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В последние выходные кален-
дарной зимы в Москву приехала
труппа Мариинского театра –
солисты, хор и оркестр, – чтобы
исполнить для столичной публики
оперу Родиона Щедрина
«Мертвые души», а также
«Свадебку» и «Царя Эдипа»
Стравинского. Гастролеров прини-
мали две главные музыкальные
сцены Москвы – Большой театр и
Большой зал Московской консер-
ватории. В обоих случаях за дири-
жерским пультом стоял Валерий
Гергиев.

Спустя 35 лет после премьеры
в Большом театре в постановке
Бориса Покровского «Мертвые
души» вернулись на новую ста-
рую сцену в версии молодого
режиссера Василия Бархатова.
28-летний Бархатов на сегодня
один из самых «громких» режис-
серов своего поколения. Он уже 5
лет сотрудничает с Мариинским
театром, где за его плечами целых
семь постановок. Москвичам он
также знаком по довольно
неоднозначной постановке опе-
ретты Иоганна Штрауса «Летучая
мышь» на сцене Большого театра.
Кроме того, он является режиссе-
ром-постановщиком двух развле-
кательных проектов на Первом
канале, а через несколько дней в
прокат выходит его дебютный
фильм «Атомный Иван».

Впрочем, несмотря на неко-
торую пестроту художественного
стиля режиссера, постановка

«Мертвых душ» оказалась в
известной мере академичной.
Стержнеобразующим, как и у
Гоголя, стал образ дороги – в
центре сцены лежала огромная

выборов! В итоге Большому теат-
ру и «Золотой маске» пришлось
приносить Пендерецкому изви-
нения и делать публичное заявле-
ние, что «это был не Чуров» (тем
более что сам «виновник» про-
исшествия вряд ли интересуется
современным музыкальным теат-
ром).

Исполнение, как и стоило
ожидать от «Мариинки», было на
очень высоком уровне.
Спектакль, безусловно, является
одним из фаворитов «Золотой
маски»-2012 – именно в рамках
конкурсных показов фестиваля
оперу Щедрина и привезли в
Москву. Получать удовольствие
от премьерных спектаклей
питерцев московская публика
имела возможность целых два
вечера подряд.

А менее чем через сутки на
дневном концерте в Большом
зале были исполнены «Свадебка»
и «Царь Эдип», которые находят-
ся в активном репертуаре орке-
стра и хора Мариинского театра
(Гергиев недавно осуществил
записи этих двух произведений).

В обоих сочинениях обращали на
себя внимание очень быстрые
темпы. По залу даже ходила
шутка, что у Гергиева вечером
самолет (впрочем, на антракте
экономить время не стали).
Однако, несмотря на темпы,
оркестранты и солисты в совер-
шенстве справились со сложны-
ми ритмами Стравинского.
Возможно, несколько излишне
экспрессивным был чтец в «Царе
Эдипе», но это не могло повлиять
на хорошее впечатление от
исполнения сочинения, которое
не особенно часто звучит в

Москве. Вообще это касается и
всей музыки Стравинского.
Сейчас ведь идет череда столет-
них юбилеев его знаменитых
«русских балетов», но пока в афи-
шах их почти не видно, а, каза-
лось бы, и театры, и оркестры
должны включать их в свои про-
граммы снова и снова.

Прошедший концерт был во
всех смыслах очень интересным
и дорогим. Поэтому поразила
«расстановка сил» в зрительном
зале – признаться, не припомню
такую картину: партер был напо-
ловину пуст, а балконы с трудом
вмещали всех желающих!
Помимо удивления здесь возни-
кают двоякие эмоции: жаль, что
наиболее «платежеспособная»
часть публики не проявила инте-
реса к столь яркой программе;
но, учитывая, что на концерт
ломились по большей части
представители молодого поколе-
ния, вероятно, со временем эта
картина изменится. И надо ска-
зать, публика балкона оценила
ситуацию довольно быстро –
после перерыва зал оказался

заполнен уже совершенно равно-
мерно.

Следующий приезд Гергиева
в Москву ожидается в апреле – во
время «Пасхального фестиваля»,
который в этом году будет идти с
15 апреля по 9 мая. Маэстро
анонсировал, что нынешний
фестиваль вновь будет посвящен
фигуре Сергея Прокофьева.
Примерно тогда же мы узнаем,
получат ли «Мертвые души»
желанную «Золотую маску».

Владислав Тарнопольский,
студент III курса ИТФ
Фото Наташи Разиной

бричка, которую между номера-
ми переворачивали с одного
«бока» на другой. Проблема
идентификации «истинного
лица» Чичикова была подчеркну-
та тем, что каждый раз перед при-
ходом к следующему помещику

он переодевался в новую одежду,
чтобы быстро стать «своим» для
собеседника. С этой целью в
левом краю сцены был обустроен
специальный гардероб Чичикова
– настоящая гримерная, где
можно было подобрать костюмы
на все случаи жизни.

