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честью павшим братьям», напоминающая церковное 

песнопение. Хочется отметить профессионализм хо-

ристов, которые при исполнении a capella в предель-

но тихом звучании (интонируя вначале унисоном 

альтов, а потом, постепенно присоединяя подголос-

ки) смогли передать атмосферу трагизма и одновре-

менно надежды на светлое будущее. Примечательно, 

что в этом произведении полнозвучие появляется 

только в тихой кульминации и в заключительных 

аккордах, что создаёт ощущение сокровенной про-

светлённости. 

Ещё одно хоровое стихотворение-молитва, отра-

жающее смертоносное влияние революционных дей-

ствий — «Девушка пела в церковном хоре» А. Блока 

в музыкальном воплощении Е. Подгайца. Стихотво-

рение было написано под впечатлением от расстрела 

людей у Зимнего дворца, после многочисленных де-

монстраций 1905 года, а также событий русско-

японской войны. Композиция построена по принци-

пу антитезы. Первые три строфы иллюстрируют мо-

литву девушки в храме «о всех усталых в чужом 

краю». Её образ является воплощением света, чисто-

ты и надежды. Музыка, кажется, искрится белыми 

лучами — терпкие гармонические созвучия, харак-

терные для музыки XX века, воздействуют на слуша-

телей невероятным умиротворяющим образом, рас-

цвечивая фактуру особыми красками. Звучание a 

capella в тихой динамике усиливает этот эффект. 

Четвёртая строфа текста возвращает слушателей в 

суровую, жестокую реальность, которая противопо-

ставляется идеализированным моментам. В музыке 

прозрачное умиротворение сменяется драматичным 

полнозвучием, а тихая динамика – стихийным форте. 

Реприза воспринимается трагично и оставляет шлейф 

безысходности. Этот музыкально-поэтический номер 

можно назвать памятником невинным жертвам рево-

люции. 

Отразилась в концертной программе и тема жен-

ской любви, которая во время революции приобрела 

новую силу и своеобразную экспрессию. В исполне-

нии Н. Неокиной (сопрано) и Н. Ежовой (фортепиа-

но) прозвучали три романса из вокального цикла 

«Шесть романсов на стихи Анны Ахматовой» 

С. Слонимского. Так, в романсе «Я недаром печаль-

ной слыву…» воплощён  образ женщины, её личная 

трагедия перекликается с драматичными событиями 

начала XX века, которые героиня тонко чувствует и 

переживает. Гитарный характер фортепианного со-

провождения и распевная вокальная мелодия своим 

характером напоминают городскую песню того вре-

мени, отражённую языком современного искусства. 

Романс «Я с тобой не стану пить вино…» — лёгкая, 

кокетливая песенка деревенской девушки, контра-

стирует с предыдущим номером. Восхищает то, с 

каким мастерством певица создаёт светлый, испол-

ненный жизнелюбия женский образ. Яркой экспрес-

сией насыщен романс «Душный хмель» – песня-крик 

женщины в её всепоглощающем стремлении к люб-

ви. Речитативно-декламационный характер вокаль-

ной партии воспринимается как эмоциональный 

взрыв, передающий состояние героини. Исполнение 

Н. Неокиной и Н. Ежовой стало украшением музы-

кально-поэтической встречи. 

Пример жанра острой сатиры, особенно популяр-

ного в революционном творчестве — «История про 

бублики и про бабу, не признающую республики» 

Г. Свиридова на стихи В. Маяковского, прозвучав-

шая в исполнении С. Сафронова (баритон) и 

Н. Ежовой (фортепиано).  
 

 
Смешанный хор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова,  

руководитель и дирижёр О. В. Немкова 
 

Трагические события революции отражены во 

фрагменте из оратории-поэмы В. Салманова «Двена-

дцать» на стихи А. Блока — части под символичным 

названием «Вьюга», исполненной смешанным хором 

и фортепиано (З. Юсупова). Текст воспринимается 

как предостережение от непоправимых ошибок, ад-

ресованное новому поколению. Воплощён образ без-

временья, того перепутья, на котором оказалась наша 

страна в период революции… «Ко всему готовы, ни-

чего не жаль» – это о человеческой жизни, которую 

губят ни за что.  

Пример трудовой массовой песни — «Торжество 

труда» из «Кантаты о Родине» А. Арутюняна (рус-

ский текст А. Гаямова), номер, прозвучавший в ис-

полнении смешанного хора и фортепиано. Музыка 

основана на сочетании непрерывно пульсирующего 

движения, родственного ритмам трудовых процес-

сов, с орнаментальной распевностью  в духе армян-

ского фольклора.  

Интонационный строй всего концерта можно 

определить  словами А. Арутюняна: «XX век принёс 

человеку неслыханные страдания, но в этих испыта-

ниях научил дорожить жизнью и счастьем». 

 

Надежда Калашникова 
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«В ваших руках будущее хорового искусства» 

 

7 ноября (25 октября 

по старому стилю) 1917 года 

произошёл коренной перелом в 

отечественной истории — Вели-

кая Октябрьская социалистиче-

ская революция. Для нашей 

страны это события, которые не 

могли не найти отклик во мно-

гих видах искусства. Творческие 

люди особенно остро чувствуют 

изменения в жизни общества, 

нередко предчувствуя и преду-

гадывая исход происходящего. 

Особенно ярко тема революции 

проявилась в литературной сре-

де. Это и «Двенадцать» Алек-

сандра Блока, и «плакатная» по-

этика Владимира Маяковского, и 

стихотворения пролетарских по-

этов. Революционные события 

нашли яркое отражение и в му-

зыкальном искусстве. 

Хоровое композиторское 

творчество XX века в полной 

мере отразило идеи и события 

того времени. Хоровое искус-

ство — синтез музыки и слова. 

Неудивительно, что тема рево-

люции звучит особенно мощно в 

исполнении хора, как голоса 

народа.  

В честь юбилейной даты ка-

федрой хорового дирижирования 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

29 ноября был проведён I Все-

российский конкурс хоровых 

дирижёров «Страницы Россий-

ской истории и культуры». Идея 

конкурса заключается в возмож-

ности студентов в процессе 

освоения  репертуара, отражаю-

щего заявленную самим назва-

нием конкурса тему, соприкос-

нуться с историческими событи-

ями, знаковыми для жизни 

нашей страны. 

В конкурсе приняли участие 

студенты таких учебных заведе-

ний как Саратовская государ-

ственная консерватория им. 

Л. В. Собинова, Нижегородская 

государственная консерватория 

им. М. И. Глинки, Саратовский 

областной колледж искусств — 

филиал в г. Балашове — и, ко-

нечно, ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. 

 

 
 

На протяжении восьми часов 

члены жюри внимательно 

наблюдали за выступлениями 

конкурсантов, а зрители очень 

тепло поддерживали всех участ-

ников. После завершения про-

слушивания категории «C» жю-

ри удалилось для обсуждения 

результатов. В это время участ-

ники конкурса и зрители с не-

терпением ждали решения жю-

ри. 

