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Д орогие друзья,
вопросы о том, как научиться ориентироваться в класси-
ческой музыке, не перестанут звучать, наверное, никогда, 

хотя один из ответов на удивление прост: ходить на хорошие кон-
церты. А хороших концертов в Москве сколько угодно, буквально 
на любой вкус. Два десятилетия назад любая гастроль исполни-
теля международного уровня воспринималась как чудо, которое 
может не повториться, а к теме выживания сводилось большин-
ство разговоров отечественных музыкантов, хотя и им из года 
в год удавалось делать очень многое. С тех пор произошли большие 
перемены. Сегодня в Россию приезжают ор-
кестры, ансамбли старинной и современ-
ной музыки, инструменталисты и певцы 
мирового класса; причем не изредка и не 
по большому везению, а систематически, 
как результат продуманной репертуарной 
политики. И это не считая постоянных вы-
ступлений лучших российских оркестров, 
ансамблей, дирижеров, солистов. 

Нынешнюю Москву можно уверенно на-
звать одной из европейских музыкальных 
столиц. Широкий выбор репертуара, ис-
полнителей, жанров — всё это можно найти 
в программах Московской филармонии. 
Альманах «Меломан», первый номер кото-
рого вы держите в руках, обращен и к по-
стоянным посетителям филармонических 
концертов, и к тем, кто приходит впервые. 
Здесь мы рассказываем о героях московской 
музыкальной жизни, без которых трудно 
ее себе представить. Размышляем об або-
нементах Геннадия Рождественского, о фе-
стивале «Другое пространство», о Большом 
фестивале Российского национального оркестра. Среди соли-
стов-гастролеров мы выделяем оперных певцов и пианистов, 
особенно любимых публикой, и предоставляем им возможность 
высказаться. 

Мы рассказываем также о старинной и современной му-
зыке, об их месте в филармонической афише. Наконец, говорим 
о Филармонии как еще об одной оперной сцене столицы — а это 
именно так: представление лучших опер в концертном испол-
нении с участием лучших дирижеров и певцов уже давно не 
эксперимент, а одно из основных репертуарных направлений 
Филармонии. В нынешнем сезоне на ее площадках исполня-
ется около двадцати опер и оперетт, и это не считая концертов 

ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД 
ЛЮБАЯ ГАСТРОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 
ВОСПРИНИМАЛАСЬ КАК ЧУДО, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ НЕ ПОВТО-
РИТЬСЯ. СЕГОДНЯ ХОРОШИХ 
КОНЦЕРТОВ В МОСКВЕ СКОЛЬКО 
УГОДНО, БУКВАЛЬНО НА ЛЮБОЙ 
ВКУС. 
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мировых оперных звезд. Оперы Генделя, Моцарта, Вагнера, Верди, 
Гуно, Пуччини, Чайковского звучат под управлением Кристофера 
Мулдса, Валерия Гергиева, Михаэля Гюттлера, Валерия Полянского 
и других маэстро как из России, так и из-за рубежа. 

Мы говорим не только о концертах, абонементах, репертуар-
ной политике, постоянных и приглашенных артистах Московской 
филармонии, но и стремимся показать международный контекст, 
в котором она сегодня живет и развивается. Минувшим летом 
трое российских дирижеров впервые в истории прославленного 
Зальцбургского фестиваля были приглашены для осуществления 
трех ключевых оперных постановок; о том, что из этого получи-
лось, — наш отдельный рассказ.

Еще одна из задач «Меломана» — представить публике россий-
скую музыкальную критику в лицах и поколениях. Среди авторов 
альманаха — и профессора Московской консерватории, известные 
крупными научными исследованиями, и их ученики, в 1990-е годы 
создававшие новую русскую музыкальную журналистику прак-
тически с нуля, и лауреаты Всероссийской премии для молодых 
музыкальных критиков «Резонанс», с 2015 года вручавшейся уже 
трижды. Практически все они — активные пользователи социаль-
ных сетей, где им можно задать любой вопрос. Приходя в концерт-
ный зал или оперный театр в профессиональном всеоружии, они 
в то же время остаются любителями музыки, меломанами — та-
кими же, как и все посетители Филармонии.

Оставайтесь с нами. Приходите на наши концерты. Читайте 
«Меломан».

Илья Овчинников
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Текст
Лариса Кириллина

Иллюстрации
Лена Четверик

Одно или два исполнения крупных произведений Генделя 
в год – много это или мало? По мировым меркам, немного. 
Но в условиях нашей страны, где совсем недавно такая 
традиция отсутствовала, усилиями Московской филар-
монии ситуацию удалось радикально изменить.
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М ассовое увлечение музы-
кой Генделя, начавшееся 
в Западной Европе в 1920-х 

годах, почти не затрагивало нашу 
страну вплоть до конца XX века. 
Прорыв был совершен лишь в 2000-х 
годах благодаря Московской фи-
лармонии. Ключевую роль сы-
грал личный энтузиазм Михаила 
Фихтенгольца — им-
пресарио между-
народного уровня. 
Будучи специалистом 
по операм Генделя, он 
ещё в середине 2000-х 
загорелся идеей ор-
ганизовать в Москве 
концертное исполнение 
хотя бы некоторых из 
них. К тому времени 
в столице уже не было 
недостатка в инстру-
менталистах, умеющих 
хорошо играть бароч-
ную музыку. Однако 
по-прежнему трудно 
было найти певцов, 
способных справиться 
с генделевскими пар-
тиями. Необходимость 
приглашать зарубеж-
ных солистов привела 
к благотворным резуль-
татам: практически все 
крупные генделевские проекты фи-
лармонии стали международными. 
Отечественные музыканты приоб-
рели бесценный опыт сотрудниче-
ства с превосходными дирижёрами 
и зарубежными солистами звёздного 
уровня. 

Опера Генделя «Орландо», про-
звучавшая в Концертном зале 
имени Чайковского (КЗЧ) 3 апреля 
2009 года, стала образцом для 

последующих проектов подоб-
ного рода. Первоклассные певцы 
(Патрисия Бардон, Дебора Йорк, 
Джеральд Томпсон и другие), дири-
жёр Кристофер Мулдс и московский 
оркестр Musica Viva (художественный 
руководитель — Александр Рудин) 
создали гармонично звучавшее целое, 
достойное украсить любую сцену 

мира. Если раньше 
барочную оперу не-
редко уничижительно 
именовали «концертом 
в костюмах», в данном 
случае налицо было 
нечто противополож-
ное: скорее, спектакль 
в форме концерта. 
Солисты не просто пели 
свои партии, а созда-
вали живые образы, 
чутко взаимодействуя 
друг с другом. 

За «Орландо» по-
следовал «Ариодант» 
(30 марта 2011 года) 
с потрясающей Анн 
Халленберг в главной 
роли, Кристофером 
Мулдсом за дирижер-
ским пультом и ор-
кестром Musica Viva. 
Ещё через два года, 16 
января 2013, в КЗЧ был 

исполнен «Геракл» — одно из самых 
оригинальных произведений Генделя, 
соединяющее черты английской 
оперы и оратории. «Геракл» не был 
понят современниками композитора, 
а в наше время обычно ставится как 
опера. В частности, удачная поста-
новка состоялась в 2015 году в Уфе, 
в Башкирском государственном теа-
тре оперы и балета (режиссер Георгий 
Исаакян). Однако и в концертном 

Массовое увлечение 
музыкой Генделя, на-
чавшееся в Западной 
Европе в 1920-х годах, 
почти не затрагивало 
нашу страну вплоть до 
конца XX века. Прорыв 
был совершен лишь 
в 2000-х благодаря 
Московской филармо-
нии. Отечественные 
музыканты приоб-
рели бесценный 
опыт сотрудничества 
с превосходными 
дирижёрами
и зарубежными со-
листами звёздного 
уровня.
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варианте «Геракл» под управлением 
Мулдса производил огромное впе-
чатление. Трагический конфликт 
между Гераклом, его женой Деянирой 
и пленницей Иолой наглядно вопло-
тили Айвон Ладлоу, Анн Халленберг 
и Люси Кроу. К оркестру Musica Viva 
присоединился вокальный ансамбль 
Intrada (руководитель — Екатерина 
Антоненко), который, 
продолжая лучшие 
традиции русской 
школы хорового пе-
ния, обогатил их прак-
тикой аутентичного 
исполнительства. 

Успех этих начи-
наний способствовал 
появлению на сцене 
КЗЧ других коллек-
тивов, включавших 
теперь уже и отече-
ственных певцов. Опера 
«Александр», популяр-
ная при жизни Генделя, 
но редко ставившаяся 
в XX веке, была испол-
нена в КЗЧ 15 сентября 
2014 года. Особенность 
этого произведе-
ния — наличие двух 
равноправных женских 
партий, рассчитанных 
на соперничавших 
между собою генделевских прима-
донн, Фаустину Бордони и Франческу 
Куццони. В партиях царевен Роксаны 
и Лисауры, мечтающих покорить 
сердце Александра Македонского, вы-
ступили две российские молодые пе-
вицы — уже снискавшая себе мировую 
славу феерически виртуозная Юлия 
Лежнева и более лиричная Диляра 
Идрисова. Обе они составили чудес-
ный ансамбль с двумя знаменитыми 

контратенорами — Максом Эмануэлем 
Ценчичем (Александр) и Хавьером 
Сабатой (полководец Таксил). 
Камерным барочным оркестром из 
Афин (Armonia Atenea) вдохновенно 
дирижировал Георгий Петру. 

Своеобразным ответом на этот 
вызов стало исполнение в КЗЧ 16 
января 2015 года оперы «Альцина», 

которую в нашей стране 
уже слышали и видели 
неоднократно. В 2003 
году в Большом театре 
демонстрировался 
спектакль Рижского 
оперного театра; в 2004 
году Георгий Исаакян 
поставил сокращен-
ную версию «Альцины» 
в Перми, а в 2014 году — 
на сцене Детского музы-
кального театра имени 
Сац в Москве. Опера 
Генделя настолько мно-
гослойна, что допускает 
почти любые смысло-
вые интерпретации, 
от сказки до трагедии. 
Концертное исполнение 
отнюдь не исключает 
драматизма, что и было 
доказано всеми без 
исключения участни-
ками филармониче-

ской премьеры. Звездой вечера стала 
примадонна Инга Кална, которая уже 
неоднократно пела на театральных 
сценах партию коварной, но искренне 
страдающей волшебницы Альцины. 
Этой неоднозначной героине про-
тивостояла пара влюбленных — ры-
царь Руджеро (Вивика Жено) и его 
воинственная невеста Брадаманта 
(Патрисия Бардон). В ансамбль удачно 
вписалась молодая украинская 

Если раньше барочную 
оперу нередко уничи-
жительно именовали 
«концертом в костю-
мах», в данном случае 
налицо было нечто 
противоположное: 
спектакль в форме 
концерта. Солисты 
не просто пели свои 
партии, а создавали 
живые образы, чутко 
взаимодействуя друг 
с другом.
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певица Алина Яровая, обаятельно 
перевоплотившаяся в мальчика-
пажа Оберто, и бас Олег Цыбулько, 
представший в роли доброго мага 
Мелиссо. Небольшие хоровые эпизоды 
были поручены ансамблю Intrada; 
Государственным камерным орке-
стром России (художественный руко-
водитель — Алексей Уткин) дирижи-
ровал темпераментный 
итальянский маэстро 
Федерико Мария 
Сарделли. 

Под руководством 
Сарделли 25 апреля 
2017 года в КЗЧ состо-
ялась и другая важ-
ная премьера: опера 
«Тезей», впервые 
исполненная в России. 
Государственный ка-
мерный оркестр России, 
усиленный лучшими 
московскими инстру-
менталистами — спе-
циалистами по бароч-
ной музыке (Филипп 
Нодель — гобой, Ася 
Гречищева — теорба, 
и др.), доказал, что для 
стильного исполнения 
Генделя необязательно, 
чтобы весь коллектив 
играл на аутентичных 
инструментах. Важнее сама роль 
оркестра, который стал равноправ-
ным участником воображаемого 
действа. Именно оркестр живописал 
битву у стен древних Афин, выигран-
ную юным героем Тезеем (меццо-
сопрано Оливия Фермойлен), по-
явление адских духов, вызываемых 
мстительной Медеей (потрясающая 
роль Анн Халленберг), драматическую 
развязку, где царь Эгей (контратенор 

Оуэн Уиллеттс) наконец признавал 
в Тезее своего сына и соединял его 
с любимой им Агилеей (сопрано 
Катерина Каспер). 

Все перечисленные проекты 
создали своего рода эталон, задав 
чрезвычайно высокую планку вир-
туозности, артистизма и смысловой 
наполненности, что позволило вос-

принимать концерт-
ные исполнения опер 
Генделя, да и других 
композиторов XVIII 
века, не как вынуж-
денный компромисс, 
а как самостоятельный 
жанр творчества. Но это 
отнюдь не исключало 
и других, более экстра-
вагантных, решений. 

В 2016 году в КЗЧ 
почти друг за дру-
гом состоялись два 
концерта, продемон-
стрировавших совер-
шенно разные подходы 
к творчеству Генделя. 
12 апреля была испол-
нена опера «Ксеркс». 
Дирижер из Франции 
Жан-Кристоф Спинози 
привёз созданный 
им ансамбль Matheus 
и международную 

команду солистов (контратеноры 
Дэвид Хансен из Австралии и Дэвид 
Дикью Ли из Канады, два сопрано 
из Швеции — Ханна Хусар и Керстин 
Авемо, контральто Ивонна Фукс из 
Германии и два певца из Италии — ба-
ритон Кристиан Сенн и бас Луиджи 
ди Донато). «Ксеркс» отличается 
от большинства опер Генделя тем, 
что содержит откровенно комиче-
ские сцены. Спинози резко усилил 

Все перечис-
ленные проекты 
создали своего 
рода эталон, за-
дав чрезвычайно 
высокую планку 
виртуозности, 
артистизма и 
смысловой на-
полненности, что 
позволило воспри-
нимать концерт-
ные исполнения 
опер Генделя, да 
и других компози-
торов XVIII века, не 
как вынужденный 
компромисс, а как 
самостоятельный 
жанр творчества.
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юмористическую составляющую 
«Ксеркса», доведя её местами до 
цирковой буффонады. Немалая часть 
публики пришла в восторг, но были 
и те, кто оценил этот опыт скептиче-
ски: всё-таки юмор Генделя обычно 
весьма изящен и никогда не превра-
щается в фарс. 

14 апреля Александр Рудин, воз-
главляемый им оркестр 
Musica Viva и группа рос-
сийских и зарубежных 
солистов представили 
в КЗЧ чрезвычайно на-
сыщенную программу, 
состоявшую из двух 
крупных произведений: 
оратории «Паломники 
к гробу Господню» 
Иоганна Адольфа 
Хассе и серенады 
Генделя «Ацис, Галатея 
и Полифем». Хотя сюжет 
юношеской серенады 
Генделя — светский 
и мифологический, он 
глубоко трагичен и по-
тому органично сосед-
ствует с духовной орато-
рией Хассе. Оба шедевра 
никогда ранее не зву-
чали в России, да и на 
Западе не принадлежат 
к числу часто исполня-
емых. Гендель в какой-то мере стал 
«локомотивом», потянувшим за собой 
ряд своих старших и младших совре-
менников, известных прежде лишь 
знатокам: Алессандро Скарлатти, 
Хассе, Кайзера, Порпору, Леонардо 
Винчи. Замечательные композиторы 
сами по себе, они в то же время со-
ставляют многофигурный контекст, 
необходимый для более адекватного 
понимания генделевского искусства. 

Оратории Генделя, в отличие от 
его опер, никогда не исчезали из 
концертного репертуара. Для на-
шего времени характерно как новое 
прочтение хрестоматийно известных 
произведений, так и возвращение 
в репертуар редко исполняемых 
шедевров. Один из таких раритетов — 
поздняя оратория «Иевфай» — про-

звучала в КЗЧ 14 ноября 
2011 года. Это была 
российская премьера 
исполнительской вер-
сии, осуществлённой 
выдающимся дирижё-
ром Уильямом Кристи, 
создателем и руководи-
телем ансамбля Les Arts 
Florissants. 

Чаще всего на 
столичных афишах 
последних лет появ-
лялась великая ора-
тория «Мессия». В год 
250-летия со дня смерти 
Генделя, 22 февраля 
2009, она прозвучала 
в КЗЧ под управле-
нием Петера Ноймана, 
дирижировавшего 
Кёльнским камер-
ным хором, барочным 
оркестром Collegium 
Cartusianum и вели-

колепными солистами, которые, 
кроме сопрано Мариты Стольберг из 
Норвегии, были англичанами и по-
тому очень вдумчиво интонировали 
текст. Полной противоположностью 
этому строгому исполнению стала 
трактовка «Мессии», предложенная 16 
апреля 2017 года Жаном-Кристофом 
Спинози, ансамблем Matheus, ан-
самблем Intrada и певцами-соли-
стами из разных стран (помимо уже 

Одно или два ис-
полнения крупных 
произведений 
Генделя в год – 
много это или мало? 
По мировым меркам, 
немного. Но в усло-
виях нашей страны, 
где совсем недавно 
такая традиция 
просто отсутство-
вала, усилиями 
Московской филар-
монии ситуацию 
удалось радикально 
изменить. Музыка 
эпохи барокко стала 
органичной частью 
современной куль-
турной жизни. 
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13.IV.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И  Ч А Й К О В С К О Г О

Московский камерный оркестр 
Musica Viva 

Д И Р И Ж Ё Р

Александр Рудин
С О Л И С Т Ы

Натали Перез (сопрано), Шерон 
Карти (меццо-сопрано), Морган 
Пирс (баритон)

К ОР Е Л Л И .  Concerto grosso
Х А С С Е .  Серената «Марк Антоний 

и Клеопатра» для солистов, струн-
ных и basso continuo

Г Е Н Д Е Л Ь .  Драматическая кантата 
«Аполлон и Дафна» для сопрано, 
баса и струнных и basso continuo

21.VI.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И  Ч А Й К О В С К О Г О

Государственный академический 
камерный оркестр России

Д И Р И Ж Ё Р

Кристофер Мулдс
С О Л И С Т Ы

Анна Бонитатибус (меццо-
сопрано), Марианна Беата 
Килланд (меццо-сопрано), 
Джоан Ланн (сопрано), Юрий 
Миненко (контратенор), Ромина 
Бассо (контральто), Александр 
Миминошвили (бас-баритон)

Г Е Н Д Е Л Ь .  «Оттон», опера в концерт-
ном исполнении Российская премьера

выступавших в Москве Дэвида Дикью 
Ли и Луиджи ди Донато, это были 
Кристина Пуэртолас из Испании 
и Топи Лехтипуу из Финляндии). 
Спинози дирижировал очень сво-
бодно, резко меняя темпы подчас 
в пределах одной фразы. Такой подход 
был не менее интересен, но в качестве 
эксперимента он был интересен. 

Одно или два исполнения круп-
ных произведений Генделя в год — 
много это или мало? По мировым 
меркам, немного. Но в условиях 
нашей страны, где совсем недавно 
такая традиция просто отсутствовала, 
усилиями Московской филармонии 

ситуацию удалось радикально из-
менить. Музыка эпохи барокко стала 
органичной частью современной 
культурной жизни. Поклонники же 
творчества Генделя с радостью ждут 
запланированного на июнь 2018 года 
концертного исполнения оперы 
«Оттон» под управлением Кристофера 
Мулдса. Вкупе с постановкой «Аль-
цины» в Большом театре и сцени-
ческим воплощением оратории 
«Триумф времени и правды» в Театре 
имени Станиславского и Немировича-
Данченко генделевский сезон 2017/18 
сулит немало ярких и неожиданных 
впечатлений.



Поиск 
пространства

Текст
Илья Овчинников

Иллюстрации
Марк Захаров

Под актуальной или современной музыкой может пони-
маться и написанное вчера, и созданное полвека назад, 
и Бах, который современен всегда. «Новой музыке» не-
давно исполнился век — около ста лет назад появились 
этапные опусы Шёнберга, Айвза, Стравинского. Трудно 
не заблудиться в трех соснах между актуальным, новым 
и современным: вопросов больше, чем ответов. 
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Выступлением ансамбля 
«Галерея актуальной музыки» 

завершился первый день 
V фестиваля «Другое простран-

ство» — уже после полуночи.



18 МЕЛОМАН

Благодаря маэстро Владимиру 
Юровскому фестиваль акту-
альной музыки «Другое про-
странство» обратился к самой 
широкой публике.
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Дирижер Фуад Ибрагимов 
стал главным героем историче-

ского концерта, где прозву-
чали «Группы» Штокхаузена, 

серенада «1791» Караева 
и Симфония Берио.



20 МЕЛОМАН

Украшением открытия фести-
валя «Другое пространство» 
стали «Танцы с умершим дру-
гом» Владимира Мартынова.
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C овременная музыка – одно 
из важнейших направлений 
репертуара Филармонии. 

В нынешнем сезоне ей полностью 
посвящены абонементы «Диалоги 
композиторов», «Новая музыка», 
«Персона — композитор. Музыка 
будущего» и «Миры современной 
музыки». В отдельных концертах 
можно услышать также 
крупные сочинения 
Шнитке, Лютославского, 
живых класси-
ков Сильвестрова, 
Губайдулиной, 
Щедрина, Артёмова, 
других наших совре-
менников от Джеймса 
Макмиллана до Кузьмы 
Бодрова, в том числе 
российские и мировые 
премьеры. Главный 
проект Филармонии, 
связанный с новой 
музыкой, — фестиваль 
«Другое пространство», 
с 2010 года проходящий 
в формате биеннале, 
каждый раз всё в большем масштабе. 
Год назад он состоялся в пятый раз, 
став одним из крупнейших событий 
сезона. 

Попытки концептуального об-
ращения к современной музыке 
предпринимались нынешним руко-
водством Филармонии и прежде. Так, 
фестиваль «Русская зима» в 2004 году 
вместо традиционного симфониче-
ского вечера открылся концертом 
«Русский авангард и новое академиче-
ское пространство». Необычны были 
и программа, состоявшая только из со-
временной камерной музыки, и обста-
новка: в зале Чайковского приглушили 
свет, музыканты играли не только на 

сцене, но и в партере, максимально 
приблизившись к публике. Казалось, 
площадка такого масштаба не подхо-
дит для подобного эксперимента. Тем 
не менее именно тогда были посеяны 
зерна, из которых десять и более лет 
спустя выросли концерты IV и V фести-
валей «Другое пространство», когда 
публика воспринимает концерт новой 

музыки на крупнейшей 
сцене не как экспери-
мент, но как должное, 
и готова слушать до 
самого позднего часа.

В 2007 году 
Филармония открыла 
Камерный зал, где 
ежегодно проходит не 
менее трех абонементов 
современной музыки. 
Именно в Камерном 
зале в марте 2009 года 
состоялась пресс-
конференция, по-
священная открытию 
I фестиваля «Другое 
пространство». «В про-
граммах Московской 

филармонии всегда присутствовала 
современная музыка, — говорил тогда 
художественный руководитель МГАФ 
Александр Чайковский, — но публика 
ею далеко не всегда интересуется 
и боится ее часто, потому что не знает, 
а то, чего не знаешь, всегда страшно. 
Филармония начинает поддерживать 
молодых композиторов, что явля-
ется необходимой частью работы 
Филармонии как музыкального цен-
тра». К нему присоединился дирек-
тор Филармонии Алексей Шалашов: 
«У нас много энтузиастов актуальной 
музыки: исполнителей, композито-
ров, и объединить их — амбициозная 
задача. Хотя никаких амбиций здесь 

«Мы наверстываем 
упущенное и запол-
няем дыры в своем 
музыкальном образо-
вании. Да, поздновато, 
конечно, но не наша 
вина, что до нас не на-
шлось людей, которые 
рискнули бы взяться 
за этих «священных 
чудовищ». 
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нет, кроме как создать удобное, при-
ятное и правильное место для того, 
чтобы соединить всех, кому интересна 
современная музыка».

С самого начала и до сих пор вызы-
вает споры самоопределение «Другого 
пространства»: фестиваль актуальной 
музыки. На открытии I фестиваля 
композитор Владимир Тарнопольский 
справедливо говорил 
о сомнительности 
определения: можно ли 
музыку назвать акту-
альной, если она может 
исполняться в традици-
онном академическом 
концерте? Между тем, 
задача-максимум фе-
стиваля с самого начала 
состояла как раз в том, 
чтобы «актуальная 
музыка» естественно 
воспринималась в обыч-
ном филармоническом 
концерте широкой 
публикой, а не только 
подготовленной. 

Судя по результатам 
IV и V фестивалей «Другое простран-
ство», задача решается успешно, хотя 
споры о терминологии продолжа-
ются: ведь под актуальной или совре-
менной музыкой может пониматься 
и написанное вчера, и созданное пол-
века назад, и Бах, который совреме-
нен всегда. «Новой музыке» недавно 
исполнился век — около ста лет назад 
появились этапные опусы Шёнберга, 
Айвза, Стравинского, и далеко не все 
они воспринимаются нами как клас-
сика, которой на самом деле давно яв-
ляются. Трудно не заблудиться в трех 
соснах между актуальным, новым 
и современным: вопросов больше, чем 
ответов. 

Вместе с публикой ответы ищет 
дирижер Владимир Юровский, взяв-
ший на себя роль художественного 
руководителя «Другого простран-
ства». И если его спрашивают, не 
поздно ли исполнять на «фестивале 
актуальной музыки» сочинения 
Берио и Штокхаузена, созданные 
полвека назад, маэстро отвечает: 

«Мы наверстываем 
упущенное и заполняем 
дыры в своем музыкаль-
ном образовании. Да, 
поздновато, конечно, 
но не наша вина, что до 
нас не нашлось людей, 
которые рискнули бы 
взяться за этих “свя-
щенных чудовищ”». 
Программы фести-
вальных концертов, 
как правило, так насы-
щенны, что для дири-
жерских комментариев, 
как в летнем абоне-
менте Юровского, уже 
не остается времени. 
Однако после концерта 

можно остаться на встречу с испол-
нителями — и увидеть, как это инте-
ресно десяткам и сотням слушателей: 
поговорить с музыкантами и убе-
диться в том, что они играют новый 
репертуар не только для собственного 
удовольствия.

