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«В октябре 1920 года на Дворцовой площади 10 тысяч че-
ловек разыграли один из самых массовых спекта-
клей в истории — „Взятие Зимнего дворца“ Николая 

Евреинова», — так сетевой журнал «Театралий» начинает рассказ 
о том, как художник Юрий Анненков за инсценировку революци-
онных событий получил в качестве гонорара табак и мороженые 
яблоки. Новый номер альманаха «Меломан» мы также посвящаем 
революции, музыке и театру. Заснятая на кинопленку, постановка 
Евреинова показала, как искусство повлияло на революцию, а ре-
волюция, в свою очередь, на искусство. И как в конце концов ис-
кусство изменило жизнь, по крайней мере, 
многие представления о ней, когда художе-
ственное произведение блестяще сыграло 
роль исторического документа, полностью 
подменив его. Теперь именно по нему мы 
восстанавливаем для себя историю.

С куда меньшим шумом и последстви-
ями, чем залп «Авроры» на пленке, в се-
зоне 2017/18 отмечалось столетие 1917 года. 
Событий было не так уж много, анализа 
еще меньше, осторожности в искусстве не 
занимать, но принципиально важная для 
музыки тема не осталась незамеченной, 
в том числе в концертах Московской филар-
монии. И «Меломан», уверенный в том, что 
искусство способно изменить жизнь до не-
узнаваемости, не мог пройти мимо револю-
ционной темы. Здесь можно вспомнить ее теоретика и практика 
Анатолия Луначарского, беспокоившегося о том, что «до револю-
ции преобладала... музыка аккомпанирующая благополучию или 
музыка утешающая». Он считал, что победа революции должна 
«разбудить музыкантов», даже «породить новых музыкантов бет-
ховенского типа». Но «пути будут сложны», — обещал автор гром-
ких заявлений.

Вспомнив о них мельком, мы хотим оглянуться на про-
граммы, посвященные юбилею. Еще — согласиться или поспорить 
с Луначарским насчет того, как утешительна может быть музыка, 
или неутешительна, или совсем безутешна. О поэтике револю-
ции как джинне, закупоренном в бутылку, каким вообще он был, 
освободился ли, жив ли, — пишет шеф-редактор издательства 
«Композитор» Петр Поспелов.

Тему 1917 года продолжает раздел «Современная музыка». 
Статьей уникального специалиста по русской и советской му-
зыке ХХ века Светланы Савенко негромко — чтобы не нарушить 
особой тихой атмосферы простых, но в то же время изысканных 

НОМЕР МЫ ПОСВЯЩАЕМ РЕВО-
ЛЮЦИИ, МУЗЫКЕ И ТЕАТРУ. 
«МЕЛОМАН», УВЕРЕННЫЙ В ТОМ, 
ЧТО ИСКУССТВО СПОСОБНО 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ДО НЕУЗ-
НАВАЕМОСТИ, НЕ МОГ ПРОЙТИ 
МИМО РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕМЫ. 
СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ ЭВОЛЮЦИИ, 
ОСТАВАЙТЕСЬ МЕЛОМАНАМИ, 
ЧИТАЙТЕ «МЕЛОМАН».
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партитур — мы отмечаем юбилей одного из самых важных и не-
обыкновенных композиторов нашего времени, вовсе не бетхо-
венского типа — Валентина Сильвестрова. А также вместе с за-
ведующим музыкальным отделом портала Colta.ru Екатериной 
Бирюковой говорим о том, как прекрасна и многообразна музыка 
ныне живущих авторов; как извилист, но упрям ее путь к слуша-
телю и почему даже самая безупречная классика не может ее 
заменить. Лицом прошедшего сезона стал Родион Щедрин, отме-
тивший 85-летний юбилей. Его портрет ясными красками был на-
рисован в концертах сезона, а для читателей «Меломана» образ 
композитора живо пишет автор эпохальной монографии «1948 год 
в советской музыке» Екатерина Власова.

От темы революционных трансформаций искусства и жизни 
не остается в стороне и рубрика «Старинная музыка». В ней мы 
рассказываем, как устроен «старинный» сезон Филармонии и как 
он вписан в окружающий мир. Линию жизни и революционные 
законы «исторически информированного исполнительства» 
подробно объясняет статья редактора отдела культуры газеты 
«Коммерсантъ» Сергея Ходнева. О принципах и неускользающей 
красоте «исторической» игры читайте в интервью виолончелиста 
и художественного руководителя оркестра Musica Viva Александра 
Рудина. А новая книга Ларисы Кириллиной «Гендель» (по мне-
нию Наталии Сурниной, увлекательная, как романы Жюля Верна), 
возможно, сделает так, что слушать барочные оперы и оратории 
в абонементах Филармонии вам станет еще интереснее.

Не чужд настроению революционности и раздел «Опера в кон-
цертном зале». Здесь мы публикуем эссе-исследование Анны 
Сокольской и Аи Макаровой, автора монографии о режиссере 
Мартине Кушее, посвященное жанру семистейдж, или «полукон-
цертным» постановкам. А также рассказываем о воображаемом 
театре как новой форме жизни оперы на концертных сценах. 
Ее рождению и взрослению Филармония способствует как ни-
кто другой. Рубрику «Исполнительская практика» второй номер 
«Меломана» посвящает скрипке, скрипачам и тем фестивальным 
проектам в мире и в России, которые вдохновлены скрипичным 
искусством. Свой взгляд на него в целом — и в частности на смену 
поколений — представляет Дмитрий Ситковецкий.

Для тех, кто заметил важную, хотя и не сценическую, пре-
мьеру Филармонии (открытие барельефа Рахманинова в «Филар-
монии-2»), и не только для них — подробности филармонической 
жизни на юго-западе Москвы, в отдалении от центра, но в фокусе 
российской концертной практики.

Слушайте музыку эволюции, оставайтесь меломанами, чи-
тайте «Меломан». 

Юлия Бедерова
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ЮЛИЯ
БЕДЕРОВА
Музыкальный критик, коор-
динатор Ассоциации музы-
кальных критиков, обозрева-
тель газеты «КоммерсантЪ» 
и радио «Культура». Окончила 
Российскую академию му-
зыки имени Гнесиных. 
Работала обозревателем 
газет «Сегодня» (1993–1997), 
«Русский телеграф» (1997–1998), 
«Независимой» (2000–2001), 
«Время новостей» (2002–
2010), «Московские новости» 
(2011–2012). Публиковалась 
в журналах «Искусство кино», 
«Итоги», «Профиль», «Эксперт», 
«Афиша», «Столица», в газетах 
«Музыкальное обозрение», 
«Известия» и др. Неоднократно 
возглавляла Экспертный 
совет и работала в жюри 
Национальной театральной 
премии «Золотая Маска».

ЕКАТЕРИНА
БИРЮКОВА
Шеф-редактор раздела 
«Академическая музыка» на 
портале OpenSpace.Ru, затем 
на портале Colta.Ru. Окончила 
Российскую академию музыки 
имени Гнесиных. С конца 
1990-х работала музыкаль-
ным обозревателем газет 
«Время новостей», «Известия», 
«КоммерсантЪ». Вела раз-
дел «Опера и классическая 

музыка» в журнале «Афиша». 
Возглавляла Экспертный совет 
и работала в жюри премии 
«Золотая Маска». Председатель 
жюри Всероссийской премии 
для молодых музыкальных 
критиков «Резонанс» (2015). 
Автор книги «Три героя моего 
времени», посвященной твор-
честву Теодора Курентзиса, 
Дмитрия Чернякова 
и Владимира Юровского.

ЕКАТЕРИНА
ВЛАСОВА
Доктор искусствоведе-
ния, профессор кафедры 
истории русской музыки 
Московской консервато-
рии. Автор и составитель 
книг «Р. К. Щедрин. Жизнь 
и творчество», «Р. К. Щедрин. 
Материалы к творческой 
биографии», «Наследие: 
XVIII–XIX века», выпуск II 
(совместно с П. Вайдман), 
«С. С. Прокофьев: К 125-летию 
со дня рождения». Автор 
документированного ис-
следования «1948 год в со-
ветской музыке». Член Союза 
композиторов России. С 1998 
преподает в Московской 
консерватории. Автор пу-
бликаций в газетах «Правда», 
«Труд», «Московский комсо-
молец», «Советская культура» 
(«Культура»), «Московские 
новости» и других. 
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АЯ
МАКАРОВА 
Оперный критик, автор 
книги «Театр возвышен-
ного. Оперный режиссер 
Мартин Кушей» («Аграф», 
2017), работ о режиссер-
ском оперном театре. Читает 
лекции об опере. Автор ста-
тей в журнале Opernwelt 
(Германия), изданиях 
«Ведомости», «КоммерсантЪ», 
Opera musicologica, MusicuM, 
«Музыкальная жизнь», 
«Музыкальная академия», 
«Музыкальное обозре-
ние». Сотрудничает с ли-
тературными отделами 
Большого, Мариинского, 
Екатеринбургского 
и Пермского оперных театров. 
Лауреат премии «Резонанс» 
(2016). Член Экспертного 
совета премии «Золотая 
Маска» (2017/18). Ведет канал 
в Телеграме, посвященный 
опере: t.me/bellacatena

ИЛЬЯ
ОВЧИННИКОВ 
Автор изданий «Музыкальное 
обозрение», «Играем с на-
чала», «Музыкальная жизнь», 
Colta.Ru. Опубликовал более 
двухсот интервью, среди 
героев которых — Геннадий 
Рождественский, Михаил 
Плетнёв, Наталия Гутман, 
Марис Янсонс, Дмитрий 

Китаенко, Александр Лазарев, 
Рудольф Баршай, Пласидо 
Доминго, Пьер-Лоран Эмар, 
Джованни Антонини, Марк 
Минковский; избранные 
интервью вошли в книгу 
«За музыкою только дело». 
Редактор-составитель 
книг «Лев Маркиз. Смычок 
в шкафу», «Владимир Крайнев. 
Монолог пианиста», «Дмитрий 
Ситковецкий. Диалоги». 
Работает в Московской филар-
монии. Член Экспертного со-
вета премии «Золотая Маска» 
(2017/18).

ПЕТР
ПОСПЕЛОВ
Музыкальный критик, ком-
позитор, шеф-редактор 
издательства «Композитор». 
Автор нескольких тысяч пу-
бликаций. Работал в газетах 
«КоммерсантЪ», «Известия», 
«Русский Телеграф», 
«Ведомости», в «Афише» 
и «Эксперте». В 2001–2002 — 
руководитель отдела пер-
спективного планирования 
Большого театра. Основатель 
сайтов «Современные русские 
композиторы», «Музыкальная 
критика». Автор опер и кантат, 
музыкальной сказки «Петя 
и волк-2», музыки для театра 
и кино. Руководитель ТПО 
«Композитор». Лауреат пре-
мии «Золотая Маска» (опера 



9А В Т О Р Ы

«Путешествие в страну джам-
блей», 2014). Председатель 
жюри премии «Резонанс» 
(2017). 
 
СВЕТЛАНА
САВЕНКО
Доктор искусствоведения, 
профессор Московской кон-
серватории, ведущий научный 
сотрудник Государственного 
института искусствозна-
ния. Автор многочисленных 
публикаций на русском 
и иностранных языках. 
Выступала как камерная 
певица в ансамбле с пиани-
стом Юрием Полубеловым 
и со «Студией новой музыки». 
Ряд произведений испол-
нен ею впервые. Крупные 
труды связаны с творчеством 
Стравинского: монография 
«Мир Стравинского», ком-
ментированная публикация 
«И. Стравинский. Хроника. 
Поэтика», биографическая 
книга «И. Ф. Стравинский». 
Принимала участие в кон-
ференциях и фестивалях 
в России и за рубежом.

АННА
СОКОЛЬСКАЯ
Музыковед, преподаватель 
Казанской государственной 
консерватории. Защитила 
кандидатскую диссертацию 
по теме «Оперный текст как 

феномен интерпретации». 
Автор статей о режиссуре в со-
временном оперном театре, 
участник международных 
музыковедческих и театро-
ведческих научных конферен-
ций. Автор статей в буклетах 
к оперным постановкам 
Большого театра, Казанского 
театра оперы и балета.

НАТАЛИЯ 
СУРНИНА 
Окончила Московскую кон-
серваторию и аспирантуру. 
Музыкальный журналист, 
лауреат премии «Резонанс» 
(2016). Публиковалась в жур-
налах «Театральный мир», 
«Петербургский театраль-
ный журнал», «Музыкальная 
жизнь», газетах «Известия», 
«Ведомости», «КоммерсантЪ», 
«Независимая газета», на пор-
тале Colta.Ru. Ведущая кон-
цертов классической музыки. 
Член Молодежного отделения 
Союза композиторов России. 
В 2011–2017 — заведующая ли-
тературной частью Камерного 
музыкального театра 
имени Покровского. С 2017 — 
редактор литературной части 
Московского музыкального 
театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко.



СЕРГЕЙ
ХОДНЕВ 
Искусствовед, музыкальный 
и художественный критик. 
Окончил исторический фа-
культет МГУ. В 2003–2007 — ве-
дущий радио «Культура». 
В 2005–2009 вел на телеканале 
«Россия — Культура» программу 
«Музыкальный киоск», в 2010–
2014 — программу «Собрание 
исполнений» (совместно 
с Ильей Кухаренко). Член 
Экспертного совета (2007, 2008, 
2010, 2017) и жюри (2014) пре-
мии «Золотая Маска». Научные 
интересы — оперный театр ба-
рокко и классицизма, светская 
и сакральная сценография, 
культура придворных празд-
неств XVI-XVIII веков. С 2002 — 
сотрудник ИД «КоммерсантЪ», 
с 2017 — редактор отдела куль-
туры газеты «КоммерсантЪ».
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Исполнение «Вечерни 
Пресвятой Девы» Монтеверди 
в Зале Чайковского. На сцене — 
ансамбль Collegium Vocale Gent 
под управлением Филиппа 
Херревеге. Ф
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Текст
Юлия Бедерова
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сказкой

Аутентизм как философская идея и эстетическая прак-
тика с самого начала был связан с культом революци-
онности. Предметом трансформации становился не 
только репертуарный канон и стандарты звучания, но 
само представление о свободе интерпретации и восприя-
тия. А заодно весь сакрализованный концертный ритуал.
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С таринная музыка и аутен-
тизм, как известно, не бук-
вально одно и то же. На одной 

стороне здесь репертуар: музыка 
Средневековья, Возрождения, ба-
рокко, которая может звучать как на 
старинных, так и на современных ин-
струментах. На другой — гибкие пра-
вила исполнительского аутентизма, 
или «исторически ин-
формированного испол-
нительства» (historically 
informed performance, 
HIP) — влиятельного 
и начиная с 60-х неве-
роятно популярного во 
всем мире направления 
в музыкальном искус-
стве, связанного с вер-
ностью букве и духу, 
тексту и практике той 
эпохи, в которую созда-
валась музыка. Включая 
соответствующие ин-
струменты, принципы 
настройки, обычаи 
интерпретации и обсто-
ятельства звучания. При 
этом музыкальный материал сейчас 
уже может быть почти любым.

Третьей стороной в игре мерца-
ющих стратегий (исполнять «что» — 
или исполнять «как») выступают 
концертные институции. Казалось 
бы, главные свойства музыкального 
историзма — свобода, элитарность, 
непредсказуемость, презрение 
к коммерции — противоречат идео-
логии больших концертных агентств 
и филармоний с их установкой на 
магистральный репертуар и широ-
кий спрос. Но во всем мире — наравне 
с частным и государственным меце-
натством — филармонии активно под-
держивают аутентизм, несмотря на 

его чересчур вздорный или слишком 
элегический характер. И не потому, 
что так велит Заратустра. Просто 
иначе они отстанут от ветра времени 
и собственной чуткой к его дыханию 
публики.

«Старинный» сезон Московской 
филармонии уделяет внимание 
обоим способам знакомства с музы-

кальной стариной, но 
отдает чуть заметное 
предпочтение одной из 
них, и это репертуар-
ный вопрос. Впрочем, 
важная для аутентизма 
тема обстоятельств ис-
полнения тоже отчасти 
затронута — так, напри-
мер, старинная музыка 
много звучит в дневных, 
камерных и детских 
концертах и абоне-
ментах. Посвященные 
этнографическим по-
воротам музыкальной 
истории, закоулкам 
хронологии и геогра-
фии, просвещению как 

таковому, литературности, танцеваль-
ности, живописности, сказочным 
и жанровым сюжетам, рыцарям 
и замкам, эти концерты под беседу 
принимают практически всех, кто 
связан с ранней и шире — дороманти-
ческой музыкой из тех, кто имеется 
в распоряжении Филармонии. Будь 
то ансамбли с большой историей или 
созданные совсем недавно, играющие 
на современных или старинных ин-
струментах, в строе 440 или 415 Гц.

У многих есть собственные взрос-
лые программы в камерных абоне-
ментах: в сезоне 2017/18, например, 
абонементы «Мадригал. Премьеры» 
и «Мадригал. Избранное» ансамбля 

АУТЕНТИЗМ РАСКРЫЛ 
ГРАНИЦЫ ХРЕСТО-
МАТИЙНОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ОБИХОДА. 
ТАК СТАРИННАЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ 
МУЗЫКА ОКАЗАЛИСЬ 
НА ОДНОЙ СТОРОНЕ 
БАРРИКАД. ТАК 
ВОЗНИК ОБЫЧАЙ 
ПРОПАГАНДЫ РАННЕГО 
И НОВОГО ИСКУССТВА 
ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ 
МУЗЫКАНТАМИ. 



I.  С Т А Р И Н Н А Я  М У З Ы К А 15

солистов Александра Суетина с рос-
сийскими новинками и обзорами от 
Доуленда до Шютца, недежурно вы-
строенные серии «Академии старин-
ной музыки» Татьяны Гринденко или 
циклы с постоянным участием со-
прано Яны Иваниловой и ансамблями 
«Солисты барокко» или «Орфарион». 
На большие сцены «старинные» 
программы выходят 
нечасто. И такие со-
бытия, как инструмен-
тальные партитуры 
Телемана и Генделя, 
сыгранные в программе 
большого вокального 
вечера европейской 
звезды контртенора 
Андреаса Шолля соли-
стами оркестра Musica 
Viva и Александром 
Рудиным, для широкой 
публики превращаются 
в сенсацию.

Можно было бы ска-
зать, что все море неиз-
вестной, необычной, за-
ново открытой музыки 
помещается в резервуар, очерченный 
невзрослыми жанрами, некрупными 
площадками, дополнительными 
строчками в расписании и крепкими 
сюжетными скобками, как будто 
без них Телеман, Люлли, Жанекен 
и Фрескобальди не будут правильно 
поняты, услышаны и приняты с удо-
вольствием, а рыцари, трубадуры 
и замки занимают воображение 
только в детстве. Но в таком подходе 
есть известная логика: у взрослых 
появляется легитимная возможность 
во всех смыслах «тряхнуть стариной», 
а дети когда-нибудь вырастут и, не 
исключено, будут воспринимать ви-
олу да гамба так же естественно, как 

виолончель (если исходить из услов-
ности, что ее они воспримут в любом 
случае). И есть в нем, конечно, опреде-
ленное соответствие духу времени.

Аутентизм как философская идея 
и эстетическая практика с самого на-
чала был связан с культом революци-
онности и представлял собой эстети-
ческую параллель антибуржуазному 

европейскому бунту. 
Предметом трансфор-
мации становился не 
только репертуарный 
канон и стандарты 
звучания, но само 
представление о сво-
боде интерпретации 
и восприятия. А заодно 
весь сакрализованный 
и коммерциализо-
ванный концертный 
ритуал. Музыкальный 
аутентизм раскрыл, 
казалось, наглухо запер-
тые границы хрестома-
тийного музыкального 
обихода. Так старинная 
и современная музыка 

оказались на одной стороне антиро-
мантических баррикад. Так возник 
обычай пропаганды раннего и нового 
искусства одними и теми же музы-
кантами, чем объясняется параллель-
ный интерес к архивам и новостям. 
И хотя еще строгий музыковед Ричард 
Тарускин ловил старинщиков на мо-
дернизме, европейская HIP-история 
плывет, как на китах, на узких спе-
циалистах — академиях, ансамблях 
и оркестрах старинной музыки. Но 
демонстрирует при этом большое 
разнообразие выбора между «экс-
клюзивщиками» и «совместителями» 
от Марка Минковского до Барбары 
Ханниган.

ОТЧАСТИ ПОТОМУ, 
ЧТО В РОССИИ РЕВО-
ЛЮЦИЯМ АККОМПА-
НИРУЕТ ИЗОЛЯЦИЯ, 
НА ТЕРРИТОРИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ИМПУЛЬС БЫСТРО 
ЗААРХИВИРОВАЛСЯ. 
ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ 
ПРИМЕР — ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ ПЛАСТИНКА 
ГИТАРИСТА И ЛЮТ-
НИСТА ВЛАДИМИРА 
ВАВИЛОВА. 
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Отчасти потому, что в России 
революциям аккомпанирует изо-
ляция, на территории бывшего 
Советского Союза революционный 
импульс быстро заархивировался. 
А стратегия «совместительства» 
стала главной. Хрестоматийный 
пример — легендарная виниловая 
пластинка ленинградского гитариста 
и лютниста Владимира 
Вавилова, где в каче-
стве ранней музыки 
звучали его собствен-
ные опусы, в том числе 
ставшая знаменитой 
«„Аве Мария“ Каччини». 
Мистификация уда-
лась, пластинку 
много переиздавали 
и слушали едва ли 
не в каждом доме от 
ученых-интеллектуа-
лов до рок-музыкантов 
и дворников с выс-
шим образованием. 
Совмещая старину 
и современность, ра-
ботали Ленинградский 
камерный оркестр старинной 
и современной музыки Николая 
Рабиновича, музыканты первых со-
ставов «Мадригала», включая Алексея 
Любимова, Марка Пекарского, Льва 
Маркиза, Лидию Давыдову и основа-
теля ансамбля Андрея Волконского. 
Любимов, «Академия старинной 
музыки», Hortus Musicus Андреса 
Мустонена и многие другие практи-
куют «совместительство» до сих пор. 
А в филармоническом расписании 
и вокруг вы пока не найдете больших 
составов специального «историче-
ски информированного» профиля, 
оснащенных по последнему слову 
старинной техники и приводящих 

в движение всю аутентистскую сцену.
Политика ГАКОРа (Государствен-

ный академический камерный 
оркестр России) и оркестра Musica 
Viva универсальна. При этом рудин-
ский оркестр единственный в Москве 
близок аутентизму в современном 
понимании как мировоззренческому 
проекту и художественному методу. 

В составе оркестра 
есть настоящие специ-
алисты-барочники 
(Рудин — один из самых 
замечательных в мире 
гамбистов, скрипачка 
Татьяна Федякова — не-
пременный участник 
многих барочных про-
ектов). И, даже играя 
на современных ин-
струментах, Musica Viva 
аккуратно пользуется 
принципами истори-
чески информирован-
ного исполнительства 
и в том, что касается 
стиля интерпретаций, 
и в выборе репертуара: 

это бывает захватывающе — одна 
только программа из Concerto grosso 
Корелли, драматической кантаты 
«Аполлон и Дафна» Генделя и сере-
наты «Марк Антоний и Клеопатра» 
Хассе стоит многих регулярных месс. 
Звучание оркестра равно удиви-
тельно, музыкантски живо и де-
ликатно вне зависимости от того, 
понижают они строй до старинных 
значений или нет, играют с Рудиным 
за пультом или без него: например, 
Брамса и Чайковского с Роджером 
Норрингтоном. Или Моцарта в про-
грамме вовсе не барочного цикла 
«Великие фортепианные концерты» 
с Алексеем Любимовым и блестящим 

В ЕВРОПЕ МОДЕР-
НИСТСКИЙ ПАФОС 
АУТЕНТИЗМА СО 
ВРЕМЕНЕМ ТРАНС-
ФОРМИРОВАЛСЯ 
В ПРИВЫЧКУ К ЕЖЕ-
ДНЕВНЫМ, ПЛАНО-
ВЫМ РЕВОЛЮЦИЯМ. 
КАК У БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА ПОСЛЕ 
ЗАВТРАКА — ПОДВИГ, 
ТАК ЗДЕСЬ БЛИЖЕ 
К УЖИНУ — РЕВОЛЮ-
ЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ. 
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клавесинистом и дирижером, мо-
лодым специалистом с европей-
скими ангажементами Максимом 
Емельянычевым.

ГАКОР Алексея Уткина, у которого 
много программ и абонементов, 
работает над массированной популя-
ризацией барочного репертуара на 
современных инструментах. Иногда — 
в компании с популяр-
ными героями мирового 
аутентизма (в сезоне 
2017/18 это, например, 
Жан-Кристоф Спинози). 
Но этот принцип ско-
рее ложится в строку 
филармонической темы 
знакомства с партиту-
рами, чем темы аутен-
тизма как такового, 
каким бы открытым ни 
был свод его последних 
правил.

Небольшие ан-
самбли работают все 
изящнее, хотя самых 
интересных из них пока 
нет в филармоническом 
календаре, например, совсем камер-
ного, свежего формально и по манере 
ансамбля Labirintus, ансамбля Questa 
Musica Филиппа Чижевского (по-
сле успеха в генделевском «Триумфе 
Времени и Бесчувствия» Константина 
Богомолова в МАМТе у его репута-
ции есть новые серьезные оттенки) 
или Pratum Integrum Павла Сербина. 
Pratum — уже давно один из самых 
интересных и авторитетных россий-
ских ансамблей — славен уникальной 
репертуарной стратегией и утон-
ченной, скроенной по современным 
европейским лекалам инструмен-
тальной тактикой. Часто в разных 
составах играют одни и те же люди: 

специалистов-барочников не так 
уж много, и это мировая практика. 
А принципиальное отличие «Квесты» 
от «Пратума» то, что первый из них — 
капелла, в его составе не только ин-
струменталисты, но и вокалисты.

Ансамбль вообще — главная 
единица в системе координат аутен-
тизма, начавшегося с обновления 

сперва инструмен-
тальных техник, потом 
вокальных. Они похожи 
на исследовательские, 
исполнительские, про-
светительские центры 
с подвижной структу-
рой, вариативными со-
ставами, гармонирую-
щими с историческими 
обстоятельствами, 
и свободой авторской 
воли — она может рас-
пределяться между иде-
ологами и участниками. 
Источники распростра-
нения инфекции аутен-
тизма, ансамбли, учат, 
как с ней жить. Поэтому 

многие из них не только формально, 
но и по сути — академии. И поэтому из 
одних так легко получаются другие, 
как из «Пратума», например, La voce 
strumentale Дмитрия Синьковского, 
музыканта (так же как Сербин) с ев-
ропейской карьерой.

В Европе модернистский пафос 
аутентизма со временем смягчился 
и трансформировался в привычку 
к многообразию вариантов стиля 
и ежедневным, плановым револю-
циям — миниатюрным или гран-
диозным. Как у горинского барона 
Мюнхгаузена, после завтрака — под-
виг, так здесь ближе к ужину — рево-
люционное открытие. И чем больше 

РОССИЙСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ ИСТОРИЗМ 
ОЧЕНЬ РАЗДЕЛЕН. 
ОТДЕЛЬНО — ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕК-
ТИВЫ. ОТДЕЛЬНО — 
КОНСЕРВАТОРИЯ 
С ЕЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
И СОВРЕМЕННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. 
ОТДЕЛЬНО — ЕЩЕ 
ОДИН ЦЕНТР СОВРЕ-
МЕННОГО АУТЕН-
ТИЗМА, ПЕРМЬ.
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во всех сферах востребованы раз-
нообразие специализаций, методов, 
их изменчивость и мобильность, тем 
крепче мир исторически информи-
рованного исполнительства (а это 
тысячи записей и концертов, множе-
ство ансамблей, премьер, фестивалей, 
интерпретаций) увязан с идеями 
радикальной верификации истины, 
призрачности оконча-
тельной, единственной 
правды.

Вот как в 2010 году 
новый принцип объ-
яснял дирижер Саймон 
Рэттл в интервью The 
Telegraph: «В начале 
карьеры я никак не мог 
ужиться с тогдашними 
исполнительскими 
трендами. Это было 
странное время: тра-
диция экспрессивного 
и несколько гротеск-
ного исполнения Баха 
все больше изживала 
себя, а параллельно 
происходил гигантский 
перелом в осмыслении барочного 
стиля — в общем, та еще путаница. 
Мне не хватало опыта во всем этом ра-
зобраться… Сейчас же ясно, что самое 
важное — это даже не то, старинный 
у тебя инструмент или современный, 
а какое у тебя мировоззрение и образ 
мыслей. Обладаешь ли ты чувством 
стиля? Понимаешь ли, что не суще-
ствует единственно правильного 
способа играть Баха?»

К добру ли, к худу ли, но в России 
революционная множественность 
взглядов, подходов, текстов и форм 
не пользуется серьезным спросом. 
С точки зрения общества, принцип 
иллюзорности, многовариантности 

истины представляется каким-то дет-
ским, ненастоящим. А раз так, в этом 
к нему не могут не прислушиваться 
крупные концертные организации. 

Поэтому, если вам интересен 
старинный репертуар на старинных 
инструментах — берите детей, за-
ймите собственного «внутреннего 
ребенка» или любознательного «вну-

треннего взрослого» 
и отправляйтесь на 
концерты абонементов 
«Соединяя времена. 
Этноисторический 
экскурс» (№№126, 181, 
с участием Анатолия 
Гринденко, в руках 
у него могут оказаться 
и виола да гамба, и ре-
бек, и скрипка эрху), 
«Филармоника. Вместе 
с музыкой растем», 
«Imaginarium. Галерея 
музыкальных редко-
стей», «Волшебный сун-
дучок» (№№ 238, 238а, 
с участием Владимира 
Лазерсона и музыкой 

итальянского Возрождения), «Музыка 
во дворцах и на площадях» (№167, с те-
атрализованными представлениями 
ансамбля La Campanella и танцами), 
на «Сказки с оркестром» (№№ 186, 
186а, 191, 192), «Партитуры для чтеца 
с оркестром» (№193) или «Истории, 
рассказанные на ночь».

Тем, кому удобнее сугубо взрослые 
концертные ситуации, нужно пом-
нить, что для больших филармоний 
не центральный, не мейнстримный 
репертуар — часто предмет узкоспе-
циального интереса: школьников, 
родителей, ностальгирующих по 
60-70-м или мечтающих о европей-
ском будущем, музыкантов или 

«САМОЕ ВАЖНОЕ — 
ДАЖЕ НЕ ТО, СТА-
РИННЫЙ У ТЕБЯ 
ИНСТРУМЕНТ ИЛИ 
СОВРЕМЕННЫЙ, 
А КАКОЕ У ТЕБЯ МИРО-
ВОЗЗРЕНИЕ И ОБРАЗ 
МЫСЛЕЙ. ОБЛАДАЕШЬ 
ЛИ ТЫ ЧУВСТВОМ 
СТИЛЯ? ПОНИМАЕШЬ 
ЛИ, ЧТО НЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ ЕДИНСТВЕННО 
ПРАВИЛЬНОГО 
СПОСОБА ИГРАТЬ 
БАХА?»
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ученых — не суть. Притворитесь кем-
нибудь из них и обратите внимание 
на строго аутентистские, а также пол-
ные бесконечной технологической 
и эстетической интриги программы, 
например, Алексея Любимова и его 
учеников с клавирной музыкой на 
инструментах, соответствующих 
времени. Или «Шедевры и премьеры» 
Александра Рудина. Или 
абонемент «Вершины 
мастерства. Барокко». 
В переводе на бытовой 
язык — это гастроли 
легендарных аутенти-
стов мира. Некоторые 
из них уже выглядят 
регулярными партне-
рами Филармонии, 
как нежный светоч 
европейских барочных 
практик Уильям Кристи 
с ансамблем Les Arts 
Florissants и почти уже 
ежегодными програм-
мами, элегантно-духо-
подъемный ансамбль 
Спинози Matheus, 
Collegium Vocale Gent книжника 
и мистика Филиппа Херревеге, от-
части Concerto Köln или Bach Ensemble 
Хельмута Риллинга.

Если взглянуть за рамки филар-
монического календаря, то ока-
жется, что российский музыкальный 
историзм вообще очень разделен, 
разные территории почти не вза-
имодействуют с другом. Отдельно 
существуют филармонические кол-
лективы. Отдельно — Консерватория 
с ее Факультетом исторического 
и современного исполнительства 
(ФИСИИ), который в сезоне 2017/18 
отметил свой юбилей, хотя его осно-
ватель Алексей Любимов героически 

играет роль связующего звена между 
разными мирами и локациями. 
Отдельно — еще один почти что центр 
современного аутентизма, Пермь. 
Во время Дягилевского фестиваля 
она становится точкой приземления 
гастрольных рейсов с актуальными 
европейскими дирижерами и ис-
полнителями на борту. Но и сезон 

может бравировать 
исторически информи-
рованными програм-
мами и постановками, 
самый свежий при-
мер — «Фаэтон» Люлли 
с Венсаном Дюместром 
и музыкантами Le 
Poème Harmonique.

Независимо друг 
от друга, как будто 
это разные планеты, 
живут Санкт-Петербург 
и Москва. Например, 
Андрей Решетин (вдох-
новитель легендарного 
питерского фестиваля 
Early Music и ансамбля 
«Солисты Екатерины 

Великой») или Назар Кожухарь со 
своим блестящим проектом The 
Pocket Symphony почти никогда не 
играют в Москве, независимо от того, 
где живут их участники. Возможно, 
какой-нибудь филармонический 
фестиваль старинной музыки, по-
добный «Другому пространству», 
сотворившему чудеса с музыкой 
современной, мог бы здесь многое 
консолидировать. Даже если пред-
ставить себе что-нибудь совсем не 
претенциозное, про свечи, замки, 
баталии, чудеса, вроде фестиваля 
«детского барокко» — отчего бы и нет, 
раз у взрослых революций такие 
игрушечные тренды.

ДАЖЕ ИГРАЯ НА 
СОВРЕМЕННЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ, 
MUSICA VIVA АККУ-
РАТНО ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПРИНЦИПАМИ ИСТО-
РИЧЕСКИ ИНФОРМИ-
РОВАННОГО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСТВА И В ТОМ, 
ЧТО КАСАЕТСЯ 
СТИЛЯ ИНТЕРПРЕ-
ТАЦИЙ, И В ВЫБОРЕ 
РЕПЕРТУАРА.



Интервью
Илья Овчинников

александр
рудин

У Московского камерного оркестра Musica Viva в нынеш-
нем году — двойной юбилей: 40 лет назад он появился на 
свет, 30 лет назад его возглавил Александр Рудин. Во главе 
с Рудиным Musica Viva исполняет самый разный репертуар, 
уделяя особое внимание музыке барокко. Не случайно 
именно Musica Viva стала коллективом, по приглашению 
которого в Россию впервые приезжали знаменитые ди-
рижеры-аутентисты Роджер Норрингтон и Кристофер 
Хогвуд. Для Рудина работа в этом направлении — законо-
мерность, а не дань моде: под его руководством Musica 
Viva идет по пути лучших камерных оркестров Европы, 
сочетая находки выдающихся аутен тистов с современ-
ными приемами звукоизвлечения. 

Фотографии
Анисия Кузьмина
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—А лександр Израилевич, год 
назад вы со скрипачом 
Энтони Марвудом ис-

полнили Двойной концерт Брамса без 
дирижера. Как возникла идея сыграть 
романтическое сочинение на манер 
барочного кончерто гроссо? Обычно 
его играет все-таки большой симфо-
нический оркестр.

— Спросим себя, что 
такое «обычно»; не так 
давно говорили, что 
и Бранденбургские кон-
церты обычно играются 
с дирижером, и весь ба-
рочный репертуар, а уж 
незабвенные «Времена 
года» Вивальди у нас 
стали играть без дири-
жера совсем недавно. 
Всe это лишь знаки 
определенного вре-
мени, как и интерес 
к Персимфансу, воссоз-
данному несколько лет 
назад. Двойной концерт 
Брамса как раз из тех 
произведений, которые 
можно сыграть без дирижера. 

В интересе многих исполнителей 
к игре без дирижера есть две состав-
ляющие: одна — кризис дирижерской 
профессии; на дирижеров учатся, их 
учат давать ауфтакты, но это техно-
логия, не всегда имеющая отношение 
к исполняемому тексту. В результате 
у дирижера часто нет своего ори-
гинального прочтения, он просто 
идет за традициями, за штампами, 
что никому не доставляет удоволь-
ствия. Вторая — то, что солисты хотят 
более непосредственного контакта 
с музыкантами в оркестре; от этого — 
интерес к исполнению музыки не 
слишком большими составами, не 

огромными оркестрами. 
Поэтому в Концерте Брамса у нас 

было меньше пультов, чем это при-
нято обычно, мы так и Чайковского 
играем, и Шумана: не больше четырех 
пультов первых скрипок. Двойной 
концерт Брамса я играл много раз 
с очень хорошими скрипачами 
и оркестрами, но всегда было ощуще-

ние, что это чрезмерно 
тяжело, громоздко 
и массивно: слишком 
много народу на сцене, 
и что все они здесь, 
собственно, делают? 
Мне всегда хотелось его 
освежить, сделать более 
легким. 

— Будучи дириже-
ром, вы высказываетесь 
за ситуацию, где дири-
жер не нужен. На каком 
этапе он все же стано-
вится необходим? 

— Когда слушаешь 
некоторые оркестры 
без дирижера, особенно 
барочные, порой воз-

никает двоякое ощущение: звучит 
очень качественно и очень красиво, 
но отсутствие единой воли все же 
прослушивается. Меня это смущает. 
Однако я говорил в первую очередь 
о сочинениях с участием солиста: 
сейчас исполнение фортепианных 
и скрипичных концертов Моцарта 
и Бетховена без дирижера стало уже 
почти традицией, от этого хуже не 
становится. А Борис Березовский, на-
пример, и более крупные концерты 
без дирижера играет.