Перед оглашением результа-

тов к участникам и их руководи-

телям с напутственным словом 

обратился председатель жюри 

Денис Юрьевич Храмов, заве-

дующий кафедрой хорового ди-

рижирования Академии хорово-

го искусства им. В. С. Попова: 

«Мне очень приятно, что вы 

приняли участие в этом конкур-

се, каждый из вас показал себя 

достойно. В ваших руках буду-

щее хорового искусства. Даль-

нейших успехов!» Денис Юрье-

вич отметил при этом, что кон-

курс был проведен на высоком 

уровне. 

Студенты ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова достойно 

представили наше учебное заве-

дение и завоевали заслуженные 

награды.  

В категории «A» (студенты 

средних учебных заведений) ла-

уреатом I степени стала Анаста-

сия Бородина, II степени — Яна 

Попова, III степени — Дарья 

Простатинова. 

В категории «В» (студенты I 

– III курсов высших учебных за-

ведений) лауреат I степени — 

Елена Попова, II степени — 

Александра Рогаченко и Анна 

Ашуркова, III степени — Алёна 

Барсукова. 

В категории «С» (студенты 4 

– 5 курсов высших учебных за-

ведений и магистратуры) лауре-

атами II степени стали сразу 

трое студентов ТГМПИ: Ольга 

Вишникина, Татьяна Зимнухова, 

Семён Сафронов, а III степени – 

Татьяна Царева. 

События Великой Октябрь-

ской революции до сих пор не 

могут быть оценены однозначно, 

но это история нашей страны, 

которую мы должны знать и 

помнить. Конкурсы с подобной 

тематикой вносят немалый вклад 

в этот процесс. 

 

Татьяна Царева  
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Nota bene [Обратите внимание] 

XI Международный фестиваль  

«Дни Германии в Тамбове» 

 

Обзор событий 
 

Уже одиннадцать лет подряд в Тамбове проходит 

Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбо-

ве», став прекрасной традицией. Проект проводится 

при содействии Управления культуры и архивного 

дела Тамбовской области, ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова, ТГУ им. Г. Р. Державина, а также 

Посольства Федеративной Республики Германия в 

Москве и Немецкого культурного центра им. Гёте в 

России. 

С 17 по 28 октября разные площадки нашего го-

рода открыли свои двери для проведения различных 

концертов, конкурсов, презентаций, мастер-классов, 

Интернет-викторин, экскурсий, научных конферен-

ций, художественных выставок, музейных экспози-

ций, литературно-музыкальных вечеров, спектаклей 

и драматических постановок. Каждый год организа-

торы фестиваля готовят что-то новое и необычайно 

интересное. На этот раз открытие Международного 

фестиваля проходило в здании ансамбля песни и 

танца «Ивушка». Яркий перфоманс задал тон всей 

программе этого межнационального праздника ис-

кусства.  

В фестивале приняли участие профессиональные 

музыканты и представители других творческих про-

фессий из разных городов России: Тамбова, Вороне-

жа, Нижнего Новгорода, Москвы. Многие имена ши-

роко известны в мире искусства. Весьма интересны-

ми оказались встречи с зарубежными гостями: Кари-

ной Лудборжи (художница, Латвия, г. Резекне), Да-

ниилом Австрихом (скрипка, Германия), Соней Ле-

ной Шмид (виолончель, Германия), Дитером Дёр-

ренбехером (аккордеон, Германия). 

Фестиваль «Дни Германии в Тамбове» является 

примером интеграции национальных культурных 

ценностей и, что самое важное — праздником науки, 

искусства и бесконечного творчества. 

 

Дарья Елисеева 

 
Четыре эпохи немецкой музыки 

 

Достойным продолжением фестиваля стал кон-

церт камерно-инструментального ансамбля «Bella 

musica» под названием «Четыре эпохи немецкой му-

зыки», состоявшийся 23 октября в зале ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. В исполнении лауреатов между-

народных конкурсов  Марины Митрофановой 

(скрипка, Воронеж), Маргариты Трубленко (альт, 

Нижний Новгород), Михаила Яцуненко (виолончель, 

Москва) и заслуженного работника культуры РФ, 

профессора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  Ирины 

Царёвой (фортепиано, Тамбов) прозвучали произве-

дения немецких и австрийских композиторов, став-

шие достоянием мировой музыкальной культуры.  

Во время музыкальной встречи прозвучали ше-

девры Г. Ф. Генделя, Л. Бетховена, Р. Шумана, 

Ф. Шуберта, М. Бруха, Ф. Крейслера. Таким образом, 

концерт охватил временной диапазон от эпохи Ба-

рокко до современности, включив многообразные 

жанры. Особенностью программы стала вариатив-

ность исполнительских составов — в различных ин-

струментальных комбинациях здесь присутствовали 

дуэты, трио, квартет. Интересно, что логика последо-

вания прозвучавших произведений соответствовала 

смене эпох, сориентироваться в которых помогала 

ведущая концерта, заслуженная артистка РФ  Марина 

Овсепян, предварявшая краткими комментариями 

звучание каждого произведения.  

Символичным стало исполнение в завершении 

концертной программы произведения Роберта Шу-

мана. Известно, что немецкий композитор-романтик 

вместе со своей женой, пианисткой Кларой Вик при-

езжал в Россию и остался очень доволен этой поезд-

кой. Прозвучала третья часть квартета Es-dur (Andan-

te cantabile) ор.47. С давних времён жанр квартета 

уподоблялся своеобразной интеллектуальной беседе, 

в которой взаимопонимание между участниками ан-

самбля, чуткость по отношению к партнёру стави-

лась выше личной виртуозности. Постепенно партии 

всех инструментов подключились к участию в бесе-

де, поочерёдно давая высказаться друг другу. 

Продолжая тему общения, хочется отметить, что 

диалог культур двух великих стран – России и Гер-

мании, длится на протяжении долгого времени и фе-

стиваль «Дни Германии в Тамбове» ежегодно вносит 

свою лепту в укрепление международных отноше-

ний. 

Надежда Калашникова 
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Уроки Мастера 

Мастер-класс Дитриха Дёрренбехера в ТГМПИ 

 
В рамках ежегодного международного фестиваля 

«Дни Германии в Тамбове» постоянно проходят раз-

личные мастер-классы, в том числе и посвященные 

игре на музыкальных инструментах. 25 октября со-

стоялся мастер-класс, который провел ректор Хонер-

консерватории в г. Троссинген – Дитрих Дёрренбе-

хер. Занятие было посвящено проблемам игры на ба-

яне и аккордеоне. Также в этом мероприятии прини-

мали участие студенты цикловой комиссии народных 

инструментов колледжа им. В. К. Мержанова и ка-

федры народных инструментов ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. 

Во время мастер-класса была продемонстрирова-

на методика индивидуальной работы с учениками, и 

хотя участников было достаточно много, каждый из 

них смог пообщаться с мастером и показать пробле-

мы своего произведения. В результате был охвачен 

широкий спектр вопросов исполнительства на баяне 

и аккордеоне, представлено большое количество 

произведений разных жанров. Так, с одним из участ-

ников была проведена работа над композиционными 

приемами и фразировкой, а с другими затронут 

принцип туше и динамики. Была представлена и ме-

тодика работы над интонационными трудностями в 

произведениях современных композиторов. Кроме 

того, акцентирован интересный ракурс по поводу 

принадлежности баяна и аккордеона к духовой груп-

пе инструментов. Таким образом, за небольшое вре-

мя была обширно представлена специфика совре-

менной школы игры на инструменте.  