Эту же гоголевскую идею весь-
ма остроумно развил и Щедрин.
Необычное композиторское
решение в середине 80-х даже
стало поводом для знаменитого
вопроса в программе «Что? Где?
Когда?». Суть находки в том, что
каждый из собеседников
Чичикова имеет свой оркестровый

лейттембр. Так, для Манилова это
флейта, для Собакевича – два
контрабаса. А Чичиков (централь-
ный персонаж!) не имеет собст-
венной устойчивой музыкальной

характеристики: его всегда
«сопровождает» тот же инстру-
мент, что и присутствующего в
данной сцене помещика.

Не обошлось в постановке и
без применения новых техноло-
гий: во время переездов

Чичикова поверхность брички
становилась экраном – на нем
можно было увидеть деревенский
пейзаж, который мог наблюдать
и Чичиков из окна своего экипа-
жа во время зимней поездки по
российской глубинке.

Это прочтение оперы, можно
сказать, было «авторизовано»
композитором – что немаловаж-
но: Родион Щедрин вместе с
Майей Плисецкой находились во
время спектакля в Царской ложе.
Кроме того, и «до» и «после»
Щедрин давал одобрительные
комментарии относительно
постановки. Вместе со знамени-
той музыкальной семьей в
Царской ложе был и почетный
гость вечера – композитор
Кшиштоф Пендерецкий, при-
ехавший в те дни в Москву.

Однако «Мертвые души»
Гоголя – мистическая вещь, и в
конце вечера, в буквальном смыс-
ле «под занавес», в театре произо-
шел истинно гоголевский казус с
участием польского гостя. Кто-то
из публики издалека по ошибке
принял бородатого Пендерецкого
за председателя ЦИК Владимира
Чурова – и крикнул ему сразу по
окончании спектакля: «Почем
продаешь мертвые души?!»
Неизвестного зрителя поддержала
аплодисментами и свистом часть
зала (а разделявших его убежде-
ния оказалось явно немало) –
ведь дело было всего за неделю до
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В последнее воскресенье
октября мне довелось побывать
на необыкновенном вечере. В
Малом зале консерватории был
праздничный концерт из сочине-
ний Валерия Григорьевича
Кикты, неделей раньше отметив-
шего семидесятый юбилей.

Почти все, звучавшее в этот
день, – произведения, создан-
ные композитором уже в новом
столетии. Но в заключение вече-
ра прозвучала концертная сим-
фония «Фрески святой Софии
Киевской» – сочинение начала
70-х годов. Такой ретроспектив-
ный финал был органичным и
заставил задуматься над вопро-
сом – какую музыку мы называ-
ем современной? Сочиненную
недавно или новую с точки зре-
ния музыкального языка?
Актуальную сегодня, будь она
сочинена хоть столетия назад,
или, наконец, просто все, что
настойчиво вливают сегодня в
наши уши радио и телевидение?
Ответ на этот вопрос нашелся
позже.

В конце первого отделения
юбилейного концерта исполня-
ли сочинение 2011 года –
Концерт для смешанного хора,
солирующего дисканта, органа,
арфы и ударных «Возвращение
святой Цецилии» на слова авто-
ра. Напомню, чудесная фреска

с изображением этой покрови-
тельницы музыкантов, находя-
щаяся в Большом зале консер-
ватории, фактически целиком
была разрушена в годы Великой
Отечественной войны и лишь
спустя почти семьдесят лет
была восстановлена. Так, свер-
шившееся недавно знамена-

тельное событие стало для
Кикты поводом к написанию
музыки. Но, думается, это про-
изведение по праву можно счи-
тать современным отнюдь не
только ввиду его недавнего
рождения. Уникальность сочи-
нений Кикты вообще в том, что
он пишет музыку, дарящую
миру радость. Это и радость от
возвращения фрески домой, и
благодарность, и воздаяние
славы.

Замечательный мастер тем-
брового письма, в «Возвраще-
нии святой Цецилии» он создает
особенное звучащее простран-
ство, в котором хоровое пение
сменяется проникновенным solo
вступающего чуть погодя детского
голоса. Постепенное crescendo
этого вступления – как приготов-
ление грядущего волшебства:
словно медленно отворяется
высокая дверь, за которой – свет.
Гармония и Таинство – и в дина-
мическом рельефе, почти всюду
негромком, и в мягких диссонан-
сах диатоники, и в величествен-
ном гимне органа, и в тихом звуча-
нии хора, словно сверху и издале-
ка. Сама форма Концерта кажется
стремящейся ввысь: ее кульмина-
ция – возвышенное и празднич-
ное ликование, после которого
возвращается материал вступле-
ния; его постепенное затихание,
как и нарастание вначале, будто
делает видимым процесс прибли-
жения и отдаления.