Наряду с Госоркестром имени 
Светланова, базовым коллективом 
фестиваля, в концертах «Другого 
пространства» участвуют лучшие 
исполнительские силы Москвы: 
Московский Ансамбль Современной 
Музыки, «Студия новой музыки», 
ГАМ-ансамбль, «Академия старинной 
музыки», ансамбль ударных инстру-
ментов Марка Пекарского, солисты 

После концерта можно 
остаться на встречу 
с исполнителями — 
и увидеть, как это 
интересно десяткам 
и сотням слушателей: 
поговорить с музы-
кантами и убедиться 
в том, что они играют 
новый репертуар не 
только для собствен-
ного удовольствия.



I
МОЦАРТ И КУРЕНТЗИС 23

Абонементы современной музыки 
в сезоне 2017/18

К А М Е Р Н Ы Й  З А Л  М О С К О В С К О Й  Ф И Л А Р М О Н И И

«Персона — композитор. Музыка будущего», 
абонемент 151
А Н Д Р Е Й  У С Т И НОВ  (представление 

и интервью)

18.X.2017
Импровизационный авангард 
«Рояль против электроники +…»

С Т А Н ИС Л А В  М А К ОВ С К И Й .
Tempsréel для фортепиано и элек-
троники (Мировая премьера)
Impetus для саксофона, форте-
пиано, ударных и электроники 
(Российская премьера)
Коллективная импровизация
Станислав Маковский (электро-
ника), Андрей Коробейников 
(фортепиано), Петр Осколков 
(ударные), Вячеслав Ипатов 
(саксофон)

18.XII.2017
«Гипсовое небо»

С Е Р Г Е Й  Н Е В С К И Й .  «Прерванный 
хорал» для флейты и виолончели 
Elliptic Glide («Эллиптическое 
скольжение») для флейты и аккор-
деона (Российская премьера, 2015)
«Правила любви» — вокальный 
цикл (части №№ 2, 3, 4, 6) (2013)
«Азбука слепых» — версия для бас-
флейты, аккордеона, виолончели 
и ударных (Российская премьера, 
2007)
«Гипсовое небо» для голоса, ор-
гана и фортепиано (Российская 
премьера, 2017)
Wut («Гнев») для флейты, фор-
тепиано, виолончели, ударных 
(Российская премьера, 2013/2017)

I
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Московский Ансамбль 
Современной Музыки

26.XII.2017
« Б И О М Е Х А Н И К А  2 . 1 »

А Л Е К С А Н Д Р  Х У Б Е Е В . 
Somnambulicq для бас-кларнета, 
электроники и видео /автор видео 
Мечислав Васковский/
«Это было? Это будет!» для баяна, 
электроники и видео /автор видео 
Эндрю Квинн/
«Стон Земли» для исполнителя на 
струнных объектах

Н И К О Л А Й  ПОПОВ .  «Биомеханика» 
для аккордеона, электроники, ви-
део и света (2014) /видеохудожник 
Эндрю Квинн/
«KCI_23/11» для виолончели и элек-
троники (2016)
«Новая пьеса» для фортепиано, 
электроники и видео (2017) /видео-
художник Эндрю Квинн/
Edit(a)Fill мультимедийная компо-
зиция для флейты, электроники 
и видео (2015) /видеохудожник 
Александр Плахин/

 «Новая музыка», абонемент 134
Ансамбль солистов «Академия 
старинной музыки» Московской 
филармонии
Художественный руководитель 
и солистка Татьяна Гринденко 
(скрипка)

26.X.2017
В Л А Д И М И Р  М А Р Т Ы НОВ

7.XII.2017
В А Л Е Н Т И Н  С И Л Ь В Е С Т Р О В

22.II.2018
Л У Ч А НО  Б Е Р ИО
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«Диалоги композиторов», абонемент 137
Ведущий цикла — композитор 
Александр Чайковский

31.X.2017
А Л Е К С Е Й  Р Ы Б Н И К ОВ .  «Хороводы», 

соната для фортепиано
Вторая соната для фортепиано, 
посвящённая Наде Буланже
«Тень», сюита для фортепиано по 
Г.Х.Андерсену
«Молитва», «Телефон», романсы 
на слова Л.Ашкенази 
Пьесы для струнного квартета
«Посвящение Олегу Кагану» для 
скрипки и фортепиано

13.III.2018
Е Ф Р Е М  ПОД Г А Й Ц .  «Рулетка» для 

фортепиано
Соната для виолончели 
и фортепиано
Фрагмент из музыки балета 
«Мойдодыр»
«Сад музыки», сюита для скрипки 
и виолончели (Мировая премьера)
Фрагмент из оперы «Ангел 
и психотерапевт»
Трио-сюита для скрипки, виолон-
чели и фортепиано 
Алиса Маргулис (скрипка), 
Александр Бузлов (виолончель), 
Святослав Липс (фортепиано)

4.IV.2018
М И Х А И Л  Б Р ОН Н Е Р.  «Книга 

жизни» для домры и фортепиано
«Еврейское счастье», танго для 
маримбы и аккордеона
Дуэт для белорусских цимбал 
и альта (Мировая премьера)
«Простодушные песни» для удар-
ных и домры
«Бессонница» для аккордеона 
соло

Мария Власова (аккордеон), 
Кристина Фиш (домра), Екатерина 
Анохина (цимбалы), Святослав 
Липс (фортепиано), Виктор Сыч 
(маримба, ударные)

«Миры современной музыки», абонемент 157
Лектор Рауф Фархадов
ГАМ-ансамбль, художественный 
руководитель Олег Пайбердин

12.XII.2017
«Музыкальные константы»

Х Е Л Ь М У Т  Л А Х Е Н М А Н .  Child’s Play 
для фортепиано соло 

Г А Л И Н А  У С Т В О Л Ь С К А Я . 
Большой дуэт для фортепиано 
и виолончели

13.II.2018
«Стиль и стилистика: минимализм 
и полистилистика»

Ч А РЛ З  А Й В З ,  Д Э В И Д  Л А Н Г, 
С Т И В  РА Й Х

29.III.2018
«Разно-звучия»

С Е Р Г Е Й  Б Е Р И Н С К И Й .  Псалмы 
Давида для четырёх виолончелей
Александр Раскатов. Dolce 
farniente для виолончели 
и фортепиано

О Л Е Г  П А Й Б Е РД И Н .  In concord / 
«В ладу» для четырёх виолончелей 
и фортепиано
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ПОИСК ПРОСТРАНСТВА

Алексей Любимов, Александр Рудин, 
Петр Айду и другие. Гостями фести-
валя были также струнный NeoQuartet 
(Польша) и ансамбль London 
Sinfonietta (Великобритания). На кон-
цертах фестиваля не раз звучали ми-
ровые премьеры (сочинения Антона 
Батагова, Владимира Николаева, Олега 
Пайбердина), а многие произведе-
ния Харви, Тавенера, 
Нассена, Бёртуисла, 
Андерсона, Адеса, 
Куртага, Райха, Адамса, 
Орфа, Штокхаузена 
и других композиторов 
исполнялись в России 
впервые. 

Именно V фести-
валю, как ни одному 
предыдущему, удалось 
сформировать вокруг 
себя по-настоящему 
новое пространство: 
для слушателей он стал 
главным событием этих 
пяти дней. Разговоры до, 
во время и после кон-
цертов, круглосуточно 
продолжавшиеся в фейсбуке, объеди-
няли сотни слушателей, споривших 
об уместности партии чтеца во Второй 
симфонии Уствольской, о возможно-
сти исполнения «Групп» Штокхаузена 
в зале Чайковского, об особенностях 
творческого метода Мартынова или 
Адамса. Для посетителей «Другого 
пространства» в те дни не было вопро-
сов серьезней, и ощущение общности, 
причастности к чему-то важному 
оказалось главнейшей составляющей 
фестиваля, обратившегося не только 
к поклонникам современной музыки, 
но к самой широкой публике.

VI «Другое пространство» пройдет 
28 ноября — 2 декабря 2018 года, но 

и за рамками фестиваля Юровский 
регулярно представляет новые со-
чинения и важнейшие партитуры 
ХХ века, прошедшие мимо внима-
ния аудитории и не ставшие для 
нее частью привычного музыкаль-
ного контекста. Среди них — Вторая 
симфония Шостаковича, «Кантата 
к XX-летию Октября» Прокофьева, 

Серенада Сильвестрова 
и другие. Написанные 
десятки лет назад, 
они по-настоящему не 
услышаны до сих пор, 
не слишком известны 
и воспринимаются 
в определенном смысле 
как новая музыка. Не 
говоря уже о концерте 
Лютославского — клас-
сике современного 
виолончельного репер-
туара, которая почти не 
исполняется в России 
и впервые за много лет 
прозвучит на фестивале 
VivaCello. 

Четыре абонемента 
полностью отданы современной 
музыке. Цикл «Новая музыка» по-
священ Мартынову, Сильвестрову 
и Берио. В «Диалогах композиторов» 
Александр Чайковский представит 
творчество Рыбникова, Подгайца 
и Броннера. Широкую панораму 
столетия развернет Рауф Фархадов 
в цикле «Миры современной музыки». 
С самой новой музыкой, которая соз-
дается сегодня, публику познакомит 
абонемент «Персона — композитор. 
Музыка будущего». Наряду с автор-
скими вечерами Щедрина и Артёмова, 
эти события составляют картину 
современной музыки нынешнего 
сезона.

Именно V фестивалю, 
как ни одному пре-
дыдущему, удалось 
сформировать вокруг 
себя по-настоящему 
новое пространство: 
для слушателей он 
стал главным со-
бытием этих пяти 
дней. Разговоры до, 
во время и после 
концертов, кругло-
суточно продолжав-
шиеся в фейсбуке, 
объединяли сотни 
слушателей.
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Пьер-Лоран Эмар

Знакомство публики с лучшими представителями рос-
сийского и мирового фортепианного исполнительства 
остается среди приоритетов Московской филармонии. 
Среди участников ее программ последних лет — Рудольф 
Бухбиндер, Мишель Берофф, Люка Дебарг, Жан-Ив Тибоде, 
Олег Майзенберг, Елизавета Леонская, Валерий Афанасьев, 
Николай Луганский, Борис Березовский, Денис Мацуев и мно-
гие другие. Два фортепианных абонемента нынешнего 
сезона — «Великие фортепианные концерты» и «Звёзды 
фортепианного искусства. Посвящение Бетховену» — 
объединяют трех знаменитых пианистов: это Джон Лилл 
(Великобритания), Пьер-Лоран Эмар (Франция), Марк-
Андре Амлен (Канада). ¶ Лилл — из старшего поколения 
исполнителей: многие до сих пор помнят его победу на 
Международном конкурсе имени Чайковского (1970), где 
он разделил первую премию с Владимиром Крайневым. 
Эмар и Амлен — из следующего; каждый из них добился 
мировой известности, миновав крупные состязания и за-
явив о себе в первую очередь нестандартным выбором 
репертуара. О принципах его формирования, о сегод-
няшнем значении конкурсов и о многом другом пианисты 
рассказали специально для посетителей Московской фи-
лармонии, гостями которой бывали уже неоднократно.

«Технологии ничего не решают, 
каждый должен работать над собой»

Интервью
Илья Овчинников

Фотографии
Марко Борггреве
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— Слушатели старшего поколе-
ния рассказывают о вашем давнем 
полуподпольном концерте в ФИАНе 
(Физический институт Академии 
наук СССР): тогда вы исполнили 
«Двадцать взглядов на младенца 
Иисуса» Оливье Мессиана, помните?

— Помню очень хорошо. Если не 
ошибаюсь, он состоялся в 1981 году. 
Как вы понимаете, 
это был совсем другой 
период в истории вашей 
страны, и подобная 
программа не слиш-
ком приветствовалась. 
Публика была потряса-
ющая, в то время почти 
все крупные россий-
ские музыканты еще 
жили здесь, и компози-
торы, и исполнители. 
Музыкальная жизнь 
в странах Восточной 
Европы была исклю-
чительно насыщенной, 
и большое число людей 
из разных областей ис-
кусства и науки было 
связано самым тесным образом. 
Духовная жизнь кипела, в воздухе 
витало множество различных идей. 
И тот концерт оказался для меня 
сильнейшим впечатлением.

— Как зародилась ваша дружба 
с Мессианом и чем она вам дорога?

— Дружба с Мессианом и его 
женой Ивонн Лорио началась очень 
рано — мне было двенадцать лет. Тогда 
Лорио стала со мной заниматься, 
и я благодарен судьбе за то, что был 
принят в их семье как родной. Они 
брали меня с собой всюду: на ре-
петиции, на концерты, в турне, за 
город. В классе Лорио я был успеш-
ным учеником. Посещал также 

класс Мессиана, слушал его анализ 
сочинений, которыми мы занима-
лись с Ивонн. Очень близкие и очень 
особенные отношения: фантастиче-
ская школа музыки, школа жизни. 
И самым невероятным было то, что 
эта дружба началась так рано.

— Вы долго работали в ансамбле 
InterContemporain под руководством 

Пьера Булеза, сыграли 
ряд премьер. Чем вам 
запомнилась эта 
работа? 

— Это был счастли-
вый шанс оказаться 
в авангарде новейшей 
музыки, познакомиться 
с новыми композито-
рами и сочинениями. 
Для меня как для со-
листа особенно ценным 
опытом стала постоян-
ная работа в коллек-
тиве, где приходилось 
играть на самых разных 
клавишных инструмен-
тах, осваивать новые 
технологии: потряса-

ющее музыкальное приключение. 
В ансамбле я провел целых восем-
надцать лет — не так мало, верно? 
Мне хотелось развиваться дальше, 
мне стали интересны другие вещи, 
и я ушел. Что касается Булеза, это был 
уникальный, несравненный музы-
кант, работать с ним — невероятный 
опыт. Композитор, великий дирижер, 
талантливый организатор и даже 
актер! Незаурядный мыслитель, пре-
подавший мне немало уроков.

— Вы записали концерты 
Бетховена и Дворжака вместе 
с Николаусом Арнонкуром. Влиял ли 
на вашу совместную работу его опыт 
аутентичного исполнительства?

Мне удалось воплотить 
давнюю идею – обра-
титься к музыке Баха, 
сыграть и записать 
его «Искусство фуги». 
В течение долгого 
времени этот шедевр 
был для меня недося-
гаемой вершиной, я не 
знал, одолею ли ее. 
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ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР. ИНТЕРВЬЮ

— Для меня Арнонкур — возможно, 
самый выдающийся из музыкантов 
нашего времени. Его интуиция так 
сильна и свежа, что заражала без 
исключения всех, кто с ним работал. 
Следует отметить его фантастическую 
любознательность: он постоянно осва-
ивал все новый и новый репертуар. 
Это не только старинная музыка, это 
может быть и ХХ век, 
например Берг или 
Барток, которые зву-
чали у Арнонкура про-
сто потрясающе. Каждое 
сочинение он открывал 
заново, словно отбросив 
весь свой предыдущий 
опыт. Хотя исполнение 
на исторических ин-
струментах — конечно, 
наиболее важная со-
ставляющая его работы.

— Ваши любимые ав-
торы ХХ века: Мессиан, 
Булез, Лигети — уже 
стали классиками. Кто 
интересен вам из более 
молодых композиторов? 
Есть ли среди них российские авторы?

— Я всегда стараюсь следить за со-
временными мастерами. Например, 
сейчас играю много сочинений 
Джорджа Бенджамина, Эллиота 
Картера, Петера Этвеша. Меня неиз-
менно восхищает Марко Строппа. Что 
касается композиторов из России, 
меня больше интересует первая треть 
ХХ века: Скрябин, Рославец, Мосолов. 
При всем желании пропагандиро-
вать современную музыку, я не могу 
сыграть все — я не энциклопедия и не 
супермаркет. 

— Недавно вы были приглашенным 
артистом Берлинской филармонии 
на протяжении целого сезона; что 

из событий этого периода вы бы 
отметили? 

— Расскажу об одном, самом зна-
чительном для меня. Позиция пригла-
шенного артиста дает возможность 
самому формировать программы 
и выбирать даты. Один из концертов 
я решил назначить на 9 ноября — это 
дата «Хрустальной ночи». Мне было 

крайне важно напом-
нить слушателям о том, 
что тогда произошло. 
Поэтому я пригла-
сил моего друга Имре 
Кертеса — венгерского 
писателя, когда-то пере-
жившего Освенцим. 
Он читал фрагменты 
своего автобиогра-
фического романа 
«Обездоленность», 
время от времени 
я прерывал его своео-
бразным музыкальным 
комментарием — сочи-
нениями композиторов-
евреев, переживших 
это ужасное время: 

Шенберг, Лигети и другие. Во втором 
отделении вместе с солистами орке-
стра Берлинской филармонии мы 
исполнили «Квартет на конец вре-
мени» Мессиана. Как вы знаете, он на-
писан за колючей проволокой — хотя 
все же в лагере для военнопленных, 
а не в лагере уничтожения. Причем 
концерт происходил неподалеку от 
мемориала, посвященного жертвам 
фашизма… Сам я не еврей, но этот 
вечер был для меня исключительно 
важным, навсегда его запомню.

Кроме того, мне наконец удалось 
воплотить давнюю идею — обратиться 
к музыке Баха, сыграть и записать его 
«Искусство фуги». В течение долгого 

Я уверен, что Лист 
гораздо богаче, глубже 
и интереснее как лич-
ность, чем нам часто 
кажется. Его очень 
волновала музыка бу-
дущего, он был насто-
ящим борцом за новую 
музыку, что осознается 
отнюдь не всегда.
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времени этот шедевр был для меня 
недосягаемой вершиной, я не знал, 
одолею ли ее. Потребовалось колос-
сальное напряжение сил — умствен-
ных, душевных, но я сделал это. 

— С Баха началось ваше со-
трудничество с лейблом Deutsche 
Grammophon — это их идея или ваша?

— Моя — DG отнюдь не малень-
кая фирма, и выбор 
репертуара в данном 
случае имеет особен-
ное значение. Я был бы 
счастлив предложить 
им записать форте-
пианные миниатюры 
Марко Строппы, но это, 
увы, невозможно. Зато 
я рад открыть музы-
кой Баха новую главу, 
новое сотрудничество. 
«Искусство фуги» было 
мечтой всей моей 
жизни, в этом мы с DG 
совпали. Моей следу-
ющей работой для них 
стал альбом фортепиан-
ной музыки Мессиана, 
куда вошли Прелюдии и фрагменты 
цикла «Каталог птиц». 

— Вам повезло: сегодня исполни-
тели все чаще говорят о том, что не 
имеют возможности выпустить му-
зыку, которую хотели бы записать.

— Я всегда старался и буду ста-
раться записывать, что хочу. Иначе 
это не имеет смысла. И то, что до 
сих пор мне это удавалось, боль-
шая удача. Но не все получалось 
сразу — когда 25 лет назад я оби-
вал пороги компаний, крупных 
и не только, предлагая выпустить 
«Двадцать взглядов на младенца 
Иисуса» Мессиана, их это не инте-
ресовало! Сейчас мои предложения 

принимаются, если они достаточно 
реалистичны. Если нет, есть и другие 
пути — запись можно передать по ра-
дио или предложить другой фирме. 
Правда, теперь я играю меньше 
премьер, чем прежде, предпочитая 
повторить что-то из сочинений, 
которые исполнил первым. Качество 
важнее количества, и дело не в том, 

сколько премьер ты 
сыграл, а в том, чтобы 
достойное сочинение 
стало репертуарным.

— Мессиан — один из 
главных композиторов 
вашей жизни: вы всегда 
играли много его му-
зыки, особенно в год его 
100-летия. Не устали от 
него? 

— Для меня действи-
тельно важно не устать 
от той или иной музыки, 
так как я хочу сохранить 
с ней хорошие отно-
шения. В случае с иной 
музыкой это проще, 
поскольку она сильнее 

сопротивляется повторениям. Но 
Мессиан — постоянная часть моей 
жизни, моей юности. Когда играю 
Мессиана реже, мне сразу начинает 
его не хватать, а в 2008 году я был ху-
дожественным руководителем гран-
диозного юбилейного фестиваля — он 
проходил в Лондоне с февраля по де-
кабрь. Я был занят не столько игрой, 
сколько составлением программ — 
это дало мне еще одну возможность 
поздравить его. Что может принести 
музыка Мессиана молодым поколе-
ниям? В ней очень важна духовная 
составляющая, у нее особые краски 
и звучание. Возможно, самое важное 
в музыке Мессиана — его работа со 

Странные вещи случа-
ются порой. Однажды 
позвонил Джордж 
Бенджамин – он ра-
ботал над сочинением 
для оркестра, а полу-
чилось сочинение для 
фортепиано, предло-
жил мне купить.
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временем: он увидел его так, как пре-
жде никому не удавалось. 

— Как будет дальше развиваться 
ваше сотрудничество с Deutsche 
Grammophon?

— Следующий наш проект посвя-
щен фортепианной музыке Листа. 
Я уверен, что Лист гораздо богаче, 
глубже и интереснее как личность, 
чем нам часто кажется. 
Мне хочется подготовить 
несколько программ, 
которые показали бы, 
как много значили его 
изобретения для своего 
времени, для других 
видов искусств, для дру-
гих композиторов. Его 
очень волновала музыка 
будущего, он был настоя-
щим борцом за новую 
музыку, что осознается 
отнюдь не всегда — в том 
числе в том, как его 
исполняют. И я сопо-
ставляю фортепианную 
музыку Листа с музыкой 
следующих эпох, кото-
рая помогла бы высветить новатор-
скую сторону его личности. 

— Для вас важно быть не пиани-
стом вообще, а именно французским 
пианистом?

— Не задумываюсь об этом специ-
ально. Я француз, носитель француз-
ской культуры, родился во Франции, 
но в гораздо большей степени ощу-
щаю себя европейцем, жителем пла-
неты Земля. За одну минуту этого не 
осознать, и тем это более захватыва-
юще. Я выступаю в Англии, Германии, 
Австрии больше, чем во Франции, 
исполняю много немецкой музыки… 
мне очень близка и венгерская; ощу-
щать себя французом — важная часть 

моей самоидентификации, но лишь 
часть.

— Какие из исполненных вами пре-
мьер для вас особенно важны?

— Во-первых, Этюды Лигети, 
которые я считаю одним из лучших 
сочинений, когда-либо написанных 
для фортепиано. Во-вторых, Répons 
Булеза для шести солистов, ансамбля 

и электроники — визит-
ную карточку музыки 
восьмидесятых. Я также 
очень рад нашему 
постоянному сотруд-
ничеству с Джорджем 
Бенджамином, благо-
даря чему родилось 
много сочинений, 
которые мне довелось 
сыграть первым: Antara, 
Shadowlines, Piano 
Figures, — всё это от-
личная музыка. Назову 
и сочинения Марко 
Строппы — его большой 
фортепианный цикл 
Miniature Estrose или 
его недавние пьесы для 

детей, которые я считаю важным 
вкладом в фортепианный репертуар. 
Конечно же, сочинения Эллиота 
Картера — его «Сети» или Токкату 
должен играть, по-моему, каждый 
пианист. 

Впрочем, я не магазин новой 
музыки и не машина для ее воспро-
изведения. К тому же странные вещи 
случаются порой. Однажды позвонил 
Джордж Бенджамин — он работал 
над сочинением для оркестра, а полу-
чилось сочинение для фортепиано, 
предложил мне купить. А иногда все 
делается для того, чтобы премьера со-
стоялась, но автору не хватило вдох-
новения, и ее нет.

По-видимому, в мента-
литете людей дей-
ствительно происходят 
коренные изменения. 
Раньше считалось, что 
разница между по-
колениями – четверть 
века, сегодня же она 
может составлять год 
или два.
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— Мы много беседовали о музыке 
Эллиота Картера при его жизни. 
Изменилось ли ваше отношение к ней 
после его смерти? Что вы думаете 
о ее будущем?

— Со временем она кажется мне 
лишь всё более богатой, живой и на-
стоящей. Я почти не чувствую, что 
его больше нет — благодаря музыке 
он здесь. Если у нее 
будут послы, она будет 
звучать. И не будет, 
если никто об этом не 
позаботится. На ис-
полнителях большая 
ответственность: порой 
очень плохая музыка 
звучит часто из-за 
выбора музыкантов, 
а очень хорошая не зву-
чит вообще. Вспомним, 
с каким опозданием 
была открыта музыка 
Яначека. Сравните, как 
часто сегодня играют 
Шуберта, с тем, как 
его играли сорок лет 
назад. Поэтому работа 
над выбором репертуара не менее 
важна, чем над интерпретацией. 
Стараюсь играть Картера часто, как 
могу, и буду — богатство, живость, 
разнообразие его музыки неисчерпа-
емы. Она рассказывает нам о нашем 
времени и по-прежнему не слишком 
известна, не слишком понята, и сде-
лать предстоит многое. Моя стратегия 
по части новой музыки состоит из 
трех пунктов. Во-первых, премьеры. 
Во-вторых, укрепление в текущем ре-
пертуаре сочинений Картера, Лигети 
и так далее. В-третьих, работа с моло-
дыми композиторами.

— Следите ли вы за новостями из 
России?

— Я внимательно слежу за ново-
стями со всего мира, меня волнуют 
многие страны, отношения между 
ними — и всегда волновали. Но чтобы 
по-настоящему понять, что проис-
ходит, надо на время забыть, откуда 
мы и к какой культуре принадлежим, 
тогда будет шанс увидеть проблемы 
во всей их полноте. Хотя от своих 

чувств и суждений мы 
все равно никуда не 
денемся. Притом что 
мы не только личности, 
но и граждане. И тем не 
менее надо стараться 
понять, насколько все 
разные. И отдавать себе 
отчет в роли художника 
в этом. И в том, что сред-
ства коммуникации во 
всем мире используются 
для манипулирования, 
просто по определению. 

— Вы часто гово-
рите о том, как на вас 
и на вашу игру влияют 
впечатления от лите-
ратуры или живописи. 

Были ли подобные впечатления у вас 
за последнее время?