Безусловна важность таких мастер-классов. Для 

студента, с которым непосредственно и идёт работа, 

это шанс взглянуть на уже выученное произведение с 

совершенно новой стороны. Для преподавателя — 

замечательная возможность показать свой уровень 

педагогического мастерства. Эти встречи способ-

ствуют обмену творческим опытом, взаимному изу-

чению традиций наших стран.  

 

Любовь Низамутинова

 
Посвящение в рыцари 

 
Международный музыкальный фестиваль «Дни 

Германии» ежегодно привлекает огромное число 

тамбовчан возможностью узнать чуть больше о 

немецкой культуре, понять особенности её традиций. 

В последние годы в программу фестиваля стали 

включаться выставки работ различных художников, 

посвящённые традициям немецкой культуры.  

Так, в прошлом году в рамках фестиваля свои 

произведения представила молодая художница из 

Латвии (г. Резекне) Карина Луборджи. Тамбовчанам 

она, в первую очередь, известна как дочь За-

ны  Луборджи — латвийской баянистки, которая 

принимала участие в Международном пленэре ак-

кордеонистов, организованном ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова в 2015 году.  

Карина в этом году окончила Санкт-

Петербургскую Академию Художеств им. 

И. Е. Репина по специальности художник-живописец. 

Она активно участвует в выставках Санкт-

Петербургского отделения Союза художников, а 

также в Латвии, Болгарии. Её работы находится в 

коллекциях в выставочных залах городов Болгарии, 

Германии, Италии, России, Финляндии.  

Главным объектом тамбовской выставки в этом 

году стала дипломная работа автора — картина «По-

священие в рыцари». Дополняющие её эскизы, 

натюрморты, рисунки и пейзажи написаны в 2016-

2017 годах и являются неотъемлемой частью проек-

та. Примечательно, что все работы объединяет тема 

средневекового рыцарства. Именно она является 

ключевой в немецкой культуре. Работы художницы 

вызывают непосредственные ассоциации с творче-

ством Р. Вагнера, выдающегося немецкого компози-

тора, в частности, с его операми «Тангейзер» и «Ло-

энгрин». 

Алёна Кутилина 

 
Мы говорим «до скорой встречи!» 

 
Торжественное закрытие XI Международного 

фестиваля «Дни Германии в Тамбове» состоялось 27 

октября в Рахманиновском зале. Важной частью це-

ремонии стало награждение участников V Междуна-

родного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь к 

совершенству», который в этом году отличался 

большим количеством участников: из 123 заявлен-

ных в конкурсе 33 стали финалистами.  

После награждения слушателей ждал традицион-

ный Гала-концерт победителей конкурса, среди ко-

торых были студенты ТГМПИ: Дмитрий Никулин, 

Александра Сызченко, Семён Сафронов, Кирилл 
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Ильин и Александр Масло, подарившие слушателям 

массу ярких впечатлений. 
 

 
Церемония награждения 

А. Сызченко и М. Ю. Кустов 

 

Так, несомненно, осталось в памяти произведение 

для баяна соло «Deprofundis» С. А. Губайдулиной в 

исполнении Дмитрия Никулина. Эта виртуозная пье-

са заставила слушателей погрузиться в мир философ-

ских размышлений. Звучание инструмента было то 

таинственным и вкрадчивым, то обрушивалось мощ-

ными и мрачными пассажами, а нетрадиционные 

способы звукоизвлечения, напоминающие вздохи, 

притягивали особенно пристальное внимание публи-

ки. 

Нежным и лирическим настроением было про-

никнуто исполнение Александрой Сызченко «Мело-

дии» op. 42 №3 Es-dur П. И. Чайковского. Звучание 

певучей и трогательной «песни» скрипки в сопро-

вождении фортепиано (концертмейстер – 

М. Долгушина) привлекло сочетанием  тонкой нюан-

сировки и яркой экспрессии. 

Понравилась слушателям «История про бублики 

и про бабу, не признающую республики» 

Г. В. Свиридова в исполнении Семёна Сафронова 

(концертмейстер – Н. А. Ежова). Это произведение 

на стихи В. В. Маяковского прозвучало очень выра-

зительно и артистично. 

 

 
Н. А. Ежова и С. Сафронов  

 

В целом, Гала-концерт этого года отличился ма-

лым количеством участников, но при этом высоким 

их профессионализмом, о чём говорила реакция вни-

мательной публики.  

Яна Феофанова 

 

 

Fiat lux!  [Да будет свет!] 

От всей души 
 

В отдельном ряду концертной жизни стоят события, 

посвящённые круглым датам и юбилеям, так как отли-

чаются особенно торжественным праздничным харак-

тером. Именно такой творческий вечер, приуроченный 

к юбилею Джеффри Норриса (Великобритания) — по-

чётного профессора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, и 

состоялся в Рахманиновском зале 21 октября. 

 

Искусствовед Дж. Норрис не только является по-

чётным профессором института, он был также членом 

жюри Международного конкурса юных пианистов 

им. С. В. Рахманинова, проводимого в Тамбове. Про-

фессиональная деятельность Джеффри Норриса связана 

прежде всего с музыкальной критикой. Он на протяже-

нии многих лет был руководителем отдела музыкаль-

ной критики британской газеты «The Daily Telegraph». 

Примечательно, что помимо университетов Соединён-

ного Королевства, прошёл обучение в Ленинградском 

институте театра, музыки и кинематографии. 

Кроме того, Дж. Норрис известен как один из веду-

щих английских специалистов по русской музыке. В 

частности, ему принадлежит ряд монографий и статей о 

Д. Д. Шостаковиче, С. В. Рахманинове.  Следует отме-

тить, что прозвучавшие на юбилейном творческом ве-

чере сольные фортепианные произведения представля-

ли музыку именно С. В. Рахманинова. Так, своеобраз-

ной преамбулой, наполненной порывистостью, мощью 

и силой звучания стал Этюд-картина  op. 39 es-moll в 

исполнении лауреата премии Центрального федераль-

ного округа в области литературы и искусства  в номи-

нации «За достижения в области музыкального искус-

ства»,  профессора  Вадима Николаевича Галушки. В 

программе была представлена и Прелюдия op. 23 g-moll 

— интерпретация Алексея Канаева отличалось особой 

взвешенностью и выверенностью звука. Легко и мягко 

прозвучала гитара в Вальсе  А. Барриоса — в исполне-

нии Романа Зорькина. 