Истинной музыкой, по
собственному признанию, ком-
позитор считает ту, от исполне-
ния которой «слушатель пости-
гает глубинное содержание, кра-
соту и богатство гармонии, свет
и радость, приносящие его душе
утешение и успокоение». С этих
позиций музыка самого Валерия
Григорьевича – истинна, а зна-
чит, современна во все времена.

Полина Богданович,
студентка IV курса ИТФ
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В масленичную субботу в
Большом зале консерватории
состоялся вечер, в котором про-
звучали сочинения студентов
V курса и преподавателей
Композиторского факультета
Московской консерватории.
Львиную долю всего концерта
составили премьеры: «Фреcки»
А. Богданова, «Ярмарка»
А. Поспеловой, Симфония
А. Павловой, «Protube-
ranzen 2013» И. Сошинского,
«Игры облаков» М. Сиверцевой,
поэма «Новоспасское»
Г. Сальникова. Вся программа
была ориентирована на духовой
оркестр п/у В. Луценко, для
которого, собственно говоря, и
писались произведения молодых
композиторов.

Публика, которая на 50
процентов состояла из музы-
кантов – студентов консерва-
тории и преподавателей, с
большим вниманием и теплом

встречала каждое новое сочи-
нение. Очень жаль, что совре-
менная музыка практически
не доходит до широких масс.
Ведь в ней наряду с классиче-
скими основами есть све-
жесть, новизна, в ней отражен
окружающий нас современ-
ный мир. Конечно, многие
образцы музыки, которая
пишется в наши дни, могут
быть понятны только хорошо
подготовленным слушателям.
Но прозвучавшие в этот раз
произведения были интерес-
ны, судя по отзывам после
концерта, не только музыкан-
там. Возможно, именно благо-
даря их «духовой» специфике.

Программа имела обрамле-
ние в виде сочинений педагогов

– проф. Г. И. Сальникова и
ст. преп. И. Н. Савинова. В
качестве первой студенческой
работы прозвучали «Фреcки»
А. Богданова, которые с первых

же звуков окунули слушателя в
суровую атмосферу Древней
Руси – Руси языческой. То пол-
ностью законченные, то недо-
писанные или «утраченные»,
фреcки сменяли друг друга,
подобно кадрам в кинофильме.
Непрерывный ряд образов рус-
ского воинства, Страшного суда
и колокольного звона вызвал в
памяти шедевр А. Тарковского
«Андрей Рублев».

Симфония А. Павловой
написана очень по-взрослому.
Это эпический двухчастный
цикл, довольно суровый по
характеру, основу которого
составляют философские кате-
гории порядка и хаоса. Автор
показала прекрасное владение
инструментовкой и хорошее
знание творчества предше-
ственников – в частности,
«Богатырской» симфонии
Бородина.

Особняком стояло произве-
дение И. Сошинского
«Protuberanzen 2013». Его назва-
ние происходит от латинского
protubero (вздуваюсь) и означает
светящиеся образования из рас-
каленных газов, наблюдаемые
на краю диска Солнца. Оно,
начинаясь из «ниоткуда» и
уходя в «никуда», выделялось
авангардностью своего звуча-
ния и носило апокалиптиче-
ский характер...

Конечно, в сочинениях пока
еще ощущается стилистическое
влияние наставников, но это
очень хорошие ученические
работы. Среди них уже сейчас
можно выделить произведения,
в которых заложены ростки
индивидуальности. Это начало
«шелкового пути» – пути проб и
ошибок, первых удач и призна-
ния...

Маргарита Плюйко,
студентка III курса ИТФ

Идея перемещения во време-
ни и пространстве всегда пресле-
довала человечество. Вообразим
концертную атмосферу начала
XIX века – свечи, канделябры,
исполнители за роялем...
Фортепианный дуэт в то время
очень популярный жанр —
салонное ансамблевое музициро-
вание так увлекало публику, что
предприимчивые издатели стали
выпускать не только дуэтные
сочинения и переложения
оркестровых произведений, но и
четырехручные аранжировки
фортепианных сонат Бетховена,
ноктюрнов и этюдов Шопена.
Молниеносно достигнув триум-
фа, этот жанр на время канул в
Лету. И лишь во второй половине
ХХ века на него вновь стали
устремляться взоры исполните-
лей. Среди них – очаровательный
фортепианный дуэт: аспирантки
Наталья Рахманина и Людмила
Маегова.