— Буквально за день до вашего 
исполнения Брамса он в том же 
зале играл без дирижера не только 
Моцарта, но и Концерт Стравинского, 

НА ДИРИЖЕРОВ 
УЧАТСЯ, ИХ УЧАТ 
ДАВАТЬ АУФТАКТЫ, 
НО ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ, 
НЕ ВСЕГДА ИМЕЮЩАЯ 
ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛ-
НЯЕМОМУ ТЕКСТУ. 
КОГДА У ДИРИЖЕРА 
НЕТ СВОЕГО ПРОЧТЕ-
НИЯ, ОН ПРОСТО ИДЕТ 
ЗА ШТАМПАМИ, ЧТО 
НИКОМУ НЕ ДОСТАВ-
ЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЯ. 
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и Первый концерт Брамса. А Второй 
в те же дни без дирижера исполнял 
Андраш Шифф. Можно ли их без 
потери качества сыграть таким 
образом?

— Смотря как мы представляем 
себе эти сочинения. Симфонии 
классического периода при жизни их 
авторов — и Моцарта, и Бетховена — 
существовали в сотнях 
версий для камерных 
ансамблей. Таким обра-
зом они жили и от этого 
не страдали; говорю это 
как музыкант, нередко 
исполняющий такие 
версии. Понятно, что 
музыка романтическая 
более индивидуальна, 
более личностна и бо-
лее подробно напи-
сана: естественно, 
симфонию Брамса 
играть квартетом не 
будешь. Но до разум-
ных пределов оркестр 
уменьшать можно. 
Сложится ли нужная 
звуковая картина — зависит от зала, 
от конкретного оркестра, от многого. 
Однозначно же говорить о том, что 
это потеря или искажение авторского 
замысла, я бы не стал.

— Недавно вы представили про-
грамму из сочинений Хассе и Генделя. 
Насколько дирижер нужен в таком 
репертуаре?

— Есть несколько вариантов. Один 
из самых распространенных — дири-
жер, сидящий за клавесином и ча-
стично играющий партию continuo. 
Если он владеет клавесином. Если 
нет — в этом тоже нет ничего осо-
бенного. Саваль, например, бароч-
ные сочинения просто дирижирует, 

по-моему, без палочки. А что касается 
этой программы, мы поставили два 
клавесина: один клавесинист играл 
continuo, другой — речитативы. 

— Откуда сейчас такой всплеск 
интереса к музыке барокко и кон-
кретно к Генделю? Филармонические 
исполнения его опер и ораторий 
имеют невероятный успех.

— Что касается 
Musica Viva, в нынеш-
нем сезоне сочинения 
Генделя появились 
в программах по на-
шей инициативе. А по 
заказу Филармонии 
мы сыграли в преж-
ние сезоны довольно 
много его опер, в том 
числе с Кристофером 
Мулдсом. Шесть-семь 
крупных сочинений 
Генделя наш оркестр 
сыграл в Москве впер-
вые. По нашей иници-
ативе уже второй раз 
исполнялся и Хассе; есть 
надежда сыграть и что-

нибудь еще из редкого барочного 
репертуара, например, Кожелуха.

Интерес развивается по спирали — 
то к одному автору, то к другому. 
Прежде Гендель у нас явно оставался 
в тени других композиторов — Баха, 
Вивальди, сейчас настало время 
Генделя, потом будет еще чье-нибудь. 
Зато наши коллективы совсем не 
играют французское барокко — ни 
Люлли, ни Рамо, ни Шарпантье: 
только благодаря Уильяму Кристи 
мы это и слышим. Очень хорошо, что 
к нам приезжают ведущие западные 
коллективы, но нельзя не отметить, 
что многие замечательные россий-
ские исполнители — и вокалисты, 

СИМФОНИИ КЛАС-
СИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
СУЩЕСТВОВАЛИ 
В СОТНЯХ ВЕРСИЙ 
ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ. 
ПОНЯТНО, ЧТО 
МУЗЫКА РОМАНТИ-
ЧЕСКАЯ ПОДРОБНЕЕ 
НАПИСАНА: СИМ-
ФОНИЮ БРАМСА 
ИГРАТЬ КВАРТЕТОМ 
НЕ БУДЕШЬ. НО ДО 
РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛОВ 
ОРКЕСТР УМЕНЬШАТЬ 
МОЖНО. 
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и клавесинисты, и скрипачи прекрас-
ные — уезжают из России. Это говорит, 
в частности, о том, что здесь барокко 
не так востребовано. Хотя интерес 
у публики есть. Может быть, и до 
французов дойдет время; пока оно не 
пришло, как не пришло и для Гайдна.

— Нет ли у вас ощущения, что 
и Гайдн также становится нужен на-
шему времени? В нынеш-
нем филармоническом 
сезоне исполняется 
целых пять его симфо-
ний, год назад звучала 
только одна. Когда-то 
вы говорили: «Музыка 
Гайдна очень уравнове-
шенная, гармоничная, 
позитивная, здоровая. 
В Гайдне есть особая 
человеческая теплота, 
преклонение перед 
жизнью как таковой, 
безыскусная красота» — 
может быть, сегодня 
всего этого особенно не 
хватает?

— Эти уравновешен-
ность, спокойствие, свет — их, без-
условно, не хватает нашему времени; 
все вышеперечисленные качества оно 
игнорирует. Нашим временем больше 
востребовано ощущение какого-то 
сильного аффекта, не всегда здоро-
вого, и тем отраднее, что симфонии 
Гайдна у нас звучат. Музыка его вроде 
бы уже не барочная, а оркестр в то 
же время еще не современный — она 
будто затерялась где-то на полпути: 
в его менуэтах слышны и почти 
шубертовские интонации. Богатство 
необыкновенное — Гайдном можно 
заниматься всю жизнь! У меня есть 
интересные идеи, связанные с ис-
полнением симфоний Гайдна, не 

оформившиеся пока в конкретный 
план. Я обсуждаю их с коллегами, на-
пример, с Назаром Кожухарем, и на-
деюсь осуществить. 

— Гайдна действительно еще пред-
стоит открыть: даже среди слушате-
лей, активно посещающих концерты, 
немало тех, для кого он фигура из 
учебника музлитературы, с которой 

как будто все ясно.
— Среди музыкантов 

тоже. Впрочем, у мно-
гих слушателей такие 
понятия не только 
о Гайдне: и о Моцарте, 
и о Бетховене, ведь их 
облик, смысл их му-
зыки, их место в музы-
кальной культуре — все 
это в нашем сознании 
тоже деформировано. 
Если Бетховен — над-
пись золотыми буквами 
на мраморе, всклоко-
ченная шевелюра... 
Если Моцарт — лицо 
с конфетной обертки, 
изящество, легкость, что 

абсолютно не соответствует истине. 
Эти мифы очень живучи, и дело ис-
полнителя — не поддерживать их, но 
представлять музыку в другом виде. 
Только мне не близок слом тради-
ций лишь ради того, чтоб их сломать 
и себя возвысить. А вот если ты не сле-
дуешь традициям потому, что долго 
смотрел в нотный текст, думал, раз-
говаривал с умными людьми и тебе 
пришло в голову: а может, надо не так, 
как учили твои педагоги, может, надо 
иначе? Вот правильный путь для того, 
чтобы менять традицию.

— Вы говорили: «Благодаря своим 
педагогам я всегда старался из-
бегать каких-либо чрезмерностей 

МНЕ НЕ БЛИЗОК 
СЛОМ ТРАДИЦИЙ 
ЛИШЬ РАДИ ТОГО, 
ЧТОБ ИХ СЛОМАТЬ 
И СЕБЯ ВОЗВЫСИТЬ. 
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЕСЛИ 
ТЫ НЕ СЛЕДУЕШЬ 
ТРАДИЦИЯМ ПОТОМУ, 
ЧТО ДОЛГО СМОТРЕЛ 
В ТЕКСТ, ДУМАЛ 
И ТЕБЕ ПРИШЛО 
В ГОЛОВУ: А МОЖЕТ, 
НАДО НЕ ТАК, МОЖЕТ, 
НАДО ИНАЧЕ? 
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в интерпретациях, поскольку был 
приучен в первую очередь следовать 
тексту. И более близкое знакомство 
с аутентичным направлением не так 
уж и много во мне перевернуло».

— Педагоги у меня были заме-
чательные, в первую очередь мой 
единственный педагог по виолончели 
Лев Борисович Евграфов. Человек от-
крытого ума, готовый 
к экспериментам, он 
все-таки принадлежит 
русской виолончельной 
традиции. И я ему очень 
благодарен за то, что он 
мало теоретизировал. 
Он просто играл, обще-
ние шло всегда очень 
живо, и мне повезло, что 
я к нему попал. В мо-
лодости Лев Борисович 
активно концертиро-
вал и нередко оставлял 
меня одного; переживая 
из-за этого, несколько 
раз он договаривался 
о моих уроках с двумя 
другими очень извест-
ными педагогами. Мне это ничего не 
дало: они начинали копаться в оче-
видных деталях, предъявлять весьма 
мелкие художественные требования... 
Это была рутина, и после пары заня-
тий я наотрез от нее отказался. 

А самое большое влияние на меня 
оказала моя мама. Разумеется, пять-
десят лет назад слово «аутентизм» 
еще не было в ходу, но ее советы, свя-
занные с правильным отношением 
к фразе, к тому, чтобы она строилась 
логично, чтобы не было много вибра-
ции, были всегда точны. 

— Недавно вы исполнили ряд пре-
мьер Сергея Ахунова и Александра 
Маноцкова. Помогает ли общение 

с композиторами нашего времени 
в работе над музыкой прошлого?

— Да, быть в постоянном контакте 
с композитором очень важно. Когда 
слышишь его объяснения, многое 
становится понятнее: что где имеется 
в виду, какой должна быть звуковая 
картина, что она должна отображать. 
И общение с живыми композиторами 

помогает понять пси-
хологию композиторов 
прошлого. Бывает, автор 
очень подробно рабо-
тает с исполнителем 
над интерпретацией, 
а потом слышит дру-
гую и решает: очень 
хорошо получилось, так 
тоже можно. Это гово-
рит о том, что главное 
в интерпретации — убе-
дительность. И о том, 
что для любой музыки 
возможны разные 
интерпретации. Как 
бы ни были уверены 
ортодоксальные аутен-
тисты в том, что играть 

надо только так и не иначе, смотреть 
на это следует с определенного рас-
стояния. И самому иметь голову, 
самому иметь вкус. Так, например, 
Карл Филипп Эмануил Бах после под-
робных указаний резюмирует: все за-
висит от исполнителя, можно сыграть 
и по-другому. 

БЫТЬ В ПОСТОЯННОМ 
КОНТАКТЕ С КОМ-
ПОЗИТОРОМ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО. БЫВАЕТ, 
АВТОР ОЧЕНЬ ПОД-
РОБНО РАБОТАЕТ 
С ИСПОЛНИТЕЛЕМ НАД 
ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ, 
А ПОТОМ СЛЫШИТ 
ДРУГУЮ И РЕШАЕТ: 
ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОЛУ-
ЧИЛОСЬ, ТАК ТОЖЕ 
МОЖНО. 



Текст
Сергей Ходнев

чтение
звука

Смешная эстетская прихоть — а давайте сыграем ста-
ринную музыку на старинных инструментах — привела 
к громадной переоценке ценностей. «Исторически 
информированное исполнительство» раз и навсегда 
изменило отношения человечества с историей музыки — 
а возможно, и не одной только музыки.



Арнольд Долмеч (1858–1940) — скрипач, кла-
весинист, гамбист, лютнист, музыковед. Один 

из родоначальников движения аутентич-
ного исполнительства. Автор исследования 

«Интерпретация музыки XVII-XVIII веков 
по свидетельствам современников», поло-

жившего начало практическому освоению 
старинной музыки.
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С мешная эстетская прихоть — 
а давайте сыграем старинную 
музыку на старинных ин-

струментах — привела к громадной 
переоценке ценностей. Не только 
музыканты стали играть по-другому, 
но и нам пришлось учиться слышать 
музыку совсем иначе, чем это делали 
наши отцы и деды. «Исторически 
информированное 
исполнительство» раз 
и навсегда изменило от-
ношения человечества 
с историей музыки — 
а возможно, и не одной 
только музыки.

Представьте себе 
альтернативную 
вселенную, где есть 
вполне сложившийся 
литературный канон, 
довольно узкий, однако 
с вполне приличными 
авторами — Данте, 
Шекспир, Бальзак 
и, скажем, Томас Манн. 
Только читать их все 
вынуждены в переводе 
и только в переводе. Причем пере-
воды хорошие, местами даже по-
разительно талантливые, но никто 
не понимает, что это не переводы, 
а авторизованные переложения: 
«устаревшие» выражения выма-
раны, фразы то длиннее, то короче 
оригинальных, терцины сбиваются 
на катрены, а сюжет хоть и со-
хранен, но образность переделана 
в соответствии с представлениями 
переводчика.

А потом вдруг является некое 
«общество исторически информи-
рованного чтения». Которое, роясь 
в грамматиках, начинает выдавать 
тщательно сделанные подстрочники. 

И консерваторы пожимают плечами: 
неужели и так непонятно, о чем 
«Ромео и Джульетта»? А энтузиасты 
потихоньку входят во вкус: слушайте, 
а ведь этот вот нерифмованный ямб 
у Шекспира правда воспринимается 
совсем иначе, а мы-то привыкли его 
читать александрийскими стихами! 
А «ревность — чудовище с зеле-

ными глазами» — как 
сказано, а?

Академическая 
музыка для массовой 
аудитории конца XIX 
века была строго орга-
низованной чередой 
всеми признанных вех. 
Каждое новое поколе-
ние композиторов вно-
сило что-то новое, при-
чем эти новации часто 
встречались в штыки 
педантами и фили-
стерами, но потом все 
как-то складывалось; 
а затем обыкновенно 
и новаторы в какой-то 
момент оказывались 

теми отцами, которых вытесняло со 
сцены следующее поколение, на-
строенное когда более, когда менее 
уважительно. И все это мыслилось 
как неумолимый, но в конечном 
смысле безукоризненно справедли-
вый естественный отбор, в резуль-
тате которого складывался канон 
музыкального искусства. 

Тех, кто показался (ключевое 
слово) недостаточно состоятель-
ным в художественном смысле для 
того, чтобы предстать гением на все 
времена, оттесняли на обочину, в со-
чинения по истории музыкальной 
литературы — но и хорошо, и пра-
вильно. Зачем нам, скажем, Телеман, 

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
ВСЕЛЕННУЮ, ГДЕ 
ЕСТЬ СЛОЖИВШИЙСЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КАНОН — ДАНТЕ, 
ШЕКСПИР, БАЛЬЗАК 
И ТОМАС МАНН. 
ТОЛЬКО ЧИТАТЬ 
ИХ ВСЕ ВЫНУЖ-
ДЕНЫ В ПЕРЕВОДЕ... 
А ПОТОМ ВДРУГ 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕКОЕ 
«ОБЩЕСТВО ИСТОРИ-
ЧЕСКИ ИНФОРМИРО-
ВАННОГО ЧТЕНИЯ».
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не было недостатка; сложность в том, 
что и они по сути-то были игрой по 
этим готовым правилам. Но можно 
было, как оказалось, зайти с другой 
стороны. Вы боготворите гениев про-
шлого? Отлично, но вы уверены, что 
вы их понимаете? Ведь потребление 
музыки — не то, что потребление ис-
кусства хотя бы и старых мастеров; 
здесь нужен посредник в виде ис-
полнителя, который, правда, может 
составлять со слушателем одно и то 
же лицо. Но до появления аутен-
тизма критерий при этом был только 
один — хорошо играет этот самый 
исполнитель или плохо.

А потом вдруг выяснилась фан-
тасмагорическая вещь: можно быть 
хорошим, талантливым, успешным 
музыкантом и притом играть либо 
«правильно», либо «неправильно». 
Либо вооружившись знанием об 
эпохе, биографии, эстетическом 
контексте, либо от ветра главы своея. 
Причем тяга к старине, в том числе 
и старине музыкальной, — это одно, 
а сама предлагаемая энтузиастами 
жильных струн и низкого строя 
практика — немножко другое; она 
не с тем была заведена, чтобы по-
щекотать нервы слушателя, и не для 
того только, чтобы открыть неизвест-
ный ему огромный пласт искусства, 
а чтобы крикнуть во весь голос: вы не 
так слушаете музыку, ваши представ-
ления о ней — произвольно сложив-
шийся консенсус. Следуя которому, 
вы пропускаете массу бесценных 
художественных ощущений.

Начало, правда, было не во 
весь голос. В 1915 году Арнольд 
Долмеч — изготовитель клавеси-
нов, блокфлейт и виол да гамба, 
влюбленный в ветхие и малоиз-
вестные партитуры, — выпустил 

1879
Арнольд Долмеч начинает 

собирать старинные 
инструменты, а потом 

и изготавливать их реплики. 
Среди будущих покупателей 
сделанных им клавесинов — 

Уильям Моррис и Джеймс 
Джойс.

1920
«Роделинда» Георга Фридриха 

Генделя, поставленная по 
инициативе Оскара Хагена 

в Геттингене, становится 
первым современным испол-
нением какой бы то ни было 

генделевской оперы.

1928
Лютнист Вальтер Гервиг 
открывает класс лютни 
в берлинской Академии 

церковной музыки.

1933
В Базеле открылась Schola 
Cantorum Basiliensis, где 

в разное время учились Густав 
Леонхардт, Жорди Саваль, Рене 
Якобс, Андреа Маркон и другие 

знаменитые аутентисты.

Фукс и Граун, если у нас уже есть Бах? 
И совершенно незачем нам знать, на 
чем и как играли музыканты бахов-
ских времен, если у нас есть наши со-
временные инструменты, прекрасно 
подходящие для наших многолюдных 
концертных залов, и музыканты, 
прекрасно выпестованные консерва-
ториями новейшего образца.

Этому можно было противопо-
ставить очередные новации — и в них 
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в Лондоне фундаментальный труд 
«Интерпретация музыки XVII-XVIII 
веков по свидетельствам современ-
ников». В этом же году умер Скрябин, 
и вообще в контексте мировой во-
йны, футуризма, кубизма, нарожда-
ющейся додекафонии и проч. книга 
Долмеча кажется тихой и застенчи-
вой ученой блажью.

Но вышло так, что сейчас это 
визионерство Скрябина и дерзания 
футуристов воспринимаются как 
академический факт, граничащий 
с областью «отвлеченного и подчас 
диковинного». В то время как дело 
Долмеча и его единомышленников 
выросло в исправно работающую 
индустрию планетарного масштаба — 
а заодно бесповоротно перенастро-
ило в нашем восприятии музыки как 
таковой очень и очень многое.

Тут легко сказать, что вся эта 
столетней давности любовь к XVIII 
столетию — просто дитя fin de siècle. 
Сначала, еще глубоко в XIX веке, бур-
жуазия полюбила завитушки рококо, 
потом явились Гонкуры, Верлен, Анри 
де Ренье, и пора «старого режима» 
внезапно стала казаться и в эстети-
ческом, и в психологическом смысле 
необычайно актуальной. А Бердслей, 
а Сомов, а Кузмин? А парижская 
Schola Cantorum, которая и вовсе 
в 1890-е начала пропагандировать 
старинную музыку? А Рихард Штраус 
с его тяжеловесными грезами о Вене 
времен Марии-Терезии? Ведь все это — 
одно поветрие, тем и симпатичное, 
что оно кажется колоритной при-
метой своего собственного времени. 
Тем более что как раз в неспокойные 
годы людей к пассеизму и тянуло. 
Карсавина, танцующая под музыку 
Куперена в «Бродячей собаке», где 
по такому случаю душно от свечей, 

1948
Выходит первая запись «Времен 
года» Вивальди. Забытый ком-
позитор быстро превращается 

в общеизвестного гения, а камер-
ные оркестры, играющие музыку 

XVIII века, — в популярнейшее 
филармоническое явление.

1948
Альфред Деллер, первый кон-
тратенор на новейшей опер-
ной сцене, создает ансамбль 

The Deller Consort, с которым ис-
полняет произведения компози-
торов эпохи Ренессанса, а также 

Перселла, Баха и Генделя.

1965
Основан «Мадригал», первый 
ансамбль старинной музыки 

в СССР.

1965
Музыковед и дирижер Джошуа 
Рифкин выпускает «The Baroque 
Beatles Book» — альбом шуточных 

стилизаций битловских песен под 
Баха и Генделя.

горящих в старинных канделябрах, 
и от запаха живых роз, свитых в увя-
дающие гирлянды, — это очень типич-
ный 1914 год. Парики и мушки, лютни 
и клавесины — безопасная оранже-
рейная территория, куда так хочется 
убежать от надвигающегося ужаса. 
Вот и Шенберг в 1933-м внезапно 
вчитывается в Генделя и, препарируя 
его Кончерто гроссо соч. 6 № 7, создает 
свой Концерт для струнного квартета 
с оркестром.
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Но в этой практике, через неко-
торое время ставшей именовать себя 
«аутентизмом», а более недавно — 
«исторически информированным 
исполнительством» (historically 
informed performance, HIP), с самого 
начала был элемент сияющего по-
зитивизма и сциентизма — даром что 
она была устремлена к прошлому. 
Восстание против обще-
принятого порядка 
вещей объяснялось 
тем, что глубина на-
шего знания и наша 
открытость ему стали 
другими.

По-настоящему 
расцвел этот испол-
нительский историзм 
все-таки только после 
Второй мировой; он — 
молочный брат аван-
гарда. (И не случайно, 
например, соответ-
ствующий факультет 
Московской консер-
ватории называется 
ФИСИИ — Факультет 
исторического и современного 
исполнительского искусства.) Его 
первые герои 60-70-х — сплошь 
бунтари, в самой его патетике очень 
много левого, протестного содержа-
ния. Но, пожалуй, это единственный 
случай, когда явная контркультура 
строилась на тончайшей исследова-
тельской культурности, когда любой 
иконоборческий жест можно было 
обосновать не словами «я так вижу», 
а кипой ссылок на старинные трак-
таты. И старинные инструменты — 
вещь колоритная, несомненный 
аттракцион, и вся эта ученая испол-
нительская алхимия обычно произ-
водит впечатление на публику. Вы 

привыкли представлять Генделя или 
Вивальди так-то и так-то — но вот вам 
программно неожиданный Гендель 
и неожиданный Вивальди. Вы при-
выкли думать, что от неизвестных 
и прочно забытых авторов нечего 
ждать интересной музыки — но вот 
вам потрясающие опусы компо-
зиторов, которых не знают даже 

и специалисты. 
Но важнее другое. 

Аутентизм настаивал, 
что музыка (прежде 
всего музыка старин-
ных композиторов) 
никогда не рождалась, 
как Афина из головы 
Зевса, некоей вневре-
менной сущностью во 
всеоружии. Что сами 
ноты, как ни странно, 
говорят о ней еще не 
все, и вообще представ-
ляют собой только код, 
который еще нужно 
правильно прочесть. 
Что мы обязаны по-
интересоваться: для 

какого контекста она создавалась — 
для церкви, для дворцовой залы, для 
театра? Не упускаем ли мы в этом 
контексте важных эстетических 
и акустических обстоятельств? И что 
нельзя играть Монтеверди как Баха, 
а Баха как Бетховена. Более того, 
и Бетховена нельзя играть, как мы 
привыкли: особенно много шуму 
в свое время наделали экспери-
менты даже не с барочной музыкой, 
а именно с бетховенскими симфо-
ниями, сыгранными без жирного 
романтического лоска, маленькими 
составами, так, как они могли зву-
чать на премьере. С другой стороны — 
даже если у нас остался только 

ВЫ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ПОНИМАЕТЕ 
ГЕНИЕВ ПРОШЛОГО? 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
МУЗЫКИ — НЕ ТО, 
ЧТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ИСКУССТВА ХОТЯ БЫ 
И СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ; ЗДЕСЬ НУЖЕН 
ПОСРЕДНИК В ВИДЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
КОТОРЫЙ, ПРАВДА, 
МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ 
СО СЛУШАТЕЛЕМ 
ОДНО И ТО ЖЕ ЛИЦО. 
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ПРИОБРЕТЕНИЯ

1. Открытие для массового, не-
профессионального слушателя 
невообразимо огромного пла-
ста музыки — от Средневековья 
до классицизма.

2. Наглядный прорыв в научном 
и практическом осмыслении 
того, как функционировала 
и как создавалась доклассиче-
ская музыка. 

3. Влияние «старинной» эсте-
тики не только на новую ака-
демическую музыку, но и на 
рок- и поп-эстраду.

4. Принципиально новое и непри-
вычное звучание даже заигран-
ных шлягеров, скажем, Баха или 
Моцарта, которое облегчает слу-
шательский контакт с ними.

5. Плюрализм интерпретаций и от-
каз от единого нормативного 

смутный очерк произведения, мы 
все равно будем пытаться при случае 
его воссоздать, как палеонтологи по 
косточке воссоздают динозавра.

Исполнительский историзм 
примерял на себя форму и даже 
дух многих культурных явлений 
ХХ века. Вместе с совестливыми 
философами 50-х задавался вопро-
сом, возможно ли и теперь как ни 
в чем не бывало слушать Бетховена 

и Вагнера, и утверждал, что не в меру 
торжественному пантеону нужно 
найти замену. Вместе с бунтующими 
студентами 60-х выступал против 
засилья догматичных и буржуазных 
филистеров. Минимализм — ну тут 
все ясно, достаточно только послу-
шать Майкла Наймана. Нью-эйдж, 
хиппи, world music — все это тоже на 
свой лад отразилось в аутентистских 
практиках и модах, как и последние, 

ПОТЕРИ

1. Крушение общепризнанного 
репертуара классической му-
зыки с ясной и уютной систе-
мой приоритетов.

2. Подмена интенсивности экс-
тенсивностью: зачем пытаться 
гениально сыграть «Лунную со-
нату», если заурядное исполне-
ние на молоточковом клавире 
сонаты неизвестного бетховен-
ского современника публику 
развлечет вернее.

3. Музыкантское сословие утра-
тило единство — заядлые «ака-
демисты» и «аутентисты» до 

сих пор смотрят друг на друга 
свысока, а совмещать обе прак-
тики получается не у всех.

4. Скомпрометированность сложив-
шейся к ХХ веку системы общедо-
ступного музыкального образова-
ния: даже с самым престижным 
консерваторским дипломом бы-
вает нужно переучиваться ради 
«барочной» карьеры.

5. Удобные и практичные новации 
XIX-ХХ веков (стальные струны, 
вентильные и клапанные меха-
низмы) отвергнуты в пользу ка-
призной и ненадежной архаики.
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в свою очередь, отражались при слу-
чае в прогрессивном роке. А сегодня 
кажется, что он на 100% соответ-
ствует духу именно нашего времени, 
когда самое ценное, к чему тянется 
постиндустриальный мир,– это руч-
ная работа, фермерские продукты, 
штучность и органичность. И со-
временному слушателю, конечно, 
очень приятно, когда посреди всеоб-
щей «цифры» и виртуальности ему 

представляют раритет тщательной 
выделки. 

С одной стороны, в постмодер-
нистское сознание аутентизм впи-
сался как по мерке, с другой — так 
и остался в основе своей явлением 
на самом деле модернистским. Ему 
часто ставят в вину догматизм и без-
апелляционность, но на самом деле 
следствием его появления был как 
раз интерпретаторский плюрализм, 
утвердившийся в академической му-
зыке раз и навсегда. Великие голоса 
со старых прекрасных пластинок не 
станут менее великими от того, что 
Эрих Кляйбер или Карл Бем играли 
Моцарта не на жильных струнах. Но 
аутентистские приемы и в акаде-
мическом лагере многих побудили 
к поискам и экспериментам (причем 
с поразительными результатами — 
достаточно только вспомнить эволю-
цию покойного Клаудио Аббадо).

Ради которых, собственно, все 
и затевалось. Наука наукой, но даже 
если пройтись по верхам, «истори-
чески информированные» записи 
1980-х отличаются от интерпретаций 
1990-х, а те отличаются от нынеш-
них — и это при одних и тех же ис-
следовательских, общехудожествен-
ных и методологических постулатах. 
Вспоминается, как Ричард Тарускин 
уже не одно десятилетие назад 
пытался изничтожить аутентизм, 
для чего, ломясь в открытую дверь, 
доказывал: они, мол, только притво-
ряются сплошными воссоздателями 
прошлого, на самом деле это искус-
ство современное, и современностью 
вскормленное. Как пишут в интер-
нете, «вы так говорите, как будто это 
что-то плохое».

Первая публикация (10.11.2017): 
«Коммерсантъ Weekend»

1970
Николаус Арнонкур 

дирижирует «Возвращением 
Улисса» Монтеверди в Ла 

Скала. Это дебют музыканта-
аутентиста в знаменитом 

миланском театре 
и одновременно один из первых 

выходов старинной оперы на 
«большую» сцену.

1986
Дирижер Кристофер Хогвуд 

выпускает свои первые записи 
«аутентичного» Бетховена — без 

вибрато, на жильных струнах 
и с небольшим оркестром 

исторических инструментов.

2005
Йос ван Иммерсел и оркестр 
Anima Eterna представляют 
первую запись Чайковского 

(Четвертая симфония 
и сюита из «Щелкунчика») на 
исторических инструментах. 

В этом же году впервые 
исполняется в Гамбурге 

и Бостоне новонайденная 
барочная опера на русский 

сюжет — «Борис Годунов» 
Иоганна Маттезона (1710).



Текст
Наталия Сурнина

влюбиться 
в генделя

Книга Ларисы Кириллиной о Георге Фридрихе Генделе по-
явилась в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия», 
оказавшись глотком свежего воздуха в ситуации ката-
строфической нехватки русскоязычной литературы 
о музыке и музыкантах барочных времен.
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Б арочные оперы за последние 
годы так прочно вошли в фи-
лармонический репертуар, что 

без пары-тройки российских премьер 
сложно представить себе сезон Зала 
имени Чайковского. Сегодняшний 
слушатель, что еще лет десять назад 
казалось невероятным, не просто без 
труда воспринимает бесконечную 
вереницу арий длиной 
в три — три с половиной 
часа; он вполне разби-
рается в особенностях 
аутентичной манеры, 
умеет ценить не только 
вокальную эквили-
бристику, но и под-
линное мастерство. 
Филармония приучила 
свою публику к очень 
высокому классу испол-
нения музыки барокко; 
уже не первый год 
абонементы с барочной 
оперой, где представ-
лены лучшие западные 
солисты и оркестры, 
разлетаются в первые 
сутки продаж. Сами эти абонементы 
давно стали знаком качества, а для 
ряда российских солистов участие 
в них сыграло роль трамплина к на-
чалу успешной зарубежной карьеры. 

Долгие годы мы жили в ситуации, 
когда познакомиться с барочной 
оперой можно было только по кни-
гам, имея мизерный шанс услышать 
хоть что-то в живом исполнении. 
Теперь же, наоборот, слуховая прак-
тика московского меломана обго-
няет теорию — ведь об этой музыке 
на русском языке написано очень 
мало: с каждый годом появляется 
все больше статьей и специальных 
исследований, но эти источники для 

широкого круга читателей малодо-
ступны. В 2004 году в издательстве 
«Аграф» появилась книга «Сады 
Армиды» Анны Булычевой — первое 
российское издание о французском 
музыкальном театре барокко, о те-
атре Люлли и Рамо, ставшая почти 
сенсацией. И лишь недавно любители 
барокко получили новый долгождан-

ный подарок — потря-
сающую книгу Ларисы 
Кириллиной о Георге 
Фридрихе Генделе. Она 
появилась в серии ЖЗЛ 
издательства «Молодая 
гвардия», оказавшись 
в ситуации катастрофи-
ческой нехватки рус-
скоязычной литературы 
о музыке и музыкантах 
барочных времен глот-
ком свежего воздуха.

Ларису Кириллину, 
профессора Московской 
консерватории и бле-
стящего знатока ев-
ропейской музыки, 
многие знают не только 

как крупного ученого, но и как пре-
красного эссеиста и критика. Главные 
герои ее музыкально-научного 
романа — Бетховен, Гендель и Глюк, 
о каждом из них она написала по 
превосходной книге. Но Кириллина — 
ученый не кабинетный, она активный 
участник музыкального процесса 
и старается не пропускать концерты, 
где звучит музыка ее героев. Знающие 
меломаны с нетерпением ждут за-
меток в ее «Живом журнале» Cleofide; 
к ее мнению прислушиваются, с ним 
сверяют свои впечатления, ее рецен-
зии в ЖЖ нередко объективнее и ин-
тереснее, чем статьи в СМИ. В то же 
время часто ее позиция подчеркнуто 

ФИЛАРМОНИЯ ПРИУ-
ЧИЛА СВОЮ ПУБЛИКУ 
К ОЧЕНЬ ВЫСОКОМУ 
КЛАССУ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУЗЫКИ БАРОККО; 
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ 
ГОД АБОНЕМЕНТЫ 
С БАРОЧНОЙ ОПЕРОЙ, 
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ ЗАПАДНЫЕ 
СОЛИСТЫ И ОРКЕ-
СТРЫ, РАЗЛЕТАЮТСЯ 
В ПЕРВЫЕ СУТКИ 
ПРОДАЖ. 
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заострена и вызывает бурную 
полемику. 

Кириллина исследует творче-
ство Генделя на протяжении многих 
лет и знает его, пожалуй, как никто 
в нашей стране. Бесценной ее ра-
боту делает великолепное владение 
контекстом, редкий дар представить 
краткими, но емкими штрихами 
окружающую компо-
зитора среду во всем ее 
многообразии. Одна из 
глав книги называется 
«Орфей в шлепанцах». 
Как в этом названии, 
в книге сочетается воз-
вышенное и земное: 
рассуждения о природе 
творчества и об эволю-
ции стиля, серьезные 
разборы сочинений 
и меткие выводы о тен-
денциях соседствуют 
с красочными быто-
выми деталями, позво-
ляющими буквально 
прожить жизнь рядом 
с одним из величайших 
гениев музыкальной истории. 

Эта книга увлекательна, как ро-
ман Жюля Верна, насыщена фактами, 
как фундаментальное научное ис-
следование. С ее помощью можно со-
ставить увлекательный лондонский, 
римский, гамбургский маршрут по 
местам Генделя или интереснейший 
список друзей и антагонистов ком-
позитора (в числе вторых найдутся, 
например, Джонатан Свифт и Уильям 
Хогарт). Вместе с юным Георгом мы 
разглядываем улицы и церкви его 
родного Галле, в Гамбурге знако-
мимся с музыкальным миром и те-
атральными традициями северной 
Германии, становимся свидетелями 

дуэли и первого триумфа молодого 
гения. 

«Милый саксонец» отправляется 
в Италию, и следом за ним мы изу-
мляемся величию Рима, радуемся 
блестящим победам амбициозного 
юноши, погружаемся в удивительный 
и причудливый оперный мир, вос-
хищаемся великими певцами и пыта-

емся разгадать загадку 
едва ли не единствен-
ного любовного романа 
композитора. В пасто-
ральных тонах выдер-
жаны страницы о годах 
в стране, где Гендель 
был «безмятежно счаст-
лив», «у него не было ни 
житейских, ни матери-
альных проблем», где он 
«пережил такую духов-
ную трансформацию, 
что больше не вмещался 
ни в любимый им, не 
жестко ограниченный 
немецкий бюргерский 
мир, ни даже в карна-
вальную итальянскую 

реальность, закулисье которой зача-
стую оказывалось не столь пленитель-
ным, как роскошный фасад». 

Бóльшая часть книги — красочный 
«английский» портрет Генделя на 
фоне эпохи. По нему можно изучать 
не только жизнь героя, но и политику, 
культуру и традиции Англии первой 
половины XVIII века. 

Оперный театр — главное дело 
жизни Генделя. Об организации 
и финансировании театрального 
дела, о великих генделевских певцах, 
оркестре, публике и многом другом 
можно прочесть в книге Кириллиной. 
Увлекательная анатомия итальян-
ской барочной оперы знакомит 

В КНИГЕ СОЧЕТА-
ЕТСЯ ВОЗВЫШЕННОЕ 
И ЗЕМНОЕ: РАССУЖ-
ДЕНИЯ О ПРИРОДЕ 
ТВОРЧЕСТВА И ЭВО-
ЛЮЦИИ СТИЛЯ, 
РАЗБОРЫ СОЧИНЕНИЙ 
СОСЕДСТВУЮТ С КРА-
СОЧНЫМИ БЫТО-
ВЫМИ ДЕТАЛЯМИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИМИ 
ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ 
РЯДОМ С ОДНИМ ИЗ 
ВЕЛИЧАЙШИХ ГЕНИЕВ. 
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с неписаной системой правил, кото-
рым должен был следовать любой 
композитор. О каждой из 42 опер 
Генделя читатель найдет здесь инте-
ресные и важные сведения; Лариса 
Кириллина умеет писать о музыке 
так, что ее хочется тут же послушать, 
но жаль отрываться от чтения. 

Замечательны в этом многофи-
гурном полотне неболь-
шие портреты ком-
позиторов, с которым 
судьба сводила Генделя: 
Иоганн Маттезон, 
Рейнхард Кайзер, 
Никола Порпора, 
Джованни Бонончини, 
Адольф Хассе, Кристоф 
Виллибальд Глюк. Не ме-
нее интересен и рассказ 
о невстрече с Иоганном 
Себастьяном Бахом. 

Многолетняя 
борьба за оперный 
театр сильно изменила 
композитора, «характер 
Генделя, изначально во-
левой и упрямый, при-
обрел императивность и категорич-
ность <…> Ничего от прежнего “милого 
саксонца” в его манерах не осталось. 
Ролли, как мы знаем, в переписке 
именовал его Дикарем и Медведем». 
Без лишнего драматизма, но со всей 
глубиной чувств отражено перерож-
дение Генделя в автора величествен-
ных ораторий, показан путь, который 
пришлось пройти композитору, пре-
жде чем его искусство «стало вопло-
щением блеска, славы и могущества 
георгианской Британии». 

