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Дорогие друзья!

Приветствую участников, организаторов и гостей
V Международного музыкального фестиваля
«Евразия»!

Фестиваль «Евразия» традиционно акцентирует
внимание на диалоге музыкальных культур Востока
и Запада. Считаю закономерным его проведение
в Свердловской области – месте, где встречаются
Европа и Азия, переплетаются разные эпохи и народы.

Фестиваль занял достойное место в насыщенной
культурной жизни нашего региона, привлекает
в столицу Урала талантливых именитых музыкантов
из разных стран и любителей классической и совре-
менной музыки. Приятно, что именно здесь, в Екате-
ринбурге, зажигаются восходящие звезды исполни-
тельского искусства, блещут мастерством всемирно
известные дирижеры, проходят российские, евро-
пейские и мировые премьеры музыкальных про-
изведений.

В этом году форум дополнит обширная деловая
программа, в рамках которой состоится масштабный
симпозиум с участием руководителей крупных евро-
пейских и азиатских концертных агентств, продюсеров
и импресарио. Это в очередной раз наглядно демон-
стрирует большие возможности и готовность Сверд-
ловской области проводить мероприятия самого
высокого мирового уровня.

Желаю всем участникам и гостям фестиваля инте-
ресных творческих открытий и встреч, вдохновения,
радости общения с великим искусством и ярких
впечатлений!

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Dear friends,

I’m happy to welcome the participants, organizers
and guests of the 5 th Eurasia International Music
Festival!

The Eurasia Music Festival historically focuses on the
dialogue between musical cultures of the East and West.
I believe it is quite natural that the Festival is held in the
Sverdlovsk Region, the place where Europe and Asia
meet, where various historical periods and peoples
interlace with one another.

The Festival has taken its rightful place on our region’s
vibrant cultural scene, it attracts eminent talented
musicians from different cultures and both classical and
contemporary symphonic music lovers to the capital of
the Ural region. It’s a pleasure to see that Yekaterinburg
is the venue where rising stars of performing art begin
to shine, worldwide famous conductors sparkle with their
excellence, Russian, European and world premieres of
symphonic compositions take place.

An extensive business program will be added to the
Musical Forum this year, and a grand-scale symposium
with featuring leaders of major European and Asian
concert agencies, production directors and theatrical
agents will be held within its framework. Yet again, it
illustrates the great potentialities and preparedness of
the Sverdlovsk Region to host events at the highest world
level.

I would like to wish to all the participants and guests of
the Festival promising artistic discoveries and meetings,
inspiration, joy of perceiving the great art, and
memorable experiences!

Evgeny Kuyvashev,
Governor of the Sverdlovsk Region
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Дорогие друзья!

Восемь лет миновало со дня открытия нашего первого
фестиваля «Евразия». Он живет – крепнут традиции,
что-то меняется, но постоянной остается основная
идея: Урал – мост между Европой и Азией, место
встречи двух культур.

Фестиваль создан для нашей элитарной (в хорошем
смысле этого слова) публики, которая получает
возможность услышать на фестивальных концертах то,
что не звучит во время регулярных сезонов. Пятый
фестиваль не станет исключением: его программа
включает шедевры современной музыки, его участ-
никами являются прекрасные солисты, он предлагает
интереснейшую off-программу.

Мы с нетерпением ждем гостей «Евразии»! Будем
счастливы порадовать наших преданных слушателей.
Благодарим за поддержку всех, кто сделал проведение
этого фестиваля возможным!

Дмитрий Лисс,
художественный руководитель фестиваля,
народный артист России,
лауреат Государственной премии России

Dear friends,

It was eight years since our 1st Eurasia Music Festival’s
opening. It thrives: its traditions grow stronger, some
things change, but the main idea is kept constant: the Urals
is a bridge connecting Europe and Asia, a meeting point
between two cultures.

The Festival was created for our elite (in the finest sense of
this word) audience, which is provided with an opportunity
to hear at the Festival’s concerts something one can never
hear during the regular seasons. The 5th Festival is no
exception: its program includes the masterpieces of
contemporary music, its participants are wonderful soloists,
and it offers the most exciting off-program.

We are looking forward to welcoming you as the guests of
the Eurasia Festival! We will be genuinely happy to know
that our devoted hearers enjoyed their visit as well. We
would like to thank everyone who made this Festival
possible!

Dmitry Liss,
Festival’s Art Director,
People’s Artist of Russia,
winner of the State Prize of the Russian Federation



4

Dear friends,

Our collaboration with the Sverdlovsk Philharmonic Society
began in 2014. At that time, I visited Yekaterinburg for the
first time and got to know the Sverdlovsk Philharmonic, the
building, the institution and its ensembles.

We are proud and honoured that our company, Karsten
Witt Musik Management, has since been able to organise
several tours with the Ural Philharmonic Orchestra under
its Chief Conductor And Artistic Director Dmitry Liss. In
2016, together with Dmitry Hvorostovsky, we toured
through numerous European cities. Most importantly, we
enjoyed highly successful concerts at the Budapest Palace
of Arts, the Vienna Konzerthaus and the Linz Brucknerhaus.
In 2018, with the participation of Olga Peretyatko and
Dmitry Masleev, the orchestra returned to Vienna and Linz
and gave its debuts at the Berlin Philharmonie as well as
at other European venues. Recently, in November 2019,
another tour of the Ural Philharmonic Orchestra, together
with the Yekaterinburg Philharmonic Choir, took place in
central Europe, including debuts at the Elbphilharmonie
Hamburg and the Philharmonie Luxembourg.

Internationally the Sverdlovsk Philharmonic is also well-
known for its festivals. This year marks the 5th “Eurasia”
International Music Festival, for which our company acts
as a partner. The opening concert will feature the Russian
premiere of Hans Werner Henze’s famous oratorio The Raft
of the Medusa. Soloists Sarah Wegener and Holger Falk,
as well as musicians from leading German orchestras,
will perform together with the Ural Philharmonic Orchestra
and the Symphony Choir.

We are delighted that we may also take part in the support
program of the “Eurasia” Festival through organising
a symposium, in which we will discuss the purpose and
design of new concert halls, their function in the public
realm and integration into the urban environment. This
topic has become relevant since the Governor of the
Sverdlovsk Region – one of the largest industrial, scientific
and cultural regions of Russia – decided to build a new
concert hall for the Sverdlovsk Philharmonic. We hope
and will try our best to help that this will become one of
the leading philharmonic complexes in Russia.

We are looking forward to a successful “Eurasia” Festival
and many positive experiences for the audience, full of
creative interactions and new ideas for all participants and
guests!

Karsten Witt,
Managing Director
Karsten Witt Musik Management

Дорогие друзья!

Наше сотрудничество со Свердловской филармонией
началось в 2014 году. Тогда я впервые побывал в Екате-
ринбурге и познакомился со Свердловской филармо-
нией, ее организацией и творческими коллективами.

Мы гордимся, что за это время наша компания, «Karsten
Witt Musik Management», организовала несколько туров
Уральского филармонического оркестра во главе с
главным дирижером и художественным руководителем
Дмитрием Лиссом. В 2016 году мы провели совместные
гастроли с Дмитрием Хворостовским по многим евро-
пейским городам. Наиболее важно, что очень успешно
прошли концерты в Будапештском Дворце искусств,
Венском Концертхаусе и Брукнерхаусе Линца. В 2018
году при участии Ольги Перетятько и Дмитрия Маслеева
оркестр вновь выступил в Вене и Линце и дебютировал
в Берлинской филармонии и других европейских залах.
Недавно, в ноябре 2019 года, в Центральной Европе
состоялся тур Уральского филармонического оркестра
вместе с Симфоническим хором Свердловской филар-
монии, включая дебюты в Эльбской филармонии
в Гамбурге и Люксембургской филармонии.

На международном уровне Свердловская филармония
также известна своими фестивалями. В этом году
проводится V Международный музыкальный фестиваль
«Евразия», партнером которого является наша компа-
ния. На открытии состоится российская премьера знаме-
нитой оратории Ханса Вернера Хенце «Плот “Медузы”».
Солисты Сара Вегенер и Хольгер Фальк, а также музы-
канты ведущих немецких оркестров выступят  вместе
с Уральским филармоническим оркестром и Симфо-
ническим хором.

Мы также рады возможности принять участие в деловой
программе фестиваля «Евразия», организовав симпо-
зиум, на котором мы обсудим назначение и устройство
новых концертных залов, их роли в жизни общества
и интеграции в городскую среду. Эта тема стала актуаль-
ной, когда губернатор Свердловской области – одного
из крупнейших промышленных, научных и культурных
регионов России – принял решение о строительстве
нового концертного зала Свердловской филармонии.
Мы надеемся, что этот филармонический комплекс
станет одним из ведущих в России.

С нетерпением ждем фестиваля «Евразия» с его пози-
тивными впечатлениями, творческими взаимодействи-
ями и свежими идеями для всех  участников и гостей!

Карстен Витт,
генеральный директор
«Karsten Witt Musik Management»
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Дорогие ценители музыки!

По случаю проведения V Международного музыкаль-
ного фестиваля «Евразия» в России впервые прозву-
чит оратория Ханса Вернера Хенце «Плот “Медузы”».
С радостным нетерпением я жду этого главного музы-
кального события в Екатеринбурге, и у меня есть на то
две причины: во-первых, спустя более 50 лет после
скандально сорванной мировой премьеры в Гамбурге,
музыкальное произведение о людях, которые пали
жертвами бездушного и себялюбивого мира богатых
и власть имущих, наконец было признано всемирно
значимым; и во-вторых, глубокое осмысление испол-
нителями и слушателями этой музыки идет ей только
на пользу, а это очень важный вклад в более полное
понимание других культур.

Ханс Вернер Хенце всю свою жизнь преследовал ту
же цель – сделать музыку универсальным языком
общения, а сейчас его идеям продолжает следовать
созданный им фонд.

От имени Фонда Ханса Вернера Хенце и от себя лично
я хочу выразить огромную признательность музы-
кантам Уральского филармонического оркестра, Хору
Свердловской филармонии, солистам, дирижеру
Дмитрию Лиссу, всему производственному персоналу
и команде, ответственной за проведение фестиваля,
за их отдачу и интерес к проникновенной музыке
«Плота “Медузы”» Ханса Вернера Хенце.

Я хочу пожелать всем участникам и слушателям
V Музыкального фестиваля «Евразия» незабываемых
концертов, обилия межкультурного общения и мно-
жества ярких впечатлений.

Михаэль Керстан,
директор, художественный советник
Фонда Ханса Вернера Хенце

Dear Music Lovers,

On occasion of the 5 th Eurasia International Music
Festival, Hans Werner Henze’s oratorio The Raft of the
Medusa will be heard in Russia for the first time. For
two reasons, I am very happy and excited about this
major musical event in Yekaterinburg: Some 50 years
after the outrageous failure of the world premiere in
Hamburg, the piece about the victims of the heartless
and selfish world of the rich and powerful men has
proved its universal significance. Second, this music
benefits from the profound understanding by the
performers and the audience which is an important
contribution to a better understanding of the different
cultures.

Hans Werner Henze spent a lifetime pursuing the same
objective to make music an universal language, and
the foundation he devised is trying to follow his ideas.

The Hans Werner Henze-Foundation and myself are
extremely grateful for the commitment of the musicians
of the Ural Philharmonic Orchestra, the Yekaterinburg
Philharmonic Choir, the soloists, the conductor Dmitry
Liss, the production staff and the festival team to Hans
Werner Henze’s moving music of The Raft of the
Medusa.

I wish the participants and the audiences of the
5th Eurasia Festival 2019 unforgettable concerts, plenty
of intercultural  communication and many new
experiences.

Michael Kerstan,
director, artistic advisor
of the Hans Werner Henze-Foundation
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Дорогие друзья!

Открывая пятый фестиваль, я с удовлетворением
подчеркиваю, что нам удается сохранять и умножать
традиции, заложенные первой «Евразией». На каждом
фестивале мы стремимся сформировать для публики
единое звуковое пространство, где она может сопри-
коснуться с различными музыкальными культурами –
гармоничными по природе и гармоничными во взаи-
модействии.

Творческие идеи нашего проекта распространяются
дальше сферы классического музыкального искусства
и находят самый широкий резонанс. В этом году повы-
шенный интерес к фестивалю проявили представители
международного менеджмента, поэтому у «Евразии»
появилась деловая программа. С нашими гостями
и нашими партнерами мы готовимся к международ-
ному симпозиуму, на котором соберутся представи-
тели самых востребованных европейских концертных
площадок, а среди тем, посвященных развитию
концертной деятельности, прозвучит тема современ-
ных академических залов, актуальная для нашей
филармонии.

Приглашаем разделить настоящее фестиваля и сде-
лать с ним шаг в будущее!

Александр Колотурский,
директор Свердловской филармонии,
лауреат Государственной премии РФ

Dear Friends,

Opening the 5th Festival, I am very pleased to emphasize
how we manage to not only preserve but indeed enrich
the traditions established by the 1st Eurasia Festival.
At each festival we strive towards creating a uniform
sound space for the audience, where they could get in
touch with various musical cultures, harmonious in
their nature and harmonious in interacting with each
other.

The project’s artistic ideas and concepts have been
spreading far beyond classical musical art, meeting the
widest response. This year, for instance, international
management representatives have shown a particular
interest in the event – that is how Eurasia Festival came
to include a business program. Together with our guests
and partners, we are preparing for an international
symposium that will gather representatives of some of
the Europe’s most prominent concert venues. Among the
topics related to developing the sphere of musical
performances, we are also expecting to cover a subject
of modern academic halls, which is currently of high
priority to the Sverdlovsk Philharmonic.

I am honored to invite you to share the moments of the
festival with us – and join it in moving towards the future!

Alexander Koloturskiy,
Director of the Sverdlovsk Philharmonic,
winner of the State Prize of the Russian Federation



eurasiafestival.сom   sgaf.ru

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ / FESTIVAL COMMITTEE

Директор фестиваля / Chairman
Александр Колотурский / Alexander Koloturskiy

Художественный руководитель / Artistic Director
Дмитрий Лисс / Dmitry Liss

Исполнительный директор / Executive Director
Рустем Хасанов / Rustem Khasanov

Организационное обеспечение концертов / Concert Management
Дмитрий Кокорин / Dmitry Kokorin

Международные связи / International Relations
Юлия Григорьева / Yulia Grigoryeva
Тимофей Колотурский / Timofey Koloturskiy

Маркетинг и PR / Marketing & PR
Елена Вадовская / Yelena Vadovskaya

Координатор фестиваля / Festival Coordinator
Наталия Чернега / Nataliya Chernega
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Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Лисс

29.11 18.30
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Уральский академический
филармонический оркестр
Симфонический хор Свердловской
филармонии
Хор мальчиков и юношей Свердловского
мужского хорового колледжа
Дирижер – Дмитрий Лисс
Хольгер Фальк (баритон), Германия
Сара Вегенер (сопрано), Германия
Владимир Огнев (чтец)

Вагнер. Вступление и «Смерть Изольды»
из оперы «Тристан и Изольда»
Хенце. Оратория «Плот “Медузы”»
(первое исполнение в России)

30.11 18.00
АНСАМБЛЬ «МДЗЛЕВАРИ»,
Грузия
Художественный руководитель –
Кахабер Онашвили

Церковные песнопения с XII века
до наших дней, народные песни Грузии,
инструментальные наигрыши,
лирические песни

1.12 18.00
ГОЛОС БАРОККО
Юлия Лежнева (сопрано)
Ансамбль барочной музыки
«La Voce Strumentale»
Художественный руководитель и дирижер –
Дмитрий Синьковский

Гендель, Вивальди, Граун, Хассе, Порпора

4.12 18.30
КОСМОС
Программа с видеоинсталляцией
Дуэт «GrauSchumacher Piano Duo»:
Андреас Грау и Гётц Шумахер
(фортепиано), Германия
Штефан Бёме («живые» проекции)

Мессиан, Куртаг, Крам, Штокхаузен,
Барток, Этвёш

5.12 18.30
МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ
И РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель,
главный дирижер и солист –
Михаил Плетнев (фортепиано)
Дирижер – Станислав Кочановский

Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром
Римский-Корсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада»

6.12 18.30
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Уральский академический
филармонический оркестр
Художественный руководитель
и главный дирижер – Дмитрий Лисс
Пьер-Лоран Эмар
(фортепиано), Франция
Натали Форже
(волны Мартено), Франция

Барток. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром
Мессиан. «Турангалила-симфония»

2.12 18.30
ОЛИВЕР ЗЕФФМАН
И МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР
Уральский молодежный
симфонический оркестр
Дирижер – Оливер Зеффман,
Великобритания
Лора ван дер Хейден
(виолончель), Великобритания

Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна»
Элгар. Концерт для виолончели с оркестром
Такемицу. «Птицы опускаются
на звездоносный сад»
Барток. Сюита из балета «Чудесный
мандарин»

3.12 18.30
ПЕСНИ ЛЮБВИ И СМЕРТИ
Уральский академический
филармонический оркестр
Художественный руководитель
и главный дирижер – Дмитрий Лисс
Симфонический хор
Свердловской филармонии
Художественный руководитель и дирижер –
Андрей Петренко
Мария Остроухова (меццо-сопрано)
Александр Шайкин (фортепиано)

Мессиан. «Ярави, песнь любви и смерти».
Пять песнопений для 12 смешанных
голосов a cappella
Либерсон. Пять песен на слова Пабло Неруды
(первое исполнение в России)
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Artistic Director of the Festival – Dmitry Liss

29.11 18.30
FESTIVAL OPENING
Ural Philharmonic Orchestra
Yekaterinburg Philharmonic Choir
The Concert Chorus of Boys and Young Men
of the Sverdlovsk Male Choral College
Conductor – Dmitry Liss
Holger Falk (baritone), Germany
Sarah Wegener (soprano), Germany
Vladimir Ognev (recitation)

Wagner. The Prelude and Isolde’s Death
from the opera Tristan and Isolde
Henze. Oratorio The Raft of the Medusa
(Russian premiere)

30.11 18.00
MDZLEVARI ENSEMBLE,
Georgia
Artistic Director – Kakhaber Onashvili

Church chants dating from the 12th century
to the present day, folk songs of Georgia,
instrumental folk tunes, lyrical songs

1.12 18.00
VOICE OF THE BAROQUE
Julia Lezhneva (soprano)
La Voce Strumentale Baroque Music Ensemble
Artistic Director and Conductor –
Dmitry Sinkovsky

Corelli, Handel, Vivaldi, Graun, Telemann, Grave

4.12 18.30
KOSMOS
Program with video projections
GrauSchumacher Piano Duo: Andreas Grau
and Gotz Schumacher (piano), Germany
Stephan Boehme (live projections)

Messiaen, Kurtag, Crumb, Stockhausen,
Bartok, Eotvos

5.12 18.30
MIKHAIL PLETNEV
AND RUSSIAN NATIONAL
ORCHESTRA
Artistic Director, Chief Conductor and Soloist –
Mikhail Pletnev (piano)
Conductor – Stanislav Kochanovsky

Tchaikovsky. Piano concerto No. 1
Rimsky-Korsakov. Symphonic suite
Scheherazade

6.12 18.30
FESTIVAL CLOSING
Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Pierre-Laurent Aimard (piano), France
Natali Farje (Ondes Martenot), France

Bartok. Piano concerto No. 2
Messiaen. Turangalila-Symphonie

2.12 18.30
OLIVER ZEFFMAN
AND YOUTH ORCHESTRA
Ural Youth Symphony Orchestra
Conductor – Oliver Zeffman, Great Britain
Laura van der Heijden (cello), Great Britain

Debussy. Prelude to the Afternoon of a Faun
Elgar. Cello Concerto
Takemitsu. A Flock Descends
into the Pentagonal Garden
Bartok. The ballet suite
from The Miraculous Mandarin

3.12 18.30
SONGS OF LOVE AND DEATH
Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Yekaterinburg Philharmonic Choir
Artistic Director and Conductor –
Andrey Petrenko
Maria Ostroukhova (mezzo-soprano)
Aleksandr Shaikin (piano)

Messiaen. Harawi, Song of Love and Death.
Cinq Rechants for 12 mixed voices a cappella
Lieberson. Neruda Songs (Russian premiere)
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V INTERNATIONAL MUSIC
FESTIVAL EURASIA

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЕВРАЗИЯ»

Илья Овчинников

В пятый раз в Екатеринбурге состоится Международный музыкальный
фестиваль «Евразия»; его инициатор и организатор – Свердловская
государственная академическая филармония. С 29 ноября по 6 декабря
2019 года на сцене Большого зала филармонии свое искусство
представят музыканты из России, Франции, Германии, Великобритании,
Грузии. Трижды на фестивале выступит Уральский академический
филармонический оркестр (УАФО) под управлением главного дирижера
Дмитрия Лисса, художественного руководителя «Евразии». Фестиваль
задуман как масштабный проект, опирающийся на диалог культур
Восточной и Западной цивилизаций. Крупнейшим его событием станет
первое в России полное исполнение «триптиха о Тристане» выдающегося
французского композитора ХХ века Оливье Мессиана.

В Екатеринбурге в пятый раз пройдет крупнейший в регионе
музыкальный фестиваль «Евразия». Среди его участников – дири-
жеры Дмитрий Лисс, Дмитрий Синьковский, Оливер Зеффман,
Андрей Петренко, пианисты Пьер-Лоран Эмар, Михаил Плетнев,
Андреас Грау и Гётц Шумахер, певица Юлия Лежнева (сопрано),
Ансамбль барочной музыки «La Voce Strumentale», Ансамбль
«Мдзлевари» (Грузия) и другие исполнители мирового уровня.
Базовый коллектив фестиваля – Уральский филармонический
оркестр. Тема форума – «Песни любви и смерти».

Ilya Ovchinnikov

Yekaterinburg is going to host Eurasia, the region’s largest music
festival, for the fifth time. The festival brings together such big
names as conductors Dmitry Liss, Dmitry Sinkovsky, Oliver
Zeffman, Andrey Petrenko, pianists Pierre-Laurent Aimard,
Mikhail Pletnev, Andreas Grau and Gotz Schumacher, singer Julia
Lezhneva (soprano), La Voce Strumentale Baroque Music
Ensemble, Mdzlevari Ensemble (Georgia) and other world-class
performers. The Ural Philharmonic Orchestra is the host orchestra
of the festival. The core theme is Songs of Love and Death.

Yekaterinburg will play host to the Eurasia International Music Festival for
the fifth time. The initiator and organizer of the upcoming event is the
Sverdlovsk Philharmonic. From November 29 through December 6, 2019,
the Grand Hall of the Philharmonic welcomes musicians from Russia,
France, Germany, Great Britain and Georgia. The Ural Philharmonic
Orchestra (UPO) under the baton of Chief Conductor and Eurasia’s Artistic
Director Dmitry Liss gives three performances. The festival is conceived
as an intercontinental project built on the dialogue between Eastern and
Western cultures and civilizations. The Tristan Triptych (also known as
Tristan Trilogy) by Olivier Messiaen, the outstanding French composer of
the 20th century, is the centerpiece event of the festival, making its full-
performance debut in Russia.

Дмитрий Лисс и Линлин Юй. Китайско-Европейский проект. 2017 Dmitry Liss and Lingling Yu. Chinese-Europian project. 2017
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«Идея фестиваля возникла благодаря расположению нашего города на
границе Европы и Азии, – рассказывает Дмитрий Лисс. – От темы
диалога двух цивилизаций нам в России никуда не деться. Татаро-
монгольское иго в культурном смысле было многовековым контактом
двух цивилизаций, двух философий, двух ментальностей. Сколько
в нашей ментальности от западной цивилизации, а сколько от восточной?
Я глубоко убежден в том, что Россия – европейская страна, но
многовековое сосуществование с восточными цивилизациями не могло
не отложить отпечатка на национальные архетипы. Даже то, что “русские
долго запрягают, но быстро ездят”, вероятно, коррелирует с медита-
тивностью восточной культуры. И, конечно, очевидны интонационные
контакты в музыке – Россия всегда пребывала в состоянии диалога
между Востоком и Западом: в своих произведениях это отразили
и Глинка, и Бородин, и Балакирев, и Римский-Корсаков, и многие другие
композиторы. Так называемый “русский восток” – очень важная часть
нашей культуры».

Идея взаимопроникновения культур, о которой говорит маэстро,
с первого же фестиваля находит отражение в его афише на нескольких
уровнях: речь и о выборе исполнителей, и о составлении концертных
программ, и о фестивальных спецпроектах с участием музыкантов из
стран Азии, и о заказе новых сочинений. I Международный Евразийский
фестиваль состоялся в 2011 году и был посвящен 75-летию
Свердловской филармонии. За прошедшие годы гостями «Евразии»
были симфонические и камерные оркестры из Германии, Италии и Китая,
ансамбли барочной и старинной музыки «L’Arpeggiata», «Accademia
Hermans», «Hortus Musicus», «Амстердамские барочный оркестр»,
дирижеры Мишель Плассон, Тон Коопман, Кристиан Ярви, Бенджамин
Эллин, пианисты Василий Лобанов, Фредерик Кемпф, Фазил Сай, Люка
Дебарг, Антон Батагов, Пьер-Лоран Эмар, Герхард Оппитц, скрипачки
Саяка Седжи, Алена Баева, струнный «Ардитти-квартет» и многие другие
исполнители мирового уровня.

Важнейшая часть фестивальной программы – российские, европейские
и мировые премьеры сочинений, многие из которых написаны по заказу
«Евразии». На фестивале впервые в мире прозвучали Виолончельный
концерт «Ночь в гареме» Александра Чайковского и «Chorale & Lamento»
Рене Кёринга, «Путешествие Лисы на Северо-Запад» Леонида
Десятникова и Концерт для оркестра и чангу Ын Хва Чо, «Fluss» для
струнного квартета и оркестра Тосио Хосокавы и «I See Your Dream, You
See My Dream» для фортепиано с оркестром Антона Батагова, «UR»
Ивана Феделе и моноопера «Река Давида» екатеринбургского
композитора Ольги Викторовой. Впервые в России были исполнены
Скрипичный концерт «1001 ночь в гареме» Фазиля Сая, «Остров, полный
шумов» Христоса Хациса и Первый концерт для «вертушек» с оркестром
Габриэля Прокофьева. Без российских премьер не обойдется и пятый
фестиваль «Евразия», а одна из них состоится непосредственно на его
открытии.

Роль пролога ко всей фестивальной программе, носящей название
«Песни любви и смерти», сыграют Вступление и «Смерть Изольды» из
оперы «Тристан и Изольда» Вагнера: на свете больше нет музыки,
которая бы до такой степени олицетворяла и любовь, и смерть. А главным
номером концерта-открытия 29 ноября станет российская премьера
оратории «Плот “Медузы”» крупнейшего немецкого композитора второй
половины XX – начала XXI веков Ханса Вернера Хенце. Ораторию,
посвященную памяти Эрнесто Че Гевары, Хенце писал под впечатлением
студенческих волнений 1968 года; ее премьера в декабре того же года
сорвалась, превратившись в политическую демонстрацию, а сама
оратория стала таким же символом своего времени, как когда-то «Весна
священная» Стравинского. Под управлением Дмитрия Лисса «Плот
“Медузы”» представят УАФО, Симфонический хор Свердловской
филармонии, Хор мальчиков и юношей Свердловского мужского
хорового колледжа, баритон Хольгер Фальк, сопрано Сара Вегенер
и чтец Владимир Огнев. Партии гобоя д’амур, геккельфона, кларнета
контральто, басовой трубы и вагнеровской тубы исполнят солисты
Бохумского симфонического и Дортмундского филармонического
оркестров.

“The idea of the festival was inspired by our city’s unique location on the
border between Europe and Asia,” Dmitry Liss says. “Here in Russia we
cannot stay uninvolved in the dialogue between two civilizations. The Tatar
Yoke brought centuries-long cross-cultural influences and interactions
between two civilizations, two philosophies, two mentalities. How much does
our mentality owe to the Western civilization and how big was the Eastern
contribution? I strongly believe that Russia is a European country; however,
centuries of the coexistence with eastern civilizations could not but leave
their imprint on national archetypes. Even the national stereotype captured
in the saying “The Russians are slow starters but they drive fast” correlates
with the Eastern meditative traditions. Besides, intonational contacts in music
are obvious – Russia has always been participating in the dialogue between
East and West: it is well demonstrated by works of Mikhail Glinka, Alexander
Borodin, Mily Balakirev, Nikolai Rimsky-Korsakov and many other composers.
The so-called Russian East is an essential part of our culture.”

The idea of cultural convergence the maestro is talking about was
implemented during the first festival at several levels: the lineup of performers,
concert programs, festival projects with participation of musicians from
countries of Asia and commissioning of new compositions. The First Eurasia
International Music Festival was held in 2011 and was dedicated to the 75th

anniversary of the Sverdlovsk Philharmonic. Over the last years, the Eurasia
Festival has welcomed symphony and chamber orchestras from Germany,
Italy and China, early music groups and ensembles, such as the Amsterdam
Baroque Soloists, L’Arpeggiata, Accademia Hermans and Hortus Musicus,
conductors Michel Plasson, Ton Koopman, Kristjan Jarvi and Benjamin Ellin,
pianists Vassily Lobanov, Freddy Kempf, Fazil Say, Lucas Debargue, Anton
Batagov, Pierre-Laurent Aimard and Gerhard Oppitz, violinists Sayaka Shoji
and Alena Baeva, the Arditti Quartet and many other world-class performers.

The highlights of the festival are Russian, European and world premieres,
most of which were commissioned by Eurasia. The festival hosted the
creations of Alexander Tchaikovsky’s Night in the Harem cello concerto, Rene
Koering’s Chorale & Lamento, Leonid Desyatnikov’s Journey of the Fox to
the North-West, Eun-Hwa Cho’s Concerto for Janggu and Orchestra, Toshio
Hosokawa’s Fluss for string quartet and orchestra, Anton Batagov’s I See
Your Dream, You See My Dream for piano and orchestra, Ivan Fedele’s UR
and Yekaterinburg composer Olga Victorova’s mono-opera David’s River. At
the festival, the Russian audience was introduced to Fazil Say’s 1001 Nights
in the Harem violin concerto, The Isle is Full of Noises by Christos Hatzis
and Concerto for Turntables and Orchestra no.1 by Gabriel Prokofiev. The
Fifth Eurasia Festival also presents several Russian premieres, one of which
takes place at its opening ceremony.

The Prelude and Isolde’s Liebestod (Love-Death) from Wagner’s opera Tristan
und Isolde acts as a prologue to the festival program and its core theme
Songs of Love and Death: the world has never known any other music that
would represent both love and death so perfectly. The opening concert takes
place on November 29 and its headliner is the Russian premiere of Das
Floss der Medusa (The Raft of the Medusa), the oratorio by Hans Werner
Henze, the prominent German composer of our time. Henze wrote the oratorio
as a requiem for the Cuban revolutionary Ernesto Che Guevara in the wake of
worldwide student unrest in 1968. Its premiere set for December, 1968 was
abruptly called to a halt by the police, being followed by a political riot. The
oratorio turned into an iconic composition representing its time similarly to
Stravinsky’s Rite of Spring. Under the baton of Dmitry Liss, Das Floss der
Medusa is to be performed by the Ural Philharmonic Orchestra, the
Yekaterinburg Philharmonic Choir, Holger Falk (baritone), Sarah Wegener
(soprano) and Vladimir Ognev (recitation). The oboe d’amore, heckelphone,
contra-alto clarinet, bass trumpet and Wagner tuba parts are to be performed
by soloists of the Bochum Symphony Orchestra and the Dortmund
Philharmonic Orchestra.

The first and the final concerts gracefully overarch the festival: the Prelude
and Isolde’s Liebestod – the song of doomed love will be responded by the
song of triumphant love – Messiaen’s Turangalila-Symphonie. The composer
used to refer to it as an “Indian version” of Tristan and Isolde, directly pointing
out that the exotic Oriental images were root-planted in the European soil.
Turangalila has been performed in Russia just a few times: it is scored for
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Первая и последняя программы охватят фестиваль изящной аркой:
ответом на песнь любви обреченной – Вступление и «Смерть Изольды» –
станет песнь любви торжествующей, симфония «Турангалила»
Мессиана. Сам автор называл ее «индийским вариантом» «Тристана
и Изольды», прямо указывая на то, что здесь экзотические образы
Востока привиты на европейскую почву. «Турангалила» исполнялась
в России считанные разы: она требует огромного оркестрового состава
с большим количеством редких ударных, не считая редкостного
электромузыкального инструмента «волны Мартено» и солирующего
фортепиано. Солистом выступит французский пианист Пьер-Лоран
Эмар, уже принимавший участие в предыдущем фестивале «Евразия»,
где его программа из сочинений Баха и Дебюсси была с восторгом
принята публикой. Язык Мессиана для Эмара – родной: он дружил
с композитором на протяжении десятилетий, его интерпретации музыки
Мессиана считаются эталонными. В программе концерта – еще один
коронный номер Эмара, Второй
фортепианный концерт Бартока,
чье творчество также находится на
стыке музыкальных традиций
Западной и Восточной Европы.

Другое сочинение Бартока, сюита
из балета «Чудесный мандарин»,
увенчает выступление Оливера
Зеффмана (Великобритания)
2 декабря: один из самых многоо-
бещающих дирижеров своего
поколения, он был номинантом
Премии молодых дирижеров
Зальцбургского фестиваля, рабо-
тал ассистентом у Валерия Гер-
гиева и Дэвида Цинмана, основал
свой оркестр «Melos Sinfonia»,
с которым выступал в том числе
и в России. За пультом Уральского
молодежного симфонического
оркестра он представит типично
евразийскую программу, где
сугубо европейское сочинение
(Виолончельный концерт Элгара,
солистка Лора ван дер Хейден)
встретится с сугубо азиатским
(«Птицы опускаются на звездо-
носный сад» японского компози-
тора Тору Такемицу), а роли
мостов между ними сыграют
«Послеполуденный отдых фавна»
Дебюсси и «Чудесный мандарин»
Бартока. Днем раньше программу
музыки барокко (Гендель, Граун,
Вивальди, Хассе, Порпора) пред-
ставят блистательная российская
певица с мировой известностью
Юлия Лежнева и ансамбль «La
Voce Strumentale» под управле-
нием Дмитрия Синьковского.

«Триптих о Тристане», центром
которого Мессиан видел «Туран-
галилу», впервые в России будет
исполнен целиком на пятом фестивале «Евразия». Программа, в которой
прозвучат еще две части триптиха, станет третьей узловой точкой
форума, наряду с открытием и закрытием, и не случайно все здесь
связано с числом три. Концерт 3 декабря пройдет в трех отделениях:
первую часть «триптиха о Тристане», вокальный цикл «Ярави», исполнят
Мария Остроухова и Александр Шайкин, вторую, «Пять песнопений» –
Симфонический хор Свердловской филармонии. Завершит этот

a very large orchestra with a large number of rare percussion instruments
and the solo piano, let alone the ondes martenot, an early electronic
instrument that generates sound waves. The solo part is performed by
French pianist Pierre-Laurent Aimard who took part in the previous Eurasia
festival, where his Bach and Debussy program was enthusiastically received
by the audience. Aimard can easily understand Messiaen’s language: he
had been the composer’s friend for many years; his interpretations of
Messiaen’s music are deemed as perfect. The program includes another
signature piece performed by Aimard – Piano Concerto No. 2 by Bartok
whose compositions combine musical traditions of Western and Eastern
Europe.

Another composition of Bartok – The Miraculous Mandarin ballet suite –
tops off the performance of Oliver Zeffman (the UK) on December 2: one of
the most promising conductors among his peers, he was a nominee for the
Nestle and Salzburg Young Conductors Award; he worked as an assistant

with Valery Gergiev and David
Zinman; he founded the Melos
Sinfonia orchestra, which gave
concerts in different countries,
including Russia. Together with the
Ural Youth Symphony Orchestra, he
is going to present a truly Eurasian
program where an utterly European
composition (Edward Elgar’s Cello
Concerto with soloist Laura van der
Heijden) meets an utterly Asian
composition (A Flock Descends into
the Pentagonal Garden by Japanese
composer Toru Takemitsu), while the
bridging function is performed by
Debussy’s Prelude A L’apres-Midi
D’un Faune and The Miraculous
Mandarin. The day before, the
baroque music program (Corelli,
Handel, Vivaldi and Graun) is to be
presented by the magnificent world-
renowned Russian singer Julia
Lezhneva and La Voce Strumentale
ensemble directed by Dmitry
Sinkovsky.

Messiaen’s Tristan Triptych with
Turangalila as its central part makes
its Russian debut at the Fifth Eurasia
Festival. The program featuring
another two parts of the triptych is
the third anchor point of the forum,
along with the opening and closing
concerts. It is notable that everything
is associated with the number three.
The concert scheduled for December
3 has three parts: Harawi, a song
cycle and the first part of Tristan
Triptych, is performed by Maria
Ostroukhova and Alexander Shaikin;
the third and the final part – Cinq
Rechants are to be performed by the
Yekaterinburg Philharmonic Choir.
The impressive program is capped off

with another Russian premiere – Neruda Songs by Peter Lieberson for
mezzo-soprano and orchestra: the song cycle composed by the American
composer after the poems by the Chilean poet – another perfect example
of cultural cross-pollination. Messiaen’s works are included in the next
day program: Andreas Grau and Gotz Schumacher, the celebrated
participants of the previous festival, present a stunning program of 20th

century music for piano duo and video projections.

Sheikh Hamed Dawood Ensemble,
Syria. 2017

Ансамбль Шейха Хамеда Дауда,
Сирия. 2017
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грандиозный концерт еще одна российская премьера – «5 песен на слова
Пабло Неруды» для меццо-сопрано с оркестром Питера Либерсона:
вокальный цикл композитора из США на стихи поэта из Чили – еще
один яркий пример взаимопроникновения культур. Без Мессиана не
обойдется и программа следующего дня: Андреас Грау и Гётц Шумахер,
уже украсившие своим участием предыдущий фестиваль «Евразия»,
представят интригующую подборку музыки ХХ века для двух фортепиано
в сопровождении захватывающих видеоинсталляций.

«Евразия», как всегда, не исчерпывается концертами; слушатели могут
познакомиться с исполнителями, задать им вопросы, получить автографы,
посмотреть вблизи на экзотические инструменты. C первого же фестиваля
внимание публики привлекают встречи с музыкантами и автограф-сессии
с традиционным вручением изысканного лакомства – уральского чере-
мухового пирога. Особенный интерес слушателей вызывают исполнители,
представляющие восточный спектр фестивальной палитры: в разные годы
это были и гонконгский оркестр, играющий на традиционных национальных
инструментах, и азербай-джанские мугаматисты, и ансамбль индийской
классической музыки, и суфийский ансамбль «Аль-Тарика аль-Газулиа»
(Египет), и ансамбль Шейха Хамеда Дауда (Сирия). В этом году внимание
публики, несомненно, будет приковано и к грузинскому ансамблю «Мдзле-
вари» («Пение птиц») под управлением Кахабера Онашвили, в репертуаре
которого во всем богатстве представлены хоровая и инструментальная
культуры Грузии. 30 ноября на их концерте слушателей ждут церковные
песнопения с XII века до наших дней, народные песни Грузии (обрядно-
ритуальные, хороводные и прочие) и многое другое.