Девушки учатся в классе про-
фессора Д. Г. Галынина и уже
пятый год радуют слушателей
образцами ансамблевого репер-
туара. В прошлом году дуэт
выдержал два ответственных
выступления в залах консервато-
рии. На обоих прозвучала Соната
для двух фортепиано фа минор
Й. Брамса. Серьезное и в техни-
ческом, и в содержательном
плане сочинение произвело успех
и вызвало поток оваций. С мощ-
ной энергией и эмоциональным
накалом, что приятно оттенялось
хрупкостью исполнительниц,
девушки увлекали слушателей
стремительными порывами
музыки, не позволяя ни на мгно-
вение оторваться от мысли ком-
позитора. «Мы давно хотели
играть Брамса – получилось толь-
ко сейчас, в аспирантуре, когда
есть возможность выбирать про-
грамму самостоятельно. Это
новая вершина, которую мы
взяли!» – говорит Людмила.

Предыдущее переломное
сочинение – «Видение аминя»
Мессиана – сейчас представляет-
ся девушкам спасительным:
после него решение о жизни
дуэта окончательно утвердилось.
А первым совместным произве-
дением была Первая сюита
С. В. Рахманинова. К творчеству
любимого композитора девушки
обращались и позднее, планы на
будущее тоже связывают с его
творчеством.

Играют исполнительницы
преимущественно на двух роялях,
предпочитая эту форму четырех-
ручному изложению. «Это тех-
нически не просто, – рассказывает
Людмила, – нужны большие залы с
хорошей акустикой и два инстру-
мента. Но как приятно ощущать
всю фактуру рояля, чувствовать
его полностью своим!» Репертуар
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фортепианных ансамблей велик,
учитывая всевозможные перело-
жения, но исполнительницы
утверждают, что «психологически
комфортнее играть специально
написанную для фортепиано
музыку».

Слушая, я поразилась орга-
ничности звучания дуэта, мне
даже показалось, что девушки
как бы общаются друг с другом во
время игры, от их исполнения
веяло воздушностью, изяще-
ством и самоуглубленностью.
Нельзя сказать, что они играют
театрально или артистично. Нет!
Они живут в произведении,
лелея каждую мысль композито-
ра. Убежденная, что секрет един-
ства в схожести характеров пиа-
нисток, я крайне удивилась,
получив обратный ответ. «Мы
совершенно противоположны по
темпераменту, – утверждает
Людмила. – Наташа очень чут-
кая, ей легко подстроиться. Но
если в ансамбле есть лидер, то
дуэт пострадает – необходимо
действовать как единый организм.
Важно, чтобы исполнителей объ-
единяла общая духовная сфера.» В
совместной работе приходится
изменять некоторые личные
качества и девушки с готов-
ностью идут на это.

Специфика работы в дуэте,
наверное, дело субъективное. Для
Наташи и Людмилы – это «слы-
шать не только себя, но и партию
партнера, выстраивать каждый
аккорд, чтобы ощутить тонкие
детали целого». Делясь секретами
исполнительства, девушки сове-
туют делать записи при разучива-
нии, ставить во время занятий
конкретные цели, что «помогает
удержаться под контролем, а не
улететь каждому в свою сферу», а
главное – «работать над собой,
над своей душой».

«Искусство призвано дарить
людям радость и очищение» –
таково кредо дуэта. Пусть такой
радости будет больше для слуша-
телей наших залов!

Ольга Бальцевич,
студентка IV курса ИТФ

С Л Ы Ш А Т Ь  Н Е  Т О Л Ь К О  С Е Б Я

Т В О Р Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е Т

С днем 8 марта!



По традиции каждый год в
начале весны кафедра хорового
дирижирования Московской кон-
серватории представляет внима-
нию слушателей плеяду молодых
дирижеров. Два уникальных мар-
товских концерта проходят в
самом «хоровом» зале Москвы –
Рахманиновском, всегда с успехом
и интересом со стороны публики.
В этом году концерты состоялись 3
и 5 марта.

Почти все про-
исходило как обычно:
каждому курсу при-
надлежало целое отде-
ление, звучала музыка
западноевропейских
композиторов-роман-
тиков (I курс, рук.
А. В. Антипин) и
эпохи Ренессанса
(III курс, рук.
П. С. Антонов),
народные песни и
русская хоровая
миниатюра (II курс,
рук. Р. Н. Бикташев) и совре-
менная отечественная хоровая
музыка (IV курс, рук.
Ю. В. Тихонова). Однако не
обошлось и без интересного
нововведения: наравне с ребя-
тами целый месяц работал над
произведением и дирижировал

им на концерте каждый из руко-
водителей курсового хора.

Завершало двухдневный кон-
цертный цикл выступление
самых «опытных»: хором, состоя-
щим из студентов двух последних
курсов, управляли четверокурс-
ники. Для них это последний кур-
совой концерт – впереди диплом-
ная работа со всем хором в
Большом зале, широкая дорога в
будущее... А пока – родные стены

Рахманиновского зала, камерный
состав, работа под чутким надзо-
ром бессменного руководителя.