В концерте были исполнены также камерные про-

изведения, большинство из представленных сочинений 

принадлежат современным композиторам, например, 

Ф. Пуленку, А. Шору, А. Барриосу. В единое целое со-

единились сочинения композиторов различных стран: 

России, Англии, Германии, Парагвая, что соответство-

вало духу мультикультурализма, витавшего в нашем 

институте в связи с проведением Международного фе-

стиваля «Дни Германии в Тамбове» 
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Дж. Норрис и Р. Н. Бажилин 

 
На вечере юбилейного концерта в адрес Дж. Норри-

са торжественно прозвучали поздравительные слова 

ректора ТГМПИ профессора Р. Н. Бажилина и прорек-

тора по учебной работе  РАМ им. Гнесиных профессора 

А. С. Базикова, которые приветствовали почётного гос-

тя от имени профессорско-преподавательских коллек-

тивов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова и РАМ им. Гне-

синых. В  этих выступлениях был сделан акцент на ещё 

одной сфере профессиональной деятельности юбиляра 

— педагогической. Дж. Норрис в начале 2000-х годов 

проводил лекции, посвящённые творчеству современ-

ных композиторов Великобритании в ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова, а в настоящее время ведёт в РАМ им. 

Гнесиных  класс подготовки по музыкальной журнали-

стике на английском языке, что весьма интересно и 

привлекательно для студентов. 

Примечательно, что в программе юбилейного кон-

церта были органично соединены образцы не только 

академического, но и народного искусства. Благодаря 

включению фольклорного компонента  концерт приоб-

рёл особый задорный оттенок. Гостями из РАМ им. 

Гнесиных — Виктором Артемьевым и Оль-

гой Лахновой — были исполнены народные песни и  

частушки, сопровождаемые собственным аккомпане-

ментом на балалайке и аккордеоне. В завершении кон-

церта своим выступлением юбиляра от всей души по-

здравил фольклорный ансамбль «Губеренка» (руково-

дитель М. В. Друцкая). Русское гостеприимство, несо-

мненно, тронуло Джефри Норриса, который с удоволь-

ствием принял приглашение на сцену и поучаствовал в 

совместном танце. На столь положительной, добро-

душной и дружеской ноте завершился праздничный 

вечер. 

Юлия Стреж

 

Terra incognita [Неизведанная область] 

Музыкальное открытие 
«Музыка Айвза сказала мне больше,  

чем романисты, описывающие американский Запад. 

Я для себя открыл в нём новое понимание Америки» 

И. Стравинский 
 

Согласитесь, никому из нас не 

под силу знать всю музыку, какая 

только существует. Однако стрем-

ление услышать какое-либо неиз-

вестное ранее произведение и полу-

чить новые впечатления, испытать 

от этого яркие эмоции, наверное, не 

раз посещало каждого. Иногда 

сильные впечатления нам может 

подарить погружение в новые му-

зыкальные стили и направления, 

поиск  граней исполнительской ин-

терпретации. Особенно интересно 

открыть для себя музыку незнако-

мых ранее композиторов. Обычно 

такая встреча начинается с прослу-

шивания одного из произведений, 

которое по той или иной причине 

привлекает к себе внимание и 

оставляет значительный след в па-

мяти.  

После этого  появляется жела-
ние узнать больше как о самом про-

изведении, так и о его авторе, по-

грузиться в атмосферу творчества 

композитора.  

 
Павел Кушнир 

 

Именно так произошло моё зна-

комство с композитором Чарльзом 

Айвзом. Оно состоялось   в Рахма-

ниновском зале ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова 6 ноября на концерте 

лауреата всероссийских и междуна-

родных конкурсов Павла Кушнира.   

Это было блистательное пре-

мьерное исполнение  Второй фор-

тепианной сонаты «Конкорд, Мас-

сачусетс» Чарльза Айвза, которому 

предшествовало глубокое и содер-

жательное вступительное слово пи-

аниста.  

Примечательно, что Павел 

Кушнир представил сонату публике 

в рамках концерта фортепианной 

музыки цикла «Нестандартные ше-

девры». Подобное название как 

нельзя лучше подходит для харак-

теристики такой неординарной лич-

ности как Чарльз Айвз (1874-1954). 

Творчество этого композитора 

сыграло важную роль в становле-

нии музыки XX века. Айвза счита-

ют одним из самых неоценённых 

музыкантов, на десятилетия опере-
дившим своё время. Интересно, что 

композитор с детства проявлял 

страсть к музыкальным экспери-

ментам. Например, он поручал двум 



Gradus ad Parnassum № 5, декабрь 2017 8 

оркестрам, идущим навстречу друг 

другу, играть разные произведения. 

В процессе творческих поисков 

композитором были опробованы 

различны способы музыкального 

письма XX века,  те, которые мно-

гими годами позже были освоены в 

творчестве Нововенцев. В некото-

рых сочинениях Айвз использовал 

найденную им своеобразную техни-

ку серийного письма, а также сред-

ства четвертитоновой системы. 

Свои находки композитор обосно-

вал в ряде критических статей. Так, 

мысли о четвертитоновой музыке 

он изложил в статье «Some 

quartertone impressions» (1925).  

Несмотря на то, что Чарльз 

Айвз получил прекрасное музы-

кальное образование, к сочинению 

музыки он относился как к хобби, и 

сдержанно воспринял славу, кото-

рая, к сожалению, пришла к компо-

зитору лишь под конец его жизни. 

Это случилось после того, как твор-

чество Айвза высоко оценил Ар-

нольд Шёнберг, гастролировавший 

в 40-е годы XX века в США. После 

американские музыканты открыли в 

художественном наследии Айвза 

черты яркой национальной само-

бытности и провозгласили его ос-

новоположником американской 

композиторской школы.  

Стоит отметить, что творчество 

этого американского композитора 

малоизвестно российской публике. 

Тем ценнее, что одно из редких ис-

полнений его произведения состоя-

лось в Тамбове. Интересен формат 

прошедшего мероприятия: в каче-

стве лектора-ведущего в диалог со 

зрителями вступил сам исполни-

тель. Прежде чем фортепианная 

соната прозвучала, Павел Кушнир 

поделился с публикой подробно-

стями жизни композитора, повли-

явшими на творческую судьбу, а 

также рассказал о программной ос-

нове сонаты, фактах её создания, 

строении и творческой концепции.  

Можно сказать, что соната для 

фортепиано «Конкорд, Массачу-

сетс» Чарльза Айвза — это произ-

ведение всей его жизни, композитор 

работал над ней почти 40 лет, по-

стоянно внося изменения и допол-

нения в текст. Своеобразно про-

граммное содержание сонаты: ком-

позитор отдал дань уважения тем, 

кого считал своими духовными 

наставниками. Речь идёт об амери-

канских литературных деятелях и 

философах периода 1840-1860-х 

годов, чьи идеи легли в основу ми-

ровоззрения Ч. Айвза, — 

Р. Эмерсоне, Н. Готорне, Б. и 

Л. Олкоттах, Г. Торо. Всех их объ-

единяет то, что они являются осно-

воположниками радикального фи-

лософского течения — трансцен-

дентализма. Примечательно, что в 

названии сонаты композитором от-

ражено место, в котором данное 

философское течение зародилось, 

город Конкорд, штат Массачусетс, а 

каждая из четырёх частей является 

своеобразным творческим портре-

том  деятелей, имена которых запе-

чатлены в заглавии каждой из ча-

стей. Во время знакомства публики 

с исполняемым произведением Па-

вел Кушнир зачитал из наследия 

каждого писателя несколько цитат, 

характеризующих специфику их 

творчества.  