— Да, и много. В последние два 
года я все больше потрясающих вещей 
открывал для себя в абстрактной 
живописи. Настоящим открытием 
были полотна немецкого художника 
Готхарда Граубнера, особенно два его 
грандиозных панно в берлинском 
дворце Бельвю. В огромном зале, с хо-
рошим освещением они производят 
невероятное впечатление. Мне впер-
вые довелось увидеть их, они закрыты 
для публики. Меня потрясла еще одна 
книга Имре Кертеса — его дневни-
ковые записи, начиная с середины 
1960-х годов: размышления писателя 

Даже когда есть воз-
можность быть хорошо 
информированными, 
люди остаются во 
многом провинциа-
лами. Поэтому техно-
логии ничего не ре-
шают, каждый должен 
работать над собой.
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и философа — всё, что стоит за глав-
ным его романом «Обездоленность». 
Начинаешь понимать, почему для рас-
сказа об Освенциме он избрал именно 
такую точку зрения, именно такой 
язык.

Кроме того, это книга иранского 
писателя Шахриара Манданипура 
«Любовь и цензура в Иране». Он на-
писал книгу невероятно 
захватывающую, легкую 
для чтения, но отнюдь 
не простую: о цензуре 
в Иране. Поскольку 
писать об этом трудно, 
даже находясь вне 
Ирана, он избрал очень 
интересную, много-
уровневую форму для 
своей истории. С одной 
стороны, она изложена 
так, будто прошла 
цензуру, с другой — как 
бы без оглядки на нее. 
Формально это самый 
банальный любовный 
роман, очень иронич-
ный. Который одновре-
менно является историей создания 
этой книги и того, как она проходит 
цензуру. Среди персонажей появ-
ляется и сам автор. И такой подход 
к сложному разговору в легкой форме 
мне очень по душе. 

— Пьер Булез считал, что с появле-
нием современных коммуникаций воз-
росла разобщенность людей — у них 
будто пропал стимул к общению. Вы 
согласны?

— Это очень интересная точка зре-
ния. Мы живем в невероятно сложное 
время, по поводу которого невоз-
можно делать какие бы то ни было 
обобщения. По-видимому, в ментали-
тете людей действительно происходят 

коренные изменения, и это вопрос не 
столько географический или наци-
ональный, сколько поколенческий. 
Раньше считалось, что разница между 
поколениями — четверть века, сегодня 
же она может составлять год или два. 
Оказалось, что новые средства комму-
никации не способствуют улучшению 
возможностей восприятия, особенно 

если надо сконцентри-
роваться на чем-либо. 
До какой степени это 
мешает понимать 
других людей, другую 
культуру? У меня нет 
ответа на этот вопрос, 
но я думаю над ним, как 
и многие сегодня. 

Иногда я очень 
удивляюсь, когда вижу, 
что немало важных 
событий и явлений 
истории ХХ века не 
впитаны современной 
культурой и полностью 
ушли в прошлое. В том 
числе из авангардного 
искусства, не только 

музыкального. Даже когда есть воз-
можность быть хорошо информиро-
ванными, люди остаются во многом 
провинциалами. Поэтому технологии 
ничего не решают, каждый должен 
работать над собой. 

Вспомним, с каким 
опозданием была 
открыта музыка 
Яначека. Сравните, 
как часто сегодня 
играют Шуберта, с тем, 
как его играли сорок 
лет назад. Поэтому 
работа над выбором 
репертуара не ме-
нее важна, чем над 
интерпретацией.
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— Вы сделали карьеру почти без 
помощи конкурсов, верно? 

— Почти. Я никогда не участвовал 
в конкурсах, которые считаются глав-
ными в мире. И я не один такой, есть 
и другие примеры. Не могу вспом-
нить прямо сейчас, но есть крупные 
пианисты… 

— Скажем, Евгений Кисин. Но это 
редкость.

— Вот видите. Он на-
чал так здорово и в та-
ком юном возрасте, что 
конкурсы ему были не 
нужны. Он стал узна-
ваемым, его карьера 
уже была сделана. Если 
можно обойтись без 
конкурсов, лучше в них 
не участвовать.

— Молодые пианисты 
говорят: «Мы никому не 
нужны, пока что-нибудь 
не выиграем». И ездят 
с одного конкурса на 
другой из года в год.

— Возможно, кон-
курсы были полезны 
в свое время. В каком-то смысле они 
все еще полезны. Я с удовольствием 
иногда работаю в жюри. Но в це-
лом — и это неизбежное следствие 
прошедших лет — ценность конкур-
сов девальвировалась, ведь их так 
много! Говоря языком XXI века, база 
данных все обширнее, и мы уже не 
можем упомнить, кто, где и когда 
победил. К тому же появилось много 
маленьких, крошечных конкурсов 
по всему миру. Непонятно, зачем 
они нужны? Даже если ты выигра-
ешь маленький конкурс, кто об этом 
узнает? 

— Есть распространенное мнение: 
существуют два лагеря пианистов, 

между которыми нет ничего общего. 
Первый — виртуозы, второй — фило-
софы. Одни развлекают публику, дру-
гие погружаются вглубь музыки.

— Из этого, разумеется, следует, что 
сочетание двух типов невозможно?

— Об этом и речь: вы сейчас, мо-
жет быть, единственный первокласс-
ный пианист, находящийся прямо 

посередине — любите 
виртуозную музыку, 
но в вашей игре всегда 
слышен интеллект.

— Возможно, я про-
изводил такое впечатле-
ние раньше, но теперь 
я пытаюсь немного 
отойти от этого. Я по-
прежнему осознаю зна-
чимость для слушателей 
пианистической тех-
ники как развлечения, 
но это не моя миссия, 
по крайней мере, не 
сейчас. Единственная 
цель, ради которой я вы-
хожу на сцену, — разде-
лить чудо человеческого 

творчества. Я хочу поделиться своими 
открытиями, например, предста-
вить публике сочинение, которого 
она не знает, или новое прочтение 
всем известного и всеми любимого 
произведения. Моя привилегия как 
интерпретатора — поделиться этими 
экспериментами с публикой. Это 
моя самая большая радость. Я не иду 
на сцену, чтобы показать себя. Это 
бессмысленно.

— Но вы верите в существование 
двух лагерей?

— Нет. Потому что их не должно 
быть. Возможно, в реальности все 
так и есть, но я не могу перестать 
думать иначе. Я поглощен своей 

Появилось много 
маленьких, крошечных 
конкурсов по всему 
миру. Непонятно, за-
чем они нужны? Даже 
если ты выиграешь 
маленький конкурс, 
кто об этом узнает? Мы 
уже не можем упом-
нить, кто, где и когда 
победил.
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задачей — быть настолько честным по 
отношению к музыке и к себе, на-
сколько это возможно.

— Вы сказали, что хотите де-
литься открытиями. Но многие ваши 
открытия связаны именно с фор-
тепианной техникой в ее высшем 
выражении. Я имею в виду, например, 
композиторов Сорабджи, Алькана — 
их опусы предельно 
трудны.

— Да, но я не играю 
и не играл их только 
потому, что они трудны. 
Среди композиторов, 
которых я играю, до-
вольно много тех, чья 
музыка не имела исто-
рического значения. Но 
почти про каждого я ду-
маю, что музыкально он 
достаточно интересен, 
чтобы поделиться им 
с публикой. Иначе не 
стал бы тратить время.

— Значит, это совпа-
дение, что вы любите 
редкую музыку, которая 
технически трудна?

— Я играю ее не потому, что она 
трудна. Один из стилей, которые мне 
близки, — это оркестровое, плотное, 
полифоническое письмо для форте-
пиано. Которое обычно выражается 
в технически сложной музыке. Но 
я люблю и очень простые вещи. Одно 
из самых больших моих наслажде-
ний — играть цикл «По заросшей 
тропе» Яначека. В нем очень мало нот, 
но Яначек смог выразить целые миры 
эмоций, стоящие за этими нотами. 
Это такая экономия средств, которой 
не найти почти нигде больше. И это 
настоящее чудо — что он может до-
стичь столь многого такими малыми 

средствами. То же качество я вижу 
в Шуберте, например. Я не смогу 
объяснить это теоретически. Я сам 
композитор, но не думаю, что когда-
нибудь смогу достичь такой содержа-
тельной простоты.

— Кажется, Артур Рубинштейн 
говорил, что фальшивые ноты — это 
капли крови, которые пианист остав-

ляет на клавиатуре. 
Что вы думаете о фаль-
шивых нотах?

— Мы люди. Знаете, 
некоторые студенты 
консерваторий подсчи-
тывают число грязных 
нот, взятых их однокурс-
никами. Думаю, когда 
в игре есть захватыва-
ющий музыкальный 
месседж, не страшно, 
если пианист заденет 
несколько неверных 
нот. Конечно, на тебе 
лежит ответствен-
ность — сыграть макси-
мально чисто, потому 
что неправильные ноты 

в неправильном месте вытолкнут 
слушателя из повествования, которое 
ты пытаешься донести. Но если это 
незначительная грязь, думаю, она 
приемлема.

— Помню, я задал этот же вопрос 
Николаю Луганскому. Он ответил, 
что после концерта, на котором взял 
фальшивые ноты, он переживает.

— Я тоже. Но не могу их избежать. 
Это часть жизни.

— Ваши 12 этюдов написаны ис-
ключительно в минорных тонально-
стях. Почему?

— Когда я начал их писать — а тогда 
я еще был очень молодым, — они за-
думывались как оммаж «12 этюдам 

Моя привилегия как 
интерпретатора – по-
делиться этими экс-
периментами с публи-
кой. Это моя самая 
большая радость. Я не 
иду на сцену, чтобы 
показать себя. Это 
бессмысленно. Я хочу 
поделиться своими 
открытиями.
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в минорных тональностях» француз-
ского композитора Шарля Валантена 
Алькана, опубликованным в 1857 году. 
На мой взгляд, Алькан — далеко не 
проходная фигура в истории му-
зыки. И не великая, конечно, — я не 
стану сравнивать его с Шопеном 
или Бетховеном. Но точно фигура, 
стоящая того, чтобы отнестись к ней 
с бóльшим вниманием.

— Он ведь был весьма 
странным человеком.

— Да, бóльшую часть 
жизни он был отшель-
ником. Редко покидал 
свой дом в Париже, 
даже когда ему еще не 
было сорока. Сочинял 
в затворничестве. Его 
музыка регулярно пу-
бликовалась, издатели 
в него верили, но сам он 
очень неохотно зани-
мался продвижением 
своих сочинений.

— Но вы не такой, 
вы же концертирующий 
пианист. Может быть, 
напишете что-нибудь во всех мажор-
ных тональностях?

— Мне потребовалось почти 25 
лет, чтобы закончить 12 этюдов. Не 
знаю, готов ли я повторить этот опыт. 
Думаю, пока я сделал достаточно для 
этюдного жанра. 

— Ваша музыка стилистически 
близка музыке конца XIX — начала ХХ 
веков, правда?

— Отчасти я соглашусь с вами, 
потому что очень люблю этот период. 
С точки зрения гармонии он был 
крайне плодородным. После Вагнера 
и далее, вплоть до Берга, Веберна, 
Шёнберга, композиторы совершили 
множество тональных и атональных 

открытий. Они начались еще с Листа: 
поздний Лист был невероятным 
экспериментатором. Период, когда 
тональность начала разрушаться, 
я нахожу, пожалуй, самым притяга-
тельным в истории. И это абсолютно 
естественно, что я пытаюсь… не со-
знательно пытаюсь, а просто чувствую 
себя как дома в этом языке и потому 

использую его в соб-
ственных сочинениях. 
Но я также пишу со-
вершенно атональные 
пьесы, как и гораздо бо-
лее простые тональные. 
Мне очень трудно судить 
о себе, пусть это делают 
другие. Люди находят 
в моей музыке всевоз-
можные влияния, на-
зывают почти каждого 
композитора из алфа-
витного справочника.

— Что вы думаете 
о сегодняшнем мировом 
музыкальном процессе? 
Движется ли музыка 
вперед? В конце XIX века, 

например, было настоящее движе-
ние в будущее, к новым открытиям. 
А сейчас?

— В течение многих лет проис-
ходило движение к крайней гармо-
нической сложности. Вот мы до-
стигли атональности. Куда дальше 
идти? Мы использовали все 12 тонов. 
Разумеется, в эпоху постмодернизма 
произошло возвращение к тональ-
ности. Но сейчас невероятно сложно 
написать тональную музыку, которая 
будет вызывать интерес. Это очевид-
ная проблема. Я крайне избирате-
лен в выборе современной музыки 
для своих программ. Она должна 
привлекать меня не только в плане 

Думаю, когда в игре 
есть захватывающий 
музыкальный мес-
седж, не страшно, 
если пианист заденет 
несколько неверных 
нот. Конечно, на тебе 
лежит ответствен-
ность – сыграть 
максимально чисто. Но 
если это незначитель-
ная грязь, думаю, она 
приемлема.
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образности, но и гармонически тоже. 
И я нахожу очень мало того, что пере-
живет свое время. Это трудно объяс-
нить, но, когда я вижу ноты, я просто 
знаю это.

— Значит, кризис в музыке есть?
— В определенном смысле. Очень 

трудно написать выразительную 
мелодию. Их уже слишком много. 
Найти новое… Шёнберг 
говорил, что есть еще 
масса прекрасных 
вещей, которые можно 
написать в до мажоре. 
Это метафора, но я по-
нимаю, что он имел 
в виду. Если в тебе есть 
дар музыкальности, не 
важно, в каком стиле ты 
пишешь.

— Еще Шёнберг ска-
зал, что совершенное им 
открытие додекафонии 
обеспечит немецкой му-
зыке лидерство на сто 
лет вперед. Теперь мы 
видим, что он ошибался.

— Я не понимаю, 
как он мог подумать, что прогресс 
будет остановлен какой бы то ни 
было системой. Я не поверил бы ему 
даже тогда. Потому что, повторю, 
очень многое еще предстоит открыть 
и выразить.

— Часто музыкантов спраши-
вают: «Вы чувствуете нечто особен-
ное, играя в этом концертном зале, 
в этой стране?» И все отвечают: 
«О да! Это нечто совершенно особен-
ное». Затем они едут в другую страну 
и… Вы понимаете, это просто веж-
ливость. Поэтому мне было приятно 
услышать ваше интервью немецкому 
издательскому дому: вас спросили про 
Россию, чувствуете ли вы к ней нечто 

особенное, и вы сказали «да». Дело 
было в Германии, видимо, это было 
сказано всерьез.

— Насколько я помню, это мой 
четвертый приезд в Московскую 
филармонию. И каждый раз все про-
ходило здорово. Я обожаю местную 
публику. Зал превосходен, и особенно 
этот рояль! У меня был выбор между 

двумя гамбургскими 
Стейнвеями. С этим 
роялем у меня ощуще-
ние, по крайней мере, 
на репетиции, что 
я могу добиться всего. 
Это большое дело: я могу 
назвать не так много 
инструментов, на кото-
рых это возможно.

— Вы играете на 
роялях только одной 
фирмы?

— Нет, это слишком 
жесткое ограниче-
ние. Я видел, разуме-
ется, много отличных 
Стейнвеев, но бывают 
и хорошие Фациоли, 

и Ямахи, особенно последняя мо-
дель CFX — я встречал пару весьма 
достойных экземпляров. Конечно, 
многое зависит от того, хорошо ли 
настройщик следит за инструмен-
том. У вас может быть самый лучший 
рояль, но, если о нем не заботиться, 
он выйдет из строя. В общем, я не 
отдаю предпочтение одному фор-
тепианному бренду, хотя, если бы 
пришлось выбирать, я назвал бы не-
мецкие Стейнвеи. Статистически они 
чаще других доставляют мне макси-
мальное удовольствие. Но время от 
времени я встречаю и очень хорошие 
американские Стейнвеи. Тут нет 
какого-то закона.

Мне потребовалось 
почти 25 лет, чтобы 
закончить 12 этюдов. 
Не знаю, готов ли 
я повторить этот опыт. 
Думаю, пока я сделал 
достаточно для этюд-
ного жанра. 
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— В том интервью вы еще сказали, 
что в русской музыке есть некое бо-
гатство. Что вы имели в виду?

— Она прекрасна не только каче-
ством идей и содержанием, но и ма-
стерством фортепианного письма, 
которым почти каждый русский 
композитор замечательно владел. 
Если остановиться, например, на 
Скрябине, который был, 
возможно, самым ори-
гинальным творцом той 
эпохи, в одной только 
его музыке столько 
всего можно открыть, 
и она так здорово напи-
сана! В последнее время 
я особенно люблю 
Самуила Фейнберга, 
оставившего много пре-
красной и очень любо-
пытной фортепианной 
музыки. Не думаю, что 
даже у вас его так уж 
часто играют.

— Совсем не часто.
— Почему?
— Видимо, у нас было 

столько композиторов, что мы не 
ценим многих из них, не уделяем им 
должного внимания. Кстати, в России 
принято считать, что Фейнберг был 
последователем Скрябина. Согласны?

— В определенном смысле, но 
только отчасти. Потому что он раз-
вивал гармонический язык, который 
в большой степени был создан им 
самим и не зависел ни от какой си-
стемы. Скрябин настолько четко сле-
довал изобретенной им системе, что 
всегда можно обнаружить опечатку 
в нотах: она будет выбиваться из его 
стиля. Как минимум в этом отноше-
нии он был уникальным и крайне 
оригинальным творцом.

— В связи с вашим вопросом 
о Фейнберге мне вспомнились слова 
Пушкина о русских: «Мы ленивы 
и нелюбопытны».

— Да бросьте.
— Возможно, он был прав. 

Возможно, поэтому мы не играем…
— А, ну да. Конечно, вы много 

играете Рахманинова, Чайковского, 
Мусоргского. Но думаю, 
что и Фейнберг стоит 
внимания. Я знаю, что 
его музыка не переиз-
давалась здесь с 1970-х 
годов. Может быть, 
пришло время для но-
вого издания. А этюды 
Ляпунова просто 
волшебны! Прекрасная 
музыка, вполне удов-
летворяющая запро-
сам тех, кого волнует 
пианистическая тех-
ника. Все дело в том, 
что нужны правильные 
люди, которые могли 
бы распространять ее. 
Если бы самые извест-

ные пианисты наших дней — не буду 
их называть — начали играть того 
же Ляпунова, у него было бы больше 
шансов на выживание. Но обычно 
такие пианисты не играют малоиз-
вестных композиторов.

— Как вы находите все эти му-
зыкальные редкости, в том числе 
русские?

— Я заядлый коллекционер нот. 
Скоро собираюсь построить музы-
кальный салон, поэтому сейчас моя 
коллекция хранится в коробках, и их 
почти сто штук. Впечатляющее зре-
лище. Все, что от меня требуется, — за-
лезть в одну из этих коробок, потому 
что за годы я собрал очень многое. 

Мне очень трудно 
судить о себе, пусть 
это делают другие. 
Люди находят в моей 
музыке всевозможные 
влияния, называют 
почти каждого компо-
зитора из алфавитного 
справочника.
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О каких-то вещах я узнаю из раз-
говоров. Слушаю записи в поисках 
нового репертуара. Изредка ищу ноты 
в библиотеках. И, конечно, интернет 
сегодня — почти идеальный инстру-
мент для поиска чего угодно. Вы на-
верняка знаете об IMSLP? Там можно 
найти почти все, что не охраняется 
авторским правом. Интернет — не-
вероятный ресурс. Если рассчитывать 
только на него, этого уже достаточно.

— И последний вопрос. Что для вас 
абсолютное счастье на сцене?

 — Когда я могу сконцентриро-
ваться на мыслях о том, чего я хочу — 
в музыкальном и в эмоциональном 
плане. И все получается. Без усилий, 

почти без мыслей. Когда я чувствую, 
что у меня прямой контакт с аудито-
рией один на один и между нами нет 
никаких преград. Это означает, что 
я выспался, ел только хорошую пищу, 
что я предельно собран. Возникает 
чувство, что все, что я делаю, — это 
сижу позади и слушаю себя, время 
от времени регулируя процесс. Такое 
случается, может быть, на одном 
концерте из ста. Но когда оно случа-
ется… Знаете, я никогда не принимал 
наркотики, но мне кажется, что это 
чувство круче любого прихода, какой 
только можно себе вообразить.

Абонемент №6:
«Великие фортепианные концерты»

1.XII.2017
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И  Ч А Й К О В С К О Г О 

Марк-Андре Амлен
Госоркестр России имени 
Светланова, дирижер Димитрис 
Ботинис

Б РА М С .  Концерт № 1 для фортепи-
ано с оркестром
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром

19.IV.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И  Ч А Й К О В С К О Г О 

Джон Лилл
Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии, 
дирижер Димитрис Ботинис

РА Х М А Н И НОВ .  Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром
Концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром

Абонемент №7:
«Звёзды фортепианного искусства. 
Посвящение Бетховену»

29.XI.2017
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И  Ч А Й К О В С К О Г О 

Марк-Андре Амлен
Ф Е Й Н Б Е Р Г.  Соната № 1 ля мажор, 

соч. 1. Соната № 4 ми-бемоль ми-
нор, соч. 6

Б Е Т ХОВ Е Н .  Соната № 23 фа минор 
(«Аппассионата»), соч. 57

Ш У М А Н .  Фантазия до мажор, соч. 17

17.IV.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И  Ч А Й К О В С К О Г О 

Джон Лилл
Б Е Т ХОВ Е Н .  Соната № 8 до минор, 

соч. 13 («Патетическая»)
Соната № 15 ре мажор, соч. 28 
(«Пасторальная»)
Соната № 14 до-диез минор, соч. 27 
№ 2 («Лунная»)
Соната № 32 до минор, соч. 111



«Нечеловеческая 
музыка»

В зале Чайковского выступит ПЕРСИМФАНС – оркестр без 
дирижера. Он создан по образу и подобию легендарного 
Персимфанса – «первого симфонического ансамбля», суще-
ствовавшего с 1922 по 1932 гг. В коллектив, как и теперь, 
вошли лучшие музыканты Москвы, решившие создать 
оркестр в духе пролетарского братства.

Текст
Илья Овчинников

Иллюстрации
Павел Мишкин
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14 декабря в Концертном зале 
имени Чайковского высту-
пит Персимфанс — оркестр 

без дирижера. Он создан на рубеже 
2008/09 годов пианистом и компози-
тором Петром Айду по образу и по-
добию легендарного Персимфанса — 
«первого симфонического 
ансамбля», существовавшего с 1922 
по 1932 гг. В коллектив, 
как и теперь, вошли 
лучшие музыканты 
Москвы, решившие соз-
дать оркестр в духе про-
летарского братства, на 
основании коллегиаль-
ности и равноправия 
участников. 

До какой степени 
это было реализовано 
тогда, судить сегодня 
трудно; маловеры 
говорили, будто дири-
жерскую палочку орке-
стру заменял смычок 
первого скрипача Льва 
Цейтлина. Так и сегодня 
после концертов нового 
Персимфанса спорят о том, может ли 
оркестр репетировать и выступать 
без дирижера, действительно ли 
в коллективе демократия и от кого, 
собственно, исходит интерпретация. 
Один из вариантов ответа на эти во-
просы дает участник Персимфанса, 
гобоист Владимир Зисман, теоретик 
и практик оркестрового дела, автор 
книги «Путеводитель по оркестру 
и его задворкам». 

«Здесь действуют те же законы, 
что и в камерном ансамбле, раз-
ница лишь в количестве участ-
ников: если в квартете участвует 
четыре человека, то здесь — девя-
носто… Всё прочее — лишь решение 

коммуникативных и акустиче-
ских вопросов. Для рассадки ор-
кестра за основу взяты наработки 
Персимфанса: группы инструментов, 
наиболее тесно взаимодействующие 
в партитуре, находятся в преде-
лах видимости и слышимости друг 
друга… контрабасы стоят так, чтобы 
их было видно всем, поскольку 

в оркестре они по сути 
исполняют роль ритм-
секции, и почти метро-
вые прыжки в высоту 
на репетициях кон-
цертмейстера группы 
контрабасов Григория 
Кротенко заметно об-
легчают ритмическую 
координацию орке-
стра… уже на первой 
репетиции все музы-
канты знают, с кем они 
в какой момент играют, 
на кого где ориентиро-
ваться визуально, кого 
где послушать… то, что 
происходит на репети-
циях — свободное музи-

цирование свободных людей».
О том, что концерты больших 

оркестров без дирижеров становятся 
тенденцией, говорить рано. Однако, 
совсем незадолго до выступления 
Персимфанса 9 апреля в Большом 
зале консерватории, состоялось еще 
два заметных вечера такого рода. 
На одном виолончелист Александр 
Рудин со своим камерным оркестром 
Musica Viva и скрипачом Энтони 
Марвудом исполнил Двойной кон-
церт для скрипки и виолончели 
Брамса. Симфонических масшта-
бов партитуру Рудин представил на 
манер барочного кончерто гроссо, 
где солисты общаются с ансамблем 

Сегодня идея вы-
ступления большого 
оркестра без дири-
жера реализуется 
либо в ситуации 
форс-мажора, либо 
в ситуации экспери-
мента, либо в ситуации 
исторической рекон-
струкции, как в случае 
Персимфанса. 
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напрямую. Рудин успевал и играть, 
и дирижировать, концерт отлично 
отрепетировали, и Брамс мог бы по-
радоваться столь демократичному 
исполнению своего шедевра, где ни-
кто никем не командовал. 

Буквально за день до концерта 
Персимфанса еще один подоб-
ный опыт был представлен в зале 
Чайковского: пианист 
Борис Березовский 
и Госоркестр сы-
грали фортепианные 
концерты Моцарта, 
Стравинского, Брамса. 
И если исполнение 
Моцарта без дири-
жера — обычная прак-
тика, о концертах 
Стравинского и Брамса 
этого не скажешь. 
Трудно сказать, был ли 
опыт таким же удач-
ным, как у Рудина, 
но соседства этого 
вечера с выступле-
нием Персимфанса 
невозможно не за-
метить. Кстати, в тот же день 
в Париже без дирижера исполнялся 
еще один концерт Брамса: играл 
Камерный оркестр Европы, солиро-
вал и дирижировал Андраш Шифф. 
Совпадение? Безусловно, и вполне 
красноречивое.

В те же дни проходил III 
Транссибирский Арт-Фестиваль, 
где Вадим Репин вспоминал случай 
трехлетней давности, когда Валерий 
Гергиев не приехал на концерт 
в Новосибирске, полетев вместо 
этого выступать в Нью-Йорке. Опыт 
исполнения концерта Шостаковича 
без дирижера оказался экстремаль-
ным, однако Репин вспоминает 

его с неожиданным энтузиазмом: 
«Исполнение концерта получилось 
совершенно особенным. Когда нет 
дирижера и ты напрямую обща-
ешься с оркестрантами, с солистами, 
с группами, что-то меняется, эмо-
циональный отклик становится на 
порядок выше. В случае непредви-
денных обстоятельств только дири-

жер может собрать всё 
в единое целое. А тут 
эта задача перешла 
ко мне и к каждому 
в оркестре».