За восемь лет существования Международный музыкальный фестиваль
«Евразия» прошел большой путь: широкой публике, а также професси-
ональному сообществу России и зарубежных стран была представлена
яркая палитра многокрасочного музыкального ландшафта Европы
и Азии. Этот путь успешно продолжается во времени и пространстве,
о чем убедительно свидетельствует программа пятого фестиваля, кото-
рый остается верен себе, исполнителям и слушателям. Один из ярчайших
в мировой музыке символов диалога цивилизаций «Шехеразада»
Римского-Корсакова уже однажды звучала на фестивале, и теперь
прозвучит вновь в исполнении Российского национального оркестра
(5 декабря, в программе также – Первый фортепианный концерт
Чайковского, солист Михаил Плетнев).

«Россия дала определенный импульс французской музыке, повлияв на
Дебюсси, Равеля, композиторов “Шестерки”, – говорит художественный
руководитель фестиваля, маэстро Дмитрий Лисс. – Без влияния “Русских
сезонов” Дягилева в европейской музыке могла бы и не возникнуть
волна интереса к ориентализму, к восточной культуре. После “Шехера-
зады” Римского-Корсакова “Шехеразаду” написал Равель, дальше
соединением элементов восточной культуры с европейской музыкой
занимался Мессиан, после него – минималисты. С Запада пошла
встречная волна, когда композиторы из азиатских стран стали примерять
на свою музыку европейские одежды – и Тору Такемицу, и Тан Дун,
и многие другие. Этот диалог продолжается очень интенсивно, он
неисчерпаем. Свое название фестиваль носит по праву – уже потому,
что родился и проходит именно здесь».

As usual, Eurasia goes beyond the concert program and venues; the audience
can meet performers, ask questions, get autographs and get a close-up look
at exotic instruments. The first festival immediately demonstrated the
audience’s interest in meet-the-artist events and autograph signing sessions
followed by the traditional Yekaterinburg treat – a bird-cherry pie. The
audience takes special interest in performers representing the eastern range
of the vast festival palette: music lovers were captivated by the Hong Kong
Orchestra playing traditional national instruments, by Azerbaijani mugham
singers and musicians, by the Indian Classical Music Ensemble, by the Al-
Tariqa Al-Gazoulia Ensemble (the Sufi ensemble, Egypt) and by the Sheikh
Hamed Dawood Group (Syria). This year, the audience’s attention will be
riveted on the Georgian ensemble Mdzlevari (the flock of singing birds)
directed by Kakhaber Onashvili. The ensemble’s repertoire features choral
and instrumental music of Georgia. At the concert on November 30, the
ensemble performs church chants, folk songs of Georgia (sacred ritual, round
dance and others) dating from the 12th century to the present day.

Over eight years of its existence, the Eurasia International Music Festival
has come a long way: wide audiences as well as Russian and international
professional communities were introduced to the vibrant palette of the musical
landscape of Europe and Asia. The journey goes on through time and space
and it is proved by the program of the Fifth Festival, which remains true to
itself, to performers and audiences. One of the most iconic compositions
capturing the dialogue between the civilizations – Rimsky-Korsakov’s
Scheherazade – was performed earlier at the festival; now the audience can
hear its performance by the Russian National Orchestra (December 5; the
program also includes Tchaikovsky’s Piano Concerto No. 1, soloist Mikhail
Pletnev).

“Russia gave impetus to the French music, having influenced Claude Debussy,
Maurice Ravel, composers of Les Six,” the Artistic Director of the Festival,
maestro Dmitry Liss says. “It was Diaghilev’s Russian Seasons that sparked
European musicians’ interest in orientalism, in Oriental culture. Rimsky-
Korsakov’s Scheherazade was followed by Ravel’s Sheherazade; then Olivier
Messiaen and, later on, minimalists made their contribution, trying to combine
elements of Eastern cultures and European music. In the meantime,
composers from Asian countries, among them Toru Takemitsu, Tan Dun and
many others, started dressing their music in European clothes. The dialogue
is full of an inexhaustible vigor. The festival justifies its name: it was born
and takes place here, on the border between Europe and Asia.”



ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Лисс
Симфонический хор Свердловской филармонии
Художественный руководитель – Андрей Петренко
Концертный хор мальчиков и юношей
Свердловского мужского хорового колледжа
Художественный руководитель – Сергей Пименов
Дирижер – Дмитрий Лисс
Хольгер Фальк (баритон), Германия
Сара Вегенер (сопрано), Германия
Владимир Огнев (чтец)

Вагнер. Вступление и «Смерть Изольды»
из оперы «Тристан и Изольда»
Хенце. Оратория «Плот “Медузы”»
(первое исполнение в России)

29.11

РИХАРД ВАГНЕР (1813–1883)

Степень влияния Вагнера на современников и потомков
трудно переоценить. Великий реформатор оперы, он
совмещал в себе композитора, мыслителя, поэта-
либреттиста, дирижера, режиссера. Мечтал о произве-
дении искусства, в котором соединятся поэзия, музыка,
театр, живопись, архитектура. Основа вагнеровской
реформы – опора на миф и насыщение его психологиз-
мом. Ряд новаций – «бесконечная мелодия», сквозное
развитие в оркестре, система лейтмотивов, декламацион-
ный вокальный стиль – прослеживаются уже в операх
«Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». Тема
искупления женской любовью станет сквозным сюжетом
его творчества, а до некоторой степени и жизни.
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RICHARD WAGNER (1813–1883)

Wagner’s degree of influence on his contemporaries and
descendants can hardly be exaggerated. He was known as
a composer, thinker, poet and librettist, conductor, and theatre
director. He dreamt of creating a work of art, which would
synthesize poetry, music, theatre, pictorial art and architecture.
The heart of Wagner’s reform of opera is based on the myth
and saturating it with psychologism. His “endless melody”,
through-composed development in orchestra, the system of
leitmotifs, declamatory vocal manner and can be traced as early
as in his operas The Flying Dutchman (Der Fliegende Hollan-
der), Tannhauser  and Lohengrin. The theme of redemption
through woman’s love would later become a cross-cutting
theme in his works, and in some ways in his life as well.

FESTIVAL OPENING
Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Yekaterinburg Philharmonic Choir
Artistic Director and Conductor – Andrey Petrenko
The Concert Chorus of Boys and Young Men
of the Sverdlovsk Male Choral College
Artistic Director – Sergey Pimenov
Conductor – Dmitry Liss
Holger Falk (baritone), Germany
Sarah Wegener (soprano), Germany
Vladimir Ognev (recitation)

Wagner. The Prelude and Isolde’s Death
from the opera Tristan and Isolde
Henze. Oratorio The Raft of the Medusa
(Russian premiere)



Судьба Вагнера полна скитаний, резких перепадов от
гонений до обожествления. Годы его учебы связаны
с Дрезденом и Лейпцигом, начальные годы работы –
с городами Магдебург, Кенигсберг, Рига. Спасаясь от
кредиторов, он бежит через Лондон в Париж, где
бедствует. В 1843 году получает место придворного
композитора в Дрездене, однако участие в восстании
(1849) вынуждает его под страхом смертной казни бежать
в Швейцарию. С 1859 года гастролирует как дирижер
(в том числе с успехом в Петербурге и Москве). По
возвращении в Германию обласкан покровительством
короля Баварии Людвига II. Позднее обретет долго-
жданную жизненную гармонию с Козимой фон Бюлов,
подарившей ему сына Зигфрида.
Мечта композитора о собственном фестивальном доме
реализуется в Байройте. Тетралогия «Кольцо нибелунга»,
открывшая первый Байройтский фестиваль (1876), –
самое объемное свершение в оперном театре. Она содер-
жит глубокие прозрения о человеке и бытии, включает
более 100 лейтмотивов и длится около 18 часов.
В России XIX века неприятие Вагнера сменяется уважи-
тельной оценкой, а затем – проникновенным и даже
мистическим увлечением его операми в эпоху русского
символизма и Серебряного века. Яркие отклики на
творчество Вагнера в XX веке – оперы Дебюсси и Бартока,
новеллы Т. Манна «Смерть в Венеции» и «Тристан»,
кинотрилогия Л. Висконти: «Гибель богов», «Смерть
в Венеции», «Людвиг».

Вступление и «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда»,
WWV 90 (1859)

Сильное чувство Вагнера к Матильде Везендонк, жене своего покрови-
теля (в 1857–1858 годах композитор живет в имении Везендонков под
Цюрихом), увлечение философией Шопенгауэра и буддизмом
выливаются в сочинение «Тристана и Изольды». 24-летняя Матильда
отличалась редкой красотой и художественными талантами. Вагнер
делился с ней своими замыслами, создал на ее тексты вокальный цикл.
Реальная жизнь композитора повторила ситуацию легенды о любви
рыцаря Тристана к Изольде, избраннице его дяди, короля Марка.
Вагнер переосмысливает миф: его герои полюбили друг друга с первого
взгляда, а любовный напиток всего лишь позволил страсти вырваться
наружу. Символичная подмена служанкой смертельного яда и любов-
ного зелья определяет союз их символов – Liebestod. Это немецкое
слово-кентавр, означающее слияние Любви и Смерти, – ключевая идея
всей концепции. В грандиозном дуэте II акта Тристан и Изольда жаждут
обрести вечный союз по ту сторону земного бытия. Работа над
сочинением из-за ревности жены Минны завершалась уже в Венеции.
Оркестровое вступление к опере часто исполняется вместе с заключи-
тельным эпизодом смерти Изольды как отдельная симфоническая
поэма – квинтэссенция изысканной, напряженной музыки всей оперы.
Вступление начинается с вопрошающего лейтмотива томления и нераз-
решимого «Тристан-аккорда». В дальнейшем последуют лейтмотив
любовного взгляда, лейтмотив восторга… Они сплетаются в насы-
щенном звучании фортиссимо – и вдруг все рушится. «Все напрасно!
Бессильно падает сердце, чтобы раствориться в томлении», – пояснял
Вагнер смысл возвращения к начальной теме.
Второй эпизод – экстатический монолог Изольды над телом возлюб-
ленного – пронизан восторженным упоением. В основе сцены (ее
авторское название «Liebestod») лежит лейтмотив блаженной смерти
из любовного дуэта II акта («Итак, умрем, чтоб вечно жить»).
По символичному знаку судьбы Вагнер скончается в Венеции – там, где
когда-то пережил пограничное напряжение чувств к далекой
возлюбленной, где создал своего вдохновенного «Тристана».
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The Prelude and Isolde’s Death from the opera Tristan and Isolde,
WWV 90 (1859)

Wagner’s strong feelings towards Mathilde Wesendonck, his patron’s wife
(in 1857-1858, the composer lived in Wesendoncks’ estate in Zurich),
fascination with Schopenhauer philosophy and Buddhism morphed into
composing Tristan and Isolde (Tristan und Isolde). 24-year-old Mathilde was
best known for her exceptional beauty and artistic talents. Wagner shared
with her his conceptions, he also created a vocal cycle with her lyrics. The
real life of the composer followed the same route as the legend of knight
Tristan’s love for Isolde, a woman of his uncle King Mark’s choice.
Wagner interpreted the myth differently: his characters fell in love with each
other at first sight, and the love potion only let their passion break loose. The
symbolic substitution of love and death potions by Isolde’s handmaid
determined the union of these symbols – Liebestod. This German centaur-
word, which means adunation of Love and Death is the key idea of the whole
concept. In their magnificent duet in Act II, Tristan and Isolde languish for
everlasting union on the other side of this earthly life. The composition of the
opera was finished only in Venice because of Wagner’s jealous wife Minna.
The orchestral prelude to the opera is often performed together with the
climactic scene of Isolde’s death as a separate symphonic poem, the
quintessence of exquisite and intense music of the whole opera. The Prelude
begins with the erotetic leitmotif of yearning and indeterminate Tristan chord.
As the opera unfolds, the leitmotif of the loving glance and the leitmotif of
delight follow… They all interweave in the full fortissimo sound, and then
suddenly it is all shattered. “All for nothing! Helpless falls the heart to dissolve
in yearning”, Wagner explained the meaning behind coming back to the initial
theme.
The second part is Isolde’s ecstatic monologue over the body of her beloved
Tristan, which is imbued with the exalted thrill. The scene (which was called
Liebestod by its author) is based on the leitmotif of the blissful death from
the love duet in Act II (“So we die to live forever”).
By a symbolic sign of fate, Wagner would pass away in Venice, where a while
ago he was through the contiguous intenseness of feelings to his far-away
love and where he created his afflated Tristan.

Wagner’s life was full of wandering, and roller-coasters of exile
and worshipping. He spent his student years in Dresden and
Leipzig, and then began his career in Magdeburg, Konigsberg
and Riga. On the run from creditors, Wagner fled through
London to Paris, where he was having a lean streak. In 1843,
he was appointed the Court Conductor in Dresden. However,
his participation in the May Uprising (1849), Wagner had to
flee to Switzerland. Since 1859, he gave performances as a
conductor (including in Saint Petersburg and Moscow). On
his return to Germany, he was treated with affection under the
patronage of King Ludwig II of Bavaria. Later on, he would
gain a long-waited-for family harmony with Cosima von Bulow,
who bore him son Siegfried.
The composer’s dream to have his own Festival Opera House
was turned into reality in Bayreuth. His tetralogy The Ring of
the Nibelung (Der Ring des Nibelungen), which opened the
first Bayreuth Festival (1876) is the most tremendous landmark
in opera theatre. It comprises deep insights on the humankind
and being, includes over 100 leitmotifs and lasts about 18
hours.
In the 19th century Russia, antagonism against Wagner gave
place to respect, and then, in the era of Russian symbolism
and Silver Age, to profound fascination with his operas. Among
vivid examples of response to Wagner’s works in the 20th

century, we can name operas by Debussy and Bartok, novellas
by T. Mann Death in Venice (Der Tod in Venedig) and Tristan ,
L. Visconti’s movie trilogy: The Damned (La caduta degli dei),
Death in Venice (Morte a Venezia), Ludwig.



ХАНС ВЕРНЕР ХЕНЦЕ (1926–2012)

Один из самых значительных и наиболее исполняемых
композиторов второй половины XX века. «Герой-оди-
ночка», в отличие от знаменитых сверстников (Ноно, Буле-
за, Штокхаузена) не принадлежавший к лагерю «новой
музыки». Он писал: «Свободное, стихийное, прекрасное
звучание возникает только из чувства одиночества и сво-
боды». Космополит, большую часть жизни проведший за
пределами Германии. Приверженец красоты и пения.
Политически мыслящий музыкант, мечтавший о торжестве
идей социализма.
Хенце родился в 1926 году в Гютерсло (Вестфалия),
сочинять музыку начал в 12 лет. По принуждению отца –
сторонника Гитлера – вынужден был вступить в гитлер-
югенд. В 1944 году был мобилизован в «трудовую армию».
В конце войны – арест, пребывание в английском плену.
После войны – возобновление занятий композицией
в Гейдельберге (у В. Фортнера) и Париже (у Р. Лейбовица).
Быстро пережив увлечение 12-тоновым учением, Хенце
смолоду пренебрегал чистотой стиля, именуя свою музы-
ку «нечистой» (impura) – знатоки почтительно говорят
о «виртуозном эклектизме» Хенце. У него не вызывала
сочувствия идея новаторства: «Мы могли бы вести себя
как клоуны, производя сенсации, или как марионетки,
механически год за годом вводя в моду новый стиль... Но
это не для творческого художника, который свою правду
ищет за пределами стиля и формы». В 1953 году Хенце,
разочарованный политической и художественной обста-
новкой в ФРГ, обосновался в Италии. Важную роль
сыграло его знакомство с Л. Висконти. Под итальянским
влиянием его музыка стала более открытой, лирической.
В середине 60-х годов Хенце увлекся левыми идеями
и до середины 1970-х активно следовал коммунисти-
ческой идеологии. Премьера его оратории памяти Че
Гевары «Плот “Медузы”» стала поводом для демон-
страции прокоммунистически настроенных студентов.
Важной вехой в жизни композитора стало посещение
революционной Кубы (1969-1970).
Хенце – несомненный рекордсмен среди творцов XX века
по плодовитости и способности оперативно сочинять
музыку любых жанров. На правах излюбленной сферы
в его жизнь вошел театр: композитор написал более
15 опер и 12 балетов. Также он осуществил обработки
произведений Монтеверди, Кариссими, К.Ф.Э. Баха,
Паизиелло, Моцарта, Вагнера, К.А. Гартмана.
Преподавал в Моцартеуме (Зальцбург), в Кельне, Лондоне,
в США. Основатель фестивалей для пропаганды совре-
менной музыки и театра. Обладатель Премии Эрнста фон
Сименса, Европейской премии за вклад в культуру. Пол-
века провел в своей резиденции неподалеку от Рима.
Написал автобиографию. Скончался в возрасте 86 лет
в Дрездене.

«Плот “Медузы”», оратория для сопрано, баритона, чтеца,
смешанного хора (и 9 мальчиков) и оркестра (1968)
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The Raft of the Medusa, oratorio for soprano, baritone, narrator,
mixed choir (and 9 boy’s voices) and orchestra (1968)

Часть II. Девятая ночь и утро
11. Положение дел
12. Эпиграф
13. Перекличка под луной
14. Смертельный подсчет
15. Баллада о человеке
на плоту
16. Фуга выживших
и новость о спасении
17. Финал

Часть I. Отплытие на погибель
1. Пролог Харона
2. Эпиграф
3. Устав и корабельное расписание
4. Судовой журнал
5. Ответ
6. Попытки спасения
7. Высадка с судна
8. Баллада о предательстве
9. Песнь новыми голосами
10. Указания ко второму дню

Part II. The ninth night
and the morning

11. Report on the situation
12. Motto
13. Roll-call under the moon
14. Fatal reckoning
15. Ballad of the man
on the raft
16. Fugue of the survivors
and announcement of rescue
17. Finale

Part I. Embarkation for disaster
1. Charon’s Prologue
2. Motto
3. Order of the day and roll-call
4. Journal of the passage
5. An answer
6. Attempts to rescue
7. Disembarkation
8. Ballad of betrayal
9. Song for new voices
10. Instructions for the second day

HANS WERNER HENZE (1926–2012)

Henze was one of the most distinguished and most widely
performed composers of the second half of the 20th century.
He was a lone ranger in music and did not belong to the New
Music faction, unlike his eminent peers (Nono, Boulez,
Stockhausen). He wrote: “Free, spontaneous and beautiful
speech can only be found in the feeling of loneliness and
freedom”. A citizen of the world, he spent most of his life out
of Germany. He was a devotee of beauty and singing”. Henze
was politically conscious and hoped for the triumph of
socialism.
Born in Gutersloh (Westphalia) in 1926, Henze started
composing at the age of 12. He was forced into the Hitler Youth
by his Nazi father. In 1944, he was conscripted into the army,
ending the war in a British prisoner-of-war camp. Following
the war, Henze was able to continue his composition studies
with W. Fortner in Heidelberg and R. Leibowitz in Paris.
Quickly going through a phase of enthusiasm for 12-tone music
technique, Henze neglected the purity of style. He called his
music impure (musica impura), while experts reverently
mention Henze’s brilliant eclecticism. He had no sympathy to
trendy innovations: “We could be clowns, making a stir, or
puppets, which are drawn by invisible hands to bring new styles
into fashion year after years… However it doesn’t befit
imaginative artists, who seek to find their truth beyond the
pale of style and form”. In 1953, being strongly disappointed
in the political and artistic landscape of West Germany, Henze
settled down in Italy. He met Luchino Visconti there, who played
an essential role in his further art. Henze’s music grew fairer
and more lyrical under the Italian influence. In the middle of
1960s, Henze conceived a passion for left-wing views and
was ardently following the communist ideology up to the middle
of 1970s. The premiere of his oratorio Das Floss der Medusa
(The Raft of the Medusa), dedicated to the memory of Che
Guevara, prompted a demonstration of pro-communist
students. Visiting post-revolutionary Cuba in 1969-70 became
a key milestone in Henze’s life.
Hans Werner Henze holds beyond all doubts the record for
being the most prolific artist among those of the 20th century
and for his ability to compose music of any genre quickly and
efficiently. As his all-time favorite sphere, theatre became an
important part of his life: Henze wrote more than 15 operas
and 12 ballets. He also offered his adaptations of works by
Monteverdi, Carissimi, C. Ph. E. Bach, Paisiello, Mozart,
Wagner, K. A. Hartmann.
He taught composition in Mozarteum (Salzburg), Cologne,
London, as well as in the USA. He founded fests for the
promotion of modern music and theatre. He was a winner of
Ernst Siemens Prize, the Praemium Imperiale and European
Culture Award (2010). He spent half a century in his residence
not far away from Rome. He wrote an autobiography. Hans
Henze died at the age of 86 in Dresden.
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Михаэль Керстан

Теодор Жерико, «Плот “Медузы”», 1819
(Париж, Лувр)

ИЗ ИСТОРИИ

«Плот “Медузы”» – это оратория в двух частях, написанная Хенце в 1967-
1968 годах. Автор либретто – Эрнст Шнабель (1913–1986), бывший
директор радио NDR («Северогерманское телерадиовещание»).

Повествование оратории навеяно картиной Теодора Жерико (1791–
1824) «Плот “Медузы“» (Le Radeau de la Meduse), в основе сюжета
которой, в свою очередь, лежит реальная трагедия, случившаяся в 1816
году: король Франции Людовик XVIII отправил в Африку четыре фрегата,
которые везли множество солдат для защиты его колоний. Капитаном
корабля «Медуза» был назначен Гюго Дюрой де Шомарей, у которого не
было ни малейших навыков судоходства, но зато был двадцатипятилетний
опыт праздного хождения по салонам Лондона и Кобленца. Помимо
военных, на борту корабля также были богатые французские чиновники.
Когда фрегат крепко сел на мель, капитан Шомарей отдал приказ построить
плот из мачт и досок, поскольку на 400 пассажиров судна у них было
лишь шесть шлюпок, рассчитанных исключительно на офицеров и чинов-
ников. На плоту, достигавшем впечатляющих размеров 8 х 15 метров,
должны были уместиться 149 человек.

Michael Kerstan

Theodore Gericault: Le radeau de la Meduse, 1819
(Paris, Musee de Louvre)

«ПЛОТ “МЕДУЗЫ”»
ХАНСА ВЕРНЕРА ХЕНЦЕ

THE RAFT OF THE MEDUSA

BY HANS WERNER HENZE

HISTORICAL FACTS

The Raft of the Medusa (Das Floss der Medusa) is an oratorio in two parts,
composed in the years 1967-1968. Libretto by Ernst Schnabel (1913–
1986), former general manager of the North German Broadcasting
Corporation (NDR).

The narrative is inspired by an oil painting by Theodore Gericault (1791–
1824), Le Radeau de la Meduse and based upon a historical tragedy
which happened in 1816: French king Louis XVIII sent four frigates to
Africa packed with soldiers to protect his overseas property. Commander
of the Meduse was captain Hugues Doruoy de Chaumareys, a man without
any experience of sailing –, he has been a lounge lizard in London and
Koblenz for twenty-five years. Besides the soldiers, there were also some
wealthy paying guests on board. When the boat shipwrecked, captain de
Chaumareys gave the order to construct a raft of the masts and the planks,
because for the 400 people on board there where only six lifeboats,
exclusively for the officers and the guests. The raft, measuring remarkable
8 x 15 meters, was to collect some 149 people.



Лодки должны были буксировать
плот к берегу, но вместо этого
пассажиры шлюпок поспешили перерезать канаты. За много дней,
проведенных на дрейфующем плоту без надежды на спасение,
большинство из потерпевших крушение умерли: от жары, голода
и жажды; у кого-то помутился рассудок, кто-то был убит в результате
драки за скудный провиант. По воспоминаниям выживших, кто-то даже
решился на каннибализм.

Спустя месяц после отправления «Медузы» в рейс и через две недели
после крушения плот обнаружили моряки брига «Аргус». Они подобрали
15 оставшихся в живых, но пятеро из них, спасшись с таким трудом, умерли
на борту брига. Двое выживших, топограф Александр
Корреар и хирург Анри Савиньи, написали доку-
ментальный отчет о крушении и о ситуации, сложив-
шейся на плоту, и опубликовали его в 1817 году.
У автора либретто Шнабеля под рукой был перевод
этой работы на немецкий язык, опубликованный спустя
год издательством «Kummer» в Лейпциге.

Эскиз плота.
Рисунок А. Корреара в работе
Жана Батиста Анри Савиньи
в соавторстве с Александром
Корреаром, опубликованной
в немецком издании
под названием «Крушение
фрегата “Медуза” на пути
в Сенегал в 1816 году»
(Schiffbruch der Fregatte
Medusa auf ihrer Fahrt nach
dem Senegal im Jahr 1816).
Пауль Готхельф Куммер,
Лейпциг, 1818

Обложка работы
Александра Корреара
и Анри Савиньи,
Париж (Корреар),
5-е издание, 1821

Центральный персонаж картины Жерико – африкан-
ский моряк, которого, согласно отчету Корреара
и Савиньи, на самом деле не существовало. Он раз-
махивает куском красного паруса, подавая сигналы
приближающемуся кораблю «Аргус». Натурщиком
для этого персонажа был реальный африканец по
имени Жозеф, которого Жерико часто приглашал
позировать для своих картин. Главной идеей худож-
ника было показать африканца героем, который
превосходит белых колонизаторов. В оратории Хенце
это Жан-Шарль, сенегалец на службе во французской армии, который
на плоту умирает в агонии. Однако этим не ограничилось влияние
картины на концепцию оратории, о чем Хенце писал в автобиографии:

«Если говорить о том, какое дополнительно влияние оказала картина
Жерико на ораторию: невероятный пафос, рожденный французским
неоклассицизмом и довлеющий над ним, с его настойчивостью, кото-
рая мучает зрителя, заключается в изображении чернокожих и белых
страдальцев с такой выразительной красотой, которую раньше позво-
ляли только мифическим или религиозным персонажам, героям
и мученикам. Мне удалось избежать ошибки и не рассказывать о чув-
ствах умирающих людей через их фольклор или через фольклор,
придуманный для них. Я поступил, как Жерико: я посмотрел на них
и, пользуясь своими собственными средствами и критериями, сделал
их такими прекрасными и величественными в своем страдании, какими
никогда не были ни один герой и ни одно божество».

The boats were supposed to
drag the raft ashore. Instead, after a short while, the ropes were cut.
During many days without any help, most of the castaways died of heat,
hunger, thirst, some went insane, some died fighting against each other.
There was also some cannibalism on the raft, survivors said.

One month after the Meduse set sail and two weeks after the shipwreck,
sailors of the brig “Argus” discovered the raft and picked up the 15
survivors, but still five more, hardly saved, lost their lives. Two of the
survivors, field surveyor Alexandre Correard and surgeon Henri Savigny,
have written a documentary report about the shipwreck and the situation

on the raft and published it in 1817. Librettist
Schnabel had a German translation at hand, printed
one year later by Kummer publishers at Leipzig.

The central character of Theodore Gericaults painting
is an African seaman who in Alexandre Correard’s/
Henry Savigny’s report doesn’t really exist. He is
waving a red rag to be spotted by the approaching
ship, “Argus”. The model for this character was
a real African man named Josephe, often invited by
Gericault as a model. It was a major statement to
present an African as a hero superior to the white
colonial masters. In Henze’s oratorio he appears as
Jean-Charles, a Senegalese serving in the French

army, who on the raft dies in agony. However, the picture was even more
influential for the conception of the oratorio, as Henze writes in his
autobiography:

Just to mention another influence of Gericault’s painting: The great
pathos of the picture, arising from the French neoclassicism and
overcoming it and, with its insistence worrying the viewer, displays
these blacks and miserables in an expressive beauty, which before
was permitted only for mythological or religious figures, heroes and
martyrs. I avoided the mistake to express the moribund men musically
by using their folklore or an folklore invented for them, but did it just
like Gericault: I looked at them and, with my own means, my own
criterions, I made them as beautiful and noble in their suffering as no
great hero or divinity ever was.

Frontispiece
of the documentation

by Alexandre Correard
and Henri Savigny,

Paris (Correard), 5th ed. 1821

Construction plan
of the raft.

Painting by A. Correard, in:
Jean Baptiste Henri
Savigny, Alexandre

Correard:
Published in the German

edition: Schiffbruch
der Fregatte Medusa

auf ihrer Fahrt
nach dem Senegal

im Jahr 1816.
Paul Gotthelf Kummer,

Leipzig 1818
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КОМПОЗИЦИЯ ОРАТОРИИ

Три солиста олицетворяют собой три части мира на плоту: Жан-Шарль
(такой, каким его представил на своей картине Жерико), баритон, в левой
части сцены, символизирует еще живущих: он будет бороться за каждого
из них, несмотря на то, что сам умрет, когда придет спасение. В музыке
живых людей преобладают духовые инструменты. Смерть, сопрано,
в правой части сцены, олицетворяет вездесущую смерть, которая зовет
людей своей обольстительной русалочьей песней под аккомпанемент
струнных инструментов. В середине, между жизнью и смертью, – Харон,
мифический перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное
царство. Роль Харона играет актер, который то свободно ведет свой
рассказ, то говорит в максимально сложных ритмах или в одной точной
нотации, иногда в семи регистрах сразу, под аккомпанемент музыкантов,
играющих на ударных инструментах, также находящихся в центре сцены.
Певцы – как солисты, так и хор, – это действующие лица, и они исполняют
роли (Жан-Шарль, Смерть, живые, мертвые). Харон по изначальному
замыслу должен был быть просто рассказчиком, но, раз уж ему дано
имя, иногда он берет на себя роль сценического персонажа. Начиная
с девятой сцены, члены хора постепенно переходят со стороны живых
на сторону мертвых. Так мы видим и одновременно с этим слышим, как
умирают люди. Это значит, что движения хора сами по себе являются
частью композиции.

Поскольку роли мертвых тоже предполагают пение, Шнабелю и Хенце
пришлось придумать для них особый текст. Они решили включить
в либретто некоторые цитаты из «Божественной комедии» («Divina
commedia») Данте, которая представляет собой путешествие по царству
мертвых, а значит, подходит им по стилю. В либретто можно найти 43
строки (из почти 15 000) из глав «Ад», «Чистилище» и «Рай», и темы
Данте отлично вписались в либретто Шнабеля. Четвертая строка из
«Чистилища», «e cantero di quel secondo regno» («я буду петь о новой
стороне»), звучит, когда два первых мертвеца, двое мальчиков, прибы-
вают в царство
Аида, и позже,
когда в живых
остается только
28 человек; она
выражает цен-
тральную идею
всей оратории:
там, впереди, но-
вый, лучший мир.

THE COMPOSITION OF ORATORIO

Three soloists represent three parts of the world on the raft: Jean-Charles
(as seen on the Gericault painting), baritone, stageleft, stands for the
living persons: He is fighting for all of them even though he dies, when
rescue comes. The music of the living people is dominated by wind
instruments. La mort, soprano, on the right, is representing the
omnipresent death, calling the people with her seductive mermaid-like
chant, accompanied by the strings. In the middle, between life and death,
there is Charon, the mythological ferryman who carries the dying men
across the river Styx to the netherworld. The part of Charon is set for an
actor, alternating between freely reporting, speaking in most complex
rhythms and speaking in accurate notation, sometimes in seven registers,
supported by the percussionists who are also placed in the middle of the
stage. The singers – soloist as well as chorus – are like dramatis personae
and perform roles (Jean-Charles, La mort, the living, the dead), Charon
is devised as storyteller, but, since he is given a name, sometimes
performs as a stage character. Beginning with the ninth movement, the
chorus members gradually walk from the side of the living to the side of
the dead. This setting makes the dying visible and in the same time
audible – which means, the choruses’ movement is part of the
composition itself.

Since the dead remain singing parts, Schnabel and Henze have to think
of another kind of text for them. Thus they decide to insert some quotations
from Dante’s Divina commedia which is a journey in the realm of the
dead and therefore its proper language. In the libretto we find 43 lines
(out of nearly 15.000) from the chapters Inferno, Purgatorio and Paradiso,
and the topics of Dante’s lines fit perfectly into the libretto. The fourth
line of the Purgatorio, e cantero di quel secondo regno (and I shall sing
about that second kingdom), is heard, when the first dead people, two
boys, arrive in the hades, and later, when there are only 28 living left,
and it seems to express the central idea of the whole piece: There will be

a second, a bet-
ter world.
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Впрочем, в либретто есть и совсем другие тексты, в том числе цитаты из
собрания философских и теологических идей Блеза Паскаля «Мысли»
(Pensees), которые образуют две главные темы. Первая тема (часть
первая, сцена вторая) являет собой аллегорию безопасной гавани или
непоколебимого ориентира (для Паскаля это – христианская вера):

Из порта судят о тех, кто на корабле.
Плывущим на корабле кажется, что движутся те,
кто остался на берегу.
Язык со всех сторон одинаков.

В «Плоте “Медузы”» этого ориентира больше не существует, и нам
приходится принимать сторону бедных и отверженных.

Вторая тема (часть вторая, сцена двенадцатая) еще раз сосредотачивается
на идее потерянного ориентира, сейчас уже растворенного в относитель-
ности пространства и времени, и еще раз выражается словами Паскаля:

Yet there exists another kind of text in the libretto, quotations from Blaise
Pascal’s collection of philosophical and theological fragments, Pensees
(thoughts), which constitute the mottos of the two parts: The first motto
(first part, second movement) picks up the allegory of a safe harbour or
a fixed point of reference which for Pascal means the Christian faith.

Standing at the harbor, one may judge those who are on the ship.
Men who are on the ship think of those on the shore
that they would escape.
People talk on both sides.

In The Raft of the Medusa, this fixed point of reference does not exist
any more, and we should take sides with the poor and miserables.

The second motto (second part, 12th movement) picks up once again the
idea of the lost point of reference, now dissolved in the relativity of space
and time, again with Pascal’s words:

Французский фрегат Медуза терпит кораблекрушение в бухте д’ Арген.
Иллюстрация из «Истории Французского флота» Клода Фаррера,

издание 1954 года

French frigate Medusa wrecked on the Bay of Arguin.
Illustration from “Histoire de la Marine francaise” by Claude Farrere,
ed. 1954
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Сколько неведомых пространств не ведают обо мне?
Когда я думаю о крошечном пространстве,
которое я занимаю: исчезнув в бесконечности,
Когда я думаю о кратком сроке своей жизни,
поглощаемом вечностью,
Я чувствую страх.
Отчего я здесь, а не там?
Почему я сейчас, а не тогда?
Вселенная ничего этого не знает.

Оратория состоит из семнадцати сцен, объединенных в две части
(см. на с. 16).

Для инструментовки Хенце вновь обращается к картине Жерико.
В соответствии с темными цветами полотна, он делает ставку на нижний
регистр музыкальных инструментов, вводя версии альта, тенора и баса.
Он использует огромное количество духовых и ударных инструментов,
в то время как струнные представлены в нормальном объеме, а иногда
даже звучат поодиночке.

В своей автобиографии «Богемские квинты» Хенце пишет о влиянии на
хор в его произведениях страстной музыки Иоганна Себастьяна Баха, –
и действительно, в сцене 16, «Фуга выживших», можно увидеть цитиро-
вание. У Баха в «Страстях по Иоанну» хор поет: «У нас есть закон,
и, согласно закону, Он должен умереть». Текст в оратории Хенце
(«У нас нет закона, и мы умрем, потому что у мира нет морали») точно
следует мелодии и контрапункту Баха. Хор в этот момент разбит на 14
одиночных голосов, так что каждый из оставшихся в живых мужчин поет
свой собственный плач.

Ближе к концу оратории партия ударных
инструментов обретает удивительную
значимость. Литавры задают ритм,
который дальше будет повторяться 27 раз.

Несмотря на остинатную структуру, он нарастает по мере того, как
приближается развязка, пока Харон ритмично, но тихо произносит:

Однако выжившие вернулись в этот мир: наученные реальностью,
жаждущие ее низвергнуть.

Это был ритм лозунга студенческого движения: «Хо! Хо! Хо Ши Мин!»
1968 года, он пробуждал воспоминания о лидере вьетнамского
освободительного движения.

В пересмотренную версию оратории 1990 года Хенце добавляет
инструментальный гимн для духовых и струнных инструментов, который
звучит, когда Харон завершает свою речь. Этот гимн заглушает
агрессивный ритм Хо Ши Мина и дает надежду на светлое будущее.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПОСТАНОВОК

Когда Хенце представляет свою первую радиопостановку, «Сельский
врач» (A Country Doctor, по мотивам рассказа Франца Кафки), в 1951
году, он знакомится с Эрнстом Шнабелем, которого на тот момент как
раз назначили директором NWDR («Северо-западно-немецкое радио-
вещание»). Это стало началом долгой дружбы и сотрудничества: Шна-
бель заказал Хенце еще одну радиопостановку для своего радио, «Конец
одного мира» (The End of a World, по мотивам произведения Вольфганга
Хильдесхаймера, 1953), а после этого они написали первую совместную
работу, радиопостановку «Шестая песнь» (The Sixth Chant), современную
интерпретацию Одиссеи (1956).

Когда Хенце получил очередной заказ от NDR (ранее – NWDR) в 1967
году, Шнабель уже несколько лет работал над сценарием к «Плоту
“Медузы”», который как раз только вышел в свет. В самом начале
создания оратории в Боливии был убит кубинский революционер Че
Гевара, поэтому Хенце и Шнабель вместе решили посвятить новое
произведение его памяти и дали ему подзаголовок «oratorio vulgare
e militare», то есть «оратория народная и военная».

Мировая премьера должна была состояться 9 декабря 1968 года
в музыкальном павильоне парка «Плантен ун Бломен» (Planten un

CREATION AND PERFORMANCE HISTORY

Henze meets Ernst Schnabel for the first time in 1951 – Henze presents his
first radio play, A Country Doctor (after the short story by Franz Kafka),
Schnabel has just been appointed general manager of the NWDR (North West
German Broadcasting Company). This is the beginning of a long time
friendship and collaboration: Schnabel commissions another radio play for
his radio company, The End of a World (after Wolfgang Hildesheimer, 1953),
and they produce their first common work, the radio play The Sixth Chant,
a contemporary interpretation of the Odyssey (1956).