«Музыка Генделя была чем-то 
большим, нежели просто вели-
колепное и высокое искусство». 
Так и книга — больше, чем просто 

биография; это нескончаемый кла-
дезь знаний. И если превосходные 
оперы Генделя, представленные за 
последние годы Филармонией, пле-
нили ваши сердца, эта книга для вас. 
А если не пленили — тем более для вас, 
потому что в музыкальный мир и его 
героя, с такой любовью воссозданного 
Ларисой Кириллиной, невозможно не 

влюбиться. 
А влюбившись 

и обогатившись знани-
ями, можно вновь идти 
в концертный зал, благо 
выбор богатый. Под 
занавес сезона 2017/18 
давали сразу две оперы 
Генделя, обе при уча-
стии Государственного 
камерного оркестра 
России: «Ринальдо» 
в исполнении соли-
стов национальной 
оперы «Эстония» 
с Андресом Мустоненом 
и «Оттон» с признан-
ным интерпретатором 
Генделя Кристофером 

Мулдсом и интернациональной 
командой солистов во главе с Анной 
Бонитатибус. Осенью местными 
силами в Камерном зале будет ис-
полнен «Гименей», а весной 2019 года 
свою версию «Ринальдо» представит 
Жан-Кристоф Спинози с ансамблем 
«Матеус» и международным составом 
певцов, обещающим поистине бароч-
ную роскошь музыкального пирше-
ства. И не забудьте перед концертом 
перечитать соответствующую главу. 

ЭТА КНИГА УВЛЕКА-
ТЕЛЬНА, КАК РОМАН 
ЖЮЛЯ ВЕРНА, НАСЫ-
ЩЕНА ФАКТАМИ, КАК 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ 
МОЖНО СОСТАВИТЬ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ ПО МЕСТАМ 
ГЕНДЕЛЯ ИЛИ СПИСОК 
ДРУЗЕЙ И АНТАГОНИ-
СТОВ КОМПОЗИТОРА.
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ТЕАТР МУЗ, ТЕАТР 
ДОК

И ТЕАТР ОП

Заместительная функция концертных опер в Москве 
чувствуется остро. И Филармония уже представляет со-
бой воображаемый оперный театр, который успешно 
конкурирует с обычным. В его распоряжении — квази-
античный зал-амфитеатр, а репертуарная пышность 
и исполнительское изящество вовсе не имеют аналогов 
в городских театрах.

Текст
Юлия Бедерова

Фотографии
Евгений Разумный
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Концертное исполнение оперы 
«Дон Жуан» Моцарта. Даниэль 

Окулич (Дон Жуан).
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ДЕКРЕТ
О

ФАНТАЗИИ

В 2006 году в Байрейте должна была выйти новая версия 
«Кольца нибелунга» в постановке Ларса фон Триера. Всего 
за год — невозможный для вагнеровского фестиваля срок — 

режиссер отказался от постановки и вышел из проекта. От эпо-
хального замысла остался только манифест, который мы приве-
дем не полностью:

«...Все, что в „Кольце“ есть действительно интересного, не мо-
жет быть увиденным. Из этого я делаю вывод, что „ультиматив-
ная“ постановка должна происходить в полной темноте! Мое 
предложение: черный театр. Или: инсценировка „обогащенной 
темноты“... Но „черный театр“ — непростая вещь... Я не утверждаю, 
что осуществление такой постановки невозможно в принципе — 
но работа над ней для меня, человека, одержимого стремлением 
к перфекционизму, означала бы превращение моей жизни в ад. 
Вагнер взял миф и создал из него миф, и, если кто этого боится, − 
руки прочь, господа!»1

В режиссерской экспликации (на русском языке опубликована 
в журнале «Искусство кино») — куда больше технических подроб-
ностей: например, об игре световых зумов или кинематографиче-
ском принципе монтажа сценических планов. Но и она представ-
ляет собой скорее литературную манифестацию неизъяснимого, 
нежели реалистический театральный план. А все указания на ма-
териальную сторону вопроса говорят о том, что спектакль, будь он 
поставлен, представлял бы собой род радикальной фантазии, бес-
примесной световой партитуры, призванной прежде всего вести 
за собой воображение. Ясно, что Триер в опере заботится главным 
образом о нем.2

Вместо спектакля режиссер создал поэтический текст, чем, 
казалось бы, эффектно расписался в собственной беспомощно-
сти, а заодно обвинил современный (конкретно — байрейтский, 
но не только) театр в идеологическом и технологическом несоот-
ветствии своим и вагнеровским представлениям о прекрасном. 
Но совершил еще кое-что даже более важное. А именно — издал 
декрет о воображаемом театре. Триер провозгласил радикальное 
наступление эпохи диктата воображения на оперной сцене. А за-
одно обратил внимание почтенной публики на то, что началась 
она не сегодня и не вчера, и даже не с Вагнера — родоначальника 

1. Анастасия Буцко. Они все этого хотят, но не все могут. OpenSpace.ru. 05.07.2011.
2. Ларс фон Триер. «Валькирия»: режиссерская экспликация. Искусство кино. 2011. 

№7.
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как современной оперной режиссуры, так и современных кон-
цертных форматов. Здесь композитор оказался не только футури-
стом-реформатором, но еще и наследником больших традиций.

В новаторском Байрейте он убрал оркестровую яму из поля 
зрения публики, погасил в зале свет, сконцентрировал внимание 
на экране сцены, предвосхитив будущий кинематограф (неда-
ром именно на его операх вырос новый жанр кинооперы), но во 
время репетиций и спектаклей часто закрывал друзьям глаза ру-
кой — реальность все равно не сходилась с мечтами о новом театре. 
Казалось бы, любой концерт суть противоположность вагнеров-
ской идеи: свет горит, оркестр на сцене, за пультом — не столько 
дирижер-демиург (невидимый, но от того не менее всесильный), 
сколько дирижер-идол, персонаж и суфлер одновременно. Но 
эффект воображаемого театра, сглаженный концертным ритуа-
лом, припрятанный за его праздничным фасадом, ощущается чем 
дальше, тем сильнее и уже не оставляет нас.

Но каким бы новаторским иногда ни казался принцип има-
жинарности, незримо (как, собственно, ему и полагается) он 
присутствует в истории оперного жанра с момента зарожде-
ния. Так, пресловутая условность — не что иное, как знак вшитой 
в ткань оперы власти свободного воображения. Оно достраивает 
пространство текста так, что тот адаптируется к несуществую-
щему образцу, как бы реконструируется заново, как греческая 
трагедия в ранней опере. И пока текст разворачивается на сцене 
в облике драматического представления, в мечтах зрителя/слу-
шателя он оживает как беспредельный, не ограниченный ни де-
корациями, ни мизансценами, затерянный между реальностью, 
волей и представлением волшебный мир мерцающей спекта-
кулярности. Для оперы врожденной и вместе с тем неуловимой, 
рождающейся из решительной непереводимости звуковых ланд-
шафтов на язык сценичности — с одной стороны, и вечной тяги 
к идеальному переводу — с другой.

Наверное, чересчур странно было бы говорить о сходстве 
привычного к фантазии, презрительного по отношению к драме 
нового концертного театра и театра современного постдрама-
тического — того, что избегает всякой традиционной театраль-
ности, склонен к редукции действия, внимателен к музыкаль-
ности немузыкальных текстов. Но факт в том, что сегодняшний 
зритель глядит на них одними и теми же глазами. Сказать, что 
опера в концертном исполнении — не слишком дальний род-
ственник антисценичного по форме и новотеатрального по сути 
жанра читки, пожалуй, тоже было бы известным нахальством. Но 
сравнение музыкального академизма с театральным авангардиз-
мом не покажется таким уж диким, если вспомнить, как звучат 
в концертном исполнении, например, «Дева в башне» Сибелиуса 
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или «Кащей Бессмертный» Римского-Корсакова (на фестивале 
«Опера Априори» в Филармонии-2 с Олли Мустоненом за дирижер-
ским пультом, 2017), «Симон Бокканегра» Верди (2018) или «Нос» 
Шостаковича (2006) в памятных московских гергиевских испол-
нениях, «Египетские ночи» с музыкой Прокофьева в двух вариан-
тах Владимира Юровского (2012 и 2016, с Константином Хабенским 
и Максимом Сухановым соответственно, хотя у их концертного ис-
полнения альтернативы нет) или в филармонических концертах — 
многие барочные партитуры.

Они звучат как деликатный спектакль, где главный ге-
рой — музыкальный текст-документ с его собственной про-
странственно-временной грацией в производимой им самим 
невидимой, но ясной режиссуре. Понятно, в концертном зале 
представлять во время музыки можно все что угодно, вплоть до 
вообще полного отрицания театра (не правда ли, так выглядит 
один из идеалов консервативной операмании) — тем жанр кон-
цертных исполнений и хорош. И можно думать, слушая, к при-
меру, «Альцину» Генделя (2015, ГАКОР, Инга Кална, Вивика Жено, 
Патрисия Бардон, дирижер Федерико Мария Сарделли), что со-
сед справа сейчас внутренним взором разглядывает костюм-
ный спектакль а-ля Дзеффирелли, а сосед слева теперь же видит 
перед собой какую-нибудь гротескную фантасмагорию в духе 
Кшиштофа Варликовски. Но так ли уж они далеки друг от друга 
и конкретного виртуозно прихотливого исполнения, если вну-
тренним, опять же, взором присмотреться? 

И то и другое — прежде всего визионерский театр, сколь бы 
различной ни была их система образов. Когда звучит, к примеру, 
«Иоланта» с ее несказочным философическим трепетом и фор-
мальным достоинством в замедленном, текучем плетнёвском 
исполнении (с Анастасией Москвиной, Виктором Антипенко, 
Эльчином Азизовым, 2016) — ничего такого себе не представишь. 
Здесь будет видеться, наоборот, театр черной коробки, переменчи-
вых теней и тонкой, абстрактной хореографии. А театр детального 
психологического разбора — в музейном или авангардном вари-
анте, в зависимости от привычки — соседи смогут представлять 
себе в других концертах. Вспомнить хотя бы «Валькирию» 2010 
года — бережно приглушенное, интеллектуализированное и не-
броско эмоциональное повествование с Кентом Нагано и Ларисой 
Гоголевской — или «Леди Макбет Мценского уезда» с Дмитрием 
Юровским и Татьяной Павловской в 2012 году на фестивале 
Ростроповича: там, где музыкальная трактовка в духе театра чувств 
и мыслей станет подразумевать именно такой тип спектакля.

Кто помнит гергиевский III акт «Валькирии» на Пасхальном 
фестивале 2012 года, знает, насколько близко то, что можно 
было нафантазировать во время музыки, пасмурному аскетизму 
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мариинской постановки Георгия Цыпина (по крайней мере ви-
зуально, не по смыслу). Тогда как его же «Троянцы» Берлиоза 
(2010, БЗК, Екатерина Губанова, Екатерина Семенчук, Сергей 
Семишкур) до сих пор кажутся глубокой, даже мистической аль-
тернативой внешне лощеной мариинской работе режиссера 
Янниса Кокоса. Так что фантазии фантазиями, но концертный те-
атр — вполне осязаемая, не только не придуманная, а еще и акту-
альная форма, вписанная в современный музыкально-театраль-
ный контекст на правах одной из важных.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗОЖ,
ОПЕРНЫЙ
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ
Театральность всякого концерта очевидна, но в случае с опе-
рой подчеркнута материалом и пользуется подручными сред-
ствами: оркестр играет роль персонажа и живой декорации од-
новременно, исполнители вокальных партий — не только герои, 
но еще как будто детали (своего рода вертикали) сценографии. 
Ограниченность концертных мизансцен обещает редкую свободу 
как воображения, так и собственно игровой реальности. Речь, ко-
нечно же, не только о платках, записках и напитках в соответству-
ющей таре — этот регулярный реквизит прозрачно намекает на 
существование обычного театра за стенами концертного. И, ко-
нечно, даже не о мизансценическом кружеве, которое сплетается 
из жестов и действий в неформатных, неофициальных для кон-
цертной ситуации пространствах — в зрительской части, в про-
ходах, карманах, фойе, ложах и на балконах. (Самый красивый 
пример — не Валькирии, не Гефест на балконе зала Чайковского 
в исполнении Максима Михайлова в титанической опере-ора-
тории Карла Орфа «Прометей», но самое начало «Королевы фей» 
Перселла с Владимиром Юровским, когда стекающаяся в зал пу-
блика еще до третьего звонка вдруг обнаружила себя частью уже 
идущего представления, а на дворе — без всяких декораций — как 
будто XVII век.)

Без каких-либо предметов и занавесов в концертном жанре 
в воображаемой форме возможны все существующие типы театра: 
будь то психологическая драма, клоунада, пастораль (чудесный 
миниатюризм звучания оперы Масканьи «Друг Фриц» с Антонино 
Фольяни, КЗЧ, 2012), театр-инсталляция («Танкред» Россини 
с Альберто Дзеддой в 2014 как анфилада музыкальных скульптур), 
театр настроения (невероятной красоты исполнение «Ариадны 
на Наксосе» с Мелани Динер, Госоркестром и Юровским, 2017), те-
атр-мистерия (2013, «Пеллеас и Мелизанда» с Генриеттой Бонде-
Хансен, Эндрю Фостер-Уильямсом и Полом Дэниелом за пуль-
том РНО), театр-приключение («Осуждение Фауста» с Василием 



51 II
ОПЕРА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ

Синайским и плетнёвским оркестром, 2015) или театр — батальная 
картина («Мария Стюарт» Доницетти, Инга Кална, Александрина 
Пендачанска, «Новая Россия», Джулиан Рейнольдс, 2012). 

С опорой на сценические формы и без них концертный театр 
делает ставку на тотальное освобождение фантазии, рождает осо-
бые, ни на что не похожие полуреальные формы и формы-заме-
стители, отдельно важные в условиях дефицита настоящих. И так 
же, как такой театр способен манифестировать то, что вне его 
рамок вообще невозможно (вспомним идеальную вагнеровскую 
оперу), он может обнаруживать лакуны в репертуаре, достраивать 
не возведенные в соседних театрах эстетические опоры и отсут-
ствующую художественную политику.

Заместительная функция концертных опер в Москве чувству-
ется очень остро. И Филармония, кажется, уже представляет со-
бой самостоятельный, воображаемый оперный театр, который 
успешно конкурирует с обычным. В его распоряжении — вол-
шебно превращающий любую затею в театральную квазиан-
тичный зал-амфитеатр. А репертуарная пышность и частое ис-
полнительское изящество вовсе не имеют аналогов в городских 
театрах. В основе всей конструкции — сверхпопулярный абоне-
мент «Оперные шедевры» с его виртуозной рецептурой: он объ-
единяет российских музыкантов с иностранными (обычно это 
дирижер и несколько солистов), делает мировую сцену частью 
местной и наоборот, не знает стилистических ограничений и де-
монстрирует международный уровень как исполнительских, так 
и репертуарных свобод.

Этот легкий (не по устройству, но по звучанию) и крепкий 
фундамент дополняют концертные исполнения опер на Большом 
фестивале РНО (хотя Плетнёва принято считать неоперным ди-
рижером, но как бы не так), программы Владимира Юровского 
и Госоркестра, Александра Рудина и оркестра Musica Viva, або-
нементные серии Капеллы Полянского, ориентированные на 
мейнстримный репертуар, иногда — симфонические оркестры 
в именных абонементах и часто — аутентисты в гастрольных или 
собранных местными силами циклах.

ШЕПОТЫ
И

БЛИКИ
Концертный театр Московской филармонии репертуарно щедр — 
тут роскошь от барокко до современности, причем в разных гео-
графических и стилистических вариантах. Хотите оперу советских 
60-х на колхозную тематику в фольклорно-сентименталистской, 
квазибелькантовой манере? Пожалуйте, Щедрин, «Не только лю-
бовь» (Валерий Гергиев, фестиваль в честь 85-летия композитора, 



МЕЛОМАН52Дирижер Стефано Монтанари 
и Даниэль Окулич (Дон Жуан).
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2017). Вы спрашивали американский минимализм, как он ша-
гает по планете и где встречается на российских сценах? В зале 
Чайковского, в программе филармонического фестиваля совре-
менной музыки «Другое пространство» звучит «Эль Ниньо» Джона 
Адамса с Владимиром Юровским (2017). Есть желание прикоснуться 
к настоящему бельканто, пройтись не по верхам мейнстримных 
наименований (в местных театрах и таких-то сразу не найдешь) — 
абонемент «Оперные шедевры» даст вам эту возможность, иначе 
где еще вы услышите Масканьи не в «Сельской чести» или ту же 
«Анну Болейн» (Эрмонелла Яхо, Кейт Олдрич, Симоне Альбергини, 
Дарья Телятникова, Константин Шушаков, АСО Московской фи-
лармонии, дирижер Марко Замбелли)? Беспримерно фантазий-
ный микс генделевского барокко он тоже даст, и будет не одна 
«Альцина», но за ней и «Ариодант», и «Тезей».

Ищете моцартовский классицизм — вот он, от тягуче пре-
красного «Идоменея» или «Дон Жуана» (2018, ГАКОР, ансамбль 
«Интрада», Даниэль Окулич, дирижер Стефано Монтанари) до изо-
щренной тайны «Милосердия Тита» (с теми же Монтанари, орке-
стром и ансамблем, Анной Бонитатибус, Биргиттой Кристенсен, 
Оливией Фермойлен, в 2015 году) — ничего не пропало (на теа-
тральных сценах ни «Тита», ни «Идоменея» не ищите, недавний 
вариант Камерного театра Покровского не в счет).

Заметно, что в оперном репертуаре филармонических сезо-
нов, кроме титульных названий, — много изумительных рарите-
тов. Иначе не назовешь полузабытую парижскую версию «Орфея 
и Эвридики» 1774 года, уступающую в популярности как венскому 
оригиналу, так и позднейшей переделке Берлиоза (в Москве она 
звучала с Деборой Йорк и Колином Ли в главных партиях, дириже-
ром Уильямом Лейси и оркестром Musica Viva в год 300-летия Глюка, 
отпразднованного в остальном скромно). Или первую — ту, что со 
счастливым финалом, идеально стройную венецианскую редак-
цию уже упомянутого «Танкреда» осенью 2014 года с плетнёвским 
оркестром, эффектным ансамблем солистов (Патрисия Бардон, 
Ольга Перетятько, Антонино Сирагуза, Александра Кадурина, Олег 
Цыбулько) и Дзеддой за дирижерским пультом. 

Москве вообще с ним очень повезло. Он дирижировал здесь 
несколько раз, начиная с блестящей «Итальянки в Алжире» (2010, 
БЗК), и успел как следует подкорректировать местные представле-
ния не только о звучании россиниевских опер, но в принципе об 
оперной буффонаде (ее природная изысканность здесь чаще не-
понятна) и возможном качестве концертного театра. Так же как 
повезло с Плетнёвым-дирижером: иногда его воображаемый кон-
цертный театр заменяет собой то, что хотелось бы, но трудно изо-
бразить (скажем, нечто вроде рациональной схемы новой духов-
ности на основе старой романсовости в «Русалке» Даргомыжского, 
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2017). А иногда бывает полностью посвящен демонстрации невооб-
разимого, как в той же «Иоланте» или в «Кащее» — «осенней» сим-
волисткой «сказочке» с политическими аллюзиями. 

Похожим образом решается вопрос концертной театрально-
сти у Гергиева, чье, например, «Золото Рейна», этот барочно-чу-
десный аттракцион, научно-фантастический трактат, система 
политических и музыкальных лозунгов, комедия и драма одновре-
менно — в концерте превращается в идеальный Gesamtkunstwerk, 
гармонию искусств, в данном случае — музыкальной поэзии, жест-
кой, каркасной драматургии и внятной инструментальной прозы. 
Хотя возможно и то, что самое главное в этом исполнении — вы-
дающийся Альберих Владислава Сулимского. 

Кстати, о составах. Таких и столько великолепных актуальных 
исполнителей, как в филармонических концертных операх, на 
театральных афишах не обнаружить днем с огнем. Еще недавно 
многие из них, раз появившись на концертной сцене, потом ока-
зались в театрах, в том числе дирижеры Кристофер Мулдс или 
Уильям Лейси, сделавшие этапные для Москвы работы в Большом 
театре («Роделинду» и «Билли Бадда» соответственно). И было бы, 
конечно, замечательно, если бы нынешние участники филар-
монических абонементов тоже перетекали на местные, не столь 
воображаемые подмостки. Но теперь другие времена, в почете 
на театре другой жанр, зато в филармоническом пространстве — 
международное исполнительское присутствие и полная свобода 
воображения в любых эстетических векторах.

Взять, например, барокко: конечно, концертный театр со всей 
нетривиальностью его репертуара не может дать полного пред-
ставления о беспрецедентном иллюзионизме стиля его партитур, 
опирающихся на возможности театральной машинерии. Но воз-
рожденная в концертной практике прежде, или как минимум 
ярче, чем в театральной, оперная музыка барокко обрела новый 
смысл, обещающий новую театральность. Забудем, как ирони-
зировал Дидро насчет барочных партитур Рамо, находя в них не 
всегда исполнимые «грохот, полеты, триумфы, звон копий, оре-
олы, шепоты, победы…». Парадокс, но концертно-оперная сцена 
как раз легко решает вопрос шелестов и шепотов, демонов и анге-
лов, бурь и битв. Она просто дает возможность вообразить их в иде-
альном облике, а не в театральных формах большей или меньшей 
степени неуклюжести. Но не только: используя вымышленные те-
атральные модели в музыкальной интерпретации, концертное ис-
полнение позволяет представить себе то, чего на свете просто нет. 
Иначе говоря, концертный жанр как мало что другое интенсивно 
и самоотверженно, изобретая собственные, заимствуя чужие или 
задумывая новые средства, исследует не только музыкальность, 
но и театральность, пусть даже пока воображаемую.



ТЕАТР БЕЗ ТЕАТРА

Интуитивно кажется понятным, чем «семистейдж» 
отличается от спектакля, а равно и от концерта. Как 
в концертном исполнении, оркестр и дирижер находятся 
на сцене, дело происходит в концертном зале, использу-
ется готовое пространство, костюмы факультативны, 
а люди без партий в действии не участвуют... Но так ли 
это обязательно?

Текст
Ая Макарова, Анна Сокольская
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Опера «Приключения 
лисички-плутовки» Яначека 

в Берлинской филармонии. 
Режиссер Питер Селларс, 

дирижер Саймон Рэттл. Полин 
Мейлфейн (Жена лесничего, 
слева), Люси Кроу (Лисичка).
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Опера «Отелло» Верди 
в Концертном зале Грига 
в Бергене. Режиссер Питер 
Мамфорд, дирижер Эдвард 
Гарднер. Стюарт Скелтон 
(Отелло), Лестер Линч (Яго).
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Т еатральная публика приходит посмотреть спектакль, пу-
блика концертного зала — послушать музыку. Первых, 
даже если они пришли на оперу, называют обычно зри-

телями, вторых — слушателями. Но в концертном зале тоже есть 
сцена, и на этой сцене тоже можно показать спектакль.

Для такого формата в русском языке нет удобного тер-
мина: говорят то о полусценической, то, наоборот, о полукон-
цертной версии оперы, в некоторых случаях и вовсе о концер-
тно-сценической; иногда заимствуют якобы английское слово 
«семистейдж». В английском языке, правда, нет такого слова, 
а есть выражение semi-staged performance — наполовину по-
ставленное исполнение, и используется оно тоже нечасто 
и непоследовательно.

Интуитивно кажется понятным, чем «семистейдж» отлича-
ется от спектакля, а равно и от концерта. Как в концертном испол-
нении, оркестр и дирижер находятся на сцене, дело происходит 
в концертном зале, используется готовое, не измененное декора-
циями пространство, костюмы и сценическое движение более чем 
факультативны, а люди без партий — например, мимический ан-
самбль или кордебалет — в действии не участвуют... Но так ли это 
обязательно?

ТЕАТР
БЕЗ

ГРАНИЦ
Полуконцертные исполнения могут происходить и в театре. Чаще 
всего это способ сэкономить или обойти шаткий вопрос авторских 
прав. Исторически семистейдж для этого и был нужен — театр без 
театральных машин, декораций, а часто и без певцов-звезд воз-
никал в качестве конкурента стационарным театральным труп-
пам, порой — как камерная постановка любительского толка, 
порой — как дерзкий коммерческий ход, вызывающий скандал. 
Например, концертное исполнение россиниевской «Девы озера» 
в Лондоне в 1820-х, шедшее на сцене Друри-Лейн параллельно со 
спектаклями итальянской труппы в Королевском оперном театре 
Ковент-Гарден, вскоре было снято с репертуара по требованию 
дирекции Королевского театра. Скандал оказался полезным для 
репутации Россини в Лондоне: уже в следующем сезоне он с огром-
ным успехом дирижировал исполнениями собственных опер в те-
атре Ковент-Гарден. 

Нередко это знак того, что труппа и руководство примеряется 
к полноценной будущей постановке и пробует силы. Большой те-
атр делает так систематически, в прошлом сезоне с успехом про-
шло «Путешествие в Реймс» Россини — премьера спектакля наме-
чена на следующий сезон, но с другой постановочной командой: 
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вместо лаконичной версии Алексея Франдетти москвичей ждет 
пышный спектакль Дамиано Микьелетто.

Иногда семистейдж — это, наоборот, прощание со спекта-
клем или его перерождение: в театре Ан-дер-Вин так провожали 
«Фиделио» Бетховена в постановке Герберта Феттингера. В афише 
театра «Фиделио» в 2013-м заменила «Леонора» — предыдущая ре-
дакция зингшпиля Бетховена, которую исполняли в декорациях 
и костюмах старой постановки, но используя пространство театра 
как концертное — выстроив певцов вдоль рампы.

Однако выбор в пользу такого формата может быть продикто-
ван не только прагматическими, но и эстетическими соображени-
ями. В 2017 году к 450-летию Монтеверди на сцене театра Ла Фениче 
были поставлены три его оперы («Орфей», «Коронация Поппеи» 
и «Возвращение Улисса на родину») под палочку Джона Элиота 
Гардинера (сорежиссерами выступили сам Гардинер и Эльза Рук). 
Действие во всех трех спектаклях происходит на авансцене и про-
сцениуме в оркестре, а бòльшая часть сцены закрыта черным за-
навесом — это дань камерности раннебарочного оперного театра, 
не предназначенного для крупных помещений, где есть четкая 
граница между залом и сценой. 

ПУСТОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Пространство концертного зала в семистейдже можно исполь-
зовать на полную катушку. В 1990-х годах в рамках фестиваля ис-
кусств «Голландия» прозвучал ряд концертных и полуконцерт-
ных исполнений опер Моцарта под управлением Гардинера, три 
из них — «Так поступают все женщины» (1992), «Дон Жуан» (1994) 
и «Волшебная флейта» (1995) — были поставлены британским ре-
жиссером Стивеном Медкалфом. В этих спектаклях чаша амстер-
дамского Консертгебау с органом и широкими проходами между 
рядами стала не просто данностью, но фактически декорацией. 
Герои смело выходят в зал, Царица Ночи является, сойдя по крас-
ным ковровым дорожкам амфитеатра, Дон Жуан по проходу уно-
сит на руках Церлину, а птички-акробаты, слетающиеся во время 
арии Папагено, садятся на пульт органа. 

Нидерландский режиссер Йерун Лопиш Кардозо в начале 
2010-х годов поставил несколько моцартовских опер — «Свадьбу 
Фигаро», «Милосердие Тита», «Похищение из сераля». Действие 
спектаклей Кардозо сосредоточено на авансцене: герои опер рас-
полагаются подобно статуэткам на каминной полке. Такие рамки 
позволяют подчеркнуть и инородность персонажей, играющих 
по другим правилам. Так, Керубино прыгает со сцены, размыкая 
границы действия. Паша Селим противопоставлен остальным 
героям не только тем, что в моцартовской партитуре он не поет, 
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а разговаривает (в спектакле Кардозо диалоги вырезаны, остались 
только реплики Селима в переводе на нидерландский) — он же 
единственный может уходить в глубину сцены, откуда молчаливо 
наблюдает за остальными персонажами. 

С одной стороны, такой подход к использованию пространства 
продиктован утилитарными нуждами: спектакли создавались 
в расчете на гастрольные исполнения на сценах разных, в том числе 
небольших концертных залов в Нидерландах; с другой — работает 
как драматургический прием. Подобным же образом в постановке 
вердиевского «Отелло», осуществленной Питером Мамфордом 
в Концертном зале Грига в Бергене, ограни-
ченность пространства играет на руку по-
становщику: условность оперных моноло-
гов (особенно внутренних, таких как Credo 
Яго) и ансамблей еще больше подчеркнута 
использованием постаментов-платформ на 
авансцене.

Берлинская филармония как будто про-
сится стать театральным пространством: 
сама геометрия зала, организованного 
как многоярусный амфитеатр, распола-
гает к тому, чтобы действие на сцене за-
полняло ее всю и не было ориентировано 
только в одну сторону. Архитектор Ганс 
Шарун тесно сотрудничал с Гербертом фон 
Караяном — и здание, напоминающее цирк-
шапито не только внутри, но и снаружи (это 
едва ли не первый концертный зал, где зри-
тельские места располагались по периметру 
сцены), прозвали Цирком Караяна. Сам же 
Караян, как мы помним, выступал в роли не 
только дирижера, но и режиссера. Его ста-
тичные и предсказуемые спектакли гораздо 
ближе подбирались к концертам, чем многие сегодняшние пред-
ставления в Берлинской филармонии — ведь здесь в последние не-
сколько лет обильно ставит Питер Селларс. 

Режиссер Питер Селларс, любитель минимальных, но пре-
дельно сильных выразительных средств, содержательных аб-
стракций, метафор, незаметно превращающихся в буквальности, 
стал в этом зале настоящим хозяином. Пространство его спекта-
клей в Берлинской филармонии захватывает балконы и лестницы 
(«Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси), выплескивается видеопроек-
циями на расположенные в зале экраны («Лисичка-плутовка» 
Яначека), временно превращая зал в территорию спектакля, но не 
разрушая при этом границу между действием и публикой, а делая 

СЕМИСТЕЙДЖ ПОЗВОЛЯЕТ 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ПЕР-
СОНАЖАХ, ДРАМАТУРГИЧЕ-
СКОМ КОНФЛИКТЕ И САМОЙ 
МУЗЫКЕ ОПЕРЫ. В ИЗНАЧАЛЬНО 
НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ ОПЕРА 
ОБРЕТАЕТ СВОЮ ИЗНАЧАЛЬНУЮ 
СВОБОДУ ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
МУЗЫКИ.
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ее гибкой и подвижной, следующей за человеческими фигурами 
на сцене и вне ее.

Абстракции Селларса обретают плоть и кровь, обрастают ре-
альными историческими или современными коннотациями: вот 
социальный конфликт в «Пеллеасе», замешанный на теме безли-
ких чужаков-мигрантов, прибывших, согласно Метерлинку, в не-
кую сказочную страну Аллемонду. Среди них и чужая в своей новой 
буржуазной семье Мелизанда, и три молчаливые свидетельницы 
ее трагедии. А рядом с ними — наблюдатели в позиции власти: по-
стоянно присутствующий на сцене король Аркель, подсматриваю-
щий за невесткой, а затем и сам муж Мелизанды Голо. 

ЛЮДИ
И
ВЕЩИ
Визуальное оформление в семистейдже кажется скупым, а на пер-
вый взгляд порой и случайным. «Волшебная флейта» Медкалфа — 
Гардинера, герои которой были одеты в экстравагантные костюмы 
модельера Ромео Джильи (он прославился в конце 80-х созда-
нием коллекций с опередившими свою эпоху объемными дра-
пировками), — скорее исключение. Однако униформенно-черная 
одежда персонажей в спектаклях Селларса, разностилевые и раз-
ноцветные костюмы у Кардозо или черно-белые у Мамфорда ока-
зываются такой же полноправной частью сценического решения, 
как и в «настоящем» спектакле. Например, в «Отелло» Мамфорда 
нейтральные черные и белые костюмы разводят персонажей 
по разным сторонам конфликта: на одной стороне белое платье 
Дездемоны, белые футболки детского хора, пестренький кэжуал 
Эмилии, на другой — почти одинаковые темные мужские костюмы 
остальных участников сюжета. 

Еще один необходимый компонент полусценического реше-
ния — это реквизит, который работает тем эффектнее, чем его 
меньше. Платок Дездемоны, которым она в дуэте первого действия 
утирает лоб мужу, на протяжении спектакля Мамфорда вбирает 
в себя всю ненависть и боль героев, обретая к финалу магиче-
скую силу и становясь сгустком смерти. Элегантные аксессуары 
Дон Жуана в постановке Медкалфа — перчатки, темные очки, тро-
сточка, шляпа — не столько имиджевая характеристика наглого 
денди, сколько маскировка «человека без свойств», неуловимого 
и непроницаемого. 

Реквизит может использоваться и символически (как пла-
ток Дездемоны в «Отелло» у Мамфорда, или оружие, которое 
в «Лисичке-плутовке» Селларса становится и атрибутом власти, 
и инструментом насилия, и знаком мужского мира вообще), и в ус-
ловно-игровом плане (как цветочные горшки, зонтики и дверь 
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в «Свадьбе Фигаро» у Кардозо, которые могут стать и кроватью, 
и садом, и будуарной мебелью), или даже может почти полностью 
быть заменен на «живые декорации» (как акробаты в «Волшебной 
флейте», изображающие и врата храма, и стихии в сцене испыта-
ний). В любом случае реквизит здесь не неотъемлемый элемент 
последовательно создаваемой «картинки», как в любом спекта-
кле, а инструмент взаимодействия персонажей, работающий тем 
эффективнее, чем статичнее мизансцены и чем ближе спектакль 
к концертному исполнению. 

СНАЧАЛА
МУЗЫКА,

ПОТОМ СЛОВА
Оркестр в оперном спектакле невидим: его место в яме или под 
сценой, в редких случаях за сценой. В полуконцертном спектакле 
он, как и само пространство зала, становится частью зрелища. Это 
и игровое взаимодействие певцов и дирижера (Папагено, веша-
ющий раму от «портрета» Памины на руку Гардинера, который 
ожидает окончания разговорного диалога, — такого рода решения 
возможны и в обычном концерте), и использование оркестрантов 
в качестве перформеров (например, тромбонисты, сопровожда-
ющие Командора во время его появления из глубины зала в фи-
нале «Дон Жуана», что создает в том числе эффект антифонного 
звучания, или Вестница в «Орфее», которая появляется вместе 
с лютнистом, аккомпанирующим ее рассказу о гибели Эвридики), 
и визуальное подчеркивание тех или иных оркестровых тембров 
(ударники, создающие янычарский колорит моцартовской парти-
туры, в «Серале» у Кардозо располагаются в глубине сцены, на воз-
вышении — в той же зоне, где находится и «трон» Селима). 

Вообще в семистейдже артисты меньше перемещаются по 
сцене (из-за оркестра, рассаженного на сцене, им доступно огра-
ниченное пространство; а иногда оно и специально ограничено 
постановщиками ради стилизованной камерности зрелища, как 
в «Монтеверди-трилогии» Гардинера — Рук). Движению доста-
точно быть лишь намеченным — вместо поединка в «Отелло» мы 
видим застывшие фигуры Кассио и Монтано, приготовившихся 
к схватке, а в концертном (de facto полуконцертном) исполнении 
второго акта «Тристана и Изольды» (под управлением Клаудио 
Аббадо на Летнем фестивале в Люцерне в 2004 году, режиссер не 
указан) вместо нападения Мелота — лишь жест, выпад в сторону 
Тристана, после которого на сцене гаснет свет, и во время постлю-
дии видимым остается лишь оркестр, досказывающий события. 
Это пластически материализованный внутренний импульс на 
полпути между намерением и его осуществлением, предоставля-
ющий музыке возможность завершить его.
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В полной сценической версии оперы музыкальная и теа-
тральная формы часто существуют параллельно не потому, что 
опера как форма игнорирует театр, а как раз потому, что она его 
репрезентирует. Но музыкальная форма (особенно в тональной 
музыке, к которой относится бòльшая часть ходового оперного 
репертуара) связана с целым рядом приемов и конвенций, легко 
улавливаемых даже слухом неподготовленного зрителя, — это 
и отграничение разделов кадансами, сменой тональностей и ха-
рактера оркестровки, и чередование ариозного и речитативного 
пения, и музыкально-тематические повторы и репризы, и нали-

чие исполнительских каденций, и многое 
другое. Все это часто заставляет слушателя 
осознавать музыкальную форму как само-
стоятельный, отдельный пласт спектакля, 
в особенности если слушатель обладает воз-
можностью сравнить разные исполнения 
и постановки.

Между точным следованием за музы-
кальной формой и ее полным игнорирова-
нием располагается целая шкала оттенков. 
Но чем плотнее в самой оперной партитуре 
театральное сцеплено с музыкальной дра-
матургией, тем больше бросается в глаза 
и «параллельный сюжет», создаваемый по-
становщиком, и то, что предпосылки его 
создания — не музыкальные, а прежде всего 
театральные. Не иллюстрировать музыку, 
а найти ей драматургический эквивалент, 
обладающий собственной структурой и соб-
ственными законами, не следовать за музы-
кальной формой, а создать параллельный 
ей план событий — это стратегия практиче-
ски любого режиссера-интерпретатора. 

Яркий пример интерпретации, отчасти заглушающей ори-
гинал, — постановка оперы Джорджа Бенджамина «Написано на 
коже», выполненная Кэти Митчелл. Спектакль Митчелл на фести-
вале в Экс-ан-Провансе в 2012 году стал мировой премьерой оперы, 
однако ролью простого иллюстратора Митчелл не удовольствова-
лась. В ее истории Ангелы из либретто Мартина Кримпа стали ис-
следователями, которые проводят в другой реальности свой экс-
перимент. Воссоздавая события, криминалисты-неудачники все 
сильнее вовлекаются в события средневекового рассказа о съе-
денном сердце. Поэтический текст Кримпа и музыкальная драма-
тургия Бенджамина становятся на службу сложному спектаклю-
детективу, социальные и политические манифесты партитуры 

МЕЖДУ ТОЧНЫМ СЛЕДОВАНИЕМ 
ЗА МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
И ЕЕ ПОЛНЫМ ИГНОРИРОВА-

НИЕМ — ЦЕЛАЯ ШКАЛА ОТТЕН-
КОВ. НО ЧЕМ ПЛОТНЕЕ В ПАРТИ-

ТУРЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНО 
С МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУР-

ГИЕЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ БРОСАЕТСЯ 
В ГЛАЗА «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

СЮЖЕТ». 
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отступают перед историей Ангела, слишком увлекшегося жен-
щиной по имени Агнесса, и женщиной, которая по мере создания 
книги обретает имя, голос и, разумеется, любовь.