Склонности к экспериментам, 

свойственные Айвзу, ярко прояви-

лись в «Конкорд Сонате». Это вы-

ражено в тяготении к сложной, мно-

гослойной фактуре, ритмической 

свободе (по большей части произ-

ведение зафиксировано без деления 

на такты). Первая часть сонаты 

имеет посвящение Р. Эмерсону: 

именно он организовал кружок 

трансценденталистов и стал их ли-

дером. Музыка этой части обуслов-

лена пониманием эстетической 

концепции данного течения как ми-

стического романтизма. Соответ-

ствующий этому опоэтизирован-

ный, глубокий образ очень убеди-

тельно был представлен в исполне-

нии Павла Кушнира.  

Гармонический язык сонаты 

изобилует острыми приёмами дис-

сонантного атонального и полито-

нального письма. Наиболее разно-

образные приёмы, виртуозно ис-

полненные пианистом, представле-

ны во второй части. Примечательно, 

что третья часть — единственная 

тональная, выражающая светлый, 

наивный детский образ, стала свое-

образным «островком спокой-

ствия», что выразилось в чувствен-

ной, проникновенной интерпрета-

ции. 

Интересно, что если три первые 

части Айвз планировал исполнять в 

других жанровых вариантах (Фор-

тепианный концерт «Эмерсон», 

фортепианная пьеса, основанная на 

новелле Хоторна «The Celestial 

Railroad»), то финал сонаты был 

написан специально для завершения 

цикла и имеет посвящение Генри 

Topo. Во многом именно его можно 

назвать главным духовным настав-

ником Айвза. Так, идея Торо о сли-

янии человеческой жизни с жизнью 

природы, близкая мировоззрению 

композитора в последние годы, 

нашла широкое воплощение в фи-

нале сонаты.  

В отношении смысловой опоры 

музыка сонаты многослойна: в ней 

содержатся сразу несколько смыс-

ловых уровней. Один из них — 

внешний, трактуется как экспози-

ция музыкальных портретов. Но 

есть и более глубокое философское 

содержание, симфонического мас-

штаба, в котором первая часть — 

преображение силой воли человека; 

вторая выражает многообразие раз-

личных явлений; третья – образ 

наивного человека-ребёнка, а финал 

— гармония в единении с природой. 
  

 
Чарльз Айвз 

 

В сонате весьма обширна си-

стема лейтмотивов, которые явля-

ются выражением внутренних пе-

реживаний человека. Главные из 

них — мотивы, связанные с творче-

ством Л. ванн Бетховена. Например, 

известный «роковой» мотив из Пя-

той симфонии Бетховена служит 

связующим звеном на протяжении 

всего произведения, преобразуясь 

из зловещего символа в бурном 

«Эмерсоне» в спокойный гимн в 
«Олкоттах».   

Композитор начинает сонату со 

сложных и массивных построений 

(неистовствующих частей «Эмер-
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сон» и «Хоторн»), постепенно на 

первый план выходит мелодическое 

и тематическое единство (в созер-

цательных частях «Олкоттах» и 

«Торо»). Однако, конфликт, задан-

ный в начале так и не был разре-

шён: в самом конце соната так и не 

находит финальной точки и «пови-

сает» между тональностями до ма-

жор и ре-бемоль мажор. В исполне-

нии Павла Кушнира эта идея про-

звучала очень убедительно. 

Интересно решение формы 

«Конкорд Сонаты»: необычная кон-

цепция произведения отражена в 

достаточно традиционном для ро-

мантической эпохи строении. 

Иногда, пытаясь объяснить что-

то новое и непонятное, мы прибега-

ем к приёму раскладывания этого 

непонятного по знакомым, простым 

и ясным явлениям. Для феномена 

Чарльза Айвза таких понятий нет. 

Однако при всём своём новатор-

стве, он глубоко традиционен. В 

этом заключается парадокс его лич-

ности.  

Мощное суггестивное начало, 

характерное для исполнительских 

интерпретаций Павла Кушнира в 

последние годы, весьма ярко про-

явилось в исполнении Сонаты 

Чарльза Айвза. Сочетание яркого 

артистизма, мощного интеллекта, 

поразительной тонкости и много-

красочности — концентрация  этих 

качеств определила огромную силу 

впечатления от   этого  «нестан-

дартного шедевра». 

 

Алёна Кутилина 

 

De visu [Как очевидец] 

Сибирский дуэт в Тамбове 

 
Рахманиновский зал – это одна из центральных 

культурных площадок Тамбова. Здесь выступают сту-

денты и преподаватели института, артисты из других 

регионов, и стран. Многие из них приезжают сюда ре-

гулярно, а кто-то видит город впервые.  
 

Александр Сироткин и Андрей Битюцких 
 

Так, 9 ноября наш город посетил дуэт баянистов 

«SIB-DUO» в составе Александра Сироткина и Андрея 

Битюцких. Коллектив, основанный в 2007 г., за первые 

четыре года существования стал победителем во всех 

значимых всероссийских и международных творческих 

конкурсах, в том числе обладателем «Трофея мира» и 

«Кубка мира».  

Прекрасный баланс в звучании дуэта, поразитель-

ная техника и музыкальность — всё это покорило там-

бовских слушателей уже с первых нот. Интересна про-

грамма концерта. В ней представлены произведения 

разных эпох в хронологическом порядке, таким обра-

зом у зрителей была возможность проследить развитие 

музыкального искусства от XVIII века и до наших дней.  

Так, в Concerto grosso op. 6 № 2h-mollГ. Ф. Генделя 

чередование тяжеловесных аккордов и ажурных эле-

ментов, внезапная смена динамики очень ярко отразили 

противоречивый дух Барокко. Характеристика этого 

времени будет неполной, если не коснуться творчества 

величайшего композитора эпохи,   И. С. Баха. Его Си-

цилиана, в контрасте с первым произведением, прозву-

чала напевно и мягко, подчеркивая специфику художе-

ственных образов того времени. 

Не обошли артисты стороной и Классицизм. В «12 

вариациях на французскую детскую песню "Как скажу 

я вам, маман"» В. А. Моцарта Андрей Битюцких с 

большим мастерством исполнил свою партию на ори-

гинальном инструменте — мелодике. Мелодика (из-

вестна также под названиями мелодическая гармоника, 

пианика, клавиетта и др.) — язычковый клавишно-

пневматический музыкальный инструмент из семейства 

гармоник, имеющий сходство с аккордеоном и губной 

гармоникой. Звук извлекается путём выдувания воздуха 

через мундштук с одновременными нажатиями клавиш 

на клавиатуре. Существуют разные способы игры на 

этом инструменте, в том числе в горизонтальном и вер-

тикальном положении. Вариант, продемонстрирован-

ный на концерте, традиционно применяют только в 

странах Азии — мелодику в вертикальном положении 

ставят себе на колени и играют двумя руками. Таким 

образом, Андрей Битюцких продемонстрировал весьма 

необычную технику игры на этом инструменте. Алек-

сандр Сироткин также удивил публику, показав пре-

красное владение шумовыми инструментами в пьесе 

В. Власова «Basso ostinato». 