К IV курсу студенты обре-
тают достаточный опыт, чтобы
приступить наконец к работе над
современными произведениями.
В этой музыке, как нигде, пред-

ставляется возможность про-
явить все грани дирижерского
таланта, зачастую – поработать в
непосредственном контакте с
композитором. А для хора – это
необходимость продемонстриро-
вать и особую технику, и арти-
стизм. Уникальным в этом плане
стал финальный номер концерта
– первое исполнение нового
сочинения «Весенний романс»
под руководством автора
Ю. В. Тихоновой.

Горячий прием и долгие
аплодисменты стали безогово-

рочным вердиктом слу-
шателей, выражением
благодарности за огром-
ный вклад, за работу,
творческие споры,
поиски и находки Юлии
Валерьевне, молодому и
энергичному наставни-
ку, ведущему ребят с
самого начала. Для каж-
дого руководителя хора
выступление его подо-
печных всегда волни-
тельно, но главное на
таких концертах – это

ощущение праздника.
Замечательная традиция курсо-
вых хоров живет и развивается на
радость слушателям!

Ольга Ординарцева,
студентка III курса ДФ
На фото: хор III курса, 

дирижер – П. С. Антонов
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В  Ч Е Р Е Д Е  С О Б Ы Т И Й

Грань между так называемы-
ми «женскими» и «мужскими»
профессиями на сегодняшний
день практически стерта. В
современном обществе все более
лидирующую позицию, несмот-
ря на старания дизайнеров и
модельеров, занимает фигура
типа «унисекс». То ли девочка, то
ли маль-
чик в
м е ш к о -
в а т ы х
т е р т ы х
джинсах,
балахоне
и кедах,
непонят-
ного воз-
раста со
с т р и ж -
к о й
неопре-
деленной
длины и
конструкции. Психологи счи-
тают, что такой образ – это в
первую очередь способ защиты
от непредсказуемых испытаний,
которые подкидывает жизнь в
нашем стремительном и измен-
чивом мире. Но при этом все-
таки остаются сферы профессио-
нальной деятельности, в которых
женщины, даже идеально справ-
ляющиеся со своими служебны-
ми обязанностями, кажутся не на
своем месте.

Женщина-оператор башен-
ного крана, водитель маршрут-
ного такси, инженер-электро-
техник, монтер, системный
администратор, охранник, воен-
ный… Перечень профессий,
произносимых только в муж-
ском роде, но широко осваивае-
мых сегодня женщинами, на
самом деле раз в десять длиннее.
Уважение с примесью недоуме-
ния, которое вызывает женская
фигура в совсем не женском
окружении, связано с тради-
ционными представлениями о
специальностях, которые во
многом устарели.

То же самое можно сказать и
о некоторых творческих, в част-
ности музыкальных профес-
сиях. Женщина-дирижер, жен-
щина-композитор? Многие
любители музыки на дух не
переносят дирижеров в юбке!
Виной тому самые разные при-
чины. Одни считают, что жен-
щины не способны критично
оценить себя, другие – что им не
хватает физической мощи, а

некоторые слушатели просто
являются женофобами.

Действительно, женщина за
пультом симфонического или
даже народного оркестра орга-
нично смотрится в единичных

случаях. Даже если она очень
талантлива, музыкальна и пре-
красно слышит. Но, на взгляд
внимательного стороннего
наблюдателя или оркестранта,
зрелище это во многом неэсте-
тичное, даже комичное. А жен-
щины-композиторы? На ум
сразу приходят два имени:

Галина Уствольская и София
Губайдулина. Обе доказали, что
сложнейшая творческая про-
фессия Созидания доступна
любому полу.

Но все ли женщины с их
природной гибкостью, чут-
костью и умением подстроиться
под ситуацию способны «быть
вождем», вести за собой массы,
быть жесткими, порой жестоки-
ми? Способны ли они властною

рукою управлять целым орке-
стром? Могут ли они с их гене-
тической предрасположен-
ностью к Сохранению совер-
шать дерзкие, революционные
«композиторские» прорывы?
Однако факт остается фактом:
каждый год на композиторский
факультет консерваторий посту-
пает все больше барышень.
Жаль, что известными из них
становятся единицы.

В любом случае это гендер-
ное противостояние будет про-
должаться. А время само расста-
вит приоритеты.

Алина Булахова,
студентка IV курса ИТФ

В Е С Н А  И Д Е Т !

Центр фотографии имени
братьев Люмьер провел уникаль-
ную выставку «Вторжение 68
Прага» знаменитого чешского
фотографа Йозефа Коуделки.
Только сегодня, по истечении
более сорока лет после трагиче-
ских событий 1968 года, россий-
ская публика смогла впервые уви-
деть эти легендарные работы.
Многие фотографии, представ-
ленные на экспозиции, в свое
время были опубликованы во всех
ведущих мировых изданиях.