В полусценической версии режиссера Джека Фернесса (му-
зыкальный руководитель — Оливер Зеффман), прозвучавшей 
осенью 2017 года в концертных залах в Кембридже, Лондоне 
и Санкт-Петербурге, сценическое действие в точности следует 
за либретто, не становясь при этом ни избыточным, ни вторич-
ным. Реплики либретто Кримпа, постоянно переключающие ар-
тистов из позиции действующего лица в позицию рассказчика, 
создают пульсацию между пронзительной рефлексией персона-
жей и неизбежной театральной условностью. Абстрактный жест 
оказывается пластическим аналогом поэтического образа, во-
площенной в движении метафорой. А предельно условные деко-
рации не только соответствуют колебаниям повествования между 
прошлым и современностью, исторической документальностью 
и вневременным — но и перекликаются с партитурой Бенджамина, 
в которой соседствуют традиционная струнная группа оперного 
оркестра и камни, используемые в качестве ударных инструмен-
тов, теорба и стеклянная гармоника. Здесь присутствие оркестра 
на сцене буквально делает видимой сложную и изобретательную 
музыкальную драматургию оперы Бенджамина, позволяя одно-
временно следить за действием и сменой тембровых и акусти-
ческих решений. Музыка перестает быть параллельным сцени-
ческому действию планом спектакля, возвращая музыкальный 
театр к первичному синтезу музыки, слова и действия. 

ТЕАТР
БЕЗ

ИЛЛЮЗИЙ
В чем же суть оперного семистейдж-театра? Очевидно, не в том, 
что он позволяет абстрагироваться от театральности и сосредото-
читься исключительно на музыке: семистейдж тем и отличается 
от концертного исполнения, что в рассматриваемом нами типе 
семистейджа сценическое действие имеет не меньший вес, чем 
в традиционном оперном театре. Скорее в том, что театр здесь 
гораздо менее скован собственными рамками. Не привязываясь 
к средствам создания театральной иллюзии, семистейдж позво-
ляет сконцентрироваться на персонажах, драматургическом кон-
фликте и самой музыке оперы. В изначально нейтральной среде, 
которая становится театральным пространством только в ходе 
спектакля, опера обретает свою изначальную свободу драматиче-
ского высказывания посредством музыки.

Соблюдение либо игнорирование ремарок либретто пере-
стает быть камнем преткновения, ведь драматический конфликт 
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в семистейдже вполне воплотим минимальными средствами. 
И сценический условно-восточный колорит моцартовского 
«Сераля», и говорящие звери в «Лисичке-плутовке» перестают кон-
фликтовать с требованиями драматургической убедительности — 
если паша Селим не поет, а разговаривает, и притом простран-
ственно отделен от остальных героев, этого вполне достаточно для 
противопоставления; а если звери и люди, исполняемые одними 
теми же артистами, никак не меняют свой облик на сцене, то па-
раллель между биологическим и социальным в либретто Яначека 
становится только более очевидной. 

Диктат ремарок в операх, созданных по-
сле середины XIX века, также становится ме-
нее проблематичным для постановщиков 
благодаря формату семистейджа. Ночной 
сад во втором акте «Тристана», как и лес, 
и город в «Лисичке-плутовке», создаются 
с помощью световых либо видеопроекций. 
А либретто «Фиделио», которое организо-
вано как разговорная пьеса со вставными 
музыкальными номерами, в полусцениче-
ском исполнении воспринимается в пер-
вую очередь через призму бетховенской му-
зыки: в семистейдж-спектакле Феттингера, 
где почти отсутствует сценическое движе-
ние, статичная финальная сцена-апофеоз 
оказывается драматургически вполне орга-
ничной. Заметим, что и в первоначальном 
«полноценном» спектакле финал решался 
так же — в силу более ораториальной, чем 
оперной, природы этой сцены.

Семистейдж не боится даже невыпол-
нимых требований, вшитых в саму му-
зыкальную ткань. В «Саломее» Рихарда 

Штрауса такой неразрешимой задачей является Танец семи по-
крывал — даже самые харизматичные певицы, способные выра-
зительно танцевать (как, например, неоднократно исполнявшая 
партию Кэтрин Малфитано), едва ли в состоянии убедить зри-
теля, что этот танец стоит исполнения любого желания. Театру 
приходится обходиться здесь иносказаниями: так, в постановке 
Ги Йоостена в Брюсселе (театр Ла Моннэ, 2012) Саломея не со-
блазняла Ирода, а шантажировала. Однако страстность и напор 
штраусовского оркестра никаких сомнений не вызывает: этой 
картине искушения рама в виде хореографического номера 
не нужна. Нужна прочная стена, чтобы картину закрепить — 
и вот в московском концерте-спектакле Владимира Юровского 

СЕМИСТЕЙДЖ ПОЗВОЛЯЕТ 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ПЕР-

СОНАЖАХ, ДРАМАТУРГИЧЕ-
СКОМ КОНФЛИКТЕ И САМОЙ 

МУЗЫКЕ ОПЕРЫ. В ИЗНАЧАЛЬНО 
НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ ОПЕРА 

ОБРЕТАЕТ СВОЮ ИЗНАЧАЛЬНУЮ 
СВОБОДУ ДРАМАТИЧЕСКОГО 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
МУЗЫКИ.
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(Концертный зал имени Чайковского, 2014) певцы четкими же-
стами закрыли ноты на пюпитрах и один за другим ушли за ку-
лисы, оставив оркестр бесноваться и за бесстрашную Саломею, 
и за потрясенного Ирода.

Наконец, драматургические проблемы, которые нередко 
встречаются в оперных либретто, семистейдж тоже способен 
решить. Например, в «Волшебной флейте» непропорционально 
краткая и почти лишенная текста кульминационная сцена испы-
таний героев решена Медкалфом теми же пластическими сред-
ствами акробатического этюда, что и начальная сцена Тамино 
со змеем. Ни нападение неизвестно откуда 
взявшегося чудовища на непонятно как 
оказавшегося в лесу японского принца, ни 
испытания не могут быть убедительными 
в традиционном театре при условии точного 
сохранения сюжета. Но семистейдж и не 
ставит целью убеждать, он предлагает про-
сто поверить событиям, героям и фабуле без 
оговорок, выстраивания дополнительных 
мотиваций и причинно-следственных свя-
зей. Все именно так, как нам показывают: 
актер, изображающий японского принца, 
обозначает здесь актера, играющего япон-
ского принца. 

Музыка выходит на первый план не по-
тому, что «театр не мешает ее слушать», как 
пишут нелюбители современного театра 
в опере, а потому что здесь мы можем при-
нимать условное действо с той же степенью 
доверия, с которой воспринимаем музыку, — 
просто потому что она не выражает ничего, 
кроме себя. В семистейдж театр также вы-
ражает сам себя. 

МУЗЫКА ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ 
ПЛАН НЕ ПОТОМУ, ЧТО «ТЕАТР 
НЕ МЕШАЕТ ЕЕ СЛУШАТЬ», 
А ПОТОМУ ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ПРИНИМАТЬ УСЛОВНОЕ ДЕЙСТВО 
С ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНЬЮ ДОВЕРИЯ, 
С КОТОРОЙ ВОСПРИНИМАЕМ 
МУЗЫКУ — ПОТОМУ ЧТО ОНА 
НЕ ВЫРАЖАЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ 
СЕБЯ.
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КОМПОЗИТОР 
БЫВАЕТ НЕ

ТОЛЬКО
МЕРТВЫЙ,
НО И ЖИВОЙ

Без помощи современных композиторов не проживут 
исполнители, чей инструмент — не рояль, скрипка или 
виолончель и которые тем не менее решились на соль-
ную карьеру. Благодаря этому рождаются и попадают 
на филармонические афиши сочинения для баяна, ак-
кордеона, гитары, бас-балалайки и, конечно же, альта.

Текст
Екатерина Бирюкова



Композитор Станислав 
Маковский на концерте «Рояль 

против электроники +...».
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О щущение, что современной музыки стало в последнее 
время звучать все больше и больше, при штудировании 
полной филармонической афиши несколько тускнеет. 

Да, в Камерном зале Филармонии есть уже целых четыре або-
немента, рассчитанных на узкопрофильную аудиторию, в кото-
рых эту музыку не только исполняют, но и, как правило, ста-
раются объяснить. В «Мирах современной музыки» (аб. № 157) 
объяснениями занимается музыковед Рауф Фархадов. В нынеш-
нем сезоне под его наблюдением оказалась широкая палитра 
авторов — от европейского мэтра Хельмута Лахенмана до со-

всем молодого Андрея Бесогонова. В ци-
клах «Диалоги композиторов» (аб. № 137) 
и «Персона — композитор» (аб. № 151) с жи-
выми авторами общаются соответственно 
композитор Александр Чайковский и глав-
ный редактор газеты «Музыкальное обо-
зрение» Андрей Устинов. Один пригласил 
в этом сезоне представителей старшего 
поколения — Ефрема Подгайца, Михаила 
Броннера и Алексея Рыбникова, другой — 
более молодых и задиристых Станислава 
Маковского, Сергея Невского, Александра 
Хубеева и Николая Попова. Скрипачка 
Татьяна Гринденко со своим ансам-
блем пропагандирует «Новую музыку» 
(аб. № 134) на примере своих фирмен-
ных Владимира Мартынова и Валентина 
Сильвестрова, а также одной из ключевых 
фигур послевоенного авангарда Лучано 
Берио. 

Здесь же, в Камерном зале, в начале 
сентября традиционно проходит отчетный 
концерт Международной композиторской 

академии — уникального воркшопа под руководством Дмитрия 
Курляндского, базирующегося в городе Чайковском Пермского 
края. В процессе двухнедельных занятий с известными ком-
позиторами (профессорами седьмой академии были Жером 
Комбье, Яннис Кириакидес и Эльжбета Сикора) отобранные по 
конкурсу молодые участники со всего мира пишут сочинения 
и репетируют их с Московским ансамблем современной музыки 
для показов в Чайковском, Перми и Москве.

Но это зал на 100 человек, своего рода гетто для посвящен-
ных. В большие филармонические аудитории — в зал Чай ков-
ского и тем более в зал Рахманинова Филармонии-2 — новая 
музыка допускается редко. Иногда в ней существует — скажем 

 ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ДИРИЖЕР 
И РЕЖИССЕР ПОДОШЛИ 

К ДРАМЕ С РАЗНЫХ КОНЦОВ, 
НО ПОСЕРЕДИНЕ ВСТРЕТИЛИСЬ 

НА ПОЧВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ИСКРЕННЕЙ 

ВЕРЫ В СОВЕРШЕНСТВО 
БЕРГОВСКОЙ ОПЕРЫ, В ЕЕ 
БОЛЕЗНЕННУЮ КРАСОТУ.
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так — производственная необходимость. Например, без помощи 
современных композиторов и аранжировщиков не проживут ис-
полнители, чей инструмент — не рояль, скрипка или виолончель 
и которые тем не менее решились на сольную карьеру. Благодаря 
этому рождаются и попадают на филармонические афиши сочи-
нения для баяна, аккордеона, гитары, бас-балалайки и, конечно 
же, альта. Влияние Юрия Башмета на развитие новой музыки 
сложно переоценить. Копилка со специально для него напи-
санными опусами пополняется год от года. По итогам своего со-
чинского фестиваля альтист показал на мартовском филармо-
ническом гала-концерте музыку Алексея 
Сюмака, Кузьмы Бодрова и Александра 
Чайковского. 

Фестивальное движение — это вообще 
большая подмога композиторам. Мировая 
премьера в качестве имиджевой детали 
какого-нибудь большого проекта явля-
ется почти уже обязательным правилом 
хорошего тона. Помимо сочинского фести-
валя Башмета, есть московский VivaCello 
Бориса Андрианова (каждый год — новая 
партитура с участием сольной виолон-
чели, в этот раз — от англичанина Майкла 
Беркли) и Транссибирский Арт-Фестиваль 
Вадима Репина: на московский концерт 
в зал Чайковского он привез сочинение ле-
нинградско-австрийского автора Алексея 
Игудесмана Koberia для двух скрипок и ка-
мерного оркестра. 

Еще есть юбилеи. Ныне живущих ком-
позиторов по случаю круглых дат чествуют, 
конечно, гораздо реже, чем уже умерших. 
Но все же это случается. Главный юбиляр се-
зона — Родион Щедрин, в честь его 85-летия в декабре в Филармонии 
с размахом прошел целый ряд концертов, в том числе три про-
граммы исполнил Валерий Гергиев со своими мариинцами. В но-
ябре 80-летие Валентина Сильвестрова гораздо лаконичнее отме-
тил в Камерном зале филармонии Алексей Любимов с верными 
соратниками из консерваторской «Студии новой музыки».

Проблема в том, что в качестве ежедневной, непраздничной 
и не узкоцеховой репертуарной практики современная музыка 
почти не рассматривается. Особенно если иметь в виду музыку, 
написанную именно нашими современниками, и не относить 
сюда Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, нововенцев 
и даже послевоенный авангард. Есть подозрение, что дело больше 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ — 
ЭТО ВООБЩЕ БОЛЬШАЯ 
ПОДМОГА КОМПОЗИТОРАМ. 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА В КАЧЕСТВЕ 
ИМИДЖЕВОЙ ДЕТАЛИ КАКОГО-
НИБУДЬ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧТИ УЖЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРАВИЛОМ 
ХОРОШЕГО ТОНА. 
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в консерватизме исполнителей, чем слушателей. Публика для но-
вых сочинений в Москве есть. На Теодора Курентзиса, сумевшего 
устроить в этом сезоне аншлаговый концерт из сочинений Лучано 
Берио, Сергея Невского и Алексея Ретинского, конечно, равняться 
сложно, но не учитывать его уже нельзя. Маленький, но невероятно 
активный сосед Филармонии — Электротеатр, выпускающий по 
нескольку новых опер в год, тоже тому подтверждение. Благодаря 
находящимся в его репертуаре пяти сериям «Сверлийцев» 
(Курляндский, Филановский, Сюмак, Невский, Сысоев, Раннев), 
«Галилео» (Курляндский, Невский, Чернегин, Карманов, Бодров), 

«Прозе» (Раннев), двум «Маниозисам» 
(Белоусов) именно здесь, на театральной, 
а не на филармонической сцене представ-
лен сегодня самый полный список актив-
ного композиторского поколения.

Филармонический же круг музыкантов, 
демонстрирующих осознанное програм-
мирование, нежелание кататься по одной 
и той же колее и ответственное отношение 
к новым партитурам, довольно узок, но 
именно за ними привычно следить с боль-
шей тщательностью. Дирижер Александр 
Сладковский вполне дружелюбно настроен 
к современным композиторам. В мае со 
своим оркестром Республики Татарстан он 
играет в зале Чайковского целую программу 
из сочинений ныне живущих авторов, в том 
числе представителей среднего поколения 
Антона Танонова и Кузьмы Бодрова — правда, 
объясняется это тем, что концерт проходит 
в рамках Всероссийского фестиваля Союза 
композиторов. Неделей позже уже в рамках 
филармонического абонемента он высту-

пал с оркестром «Новая Россия» и его шефом Башметом в качестве 
солиста, тот играл Канчели и Губайдулину.

Не боится новой музыки — в том числе вызывающей споры — 
Российский национальный оркестр. В этом сезоне в его програм-
мах были российская премьера Скрипичного концерта Джеймса 
Макмиллана (посвященного Вадиму Репину и им же исполнен-
ного), Третья симфония украинско-советского классика Бориса 
Лятошинского (сочинение не новое, но прочно забытое), миро-
вая премьера «Латинских гимнов» и симфонии In Spe Вячеслава 
Артемова. 

У молодых исполнителей репертуарной свободы гораздо 
меньше, им положено зарабатывать имя с помощью признанной 

ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО 
В КАЧЕСТВЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ, 

НЕ УЗКОЦЕХОВОЙ 
РЕПЕРТУАРНОЙ ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 
ПОЧТИ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. 

ОСОБЕННО ЕСЛИ ИМЕТЬ 
В ВИДУ МУЗЫКУ НАШИХ 

СОВРЕМЕННИКОВ, НЕ ОТНОСЯ 
СЮДА ПОСЛЕВОЕННЫЙ 

АВАНГАРД. 



Илья Рубинштейн (виолончель), 
Иван Бушуев (флейта), 

Александр Суворов (ударные).
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Андрей Коробейников (форте-
пиано), Станислав Маковский 
(электроника).
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Сергей Чирков (баян), Евгений 
Бархатов (бас-кларнет).
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классики. Тем ценнее усилия, которые стоят за появлением в про-
грамме Айлена Притчина и Андрея Гугнина (аб. №142 «Звезды XXI 
века») новой пьесы Сергея Ахунова, а в программе Екатерины 
Мечетиной, Никиты Борисоглебского и Сергея Антонова (аб. №33 
«Романтические концерты — Территория открытий») — тройного 
концерта Кузьмы Бодрова.

Безусловный же лидер тут — Владимир Юровский (за выче-
том Курентзиса, почти не выступающего в Москве под лейблом 
Филармонии). Каждый приезд Юровского к Госоркестру — это 
какой-нибудь репертуарный прорыв. Нынешний сезон, правда, 
выдался довольно спокойным, поскольку 
проходит без возглавляемого дирижером 
фестиваля актуальной музыки «Другое 
пространство». Но важным событием были 
программы вокруг 100-летия революции 
со скрипичными концертами Мечислава 
Вайнберга и Виктора Кисина, «Серенадой» 
юбиляра Сильвестрова и мировой пре-
мьерой сочинения Александра Вустина 
(«Три стихотворения Ольги Седаковой»). 
Введенная Юровским позиция composer in 
residence при Госоркестре (первым на нее 
был приглашен как раз Вустин) — способ 
вытащить современную музыку из гетто 
и встроить ее в многовековую музыкальную 
историю. 

НЕ БОИТСЯ НОВОЙ МУЗЫКИ 
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР. В ЕГО ПРОГРАММАХ 
БЫЛИ СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
МАКМИЛЛАНА, ТРЕТЬЯ СИМФО-
НИЯ УКРАИНСКО-СОВЕТСКОГО 
КЛАССИКА ЛЯТОШИНСКОГО, 
«ЛАТИНСКИЕ ГИМНЫ» И СИМ-
ФОНИЯ IN SPE АРТЕМОВА. 



АЛЕКСАНДР 
ВУСТИН: «ТАКИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
МОМЕНТЫ

РОЖДАЮТ
ШЕДЕВРЫ»

В начале 2016 года у Госоркестра появился «композитор 
в резиденции» — Александр Вустин; их сотрудничество 
продолжается третий год. В апреле Вустину исполни-
лось 75; композитор рассказал о своем недавнем сочине-
нии на стихи Ольги Седаковой, о грядущей премьере оперы 
«Влюбленный дьявол» и об ответственности музыканта 
перед обществом.

Текст
Илья Овчинников

Фотографии
Анисия Кузьмина
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В начале 2016 года у Госоркестра имени Светланова появился «ком-
позитор в резиденции» — Александр Вустин. Широкой публике 
это имя, выбранное Владимиром Юровским, говорило не слиш-
ком много — тем острее воспринимались программы, где сочине-
ния нашего современника звучали наряду с музыкой Бетховена, 
Вагнера, Чайковского, Стравинского. Третий сезон продолжается 
это сотрудничество, кульминацией которого стал концерт, посвя-
щенный столетию Октябрьской революции. Он состоялся в ноябре 
2017-го, в апреле 2018-го Вустину исполнилось 75; накануне юбилея 
композитор рассказал о том, как родилось его новое сочинение 
для «революционной» программы, о грядущей премьере своей 
оперы и об ответственности музыканта перед обществом.

«ЭТО БЫЛО
ЧТО-ТО ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ»
— Как возникла ваша позиция «композитора в резиденции» при 
Гос оркестре?

В
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ТАКОЕ СЧАСТЛИВОЕ СОТРУД-
НИЧЕСТВО С ВЛАДИМИРОМ 
ЮРОВСКИМ У МЕНЯ ПОЛУЧИ-
ЛОСЬ. ТЕПЕРЬ ОНО ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ В РАМКАХ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА СТАНИСЛАВСКОГО 
И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 
ГДЕ ПРЕДСТОИТ ПРЕМЬЕРА 
МОЕЙ ОПЕРЫ «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛ». 

— Для меня это было нелегким испытанием: к 72 годам я уже под-
водил итоги, как вдруг летом 2015-го мне позвонили из оркестра 
с этим предложением. Тут же сел за работу над «Песней Лукерьи», 
а пишу я медленно: важные вещи занимают от полугода до года. 
Лукерья — замечательная женщина, в 1977 году в фольклорной по-
ездке мы с Борисом Тобисом записали ее невероятные плачи: ее 
рождественская песня меня потрясла и как-то застряла в мозгу. 
Новые идеи вообще рождаются с трудом и, когда предложили со-
трудничество, я подумал, что выручить может Лукерья. Хорошо 
помнил эту песню, расшифровал ее, текст оказался довольно 
сложный, пришлось советоваться с фоль-
клористами. В ее энергическом исполнении 
колядка сплелась с рождественской канони-
ческой песней, которую она когда-то давно 
запомнила на свой лад. Она артистка высо-
кого полета, и в ее пении, как ни странно, 
я услышал высокие трубы Баха, знакомые 
по Мессе си минор или Рождественской ора-
тории, и воспользовался этим видением. 

Тем временем приехал Владимир Юров-
ский и подтвердил эту мысль о «резиден-
ции», что было для меня неожиданностью: 
я никогда не думал о долгом сотрудничестве 
с музыкантом и оркестром такого масштаба. 
Для меня стало настоящим праздником 
такое начало сотрудничества, как «Песня 
Лукерьи». Это было что-то ослепительное — 
и дирижер, и оркестр, и чудесная Наташа 
Борискова.

— Первоначально речь шла об одном се-
зоне, теперь идет уже третий.

— Юровский не говорил о точных сро-
ках; да, так получилось, хотя я долго не мог 
придумать, что дальше писать. Была договоренность о том, что 
будут исполняться не только новые мои сочинения, а и старые, 
например, «Слово для духовых и ударных», Sine Nomine и другие. 
Затем я ему дал «Песнь восхождения», для которой воспользо-
вался текстом псалма «Из глубины взываю к Тебе». Я такие со-
чинения называю сочинениями для оркестра и голосов, оркестр 
там на первом месте, никак не на втором. «Песнь восхождения» 
уж чисто оркестровая пьеса — не считая последних нескольких 
тактов, что поет хор. Эта вещь была более трудной и наверняка 
менее понятной слушателям. Но она важна для меня как часть 
цикла, в который вошла и «Лукерья». А еще одна его часть давно 
написана, в 1995 году, и называлась «Песня из романа Платонова». 
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Ее Госоркестр тоже исполнил, но без Юровского, на Платоновском 
фестивале в Воронеже. Эти три сочинения объединились в некий 
триптих естественным для меня образом.

— Однако, когда появилась «Песня Лу керьи», вы планировали сде-
лать ее частью более крупного сочинения. 

— Да, Юровский хотел, чтобы получился целый фольклорный 
цикл, но для этого надо было расшифровывать и другие песни, 
это большая работа — я с ней бы не справился физически. И он 
принял эту идею триптиха, о которой сообщил публике на ис-
полнении «Песни восхождения». Но этим дело не ограничилось! 

Юровский мне сказал в начале 2017 года: не 
хотел ли бы я для следующего фестиваля 
«Другое пространство» написать что-нибудь 
новое? Я согласился и обратился к текстам 
Ольги Седаковой, которую хорошо знаю 
и высоко ценю ее поэзию. Мне не первый 
раз помогали ее стихи, на которые я писал 
музыку и прежде, а теперь взял три очень 
контрастные, очень драматичные в своем 
сочетании вещи.

— Почему новое произведение не дожда-
лось «Другого про  с т ранства»?

— Когда Юровский увидел мои «Три сти-
хотворения Ольги Седаковой» для голосов 
и оркестра, он, как часто делает, принял 
решение быстро: готовилась программа, 
пос вя щенная столетию Октябрьской ре-
волюции, и он счел возможным вставить 
в нее мое сочинение. А я эту идею поддер-
жал. Там были исторические произведе-
ния — 1927 года, 1937 года, 1959 года — и вот 
еще одно совсем новое появилось. Это было 
для меня замечательной возможностью не-

ожиданно быстро услышать свое сочинение. 
Я взял три контрастных стихотворения Седаковой. Первое, 

«В метро, Москва» — о московских бомжах, которых она наблюдала 
в метро в начале 2000-х. Мне, правда, говорили, что теперь в мо-
сковском метро этого явления не наблюдается, но их можно встре-
тить, если от центра отъехать. Второе — менее конкретное, но тоже 
вполне подходящее к теме концерта — «Безымянным оставшийся 
мученик»: размышление о человеке, попавшем в исключительные 
обстоятельства, которых в советские годы хватало. Наконец, третье 
стихотворение, не связанное с темой концерта, но необходимое 
для контраста, — из ее китайского цикла: «С нежностью и глуби-
ной». Я счастлив, что нашелся такой великолепный исполнитель, 

ЧТО КАСАЕТСЯ КАНТАТЫ 
ПРОКОФЬЕВА, ЗДЕСЬ МНЕ 

ОН КАЖЕТСЯ РЕБЕНКОМ, 
КОТОРЫЙ «ИГРАЕТ» С ТЕХ ПОР, 

КАК ПИСАЛ В ДЕТСТВЕ ОПЕРУ 
«ВЕЛИКАН». ОН МОГ ПИСАТЬ, 

ПО-МОЕМУ, МУЗЫКУ НА ЛЮБОЙ 
ТЕКСТ И СО СВОЙСТВЕННЫМ ЕМУ 
МАСТЕРСТВОМ ОТНЕССЯ К ЭТОЙ 

ЗАДАЧЕ. 
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как Максим Михайлов, он блестяще справляется с современными 
партитурами. Кроме того, в сезоне 2016/17 артистами оркестра 
были сыграны два моих камерных сочинения: «Рождение пьесы» 
и «Из жизни эльфов».

Вот такое счастливое сотрудничество с Владимиром Юров-
ским у меня получилось. Теперь оно продолжается в рамках 
Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, где 
в начале 2019 года предстоит премьера моей оперы «Влюбленный 
дьявол». Она раньше не ставилась, и только теперь, когда возник 
вопрос о реальной постановке, я понял, какие проблемы стоят пе-
ред исполнителями. Необычен уже состав оркестра: флейты, клар-
неты, саксофоны, труба, тромбон, семь исполнителей на ударных 
и шумовых, пять клавишных инструментов, скрипки и контра-
басы. Требуется и звукорежиссерская работа, выстраивание ба-
ланса. Воля Юровского, обладающего огромным опытом, помо-
гает делу, я чувствую и хорошее отношение театра. Жду и надеюсь. 
Оркестровые репетиции с Юровским должны начаться в ноябре, 
но еще надо успеть откорректировать набираемую в издательстве 
партитуру оперы и все голоса.

«ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОБЫТИЕ

ОБРЕЛО ОБЪЕМ»
— Как «Три стихотворения Ольги Седаковой» встроились в ноябрь-
скую программу, наряду с сочинениями Шостаковича, Вайнберга, 
Прокофьева? 

— Мне кажется, по принципу контраста; как сказала одна 
моя слушательница, для нее это расширило пространство, что 
для меня очень лестно. Мы слушали революционную программу, 
пространство которой расширилось благодаря стихам Седаковой. 
Мы увидели не только начало, но и последствия свершившегося. 
Историческое событие обрело объем, а не только юбилейный 
отзыв. 

— Вторая симфония Шостаковича и «Кантата к ХХ-летию 
Октября» Прокофьева, казалось бы, — классика, но для многих по-
сетителей концерта оба сочинения стали открытиями...

— На меня особенное впечатление произвел Шостакович. Мы 
знаем судьбу Шостаковича, его род не был чужд революцион-
ным идеям, он их принял как свою правду. Сочинение написано 
в 1927 году, когда эти идеи еще действовали на многих. В том числе 
и на него. Мне кажется, это вполне искреннее произведение на 
совсем не плохие стихи: в них есть та энергия, которая помогла 
Шостаковичу. 

Что касается Кантаты Прокофьева — здесь мне Прокофьев ка-
жется вечным ребенком, который продолжает «играть» с тех пор, 
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как написал в детстве оперу «Великан». Он мог писать, по-моему, 
музыку на любой текст; со свойственным ему мастерством он от-
несся и к этой задаче. И даже переезд его в СССР был для него есте-
ственным явлением — более легким, чем был бы для Рахманинова 
или Метнера. Я необычайно люблю «Дуэнью», «Золушку», некото-
рые симфонии, вплоть до Седьмой... но это произведение написано 
на потребу дня и, несмотря на весь свой авангардизм, вызывает 
у меня противоречивые чувства. Помимо его воли или нет, полу-
чается какое-то воспевание варварства, если хотите. 

Хотя некоторые вещи написаны гениально, например, 
«Клят ва» — это замечательно, как Прокофьев 
умел работать с прозой! Впрочем, текст 
этой клятвы — своего рода стихотворение 
в прозе... Но как он выходил из этих слож-
нейших ситуаций, из которых еще вряд ли 
кто бы выбрался — а он легко справлялся, 
не обременяя себя сомнениями, нужно ли 
такие вещи делать. Может быть, даже и хо-
рошо для него, что Кантата не была испол-
нена в тот момент; таким образом власти, 
возможно, просто спасли ему жизнь. 

— В те же дни исполнялось ваше сочи-
нение, также имеющее отношение к 1917 
году, — кантата «Ветер» по мотивам по-
эмы «Двенадцать» Блока.

— Да, это тоже произведение абсолютно 
искреннее, за которое ему досталось от мно-
гих друзей, и абсолютно гениальное, с моей 
точки зрения. Есть его выражение «слы-
шать музыку революции» — он слышал эту 
музыку и говорил, что были дни, когда он 
писал это произведение, физически слыша 
шум. На его глазах и происходил обвал, ме-

нялся исторический уклад, менялась страна, уж если ей суждено 
было жить дальше. И в какой-то мере он был на стороне этих 
красногвардейцев, этих двенадцати: совершалось возмездие (его 
слово) за все ужасы и грехи прошлого, ответственность за которые 
он брал на себя.

— Как вам пришло в голову соединить «Студию новой музыки» 
и Ансамбль Покровского?

— Ансамбль Покровского обращался ко мне с просьбой написать 
для него, это для меня задача была не очень легкая. В тексте по-
эмы, как ни странно, я увидел такую возможность: ведь это больше 
чем фольклорный ансамбль, это единственный в своем роде кон-
цертный коллектив. Я давно не слышал такой свободы, такого 

В XVIII ВЕКЕ КОМПОЗИТОР БЫЛ 
ПОДНЕВОЛЬНЫМ СУЩЕСТВОМ, 

НО РОЖДАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ 
МУЗЫКА, И ЗАКАЗЧИКИ БЫЛИ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ. ЕСЛИ 
ЧЕЛОВЕК МОГ НАПИСАТЬ 
ТЕМУ «МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРИНОШЕНИЯ», ДОСТОЙНУЮ 
БАХА, ЭТО ГОВОРИТ ОБ УРОВНЕ 

ЗАКАЗЧИКА. 
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артистизма, такой профессиональной точности в выполнении 
всех задач. Этот блестящий ансамбль сейчас в трудном положении, 
но он несомненно войдет в историю. Их исполнение «Свадебки» 
уникально. Это не просто воссоздание первоначального замысла 
Стравинского с механическими пианино, эта запись не имеет себе 
равных, после нее очень трудно слушать любую другую. 

— Почему столетие такого важного события, как Октябрьская 
революция, отмечалось музыкантами крайне скудно и у нас, и за 
границей? В отличие от столетия начала Первой мировой войны, 
например.

— На самом деле его-то и надо было отмечать: с него все и на-
чалось, а XIX век кончился. В музыке это чувствуется, вот первый 
попавшийся пример — «Вальс» Равеля: это разве не «отпевание» 
ухода всего старого мира, который был так привычен миллионам? 
Но это назревало, эта опухоль раковая, не только в России, но и во 
всем мире. Недавно мне попались фотографии Джека Лондона, 
сделанные в Лондоне в те годы: в них тоже видно то, что тогда 
носилось в воздухе везде, — мысли о переустройстве. Но в России 
оно было осуществлено по другим правилам, чем планировалось 
Марксом, который предлагал начинать с высокоразвитых стран, 
где имелся сформировавшийся рабочий класс. А Россия страна 
крестьянская, где «пролетариат», если пользоваться этой терми-
нологией, был еще сравнительно малочисленным. 

Вся русская литература, да и музыка — возьмите того же 
Скрябина — жила предчувствием чего-то необычайного, какой-то 
тревогой. Да и европейская — возьмите Пять пьес для оркестра 
Шенберга, Три оркестровые пьесы Берга, Шесть пьес Веберна, на-
писанные в те же годы, — в них слышится это же предчувствие. 
Такие исторические моменты рождают шедевры. 

«Я НИКОГДА НЕ ПРЕПОДАВАЛ
И НЕ ЗНАЮ,

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ»
— Ваше творчество при всем его многообразии кажется доста-
точно замкнутой системой. У вас есть ученики?

— Нет, я никогда не преподавал, не знаю, как это делать, и очень 
опасаюсь, что мое преподавание может загубить индивидуаль-
ность ученика полностью. Кроме того, я сам развиваюсь и сейчас 
не тот, что в период написания «Слова для духовых и ударных». 
Хотя все это осталось во мне. Но я все время меняюсь, и как я могу 
учить тому, что само по своей природе изменчиво? Скорее прав 
был Шенберг, который своих учеников учил не на своей музыке, 
а на сочинениях Бетховена. 

— Тем не менее своих учителей вы всегда вспоминаете добрым 
словом, например, Григория Фрида.
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— Да, Фрид был большим подарком в те годы. Пусть и оттепель-
ные, но все равно полные ограничений. А мы слушали у него дома 
все, что можно себе представить. Как он учил? Например, садились 
за рояль Алик Рабинович и он, играли в четыре руки квартеты 
Бетховена — это тоже учеба. Или рассматривали вместе художе-
ственные альбомы. Это близко к идеалу, и его клуб стал продолже-
нием того, чем он занимался с нами. В этом смысле мне очень по-
везло с Фридом... Педагог должен быть убежденным, как, к примеру, 
Володя Тарнопольский, и столь же эрудированным. Незаурядным 
учителем был Шостакович, судя по ученикам: Вайнберг, Свиридов, 

Тищенко, Карэн Хачатурян, Кара Караев. 
— С другой стороны, в их музыке слышно, 

как трудно было выйти из-под его влияния.
— Из-под него было трудно выйти потому, 

что он был тогда единственным авторите-
том такого уровня. Хотя он и сам испыты-
вал влияние других, например, Вайнберга 
с его еврейскими песнями или Фрида, когда 
он услышал его Альтовую сонату и написал 
свою. Он был очень открыт, а учитель на-
стоящий заражается и учится в том числе 
у учеников, не только они у него; это взаим-
ный процесс, надо уметь учиться у молодых. 
Поэтому я считаю необходимым их слушать. 
Чему действительно необходимо учить — ин-
струментам и оркестровке, контрапункту 
и гармонии, а вот можно ли учить компози-
ции — вопрос остается открытым. 

— Мы говорили о мастерах предыдущих 
поколений — Прокофьеве, Шостаковиче, 
Фриде... в чем разница между ролью компо-
зитора в обществе раньше и теперь?

— В XVIII веке композитор был подневоль-
ным существом, но рождалась великая музыка, и заказчики были 
высокого уровня. Если человек мог написать тему «Музыкального 
приношения», королевскую тему, по всем параметрам достойную 
Баха, это говорит об уровне заказчика. В этом смысле положение 
композиторов изменилось: мы зависим от заказчиков, а я не очень 
«заказной» композитор и начал писать на заказ, когда мне было за 
сорок; подчинение чужой воле для меня было всегда мучительно. 
Хотя приходилось это преодолевать, и я приобретал новые знания 
о себе, о своих возможностях. Не подозревал, что могу написать 
«Музыку к Фильму», например, но Рустам Хамдамов доказал мне, 
что могу, он был замечательный заказчик. А в большинстве слу-
чаев «заказ» был от самого себя — писал то, что рождалось. 

 Я НИКОГДА НЕ ПРЕПОДАВАЛ, 
НЕ ЗНАЮ, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, 

И ОПАСАЮСЬ, ЧТО МОЕ 
ПРЕПОДАВАНИЕ МОЖЕТ 

ЗАГУБИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
УЧЕНИКА ПОЛНОСТЬЮ. 

СКОРЕЕ ПРАВ БЫЛ ШЕНБЕРГ, 
КОТОРЫЙ УЧИЛ НЕ НА СВОЕЙ 
МУЗЫКЕ, А НА СОЧИНЕНИЯХ 

БЕТХОВЕНА.
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— Владимир Юровский на одном из концертов своего абоне-
мента «Война и мир» говорил об ответственности музыканта 
перед больным обществом. Ощущаете ли вы ее, в чем она?

— Как я ее понимаю, так ее и претворяю. Когда сюда приехал 
Гидон Кремер и провел свое выступление в театре знаменитого ре-
жиссера, находящегося под арестом, он проявил себя как человек 
активно действующий. Он и раньше так поступал: в ноябре 2003 
года, когда проходил другой неправедный суд, а у него был кон-
церт в Доме музыки на Павелецкой, музыканты выкинули в конце 
концерта плакат «Свободу Юрию Деточкину». Понятно, что речь 
шла об актуальных событиях. Когда сейчас 
он вновь в этом роде действовал, я к нему 
подошел, и он мне сразу сказал: «Саша, 
я знаю, ты действуешь как музыкант». Он 
правильно меня понял. Простите, но те же 
«Три стихотворения Ольги Седаковой» или 
«Письмо Зайцева», написанное еще давно, 
для меня все-таки ценнее как высказыва-
ние музыканта. 

Каждый из нас должен говорить своим 
языком. Политик рожден политиком, у него 
свой язык, а мой — музыка. Я считаю, что 
идея сочинения должна черпаться из глубо-
ких источников, подлинно музыкальных. Но 
стихия музыки распространяется не только 
на музыку, но и на историю человеческую. 
А в истории тоже действуют музыкальные 
законы, если вернуться к Блоку. Законы му-
зыкальные нас окружают, наша с вами речь 
имеет свой ритм, свои повышения и по-
нижения... Тем интереснее мне писать на 
прозаические тексты. Они меня зачастую 
больше увлекают, чем собственно стихи, где 
ты сильнее скован уже заданным ритмом стихотворения. И у Оли 
мне на сей раз было легче взять стихи незарифмованные и не вы-
держанные в классической ритмике. 

