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«Золотая маска»

Премия – корифеям
Секретариат Союза те-

атральных деятелей РФ под 
руководством Александра 
Калягина принял решение о 
присуждении почетных спе-
циальных премий «Золотая 
маска» «За выдающийся 
вклад в развитие театраль-
ного искусства». Лауреата-
ми 2014 года стали: Галина 
Волчек, Марк Захаров, Нина 
Ургант, Олег Басилашвили, 
Анна Кузьмина (Якутск), Геор-
гий Обухов (Барнаул), Клари-
на Шадько (Ульяновск), Эри 
Клас (Эстония). 

Объявление лауреатов в 
34 конкурсных номинациях и 
само награждение пройдут 
18 апреля 2014 года на цере-
монии вручении Российской 
национальной театральной 
премии «Золотая маска» в 
Большом театре.

Гала-концерт

В честь 
Ирины Архиповой
Музыкальный фестиваль 

имени Ирины Архиповой 2013 
года завершается 12 декабря 
большим гала-концертом во 
«Дворце на Яузе». В нем при-
нимают участие победители 
Международного конкурса 
вокалистов им. М. И. Глинки 
разных лет, оркестр Государ-
ственного Эрмитажа «Санкт-
Петербург Камерата» и дири-
жер Феликс Коробов.

Один из представитель-
ных и престижных музыкаль-
ных конкурсов проводится с 
1960 года. С 1968 по 2009 год 
бессменным председателем 
жюри была великая певица и 
педагог Ирина Константинов-
на Архипова. В гала-концерте 
выступят Елена Зеленская, 
Анатолий Лошак, Лариса 
Андреева, Ольга и Елена Те-
рентьевы, Анна Викторова, 
Нурлан Бекмухаметов, Алхас 
Ферзба. В дуэтах выступят 
приглашенные солисты – Ан-
дрей Григорьев и Анастасия 
Снятовская.

В программе - произведе-
ния Верди. Ирина Архипова 
снискала себе международ-
ную славу одной из лучших 
исполнительниц партий из 
опер великого итальянского 
маэстро.

Москонцерт 
приглашает

«Оперная сказка»
Оффенбах, Моцарт, Глин-

ка и Римский-Корсаков - все 
они писали оперы на сказоч-
ные сюжеты. Фрагменты из 
их знаменитых опер прозву-
чат 12 декабря (19.30) в Му-
зее-усадьбе Ф. И. Шаляпина 
на Новинском бульваре в 
программе «Оперная сказ-
ка» в рамках цикла «В гостях 
у оперы». Выступят молодые 
солисты Москонцерта.
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Художественный факультет ВГИКа 
был создан в конце 1938 года. 
За минувшие 75 лет он превратился 
в одну из лучших художественных 
школ страны.

У истоков системы художественного 
воспитания, разработанной и с блеском 
примененной на практике, стояла плеяда 
замечательных педагогов-художников - 
Ф. Богородский, Ю. Пименов, И. Иванов-Ва-
но, М. Богданов, Г. Мясников, И. Шпинель и 
др. Их методика формировалась на академи-
ческом рисунке и живописи - основе основ, 

без которой невозможна профессиональная 
деятельность не только реалиста, но и аб-
стракциониста, даже так называемого акту-
ального художника, если только он все-таки 
художник, а не шарлатан.

В кромешные 1990-е, когда шел целе-
направленный развал отечественной си-
стемы художественного образования, пре-
подавательский состав ВГИКа сумел ценой 
поистине героических усилий отстоять 
традиционные ценности факультета, со-
хранить уникальный очаг отечественного 
образования. Сегодня здесь трудятся Б. Не-
менский, Г. Епишин, С. Алимов, В. Архипов, 
П. Илышев, С. Зуев, В. Брагинский и многие 

другие мастера, не только теоретически-
ми рассуждениями, но личным примером 
обучая молодежь творить «разумное, до-
брое, вечное», творить Красоту.

На юбилейном смотре, который прошел 
в залах на Кузнецком, 20, более 100 своих 
работ выставили около 40 авторов - препо-
давателей худфака ВГИКа, показав широ-
чайшую амплитуду творческих почерков и 
манер. Некоторые из этих работ мы публи-
куем сегодня.

Олег ТОРЧИНСКИЙ.
На снимках:  С. Зуев «Бегство в Еги-

пет»;  Е. Лукьянова «Анна Каренина»;  В.  Ар-
хипов «Кружева».