Публикация этих «вещдоков»
в Советском Союзе была немыс-
лимой. Коуделка до сих пор не
может поверить, что выставляет
фотографии в Москве, и призна-
ется, что не надеялся дожить до
этого момента. Он вспоминает:
«В СССР публиковали статьи и
дискуссии по поводу вторжения,
но не было напечатано практиче-
ски ни одной фотографии. И это
легко объяснить. Когда я вышел
на улицы Праги 21 августа, по
радио говорили, как восторжен-
но встречают чехи русских сол-
дат, обнимаются с ними. Но
кадры, сделанные мной, доказы-
вали обратное».

Пленки с отснятым материа-
лом в 1968-м чудом удалось

сохранить и экспортировать из
Чехословакии силами агентства
Magnum. Вскоре эти кадры
появились на обложках ведущих
изданий. Но вместо имени стоя-
ла подпись «Пражский фото-
граф». 16 лет почти никто не
знал, кому принадлежат эти
легендарные снимки. Сейчас
Йозеф Коуделка специально
просил не указывать своего
имени до определенного перио-
да: «Я боялся тогда не за себя. В
Чехословакии остались мои
родители, я не мог подвергать их
такой опасности».

Выставка, выдержанная в
черно-белых тонах, раскрывает
самые разные эмоции – боль и
осознание трагедии на лицах
прохожих, протест и недоволь-
ство собравшихся на площади
горожан. На других кадрах –
молодые парни на танке, глаза
которых полны энтузиазма.
Вероятно, они в полной мере не
осознают, что произошло. Для
них все происходящее – это
своего рода романтика войны.
Помимо фотографий на экспо-
зиции были представлены лозун-
ги, надписи с плакатов типа
«Пролетарии всех стран – уходи-
те!». Выдержки из военных при-

казов и других документов, рас-
сказы очевидцев помогли каждо-
му зрителю сформировать свой
взгляд на пражские события.

Главную цель выставки автор
сформулировал так: «В этой экс-
позиции нет ненависти к русско-
му народу. Для меня важнее
было показать другое. Видя
молодых солдат из Советского
Союза в 68-м, я понимал, что на
их месте мог бы оказаться каж-
дый. Их посадили в самолет,
потом на танк, дали в руки
“Калашникова” и сказали:
“Стреляй!”. Я хочу, чтобы совре-
менные русские молодые люди
осознали: никто не имеет права
превращать их в оружие».

После 1968 года Коуделка ни
разу не работал в «горячих» точ-
ках, потому что, по словам фото-
графа, «никакая война, никакое
насилие меня не интересуют как
объект для съемки. В случае с
Прагой так просто сложились
обстоятельства».

Ольга Завьялова,
студентка III курса ИТФ

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н  –  У Х О Д И Т Е !

П Р О Б Л Е М Н Ы Й  В З Г Л Я Д

ЖЕНЩИНА,  ГДЕ ТВОЕ МЕСТО?

София Губайдулина

Галина Уствольская

Вероника Дударова
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Удава, Павлина, Мартышку,
Светлячков, Крокодила... Лева
пытается подружиться с одним из
героев, но каждый раз его ждет
разочарование, а порой и опас-
ность в лице хитрого Удава или
злодея Крокодила. В конце кон-
цов он понимает, что настоящий
друг – это Броня, которая всегда
защищает его, выручает из опас-
ных ситуаций.

При всей простоте и детско-
сти сюжета действие получилось
очень увлекательным. Хорошо
выстроена композиция: статич-
ные сцены, то лиричные, то
веселые и забавные, переме-
жаются с более динамичными
моментами, помогая удерживать
внимание непоседливого юного
зрителя, а диалоги разбавляются
музыкальными номерами, кото-
рые характеризуют того или
иного персонажа. Стоит отме-
тить и режиссерскую работу
Екатерины Королевой.

Музыка написана молодым
композитором Маргаритой
Игнатовой в сотрудничестве с
автором стихов Владимиром
Завикториным; им удалось соз-
дать необходимое обилие музы-

Бывают моменты, когда
хочется повернуть время вспять и
возвратиться в детство, чтобы
вновь ощутить беззаботное миро-
ощущение, веру в сказку и чудо.
Такая возможность мне выпала в
новогодние январские праздники,

когда можно было передохнуть
между тяжелым учебным годом и
предстоящими экзаменами.
Волею случая мне удалось побы-
вать на премьере музыкального
спектакля «Приключения

Львенка» в театре «Содружество
актеров Таганки».