Таким образом, 
сегодня идея выступле-
ния большого оркестра 
без дирижера реали-
зуется либо в ситуации 
форс-мажора, как 
в случае Репина; либо 
в ситуации экспери-
мента, как в случае 
Рудина и Березовского; 
либо в ситуации 
исторической рекон-
струкции, как в случае 
Персимфанса. Оттенок 

реконструкции подчеркивают и на-
звание коллектива, позаимство-
ванное у знаменитого «предка», 
и настойчивые указания на то, ны-
нешний Персимфанс — возрождение 
прежнего (даже если это и шутка). 
Речь о воссоздании не только не-
обычной круговой рассадки, но 
и принципов взаимодействия внутри 
коллектива, невозможных в боль-
шом оркестре с дирижером. Между 
тем, в мире современной музыки эти 
принципы давно и успешно реали-
зуются без всякой исторической 
реконструкции. Самое смешное, что 
связано это как раз с именем дири-
жера — Лейфа Сегерстама.

«Противники 
Персимфанса гово-
рят, что без дирижера 
они не могут взять ни 
одного аккорда вме-
сте, все аккорды, как 
у пьяного гусара, ар-
педжиато. Пускай; зато 
каждый оркестровый 
музыкант честно 
играет все ноты, а по-
тому все звучит и все 
выходит именно так, 
как хотел композитор».
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Сегерстам — не только выда-
ющийся дирижер, убедительный 
интерпретатор романтического и со-
временного репертуара, невероятно 
обаятельный человек, но и плодови-
тый композитор. На сегодняшний 
день у него 309 симфоний, он сочи-
няет их примерно по десятку в год, 
некоторые из них даже исполняются, 
причем без дирижера. 
На фоне сильнейшей 
музыкантской и лич-
ной харизмы плодо-
витость Сегерстама 
воспринимается как 
нечто большее, нежели 
слабость дирижера, 
который в отпуске 
балуется еще и компо-
зицией. Поскольку явно 
не все его творения 
имеют шанс быть ис-
полненными, очевидно: 
он просто не может не 
писать, как птица не 
может не петь. Не так 
важно, хороши ли его 
симфонии: важно, что 
такое придумал только он — корот-
кие одночастные полотна, которые 
исполняются без дирижера. О том, 
почему это именно так, он говорит 
примерно теми же словами, кото-
рыми формулируются принципы 
Персимфанса:

«На самом деле это совсем не 
сложно — напротив, очень есте-
ственно и практично. Вместо того, 
чтобы кто-то делал знаки музы-
кантам, они сами сигналят друг 
другу: скажем, когда труба играет 
так, а арфа этак, все видят, в каком 
месте партитуры они находятся, 
и никто лишний для этого не нужен. 
Фактически это гигантская камерная 

музыка; разумеется, если первые 
скрипки должны сыграть синхронно, 
они будут следить за концертмейсте-
ром. Играть вместе легко и когда вас 
двое, и когда вас больше — никаких 
проблем». 

Ради воплощения концепции, 
которую не одно и не два деся-
тилетия успешно эксплуатирует 

Сегерстам, — симфо-
нический оркестр как 
огромный камерный 
ансамбль — и был вос-
создан Персимфанс. 
За эти годы в его 
программах звучали 
и Моцарт, и Бетховен, 
и Вагнер, однако одним 
из неявных талисма-
нов Персимфанса был 
и остается Прокофьев. 
Его сочинения ис-
полнялись и в самой 
первой программе 
обновленного оркестра, 
и во многих других: от 
камерных масштабов 
«Трапеции» до «Оды 

на окончание войны» для большого 
оркестра, где имеются два рояля 
и восемь арф. Почему Прокофьев — 
понятно: в репертуаре того, первого 
Персимфанса, его музыка занимала 
одно из важнейших мест. А в 1927 
году, приехав в Москву, Прокофьев 
неоднократно слышал Персимфанс, 
играл с ним свои Второй и Третий 
фортепианные концерты и остался 
доволен: 

«Противники Персимфанса гово-
рят, что без дирижера они не могут 
взять ни одного аккорда вместе, 
все аккорды, как у пьяного гусара, 
арпеджиато. Пускай; зато каждый 
оркестровый музыкант честно 

«Когда нет дирижера 
и ты напрямую обща-
ешься с оркестран-
тами, с солистами, 
с группами, что-то 
меняется, эмоци-
ональный отклик 
становится на порядок 
выше. В случае не-
предвиденных обстоя-
тельств только дири-
жер может собрать всё 
в единое целое. А тут 
эта задача перешла 
ко мне и к каждому 
в оркестре».
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играет все ноты, а потому все звучит 
и все выходит именно так, как хотел 
композитор. Не то что, когда играют 
отвратительные наемники, которые 
только делают вид, что дуют в свой 
инструмент, а на самом же деле про-
пускают половину нот, играя хорошо 
только то, что выделяется, и чего 
нельзя не сыграть. А как только дело 
касается аккомпанемента и средних 
голосов, которые можно услышать, 
но можно и не услышать, так сейчас 
же начинают мазать». 

В ближайшей программе 
Персимфанса «Нечеловеческая му-
зыка», правда, Прокофьева не будет. 
Зато будут его менее известные 
современники, такие, например, 
как Юлий Мейтус. Прозвучат два его 
сочинения, недавно уже исполняв-
шиеся Персимфансом: ритмодекла-
мация «На смерть Ильича», фортепи-
анная партия которой напоминает 
Второй концерт Рахманинова и ра-
дует цитатой из «Интернационала», 
а также сюита «На Днепрострое», 
посвященная окончанию строи-
тельства ДнепроГЭС. Это невероятно 
концентрированная партитура, где 
слышно влияние и «Весны священ-
ной» Стравинского, и «Стального 
скока» Прокофьева, и «Завода» 
Мосолова. Здесь предвосхищены 
«Кантата к XX-летию Октября» того 
же Прокофьева, созданная пятью 
годами позже и еще долго ждав-
шая премьеры, «Время, вперед!» 
Свиридова и многое другое.

В программе, посвященной 
100-летию Октябрьской революции, 
к музыкантам Персимфанса присо-
единятся солисты Дюссельдорфского 
симфонического оркестра Тонхалле. 
Наряду с упомянутыми сочинени-
ями Мейтуса, можно будет услышать 

редкостную рапсодию «Октябрь» 
Иосифа Шиллингера, сочинения 
Моцарта, Бетховена и даже музыку 
к фильму «Броненосец Потёмкин». 
Без сюрпризов дело тоже не обой-
дется, как бывает всегда, когда на 
сцене Персимфанс — оркестр без 
дирижера.

14.XII.2017
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О 

«Нечеловеческая 
музыка». 100-летию 
Октябрьской рево-
люции посвящается
Персимфанс 
и Дюссельдорфский 
симфонический 
оркестр Тонхалле

Б Е Т ХОВ Е Н .  Увертюра 
«Эгмонт»

К У Р Т  Ш В И Т Т Е Р С . 
Die Ursonate

Ю Л И Й  М Е Й Т У С .  «На 
Днепрострое», «На 
смерть Ильича» 
(ритмодекламация)

МО Ц А Р Т .  Увертюра 
к опере «Волшебная 
флейта» (в обра-
ботке для кино, 
клубов и школ)

ЭД М У Н Д  М А Й З Е Л Ь . 
Музыка к кино-
фильму «Броненосец 
Потёмкин» 
(фрагмент)

ИО С И Ф  Ш И Л Л И Н Г Е Р. 
Симфоническая 
рапсодия «Октябрь»



Новый способ 
жить

Моцартом

В сезон, когда Теодор Курентзис, представив «Милосердие 
Тита» и Реквием, окончательно завоевал мировую славу, 
став главным ньюсмейкером и кумиром Зальцбургского 
фестиваля, хочется еще раз подумать о моцартовских 
достижениях греческо-российского дирижера.

Текст
Алексей Парин

Иллюстрации
Евгения Баринова
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В сезон, когда Теодор Курентзис, 
представив «Милосердие 
Тита» и Реквием, оконча-

тельно завоевал мировую славу — стал 
главным ньюсмейкером и кумиром 
Зальцбургского фестиваля, для кото-
рого Моцарт — основа основ, — хочется 
еще раз подумать о моцартовских 
достижениях греческо-российского 
дирижера. И прежде 
всего о трех альбо-
мах на лейбле Sony 
Classical, где нашли 
отражение мысли 
и чувства Курентзиса 
относительно трех 
опер зальцбургского 
гения на тексты 
Лоренцо Да Понте. 
К ним у Курентзиса 
особое отношение — 
впрочем, вполне по-
нятное: эти опусы 
по праву считаются 
шедеврами не только 
музыкальными, но 
и драматургическими.

«Хлеб насущный даждь нам днесь» 
«Свадьба Фигаро»

Мы уже привыкли с легкостью отгра-
ничивать Моцарта «аутентистского» 
от прежнего, романтического. Мы 
уже знаем, чем отличается звуко-
вой образ, который творит Элизабет 
Шварцкопф со своими «прикрываю-
щими» витиеватостями, от прямого 
и открытого образа у Ани Хартерос. 
Мы уже умеем c легкостью разли-
чать аутентистские интерпретации 
Моцарта и с равным вниманием 
вслушиваться в почти непереносимую 
музыкальность Кристи, возвышенную 
простоту Гардинера, озорную подвиж-
ность Минковского и расцвеченную 

роскошь Якобса. Первое и второе по-
коления аутентистов творят в полную 
силу — но, кажется, ждут на подсозна-
тельном уровне, ктó придет за ними 
следом и чтó он скажет.

И вот выходит запись, сделанная 
в уральском городе Перми, то есть 
в русских «регионах». С участием 
иностранных певцов и с записыва-

ющим коллективом из 
Европы, на лейбле Sony 
Classical. Не местная 
продукция, а то, что 
пойдет на полки всех 
музыкальных мага-
зинов мира, что будет 
висеть в интернете на 
всех ходовых сайтах. 
И пресса всего мира уже 
бурно реагирует на вы-
ход этого диска — ставит 
свои оценки (высокие), 
заносит в свои табели 
о рангах (на почетные 
места). Мы, москвичи, 
знакомы с Моцартом 
в интерпретации 
Теодора Курентзиса, 

нашего, «русского грека», уже давно — 
помним и концертные исполнения 
в Москве одиннадцать лет назад, 
и новосибирскую «Свадьбу Фигаро» 
с немецким режиссером Татьяной 
Гюрбача на «Золотой маске», и «Дон 
Жуана» в Большом театре, и два перм-
ских спектакля, тоже на «Золотой ма-
ске», и уже успели оптом и в розницу 
влюбиться в то, что делает Курентзис 
«в натуре». А теперь диски — и нам 
с вами надо выяснить, что же самое 
важное, когда театр «не вредит» (по-
чему Курентзис пока не нашел себе 
идеального режиссера в Моцарте — 
отдельный вопрос, и не здесь его 
рассматривать). 

Прослушав три диска, 
мы смогли еще раз об-
жечься вдохновением 
Моцарта — и испытать 
на себе магическую 
власть Курентзиса 
с его инспиративной 
энергетикой. Потому 
что всё зазвучало 
в новом ключе, ос-
ветилось новыми 
лучами.
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Увертюра стартует как будто бы 
бытовой, скороговорочной «нарез-
кой», где нам сразу чудится что-то 
потайное, подспудное, запредельное. 
Музыка закручивает в водоворот, 
откуда не вырваться. Шквал чувств, 
буря эмоций, за которыми прячется 
медленное размышление: там есть 
второй план, его надо услышать. Ни 
одного патетического 
«оклика», совета или 
наказа. Просто логика 
упоения жизнью — как 
постоянного источника 
счастья и постоянного 
источника трагической 
боли. Курентзис на-
стаивает на шквальном 
восприятии, навязывает 
нам новую рецептуру 
для чтения Моцарта — 
и быстро укладывает 
нас на обе лопатки. Но 
мы чувствуем ясно, что 
за пределами чувств 
у дирижера на страже — 
жесткий разум. Мы 
знаем, как тщателен 
Курентзис на стадии пост-продакшн, 
как долго и скрупулезно выбирает он 
отдельные кусочки, как бескомпро-
миссно строит свое музыкальное зда-
ние. И это рацио проступает в записи 
от ее начала до самого конца. 

Да, самого конца. Жалоба Графа 
«Contessa, perdono» звучит как заво-
раживающая элегия, как плач над 
снежными просторами, как шелест 
плакучей ивы. Здесь такая тоска, 
такой взрыв меланхолии, такая жгу-
чая горечь от эмоциональных тягот 
жизни, что впору биться головой об 
стенку. А заключительный ансамбль 
старается по-быстрому закидать 
цветами черную яму скорби, залить ее 

пьянящим шампанским. Прослушав 
три диска, мы смогли еще раз об-
жечься вдохновением Моцарта — и ис-
пытать на себе магическую власть 
Курентзиса с его инспиративной 
энергетикой. Потому что всё за-
звучало в новом ключе, осветилось 
новыми лучами.

 Конечно, можно заняться под-
робным анализом 
всей записи. Но, может 
быть, такое действие 
преждевременно. Нам 
надо вжиться в эту 
логику страстей, в это 
биенье музыки, в это 
волхвование. И только 
потом можно будет 
разложить по полочкам 
услышанное.

А сегодня вот что 
важно понять. В записи 
нет брендовых звезд — за 
исключением хорошо 
нам известной Симоны 
Кермес (Графиня), 
которая заставила 
говорить о себе как об 

enfant terrible в Германии, и Андрея 
Бондаренко (Граф), несмотря на свою 
молодость уже номинировавшегося 
на «Золотую маску». Но удивитель-
ная цельность записи гарантируется 
полнейшим взаимопониманием 
всех артистов, и здесь нет главных 
и второстепенных персонажей — все 
равны в этом групповом действе. 
Удивительны двусмысленная вязкость 
и какая-то тягучесть пения Кермес 
(как будто с «кракелюрами», как 
на картинах старых мастеров) — ей 
противостоит прямота и «линейность» 
пения Фани Антонелу в роли Сюзанны 
(в ее арии четвертого действия 
«Deh vieni non tardar» нет никакого 

Курентзис настаивает 
на шквальном вос-
приятии, навязывает 
нам новую рецептуру 
для чтения Моцарта – 
и быстро укладывает 
нас на обе лопатки. 
Но мы чувствуем ясно, 
что у дирижера на 
страже – жесткий 
разум.
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«волочения нот», все ясно и без оби-
няков). С феноменальной отточенно-
стью звучит как миниатюра о конце 
света ария Барбарины в исполнении 
Наталии Кирилловой. Но какой-то 
фатоватой «джентльменщиной» вы-
деляется все же Андрей Бондаренко, 
новый держатель знамени в звездной 
лиге российских баритонов. 

Три составляющих 
в этой новой записи. 
Острая музыкальная 
сенситивность, даже ги-
персенситивность, при-
равнивающая каждую 
ноту к микрочувству 
(а из микрочувств в их 
нерасчленимой после-
довательности и со-
стоит наше ощущение 
жизни). Духовная сфера 
высшего порядка, не 
ослабевая ни на минуту, 
соотносит «другое из-
мерение» с прихотливой 
вязью нот, создает вечно 
надутый небесный 
купол, где помещается 
абсолютно всё. И тщательнейшая, 
сердечнейшая внимательность к по-
вседневному, психологическому, 
обыденному, которое свивается в бле-
щущие переливами снизки деталей. 
Все три составляющих, отстаиваемых 
Курентзисом как истинным гипер-
болистом и перфекционистом, дают 
нам неповторимое, новейшее явление 
под названием «пермский Моцарт». 
Найдено что-то уникальное, за 
пределами нашего прежнего музы-
кального опыта. Для того чтобы стать 
трендом на данный момент времени. 
Оговоримся только, что в интерпре-
тационном поле тренд не может 
длиться вечно. Пройдет двадцать 

лет — и, может быть, тот же Курентзис 
прочтет Моцарта на следующем этапе 
развития нашей человеческой эсте-
тики опять по-новому.

Ушлые мужчины и полные неги женщины
«Так поступают все женщины»

В третьей (по хронологии сочинения) 
опере Да Понте — Моцарта либретто 

не «переклеено» из 
другого текста, как 
в «Свадьбе Фигаро», и не 
расширено, как в «Дон 
Жуане», но создано 
самостоятельно вели-
ким либреттистом, по 
собственным меркам 
и представлениям. 
Борьба между полами, 
или гендерное противо-
стояние, если сказать 
современными сло-
вами, здесь проявлена 
в почти формульном, 
кристаллическом виде. 
Поэтому выбор певцов 
на все шесть ролей — 
дело в высшей степени 

ответственное. Когда Михаэль 
Ханеке ставил свои «Così», на роль 
Дорабеллы он взял, кажется, только 
сорок пятую кандидатку (так рас-
сказывал Жерар Мортье). Режиссеру 
нужно было найти таких хороших 
певцов, но незапоминающихся людей, 
что он готов был горы своротить. 
Теодору Курентзису голоса важны 
как базисные блоки, поэтому при 
первой попытке записи он отказался 
от сеансов из-за отсутствия шведки 
Малены Эрнман: никакую другую 
Дорабеллу он не мог себе даже вооб-
разить. Вместе с неизменной Симоной 
Кермес — Фьордилиджи они соста-
вили убойный дуэт. 

Здесь такая тоска, 
такой взрыв мелан-
холии, такая жгучая 
горечь от тягот жизни, 
что впору биться 
головой об стенку. 
А заключительный 
ансамбль старается 
по-быстрому закидать 
цветами черную яму 
скорби, залить ее пья-
нящим шампанским.
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Опера начинается серией ан-
самблей между мужчинами: тут 
четко выстроенные и строго сфо-
кусированные голоса Кристофера 
Молтмана — Гульельмо и Кеннета 
Тарвера — Феррандо, как по ли-
бретто, будто сражались на шпагах, 
а Константин Вольф — Дон Альфонсо 
своими четкими вывертами только 
добавлял масла в огонь. 
Схлёстывались, вски-
дывались, предавались 
грёзам — по-кавалерски 
элегантно и шли-
фованно. Курентзис 
устраивал эту мужскую 
перебранку-пересмешку 
в непререкаемом 
движении вперед, во-
преки всем задержкам 
и сомнениям. Словно 
тут не стояли на земле, 
а мчались через поля на 
бешеных жеребцах.

Но наступило время 
женского дуэта «Ah, 
guarda, sorella». Мы 
слышим знакомые го-
лоса — и не узнаем их. Еще у Караяна 
в этом дуэте, где главный смысловой 
удар падает на слово amore, Элизабет 
Шварцкопф и Нэн Мерримен так за-
ходились в роскошном трепетании, 
шикарном слиянии тембров, что нам 
сразу открывалось, о чем, собственно, 
идет речь у этих двух сладострастни-
ков — Моцарта и Да Понте. А сегодня 
Курентзис лепит нашего нового 
Моцарта, и ему снова надо добиться 
чего-то беспрецедентного: голоса 
Эрнман и Кермес как будто распла-
стываются пряным сладким кремом 
по венскому пирожному, от которого 
сходят с ума. Во время всех своих 
любовных приключений каждая 

героиня действует по-своему: Эрнман 
иногда подбавляет контратеноровые 
призвуки, словно забавляясь гендер-
ной игрой, а Кермес, вообще любя-
щая всякие выкрутасы, устраивает 
черный цирк с пришепётываниями 
и вскриками.

Деспина в исполнении Анны 
Касьян, ныне делающей большую 

международную ка-
рьеру, рифмуется скорее 
с мужчинами, чем с том-
ными мамзелями: та-
раторит без остановки, 
шутит напропалую, не 
верит ни на секунду ни 
в какую такую роман-
тическую любовь (за-
метим, что это сегодня 
никак не единственный 
способ трактовать об-
раз хваткой служанки). 
Курентзис не забывает 
о формульности и не-
умолимом развитии 
действия, но в его 
свистящей, низвергнув-
шейся на нас буре есть 

резкие и насыщенные лирикой оста-
новки, которые определены как будто 
не музыкой, а самой жизнью. 

Музыка «Così» обладает особой 
чистотой, внесюжетностью, тайно-
писностью — несмотря на тщательную 
психологичность и драматургическую 
«увязанность». Соединить два эти 
полюса в единое целое почти невоз-
можно. Курентзис музыкант мило-
стью Божьей, от музыки ему не уйти 
никуда — но законы жизни и причуды 
психологии ему известны не только 
в философском плане. Он знает, что 
система действий и противодействий 
работает как часы. И потому вся 
роскошная конструкция его «Così» 

Пройдет двадцать 
лет – и, может быть, 
тот же Курентзис 
прочтет Моцарта на 
следующем этапе раз-
вития нашей челове-
ческой эстетики опять 
по-новому.
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захватывает, как драма, покоряет, как 
звучащее чудо, и не дает окончатель-
ного ответа, как жизнь.

В пределах и за пределами саунда
«Дон Жуан» 

С «Дон Жуаном» Теодора Курентзиса 
мы знакомы давно. Он представал 
нам в концертной интерпрета-
ции в Москве (тогда 
в шквале звуков на 
первое место вдруг 
выходила Донна Анна 
Симоны Кермес с ее 
ведьмовской пляской 
в «успокаивающей» 
арии второго акта). 
Потом был спектакль 
в постановке Дмитрия 
Чернякова на сцене 
Большого театра — пере-
нос из Экс-ан-Прованса, 
и Теодор Курентзис, во-
оружив оркестр исто-
рическими инструмен-
тами, пытался скрасить 
ужасы нестыкованного 
«мискастинга» пыш-
ным и даже роскошным саундом, 
но из этой борьбы ничего путного 
в генеральном смысле не вышло. Еще 
одна попытка освоения «Дон Жуана» 
была осуществлена в Перми два года 
назад, когда Валентина Карраско 
из группы La Fura dels Baus пред-
ложила в высшей степени спорное 
сценическое решение. Но в процессе 
«обживания» Курентзисом «оперы 
опер» именно тогда началось са-
мое главное — вместе с оркестром 
musicАeterna он стал целенаправ-
леннее искать общую энергетику, 
содержательную константу сво-
его саунда. Студийная запись (она 
вышла на год позже, чем было 

запланировано) — важный итог не 
только в реализации триптиха опер 
Моцарта — Да Понте, но и в осмысле-
нии самим Теодором Курентзисом 
многих внутренних и внешних свя-
зей уникального шедевра, носителя 
неисчислимых культурных шифров.

Дон Жуан — архетипический 
образ Нового Времени. В партитуре 

Моцарта (а не в ли-
бретто Лоренцо Да 
Понте, как справедливо 
отмечает Курентзис 
в буклете) он возне-
сен на недосягаемую 
высоту, сделан культо-
вым героем, которому 
сочувствуешь несмотря 
ни на что, которым лю-
буешься и которого обо-
жествляешь. Великий 
индивидуалист, что не 
отказывается от своего 
внутреннего облика 
даже в огнях пламени, 
даже когда от страш-
ного командорского 
рукопожатия хрустят 

кости пальцев. Европейский инди-
видуализм сегодняшнего разлива, 
при всех либерализмах, демокра-
тиях и толерантностях, не может 
отказаться от этого Дон Жуана. 
И Курентзис, вслед за Моцартом 
и Пушкиным, хочет заново создать 
своего Севильского Соблазнителя как 
великую личность, без которой сама 
жизнь не может идти дальше. Потому 
что Курентзис прежде всего и раньше 
всего искатель истины, и ему важно 
выразить саму жизнь через музыку. 
Жизнь в остро современном ощуще-
нии. Человека вполне реалистически 
мыслящего — но и мистика тоже, 
у которого все логики на свете не 

Курентзис устраивал 
эту мужскую пере-
бранку-пересмешку 
в непререкаемом 
движении вперед, во-
преки всем задержкам 
и сомнениям. Словно 
тут не стояли на земле, 
а мчались через поля 
на бешеных жеребцах.
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обязательно сходятся в нерасторжи-
мый комок. 

Конечно, если вы уже хорошо 
знаете Курентзиса, то легко догада-
етесь, какой у него будет страшный 
и сокрушительный звук в самом 
начале, в первом такте увертюры, 
и с каким жесточайшим скрежетом 
ад утащит Дон Жуана в свои недра во 
втором финале. И всё же 
легче сказать словами, 
чем сделать. Потому 
что после этих звуков 
меняется наше пред-
ставление о том, как мы 
вообще живем. Какие 
уничтожающие звуки 
есть не только в ударах 
пушек, но и в сердце 
оркестра. Мы пред-
полагаем, что от нас 
многое скрыто. А тут это 
скрытое выходит на по-
верхность. И не только 
в громах и молниях, но 
и в самых тихих звуках, 
на пять piano, когда мы 
шепчущихся еле-еле 
слышим. Динамический разброс этой 
записи поражает.

Но не думайте, что величие 
интерпретации определяется устра-
шающей силой. Курентзис увлеченно 
ищет вместе с оркестром и пев-
цами странные и смешные краски 
в нашей жизни. Вот Ария с шам-
панским. Только что мы слышали 
мягкий, шелковистый, эротичный 
голос Димитриса Тилиакоса в ду-
эте с Церлиной — очаровательной, 
естественной Кристиной Ганш. А тут 
забота о голосе отброшена. Курентзис 
несется вскачь, будто не шампанское 
бурлит в бокале, а какая-то страш-
ная охмуряющая смесь. И Тилиакос 

бросается в бой, нанизывает слова на 
идеальную музыкальную нитку, но 
голос его то задрожит, то булькнет, 
и нет в этом ничего «антивокаль-
ного» (как в записи под управлением 
Дэниела Хардинга, работавшего 
«под диктовку» Питера Брука), есть 
жизнь со всеми ее отталкиваниями 
и увлечениями. Или вот Дон Жуан 

отвечает на призыв 
Лепорелло (безупреч-
ного Вито Прианте) 
бросить женщин. Слова 
«lasciar le donne» звучат 
у Тилиакоса вообще 
вне вокальной линии, 
каким-то бурчанием — 
такая неестественность 
пожелания кажется 
Дон Жуану в прин-
ципе недостойной 
«выпевания». 