— При этом Седакова на общественно-политические темы вы-
сказывается очень активно.

— Это ее темперамент. Я в этом смысле, наверное, больше «вещь 
в себе». Помните, Блок в девятисотые годы выходил с красным зна-
менем на демонстрации. И хотя я еще с девяностых годов ходил на 
митинги, это не главное в моей деятельности.

— Но ходите на «Возвращение имен».
— Естественно, это наша обязанность, если хотите, религиоз-

ный долг: не забывать, где мы живем, иначе мы просто не люди. 

НАША С ВАМИ РЕЧЬ ИМЕЕТ 
СВОЙ РИТМ, СВОИ ПОВЫШЕНИЯ 
И ПОНИЖЕНИЯ... ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ 
МНЕ ПИСАТЬ НА ПРОЗАИЧЕСКИЕ 
ТЕКСТЫ. ОНИ МЕНЯ ЗАЧАСТУЮ 
БОЛЬШЕ УВЛЕКАЮТ, ЧЕМ 
СТИХИ, ГДЕ ТЫ СКОВАН 
УЖЕ ЗАДАННЫМ РИТМОМ 
СТИХОТВОРЕНИЯ.
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МУЗЫКА ТИХИХ
МАНИФЕСТОВ

Среди юбиляров уходящего сезона особое место занимает 
композитор Валентин Сильвестров: 30 сентября 2017 
года ему исполнилось восемьдесят лет. «Особое место» — 
не традиционная фигура речи: музыка Сильвестрова 
завоевывает все больше сочувственных слушателей, 
распространяясь далеко за пределы его родной Украины.

Текст
Светлана Савенко
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Среди юбиляров уходящего сезона особое место занимает ком-
позитор Валентин Сильвестров: 30 сентября 2017 года ему ис-
полнилось восемьдесят лет. «Особое место» — не традиционная 
в подобных случаях фигура речи. Уникальный творческий дар 
композитора с течением времени не поблек, не исчерпался; му-
зыка Сильвестрова завоевывает все больше сочувственных слуша-
телей, распространяясь далеко за пределы его родной Украины.

Сильвестров принадлежит к славному племени композито-
ров-шестидесятников, которое принесло в советскую музыку 
дух обновления и творческого беспокойства. Его друзья и едино-
мышленники, ушедшие уже Андрей Волконский, Эдисон Денисов, 
Альфред Шнитке и продолжающие ныне композиторскую дея-
тельность Арво Пярт, София Губайдулина, Гия Канчели, — все они 
вошли в культурную историю современности как ее главные 
творцы и герои. Когда-то они составляли сплоченное сообщество, 
не знавшее государственных границ: по иронии судьбы именно 
молодые авангардисты, преследуемые официозом, с наибольшим 

C
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успехом воплощали в жизнь лозунг о единстве культур братских 
советских республик. Позднее каждый пошел своим путем.

Нынешний стиль Сильвестрова сложился в середине 1970-х: 
тогда композитор назвал его «метафорическим неоромантизмом». 
Коротко его можно определить как культ благозвучия, слуховой 
красоты, которая, однако, не стремится громко заявлять о себе, су-
ществуя в богатейшем спектре историко-культурных ассоциаций. 
Этот «слабый стиль», как определил его сам композитор, живет 
намеком, в каждом новом сочинении создавая свое собственное 
пространство контекстных связей и перекличек. 

Звучания «прекрасного прошлого» про-
никли в музыку Сильвестрова еще раньше, 
но вначале они существовали как островки 
гармонии в расколотом мире, — в конфликт-
ных столкновениях «Драмы» для скрипки, 
виолончели и фортепиано (1970–1971) или 
в «Медитации», симфонии для виолончели 
и камерного оркестра (1972). Но затем появи-
лись «Китч-музыка» (1976) и двухчасовой во-
кальный цикл «Тихие песни» на стихи клас-
сических поэтов (1974–1977), совершившие 
подлинную авангардную революцию в тог-
дашней новой музыке. В них Сильвестров 
открыл для своего творчества вселенную 
великой романтической традиции, идиомы 
Шумана, Брамса, Шопена и в особенности 
русский романс XIX столетия. Он стал писать 
тихую медленную музыку, которую предпи-
сывал играть «бережно прикасаясь к памяти 
слушателя» — слова композитора из преди-
словия к «Китч-музыке». Метафорический 
стиль основывался на тончайших исполни-
тельских деталях, на оттенках произнесе-
ния поэтического слова и ауре инструментальных отзвуков-эхо. 
К началу 1980-х начали появляться крупные композиции в том же 
интонационном поле, предназначенные для больших оркестро-
вых составов, иногда с солистом, неизменно называемые автором 
симфониями. Самая ранняя из них Пятая симфония, тихий мани-
фест, в Москве впервые прозвучала на фестивале «Альтернатива». 

Сильвестрова вообще рано узнали в столице, прежде всего бла-
годаря Алексею Любимову, который обратился к его сочинениям 
еще будучи студентом Московской консерватории. Композитор 
посвятил несравненному интерпретатору Элегию (1967) и позд-
нее Вторую сонату для фортепиано (1975). Сильвестрова играли 
также Татьяна Гринденко, Иван Монигетти, другие выдающиеся 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНСТАНЦИИ 
ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К СИЛЬВЕСТРОВУ 
КРАЙНЕ ВРАЖДЕБНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ, И ОДНАЖДЫ ЕГО 
ДАЖЕ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ СОЮЗА 
КОМПОЗИТОРОВ; ВОССТАНОВИТЬ 
ЧЛЕНСТВО УДАЛОСЬ ТОЛЬКО 
БЛАГОДАРЯ МОСКОВСКОМУ 
НАЧАЛЬСТВУ. 
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музыканты, поныне сохранившие верность его музыке. В Киеве 
долгое время ситуация была иной, хотя и там постепенно появи-
лись преданные его творчеству музыканты и слушатели. Но офи-
циальные инстанции с авангардных времен демонстрировали по 
отношению к Сильвестрову крайне враждебное отношение, и од-
нажды его даже исключили из Союза композиторов; восстановить 
членство удалось только благодаря вмешательству московского 
начальства. 

В постсоветские годы все изменилось, Сильвестрова признали 
на родине и увенчали давно заслуженными званиями и государ-

ственными наградами. Пришла европей-
ская и мировая известность. Он продолжал 
бывать и в Москве, где его музыку полю-
били, где регулярно устраивались концерты 
и встречи со слушателями, всегда проходив-
шие очень живо, в том числе благодаря при-
сущему Сильвестрову редкому дару слова. 
Последний его приезд в Россию состоялся 
в год предыдущего юбилея, в 2012-м, когда 
в Москве и Ярославле прошли авторские 
концерты, а в Нижнем Новгороде — двух-
дневный камерный фестиваль, объединив-
ший российских и украинских музыкантов. 
Тогда же Владимир Юровский представил 
в исполнении ГАСО российскую премьеру 
сильвестровской вершины авангардных 
лет — Третьей симфонии «Эсхатофония» 
(1966). Еще он планировал сыграть в Москве 
новую, Восьмую симфонию и Концерт для 
скрипки с оркестром «Посвящение». Но 
этого уже не случилось…

Тем не менее восьмидесятилетие компо-
зитора в Москве отметили достойно. В но-

ябрьских выступлениях Госоркестра под управлением Юровского 
прозвучала Серенада для струнного оркестра (1978); музыка 
Сильвестрова исполнялась также в камерных филармониче-
ских программах в интерпретациях Алексея Любимова, Татьяны 
Гринденко, Юрия Полубелова, квартета «Студии новой музыки» 
и других музыкантов. Звучали сочинения разных периодов твор-
чества композитора — и ранний авангард, и классика неороман-
тизма, и недавние опусы в «багательном» стиле, как его называет 
автор: фортепианные миниатюры в элегическом тоне, обычно 
с легким жанровым оттенком, которых у Сильвестрова насчиты-
вается уже несколько сотен. Родина этих пьес — непритязатель-
ная квазидилетантская импровизация за роялем; при этом автор 

БАГАТЕЛЬ — НЕ ПРОСТО 
МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕЗДЕЛУШКА. 

БАГАТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ 
У СИЛЬВЕСТРОВА 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ РОДОМ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ, КОТОРЫЙ 

НАКЛАДЫВАЕТ СВОЮ 
ПЕЧАТЬ НА КРУПНЫЕ ЖАНРЫ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ, 
ВКЛЮЧАЯ СИМФОНИЮ. 
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фиксирует нотный текст с мельчайшими подробностями, в свой-
ственной ему манере, полностью исключающей исполнительские 
вольности. 

Для Сильвестрова багатель — не просто музыкальная безде-
лушка, по первому значению этого слова. Багатель становится 
у него универсальным родом высказывания, который наклады-
вает свою печать на крупные жанры инструментальной музыки, 
включая симфонию. Да и в чисто фортепианном виде скромные 
пьесы тоже требуют внушительных временных промежутков. 
Сам композитор предпочитает играть их большими группами, 
по тридцать-сорок минут подряд, творя 
в живом звучании своего рода «багатель-
ный космос» — в сущности, очередной аван-
гардный оксюморон, который, впрочем, 
судя по распространению сильвестровских 
пьес и успеху их изданий, благосклонно 
принимается немалой частью публики. 
«Багательный» стиль оказывается следу-
ющим после «метафорического» периода 
опытом погружения в безбрежный океан 
романтических топосов, при этом опытом 
гораздо более радикальным. «Прекрасное 
прошлое» превращается теперь в материал 
«прямой речи», вытесняя ауру воспомина-
ния, ощущение дистанции, разделяющей 
«вчера» и «сегодня». Композитор баланси-
рует на зыбкой почве наивного любитель-
ского творчества, которое он явно склонен 
идеализировать, — при том что превра-
титься в счастливого дилетанта ему, разуме-
ется, не удается. 

Но, как бы ни относиться к «багательной 
экспансии», нельзя не услышать в музыке 
Сильвестрова любого времени ее главного 
качества — драгоценной звуковой подлинности, ощущения худо-
жественной правоты, никогда не изменявшей композитору и со-
храненной им и на склоне лет.

КОМПОЗИТОР ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ИГРАТЬ БАГАТЕЛИ БОЛЬШИМИ 
ГРУППАМИ, ПО ТРИДЦАТЬ-СОРОК 
МИНУТ, ТВОРЯ СВОЕГО РОДА 
«БАГАТЕЛЬНЫЙ КОСМОС» — 
ОЧЕРЕДНОЙ АВАНГАРДНЫЙ 
ОКСЮМОРОН, КОТОРЫЙ 
БЛАГОСКЛОННО ПРИНИМАЕТСЯ 
НЕМАЛОЙ ЧАСТЬЮ ПУБЛИКИ.



РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ПРИНОШЕНИЕ

Родиону Щедрину — 85. Путь в искусстве, который им 
пройден, не может не вызывать восхищения. Само имя 
«Щедрин» стало одним из символов современной России, 
оно из тех, что возвеличивают нацию. Из таких имен скла-
дывается ее духовная история. По таким именам измеря-
ется вклад народа в цивилизационный путь человечества.

Текст
Екатерина Власова
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Сегодня Щедрин – один из 
последних среди тех, кого 

называли шестидесятниками. 
Они внесли в искусство 

бунтарский дух протеста. Они 
ниспровергали авторитеты. 

Они растрясли парализованную 
волю страны.



Майя Плисецкая и Владимир 
Васильев в балете «Конек-
Горбунок» на сцене Большого 
театра (1966).
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Р одиону Щедрину — 85. Большая жизненная и творческая 
дата. Путь в искусстве, который им пройден, не может не 
вызывать восхищения. Не потому только, что русская ком-

позиторская школа более шести десятилетий представлена в мире 
и его именем. Не потому еще, что его музыкальный театр — театр 
Щедрина — уже в истории и его двенадцать оперных и балетных 
опусов стали благодатной основой для новых режиссерских экс-
периментов и размышлений историков от театра и музыки. Само 
имя «Щедрин» стало одним из символов современной России, оно 
из тех, что возвеличивают нацию. Из таких имен складывается 
ее духовная история. По таким именам измеряется вклад народа 
в цивилизационный путь человечества. А то, что он, его искус-
ство — этого качества, интуитивно чувствует каждый: Щедрин вхо-
дит в зал, и публика неизменно поднимается поприветствовать 
большого музыканта, столь много сотворившего, чтобы символ 
современного русского существовал в мире в связи с понятием 
«культура», а не со спортом только и с военными технологиями. 

Сегодня Щедрин — один из последних среди тех, кого называли 
шестидесятниками. Они внесли в искусство бунтарский дух проте-
ста. Они, дети «оттепели», не знали въевшегося в мозг нации страха. 
Они ниспровергали авторитеты, громко и дерзко выкрикивали 
новые, казавшиеся неправильными рифмы своих стихов в пере-
полненных залах и на стадионах. Они устраивали выставки своих 
«непонятных» картин. Они дразнили ортодоксов «додекафонией-
какофонией»1. Они растрясли, разбудили оцепеневшую от сталин-
ского дурмана, парализованную волю страны. Придумали новые 
жанры и формы, переакцентировали на свой лад традиции. Когда 
студент 4-го курса Московской консерватории представил экза-
менационной комиссии Первый фортепианный концерт, в фи-
нале которого процитировал разудалую «Семеновну» (1954), ака-
демическая профессура вознегодовала. А когда он написал свою 
Первую (из трех) симфонию (1958), маститый Юрий Келдыш недо-
умевал, разве может быть такой медленной финальная ее часть2. 

1. 7 и 8 марта 1963 года в Кремле проходила встреча руководителей партии 
и правительства с деятелями советской интеллигенции. Досталось тогда 
многим. Первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев обрушился с критикой 
в том числе и на молодых композиторов: «…среди творческих работников 
встречаются такие молодые люди, которые тщатся доказывать, что будто бы 
мелодия в музыке утратила право на существование и на смену ей приходит 
„новая“ музыка — „додекафония“, музыка шумов. Нормальному человеку трудно 
понять, что скрывается под словом „додекафония“, но по всей вероятности, то 
же самое, что и за словом „какофония“. Так вот эту самую какофонию в музыке 
мы отметаем начисто. Наш народ не может взять на свое идейное вооружение 
этот мусор». Цит. по: Власова Е. Из истории советской музыки: «додекафонный» 
пленум ССК СССР 1966 года // Научный вестник МГК имени П. И. Чайковского. — 
2014. — № 2. — с. 107.

2. Щедрин начал свою симфонию частью, которая обычно идет в конце — Рондо 
(Allegretto), а закончил Темой с вариациями (Andante cantabile — dolce — quasi 
berceuse).
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Когда же в Большом театре была поставлена его первая опера 
«Не только любовь» (1961), в начальных тактах которой автор, по-
смеиваясь про себя, зашифровал для «имеющих уши» цитату 
Ленского «Я люблю Вас…», она попросту провалилась. Свежее, яр-
кое, «переполненное» мелодиями сочинение в Большом театре 
начала 1960-х, где обычаем было ставить помпезную советскую 
вампуку, типа «Октября» Вано Мурадели, который гордился, что 
первым вывел «вокального» Ленина на оперную сцену, пришлось 
«не ко двору». Щедрина не поняли и не оценили именно за то, что 
составляет едва ли не главное в созданном им музыкальном те-

атре подтекстов, зашифрованных намеков 
и скрытых чувств. 

Трудно представить оперного героя 
Щедрина, признающегося в любви в пол-
ный вокальный голос. Его драматургия 
скорее близка кинематографу «француз-
ской новой волны» с непредсказуемостью 
действия, на первый взгляд загадочной 
мотивацией героев. «Не только любовь» 
появилась раньше, чем «Июльский дождь» 
Марлена Хуциева, «Три тополя на Плющихе» 
Татьяны Лиозновой, когда приемы, найден-
ные молодым композитором, были расти-
ражированы родственными искусствами. 
Прошло время, и «первая ласточка оттепели 
в опере», как можно назвать «Не только 
любовь», была услышана уже в 1970-е годы 

в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского, где опера 
прозвучала во второй камерной редакции. А понята — лишь сей-
час, спустя более полвека после создания, в постановках «Санктъ-
Петербургъ Оперы» (2014) и Мариинского театра (2016). 

Щедрина не случайно любят дирижеры. На одном из спекта-
клей его шестой оперы «Левша» (2013) в Мариинском собрались 
вместе трое больших мастеров (можно ли представить такое, 
немного зная о секретах столь ревнивой к успехам друг друга 
профессии?!). Помимо ведущего спектакль «хозяина» Валерия 
Гергиева (ему и его театру опера посвящена) поприветствовать 
автора явились Марис Янсонс и Юрий Темирканов. Со всеми 
у Щедрина своя исполнительская «премьерная история». Каждый 
из них любит и играет его музыку. А кто только Щедрина не испол-
нял? Леонард Бернстайн и Лорин Маазель, Сейджи Озава и Иегуди 
Менухин, Евгений Светланов и Кирилл Кондрашин, Геннадий 
Рождественский и Карл Элиасберг, Мстислав Ростропович и Олли 
Мустонен, Михаил Плетнёв и Владимир Юровский... Любая 
симфоническая партитура Щедрина для дирижера — словно 

ЩЕДРИН ВХОДИТ В ЗАЛ, 
И ПУБЛИКА ПРИВЕТСТВУЕТ 

МУЗЫКАНТА, СТОЛЬ МНОГО 
СОТВОРИВШЕГО, ЧТОБЫ 
СИМВОЛ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО СУЩЕСТВОВАЛ 
В МИРЕ В СВЯЗИ С ПОНЯТИЕМ 
«КУЛЬТУРА», А НЕ ТОЛЬКО СО 

СПОРТОМ И С ВОЕННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ. 



Родион Щедрин за работой 
(1973). Музыка Щедрина всегда 

привязана к конкретному 
времени, в котором живет 

страна и пишущий о ней 
художник.
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Майя Плисецкая и Родион 
Щедрин (1971). Их творческий 
и человеческий союз был 
уникален, он обогатил культуру 
и стал примером отношения 
к искусству и к жизни.
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шкатулка с самоцветами: играет, поражая оркестровым блеском 
и неожиданными тембровыми находками в руках опытного ма-
стера. Не случайно так долго тянула его к себе история лесков-
ского «Левши».

Вообще, громких имен в творческой биографии композитора 
много, всех не перечислить. Для Сергея Юткевича им написана 
изобретательная, острая музыка к новаторскому анимацион-
ному фильму «Баня» (1962). С Константином Симоновым, вы-
ступившим как сценарист, он сотрудничал в работе над кине-
матографической лентой Жана Древиля «Нормандия-Неман» 
(1960). Для «Теркина на том свете» (1966) 
Александра Твардовского с Анатолием 
Папановым в главной роли писал музыку 
к постановке Валентина Плучека в Театре 
Сатиры: в свое время нашумевшей и через 
несколько показов запрещенной. 

Большая дружба длиною в жизнь свя-
зана с Андреем Вознесенским. Для него 
в атеистически пресном 1968-м Щедрин 
создал «Поэторию», где вывел образ Бого-
родицы. Произведение привело в восторг 
Шостаковича; наслаждался он и филигран-
ным полифоническим мастерством цикла 
«Прелюдий и фуг» (1964–1971), посвящен-
ного Щедриным памяти отца, Константина 
Щедрина, композитора, выпускника Мос-
ковской консерватории, блестяще образо-
ванного человека и замечательного педагога, которого обожали 
ученики. А оркестровый шик «Кармен-сюиты» (1967) стал для 
Шостаковича предметом специального изучения: «Я с огромным 
восхищением смотрю Вашу партитуру», — писал он ее автору 
в 1970-м. 

За свою большую жизнь Щедрин видел многое и многих ве-
ликих. Но одно имя нельзя не назвать. Без малого шесть десятков 
лет прошли вместе по жизни Майя Плисецкая и Родион Щедрин. 
Этот творческий и человеческий союз уникален, он обогатил 
культуру и стал примером отношения к искусству и к жизни. 
«С собой не заберешь и за тобой не понесут», — нередко повто-
ряла великая Майя, насмешливо наблюдая за кичливыми нра-
вами современных нуворишей. Их феноменальный дуэт, где ли-
деры — оба, всегда был нацелен только на искусство: он подарил 
ей много блистательных партитур, продлил ее балетную жизнь; 
она же вдохновляла его, была его музой, советчиком, другом, пер-
вым слушателем, арбитром, нередко подсказывающим неожи-
данные, блистательные идеи. Художественная и нравственная 

ЛЮБАЯ ПАРТИТУРА ЩЕДРИНА 
ДЛЯ ДИРИЖЕРА — СЛОВНО 
ШКАТУЛКА С САМОЦВЕТАМИ: 
ИГРАЕТ, ПОРАЖАЯ БЛЕСКОМ 
И НЕОЖИДАННЫМИ НАХОДКАМИ 
В РУКАХ ОПЫТНОГО МАСТЕРА. 
НЕ СЛУЧАЙНО ТАК ДОЛГО 
ТЯНУЛА ЕГО К СЕБЕ ИСТОРИЯ 
ЛЕСКОВСКОГО «ЛЕВШИ».
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планка, которую они установили, часто оказывалась для других 
непосильно высокой, чтобы постоянно ее брать и ей постоянно 
соответствовать. 

Главный вопрос, который всегда волновал ее и волнует в ис-
кусстве его, классически прост: если произведение рождено, то 
про что оно? Про любовь, смерть, жизнь, про главное, что во все 
времена цепляет человека? А если не так, это бессмысленная игра, 
плод болезненной размягченной фантазии, способной явиться 
на краткий миг лишь создателю опуса и кучке его адептов. А все 
остальное — направления, стили — вторично, придумано мудр-

ствующими. Все остальное — от лукавого. 
Однако музыка Щедрина еще про одно. 

Она всегда привязана к конкретному вре-
мени, в котором живет страна и пишущий 
о ней художник. В 1963 году — после посе-
щения крымского пансионата «Курпаты», 
с характерным для советской системы по-
лутюремным стилем обслуживания — по-
явилась виртуозная (с двумя хоровыми 
фугами) сатирическая «курортная кан-
тата» (так определил ее жанр композитор) 
«Бюрократиада», исполненная в советский 
период один раз и тут же поскорее забытая. 
В 2002-м, в опере «Очарованный странник», 
в сцене «Татарский плен» Щедрин писал про 
то, чем жили граждане России, переживая 
кошмар чеченской войны. Первоначальный 

текст хоровой сцены звучал: «Аллах акбар! Аллах акбар!». Эта мно-
гократно повторяемая формула религиозного разрушения впо-
следствии была заменена более нейтральным текстом, взятым из 
цыганских песнопений: «Конь гнедой, / Огонь копыта…». В 2006-м 
устами боярыни Морозовой камертон Щедрина предупредил за-
долго до событий следующего десятилетия: «…настало время 
подвига». 

Герои Щедрина, вне зависимости от географического места 
и исторического пространства, в которое помещает их создатель, — 
фактически наши современники, трансляторы волнующих автора 
идей, рассеянных по страницам его оперных, хоровых и орке-
стровых партитур. Главная из них — «стражданье», говоря язы-
ком героев Щедрина, за Отечество, за его трудную историческую 
судьбу и тревожную действительность. «Выпросил у Господа свет-
лую Россию сатона, сатона…» — одна из тишайших (ремарка ав-
тора: dolcissimo и три piano) кульминаций «Боярыни Морозовой». 
«О Русь святая!..» — исступленно молится Иван Северьянович 
Флягин, главный герой оперы «Очарованный странник» (№ 4 

БЕЗ МАЛОГО ШЕСТЬ ДЕСЯТКОВ 
ЛЕТ ПРОШЛИ ВМЕСТЕ ПО 

ЖИЗНИ МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ 
И РОДИОН ЩЕДРИН. ЭТОТ 

ТВОРЧЕСКИЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
СОЮЗ УНИКАЛЕН, ОН ОБОГАТИЛ 

КУЛЬТУРУ И СТАЛ ПРИМЕРОМ 
ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ 

И К ЖИЗНИ. 



Майя Плисецкая (Кармен) 
и Николай Фадеечев (Хозе) 
в балете «Кармен-сюита» хорео-
графа Альберто Алонсо на сцене 
Большого театра (1967).
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Родион Щедрин (слева) 
и Матвей Блантер на 
IV Всесоюзном съезде компози-
торов (1968).
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«Моление Ивана»), и случается чудо его освобождения из десяти-
летнего татарского плена. 

«В губернию вашу въезжаешь, как в рай, дороги везде бархат-
ные, — обращается Чичиков к губернатору в первом своем ариозо 
в сцене “Обед у прокурора” (№ 2). — И те правительства, которые 
назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы! 
Достойны большой похвалы…». И это при том, что пятый номер 
оперы «Мертвые души» назван автором «Шибень», что значит 
вдребезги раздолбанная, в ямах и ухабинах российская дорога — 
неотъемлемая принадлежность национального пейзажа от века 
Гоголя до сегодняшних дней, провозглашен-
ных очередными «мудрыми сановниками» 
временем нанотехнологий. 

В конце 1970-х годов Щедрин, выпу-
стивший две крупные премьеры — оперу 
«Мертвые души» (1977) и балет «Анна 
Каренина» (1971), дал интервью с красноре-
чивым названием «Музыка прозы». То, что 
композитор «зашифровывает», кодирует 
литературный текст в лексике музыкальной 
фразы, музыканты, и прежде всего испол-
нители, заметили много позже. После пре-
мьеры «Анны Карениной» на Мариинской 
сцене (2010) одна из трех Анн — Екатерина 
Кондаурова (две другие — Диана Вишнева 
и Ульяна Лопаткина), получившая за роль 
«Золотую Маску», говорила о том, что угады-
вает, прочитывает ситуационно речь Толстого в музыкальной пар-
тии своей героини. Схожие мысли высказывали и хормейстеры 
«Запечатленного ангела» (1988), хоровой литургии по Лескову, 
написанной в год 1000-летия Крещения Руси. Литературность му-
зыкальной линии у Щедрина музыковеды как-то игнорировали, 
увлеченные поиском чисто музыкальных находок, которыми дей-
ствительно всегда изобилуют его произведения. 

На самом деле композитор пытался отобразить то, что про-
ницательно уловили литераторы: Белла Ахмадулина, Зиновий 
Паперный, Наталья Крымова в текстах Толстого и Чехова, перело-
женных Щедриным на музыку. Так, Паперный, откликаясь на оче-
редную щедринскую премьеру, заметил, что его «Чайка» (1981) на 
балетной сцене — «одновременно и полная неожиданность, и вну-
тренне закономерное явление. Оно подсказано кровным род-
ством чеховского слова и музыки». И вот уже англичанин Дональд 
Рейнфилд, создатель известной биографии Чехова, пишет о том, 
что «Вишневый сад» — это настоящая симфония. Сам же Чехов 
считал себя прямым наследником Лескова, в котором выделял 

ГЕРОИ ЩЕДРИНА, ВНЕ ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ГЕОГРАФИ ЧЕСКОГО 
МЕСТА И ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА, — ФАКТИЧЕ-
СКИ НАШИ СОВРЕМЕННИКИ, 
ТРАНСЛЯТОРЫ ВОЛНУЮЩИХ 
АВТОРА ИДЕЙ, РАССЕЯННЫХ 
ПО СТРАНИЦАМ ЕГО ОПЕРНЫХ, 
ХОРОВЫХ И ОРКЕСТРОВЫХ 
ПАРТИТУР. 
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важные для себя «русскую коренную жизнь, ее дух, ее формы, ее 
юмор». Все это мы слышим и в «Левше» Щедрина. Про что бы ни 
писал композитор, его мысли неизменно о России, ее судьбе, о рус-
ском человеке. 

Особая и значительная страница в жизни Щедрина связана 
с Мариинским театром и его художественным руководителем 
Валерием Гергиевым. Сегодня Мариинский театр и его оркестр ис-
полнили, кажется, все крупные оркестровые, кантатно-оратори-
альные и концертные сочинения композитора. Его оперы и балеты 
получили новую жизнь на прославленной сцене. Ежегодно театр 

проводит абонемент театральных про-
изведений композитора. Но самое глав-
ное: Мариинский инициирует рождение 
новой музыки Щедрина. Две последние 
оперы — «Левша» и «Рождественская 
сказка» (2015) — обязаны своим появле-
нием Гергиеву. По его инициативе камер-
ный зал театра получил имя Щедрина. 
К его 85-летнему юбилею Гергиев задумал 
настоящий марафон его музыки, растя-
нувшийся на месяц — с заездами в Мюнхен, 
где сейчас живет Щедрин, показать нем-
цам «Очарованного странника», в Тулу 
(оттуда, из Алексина Тульской губернии 
пошла его фамилия), во Владивосток 
(там, на окраине русской земли, Гергиев 
взращивает клон Мариинки) и, наконец, 

в Москву, где композитор родился, учился и жил до начала 1990-х. 
Москва, а точнее, Московская филармония с тех пор, как дирек-

тором ее стал Алексей Шалашов, неизменно внимательна к творче-
ству Щедрина. В рамках праздника его музыки Филармония устро-
ила его юбилейное трехвечерие. С оркестром Михаила Плетнёва, 
с молодыми солистами, хором и оркестром Мариинского театра, 
показавшими две свои последние щедринские работы — фраг-
менты из оперы «Рождественская сказка» и полную сценическую 
версию оперы «Не только любовь», которую осуществила Академия 
молодых певцов Мариинки под руководством Ларисы Гергиевой. 

А потом на сцене появился сам юбиляр с нотами в руках, похо-
жий скорее на почтенного профессора, чем на мэтра, сел за рояль 
и вместе с Михаилом Плетнёвым исполнил свои фортепианные 
«Романтические дуэты» (2007). Он все музыкальные вершины по-
корил, он в музыке может все и не боится быть сентиментальным. 
В «Бельканто на русский лад» (2007) специально для Щедрина при-
ехавший и абсолютно простуженный Миша Майский поднес смы-
чок к струнам, и очень хотелось, чтобы это не заканчивалось.

А ПОТОМ НА СЦЕНЕ ПОЯВИЛСЯ 
САМ ЮБИЛЯР, СЕЛ ЗА РОЯЛЬ 

И ВМЕСТЕ С МИХАИЛОМ 
ПЛЕТНЕВЫМ ИСПОЛНИЛ СВОИ 

ФОРТЕПИАННЫЕ «РОМАНТИЧЕСКИЕ 
ДУЭТЫ». ОН ВСЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ВЕРШИНЫ ПОКОРИЛ, ОН В МУЗЫКЕ 
МОЖЕТ ВСЕ И НЕ БОИТСЯ БЫТЬ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫМ.



Майя Плисецкая, компози-
торы Родион Щедрин, Арам 
Хачатурян и Нина Макарова 
(справа налево) после балета 
«Спартак» (1971).
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4



В канун 2017 года на улице Большая Никитская 
образовался затор. Светофор горел красным светом 
и держал поток вот уже пять минут. Было очевидно, что 
по Моховой должен проехать кто-то, кого надо пропу-
стить. Но высшие лица, как правило, в позднее время 
по городу уже не ездят. Прошло восемь минут, десять. 
И тогда водители загудели.

Текст Петр Поспелов
Иллюстрации Елена Четверик

ЕЛОЧНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
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В канун 2017 года на улице Большая Никитская образовался 
затор. Было около десяти вечера, как раз закончились кон-
церты и спектакли, люди разъезжались из центра. Но све-

тофор перед поворотом на Моховую горел красным светом и дер-
жал поток вот уже пять минут. А по проезжей части прохаживался 
лейтенант с жезлом, принимая указания по рации.

Было очевидно, что по Моховой должен проехать кто-то, кого 
надо пропустить. Но высшие лица, как правило, в это время по го-
роду уже не ездят. Народ послушно ждал, лейтенант ходил вперед 
и назад. Прошло восемь минут, десять.

И тогда водители загудели. Каждый по-своему — своей нотой, 
тембром, в своем ритмическом рисунке. Большую Никитскую 
огласила симфония гудков — пестрая, нестройная, визгливая 
и в своем многоголосии восхитительно красивая.

Чуть позже выяснилось, что на Красную площадь из дале-
кого леса везли новогоднюю елку. Мы увидели ее: она была такая 
огромная, что тягач с платформой занимал в ширину по Моховой 
несколько полос движения, а вокруг еще двигался сверкающий 
мигалками конвой.

Елка, новогодний символ домашнего уюта, подчинившись го-
сударственным планам и раздувшись до государственных разме-
ров, вдруг сподобилась вызвать стихийный протест обычных лю-
дей, которые как раз хотели всего-то скорее попасть домой. 

Прозвучавшее в тот вечер на улице Большая Никитская 
могло бы понравиться музыкальному деятелю революционных 
лет Арсению Авраамову (1866–1944): именно он вошел в историю 
как автор Симфонии гудков, прозвучавшей дважды — в Баку 
и в Москве соответственно в 1922 и 1923 годах. Это было грандиоз-
ное действо городского масштаба: музыку революции исполняли 
гудки заводов и фабрик, пожарные сирены, механизмы, поро-
ховые орудия и, что может показаться удивительным, колокола 
церквей. В акустической реконструкции Симфонии, которую по 
схеме Авраамова сделал в 2009 году петербургский композитор 
Сергей Хисматов, мы можем это услышать. Организованный вой 
сирен и гудков создает многоголосную атональную симфонию 
с пальбой и моторами. Вторым звуковым пластом звучит песня 
«Интернационал», исполняемая хором и оркестром с тарелками, 
где мы слышим простой мажор и обычные тональные аккорды. 

Одно с другим сочетается на слух довольно коряво: хочется либо 
убрать песню и послушать музыку революции в чистом виде, либо 
наоборот. Но в начале 1920-х революционная музыка Авраамова 
звучала именно так. По другим сведениям, автор изначально пла-
нировал, что гудки, включаясь по очереди (как рога в помещи-
чьем оркестре?), сыграют как раз мелодию «Интернационала». Но 
исполнители, расставленные по заводским крышам, в решающий 
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момент не обнаружили сыгранности и заревели все разом. Это не 
огорчило Авраамова: стройный художественный результат авто-
ром и не планировался, даже наоборот — пролетарское творчество 
тем мощнее проявляло себя, чем дальше отходило от эталонов тра-
диционного искусства.

Авраамов не слишком чтил Баха и возмущался принципом 
темперации, дай ему волю, он бы уничтожил все рояли. Был ли он 
настоящим революционным художником? Пожалуй, да: если кто 
и рвал вчистую с искусством прошлого, так это он, причем делал 
это не как индивидуалист, а солидарно с победившим классом.

В последнее время историки вспоми-
нают Авраамова. Он фигурирует, в част-
ности, на страницах книги Екатерины 
Власовой «1948 год в советской музыке» 
(пусть читателя не смущает дата в названии: 
исследователь начинает издалека). В этой 
же книге описывается другой выдающийся 
революционный музыкант — композитор 
Николай Рославец. Сын царского чинов-
ника, он скрывал свое происхождение, зато 
охотно разъяснял творческую позицию: 
«Товарищи, я не размагниченный интелли-
гент, человек не сентиментальный; когда 
было нужно, я откладывал перо и защищал 
пролетарскую революцию с оружием в ру-
ках; той же рукой, которая писала симфо-
нии, я подписывал смертные приговоры 
белогвардейцам и контрреволюционерам».

Если Авраамов боролся с темперацией 
роялей, то Рославец советовал покончить 
с оперой как жанром художественного 
творчества. В своей музыке, между тем, 
Рославец остался в Серебряном веке. Его 
утонченные партитуры не покидают поэтики дореволюционного 
модерна: даже виртуозно сочиненная «Комсомолия», фреска для 
оркестра и бессловесного хора — не более чем апгрейд скрябин-
ского «Прометея».

А другие композиторы? Они входили в несметное число ас-
социаций и в целом делились на два фланга. Оба фланга адресо-
вали музыку победившему пролетариату, только, например, РАПМ 
(Российская ассоциация пролетарских музыкантов) ратовала 
сделать музыку проще, сводя к песням и маршам, тогда как АСМ 
(Ассоциация современной музыки) — сложнее, придумывая новый 
музыкальный язык. Если песням и маршам не откажешь в рево-
люционности, что мог противопоставить им авангард? Например, 

«ТОВАРИЩИ, Я ЧЕЛОВЕК НЕ СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНЫЙ; КОГДА БЫЛО 
НУЖНО, Я ОТКЛАДЫВАЛ ПЕРО 
И ЗАЩИЩАЛ ПРОЛЕТАРСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ С ОРУЖИЕМ 
В РУКАХ; ТОЙ ЖЕ РУКОЙ, КОТОРАЯ 
ПИСАЛА СИМФОНИИ, Я ПОДПИ-
СЫВАЛ СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦАМ». 
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музыку машин. В самом деле, опера Владимира Дешевова «Лед 
и сталь» (1930) или фрагмент «Завод» (1928) из неосуществленного 
балета Александра Мосолова написаны невозможным в дорево-
люционные годы языком: авторы не только прониклись лязгом 
и скрежетом заводских цехов, но и смогли воплотить новую эсте-
тику в оркестре. 

Подобные вещи стоило бы засчитать как истинно революци-
онную музыку — смущает лишь то, что такие же партитуры чуть 
раньше были созданы в тех странах, куда не ступил победный 
сапог рабочего класса: например, «Механический балет» (1924) 
Джорджа Антейла или «Пасифик 231» (1923) 
Артюра Онеггера. Эти опусы в той же мере 
воспевают бездушную работу машин, но не 
содержат ничего революционного. Можно, 
конечно, предположить, что в поезде, ко-
торый тащит онеггеровский чудо-паровоз, 
едет буржуазная семья с гувернантками 
и ливретками, в то время как в котельной 
локомотива трудятся чумазые кочегары — 
но никакого классового антагонизма ноты 
Онеггера не содержат. В таком случае, ве-
роятно, советские композиторы воплотили 
в искусство не столько пролетарский заказ, 
сколько общемировую моду?