Сюжет сказки очень простой
и понятный для детишек, но, тем
не менее, поучительный и жиз-
ненный. В сказочной стране
Мираликундии живет Львенок

Лева, который
очень хочет найти
настоящего друга.
Бегемотик Броня,
которая в свою
очередь считает
Леву своим дру-
гом, ему кажется
слишком «обыч-
ной», а друг – это
самый сильный,
самый красивый,
самый необыкно-
венный во всем
мире! Лева
отправляется на
поиски, а вместе с

ним и Броня, решившая помо-
гать ему во всех трудностях. На
протяжении путешествия, пол-
ного приключений, веселых и
опасных, они встречают
Ленивца, семейство Кроликов,

кальных образов в самых различ-
ных музыкальных жанрах и сти-
лях. Особенно запомнились
инструментальная тема детской
площадки в духе прокофьевского
скерцо, каватина добродушного
Бегемотика, ария Удава, замеча-
тельный дуэт Светлячков в ака-
демической манере с элементами
полифонии, настоящая джазовая
импровизация в песне
Крокодила, песня Ленивца в
стиле регги... Молодые актеры
пели «вживую», что для драмати-
ческого театра особенно
похвально. Своими вокальными
способностями выделились
Игорь Иванов (Удав) и Надежда
Бодякова (Мартышка), которой в
создании образа веселой забияки
хорошо помог танец с акробати-
ческими элементами. Роли глав-
ных героев – Левы и Брони –
исполнили молодые актеры,

недавние выпускники театраль-
ных вузов Роман Серков и
Кристина Грубник.

Несмотря на то что поста-
новка рассчитана на детский
возраст, спектакль интересно
смотреть как детям, так и взрос-
лым. Яркие и красочные костю-
мы и декорации усиливают
праздничное настроение, а
также помогают воссоздать
атмосферу джунглей. А в
заключительной сцене, где зву-
чит финальная песня об истин-
ной дружбе, все герои представ-
ления постепенно собираются
вместе, садятся на качели, обра-
зуя форму кораблика.
Настоящая дружба начинает
свое далекое плавание в полно-
водной реке жизни.

Ксения Косарева,
студентка IV курса ИТФ

Фото Анны Штром

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  С К А З К У

Н А  Т Е А Т Р А Л Ь Н О Й  С Ц Е Н Е
мую комедию на сцене
Мариинского театра.

С самого начала, как только
звуки оркестра заполнили зал,
публика почувствовала волне-
ние. Великолепные мелодии
Фридрика Лоу давно покорили
сердца людей, и теперь они мно-
гим кажутся такими родными и
одновременно манящими в про-
шлое. Дирижер Гавриель Гейне
старался воспроизвести всю эту
красоту – оркестр и исполнители
вокальных партий внимательно
слушали друг друга, их «союз»
представлял единое целое.

Каждая деталь музыкального
спектакля была отточена до
совершенства. Особенно это
проявилось в игре актеров – все
стремились подчеркнуть инди-
видуальность своего персонажа.
Роль главной героини выпала на
долю Гелены Гаскаровой – моло-
дой певицы, обладающей вели-
колепным сопрано. Она точно
передала темперамент своей
героини и постепенные измене-
ния в ее образе. Драматический
актер Молодежного театра на
Фонтанке Валерий Кухарешин
достойно представил Генри

Хиггинса – его жесты, манера
себя держать были наполнены
истинным аристократизмом.

Изюминкой мюзикла яви-
лись хореографические номера,
мастерски выполненные под
руководством Линн Пейдж.
Исполнители, чувствуя динами-
ку музыки, двигались очень рит-
мично и синхронно. При этом
их энергетика – горящие глаза,
положительные эмоции – все-
цело передавались зрителям.

Ранее публика, приходя в
великолепный зал Мариинского
театра, могла увидеть только
оперы и балеты. Теперь, когда
труппа подарила ей незабывае-
мую постановку знаменитого
мюзикла, в репертуаре театра
явно совершился маленький
переворот. В свое время леген-
дарный фильм «Моя прекрасная
леди» с Одри Хепберн в главной
роли покорил весь мир. Будем
надеяться, что эта постановка
также оставит свой след в бога-
той истории отечественного
театрального искусства.

Татьяна Бесполитая,
студентка III курса ИТФ

Фото Наташи Разиной

Многим известна экраниза-
ция пьесы Бернарда Шоу
«Пигмалион», ставшая прототи-
пом мюзикла «Моя прекрасная
леди». И вот на сцене
Мариинского театра с ошелом-
ляющим успехом прошла премь-
ера этого мюзикла. Совместная
постановка с французским теат-
ром Шатле, прекрасная работа
как оперных, так и драматиче-
ских актеров, великолепная
хореография, яркость сцениче-
ских эффектов произвели
неизгладимое впечатление на зри-
телей.