Состав в этой записи 
в целом безупречен, 
потому что все без 
исключения певцы 
дышат с Курентзисом 
в унисон. Резковатый, 

но способный на взрывы голос Мирто 
Папатанасиу (Донна Анна), объем-
ный, пылкий, чуть жеманный «ин-
струмент страсти» у Карины Говен 
(Донна Эльвира), милейшее, хмыка-
ющее, улыбчивое сопрано Кристины 
Ганш (Церлина) — все они срастаются 
в трехликий «объект желания», кото-
рый и нас не раз заманивает в свои 
сети. Рядом с ними насквозь положи-
тельный Дон Оттавио (Кеннет Тарвер) 
и сугубо прямой Мазетто (Гвидо 
Локонсуло) занимают свои адекват-
ные места, но на фоне Воланда и его 
Коровьева уходят в тень. Между Дон 
Жуаном и Лепорелло в этой записи 
нет никакого соперничества (как, 

Курентзис увлеченно 
ищет вместе с ор-
кестром и певцами 
странные и смешные 
краски в нашей жизни. 
Курентзис несется 
вскачь, будто не 
шампанское бурлит 
в бокале, а какая-то 
страшная охмуряющая 
смесь.
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например, в фильме Джозефа Лоузи, 
где Руджеро Раймонди и Жозе Ван 
Дам не только соревнуются в эроти-
ческой элегантности, но еще и дер-
жат за своими спинами таинствен-
ного эфеба, а ему по этой части тоже 
есть что сказать). Когда Дон Жуан 
поет свою наставительную арию под 
видом Лепорелло для Мазетто и его 
сообщников, того, волшебного голоса 
из Серенады, который мы только что 
слышали, уже нет и в помине. Плоть 
голоса стала проще и тверже, ин-
тонация однозначнее. Если сказать 
в одно слово, под маской Лепорелло 
утрачена мистика жизни. 

Мы забыли одного персонажа. 
Ему мало петь, но роль-то у него 
преважнейшая. Я имею в виду, 
ясное дело, Командора. Мика Карес 
на месте и в первой картине, когда 
за минуту терцета ему приходится 
умереть, и в финале, когда ему по-
лагается «дожимать» нечестивца 
и отправлять его в ад. Курентзис 
справедливо берет на эту роль не 
славянского баса с безразмерным 
громыхалищем, а финского певца — 
он всю свою неуёмную силу держит 
внутри голоса. 

Новая запись Теодора Курентзиса 
требует долгого усвоения. Сначала 
чувствуешь себя сраженным всеми 
неакадемическими новшествами. 
Чего стоит одна партия хаммеркла-
вира, словно решетящего речитативы 
и вводящего сцену на кладбище нео-
жиданным, одуряющим отыгрышем. 
После первого прослушивания, отды-
шавшись, начинаешь вникать в каж-
дый поворот духовного развития 
музыки. Заодно, конечно, следишь 
и за мелкими поворотами внутри 
фабулы. Сколько бы раз ни слушал 
эту запись, всякий раз в самом конце 

только и остается, что громко вы-
дохнуть воздух, который бессозна-
тельно втянул в себя, — кажется, на 
все некороткое время звучания этой 
неостановимой, не расторгаемой на 
отдельные части музыки. 

26.VI.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О 

Оркестр и хор 
musicAeterna 
Пермского государ-
ственного акаде-
мического театра 
оперы и балета 
имени Чайковского

Д И Р И Ж Ё Р

Теодор Курентзис
М А Л Е Р.  Симфония 

№ 4 для сопрано 
и оркестра
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Проблемные тексты. Рязанов
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Молчаливый 
мужчина

Третий десяток лет Михаил Плетнёв и Российский на-
циональный оркестр выступают на филармонической 
сцене, обретя репутацию прекрасных исполнителей 
оркестровой классики. Программы Плетнёва нередко 
имеют глубокое литературно-концептуальное содер-
жание — только сам он о нем никогда не говорит.

Т ек с Т

Пётр Поспелов
Фо Т о г ра Фии

Мэт Хеннек
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Третий десяток лет Михаил Плетнёв и ведомый 
им Российский национальный оркестр выступают на филармо-
нической сцене, давно обретя признание и репутацию прекрас-
ных и, возможно, самых совершенных в России исполнителей 
оркестровой классики. К редкому репертуару Плетнёв никогда 
не стремился, границ слушательских ожиданий не раздвигал, 
дальше Дворжака и Сибелиуса его интересы не простирались, 
афиши выглядели банально — до тех пор, пока ты не входил в зал 
и не начиналась музыка. Но и окрыленные большими музы-
кальными впечатлениями, слушатели не обсуждали искусство 
Плетнёва с концептуальной стороны, не старались вычитать 
в его интерпретациях литературного содержания или внемузы-
кальной идеи. Плетнёв — выдающийся музыкант, но не мысли-
тель, считали мы.

Но вот на филармоническую сцену с микрофоном в руках вы-
шел коллега Плетнёва — дирижер Владимир Юровский, ставший 
художественным руководителем Госоркестра имени Светланова. 
Он-то как раз принес московскому слушателю европейскую куль-
туру просветительства, расширения репертуарных рамок и те-
матического построения нетривиальных концертных программ. 
В половине своих концертов Юровский перед исполнением стал 
держать вступительное слово, нередко весьма пространное. 
Благодаря ему публика приучилась интересоваться контекстом, 
в котором создано произведение, его явными или скрытыми 
смыслами. Юровский дал московскому меломану именно то, на 
что был скуп Плетнёв.

Однако, вернувшись с концертов Юровского обратно к Плет-
нёву, слушатели обнаружили и у Плетнёва множество смыслов, 
внутренних связей и коннотаций. Навык умственного вслуши-
вания, обретенный у Юровского, эти слушатели стали использо-
вать на концертах Плетнёва — и обнаружили много такого, о чем 
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раньше даже не догадывались. Возможно, богатый смысловой 
контекст присутствовал в программах Плетнёва всегда — только 
Плетнёв об этом молчал.

Молчит он и по сей день, молчал в сентябре 2016 года, когда 
ставил в программу Восьмого фестиваля РНО ораторию Гайдна 
«Сотворение мира». Трудно не оценить благородную сдержанность 
исполнения этой партитура, согласие оркестра с хоровым ансам-
блем Intrada под управлением Екатерины Антоненко и солистами, 
в качестве которых выступили Софи Юнкер, Морган Пирс и Петр 
Мигунов. Неброский, мягкий мажор звучал почти на всем протя-
жении этой счастливой оратории, в финале 
которой Ева клялась в покорности и послу-
шанию супругу, еще не помышляя о будущем 
грехопадении. Библейский сюжет сопрово-
ждали живые музыкальные зарисовки, соз-
данные задолго до «Карнавала животных» 
Сен-Санса: голубков изображала пара фаго-
тов, а китов — урчащие в басах низкие струн-
ные. Но многим, кто слушал то исполнение, 
особенно запомнилась полная мучительной 
дисгармонии картина первородного хаоса, 
которая после долгого развертывания вдруг 
сменилась ослепительным мажорным ак-
кордом всего оркестра — в этот момент Бог 
сотворил свет.

Так же, не говоря ни слова, Плетнёв по-
ставил в афишу того фестиваля концертное 
исполнение оперы Чайковского «Иоланта». Еще одно заезженное, 
знакомое каждому меломану название — что нового можно в нем 
открыть? В выборе, не исключено, присутствовал скрытый элемент 
полемики — немногим ранее театральные постановки «Иоланты» 
прошли на сценах Парижа (там ставил Дмитрий Черняков и туда 
летали многие московские театралы) и Москвы (в Большом театре 
оперу Чайковского поставил Сергей Женовач). Вынося «Иоланту» 
на концертную сцену, Плетнёв словно объявлял перезагрузку, 
призывая забыть о театральных интерпретациях и с вниманием 
довериться оригиналу.

А в оригинале мы услышали, что «Иоланта» — опера про тот 
самый свет, который был сотворен в оратории Гайдна. У героини 
оперы он был снова отнят. Слепую Иоланту с детства окружили за-
ботой, ей пели песни и дарили цветы, но ей не читали Библию — 
иначе бы она знала, кто есть «чудный первенец творенья». Чтобы 
оценить первозданность света, нужно, чтобы он померк в глазах. 
В таком ракурсе осмысления центральным эпизодом оперы стала 
ария мавританского врача, где поется о том, что невозможно 

МНОГИМ, КТО СЛУШАЛ ТО 
ИСПОЛНЕНИЕ, ОСОБЕННО 
ЗАПОМНИЛАСЬ ПОЛНАЯ 
МУЧИТЕЛЬНОЙ ДИСГАРМОНИИ 
КАРТИНА ПЕРВОРОДНОГО ХА-
ОСА, КОТОРАЯ ПОСЛЕ ДОЛГОГО 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВДРУГ 
СМЕНИЛАСЬ ОСЛЕПИТЕЛЬНЫМ 
МАЖОРНЫМ АККОРДОМ ВСЕГО 
ОРКЕСТРА – В ЭТОТ МОМЕНТ 
БОГ СОТВОРИЛ СВЕТ.
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постигнуть мир одним лишь умом или одним лишь чувством, 
можно только их соединением. Азербайджанский баритон Эльчин 
Азизов, удивительно точно подобранный на роль, своим пением 
передал нам частичку восточного знания. Он невольно стал 
главным героем исполнения, хотя Анастасия Москвина, Виктор 
Антипенко и все тот же Петр Мигунов были тоже очень хороши.

Ни афиша, ни программка прямым образом не указывала на 
связь партитур Гайдна и Чайковского. Эта связь открылась непо-
средственно слуху, когда зазвучали пение и оркестр. Но арка вы-
строилась грандиозная — от Ветхого Завета, еще не рассказавшего 

о Потерянном рае (оратория по сюжету за-
канчивается до роковой ошибки первых 
людей), до романтического времени, ко-
торое облюбовало мотивы утраты и обре-
тения. Получается, Плетнёв включил свет 
в «Сотворении мира», а в «Иоланте» еще два 
раза щелкнул выключателем — устроил по-
темки и зажег свет обратно.

В программе предыдущего, Седьмого 
фестиваля РНО, прошедшего осенью 2015 
года, две партитуры были сопоставлены 
в ходе одного концерта. Одна из них напи-
сана учителем, другая учеником — это опера 
Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» 
и балет Стравинского «Жар-птица». Обе 
они созданы в начале ХХ века и близки по 
стилю — это типичный русский сказочный 

модерн. Поскольку царь Кащей появляется в обоих произведе-
ниях, можно счесть, что именно он стал главным героем про-
граммы. Тем интереснее оказалось сравнить, как трактовали сю-
жет об этом нетривиальном персонаже композиторы двух разных 
поколений. Разница оказалась существенной, однако в чем она со-
стоит — мы должны были убедиться сами: никаких вступительных 
слов не звучало, и буклет, аккуратно рассказавший о двух произ-
ведениях по отдельности, никакого их сравнительного анализа не 
содержал.

На слух было заметно скорее сходство, чем различие: в обеих 
партитурах обильно используются целотоновые лады, создавая 
образ фантастического мира, далекого от земных человеческих 
радостей и печалей, от наших понятных мажора и минора. Но 
фантастический мир в опере Римского и балете Стравинского яв-
ляется по-разному.

Маститый Римский-Корсаков, не одобрявший декадентства, 
между тем создал в своей опере картину упадка, умирания и раз-
ложения, пронизанную бессильной мечтой о бессмертии. Кащей 

ЭТОТ ЦАРЬ НЕПРИЯТЕН, ДАЖЕ 
ОТВРАТИТЕЛЕН, И ВОПЛОЩАЕТ 
ОН, КОНЕЧНО ЖЕ, ВСЕ САМЫЕ 

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ВЛАСТИ – БЛАГОДАРЯ 

ЧЕМУ ПОЖИЛОЙ КОМПОЗИТОР 
ВДРУГ СТАЛ КУМИРОМ ФРОН-

ДИРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ.
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В ДВУХ ОТДЕЛЕНИЯХ ВЕЧЕРА 
МИХАИЛ ПЛЕТНЁВ ПРЕД-
ЛОЖИЛ НАМ ДВА ВОЗМОЖНЫХ 
ВЗГЛЯДА НА ЖИЗНЬ — ЛИБО 
МЫ МОЖЕМ ОБСУЖДАТЬ ЕЕ 
СТРАХИ НА ЭЗОПОВОМ ЯЗЫКЕ, 
НАХОДЯСЬ ВНУТРИ ЕЕ ЖЕ 
РЕАЛИЙ, ЛИБО УВИДЕТЬ ЕЕ 
СО СТОРОНЫ И РАСЦЕНИТЬ КАК 
ЗАТЕЙЛИВУЮ ПРИЧУДУ.

поет гротескным тенором — эту партию более чем выразительно 
исполнил Михаил Губский. Этот царь неприятен, даже отврати-
телен, и воплощает он, конечно же, все самые отвратительные 
черты российской власти — благодаря чему пожилой композитор 
вдруг стал кумиром фрондирующей молодежи. Как часто бывает 
в эпохи, когда стабильный в прошлом общественный строй ощу-
тимо подгнил и несет черты разложения, возникает развитое ис-
кусство эзопова языка. Художник говорит о своей эпохе, находясь 
внутри нее, но описывая ее не прямо, а через сложноустроенную 
метафорику — и опера «Кащей Бессмертный» именно такова. 
Царству Кащея противопоставлены добрые, 
здоровые силы — на концерте они изъяс-
нялись лирическим голосом Анастасии 
Москвиной, как нельзя лучше подошедшим 
не только Иоланте, но и Царевне, которую 
держит в заточении сказочный монарх, 
и баритоном Бориса Дьякова, пластично 
и отточенно спевшего Ивана-королевича.

Молодой Стравинский изложил ту же 
историю без малейшего содрогания. Все 
персонажи сказки, включая злобного 
Кащея, не вызвали у него ничего, кроме 
чистого любования. На русский фольклор 
Стравинский посмотрел извне, словно ре-
петируя взгляд парижанина. Его балет 
«Жар-птица», написанный для «Русских се-
зонов» Дягилева, — изумительная игрушка, 
очаровательный выставочный экспонат. И даже Поганый пляс 
Кащеева царства наводит не ужас, а восторг — с таким блеском 
резвится нечисть. 

Дряхлая имперская Россия, всю гниль которой Римский-
Корсаков, зажав нос, поместил в свою партитуру, на взгляд из 
Европы предстала страной прекрасной сказки. Стравинскому 
удалось изобрести нечто музыкально новое — жар, огонь, языки 
пламени, оставленные птицей на оркестровых партиях. Но и та-
нец языческих страшил, в сочинении которого Стравинский ис-
пользовал как раз приемы, найденные Римским-Корсаковым 
в «Младе», вышел столь же увлекательным и привлекательным. 
Все как положено — в сказке должны быть персонажи прекрас-
ные и ужасные, одних без других не бывает, в этом и заключено 
сказочное равновесие.

Художник, творящий для сограждан, — жесткий критик 
своей страны. Таким предстал в «Кащее Бессмертном» Римский-
Корсаков. Если бы «Кащей» исполнялся отдельно, мы, скорее 
всего, могли бы об этом и не подумать. Но рядом исполнялась 
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«Жар-птица», которую сотворил художник, работавший для ино-
странной аудитории, на экспорт. А такой художник — обязательно 
патриот. Пересекая границу, ты увозишь с собой любовь к родине, 
какой бы она ни была, и хочешь поделиться с европейцами только 
самым лучшим и красивым, что создала твоя страна. Именно та-
ким патриотом и предстал в данном концерте Игорь Федорович 
Стравинский.

В двух отделениях вечера Михаил Плетнёв и его сотрудники 
предложили нам два возможных взгляда на жизнь — либо мы 
можем обсуждать ее страхи на эзоповом языке, находясь внутри 

ее же реалий, либо увидеть ее со стороны 
и расценить как затейливую причуду.

Был и еще один сюжет, связавший 
между собой два фестиваля Михаила 
Плетнёва, состоявшиеся с интервалом 
в год. И в «Иоланте» Чайковского, прозву-
чавшей в 2016-м, и в «Кащее Бессмертном» 
Римского-Корсакова, исполненном годом 
раньше, цитируется одно и то же произведе-
ние — увертюра к опере Вагнера «Тангейзер». 
У Чайковского отсылка к «Тангейзеру» не-
сет указание на мотив религиозного чуда: 
Иоланта прозрела столь же чудесным обра-
зом, как в руках Папы Римского расцвел по-
сох. У Римского-Корсакова смысл другой — 
его Кащеевна и Царевна, то есть порочная 
волшебница и чистая дева, оспаривают друг 

у друга королевича ровно так же, как это делали возлюбленные 
Тангейзером по очереди Венера и Елизавета.

Однако для нас важно третье — через «Тангейзера» устано-
вилась арка между двумя фестивалями Российского националь-
ного оркестра, которые тем самым образовали труд из двух глав. 
В первой главе, где сопоставились разные способы творческого 
отражения Кащеева царства, шла речь о проблемах нацио-
нально-государственного порядка. Во второй, где мы услышали 
истории об обретении и потере света, демиург фестиваля шаг-
нул на иной, более высокий уровень — уровень размышлений 
о мироустройстве.

Описанные примеры — самые яркие, но не единственные, где 
выразилась глубокая концептуальная основа, на которой выстро-
ились программы Михаила Плетнёва. Весьма вероятно, что буду-
щее коллекцию таких примеров еще пополнит. И даже программа 
следующего фестиваля, вполне возможно, содержит свои важные 
сюжеты. Но раскроются они нам только тогда, когда мы войдем 
в зал, займем места и зазвучит музыка.

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦУ, ТЫ 
УВОЗИШЬ С СОБОЙ ЛЮБОВЬ 

К РОДИНЕ, КАКОЙ БЫ ОНА НИ 
БЫЛА, И ХОЧЕШЬ ПОДЕЛИТЬСЯ 

С ЕВРОПЕЙЦАМИ ТОЛЬКО 
САМЫМ ЛУЧШИМ И КРАСИВЫМ, 

ЧТО СОЗДАЛА ТВОЯ СТРАНА. 
ИМЕННО ТАКИМ ПАТРИОТОМ 

И ПРЕДСТАЛ В ДАННОМ КОН-
ЦЕРТЕ СТРАВИНСКИЙ.
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13.X.2017
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О 

С И Б Е Л И У С . 
Симфонические 
произведения

15.XII.2017
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О 

Родиону 
Щедрину — 85
«Старинная музыка 
российских провин-
циальных цирков» 
«Москва – Петушки» 
Концерт № 6 
(Concerto lontano) 
для фортепи-
ано и струнного 
оркестра
«Многия лета» 
«Романтические 
дуэты» (№№ 1, 2) 
«Таня – Катя» 
«Бельканто на рус-
ский лад» 
«В подражание 
Альбенису»

21.XII.2017
Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  К О Н С Е Р В А Т О Р И И 

Дирижер и солист 
Михаил Плетнёв 
(фортепиано)

Ч А Й К ОВ С К И Й . 
Концерт № 1 
для фортепиано 
с оркестром
Симфония № 1 
(«Зимние грёзы»)

30.XII.2017
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О 

Солист Борис 
Березовский 
(фортепиано)

Ф И Л Д .  Концерт 
для фортепиано 
с оркестром

М Е Н Д Е Л Ь С ОН . 
Симфония № 3 
(«Шотландская»)

20–21.I.2018
« Ф И Л А Р М О Н И Я - 2 » .  К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й 

З А Л  И М Е Н И  Р А Х М А Н И Н О В А 

Михаил Плетнёв 
(фортепиано)

РА Х М А Н И НОВ . 
Соната № 1 ре ми-
нор, соч. 28
Прелюдия до-диез 
минор, соч. 3 № 2
Элегия ми-бемоль 
минор, соч. 3 № 1
Полишинель 
фа-диез минор, 
соч. 3 № 4
Баркарола соль ми-
нор, соч. 10 № 3
Юмореска соль ма-
жор, соч. 10 № 5
Четыре прелюдии, 
соч. 23

Две прелюдии, 
соч. 32: № 8 ля ми-
нор, № 12 соль-диез 
минор
Этюд-картина № 7 
до минор, соч. 39

23.IV.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О 

Солист Люка Дебарг 
(фортепиано)

РА Х М А Н И НО В . 
«Симфонические 
танцы»

ШОП Е Н .  Концерт № 1 
для фортепиано 
с оркестром

26.V.2018
Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  К О Н С Е Р В А Т О Р И И 

Хор и солисты — до-
полнительно 

Б И З Е .  Симфония до 
мажор

Л ИС Т .  «Фауст», сим-
фония для тенора, 
мужского хора 
и оркестра

Концерты Михаила Плетнёва и Российского национального оркестра 
в сезоне 2017/18
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ТЕКСТ
Екатерина Бирюкова

Воспита тель 
публики 

и 
оркестров

Московская история дирижера Владимира Юровского на-
чалась в 2002 году, когда он был приглашен выступить 
с Российским национальным оркестром. Европейская – 
намного раньше. К моменту возвращения на родину после 
долгого перерыва 30-летний маэстро был уже взошедшей 
звездой. 

ФОТОГРАФИИ
Йорг Карстенсен
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Московская история дирижера Влади-
мира Юровского началась в 2002 году, когда он был приглашен 
выступить с Российским национальным оркестром, где вскоре за-
нял позицию главного приглашенного дирижера. Европейская — 
намного раньше. В 1995 году, в возрасте 23 лет он дебютировал 
с оперой Римского-Корсакова «Майская ночь» на фестивале 
в ирландском городе Уэксфорде. Быстро последовали приглаше-
ния в лондонский Ковент-Гарден и берлинскую Комише опер. 
В 1999 году он продирижировал своей первой постановкой в нью-
йоркской Метрополитен. А в 2001 году Владимир Юровский стал 
музыкальным руководителем одного из самых породистых опер-
ных фестивалей мира — Глайндборнского. Так что к моменту воз-
вращения на родину после долгого перерыва 30-летний маэстро 
был уже взошедшей звездой. 

Он родился в 1972 году в Москве в семье известного дири-
жера Михаила Юровского. Его тезка-дед Владимир Юровский 
был композитором, прадед Давид Блок — дирижером, создателем 
Государственного симфонического оркестра кинематографии. На 
сегодняшний день существует еще один представитель дирижер-
ской династии Юровских — младший брат Владимира Дмитрий. 
В Москве Владимир успел поучиться на музыковедческом факуль-
тете Мерзляковского училища, который и в профессиональном, 
и в человеческом отношении оказался для него очень важным фун-
даментом. В 1990 году семья переехала в Германию, и музыкальное 
образование молодого Юровского продолжилось в Дрезденской 
Высшей школе музыки имени Вебера и Берлинской Высшей школе 
музыки имени Эйслера. Дирижированию он учился сначала у сво-
его отца, затем у Александра фон Брюкка, Рольфа Ройтера и сэра 
Колина Дэвиса, был ассистентом Геннадия Рождественского. 

Международная карьера молодого маэстро выстраивалась 
красиво и сбалансированно, одинаково уверенно в оперной 
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и симфонической сферах. Среди постановок на Глайндборнском 
фестивале — «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзин-
геры», «Дон Жуан», «Похождения повесы», «Приключения ли-
сички-плутовки», «Ариадна на Наксосе», мировая премьера оперы 
Петера Этвеша «Любовь и другие демоны». В Парижской опере — 
«Война и мир», в Уэльсе — «Парсифаль» и «Воццек», в Ла Скала — 
«Евгений Онегин», и, наконец, в 2011 году дебют в Большом театре 
на открытии Исторической сцены после реконструкции — «Руслан 
и Людмила».

К Глайндборну (контракт с которым продлился до 2013 года) 
с 2007 года добавился пост главного дирижера базового оркестра 
фестиваля — Лондонского филармонического. Тогда же Юровский 
начал постоянное сотрудничество с британским Оркестром Эпохи 
Просвещения (Orchestra of the Age of Enlightenment), одним из 
лидеров исторически достоверного исполнительства. Его пока-
зательные лондонские свершения — концертное исполнение пол-
ной версии оперы Владимира Мартынова 
Vita Nova, фестиваль The Rest is Noise, рас-
сказывающий о музыке ХХ века, фестиваль 
«Между двух миров», посвященный 75-ле-
тию Альфреда Шнитке (по этому же поводу 
была сыграна «фаустианская» программа 
в Москве с РНО, главным пунктом которой 
была российская премьера оперы «История 
доктора Иоганна Фауста»).

Сотрудничество с РНО продолжалось 
почти 10 лет, и каждый визит дирижера 
к московскому оркестру что-то потихоньку 
сдвигал в сторону новых приоритетов. Они 
довольно быстро очень четко обозначи-
лись — неизбитый репертуар и максимально 
осознанное «сочинение» программы, обя-
зательная поддержка новой музыки и про-
светительский пафос. Юровский действовал аккуратно, без фа-
натизма, но настойчиво. Поначалу места в зале пустовали, но 
постепенно публика вошла во вкус, и даже самые непростые про-
граммы стали сопровождаться аншлагами.

В нашей музыкальной ситуации Юровский оказался уникаль-
ной и важной фигурой — с российско-советским бэкграундом, 
культурной памятью в несколько поколений, семейными тради-
циями, училищными друзьями, ностальгией по композиторскому 
Дому творчества в Рузе и, одновременно, с европейской выучкой, 
безукоризненным владением несколькими языками, цивили-
зованными манерами, пониманием современных трендов и со-
вершенно фантастической образованностью. В его случае слово 

ЮРОВСКИЙ ОКАЗАЛСЯ 
УНИКАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ – 
С РОССИЙСКО-СОВЕТСКИМ 
БЭКГРАУНДОМ, СЕМЕЙНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ, НОСТАЛЬГИЕЙ 
ПО ДОМУ ТВОРЧЕСТВА 
В РУЗЕ И, ОДНОВРЕМЕННО, 
С ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫУЧКОЙ, 
ВЛАДЕНИЕМ ЯЗЫКАМИ, 
ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ МАНЕ-
РАМИ И ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАЗОВАННОСТЬЮ
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conduсtor можно переводить не только как «дирижер», но и как 
«проводник». Причем проводник не только между «нами» и «ими», 
но также между современностью и недавним, позднесоветским 
прошлым. Пожалуй, он единственный, кто так целенаправленно 
осуществляет связь времен. Эту тему раскрывает целый ряд его 
репертуарных решений. И даже традиция посвящения в студенты 
первокурсников Мерзляковского музыкального училища в музее 
Чайковского в Клину, возрожденная в 2012 году по инициативе ди-
рижера, тоже сюда относится.