When Henze receives a new commission by the NDR (former NWDR) in
1967, Schnabel has already been working for some years on
a scenario for The Raft of the Medusa which was just ready. At the
beginning of the composition process, Cuban revolutionary Che Guevara
was murdered in Bolivia, and both of them decide to dedicate the new
work to the memory of Che. And they give it the subtitle “oratorio vulgare
e militare” which means “close to the people” and “battlesome”.

The world premiere should have happened on December 9 of 1968 in the
concert hall of Planten un Blomen, live broadcasted by the NDR and
several European radio stations. On stage there are the Symphony
Orchestra and the choir of the NDR, the RIAS (Berlin Radio station)

How many kingdoms don’t know anything about us?
If I think of the point who I am:
vanished in infinity –
If I think of the duration of my life:
a now in aeons –,
I am horrified.
Why are we here and not there?
Why are we now and not then?
The universe knows none of this.

The composition-design consists of 17 movements, divided in 2 parts
(see on p. 16).

As for the instrumentation, Henze again refers to Gericault’s painting.
According to the dark coloration, he relies on the lower registers of the
instruments, which means alto, tenor and bass versions. He sets a large
number of wind and percussion instruments, whereas the strings are set
in the usual numbers, even though often in a soloistic way.

Henze writes in his autobiography Bohemian Fifth about the influence of
Johann Sebastian Bach’s passion music on the choruses, and indeed, there
is a quotation in the 16 th movement, the Fugue of the Survivors:
In Bach’s St. John’s Passion, the choir sings: We have got a law and
according to this law He must die , in Henze’s oratorio the text:
We have got no law, and we die because kingdoms have no conscience.
follows exactly Bach’s melody and counterpoint. The chorus is split in 14
solo voices at this point, so each of the men still alive sings his own lament.

Towards the end, the percussion obtains a peculiar importance. The
timpani are pitching the rhythm which will be repeated for 27 times.

More and more percussion instruments get
involved, the rhythm becomes vivid and
powerful, even threatening for some people.
Despite its ostinato structure it develops

a certain drive directed towards the things to come, while Charon says
rhythmically but timidly:

The Survivors, however, returned into the world: instructed by reality,
feverish to overthrow it.

From 1968 on, this was the rhythm of the student’s movement’s battle
cry: Ho Ho Ho Chi Minh, evoking the memory of the leader of the North
Vietnamese liberation movement.

In the revised version of 1990 Henze attaches an instrumental hymn for
wind and string instruments, when Charon has finished speaking. It
overlays the aggressive Ho Chi Minh-rhythm and evokes a kind of hope
for the future.
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Blomen), предполагалась прямая трансляция NDR и несколькими
европейскими радиостанциями. На сцене – Симфонический оркестр
и Хор Северогерманского радио, Камерный хор берлинской радио-
станции RIAS, Хор мальчиков из Церкви Святого Николая, солисты Эдда
Мозер, Дитрих Фишер-Дискау, Шарль Ренье и сам композитор
в качестве дирижера. Взволнованы не только те, кто находится на сцене,
но и ответственные за постановку менеджеры и вся публика. Какие-то
студенты повесили на стену плакат с Че Геварой, который немедленно
сняли. Другие студенты прикрепили к подиуму красный флаг. К этому
моменту берлинский хор начал протест, утверждая, что они не будут
петь перед красным флагом. Хенце хотел было уже начать исполнение
оратории, но его желания разошлись с желаниями участников из
Берлина, которые вместо этого затеяли потасовку. Прибыла полиция
в количестве ста человек, которые начали
разгонять всех, кто был хоть как-то похож на
студентов. Даже либреттиста Эрнста Шнабеля
избили, арестовали, а позже обвинили
в сопротивлении властям.

Че Гевара,
оригинальная фотография
Альберто Корды, 1960

Che Guevara,
original photo

by Alberto Corda, 1960

После 20 минут хаоса радио NDR решило за-
пустить в эфир запись генеральной репетиции
оратории. Сорванная премьера стала одним из
самых зрелищных скандалов в музыкальной
истории XX века. Еще больший скандал прои-
зойдет в последующие дни, когда большая часть
оперных театров, оркестров и радиостанций Германии на семь лет введут
запрет на исполнение музыки Хенце.

Уже намного позже станут известны некоторые обстоятельства случив-
шегося: Хенце пригласил на премьеру берлинских членов Социалисти-
ческого союза немецких студентов в надежде, что после концерта они
соберутся обсудить войну во Вьетнаме. Одновременно с этим гамбургская
ветвь Союза студентов, взбудораженная статьей какого-то ежене-
дельного журнала, решила спровоцировать обсуждение еще до концерта,
что в итоге и вызвало суматоху.

Мировая премьера состоялась, наконец, в 1971 году в Вене, под руко-
водством дирижера Мильтиадеса Каридиса, а в сценической версии –
год спустя в Нюрнберге. После этого во Флоренции в 1975 году состоя-
лась итальянская премьера оратории. Далее постановки следовали
достаточно часто: в Копенгагене (1973), Лейпциге (ГДР, 1974), Лондоне
(1977 и 1991), Турине, Вене и Франкфурте (1986), Мюнхене (1993),
Кельне (1994), Берлине (1996 и 2006), Бирмингеме и Лондоне (1997),
Мадриде (2005), Амстердаме (2014), Вене и Фрайбурге (2017).

В Гамбурге премьера состоялась только в 2001 году. Еще раз ораторию
поставили в Гамбурге по случаю ее 50-летия (2017). В 2018 году было
две сценические постановки: в Нидерландской опере в Амстердаме
ораторию сыграли 6 раз, а на Рурской триеннале в Бохуме – 3 раза.

Прошло более 50 лет после отмены премьеры, и ораторию «Плот
“Медузы”» исполняли уже более 40 раз, она успешно продемон-
стрировала свою музыкальную жизнеспособность. Социальные
проблемы, поднятые Хенце, к сожалению, остаются все такими же
актуальными и сегодня, но, как мы можем судить по финальному аккорду
творческой истории шедевра, у нас остается и надежда. Без нее, считал
Хенце, любая музыка была бы бесполезна.

Chamber Choir, the St. Nikolai Boys’ Choir, soloists Edda Moser, Dietrich
Fischer-Dieskau, Charles Regnier, and the composer himself as
conductor. Everyone on stage is highly excited as well as the responsible
managers and the audience. Some students are pinning a poster of
Che Guevara to one of the walls which is immediately removed by
a radio manager. Other students come and hang up a red flag on the
podium. At this point, the Berlin choir (RIAS) is going on strike saying:
“We don’t sing in front of a red flag.” Henze wants to start, but the
participants from Berlin don’t and start a discussion instead. Now a group
of a hundred policemen are entering the hall and battering people looking
like students. Even the librettist, Ernst Schnabel, is being beaten up by
the police, is being arrested and later accused of resistance to authority.

After 20 minutes of chaos the NDR decides to broadcast a tape of the
dress rehearsal. This sabotaged world premiere
constitutes one of the most spectacular scandals
of 20th century music. The bigger scandal occurs
in the following days, when most of the German
opera companies, orchestras and radio stations
ban his music for seven years.

Much later, some of the circumstances of this
scandal will be illuminated: While Henze has
invited the Berlin members of the SDS (Socialist
German Students), hoping they would organize
a sit-in after the concert to discuss the war on
Vietnam, the Hamburg branch of the SDS,

agitated by a weekly magazine, wants to provoke a discussion right before
the concert starts which finally caused the chaos.

The world premiere finally happens in 1971 in Vienna, conducted by
Miltiades Caridis. A staged premiere takes place one year later in
Nuremberg, and the production travels to Florence in 1975 for its Italian
premiere. More performances happen at frequent intervals, so at
Copenhagen 1973, Leipzig (GDR) 1974, London 1977 and 1991, Torino,
Vienna, Frankfurt 1986, Munich 1993, Cologne 1994, Berlin 1996 and
2006, Birmingham and London 1997, Madrid 2005, Amsterdam 2014,
Vienna and Freiburg 2017.

The Hamburg premiere finally takes place in 2001, another performance
on occasion of the 50th anniversary of the piece happens there in 2017.
In 2018, there are two stage productions, one at the Amsterdam Oratorio
which enjoys 6 performances, and one at the RuhrTriennale, Bochum
with 3 performances.

More than 50 years after its cancelled world premiere and more than 40
performances, the oratorio The Raft of the Medusa has proved its musical
viability. The humanitarian issue unfortunately is still up-to-date, but
the finale of this masterpiece shows that there is also hope, otherwise,
so Henze’s belief, all music would be useless.



АНСАМБЛЬ «МДЗЛЕВАРИ», Грузия
Художественный руководитель – Кахабер Онашвили

Народная музыкальная культура Грузии:
церковные песнопения с XII века до наших дней,
обрядно-ритуальные, хороводные, лирические, шуточные,
трудовые песни, инструментальные наигрыши

30.11

Церковные песнопения, обрядно-ритуальные и городские песни

Шен хар Венахи («Ты еси лоза истинная»), средневековый церковный
гимн Богородице (картли-кахетинская версия)

Гихароден Калцулта сихарули («Богородице, Дево, радуйся»),
песнь Пресвятой Богородицы (гурийская версия)

Алило («Аллилуйя»), рождественская песня (рачинская версия)

Чум багнарши («В тихом саду»), городская песня

Моведит таквани Вцет («Приидите, поклонимся»), песнопение
литургии (картли-кахетинская версия)

Сикварулма могвиквана («Пришли с любовью»), песнопение литургии
(гурийская версия)

Алило («Аллилуйя»), рождественская песня (гурийская версия)

Кари гимгерис нанаса («Ветер поет колыбельную»), городская песня

Чона, пасхальное песнопение (картли-кахетинская версия)

Да витарца меуписа («Яко да Царя всех подымем»), песнопение
литургии (картли-кахетинская версия)

Жамта да целта, новогодняя песня (гурийская версия)

Мизезс ведзеб («Ищу причину»), городская песня

Алило («Аллилуйя»), попурри на тему рождественской песни (версии
разных регионов Грузии)

MDZLEVARI ENSEMBLE, Georgia
Artistic Director – Kakhaber Onashvili

Georgian musical folklore culture: church chants
of the 12th century up to present day, ceremonial and ritual songs,
round dance songs, lyrical songs, mock songs,
work songs, instrumental folk-tunes
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Religious chants, ceremonial and ritual songs, and urban songs

Shen Khar Venakhi (Thou Art a Vineyard), a medieval church hymn to the
Most Holy Mother (Kartli-Kakhetian version)

Gikharoden Kaltsulta Sikharuli (Hail Mary), a song of the Most Holy Mother
(Gurian version)

Alilo (Hallelujah), a Christmas song (Rachian version)

Chum Bagnarshi (In the Quiet Garden), an urban song

Modevit Takvani Vtset (O Come, Let us Worship), a mass chant
(Kartli-Kakhetian version)

Sikvarulma Mogikvana (We Came with Love),
a mass chant (Gurian version)

Alilo (Hallelujah), a Christmas song (Gurian version)

Qari Gimgeris Nanasa (The Wind Sings a Lullaby), an urban song

Chona, an Easter chant (Kartli-Kakhetian version)

Da Vitartsa Meupisa (That we may Receive the King of all), a mass chant
(Kartli-Kakhetian version)

Zhamta Da Tselta, a New Year song (Gurian version)

Mizezs Vedzeb (I’m Looking for a Reason), an urban song

Alilo (Hallelujah), a potpourri on the Christmas song (versions from various
regions of Georgia)



ГРУЗИНСКОЕ ВОКАЛЬНОЕ МНОГОГОЛОСИЕ

Грузия всегда манила русских художников, как благословенный и зага-
дочный край, ориентальный Восток. Мандельштам писал: «В русской
поэзии есть свой грузинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным
(“Не пой, красавица, при мне”) и разработанный Лермонтовым…»
Вспомним также о Грибоедове, о грузинской теме в творчестве Маяков-
ского, Есенина, Вознесенского, Ахмадулиной («Сны о Грузии – вот
радость!»), о переводах грузинской поэзии Пастернаком, Мандель-
штамом, Цветаевой, Заболоцким.

Говорят, Стравинский как-то воскликнул: «Услышать грузинское пение
и умереть». Гордостью для каждого грузинского меломана звучат слова
Шаляпина: «Я рожден дважды – для жизни в Казани, а для музыки –
в Тифлисе». С середины XIX века Тифлис стал музыкальным центром
всего Закавказья и местом паломничества русских музыкантов. В 1863
году Балакирев сообщал в переписке: «Лето все я пробыл на Кавказе…
Записал много народных грузинских песен. Характер их: нега, иде-
альность, легкость, грация, иногда сила».

Грузия имеет великую и высокопрофессиональную традицию много-
голосного хорового пения. В 2001 году этот феномен был признан
ЮНЕСКО «шедевром устного нематериального наследия человечества».
Исторически пение в Грузии было исключительно мужским занятием.
Типичная грузинская песня – трехголосная мужская a cappella, где два
верхних голоса ведут по одному исполнителю, басовая же партия
исполняется хором.

Первые свидетельства о грузинском пении относятся к античным
временам. Историк Ксенофонт (IV в. до н.э.) писал о песнях и танцах
воинственного племени чаны, жившего на юго-западе современной
Грузии. Географ Страбон (I в. до н.э.) сообщал о бытовании на языческих
праздниках у колхов хоровых песен. Первое дошедшее до нас описание
грузинской двухголосной песни относится к VIII столетию. В ХI–XII веках,
особенно в эпоху царицы Тамары, музыкальная культура Грузии достигла
наивысшего расцвета.

Каждая ветвь грузинского народа выработала свой музыкальный
диалект. Различаются песни хевсурские, тушинские, пшавские,
мохевские, мтиульские, карталино-кахетинские, месхские (Восточная
Грузия), имеретинские, гурийские, мегрельские, рача-лечхумские,
сванские, аджарские, чанские или лазские (Западная Грузия).

Для Восточной Грузии характерно бурдонное многоголосие: бас ведет
неизменную мелодию, а героические тенора сплетают поверх этой
мелодии витиеватые орнаменты. Одни из самых запоминающихся,

Жанровые народные и авторские песни

Одоиа (трудовая), мегрельская песня

Ту асе турпа (любовная), картли-кахетинская песня

Гарира (шуточная), мегрельская песня

Урмули (аробная), кахетинская трудовая песня

Хасанбегура («Про Хасанбека»), историческая гурийская песня

Перхули (хороводная), сванская песня

Тхам венахи (шуточная), гурийская песня

Цхеноснури (песня наездников), имеретинская песня

Орира (путеводная), гурийско-аджарская песня

Самшобло («Родина»), лирическая картли-кахетинская песня

Гарекахури сачидао (шуточно-танцевальная),
бойцовская кахетинская песня

Мтиулури модзахили, мтиулский танец

Аджарская танцевальная песня

Варинка Церетели (1874–1948). Песня «Сулико»

Реваз Лагидзе (1921–1981). «Тбилисо», гимн Тбилиси

GEORGIAN POLYPHONIC SINGING

Russian artists have been always tempted by Georgia, as a blessed and
mysterious land, the Orient. Osip Mandelstam wrote: “Russian culture has
its own Georgian myth, which was first enunciated by Pushkin (‘My beauty,
do not sing for me’) and then elaborated by Lermontov…”. Or we can also
recall Griboyedov, or Georgian theme in poems by Mayakovsky, Yesenin,
Voznesensky, Akhmadulina (“Dreams about Georgia – that’s joy!”), or
translations of Georgian poetry made by Pasternak, Mandelstam, Tsvetaeva,
and Zabolotsky.

The story goes that Stravinsky once exclaimed: “Hear Georgian singing and
die”. And any music lover from Georgia is elated by Chaliapin’s words:
“I was born twice. In Kazan I opened my eyes to life, and in Tiflis to music”.
In the middle of the 19th century, Tiflis turned into a musical center of the
whole Trans-Caucasian region and a site of pilgrimage for Russian musicians.
In 1863, Balakirev was writing in his letters: “I spent my summer in the
Caucasus… I wrote down plenty of Georgian folk songs. There are bliss,
perfection, ethereality, grace, and sometimes might in their nature”.

Georgia has a great and artful tradition of polyphonic choral music. In 2001,
this phenomenon was even declared “A Masterpiece of Oral and Intangible
Heritage of Humanity” by UNESCO. Historically, only men have been allowed
to participate in polyphonic singing in Georgia. A typical Georgian song is
sung a capella by men, in three vocal ranges, where tenor and baritone are
led by one singer each, while the bass part is performed by a choir.

The earliest recorded evidences of Georgian singing date back to antiquity.
Xenofon, an ancient Greek historian (4th century BC), wrote on songs and
dances of the warlike Lazi tribe, living in the south-west parts of the territory
of the modern Georgia. The Greek geographer Strabo (1st century BC) revealed
that choral singing was current at the pagan fests of Colchis tribes. The
earliest surviving description of the Georgian song for two voices traces to
the 8th century. Georgian musical culture entered the golden age of its
development in 11-12th centuries, especially in the age of the queen Tamar
the Great.

Each subgroup of Georgian people has developed its own musical dialect.
We can distinguish Khevsurian, Tushetian, Pshavian, Mokhevian, Mtiulian,
Kartalino-Kakhetian, Meskhetian (Eastern Georgia), Imeretian, Gurian,
Megrelian, Racha-Lechkhumian, Svanetian, Adjarian, Laz (Western Georgia)
songs.

Drone polyphony is peculiar to Eastern Georgia: heroic tenor voices weave
their sophisticated ornaments over a bass slow moving choir melody. Some
of the most haunting, sonorous, as if turgid with wine songs can be heard in
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Folk genre and author songs

Odoia (a work song), a Megrelian song

Tu ase turpa (a love song), a Kartli-Kakhetian song

Garira (a joke song), a Megrelian song

Urmuli (a wagoner’s song), a Kakhetian work song

Khasanbegura (About Khasanbek), a historical Gurian song

Perkhuli (a round dance song), a Svan song

Tkham Venakhi (a joke song), a Gurian song

Tskhenosnuri (a horserider’s song), an Imeretian song

Orira (a travelling song), a Gurian and Adjarian song

Samshoblo (The Motherland), a lyrical Kartli-Kakhetian song

Garekakhuri Sachidao (a joke dance song),
a Kakhetian wrestling song

Mtiuluri Modzakhili, a Mtiulian dance

The Adjarian Dance Song

Varinka Tsereteli (1874–1948). Suliko, a song

Revaz Lagidze (1921–1981). Tbiliso, an anthem of Tbilisi
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звучных, будто налитых вином, песен можно услышать в Кахетии.
Известный пример – песня «Чакруло». Именно она вошла в ряд записей,
отправленных в 1977 году американцами в космос на Золотой пластинке
«Вояджера» – послании неведомым цивилизациям.

У песен Западной Грузии – свои особенности. Для мощных, величавых
песен сванов характерны острый ритм, терпкие диссонансы, суровый
колорит. Мегрельские песни привлекают изяществом, лиризмом, плав-
ностью. В имеретинских, гурийских и аджарских песнях используется
колоритный прием – криманчули, гарцующий «на верхах, как вымпел
над войском». Криманчули («извивающийся голос») считается
показателем высокой музыкальности исполнителя: такой певец способен
в высоком регистре фальцетным, гортанным звуком с легкостью
выводить колоратурные пассажи.

Помимо диалектов, грузинские народные песни богаты различными
жанрами. Традиционные торжественные песни включали замтари, что
значит «старость», – посвященные памяти предков, и мравалжамиери,
или «радостный гимн». Любовно-лирические, шуточные песни и час-
тушки шаири обычно звучали в сопровождении народных инструментов.
Среди одноголосных песен без сопровождения выделялись оровела
(пахотная), нана (колыбельная), датпреба (плачи-причитания).

Остроумие, находчивость и дар импровизации обеспечили большую
популярность в народе странствующим певцам-сказителям, которых
называли «мествире». Они были одновременно поэтами, компо-
зиторами, исполнителями на волынке.

Одной из первых стран Грузия приняла христианство в качестве госу-
дарственной религии (336-337) и создала великую традицию духовной
музыки. Зародившись в IV веке, грузинская церковная музыка получила
большое развитие с IX века, когда богослужение уже всецело велось на
грузинском языке. Своим развитием грузинская полифония и гимно-
графия обязаны небольшим горным монастырям Грузии, а также грузин-
ским культурным центрам за пределами страны (в Иерусалиме, на Синае,
Афоне, Черной горе в Сирии). Видным музыкальным деятелем X века
был монах Михаил Модрекили, автор духовных песнопений и соста-
витель свода церковных напевов, записанных невменной нотацией.

О зарождении грузинского трехголосия повествует в своих трудах
грузинский теолог и философ Иоанэ Петрици (XI век). Трехголосное
пение трактуется им как воплощение Святой Троицы, где каждый голос
равноправен и в то же время гармонически увязан с остальными.
Синхронное произнесение слов во всех голосах подчеркивает сущность
Единства Святой Троицы. В этих чертах очевидны отличия грузинской
духовной музыки от европейской полифонии, в которой существовал
главный голос (cantus firmus) и преобладала имитационность.

В XIII–XVII веках Грузия неоднократно подвергалась вражеским нашест-
виям, из-за чего развитие национальной культуры было затруднено. Ее
возрождение началось в XVIII и обрело силу в XIX веках. В 1860 году
в Тифлисе был образован комитет по восстановлению церковной музыки.
В течение 30 лет им была проделана огромная работа по спасению
грузинской певческой культуры: записано более 6000 произведений,
с переводом их в пятилинейную нотацию, до того времени в Грузии
неизвестную. С 1870-х годов грузинские музыкальные деятели начинают
собирать и изучать народные песни. Высокого уровня достигают
профессиональные хоровые коллективы, в их числе – грузинский этно-
графический хор, организованный в 1885 году по инициативе Л. Агниа-
швили. Сегодня грузинские православные семинарии и академии,
в которых созданы певческие ансамбли, а также концертные коллективы,
хранят традицию грузинских церковных песнопений и доносят до нас
красоту и гармонию грузинской полифонии.

Елена Кривоногова

Kakheti. A well-known example is the song Chakrulo. It was one of the musical
compositions included on the Voyager Golden Records that were sent into
space by Americans in 1977 as a message for unknown extraterrestrials who
may find them.

Songs of Western Georgia have their own qualities. Powerful and dignified
Svanetian songs are marked by sharp rhythm, stinging diaphonies and
austere atmosphere. Megrelian songs catch a listener’s attention with their
delicacy, lyricism and softness. Imeretian, Gurian and Adjarian songs use
a very picturesque technique, krimanchuli, which is prancing “on the top,
just like a flag over the troops”. Krimanchuli (twisted voice) is deemed a
marker of high musical sense of a performer: such singer is able to easily
create coloratura figurations in the high-pitch register with falsetto guttural
sounds.

Georgian folk songs abound not only with dialects but also with various
genres. Traditional festive songs included Zamtari, which means “declining
years”, which were dedicated to paying respect to ancestors, and
Mravaljamieri, or “hymn of happiness”. Lyrical love songs, trifles and shairi
quatrains were usually accompanied by folk musical instruments. A capella
songs for one voice included Orovela (ploughing song), Nana (lullaby), Tirili
(lamentation).

Due to their wittiness, ingenuity and gift of improvisation, strolling singers-
storytellers, known as mestvire, were popularly well-liked. They acted
simultaneously as poets, composers, and bagpipers.

Georgia was one of the first countries to adopt Christianity as an official
religion (333-337) and initiated a large tradition of sacred music. Dating
back as far as the 4th century, Georgian church music got a lot of play
starting from the 9th century, when all church services were already held
fully in Georgian. Georgian polyphony and hymnography owe their progress
to small monasteries in Georgian mountains, as well as to the Georgian
cultural centers outside the territory of the country (Jerusalem, Sinai, mount
Athos, and the Black Mountain in Syria). One of the central figures in music
of the 10th century was Michael Modrekili, the author of sacred canticles
and the compiler of hymnographic collection of church chants, transcribed
in neumas.

The Georgian theologist and philosopher Ioane Petritsi (11th century) gave
an account of the origin of three-voice texture in Georgian music. He interprets
singing in three voices as an evocation of the Blessed Trinity, wherein all
three voices are both equal and at the same time harmonically reconciled
with each other. Synchronous uttering of words by all the voices lays emphasis
on the Oneness of the Blessed Trinity. It is clear, that on this count Georgian
sacred music is different from European polyphony, wherein there was
a leading voice (cantus firmus) and imitativeness took precedence over
everything else.

In the 13-17th centuries, Georgia repeatedly suffered from invasions, which
hobbled the development of national culture. The renaissance of Georgian
culture began in the 18th century and acquired its whole strength in the
19th century. In 1860, the Committee for the Revival of Georgian Sacred
Music was founded in Tiflis. Over the course of 30 years, it put in a lot of
effort to save Georgian singing culture: more than 6,000 compositions were
written using the five-line notation, which had been earlier unknown in
Georgia. In 1870s, Georgian music people started to collect and study folk
songs. Professional choir ensembles reached higher levels, among those
ensembles was also Georgian ethnographic choir, arranged by Lado
Aghniashvili in 1885. These days, the Georgian orthodox seminaries and
academies, which have singing ensembles as well as concert groups,
maintain the tradition of church chants and share with us beauty and
harmony of Georgian polyphony.

Elena Krivonogova
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ГОЛОС БАРОККО
Юлия Лежнева (сопрано)
Ансамбль барочной музыки «La Voce Strumentale»:
Дмитрий Синьковский (скрипка) – художественный
руководитель и дирижер,
Мария Крестинская, Елена Давыдова (скрипка),
Полина Бабинкова (альт),
Игорь Бобович (виолончель), Григорий Кротенко (контрабас),
Александра Коренева (клавесин)

Гендель, Вивальди, Граун, Хассе, Порпора

1.12
VOICE OF THE BAROQUE
Julia Lezhneva (soprano)
La Voce Strumentale Baroque Music Ensemble:
Dmitry Sinkovsky (violin) – artistic director, conductor,
Maria Krestinskaya, Elena Davydova (violin),
Polina Babynkova (viola),
Igor Bobovich (cello),
Grigory Krotenko (contrabass),
Alexandra Koreneva (harpsichord)

Handel, Vivaldi, Graun, Hasse, Porpora

НИКОЛА ПОРПОРА (1686–1768)

Ария Сифака «Come nave in mezzo all’onde» («Как корабль среди
волн») из II действия оперы «Сифак» (1725)

ИОГАНН АДОЛЬФ ХАССЕ (1699–1783)

Адажио и фуга соль минор для солиста и basso continuo

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ (1678–1741)

Ария Ирены «Sposa son disprezzata» («Я презираема»)
из 7 сцены II действия оперы-пастиччо «Баязид», RV 703
(1735; источник – ария Эпитида из оперы «Меропа»
Джеминиано Джакомелли, 1734)

Ария Констанцы «Agitata da due venti» («Взволнованный двумя
ветрами») из II действия оперы «Гризельда», RV 718 (1735)

Ария Ипполиты «Zeffiretti, che sussurrate» («Шепчет Зефир»)
из 1 сцены II действия оперы «Геркулес на Термодонте»,
RV 710 (1723)

Концерт «Маэстро Пизенделю» для скрипки, струнных и basso
continuo ре минор, RV 242 (1717)

I. Allegro. II. Largo. III. Allegro

NICOLA ANTONIO PORPORA (1686–1768)

Siface’s aria Come nave in mezzo all’onde
from Act 2 of opera Siface (1725)

JOHANN ADOLF HASSE (1699–1783)

Adagio and Fugue in G minor for soloist and basso continuo

ANTONIO VIVALDI (1678–1741)

Irene’s aria Sposa son disprezzata
from Act 2, Scene VII of opera-pasticcio Bayazid, RV 703
(1735; source – Epitide’s aria from the opera Merope
by Geminiano Giacomelli, 1734)

Costanza’s aria Agitata da due venti
from Act 2 of opera Griselda, RV 718 (1735)

Hippolyte’s aria Zeffiretti, che sussurrate
from Act 2, Scene I of opera Ercole su’l Termodonte,
RV 710 (1723)

Concerto Fatto per Maestro Pisendel for violin, strings and basso
continuo in D minor, RV 242 (1717)

I. Allegro. II. Largo. III. Allegro
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ОПЕРА ЭПОХИ БАРОККО

Начало XX века подарило европейской музыке XVII века имя «барокко»
и ознаменовалось возрождением интереса к старинной музыке. В конце
XX века развернулось движение «аутентизма», оно стало попыткой
воссоздать манеру исполнения далеких эпох и подразумевало, в част-
ности, использование жильных струн, реконструкцию клавесинов,
освоение забытых приемов игры. Интерес к музыке барокко возрос
благодаря таким исполненителям, как Н. Арнонкур, Дж. Гардинер,
Р. Якобс, У. Кристи, А. Волконский, А. Любимов, Ж. Саваль, а уже в XXI
веке –  В. Дюместр, Ч. Бартоли, С. Кермес, Ф. Жаруски, М.Э. Ценчич…

Сам термин восходит к португальскому barroco (раковина жемчужины
неправильной или необычной формы). Начало барокко как музыкальной
эпохи отмечено рождением жанра оперы (около 1600), а окончание –
датами смерти крупнейших представителей этого стиля, И.С. Баха
(1750) и Г.Ф. Генделя (1759). Творчество Монтеверди, Дж. Габриели,
Шютца принято относить к раннему барокко, творчество А. Скарлатти,
Корелли, Люлли, Пёрселла – к среднему барокко, а творчество Баха,
Генделя, Грауна, Телемана, Вивальди, Д. Скарлатти, Рамо – к позднему.
Для барочного стиля характерны драматическая экспрессия, динамизм,
подчеркивание контрастов, стремление к величию, пышности и к синтезу
искусств.

В отличие от гармоничного ренессансного мира, в Новое время уско-
ряется темп жизни, происходит открытие человеком границ личного
времени, распространяется представление о затерянности человека
в огромной Вселенной. В искусство входит Личность, и в переживаниях
героя подчеркиваются патетика, возбужденный риторический пафос,
смятенность. Музыковед Л. Кириллина пишет: «Опера фактически
открыла эпоху Нового времени в музыке… И с самого начала… выбрала
свою главную тему: о человеке в ситуации решающего выбора… Это
жанр, где человек остается наедине со своей судьбой».

Жанр оперы сложился в творчестве музыкантов и поэтов, входивших
во флорентийскую камерату. Первая дошедшая до нас опера,
«Эвридика» композиторов Я. Пери и Дж. Каччини (1600), была пышно
поставлена по случаю бракосочетания Генриха IV и Марии Медичи.
Основой ее стал речитатив, названный создателями stile rappresentativo
(«изобразительный стиль»).

Простой перечень авторов и названий барочных опер мог бы составить
толстый том, композиторы писали оперы десятками. Поначалу это были
представления пасторального содержания, называемые dramma per
musica («драма, положенная на музыку»). Они давались в камерной
обстановке частного дома или в рамках придворного праздника
(придворная форма быстро возобладала). Термин «опера» (с итал. –
«произведение, труд») появился в 1630-е годы. Опера начала терять
статус аристократического развлечения, когда в Венеции открылся
первый в истории общедоступный театр Сан-Кассиано (1637), а вслед
за ним – еще три. Представления шли в вечернее и ночное время при

BAROQUE OPERA

At the beginning of the 20th century, which was marked with a rising tide of
interest to the early music, the term “Baroque” came to apply to the European
music of the 17th century. At the end of the 20th century, the Authentic
Performance movement developed, which turned out to be an attempt to
recreate the style of musicians from distant epochs and involved, among
other things, using gut strings, reconstructing harpsichords, mastering the
long-forgotten musical techniques. The Baroque music had a dramatic revival
thanks to such musicians as N. Harnoncourt, J. Gardiner, R. Jacobs,
W. Christie, A. Volkonsky, A. Lubimov, J. Savall, and in the 21st century, –
V. Dumestre, C. Bartoli, S. Kermes, P. Jaroussky, M. E. Cencic, and others.

The term itself comes from the Portuguese term barroco (a flawed or irregular
pearl). The birth of the genre of opera (approximately 1600) indicated the
beginning of Baroque as an epoch of music, while its end was marked by
deaths of the style greatest representatives, J.S. Bach (1750) and G.F. Handel
(1759). The works by Monteverdi, G. Gabrieli, H. Schutz are deemed to belong
to the Early Baroque music, works by A. Scarlatti, A. Corelli, J.B. Lully,
H. Purcell – to the Middle Baroque music, and works by J.S. Bach,
G.F. Handel, C.H. Graun, G.P. Telemann, A. Vivaldi, D. Scarlatti, J.P. Rameau –
to the Late Baroque music. The Baroque style is characterized by dramatic
expression, dynamics, emphasis on contrast, as well as drive for greatness,
splendor and synthesis of arts.

In stark contrast to the harmonious Renaissant world, the pace of life in the
Modern Age increases, the humankind discovers the boundaries of personal
time; the idea of a man lost in the enormous Universe is now widely-spread.
Individual personality enters the arts, and a character’s inner turmoil accentuates
the pathetic element, agitated periodic pathos, and perturbation. L. Kirillina, a
music expert, writes: “Opera actually ushered the Modern Age in music… And
from the very beginning… it chose its main idea: a man faced with a crucial
choice… This is a genre, where a man is left alone with his fate”.

The genre of opera was formed in the works of musicians and poets, who
were participants of the Florentine Camerata. The earliest surviving opera,
Euridice by J. Peri and G. Caccini (1600), was splendidly staged on the
occasion of marriage of King Henry IV of France and Maria de Medici. The
Euridice’s mainstay was the recitative, which was called stile rappresentativo
by its creators (“representative style”).

Just a list of the authors and names of the baroque operas could compile
a thick volume: at that time, operas were written by dozens. Initially they
were pastoral performances, called drama per musica (drama through music).
They were usually performed in intimate setting of private residences or as a
part of entertainment for the court (the latter quickly prevailed). The term
“opera” (Italian: work) was coined in 1630s. Opera began to lose its stature
of entertainment for the upper class, when the first ever public opera house
Teatro di San Cassiano was opened in Venice (1637) and three more opera
houses were opened shortly afterwards. The performances took place in the
evenings and at night in the feeble light of torches on the stage and candles

КАРЛ ГЕНРИХ ГРАУН (1704–1759)

Ария Волумнии «Senza di te, mio bene» («Без тебя, любовь моя»)
из 3 сцены II действия оперы «Кориолан», WV B:I:20 (1749)

Ария Постумио «No, no di Libia fra l’arene» («Нет, ни Ливия в песках»)
из II действия оперы «Сулла», WV B:I:27 (1753)

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ (1685–1759)

Ария Красоты «Tu del Ciel ministro eletto»
(«Ты, ангел, небесный посланник») из II действия оратории
«Триумф Времени и Разочарования», HWV 46a (1707)

Ария Роксаны «Brilla nell’alma» («Душа полна»)
из 3 сцены III действия оперы «Александр», HWV 21 (1726)

CARL HEINRICH GRAUN (1704–1759)

Volumnia’s aria Senza di te, mio bene
from Act 2, Scene III of opera Coriolano, WV B:I:20 (1749)

Postumio’s aria No, no di Libia fra l’arene
from Act 2 of opera Silla, WV B:I:27 (1753)

GEORG FRIEDRICH HANDEL (1685–1759)

Bellezza’s aria Tu del Ciel ministro eletto
from Act 2 of oratorio The Triumph of Time and Truth,
HWV 46a (1707)

Rossane’s aria Brilla nell’alma
from Act 3, Scene III of opera Alessandro, HWV 21 (1726)
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скудном освещении (факел на сцене и свечи у зрителей), но декорации
и машинерия были на высоком уровне. У истоков венецианской оперы
стоял Монтеверди (его поздний шедевр – «Коронация Поппеи»),
назвавший свои искания stile concitato («взволнованный стиль»).

Усложнение вокальных партий привело к культу примадонн и певцов-
кастратов. Кастраты обладали «мальчиковым» голосом с широким
диапазоном, огромным дыханием и сильным звуком. Их пение
в сочетании с исключительной колоратурной техникой стало надолго
идеалом барочного звучания. В каденции арии da capo певцам
предоставлялась свобода импровизации, пассажей и украшений.

Важное место в барочных спектаклях отводилось зрелищности.
Представления поражали эффектами полетов, превращений, видений,
стихийных бедствий, сменой ландшафтов… Декорация часто
«продолжала» пышный интерьер театра. Человек на сцене оставался
один на один с глубокой перспективой дворца или улицы, и масштабы
целого невольно умаляли его фигуру.

К концу XVII века сформировался жанр opera seria – «серьезной оперы»,
с четким разделением на речитативы (двигатель действия) и арии
(выражение состояний). В ней завершилась типизация персонажей:
высокие герои не могли петь низкими голосами, а слуги и злодеи не
должны были вторгаться в высокий регистр. Система стандартных арий
(ария-жалоба, ария мести, героическая ария, пасторальная и т. д.)
соответствовала значимой в ту эпоху теории аффектов (страстей).
«В опере-сериа не герои испытывают страсти, а, наоборот, страсти
испытывают героев» (Л. Кириллина). Символикой наделялись
музыкально-риторические фигуры, распространенные в музыке
барокко: catabasis (нисхождение) и anabasis (восхождение; первая часто
выступает как символ погребения, вторая – воскресения), circulatio
(вращение), saltus duriusculus (жестковатый скачок, обычно выражает
страдание), suspiratio (вздох)…

Со второй половины XVII столетия все композиторские школы в Европе
испытывали на себе влияние стремительно развивавшейся оперы.
Пышность венских постановок превосходила все возможные сравнения.
Так, «Золотое яблоко» А. Чести (1668) явилось образцовым придворным
представлением с 67 сменами декораций, с битвами, чудесами и конным
балетом на открытом воздухе в антракте. Неаполитанская оперная школа,
представленная А. Скарлатти, Л. Винчи, Л. Лео, Л. Росси, Ф. Дуранте,
оказала влияние как на европейских композиторов (Хассе, Генделя),
так и на русских композиторов более позднего времени (Березовского,
Бортнянского).

История оперы во Франции была связана с именем Ж.-Б. Люлли –
родоначальника жанра лирической трагедии, а также оперы-балета.
Главное событие немецкой оперы XVII века произошло в Гамбурге, где
с 1678 года функционировал оперный театр, а ведущими композиторами
были Р. Кайзер, И. Маттезон и Г.Ф. Телеман. В Англии шедевром барокко
считается опера Г. Пёрселла «Дидона и Эней», созданная в 1689 году
и забытая на двести лет. В наши дни она стала одной из самых любимых
старинных опер. Основная ценность оперы XVII века для нас сегодняш-
них заключена в музыке, полной удивительной искренности и красоты
и сохранившей свое воздействие к началу XXI века.

Елена Кривоногова

among the audience, though with high-level stage scenery and machinery.
Monteverdi with his late masterpiece The Coronation of Poppaea
(L’incoronazione di Poppea) was one of the originators of the Venetian opera,
stile concitato (“agitated style”) was the name he gave to his strivings.