Но самым запоминающимся номером стало знаме-

нитое «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь 

Игорь» А. П. Бородина в обработке В. А. Поползина. 

Особенностью этого произведения стало то, что тема 

знаменитого хора прозвучала в эстрадно-джазовой ма-

нере. Владимир Александрович Поползин — россий-

ский композитор, баянист. Примечательно то, что и 

участники дуэта, и композитор учились в Новосибир-

ской консерватории им. М. И. Глинки в классе профес-

сора Анатолия Алексеевича Ручина. 

В концерте прозвучали и такие знаменитые произ-

ведения, как «Рассыпуха» и «На арене» В. Ф. Гридина, 

которые уже стали хрестоматийными в репертуаре лю-

бого успешного баяниста или аккордеониста. В отличие 
от сольного исполнения, дуэт более многогранно пере-

дал народный колорит и виртуозность произведений. 

Примечательно, что накануне концерта артисты да-

ли мастер-класс игры на инструменте для студентов и 
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педагогов. Таким образом, вечерний концерт стал как 

бы его продолжением, своеобразной показательной ча-

стью. 

И в заключение хотелось бы отметить, что гости из 

азиатской части нашей страны приезжают к нам не так 

часто, как хотелось бы, поэтому такие творческие 

встречи становятся настоящим событием города. А в 

подтверждение тому — полный зал слушателей и гром-

кие аплодисменты. 

 

Любовь Низамутинова

 

Ех professo [Cо знанием дела] 

Искусство шести струн 
 
В конце осени студентам наше-

го института удалось посетить, по-

жалуй, самое грандиозное для мира 

гитарного искусства мероприятие – 

V Международный конкурс и фе-

стиваль исполнителей на классиче-

ской гитаре имени Александра 

Фраучи, прошедший в Москве (с 5 

по 11 ноября). 
 

 
 

Александра Камилловича 

Фраучи(1954-2008)можно назвать 

родоначальником отечественной 

школы классической гитары. Он 

один из ярчайших российских клас-

сических гитаристов-исполнителей, 

педагог-методист, мастер интерпре-

тации и импровизации, создатель 

ряда переложений для гитары.  

В 2009 году фондом имени 

Александра Фраучи в память о ве-

ликом музыкальном деятеле был 

организован международный фе-

стиваль гитаристов-исполнителей, 

который с тех пор проводится каж-

дые два года в залах 

РАМ им. Гнесиных. Основателем и 

художественным руководителем 

конкурса вплоть до своей кончины 

(2015г.) была супруга Александра 

Камилловича — Мария Латинская-

Фраучи. Сегодня фондом и фести-

валем руководят Дмитрий Мурин и 

Валентина Фраучи. 

Традиционно фестиваль посе-

щают как российские исполнители, 

так и музыканты из ближнего и 

дальнего зарубежья: Белоруссии, 

Украины, Казахстана, Литвы, Гер-

мании, Италии, Франции. В этом 

году в качестве гостей и артистов 

фестиваля были приглашены звёзды 

мирового уровня, такие как Аниел-

ло Дезидерио (Италия), Рикардо 

Гальен (Испания), Дэнис Азабагич 

(США). Русскую гитарную школу 

представляли Дмитрий Мурин, 

Дмитрий Илларионов, Артём 

Дервоед, Ровшан Мамедкулиев и 

Гитарный квартет имени А. Фраучи. 

Пятое открытие фестиваля было 

уникальным в его истории. Впервые 

в России на сцене концертного зала 

РАМ им. Гнесиных выступил с мо-

нографическим концертом Почёт-

ный член ЮНЕСКО, кубинский 

композитор и гитарист Лео Брауэр. 

В программе музыкального вечера 

были представлены произведения 

автора под его руководством в ис-

полнении оркестра Musica Viva. На 

следующий день Лео Брауэр провёл 

открытые мастер-классы.  

Своими впечатлениями от по-

сещения конкурса и фестиваля по-

делился студент II курса нашего 

института — Никита Бажин: «По-
счастливилось на целую неделю 

окунуться в профессиональную ат-

мосферу гитарной музыки. Для ме-
ня было очень важно послушать, 

как играют лучшие гитаристы из 

разных уголков света. А концерты-
лекции и мастер-классы дали такой 

заряд вдохновения, которого хва-
тит ещё надолго. Это опыт, кото-

рый незаменим. Самое интересное, 

что после посещения конкурса ка-
чество моих занятий кардинально 

изменилось. До сих пор усваиваю и 
начинаю применять на практике 

информацию, полученную на фе-

стивале.  
Особенно запомнился Лео Брау-

эр — это совершенно уникальная 

личность в мире классической ги-
тары. Больше всего поражает ви-

деть перед собой человека искус-
ства буквально из другой эпохи. Его 

мастер-класс оставил грандиозное 

впечатление по своей насыщенно-
сти и информативности». 

Все годы конкурс обладает вы-

сокими премиальными ресурсами. 

Для победителей организовываются 

гастрольные туры по городам Рос-

сии. Кроме этого, лауреаты первой 

премии награждаются концертными 

инструментами ручной работы 

лучших гитарных мастеров. К при-

меру, в 2013 году призом конкурса 

Фраучи  стала гитара Стивена Хил-

ла (Испания/Англия), а в 2015 и 

2017 годах — инструменты япон-

ского мастера Юити Имаи. Приме-

чательно, что в 2015 году в конкур-

се участвовал педагог ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова Роман Зорь-

кин, став лауреатом третьей пре-

мии.  

В этом году победителями стали 

представители Китая и Италии: 1-е 

место занял Тон-Йе Чан, 2-е место 

— Марко Пиперно и на 3-м месте 

— Джулия Балларе. Дипломантом 

конкурса (с вручением диплома) 

стал и российский участник Никита 

Неделько. 

Фестиваль и конкурс имени 

А. К. Фраучи — это творческое 

объединение гитаристов из разных 

стран мира, целью которого являет-

ся популяризация российской ги-

тарной школы, обмен опытом и 

профессиональное совершенствова-

ние исполнителей на классической 

гитаре, а также сохранение памяти о 

выдающемся педагоге-музыканте. 

 

Мария Кольцова 
Использованы фото и материалы сайта: 

http://alexanderfrauchi.com 

http://alexanderfrauchi.com/
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Perpetuum mobile – [Вечное движение] 

Путешествие в Волшебный мир музыки 
 

В этом учебном году ДМШ им. С.М. Старикова 

распахнула свои двери для новых школьников, которые 

желают заниматься музыкой. Процесс их обучения и 

погружения в удивительный мир музыки проходит 

крайне интересно и разнообразно. За три месяца обуче-

ния ребята не только познакомились с азами музыкаль-

ной грамоты, игры на инструменте, но и приняли уча-

стие в насыщенной концертной жизни школы. Хочется 

поделиться своими впечатлениями от ярких творческих 

мероприятий, в которых наши первачки, а также их 

старшие товарищи показали себя в качестве не только 

благодарных слушателей, но и исполнителей.  
 