Сегодня музыканты, увлеченные исто-
рией революционного времени, говорят 
о том, что в те годы дух творчества, идущий 
из народа, был разлит в воздухе: рабочие 
и крестьяне объединялись в клубах, где це-
лыми оркестрами играли на пилах и бутыл-
кофонах. В таком случае акции, подобные 
Симфонии гудков Арсения Авраамова, были 
лишь институциональным оформлением 
стихийного низового творчества. Но к концу 1920-х — началу 1930-х 
годов все низовые инициативы были свернуты, а все музыкаль-
ные организации, доселе так активно спорившие друг с другом, 
закрыты и запрещены. Власть перешла к люмпенам-вертухаям — 
пролетариат же, в рядах которого были выявлены вредители, 
оказался скомпрометирован. Дух революции был закупорен в бу-
тылку; его освобождения пришлось ждать до лучших времен.

Таковые наступили после ХХ съезда. Было решено убрать 
Сталина, но оставить Ленина. Дух революции снова восторжество-
вал. Появилась ли музыка революции?

Советский авангард оттепельной эпохи — культура, с которой 
мы прожили многие десятилетия. У ее истоков стояли два лидера.

МОЖНО, КОНЕЧНО, ПРЕДПО-
ЛОЖИТЬ, ЧТО В ПОЕЗДЕ ЕДЕТ 
БУРЖУАЗНАЯ СЕМЬЯ С ГУВЕР-
НАНТКАМИ И ЛИВРЕТКАМИ, В ТО 
ВРЕМЯ КАК В КОТЕЛЬНОЙ ЛОКО-
МОТИВА ТРУДЯТСЯ ЧУМАЗЫЕ 
КОЧЕГАРЫ — НО НИКАКОГО 
КЛАССОВОГО АНТАГОНИЗМА 
НОТЫ ОНЕГГЕРА НЕ СОДЕРЖАТ. 
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Андрей Волконский — потомок княжеского рода, он запустил 
одновременно два проекта — аутентичное исполнительство ста-
ринной музыки и современный авангард. Однако подобное в то же 
время происходило и на Западе, разве что не выходило из одних рук.

Другим лидером был композитор Эдисон Денисов, создавший 
школу. Сибиряк с характером, он был человеком нетолерантным. 
Неизвестно, что случилось бы с музыкой, которую он не причислял 
к «новой», окажись он тогда, скажем, у руля Союза композиторов. 
Но такого произойти не могло, поэтому строгость Денисова не про-
стерлась дальше вдруг возникших в СССР проявлений минимализма 

в лице Владимира Мартынова, расцененных 
как «предательство» идеалов авангарда. 
Между тем Денисов ничего не разрушал, 
а, напротив, кропотливо вел созидательную 
работу, устанавливая горизонтальные связи 
с западными музыкантами и вводя совет-
скую неофициальную музыку в мировой 
контекст. Он не предлагал запалить оперные 
театры, как его французский коллега Пьер 
Булез. А в его собственной музыке отчетливо 
слышались русские традиции — уж интона-
ции Глинки так точно.

Поэтику революции мы слышим в неко-
торых вещах другого советского компози-
тора — Георгия Свиридова. В фильме «Время, 
вперед!» (1965) с его музыкой герои увле-
чены социалистическим соревнованием, 
а после катания тачек соревнуются в зна-
нии стихов Маяковского — за кадром между 
тем звучат токкаты и марши, напоминаю-
щие агрессивную музыку революционных 
лет. В других вещах на тексты Маяковского 
(например, в «Патетической оратории» 1959 

года, или в забытой кантате тех же лет на смерть Ленина) Свиридов 
тоже ухватил важную составляющую революционного искусства — 
антигуманизм: человек в нем был не личностью, а товарищем, не 
самим собой, а представителем класса. Дух русской революции 
выразил музыкант, никогда к авангарду не причислявшийся. 
Свиридов понимал Россию ушедшую, в том числе революционную. 
Не говорит ли это о том, что само возрождение революционного 
пафоса в 1960-е было попыткой ухватиться за прошлое?

Это подтвердила следующая эпоха, казалось бы корреспонди-
ровавшая как с революционным десятилетием, так и с эпохой от-
тепели — 1990-е годы. Хотя творческое новаторство получило в это 
время полную свободу, ни одного проявления революционности 

СВИРИДОВ УХВАТИЛ ВАЖНУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ РЕВОЛЮЦИ-
ОННОГО ИСКУССТВА — АНТИ-

ГУМАНИЗМ: ЧЕЛОВЕК В НЕМ БЫЛ 
НЕ ЛИЧНОСТЬЮ, А ТОВАРИЩЕМ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛАССА. ДУХ 
РЕВОЛЮЦИИ ВЫРАЗИЛ МУЗЫ-

КАНТ, НИКОГДА К АВАНГАРДУ НЕ 
ПРИЧИСЛЯВШИЙСЯ. 
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композиторы не обнаружили. Сама музыкальная жизнь пришла 
им на выручку: цены на билеты отпугнули филармоническую ау-
диторию, ее места заняли обеспеченные неофиты. Рыночная ситу-
ация напомнила революционную с точностью до наоборот. Новая 
публика заполнила ряды в Консерватории — почти как новые слуша-
тели послеоктябрьских лет, явившиеся в концертные залы от стан-
ков или из казарм. Символом ситуации в классической музыке стал 
независимый от государства Российский национальный оркестр, 
а его создатель Михаил Плетнёв и по выпавшей ему роли, и отчасти 
по характеру искусства оказался кем-то вроде революционера.

С начала 2000-х годов революции и след 
простыл, хотя именно в это время на арену 
стали десятками выходить молодые, ак-
тивные и авангардно мыслящие компо-
зиторы. Их признанный лидер Дмитрий 
Курляндский создал, в частности, произведе-
ние Emergency Survival Guide («Инструкция 
по спасению», 2009) с гудками. В нем на кон-
цертной сцене по краям оркестра стоят два 
автомобиля, играя вместе с музыкантами — 
хлопают дверцами, шуршат дворниками, на-
стойчиво стучатся изнутри, и все это строго 
по нотам. И, разумеется, гудят. Это смотрится 
и слушается забористо и смело, можно даже 
воспринять как вызов филармоническим 
традициям. Заказ на опус, впрочем, пришел 
от Венецианской биеннале — институции 
столь же статусной, что и любая уважаемая 
филармония. Что еще важнее, в структуре са-
мого произведения революционности не на-
блюдается. При всей неконвенциональности 
музыкального материала в нем на положен-
ном месте имеется — не поверите — реприза. 
А объединение гудков с оркестровым тутти в последних тактах де-
монстрирует общепринятую «финальную» логику.

Пожалуй, симфония гудков на улице Большая Никитская ока-
залась единственным в обозримое время, к тому же стихийным, 
проявлением творческого духа, соединившимся с выражением 
протеста — пусть и по такому пустяковому поводу, как провоз елки 
на Красную площадь. В течение всего следующего года юбилей 
Октября находил отражение в различных художественных меро-
приятиях, не вызывая ни признака революционных настроений. 
Их не наблюдалось ни в обществе, ни в искусстве. 

Из всех событий 2017 года столетие Октябрьской революции 
оказалось событием наименее актуальным.

ХОТЯ ТВОРЧЕСКОЕ НОВАТОР-
СТВО ПОЛУЧИЛО В ЭТО ВРЕМЯ 
ПОЛНУЮ СВОБОДУ, НИ ОДНОГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННО-
СТИ КОМПОЗИТОРЫ НЕ ОБНАРУ-
ЖИЛИ. ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ ОТПУГ-
НУЛИ ФИЛАРМОНИЧЕСКУЮ 
АУДИТОРИЮ, ЕЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ 
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ НЕОФИТЫ.



1 октября 1926 г., москвичи разглядывают 
афиши фильма «Броненосец Потемкин» 
у входа во 2-й Госкинотеатр (ныне 
«Метрополь»), ожидая начала сеанса.
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ПЕРЕД ЛИЦОМ
ИНЫХ ПОБЕД

Юбилей Октябрьской революции прошел для 
страны практически незамеченным. Задачу художе-
ственного осмысления происшедшего во многом взяли 
на себя музыканты — Владимир Юровский, «Студия 
новой музыки», Персимфанс и не только. Пока политики 
молчали, музыкантам удалось сказать о столетии 1917 
года несколько важных слов.

Текст
Илья Овчинников
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С толетие Октябрьской революции для страны прошло 
практически незамеченным. Задачу художественного 
осмысления происшедшего во многом взяли на себя 

музыканты: в ММДМ состоялась серия концертов «rEvolution», 
в Консерватории ансамбль «Студия новой музыки» предло-
жил абонемент «Красное колесо». В Филармонии программу 
«Нечеловеческая музыка» представил Персимфанс, а дири-
жер Владимир Юровский за пультом Госоркестра исполнил 
посвященные Октябрю раритеты Шостаковича и Прокофьева. 
Подобных концертов остро не хватало уходящему сезону, и тем 
очевиднее, что этот вечер стал одной из его вершин. 

«КЛЯНЕМСЯ
ТЕБЕ,
ТОВАРИЩ
ЛЕНИН»
Предсказать уникальность этого концерта было нетрудно. 
Юровский — дирижер-просветитель, каждый его концерт — больше, 
чем концерт: игра смыслов, гражданская акция, поиск подтекста, 
контекста, интертекста. То же можно сказать и о Гидоне Кремере — 
легендарном скрипаче, прежде в Москве с Юровским не выступав-
шем. Программа: Вторая симфония Шостаковича, Скрипичный 
концерт Вайнберга, новое сочинение Вустина, «Кантата к ХХ-
летию Октября» Прокофьева — о каждом номере можно было ска-
зать многое, и не дожидаясь концерта. 

Из симфоний Шостаковича Вторая, «октябрьская» — самая 
невезучая: как и у Третьей, «первомайской», у нее есть хоровой 
финал, написанный на весьма неважные стихи. Но Третья строй-
нее по композиции и традиционнее по языку, начало Второй же 
звучит как самый настоящий авангард. Причем не как совет-
ский авангард двадцатых годов, когда симфония была написана, 
но как европейский послевоенный. Это рождает такой контраст 
с типично шостаковичевским маршем, звучащим следом, и с фи-
нальным хором во славу «Октября, Коммуны и Ленина», что во-
прос трактовки симфонии остается неизменной загадкой. И если 
за полтора десятилетия Третья в Москве звучала пару раз, Второй 
не досталось и этого.

Вайнберг — фигура, мимо которой не могли пройти ни 
Юровский, ни Кремер, и дело не только в «вайнберговском буме». 
Вайнберг — композитор круга Шостаковича, которого любят 
и много исполняют оба. Миру Вайнберг открылся не так давно, 
и в исполнении любого его сочинения есть элемент как просве-
тительства, так и гражданского поступка. В год столетия Октября 
особенно важно напомнить о том, что Вайнберг — жертва и гит-
леровского, и сталинского режимов, а главное — действительно 
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замечательный композитор. Знаковый не только для Кремера 
и Юровского, но и для московской публики, наконец увидевшей 
оперу «Пассажирка», одно из главных сочинений Вайнберга.

Знаковыем было и присутствие имени Александра Вустина 
с премьерой «Трех стихотворений Ольги Седаковой». Это напо-
минание и о священном праве нашего современника услышать 
свое сочинение сразу, как только оно написано, в программе на-
ряду с классиками первого ряда. И о том, что Вустин — «компози-
тор в резиденции» Госоркестра уже третий год: без пяти минут 
классик для узкой аудитории и не слишком неизвестный автор 
для широкой, на пороге 75-летия достающий сочинения из архива 
и создающий новые. Само за себя говорит и имя Ольги Седаковой — 
поэта с активной общественной позицией: «В России происходит 
обожествление зла и жестокости» — лишь одно из ее высказыва-
ний последних лет.

Обо всем этом великолепно рассказал бы сам Юровский, в тот 
вечер решивший не брать в руки микрофон. Потому ли, что и без 
комментариев программа получилась насыщенной? Потому ли, 
что рассчитывал на подготовленность публики? Но даже среди 
музыковедов и критиков многие слышали «Кантату к ХХ-летию 
Октября» впервые. Оставалось надеяться на то, что желающие по-
слушают Кантату или прочитают программку до концерта. В край-
нем случае, после: перед этим Кантату играли в Москве в 2001 году, 
и кто знает, когда ждать следующего раза. То, что Кантату испол-
няют редко, неудивительно: она написана для двух хоров, сим-
фонического и военного оркестров, оркестра аккордеонов и шу-
мовых инструментов. Ни на что не похожее сочинение на слова 
Маркса, Ленина и Сталина не прозвучало ни к 20-летию Октября, 
ни позже при жизни композитора. Вопреки рекомендациям ис-
пользовать стихи советских поэтов, Прокофьев стремился вопло-
тить дух революции по первоисточнику — статьям Ленина и речам 
Сталина. Момент же требовал не исторической достоверности, но 
мифа, и Кантата оказалась не ко времени. 

Многие ее страницы навевают ужас, еще и когда пытаешься 
себе представить: что ждало бы автора и исполнителей в 1937 
году, если бы Кантата все же прозвучала. Сыграть и спеть ее це-
ликом удалось не сразу: в шестидесятых под запретом оказались 
уже два фрагмента на слова Сталина, и мировая премьера про-
шла без ключевого фрагмента — «Клятвы» — с ее незабываемым 
рефреном «Клянемся тебе, товарищ Ленин...». В исполнении 
1966 года участвовал скрипач Марк Двоскин, сегодня ветеран 
Госоркестра: «Когда я играл сочинение Прокофьева „К ХХ-летию 
Октября“, мог ли я думать, в какой стране, при какой жизни че-
рез пятьдесят лет буду играть его снова?» — говорил он накануне 
концерта. 



МЕЛОМАН126

«ПО ОБРЫВИСТОМУ
И ТРУДНОМУ
ПУТИ»
Юровский начал со Второй симфонии Шостаковича, уже на чет-
вертой минуте поразив ярко кинематографичным изображением 
Октября. Виртуозные скрипичные соло Сергея Гиршенко, эффект-
ное вступление хора, отменно точное чередование «авангардных» 
страниц с более доступными... компактная симфония, чуть больше 
четверти часа, предстала весьма эффектным номером и именно 
в этом качестве могла бы исполняться куда чаще: если бы не первые 
минуты, напоминающие Лигети или Шнитке и способные мгно-
венно отпугнуть и публику, и организаторов концертов. Однако ре-
путация Второй как неудобной для слушателя сильно преувеличена. 

А для Скрипичного концерта Вайнберга соседство с симфо-
нией Шостаковича оказалось невыигрышным. Вайнберг не был 
ни подражателем, ни эпигоном, но и влияния Шостаковича в его 
музыке не заметить нельзя. Как говорил виолончелист Валентин 
Берлинский, «влияние гения — как свет солнца, от него никуда 
не денешься. Это не плагиат, не заимствование: Вайнберг — са-
мобытный композитор, его музыку всегда можно узнать. Но для 
слушателя аналогии, конечно, могут возникнуть. Поэтому в одной 
программе их исполнять, наверное, не стоит». В результате при-
сутствие Вайнберга в программе осталось в первую очередь напо-
минанием о достойном композиторе, музыку которого хорошо бы 
играть и без круглых дат. 

В качестве главного номера ожидалась «Кантата к ХХ-летию 
Октября» и не обманула надежд. В зале дали полный свет, и за 
инструментальным прологом грянул хоровой, где фраза Маркса 
«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело за-
ключается в том, чтоб изменить его» подвергается безжалостной 
деконструкции. Для слышавших Кантату впервые не меньшей не-
ожиданностью было то, что этому сопутствует одна из красивей-
ших прокофьевских мелодий, предвещающая лучшие страницы 
«Золушки» и «Александра Невского». И что ленинские слова «Мы 
идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко 
взявшись за руки» великолепно ложатся на музыку. 

Хотя премьера полной версии Кантаты состоялась уже до-
статочно давно — в 1984 году, она и по сей день остается загадкой: 
ее можно трактовать и как верноподданническое произведение, 
и как антисоветское, и иначе. Это подтвердили и разговоры после 
концерта, и полярность отзывов в прессе и блогах. Одни утверж-
дали, будто Кантата «энергичная, шумная, очень веселая», вызыва-
ющая «у всех только озорные улыбки». Другие полагали, что «если 
Шостаковичу еще со скрипом можно приписать старание проник-
нуться новыми идеями нового века, то Прокофьева, без сомнений, 
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волновали лишь чисто формальные задачи». Третьи, напротив, что 
«совершенно всерьез, авангардно и предельно остро, воспринимал 
композитор советский проект, в футуризм которого отчаянно хотел 
верить». Четвертые — что Кантата «так страшно отметила юбилей 
революции, что страшнее трудно себе представить». 

С последним впору согласиться: среди инструментальных фраг-
ментов Кантаты есть и зловещие, и оптимистичные, из вокальных 
же как минимум один, «Революция», навевает ужас. Драматичную, 
кинематографически выразительную ткань повествования вдруг 
прерывают аккордеоны. Под их аккомпанемент хор поет ленин-
ские слова: «Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов; 
мы оставим им корки; мы оденем их в лапти». И поет так весело, 
что в ужасной участи капиталистов нет сомнений. Юровский это 
подчеркнул: если обычно в исполнениях Кантаты участвует чет-
веро, максимум пятеро аккордеонистов на сцене, Юровский вы-
вел их больше десятка, и непосредственно в партер. Такими воз-
можностями нагнетания ужаса, как повышенная громкость или 
быстрые темпы, дирижер не злоупотреблял: темпы зачастую были 
как раз умеренными. По совокупному впечатлению Кантата ока-
залась не только сильнейшим номером вечера, но и одной из куль-
минаций сезона.

«ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВУЮ
НАМ ПАРТИЯ ДАЕТ» 

В программе, посвященной 1917 году, было и сочинение 2017 года — 
«Три стихотворения Ольги Седаковой» Вустина, начавшееся всту-
плением вполне в духе Шостаковича. И по продолжительности, 
и по глубине стихотворного материала второй и третий номера 
цикла для Вустина наверняка важнее (подробнее он рассказывает 
об этом в интервью), но ярче прозвучал именно первый, «В метро, 
Москва», — с его финалом: «Ну, братья-товарищи! // Как отпраздно-
вали? // Удалось? // Нам тоже», выразительно проскандированным 
Максимом Михайловым. За этими словами явно слышалось 7 ноя-
бря, что и обусловило место «Трех стихотворений» в «революцион-
ной» программе. А неделей раньше по соседству звучало еще одно 
сочинение Вустина, и тоже недавнее, имевшее к Октябрьской рево-
люции уже непосредственное отношение. Речь о кантате «Ветер» на 
слова из поэмы «Двенадцать» Блока, исполненной «Студией новой 
музыки» и Ансамблем Дмитрия Покровского в Рахманиновском 
зале консерватории.

В лаконичном — всего 11 минут — произведении Вустин соеди-
нил два, казалось бы, несоединимых коллектива: один специали-
зируется на ультрасовременной академической музыке, другой 
на народной. Итогом стал стилистический калейдоскоп наподо-
бие того, что создан Блоком в стихах. Камерное сочинение явно не 
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для симфонической программы Юровского, по духу «Ветер» мог 
бы подойти ей больше. Как и Шостакович в работе с гоголевским 
«Носом», Вустин использовал лишь фрагменты текста, идеально 
точно воссоздав его атмосферу в музыке. И когда между двумя 
стремительными эпизодами, явно отзывающимися XXI веком, хор 
в суровом мажоре поет «Не слышно шуму городского» под струн-
ные и колокола, это производит сильнейшее впечатление.

Исполнение «Ветра» стало кульминацией абонемента «Красное 
колесо» ансамбля «Студия новой музыки», представившего совет-
ский репертуар послереволюционного периода: звучали Рославец, 
Попов, Мосолов, Задерацкий, Половинкин, Шиллингер, Щербачев, 
Животов. Наиболее заметной из четырех программ цикла стала 
третья, «Иди, товарищ, к нам в колхоз! Деревня и революция». От 
остальных она отличалась протяженностью и на две трети по-
свящалась музыке наших дней. Колхозную тематику представил 
Ансамбль Покровского, выступивший с народными песнями, на-
пример, такого содержания: «Я сегодня под окошком // Посадила 
пять берез, // Это в память того года, // Как вступили мы в колхоз». 
Или такого: «Наша Родина вся розами цветет, // Жизнь счастливую 
нам партия дает». Зажигательно прозвучала и песня «Конь гуляет», 
которую в финале михалковской «Родни» ансамбль при живом 
еще Покровском исполнял в рок-обработке Эдуарда Артемьева.

Вторым примером колхозной тематики в программе стала 
миниатюра Мосолова «Тракторная бригада въезжает в колхоз-
ную деревню» (1926). Пьеса показалась даже более интересной, 
чем легендарный «Завод», оглушительно сыгранный вначале. 
С ним рифмовались два фрагмента из «Болта» Шостаковича, хотя 
в «колхозной» программе уместнее смотрелся бы «Светлый ру-
чей». Остальные номера, уже нашего времени, также были с ин-
дустриальным уклоном, и программе скорее подошло бы назва-
ние «Ступай, товарищ, на завод». За исключением «Ветра» Вустина, 
в каждом сочинении использовалась электроника. «Лик» Армана 
Гущяна запомнился солирующим дисклавиром — фортепиано без 
пианиста, то послушным, то своевольным. Пьеса Riss австрийца 
Александра Кайзера, где с электроникой сочетались звуки баяна, 
представила что-то вроде рейв-дискотеки будущего. Col Pugno 
Алексея Сысоева не обошлась без стуков молотком по топору, воя 
гудков и сирен, грохота литавр и вполне могла бы называться 
«Электрозавод».

Минус же новых пьес не в злоупотреблении электроникой, 
а в нехватке музыкальных идей: в одном контексте с сочинени-
ями Мосолова, Задерацкого, Попова, и сегодня поражающими све-
жестью, они явно проигрывали. Остальные программы уступали 
«колхозной» в эффектности, превосходя ее в цельности: в них вошли 
только сочинения 1919–1935 годов. Первый вечер, «Предчувствия 
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и дисциплина чувств», посвящался юбилею Инны Барсовой, в чью 
сферу интересов всегда входил русский авангард, в том числе 
творчество Мосолова. Лучшим номером и стал его Струнный квар-
тет №1. Финальная программа, «Конструкции», оказалась самой 
лаконичной по названию и по составу: Камерная симфония №2 
Рославца, Фрагменты для нонета Животова и Квинтет Прокофьева, 
ставший основой балета «Трапеция».

«НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
МУЗЫКА»

Еще одним важным событием, приуроченным к столетию 1917 года, 
мог бы стать концерт-открытие цикла «rEvolution» в Доме музыки: 
на сцене был Большой симфонический оркестр имени Чайковского 
под управлением знаменитого маэстро Мишеля Табачника. 
И Третья симфония Онеггера, и «Комсомолия» Рославца, и блестя-
щая «Расцветай, могучий край» Прокофьева могли бы впечатлить 
публику не меньше «Кантаты к ХХ-летию Октября», представь их 
тот же Юровский. Однако исполнение БСО было на редкость не-
заинтересованным и дежурным, а причуды системы Constellation 
лишь ухудшали акустику зала, а не наоборот. В других концертах 
цикла исполнялись также «Десять поэм на слова революционных 
поэтов» и фрагменты «Носа» Шостаковича, Месса Франка Мартена, 
«Панургово стадо» Ржевского и другие сочинения. 

Скромную череду приношений 1917 году завершил декабрьский 
концерт Персимфанса — оркестра без дирижера, — по-ленински 
названный «Нечеловеческая музыка». Программа отчасти повто-
ряла ту, что Персимфанс уже играл в апреле (см. «Меломан» №1), 
но теперь к российским музыкантам присоединились солисты 
Дюссельдорфского симфонического оркестра: союз весьма симво-
личный, если вспомнить о пути Ленина на родину и о Ноябрьской 
революции в Германии через год после Октябрьской в России. Два 
успешных концерта в Дюссельдорфе предшествовали москов-
скому. Его украсили увертюра к «Волшебной флейте» Моцарта в об-
работке 1930 года для кинотеатров и клубов, рапсодия «Октябрь» 
Шиллингера по мотивам советских песен, увертюра «Эгмонт» 
Бетховена и музыка Майзеля к эйзенштейновскому «Броненосцу 

„Потемкину“» на фоне кадров из фильма. 
Не менее эффектно, чем в апреле, прозвучали два сочинения 

Юлия Мейтуса — ритмодекламация «На смерть Ильича» и сю-
ита «На Днепрострое», естественно зарифмовавшиеся с проко-
фьевской Кантатой в исполнении Юровского: там тоже отпевали 
Ленина и гордились победами — политическими и промышлен-
ными, прошлыми и будущими. Едва ли искусство может взять верх 
над политикой, но, пока политики молчали о столетии 1917 года, 
музыкантам удалось сказать на эту тему несколько важных слов.
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ДМИТРИЙ 
СИТКОВЕЦКИЙ

Дмитрий Ситковецкий — музыкант-универсал: играет на 
скрипке, дирижирует, создает многочисленные транс-
крипции, интервьюирует выдающихся исполнителей. 
Возглавлял фестивали в Корсхольме, Умео, Сиэтле и дру-
гие. В интервью «Меломану» Ситковецкий размышляет 
о скрипичном искусстве и о смене поколений скрипачей.

Интервью
Илья Овчинников

Фотографии
Анисия Кузьмина
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— С равнивая афиши нынешнего сезона Московской фи-
лармонии и предыдущих, замечаешь смену поколений 
музыкантов, особенно скрипачей. В нынешнем сезоне — 

ни одного абонементного концерта у тех, кого мы привыкли 
всегда видеть на сцене: у Виктора Третьякова, Лианы Исакадзе, 
Сергея Стадлера. При этом заметно больше выступлений у скри-
пачей зрелого поколения, таких как Вадим Репин, Сергей Крылов, 
Юлиан Рахлин, и у музыкантов помоложе: Павел Милюков, Айлен 
Притчин, братья Почекины, Клара-Джуми Кан. 

— Думаю, это в порядке вещей, трагедии не вижу. Профессия 
исполнителя в принципе ориентирована в первую очередь на 
молодых; публика этого хочет, ждет новых имен, увлекается 
ими, поэтому до сих пор популярны конкурсы, особенно Конкурс 
Чайковского. Появляются новые герои, как Клара-Джуми Кан: она 
была безусловно лучшей на конкурсе 2015 года, проявила себя как 
самый большой талант и не случайно имеет самую, наверное, яр-
кую карьеру из лауреатов. Это очень показательно. Она явно по-
нравилась целому ряду членов жюри; с ней играют Кремер, Репин, 
Спиваков, и это очень помогает. Когда конкурс прошел, дальше все 
зависит от того, кому музыкант нравится, кто его приглашает на 
фестивали и так далее. 

И что парадоксально: она ведь выиграла первые премии двух 
крупных конкурсов в Сендае и Индианаполисе; уже тогда ясно 
было, что она замечательная скрипачка. Тем не менее о ней не 
знала и половина людей, узнавших ее после IV премии Конкурса 
Чайковского; у нее и близко не было такой карьеры, как после 
него. Вот эффект трансляции Medici — сколько людей ее услышало 
и обратило на нее внимание! Конкурс она не выиграла, ей дали 
непонятную IV премию, но для ее карьеры это оказалось очень 
положительно. Наверняка она была расстроена, однако в итоге 
«проиграла бой, но выиграла войну». Похожая история у Дебарга. 
А дальше многое зависит уже от них. 

— Когда со сцены сходят имена исполнителей, десятилетиями 
говорившие сами за себя, таких, как Виктор Третьяков, есть ли 
шанс, что через двадцать лет такие же говорящие имена будут 
у тех, кто на поколение младше?

— Думаю, что да, и очень надеюсь: это и Вадим Репин, и Максим 
Венгеров, и Юлиан Рахлин. Все зависит от того, будут ли они 
развиваться? меняться? оставаться на том же уровне? Скажем, 
Анне-Софи Муттер почти не меняется многие годы. Но ее имя — 
по-прежнему бренд, который продается и нравится публике; 
сколько молодых за это время пришло и ушло, а она держит 
очень высокий профессиональный уровень, который говорит 
сам за себя. Ее можно не любить, но отказать ей в очень высоком 
качестве нельзя. 
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В смене имен ничего страшного нет; публика всегда стремится 
за молодыми. Кто-то из них задержится на сцене, кто-то нет. За 
свой век я видел столько молодых, которые ярко начинали, имели 
колоссальный успех и потом исчезали. А есть те, кто продолжает 
быть на виду, имеет верную публику, делает что-то новое, а пу-
блика хочет, чтобы они делали то же, что и прежде... Тут многое 
должно совпадать с модой, с программной политикой Московской 
филармонии. Кстати, недавно я выступал на гала-концерте фи-
лармонического фестиваля «Виртуозы гитары», меня пригласил 
Артем Дервоед. Это совсем другой мир, чем наш, скрипичный, 
в нем тоже есть талантливые люди, с ними 
очень интересно. 

— Среди музыкантов вашего поколения 
существует мнение, будто средний уровень 
исполнительского мастерства растет, но 
золотой век сольного исполнительства кон-
чился. Вы согласны?

— Думаю, что кончился; помню, напри-
мер, историю на фестивале в Вербье в се-
редине 1990-х: четверо известных солистов 
исполняли концерт для четырех скрипок 
с оркестром Вивальди. Они появились, мягко 
говоря, неподготовленными, хотя ребята из 
молодежного оркестра, с которыми я репе-
тировал, очень их ждали. Они же были не го-
товы к генеральной репетиции — концерт не 
такой технически трудный, но там надо по 
крайней мере знать, когда вступать! А они не знали, особенно двое, 
очень известные скрипачи. Я тогда сказал Мартину Энгстрёму, 
директору фестиваля: «Представь себе: пришли бы играть этот 
концерт Ойстрах, Стерн, Шеринг и Менухин лет 25-30 тому назад. 
Возможно ли, чтобы кто-то из них был не готов? Не знал бы своей 
партии, не знал бы, когда вступать? Пришел бы в таком виде?» Он 
согласился, что это невозможно. В этом и разница между тем поко-
лением и нынешним, между золотым веком и сегодняшним днем. 

— В чем, по-вашему, ее природа?
— Я называю это синдромом «Форели», имея в виду группу неве-

роятно талантливых музыкантов. Это можно наблюдать в фильме 
Кристофера Ньюпена «Форель» (1969), где одноименный квинтет 
Шуберта исполняют Ицхак Перлман (скрипка), Пинхас Цукерман 
(альт), великая Жаклин Дюпре (виолончель), Даниэль Баренбойм 
(фортепиано), Зубин Мета (контрабас). Более звездный состав на 
тот момент трудно себе представить, каждый из них уже тогда — на 
пике своей профессии, хотя еще молод. Отличие их от предыдущего 
поколения не в том, как они играли: играли они замечательно 

ПУБЛИКА ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ 
ЗА МОЛОДЫМИ. ЗА СВОЙ ВЕК 
Я ВИДЕЛ СТОЛЬКО МОЛОДЫХ, 
КОТОРЫЕ ЯРКО НАЧИНАЛИ 
И ПОТОМ ИСЧЕЗАЛИ. А ЕСТЬ ТЕ, 
КТО ОСТАЕТСЯ НА ВИДУ, ДЕЛАЕТ 
ЧТО-ТО НОВОЕ, А ПУБЛИКА 
ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОНИ ДЕЛАЛИ ТО 
ЖЕ, ЧТО И ПРЕЖДЕ.
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и были в изумительной форме. Разница в отношении: дескать, 
сейчас мы шутим, дурака валяем, потом выйдем, сыграем, а затем 
опять смех и хохмы — хотя играли они действительно здорово. Но 
эта группа музыкантов поменяла акценты, другое время пришло. 
Произошла смена поколений и смена ценностей. 

Новое поколение изменило отношение к концерту как к свя-
щеннодействию, которое было у предыдущего — у Хейфеца, Горо-
ви ца, Рихтера, Ойстраха... Мне рассказывал Джозеф Силверстайн, 
как он наблюдал один день Хейфеца перед сольным концертом: 
как он занимался, как готовился и как в начале концерта у него 
дрожал смычок. А концерт был в глубо-
кой провинции. Почему? Да потому что это 
был концерт Яши Хейфеца. Где бы они ни 
происходили, для какой аудитории, — не 
играло ни какой роли. Он всегда должен 
был быть на самом высоком уровне. Перед 
собой отвечал, перед Богом, перед компози-
торами — в этом и есть колоссальный про-
фессионализм. А почему Горовиц всегда 
играл в четыре часа дня? Потому что именно 
в этот момент мог дать публике самое луч-
шее и знал это. А как готовился к выходу на 
сцену Рихтер — всегда в атмосфере чего-то 
особенного, которая ушла с приходом но-
вого поколения: все будто бы легко, все хло-
пают друг друга по плечу... Играли они здо-
рово, а все-таки опустили планку. 

— Как именно это отражается в картине сегодняшнего дня?
— Что случилось с русской школой — понятно: классы Ауэра, 

Ямпольского, Янкелевича, Ойстраха были удивительными творче-
скими лабораториями, откуда вышло множество больших скри-
пачей. В семидесятые уехали многие — не только исполнители, но 
и педагоги. Связь времен и поколений прервалась. В Московской 
консерватории в мое время в экзаменационной комиссии си-
дели Ойстрах, Коган, Янкелевич, Цыганов, Беленький, Безродный, 
Баринова, Бронин, Бондаренко, Пикайзен, Шихмурзаева, Глеза-
ро ва, Снитковский. Сегодня ни один конкурс в мире не собрал бы 
такого жюри! А это был всего-то вступительный экзамен в 1972 
году. Подобного не повторить нигде и никогда.

Это огромная проблема, и сейчас в Москве, когда я работал 
со студенческим оркестром Консерватории, ко мне многие под-
ходили, спрашивали: к кому бы вы посоветовали поехать? Часто 
это уже почти выпускники — они понимают, что пройденного ими 
недостаточно. А нам и в голову не приходило после Московской 
консерватории куда-то ехать — от Янкелевича, от Ойстраха, от 

ПОЧЕМУ ГОРОВИЦ ИГРАЛ 
В ЧЕТЫРЕ ЧАСА ДНЯ? ПОТОМУ 
ЧТО ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ 
МОГ ДАТЬ ПУБЛИКЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ. А КАК ГОТОВИЛСЯ 
К ВЫХОДУ НА СЦЕНУ РИХТЕР — 
ВСЕГДА В АТМОСФЕРЕ ЧЕГО-ТО 
ОСОБЕННОГО, КОТОРАЯ 
УШЛА С ПРИХОДОМ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. 
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Безродного... хотя не было и такой возможности, теперь она есть. 
Люди уезжают, необязательно насовсем: они хотят совершенство-
ваться, а большинство лучших педагогов не в Москве. Есть и ис-
ключения, например, Марина Кесельман, доцент Московской 
консерватории. Замечательно преподают Борис Гарлицкий, Анна 
Чумаченко, Захар Брон, Хайме Ларедо, Борис Кушнир — все они из 
лучших педагогов, и все не в России.

— Несмотря на ваши слова о фильме «Форель», вы говорили не 
раз, что так, как Пинхас Цукерман или Исаак Стерн, сегодня не 
играет никто. Чем именно была неповторима их игра?

— Все инструменты так или иначе под-
ражают человеческому голосу. А у великих 
голосов неповторимый тембр, не случайно 
был так популярен Паваротти: его момен-
тально можно узнать. Не только потому, что 
он родился с таким голосом, но и благодаря 
потрясающей технике. Другое дело — к чему 
это привело и куда он нас завел... Но что та-
кое сила личности — показал. Это мы видим 
и на примере рок-музыки: недавно я был 
в музее Rock N' Soul в Мемфисе, где встрети-
лись ритм-энд-блюз, культура темнокожих, 
и «хиллбилли», культура белых, результа-
том чего стало невероятное единение и вза-
имовлияние этих культур. Неудивительно, 
что там появился Элвис Пресли, голос кото-
рого как мало чей действовал на слушате-

лей, особенно на женскую половину. И это было ясно с первой же 
его записи, которую он сделал за несколько долларов в обеденный 
перерыв. Что-то удивительное в его голосе отличало его от всех. 

То же самое и в скрипичном звуке: достаточно вспом-
нить Бетховена, который был поражен экзотическим мулатом 
Джорджем Бриджтауэром и написал для него «Крейцерову со-
нату». А потом за что-то на него обиделся и отдал сонату Крейцеру, 
так никогда ее и не сыгравшему. Но как этот исполнитель повлиял 
на Бетховена! Композиторы всегда писали для больших исполни-
телей, эта связь необходима. У Стерна и Цукермана были инди-
видуальное звучание, индивидуальная фразировка, которая мо-
ментально действовала чисто физически. К тому же у Стерна было 
феноменальное качество коммуникации, будто он играл специ-
ально для тебя: я это впервые испытал в 1964 году, когда он приез-
жал, и в зале это ощущал каждый. Редкое качество, которое было 
и у Менухина с его божественным звуком, и у Хейфеца, которого по 
интенсивности звучания можно узнать за несколько секунд. И вот 
это куда-то подевалось!

ПОЧЕМУ ЧАСТО ВЫСТУПАЮТ 
БЕЗ ДИРИЖЕРА ДЖОШУА БЕЛЛ 

ИЛИ КРИСТИАН ТЕЦЛАФФ? 
ОНИ ИГРАЛИ ПОЧТИ СО ВСЕМИ 

ДИРИЖЕРАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДНИМИ, И ИМ ХОЧЕТСЯ 

ДРУГОГО КАЧЕСТВА, ДРУГОГО 
ОТНОШЕНИЯ. ЭТО РЕАКЦИЯ НА 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЕЩЕЙ. 
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— Неужели ни у кого сегодня его нет?
— Почему нет, есть особый звук у Гидона Кремера, например, 

но совершенно другого плана. Цукерман продолжает выступать; 
недавно мы играли Двойной концерт Баха, я получал колоссаль-
ное удовольствие от качества его звука... Из тех, кто мне сегодня 
интересен, отмечу троих: есть замечательный немецкий скри-
пач Августин Хаделих — на YouTube доступна его великолепная 
запись Второго концерта Бартока. Я с ним работал в Гринсборо, 
делал для него транскрипцию Дивертисмента Стравинского — се-
рьезнейший, интереснейший музыкант. Всегда интересен мне 
Леонидас Кавакос — и как человек, и как 
необычное явление. И очень хорошо играет 
Вадим Глузман. Из более молодых — япон-
ская скрипачка Аяна Цудзи, которую я слы-
шал на конкурсе в Индианаполисе, где она 
не прошла в финал, а конкурс в Монреале 
в 2016 году она выиграла с большим отры-
вом. Она — особый талант.