Вторым русским коллективом, с которым Владимир Юровский 
решился связать свою судьбу (причем до-
вольно плотно), стал Государственный ака-
демический симфонический оркестр России 
имени Евгения Светланова (ГАСО). В 2011 году 
он становится в нем художественным руко-
водителем, принципиально отказавшись на-
зываться главным дирижером. Это кадровое 
решение — одно из самых удачных в нашей 
культурной политике последних лет — ра-
дикально изменило судьбу некогда блиста-
тельного оркестра, клонившуюся к скучной 
и однообразной старости. 

Если эпоха Юровского в РНО — это, в пер-
вую очередь, воспитание и формирование 
новой публики, то шесть сезонов в ГАСО — это 
впечатляющее превращение сложного кол-
лектива с грузом традиций, амбиций и обид 

в одного из самых интересных ньюсмейкеров. Репертуар рас-
ширялся семимильными шагами. Оркестр, долгое время и шагу 
не ступавший в сторону от самой базовой классики, стал играть 
Берга и Веберна, Перселла и Циммермана, Задерацкого и Батагова. 
Мировая премьера оперы Сергея Слонимского «Король Лир», рос-
сийские премьеры Третьей симфонии Валентина Сильвестрова 
и «Гейлигенштадтского завещания Бетховена» Родиона Щедрина, 
малеровских редакций симфоний Бетховена, оперы «Прометей» 
Карла Орфа, новой редакции «Обыкновенного чуда» Геннадия 
Гладкова и полной версии «Предварительного действа» Скрябина-
Немтина — далеко не все события, случившиеся во все ускоряю-
щейся жизни ГАСО. 

Два года назад в оркестре завелась инновационная должность 
«композитора в резиденции». Первым стал москвич Александр 
Вустин, оркестр исполнил несколько его партитур, в том числе — 
мировые премьеры «Песни Лукерьи» и «Песни восхождения». 
Однако гомеопатическими дозами новой музыки в своих програм-
мах маэстро не ограничился и взял под крыло филармонический 

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН 
У ЮРОВСКОГО НАЧИНАЕТСЯ 

СО СТОЛЕТИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО 

ПРИГОТОВЛЕНА «БОМБА» 
В ВИДЕ КАНТАТЫ «К ХХ-ЛЕТИЮ 
ОКТЯБРЯ» ПРОКОФЬЕВА, БЛЕ-

СТЯЩЕЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕКСТЫ 
МАРКСА, ЛЕНИНА И СТАЛИНА, 

ПРИ ЖИЗНИ КОМПОЗИТОРА ТАК 
НИ РАЗУ И НЕ ИСПОЛНЕННОЕ.
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фестиваль «Другое пространство», целиком ей посвященный. Этот 
форум сразу вышел на новый уровень, а в сезоне 2016/17, когда в его 
сенсационную программу вошли российские премьеры «Групп» 
Штокхаузена, Симфонии Берио, оперы-оратории Джона Адамса 
El Niño, стал одним из ключевых событий. 

Ну и самое востребованное начинание шефа ГАСО — летние про-
светительские концерты «Истории с оркестром». Лекторский та-
лант и вкус к музыковедческой научно-исследовательской работе 
не скроешь, так что с некоторых пор стало привычным видеть маэ-
стро, выходящим к оркестру не только с дирижерской палочкой, но 
и с микрофоном в руках. Прошло уже пять таких циклов, в рамках 
которых Юровский, часто в формате музыкально-театрально-ли-
тературных композиций, исполнял, объяснял, иногда реконстру-
ировал малоизвестное, забытое, непонятное. Таким образом были 
представлены семи-опера Генри Перселла «Королева фей», ра-
бота Прокофьева и Мейерхольда над несостоявшимся спектаклем 
«Борис Годунов», многовековая история Прометея в музыке. Самым 
резонансным стал цикл 2015 года «Война и мир», приуроченный 
к 70-летию завершения Второй мировой войны и составленный 
из музыки 30-40-х годов прошлого века, возникшей во враждо-
вавших странах. В «Историях с оркестром» 2017 года, повторяющих 
исторические программы великих дирижеров прошлого, помимо 
Юровского музыкантами-лекторами выступили два его старших 
коллеги — Геннадий Рождественский и Александр Лазарев. 

Западная жизнь Юровского в последние годы больше сдвига-
ется из Великобритании в континентальную часть Европы. С сезона 
2017/18 он главный дирижер Оркестра Берлинского радио. Кроме 
того, он возглавил фестиваль имени Энеску в Бухаресте, крупней-
ший форум страны, проходящий раз в два года. Заметными собы-
тиями стали его недавние постановки «Моисея и Аарона» в бер-
линской Комише опер и «Огненного ангела» в Баварской опере. 
Этим летом состоялся очень ответственный дебют в Зальцбурге — 
с «Воццеком» в постановке южноафриканского художника 
Уильяма Кентриджа.

Сезон в Москве у Юровского начинается 9 ноября со столетия 
Октябрьской революции, в честь которого приготовлена «бомба» 
в виде Кантаты «К ХХ-летию Октября» Прокофьева, блестящее со-
чинение на тексты Маркса, Ленина и Сталина, при жизни компо-
зитора ни разу не исполненное. Раритет следующей программы – 
Серенада Сильвестрова, еще одной — Концерт Мартину для 
струнного квартета и оркестра. Концерт Щедрина для скрипки, 
трубы и струнного оркестра Юровский играет с Владиславом 
Лавриком и Павлом Милюковым, Первый виолончельный кон-
церт Шнитке — с Александром Кня зе вым. Летом, как всегда, ждем 
концертов-лекций. 
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9.XI.2017
Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  К О Н С Е Р В А Т О Р И И

Государственный 
академический 
русский хор имени 
А. В. Свешникова
Государственная 
академическая 
хоровая капелла 
России имени 
Юрлова

С О Л И С Т

Гидон Кремер 
(скрипка)

В А Й Н Б Е Р Г.  Концерт 
для скрипки 
с оркестром

ШО С Т А К ОВ И Ч . 
Симфония № 2

В У С Т И Н .  Три сти-
хотворения Ольги 
Седаковой для 
голосов и оркестра 
(мировая премьера)

П Р ОК О Ф Ь Е В .  «К ХХ-
летию Октября», 
кантата для двух 
смешанных хоров, 
симфонического 
и военного орке-
стров, оркестра ак-
кордеонов и шумо-
вых инструментов

Концерты Владимира Юровского и Госоркестра в сезоне 2017/18:

12.XI.2017
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О

С О Л И С Т

Гидон Кремер 
(скрипка)

С И Л Ь В Е С Т Р ОВ . 
Серенада для 
струнных

В .  К ИС И Н .  Концерт 
для скрипки 
с оркестром

Р.  Ш Т РАУ С . 
«Альпийская 
симфония»

15.II.2018
« Ф И Л А Р М О Н И Я - 2 » .  К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й 

З А Л  И М Е Н И  Р А Х М А Н И Н О В А

Государственный 
квартет имени 
Бородина

Г А Й Д Н .  Симфония 
№ 39

М А Р Т И Н У.  Концерт 
для струнного квар-
тета и оркестра

С Т РА В И Н С К И Й . 
«Пульчинелла», му-
зыка балета

17.II.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О

С О Л И С Т Ы

Владислав 
Лаврик (труба), 
Павел Милюков 
(скрипка), лауреат 
XV Международного 

конкурса имени 
Чайковского

Г А Й Д Н .  Симфония 
№ 52

Щ Е Д Р И Н .  Концерт 
для скрипки, трубы 
и струнного ор-
кестра (Concerto 
parlando)

П Р ОК О Ф Ь Е В . 
Симфония № 4

20.II.2018
Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  К О Н С Е Р В А Т О Р И И

С О Л И С Т

Александр Князев 
(виолончель)

Ш Н И Т К Е .  Концерт 
№ 1 для виолончели 
с оркестром

Ч А Й К ОВ С К И Й . 
Симфония 
«Манфред» по дра-
матической поэме 
Байрона

2, 6, 9.VII.2018
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  И М Е Н И 

Ч А Й К О В С К О Г О 

Летний просве-
тительский або-
немент «Истории 
с оркестром»



Владимир Юровский, конечно, не мог миновать музыку 
Игоря Стравинского. Юровскому очевидно близок граж-
данин мира Стравинский, научивший музыку ХХ века 
«говорить по-русски», художник универсального твор-
ческого диапазона, неутомимый путешественник в про-
странствах мировой культуры.

Поцелуй
феи

и
дикая

пляска
ТЕКСТ

Светлана Савенко



МЕЛОМАН76

Владимир Юровский, конечно, не мог мино-
вать музыку Игоря Стравинского. Дело не только в присущей ему 
широте репертуарных интересов — здесь ощущается и личная 
нота. Юровскому очевидно близок гражданин мира Стравинский, 
научивший музыку ХХ века «говорить по-русски», художник уни-
версального творческого диапазона, неутомимый путешествен-
ник в пространствах мировой культуры. Тут подоспела и юби-
лейная дата — 135-летие со дня рождения композитора, которое 
отмечается в России как «Год Стравинского». Налицо явный про-
гресс в отношении к наследию художника, которого считает клас-
сиком весь мир, но который не слишком часто звучит на родине. 
Достаточно вспомнить, что десять лет назад, когда праздновали 
аналогичную и даже еще более круглую дату, в московских кон-
цертных программах не удалось обнаружить практически ника-
ких следов юбиляра.

Впрочем, Юровский не склонен точно следовать календарю; 
однажды он даже сказал, что Стравинского нужно играть посто-
янно, вне зависимости от круглых дат и юбилейных торжеств. 
Его самое крупное приношение Стравинскому состоится в следу-
ющем, 2018 году, в Лондоне. На сайте Лондонского филармони-
ческого оркестра цикл концертов, озаглавленный «Меняющиеся 
лики: Путешествия Стравинского», отмечен логотипом в виде по-
хожего на знак доллара стилизованного S, а также цитатой: «Я — 
изобретатель музыки». Программа первого февральского блока 
уже опубликована, и она позволяет представить размах задуман-
ного. По сути, это настоящий фестиваль музыки Стравинского, по-
груженной, как обычно у Юровского, в атмосферу разнообразных 
культурно-исторических сопоставлений и контекстных связей. 

В программах пяти концертов есть настоящие редкости, вроде 
Cимфонии ми-бемоль мажор соч. 1, которой Стравинский завер-
шил курс композиции в приватном классе Римского-Корсакова. 
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Автор не стыдился раннего опуса и включал симфонию в свои позд-
нейшие дирижерские программы, но теперь о ней вспоминают не-
часто, и лондонской публике тут определенно повезло. В соседнем 
концерте «Петрушка» в оригинальной версии 1911 года окружен 
лядовской нечистью, ласково названной его приятелями «Бабой-
Ягой» и «Кикиморой», плюс «Волшебное озеро», место их обитания. 
Хронологически пять программ добираются до «Пульчинеллы», то 
есть до 1920 года — итальянский двойник русского Петрушки за-
вершит первый цикл стравинскианы Юровского.

Ее московская часть пока выглядит скромнее, и частично она 
уже состоялась. «Пульчинелла», правда, обещан в феврале, но не-
которые другие сочинения прозвучали, и в основном это были 
редкости по столичным меркам. Балет «Орфей», сыгранный цели-
ком, напомнил о программах Стравинского во время его истори-
ческого визита «на родину в гости», как сам он заметил не без го-
речи. Похоже, с тех пор «Орфей» в Москве не звучал и не ставился. 
Сочинение это внешне скромное, сдержанное и размеренное, 
и лишь в кульминационной сцене раздирания Орфея вакханками 
дает о себе знать импульсивная ритмическая энергия и динамиче-
ская мощь автора «Весны священной». Однако партитура изуми-
тельно изысканна во всех своих подробностях: в изображающей 
лиру Орфея солирующей арфе, имитирующей древнегреческие 
звукоряды, в буколических дуэтах гобоев 
и в джазовой упругой ритмике танцеваль-
ной арии главного героя. Бесчисленные 
подробности фактуры и голосоведения 
Юровский любовно преподносит слушате-
лям, и сочинение предстает как на ладони, 
в полном блеске своего инструментального 
совершенства. 

В «Поцелуе феи», балете на темы 
Чайковс кого — тоже не самом популярном 
опусе Стравинского, сыгранном в другой 
программе — маэстро продемонстрировал 
тончайший стилистический сплав ориги-
нальных тем и их «переписанного» вари-
анта. Парадокс этого балета в том, что там 
есть темы, принадлежащие Стравинскому, 
но звучащие настолько в духе оригинала, что 
слушатель начинает мучительно вспоминать, откуда они — а они на 
самом деле сочинены Стравинским, а не Чайковским. И есть другие 
места, где популярные мелодии вроде «Нет, только тот, кто знал» 
превращаются в рафинированное композиторское изделие млад-
шего «соавтора». «Поцелуй феи», исполненный в конце программы, 
Юровский зарифмовал со Второй сюитой Чайковского — музыкой 

НА САЙТЕ ЛОНДОНСКОГО ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ, ОЗАГЛАВ-
ЛЕННЫЙ «МЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЛИКИ: ПУТЕШЕСТВИЯ 
СТРАВИНСКОГО», ОТМЕЧЕН 
ЛОГОТИПОМ В ВИДЕ ПО-
ХОЖЕГО НА ЗНАК ДОЛЛАРА 
СТИЛИЗОВАННОГО S, А ТАКЖЕ 
ЦИТАТОЙ: «Я – ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ». 
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в основном жанровой, харàктерной, и также завершающейся от-
сылкой к предшественнику — «Дикой пляской» в подражание 
Даргомыжскому.

Еще один замечательный опус Юровский сыграл в память 
о Стравинском, к 45-летию его кончины. Это тоже мемориальное 
сочинение — «Симфонии духовых» памяти Клода Дебюсси, кото-
рые были представлены в ранней редакции 1920 года, практи-
чески не звучащей — вслед за автором дирижеры предпочитают 
более практичную версию 1947 года, где нет таких редкостей как 
альтовый кларнет, однако тембровая палитра из-за этого кое-что 

утратила. Звучанием духовых Стравинский 
увлекся на рубеже 1910–20-х годов, и подоб-
ные ансамбли очень по-разному выглядят 
в его сочинениях тех лет. В «Симфониях ду-
ховых» это «дудки» из Вступления к «Весне 
священной», жалейки и свирели, — они зву-
чат то дуэтом корифеев, то массивным хо-
ром, согласно и строго, объединенные риту-
алом православного отпевания. 

Играть это сочинение трудно, оно тре-
бует идеальной интонационной точности, 
и надо отдать должное духовой части кол-
лектива Госоркестра, оказавшейся здесь 
на высоте. В концерте по соседству, данном 
в Большом зале консерватории, Юровский 
сыграл и позднюю версию «Симфоний» — 
на сей раз со студентами, для которых это 

оказалось немалым испытанием. Старались они изо всех сил и до-
стигли в целом недурных результатов. В студенческом исполне-
нии прозвучала и кантата «Звездоликий» — тоже нечастый гость 
на концертной эстраде, по причине своего гигантского состава 
и непропорционально малой длительности. Очень порадовало 
отчетливое произнесение стихов Бальмонта мужской группой 
Камерного хора консерватории — хористы потом рассказывали, 
что Владимир Михайлович требовал ясной дикции.

И, наконец, благодаря Юровскому московская публика ус-
лышала новонайденное произведение — «Погребальную песню», 
написанную двадцатишестилетним Стравинским на смерть сво-
его учителя Римского-Корсакова. Игорь Федорович очень хотел, 
чтобы кто-нибудь нашел его ранний опус, который он считал 
самым передовым по музыкальному языку из своих сочинений 
до «Жар-птицы». «Погребальная песня», как и другие ранние со-
чинения Стравинского, наполнена отголосками той музыки, что 
окружала молодого композитора — хотя не стоит, наверное, пре-
увеличивать присутствие Вагнера в этой партитуре. Необычным 

СОЧИНЕНИЕ ЭТО ВНЕШНЕ 
СКРОМНОЕ, СДЕРЖАННОЕ 
И РАЗМЕРЕННОЕ, И ЛИШЬ 

В КУЛЬМИНАЦИОННОЙ 
СЦЕНЕ РАЗДИРАНИЯ ОРФЕЯ 
ВАКХАНКАМИ ДАЕТ О СЕБЕ 

ЗНАТЬ ИМПУЛЬСИВНАЯ 
РИТМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

И ДИНАМИЧЕСКАЯ
МОЩЬ АВТОРА 

«ВЕСНЫ СВЯЩЕННОЙ»
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Госоркестр России имени 
Светланова, дирижер Владимир 
Юровский
Государственный квартет имени 
Бородина

Г А Й Д Н .  Симфония № 39
М А Р Т И Н У.  Концерт для струнного 

квартета и оркестра
С Т РА В И Н С К И Й .  «Пульчинелла», 

музыка балета

кажется, в перспективе будущего творчества композитора, очень 
личный тон оплакивания, сердечной утраты, который господ-
ствует в небольшой пьесе. Юровский играл ее несколько под-
вижнее, чем Валерий Гергиев на мировой премьере в Санкт-
Петербурге, и в частности благодаря этому в «Погребальной песне» 
выступила ее архитектоника, логика и стройность, удивительная 
для молодого композитора, но, наверное, естественная для уче-
ника Римского-Корсакова.
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просвещения

Концерты Геннадия Рождественского на протяжении де-
сятилетий становятся событиями: его вступительные 
слова – настоящие произведения искусства. Особый ин-
терес публики к просветительским программам – заслуга 
Рождественского, чьи абонементы много лет играли 
в сезонах Московской филармонии определяющую роль.

ТЕКСТ
Илья Овчинников
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Д ирижер, пианист, педагог, автор книг и статей, оратор, ис-
следователь, реставратор партитур, коллекционер, эру-
дит, Геннадий Рождественский относится к редкому типу 

музыканта-просветителя, которому важнее не усладить слух 
публики, а заинтересовать ее, вовлечь в процесс познания му-
зыки — малоизвестной или, наоборот, слишком хорошо знакомой. 
Но даже в удачно составленной концертной программе музыка 
не всегда говорит сама за себя; иногда ей необходимо слово ис-
полнителя, который хочет, чтобы публике было так же интересно 
слушать программу, как ему интересно ее придумать, подготовить 
и сыграть. Именно поэтому концерты Рождественского на про-
тяжении десятилетий становятся событиями: его вступительные 
слова — настоящие произведения искусства, и жаль, что лишь не-
многие из них изданы отдельной книгой. 

В свое время преамбулы Рождественского существенно выхо-
дили за рамки дирижерских пояснений: вспомним исторический 
концерт 1982 года в Большом зале консерватории, где звучали со-
чинения «московской тройки» — Шнитке, Денисова, Губайдулиной. 
Музыки могло бы быть достаточно, однако Рождественский без 
лишней фронды подробно рассказал о каждом из полуопальных 
авторов, чьи произведения редко звучали в больших залах. Позже, 
в начале 2000-х, маэстро на время отказался от комментариев, 
хотя и тогда традиция его филармонических концертов не пре-
рывалась. Трудно было не позавидовать слушателям старшего по-
коления, рассказывавшим о легендарных концертно-лекционных 
циклах Рождественского «Брукнер и его время», «Мартину и чеш-
ская музыка XX века» и других. Программы этих циклов, частично 
вошедшие в книгу «Преамбулы», заставляли тосковать о временах, 
когда были возможны столь масштабные проекты, казалось, не-
осуществимые сегодня.

Однако в сезоне 2004/05 Рождественский вернулся к своим ле-
гендарным преамбулам, найдя оптимальную для себя форму при-
сутствия в московской музыкальной жизни; ее он и придержи-
вался на протяжении многих сезонов. Речь о филармоническом 
абонементе из четырех концертов, следующих друг за другом на 
протяжении пары недель — своего рода мини-фестиваль Геннадия 
Рождественского. «Мне думается, что четырех концертов в год 
вполне достаточно, в особенности если они сконцентрированы на 
коротком периоде времени, — говорил маэстро в интервью автору 
этих строк накануне 75-летия. — Приезжать же несколько раз за 
сезон я не имею возможности». Заранее объявленные даты, поя-
вившиеся в абонементах Филармонии лишь в эпоху директорства 
Алексея Шалашова, гарантировали, что концерты не будут отме-
нены или перенесены: в циклах маэстро последних лет практиче-
ски все концерты состоялись в срок.
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Геннадий Рождественский 
во время репетиции с Большим 
симфоническим оркестром 
радио и телевидения имени 
П. И. Чайковского, 1 июля 
1966 года.
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Геннадий Рождественский 
и Владимир Крайнев во время 
репетиции, 1 июня 1975 года. Ф
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Родион Щедрин и Геннадий 
Рождественский на репети-
ции в Большом театре, 25 ноя-
бря 1967 года
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Ч ем дальше, тем более масштабными становились абоне-
менты Рождественского, напоминая о его легендарных 
циклах восьмидесятых. Они могли быть как монографи-

ческими, так и максимально разноплановыми, и не случайно не-
однократно получали название «Мозаика». Первый такой цикл 
Рождественский провел в 2004 году: в него вошли три сборные 
программы плюс одна, полностью посвященная Шнитке (к 70-ле-
тию со дня рождения композитора). Через год маэстро предста-
вил серию «Семеро их», посвятив четыре вечера Прокофьеву, 
Скрябину, Рахманинову, Стравинскому, Мясковскому, Шнитке 
и Шостаковичу. Сенсацией стало возвра-
щение маэстро после пятилетнего пере-
рыва в Большой театр, где он дирижиро-
вал оперой «Леди Макбет Мценского уезда» 
Шостаковича 25 сентября 2006 года, в день 
столетия композитора: без Рождественского 
эту дату невозможно себе представить. 
И в Филар монии, и в Большом маэстро при-
нимали так тепло, что он пересмотрел свое 
решение выступать в Москве лишь «на ко-
ротком периоде времени» и стал чаще радо-
вать столичную аудиторию. 

Продолжая отмечать юбилей Шостако-
вича, в ноябре 2006 Рождествен ский пред-
ставил мировую премьеру его «Симфони-
ческого фрагмента» 1945 года. В декабре, 
отмечая 10-летие со дня смерти Эдисона 
Денисова, Рождественский дирижировал его «Живописью» и опе-
рой «Четыре девушки», идею которой в свое время подсказал ком-
позитору; всё это — также в программах Московской филармонии, 
но вне абонемента. Свой традиционный ежегодный цикл маэстро 
провел уже весной («Скандинавская триада» — Нильсен, Григ, 
Сибелиус). Почти все сочинения цикла исполнялись в России впер-
вые: Рождественский, как и прежде, верен миссии первооткрыва-
теля. Тогда же маэстро представил в Малом зале консерватории 
цикл мелодекламаций и фактически присутствовал в Москве 
почти весь сезон. 

Аналогичным образом сложился и следующий (2007/08). 
Филармонический абонемент Рождественского вновь предста-
вил музыку на любой вкус: здесь звучали и Шуман, и Бриттен, 
и Глазунов, и Гайдн со Стравинским, поздние произведения ко-
торого за редкими исключениями не исполнялись в Москве ни 
до, ни после. Одни программы Рождественский комментировал 
со сцены, другие лишь в буклете, но их просветительское значе-
ние по-прежнему было невозможно переоценить. Оставались 

НА ПОРОГЕ 80-ЛЕТИЯ МАЭСТРО 
ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ОСТАЕТСЯ 
УНИКАЛЬНЫМ ДИРИЖЕРОМ-
ПРОСВЕТИТЕЛЕМ, ЧТО ЕГО 
СТРАСТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ 
МАЛОИЗВЕСТНЫХ СОЧИНЕНИЙ 
ВСЁ СТОЛЬ ЖЕ СИЛЬНА И ЧТО НА 
ЕГО КОНЦЕРТЫ СТОИТ ХОДИТЬ 
ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ДРУГОГО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО НЕТ И НЕ 
БУДЕТ.
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неизменными неутомимость маэстро, его готовность к откры-
тиям для публики и для себя самого, неисчерпаемость его идей. 

Следующий московский цикл Рождественского посвящался 
Шуберту — его малоизвестным сочинениям, а также его музыке в об-
работках композиторов двух столетий от Листа и Брамса до Бриттена 
и Шёнберга. Был и абонемент, полностью отданный Чайковскому, 
и еще одна «Мозаика». И это не считая выступлений на фестивале 
«Крещенская неделя в Новой опере», работы с оркестром Московской 
консерватории и возрождения постановки «Похождений повесы» 
Стравинского в Камерном музыкальном театре имени Бориса 

Покровского! Одновременно с возобновле-
нием работы в театре Рождественский начал 
самый масштабный из своих филармониче-
ских циклов последних лет: он носил назва-
ние «Туманный Альбион» и посвящался ма-
лоизвестной британской музыке ХХ века. За 
три сезона, которые охватил абонемент, про-
звучало около сорока сочинений двадцати 
авторов, от Элгара, Бриттена и Уолтона до 
менее известных Хьюберта Пэрри, Леннокса 
Беркли и Сирила Скотта. 

На пороге 80-летия маэстро подтвердил, 
что остается уникальным дирижером-про-
светителем, что его страсть к исполнению 
малоизвестных сочинений всё столь же 
сильна и что на его концерты стоит ходить 
просто потому, что другого Рождественского 

нет и не будет. И для аудитории, и для музыкантов многие со-
чинения абонемента — например, фокстрот Максвелла-Дэвиса 
«Пробуждение Святого Фомы» — оказались настоящим праздни-
ком. Иные концерты длились по три с лишним часа, заканчиваясь 
после десяти вечера; казалось, Рождественский — единственный, 
кому публика охотно прощает такие программы, но годом позже, 
во время концертов цикла «Война и мир» Владимира Юровского, 
многие слушатели были готовы досидеть и до полуночи. Это гово-
рило о том, что публике не хватает не только музыки в достойном 
исполнении, но и серьезного разговора о ней, и музыкантов, кото-
рые вели бы такой разговор по примеру Рождественского. 