 
Д. С. Сапельников и Ю. В. Косарева 

 

Так, в дни школьных каникул для ребят с концер-

том-экскурсией выступили преподаватели ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова Юлия Васильевна Косарева и 

Денис Сергеевич Сапельников. Афиша этого мероприя-

тия очень долго привлекала своим красочным оформ-

лением и необычным названием «КоНтАкТный ЗОО-

парк». «А что там будет, в этом зоопарке?» – спраши-

вали меня ребята. «Приходите на концерт, тогда узна-

ем, кто же живет в музыкальном зоопарке!» – ответила 

им я.  

И действительно, музыкальный контактный зоопарк 

начал свою работу вовремя, 3 ноября. По зоопарку нас 

сопровождали музыканты-экскурсоводы 

Ю. В. Косарева и Д. С. Сапельников, которые провели 

две экскурсии для ребят разных возрастов. Многие из 

пришедших, конечно, посещали обычные зоопарки, но 

в музыкальном — оказались в первый раз. Здесь они 

смогли прикоснуться к образам тех животных, которые 

привлекали внимание композиторов. Это могли быть 

зверь или птица, рыба или насекомое, а угадать должны 

были сами дети. 

В зоопарке ребята «увидели» жирафа, лебедя, сло-

нёнка, лисичек, куриц, бабочек, жаворонка, соловья, 

комаров. Большой любовью посетителей в зоопарке 

пользуется маленький белый ослик, который был пода-

рен французским композитором Жаком Ибером. Ещё 

можно было посмотреть на экзотическую плюшевую 

корову из штата Айова. Увидев её настроение, компо-

зитор Жанна Металлиди сочинила про пьесу – «Груст-

ная корова».  

Как и в любом контактном зоопарке, животных 

нужно было покормить, только не обычной едой, а му-

зыкальными сладостями. Американский композитор 

Пол Харрис приготовил для них «Орехово-нотное пе-

ченье».  

В конце экскурсии все довольные звери и птицы 

разлетелись по своим домикам, а посетители могли по-

участвовать в конкурсе творческих работ.  

 

Многие из школьников плохо знакомы с историей 

нашего учебного заведения, а ведь оно является одним 

из старинных в Тамбове. К тому же, в ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова существует музей истории, от-

крывшийся в 1982 году, экспозиция которого представ-

ляет экскурс в историю нашего института со дня осно-

вания.  

22 ноября преподаватели музыкальной школы 

О. А. Антюфеева, О. Ю. Варлофомеева и С. Е. Еричева 

совместно с заведующей музеем Е. И. Ковалёвой прове-

ли для ребят лекцию-концерт «Путешествие в Вол-

шебную страну...». 
 

 
Концерт в музее ТГМПИ 

 

В непринужденной беседе Елена Ивановна позна-

комила ребят с историей заведения, постройкой здания 

Тамбовского музыкального училища, с деятельностью 

С. М. Старикова, материалами инспекторской проверки 

учреждения  С. В. Рахманиновым. Многие из учащихся 

задали свои вопросы по экспозиции, касающиеся фото-

графий и личных вещей музыкантов.  

Затем мы отправились путешествовать по стране 

сказок, а провели нас в этот волшебный мир Ольга 

Александровна Антюфеева и Ольга Юрьевна Варфоло-

меева. Вместе с ребятами мы вспомнили писателей-

сказочников и сказочных героев, живущих в Волшеб-

ной стране. Это были  Гном, Принцесса, Красная ша-

почка и волк, Золушка и Принц, Храбрые лилипуты, 

Кот в сапогах и т.д.  

А затем мы встретили героев из сказки итальянско-

го писателя. Отгадайте какой? 

Фруктово-огородная страна, 

В одной из книжек-сказок есть она. 

А в ней герой-мальчишка овощной, 
Он храбрый, справедливый. Кто такой? 
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Правильно, это «Чиполлино» Джанни Родари. 

Наверно, многие дети видели советский мультфильм 

про Чиполлино. Музыку к нему написал советский 

композитор Карен Хачатурян, а уже позже он создал 

балет.  

В заключение нашего концерта прозвучало произ-

ведение, которое ребята должны были отгадать само-

стоятельно. Это Вариация феи Драже из балета «Щел-

кунчик» П. И. Чайковского. 

После концерта юным слушателям было предложе-

но написать сочинение о путешествии в Волшебную 

страну и наиболее полюбившихся сказочных персона-

жах.  
 

Ребята не отстают от наших педагогов и успели ре-

ализовать себя как исполнители. 26 ноября, в Между-

народный День матери они порадовали своим выступ-

лением педагогов, а также родителей. В этот день со-

стоялся концерт учащихся класса Ольги Александровны 

Антюфеевой.  

Этот праздник появился у нас в России сравнитель-

но недавно, он был учрежден в 1998 году и отмечается 

в последнее воскресенье ноября.  

Концерт прошёл в очень дружеской и теплой атмо-

сфере, ребята от всей души поздравляли дорогих мам и 

бабушек с праздником и приготовили им немало сюр-

призов. 

 
Самая маленькая участница концерта Софья Еричева, 

преподаватель О. А. Антюфеева 
 

Самой маленькой участнице концерта Еричевой 

Софье всего 5 лет. Ребята исполняли разноплановые 

произведения, читали стихи, а также спели песню 

Е. Крылатова «Прекрасное далёко». Затем участники 

концерта лично поздравили своих мам и подарили им 

открытки, оформленные своими руками.  

 

Преподаватель ДМШ им. С. М. Старикова 

Светлана Евгеньевна Еричева 

 

А priori  [Без проверки] 

Какие «Времена года» в Интернете? 
 

Любители и почитатели классической музыки, жи-

вущие в небольших городах, как правило, ограничены в 

посещениях концертов. Зачастую концерты в провин-

циальных городах создаются усилиями немногочислен-

ных местных музыкальных трупп и являются нечастым 

явлением. В настоящее время эту проблему можно ре-

шить с помощью Интернета, на страницах которого 

размещаются трансляции концертов классической му-

зыки. С одной стороны, живой звук заменить невоз-

можно, но в Интернет-концертах можно найти и поло-

жительные стороны. Например, можно посмотреть за-

писи классического произведения с необычным испол-

нительским составом или на каких-либо уникальных 

инструментах. Таким образом, мы получаем возмож-

ность увидеть и услышать всё, что хочется, имея лишь 

компьютер и доступ к Интернету.  

Так, моё внимание привлёк сайт Собора Непороч-

ного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузин-

ской в Москве. Римско-католический Кафедральный 

собор является первым действующим на территории 

нашей страны собором, в котором возрождается старая 

европейская традиция проведения концертов в церквях, 

с которой мы часто сталкиваемся, изучая биографии 

композиторов. Как свидетельствует история, изначаль-

но идея проводить в церкви не только богослужение, но 

и устраивать концерты для прихожан возникла в связи с 

отказом от принципиального противопоставления ду-

ховного мирскому. Известно, что на рубеже XVI-XVII 

веков крупнейшие католические соборы имели соб-

ственные инструментальные капеллы, которые концер-

тировали как в церкви, так и за её пределами. И в XXI 

веке эта традиция вновь приобретает свою актуаль-

ность. В московском Соборе Непорочного Зачатия Пре-

святой Девы Марии в настоящее время исполняется 

органная, инструментальная, хоровая, джазовая и фоль-

клорная музыка. Афиши концертов, подробную инфор-

мацию, а также видеозапись концертов можно увидеть 

на официальном сайте «Искусство добра».  