ЮБИЛЕЙ

Здесь растят художников для кино

Эта программа была по-
священа двум знаменательным 
датам: 110-летию со дня рож-
дения и 20-летию со дня смерти 
основательницы первого в мире 
профессионального музыкаль-
ного театра для детей Наталии 
Ильиничны Сац и 200-летию со 
дня рождения немецкого ком-
позитора и теоретика искус-
ства.

Такая адаптация Вагнера 
для самой широкой аудитории 
предпринимается впервые в 
России, а интерпретация опе-
ры - первой части тетралогии 
«Кольцо нибелунга», в расчете 
на восприятие детьми, - впер-
вые в мире. Дирижер и автор 
инсценировки – Алевтина Иоф-
фе.  Сохранив основные пово-
роты сюжета, ее поэтический 
текст позволяет прикоснуться 
к величественному миру ваг-
неровской мифологии. Автор-
ские ремарки композитора, 
касающиеся развития сюжета 
и характеристик персонажей, 
предоставлены чтецу, в роли 
которого выступил народный 
артист России Георгий Тара-
торкин. Сценическое действие 

было дополнено яркими визу-
альными эффектами: видео-
проекциями, световой и ком-
пьютерной графикой. 

Сама тетралогия стала де-
лом всей жизни Рихарда Ваг-
нера.  Либретто композитор 
создавал сам.  Поэтической 
основой произведения стали 
сказания и легенды германской 
«Песни о нибелунгах», а также 
саги из скандинавского эпоса 
«Старшая и Младшая Эдда». 

Своим прочтением компо-
зитора для юной аудитории Те-
атр Наталии Сац соприкасается 
с одной из наиболее актуаль-
ных тенденций современного 
оперного театра: концертным 
исполнением. Уникальная ин-
сценировка «Золото Рейна» - 
последняя премьера уходящего 
2013 года. Всю красоту, колос-
сальную мощь и энергетику 
вагнеровской музыки коллектив 
театра в лице постановщиков 
и исполнителей посвящает па-
мяти основателя МГАМДТ, как 
и все последующие премьеры 
этого и будущего сезонов.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.

ПРЕМЬЕРА

«Золото Рейна» — 
для юных слушателей

Московский государственный академический детский му-

зыкальный театр имени Н. И. Сац продолжает цикл концертов 

«Детская филармония», в котором знаменитые сказки в ис-

полнении известных актеров театра и кино сопровождаются 

музыкальными иллюстрациями. На основной сцене театра со-

стоялось исполнение оперы «Золото Рейна» Рихарда Вагнера в 

концертной инсценировке специально для юных слушателей.

 В нынешнем году VII фести-
валь именной серии маэстро 
посвящен 10-летию оркестра, 
поэтому участие коллектива в 
фестивальных мероприятиях на 
сей раз масштабно как никогда.

 Оно нашло выражение в 
семи уникальных концертах раз-
нообразной жанровой тематики: 
это и симфоническая музыка 
крупной формы, и инструмен-
тальные концерты для оркестра, 
и оперная музыка с участием 
певцов-солистов, и академиче-
ский вокал.

Если говорить о возрасте 
такого «большого детища», то 
НФОР еще очень молод, но за 
десятилетие своего существо-
вания в сообществе симфониче-
ских оркестров Москвы он сумел 
занять одну из лидирующих по-
зиций.

 «Малое возлюбленное де-
тище» Владимира Спивакова 
– Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» – 
старше своего младшего «боль-
шого брата» примерно в три с 
половиной раза, но этот уже 
бывалый  и закаленный в боях 
коллектив по-прежнему молод 
жаждой музыки и творчества. 
Его блистательное выступление 
4 декабря на сцене Светланов-
ского зала Дома музыки в рамках 
фестиваля «Владимир Спиваков 
приглашает», безусловно, заста-
вило в этом убедиться. Концерт 
подарил ощущение подлинной 
элегантности, изящества и уди-

вительно первозданной эстети-
ческой красоты. Для участия в 
нем в качестве солистов Влади-
мир Спиваков, стоявший в этот 
вечер за дирижерским пуль-
том, пригласил весьма имени-
тых музыкантов – австрийского 
контртенора хорватского про-
исхождения Макса Эмануэля 
Ценчича и венгерского труба-
ча Габора Больдоцки. Австро-
венгерский десант солистов 
и аккомпанемент российских 
музыкантов явил на редкость ор-
ганичное творческое слияние, а 
сам вечер властно и безоглядно 
погрузил в стихию старинной му-
зыки XVIII века.