Further complication of vocal parts led to a cult of prima donnas and castrati
singers. Castrati had a “child-like” voice with wide range, excellent breath
and strong sound. Their singing, along with the exceptional coloratura
technique, became an ideal of the Baroque sounding for the long haul. When
performing cadenzas in da capo arias, singers were given full rein to improvise,
to compose passages and ornaments.

The highest value in the Baroque plays was placed on spectacularity. The
performances astonished with effects of flights, metamorphoses, apparitions,
natural disasters, change of landscapes… Scenery often aligned with
exuberant interior of a theatre. A man on the stage was left one on one with a
deep perspective view on a palace or a street, while the whole scale
unintentionally diminished his figure.

By the end of the 17th century, the genre of opera seria (“serious opera”) was
formed. It was clearly divided into recitatives which advanced the dramatic
action and arias that reflected a character’s feelings. The characters’ typification
reached its completion here: tall characters could not sing in a deep voice,
whereas servants and villains were not supposed to intrude upon the upper
register. The system of standard arias (lamento, aria of revenge, heroic aria,
pastoral aria, etc.) was in harmony with the doctrine of affects (doctrine of
passions), widely used in the Baroque era. “Characters do not experience
passions in opera seria, they are rather put on trial by passions” (L. Kirillina).
The musical rhetorical figures, widely spread in the Baroque music, were
imbued with symbolism: catabasis (descent) and anabasis (ascent), the first
one often regarded as a symbol of a trip to the underworld, whereas the latter
is a symbol of Resurrection; circulatio (circulation); saltus duriusculus
(a hard leap, which usually express torment); suspiration (sighing)…

All the composers’ schools in Europe experienced the influence of flourishing
opera from the second half of the 17th century. The splendor of Viennese
performances was superior to any possible comparisons. For example, The
Golden Apple by A. Cesti (1668) turned out to be an exemplary court
performance with 67 scene changes, battles, wonders and outdoors horse
ballet between the acts. The Neapolitan opera school, represented by
A. Scarlatti, L. Vinci, L. Leo, L. Rossi, F. Durante, exerted its influence over
both European composers (Hasse, Handel) and Russian composers of the
later period (Berezovsky, Bortnyansky).

The history of opera in France was associated with the name of J.B. Lully, the
pioneer in the genre of lyric tragedy and the opera-ballet genre. The main
event of the German opera of the 17th century occurred in Hamburg, where in
1678 the Opera Theater was founded, and R. Kaiser, J. Mattheson and
G.P. Telemann were the leading composers. Opera Dido and Aeneas by
H. Purcell, which was created in 1689 and then forgotten for two hundred
years, is now considered to be the masterpiece of the Baroque music in
England. Today, it is one of the all-time favorite centuries-old operas. The
core value of opera of the 17th century for our present generations lies in the
music, full of astounding sincerity and beauty and keeping its persuasion till
the beginning of the 21st century.

Elena Krivonogova
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ОЛИВЕР ЗЕФФМАН
И МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР
Уральский молодежный симфонический оркестр
Дирижер – Оливер Зеффман, Великобритания
Лора ван дер Хейден (виолончель), Великобритания

Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна»
Элгар. Концерт для виолончели с оркестром
Такемицу. «Птицы опускаются на звездоносный сад»
Барток. Сюита из балета-пантомимы «Чудесный мандарин»

2.12

КЛОД ДЕБЮССИ (1862–1918)

Ведущий представитель музыкального импрессионизма,
Дебюсси – первооткрыватель новых звуковых миров,
полных игры воды, лунного света, ароматов вечернего
воздуха, по-новому зазвучавшей тишины. По худо-
жественному мышлению Дебюсси был близок к кругу
поэтов-символистов и художников-импрессионистов.
Музыкальность символистской поэзии, поиски таин-
ственных связей между жизнью души и миром природы
во многом сформировали эстетику композитора. Он
писал: «Музыка существует для невыразимого; я хотел
бы, чтобы она как бы выходила из сумрака и моментами
возвращалась в сумрак; чтобы она всегда была скромна».
Этому стремлению отвечает центральное произведение
Дебюсси – опера «Пеллеас и Мелизанда», наполненная
символами-полунамеками, предчувствиями, тайной
невысказанного.

OLIVER ZEFFMAN
AND YOUTH ORCHESTRA
Ural Youth Symphony Orchestra
Conductor – Oliver Zeffman, Great Britain
Laura van der Heijden (cello), Great Britain

Debussy. Prelude to the Afternoon of a Faun
Elgar. Cello Concerto
Takemitsu. A Flock Descends into the Pentagonal Garden
Bartok. The ballet suite from The Miraculous Mandarin

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)

A key figure in musical impressionism, Debussy is deemed
a discoverer of unprecedented worlds of sounds, which are
replete with the play of waves, moonlight, scents wafted in
the night air, and with a new tone of silence. By his way of
artistic thinking, Debussy was close to the circle of
symbolists in poetry and impressionists in art. The
composer’s aesthetics was mainly formed owing to
melodiousness of symbolist poetry and pursuits of subtle
connections between the life of soul and the world of nature.
He wrote: “Music exists to tell a story beyond words; I wish
it would come to the fore and every once in a while walk
back into the shadows; I wish it was always discreet”. The
main composition by Debussy, opera Pelleas and Melisande
(Pelleas et Melisande), gets in line with this desire: it is
filled with cryptic symbols, omens and the mystery of
unsaid.
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Дебюсси родился в небогатой буржуазной семье, рано
проявил музыкальные способности и в 1872 поступил
в Парижскую консерваторию. Два лета (1880–1882)
талантливый студент провел в семье русской меценатки
Н. фон Мекк, куда был приглашен в качестве пианиста
и учителя музыки. С семейством Мекк он много
путешествовал по Европе и побывал в России, где на всю
жизнь проникся любовью к музыке композиторов
«Могучей кучки». Удостоившись Римской премии,
Дебюсси два года прожил в Риме на Вилле Медичи.
Впоследствии посетил вагнеровский Байройт и Париж-
скую всемирную выставку (1889), где услышал яванский
оркестр гамелан.
В оркестровых триптихах «Ноктюрны», «Море» и «Обра-
зы» выразились особенности зрелого оркестрового стиля
Дебюсси – преобладание светлых красок, пристрастие
к тембрам флейты, гобоя, английского рожка, арфы,
засурдиненной трубы, к разветвлению группы струнных.
Эти свойства затем были восприняты многими фран-
цузскими композиторами от Равеля до Булеза и такими
признанными «франкофилами», как Т. Такемицу,
Дж. Бенджамин и Э. Денисов. Спустя много лет после
смерти Дебюсси стало проясняться колоссальное значе-
ние французского новатора, предвосхитившего сонорную
технику и новое ощущение музыкального пространства
и времени.

«Послеполуденный отдых фавна», симфоническая прелюдия,
L 86 (1894)

Прелюдия создана К. Дебюсси под впечатлением (impression) от пасто-
ральной поэмы С. Малларме. По существу, именно с этой оркестровой
пьесы началась история музыкального импрессионизма.
Эклога Малларме на античный мифологический сюжет была опубли-
кована в 1876 году с оформлением Э. Мане. В ее основе лежит образ
истомленного зноем фавна, лениво дремлющего на жгучем песке
и грезящего о нимфах. При этом автора волновало воплощение симво-
листских идей: стертость границ между сном и явью, искусство как
прибежище мечты.
Дебюсси сумел схватить затаенную поэтическую суть поэмы, звучащую
тишину летнего полдня, атмосферу неги, образ томительного желания.
«Фавн» явился импрессионистской звуковой картиной, красочно-
живописной и одновременно ускользающе-неосязаемой. Тембр флейты
ассоциируется с миром светлой пасторальной античности. Волшебный
колорит музыке придают глиссандо арфы, перекличка валторн («лесных
рогов»), нежный хрустальный звон античных тарелочек. Композитор
наслаждается красотой самого звука, затуманенным тембровым
колоритом, прозрачностью оркестровки, перенося на музыку типичные
черты импрессионистской живописи.
В русском культурном сознании «Послеполуденный отдых фавна»
прочно связан с балетным новаторством «Русских сезонов» С. Дягилева.
Уже само либретто балета разговаривает на языке пластики: «Страстный,
робкий, [Фавн] устремляется к цели… Сестры-нимфы в “паническом
страхе” разбегаются… Сцена страсти и абсолютного целомудрия. Фавн
не молит ласк, а является барельефом мольбы. Нимфа не борется,
а застывает в иероглифе борьбы».
На премьере 1912 года в парижском театре Шатле зал оказался раско-
лот – желаемая сенсация состоялась. В. Нижинский предложил новое
видение танца, построенное на фронтальных и профильных позах, заим-
ствованных у фигур древнегреческой вазописи. «Юноша с позолоченны-
ми рожками на курчавой голове, с пятнистым, как шкура козленка, телом»,
Фавн Нижинского – Бакста стал незабываемой балетной легендой.

Debussy was born in a poor bourgeois family. In the young
age he showed a great aptitude for music and in 1872 he
entered the Paris Conservatoire. The aspiring student spent
two summers (1880–1882) with the family of the Russian
patroness of art, Nadezhda von Meck, as a piano instructor
and a pianist. With von Meck’s family he traveled all over
Europe and even as far afield as Russia, where he was imbued
with lifelong love for “Mighty Handful” composers’ music.
After winning the Prix de Rome, he spent two years at the
Villa Medici in Rome. Later, he also visited the annual festival
of Wagner’s operas at Bayreuth and the International
Exposition (1889) in Paris, where he first heard the sounds
of the Javanese gamelan ensemble.
Debussy’s orchestral triptychs, Nocturnes (Les Nocturnes),
The Sea (La Mer) and Images (Images), sum up the features
of his mature style: predominance of light colors, passion
for tone qualities of flute, oboe, cor anglais, harp, muted
trumpet and for diversity of the string group. These features
were later borrowed by many French composers from Ravel
to Boulez, as well as by such renowned Francophiles as
T. Takemitsu, G. Benjamin, and E. Denisov. Years after
Debussy’s death, his enormous significance as a French
innovator came into focus: he managed to anticipate
a technique of sonorism in music as well as new perception
of musical space and time.

Prelude to the Afternoon of a Faun (Prelude a l’apres-midi d’un faune),
symphonic poem, L 86 (1894)

C. Debussy created his Prelude  in 1894 under the impression of the eponymous
pastoral poem by S. Mallarme. This particular orchestral piece essentially
marked the beginning of the history of impressionism in music.
Mallarme’s eclogue, inspired by an ancient mythological plot, was published
in 1876 and illustrated by E. Manet. A mythological image of a faun, wearied
by the scorching heat, who is drowsing on the burning sand and dreaming of
nymphs, lies at the core of the poem. Mallarme was also conscious about
bringing to life symbolist ideas, which included blurring the boundaries between
dream and reality, and considering the art to be a shelter of dream.
Debussy managed to get to the essence of the poem’s concealed poetical matter,
to the vibe of the languishing bliss and the image of tantalizing desire. The
Faun turned out to be an impressionist sound picture, both vibrantly picturesque
and evanescently ethereal. The timbre of the flute carries a whiff of the cheerful
pastoral ancient world. The harp glissando, the cross-talk of French horns
(otherwise known as Forest horns) and the gentle crystal-like ringing of antique
cymbals make for the music’s enchanted atmosphere. The composer enjoys
the beauty of the sound itself, the blurred timbre color, the orchestration clarity,
and brings the typical features of impressionist pictorial art into music.
The Afternoon of the Faun is firmly associated in the Russian cultural
consciousness with the innovativeness of Diaghilev’s Russian Ballet Seasons.
Even the libretto itself speaks the language of plastique: “Ardent and bashful,
[the Faun] bears down upon his goal… Nymph sisters scatter “in panic fear”…
This is the scene of passion and absolute innocence. The Faun does not beg
for caress, he is rather a bas-relief of pleading. The nymph does not fight back,
but rather freezes in the hieroglyph of a fight”.
At The Faun’s premiere in 1912 in the Parisian theater Chatelet the audience
turned out to be splintered – the intended sensation was achieved. V. Nijinsky
offered a new take on the dance, which was based upon frontal and profile
positions, borrowed from the characters of Ancient Greek vase painting.
“A young man with golden tiny horns on his curly head, with brindled, like
a goatling’s skin, body”, the Faun by Nijinsky and Bakst became a never-to-
be-forgotten ballet legend.
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ЭДУАРД ЭЛГАР (1857–1934)

Элгар – крупнейший английский композитор рубежа
XIX–XX веков, представитель музыкального романтизма.
Его называют первым истинным композитором, которого
дала Англия со времен Г. Пёрселла. Помимо лиризма,
поэтичности, красочности, его музыке присуще помпез-
ное праздничное начало – выражение патриотических
настроений, характерных для Англии викторианской эпохи.
Элгар был самоучкой, рос вдали от Лондона. Главным
его наставником был отец – настройщик фортепиано,
владелец музыкального магазина и церковный органист.
С 16 лет Элгар стал практическим музыкантом –
выступал как скрипач, фаготист, органист, преподавал,
сочинял для оркестров родного Вустера и Бирмингема.
Лишь в 1882 году он экстерном сдал экзамены
в Королевской академии музыки.
На первом этапе он развивался в русле великой англий-
ской хоровой традиции. Творческий взлет обозначила
триада произведений, появившихся на рубеже веков:
Вариации для оркестра «Энигма», цикл песен «Морские
картины» и оратория «Сновидение Геронтиуса». Послед-
няя стала второй после «Мессии» Генделя любимой
ораторией английской публики и заставила говорить об
Элгаре европейских музыкантов. В годы Первой мировой
войны и после нее (особенно после смерти жены) он
сочинял мало, но записывался на пластинки как дирижер.
Элгар вывел британскую композиторскую школу на
европейскую арену. Он заложил основание националь-
ного симфонизма, который ранее был наиболее уязвимой
областью английской музыки. В конце жизни его имя
стало легендой и гордостью английской музыкальной
культуры. Композитор удостоился высокого звания
королевского музыканта и титула баронета. В России его
произведения получили признание Н. Римского-
Корсакова и А. Глазунова, а в 1909 году он был избран
почетным членом Русского музыкального общества.
Сегодня музыка Элгара звучит во время торжественных
событий в Букингемском дворце и в Вестминстерском
аббатстве, во время проведения знаменитых Проме-
надных концертов BBC.

Концерт для виолончели с оркестром ми минор, op. 85 (1919)

I. Adagio – Moderato
II. Lento – Allegro molto
III. Adagio
IV. Allegro

Последнее крупное сочинение Эдуарда Элгара и одно из наиболее
известных произведений в виолончельном репертуаре. Отличается
строгостью тона, исповедальностью.
Потрясенный страданиями, причиненными Первой мировой войной,
Элгар поначалу решил отойти от сочинительства и в 1914–1918 годах
почти ничего не писал. Первая тема концерта родилась в марте 1918
года, когда композитор после тяжелой операции пришел в сознание,
попросил бумагу и карандаш. Это был речитатив виолончели, который
на протяжении произведения не раз возвращается, словно голос автора.
В мае 1918 года Элгар возобновил творчество, и критик Э. Ньюман
отмечал «ту пронзительную простоту, которая появилась в музыке
Элгара… и которая наполнена глубокой мудростью и красотой».
Виолончельный концерт написан в четырех частях и по структуре
напоминает лаконичный симфонический цикл. Балладный и величест-
венный тон первой части сменяется виртуозным скерцо, ностальгически-
прекрасным адажио и, наконец, энергичным финалом. Концерт называют

EDWARD ELGAR (1857–1934)

Elgar was the greatest English composer of the turn of century,
a representative of romanticism in music. He is often called
the first significant English composer since H. Purcell. Not
only lyricism, poetry and picturesqueness are present in his
music, it also has a pompous festive beginning, which
expresses the patriotic sentiments, pervading Victorian
England.
Elgar was largely self-taught; he grew up far from the capital.
The role of his mentor was played by his father, who was
a piano tuner, an owner of a music shop and an organist in
a church. At the age of 16, Elgar started to make a living as
a freelance musician: he tried his hand as a violinist,
a bassoonist, an organist, a music teacher, and composed
music for orchestras of his native Worcester and Birmingham.
Only in 1882 he was able to pass his examinations in Royal
Academy of Music.
Early on, he was developing his style in line with the great
British choral traditions. His career went up when he created
the triad of his turn-of-century works: variations for orchestra
Enigma, song cycle Sea Pictures, and oratorio The Dream of
Gerontius. The latter became second favorite oratorio of
British audience (after Handel’s Messiah) and started
European musicians on Elgar. During the World War I and
after it (especially after the death of his wife), he barely
composed music, however, he made recordings as
a conductor.
Elgar took the national composition school to the European
level. His orchestral compositions laid the foundations of
national symphonism, which was earlier the most vulnerable
sphere of British music. By the end of his life, Edward Elgar’s
name became a legend and honor of English musical culture.
The composer was awarded with the distinguished title of
a Royal musician and baronetcy. In Russia his works won
the recognition of N. Rimsky-Korsakov and A. Glazunov, and
in 1909 he was elected to the Russian Music Society as its
Honorary Member.
Today Elgar’s music can be heard during the solemn
occasions in Buckingham Palace and Westminster Abbey,
as well as during the famous BBC Proms.

Cello Concerto in E minor for cello and orchestra, op. 85 (1919)

I. Adagio – Moderato
II. Lento – Allegro molto
III. Adagio
IV. Allegro

This is the last serious work of Edward Elgar and one of the most well-
known compositions for cello. It stands out for its austere tone and
confessionary manner.
Devastated after the suffering inflicted on him by the World War I, Elgar decided
to move away from composing music for some time and almost stopped writing
during 1914-1918. The first idea for the concert flourished in March, 1918,
when the composer recovered his senses after a serious surgery and
immediately asked for a piece of paper and a pencil. It was a recitative by
a cello, which is coming back more than once throughout the composition,
just like an author’s voice. In May, 1918, Elgar came back to creating music,
and critic E. Newman mentioned “the poignant simplicity, which appeared in
Elgar’s music… and which was full of deep wisdom and beauty”.
The Cello Concerto was written in four parts and reminds a neat symphonic
cycle with its structure. Balladic and magnificent tone of part I is followed by
a masterful scherzo, nostalgically marvelous adagio and then, finally, by an
energetic ending. This concerto by Elgar is often called his “cry for the world
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ТОРУ ТАКЕМИЦУ (1930–1996)

В середине XX века возникает течение азиатского музы-
кального авангарда, представленное композиторами, чья
музыка достигла мировой известности. Это кореец Юн
Исан, филиппинец Хосе Маседа, японец Тору Такемицу,
китаец Тан Дун.
Музыка Такемицу, ведущего японского композитора XX
века, синтезирует элементы восточной и западной тради-
ций. Она может служить идеальным «противоядием» от
скоростей и напряжения современной цивилизации.
Первые шесть лет Тору провел в Китае. Позднее он
с нежностью вспоминал о детстве и об отце, который
любил слушать джаз и сам играл на сякухати. Тяжелым
ударом для 7-летнего ребенка стала смерть отца. Невзгод
добавила и начавшаяся война между США и Японией.
Семья была бедна и не могла приобрести фортепиано,
тогда Тору сделал для себя клавиатуру на бумаге. В 14
лет он был приписан к работе на одной из горных
военных баз, и ему приходилось жить в бараках.
Такемицу обучался музыке самостоятельно и сформи-
ровался под влиянием Дебюсси, которого называл
«великим учителем», Мессиана, Веберна и Вареза.
В 1951 году основал в Токио «Джиккен Кобо» («Экспе-
риментальную мастерскую») для композиторов,
художников и поэтов. Его Реквием (1957) был высоко
оценен Стравинским, после чего о Такемицу заговорили
в «большом мире». После выставки «Экспо-70»
в Осаке он начал сотрудничать с крупнейшими компо-
зиторами Европы и Америки – Штокхаузеном, Ксена-
кисом, Кейджем.
Такемицу заново открыл для себя традиционную япон-
скую музыку только в зрелом возрасте и под влиянием
Кейджа. В его «национальных» сочинениях задей-
ствуются японская лютня бива, бамбуковая флейта
сахукати, оркестр гагаку. С влиянием дзен-буддизма
связано его обращение к звукам природы – воды, ветра,
деревьев, сада, воздуха… Масштабные концерты носят
названия созвездий: «Кассиопея», «Орион и Плеяды»,
«Близнецы». Постижение темы искусства демонстрирует
«Ностальгия. Памяти Андрея Тарковского».
Автор музыки к 90 фильмам (в том числе А. Куросавы),
написал ряд книг о музыке и детективных романов, был
известным в Японии кулинаром.

lost”. When the composer wrote his Falstaff, he felt that everything in the
hero is imbued with “under currents of our misfortunes and sorrows”. Now
Elgar felt it himself.
The premiere of the Concerto took place on October 27, 1919 in London
under the control of the author. Curiously enough, J. Barbirolli was among
other regular cellists at the premiere, and later, in 1965, he would come to
the orchestra’s desk in order to record the Concerto with legendary Jacqueline
du Pre. The current popular appeal of the Elgar’s Concerto is stipulated by its
triumphal performances to a great extent. P. Casals, M. Rostropovich,
G. Piatigorsky, P. Tortelier, D. Geringas, Yo-Yo Ma and M. Maisky were among
other famous performers.
The composer himself was very fond of the concerto. As a conductor, he kept
a recording made in 1928 with singer B. Harrisson. During his disease, Elgar
was humming the concerto’s theme to a friend and said: “If after my death
you happen to hear one day someone whistling this melody at the Malvern
Hills, don’t be afraid. It will be just me”.

«плачем Элгара по потерянному миру». Когда композитор писал в 1913
году своего «Фальстафа», он ощущал, что у героя во всем «сквозит
подводное течение наших неудач и горестей». И теперь он чувствовал
то же самое.
Премьера концерта состоялась 27 октября 1919 года в Лондоне под
управлением автора. Одним из виолончелистов на премьере был
Д. Барбиролли, который в 1965 году встанет за пульт оркестра, чтобы
сделать запись с легендарной Жаклин Дю Пре. Популярность Концерта
Элгара во многом обусловлена именно его триумфальными испол-
нениями. Среди других известных солистов – П. Казальс, М. Ростро-
пович, Г. Пятигорский, П. Тортелье, Д. Герингас, Йо Йо Ма, М. Майский.
Концерт был особенно любим композитором. Как дирижер, он оставил
запись 1928 года с солисткой Б. Харрисон. Во время своей болезни Элгар,
напевая тему сочинения другу, сказал: «Если когда-нибудь после моей
смерти ты услышишь, как кто-то насвистывает эту мелодию на холмах
Малверна, не пугайся. Это всего лишь я».

TORU TAKEMITSU (1930–1996)

In the middle of the 20th century, there appeared Asian avant-
garde music represented by composers, whose masterpieces
gained international fame: Isang Yun from Korea, Jose
Maceda from the Philippines, Toru Takemitsu from Japan and
Tan Dun from China.
The music by Takemitsu, the leading Japanese composer of
the 20th century, syncretizes the elements of Eastern and
Western traditions. It can be a perfect “antidote” for the speed
and tensions of the modern civilization.
He spent the first six years of his life in China. Later he
recalled with warm feelings his childhood and his father, who
was fond of jazz and could play the shakuhachi. His father’s
death was a terrible blow for the 7 year old child. And the war
between the USA and Japan made the matters even worse.
The family was poor and could not afford buying a piano, so
Toru drew a keyboard for himself on a piece of paper. At the
age of 14 he was conscripted into Japanese military service,
where he was put to work constructing defensive bases in
the mountains and had to live in barracks.
Takemitsu was largely self-taught in music and was deeply
influenced by Debussy (referring to him as his “great
mentor”), Messiaen, Webern and Varese. In 1951, he founded
Jikken Kobo, an experimental workshop for composers, artists
and poets, based in Tokyo. His Requiem for Strings (1957)
was highly praised by Stravinsky and launched Takemitsu’s
international career. After participation in the Expo ’70, which
took place in Osaka, he began working with foremost
composers of Europe and the USA, i.e. Stockhausen, Xenakis,
Cage, and many others.
The composer rediscovered traditional Japanese music only
at a mature age and under the influence of John Cage. He
uses biwa, a Japanese short-necked fretted lute, bamboo
flute shakuhachi, gagaku orchestra for his national music.
Japanese Zen-Buddhism inspired his appealing to the
sounds of nature in his compositions, i.e. water, wind, trees,
garden, air, etc. … His grand-scale concerts are named after
the star constellations: Cassiopeia, Orion and Pleiades,
The Twins. His comprehending of art is represented by
Nostalghia – In memory of Andrey Tarkovsky.
He is also reputed for his scores for more than 90 films
(including those by A. Kurosawa), for several books on music
and detective novels, and was famous in Japan as a cook.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО БЕЛЫ БАРТОКА

В 1910-е годы расширяется круг музыкальных интересов
Бартока: он знакомится с произведениями Шёнберга,
Стравинского, с искусством балетной труппы Дягилева.
Центральное место в его творчестве занимают три
сценических опуса. Каждый из них уникален и открывает
новые пути в развитии музыкального театра XX века. Все
произведения одноактны, и везде Барток обращается
к сюжетам, имеющим символический оттенок.
Опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911) – камерная
символистская драма, в которой преобладает пси-
хологически-экспрессивный диалог, претворяющий
венгерский народный говор (parlando-rubato). В основу
либретто легла пьеса М. Метерлинка, основанная на
легенде о жестоком герцоге, убившем семь своих жен.
В опере замок становится символом трагического одино-
чества человека. Последняя жена герцога Юдит, едва
оказавшись здесь, требует открыть запертые двери. За
ними она видит камеру пыток, оружейную, несметные
сокровища, цветущие сады, природные просторы, озеро
слез… Но всюду проступают следы крови. Юдит
становится безмолвной узницей замка. Олицетворяя
собой Ночь, она пополняет «коллекцию» прежних жен
герцога, символизирующих Утро, Полдень, Вечер. Так
замыкается круговорот жизненной судьбы Синей
Бороды. Рок побеждает, но катастрофа омыта слезами
любви и сострадания девушки.
Вскоре после оперы Барток написал два балета. В  «Де-
ревянном принце» (1916) наивный сказочный сюжет

«Птицы опускаются на звездоносный сад» для оркестра (1977)

Произведение было создано по заказу дирижера Эдо де Варта
и Симфонического оркестра Сан-Франциско. Более точный перевод
названия звучит как «Птицы опускаются на сад в форме звезды».
Композитор проявлял увлеченность эстетикой традиционного японского
сада: этот образ отражен в его сочинениях «В осеннем саду», «Музыка
деревьев», «Сад духа», «Дождливый сад», «Сад в Миннеаполисе»,
«Птица опустилась на аллею». Такемицу вообще уподоблял музыкальное
произведение японскому саду, где разнообразные элементы аранжи-
рованы с интуитивной точностью. Он сравнивал себя с садовником,
в то время как прослушивание музыки ассоциировал с прогулкой по саду.
Центральную линию творчества Такемицу составляют партитуры, которые
можно отнести к «оркестровым пейзажам». Это пьесы в неторопливом
темпе, начинающиеся и заканчивающиеся на piano, основанные на
развитии одной темы. Их заглавия часто отсылают к явлениям природы
(сад, дерево, вода, ветер, море), космическим пространствам, сно-
видениям.
13-минутная пьеса «Птицы опускаются на звездоносный сад» – «яркий
и популярный образец этого стиля. По словам самого автора, в ней он
стремился передать впечатление от пейзажа, увиденного во сне.
Подходящая историческая параллель «Птицам…» – «Послеполуденный
отдых фавна» Дебюсси: в обоих случаях в основе целого лежит
рельефная мелодия. В композиции Такемицу мелодия, порученная
гобою, напоминает линии, которые обычно играли гобои хитирики
в ансамблях гагаку. Преобразования темы развертываются причудливо
и непредсказуемо, будто во сне. Изысканная импрессионистская инстру-
ментовка, сгущения и разрежения музыкальной ткани ассоциируются
с интенсивной внутренней жизнью природы. «Черноклавишный»
пентатонический аккорд, как главная гармоническая структура пьесы,
служит символом «пятиугольного сада». Целостный облик миниатюры
отсылает к высшим формам японского искусства – «чистоте, «очаро-
ванию», «сокровенности», отстраненности, изяществу.

A Flock Descends into the Pentagonal Garden for orchestra (1977)

A Flock Descends into the Pentagonal Garden is an orchestral piece by Toru
Takemitsu which was created upon the request of a Dutch conductor, Edo de
Waart, and San Francisco Symphony.
The composer is known to be enthusiastic about the aesthetics of traditional
Japanese gardens. The image of those was represented in the following works
by Takemitsu: In an Autumn Garden, Music of Trees, Spirit Garden, Garden
Rain, A Minneapolis Garden, A Bird Came down the Walk. Takemitsu often
compared musical compositions with Japanese gardens, wherein various
elements are flawlessly orchestrated by the light of nature. He saw himself
as a gardener, while listening to the music he associated with walking through
a garden.
The leading motif in Takemitsu’s art is so called orchestral landscapes. These
are music pieces played at a muted pace, both beginning and terminating
with piano, and tending to be based on the unravelling of one and the same
theme. Their names often call us back to natural phenomena (such as gardens,
trees, water, wind and sea), outer spaces and night dreams.
13-minute A Flock Descends into the Pentagonal Garden is an outstanding
and well-known example of this style. By the composer’s own account, he
was eager to share his impressions of the landscape he saw in a dream. The
most obvious historical parallel is Debussy’s Prelude to the Afternoon of
a Faun (Prelude а l’apres-midi d’un faune): in both cases a three-dimensional
melody lies at the core of the whole piece. In Takemitsu’s composition, an
oboe melody has shades of the hichiriki lines, which were usually played by
gagaky ensembles. The theme metamorphoses evolve in an intricate and
unpredictable manner, as if in someone’s dream. Exquisite impressionistic
instrumentation, as well as the fabric of music growing thicker and thinning
out, connect us with the vibrant inner life of nature. “A black key” pentatonic
chord, as the main harmonic structure of the music piece, acts as a symbol
of the Pentagonal Garden. The integral shape of the miniature refers the
listeners to the higher values of Japanese art, i.e. purity, charm, secrecy,
remoteness and delicacy.

BELA BARTOK’S DRAMATIC WORKS

In 1910s Bartok’s musical interests were expanded onto
the works by Arnold Schoenberg and Igor Stravinsky, as
well as Diaghilev’s ballet company that was touring
Budapest at the time. At the heart of his creative work of
the period are three stage opuses, each of them unique
and uncovering new ways for the 20th century musical
theater to evolve. All of them are one-act and exploring
stories with a hint of symbolism.
A kekszakallu herceg vara (Bluebeard’s Castle, 1911) is
a chamber symbolic drama with a focus on psycho-
logically expressive dialogue exploiting Hungarian
vernacular called “Parlando-rubato”. The libretto is based
on a play by Maurice Maeterlinck based in its turn on a
legend about a cruel duke who killed his seven wives. In
the opera the castle symbolizes tragic loneliness of an
individual. The duke’s last wife, Judith, demands that the
closed doors are open shortly upon arrival. There she
witnesses a torture chamber, a weapon room, countless
treasures, blooming gardens, vast nature, a lake of
tears… But all of those are covered in bloodstains. Judith
turns into a silent prisoner of the castle. She completes
the duke’s “collection” of former wives symbolizing the
dawn, midday and evening, becoming its night. This
concludes the Bluebeard’s fate cycle. The fate wins,
though the catastrophe is steeped in the woman’s tears
of love and compassion.
Soon after Bartok brought to life his two ballet ideas.
A fabol faragott kiralyfi (The Wooden Prince, 1916) is
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о любви Принца и Принцессы, о Фее, препятствующей
влюбленным, воплощен с помощью лирической, ку-
кольно-гротесковой и импрессионистской стилистики.
В «Чудесном мандарине» (1919) сюжет из жизни
современного города с героями из преступного мира
рассказан на языке сверхнапряженной экспрессии,
мрачного фантастического трагизма, бартоковского stile
barbaro. Здесь композитор решительно порывает с теми
романтическими мотивами, которые еще давали о себе
знать в двух предыдущих театральных произведениях.

См. также на стр. 42.

«Чудесный мандарин», концертная музыка из пантомимы, ор. 19b (1927)

1. Введение (уличные шумы);
команда хулиганов приказывают девушке танцевать у окна
2. Первый соблазнительный танец девушки (соло на кларнете),
привлекший старого джентльмена. Его выбрасывают на улицу
хулиганы
3. Второй соблазнительный танец девушки, заманивший юношу,
которого тоже выбрасывают
4. Третий соблазнительный танец девушки;
появляется мандарин (tutti ff)
5. Танец девушки перед мандарином
(сначала медленный, затем ускоряющийся вальс)
6. Мандарин догоняет девушку после бесконечной погони
(исполняются без перерыва)

Балет Бартока создан по сценарию М. Лендьеля в 1919 году (оркестрован
в 1924). Из трех сценических партитур Бартока эта – самая зрелая
и впечатляющая. Наряду с «Весной священной» Стравинского, «Лунным
Пьеро» Шёнберга и «Воццеком» Берга она являет пример демон-
стративного разрыва с романтической традицией.
«Чудесный мандарин» – образец экспрессионизма, родившегося в эпоху
Первой мировой войны. В музыке господствуют неистовые эмоции,
диссонирующие звучания, механичные ритмы, резкие тембровые
эффекты. Аллегорический сюжет напоминает болезненную галлю-
цинацию. В нем завораживает магическая цифра «три»: трое бандитов
заманивают прохожих в притон с целью грабежа; три жертвы попадаются
на танец девушки-приманки; трижды сутенеры пытаются убить мандари-
на, но он всякий раз оживает (отсюда один из переводов названия –
«Зачарованный мандарин»).
Экзотический чужеземец предстает как фигура устрашающая. Вспых-
нувшая в мандарине «демоническая» страсть оказывается сильнее
смерти. Так сюжет балета отсылает к сквозной теме фестиваля
«Евразия – 2019». Другая его постоянная тема – соотношение Востока
и Запада – в «Мандарине» предстает в форме непримиримого
конфликта ценностей двух миров (стихийного природного начала и по-
требительской урбанистической цивилизации).
Сразу после премьеры в Кёльне (1926) балет был снят по распоряжению
бургомистра К. Аденауэра как произведение, оскорбляющее общест-
венную нравственность. Трудная постановочная судьба «Мандарина»
заставила композитора в 1927 году составить концертную сюиту. В ней
сделаны вынужденные сокращения, в частности, выпущена вся концовка
сюжета (попытки убийства и кода). Премьера сюиты состоялась в 1928
году в Будапеште, дирижировал Э. Донаньи, друг композитора.

The Miraculous Mandarin (A csodalatos mandarin),
concert suite from pantomime ballet, ор. 19b (1927)

1. Introduction (street noises);
the command of the hoodlums directed at the girl
2. The girl’s first inviting gestures (clarinet solo),
in response to which the old gentleman appears,
who gets thrown out in the end by the hoodlums
3. The girl’s second inviting gestures,
upon which appears the young lad, who is also thrown out
4. The girl’s third inviting gestures;
the mandarin appears (tutti ff)
5. The girl’s seductive dance before the mandarin
(at rst slow, then increasingly faster Waltz)
6. The mandarin catches up with the girl after an ever wilder chase
(movements attacca)

The ballet was composed by Bartok in 1919 based on the story by Melchior
Lengyel (orchestrated in 1924). It is the most mature and impressive of the
three stage opuses by Bartok. Like Le Sacre du printemps (The Rite of Spring)
by Stravinsky, Pierrot lunaire (Moonstruck Pierrot) by Shoenberg and
Wozzeck by Berg, it illustrates a demonstrative cut-off with the romantic
tradition.
The Miraculous Mandarin is an example of expressionism that came to life
during World War I. The music demonstrates an outburst of emotions,
dissonance of sounds, mechanical rhythms, sharp timbre effects. The allegorical
storyline reminds of a painful hallucination. The magical number – three –
mesmerizes: people are lured into the room by three tramps; the girl seduces
three victims (an old rake, a young man and a Chinese Mandarin); the tramps
make three attempts at killing the Mandarin, but he keeps coming back to
life (hence the name).
The exotic foreigner seems intimidating. The “demonic” passion of the
Mandarin proves stronger than death. This feature of the story echoes with
the recurring theme of the Eurasia 2019 festival. Another recurring theme of
the festival, namely East and West interrelation, appears as an
uncompromising conflict of values of the two worlds (primitive human nature
and consumptive urbanistic civilization).
Soon after its premiere in Cologne (in 1926) the ballet was banned by the
order of the mayor, Konrad Adenauer, on the grounds of its offensiveness to
the common moral values. The hardships of the ballet stage fate of The
Miraculous Mandarin urged the composer to create a stage suite in 1927.
It had to be modified – amongst other things, the whole ending (including
the murder attempts) was cut. The suite was first performed in 1928 in
Budapest, with the composer’s friend, Erno Dohnanyi, as a conductor.

a naive fairytale-like story of a prince falling in love with
a princess and a fairy trying to prevent it from happening.
It exploits lyrical, dollishly grotesque and impressionist
style.
A csodalatos mandarin (The Miraculous Mandarin, 1919)
tells a story of modern city and underworld characters in
the parlance of ultra-tense expressionism, gloomy
fantastical tragedy and “stile barbaro” characteristic of
Bartok. This work cuts ties with the romantic motives
present in the two earlier theatre works.

See also on p. 42.
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3.12
ПЕСНИ ЛЮБВИ И СМЕРТИ
Мария Остроухова (меццо-сопрано)
Александр Шайкин (фортепиано)
Мессиан. «Ярави, песнь любви и смерти»

Симфонический хор Свердловской филармонии
Художественный руководитель и дирижер – Андрей Петренко
Мессиан. Пять песнопений для 12 смешанных голосов a cappella

Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Лисс
Мария Остроухова (меццо-сопрано)
Либерсон. Пять песен на слова Пабло Неруды
(первое исполнение в России)

ОЛИВЬЕ МЕССИАН (1908–1992)

Создав собственную систему музыкального языка,
Мессиан занял достойное место в авангарде идеологов
XX столетия. Его музыка соединяет разные эпохи – от
Средневековья до XX века, и культуры Запада и Востока.
В одном из теоретических трудов композитор выразил
благодарность тем, кто определил его творческое «я»:
это учителя М. Дюпре и П. Дюка, мать – поэтесса
С. Соваж, поэты Шекспир, Клодель, Элюар, птицы,
русская музыка, григорианский хорал, индийская
ритмика, горы Дофине, витраж, радуга.
Мессиан не ограничивался только сочинением музыки.
Великий органист, он с 1931 года и до конца жизни
работал в парижской церкви Св. Троицы и прославился
как импровизатор. Он был человеком глубокой веры
и большим эрудитом в области религии, его творчество
называют звучащей теологией.