Роберт Карсен, поставивший
спектакль, сегодня один из
самых востребованных оперных
режиссеров, обладатель премии
Французской ассоциации кри-
тиков за спектакли «Сон в лет-
нюю ночь» (1992), «Диалоги
Кармелиток» (2011) и других
наград. Он очень кропотливо
работал над постановкой –
только отбор актеров происхо-
дил около трех месяцев, а для
того, чтобы иметь больший кон-

такт с актерами, он даже выучил
русский язык. «Моя прекрасная
леди – это социальная комедия об
Англии, которая исчезла после
Второй Мировой войны, – гово-

рит режиссер. – Конфликт клас-
сов, женская эмансипация – все
это нынче совсем не актуально.
После войны старая аристокра-
тия полностью сошлась с рабочим
классом. Проблемы прав женщин
более не существует. В последние
годы вообще стало очень модно
быть выходцем из низов, все мод-

ные лица, популярные артисты –
они и говорят на языке бедной
цветочницы Элизы Дулиттл».

Р. Карсен поставил мюзикл
в абсолютно классической
манере, без добавления каких-
либо новаторских приемов. И
это проявлялось во всем –

начиная от
п р о с т ы х
ф у н к ц и о -
нальных, но
э л е г а н т н ы х
декораций и
з а к а н ч и в а я
в е л и к о л е п -
ными костю-
мами, сши-
тыми фран-
ц у з с к и м и
дизайнерами
на англий-
ский манер.

Классика вечна, и даже класси-
ческая постановка в наше
время не теряет своей преле-
сти, если умело высветить
грани произведения. И
Р. Карсену это удалось. Он
сумел тонко передать дух
Англии и с большим мастерст-
вом воспроизвел всеми люби-
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однажды – в 1985 году в
Воронеже. Новая московская
версия, вероятно, будет способ-
ствовать распространению про-
изведения и в нашей стране.

В качестве режиссера над
монооперой трудилась
Екатерина Василёва. Она опре-
деляет свою работу как «спек-
такль-фотоальбом Анны, в

котором оживают ее воспомина-
ния». Как будто со старых
черно-белых фотографий пере-
несены на сцену разные персо-
нажи и панорама Амстердама. И

лишь Анна выделяется
на этом фоне цветом.
На главную роль
режиссер избрала
Марию Симакову –
«габариты» вокали-
стки позволили легко
превратить ее в юную
девочку. Мария бле-
стяще справилась со
своей непростой
вокальной партией,
она сумела донести
трагический смысл,
который вкладывали в
произведение компо-

зитор и режиссер. Спектакль
этот трогает и заставляет заду-
маться.

Ольга Завьялова,
студентка III курса ИТФ

В Камерном музыкальном
театре им. Бориса Покровского
продолжаются премьерные пока-
зы моноопер «Русская тетрадь»
Валерия Гаврилина и «Дневник
Анны Франк» Григория Фрида.
Работа над обеими постановками
была полностью возложена на
плечи молодых творческих групп.

В первую вошли режиссер
Денис Азаров, солистка театра
Покровского Екатерина
Большакова и другие. Им и при-
шла в голову идея создать сце-
ническую версию вокального
цикла В. Гаврилина «Русская
тетрадь», а так как музыки на
целый акт не хватало, было
решено размежевать некоторые
номера цикла частями из
Первого струнного квартета
композитора.

Денис Азаров признался, что

к конкретному жанру его поста-
новку отнести сложно: «Наша
работа имеет странную форму,
которая построена на ощуще-
ниях и ассоциациях. Это набор
визуальных этюдов на разные
темы, которые скрепляет образ
женщины». Образ женщины
помимо актрисы олицетворяла
еще и безрукая Венера из карто-
на, примостившаяся в правом
углу сцены. Режиссер в работе
увлекся разбрасыванием вещей
по сцене, отрыванием конечно-
стей пупсам и прочими внешни-
ми эффектами. В итоге сие дей-
ство не сумело затронуть ни
одной фибры души. Танцы в
исполнении Екатерины
Большаковой выглядели неубе-
дительно, как и сама хореогра-
фия. Если бы актриса просто
спела «Русскую тетрадь»

Гаврилина, эффект был бы куда
сильнее, потому что вокалистка
тонко прочувствовала стилисти-
ку музыки и сумела передать все
необходимые нюансы.

Вторая часть вече-
ра была посвящена
постановке моноопе-
ры Г. Фрида «Дневник
Анны Франк», кото-
рая основана на
реальных событиях.
Либретто построено
на отрывках дневника
еврейской девочки-
подростка Анны
Франк, который та
вела в Амстердаме с
1942 по 1944 год,
находясь с семьей в
убежище. В 1944 году
семью Франк арестовали, после
чего девочка была расстреляна.
Опера Григория Фрида уже
давно известна за рубежом. В
России она была показана лишь
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