Программу первого отделе-
ния концерта составили опусы 
Моцарта (Симфония №29 ля 
мажор) и Гайдна (Концерт ми-
бемоль мажор для трубы с ор-
кестром), относящиеся к новой 
классической традиции того 
времени: первый приходится на 
70-е, второй – на 90-е годы XVIII 
века. 

Для интерпретаторов музы-
ка этих композиторов – всегда 
серьезная проверка на владение 
стилем, но эта музыка способ-
на всецело захватить слух лишь 
только тогда, когда ее академи-
ческая строгость и выверенная 
«алгебра гармонии» оказывают-
ся наполненными чем-то боль-
шим, когда у нот, написанных на 
бумаге, появляется чувство, а 
у партитуры – душа. И эту душу 
нельзя было не ощутить уже с 

самых первых тактов моцартов-
ской симфонии: «Виртуозы Мо-
сквы» во главе с Владимиром 
Спиваковым раскрывали и на-
полняли ее мириадами оттенков 
и поэтических настроений.

В интерпретацию гайднов-
ского концерта феерически 
светлый, исполненный жизни и 
восхитительного совершенства 
праздник чистой музыки при-
внесло соло на трубе Габора 
Больдоцки: его нынешний при-
езд в Россию стал не меньшей 
сенсацией, чем выступление 
Макса Эмануэля Ценчича, допол-
нившего коллекцию когда-либо 
выступавших в Москве контр-
теноров еще одним красочным 
и весьма самобытным штрихом. 
Невольно оба музыканта оказа-
лись втянутыми в соревнование, 
в вечный спор между возможно-
стями инструмента как такового 
и инструмента, которым являет-
ся человеческий голос. И если 
при всей индивидуальности ис-
полнителя и конкретного инстру-
мента его звучание (в данном 
случае трубы) все же предстает 
субстанцией, вполне осознава-
емой и в первом приближении 
прогнозируемой, то в океане го-
лосов – и контртеноровое звуча-
ние не исключение! – уникальных 
«вокальных инструментов» су-
ществует столько, сколько суще-
ствует самих певческих голосов 
на свете.

Солирующий голос трубы Га-
бора Больдоцки поразил прежде 

всего виртуозностью быстрых 
пассажей, чистотой музыкаль-
ного тона, ярко выраженной 
ажитацией: это было настолько 
восхитительно, что заставля-
ло замирать сердце. Из шести 
барочных оперных арий, пред-
ставленных Максом Эмануэлем 
Ценчичем во втором отделении 
концерта, впечатление глубоко-
го и всеобъемлющего катарсиса 
произвели именно чувственные 
ламентации – ария Персея на 
музыку Вивальди из серена-
ды-пастиччо «Освобожденная 
Андромеда» (1726), ария Рада-
миста из одноименной оперы 
Генделя (1720) и ария Поликара 
из оперы Алессандро Скарлатти 
«Тигран» (1715). Сейчас голос 
певца принято относить к муж-
скому меццо-сопрано, но мо-
сковские впечатления склоняют 
к тому, что это все же сопрано с 
известной долей спинтовости и 
драматизма.

Безусловно, и виртуозные 
арии, требующие от исполнителя 
феноменальной голосовой под-
вижности, филигранной мелкой 
техники, точности рулад и коло-
ратурных пассажей, были про-
ведены певцом на высочайшем 
профессиональном уровне, но 
воспринимались они скорее не 
чувством, а разумом: порой им в 
полной мере все же недоставало 
тембральной яркости, вокально-
го драйва и ровности звуковеде-
ния, а переходы между регистра-
ми явно акцентировали на себе 
внимание. К этому типу испол-
ненных арий принадлежали ария 
Эрнесто из оперы Алессандро 
Скарлатти «Камбиз» (1719), ария 
Александра из одноименной опе-
ры Генделя (1726) и ария Танкре-
да из одноименной оперы Фер-
динандо Бертони (1767).