SONGS OF LOVE AND DEATH

Maria Ostroukhova (mezzo-soprano)
Aleksandr Shaikin (piano)
Messiaen. Harawi, Song of Love and Death

Yekaterinburg Philharmonic Choir
Artistic Director and Conductor – Andrey Petrenko
Messiaen. Cinq Rechants for 12 mixed voices a cappella

Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Maria Ostroukhova (mezzo-soprano)
Lieberson. Neruda Songs
(Russian premiere)

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992)

Having created his own musical language system, Messiaen
took his rightful place in the forefront of masterminds of the
20th century. His music seamlessly creates a link of times (from
the Middle Ages to the 20th century) and a cultural synthesis
of East and West. In one of his academic works, the composer
expressed his gratitude to those, who determined his creative
self, including his teachers M. Dupre and P. Dukas, his mother
poet C. Sauvage, Shakespeare, Claudel, Eluard, birds, Russian
music, Gregorian chant, Indian rhythmic patterns, the
Dauphine Alps, stained-glass artwork, and rainbow.
Messiaen moved beyond mere composing. He was appointed
organist at the Church of Sainte-Trinite in Paris in 1931 and
held this post until his death (over 60 years), and became an
iconic improviser. He was a passionate believer and an
immensely erudite in religion man, his music is often called
theology in sound.
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ПИТЕР ЛИБЕРСОН (1946–2011)

Американский композитор. Сын балерины Веры Зориной
и главы звукозаписывающей фирмы «Columbia Records»
Годдарда Либерсона. Продвижение Либерсоном-
старшим творчества Стравинского, Шёнберга, Веберна
и Айвза способствовало знакомству Питера с этой
музыкой в юном возрасте. Когда отец поведал
Стравинскому, давнему другу семьи, о стремлении сына
стать композитором, тот воскликнул: «Недостаточно
хотеть… ты должен быть!» На протяжении всей карьеры
музыку Либерсона ценили за ее колористичность и яр-
кость. Композитор объяснял эти качества воздействием
нью-йоркской джазовой культуры и жанра мюзикла.
Критик А. Козинн писал о нем: «Когда Либерсон начал
сочинять в начале 1970-х годов, его героем был
Стравинский… Но он также любил музыкальный театр,
минимализм и джаз. Он изучал гармонию по записям
джазового пианиста Б. Эванса. Творчество Либерсона
объединяет большинство из этих течений в единый,
энергичный и коммуникативный стиль, с находчивыми

«Ярави, песнь любви и смерти» для сопрано и фортепиано (1945)

1. Ты – город, который спит
2. Привет тебе, зеленая голубка
3. Горы
4. Дунду чиль
5. Любовь Пируччи
6. Планетарное вращение

Пять песнопений для 12 смешанных голосов a cappella (1948)

1. «Ай-о капри тама ла ли ла ли лассаре но»
2. «Мой первый раз земля веер раскрыла»
3. «Мое платье любови, моя любовь»
4. «Ниокама палалан суки Мой букет в беспорядке»
5. «Майома калимолимо Твои глаза путешествуют»

Слово «rechant» заимствовано Мессианом из культуры Франции
XVI века и означает «припев» к куплету. По признанию композитора,
в цикле отражена дань почтения любимым авторам – К. Лежёну
и Ж.А. де Баифу, создавшим песенный сборник «Весна» (1603). Мессиан
считал его «шедевром хорового письма и шедевром ритма», и перенял
из него стопы греческой метрики и сам термин.
Произведению предпослана мистико-сюрреалистическая программа.
Говоря об импульсах к созданию Пяти песнопений, Мессиан привлекает
картины И. Босха и М. Шагала, легенды о Тристане, Орфее и Синей
Бороде…
Премьера цикла прошла в 1949 году в Париже силами вокального
ансамбля под руководством Марселя Куро.

См. также на с. 50.

Мессиан был замечательным дирижером и пианистом.
Еще одна сфера его деятельности – педагогика: через
класс Мессиана в Парижской консерватории прошли
почти все ведущие композиторы-авангардисты. Также
он был поэтом: увлекался сочинением стихов и создал
тексты почти всех своих вокальных сочинений.

См. также на с. 45.

7. Прощай
8. Слоги
9. И снова лестница...
Солнце пляшет
10. Любовь, птица звезды
11. Качикачи звезды
12. Во мраке

Messiaen was an amazing conductor and pianist as well.
Pedagogics was another field of his endeavor: the vast
majority of the preeminent avant-garde composers attended
Messiaen’s class in the Paris Conservatoire. He was also a
poet: he was fascinated with poetry and wrote lyrics to most
of his vocal works.

See also on p. 45.

Harawi, Song of Love and Death for soprano and piano (1945)

1. The City That Slept, You
2. Hello There, You Green Dove
3. Mountains
4. Doundou tchil
5. Piroutcha’s Love
6. Planetary Repetition

The premiere of Harawi song cycle was given in 1946 in Brussels, performed
by Marcelle Bunlet and with Messiaen himself at the piano.

See also on p. 47.

7. Farewell
8. Syllabes
9. Staircase Retold,
Gestures of the Sun
10. Love Star-bird
11. Katchikatchi the Stars
12. In the Dark

Цикл «Ярави» впервые прозвучал в 1946 году в Брюсселе в исполнении
Марсель Бунле, за фортепиано был автор.

См. также на с. 47.

Five Rechants (Cinq Rechants) for 12 mixed voices a cappella (1948)

1. “Hayo Kapri Tama La Li La Li Lassareno”
2. “My First Time Earth Earth the Fan Unfurled”
3. “My Gown of Love, My Love, My Prison of Love”
4. “Niokhama Palalan(e) Souki My Completely Disarranged Bouquet Glows”
5. “Mayoma Kalimolimo, Your Eyes Travel into the Past”

The term “rechant” was borrowed from the French culture of the 16th century
and means a “refrain” to the couplet. As the composer admitted, the cycle
depicts the homage to the beloved authors, i.e. C. Le Jeune and J. A. de Baif,
who created a song collection entitled Sping (Le printemps) (1603). Messiaen
considered the collection to be “the masterpiece of choral writing”, he adopted
the Greek meters and the term itself (thus, the more accurate translation of
the cycle is Five Refrain Songs).
A mystic surreal program was prefixed to the Messiaen’s composition.
Speaking of his creative urges, he mentions H. Bosch’s and M. Chagall’s
paintings, legends of Tristan, Orpheus and Bluebeard…
The premiere of Five Rechants took place in 1949 in Paris, performed by the
vocal ensemble conducted by Marcel Couraud.

See also on p. 50.

PETER LIEBERSON (1946–2011)

American composer. He was a son of ballerina Vera Zorina
and Goddard Lieberson, president of Columbia Records.
Lieberson-senior’s promotion of works by Stravinsky,
Schonberg, Webern and Ives contributed to Peter’s knowledge
of such music at his young age. When his father confined
Stravinsky, an old friend of their family, in his son’s striving
to become a composer, Stravinsky exclaimed: “It’s not enough
to want… you must be!” Lieberson’s music was highly valued
throughout his career for its raciness and richness. The
composer attributed these qualities to the influence of New
York jazz culture and genre of musical theater.
Musical critic A. Kozinn wrote about him: “When Peter
Lieberson began composing in the early 1970s, his
compositional hero was Stravinsky… But he was also fond
of musical theater, minimalism, and jazz; before he studied
composition formally, he learned about harmony through the
recordings by jazz pianist Bill Evans. Mr. Lieberson’s works
meld most of those influences into a cohesive, energetic and
intensely communicative style, with brainy, atonal surfaces…
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атональными приемами… и потоком лирики и драмы,
который придает этой музыке тепло и страсть».
Либерсон окончил Колумбийский университет, где
композицию ему преподавали М. Бэббитт и Ч. Вуоринен.
Следующий период его жизни был посвящен погруже-
нию в практики тибетского буддизма: он вел программу
Шамбала-тренинга в Бостоне, руководил буддийским
центром медитации в Галифаксе (Канада).
Прославился в середине 1980-х годов благодаря двум
проектам с Бостонским симфоническим оркестром –
Концерту для фортепиано, заказанному С. Озавой к 100-
летию оркестра, и симфонии «Драла».
С 1994 года целиком посвятил себя музыке. Некоторые
его сочинения вдохновлены буддийскими темами:
например, опера «Сновидение Ашоки». Во время репе-
тиций оперы Либерсон познакомился с певицей Лоррейн
Хант, и в 1999 году они поженились. Последние десять
лет в его творчестве преобладали лиризм и вокальное
начало.
Помимо сотрудничества со многими крупнейшими
оркестрами США, Либерсон работал с пианистами П. Сёр-
киным и Э. Аксом, виолончелистом Йо Йо Ма, дириже-
рами С. Озавой и О. Нассеном.

Пять песен на слова Пабло Неруды для меццо-сопрано
с оркестром (2005)

1. «Когда б глаза твои не полнились луною»
2. «Любовь, любовь. На башню неба тучи взошли»
3. «Не уходи далеко даже на день»
4. «Теперь моя ты. Спи сладко в сне моем»
5. «Но если я умру, а будешь ты жива»

Цикл песен на любовные сонеты чилийского поэта П. Неруды был
написан по совместному заказу Лос-Анджелесского и Бостонского
оркестров. Создавался он композитором для своей жены, певицы
Лоррейн Хант Либерсон (1954–2006).
«Песни Неруды» стали расцветом лирического периода творчества
композитора. Они прославляли любовь Питера и Лоррейн, они же смогли
помочь паре пережить боль вечной разлуки. Очарование «Песен»
кажется результатом одержимой, глубоко чувственной и, в конечном
счете, трагической истории любви.
Мировая премьера состоялась 20 мая 2005 года в исполнении Лоррейн
с оркестром Лос-Анджелеса под руководством Э.-П. Салонена. Позднее
произведение было записано певицей Келли О’Коннор. «Песни Неруды»
завоевали Премию Гравемайера (2008) и стали одним из самых
известных произведений в американской музыке.
Композитор вспоминал: «Я искал нечто горькое и жгучее, но вместе
с тем очень человеческое, что могло бы найти отклик у каждого
слушателя… Каждый из пяти сонетов, которые я переложил на музыку,
отражает в зеркале любви новое лицо. Первый сонет наполнен
обожанием любимого. Второй – радостный и одновременно загадочный,
обращается к силам природы. Третий отражает муки любви, страх и боль
расставания. В четвертом стихе сначала бушует ликование страсти,
а затем убаюкивающие слова переносят влюбленных в мир грез. В пятом
сонете выражено понимание, что, как бы ни был счастлив влюбленный,
придет время расставания. Однако Неруда напоминает, что любовь
никогда не умирает».
Либерсон предпочел сохранить испанский язык стихов, но в музыке
латиноамериканское влияние ограничено экономным включением
маракасов и гитары. Прием ритмической зыбкости сохраняется на всем
движении повествования от начала к концу. Концу отношений и концу
жизни – но, как нас мягко успокаивают, не концу любви.

and a current of lyricism and drama that gives this music its
warmth and passion.”
Lieberson graduated from Columbia University, where his
teachers of composition were Milton Babbitt and Charles
Wuorinen. The next period in his life was dedicated to
immersing himself in Tibetan Buddhism practices: he
moderated Shambhala Training program in Boston and run
Halifax Shambhala Centre (Canada).
He became famous in the mid-1980s due to the two projects
in collaboration with the Boston Symphony Orchestra: the
Piano Concerto, commissioned by Seiji Ozawa on the
occasion of the orchestra’s 100th anniversary, and Drala
symphony.
From 1994 he devoted himself entirely to music. Some of
his compositions were inspired by Buddhist themes, opera
Ashoka’s dream among other things. He met a singer Lorraine
Hunt at the opera rehearsals, and they got married in 1999.
During the last ten years of his life, his works were
predominantly characterized by lyrism and vocal elements.
Lieberson worked with many greatest orchestras of the USA,
as well as with such pianists as Peter Serkin and Emanuel
Ax, cellist Yo-Yo Ma, conductors Seiji Odzawa and Oliver
Knussen.

Neruda Songs for mezzo-soprano and orchestra
(2005)

1. “If your eyes were not the color of the moon”
2. “Love, love, the clouds went up the tower of the sky”
3. “Don’t go far off, not even for a day”
4. “And now you’re mine. Rest with your dream in my dream”
5. “My love, if I die and you don’t”

Neruda Songs is a cycle of songs by P. Lieberson based on love sonnets by
Chilean poet Pablo Neruda. Lieberson wrote the songs as a joint commission
from the Los Angeles Philharmonic and the Boston Symphony in 2005 to be
performed by his wife, mezzo-soprano Lorraine Hunt-Lieberson (1954–2006).
Celebrating Peter’s love for Lorraine, the Neruda Songs mark the height of
his lyric writing. It’s those very songs that helped the couple through the pain
of parting forever. The songs’ charm seems to be stemming from a devoted,
deeply passionate and, at the end of the day, tragic love story.
The world premiere was given on May 20, 2005, by the Los Angeles
Philharmonic with Esa-Pekka Salonen conducting and Lorraine as soloist.
The cycle was later recorded by Kelley O’Connor, American singer. In 2008
Neruda Songs were awarded a Grawemeyer Award to become one of the
best-known songs in the American music scene later on.
Here’s what the composer had to say about the songs: “I’ve been searching
for something bitter and poignant, but at the same time utterly human, capable
of striking a cord for each and every listener… Each of the five poems that I
set to music seemed to me to reflect a different face in love’s mirror. The first
poem is pure appreciation of the beloved. The second poem is joyful and
also mysterious in its evocation of nature’s elements. The third poem reflects
the anguish of love, the fear and pain of separation. In the fourth poem first
there is the exultance of passion, then, gentle, soothing words lead the beloved
into the world of dreams. Finally, in the fifth poem there is the recognition
that no matter how blessed one is with love, there will be a time when we
must part. Still, Neruda reminds one that love has not ended.”
Though Lieberson chose to keep the poems in the Spanish language they
had been originally written in, the musical impact of Latin American vibe is
quite modest, confined to sparks of maraca and guitar. Certain rhythmic
unsteadiness is preserved through the whole narrative flow, from the
beginning to the end. That is, the end of a relationship, the end of life – but,
as we are gently being assured, not the end of love.
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4.12
КОСМОС
Дуэт «GrauSchumacher Piano Duo»:
Андреас Грау и Гётц Шумахер (фортепиано), Германия
Штефан Бёме («живые» проекции)

Программа с видеоинсталляцией
Мессиан, Куртаг, Крам, Штокхаузен, Барток, Этвёш

ОЛИВЬЕ МЕССИАН (1908–1992)

«Образы слова Аминь» для 2 фортепиано (1943)

1. Аминь творения. 2. Аминь звезд и планеты, окруженной кольцом

ДЖОРДЖ КРАМ (р. 1929)

«Небесная механика» («Макрокосмос IV»),
космические танцы для усиленного фортепиано (1979)

1. Альфа Центавра 3. Гамма Дракона
2. Бета Лебедя 4. Дельта Ориона

ДЬЁРДЬ КУРТАГ (р. 1926)

«Игры» для фортепиано в 2 или 4 руки (1973–2017)

Человек – цветок… Музыка звезд
Игра с бесконечным Дань Шопрони
…Звезды …тоже цветы…

КАРЛХАЙНЦ ШТОКХАУЗЕН (1928–2007)

«Зодиак», 12 мелодий знаков созвездий для мелодического и (или)
гармонического инструмента (1975, фрагменты)

Козерог. Овен. Весы. Рак

БЕЛА БАРТОК (1881–1945)

Семь пьес из цикла «Микрокосмос» для 2 фортепиано, Sz 108 (1940)

1. Болгарский ритм 5. Новая венгерская народная песня
2. Этюд на аккорды и трели 6. Хроматическая инвенция
3. Perpetuum mobile 7. Остинато
4. Маленький канон и его обращение

ПЕТЕР ЭТВЁШ (р. 1944)

«Космос» для 2 (1) фортепиано (1961, 1999)

СOSMOS
GrauSchumacher Piano Duo:
Andreas Grau and Gotz Schumacher (piano), Germany
Stephan Boehme (live projections)

Program with video projections
Messiaen, Kurtag, Crumb, Stockhausen, Bartok, Eotvos

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992)

Visions of the Amen for 2 pianos (1943)

1. Amen of Creation. 2. Amen of the Stars, of the Ringed Planet

GEORGE CRUMB (b. 1929)

Celestial Mechanics (Makrokosmos IV),
Cosmic Dances for amplified piano (1979)

1. Alpha Centauri 3. Gamma Draconis
2. Beta Cygni 4. Delta Orionis

GYORGY KURTAG (b. 1926)

Games for piano 2 or 4 hands (1973–2017)

Flowers We Are… Star Music
Play with Infinity Hommage to Soproni
…Flowers…Also the Stars…

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928–2007)

Zodiac, 12 Melodies of the Star Sign for melodic and (or) the harmonic
instrument (1975, fragments)

Capricorn. Aries. Libra. Virgo

BELA BARTOK (1881–1945)

7 pieces from Mikrokosmos for 2 pianos, Sz 108 (1940)

1. Bulgarian Rhythm 5. New Hungarian Folk Song
2. Chord and Trill Study 6. Chromatic Invention
3. Perpetuum mobile 7. Ostinato
4. Short Canon and Its Inversion

PETER EOTVOS (b. 1944)

Kosmos for 2 (1) pianos (1961, 1999)
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «КОСМОС»

«У астрономов огромные уши, чтобы слушать небеса и записывать их
крик». Метафора астрофизика и поэта Жана-Пьера Люмине с легкостью
подходит и музыкантам.
«Космос» – концертная программа, во время которой два пианиста сидят
за роялями по разные стороны сцены, а видеохудожник лавирует среди
визуальных проекций планет и созвездий. Тема программы продикто-
вана произведениями Джорджа Крама, Дьёрдя Куртага, Оливье Мессиана,
Белы Бартока, Петера Этвёша и Карлхайнца Штокхаузена.
Выстроенная в форме зеркального отражения, композиция представляет
собой 72-минутный цикл. Это фантастическое путешествие не только
разворачивается в просторах космоса, но и направляется вглубь человека,
исследуя очень личную, невыразимую вселенную каждого. «Космос»
являет собой одну из самых красивых и сокровенных программ форте-
пианного дуэта Андреаса Грау и Гётца Шумахера. Пунктом назначения
и центром путешествия становится «Космос» для двух фортепиано,
написанный семнадцатилетним П. Этвёшем в 1961 году под впечатлением
от полета Ю. Гагарина. Пьеса подобна миниатюрной истории Вселенной:
Большой взрыв, появление звезд и галактик, расширение границ мира
до эпических масштабов, а затем сжатие и исчезновение мироздания.
Центральное произведение окружено концентрическими кольцами других
сочинений. Двигаясь от центра, мы встречаем «Микрокосмос» Бартока,
«Знаки Зодиака» Штокхаузена, «Игры» Куртага, «Небесную механику»
из «Макрокосмоса» Крама. Программа ведет слушателя по орбите от
планет Альфа Центавра и Бета Лебедя (Крам), через Бесконечность
(Куртаг), созвездия Козерога и Овна (Штокхаузен), фольклорные мотивы
и орбитальные аккорды и трели (Барток), чтобы достигнуть галактического
«Космоса» Этвёша. Затем мы возвращаемся по другой орбите через
исследования «Микрокосмоса», созвездия Весов и Девы, чтобы увидеть
звезды Гамма Дракона и Дельта Ориона в «Макрокосмосе». Обрамлением
служат «Образы слова Аминь» Мессиана: «Аминь Творения» в виде старта
и «Аминь звезд и планеты с кольцом» в качестве финиша.

ШТЕФАН БЁМЕ

Один из самых востребованных на сегодняшний день
режиссеров видеороликов к классической музыке. Автор
видеосюжетов о современных певцах (Э. Гаранча,
Р. Вильясон, П. Бечала, Н. Мачаидзе, Дж. Каллейя),
скрипачах (Д. Хоуп), пианистах (Э. Гримо, Д. Трифонов),
танцовщиках, о сфере корпоративных коммуникаций.
Сотрудничает со звукозаписывающими лейблами
«Deutsche Grammophon», «Sony Classical» и «Decca»,
а также с брендами Bosch, Mercedes, Bahn, Eon.
Карьера Бёме начиналась с классической музыки. Он
обучался игре на флейте, композиции, электронной
и компьютерной музыке в Штутгарте, Мюнхене и в кон-
серватории Моцартеум в Зальцбурге. Несколько лет
проработал артистом оркестра. Впоследствии окончил
знаменитую Баден-Вюртембергскую кино-академию
и посвятил себя работе над теле- и кино-проектами.
В настоящее время занимается режиссурой и пишет
музыку для фильмов, балетов, других сценических
произведений. «Для меня музыка означает слышание
картинок и историй, – признается он. – Мои первые
концерты были снабжены световой драматургией».
Бёме совмещает в себе страсть к кино и музыке, что
позволяет ему воплощать в жизнь самые эмоционально
незаурядные художественные идеи. «Музыка и кино –
для меня эти два элемента принадлежат друг другу, как
одно целое. Больше всего мне нравится одновременно
выступать в качестве режиссера и композитора, без
потери в процессе коммуникации на пути от первой идеи
до конечного произведения искусства».

COSMOS CONCERT PROGRAM

“Astronomers have enormous ears to listen to the heavens and record their
cry.” This metaphoric statement of astrophysicist and poet Jean-Pierre
Luminet could just as easily refer to musicians.
Cosmos is a concert program, in which two pianists sit at the pianos stationed
at the opposite sides of the stage, and the video-artist navigates the audience
through visual projections of planets and constellations. The program theme
was inspired by compositions of George Crumb, Gyorgy Kurtag, Olivier
Messiaen, Bela Bartok, Peter Eotvos and Karlheinz Stockhausen.
The program, in its mirror-image form, is set up as a 72-minute cycle. The
fantasy-like journey takes you not only into outer space, but also inwards to
explore a very individual and ineffable universe of your own. Cosmos is one
of the most beautiful and personal programs of the Andreas Grau and Gotz
Schumacher piano duo.
The destination and center of the journey is Kosmos (Cosmos), the
composition for two pianos, which was written by seventeen-year-old Peter
Eotvos in 1961 as a spontaneous response to Yuri Gagarin’s flight. The
composition represents a condensed version of the origin and evolution of
the universe: The Big Bang, planets, stars and galaxies, massive expansion
of boundaries, and then shrinking and disappearance of the universe.
The central composition is surrounded by concentric rings of other works.
Moving from the center, we come across Bartok’s Mikrokosmos, Stockhausen’s
Tierkreis (Zodiac), Kurtag’s Games, Crumb’s Celestial Mechanics. The
program journey starts from Alpha Centauri and Beta Cygni (Crumb) through
the Infinity (Kurtag), passing by the constellations of Capricorn and Aries
(Stockhausen), flowing through folk tunes, orbital chords and trills (Bartok)
to reach Eotvos’ galactic Kosmos. In our return journey, we take another orbit
to explore Mikrokosmos, the constellations of Virgo and Libra, Gamma
Draconis and Delta Orionis stars in Makrokosmos. Visions of the Amen by
the French composer Olivier Messiaen serve as a conceptual framework:
Amen of Creation opens the journey and Amen of Stars and the Ringed Planet
closes it off.

STEPHAN BOEHME

Stephan Boehme is one of today’s most highly sought
directors of classical music video. He created video
presentations on contemporary singers (E. Garanca,
R. Villazon, P. Beczala, N. Machaidze, D. Calleja), violinists
(D. Hope), pianists (H. Grimaud, D. Trifonov), dancers, as
well as on corporate communication sphere. He works
regularly with Deutsche Grammophon, Sony Classical and
Decca, as well as Bosch, Mercedes, Bahn, Eon.
His professional career began in classical music. He studied
flute, composing, electronic and computer music in Stuttgart,
Munich and Mozarteum University in Salzburg. After his
studies he performed as a professional orchestra musician
for several years. After this time, he graduated from the well-
known Film Academy in Baden-Wurttemberg and devoted
himself to working on TV- and cinema-projects.
Today he is a filmmaker and also enjoys composing music
for films, ballets, and other stage works. “For me, music is
listening to pictures and stories”, he confesses. “My first
concerts had a light dramaturgy, which was anchored in the
score. And even in my first opera, projection and laser were
a fixed part of the musical narrative”.
Boehme lives to combine his passion for both film and music,
in order to create emotionally outstanding artistic projects. “My
two passions are music and cinema. For me, these two
elements belong together as a whole. What I like the most, it’s
to act both as a director and composer, when there is no loss
in the communication process on the way from the first idea to
the final piece of art. I always look forward to new ideas,
thoughts and individual approach to what people want to say”.
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5.12
МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ
И РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР
Художественный руководитель, главный дирижер и солист –
Михаил Плетнев (фортепиано)
Дирижер – Станислав Кочановский

Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

Чайковский – одна из художественных индивидуаль-
ностей, образующих феномен русской культуры.
Личность гения окутана загадками и обилием откликов:
«стеклянный ребенок», «ранимая натура», «великий
симфонист», «мировой трагик»… «Со всех концертных
эстрад стонет и жалуется, и плачет его полная печали,
задумчивая славянская душа», – писал В. Дорошевич.
«Он был типичный русский интеллигент, тих, прост,
очень рассеян и застенчив до мучительности», –
вспоминал Л. Сабанеев.
Композитор родился на Урале и прожил здесь десять
первых лет жизни (два города его детства – Воткинск
и Алапаевск). Музыковед Л.К. Шабалина пишет о «лю-
бящей родительской семье и гармоничном, окрашенном
светом поэзии и музыки домашнем быте», а затем –
о «драме прервавшегося счастливого детства» в год

MIKHAIL PLETNEV
AND RUSSIAN NATIONAL
ORCHESTRA
Artistic Director, Chief Conductor and Soloist –
Mikhail Pletnev (piano)
Conductor – Stanislav Kochanovsky

Tchaikovsky. Piano Concerto No.1
Rimsky-Korsakov. Symphonic suite Scheherazade

PYOTR TCHAIKOVSKY (1840–1893)

Tchaikovsky is one of those artistic personalities who
formed the phenomenon of the Russian culture. The
personality of a genius is cloaked in a shroud of mystery
and strikes a chord with many people: he was described as
“a child of glass”, “a vulnerable sort”, “a great symphonist”
and “a world tragedian”. V. Doroshevich wrote, “He moans
and laments from all the concert stages, while his grievous
and pensive Slavic soul cries”. L. Sabaneyev recalled, “He
was a typical Russian intellectual, gentle, plain, particularly
absent-minded and achingly shy”.
The composer was born in the Urals and spent there ten
early years of his life (Votkinsk and Alapaevsk were the
cities of his childhood). L. K. Shabalina, a music expert,
when examining the Ural period of Tchaikovsky’s life, writes
on “a loving family and harmonic domestic life, perfused
with light of poetry and music”, and then on “drama of
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Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, op. 23 (1875)

I. Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito
II. Andantino semplice – Prestissimo
III. Allegro con fuoco

1870-е годы были наиболее плодотворными в области фортепианного
творчества Чайковского. В произведениях этого периода, по словам
Б. Асафьева, выражено «жадное обожание жизни и жажда жить – жить
всей силой воли». Премьера Первого фортепианного концерта состо-
ялась в Бостоне 25 октября 1875 года в исполнении Г. фон Бюлова,
которому концерт и посвящен. Русской публике его открыл 19-летний
С. Танеев в декабре того же года.
Это произведение таит в себе загадку бытования нескольких версий.
В первые годы после создания концерт звучал иначе, чем мы привыкли
его слышать: знаменитая тема вступления, начинаясь в скромной
динамике, восходила потом к величию и праздничности. Переделками
текста в сторону большей эффектности занялись пианисты-виртуозы.
В XX веке концерт исполнялся в пышно-монументальной третьей
редакции (ее приписывают А. Зилоти), изданной после кончины
Чайковского. При этом защитники первоначального текста композитора
опирались на мнение его ближайшего друга, С. Танеева, резко
отрицательно относившегося ко всем изменениям.
Начало XXI века отмечено стремлением вернуться к исходному замыслу
концерта. Так, авторскую редакцию ныне исполняет М. Плетнев. Он же
принял участие в работе исследовательского коллектива, который в 2015
году издал сразу две авторские редакции (1875 и 1879 годов), – они
документально подтверждены как бесспорно принадлежащие самому
Чайковскому. В основе второй редакции лежат наблюдения композитора
за исполнением произведения близкими ему по духу музыкантами; ее
же Чайковский сам исполнял до конца жизни.

НИКОЛАЙ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844–1908)

Римский-Корсаков являет собой энциклопедический
тип русского художника: вдохновенный творец, выдаю-
щийся педагог (около 200 учеников), дирижер-практик,
автор учебников по гармонии и оркестровке. В истории
музыки он составил целую эпоху: с ним отошел в прош-
лое XIX век и вступил в силу XX век. Начав свой путь
как представитель «Могучей кучки», он поразил фило-
софскими откровениями, откликом на социальные идеи
и изыски стиля модерн в своих поздних оперных
шедеврах 1900-х годов.
Он родился в городе Тихвин в дворянской семье. Музы-
кальные способности мальчика проявились очень рано,
но его увлекала и романтика моря – страсть, развившаяся
под влиянием старшего брата, офицера-моряка и буду-

NIKOLAY RIMSKY-KORSAKOV (1844–1908)

Rimsky-Korsakov is one of those Russian artists, whom we
can describe as a polyhistor: he is known as a passionate
creator, an eminent teacher, a practicing composer and the
author of books on harmony and orchestration. He established
a whole era in music: in the course of his lifetime, the 19th

century became a thing of the past and the 20th century dawned.
The composer began his career as a representative of The
Mighty Five, and his late opera masterpieces of the 1900s
dazzled everyone with philosophic revelations, a response to
social ideas and modernist sophistication.
He was born in a town of Tikhvin, in a noble family. His
abilities for music revealed in a very early age but he was
also inspired by the allure of the sea, the passion which
evolved under the influence of his elder brother, a navy officer

Piano Concerto No.1 in B-flat minor for piano and orchestra, op. 23 (1875)

I. Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito
II. Andantino semplice – Prestissimo
III. Allegro con fuoco

1870s were the most prolific years for Tchaikovsky in the realm of piano
works. The musical compositions of this period, in the words of B. Asafiev,
express “rapt addiction to life and zest to live: to live with all one’s will”. The
premiere of Tchaikovsky’s Piano Concerto No. 1 took place on October 25,
1875 in Boston, with Hans von Bulow as a soloist and the one, who the
Concerto was dedicated to. In December of the same year, Russian audience
first heard the Concerto performed by 19-year-old S. Taneyev.
This composition holds the mystery of existence in several versions. In the
first years after its creation, the Concerto sounded different from what we are
used to: the well-known introduction’s theme in the author’s version is at
first given in quiet dynamics, and then it ascends to splendor and festivity.
Pursuing the greater showiness of the composition, virtuoso pianists revised
the Concerto. In the 20th century, the Concerto was played in the exuberant
and monumental third version (often attributed to A. Siloti), which was
published after Tchaikovsky’s death. Yet the guardians of the author’s version
drew on the opinion of S. Taneyev, Tchaikovsky’s closest friend, who was
biased against any changes.
The beginning of the 21st century is marked with the intention to come back
to the authentic author’s message. Indeed, the author’s revision of the Concerto
is now performed by M. Pletnev. He was also the one who took the closest
interest in the work of a research group, which published two author’s revisions
of the Concerto (of 1875 and 1879) in 2015: they are documented as belonging
to Tchaikovsky himself without any doubt. The composer’s observations over
the like-minded musicians lie at the heart of the second version; this version
was also performed by Tchaikovsky himself to the end of his life.

terminated happy childhood” when the young composer
was sent to study in Saint Petersburg, on tragedy of his
mother’s unfortunate decease from cholera: “The world of
joy was left behind in his happy childhood, turning later
into “a beautiful far-away”, into an ethereal romantic cloud-
castle”. A stark beauty of the Ural nature stack in the
composer’s soul as a first and most important for a man
motherland feeling.
It was in Tchaikosky’s nature to poeticize and lyricize the
routine as he was a romanticist artist, who at the same
time expressed his individuality as a character particularly
strongly feeling the imminence of facing the forces of evil
and doom. His music aims at the heart: “It appears that
the impossible beauty of walking a delicate line between
triumphant and tragic, delightful and sore, audible and
silent is the secret of its hypnotic impact (S. Petukhova).

отправления подростка на учебу в Петербург, о трагедии
внезапной кончины от холеры матери композитора:
«В счастливом детстве остался тот мир радости, кото-
рый позже воплотился для него в “прекрасное далеко”,
в неземную романтическую грезу». Суровая красота
уральской природы во многом отложилась в душе
композитора как первое ощущение Родины.
Поэтизация и лиризация обыденности были свой-
ственны Чайковскому как романтическому художнику,
в то же время излившему себя в образе героя, остро
переживающего неизбежность столкновения с силами
зла и рока. Его музыка устремляется близко к сердцу:
«По-видимому, в невозможной красоте балансиро-
вания на тонком острие ликующего и трагического,
сладостного и болезненного, слышимого и неслы-
шимого – секрет ее воздействия» (С. Петухова).
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«Шехеразада», симфоническая сюита, ор. 35 (1888)

1. Largo e maestoso – Lento – Allegro non troppo – Tranquillo
2. Lento – Andantino – Allegro molto
3. Andantino quasi allegretto – Pochissimo piu mosso
4. Allegro molto – Lento – Vivo

Тема Востока была одной из любимых в русской музыке XIX века:
«Руслан и Людмила» Глинки, «Князь Игорь» и «В Средней Азии»
Бородина, «Исламей» и «Тамара» Балакирева… Одной из наиболее
ярких ориентальных партитур стала «Шехеразада» Римского-Корсакова.
Сюита была написана менее чем за месяц (в июле 1888) и посвящена
В. Стасову. Импульсом для композитора стали арабские сказки из
сборника «1001 ночь». Первоначально автор присвоил каждой части
название, впоследствии, однако, отказался от этих разъяснений,
предпослав партитуре общую программу: «Султан Шахриар, убежденный
в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих
жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь
тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение
1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно
откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение.
Много чудес рассказывала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов
и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ». Кстати,
композитор не обращается здесь к цитированию восточных мелодий,
а свободно претворяет знакомые ему мотивы народов Кавказа. Сюита
изобилует танцевальными ритмами, неожиданными «волшебными»
превращениями, красочными оркестровыми находками.
Во вступлении заявлены две темы – грозные унисоны (образ Шахриара)
и прихотливая мелодия скрипки (образ Шехеразады), – на протяжении
сюиты они будут подвергаться метаморфозам. В первой части тема
Шахриара становится образом моря, а ми-мажорная тональность для
Римского-Корсакова, обладающего цветным слухом, наделена
«сапфировой, темно-лазурной» окраской. В темпераментной четвертой
части тема Шахриара звучит сигналом к началу праздника, в кульми-
нации которого внезапно налетает шторм.
«Шехеразада» обрела театральную жизнь вместе с успехом «Русских
сезонов» в Париже, представ в красочной версии М. Фокина и Л. Бакста
(1910), а в 1994 году эта постановка была воссоздана Мариинским театром.

Scheherazade, symphonic suite, op. 35 (1888)

1. Largo e maestoso – Lento – Allegro non troppo – Tranquillo
2. Lento – Andantino – Allegro molto
3. Andantino quasi allegretto – Pochissimo piu mosso
4. Allegro molto – Lento – Vivo

The theme of the East was one of the favorite motifs in the Russian music of
the 19th century: Ruslan and Lyudmila by Glinka, Prince Igor and In the Steppes
of Central Asia by Borodin, Islamey and Tamara by Balakirev… Rimsky-
Korsakov’s Scheherazade became one of the most prominent oriental scores.
The suite was created in less than a month (in July 1988) and dedicated to V.
Stasov. The composer was inspired by the collection of Arabic tales One
Thousand and One Nights. Initially the author gave a name to each part,
however later he dismissed the idea of such clarifications and prefixed the
general program to the score: “The Sultan Schariar, convinced that all women
are false and faithless, vowed to put to death each of his wives after the first
nuptial night. But the Sultana Scheherazade saved her life by entertaining
her lord with fascinating tales, told seriatim, for a thousand and one nights.
The Sultan, consumed with curiosity, postponed from day to day the execution
of his wife, and finally repudiated his bloody vow entirely. Many wonders
Scheherazade told him, quoting the verses of poets and the words of songs,
weaving story into story and tale into tale”. Speaking of which, the composer
did not refer here to mere quotation of Oriental melodies, he rather freely
transformed the already familiar musical themes of peoples of the Caucasus.
The suite abounds with dance rhythms, sudden “enchanting” metamorphoses
and vibrant orchestral findings.
Two themes are declared in the overture – ominous unisons (image of
Shahryar) and whimsical violin melody (image of Scheherazade), – they will
metamorphose in the course of the suite. The Shahryar theme is meant to be
a representation of the sea in Part 1, while E major is for Rimsky-Korsakov,
who had color-sound synesthesia, colored “sapphire, dark-azure”. In
energetic Part 4 the Shahryar theme turned into a signal to the beginning of
the fest, the culmination of which is marked with the sudden storm.
Scheherazade find its theater life along with the success of the Russian Seasons
in Paris. In 1910, S. Diaghilev decided to apply to this music for M. Fokin’s
staging of the ballet with L. Bakst’s stage scenery and costumes. In 1994, the
reconstructed Fokin and Bakst’ ballet was staged in the Mariinsky Theatre.

and a rear-admiral-to-be. At the age of 12 the future
composer entered the Naval Cadet Corps and after his
graduation took a three-year-long round-the-world voyage.
In 1862, Rimsky-Korsakov became acquainted with
M. Balakirev and joined the young musicians circle. His early
symphonic works, Antar and Sadko, already showed his
“creator of picturesque musical tales of the East and master
of maritime art in music” gift (B. Asafiev). Later on, he created
musical sketches of the Ukrainian night (May Night), chant
of birds (Snow Maiden), waves (Sadko, Scheherazade), flood
and fire (Mlada), howl of the snowstorm (Kashchey the
Deathless).
The variety of the composer’s endeavors in 1870-80s is
impressive: it included professorship at the Saint Petersburg
State Conservatory (which currently bears his name),
directorship at the Free Musical School, inspection of naval
wind orchestras, work in the Court Chapel, editing of
Mussorgsky’s and Borodin’s works, etc. The artist’s worldview
was turned upside down by the headwinds of the early 20th

century. In the course of events of 1905–1907, Rimsky-
Korsakov supported the students’ strike, and therefore was
fired from the conservator.
As a musical philosopher and a poet, Rimsky-Korsakov left
for future generations an image of the wholesome world, which
is designed by laws of order, harmony and beauty. He believed
in the harmonic consonance of the humankind, nature and
infinite Being.