З а полторы недели до открытия «Войны и мира» заверши-
лась первая серия нового абонемента Рождественского 
«Моцарт и…», рассчитанного на два сезона. Маэстро по-

святил его ранним мессам Моцарта в сочетании с лучшими 
страницами музыки последнего столетия. В центре каждого 
концерта — один из великих мастеров ХХ века: Барток, Пярт, 

МНОГИЕ КОНЦЕРТЫ ДЛИЛИСЬ ПО 
ТРИ С ЛИШНИМ ЧАСА, ЗАКАНЧИ-

ВАЯСЬ ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ВЕЧЕРА; 
КАЗАЛОСЬ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ, КОМУ ПУБЛИКА 

ОХОТНО ПРОЩАЕТ ТАКИЕ 
ПРОГРАММЫ.
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Лютославский, Шнитке, Хиндемит, Прокофьев, Шимановский, 
Шостакович. Программы по традиции были продолжительны, — 
концерт-открытие затянулся на четыре часа, закончившись 
в одиннадцать — однако аудитория благодарно принимала всё, 
что хотел ей рассказать Рождественский. Каждый вечер откры-
вался и заканчивался Моцартом, в ожидании которого слуша-
тели были готовы вытерпеть и классику ХХ века, для многих все 
еще сложную. 

Как всегда, маэстро выступал со своими постоянными пар-
тнерами — пианисткой Викторией Постниковой, скрипачом 
Алек санд ром Рождественским и Госу дар-
с т венной академической симфонической 
капеллой России. Изюминкой второй се-
рии цикла оказалось то, что в каждой 
из программ звучал номер, к которому 
Рождественский непосредственно прило-
жил руку. «День музыки в Плене» Хиндемита, 
«Наваждение» Прокофьева, «Шехеразада» 
Шимановского звучали в оркестровке са-
мого Рождественского, а «Симфонический 
фрагмент» Шостаковича — первоначальный 
вариант Девятой симфонии — Рождествен-
ским был завершен и десять лет назад ис-
полнен. Все включенные в абонемент мессы 
Моцарта звучали в России впервые, как со-
общил маэстро. 

Таким был последний на сегодняшний 
день абонемент Рождественского, однако на нем присутствие 
дирижера в жизни Московской филармонии не заканчивается. 
Минувшим летом именно Рождественский открыл цикл лет-
них концертов «Истории с оркестром», сопроводив программу 
своей фирменной преамбулой. То, что Владимир Юровский на 
этот раз пригласил к участию именно Геннадия Рождественского 
и Александра Лазарева, а они приняли его приглашение, гово-
рит о взаимном ощущении преемственности между тремя поко-
лениями дирижеров. Именно Юровский сегодня — первый, пря-
мой и очевидный наследник лучших традиций Рождественского: 
и в составлении программ, и в манере представления их публике, 
и во внимании как к незаслуженно забытым партитурам про-
шлого, так и к новой музыке. Особый интерес, который сегодня 
проявляет публика к просветительским программам — в огром-
ной степени заслуга Рождественского, чьи абонементы много лет 
играли в сезонах Московской филармонии определяющую роль. 
Пусть здоровье и благосклонность звезд помогут маэстро в осу-
ществлении всех его планов.

РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПРИНИМАЛИ 
ТАК ТЕПЛО, ЧТО ОН ПЕРЕ-
СМОТРЕЛ СВОЕ РЕШЕНИЕ 
ВЫСТУПАТЬ В МОСКВЕ ЛИШЬ 
«НА КОРОТКОМ ПЕРИОДЕ ВРЕ-
МЕНИ» И СТАЛ ЧАЩЕ РАДОВАТЬ 
СТОЛИЧНУЮ АУДИТОРИЮ.
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«Е сли я приглашаю Теодора Курентзиса и пермский оркестр, 
это в первую очередь знак моего уважения к ним как 
к музыкантам, — говорил Маркус Хинтерхойзер накануне 

вступления в должность художественного руководителя летнего 
Зальцбургского фестиваля. — Но то, что они из России, для меня 
тоже важно, и в афише 2017 года многое будет связано с Россией». 
Действительно, прошедшим летом в городе Моцарта было как 
никогда много исполнителей из нашей страны, а также журна-
листов и слушателей, приехавших поддержать их. Музыканты из 
Советского Союза стали постоянно появляться в Зальцбурге с се-

редины шестидесятых. Одними из первых 
были артисты Квартета имени Бородина 
(1961), с 1964 года регулярно приезжал 
Святослав Рихтер, с 1966 — Леонид Коган, 
с 1969 — Эмиль Гилельс, как и Рихтер, высту-
павший здесь несколько лет подряд. 

В семидесятые в Зальцбурге бывали 
Давид Ойстрах, Юрий Темирканов, Дмитрий 
Китаенко, Геннадий Рождественский, 
Виктория Постникова, Татьяна Гринденко, 
Елена Образцова. Советский Союз представ-
ляли также Мстислав Ростропович, Гидон 
Кремер, Олег Майзенберг, Андрей Гаврилов, 
несколько лет спустя возвращаясь уже граж-
данами мира, не говоря уже о Елизавете 
Леонской, Борисе Пергаменщикове, 
Владимире Ашкенази, Валерии Афанасьеве. 

Со второй половины восьмидесятых — начала девяностых россий-
ские исполнители стали приезжать наравне с музыкантами из 
других стран; дебютировав в Зальцбурге тогда, многие остаются 
его постоянными гостями до сих пор, в том числе Марис Янсонс, 
Евгений Кисин, Максим Венгеров, Владимир Федосеев и другие.

Степень «российского присутствия» существенно увеличи-
лась на фестивале в 1997 году, когда здесь дебютировал Валерий 
Гергиев. Он стал первым и единственным дирижером из России, 
приглашенным в Зальцбург для постановки последовательно ше-
сти опер — «Борис Годунов», «Дон Жуан», «Леди Макбет Мценского 
уезда», «Турандот», «Дон Карлос», «Бенвенуто Челлини». Еще 
семь он представил в концертном исполнении, не забывая при-
возить с собой оркестр, хор и солистов Мариинского театра. 
Анна Нетребко, мировая слава которой началась с постановки 
«Дон Жуана» с Николаусом Арнонкуром (2002), дебютировала 
в Зальцбурге именно с Гергиевым в концертном исполнении 
«Парсифаля» (1998) — и минувшим летом блеснула в «Аиде». В те же 
годы в Зальцбурге впервые сыграл Григорий Соколов; уже десять 

БЕЗ СУЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 
РОССИЙСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ЗАЛЬЦБУРГ УЖЕ НЕ ОБХО-
ДИТСЯ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЛЕТО 

2017 ГОДА ПОЛУЧИЛОСЬ 
ОСОБЕННЫМ: ПРИГЛАСИТЬ 

НА ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРНЫЕ 
ПОСТАНОВКИ ТРЕХ ДИРИЖЕ-

РОВ ИЗ РОССИИ – ТАКОГО 
В ЗАЛЬЦБУРГЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО.
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лет он выступает здесь ежегодно, пропустив только один фести-
валь и став одним из безусловных фаворитов публики.

Без существенного участия российских исполнителей Зальц-
бург уже не обходится. Нечего и говорить о музыке нашей страны: 
тут постоянно звучат Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский, 
Прокофьев, Шостакович, Шнитке. И тем не менее лето 2017 года 
получилось особенным: пригласить на три ключевые оперные по-
становки трех дирижеров из России — такого в Зальцбурге еще не 
было. Для «Милосердия Тита» Моцарта были выписаны из Перми 
Теодор Курентзис с оркестром и хором musicAeterna, выступив-
шие также с тремя концертами. «Леди Макбет Мценского уезда» 
Шостаковича взял на себя Марис Янсонс, пригласивший и целую 
команду российских певцов. «Воццек» Берга шел под управлением 
Владимира Юровского — маэстро европейской выучки и мирового 
класса, родившегося в России и уже пятнадцать лет активно рабо-
тающего на родине. Каждая из дирижерских трактовок оказалась 
по-своему сенсационной и заслуживает отдельного рассказа.

Илья Овчинников
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МИЛОСЕРДИЕ
АНСАМБЛЯ

Позднюю оперу Моцарта «Милосердие Тита» поставили 
Питер Селларс и Теодор Курентзис. Их новая редакция 
позволяет не только развернуть сюжет к социально-по-
литическим кризисам сегодняшнего дня – иммиграции, 
терроризму, конфликту культур, – но и показать безупреч-
ную работу хора musicAeterna.

Текст АЯ МАКАРОВА
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К урентзис — один из самых разносто-
ронних и энергичных дирижеров на-
ших дней. Он равно тщательно и ярко 

работает и с современной музыкой, и с му-
зыкой барокко, успешно дирижирует опе-
рами и балетами, выступает с камерными 
программами и огромными малеровскими 
симфониями. Проекты Курентзиса неиз-
менно привлекают пристальное внимание 
публики и критики: о нем спорят, ему покло-
няются, его осуждают, но главное — почти 
никому не удается его игнорировать. Как 
медиаперсона Курентзис появляется на об-
ложках глянцевых журналов и выпускает 
собственный парфюм, как разговорчивый 
дирижер — рассуждает о русском Малере 
и своей способности одинаково хорошо ра-
ботать с любыми партитурами. С 2011 года, 
когда грек по рождению и россиянин 
по гражданству Курентзис обосновался 
в Пермском театре оперы и балета, говорят 
о пермском чуде. Тщательно подобранные 
Курентзисом музыканты и певцы — оркестр 
и хор musicAeterna — вывели Пермь на миро-
вой уровень, и весь мир услышал не только 
о театре, но и о Дягилевском фестивале. 
Теперь о Перми знает и город Моцарта.

Американец Питер Селларс, в свою очередь, хорошо знаком 
с драматическим и постдраматическим театром, где споры вокруг 
границ режиссерской свободы давно решены в пользу режиссера; 
а кукольный театр, где Селларс работал с детства, научил его вы-
разительным пластическим и визуальным решениям, использую-
щим тело артиста как целое. Его работа постановщика и вдохно-
вителя опер на социально-политические сюжеты — от «Королевы 
индейцев», рассказывающей о колонизации Америки, до «Доктора 
Атома» Джона Адамса об «отце атомной бомбы» Роберте 
Оппенгеймере — говорит о том, что спектакли Селларса суще-
ствуют не в герметичном эстетическом пространстве, но посто-
янно затрагивают социальную проблематику. Пластический жест, 
риторичный в своей выразительности, концентрированное дей-
ствие и безупречная сложность конструкции, незаметная за инту-
итивной понятностью, — вот фирменный почерк Селларса.

«Милосердие Тита» — последняя, наряду с «Волшебной флей-
той», опера Моцарта — была редким гостем на театральных под-
мостках с начала XIX и до последней трети XX века. В Зальцбурге 

ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ 
КУРЕНТЗИСОМ МУЗЫКАНТЫ 
И ПЕВЦЫ – ОРКЕСТР И ХОР 
MUSICAETERNA – ВЫ-
ВЕЛИ ПЕРМЬ НА МИРОВОЙ 
УРОВЕНЬ, И ВЕСЬ МИР 
УСЛЫШАЛ НЕ ТОЛЬКО О ТЕАТРЕ, 
НО И О ДЯГИЛЕВСКОМ ФЕСТИ-
ВАЛЕ. ТЕПЕРЬ О ПЕРМИ ЗНАЕТ 
И ГОРОД МОЦАРТА.
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о «Милосердии» вспомнили после Второй мировой: в 1949 году 
Ханс Курьель и Бернхард Паумгартнер подготовили собственную 
редакцию, призванную адаптировать оперу к вкусам современ-
ной им публики.

Курьель и Паумгартнер превратили два 
акта в три, сократили и передвинули му-
зыкальные номера, добавили фрагменты 
других сочинений Моцарта и перевели 
либретто на немецкий. Режиссером стал 
сам Курьель — пианист, дирижер, кинос-
ценарист, художник и историк искусства. 
За пульт встал тогдашний музыкальный 
руководитель фестиваля Йозеф Крипс, 
а не Паумгартнер, хотя тот и считался среди 
современников главным специалистом 
по Моцарту. Опера не имела успеха и выдер-
жала всего четыре представления, зато в 1953 
году клавир Паумгартнера-Курьеля был опу-
бликован и стал на ближайшие двадцать лет 
основной принятой версией «Тита». Своим 
вторым названием — Titus — опера обязана 
именно этой редакции.

Вернулось в Зальцбург «Милосердие 
Тита» спустя почти тридцать лет, в 1976 
году, когда один из величайших режиссе-
ров XX века, знаток театра барокко и тихий 
реформатор театра современного Жан-

Пьер Поннель перенес в Зальцбург свой кёльнский спектакль. 
На этот раз оперу спели полностью и по-итальянски, вышла за-
пись с Джеймсом Ливайном за пультом, Кэтрин Мальфитано 
в партии Вителлии и Татьяной Троянос в роли верного предателя 
Секста. Спустя четыре года спектакль превратился в фильм и вы-
шел на видеокассетах; он дважды возвращался на фестиваль, в 1977 
и 1979 годах. Поннель использовал для создания атмосферы древ-
него Рима в Зальцбурге готовую декорацию: сцену Школы верхо-
вой езды со знаменитыми каменными арками, напоминающими 
Колизей. Это решение положило начало традиции исполнять 
«Милосердие Тита» здесь, а не на других площадках фестиваля.

В 1988 году за «Милосердие» взялся Петер Бреннер, сын леген-
дарного Вальтера Фельзенштейна, за пульт стал Риккардо Мути. 
С наступлением в 1991 году на фестивале эпохи интенданта Жерара 
Мортье, желавшего видеть мир через зеркало театра, спектакль 
Бреннера уступил место постановке любимцев Мортье — супру-
гов Карла-Эрнста и Урсел Херманн. Регулярно повторявшийся 
при Мортье спектакль Херманнов отличали сложная, актуальная 

НИКОЛАУС АРНОНКУР ВОПЛОТИЛ 
В ИСПОЛНЕНИИ СВОЕ КРЕДО: 

«МИЛОСЕРДИЕ» – ПРОЩАНИЕ 
МОЦАРТА С МУЗЫКОЙ БАРОККО 
И ДОРОГА В БУДУЩЕЕ, А ЛЕГКИЙ 

ОРКЕСТР И КАЖУЩАЯСЯ ПРО-
СТОТА ПАРТИТУРЫ – НОВЫЙ 

ЯЗЫК, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ 
СТАТЬ ОСНОВОЙ СТИЛЯ ДАЛЬ-

НЕЙШИХ РАБОТ МОЦАРТА. 
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режиссура и блестящие музыкальные прочтения (за пульт стано-
вились такие несхожие дирижеры, как ученик Караяна Густав Кун 
и специалист по барокко сэр Колин Дэвис).

В 2003 году, после ухода Мортье, оглушительный успех ожи-
дал спектакль Мартина Кушея. Дирижер-постановщик Николаус 
Арнонкур воплотил в исполнении свое кредо: «Милосердие» — про-
щание Моцарта с музыкой барокко и дорога в будущее, а легкий 
оркестр и кажущаяся простота партитуры — новый язык, кото-
рый должен был стать основой стиля дальнейших работ Моцарта. 
Ансамбль великолепных моцартовских певцов, безупречно справ-
ляющихся со сложнейшими актерскими 
задачами, возглавил тенор Михаэль Шаде. 
Спектакль Кушея был так точен и так сло-
жен, что возобновить его удалось лишь один 
раз (в 2006), а затмить не удалось вовсе: 
на 11 лет опера исчезла из программы. 

В Школе верховой езды, на почти пу-
стой сцене (художник Георгий Цыпин), 
спектакль прозвучал и летом 2017 года, 
в постановке Теодора Курентзиса и Питера 
Селларса. Их новая редакция позволяет 
не только развернуть сюжет к социально-
политическим кризисам сегодняшнего 
дня — иммиграции, терроризму, конфликту 
культур, — но и показать безупречную ра-
боту хора musicAeterna и как вокалистов, 
и как актеров. Именно на них, а не на соли-
стов, делают основную ставку и режиссер, 
и дирижер — как и главный музыкальный 
акцент приходится не на арии и ансамбли 
оперы, но на тщательно вшитые в действие 
другие сочинения Моцарта: фрагменты 
Мессы до минор, Адажио и фугу до минор 
и Масонскую траурную музыку, которой за-
вершается спектакль.

Теодор Курентзис не впервые обраща-
ется к операм Моцарта. В 2006 году, к 250-ле-
тию композитора, он представил трилогию 
Моцарта/Да Понте в концертном испол-
нении в Москве, а сравнительно недавно выпустил ее на лейбле 
Sony Classical, заставив весь мир обсуждать «пермского Моцарта». 
Полную праздничных сюрпризов запись «Свадьбы Фигаро», со-
тканную из претенциозно-безупречных деталей — «Так посту-
пают все женщины» и пугающе солипсистскую — «Дон Жуана». 
Традиции исторически информированного исполнительства 

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС НЕ ВПЕРВЫЕ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ОПЕРАМ 
МОЦАРТА. ТРАДИЦИИ ИСТОРИ-
ЧЕСКИ ИНФОРМИРОВАННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА ПЕРЕ-
ПЛЕТАЮТСЯ В ЕГО ИНТЕРПРЕ-
ТАЦИЯХ С ОШАРАШИВАЮЩЕЙ 
ЭФФЕКТНОСТЬЮ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОП-КУЛЬТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ УЧЕНОГО СТАЛ-
КИВАЕТСЯ СО СПОНТАННОСТЬЮ 
ВЛЮБЛЕННОГО. 
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переплетаются в его интерпретациях с оша-
рашивающей эффектностью современной 
поп-культуры, техническая безупречность 
ученого сталкивается со спонтанностью 
влюбленного. Выходу всех трех дисков пред-
шествовали спектакли в Пермском оперном, 
из которых только в одном, «Дон Жуане» 
Валентины Карраско из творческого объ-
единения La fura dels Baus, внимание пу-
блики хотя бы немного предполагалось от-
влечь от дирижера.

Тандем Курентзис-Селларс работает уве-
ренно и слаженно: именитый Селларс уже 
не раз успешно сотрудничал с Курентзисом, 
в том числе поставил в Пермском театре 
оперы и балета «Королеву индейцев» — 
семи-оперу на музыку Генри Пёрселла и соб-
ственное либретто. Тогда же Селларс позна-
комился с музыкантами musicAeterna: его 
потрясла способность артистов хора мгно-
венно включаться в действие и в точности 
понимать сценические задачи.

Нынешний интендант фестиваля Маркус 
Хинтерхойзер доверил «Милосердию Тита» 
честь открыть оперную программу, веря, 
что новый спектакль продолжит тради-
ции и сможет потягаться с предшествен-
никами. Во втором он не ошибся: пресса 
почти единогласно признала проект безус-
ловной удачей. Не ошибся и в первом: арки 
Школы верховой езды снова стали доминан-
той спектакля, а Курентзис и Селларс, как 
Паумгартнер и Курьель до них, вновь попы-

тались сделать так, чтобы «Тит» отвечал на запрос времени.
Стремясь вызволить оперу из исторического XVIII века, 

Курентзис и Селларс невольно поместили ее в XVIII век сказоч-
ный — в прозрачный дворец, порожденный исторически инфор-
мированным исполнительством. Затея подойти к партитуре как 
к открытому для перестановок и дополнений целому, а не единой 
крупной форме оказалась убедительной именно в силу близости 
«Тита» к старинным образцам. Потому же свойственная работам 
Курентзиса пышность, расцвеченная бурными аффектами и уси-
ленная бешеным оркестровым пульсом, не звучит здесь неуместно.

Едва ли не самой яркой сценой стала ария Секста (меццо-
сопрано Марианн Кребасса) Parto, созданная Моцартом 

ТАНДЕМ КУРЕНТЗИС-СЕЛЛАРС 
РАБОТАЕТ УВЕРЕННО И СЛА-

ЖЕННО: ИМЕНИТЫЙ СЕЛЛАРС 
УЖЕ НЕ РАЗ УСПЕШНО СО-

ТРУДНИЧАЛ С КУРЕНТЗИСОМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВИЛ 

В ПЕРМСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА «КОРОЛЕВУ 

ИНДЕЙЦЕВ» – СЕМИ-ОПЕРУ 
НА МУЗЫКУ ГЕНРИ ПЁРСЕЛЛА 

И СОБСТВЕННОЕ ЛИБРЕТТО.
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с использованием типичного для музыки барокко приема: голос 
соревнуется с солирующим инструментом. Для арии, построенной 
как дуэт певца и бассетгорна, Селларс нашел простое и безошибоч-
ное решение: солист Флориан Шюле выходит на сцену и повторяет 
движения певицы, его инструмент договаривает за героя слова 
сомнений и любви, которые тот не в силах произнести. Курентзис 
прослаивает арию тяжелыми и напряженными паузами, отчего 
внутренний голос Секста звучит еще более потерянно и одиноко.

Однако агрессивное барочное звучание оркестра затмевает вя-
лый безвибратный и часто интонационно небезупречный вокал со-
листов (особенно у Сервилии в исполнении 
меццо-сопрано Кристины Ганш). Массовые 
сцены поставлены Селларсом с одному ему 
свойственными вкусом и блеском, однако 
без поддержки хора musicAeterna (хормей-
стер Виталий Полонский) персонажи теря-
ются: их движения становятся неточными 
и неуверенными, взаимодействие — нелов-
ким и принужденным. 

Желая рассказать историю о столкнове-
нии культур, Селларс постоянно забывает об 
отдельных людях, которым он же предпи-
сал эти культуры олицетворять — Тите (те-
нор Рассел Томас) с одной стороны и Сексте 
с другой. Желая обнажить проблему сегре-
гации мигрантов и связанную с ней угрозу 
терроризма, Селларс спекулирует на тех 
же стереотипах, от которых призывает отка-
заться: теракт совершает Секст, интегриро-
ванный в государство Тита мигрант, испол-
няющий волю возлюбленной, мстительной 
и ревнивой Вителлии (меццо-сопрано Голда 
Шульц), местной уроженки и представи-
тельницы чернокожего большинства. Вдвойне странно, что сам 
Тит, будто бы образец для подражания, отказывается простить 
врагов: чтобы только не оставаться с ними на одной земле, он вы-
рывает из рук иглы медицинских приборов, призванных поддер-
живать в нем жизнь, падает с кушетки и умирает, отвернувшись 
от всех.

Закончив работу в Зальцбурге, Курентзис и musicAeterna от-
правились в Париж и Бремен, чтобы исполнять «Тита» с другими 
певцами в концертной версии; спектакль Селларса же  можно 
будет увидеть весной в Амстердаме, где за пульт вновь станет 
Курентзис, а Рассел Томас, Голда Шульц и Уиллард Уайт (Публий) 
повторят свои партии.

ДЛЯ АРИИ, ПОСТРОЕННОЙ КАК 
ДУЭТ ПЕВЦА И БАССЕТГОРНА, 
СЕЛЛАРС НАШЕЛ ПРОСТОЕ 
И БЕЗОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ: 
СОЛИСТ ФЛОРИАН ШЮЛЕ 
ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ И ПОВТО-
РЯЕТ ДВИЖЕНИЯ ПЕВИЦЫ, ЕГО 
ИНСТРУМЕНТ ДОГОВАРИВАЕТ 
ЗА ГЕРОЯ СЛОВА СОМНЕНИЙ 
И ЛЮБВИ, КОТОРЫЕ ТОТ 
НЕ В СИЛАХ ПРОИЗНЕСТИ.
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МАНЕКЕНОВ 
ОДОЛЕЛА 
НЕЛЮБОВЬ

Если иные дирижеры представляют «Леди Макбет» как 
грандиозную симфонию, выводя оркестр на первый план 
и не слишком интересуясь сценой, Янсонс не забывал о ней 
ни на минуту. Но действие, что разворачивалось в оркестре, 
было занимательнее сценического во всех отношениях.

Текст ИЛЬЯ ОВЧИННИКОВ
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П оявление «Леди Макбет Мценского уезда» в зальцбургской 
афише не назовешь сюрпризом: Маркус Хинтерхойзер, год 
назад ставший художественным руководителем фести-

валя, чрезвычайно любит Шостаковича и играл его еще на своем 
первом выступлении в Зальцбурге — больше тридцати лет назад. 
В 2011 году, в пору предыдущего интендантства Хинтерхойзера, 
здесь по его инициативе за два дня были исполнены все струн-
ные квартеты Шостаковича. На мой вопрос о том, не слишком ли 
проявляется в таком программировании его личный вкус, Маркус 
твердо отвечал «нет»: «Разумеется, легко себе представить про-
граммы, которые собрали бы куда больше 
публики, но возможность услышать все 
квартеты Шостаковича подряд за два дня 
очень обогащает. Насколько это трудно для 
слушателей — увидим, но я настроен опти-
мистично. Очень люблю Шостаковича, во-
обще русскую музыку, и счастлив, что это 
состоится». 

Исполнение квартетов действительно 
стало крупнейшим событием того лета. 
Впрочем, Шостаковича много играют 
в Зальцбурге при самых разных интендан-
тах. Впервые его музыка прозвучала на лет-
нем фестивале в 1936 году (Первая симфо-
ния под управлением Артура Родзинского), 
затем после 15-летнего перерыва исполня-
лась по паре раз в 1950-е и 1960-е, а с 1972 до 
1998 гг. в среднем — не реже раза в два года, 
порой до пяти произведений в течение фе-
стиваля (что для Зальцбурга безусловно 
много). Начиная с 2001 года, почти каждое 
лето можно услышать от одного до шести 
сочинений Шостаковича. В 2001 же году — 
в копродукции с Мариинским театром — на 
фестивале впервые ставилась «Леди Макбет 
Мценского уезда». По-настоящему яркого 
следа в истории форума она не оставила; 
по крайней мере, многие его завсегдатаи, 
посещающие Зальцбург не одно десяти-
летие, были уверены, что постановка 2017 
года — первая. 