— Еще одна тенденция современного скри-
пичного исполнительства — игра без дири-
жера, речь в том числе и о крупных роман-
тических концертах. В чем причина?

— Как солист и дирижер я хорошо ее по-
нимаю; без дирижера я играл если и не 
Брамса, то очень сложный концерт Курта 
Вайля, например. Если речь идет о хорошем 
камерном оркестре, который в принципе 
может играть сам по себе, то почему нет. Без дирижера оркестр 
играет совершенно иначе, музыканты должны постоянно уча-
ствовать в процессе, тут не откинешься на спинку кресла. Я до-
вольно часто играю Концерт Бетховена таким образом и вижу, 
какая происходит трансформация: когда оркестранты спокойно 
смотрят на дирижера, не возникает той энергии, которая нужна 
для настоящего концерта, где у солиста и оркестра должна быть 
равная энергетическая вовлеченность. Это происходит, если твой 
партнер — выдающийся дирижер, тогда оркестр вовлечен в до-
статочной степени. Но это редко бывает. Почему часто выступают 
без дирижера Джошуа Белл или Кристиан Тецлафф? Они играли 
почти со всеми дирижерами, в том числе средними, поэтому им 
и хочется получить другое качество, другое отношение. Это реак-
ция на современное положение вещей. Солист активизирует ор-
кестр, хотя это не всегда работает. Но попытка — не пытка.

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДРАЖАЮТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ГОЛОСУ. 
А У ВЕЛИКИХ ГОЛОСОВ 
НЕПОВТОРИМЫЙ ТЕМБР, 
НЕ СЛУЧАЙНО ПАВАРОТТИ 
МОМЕНТАЛЬНО МОЖНО 
УЗНАТЬ. И ПОТОМУ, ЧТО ОН 
РОДИЛСЯ С ТАКИМ ГОЛОСОМ, 
И БЛАГОДАРЯ ПОТРЯСАЮЩЕЙ 
ТЕХНИКЕ.
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V Транссибирский Арт-
Фестиваль: Софи Брэнсон, уча-
щаяся Школы Музыки Захара 
Брона, участница концерта 
«Дети — детям».



Одной из кульминаций филармонического сезона стали 
концерты Транссибирского Арт-Фестиваля — автор-
ского предприятия скрипача Вадима Репина. «Меломан» 
рассказывает о сибирском проекте и других российских 
и европейских фестивалях, объединенных темой скри-
пичной и камерной музыки или созданных скрипачами.

Текст
Юлия Бедерова

Фотографии
Александр Иванов

НЕ ОЧЕНЬ НЕРВНО
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В есной 2018 года одной из кульминаций филармони-
ческого сезона в зале Чайковского стали концерты 
Транссибирского Арт-Фестиваля — новосибирского, но, как 

принято, путешествующего по другим городам авторского пред-
приятия скрипача Вадима Репина. «Меломан», пользуясь случаем, 
рассказывает о сибирском проекте и других российских и евро-
пейских фестивалях, объединенных темой скрипичной и камер-
ной музыки или созданных скрипачами — от «Возвращения» до 
Локенхауса и Гштада.

Скрипичное искусство в целом, школа, опыт, взгляды, сама 
личность или контур биографии скрипача часто оказываются 
в центре фестивальной модели. Такая модель прозрачна, сфоку-
сирована на репертуарной конкретике, но в то же время открыта 
разным темам и непохожим друг на друга жанрам. Она изящна, 
как гибкий рисунок скрипичной партии в ином романтическом 
концерте, обещает сольный блеск и камерный тон, публичность 
и интимность, симфонический размах и ансамблевую строгость, 
виртуозность и проникновенность интонации, но чаще — все вме-
сте за один раз.

Так устроены знаковые европейские образцы, среди них глав-
ные — фестиваль Иегуди Менухина в Гштаде и Гидона Кремера 
в Локенхаусе, который, впрочем, Кремер уже оставил. Но его эпоха 
сделала Локенхаус легендарным интеллектуальным и лириче-
ским центром фестивальной Европы.

ЧАСТНАЯ МУЗЫКА
ДЛЯ ЧАСТНОЙ
ПУБЛИКИ
Фестивальная конструкция Локенхауса была выстроена в инди-
видуальной кремеровской манере тонкого ансамблевого взаимо-
действия, тихой и внятной коллегиальности, нежного внимания 
к каждому звуку, каждому голосу большого концертного расписа-
ния и музыкантского партнерства на грани любви. 

А технология программирования включала не только приго-
товленные, репертуарно нетривиальные программы от ранней 
музыки до авангарда разной географии, но и жизнь по принципу 
коммуны с открытыми репетициями, программами-тайнами 
(объявление — в лучшем случае за 24 часа), концертами-мара-
фонами (с перерывами только на общую еду и сон) и своего рода 
лабораторией, где ежечасно и, казалось, даже еженощно созда-
ется финальный ансамбль. Когда участники, играя в разных со-
четаниях и сольно, каждый день репетируют и в итоге собирают 
главную партитуру — такую как, скажем, Октет Шуберта: в 1987-м 
на Deutsche Grammophon вышла запись с европейского тура фе-
стиваля с участием Изабель ван Келен, Табеи Циммерман, Давида 



V Транссибирский Арт-
Фестиваль: Андрес Мустонен 

и Вадим Репин перед премье-
рой сочинения «Диалог: Я и Ты» 

Софии Губайдулиной.

Томас Зандерлинг за пультом 
Новосибирского академи-

ческого симфонического 
оркестра.
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V Транссибирский Арт-
Фестиваль: Михаил Щербаков за 
пультом Самарского академи-
ческого симфонического орке-
стра, солист — Вадим Репин.

Дирижер Лио Куокман перед 
выходом на сцену.
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Герингаса и других; позднее работа над Октетом в Локенхаусе про-
должалась (в одну из самых изящных сессий в ней принимала 
участие, например, удивительная виолончелистка Мари Элизабет 
Хеккер).

Кремер руководил проектом с 1981 года, выстраивая аккурат-
ную фестивальную философию как будто частной музыки для 
частной публики в исполнении молодых музыкантов и звезд. Среди 
участников концертов в стенах волшебного старинного замка 
и тихой барочной церкви — Давид Герингас, Елизавета Леонская, 
Олег Майзенберг, Владимир Ашкенази, Андраш Шифф, Николаус 
Арнонкур, Хайнц Холлигер и другие.

Несмотря на неортодоксальные про-
граммы, изящные премьеры, небанальные 
сочетания партитур и стилей, на привлека-
тельный и запоминающийся событийный 
профиль, Кремер в Локенхаусе всегда ста-
рался избегать нарядной развлекательно-
сти и даже большого стечения посторонних. 
Он объяснял, что публика «больше всего 
жаждет развлечений. Аудитории нужна 
легкость, ее нужно смешить, отвлекать. Это 
касается в том числе и нашего искусства. 
Но напомнить о том, что есть другой пласт 
эмоций, — это дело моей жизни. Да, я тоже 
иногда играл бисовки, старался доставить 
удовольствие, все так. Но мне всегда хоте-
лось быть нужным, говоря и о других цен-
ностях. Этим я живу. В то же самое время, выходя на сцену, можно 
стремиться только к гармонии. Нельзя «играть» зло. Нельзя даже 
злиться на партнера, если он не совсем нравится. Тогда просто не 
может быть никакого взаимодействия».

Слова, сказанные по другому поводу, вполне относятся к ло-
кенхаусовской фестивальной стратегии, посвященной ансам-
блевой музыке и ловкому балансу между легкостью и строгостью 
программ. Позднее, когда руководство фестивалем уже перешло 
к виолончелисту Николасу Альтштедту, Кремер в открытом письме 
Мартину Энгстрёму, худруку фестиваля в Вербье, выступил против 
коммерциализации академической музыки. Идея была в том, что 
эта ситуация пагубна для живого творчества, чревата излишним 
блеском событийности и нищетой репертуарного и стилистиче-
ского духа и отражается на всем фестивальном движении, если 
не провоцируется им. Выступление Кремера осталось безответ-
ным примером музыкантского неравнодушия (не всеми понятого, 
в том числе потому, что сам музыкант, прежде всего — активный 
участник фестивальной жизни). А его Локенхаус вошел в историю 

НЕСМОТРЯ НА НЕОРТОДОКСАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, ИЗЯЩНЫЕ 
ПРЕМЬЕРЫ, НЕБАНАЛЬНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ ПАРТИТУР И СТИЛЕЙ, 
КРЕМЕР В ЛОКЕНХАУСЕ 
ВСЕГДА СТАРАЛСЯ ИЗБЕГАТЬ 
НАРЯДНОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
И ДАЖЕ БОЛЬШОГО СТЕЧЕНИЯ 
ПОСТОРОННИХ. 
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как образец ненасильственного художественного сопротивления 
потоку развлекательности, где серии утонченной камерной му-
зыки играют роль неподражаемо изысканных запруд.

ЗДЕСЬ
ЭЛЬФЫ
НЕ
ПОЮТ
У Локенхауса есть много общего с московским фестивалем 
«Возвращение» (один из двух его изобретателей и худруков — 
скрипач Роман Минц): он тоже репертуарно небанальный, при-
ватный, эстетский, исследовательски высоколобый и открытый 
по интонации. Он так же избегает больших скоплений сочине-
ний и людей в больших пространствах и звучит сопротивленче-
ским манифестом чистой музыки и фестивальной камерности. 
Проекты объединяет идея музыкантского круга и вкус к специфи-
ческой локации: исторически главная площадка «Возвращения» — 
Рахманиновский зал, тоже в своем роде церковь, замок и шале 
среди московских залов-гор в торжественном пейзаже.

Несколько лет из более чем двадцати, за которые «Возвра-
ще ние» превратилось в лучший российский камерный фести-
валь, в его организации участвовала Московская филармония. 
Случались эпизоды частного спонсорства, но в последние сезоны 
фестиваль играет публика — он первым среди музыкальных пред-
приятий применил схему краудфандинга, да так и остался един-
ственным, кто совершает этот подвиг регулярно. В смете не предус-
мотрены гонорары, и антикоммерческий дух веет где хочет — и где 
не хочет. Программы устроены по концептуально-тематическому 
принципу и не стесняются прямого пафоса; интерпретации, на-
оборот, сторонятся его как чумы. Сюжеты последних лет — лю-
бовь и смерть, автоцитаты и политика, оппортунизм и танцы, 
суицид и вариации. Темник фестиваля-2018 еще жестче — здесь 
«Несвобода», «Opportunism» и «Mort».

Особенности «Возвращения» — смесь элитизма с эгалитариз-
мом, герметичности с открытостью, музыки про музыку с програм-
мами про жизнь, разнообразие ансамблевых конфигураций (мало 
где еще в камерных форматах рядом стоят сочинения для духовых, 
ударных, струнных, вокальная музыка и барочные оркестровые 
вещи) и очень много невостребованных партитур. Выбор источ-
ников ничем не ограничен, кроме изящества репертуарного узора 
и желания сыграть конкретную музыку. В том числе, например, 
первой половины русского, европейского и американского XX века, 
радикально раритетного времени, почти не существующего в мест-
ной концертной практике, тихо провалившегося в дыру между ре-
пертуарными стратегиями «классики» и «современности».
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«Возвращение» одно закрывает собой целую эстетическую 
пропасть, зияющую на других российских сценах, и использует 
какую-то особую технологию, из-за которой явный привкус лите-
ратурности не перебивает музыкального качества, только сильнее 
закручивает исполнительскую и репертуарную интригу. В особен-
ных сюжетных обстоятельствах хрестоматийные партитуры на-
чинают звучать так, как будто мы их никогда не слышали, а ред-
кости, напротив, как мускулами обрастают контекстом. Мозаика 
раритетов и канона производит впечатление странного фокуса, 
настолько резкими могут быть репертуарные стыки, контраст-
ными — всплывающие диалоговые окна, 
извилистой — навигация.

Давление внемузыкальных тем в из-
вестной степени тоталитарно, но в то же 
время концерты фестиваля — классический 
«сад расходящихся тропок»: не столько дви-
жение по сюжетной канве, сколько густая 
сеть ассоциаций. Сочинения пересекаются, 
продолжают друг друга в разных програм-
мах, даже сезонах, ансамблевых сочетаниях, 
и это самое интересное, не считая качества 
исполнений. Параллели, впрочем, могут 
быть непреднамеренными: мало ли что 
с чем рифмуется в голове слушателя.

Тем не менее в отдельный, необъявлен-
ный, но важный сюжет (за ним принято 
следить из года в год) складываются роман-
тические ансамбли: квинтеты, квартеты, секстеты, трио Шуберта, 
Брамса, Шумана, в разное время исполненные и несыгранные, как 
эмблематический шубертовский Октет (хотя звучал его прототип — 
Септет Бетховена, а в программе-2018 на роль главной партитуры 
каждый по-своему точно претендовали Фортепианный квартет 
Рихарда Штрауса и Квинтет для кларнета и струнных Брамса).

Еще одна сквозная линия — фортепианная музыка и лучшие 
музыканты поколения (Яков Кацнельсон, Александр Кобрин, 
Екатерина Апекишева, Ксения Башмет, Андрей Гугнин, Лукас 
Генюшас, Вадим Холоденко) с их персональным стилем: в про-
грамме-2018 «Поэма о Сталине» Хачатуряна и «Чардаш смерти» 
Листа у Холоденко звучали как макабрический сиквел «Амурских 
волн» и «Сонетов Петрарки» из его программы-2017. А скрипично-
фортепианная «Смерть-красавица» (2000) Вильфрида Хиллера 
(Бровцын, Башмет) казалась отражением ювелирно сыгранного 
Сен-Санса (Триптих для скрипки и фортепиано, Холоденко, Алена 
Баева) — их связывали не инструментовка или тема, но красота 
интерпретации.

У ЛОКЕНХАУСА ЕСТЬ МНОГО 
ОБЩЕГО С МОСКОВСКИМ 
ФЕСТИВАЛЕМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»: 
ОН ТАК ЖЕ ИЗБЕГАЕТ БОЛЬШИХ 
СКОПЛЕНИЙ СОЧИНЕНИЙ 
И ЛЮДЕЙ В БОЛЬШИХ 
ПРОСТРАНСТВАХ И ЗВУЧИТ 
МАНИФЕСТОМ ЧИСТОЙ МУЗЫКИ 
И ФЕСТИВАЛЬНОЙ КАМЕРНОСТИ. 
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Другой сверхсюжет — победители и побежденные, выжившие 
и погибшие, репрессированная, изъятая из обращения музыка 
и формальный официоз. Тема все время расширяется, обрастает 
нюансами и возвращается то на материале полузабытой советской 
музыки с ее тайным европеизмом, футуризмом или анахрониз-
мом, то в виде парадных Орфа, Штрауса или обвиненных — один 
в гомосексуализме, другой в шпионаже — Генри Кауэлла и Исана 
Юна в 2018-м. Тему чаще всего делают раритеты. И если сочинения 
погибшего в Терезине Виктора Ульмана (на последнем фестивале — 
Три песни для голоса и струнного трио со Светланой Злобиной, 

Борисом Абрамовым, Ильей Гофманом и 
Александром Неустроевым) еще звучали на 
больших сценах, в частности у Влади мира 
Юровского, то внешне безыскусный и летя-
щий, как будто фарфоровый по материалу 
незаконченный Нонет 1945 года Рудольфа 
Карела — на них, кажется, не выходил, чего 
отчаянно жаль. Зато на «Возвращении» он 
был прекрасен.

Насчет жизни и смерти разными сло-
вами в программах регулярно говорят то 
биографии композиторов, то сама музыка, 
все вместе превращается в особые, про-
странные хроники с множеством персо-
нажей: от Лео Орнштейна (модернистский 
авантаж «Suicide in an Airplain») или уби-
того в Собиборе голландца Лео Смита (его 

Секстет написан как стилистическая игрушка) из прошлых сезо-
нов до Веберна (переложение Камерной симфонии №1 Шенберга 
в последней программе вовсе не про смерть) и Джезуальдо (смер-
тельно медовый мадригал «Moro, lasso, al mio duolo») — неосужден-
ного ренессансного убийцы и изощренного композитора.

Дополнительный пунктир — музыка политического проте-
ста: в 2018-м за нее говорил социально ангажированный постми-
нимализм «Аттики» Фредерика Ржевского (с текстовой партией 
в исполнении Минца), злая музыкальная реплика насчет жертв 
известного американского тюремного бунта 1971 года. Еще из-
любленная тема: сочинения разного модерна, часто самая кра-
сивая, изящная и редкая музыка в программе, как на фести-
вале-2018 — Две рапсодии для гобоя, альта и фортепиано Чарльза 
Мартина Лефлера (Дмитрий Булгаков, Александр Митинский, 
Александр Кобрин), прозрачный, утонченный опус без сенти-
ментальности на хмурые стихи Мориса Роллина («…Вода в пруду 
черна — в нем дна не разглядишь./Здесь эльфы по ночам летают 
с огоньками…»).

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ОДНО ЗАКРЫВАЕТ 
СОБОЙ ЦЕЛУЮ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ 

ПРОПАСТЬ, ЗИЯЮЩУЮ 
НА ДРУГИХ РОССИЙСКИХ 

СЦЕНАХ, И ИСПОЛЬЗУЕТ ОСОБУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ 

ЯВНЫЙ ПРИВКУС ЛИТЕРАТУРНОСТИ 
НЕ ПЕРЕБИВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО 

КАЧЕСТВА. 
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ОПЕРА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ

V Транссибирский Арт-
Фестиваль: мастер-класс 

композитора и саксофониста 
Даниэля Шнидера.

Участники проекта 
«Транссибирский TONALi-Тур» 

Йоханна Руперт, Лаура Моиниан 
Багхери, Александр Воронцов.



V Транссибирский Арт-
Фестиваль: Вадим Репин — по-
следние минуты перед выходом 
на сцену и интернет-трансля-
ция концерта.
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Каким бы длинным ни был список постоянных тем, каждый 
конкретный фестиваль строится как единое целое из филигран-
ных частностей; но есть и обратный эффект — ярче целого могут 
оказаться детали. И даже если иногда подбор идей и музыки вы-
глядит отчасти искусственным, как жесткий сторителлинг 2018-го, 
когда как будто мысль не вместе думается, а словно вкладывается 
тебе в мозг (возможно — из-за тем, плотно, без зазора пригнанных 
к политической реальности), в любом случае опыт исследования, 
например, взаимоотношений музыки и госзаказа — провокативно 
спорный и сильный ход, полный едкого пафоса и иронии одновре-
менно. На манер той, какая закрывала тему «Mort» бесконечным 
каноном Гайдна «Смерть — это долгий сон» в исполнении ансамбля 
«Questa musica», выходящего из зала прочь, не прекращая петь — 
такое слово «вечность», написанное с усмешкой, непринужденно, 
по-домашнему уютным шрифтом, как ласковая колыбельная.

КРОССОВЕР
ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ

МЕСТНОСТИ
Еще один проект, связанный с именем скрипача, — легендарно ре-
спектабельный фестиваль Иегуди Менухина в Гштаде. Основанный 
в 1951 году (с 2002 года им руководит Кристоф Мюллер), он сделан 
с большим лоском, а принцип звездности с 1977 года дополняется 
программой поддержки молодых музыкантов. В форме академий, 
мастер-классов, сольных и оркестровых детских предприятий та-
кие стали обязательными для любого крупного европейского фе-
стиваля. Есть своя академия в Локенхаусе, подобная программа 
одно время существовала под эгидой «Возвращения», но Гштад 
все так же задает тон в молодежном движении, а Международная 
академия музыки Менухина (IMMA) теперь работает параллельно 
с неделями юношеского оркестра.

Академичная, широкоформатная концепция (примерно 50-60 
концертов за полтора месяца) со временем заметно изменилась, 
строгий менухинский жанровый профиль смягчился, и в расписа-
нии заметное место заняли концерты серии «Today's Music» — нечто 
вроде глобального кроссовера, объединяющего развлекательные 
и высокие стили, далекие географические точки и эстетические 
позиции. В отличие от Локенхауса Гштад — фестиваль значи-
тельно более светский, кокетливый, парадный, ориентирован-
ный на топовые исполнительские имена и широкую аудиторию. 
Здесь выступают звезды разных специальностей — Юлия Фишер, 
Соль Габетта, Андраш Шифф, Неэме Ярви, Чечилия Бартоли, Иван 
Монигетти, Мария Жоао Пиреш, Валерий Гергиев, Элен Гримо 
и другие. Но жанр скрипичных гала и камерные квартетные ве-
чера остаются основой программ.
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И, словно компенсируя откровенный флирт с самой широ-
кой публикой, фестиваль делает элитарный жест, каждое лето 
обязательно представляя одну мировую премьеру: предложение 
2018 года — «Now, Miss!» для скрипки и виолончели Петера Этвеша 
(играют Патриция Копачинская и Соль Габетта). А среди несколь-
ких премьерных партитур последних лет — «Гимн Иегуди» для 
пяти скрипок с оркестром респектабельного джазового музы-
канта Дидье Локвуда, «Дуэт» для скрипки и виолончели латвий-
ского поставангардиста Петериса Васкса, фортепианный концерт 
«Вода» пианиста-виртуоза Фазиля Сая, оркестровая новинка от 
композитора и саксофониста Даниэля Шнидера — сочинение 
«Небо и земля».

РАБЛЕЗИАНСТВО
И СТРОГИЕ
ПОСТЫ
Казалось бы, как небо и земля должны отличаться друг от друга 
авторитетный, старинный, галантный европейский проект и рос-
сийское предприятие в Сибири, но нет. Новосибирский фести-
валь Вадима Репина, где Шнидер тоже участвовал, с менухинским 
имеет как минимум внешнее сходство. Он тоже ориентирован на 
широкую публику, а неприступные крепости академизма, пред-
ставленного актуальными звездами и партнерами Репина по вы-
ступлениям на мировых площадках (от Кента Нагано, Алексея 
Игудесмана, Миши Майского до Константина Лифшица, Андрея 
Коробейникова, Ольги Бородиной, датского хореографа Йохана 
Кобборга и других), здесь тоже берут дружелюбным напором раз-
ножанровости и разностилья. Есть джаз (в 2018 году джазовую 
программу пел Томас Квастхофф), кроссовер, выставки, кинопро-
граммы (регулярные премьеры фильмов Брюно Монсенжона). 
Обязательные балетные включения тоже, как ни странно, объ-
ясняются скрипичной темой: у балерины Светланы Захаровой 
и Вадима Репина — художественный и семейный подряд.

На Транссибирском Арт-Фестивале также есть молодежные 
программы: серии мастер-классов, концерты «Дети — детям» 
и этап международной, разработанной в Гамбурге, программы 
«Tonali Tour», в которой дети участвуют как музыканты и менед-
жеры концертов. Образование вообще любимая тема Репина, год 
назад он даже публично корил Новосибирскую консерваторию за 
пассивность и неучастие студентов в мастер-классах фестиваля, 
а в интервью, напоминая про менухинские идеи, рассказывал: 
«Проблем много. Номер один — то, что в общеобразовательных 
школах нет достойного художественного образования. Надо соз-
дать такие вузовские программы, по которым бы готовили препо-
давателей эстетических предметов для начальных классов. Этой 
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проблеме много сил отдавал великий музыкант Иегуди Менухин, 
он ставил ее и в ООН, и в ЮНЕСКО, куда брал меня, чтобы привлечь 
к теме внимание».

Еще одна тень гштадского проекта на Транссибе — регуляр-
ность мировых премьер. Все началось с полижанрового концерта 
Беньямина Юсупова «Голоса скрипки», рассчитанного на инстру-
ментальные возможности Репина, продолжилось, в числе прочего, 
cкрипичным концертом «De Profundis» Леры Ауэрбах, а в 2018-м 
премьер было уже несколько. Среди них раблезианского толка 
«Концерт для повара с оркестром» красноярского композитора, 
увлеченного социальной проблематикой 
в музыке, Михаила Крутика на либретто 
Дмитрия Данилова (он автор нашумев-
шего в постановке Театра.doc «Человека 
из Подольска») и главная премьера сезона 
«Диалог: Я и Ты» Софии Губайдулиной — при-
мер возвышенного аскетизма. Партитура, 
посвященная Репину и Андресу Мустонену, 
представляет собой первую часть дилогии 
по Мартину Буберу, заключительный эпи-
зод которой назначен на будущий год: на 
Пасхальном Зальцбургском фестивале бу-
дет звучать новая музыка Губайдулиной 
«Der Zorn Gottes» («Гнев Божий»).

Программы фестивалей, сделанных 
скрипачами и в той или иной степени по-
священных скрипичному репертуару, могут 
быть сколь угодно разноплановы по интонации разговора с публи-
кой, жанровой широте, любви к локальности или путешествиям. 
Но везде заметно пристрастие к камерной музыке. Естественность 
такого поворота Репин разъясняет с доходчивостью ликбеза: 
«Русские музыканты — Ойстрах, Рихтер и другие — создали во 
второй половине ХХ века традицию, когда артисты с большими 
сольными карьерами объединяются в ансамбли. До того подоб-
ные дуэты были огромной редкостью — припомню разве что ан-
самбль Крейслера и Рахманинова. [...] Каждый музыкант обладает 
врожденным чувством лидерства и ощущением сотрудничества, 
отклика. Если они не сбалансированы, возникают огромные дис-
пропорции... Когда, к примеру, в произведении главный музы-
кальный материал идет у кларнетиста или группы инструментов, 
ты сам должен превратиться в тарелочку с голубой каемочкой, 
чтобы преподнести их в лучшем свете».

Так происходит и на репинском фестивале: хотя в распи-
сании встречаются имена и сочинения, оправданные скорее 
связями и обстоятельствами, чем гамбургским счетом (к слову, 

КАЗАЛОСЬ БЫ, КАК НЕБО 
И ЗЕМЛЯ ДОЛЖНЫ ОТЛИ-
ЧАТЬСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА 
ГАЛАНТНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПРОЕКТ И РОССИЙСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ В СИБИРИ, НО НЕТ. 
НОВОСИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВАДИМА РЕПИНА С МЕНУХИН-
СКИМ ИМЕЕТ КАК МИНИМУМ 
ВНЕШНЕЕ СХОДСТВО. 
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программы выбирают сами участники), — качество и содержа-
ние камерных концертов по большей части классично без ски-
док на региональные обстоятельства, жанровое кокетство или 
статус участника-солиста. В Бердске, Искитиме, Академгородке 
и в центре Новосибирска могут звучать одинаково элегантные 
интерпретации Моцарта или Шуберта (концерты 2017 года с Со-Ок 
Ким, Леонардом Шрайбером, Андреем Гридчуком и Александром 
Князевым). А некоторые программы, такие как Второй форте-
пианный квартет Дворжака и Фортепианный квинтет Брамса 
(2017, с Репиным за первым пультом и пианистом Николасом 

Ангеличем с его сдержанно поэтичной ма-
нерой) или Фортепианный квартет Шумана 
и Второй фортепианный квинтет Дворжака 
(2018, Клара Джуми Кан, Максим Рысанов, 
Пабло Феррандес, Мари Кодама и опять же 
Репин) — стать кульминациями не одного 
новосибирского сезона. И то, что главным 
фестивальным событием, как в других про-
ектах, оказывается не премьера музыки или 
звезды, но сам уникальный опыт ансамбля, 
выглядит вполне естественно.

Но бывают и совсем особенные фести-
вальные эхо и пересечения — и если «Воз-
вра щение»-2018 лишь намекнуло на 24 пре-
людии и фуги не Баха, но Задерацкого 
(буквально одной страницей в программе 
«Несвобода»), то на Транссибе прозвучали 

все 24 — не Задерацкого, но Вайнберга. Один из самых красивых 
и пронзительных, эстетских и гуманитарно откровенных проек-
тов последнего времени был представлен в 2018 году не только 
в Новосибирске, но еще в Европе и в московском «Гоголь-центре». 
«Прелюдии к ушедшему времени» (на Транссибе они единствен-
ный раз прозвучали в одной программе с Фортепианными квар-
тетом и квинтетом Шнитке) — это графичные виолончельные 
миниатюры, написанные для Ростроповича, но им не сыгранные, 
в переложении для скрипки соло Гидона Кремера (на самом деле — 
в сложном дуэте с фотографиями рижского художника Антанаса 
Суткуса), хоть и ушедшего из фестивального Локенхауса, но не из-
менившего ни напряжению, ни утонченности, ни духу решительно 
интимной камерной интонации: уникальной или как минимум 
самой захватывающей в программах скрипичных фестивалей.

ХОТЯ В РАСПИСАНИИ ВСТРЕ-
ЧАЮТСЯ ИМЕНА И СОЧИНЕНИЯ, 

ОПРАВДАННЫЕ СКОРЕЕ СВЯЗЯМИ 
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ЧЕМ 

ГАМБУРГСКИМ СЧЕТОМ, — КАЧЕ-
СТВО И СОДЕРЖАНИЕ КАМЕРНЫХ 
КОНЦЕРТОВ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 

КЛАССИЧНО БЕЗ СКИДОК НА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

1. Гидон Кремер. «Ну проснитесь, ужасы ведь творятся!» Colta.ru. 07.10.2013.
2. Вадим Репин. «Я играл на скрипке Паганини, и меня караулили карабинеры» 

Труд. 24.11.2010.
3. Вадим Репин. «Состояние необъятного счастья» Peoples.ru. 10.05.2012.



V Транссибирский Арт-
Фестиваль: мировая пре-

мьера «Концерта для повара 
с оркестром» Михаила Крутика, 

на сцене — Петр Мигунов (бас) 
и Красноярский симфониче-

ский оркестр под управлением 
Владимира Ланде.

Перед спектаклем Большого 
театра «Дама с камелиями».







«Филармония-2», 
Концертный зал имени 
Рахманинова. Зал — очень 
уютный и «теплый» из-за 
доминирования в отделке 
дерева — высоко оценили му-
зыканты. Сегодня здесь играют 
те же звезды, что и в Зале 
Чайковского.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ
СТЕСНЯТЬСЯ
И СКУЧАТЬ

Четыре года назад, когда шли работы по подготовке 
«Филармонии-2», завсегдатаям Зала Чайковского сложно 
было себе представить, что в филиале на окраине 
города будут аншлаги. Однако на раскрутку нового зала 
понадобилось меньше трех лет — теперь на концерты 
приезжают полные автобусы публики.

Текст
Наталия Сурнина

Фотографии
Ольга Алексеенко





В новый интерьер фойе 
органично вписались элементы 

архитектуры советского 
периода, среди которых — 

панно Владимира Замкова, 
имеющее статус памятника 
истории и культуры города 

Москвы.
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1 апреля в фойе «Филар мо-
нии-2» открылся барельеф 
Сергея Рахманинова. Дату от-
крытия приурочили к 145-летию 
со дня рождения композитора, 
чье имя носит главный зал 
комплекса. Композицию создал 
скульптор Андрей Коробцов.
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М осква — город центростремительный. В последние пять-
семь лет активно наращивают темпы концертной де-
ятельности небольшие залы в самых разных точках 

столицы, но главными очагами большой музыкальной жизни по-
прежнему остаются залы в пределах Садового кольца. Поэтому че-
тыре года назад, когда шли работы по подготовке «Филармонии-2» 
в Олимпийской деревне, завсегдатаям Зала имени Чайковского 
сложно было себе представить, что в филиале на окраине города 
будут аншлаги. Однако филармонической команде понадобилось 
на раскрутку нового зала меньше трех лет — теперь не только на 
концерты, но и на лекции перед концер-
тами приезжают полные автобусы публики. 

Автобусный шатл от метро «Юго-
Западная» — мудрое и единственно верное 
решение; многих пугает именно перспек-
тива ехать «на перекладных». На упреки 
подобного толка генеральный директор 
Московской филармонии Алексей Шалашов 
резонно отвечал:

«Когда мне говорят, что „Филармо-
ния-2“ — очень далеко и туда трудно доби-
раться, я отвечаю: друзья, мы же не для жи-
телей центральных районов это делаем. Мы 
будем рады и им, но людям на юге Москвы 
это как раз близко. Исполнители, даже са-
мые востребованные, в отдаленности зала 
от центра не видят проблемы. Тем более что 
Москва — не единственный крупный город в мире: если сравни-
вать, например, с Токио, Нью-Йорком или Лондоном, мы увидим, 
что там принято планировать сразу несколько концертов с од-
ной и той же программой — в разных залах города, как в центре, 
так и вдали от него. В Токио это почти закон, но подобная прак-
тика, очень полезная и правильная не только для слушателей, 
но и для самих коллективов (иногда они готовят сложную новую 
программу и могут сыграть ее только один раз), распространена 
и в других городах. У нас до последнего времени этого не было, 
а „Филармония-2“ дает такую возможность.

Наша главная цель — расширение территории классической 
музыки. Думаю, ни для кого не секрет, что главная потребность 
музыкантов-профессионалов — реализовываться. Возможность 
реализации в свою очередь связана не только с наличием площа-
док, но и с востребованностью у публики. В том числе потому, что 
это важная часть доходов. Государство помогает и филармониям, 
и театрам, но та часть, которую приносят зрители, существенна 
и жизненно необходима. Поэтому в последние годы Филармония 

ПРОЕКТ НЕ ПРОСТО ПРЕОДОЛЕ-
ВАЕТ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ, 
НО И ВПИСЫВАЕТСЯ В МИРОВОЙ 
ТРЕНД. В 2015 ГОДУ СВОЯ 
«ФИЛАРМОНИЯ-2» ПОЯВИЛАСЬ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ 
ПАРИЖЕ; ЕЕ ЦЕЛИ СФОРМУЛИ-
РОВАНЫ В ЦЕЛОМ ТАК ЖЕ, КАК 
И МОСКОВСКИЕ. 
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сделала ставку именно на решение проблемы востребованности 
классической музыки, при этом не идя на компромиссы в творче-
ских вопросах». 

Проект не просто преодолевает центростремительность, ха-
рактерную для России в целом, но и вписывается в мировой тренд. 
В 2015 году своя «Филармония-2» появилась в Париже — новый 
концертный зал расположился в северо-западном округе го-
рода; ее цели сформулированы в целом так же, как и московские. 
Впечатляющее архитектурное сооружение — Эльбская филармо-
ния, открывшаяся в 2017 году в Гамбурге, — тоже яркий пример 

выхода большого искусства за пределы цен-
тральных районов. 

Похвастаться оригинальностью архитек-
турных форм, как парижские и гамбургские 
сородичи, московская «Филармония-2» не 
может — история здания насчитывает почти 
сорок лет. Концертный зал в Олимпийской 
деревне был построен к Олимпиаде 1980 
года; когда мишка улетел в стратосферу, 
а олимпийцы разъехались по домам, зал 
получил статус Дома концертных организа-
ций РСФСР и двадцать лет успешно работал 
под началом Росконцерта. Его сцена пере-
видала все лучшее, что было в культуре того 
времени, — от артистов Большого театра до 
эстрадных и джазовых музыкантов, от юмо-
ристических концертов до ансамбля Игоря 

Моисеева и балета Бориса Эйфмана. На встречу со зрителями 
юго-запада Москвы приезжали Аркадий Райкин, Сергей Юрский, 
Михаил Козаков, Михаил Ульянов, Зиновий Гердт, звезды академи-
ческих театров, Филармонии и эстрады. С началом нового тыся-
челетия закончилась прежняя жизнь зала, и с 2002 по 2014 годы 
в здании располагался Государственный музыкальный театр под 
управлением Владимира Назарова.

Весной 2014 года театр не прошел государственную проверку, 
и летом помещение официально переподчинили Московской фи-
лармонии. За три десятка лет здание обтрепалось, а его техниче-
ская начинка морально устарела, поэтому, прежде чем принять 
«Филармонию-2», оно подверглось капитальной реконструкции 
и переоборудованию. Ремонтные работы прошли в кратчайшие 
сроки. Построенная в традициях советского модернизма бетон-
ная коробка приобрела лоск, фасадная часть с модными пано-
рамными окнами преобразилась благодаря современным от-
делочным материалам, лаконичный дизайн вестибюля теперь 
располагает приятным сочетанием стекла, мрамора и дерева. 

ЗАЛ СРАЗУ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
МУЗЫКАНТЫ. СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ 

ИГРАЮТ ТЕ ЖЕ ЗВЕЗДЫ, ЧТО 
И В ЗАЛЕ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО. 

УЖЕ ПРИВЫЧНЫМИ ДЛЯ 
ПУБЛИКИ СТАЛИ ПОЕЗДКИ 

В ОЛИМПИЙСКУЮ ДЕРЕВНЮ НА 
СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЕВА. 
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ОПЕРА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ

Родион Щедрин и Геннадий Рождественский на репетиции в Большом театре, 25 ноября 1967 года

«Филармония-2», Игровой 
зал. Всем его посетителям 

разрешается «смеяться, хлопать 
в ладоши, рисовать, резать, 
клеить, залезать на колени 

к родителям и их обнимать», 
запрещается стесняться 

и скучать.





Большой репетиционный 
зал. Здесь к выступлениям 

в «Филармонии-2» готовятся со 
своими оркестрами Владимир 

Юровский, Туган Сохиев, 
Владимир Федосеев, Юрий 

Симонов, Владимир Спиваков.
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«Филармония-2», репетици-
онный класс. Здесь готовятся 
к концертам Элисо Вирсаладзе, 
Михаил Плетнёв, Алексей 
Любимов, Павел Нерсесьян, 
Люка Дебарг, Денис Мацуев, 
Борис Березовский и многие 
другие.
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В новый интерьер фойе органично вписались элементы архи-
тектуры советского периода, среди которых — панно Владимира 
Замкова, имеющее статус памятника истории и культуры города 
Москвы.

Но главное — сам концертный зал. Чтобы создать площадку 
мирового уровня, обладающую великолепной акустикой, специ-
алистам немецкой компании Müller BBM пришлось кардинально 
изменить геометрию помещения. С двух сторон зала появились 
высокие балконы с ложами — не просто красивое и оригинальное 
интерьерное решение, но и способ формировать естественные от-
ражения звука. Было максимально открыто 
запотолочное пространство, и акустическая 
отдача сразу стала больше. Все отделочные 
материалы — от коробки сцены до обивки 
зрительских кресел — прошли акустические 
испытания, панели из композитного ма-
териала, обклеенного американским кле-
ном, поставила шведская фирма Gustavs. 
Американская фирма Wenger построила 
акустическую раковину: она легко транс-
формируется, и сцена, выгодно отличаю-
щаяся от многих других наличием кулис, 
становится удобной площадкой для теа-
тральных спектаклей. 