щего контр-адмирала. В 12 лет он поступил в Морской
кадетский корпус, по окончании обучения совершил
трехлетнее кругосветное плавание.
В 1862 году Римский-Корсаков познакомился с М. Бала-
киревым и вступил в кружок молодых музыкантов. Уже
ранние симфонические сочинения – «Антар» и «Сад-
ко» – демонстрируют его дар «творца колоритных
музыкальных сказаний о Востоке и мастера музыкальной
живописи моря» (Б. Асафьев). Впоследствии он создал
зарисовки украинской ночи («Майская ночь»), пения птиц
(«Снегурочка»), стихии моря («Садко», «Шехеразада),
наводнения и огня («Млада»), завывания вьюги («Кащей
бессмертный»).
Поражает разнообразие деятельности композитора
в 1870–80-е годы: профессура в Санкт-Петербургской
консерватории (она сейчас носит его имя), руководство
Бесплатной музыкальной школой, инспектирование во-
енно-морских духовых оркестров, работа в Придворной
певческой капелле, редактирование рукописей Мусорг-
ского и Бородина… Потрясения начала XX века перевер-
нули сознание художника: он выступил с поддержкой
бастующих студентов, был уволен из консерватории.
Будучи музыкальным философом и поэтом, Римский-
Корсаков оставил потомкам цельный образ мира, устро-
енный по законам порядка, гармонии и красоты. Он
веровал в гармоничное единство человека, природы
и безграничного Бытия.
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6.12
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Лисс
Пьер-Лоран Эмар (фортепиано), Франция
Натали Форже (волны Мартено), Франция

Барток. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Мессиан. «Турангалила-симфония»

FESTIVAL CLOSING
Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Pierre-Laurent Aimard (piano), France
Natali Farje (Ondes Martenot), France

Bartok. Piano Concerto No.2
Messiaen. Turangalila-Symphonie

BELA BARTOK (1881–1945)

A Hungarian composer, pianist, teacher and ethnomusi-
cologist, he is considered among 20th century most prominent
innovators. Having created a unique musical system based
on national folklore and “barbaric” expressionism, he brought
about the second (the first one being thanks to Franz Liszt) big
breakthrough of Hungarian music into the world stage.
Bartok spent his childhood in the atmosphere of family music-
making. He began composing at the age of 9 and gave his first
public piano performance aged 11. Bela took musical lessons
from Laszlo Erkel (son of Ferenc Erkel, a Hungarian classic)
since he was 13. In 1899 he enrolled in the Royal Academy of
Music in Budapest to study piano and composing. The year
1906 marks the beginning of Bartok’s ethnomusicological
studies. His own composing was largely influenced by his
study of archaic peasant folklore, differing from the popular
Hungarian-Gypsy style Verbunkos.
In 1919, when the Hungarian Soviet Republic was established,
he joined the Musical Directory, planning democratic education
reforms, together with Zoltan Kodaly and Erno Dohnanyi. As
the Republic collapsed, Bartok faced reprisals by Miklos Horthy
regime. By 1920s he came to be one of the world’s leading
composers touring across countries as a pianist. In 1929 he
gave solo performances in the USSR – in Moscow, Leningrad,
Odessa, and Kharkov.

БЕЛА БАРТОК (1881–1945)

Венгерский композитор, пианист, педагог, музыковед-
фольклорист. Принадлежит к плеяде выдающихся
новаторов XX века. Создатель уникальной системы,
основанной на национальном фольклоре и «варвар-
ском» экспрессионизме, совершил второй после
Ф. Листа прорыв венгерской музыки на мировую арену.
Детство Бартока прошло в атмосфере семейного
музицирования. Сочинять музыку Бела начал с 9 лет.
С 13 лет занимался  у Л. Эркеля, в 1899 году поступил
в Будапештскую музыкальную академию, где изучал
композицию и искусство игры на фортепиано. С 1906
года началась этномузыковедческая деятельность
Бартока. Исследование архаического крестьянского
фольклора, отличавшегося от венгеро-цыганского
вербункоша, во многом сформировало его стиль.
В период образования Венгерской советской республики
(1919) совместно с З. Кодаем и Э. Донаньи Барток стал
членом Музыкальной директории, планировавшей
демократические реформы образования. После падения
республики претерпел гонения от режима М. Хорти.
К началу 1920-х годов Барток выдвинулся в ряд ведущих
композиторов мира и выступал во многих странах как
пианист. В 1929 году приезжал в СССР, его сольные кон-
церты прошли в Москве, Ленинграде, Одессе, Харькове.
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Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Sz. 95 (1931)

I. Allegro
II. Adagio – Presto – Piu adagio
III. Allegro molto

Второй фортепианный концерт Бартока – одно из самых значительных
произведений этого жанра, написанных между двумя мировыми
войнами. Буйная экспрессия, необузданная фантазия, динамическая
напористость – по этим качествам Концерт Бартока сравним разве что
с «Весной священной» Стравинского, «Скифской сюитой» и Вторым
фортепианным концертом Прокофьева.
В этом сочинении, кажется, доведена до предела линия «варваризма»,
идущая от знаменитого «Allegro barbaro». Утрированная «примитив-
ность» народно-танцевальной ритмики, увлекавшей Бартока, сочетается
с острой «зазубренностью» интонаций. Дают о себе знать конструкти-
вистские увлечения 1920-х: интерес к «машинным» ритмам, ударно-
шумовым эффектам оркестровки, диссонирующим созвучиям-пятнам.
«Это – искусство максимальных крайностей: либо переизбыток
сверхнапряженных экспрессий, безудержно яростного движения, либо
усталая покорность… В концерте представлен весь арсенал бартоковской
фортепианной техники: крупная кладка массивных аккордов, атлетическая
игра тяжелыми звуковыми гроздьями, замысловатые быстрые фигурации
и “пальцеломные” скачки…» (И. Нестьев). Необычно распределены роли
в оркестре: на первый план выходят духовые и ударные, струнной группе
отведена второстепенная роль.
Три части Концерта образуют «арочную» конструкцию, центром которой
служит вторая часть. В ее медленном разделе почти зримое воплощение
получает безжизненная мгла ночного пейзажа. В среднем же разделе
Барток вводит контраст – бешеное по темпу скерцо, дьявольски-
шутовской пляс. Так, в противовес романтическим ноктюрнам, в двойном
«адажио-скерцо» рождается своего рода урбанистическая, хаотическая
«симфония ночи».
Композитор впервые исполнил концерт 23 января 1933 года во Франк-
фурте, в последующие годы выступал с ним во многих городах Европы
и в родной Венгрии. Позднее интерпретации сочинения предложили
Г. Анда, З. Кочиш, Д. Шандор, А. Шифф, С. Рихтер, М. Поллини,
В. Ашкенази, Е. Бронфман, П. Донохоу, Л. Андснес, Б. Березовский.

Following the Nazi rule establishment, Bartok refused to
perform in Germany and could barely stomach political and
spiritual vibe in Hungary in 1930s. His strong opposition to
racism and fascism led to his ostracizing by reactionary circles.
In 1940 he moved to the USA with his family, where he and his
wife, a pianist, would perform, and continued studying Serbian
and Croatian folk music. However, Bartok’s both financial and
health states were deteriorating day by day (he suffered from
leukemia).
Bartok was posthumously awarded Kossuth Prize (in 1948)
and Honorary International Peace Prize (in 1955). In 1988 the
composer’s ashes were relocated to Farkasreti Cemetery in
Budapest.

Piano Concerto No.2 for piano and orchestra, Sz. 95 (1931)

I. Allegro
II. Adagio – Presto – Piu adagio
III. Allegro molto

Bartok’s Concerto No. 2 for piano (1931) is one of the most prominent
compositions, created in this genre in the period between the two world
wars.
Vigorous expression, irrepressible imagination, and dynamic drive – in
these qualities Bartok’s Concerto can only be compared to Stravinsky’s
The Rite of Spring, Prokofiev’s Scythian Suite and Piano Concerto No. 2.
This composition seems to maximise the barbarism line, which originated
from the famous Allegro barbaro. The grotesque primitivity of folk-dance
rhythms, being a source of enthusiasm for Bartok, goes together with sharp
“crenulated” intonation. Fascination with constructivism in 1920s is brought
to light: it includes embrace of “machinery” rhythms, percussion and noise
orchestrating effects, dissonant concord splashes. “This is the art of
extremes: there is either overabundance of superintense expressions and
rampantly phrenetic movement, or weary obedience… The Concerto reveals
Bartok’s whole arsenal of piano techniques: broad laying of massive chords,
athletic play of heavy racemations of sounds, sophisticated agile figurations
and “finger-breaking” leaps…” (I. Nestiev). The orchestra is peculiarly
casted: wind and percussion instruments play center stage, while the string
section is casted in the secondary role.
Three parts of the Concerto – Allegro, Adagio and Allegro molto – constitute
the arched structure, wherein Part II acts as a center. Lifeless dark of the
night landscape takes almost visible shape in its slow section. The middle
section is the one where Bartok introduced a counterpoint, scherzo in frantic
tempo, the dance, which is both devilish and buffoonish. And then, in
contradiction to romantic nocturnes, in the double Adagio-scherzo some
sort of urbanistic and chaotic night symphony is born.
The composer first played the Concerto on January 23, 1933 in Frankfurt,
and later gave performances in many European cities and in his native
Hungary. Later on, other interpretations of the Concerto were suggested
by such pianists as Geza Anda, Z. Kocsis, G. Sandor, A. Schiff, S. Richter,
M. Pollini, V. Ashkenazy, Y. Bronfman, P. Donohoe, L. O. Andsnes,
B. Berezovsky.

ОЛИВЬЕ МЕССИАН (1908–1992)

См. на с. 45.

«Турангалила», симфония для большого оркестра,
фортепиано и волн Мартено (1948)

I. Интродукция
II. Песнь любви 1
III. Турангалила 1
IV. Песнь любви 2
V. Кровавое ликование звезд

См. на с. 48.

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992)

See on p. 45.

Turangalila, symphonie for large orchestra, piano
and ondes Martenot (1948)

I. Introduction
II. Love song 1
III. Turangalila 1
IV. Love song 2
V. Joy of the Blood of the Stars

See on p. 48.

VI. Сад сна любви
VII. Турангалила 2
VIII. Развитие любви
IX. Турангалила 3
X. Финал

VI. Garden of Love’s Sleep
VII. Turangalila 2
VIII. Development of Love
IX. Turangalila 3
X. Final

После прихода к власти нацистов отказался выступать
в Германии, с трудом переносил политическую и духов-
ную атмосферу Венгрии 1930-х. Его выступления против
расизма и фашизма стали причиной травли, и в 1940
году он с семьей эмигрировал в США. Вместе с женой-
пианисткой выступал с концертами, продолжал изучение
сербской и хорватской народной музыки. Однако
финансовое положение Бартока в Америке было
сложным, здоровье ухудшалось.
Барток посмертно награжден Премией имени Кошута
(1948) и Международной премией мира (1955). В 1988
году прах композитора был перенесен на кладбище
Фаркашрети в Будапеште.
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ОЛИВЬЕ МЕССИАН
И ЕГО «ТРИПТИХ О ТРИСТАНЕ»

10 декабря исполняется 111 лет со дня рождения Оливье Мессиана –
композитора, органиста, пианиста, педагога и музыкального теоретика.
К этой дате приурочено первое в России исполнение его «триптиха
о Тристане», куда входят вокальный цикл «Ярави» (к его подзаголовку –
«Песнь любви и смерти» – восходит тема фестиваля), «Пять песнопений»
для хора и симфония «Турангалила».

Среди композиторов прошлого столетия Мессиан – одна из самых
уникальных фигур. Легко представить себе имитаторов Шостаковича,
Прокофьева или Шёнберга, но быть эпигоном Мессиана практически
невозможно – настолько неповторим его язык. В то же время, Мессиан
отличается от многих своих современников, которые отдалялись от
публики тем сильнее, чем изощреннее становилось их письмо. Многие
его сочинения, при всей сложности языка и технических средств, необык-
новенно красивы, эмоциональны и придутся по душе самому широкому
слушателю – будь то «Квартет на конец времени», «Турангалила»,
фортепианные пьесы или произведения для солистов с оркестром.

Рассматривая творческий метод Мессиана, можно выделить три основ-
ные его черты. Во-первых, религиозная тематика: многим опусам
предпосланы эпиграфы из Священного Писания, а сам композитор более
шестидесяти лет занимал пост штатного органиста в парижской Церкви
Святой Троицы. Характерные названия его произведений – «Двадцать
взглядов на Младенца Иисуса», «Цвета Града Небесного», «Рождество
Господне». Во-вторых, увлечение птицами: в течение многих лет Мессиан
записывал и изучал их пение, ставя своей целью максимальную досто-
верность при переводе языка птиц на язык музыкальных инструментов.
В-третьих, особенное внимание к внеевропейским культурам – индийской,
японской, латиноамериканской, индонезийской. Творчество Мессиана
независимо от каких бы то ни было школ и само по себе представляет
отдельное направление в музыке нашего времени.

Илья Овчинников*

*По материалам монографии В. Екимовского «Оливье Мессиан», 1987

Ilya Ovchinnikov*

OLIVIER MESSIAEN
AND HIS TRISTAN-TRIPTYCH

*Source: Olivier Messiaen, V. Yekimovsky, 1987

December 10 is the 111th birth anniversary of Olivier Messiaen – composer,
organist, pianist, teacher and music theorist. Russia’s first performance of
his Tristan-triptych (Tristan Trilogy) is timed to coincide with this event.
The triptych includes the song cycle Harawi (its subtitle – Song of Love
and Death – defined the theme of the festival), Five Rechants (Five Refrains)
for choir, and the Turangalila-Symphonie.

Among the composers of the past century, Messiaen is one of the most original
and influential musical minds. There are quite a few copycats of Shostakovich,
Prokofiev or Schoenberg, but it is almost impossible to imitate Messiaen –
his musical language is inimitable. At the same time, Messiaen’s music is
completely different from the music of his contemporaries who lost touch
with common audiences, giving priority to the complexity and sophistication
of their compositions. Many Messiaen’s works, even with their complex
language and techniques, are exceptionally beautiful, rich in emotions and
can strike a chord with the broadest audience – whether Quartet for the End
of Time, Turangalila, piano works or compositions for soloist and orchestra.

When discussing Messiaen’s creative work, we can point out three main
features. First of all, the focus on the religious theme he addressed in
many opuses: most of them have epigraphs taken from the Bible. The
composer was the organist at La Trinite Church in Paris for over sixty years.
The typical names of his compositions are Twenty Contemplations on the
Infant Jesus, Colors of the Celestial City, and The Nativity of the Lord.
Secondly, his fascination with birdsongs: Throughout his life, the composer
notated and studied birdsongs, having his heart set on reaching maximum
accuracy in transcribing them for instruments. Thirdly, his special interest
in non-European cultures – Indian, Japanese, Latin-American, and
Indonesian. These distinctive features shape up Messiaen’s creative work,
totally independent of all schools, highly individual and bringing a new
style to the contemporary music.
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ОЛИВЬЕ МЕССИАН (1908–1992)

Один из крупнейших композиторов ХХ века. Обладатель многочисленных
международных наград в области искусства. Родился в Авиньоне; в 11
лет поступил в Парижскую консерваторию, где учился игре на органе
у Марселя Дюпре, композиции у Поля Дюка, истории музыки у Мориса
Эммануэля. В 1930 году получил должность органиста парижской Церкви
Святой Троицы. В 1936–1939 годы преподавал в Нормальной школе
музыки (Ecole normale de musique), затем в Певческой школе (Schola
cantorum), с 1942 – в Парижской консерватории (с 1966 – профессор
композиции). Среди его учеников – Пьер Булез, Жерар Гризе, Хенрик
Гурецкий, Питер Донохоу, Янис Ксенакис, Дьёрдь Куртаг, Микис
Теодоракис, Карлхайнц Штокхаузен и другие. В начале войны Мессиан
ушел на фронт, в 1940-1941 годы находился в немецком лагере для
военнопленных; там родился «Квартет на конец времени» для скрипки,
виолончели, кларнета и фортепиано (1941), там же состоялось его первое
исполнение. После войны Мессиан добивается всемирного признания
как композитор, выступает как органист и как пианист (часто вместе
с пианисткой Ивонной Лорио, его ученицей и спутницей жизни), пишет
ряд работ по теории музыки.

В 1936 году Мессиан совместно с Ивом Бодрие, Андре Жоливе и Даниэ-
лем-Лесюром образовал группу «Молодая Франция», стремившуюся
к развитию национальных традиций и отвергавшую пути неоклассицизма,
додекафонии, фольклоризма. Эстетика зрелого Мессиана развивает
основной принцип «Молодой Франции», призывавшей возвратить
музыке непосредственность выражения чувств. В числе стилевых истоков
своего творчества композитор называл, помимо французских мастеров,
григорианский хорал, русские песни, музыку восточной традиции, пение
птиц. Сочинения Мессиана пронизаны светом, искрятся блеском ярких
красок, всплесков энергии, птичьих голосов. В его мире нет места прозе
повседневности. Отвергая будничную сторону действительности, компо-
зитор отстаивает ценности красоты и гармонии, щедро используя совре-
менные средства выразительности.

Утверждая предназначение музыки как «акта веры», Мессиан дает своим
сочинениям религиозные названия: «Образы слова Аминь» для двух
фортепиано (1943), «Три маленькие литургии Божественного присут-
ствия» (1944), оратория «Преображение Господа нашего Иисуса Христа»
(1969), «И чаю воскрешения мертвых» (1964, к 20-летию окончания
войны). Птицы с их пением также истолковываются Мессианом мисти-
чески, как «служители нематериальных сфер»; таково значение птичьего
пения в сочинениях «Пробуждение птиц» для фортепиано с оркестром
(1953), «Экзотические птицы» для фортепиано, ударных и камерного
оркестра (1956), «Каталог птиц» для фортепиано (1956-1958), «Черный
дрозд» для флейты и фортепиано (1951). Другие стороны образного
мира композитора запечатлены
в таких произведениях, как
симфония «Турангалила» (1946-
1948), «Семь хокку» (1962), «Из
ущелий к звездам» (1974), опера
«Святой Франциск Ассизский»
(1984). Музыка Мессиана орга-
нично осуществляет связь вре-
мен и синтез культур Запада
и Востока.

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992)

Olivier Messiaen was one of the most prolific and recognized composers
of the 20th century. He was a recipient of numerous scholarships and awards
in arts. Olivier Messiaen was born on 10th December 1908 in Avignon. At
the age of eleven he was admitted to the Paris Conservatoire, where he
studied organ with Marcel Dupre, composition with Paul Dukas, and history
of music with Maurice Emmanuel. In 1930, he was appointed organist at
the Church of the Sainte-Trinite, Paris. In 1936–39, he taught at the Ecole
Normale de Musique and at Schola Cantorum; in 1942, he took up
a professorship at the Paris Conservatoire (from 1966 – professor of
composition). His students included Pierre Boulez, Gerard Grisey, Henryk
Gorecki, Peter Donohoe, Iannis Xenakis, Gyorgy Kurtag, Mikis Theodorakis,
Karlheinz Stockhausen and others. Shortly after he was drafted into the
French army, he was captured and brought to a German prisoner-of-war
camp (1940–41). There he composed his Quartet for the End of Time for
clarinet, violin, cello, and piano (1941) and there it was premiered. After
the war, Messiaen gained world recognition as a composer; he gave concerts
as organist and pianist (often together with pianist Yvonne Loriod, his
student and his wife), and wrote a number of works on music theory.

In 1936, Messiaen, together with Yves Baudrier, Andre Jolivet and Daniel-
Lesur, founded La Jeune France (Young France) Group that promoted
national traditions and denied neoclassicism, dodecaphony, and folklorism.
The aesthetics of mature Messiaen developed the main concept of Yong
France – to re-infuse music with spontaneity of emotional expression.
Among the style sources of his music, the composer pointed out French
masters, Gregorian chant, Russian songs, Eastern culture and music, and
birdsong. Messiaen’s compositions are filled with bright, shimmering light,
flashing colors, ecstatic energy, bird sounds. Messiaen’s world is free of
mundanity and daily routine. While rejecting humdrum life reality, Messiaen
promotes values of beauty and harmony, generously using contemporary
expressive means.

Asserting that music should be seen as an act of faith, Messiaen gives
religious names to his compositions: Visions of the Amen for two pianos
(1943), Three Small Liturgies of the Divine Presence (1944), oratorio The
Transfiguration of Our Lord Jesus Christ (1969), And I Await the
Resurrection of the Dead (1964, to commemorate the dead of the two World
Wars). Birds and their songs are also seen by Messiaen in a mystical way
as “attendants of the extra-material spheres”; this is the meaning of the
birdsong in his compositions – Awakening of the Birds for piano and
orchestra (1953); Exotic Birds for piano, chamber orchestra and percussion
(1956); Catalogue of Birds for piano (1956–58), The Blackbird for flute
and piano (1951). Other aspects of Messiaen’s image-bearing world are
demonstrated in such compositions as The Turangalila-Symphonie (1946–

48); Seven Haiku: Japanese
Sketches  (1962); From the
Canyons to the Stars (1974);
opera Saint Francis of Assisi
(1984). Messiaen’s music gives
effect to time continuity and
blends Eastern and Western
cultures.
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УВЛЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРАМИ ВОСТОКА

На вопрос о том, как у него появилась
мысль заняться исследованием восточ-
ного мира, Мессиан отвечает: «Счастли-
вый случай. Мне попал в руки трактат
Шарнгадевы с удивительным списком
120 deci-talas («дечиталас» – ритми-
ческих формул – И.О.). Он показался мне
откровением, это неисчерпаемый источ-
ник… В те годы я не понимал санскрита,
и мой друг индиец перевел эти тексты,
что позволило мне узнать изложенные
там ритмические правила и заключенные
в каждом deci-talas космические и рели-
гиозные символы».

Высказывание Мессиана о том, что его
знакомству с восточной музыкой помог
«счастливый случай», не совсем точно.
С трактатом Шарнгадевы «Сангита-
Ратнакара» Мессиан познакомился
в консерватории, в классе Поля Дюка.
Дюка обладал широким кругозором,
внимание учеников он направлял на
малоизвестные явления мировой куль-
туры, в том числе и на мир Востока.
Необходимо вспомнить и класс Мориса
Эммануэля, где изучались древнегре-
ческая и григорианская музыка, лады восточной музыки. Серьезную роль
сыграло и творчество Дебюсси, перед которым Мессиан преклонялся.
Подход Дебюсси к проблеме экзотики, его восприятие неевропейских
миров были близки Мессиану. Многое из того, что Дебюсси лишь
наметил, получило развитие и воплощение в музыке Мессиана.

Приближению Мессиана к миру восточной музыки и культуры способ-
ствовали и особенности индивидуальности композитора. Для него
индийская ритмика – материал, который он заимствует и приспосаб-
ливает для своих целей. Композитор не стремится открыть новые
горизонты экзотических красок, расширить «кодекс» средств с помощью
неизведанных европейцем интонаций, воспроизвести обряды и обычаи
«примитивных» цивилизаций в условиях Запада. Мессиан имеет свою
эстетическую платформу и систему музыкального языка, от которых не
отходит. Его творчество – удивительный сплав типично импрессиони-
стских гармоний и индийской ритмики, искусственных ладов и тембров
гамелана, «тристановской» сюжетики и экзотических названий, пения
птиц и восточной астрологии, христианских аллегорий и космогонических
символов древней Индии.

Центральные произведения «экзотического» периода – «Ярави»,
«Турангалилу», «Пять песнопений» – Мессиан называет «триптихом
о Тристане». В этом сказалась романтическая ориентация композитора,
вдохновленная вагнеровским «Тристаном», «Пеллеасом» Дебюсси
и «Фантастической симфонией» Берлиоза: лирическая, но сдержанно
экспрессивная, картинно-красочная, склонная к литературности
и театрализации. В музыке Мессиан выделяет двух «величайших
“Тристанов”» – «Тристана и Изольду» Вагнера и «Пеллеаса и Мелизанду»
Дебюсси. Возникает вопрос: зачем композитору, решившему воспеть
вечную красоту любви и имевшему в качестве образцов великие
«вневременные» мифы, понадобился экзотический контрапункт? «Песнь
любви и смерти» (подзаголовок «Ярави») облекается в форму средне-
вековой перуанской любовной баллады. «Гимну абсолютной любви»,
«Турангалиле» также потребовался иноземный климат: ее «можно
охарактеризовать одним определением, – говорит автор. – Это “Тристан
и Изольда”. Но в индийском варианте». «Пять песнопений» основаны на
«выдуманном» языке, который «похож иногда на санскрит, иногда на
кечуа», объясняет автор.

Одним из импульсов слияния романтики и экзотики выступило религи-

INTEREST IN EASTERN CULTURES

When asked what sparked his interest in
the exploration of the Eastern world,
Messiaen answered: “A stroke of luck.
I encountered Sarngadeva’s treatise with
a stunning list of 120 deci-talas (rhythmic
units – I .O.).  The l ist  was l ike a
thunderbolt to me – an inexhaustible
source… Then, I did not understand
Sanskrit, and my Hindu friend translated
the texts so that I could learn the rhythmic
rules, the cosmic and religious symbols
contained in each deci-talas.”

Messiaen’s reference to the stroke of luck
that gave rise to his interest in Eastern
music lacks accuracy. Messiaen read
Sarngadeva’s treatise “Sangita-Ratnakara”
when he studied at the Conservatory, in
Paul Dukas’ class. Dukas was a broad-
minded person; he tried to focus the
attention of his students on little-known
phenomena of world culture, including
Eastern culture. Speaking of Messiaen’s
first steps in his obsession with Eastern
culture, we should also mention Maurice
Emmanuel’s class where he taught ancient
Greek music and Gregorian chant as well

as Eastern modes. Works of Debussy played an important part in
encouraging this interest. Messiaen practically worshiped Debussy. Claude
Debussy’s view of exoticism as well as his perception of non-European
worlds echoed interests of Messiaen. Many ideas outlined by Debussy
were developed and implemented in Messiaen’s music.

Messiaen’s growing involvement in the world of Eastern music and culture
stemmed from the personality of the composer. For Messiaen, Indian
rhythmic patterns are the material he borrows and adapts for his purposes.
The composer has no intention to open up new horizons of exotic colors,
to expand the “code” of techniques by using intonations unexplored by
Europeans, or to reproduce rites and customs of “primitive” civilizations
in the Western setting. Messiaen has his own aesthetic platform and
musical language system, which he is faithful to, and it is this “pantheon”
that he used to incorporate phenomena of the world culture he was so
fascinated with. His art is an amazing fusion of typical impressionistic
chords and Indian rhythms, artificial modes and gamelan timbres, Tristan
themes and exotic names, birdsongs and Eastern astrology, evangelical
allegories and cosmogonic symbols of ancient India.

Messiaen refers to the major works of his “exotic” period – Harawi,
Turangalila, and Five Rechants as Tristan triptych. It reflects the
composer’s romantic sentiments inspired by Wagner’s Tristan, Debussy’s
Pelleas and Berlioz’s Symphonie Fantastique. Messiaen keeps up
traditions of French musical romanticism: lyrical, but expressive,
scenically colorful, gravitating toward literariness and theatricalization.
In music, Messiaen sets aside two “greatest” Tristans – Tristan and Isolde
by Wagner and Pelleas and Melisande by Debussy. One may ask why
the composer, who intended to glorify eternal love and who had timeless
legends to rely on, decided to use an exotic counterpoint. The Song of
Love and Death (subtitle of Harawi) takes on a form of a medieval Peruvian
love ballad. The hymn to absolute love – Turangalila – also was not able
to do without an outlandish setting: “Turangalila can be described in
a few words,” the author says. “It is Tristan and Isolde, but a Hindu
version.” Five Rechants use the “invented” language, which “sometimes
is a Sanskrit-like language and sometimes it is a Quechua-like
language,” the author explains.

Messiaen’s religious beliefs gave an impulse to blending romance with
exoticism. Messiaen was not able to further develop his concept of love
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озное мировоззрение композитора. Мессиан не мог далее развивать
свою концепцию любви в пределах религиозной атмосферы; разработка
этой концепции родила в «Тристан»-трилогии идею «любви фатальной,
которая ведет к смерти и призывает смерть, так как выходит за пределы
тела и разума и вырастает до космических масштабов». Видимо,
обращение к неевропейским культурам и стало для Мессиана выходом
в разрешении этой задачи, той «землей обетованной», которая дала
композитору полную свободу для воплощения зревших в нем замыслов.

ЯРАВИ – ПЕСНЬ ЛЮБВИ И СМЕРТИ

В каждом из произведений трилогии экзотика выступает в разных ролях.
«Ярави» обращает на себя внимание экзотической сюжетикой, в то время
как в музыкальном языке экзотические элементы почти не встречаются.
Для «Турангалилы» характерно противоположное – новый язык выступа-
ет на первый план, создавая атмосферу необычного колорита, ассоциирую-
щегося с неевропейской музыкой. «Пять песнопений» скорее возвращают
к «Ярави», однако экзотические моменты встречаются реже даже в тексте.

Импульсом к созданию «Ярави» послужили записи супругов д’Аркур
о фольклоре Анд, которыми в 1945 году заинтересовался Мессиан.
Откликом этого интереса явился вокальный цикл, пронизанный символами
и мотивами перуанского фольклора. Для большей эффективности
композитор ввел в свои стихи ономатопею (словотворчество, звуко-
подражание – И.О.) и слова на языке кечуа, из которого взято и название
Yaravi, что означает любовную песнь, заканчивающуюся со смертью
влюбленных (отсюда и подзаголовок – «песнь любви и смерти»).

Основой произведения
служит тема, впервые
появляющаяся во второй
части («Привет тебе,
зеленая голубка»), про-
ходящая затем в седьмой
(«Прощай») и заканчи-
вающая цикл в двенад-
цатой части («Во мра-
ке»). Стихи этих песен
адресованы «зеленой
голубке», священной
в символике майя. Мес-
сиан показывает голубку,
которая потом называет-
ся женским именем
Пиручча, в трех ситуаци-
ях: встреча, земная
смерть и «вечный» фи-
нал. Фрагменты темы в каждой из частей перемежаются с форте-
пианными соло, отражающими настроение текста: во второй – пение
птиц, символизирующее радость, в седьмой – звуки колоколов,
символизирующие смерть, в последней – аккорды, олицетворяющие
«вечность». Вокруг этих трех частей и строится действие. Один из
немногих контрастов в цикле создает четвертый номер – «Дунду чиль»,
ономатопея, которая имитирует звучание колокольчиков, распростра-
ненных у индейцев Эквадора; пению аккомпанирует фортепиано
с имитацией звуков барабана. Эта часть ближе других к этнографи-
ческому материалу, хотя и здесь видна рука автора «Турангалилы».

Танец «Дунду чиль», символизирующий ритуальное «ухаживание»,
открывает путь любовной сцене «Любовь Пируччи». Это единственная
в цикле часть, где воплощен диалог девушки и юноши. Как вагнеровские
Тристан и Изольда, любовники стремятся к смерти, но желание смерти
здесь выражается конкретно и театрально: «Отрежь мне голову, дунду
чиль…». Между тем в музыке нет никакой «брутальности», напротив,
она явно склоняется к жанру колыбельной. Сюжеты четвертой и пятой
частей окружены символическими картинами, предвещающими траги-
ческий исход. Они пророчествуют («Прощай») трагическую кульминацию
и, казалось бы, завершение печального повествования.

within the religious boundaries; the development of this concept in the
Tristan Trilogy gave rise to the idea of love “fatal, irresistible, transcending
everything, suppressing everything outside, which, as a rule, leads to death
and which, to some extent, invokes death, for it is a love that transcends
the body, transcends even the limitations of the mind, and grows to a cosmic
scale.” Apparently, turning to non-European cultures offered Messiaen the
way to resolve this problem, having become “the promised land” that gave
the composer an absolute freedom to implement the ideas he nurtured.

HARAWI – SONG OF LOVE AND DEATH

In each work of the trilogy, exoticism takes on different roles. Harawi attracts
attention by its exotic storyline, while the musical language has very few
exotic elements. Turangalila demonstrates just the opposite – the new
language is brought to the spotlight, creating a wonderful panoramas of color
associated with non-European music. Five Rechants bring us back to Harawi,
though exotic moments are of rare occurrence even in the text.

Harawi was inspired by the writings of Raoul and Marguerite Beclard
d’Harcourt on the folklore of the Andes, These writings attracted Messiaen’s
attention in 1945. As a result, he created a song cycle imbued with symbols
and motifs of Peruvian folklore. To reach a greater effect Messiaen interspersed
his poems with onomatopoetic chanting and words in the Andean Quetchua
language. Messiaen uses the Quetcha words not for their semantic meaning,
but for their sound quality and onomatopoeic effect (onomatopoeia means
formation of a word or imitation of a sound – I. O.). The word Harawi is
a Quechua word meaning a love-song that ends with the deaths of lovers

(hence the subtitle – Song
of Love and Death).

The cyclic love theme of the
“green dove” is intro-
duced in the 2nd movement
(Hello There, You Green
Dove), re-appears in the 7th

movement (Farewell) and
closes the cycle in the 12th

movement (In the Dark).
The poetic text of these
movements is addressed to
the “green dove”, which is
the sacred Maya symbol of
the beloved. Messiaen
shows the dove that is
named Piroutcha, on three
occasions: In the greeting,
physical deaths and the

final eternity. In each movement, sections of the main theme are inter-
spersed with piano solos, reflecting the mood of the poems: in the 2nd

movement – birdsong symbolizing joy; in the 7th movement– the sound of
bells symbolizing death; in the last movement – chord sequences
symbolizing eternity. These three movements form the pillars of the whole
cycle, around which the other movements gravitate. One of few contrasts
is created by the fourth movement – Doundou Tchil, the onomatopoeic
word representing the sound of ankle-bells used by Peruvian Indian
dancers; the chant is accompanied by the piano imitating the sound of
drums. This movement is much closer linked to the ethnographic material,
though it did not escape the touch of the author.

The Doundou Tchil dance symbolizing the ritual of “courtship” gives way
to the love scene – Piroutcha’s Love. It is the only scene in the cycle,
which shows a dialogue between the young woman and the young man.
Like Wagner’s Tristan and Isolde, the lovers long for death, but, in contrast
to Tristan, the death-wish is expressed straightforwardly and theatrically:
“Cut off my head, doundou tchil…” In the meantime, music has no “brutality”;
on the contrary, it is composed as a lullaby. The 4th and 5th movements are
full of symbols indicating catastrophe. They prophesy (Farewell) a tragic
climax and the apparent end of this sad Peruvian love story.
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Но для Мессиана любовь не заканчивается со смертью – для христианина
жизнь продолжается в масштабах космоса. Поэтому за «Прощай»
следует впечатляющая картина движения вселенной («Качикачи
звезды») со взбунтовавшейся стихией слов («Слоги»); осмысление
бесконечности и первозданности мира девятой части – в мистическом
вечном единении любовников. Последние пять частей – это послесловие,
обнажающее теософскую подоплеку истории: любовь возносится
к «всевышней» любви, влюбленные соединяются в «новой» жизни.
В предшествующем творчестве композитора выражение любви
проповедуется в рамках религиозной доктрины; в «Ярави», а затем
в «Турангалиле» и «Пяти песнопениях» любовь сама становится
предметом культа. Символично в этом смысле название последней
пьесы «Двадцати взглядов на младенца Иисуса», непосредственно
предшествующих «Тристан»-трилогии – «Взгляд церкви любви», где
соединяются религия и любовь, обозначая переходный рубеж: до него
любовь рождалась верой, после него, перефразируя известное
высказывание Дебюсси «Я сделал религию из природы», Мессиан
делает религию из любви.

ТУРАНГАЛИЛА – ГИМН ЛЮБВИ И СМЕРТИ

«Любовь-религия» не ме-
шает Мессиану в «Туран-
галиле» культивировать
дуализм романтического
и экзотического. По срав-
нению с «Ярави» пропорция
этих компонентов иная –
в симфонии экзотика выра-
жена в музыке в большей
степени, чем в сюжете, где
преобладают романтичес-
кие импульсы. Название
«Турангалила» вмещает
в себя целую философию,
во многом знакомую уже по
«Ярави»: «Лила означает
буквально – игра, но игра
в смысле божественного
воздействия на космос, игра
творения, разрушения и вос-
становления, жизни и смер-
ти; лила означает также любовь. Туранга – это бегущее время, бегущее
как галоп коня, это текучее время, текучее как песчинки в песочных часах;
туранга – это движение и ритм. Турангалила означает одновременно: песнь
любви, гимн радости, времени, движению, ритму, жизни и смерти».

Сюжет симфонии воспроизводит один из вариантов содержания «Ярави»,
отличаясь иной последовательностью изложения тех же образов: здесь
те же любовные песни и экзотические заклинания, космическая игра
вселенной и мистическая нирвана, «сверхчеловеческая» радость и сим-
волы смерти. Несмотря на хитросплетения образной сферы
«Турангалилы», множество реминисценций и ассоциаций, можно
распределить десять частей симфонии между тремя большими группами.
В первой – четыре части (II, IV, VI, VIII – две «Песни любви», «Сад сна
любви» и «Развитие любви»), связанные мотивом любви: родственными
названиями, средствами неоромантической эстетики, тематическим
единством. Это основной аспект знака «лила», означающий любовь.

Другая сфера – три «Турангалилы» (III, VII, IX части) – контрастирует сфере
любви. Здесь концентрируется экзотический элемент произведения,
характерный многозначной образностью, восходящей к иноземным
этнографическим истокам. Эти три части представляют разгадку другого
значения «лила» – «игры жизни и смерти»: в «Турангалиле 2» Мессиан
вспоминает «двойной ужас качающегося маятника в форме ножа,
постепенно приближающегося к сердцу заключенного, когда стены из
раскаленного железа постепенно сужаются» (рассказ Эдгара По «Колодец

However, for Messiaen, death does not mean the end of love –
a Christian’s live continues on a cosmic scale. Therefore, Farewell is
followed by an impressive picture of the movement of the universe
(Katchikatchi the Stars)  with the revolt ing words (Syllabes );
comprehension of infinity and primeval nature of the world in the 9th

movement – mystical and eternal union of the lovers. The last five
movements depart from the main storyline – they are designed as an
epilogue revealing the theosophical hidden message of the story: Love
ascends to the “supreme” love; the lovers join together in a “new” life. In
his previous works, the composer expounded manifestation of love
through the religious doctrine; in Harawi, and then in Turangalila and
Five Rechants love turns into a cult object. In this context, the name of
the last piece Twenty Contemplations on the Infant Jesus is very symbolic.
It immediately precedes the Tristan Trilogy – Contemplation of the Church
of Love, where religion and love join together, marking the transitional
dividing line: Before the line, love is the outcome of faith; after the line,
rewording Debussy’s famous statement “I have made a religion out of
mysterious nature,” Messiaen made religion out of love.