19 мая 2017 года в Соборе состоялся концерт, по-

свящённый музыке итальянского композитора, круп-

нейшего представителя итальянского скрипичного ис-

кусства XVIII века, Антонио Вивальди. Из биографии 

композитора известно, что он был католическим свя-

щенником, но по состоянию здоровья служил в церкви 

недолгое время.  

Открыла концерт инструментальная барочная му-

зыка: Соната си-бемоль мажор А. Вивальди и Органный 

концерт ля минор  И. С. Баха (транскрипция концерта 

А. Вивальди). Выбор последнего произведения не слу-

чаен. В  эпоху Барокко музыкальное наследие 

А. Вивальди было малоизвестно. Долгое время о ком-

позиторе помнили только потому, что И. С. Бах сделал 

ряд транскрипций сочинений своего предшественника, 

творчество которого стало предметом изучения юного 

композитора. И лишь в XX веке было найдено и издано 

полное собрание инструментальных опусов 

А. Вивальди.  

Далее в программе было исполнено одно из самых 

знаменитых и популярных произведений А. Вивальди 

— цикл «Времена года», состоящий из четырёх концер-

тов для солирующей скрипки и оркестра. «Времена го-

да» — это удивительный по красоте и содержательно-
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сти цикл, в котором каждый концерт отражает опреде-

лённое время года, а точнее личное восприятие окру-

жающего мира композитором. Как известно, концерт 

был любимым жанром А. Вивальди. Композитора пле-

няли праздничность, блеск этого жанра. В цикле «Вре-

мена года» Вивальди достиг высот жанровости и изоб-

разительности.  

Существуют различные интерпретации и переложе-

ния этого замечательного произведения. В Соборе 

«Времена года» звучали в интересном переложении – 

для скрипки, виолончели и органа. Два инструмента, 

скрипка и виолончель, являются ярчайшими представи-

телями барочного оркестра. Орган же в этом переложе-

нии  выполняет функцию basso continuo. Благодаря вве-

дению этого величественного инструмента в исполне-

ние цикл приобрёл весьма насыщенное звучание.  

Этот концерт, несомненно, подарил слушателям не-

забываемые впечатления и стал ещё одним подтвер-

ждением того, что барочная музыка и в XXI веке не по-

теряла своей актуальности. 

Запись концерта можно просмотреть, пройдя по 

ссылке: https://artbene.ru/concert/05-11-2017/. 
 

Мария Поваляева 

 

 «Гигантское яйцо» Токио 
 

Как известно, театр является ар-

хитектурным украшением любого 

города. Каждое здание уникально 

по-своему. В настоящее время мно-

гие театры удивляют посетителей 

своей современной архитектурой.  

Одним из наиболее удивитель-

ных зданий театра XXI века являет-

ся Большой национальный театр в 

Пекине (или Национальный театр 

исполнительских искусств). В 1998 

году был объявлен конкурс на про-

ект здания нового театра, который 

выиграл французский архитектор 

Поль Андре. Решение здания шоки-

ровало приверженцев классических 

архитектурных традиций. По проек-

ту оно представляло собой эллип-

соидное сооружение из титана и 

стекла.  
 

 
Национальный театр оперы,  

Пекин (Китай) 

 

За столь удивительную и не-

обычную форму местные жители 

прозвали театр «гигантским яй-

цом». Место для постройки нового 

театра китайское руководство опре-

делило в центре города, недалеко от 

площади Тяньаньмэнь и Дома 

народных собраний, посреди искус-

ственного водоёма вблизи озера 

Чжуннаньхай. Строительство про-
должалось 6 лет, а в декабре 2007 

года театр принимал своих первых 

зрителей. Открытие было приуро-

чено к Олимпийским играм, прово-

дившимся в столице Поднебесной в 

2008 году. 
 

 
Главный вход  

в Национальный театр оперы 
 

Здание Большого национально-

го театра имеет несколько входов. 

Примечательны Южный, располо-

женный в парковой зоне, и Главный 

вход, ведущий посетителей театра в 

подводный тоннель.  

Несмотря на такое современное 

решение внешнего вида театра, его 

интерьер выполнен в национальных 

китайских традициях. Главный вход 

украшают атрибуты национального 

дизайна – красные китайские фона-

рики и красная дорожка. Главный 

вестибюль выдержан в красно-

коричневых тонах, которые сменя-

ются холодным мрамором и метал-

лом в своде купола. 

Центр исполнительских искус-

ств имеет три зрительных зала. 

Оперный зал уникален по своей 

композиции. Он представляет собой 

сферический купол, внутри которо-

го расположена сцена. Такой инте-

ресный архитектурный замысел 

позволяет зрителям полностью по-

грузиться в театральное представ-

ление. В концертном зале проходят 

классические концерты симфониче-

ского оркестра и китайской народ-
ной музыки. Здесь находится круп-

нейший в Азии орган с 6500 труба-

ми. Театральный зал, который тра-

диционно не имеет оркестровой 

ямы, поражает зрителей народными 

драматическими и музыкальными 

постановками. Все залы Нацио-

нального театра исполнительских 

искусств имеют совершенную аку-

стику. 

Как известно, русская музы-

кальная культура оказала большое 

влияние на становление китайской 

оперы. Ещё в первой половине XX 

века в Китае гастролировали многие 

выдающиеся русские оперные ис-

полнители. Примечательным явля-

ется тот факт, что в Национальном 

театре в оперном зале в день откры-

тия звучала опера «Князь Игорь» 

А. П. Бородина в исполнении арти-

стов и оркестра Мариинского театра 

под управлением Валерия Гергиева. 

Музыкальное сотрудничество Рос-

сии и Китая продолжается и по сей 

день. Так, в сентябре 2017 года свой 

41-й сезон на сцене Национального 

центра исполнительского искусства 

в рамках ежегодного Танцевального 

фестиваля открыл Театр балета Бо-

риса Эйфмана спектаклями «Анна 

Каренина» Р. К. Щедрина и «Роден, 

её вечный идол»Б. Эйфмана на му-

зыку М. Равеля, К. Сен-Санса, 

Ж. Массне. 

Большой национальный театр со 

своим футуристическим дизайном 

стал главной достопримечательно-

стью Китая. Многие туристы при-

езжают сюда не только для того, 

чтобы посмотреть очередную по-

становку, но и для того, чтобы уви-

деть это чудо современной архитек-

туры – гигантское яйцо, в котором, 

как в зеркале, отражаются сверка-

ющее лучи восходящего солнца Пе-

кина. 

Мария Поваляева 
Использованы материалы сайта 

www.dd-space.com 

https://artbene.ru/concert/05-11-2017/
http://www.dd-space.com/


Gradus ad Parnassum № 5, декабрь 2017 14 

Ridens verum dicere [Смеясь, говорить правду] 
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