Малоизвестные отечествен-
ной публике страницы оперной 
музыки эпохи барокко как раз и 
стали той самой репертуарной 
изюминкой, которая во многом 
определила сильное эмоци-
ональное послевкусие этого 
вечера. И хотя в его финале 
восхитительно прозвучала ор-
кестровая «Шутка» Арканджело 
Корелли, все услышанное на 
концерте предстало вовсе не 
шуткой, а самым что ни на есть 
серьезным и основательным му-
зицированием.

Игорь КОРЯБИН.
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Виртуозы музыки: 
трубач, контртенор и дирижер
Совершенно очевидно, 
что главным творческим 
фигурантом Московского 
музыкального фестиваля 
«Владимир Спиваков 
приглашает», несмотря 
на полные каждый раз обоймы 
ангажируемых на него звезд 
со всего мира, всегда выступал 
Национальный филармонический 
оркестр России. В свое время 
у его истоков как раз и стоял 
Владимир Спиваков, бессменный 
художественный руководитель 
и главный дирижер коллектива.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Не удержавшись 
на взятых позициях

Финал серии соревнований Гран-при по фигурному 
катанию, завершившийся в Токио, оказался не слишком 
успешным для россиян: взрослые спортсмены не сумели 
завоевать ни одной золотой медали.

 Главным разочарованием 
для российских любителей фи-
гурного катания стал результат 
спортивной пары Татьяна Воло-
сожар и Максим Траньков — они 
уступили захваченное в корот-
кой программе лидерство нем-
цам Алене Савченко и Робину 
Шолковы.  
 В такой ситуации Савченко 
и Шолковы использовали свой 
шанс и выиграли при довольно 
стандартном прокате. И трене-
ры, и спортсмены восприняли 
поражение философски - три 
первых старта сезона Татьяна 
и Максим провели в совершен-
стве, установив мировые рекор-
ды. Но, увы, не сумели остаться 
на взятых позициях.
 Третье место удержали пре-
красные Цин Пан и Цзянь Тун 
из Китая, серебряные призеры 
Ванкувера. Ветераны фигурно-
го катания, похоже, набирают 
должную форму перед важней-
шим стартом. 
 Не удалось остаться на 
завоеванных в короткой про-
грамме позициях и танцорам 
из группы Александра Жулина 
Екатерине Бобровой и Дмитрию 
Соловьеву. С третьего места 
они опустились на четвертое 
из-за досадного падения.  
 Зато по-настоящему порадо-

вала  Юлия Липницкая: с доволь-
но обидного при таком прекрас-
ном прокате четвертого места в 
короткой программе она подня-
лась на итоговое второе место. 
Причем технические оценки у 
нее были выше, чем у победи-
тельницы японки Мао Асаду. 
 Юный японец Юдзуру Ханю 
победил в финале Гран-при фа-
ворита последних лет Патрика 
Чана из Канады, а вот россия-
нин Максим Ковтун остался за 
пределами пьедестала. 
 Финал серии Гран-при сре-
ди юниоров увенчался триум-
фом российских спортсменов. 
Девочки — Мария Сотскова, 
Серафима Саханович и Евгения 
Медведева – заняли весь пьеде-
стал, показав весьма серьезный 
технический уровень — каскады 
3+3 и каскады с двойным ак-
селем, которыми могут похва-
статься далеко не все взрослые 
фигуристки (их редко делает, 
например, Каролина Костнер). 
Сильно выступили и мастера 
парного катания: Мария Ви-
галова - Егор Закроев и Лина 
Федорова - Максим Мирошкин 
заняли второе и третье места. 
У юниоров-одиночников отли-
чился Адьян Питкеев – он занял 
второе место. 

Ильгиз БАЛЬЗАМОВ.

ПОГОДА

Сегодня облачно, мокрый снег, местами сильный гололед, 

ветер юго-западный, 5 – 10 м/с., местами порывы 15 м/с., 

днем 0 – минус 2 градуса, по области минус 2 – плюс 3.

13-го – облачно с прояснениями, небольшие осадки, на до-

рогах гололедица, ветер юго-западный, западный, 5 – 10 м/с., 

местами порывы 15 – 20 м/с., ночью и днем 0 – плюс 2, по об-

ласти минус 2 – плюс 3.

14-го – облачно с прояснениями, местами небольшой снег, 

на дорогах гололедица, ветер северо-западный, северный, 5 

– 10 м/с., порывы 13 – 18 м/с., ночью и днем минус 4 – 6, по 

области минус 4 – 9.