TURANGALILA – HYMN OF LOVE AND DEATH

“Love-religion” does not
interfere with Messiaen’s
nurturing of the duality of
romanticism, and exoticism
in Turangalila. In compari-
son with Harawi, these
components are proportioned
differently – in the sympho-
ny, exoticism is manifested
mainly in music rather than
in the story, which, in its turn,
is dominated by romantic
moments. The Turangalila
name encapsulates the
philosophy partially intro-
duced in Harawi: “Lila
literally means play; it is
a play in a sense of divine
impact on the cosmos, the
act of creation, destruction
and reconstruction, the play

of life and death; lila can also mean love. Turanga signifies time, the time
that runs like a galloping horse, or the time that flows like the sand in an
hourglass; turanga is movement and rhythm. The word as a whole means
a song of love, a hymn to joy, time, movement, rhythm, life and death.”

The plot of the symphony reproduces one of the versions of the storyline of
Harawi, being different in the sequence of presentation of the same images
and visions: the same love songs and exotic incantations, cosmic play of the
universe and mystical nirvana, “superhuman” joy and death symbols. Despite
all the intricacies and artful design of Turangalila, numerous reminiscences
and associations, 10 movements of the symphony can be distributed among
three large groups. The first group brings together four movements connected
through the love theme: two Love Songs, Garden of Love’s Sleep and
Development of Love (the 2nd, 4th, 6th, and 8th movements) as well as through
related names, means of neoromantic aesthetics, and thematic uniformity.
This is the main aspect of the word “lila” meaning love.

The second group consisting of three Turangalilas (the 3rd, 7th, and 9th

movements) contrasts with the love-theme. It is a focal point of the exotic
elements of the composition, which are characterized by polyvalent imagery
tracing its origin to foreign ethnographic roots. The three Turangalilas unveil
the secret of the other meaning of the word “lila” – “the play of life and
death”: In Turangalila 2, Messiaen recalls “the double horror of the knife-
shaped pendulum gradually approaching the heart of the prisoner, while
the walls of red-hot iron close in” – Edgar Allan Poe’s story “The Pit and
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и маятник»). В третьей группе – две части: «Кровавое ликование звезд»
и Финал (V и X), призванные воплотить смысл знака «туранга» – «бегущее
время», «движение и ритм», «гимн радости». «Ослепительная, безмерная,
сверхчеловеческая» радость может быть трактована как следствие
«непреодолимой, всепроникающей, всепокоряющей» любви: V часть
является финалом первой половины симфонии, X – подытоживает все
произведение. (I часть – вступление ко всей симфонии.)

Из «триптиха о Тристане» «Турангалила» выделяется радикальными
поисками нового языка. Симфония начинает новый этап эволюции языка
Мессиана, многие ее черты нашли свое продолжение и развитие в его
последующих работах. Состав оркестра в «Турангалиле» – тройной
(с увеличенной трубной группой) с фортепиано соло, большим набором
ударных и волнами Мартено – стал впоследствии почти традиционным
для оркестра Мессиана. Использование оркестровых средств в «Туран-
галиле» определяют две тенденции, которые можно назвать романти-
ческой и экзотической. Романтическая проявляется в том, что
к тембру Мессиан относится чрезвычайно дифференцированно, рассма-
тривая его в качестве фактора развития
и драматургии: «Берлиоз первый
открыл, что соло на английском рожке
есть соло на английском рожке и ни на
каком другом инструменте» – этот
принцип романтической музыки Мес-
сиан и «прорабатывает» на страницах
партитуры симфонии, вменяя тембру
драматургические обязанности – ин-
струментам соло, чистым группам или
постоянным тембровым комплексам.
В тембровых сопоставлениях и проти-
вопоставлениях, разрежениях и сгу-
щениях рождаются и развиваются
музыкально-художественные образы.

К романтической оркестровке восхо-
дит и ряд других приемов. Как и у Ваг-
нера, комбинации тембровой фактуры
создают лейттембры тем: «тема люб-
ви», например, неизбежно узнается
благодаря тембровому постоянству.
Лейттембровым комплексом решена
вся VI часть, «Сад сна любви»: струн-
ная группа с волнами Мартено играет
тему, сопровождаемую контрапунк-
тами двух духовых, четырех ударных
и четырех клавишных – такая тембро-
вая фактура выдерживается от начала
до конца пьесы. Другая тенденция ор-
кестровки – экзотическая – раскрывает колористическую и декоративную
функции тембра. Диапазон колористической техники в «Турангалиле»
широк – от имитаций гамелана, оркестра в оркестре, с характерным
звучанием звонких ударных и клавишных, богатых обертоновым
спектром – до пышного тембрового многоцветия, складывающегося из
самостоятельных мелодических линий большинства инструментов.

Красочность – основа мессиановского симфонизма, и этим объясняются
многие черты оркестра «Турангалилы»: многочисленные экзотические
соло (видовые инструменты – английский рожок, бас-кларнет, корнет;
волны Мартено, группа редкоупотребительных ударных – турецкая
и китайская тарелки, баскский и провансальский тамбурин, тэмпл-
блоки), разнообразные divisi струнных, нетрадиционные распределения
функций инструментов (каждый инструмент в зависимости от тембрового
решения может выступать в разных ролях); большая часть страниц
партитуры фиксирует полный оркестр, призванный реализовать безгра-
ничные возможности вариантов тембрового калейдоскопа. Эффект
экзотической красочности достигается и редкой тембровой регистровкой.
Все эти особенности воспроизводят отличное от европейской оркестро-
вой традиции экзотическое впечатление.

the Pendulum”. The third group includes two movements: Joy of the Blood
of the Stars and Final (the 5th and 10th movements) intended to convey the
meaning of “turanga” – “running time”, “movement and rhythm”, “a hymn
to joy”. The “dazzling, abundant, superhuman” joy can be construed as an
effect of “irresistible, all-transcending, all-suppressing” love – the 5th

movement is the final of the first half of the symphony; the 10th movement
completes the composition. (The 1st movement – Introduction – stands on
its own.)

In Tristan Triptych, Turangalila stands out, demonstrating a rigorous search
for a new language. Turangalila ushers in a new stage of evolution of
Messiaen’s language; many symphony innovations were continued and
further developed in his later works. Turangalila is scored for an orchestra
three times as large as the standard one (with a large wind section). Piano,
a large percussion section and ondes Martenot, The size and
instrumentation used in the symphony became later almost traditional for
Messiaen’s orchestra. The choice of instruments in Turangalila was defined
by two tendencies, which can be referred to as romantic and exotic. The

romantic tendency demonstrated a very
special attitude of Messiaen towards
timbre, seeing it as a driving factor in
dramaturgy: “Berlioz was first to
discover that the English horn solo can
be performed only on an English horn
and not on any other instrument” – this
rule of romantic music is strictly
followed by Messiaen in the musical
score of the symphony where the
composer charges the timbre with
dramatic functions distributed among
instruments solo, pure groups or
permanent timbre setups. Timbre
juxtapositions and contrapositions,
rarefactions and densifications give
birth to and develop musical and
artistic images.

Romantic orchestration uses other
techniques. Like with Wagner,
combinations of timbre texture create
leit-timbres of themes: The love theme,
for example, is unfailingly recognized
by its timbre consistency. The leit-
timbre complex is omnipresent in the
6th movement, Garden of Love’s Sleep:
The strings and ondes Martenot play
the theme backed up by counterpoints
of two wind instruments, four

percussion instruments and four keyboards – this timbre texture is
maintained throughout the movement. The other orchestration tendency –
exotic – unravels coloristic and decorative functions of the timbre. The
range of coloristic techniques in Turangalila is very wide – from imitations
of gamelan, an orchestra within the orchestra, with its signature shimmering
sounds of the percussion and keyboards, rich in overtones – to exuberant
timbre diversity evolving from individual melody lines of most instruments.

Colors lie at the heart of Messiaen’s symphony music, which explains the
multi-featured profile of the Turangalila orchestra: Numerous exotic solos
(specific instruments – the English horn, bass clarinet, cornet; ondes
Martenot, a section of exotic percussion – Turkish and Chinese cymbals,
Basque tambourine and Provencal tabor, and temple blocks), different divisi
of strings, non-traditional assignment of functions to instruments
(depending on the timbre solution, each instrument can perform different
functions); most of the pages of the score capture the entire orchestra, the
objective of which is to implement unlimited opportunities of the timbre
kaleidoscope. The effect of exotic colorfulness can also be achieved by
a rare timbre registration. All these features produce exotic impression
different from the European orchestral tradition.
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ПЯТЬ ПЕСНОПЕНИЙ – ПЕСНИ-ПРИПЕВЫ

«Турангалила» занимает цен-
тральное место в наследии
Мессиана. Находясь в середине
цикла о «Тристане», она концен-
трирует все особенности музы-
кального мышления Мессиана
того периода. Располагающиеся
вокруг «Турангалилы» «Ярави»
и «Пять песнопений» развивают
частные моменты художествен-
ной макроструктуры симфонии.
Говоря о «Пяти песнопениях»,
композитор отмечает, что стиль
и дух произведения проистекает
из двух источников – yaravi из
Перу и Эквадора и alba, западно-
европейских средневековых
рассветных песен. Как и в двух
предыдущих произведениях,
здесь происходит слияние нео-
романтических и экзотических
элементов. При этом романти-
ческое начало, выраженное пре-
имущественно в стихотворном
тексте, интенсивно вытесняет
экзотическое. Экзотике не спо-
собствует состав «Пяти песен-
припевов» – хоровое пение почти
не встречается в неевропейском фольклоре.

Однако экзотический импульс «Ярави» и «Турангалилы» слишком
силен, чтобы Мессиан мог совсем от него отказаться – и в цикле по-
прежнему присутствуют Шарнгадева-ритмы, ритмические ряды, «выду-
манный» кечуа-санскритский язык и даже тематические параллелизмы
с «Ярави» и «Турангалилой».

FIVE RECHANTS – REFRAIN SONGS

Turangali la  holds pride of
place in Messiaen’s legacy.
Being the centerpiece of the
Tristan cycle, it fuses together
all the distinctive features of
Messiaen’s musical thinking of
that period. Harawi heralding
Turangalila and Five Refrains
completing it develop indi-
vidual moments of the artistic
macrostructure of the sympho-
ny, highlighting them at
different angles. As for Five
Refrains, the composer points
out that the style and spirit of
the work stem from two
sources – the harawi (or
yaravi) of Peru and Ecuador,
and the alba or the medieval
dawn-song of Western Europe.
Like in two previous compo-
sitions, the composer blends
neoromantic and exotic ele-
ments. The romantic element
represented primarily in the
poetic text (written again by
Messiaen) intensively displa-
ces the exotic element.

Exoticism does not fit in with Five Rechants-Refrains – choral singing
is very unusual for non-European folklore.

However, the exotic impulse of Harawi and Turangalila is too strong to
make Messiaen give it up – so the cycle still has Sarngadeva-rhythms,
rhythm series, the “invented” Quechua-Sanskrit language and even
thematic overlapping with Harawi and Turangalila.

Speaking about the overall value of the Tristan Trilogy in Messiaen’s work,
we should point out two aspects. The first one: The triptych-inherent and
innovative method of blending different image-bearing dimensions became
the main method in the composer’s creative work, underlying his future
achievements promoting parity between religious and exotic motifs, “bird
aesthetics” and cosmogonic ideas, rhythmic images and color-and-sound
associations. The second aspect deals with the further development of the
language: The impact of exotic inspirations resulted in fundamental
rearrangement of expressive means: The melodic element that previously
prevailed and dominated yields the palm to the rhythmic element. Further
on, the exotic tide started gradually waning in Messiaen’s creative work,
and, after a few years of search, the composer found a new metaphoric and
stylistic source, which dramatically changed his creative image – that was
the birdsong.

Отмечая общее значение «Тристан»-трилогии в творчестве Мессиана,
необходимо выделить два аспекта. Первый: метод смешения различных
образных сфер, найденный в триптихе, становится главным методом
творчества композитора и объясняет генезис его будущих достижений,
где равноправны религиозные и экзотические мотивы, «птичья эстетика»
и космогонические идеи, ритмические образы и цветозвуковые
ассоциации. Второй аспект касается дальнейшего развития языка:
воздействие экзотических влияний привело к существенным
переакцентировкам средств выразительности: мелодическое начало,
ранее господствовавшее и главенствовавшее, уступает пальму
первенства ритмическому. В дальнейшем экзотическая волна затухает
в творчестве Мессиана, и после нескольких лет поисков композитор
находит новую образную и стилистическую сферу, радикально
изменившую его творческий облик, – пение птиц.
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ORCHESTRAS

URAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss, People’s Artist of Russia

This symphonic group is one of the leading symphony orchestras in Russia.
It was founded in 1936. It annually gives over 100 concerts and presents
more than 70 programs. The orchestra was on tour in 21 countries performing
in the largest halls such as Pleyel and Arsenal (France), Concertgebouw
(Netherlands), Berliner Philharmonie, Elbphilharmonie, Beethovenhalle
(Germany), Bunka Kaikan and Tokyo International Forum (Japan), Kennedy
Center (USA), Tonhalle and Victoria Hall (Switzerland), Queen Elizabeth Hall
(Belgium), Saint Petersburg Philharmonic, Tchaikovsky Concert Hall and
Rachmaninov Hall (Philharmonic Hall-2) of the Moscow Philharmonic Society,
Concert Hall and the New Stage of the Mariinsky Theater.
It recorded 36 CDs (Sony Classical, Warner Classics International, Mirare).
In 2018, it was honored the Opus Klassik International Award for the joint
album Russky Svet (Russian Light) with Olga Peretyatko (Sony Classical).
At the initiative of composer Gabriel Prokofiev, it recorded two discs with his
compositions for Signum Records British label (soloists: B. Marsalis, Mr.
Switch, J. Burgess, B. Andrianov, and conductor – A. Bogorad).
The initiator and main participant of international federal-level projects held
in the Sverdlovsk Philharmonic: Symphonic Forum of Russia in Yekaterinburg,
Eurasia, La Folle Journee, and Bach-fest international festivals. The guest
to well-known European festivals: La Folle Journee (France, Japan, Spain),
Beethovenfest Bonn, Musical Summer in Bad Kissingen, Music Festival in
Rheingau (Germany), Le Festival de Radio France, Le Festival International
de Piano a la Roque d’Antheron (France), Russian Christmas at the Kennedy
Center (USA), Arts Square International Winter Festival, 2nd World Symphony
Orchestra Festival, Crescendo Music Festival, Stars on the Baikal, Boris
Berezovsky International Festival, Denis Matsuev Presents…, Trans-Siberian
Art Festival by Vadim Repin (Russia).
It collaborated with such conductors as Dmitri Kitaenko, Gennady
Rozhdestvensky, Vladimir Fedoseev, Klaus Tenndstedt, Krzysztof Penderecki,
Eliahu Inbal, Jean-Claude Casadesus, Valery Gergiev, Leif Segerstam,
Alexander Lazarev, Mikhail Pletnev, Andrei Boreiko, Michiyoshi Inoue,
Hansjorg Albrecht, Fabio Mastrangelo, Daniel Raiskin; and soloists, including
Mstislav Rostropovich, Dmitri Khvorostovsky, Elisso Virsaladze, Natalia
Gutman, Yuri Bashmet, Nikolai Petrov, Olga Borodina, Alexander Knyazev,
Liana Isakadze, Peter Donohoe, Boris Berezovsky, Nikolai Lugansky, Vadim
Repin, Denis Matsuev, Sergey Krylov, Frederick Kempf, Vadim Kholodenko,
Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Andrei Korobeinikov, Sayaka Shoji, Olga
Peretyatko, and Alyona Baeva.
The UPO Charity Support Fund has been operating from 1996, thanks to
which the orchestra is perfectly equipped, including 11 vintage instruments
made by craftsmen of the past.

ОРКЕСТРЫ

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Художественный руководитель и главный дирижер –
народный артист России Дмитрий Лисс

Один из ведущих симфонических коллективов России. Основан в 1936
году. Ежегодно представляет свыше 100 концертов и более 70 программ.
Гастролировал в 21 странах, выступая в крупнейших залах, таких как
«Плейель» и Арсенал (Франция), Концертгебау (Нидерланды), Берлин-
ская филармония, Эльбская филармония и Бетховен-халле (Германия),
Bunka Kaikan и Токийский международный форум (Япония), Кеннеди-
центр (США), Тонхалле и Виктория-холл (Швейцария), Зал Королевы
Елизаветы (Бельгия), Санкт-Петербургская филармония, Концертный зал
им. П.И. Чайковского и Рахманиновский зал («Филармония-2») Москов-
ской филармонии, Концертный зал и Новая сцена Мариинского театра.
Записал 36 СD («Sony Classical», «Warner Classics», «Mirare»). В 2018
году удостоен международной премии «Opus Klassik» за совместный
альбом «Русский свет» с Ольгой Перетятько («Sony Classical»). По ини-
циативе композитора Габриэля Прокофьева записал два диска с его
музыкой для британского лейбла «Signum Records» (солисты – Б. Мар-
салис, Mr Switch, Дж. Бёрджесс, Б. Андрианов; дирижер – А. Богорад).
Инициатор и основной участник международных проектов федерального
масштаба, проходящих в Свердловской филармонии: Симфонический
форум России в Екатеринбурге, фестивали «Евразия», «Безумные дни»,
Bach-fest. Гость известных европейских фестивалей: «La Folle Journee»
(Франция, Япония, Испания), Beethovenfest в Бонне, «Киссингенское
лето» в Бад-Киссингене, Музыкальный фестиваль в Райнгау (Германия),
Фестиваль Радио Франции и Фортепианный фестиваль в Ла-Рок-
д’Антероне (Франция), «Русское Рождество в Кеннеди-центре» (США),
Международный зимний фестиваль «Площадь искусств», II Фестиваль
симфонических оркестров мира, Музыкальный фестиваль «Crescendo»,
«Звезды на Байкале», Международный фестиваль Бориса Березовского,
«Денис Мацуев представляет…», Транссибирский Арт-фестиваль
Вадима Репина (Россия).
Сотрудничал с такими дирижерами, как Дмитрий Китаенко, Геннадий
Рождественский, Владимир Федосеев, Клаус Теннштедт, Кшиштоф
Пендерецкий, Элиаху Инбал, Жан-Клод Казадезюс, Валерий Гергиев,
Лейф Сегерстам, Александр Лазарев, Михаил Плетнев, Андрей Борейко,
Митиёси Иноуэ, Ханс-Йорг Альбрехт, Фабио Мастранджело, Даниил
Райскин; и солистами, среди которых Мстислав Ростропович, Дмитрий
Хворостовский, Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман, Юрий Башмет,
Николай Петров, Ольга Бородина, Александр Князев, Лиана Исакадзе,
Питер Донохоу, Борис Березовский, Николай Луганский, Вадим Репин,
Денис Мацуев, Сергей Крылов, Фредерик Кемпф, Вадим Холоденко,
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Андрей Коробейников, Саяка Сёджи,
Ольга Перетятько, Алёна Баева.
С 1996 года действует Благотворительный фонд поддержки УАФО,
благодаря которому оркестр имеет великолепное оснащение, в том
числе – 11 коллекционных инструментов мастеров прошлого.
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DMITRY LISS

Artistic director and chief conductor of the Ural Philharmo-
nic Orchestra. Starting from the concert season 2016-2017,
he also holds the position of chief conductor of the
Southern Netherlands Philharmonic Orchestra.
People’s Artist of Russia, Laureate of the State Prize of the
Russian Federation. Winner of the Lovro von Matacic
International Competition of Conductors in Zagreb.
Laureate of the Muzykalnoe Obozrenie newspaper.
A graduate of Dmitri Kitaenko’s class at the Moscow
Conservatory and his assistant in working with the Moscow
Philharmonic (1982–1983). He was the chief conductor of
the Kuzbass Symphony Orchestra (1991–1995), the
Russian-American Youth Orchestra (1997–1999), and the
conductor of the Russian National Orchestra (1999–2003).
He collaborated with all leading orchestras of Russia, as
well as with symphonic groups of France, Germany, Italy,
the USA, Canada, Japan, Korea, Sweden, Norway, Denmark,
Switzerland, Spain, Portugal, Poland, the Netherlands and
other countries.
In 1995 he headed the UPO. The orchestra under his
direction toured 21 countries, performed in prestigious
international festivals, and recorded 36 CDs, including
at the request of Warner Classics, Sony Classical, and
Mirare.
He is the artistic director of the Eurasia International Music
Festival.

URAL YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA

Chief Conductor – Enkhe (Enkhbaatar Baatarjav),
Winner of International Competition

The Orchestral Academy combining educative function and concert practice; it
was founded in 2007. It consists of students and graduates of music institutions
of Yekaterinburg. The group annually gives about 50 concerts presenting about
40 programs. Along with chief conductor Enkhe and chief guest conductor
Alexander Rudin, the orchestra was directed by V. Fedoseev, S. Sondeckis,
D. Liss, S. Roldugin, R. Abyazov, M. Tsinman, S. Krylov, B. Quintas, P. Petrenko.
Well-known soloists: N. Gutman, A. Rudin, D. Matsuev, S. Roldugin, A. Shil-
kloper, D. Kramer, V. Grokhovsky, N. Borisoglebsky, A. Korobeinikov, D. Vasiliev,
E. Derzhavina, S. Moroz, B. Magnani, D. Kadush, P. Milyukov, H.M. Canizares
performed with the Ural Youth Symphony Orchestra. The Russian premiere
concert of the orchestra was performed in 2009 in the Great Hall of the Moscow
Conservatory as part of the Moscow Philharmonic subscription.
Participant to prestigious music festivals: Young Euro Classic in Berlin and
KlassikSommer (Summer of Classics) in Hamm (Germany), Eurorchestria in
France, Sofia Music Weeks and Varna Summer in Bulgaria; Svetlanov –
Universe! in Moscow, La Folle Journee (Nantes and the Loire region – France,
Tokyo, Yekaterinburg), Crescendo (Yekaterinburg, Sochi, Pskov, Moscow),
Classics on the Volga in Togliatti, Philharmoniada in Kazan; the Symphonic
Forum of Russia, Denis Matsuev Presents…, Eurasia, and Bach-fest in
Yekaterinburg.
From 2014, as part of the Summer Orchestra Academy, the winner of the German
Federal Foreign Office award (2018), there was the Tchaikovsky International
Youth Orchestra created with the support of the Ural Youth Symphony Orchestra
that performs in Russia and Germany. In 2018, the group directed by Alexander
Rudin recorded a disc with Myaskovsky’s symphonies for the Naxos label.
In December 2019, the Orchestral Academy will perform in Lille, where the
European section of the Trans-Siberian Arts Festival will be held. As part of the
combined orchestra, it will give concerts with the participation of famous
musicians: Vadim Repin, Alexander Knyazev, Nicholas Angelich directed by
maestro Jean-Claude Casadesus and David Molard Soriano.

ДМИТРИЙ ЛИСС

Художественный руководитель и главный дирижер
Уральского академического филармонического оркестра.
С концертного сезона 2016-2017 также занимает пост
главного дирижера Филармонического оркестра Южных
Нидерландов. Народный артист России, лауреат Госу-
дарственной премии РФ. Победитель Международного
конкурса дирижеров им. Л. Матачича в Загребе. Лауреат
газеты «Музыкальное обозрение».
Выпускник класса Дмитрия Китаенко в Московской
консерватории и его ассистент в работе с оркестром
Московской филармонии (1982–1983). Был главным
дирижером Симфонического оркестра Кузбасса (1991–
1995), Российско-Американского молодежного оркестра
(1997–1999), дирижером Российского национального
оркестра (1999–2003). Сотрудничал со всеми ведущими
оркестрами России, а также с симфоническими коллек-
тивами Франции, Германии, Италии, США, Канады, Япо-
нии, Кореи, Швеции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Испа-
нии, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран.
В 1995 году возглавил УАФО. Под его управлением
коллектив гастролировал в 21 странах мира, принял
участие в престижных международных фестивалях,
записал 36 CD, в том числе по заказу компаний «Warner
Classics», «Sony Classical» и «Mirare».
Является художественным руководителем Междуна-
родного музыкального фестиваля «Евразия».

УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Главный дирижер –
лауреат международного конкурса Энхэ

Оркестр-академия, сочетающий образовательную функцию и концерт-
ную практику, основан в 2007 году. В его составе – студенты и выпуск-
ники музыкальных учебных заведений Екатеринбурга. Коллектив
ежегодно дает около 50 концертов, представляя порядка 40 программ.
Наряду с главным дирижером Энхэ и главным приглашенным дириже-
ром Александром Рудиным, оркестром дирижировали В. Федосеев,
С. Сондецкис, Д. Лисс, С. Ролдугин, Р. Абязов, М. Цинман, С. Крылов,
Б. Кинтас, П. Петренко. С УМСО выступали знаменитые солисты Н. Гутман,
А. Рудин, Д. Мацуев, С. Ролдугин, А. Шилклопер, Д. Крамер, В. Гроховский,
Н. Борисоглебский, А. Коробейников, Д. Васильев, Е. Державина, С. Мороз,
Б. Маньяни, Д. Кадуш, П. Милюков, Х.М. Канисарес. Российская премьера
коллектива прошла в 2009 году в Большом зале Московской консер-
ватории в рамках абонемента Московской филармонии.
Участник престижных музыкальных фестивалей: «Young Euro Classic»
в Берлине и «КlassikSommer» («Лето классики») в Хамме (Германия),
«Еврооркестрия» во Франции, Софийские музыкальные недели и «Вар-
ненское лето» в Болгарии; «Вселенная – Светланов!» в Москве,
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OLIVER ZEFFMAN

A graduate of the Royal Academy of Music in London,
originally studied History and Russian at Durham University
and also spent a year at the Rimsky-Korsakov St Petersburg
State Conservatory.
In 2010 Oliver Zeffman founded the Melos Sinfonia (London),
an orchestra that was the first to perform a number of
compositions of the 20th century. In 2017, the musicians took
part in George Benjamin’s Written on Skin staged at the
Mariinsky Theatre.
Zeffman was the Classical Music nominee for The Times
Breakthrough Artist Award. After the stunning success at the
Stars of the White Nights Festival (2018), Oliver Zeffman
was appointed a conductor of the London Chamber Orchestra.
He worked as an assistant to Valery Gergiev (Rotterdam,
Luxembourg), to Gustavo Dudamel and Thomas Ades (Los
Angeles), David Zinman, Manfred Honeck and Ed Gardner
(Berlin). The conductor’s upcoming engagements include
Anton Rubinstein’s The Demon with the Chelsea Opera Group
and work with the Orchestre National du Capitole de Toulouse,
Ulster Orchestra, and New Jersey Symphony Orchestra.

RUSSIAN NATIONAL ORCHESTRA

Artistic Director and Chief Conductor –
Mikhail Pletnev, People’s Artist of Russia

The Russian National Orchestra (RNO) was founded in 1990 by people’s
artist of Russia Mikhail Pletnev. It is recognized as one of the world’s top
orchestras and regularly performs at the most prominent venues. It was
the first Russian orchestra to become winner of a Grammy Award (2004).
The Russian National Orchestra is a participant in such iconic cultural
events and international projects as the Rachmaninoff Festival held in
Ivanovka, the memorial concert in Beslan, the benefit night in Belgrade,
the Three Romes international project, the performance of Metropolitan
Hilarion’s St Matthew Passion in Barcelona, the opening ceremony for the
Year of Russia in Japan in Suntory Hall.
It has worked with such renowned conductors as Semyon Bychkov, Ingo
Metzmacher, Vladimir Jurowski, Paavo Jarvi, Charles Dutoit, Christoph
Eschenbach, and Alberto Zedda and with the following soloists: M. Caballe,
L. Pavarotti, P. Domingo, J. Carreras, G. Kremer, I. Perlman, P. Zukerman,
V. Repin, E. Kissin, D. Hvorostovsky, M. Vengerov, B. Davidovich, J. Bell.
“You can feel the strongly pronounced character of the RNO”, described
the orchestra Maestro Kent Nagano. “The orchestra reminds you with its
playing that the Russian culture is one of the greatest in the world. Indeed,
they perform flawlessly, indeed, they are highly professional, indeed, the
orchestra has plenty of splendid soloists, but there’s more to it: the great

«La Folle Journee» (Нант и регион Луарских земель – Франция, Токио,
Екатеринбург), «Crescendo» (Екатеринбург, Сочи, Псков, Москва),
«Классика над Волгой» в Тольятти, «Филармониада» в Казани; Симфо-
нический форум России, «Денис Мацуев представляет…», «Евразия»
и Bach-fest в Екатеринбурге.
С 2014 года на базе УМСО в рамках Летней оркестровой академии,
отмеченной наградой Министерства иностранных дел ФРГ (2018), созда-
ется Международный молодежный Чайковский-оркестр, который
выступает в России и Германии. В 2018 году коллектив под управлением
Александра Рудина записал диск с симфониями Мясковского для
лейбла «Naxos».
В декабре 2019 года оркестр-академия выступит в Лилле, где пройдет
европейская часть Транссибирского арт-фестиваля. В составе объеди-
ненного коллектива он даст концерты с участием прославленных музы-
кантов: Вадима Репина, Александра Князева, Николя Ангелиха под управ-
лением маэстро Жана-Клода Казадезюса и Давида Молара Сориано.

ОЛИВЕР ЗЕФФМАН

Выпускник Королевской академии музыки в Лондоне.
Изучал историю и русский язык в Даремском универ-
ситете, стажировался в Санкт-Петербургской консер-
ватории.
В 2010 году основал в Лондоне оркестр «Melos
Sinfonia», который впервые исполнил ряд произведений
XX века, а в 2017 принял участие в исполнении оперы
«Написано на коже» Дж. Бенджамина на сцене Мари-
инского театра.
Зеффман трижды номинировался на премию
«Достижение» журнала «Times». После аншлаговых
выступлений на фестивале «Звезды белых ночей»
(2018) назначен дирижером Лондонского камерного
оркестра. Ассистировал В. Гергиеву (Роттердам,
Люксембург), Г. Дудамелю и Т. Адесу (Лос-Анджелес),
Д. Цинману, М. Хонеку и Э. Гарднеру (Берлин).
Среди ближайших ангажементов – исполнение оперы
Рубинштейна «Демон» в театре Челси, сотрудни-
чество с оркестрами Капитолия Тулузы, Ольстера, Нью-
Джерси.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР

Художественный руководитель и главный дирижер –
народный артист России Михаил Плетнев

Основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым.
Коллектив входит в число лучших оркестров мира и регулярно выступает
в самых престижных залах. Первым из российских оркестров удостоен
музыкальной премии «Грэмми» (2004). Участник таких знаковых
культурных акций и международных проектов, как Фестиваль музыки
Рахманинова в Ивановке, мемориальный концерт в Беслане,



culture tradition, talking in their playing”.
It has recorded more than one hundred albums on the Deutsche
Grammophon and other labels. These records were sold with large
circulations all over the world, becoming the leader of expert ratings.
The RNO Grand Festival takes place in Moscow once a year, starting from
2009. Top-ranked interpreters of today’s world take part in the Festival.
Over the last years the initiative has won recognition and affection of the
public and earned the status of the opening event of the concert season in
the capital.
The beginning of 2019 was marked for the orchestra with a grand-scale
concert tour across the USA, which included 15 concerts in 5 states.
A European tour was held in April, with the touring geography covering the
cities of Holland, France, Austria and Germany. Shortly before their return
to Yekaterinburg, the orchestra performed in the Elbe Philharmonic Hall in
Hamburg and in Tonhalle in Dusseldorf, and gave a number of concerts in
Italy as well.

STANISLAV KOCHANOVSKY

Stanislav Kochanovsky is a graduate of St Petersburg State
Conservatory where he majored in the organ, choral
conducting, opera and symphony conducting. From 2007 to
2010 he was a conductor at the Mikhailovsky Theatre. In 2010–
2015 he was the chief conductor of the Academic Symphony
Orchestra of the North Caucasian State Philharmonic.
At present, Stanislav Kochanovsky works with the leading
symphony orchestras of Russia, Europe and Asia (Japan,
China, and Malaysia). After his debut with the orchestra of
the National Academy of Santa Cecilia in Rome, journalists
called him the “conductor who is destined to become one of
the main characters in the musical life of the near future.” In
his programs, Stanislav Kochanovsky gives priority attention
to rarely performed compositions and contemporary music.
The conductor, together with renowned producers, has
performed several productions in major opera houses of
Zurich, Florence, Amsterdam, and Seoul. He is a guest
conductor of the Mariinsky Theatre, the Novaya Opera
Theatre and the Flemish Opera.
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благотворительный вечер в Белграде, международный проект «Три
Рима», исполнение «Страстей по Матфею» митрополита Илариона
в Барселоне, открытие Года России в Японии в Сантори-холле.
Сотрудничал с ведущими дирижерами С. Бычковым, И. Метцмахером,
В. Юровским, П. Ярви, Ш. Дютуа, К. Эшенбахом, А. Дзеддой и солистами:
М. Кабалье, Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррерасом, Г. Кремером,
И. Перлманом, П. Цукерманом, В. Репиным, Е. Кисиным, Д. Хворос-
товским, М. Венгеровым, Б. Давидович, Дж. Беллом. «У РНО вы
чувствуете ярко выраженный характер, – характеризовал коллектив
маэстро Кент Нагано. – Своей игрой оркестр напоминает вам о том, что
русская культура « одна из самых великих в мире. Да, они играют
блестяще, да, они высокие профессионалы, да, в оркестре много
отличных солистов, но за этим есть и нечто большее: традиция великой
культуры, которая слышна в их игре».
Совместно с фирмой «Deutsche Grammophon» и другими компаниями
коллектив записал около ста альбомов. Эти записи большими тиражами
расходятся по всему миру, а также постоянно становятся лидерами
экспертных рейтингов. Ежегодно с 2009 года в Москве проходит Большой
фестиваль РНО, участие в котором принимают ведущие исполнители
современности. За прошедшие годы проект снискал признание и любовь
слушателей, завоевав статус события, традиционно открывающего
концертный сезон в столице.
Начало 2019 года для оркестра было отмечено масштабным гастрольным
туром по городам США, включавшим 15 концертов в пяти штатах.
В апреле состоялось европейское турне, география которого охватила
города Голландии, Франции, Австрии и Германии. Незадолго до приезда
в Екатеринбург коллектив выступил в Эльбской филармонии в Гамбурге
и в Тонхалле в Дюссельдорфе, а также дал ряд концертов в Италии.

СТАНИСЛАВ КОЧАНОВСКИЙ

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории по
классам органа, хорового и оперно-симфонического
дирижирования. С 2007 по 2010 год – дирижер Михай-
ловского театра. В 2010–2015 годах руководил Акаде-
мическим оркестром Северо-Кавказской филармонии.
Ныне сотрудничает с ведущими симфоническими
коллективами России, стран Европы и Азии (Японии,
Китая, Малайзии). После выступления с оркестром
Академии «Санта-Чечилия» в Риме критика назвала его
«дирижером, которому суждено стать одним из главных
героев музыкальной жизни ближайшего будущего».
В своих программах уделяет особое внимание редко
звучащим произведениям и современной музыке.
Осуществил постановки в сотрудничестве с крупными
режиссерами на оперных сценах Цюриха, Флоренции,
Амстердама, Сеула. Приглашенный дирижер Мариин-
ского театра, театра «Новая Опера», Фламандской
оперы.
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ХОРЫ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ХОР СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Художественный руководитель и дирижер –
заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко

Создан в 2008 году. Ежегодно дает около 50 концертов в России и за
рубежом. В составе – 60 профессиональных музыкантов.
В репертуаре коллектива такие масштабные сочинения, как Реквиемы
Моцарта, Верди, Форе, Берлиоза, Шнитке и Сильвестрова, «Magnificat»
И.С. Баха и К.Ф.Э. Баха, Торжественная месса Бетховена, «Весенняя
симфония» Бриттена, «Carmina Burana» Орфа, Экуменическая месса
и «Страстная седмица» Гречанинова, «Казнь Степана Разина» и Сим-
фония № 13 Шостаковича, «Симфония псалмов» Стравинского,
«Бюрократиада» Щедрина, «Исход» Викторовой, кантаты Танеева
и Прокофьева, произведения Чайковского, Рахманинова, Свиридова,
Гаврилина.
Под управлением Андрея Петренко хор гастролировал во Франции,
Германии, Дании, Китае, Японии; принимал участие в Симфоническом
форуме России и международных фестивалях: Beethovenfest, «La Folle
Journee», «Via Aeterna», «Харбинское лето», Московский Пасхальный
фестиваль, хоровые фестивали «Le Rivage des voix» и «Преображение»,
Музыкальный фестиваль «Евразия», Bach-fest, «Безумные дни в Екате-
ринбурге». Выступления коллектива в прямом эфире транслировал
европейский телеканал Arte, радиостанция WDR (Кельн).
Симфонический хор сотрудничал с оркестрами Мариинского театра,
Симфоническим оркестром Оденсе, оркестром и хором Филармонии
Харбина, Уральским академическим филармоническим и Уральским
молодежным симфоническим оркестрами.
Коллективом дирижировали Д. Китаенко, К. Пендерецкий, В. Гергиев,
Ж.-К. Казадезюс, Д. Лисс, А. Ведерников, Е. Бражник, А. Борейко,
Т. Мухай, Энхэ, А. Петренко. Выступления хора проходили в Концертном
зале им. П.И. Чайковского и Храме Христа Спасителя в Москве,
Концертном зале Мариинского театра и Исаакиевском соборе в Санкт-
Петербурге, парижском зале «Плейель», Эльбской филармонии
в Гамбурге, Бетховен-халле в Бонне, зале Харбинской филармонии.

АНДРЕЙ ПЕТРЕНКО

Окончил Ленинградскую консерваторию по специ-
альностям хоровое и оперно-симфоническое дирижи-
рование. Был дирижером-постановщиком в Ленинград-
ском театре музыкальной комедии, руководителем Хора
Смольного собора, приглашенным дирижером «Кон-
гресс-оркестра» Петербурга. С 1989 по 2000 год препо-
давал в Санкт-Петербургской консерватории хоровое
и симфоническое дирижирование. С хоровыми коллек-
тивами и симфоническими оркестрами гастролировал
более чем в 20 странах мира.

ANDREY PETRENKO

Andrey Petrenko graduated from the Leningrad Conservatory
with a degree in choral and opera-and-symphonic
conducting. He was a directing conductor in the Leningrad
Musical Comedy Theater, the conductor of the Smolny
Cathedral Chamber Choir, and the guest conductor of the
Saint Petersburg Congress Orchestra. From 1989 to 2000,
he has been holding classes in choral and symphonic
conducting at the Saint Petersburg Conservatory. He went
on tour with choirs and symphony orchestras to over 20
countries.