Зал — действительно очень красивый, 
уютный и «теплый» из-за доминирова-
ния в отделке дерева — сразу высоко оце-
нили музыканты. Сегодня здесь играют те же звезды, что и в Зале 
имени Чайковского. Уже привычными для публики стали поездки 
в Олимпийскую деревню на сольные концерты Михаила Плетнёва; 
тут выступают со своими оркестрами Владимир Юровский, Туган 
Сохиев, Владимир Федосеев, Юрий Симонов, Владимир Спиваков. 
Собственный абонемент в «Филармонии-2» в сезоне 2016/17 пред-
ставил Большой театр России. Если говорить об уровне и разно-
образии имен, то достаточно вспомнить хотя бы выступления 
пианистов в сезоне 2017/18: Элисо Вирсаладзе, Михаил Плетнёв, 
Алексей Любимов, Павел Нерсесьян, Антон Батагов, Люка Дебарг, 
Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Андрей Коробейников, Борис 
Березовский — вот далеко не полный список.

«Нам очень помогает то, что зал нравится, — комментирует 
Алексей Шалашов. — Никаких денег не хватит на то, чтобы заста-
вить музыканта или коллектив играть там, где ему не нравится. 
Кроме того, музыкантам понятно, что, скорее всего, туда придут 
люди, которым очень трудно приезжать в центр. А это новые слу-
шатели, новые поклонники, которых, надо сказать, там немало». 

ЭНТУЗИАЗМ, С КОТОРЫМ 
«ФИЛАРМОНИЯ-2» СТАРАЕТСЯ 
ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ, 
ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ. 
ПО ОКРЕСТНОСТЯМ КОЛЕСЯТ 
МАРШРУТКИ С РЕКЛАМОЙ — 
ИМЕНА МОЛОДЫХ ЗВЕЗД 
ПИШУТ АРШИННЫМИ БУКВАМИ, 
ЧТОБ УЖЕ СЕЙЧАС НАРОД 
ЗАПОМИНАЛ. 



МЕЛОМАН172

Хотя классика у «Филармонии-2» в приоритете, ею дело не огра-
ничивается: продолжая традиции и принципы работы этого зала 
в прошлом, тут выступают танцевальные, джазовые и детские кол-
лективы, на сцену выходят большие драматические артисты; но-
вейшее техническое оснащение сцены позволяет проводить здесь 
театральные спектакли любого жанра и сложности. Концертному 
залу, удаленному от центра, просто необходимо работать в ре-
жиме многозадачности, чтобы публике из окрестных районов 
были доступны мероприятия разных жанров. «Филармония-2» 
изначально планировалась не только как концертная площадка, 

а небольшой (в силу размеров здания) куль-
турный кластер, где есть зал для камерных 
и театральных проектов, виртуальный зал 
для кинопоказов, где в фойе вполне уютно 
расположился лекторий. 

«Воспитать и развить аудиторию — это 
сложная, но очень азартная лично для меня 
история, — полагает Алексей Шалашов. — 
Мы открыли важный для нас камерный зал 
на 200 мест. Он выглядит как театральный, 
в нем есть все необходимое оборудование, но 
в нем и хорошая акустика. Это наша мечта — 
универсальная площадка хороша для самых 
разных проектов, разной аудитории. В дет-
ских жанрах сейчас очень много полусце-
нических форм, смешанных решений, для 
которых такой зал просто необходим».

Для детей в «Филармонии-2» создано и совершенно особое 
пространство — Игровой зал. Он живет по своим законам. Всем по-
сетителям там разрешается «смеяться, хлопать в ладоши, всем во-
круг интересоваться, рисовать, резать, клеить, залезать на колени 
к родителям и их обнимать», запрещается стесняться и скучать, 
а в обязанность вменяется помнить, что «игра — это самое важное 
занятие в мире». А в новогодние каникулы большой Концертный 
зал имени Рахманинова принимал фестиваль новогодних пред-
ставлений, там и музыкальные спектакли, и драматические, и ку-
кольные, и танцевальные. 

Свою альтернативу Филармония нашла и для популярного 
ныне жанра видеотрансляций. В виртуальном зале всего за 200 
рублей, а иногда и бесплатно показывают оперные и балетные 
спектакли, документальные и художественные фильмы, ведут 
трансляции филармонических концертов — все то, что люди в силу 
разных причин не могут увидеть вживую. Обширной коллекцией 
представлен арт-лекторий, посвященный фильмам о живописи. 
Тут идут и прямые трансляции из Метрополитен-оперы, хотя за 

 «КОГДА МНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
„ФИЛАРМОНИЯ-2“ — ОЧЕНЬ 

ДАЛЕКО И ТУДА ТРУДНО ДОБИ-
РАТЬСЯ, Я ОТВЕЧАЮ: ДРУЗЬЯ, 

МЫ ЖЕ НЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЭТО 

ДЕЛАЕМ. МЫ БУДЕМ РАДЫ И ИМ, 
НО ЛЮДЯМ НА ЮГЕ МОСКВЫ ЭТО 

КАК РАЗ БЛИЗКО».
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них придется раскошелиться по коммерческим тарифам — 1000 
рублей: столько стоят эти показы по всей Москве. 

Нельзя сказать, что показы вызывают ажиотаж: возможно, та-
кой зал с такими ценами гораздо эффективнее работал бы как раз 
в центре. И все же, надо надеяться, привычка ходить в кино «на 
классику» постепенно выработается, тем более что Филармония 
этим проектом ставит задачи амбициозные и прилагает серьезные 
усилия, чтобы он работал: приобретены права на показы уникаль-
ных концертов двух последних десятилетий, балетных и оперных 
спектаклей с участием выдающихся исполнителей прошлого. 

«Мне кажется, такие показы — важ-
ный фактор для того, чтобы выстраивать 
для любителей музыки систему критериев, 
ориентиров. Виртуальный концертный 
зал и виртуальный оперный театр должны 
восполнять то, что уходит, представлять 
исторические культурные ценности и в то 
же время сегодняшний день во всей его 
полноте, — считает Алексей Шалашов. — 
Виртуальный зал — это не только показ 
в хорошем качестве с хорошим звуком, это 
еще и сообщество. Именно идея социализа-
ции легла в основу серии виртуальных за-
лов по России. Люди хотят вместе смотреть 
спектакли и слушать музыку, хотят, чтобы 
она была хорошо представлена и подо-
брана, они просто хотят выйти из дома. Да, 
мы могли бы через интернет доставлять нашим слушателям все 
прямо домой. Но, во-первых, нам было бы трудно конкурировать 
с обычным телевидением. Во-вторых, часто бывает, что разные 
члены семьи хотят смотреть разное. Мы предлагаем слушателям 
выйти из дома и попасть в атмосферу, которая им привычна, если 
они любят ходить на концерты с хорошим звуком и без попкорна. 
Культурный кластер, каким становится „Филармония-2“, создает 
среду, где публика имеет возможность сделать собственный вы-
бор, познакомившись с тем лучшим, что можем предложить мы».

Энтузиазм, с которым Филармония старается донести инфор-
мацию о себе до широких масс, вызывает неподдельное восхище-
ние. Продумана система развески афишных баннеров на здании 
(скажете — ничего особенного? Но в хитрой застройке этого рай-
она очень важно заявлять о себе и такими средствами). По окрест-
ностям колесят маршрутки с рекламой — причем с проезжающих 
газелей на пешеходов глядят не только звезды, имена под портре-
тами молодых звезд тоже пишут аршинными буквами — чтоб уже 
сейчас народ запоминал. 

В НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР ФОЙЕ ОРГА-
НИЧНО ВПИСАЛИСЬ ЭЛЕМЕНТЫ 
АРХИТЕКТУРЫ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА, СРЕДИ КОТОРЫХ — 
ПАННО ВЛАДИМИРА ЗАМКОВА, 
ИМЕЮЩЕЕ СТАТУС ПАМЯТНИКА 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ. НО ГЛАВНОЕ — САМ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ.
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Недавно появился еще один повод посетить «Филармонию-2» — 
1 апреля в фойе открылся барельеф Сергея Рахманинова. Дату тор-
жественного открытия приурочили к 145-летию со дня рождения 
композитора, чье имя носит главный концертный зал комплекса. 
В свое время присвоение залу имени Рахманинова, предложен-
ное министром культуры Владимиром Мединским, встретило не-
доумение в музыкальных кругах: ведь есть Рахманиновский зал 
Московской консерватории — место известное, даже легендарное. 
В отношении «Филармонии-2» понятие «Концертный зал имени 
Рахманинова» в обиход так и не вошло, и пока нет уверенности, что 

московские меломаны будут его употреблять 
так же часто и привычно, как «Концертный 
зал имени Чайковского». Однако новый ба-
рельеф наверняка послужит тому, чтобы 
в сознании публики имя Рахманинова и но-
вого зала увязались крепко. 

Композицию создал молодой скульп-
тор Андрей Коробцов. Несмотря на то, что 
с миром музыкального искусства он связан 
тесно (его супруга и муза — известная бале-
рина Евгения Образцова), для него барельеф 
стал первым скульптурным воплощением 
образа музыканта. Об этой работе, оказав-
шейся совсем не простой, Андрей говорит 
с огромным энтузиазмом:

«Мне казалось, что нужно изобразить 
его зрелым мастером, в пожилом возрасте, 

тем более что с точки зрения скульптуры Рахманинов в зрелом 
возрасте более фактурный. Я изучил его лицо — оно интересное 
и для скульптуры довольно легкое, в нем есть яркие черты: глаза 
с характерными мешками под ними, большой нос, широкий рот 
с большими губами, узнаваемая прическа. В то же время нужна 
была деликатность, чтобы изображение не превратилось в шарж. 
Изображений Рахманинова довольно много, не скажу, что много 
удачных, но несколько портретов есть. Мне хотелось создать осо-
бенный образ, вдумчивый; Рахманинов, который сочиняет му-
зыку, мыслящий, погруженный в себя. Самое главное было сделать 
глаза, направленные в себя. Задача непростая, но, мне кажется, 
получилось. 

Место расположения барельефа было предложено Филармо-
нией, и, я думаю, это стопроцентное попадание. Будущий облик 
скульптуры зависит от окружающей среды. Сложность заключа-
лась в том, что в фойе очень много вертикальных линий, а передо 
мной стояла задача расположить рельеф на горизонтальную по-
верхность. Я сделал больше десяти эскизов, пока не понял, что 

«НИКАКИХ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ НА 
ТО, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ МУЗЫ-

КАНТА ИГРАТЬ, ГДЕ ЕМУ НЕ НРА-
ВИТСЯ. МУЗЫКАНТАМ ПОНЯТНО, 

ЧТО ТУДА ПРИДУТ ЛЮДИ, 
КОТОРЫМ ТРУДНО ПРИЕЗЖАТЬ 

В ЦЕНТР. А ЭТО НОВЫЕ СЛУ-
ШАТЕЛИ, НОВЫЕ ПОКЛОННИКИ, 

КОТОРЫХ ТАМ НЕМАЛО».



«Филармония-2», 
Виртуальный зал. Здесь по-
казывают оперные и балетные 
спектакли, документальные 
и художественные фильмы, 
ведут трансляции концертов — 
все, что люди в силу разных 
причин не могут увидеть 
вживую.
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Фасадная часть с модными 
панорамными окнами преобра-
зилась благодаря современным 
отделочным материалам, лако-
ничный дизайн вестибюля рас-
полагает приятным сочетанием 
стекла, мрамора и дерева.
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нужно разрезать рельеф на вертикальные полосы, тогда он будет 
органично гармонично сочетаться с интерьером. Работа над эски-
зами заняла около полугода, Алексей Алексеевич Шалашов приез-
жал в мастерскую, у нас было очень живое общение, в процессе ко-
торого рождались новые идеи, постепенно мы двигались дальше, 
что и привело, в конце концов, к итоговой работе. 

Я и раньше был знаком с творчеством Рахманинова, но во время 
работы слушал только его музыку, ни под какую другую лепить 
не получалось. У него особенная энергетика. Я настолько ею про-
никся, что сейчас музыка Рахманинова так глубоко меня трогает, 
что в какие-то моменты наворачиваются 
слезы. Мне очень нравится Фортепианный 
концерт №2 и "Всенощное бдение". Сейчас 
я делаю новые вещи на религиозную тема-
тику и продолжаю слушать Рахманинова. 

Работа эта меня очень вдохновляла, 
рождала какое-то новое отношение. Как 
скульптор я чувствую профессионализм 
Рахманинова, и хочется из себя выжать мак-
симум, чтоб дотянуться до его уровня. Когда 
создаешь памятник обычного человека, 
твоя задача сделать фигуру качественно, 
анатомически верно. Здесь — другая, на-
много более сложная задача. Нужно было 
переосмыслить творчество Рахманинова 
и вдохнуть его, через призму своего воспри-
ятия, в скульптуру, чтобы другие люди по-
чувствовали это. Эта работа принесла мне творческий рост». 

Барельеф расположен так, что «хозяин» зала скорее не встре-
чает, а провожает слушателей: с ним встречаешься взглядом, спу-
скаясь в гардероб. И он, как строгий старший наставник, всем 
своим видом говорит, что надо осмыслить услышанное. А осмыс-
лив, возвращаться за новыми впечатлениями.

«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛУШАТЕ-
ЛЯМ ПОПАСТЬ В АТМОСФЕРУ, 
КОТОРАЯ ИМ ПРИВЫЧНА, 
ЕСЛИ ОНИ ЛЮБЯТ КОНЦЕРТЫ 
С ХОРОШИМ ЗВУКОМ И БЕЗ ПОП-
КОРНА. КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР 
СОЗДАЕТ СРЕДУ, ГДЕ ПУБЛИКА 
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР».
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ЮЛИЯ БЕДЕРОВА

В новом сезоне, кажется, чаще обычного звучит музыка Рихарда 
Штрауса, о котором так блестяще напомнил Симфонический 
оркестр Баварского радио с Марисом Янсонсом. Так, в ноя-
бре, накануне концерта Госоркестра с Владимиром Юровским, 
Фантастические вариации на рыцарскую тему «Дон Кихот» для 
виолончели и альта с оркестром прозвучат на фестивале VivaCello 
с Дмитрием Юровским, Сарой МакЭлрави и Борисом Андриановым. 
Но в концерте Госоркестра, близко знакомого с Штраусом (вспом-
ним хотя бы недавнюю «Ариадну на Наксосе» в концертном ис-
полнении), звучит куда более меланхолическое сочинение: на-
сквозь пронизанные атмосферой и идеями fin de siècle «Четыре 
последние песни» в исполнении Надежды Гулицкой — постоянной 
участницы концертов Юровского, замечательной певицы и сме-
лой, убедительной актрисы. Еще один раритет — Третья симфония 
Шнитке, когда-то едва ли не поп-фигуры, а сегодня — снова редко 
звучащего автора, с музыкой которого у Юровского очень тесные, 
близкие, интеллектуально насыщенные и эмоционально тонкие 
отношения.

Еще немного очень важного Штрауса — на знаменитом опер-
ном фестивале в Экс-ан-Провансе, где свой последний сезон про-
водит Бернар Фоккруль. За время его интендантства маленький, 
но гордый французский элитарный фестиваль превратился 
в одно из самых интересных и прогрессивных музыкально-теа-
тральных событий мира, изменился сам и изменил акценты всей 
европейской музыкальной жизни. Например, Фоккруль изобрел 
собственную систему заказа современных опер, которая позво-
ляет превратить новые партитуры в резонансные, важные для 

«МЕЛОМАН»

РЕКОМЕНДУЕТ
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широкой публики вещи. При нем начали звучать оперы ХХ века 
(этим летом — «Огненный ангел» Прокофьева в постановке Казуши 
Оно и Мариуша Трелиньского), музыка XVII–XVIII веков, часто 
в «исторически корректном исполнении» (в программе 2018 года — 
«Дидона и Эней» Перселла, потом она переедет в Большой театр). 
Но и хрестоматийные шедевры при нем изменили свой вид и свое 
влияние. Такой непредсказумо влиятельной может стать главная 
премьера 2018 в Эксе — «Ариадна на Наксосе» Штрауса: дирижер 
Марк Альбрехт, режиссер Кэти Митчелл (открытие Фоккруля, са-
мый кинематографический постановщик в опере и самый опер-
ный — в кино), в группе также Мартин Кримп, постоянный соав-
тор Митчелл, один из самых жестких и утонченных современных 
драматургов.

4, 6, 9, 11, 14, 16 ИЮЛЯ 2018
Экс-ан-Прованс (Франция)
Оркестр де Пари, дирижер Марк Альбрехт, режиссер Кэти 
Митчелл
Солисты Лиз Дэвидсен, Эрик Катлер, Сабина Девьей, Анджела 
Брауэр, Джонатан Абернети, Эмилио Понс, Дэвид Шипли, 
Беата Мордаль, Андреа Хилл, Елена Галицкая и другие 

Р.  Ш Т РАУ С .  Ариадна на Наксосе

24 НОЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Государственный академический симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова
Дирижер Владимир Юровский, солистка Надежда Гулицкая 
(сопрано)

МОЦ А Р Т .  Симфония № 38 («Пражская»)
Р.  Ш Т РАУ С .  Четыре последние песни для сопрано 
с оркестром
Ш Н И Т К Е .  Симфония № 3

ЕКАТЕРИНА ВЛАСОВА 

Программа РНО 12 ноября напоминает о событиях Великой 
Октябрь ской революции. Ей посвящены две ранние и редко ис-
полняемые симфонии с хором Шостаковича: Вторая «Посвящение 
Октябрю» и Третья «Первомайская». О них когда-то афористично 
точно высказался Мясковский: «Он (Шостакович) великолепно 
уловил трепет новой жизни». В добавление к «социальной» музыке 
Шостаковича — пример музыки абсолютной, Концертная симфония 
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Моцарта (солисты Иван и Михаил Почекины). А вот Мариинский те-
атр пока проходит мимо «даты красного календаря». На 7 ноября 
назначена «Хованщина». Впрочем, Мусоргский в первые послеок-
тябрьские годы вполне себе считался «пролетарским» композито-
ром хотя бы потому, что написал «Сцену под Кромами».

7 НОЯБРЯ 2018
Мариинский театр (Санкт-Петербург)
Солисты Ольга Бородина, Владимир Галузин, Олег Видеман, 
Владимир Ванеев и другие

М У С ОР Г С К И Й .  Хованщина

12 НОЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Российский национальный оркестр, дирижер Василий 
Синайский
Солисты Иван Почекин (скрипка), Михаил Почекин (альт)
Камерный хор Московской консерватории

МОЦ А Р Т .  Концертная симфония для скрипки 
и альта с оркестром ми-бемоль мажор
ШО С Т А К О В И Ч .  Симфонии №2 («Октябрю») 
си мажор, № 3 («Первомайская») ми-бемоль мажор

АЛЕКСАНДР ВУСТИН

«Другое пространство» — великолепная площадка для новейших 
открытий в мире новой, только что создающейся музыки, пред-
ставляемой силами выдающихся исполнителей. Я многого жду от 
объявленных премьер Виктора Екимовского, Антона Сафронова 
и Бориса Филановского... Каждый такой концерт — праздник для 
искушенных слушателей.

28 НОЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
VI Международный фестиваль актуальной музыки «Другое 
пространство», открытие
Государственный академический симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова
Дирижер Владимир Юровский
Камерный хор Московской консерватории
Ансамбль Questa Musica
Александра Любчанская (сопрано)

Е К И МОВ С К И Й .  Мировая премьера
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С АФ Р ОНОВ .  «Воображаемый моно-театр 
Владимира Маяковского» для женского голоса 
и оркестра (мировая премьера)
Ф И Л А НОВ С К И Й .  Оратория «Пропéвень о Прóросли 
Мирóвой» на тексты П. Филонова для ансамбля 
солистов, хора и оркестра (мировая премьера)

АЯ МАКАРОВА

Не было бы счастья, да столетие помогло. «Кандид» Леонарда 
Бернстайна очень медленно добирался до России — и неудиви-
тельно. Оперетта, балансирующая на грани мюзикла, со сложными 
и искрометно легкими вокальными партиями; либретто, требую-
щее от слушателя одновременно заметной эрудиции и вкуса к по-
шловатым шуточкам; путаный, но предельно политизированный 
сюжет... Первым «Кандида» к столетию Бернстайна анонсировал 
Большой театр (не решившийся, впрочем, ни на полноценный 
спектакль, ни на то, чтобы петь по-русски), и тут же началась 
цепная реакция. Любой ценой обогнать Москву, где премьера за-
планирована 29 сентября, собрался Мариинский театр, по обык-
новению объявив исполнение в последний момент — в рамках 
фестиваля «Звезды белых ночей». Впрочем, хотя театр и выделил 
проекту огромную сцену Мариинки-2, все же решил ограничиться 
концертным исполнением, да еще и с диалогами на английском 
языке. Как бы чего не вышло. 

Московская филармония опередит Большой всего на 3 дня: 
26 сентября здесь тоже состоится концертное исполнение 
«Кандида» под управлением американца Джозефа Олефировича. 
Олефирович, специалист по сложно устроенным американ-
ским мюзиклам, — в его репертуаре Леонард Бернстайн, Джордж 
Гершвин да Стивен Сондхайм — прославился на весь мир своей 
манерой дирижировать из-за вирусного видеоролика, снятого 
скрытой камерой и опубликованного на YouTube. Однако в ролике 
с «танцующим дирижером» слышно, что Олефирович не только 
выразительно двигается и мимирует, но и — в первую очередь — 
уверенно чувствует стиль и имеет достаточно пороха в пороховни-
цах, чтобы берстайновское аутодафе вышло зажигательным.

26 СЕНТЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Российский национальный оркестр, дирижер Джозеф 
Р. Олефирович
Солисты Стивен Шонди (тенор), Дженнифер О’Лафлин 
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(сопрано), Ким Крисвелл (вокал), Мортен Франк Ларсен 
(баритон), Александр Олешко (художественное слово)
Хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова

Б Е Р Н С Т А Й Н .  «Кандид», оперетта в концертном 
исполнении

29, 30 СЕНТЯБРЯ 2018
Большой театр (Историческая сцена)
Дирижер-постановщик Туган Сохиев 
Режиссер-постановщик Алексей Франдетти 
Художник-постановщик Тимофей Рябушинский 
Художник по костюмам Виктория Севрюкова 
Главный хормейстер Валерий Борисов

Б Е Р Н С Т А Й Н .  «Кандид», оперетта в театрально-
концертном исполнении

ИЛЬЯ ОВЧИННИКОВ

Исполнение грандиозного цикла «Акустические пространства» 
Жерара Гризе обещает стать не менее крупным событием, чем 
российская премьера «Групп» Штокхаузена, прошедшая два года 
назад также на фестивале «Другое пространство». Тогда на сцене 
были три оркестра, теперь оркестр будет один, зато ансамблей но-
вой музыки — целых три. Первая часть цикла написана для альта 
соло, вторая для септета, третья для 18 музыкантов, четвертая — 
для 33, пятая и шестая — для большого оркестра. С каждой частью 
слушателя окружают все более невероятные созвучия, формируя 
вокруг него совершенно новое — другое — пространство.

Кажется, что вся Москва, неравнодушная к современной му-
зыке, будет здесь в этот вечер, но нет: иные участники «Другого 
пространства» переместятся в РЗК, где состоится второй концерт 
абонемента «Америка. XX век» Алексея Любимова. Dumbarton Oaks 
Стравинского в версии для двух фортепиано — пятнадцать минут 
чистого счастья, а будут еще и Рахманинов, и Лурье, и Орнстайн, 
и наша современница Полина Назайкинская, в свое время полу-
чившая приз зрительских симпатий I конкурса композиторов 
YouTube. Если не попадете на Гризе, сходите непременно.

2 ДЕКАБРЯ 2018
Рахманиновский зал консерватории
Алексей Любимов, Екатерина Державина, Елизавета Миллер, 
Сергей Каспров, Михаил Дубов (фортепиано), Глеб Хохлов 
(скрипка), Ольга Гречко (сопрано), Мария Остроухова 
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(меццо-сопрано), Алиса Тен, Мириам Сехон (вокал), Квартет 
«Студия новой музыки», Ансамбль ударных Марка Пекарского

РА Х М А Н И НОВ .  Вариации на тему Корелли
С Т РА В И Н С К И Й .  Dumbarton Oaks (версия для двух 
фортепиано)
ОР Н С Т А Й Н .  Шесть прелюдий для виолончели 
и фортепиано
Л У Р Ь Е .  Funeral Games in Honor of Chronos для трех 
флейт, фортепиано и тарелок
П .  Н А З А Й К И Н С К А Я .  Квинтет для струнных 
и фортепиано

2 ДЕКАБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Государственный академический симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова
Дирижер Владимир Юровский
ГАМ-АНСАМБЛЬ / Ансамбль «Галерея актуальной музыки», 
дирижер Олег Пайбердин
Ансамбль солистов «Студия новой музыки», дирижер 
Игорь Дронов
Московский ансамбль современной музыки, дирижер 
Федор Леднев

Г Р И З Е .  «Акустические пространства»

ПЕТР ПОСПЕЛОВ

У азербайджанского классика был большой композиторский дар 
и любопытная биография. Он добился успеха в 1950-е годы как автор 
броской концертной и театральной музыки, в которой умело соеди-
нял национальное и универсальное. А в 1960-е Кара Караев познако-
мился с западным авангардом, поменял стиль и написал несколько 
оригинальных партитур в додекафонной технике. В юбилейной 
программе, посвященной 100-летию композитора, прозвучат и те 
и другие сочинения. Соцреализм будет представлен сюитой «Дон 
Кихот», составленной из музыки к фильму, и фрагментами из зна-
менитого балета «Тропою грома». А Скрипичный концерт и Третья 
симфония — как раз две главные партитуры авангардного периода. 
На скрипке солирует Алена Баева, Большим симфоническим орке-
стром имени Чайковского дирижирует патриарх азербайджанской 
музыки и поверенный знаток творчества Караева Рауф Абдуллаев.

«Америка — ХХ век», так называется абонемент № 44 Мос-
ковской консерватории, в который войдут четыре концерта. 
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Список исполнителей возглавляет неутомимый просветитель — 
пианист Алексей Любимов. Американская музыка предстанет 
всеми гранями. В ходе цикла мы услышим и популярных компози-
торов — Гершвина или Бернстайна, и экспериментаторов — Кейджа 
или Кауэлла, и минималистов — Ля Монте Янга или Терри Райли. 
Один из концертов называется «Русская Америка», в нем сыграют 
композиторов от Льва Орнштейна (или Лео Орнстайна) до Полины 
Назайкинской.

22 СЕНТЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Большой симфонический оркестр имени Чайковского
Дирижер Рауф Абдуллаев (Азербайджан)
Солистка Алена Баева (скрипка)

К А РА  К А РА Е В .  «Дон Кихот», симфонические 
гравюры. Симфония №3. Концерт для скрипки 
с оркестром. «Тропою грома», сюита №2 из музыки 
балета

2 ДЕКАБРЯ 2018
Рахманиновский зал консерватории
Алексей Любимов, Екатерина Державина, Елизавета Миллер, 
Сергей Каспров, Михаил Дубов (фортепиано), Глеб Хохлов 
(скрипка), Ольга Гречко (сопрано), Мария Остроухова (меццо-
сопрано), Алиса Тен, Мириам Сехон (вокал), Квартет «Студия 
новой музыки», Ансамбль ударных Марка Пекарского

РА Х М А Н И НОВ .  Вариации на тему Корелли
С Т РА В И Н С К И Й .  Dumbarton Oaks (версия для двух 
фортепиано)
О Р Н С Т А Й Н .  Шесть прелюдий для виолончели 
и фортепиано
Л У Р Ь Е .  Funeral Games in Honor of Chronos для трех 
флейт, фортепиано и тарелок
П .  Н А З А Й К И Н С К А Я .  Квинтет для струнных 
и фортепиано

Другие концерты абонемента — 4 октября 2018 года, 7 марта, 
7 мая 2019 года

СВЕТЛАНА САВЕНКО

Ансамбль Il Giardino Armonico очень советую и сама пойду: ка-
чество гарантировано. Этот знаменитый коллектив у нас уже 
появлялся в разных вариантах, но в основном на «Декабрьских 



МЕЛОМАН188

вечерах»; в КЗЧ он будет в полном составе. Программа интересная, 
особенно присутствие Гайдна. 

Фестиваль «Другое пространство» в конце ноября — начале 
декабря: очень насыщенная программа с новыми для Москвы 
именами и неизвестными сочинениями (Жерар Гризе, в част-
ности). Участие авторитетных в новой музыке исполнителей, 
прежде всего Владимира Юровского — гарантия европейского 
уровня фестиваля, способного привлечь далеко не только «узких 
специалистов».

17 СЕНТЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Ансамбль Il Giardino Armonico, дирижер и солист Джованни 
Антонини (флейта)

Б И Б Е Р.  Battalia, сюита для струнных и basso continuo 
ре мажор
Д Ж Е М И Н И А Н И .  Concerto grosso № 12 ре минор. 
Обработка Сонаты соч. 5 № 12 А. Корелли
В И В А Л Ь Д И .  Концерт для скрипки, двух флейт, двух 
гобоев, фагота, струнных и basso continuo соль минор. 
Концерт для блокфлейты, струнных и basso continuo 
до мажор
Г А Й Д Н .  Увертюра к опере «Необитаемый остров». 
Симфония № 45 фа-диез минор («Прощальная»)

28 НОЯБРЯ — 2 ДЕКАБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
VI Международный фестиваль актуальной музыки «Другое 
пространство»

ДМИТРИЙ СИТКОВЕЦКИЙ

С музыкой Кара Караева я знаком давно и довольно часто дири-
жировал его Третьей симфонией — не только в Баку, где я родился, 
но и в Великобритании, Голландии, Финляндии и Словении. Был 
у меня концерт с его музыкой и в Москве — с оркестром Musica 
Viva в БЗК. Очень рад, что к его 100-летию прозвучит также его 
Скрипичный концерт в исполнении Алены Баевой. Другой кон-
церт, который я бы не пропустил, посвящен 25-летию фестиваля 
в Вербье. Соберутся звезды со всего мира, программа будет из 
трех частей. В первой части — струнники: Цукерман, Кавакос, 
Венгеров, Репин, Башмет, Майский и другие (состоится премьера 
моей транскрипции фантазии «Наварра» Сарасате для 16 скрипок, 
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5 альтов, 4 виолончелей и 2 фортепиано). Во второй — пианисты: 
Аргерих, Кисин, Плетнёв, Шифф и другие. В третьей — Оркестр 
фестиваля под управлением Гергиева. На концерт попасть невоз-
можно, все билеты уже проданы, но будет прямая трансляция 
по Medici.tv (бесплатно).

25 ИЮЛЯ 2018
Вербье (Швейцария)
Гала-концерт к 25-летию фестиваля
Марта Аргерих, Сергей Бабаян, Кристоф Барати, Юрий Башмет, 
Лиза Батиашвили, Готье Капюсон, Рено Капюсон, Жерар Коссе, 
Александра Конунова, Аманда Форсайт, Вильде Франг, Мартин 
Фрост, Валерий Гергиев, Илья Грингольц, Нобуко Имаи, 
Андрей Ионица, Жанин Янсен, Леонидас Кавакос, Евгений 
Кисин, Даниэль Лозакович, Миша Майский, Денис Мацуев, 
Михаил Плетнёв, Томас Квастхофф, Жюльен Квентин, Вадим 
Репин, Андраш Шифф, Дмитрий Ситковецкий, Габор Такач-
Надь, Даниил Трифонов, Кирилл Трусов, Максим Венгеров, 
Юйцзя Ван, Табеа Циммерман, Пинхас Цукерман, Камерный 
хор RIAS, Камерный оркестр фестиваля

22 СЕНТЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Большой симфонический оркестр имени Чайковского
Дирижер Рауф Абдуллаев (Азербайджан)
Солистка Алена Баева (скрипка)

К А РА  К А РА Е В .  «Дон Кихот», симфонические 
гравюры. Симфония №3. Концерт для скрипки 
с оркестром. «Тропою грома», сюита №2 из музыки 
балета

НАТАЛИЯ СУРНИНА

3+3+3=9. Иоганн Себастьян Бах был мастером числовой симво-
лики, ему бы понравилось, что к 333-летию со дня его рожде-
ния приурочен фестиваль «Девять веков органа». В репертуаре 
Александра Фисейского — все органные сочинения Баха, однажды 
в Дюссельдорфе он даже сыграл их все подряд: концерт длился 
19 часов. Сегодня, пожалуй, он лучше всех в нашей стране пони-
мает, чувствует и исполняет органного Баха. Не пропустите его 
концерт 18 ноября. 

В соборе святых Петра и Павла на «Китай-городе» продолжа-
ется грандиозный не только по российским меркам проект — «Все 
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кантаты Баха». Ансамбль старинной музыки Collegium Musicum 
под руководством Олега Романенко объединяет лучших москов-
ских певцов и инструменталистов, исполняющих барокко; орган-
ные импровизации и потрясающей силы и глубины коммента-
рии музыковеда Романа Насонова превращают каждый концерт 
в уникальный духовный опыт. Первый концерт второго сезона — 
30 сентября. Кстати, там же в октябре пройдет первый и един-
ственный в России Международный фестиваль средневековой 
музыки Musica Mensurata. 

30 СЕНТЯБРЯ 2018
Кафедральный собор святых Петра и Павла
«Все кантаты Баха». Сезон второй «Веймарские кантаты». 
Концерт первый
Ансамбль Collegium Musicum, дирижер Олег Романенко

И .  С .  Б А Х .  Кантата Widerstehe doch der Sünde, BWV 54 
(«Противостой греху»). Кантата Mein Herze schwimmt 
im Blut, BWV 199 («Ах! сердце кровью обливается мое»)

18 НОЯБРЯ 2018
Концертный зал имени Чайковского
Александр Фисейский (орган)

И .  С .  Б А Х .  Прелюдия и фуга для органа до мажор, 
BWV 531. Прелюдия и фуга для органа ми минор, BWV 
548. «Маленький гармонический лабиринт» для 
органа, BWV 591. Токката и фуга для органа ре минор 
(«дорийская»), BWV 538. Фуга на тему Магнификата 
для органа, BWV 733. Партита на тему хорала O Gott, 
du frommer Gott для органа, BWV 767. Трио-соната для 
органа соль мажор, BWV 530

СЕРГЕЙ ХОДНЕВ

«Деревенский колдун» Руссо — такая вещь, которую вроде бы 
язык не повернется назвать малоизвестной. Очень даже извест-
ная вещь: и автор знаменит (пусть в первую очередь отнюдь не 
как композитор), и обстоятельства создания — «война буффонов», 
околооперная распря просветителей и консерваторов, патриотов 
французского искусства и ценящих итальянский вкус космополи-
тов, адептов возвышающего обмана старинной «лирической тра-
гедии» и низких истин оперы-buffa. При всем том «Колдуна» мало 
кто слышал — а это меж тем, оставляя в стороне всю прописную 
значимость, прелестная музыка, живая и непринужденная. Я бы 
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даже сказал, что она побуждает немножко иначе смотреть на ту 
нестерпимо серьезную чувствительность, которая обычно ассоци-
ируется с именем Руссо-философа. И, как бы тот ни вооружался 
против «испорченного» рококо, музыка эта кажется близкой по 
духу именно к галантным радостям Буше, Ватто и Фрагонара.

Пушкинский Моцарт неспроста называет сальериевского 
«Тарара» «вещью славной»: написанная в 1787 году опера и правда 
была еще на слуху сорок лет спустя. Чего нельзя сказать о нынеш-
них временах — «Тарара» почти не исполняют и не записывают; 
итальянская версия оперы («Аксур, царь Ормузский») чуть извест-
нее, но все равно это та несколько двусмысленная известность, 
с которой Сальери приходится мириться до сих пор: мол, старайся-
старайся, а Моцарт все равно более велик. 15 лет назад в борьбу за 
доброе имя композитора вступила со своим «Сальери-альбомом» 
Чечилия Бартоли. Вскоре после этого Кристоф Руссе и его Les Talens 
Lyriques выпустили отличную запись сальериевской «Пещеры 
Трофония» — прекрасная, как оказалась, опера, совсем не вяжуща-
яся с образом ремесленника-отравителя. Теперь они же исполнят 
«Тарара» в первоначальной парижской редакции, и это вполне 
может оказаться важным событием, учитывая, сколько в этой 
опере заманчивого: либретто Бомарше, ориентальный колорит, 
гаремные страсти, решительные тираноборческие мотивы, пред-
романтическая патетика. А также возможность угадать, о каком 
же это мотиве говорит в «Маленьких трагедиях» Моцарт: «Я все 
твержу его, когда я счастлив». 

12 ОКТЯБРЯ 2018
«Филармония-2», Малый зал
Московский ансамбль «Солисты барокко» под управлением 
Андрея Спиридонова
Яна Иванилова (сопрано), Евгения Малеева (меццо-сопрано), 
Светлана Маркина (сопрано), Андрей Андрианов (тенор), 
Дмитрий Степанович (бас)

Ж А Н-Ж А К  Р У С С О.  «Деревенский колдун», опера-
интермедия в одном действии

24 НОЯБРЯ 2018
Вена (Австрия), Театр Ан дер Вин
Ансамбль Les Talens Lyriques, дирижер Кристоф Руссе 

С А Л Ь Е Р И .  «Тарар», опера в концертном исполнении
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Переломным событием в истории исполнительского искусства ХХ века стал 
I Международный конкурс имени Чайковского. Первым из пианистов, откры-
тых Конкурсом, был 23-летний Ван Клиберн. Ответственное решение о присуж-
дении I премии артисту из США принял Эмиль Гилельс, председатель жюри пи-
анистов первых четырех конкурсов имени Чайковского. А в 2011 году почетным 
председателем жюри XIV конкурса стал сам Ван Клиберн.

ВАН КЛИБЕРН И ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС
(МОСКВА, 1958)
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