Выбор Мариса Янсонса, одного из луч-
ших современных дирижеров, ярчайшего 
представителя знаменитой ленинград-
ской школы, для новой постановки «Леди 

ПОЯВЛЕНИЕ «ЛЕДИ МАКБЕТ» 
В ЗАЛЬЦБУРГСКОЙ АФИШЕ 
НЕ НАЗОВЕШЬ СЮРПРИЗОМ: 
МАРКУС ХИНТЕРХОЙЗЕР, ГОД 
НАЗАД СТАВШИЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФЕСТИВАЛЯ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ЛЮБИТ ШОСТАКОВИЧА И ИГРАЛ 
ЕГО ЕЩЕ НА СВОЕМ ПЕРВОМ 
ВЫСТУПЛЕНИИ В ЗАЛЬЦБУРГЕ.
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Макбет» — такое же снайперское попада-
ние Маркуса Хинтерхойзера, как пригла-
шение Владимира Юровского на поста-
новку «Воццека», а Теодора Курентзиса — на 
«Милосердие Тита». И дело даже не столько 
в том, что Янсонс дирижировал амстердам-
ским спектаклем Мартина Кушея (2006), 
ставшим важнейшей вехой в сценической 
истории «Леди Макбет». Не менее важен 
продолжительный, четверть века длиной, 
сюжет «Зальцбург — Янсонс — Шостакович», 
который увенчала нынешняя постановка. 

В 1992 году, еще ассистентом Юрия 
Темирканова, Янсонс приезжал в Зальцбург 
с Заслуженным коллективом России, за 
пультом которого представлял Пятую сим-
фонию Шостаковича. В 1994 году Янсонс 
впервые выступил в Зальцбурге с Венским 
филармоническим оркестром, открыв 
программу Шестой симфонией. Этим про-
славленным коллективом Янсонс дири-
жировал здесь еще на шести фестивалях, 
хотя предпочитал приезжать с одним из 
оркестров, которыми руководил. В 1990-е 
он четырежды привозил в город Моцарта 
Филармонический оркестр Осло, на рубеже 
тысячелетий дважды — Питтсбургский сим-
фонический, в том числе с Десятой симфо-
нией Шостаковича. 

В 2000-е настал золотой период карьеры 
маэстро, когда он одновременно возглав-
лял два сильнейших оркестра Европы — 
амстердамский Консертгебау и Оркестр 
Баварского радио. С мюнхенским коллек-
тивом Янсонс был в Зальцбурге дважды 
и вновь не обошелся без Шестой симфонии 
Шостаковича (в том же году звучавшей в ис-
полнении баварцев в Москве). Наконец, 
Консертгебау под управлением маэстро ста-

новился гостем фестиваля пять раз, в том числе в год 250-летия 
Моцарта, когда Янсонсу довелось провести концерт-закрытие. В то 
же лето дирижер представлял в Зальцбурге плод многолетних тру-
дов — запись полного цикла симфоний Шостаковича. Две из них 
он впоследствии исполнял на фестивале с Консертгебау — Десятую 
(2009) и Первую (2014). Операми Янсонс прежде в Зальцбурге 

ВЫБОР МАРИСА ЯНСОНСА, 
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ СО-

ВРЕМЕННЫХ ДИРИЖЕРОВ, ДЛЯ 
ПОСТАНОВКИ «ЛЕДИ МАКБЕТ» – 

ТАКОЕ ЖЕ СНАЙПЕРСКОЕ 
ПОПАДАНИЕ ХИНТЕРХОЙЗЕРА, 

КАК ПРИГЛАШЕНИЕ ЮРОВСКОГО 
НА ПОСТАНОВКУ «ВОЦЦЕКА», 

А КУРЕНТЗИСА – НА 
«МИЛОСЕРДИЕ ТИТА».
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не дирижировал, и тем знаменательнее, что первой оказалась 
«Леди Макбет Мценского уезда», тоже своего рода грандиозная 
симфония.

Если постановка Андреаса Кригенбурга вышла как минимум 
спорной, ее музыкальная сторона обернулась триумфом Мариса 
Янсонса — а также ведомой им команды певцов, в основном рос-
сийских. Не обошлось без форс-мажора: знаменитую шведку Нину 
Стемме, певшую заглавную партию, сразил бронхит после второго 
спектакля. За сутки до третьего было решено ввести на ее роль 
Евгению Муравьеву — изначально она пела Аксинью, но не раз ду-
блировала примадонну на репетициях и те-
перь заслуженно «проснулась знаменитой». 
Хотя актерски ее игра не слишком убеж-
дала, как певица Муравьева совершила под-
виг, почти без подготовки трижды исполнив 
сложнейшую партию. Еще две певицы, за-
менившие Муравьеву в роли Аксиньи, доба-
вили в свои CV Зальцбургский фестиваль, — 
Светлана Чуклинова и Татьяна Кравцова.

Среди удач кастинга можно назвать це-
лый ряд артистов из России — и Дмитрия 
Ульянова, и Максима Пастера, и Алексея 
Шишляева, и других. Что огорчало, так это 
несоответствие между вокальным и актер-
ским потенциалом каждого из них — и тем, 
что придумал для них режиссер, точнее, 
чего не придумал. Выступление Ульянова 
в партии Бориса Тимофеевича можно было 
бы назвать звездным, но великолепному пе-
нию сопутствовала недоработанная роль; 
неожиданные визиты свекра в спальню 
невестки, его привычка постоянно опры-
скиваться духами были тем более заметны 
на фоне эпизодов, где артисту приходилось 
просто ходить по сцене, неловко размахивая 
руками. 

Еще меньше повезло Максиму Пастеру, 
заслуженному Зиновию Борисовичу наших 
дней: в этой роли он блистал не раз и мог 
бы сыграть ее как угодно, но по воле ре-
жиссера предстал сидящим в офисе алко-
голиком-недоумком, напоминая начинаю-
щего артиста, освоившего «две мимики», не 
больше. Хорош был Алексей Шишляев в пар-
тии Квартального, неожиданно надевшего 

ЕСЛИ ПОСТАНОВКА АНДРЕАСА 
КРИГЕНБУРГА ВЫШЛА КАК 
МИНИМУМ СПОРНОЙ, ЕЕ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СТОРОНА ОБЕРНУЛАСЬ 
ТРИУМФОМ МАРИСА ЯНСОНСА – 
А ТАКЖЕ ВЕДОМОЙ ИМ КО-
МАНДЫ ПЕВЦОВ, В ОСНОВНОМ 
РОССИЙСКИХ.
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поварской колпак: маясь от скуки в полицейском участке, его 
подчиненные заняты кто вязанием, кто вышиванием, кто рисова-
нием, сам же он увлеченно жарит яичницу. Смотрелось смешно, 
но неубедительно, идя вразрез с музыкой, живописующей поли-

цию в определенно зловещих тонах. В роли 
Сонетки ярко выступила Ксения Дудникова, 
вслед за Ульяновым и Шишляевым поддер-
жавшая марку Театра имени Стани славс-
кого и Немировича-Данченко.

Основная декорация — многоэтажная 
бетонная конструкция, то ли недостроен-
ная, то ли заброшенная, обжитая отбросами 
общества, напоминает «базу», где искали 
пропавшего ребенка герои фильма Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь»; его название много 
говорит и об опере Шостаковича, и об этой 
постановке. Главные ее герои, чьи жилье 
и офис украшены евроремонтом, выглядят 
нашими современниками, тогда как услов-
ные костюмы остальных подошли бы и са-
мому консервативному спектаклю. Самое 
сильное недоумение вызывает развязка, 
где по сюжету Катерина Львовна топится 
сама и топит соперницу. У Кригенбурга же 
Катерина вешается и вешает Сонетку — 
в этот миг певиц заменяют куклы, условный 
вид которых выглядит крайним диссонан-
сом по отношению ко вполне натуралисти-
ческому спектаклю. 

По словам Мариса Янсонса, это один из 
немногих ходов режиссера, с которым он 
по-настоящему не согласен: есть множество 
способов изобразить развязку и буквально, 
и условно, но вид двух висящих манекенов 
достоин любительского, а не профессио-
нального театра. Пережить конфуз помо-
гает зрителю именно Янсонс, дающий после 
хора каторжников поистине душеразди-
рающий финальный аккорд. Работа дири-
жера и оркестра достойна восхищения от 
первого мгновенья до последнего. Чего сто-
ило соло фагота перед первым появлением 
Бориса Тимофеевича — кажется, никогда 
еще столь ярко оно не рисовало характер 
героя. Кружил голову знаменитый эпизод 

СРЕДИ УДАЧ КАСТИНГА МОЖНО 
НАЗВАТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД АРТИСТОВ 

ИЗ РОССИИ – И ДМИТРИЯ 
УЛЬЯНОВА, И МАКСИМА 

ПАСТЕРА, И АЛЕКСЕЯ 
ШИШЛЯЕВА, И ДРУГИХ. ЧТО 

ОГОРЧАЛО, ТАК ЭТО НЕСООТ-
ВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ВОКАЛЬНЫМ 

И АКТЕРСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
КАЖДОГО ИЗ НИХ – И ТЕМ, ЧТО 

ПРИДУМАЛ ДЛЯ НИХ РЕЖИССЕР, 
ТОЧНЕЕ, ЧЕГО НЕ ПРИДУМАЛ.
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соблазнения Сергеем Катерины, где Янсонс настолько откровенно 
воплотил замысел Шостаковича, что музыка оказалась стократ 
выразительнее происходившего на сцене. Поражал точностью 
более умеренный, чем принято, темп арии Задрипанного мужи-
чонки, затем ускорившийся в галопе до такой зловещей пляски 
смерти, что было впору вслед за героем воскликнуть «Ух».

Венский филармонический оркестр «по зубам» отнюдь не каж-
дому маэстро, в том числе и международного класса; без полного 
доверия опытные «венские филармоники» сыграют так, как при-
выкли, а не так, как хочет дирижер, будь то Адам Фишер, Теодор 
Курентзис, Туган Сохиев или иной раз даже 
Риккардо Мути. Однако Янсонсу оркестр 
повиновался полностью. И если иные ди-
рижеры представляют «Леди Макбет» как 
грандиозную симфонию, выводя оркестр на 
первый план и не слишком интересуясь сце-
ной, Янсонс не забывал о ней ни на минуту. 
Но действие, что разворачивалось в орке-
стре, было занимательнее сценического во 
всех отношениях. 

ЕЩЕ МЕНЬШЕ ПОВЕЗЛО 
МАКСИМУ ПАСТЕРУ, ЗАСЛУЖЕН-
НОМУ ЗИНОВИЮ БОРИСОВИЧУ 
НАШИХ ДНЕЙ: В ЭТОЙ РОЛИ ОН 
БЛИСТАЛ НЕ РАЗ И МОГ БЫ 
СЫГРАТЬ ЕЕ КАК УГОДНО, НО 
ПРЕДСТАЛ СИДЯЩИМ В ОФИСЕ 
АЛКОГОЛИКОМ-НЕДОУМКОМ, 
НАПОМИНАЯ НАЧИНАЮЩЕГО 
АРТИСТА, ОСВОИВШЕГО «ДВЕ 
МИМИКИ», НЕ БОЛЬШЕ.
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ПОХОРОНЕНЫ, 
НО НЕ 
ПОТЕРЯНЫ

«Воццек» под управлением Владимира Юровского – эта-
лонное исполнение, по которому можно изучать партитуру. 
Если в «Леди Макбет Мценского уезда» под управлением 
Янсонса игра «венских филармоников» доставляет удо-
вольствие чувственное, то здесь – интеллектуальное. 

Текст НАТАЛИЯ СУРНИНА
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В России знают Владимира Юровского прежде всего как ди-
рижера симфонического, хотя в Европе он давно известен 
как великолепный оперный дирижер. С 2001 по 2013 годы 

он был музыкальным руководителем Глайндборнского опер-
ного фестиваля и запомнился выдающимися работами, в числе 
которых «Дон Жуан» Моцарта, «Лисичка-плутовка» Яначека, 
«Обручение в монастыре» Прокофьева, «Похождения повесы» 
Стравинского, «Любовь и другие демоны» Этвёша. В этом году воз-
вращение Юровского в Глайндборн совпало с его дебютом на лет-
нем Зальцбургском фестивале, где вместе с режиссером Уильямом 
Кентриджем они представили новую, чет-
вертую в истории фестиваля, постановку 
оперы Берга «Воццек».

С назначением в 2011 году Владимира 
Юровского на должность художественного 
руководителя Госоркестра имени Светла-
нова в московской филармонической 
жиз ни произошел целый ряд существенных 
изменений. Среди прочего, в афише систе-
матически стали появляться симфониче-
ские сочинения композиторов Новой вен-
ской школы — Арнольда Шенберга, Альбана 
Берга и Антона Веберна. Хотя дозы в мас-
штабах Москвы оставались мизерными, 
в масштабах репертуара одного оркестра 
они были ощутимы. 

Уже во вторую свою программу с ГАСО 
в марте 2012 года Юровский включил на-
ряду с «Героической» симфонией Бетховена 
в редакции Малера — Пассакалию Веберна 
и Скрипичный концерт Берга (солировал 
Рено Капюсон). Как почти все российские 
концерты маэстро, этот был своеобраз-
ным манифестом, попыткой наглядно про-
чертить линию преемственности могучей 
австро-немецкой традиции, которая по-
прежнему в сознании массового отечествен-
ного слушателя прерывается, не доходя 
даже до Малера. И Юровский, сложившийся 
как профессионал в русле этой традиции, 
планомерно работает над тем, чтоб язык но-
вовенцев стал нам ближе и понятнее. 

В рамках летнего абонемента ГАСО 
«Война и мир» в 2015 году Мицуко Учида 
приехала в Москву специально, чтобы 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЮРОВСКОГО 
В ГЛАЙНДБОРН СОВПАЛО С ЕГО 
ДЕБЮТОМ НА ЗАЛЬЦБУРГСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ, ГДЕ ВМЕСТЕ 
С РЕЖИССЕРОМ УИЛЬЯМОМ 
КЕНТРИДЖЕМ ОНИ ПРЕД-
СТАВИЛИ НОВУЮ ПОСТАНОВКУ 
ОПЕРЫ «ВОЦЦЕК».
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исполнить Фортепианный концерт Шёнберга. В октябре про-
звучали Пять пьес для оркестра ор. 10 и Шесть пьес для большого 
оркестра ор. 6, предваренные одной из наиболее вдохновенных 
речей Юровского, который от всей души призвал вслушаться и по-
любить эту музыку, тем самым обозначив ее значение для себя 
лично. «…Она не требует какой-то особой подготовленности, ско-
рее — открытые уши и сердца… Веберн нашел уникальный музы-
кальный язык, который как бы сплетает тишину и звуки, иногда 
уже находящиеся на границе самой тишины. Поэтому требуется 
особая молитвенная атмосфера сосредоточения, медитации при 

прослушивании этих сочинений… И, хотя 
в этих оркестровых миниатюрах отсут-
ствует какая-либо программа, для меня 
лично это такие короткие молитвы». 

Кроме этого, в исполнении ГАСО под 
управлением Юровского прозвучали Фуга 
(Ричерката) Баха — Веберна, «Лулу-сюита» 
Берга (дважды), «Ода Наполеону» Шёнберга. 
Регулярно присутствуют эти имена и в евро-
пейских программах дирижера. В 2015 году он 
представил впечатляющую интерпретацию 
оперы «Моисей и Аарон» Шёнберга в берлин-
ской Комише опер (режиссер Барри Коски). 
Поэтому неудивительно, что новый интен-
дант Зальцбургского фестиваля Маркус 
Хинтерхойзер на постановку «Воццека» при-
гласил именно Юровского. Зерно, из кото-
рого начал прорастать спектакль, — тандем 
режиссера Уильяма Кентриджа и баритона 
Матиаса Гёрне. Вместе они делали муль-
тимедийный проект Winterreise («Зимний 
путь» Шуберта), партию фортепиано тогда 
исполнил Хинтерхойзер. Показанный во 
многих странах мира, в 2014 году спектакль 
стал важным событием и московского фе-
стиваля NET. 

«Воццек» в Зальцбурге имеет свою 
историю, его там ставили трижды с леген-
дарными дирижерами: в 1951 и 1971 опера 
шла под управлением Карла Бёма, в 1977 — 
Клаудио Аббадо. Интерпретация Бёма зна-
кома Юровскому с юных лет по грамзаписи 
берлинской постановки с Фишером-Дискау 
в главной роли, позднее он слышал и кон-
цертное исполнение под управлением 

 ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ДИРИЖЕР 
И РЕЖИССЕР ПОДОШЛИ К ДРАМЕ 
С РАЗНЫХ КОНЦОВ, НО ПОСЕРЕ-

ДИНЕ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ПОЧВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРФЕК-
ЦИОНИЗМА И ИСКРЕННЕЙ ВЕРЫ 
В СОВЕРШЕНСТВО БЕРГОВСКОЙ 

ОПЕРЫ, В ЕЕ БОЛЕЗНЕННУЮ 
КРАСОТУ.
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Аббадо. Сам Юровский впервые продирижи-
ровал «Воццеком» в 2001 году на фестивале 
в Санта-Фе, а в 2005 — в Валлийской нацио-
нальной опере в Кардиффе.

Кентридж вырос в ЮАР, в Йоханнесбурге, 
поэтому с темой социального неравен-
ства и насилия знаком не понаслышке; 
она красной нитью проходит через все 
жанры его работ как художника. Есть ощу-
щение, что дирижер и режиссер подошли 
к драме с разных концов, но посередине 
встретились на почве профессионального 
перфекционизма и искренней веры в со-
вершенство берговской оперы, в ее болез-
ненную красоту. Можно предположить, что 
для Юровского тут главное слово «красота», 
а для Кентриджа — «болезненная». Его мир — 
тотальный инвалид, и не только в смысле 
морали: сломанная мебель, покалеченные 
люди и лейтмотив спектакля — костыль, 
который в финале заменит лошадку сыну 
Мари. Да в общем нет ни лошадки, ни сына, 
вместо него — в мальчишеский рост кукла 
в противогазе, ужасно трогательная, но жи-
вому ребенку места в спектакле нет, и в этом 
его театральная правда. 

Перенос действия «Воццека» в годы 
Первой мировой войны — идея не новая, но Кентридж находит для 
ее воплощения нетривиальный способ. Вроде бы всё — костюмы, 
предметы, даже модели противогазов, которые носят молчали-
вые статисты, — отсылает нас к конкретной эпохе, однако спек-
такль подчеркнуто не натуралистичен. Потрясающий художник, 
Кентридж создает серию атмосферных иллюстраций для задника; 
он рисует углем в экспрессивной манере, удивительно созвучной 
музыке: городские руины, болото, лесная поляна, усеянная отру-
бленными головами, чудящимися Воццеку. Нечеткие, как старые 
фотографии, его рисунки действуют на уровне смутных предчув-
ствий, обращаются к подсознанию. Мощный антивоенный пафос 
спектакля не имеет ничего общего с плакатностью, но бьет силь-
нее документалистики. 

Визуальный ряд, очень цельный, без единой перемены деко-
раций, устроен сложно и продолжает ряд потрясающих инстал-
ляций Кентриджа, которые представлены на время фестиваля 
в Зальцбургском музее современного искусства. Но режиссер со 
своей довольно многочисленной командой не забывает, что он 

ПОТРЯСАЮЩИЙ ХУДОЖНИК, 
КЕНТРИДЖ СОЗДАЕТ СЕРИЮ 
АТМОСФЕРНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
ДЛЯ ЗАДНИКА; ОН РИСУЕТ 
УГЛЕМ В ЭКСПРЕССИВНОЙ МА-
НЕРЕ, УДИВИТЕЛЬНО СОЗВУЧНОЙ 
МУЗЫКЕ: ГОРОДСКИЕ РУИНЫ, 
БОЛОТО, ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, 
УСЕЯННАЯ ОТРУБЛЕННЫМИ 
ГОЛОВАМИ.
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в театре, и мастерски работает со сцениче-
ским пространством. То, что громоздится на 
сцене, лишь поначалу кажется бесформен-
ной горой обломков жизни целого городка; 
Кентридж шаг за шагом демонстрирует ло-
гику, живописность и функциональность 
причудливой конструкции. Виртуозная ра-
бота с проекцией и светом, выхватывающим 
в декорации все новые куски ландшафта, 
делает небольшую сцену Дома Моцарта 
почти бесконечной и в то же время замкну-
той мрачной безысходностью кентриджев-
ских рисунков. 

Эти рисунки, помещенные в буклете, ка-
жутся идеальными иллюстрациями к бюх-
неровской драме. Все персонажи спекта-
кля, кроме Воццека и Мари, тоже чем-то 
напоминают книжные иллюстрации: уса-
тый и пузатый Капитан (Герхард Зигель), 
карикатурный доктор, осматривающий 
пациента так, как это делают маленькие 
дети, играющие в больницу (Йенс Ларсен), 
бравый Тамбурмажор в белом мундире с зо-
лотыми эполетами, звонкоголосый краса-
вец с роскошными бакенбардами (Джон 
Дашак). Живая толпа Кентриджу тоже не 
нужна, и хор он уподобляет марионеткам, 
ритмично дергающимся в такт механиче-
ской музыке кабачка. 

Живых героев в спектакле двое. 
Радикально отличается от всех естествен-
ностью и страстностью Асмик Григорян, 
превосходная Мари. Она все время такая 

настоящая, что за нее действительно страшно. Вокально это бле-
стящая работа, и в паре с таким именитым партнером, как Гёрне, 
Григорян звучит абсолютно на равных. Гёрне-певец просто создан 
для Воццека. Гёрне-актер совсем не похож на солдата, и это хо-
рошо: мягкий, потерянный, беззащитный, он играет не бытовое, 
не жестокое, а блаженное безумие, которое позволяло ему так 
долго держаться в чуждом мире. И пусть Кентридж говорил, что 
его не слишком занимает психология героев, Воццек и Мари полу-
чились сильными актерскими работами. 

Театр Уильяма Кентриджа — визуальный, не режиссерский, 
в нем нет места психоанализу в привычном нам смысле, но 
каждый из визуальных образов, будь то персонаж, вписанный 

ГЕРНЕ-ПЕВЕЦ ПРОСТО СОЗДАН 
ДЛЯ ВОЦЦЕКА. ГЕРНЕ-АКТЕР 

СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ НА СОЛДАТА, 
И ЭТО ХОРОШО: МЯГКИЙ, ПО-

ТЕРЯННЫЙ, БЕЗЗАЩИТНЫЙ, ОН 
ИГРАЕТ НЕ БЫТОВОЕ, НЕ ЖЕСТО-

КОЕ, А БЛАЖЕННОЕ БЕЗУМИЕ, 
КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЛО ЕМУ ТАК 
ДОЛГО ДЕРЖАТЬСЯ В ЧУЖДОМ 

МИРЕ.
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в сценическую атмосферу, или отдельный элемент видеоконтекта, 
сами по себе несут сильный психологический заряд. Такой ме-
тод в «Воццеке» хорошо работал, так как в партитуре Берга зало-
жены мельчайшие смены психологического состояния. Они в нот-
ных знаках, оттенках динамики, деталях оркестровки, поэтому 
Юровский прорабатывал с певцами психологическую линию, за-
ложенную в драматургии оперы и в самой музыке.

Для Владимира Юровского «Воццек» стал дебютом на 
Зальцбургском фестивале, да и за пульт Венского филармониче-
ского маэстро стал лишь во второй раз. Дирижер признался, что ра-
бота была непростой из-за огромной загру-
женности оркестра, занятого в трех операх 
и ряде симфонических программ. Результат 
тем не менее вышел впечатляющим и, судя 
по отзывам, спектакль рос от показа к показу. 
Исполнение оперы можно смело назвать 
эталонным и изучать по нему партитуру. 
Никакой чувственной отсебятины, фили-
гранная работа, где слышен каждый тембр, 
каждое микроскопическое соло, среди ко-
торых встречаются настоящие откровения. 
Если в «Леди Макбет Мценского уезда» под 
управлением Янсонса игра «венских фи-
лармоников» доставляет удовольствие чув-
ственное, то здесь — интеллектуальное. 

Юровский не старается выжать мак-
симум эмоций из берговского шедевра, не 
спекулирует на усилении и без того силь-
ных страстей (порой, кажется, наоборот — 
стесняется их). Он сдержан, и благодаря 
этой сдержанности и точности мы слышим 
«Воццека» не как оперу беспросветного экс-
прессионистского ужаса, а чувствуем в ней 
дыхание хрупкой красоты и нежности, по-
хороненных под завалами мировых войн, но 
не потерянных.

ТЕАТР УИЛЬЯМА КЕНТРИДЖА – 
ВИЗУАЛЬНЫЙ, НЕ РЕЖИС-
СЕРСКИЙ, В НЕМ НЕТ МЕСТА 
ПСИХОАНАЛИЗУ В ПРИВЫЧНОМ 
НАМ СМЫСЛЕ, НО КАЖДЫЙ ИЗ 
ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ, БУДЬ 
ТО ПЕРСОНАЖ, ВПИСАННЫЙ 
В СЦЕНИЧЕСКУЮ АТМОСФЕРУ, 
ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВИДЕОКОНТЕКТА, САМИ ПО СЕБЕ 
НЕСУТ СИЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЗАРЯД.
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журналист, лауреат II степени 
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в журналах «Театральный мир», 
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журнал», газетах «Известия», 
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музыки. Член музыковедческой 
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Союза композиторов России. В 2011–
2017 — заведующая литературной 
частью Камерного музыкального 
театра имени Покровского. С 2017 
года — редактор литературной 
части Московского музыкального 
театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко. facebook.
com/nathalie.surnina

ЯРОСЛАВ ТИМОФЕЕВ
Музыковед, музыкальный кри-
тик, кандидат искусствоведения. 
Окончил Московскую консер-
ваторию. Контент-менеджер 
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Лауреат международных 
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публикаций в газетах «Известия», 
«КоммерсантЪ», журнале The New 
Times, на портале Colta.Ru и в дру-
гих СМИ. Редактор-составитель 
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композиторов России (МолОт). 
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игр в Сочи. Член жюри (2014) 
и экспертного совета (2015/16) 
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Игорь Стравинский в СССР — первый и последний раз
В 1962 году после 48 лет жизни за рубежом в Советский Союз 

приехал 80-летний Игорь Стравинский. Он дал четыре концерта 
в Москве и два в Ленинграде. По окончании первого выступления 
он обратился к публике: «Вы не можете себе поверить, как я се-
годня счастлив!» Приезд Стравинского в СССР оказался единствен-
ным, став огромным событием и для него самого, и для всех, кому 
довелось увидеть величайшего музыканта столетия.