CHOIRS

YEKATERINBURG PHILHARMONIC CHOIR

Artistic Director and Conductor –
Andrey Petrenko, Honored Artist of Russia

The Choir was founded in 2008. It annually gives about 50 concerts in Russia
and abroad. It consists of 60 professional musicians.
The group’s repertoire includes such impressive compositions as Requiems
by V.A. Mozart, J. Verdi, G. Faure, H. Berlioz, A. Schnittke, and V. Silvestrov,
Magnificat by I.S. Bach and C.P.E. Bach, Missa Solemnis (Solemn Mass) by
L. Beethoven, Spring Symphony by B. Britten, Carmina Burana by C. Orff,
Ecumenical Mass and Passion Week by A. Gretchaninov, The Execution of
Stepan Razin and Symphony No. 13 by D. Shostakovich, Symphony of Psalms
by I. Stravinsky, Bureaucratiada by R. Shchedrin, Exodus by O. Viktorova,
cantatas of S. Taneev and S. Prokofiev, compositions of P. Tchaikovsky,
S. Rachmaninoff, G. Sviridov, and V. Gavrilin…
Under the direction of Andrey Petrenko, the Choir went on tour to France,
Germany, Denmark, China, and Japan; it participated in the Symphonic Forum
of Russia and international festivals: Beethovenfest, La Folle Journee, Via
Aeterna, Harbin Summer, Moscow Easter Festival, Le Rivage des voix and
Transfiguration choir festivals, Eurasia Music Festival, Bach-fest, and La
Folle Journee d’Ekaterinbourg (The Follies of a Day in Yekaterinburg). The
Choir performances were live broadcast by the European Arte television
channel and WDR radio station (Cologne).
The Philharmonic Choir collaborated with the Mariinsky Theater Orchestra,
the Odense Symphony Orchestra, the Harbin Philharmonic Orchestra and
Choir, the Ural Philharmonic Orchestra, and the Ural Youth Symphony
Orchestra.
The orchestra was directed by D. Kitaenko, K. Penderecki, V. Gergiev,
J.-C. Casadesus, D. Liss, A. Vedernikov, E. Brazhnik, A. Boreyko, T. Muhai,
Enkhe, and A. Petrenko. The Choir performed in the Tchaikovsky Concert
Hall and the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow, in the Concert Hall
of the Mariinsky Theater and Saint Isaac’s Cathedral in Saint Petersburg, in
the Parisian Salle Pleyel, Elbphilharmonie in Hamburg, Beethovenhalle in
Bonn, and the Harbin Concert Hall.
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THE CONCERT CHORUS OF BOYS AND YOUNG MEN
OF THE SVERDLOVSK MALE CHORAL COLLEGE

Artistic Director – Sergey Pimenov, Honored Artist of Russia

The chorus was created in 1991 at the initiative of the Ural State Conservatory
graduate, Sergey Pimenov who has been successfully heading the chorus
for many years. It can be distinguished by a high-pitched sound of descants
akin to tiny silver bells jangling.
The chorus has toured many European cities and the USA and performed at
some of Russia’s best venues. In 2003, it became the first ever Russian chorus
to be so honored as to perform at the International Meeting of Choirs in the
Vatican. The chorus is a winner and participant of numerous prestigious
international competitions, such as Maltese Lira, competitions in Tampere
(Finland), Riva del Garda (Italy), Szekesfehervar (Hungary), Cornwall
(England), the Felix Mendelssohn Bartholdy Competition in Dautphetal
(Germany) and International May Choir Competition “Prof. Georgi Dimitrov”
in Varna (Bulgaria).
The chorus has released a CD-record of Stabat Mater by Giovanni Battista
Pergolesi and is a member of IFCM (International Federation for Choral Music)
and Europa Cantat, as well as ACDA (American Choral Directors Association).

С 2000 года – главный хормейстер и приглашенный
дирижер Мариинского театра, где подготовил более 40
оперных премьер, а также дирижирует кантатно-орато-
риальными и симфоническими произведениями. Под
управлением Андрея Петренко Хор Мариинского театра
выступал в престижных залах России, Литвы, Фин-
ляндии, Голландии, Бельгии, Франции, Германии,
Швейцарии, Италии, Великобритании и Израиля.
Дирижировал спектаклями в театрах «Новая опера»,
«Геликон-опера», Михайловский театр, «Санктъ-
Петербургъ опера» и других. В разные годы дирижировал
Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской фи-
лармонии, Филармоническим оркестром Турку, Симфо-
ническими оркестрами Оулу и Ювяскюля (Финляндия),
Уральским академическим филармоническим оркестром
и другими коллективами.
С 2014 года – художественный руководитель Симфо-
нического хора Свердловской филармонии.

From 2000, he is a chief choirmaster and guest conductor
at the Mariinsky Theater, where he performed over 40 opera
premieres. At the Mariinsky Theater, he conducts operas,
cantata and oratorio, and symphonic compositions. The
Mariinsky Theater Choir directed by Andrey Petrenko
performed in prestigious halls in Russia, Lithuania, Finland,
Holland, Belgium, France, Germany, Switzerland, Italy, Great
Britain, and Israel.
He conducted operas in New Opera, Helikon-Opera,
Mikhailovsky Theater, Saint Petersburg Opera theaters and
others. Over the years, he conducted the Saint Petersburg
Philharmonic Orchestra, Turku Philharmonic Orchestra, Oulu
and Jyvaskyla Symphony Orchestras (Finland), the Ural
Philharmonic Orchestra and other groups.
Artistic Director of the Yekaterinburg Philharmonic Choir
since 2014.

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ
СВЕРДЛОВСКОГО МУЖСКОГО ХОРОВОГО КОЛЛЕДЖА

Художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств России Сергей Пименов

Возник в 1991 году по инициативе выпускника Уральской консерватории
С.Ю. Пименова, в течение многих лет успешно возглавляющего
коллектив. Отличается высоким звучанием дискантов, сравнимым
с перезвоном серебряных колокольцев.
Гастролировал по городам европейских стран, США, выступал в лучших
залах России. В 2003 году первым из российских коллективов удостоился
чести выступить на Всемирном конгрессе хоров в Ватикане. Победитель
и участник престижных международных конкурсов и фестивалей:
«Мальтийская лира», конкурсов в Тампере (Финляндия), Рива-дель-
Гарда (Италия), Секешвехерваре (Венгрия), Корнуэлле (Англия),
им. Мендельсона в Даутфетале (Германия), им. Димитрова в Варне
(Болгария).
Выпустил диск с записью «Stabat Mater» Дж. Перголези. Выпустил диск
с записью «Stabat Mater» Дж. Перголези. Является членом Между-
народной федерации хоровой музыки (IFCM), Европейской хоровой
ассоциации «Europa Cantate», Американской ассоциации руководителей
хоров (ACDA).
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АНСАМБЛИ

АНСАМБЛЬ «МДЗЛЕВАРИ»

Художественный руководитель – Кахабер Онашвили

Название «Мдзлевари» (в переводе с грузинского –
«пение птиц») объединяет два коллектива: юношеский
хор (создан в 1994 году) и взрослый ансамбль, сформи-
рованный позднее из первого поколения хора мальчиков.
Основатели – Тариел и Кахабер Онашвили, солисты ле-
гендарного ансамбля песни и танца «Рустави», преданные
хранители древних традиций грузинского пения.
Ансамбль представляет музыку разных регионов Грузии:
Сванетии, Кахетии, Картли, Мегрелии, Имеретии,
Лечхуми, Гурийской и Рачской земли. В его репертуаре –
более 80 фольклорных песен и церковных песнопений,
фактура которых порой достигает 8–12 голосов.
Записал несколько дисков, является призером
международных конкурсов и фестивалей. Гастролировал
в Болгарии, Македонии, Египте, Швейцарии. В 2005–2007
годах выступал на Московском Пасхальном фестивале.

АНСАМБЛЬ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ
«LA VOCE STRUMENTALE»

Художественный руководитель и дирижер – лауреат
международных конкурсов Дмитрий Синьковский

Основан в 2011 году скрипачом, вокалистом и дири-
жером Дмитрием Синьковским. Объединил виртуозов-
исполнителей на исторических инструментах. Отличается
красочным, острым и харизматичным звуком. Постоянный
состав – 11 музыкантов, играющих на жильных струнах.
Основа репертуара – сочинения XVII и XVIII веков. Помимо
инструментальной музыки барокко, ансамбль исполняет
старинные вокальные раритеты. Сотрудничает с певицами
Ю. Лежневой и К. Мхитарян, лютнистом Л. Пианка,
арфисткой М. Кёлль.
Выступает на ведущих концертных площадках Москвы
и в городах Европы. Выпустил два диска под французским
лейблом «Naive classic»: «Времена года» Вивальди
(2015) и «Bach in Black» (2017). В 2019 представляет
в Москве проект «Bach in White» в Третьяковской галерее
и ораторию «Триумф Времени и Правды» Генделя
в Концертном зале «Зарядье».

ДУЭТ «GRAUSCHUMACHER PIANO DUO»

Андреас Грау и Гётц Шумахер играют вместе уже более
20 лет. Их дуэт славится удивительной техничностью,
тщательно продуманными, новаторскими программами.
Немецкая пресса писала о «телепатии ансамблевого взаи-
модействия», о «чуде исполнения, которое дуэт может
повторить на том же уровне совершенства в любой
момент».
Ансамбль стремится к расширению репертуара: помимо
исполнения концертов Баха, Моцарта, Мендельсона,
Листа, Бартока, Пуленка, вдохновил на создание новых
сочинений Этвёша, Манури, Мюллера-Виланда,
Франческони, обращается к творчеству Стравинского,
Шостаковича, Шнитке. Сотрудничал с дирижерами
З. Метой, Х. Холлигером, К. Нагано,  Б. де Бийи, А. Борей-
ко, Ж. Претром. Работал над спектаклями «Сон в летнюю
ночь», «Пер Гюнт», «Свобода Моцарта» с актером
К.М. Брандауэром. Продолжает серию эксклюзивных
записей для лейбла «Сol legno».

ENSEMBLES

MDZLEVARI ENSEMBLE

Artistic Director – Kakhaber Onashvili

Mdzlevari (Georgian for bird singing) consists of two groups:
The boys’ choir (founded in 1994) and the men’s ensemble
that was founded later and represents the first generation of
the boys’ choir. Its founders are Tariel and Kakhaber Onashvili,
the soloists of the legendary Georgian song and dance
ensemble “Rustavi”, faithful keepers of ancient traditions of
Georgian singing.
The ensemble performs songs and music from different regions
of Georgia: Svaneti, Kakheti, Kartli, Mingreli, Imereti,
Lechkhumi, provinces of Guri and Racha. Its repertoire boasts
more than 80 folk songs, ritual and church chants, the
heterophonic texture of which can reach 8–12 voices.
The ensemble has recorded several albums; it is a prize-winner
of international competitions and festivals. It has toured with
concerts in Bulgaria, Macedonia, Egypt, and Switzerland. In
2005–2007, it took part in the Moscow Easter Festival.

LA VOCE STRUMENTALE
BAROQUE MUSIC ENSEMBLE

Artistic Director and Conductor – Dmitry Sinkovsky,
Winner of International Competitions

The ensemble was founded in 2011 by Dmitry Sinkovsky,
a violinist, singer and conductor. Its virtuoso musicians play
period instruments. It is notable for a colorful, sharp and
charismatic sound. Its 11 permanent musicians play gut-
stringed instruments.
The ensemble focuses on music of the 17th and 18th centuries.
In addition to Baroque instrumental music, its repertoire
includes old, rarely performed vocal music. Among the soloists
and musicians working with the ensemble are J. Lezhneva
and K. Mhitarian, lutenist L. Pianca, harp-player M. Koll.
The ensemble is a regular guest at the most important music
venues in Moscow and Europe. It released two CDs on the
French label Naive classic: Vivaldi’s Four Seasons (2015) and
Bach in Black (2017). In 2019, it is presenting its new project
Bach in White at the Tretyakov Gallery and Handel’s oratorio
The Triumph of Time and Truth at the Zaryadye Concert Hall in
Moscow.

GRAUSCHUMACHER PIANO DUO

Andreas Grau and Gotz Schumacher have performed together
as a piano duo for over twenty years. The duo has a reputation
for its extraordinary artfulness and well-orchestrated
breakthrough programs. German media noted the “telepathy
of the ensemble interaction”, “the performance wonder, which
the duo is capable to repeat at any moment and to the same
level of flawlessness”.
The ensemble aims to expand their repertoire: in addition to
performing works by Bach, Mozart, Mendelssohn, Liszt,
Bartok, Poulenc, they have inspired Eotvos, Manoury, Muller-
Wieland, Francesconi to create new works, and also turn to
the oeuvre of Stravinsky, Shostakovich and Schnittke.
The duo has worked with such conductors as Z. Mehta,
H. Holliger, K. Nagano, B. de Billy, A. Boreyko, G. Pretre, has
performed in A Midsummer Night’s Dream, Peer Gynt and
Mozart’s Freedom (Mozarts Freiheit) together with the actor
K.M. Brandauer. Currently the duo keeps making exclusive
series of recordings for Col legno.
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SOLOISTS

SARAH WEGENER

Sarah Wegener studied at the Conservatory with Professor
Bernhard Jaeger-Bohm in Stuttgart. On the opera stage, she
made successful debuts at the Royal Opera House in Covent
Garden and the Deutsche Oper Berlin. She is also a top-
class performer of chamber music repertoire. According to
the German press, she has “a marvellously radiant voice, as
powerful as it is rich in colour.”
Sarah Wegener works with the Orchester Musikkollegium
Winterthur (Switzerland), the Bach-Collegium and Leu
Concert Laurent ensembles; she is a permanent guest of the
Montreal orchestra. The singer has long-term cooperation
with conductors Kent Nagano, Peter Rundel, Tonu Kaljuste,
Heinz Holliger, and Frieder Bernius.
Sarah Wegener is highly regarded as a performer of
contemporary, classical or romantic repertoire. She has
passion for music of the 20th–21st century. She was chosen
as Singer of the Year in 2010 by Opernwelt magazine for her
performance in Bluthaus of Georg Friedrich Haas.

JULIA LEZHNEVA

Julia Lezhneva is one of the leading singers of her generation,
a new legend of the world opera. She is an exclusive Decca
Classics artist. She studied classical singing and gained
international fame at a very early age. At 16, she made her
debut at the stage of the Grand Hall of the Moscow
Conservatory, and at the age of 17 she won the Grand Prix at
Elena Obraztsova’s 6th International Competition for Young
Opera Singers.
Julia Lezhneva studied at the Cardiff International Academy
of Voice and the Guildhall School of Music and Drama in
London. She came back to Russia as an accomplished singer
of the world class – Madrid’s El Pais compared Lezhneva
with Cecilia Bartoli. In 2010, Julia made her debut at the
Salzburg Festival and became an official successor of Kiri
Te Kanawa at the Royal Albert Hall (London).
Julia Lezhneva is reputed as the best singer of Baroque
repertoire, compositions of Mozart and Rossini. Her stage
partners have been Placido Domingo, Anna Netrebko, Juan
Diego Florez, Rolando Villazon, Joyce DiDonato, Philippe
Jaroussky, Max Emmanuel Cencic, and Franco Fagioli.

VLADIMIR OGNEV

Opera and chamber singer, Honored Artist of the Russian
Federation (2004). Novosibirsk State Conservatory graduate
(1994). Soloist-in-residence at the Bolshoi Theatre, Tatar
State Opera and Ballet Theatre.
Ognev is acclaimed by the media as “one of the best Russian
Basso Buffo” and “an exceptional and outstanding artist”.
The singer’s repertoire includes over 50 opera roles. He was
a soloist in such theatres as St. Petersburg Chamber Opera
Theatre, Zazerkalie Children’s Musical Theatre, Helikon
Opera, and sang in other Russian and foreign theatres.
He took part in musical festivals in Japan (Pacific Music
Festival, PMF), South Korea, Lebanon (Al Bustan Festival),
Ireland (Wexford Festival), Italy (Spoleto) and in other
European countries.
He studied ritual practices of different cultures and stood at
the origins of Logos acting system. He worked in musical
and parody genres, cinema, drama theater and on TV.

СОЛИСТЫ

САРА ВЕГЕНЕР

Училась у профессора Йегера-Бёма в Штутгарте. На
оперной сцене успешно дебютировала в театре Ковент-
Гарден и Немецкой опере в Берлине. Признана
исполнительницей высокого уровня также в камерном
репертуаре. По свидетельству немецкой прессы,
обладает «чудесно сияющим голосом, настолько же
мощным, насколько богатым цветом».
Сотрудничает со швейцарским оркестром Винтертура,
ансамблями «Bach-Collegium» (Штутгарт) и «Le Concert
Lorrain» (Мец), является постоянным гостем оркестра
Монреаля. Долгосрочное партнерство сложилось
у певицы с дирижерами К. Нагано, П. Рунделем,
Т. Кальюсте, Х. Холлигером, Ф. Берниусом.
Благодаря универсальности голоса, Вегенер высоко
ценят как в классико-романтическом репертуаре, так
и в современном. Особое внимание она уделяет музыке
XX-XXI веков. За исполнение оперы Г.Ф. Хааса журнал
«Opernwelt» назвал ее «Певицей года» (2010).

ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА

Одна из ведущих певиц молодого поколения, новая
легенда мировой оперы. Эксклюзивная артистка фирмы
«Decca Classics». Обучалась классическому вокалу
и обрела мировую известность в необычно юном
возрасте. В 16 лет дебютировала на сцене Большого зала
Московской консерватории, в 17 лет завоевала Гран-
при на VI Конкурсе молодых оперных певцов Е. Образ-
цовой.
Обучалась в Международной академии вокала в Кар-
диффе и Гилдхоллской школе музыки и театра. В Рос-
сию вернулась уже состоявшейся звездой – мадридская
«El Pais» назвала Лежневу второй Ч. Бартоли. В 2010
году впервые выступила на фестивале в Зальцбурге
и предстала как официальная преемница Кири Те Канава
в лондонском Альберт-холле.
Признана непревзойденным мастером исполнения
барочного репертуара, сочинений Моцарта и Россини.
Ее партнерами по сцене были П. Доминго, А. Нетребко,
Х.Д. Флорес, Р. Вильясон, Дж. Дидонато, Ф. Жаруски,
М.Э. Ценчич, Ф. Фаджоли.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

Оперный и камерный певец, заслуженный артист России
(2004). Выпускник Новосибирской консерватории (1994).
Приглашенный солист Большого театра, Татарского
театра оперы и балета.
Пресса отмечает Огнева как «одного из лучших россий-
ских басов-буффо» и «замечательного характерного
артиста». В репертуаре певца более 50 оперных ролей.
Был солистом театров «Санктъ-Петербургъ Опера»,
«Зазеркалье», «Геликон-опера», пел в других театрах
России и за рубежом.
Участник музыкальных фестивалей в Японии (PMF),
Южной Корее, Ливане («Al Bustan»), Ирландии (в Уэкс-
форде), Италии (в Сполето), других странах Европы.
Исследователь ритуальных практик различных культур,
автор актерской системы «Logos». Работал в жанрах
мюзикла и пародии, в кино, драматическом театре и на
телевидении.
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MARIA OSTROUKHOVA

Maria Ostroukhova is a third generation Gnessin musician.
She studied at the Faculty of Historical and Contemporary
Performing Arts at the Moscow Conservatory (piano,
harpsichord), at the Royal College of Music in London (the
Music Vocal Faculty and postgraduate courses). She is
a prize-winner of international vocal competitions. Maria has
participated in festivals in Russia, England, Germany and
Austria. In 2015, she took part in the concert-offering to
Queen Elizabeth II.
The singer’s repertoire includes leading roles in operas by
Monteverdi, Handel, Pergolesi, Rossini, Mozart, Strauss,
Britten, and Ravel as well as oratorical and chamber music
from the Renaissance to the present day. Critics point out
her “deep, rich voice and clever vocal production, sense of
moderation and remarkable amplitude smoothness.” The
singer is trying her skills in musical production.

MIKHAIL PLETNEV

One of the most outstanding musicians of today, not just
an artist, but an explorer as well. When asked how he
combines the talents of a pianist, a conductor and a
composer, he replies: “This is one profession, and I equally
enjoy all the sides of it”.
Critics note his existentially introverted manner of
composing music and variety behavior; his interpreter’s
ability to break all stereotypes; the capability to deliver his
music in half-whisper, but still convincingly and
dramatically. He stands out for taking the performance
interpretations seriously and for his spiritually elevated
attitude to music.
Comprehending the works by Tchaikovsky runs like
a golden thread through his musical career. His triumphal
performance in the VI International Tchaikovsky
Competition was one of the most crucial moments in his
life. After that he made his first appearance as an opera
conductor in The Queen of Spades on the stage of the
Bolshoy Theater. He also recorded almost all piano and
orchestra music legacy of Tchaikovsky and offered his own
interpretations of these works, which are now considered
those of reference.

HOLGER FALK

The soulful warmth, colorfulness and flexibility of the voice
combined with authenticity in his expression are the artistic
foundation of Holger Falk’s international career as an opera
and chamber singer.
Along with his repertoire of early and classical music,
Holger Falk has a great passion for contemporary opera
music. He performed major parts in operas of Rihm, Eotvos,
Wertmuller, and other composers of the 21st century.
Holger Falk was nominated by Opernwelt magazine (2017)
for the interpretation of Cassandra in Xenaki’s Oresteia.
He made his debut at the Ruhr Triennale in Hans Werner
Henze’s oratorio Das Floss der Medusa.
Holger Falk is an enthusiastic singer of German Lieder. He
has recorded songs by Hanns Eisler, Erik Satie, and Francis
Poulenc. He has received several European awards for his
records. Holger Falk is Professor of Lied interpretation and
performances practice for contemporary music at the Graz
University of Music and Performing Arts.

МАРИЯ ОСТРОУХОВА

Потомственный московский «гнесинский» музыкант
в третьем поколении. Обучалась на Факультете истори-
ческого и современного исполнительского искусства
Московской консерватории (фортепиано, клавесин),
в Королевском колледже музыки в Лондоне (вокальный
факультет, затем аспирантура). Лауреат международных
вокальных конкурсов. Участница фестивалей в России,
Англии, Германии, Австрии. В 2015 году выступила в кон-
церте-приношении британской королеве Елизавете II.
В репертуаре певицы – ведущие партии в операх Монте-
верди, Генделя, Перголези, Россини, Моцарта, Штрауса,
Бриттена, Равеля, ораториальная и камерная музыка от
Возрождения до современности. Критика отмечает ее
«сочный, густой голос, умную подачу звука, чувство
меры, необычайную пластичность звуковедения».
Артистка пробует себя в музыкальной режиссуре.

МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ

Один из самых неординарных музыкантов нашего
времени, художник-исследователь. Основатель,
художественный руководитель и главный дирижер
Российского национального оркестра. На вопрос
о сочетании в нем талантов пианиста, дирижера
и композитора отвечает: «Это одна профессия, все грани
которой мне в равной степени доставляют удо-
вольствие».
Критика отмечает его экзистенциально-интровертную
манеру музицирования и эстрадного поведения; способ-
ность, как интерпретатора, ломать всякие стереотипы;
умение произносить музыкальный текст «вполголоса»,
очень веско и значительно. Выделяется серьезностью
исполнительских трактовок и духовно возвышенным
отношением к музыке.
Сквозной сюжет его творческой жизни – постижение
музыки Чайковского. Одно из решающих событий
в судьбе – триумф на VI Конкурсе им. Чайковского.
Дебют в качестве оперного дирижера в Большом теат-
ре – «Пиковая дама». Записал почти все фортепианные
и оркестровые сочинения композитора, предложив
трактовки, которые считаются эталонными.

ХОЛЬГЕР ФАЛЬК

Проникновенное звучание, красочность и гибкость
голоса, органичность экспрессии – эти качества стали
фундаментом для международной карьеры Фалька как
оперного и камерного певца. Наряду со старинной
и классической музыкой, он проявляет пристрастие
к современному репертуару. Исполнил главные партии
в ряде опер В. Рима, П. Этвёша, М. Вертмюллера,
в произведениях композиторов XXI века.
«Певец года» по версии журнала «Opernwelt» (2017) за
интерпретацию партии Кассандры в «Орестее» Я. Ксе-
накиса. Дебютировал на Рурской триеннале в оратории
Х.В. Хенце «Плот “Медузы”».
Страстный поклонник немецкой Lied. Осуществил записи
песен Х. Эйслера, Э. Сати, Ф. Пуленка, получив за свою
дискографию ряд европейских наград. Профессор
в Университете музыки и театра Граца, специализируется
на интерпретации Lied и практике исполнения совре-
менной музыки.
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NATALI FARJE

Nathalie Forget studied at the Paris Conservatoire in the
ondes Martenot class of Valerie Hartmann-Claverie. Since
2016 she has been teaching there. She has master’s degrees
in musical philosophy, with a focus on Olivier Messiaen,
and in visual arts (photography).
She has toured around Europe, the United States, and Mexico.
Nathalie has worked with the leading orchestras and
conductors, including Hans Zender, Peter Rundel, Sylvain
Cambreling, Heinz Holliger, Kent Nagano, Reinbert de Leeuw,
and Pierre Boulez.
Nathalie Forget’s repertoire features compositions for ondes
Martenot by Messiaen, Honegger, Milhaud, Varese, Murail,
Jolivet, and Scelsi. She is famous for her improvisations,
rock music (together with such groups as Warn! ng, Faust,
Radiohead, and Ulan Bator) and fundamentally new repertoire
for the instrument. She takes part in performances and shows.
Nathalie combines music performed on the ondes Martenot
with the art of sculpture, photography and video projections.

LAURA VAN DER HEIJDEN

Laura van der Heijden was born in England to Dutch-Swiss
parents. Starting from 2008, she studied with the renowned
British-Russian cellist Leonid Gorokhov; she participated in
masterclasses by David Geringas, Ralph Kirshbaum and
Miklos Perenyi. She plays a late 17th-century cello by
Francesco Rugeri from a private collection.
She is the winner of the 2012 BBC Young Musician of the
Year Competition, having captivated the judges by the
expressiveness of the cello sound and freshness of
interpretations. She graduated from Cambridge University
in 2019. In 2019-2020, she is performing with symphony
orchestras of Wales, Prague, London, and Los Angeles.
At chamber music concerts and festivals, her partners were
pianists Fazil Say (the concert at Tonhalle), Tom Poster, Huw
Watkins, and Matthew MacDonald. Laura’s debut album
“1948” features Russian music; it was recorded with pianist
Petr Limonov in 2018.

ALEKSANDR SHAIKIN

Alexander Shaikin was born in Cheboksary in 1987. He
studied at the Gnessin State Musical College where he was
awarded scholarships of the President of the Russian
Federation, the New Names Foundation, and the Konstantin
Orbelyan Foundation.
Shaikin graduated from the Moscow State Conservatory and
post-graduate courses (2013) where he studied with professor
Eliso Virsaladze. In 2013–2015, he was a postgraduate student
at the Mozarteum University in Salzburg (the class of professor
Pavel Gililov). He is a prize-winner of many international
competitions: As a soloist (in Kazan, Almaty, Valladolid,
Thessaloniki, and Zurich) and as a member of a piano trio.
Shaikin’s extensive repertoire includes solo and chamber music
compositions as well as concertos for orchestra, embracing
different styles ranging from the early Baroque to music of the
21st century. He has performed with the Presidential Orchestra
of the Russian Federation, Svetlanov Symphony Orchestra,
Moscow Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester (Zurich),
Winterthur Orchestra (Switzerland), orchestras of Spain,
Germany, Switzerland, and Greece.

НАТАЛИ ФОРЖЕ

Училась по классу волн Мартено у В. Хартманн-Клавери
в Парижской консерватории, где с 2016 преподает сама.
Имеет степени магистра философии музыки (со специ-
ализацией по творчеству О. Мессиана) и изобрази-
тельных искусств (фотография).
Концертировала по всей Европе, в США, Мексике.
Сотрудничала с ведущими коллективами и дирижерами,
среди которых Х. Цендер, П. Рундель, С. Камбрелен,
Х. Холлигер, К. Нагано, Р. де Леу, П. Булез.
Исполнительница сочинений для волн Мартено
Мессиана, Онеггера, Мийо, Вареза, Мюрая, Жоливе,
Шельси. Известна своими импровизациями, исполне-
нием рок-музыки (совместно с группами «Warn! ng»,
«Faust», «Radiohead», «Ulan Bator») и созданием
радикально нового репертуара для своего инструмента.
Участвует в перфомансах и шоу, сочетая звучание волн
Мартено с искусством скульптуры, фотографией и ви-
деопроекциями.

ЛОРА ВАН ДЕР ХЕЙДЕН

Родилась в Англии в голландско-швейцарской семье.
С 2008 обучалась у британско-российского виолонче-
листа Л. Горохова, участвовала в мастер-классах Д. Ге-
рингаса, Р. Киршбаума, М. Переньи. Играет на виолончели
конца XVII века мастера Ф. Руджери из частной коллекции.
Стала победительницей конкурса «Би-Би-Си» «Моло-
дой музыкант года» в 2012 году, покорив жюри
выразительностью звучания виолончели и оригиналь-
ностью интерпретаций. В 2019 окончила Кембриджский
университет. В сезоне 2019-2020 выступает с симфони-
ческими оркестрами Уэльса, Праги, Лондона, Лос-
Анджелеса.
В концертах и фестивалях камерной музыки ее партне-
рами выступали пианисты Ф. Сай (концерт в Тонхалле),
Т. Постер, Х. Уоткинс, М. Макдональд. Дебютный альбом
Лоры «1948» посвящен русской музыке и записан
в 2018 году совместно с пианистом П. Лимоновым.

АЛЕКСАНДР ШАЙКИН

Родился в 1987 году в Чебоксарах. В годы обучения
в колледже им. Гнесиных был стипендиатом президента
России, Фонда «Новые имена», Фонда К. Орбеляна.
Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру
(2013) по классу профессора Э.К. Вирсаладзе. В 2013–
2015 – аспирант Моцартеума в Зальцбурге (класс про-
фессора П. Гилилова). Лауреат многих международных
конкурсов: как солист (в Казани, Алма-Ате, Валья-
долиде, Салониках, Цюрихе) и как ансамблист в составе
фортепианного трио.
Владеет обширным репертуаром, включающим сольные,
камерные сочинения и концерты с оркестром разных
стилей от раннего барокко до музыки XXI века. Играл
с такими коллективами, как Президентский оркестр
России, ГАСО имени Е. Светланова, оркестр Московской
филармонии, оркестры Тонхалле (Цюрих), Винтертура
(Швейцария), Испании, Германии, Швейцарии, Греции.
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PIERRE-LAURENT AIMAR

Musical visionary and a pioneer artist, Pierre-Laurent Aimard
is widely acclaimed as key figure in contemporary music.
He is a winner of Grammy and Gramophone awards as well
as the Ernst von Siemens (EvS) Music Prize for a life devoted
to the service of music (2017).
At the age of 16, Aimard won the first prize in the Messiaen
Competition. He studied at the Paris Conservatory with
Yvonne Loriod and in London with Maria Curcio Gyorgy. He
took courses with Gyorgy Kurtag in Budapest. In 1977–1994,
he was appointed Ensemble Intercontemporain’s first solo
pianist by Pierre Boulez. In 2008–2016, Aimard became the
Artistic Director of the Aldeburgh Festival. He teaches at the
Conservatoire de Paris and at the Cologne High School for
Music; he gives concert lectures and workshops worldwide.
Aimard is the perfect musician to play classical and
contemporary music. He has recorded complete works of
Messiaen, Boulez and Ligeti for piano. He has worked with
many renowned composers of the late 20th century. Each
concert season, he performs with the world’s most famous
orchestras.

ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР

Пианист-универсал, исполнитель-первопроходец, одна
из ключевых фигур современного музыкального мира.
Лауреат премий «Грэмми», «Gramophone», премии
Эрнста фон Сименса за служение музыке (2017).
В 16 лет победил на Конкурсе пианистов имени Оливье
Мессиана. Учился в Парижской консерватории у И. Ло-
рио, стажировался у М. Курчо в Лондоне и у Д. Куртага
в Будапеште. В 1977–1994 годы – солист ансамбля
«InterContemporain» под руководством П. Булеза.
В 2008–2016 – художественный руководитель фести-
валя в Олдборо. Преподает в Парижской консерватории
и Кёльнской высшей школе музыки, проводит лекции-
концерты и мастер-классы по всему миру.
Мастерски исполняет как классику, так и музыку XX века.
Записал все произведения Мессиана, Булеза и Лигети
для фортепиано. Сотрудничал со многими ведущими
композиторами конца XX века. В каждом сезоне высту-
пает с крупнейшими оркестрами мира.
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НА ПУТИ К НОВОЙ ФИЛАРМОНИИ:
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Екатеринбург

TOWARDS
A NEW PHILHARMONIC HALL
Yekaterinburg, Russia

5.12

OFFICIAL OPENING OF THE SYMPOSIUM

Residence of the Governor of the Sverdlovsk Region

PRESENTATIONS

Sverdlovsk Philharmonic

Sverdlovsk Philharmonic Today: Welcome Speech

Alexander Kolotursky, Director, Sverdlovsk Philharmonic

Presentation of the New Philharmonic Concert Hall Concept Design
(Building and Acoustics)

Christos Passas, Associate Director,
Zaha Hadid Architects (UK)
Peter Exton, Acoustic Engineer,
Marshall Day Acoustics (New Zealand)

Historical Background: European Philharmonic Halls –
Buildings and Institutions

Karsten Witt, CEO,
Karsten Witt Musik Management (Germany)

Current Trends and Demands of the Future:
Utopia of an Ideal Concert Hall

Matthias Naske, CEO and Artistic Director,
Wiener Konzerthaus (Austria)

6.12

PRESENTATIONS

Sverdlovsk Philharmonic

New Cultural Venues in Scandinavia –
Architecture and Functionality

Per Erik Veng, International expert in the field of culture,
consultant to leading European concert halls and orchestras
(Denmark)

From Scandal to Success:
Building and Running the Elbphilharmonie

Christoph Lieben-Seutter, CEO, Leishalle and the Elbphilharmonie
(Germany)

Belts and Roads: Opera and Concert Hall Expansion in Asia –
Politics or Art?

Jasper Parrott, Co-founder,
Executive Chairman,
HarrisonParrott (UK)

What We Have Learnt

Panel discussion with all speakers

5.12

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

Резиденция губернатора Свердловской области

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Свердловская филармония

Свердловская филармония сегодня: приветственное слово

Александр Колотурский, директор Свердловской филармонии

Презентация проекта нового филармонического
комплекса (здание и акустика)

Кристос Пассас, заместитель директора бюро «Zaha Hadid
Architects» (Великобритания)
Питер Экстон, инженер-акустик компании
«Marshall Day Acoustics» (Новая Зеландия)

Исторический контекст. Европейские филармонические залы:
здания и институции

Карстен Витт, генеральный директор агентства
«Karsten Witt Musik Management» (Германия)

Современные тенденции и требования будущего:
утопия идеального концертного зала

Матиас Наске, генеральный директор
Венского Концертхауса (Австрия)

6.12

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Свердловская филармония

Новые учреждения культуры в Скандинавии –
архитектура и функциональность

Пер Эрик Венг, международный эксперт в области культуры,
консультант ведущих европейских концертных залов и оркестров
(Дания)

От скандала к успеху:
строительство и управление Эльбской филармонией

Кристоф Либен-Зойттер, генеральный директор Ляйсхалле
и Эльбской филармонии (Германия)

«Пояса» и «пути» – экспансия оперных и концертных залов
в Азии: политика или искусство?

Джаспер Пэрротт, сооснователь, председатель правления
и генеральный директор агентства «HarrisonParrott»
(Великобритания)

Что мы узнали

Панельная дискуссия со всеми докладчиками

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ INTERNATIONAL SYMPOSIUM
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OFF-ПРОГРАММА OFF-PROGRAM

В ОЖИДАНИИ «ЕВРАЗИИ»

Лекции накануне фестиваля
Ведущая – искусствовед Александра Шакирьянова

Камерный зал

15.11 пт 19.00

«Плот “Медузы”» Ханса Вернера Хенце:
три взгляда на трагедию

25.11 пн 19.00

«Тристан и Изольда» в индийском варианте:
«Турангалила-симфония» Оливье Мессиана

БЕСЕДА С ГОСТЕМ

Камерный зал

29.11 пт, в антракте концерта

«Плот “Медузы”»:
за полчаса до российской премьеры
Михаэль Керстан,
директор Фонда Х.В. Хенце (Германия)
Ведущий – Ян Дрибинский,
менеджер творческих проектов концертного
агентства «Karsten Witt Musik Management»,
директор отдела по связям с Восточной Европой

«ПРЕДКОНЦЕРТНАЯ НАСТРОЙКА»
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Разговор о музыке, которую предстоит услышать
Ведущая – искусствовед Александра Шакирьянова

Малое фойе Свердловской филармонии

3.12 вт 18.00

Мессиан. «Ярави, песнь любви и смерти»
Мессиан. Пять песнопений для 12 голосов
Либерсон. Пять песен на слова Пабло Неруды

6.12 пт 18.00

Барток. Второй фортепианный концерт
Мессиан. «Турангалила-симфония»

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ КОНЦЕРТОВ

На сайте sgaf.ru

29.11 пт, эфир с 18.00

Открытие фестиваля

30.11 сб, эфир с 17.30

Ансамбль «Мдзлевари»

2.12 пн, эфир с 18.00

Оливер Зеффман и УМСО

WAITING FOR EURASIA

Lectures on the Festival eve
Hostess – art expect Aleksandra Shakiriyanova

Chamber hall

15.11 Fr 19.00

The Raft of the Medusa by Hans Werner Henze:
three perspectives on the tragedy

25.11 Mo 19.00

Indian version of Tristan and Isolde:
Turangalila-Symphonie by Olivier Messiaen

GUEST DISCUSSION

Chamber hall

29.11 Fr, during intermission

The Raft of the Medusa: half an hour
before the Russian premiere
Michael Kerstan,
Director of Hans Werner Henze Foundation (Germany)
Host – Yan Dribinsky,
artist manager of Karsten Witt Musik Management
concert agency, Head of Department for Eastern
Europe Relations

SOUNDCHECK
FOR LISTENERS

Conversation on music to be heard
Hostess – art expect Aleksandra Shakiriyanova

Sverdlovsk Philharmonic small lobby

3.12 Tu 18.00

Messiaen. Harawi, Song of Love and Death
Messiaen. Cinq Rechants for 12 mixed voices a cappella
Lieberson. Neruda Songs

6.12 Fr 18.00

Bartok. Piano Concerto No. 2
Messiaen. Turangalila-Symphonie

CONCERTS LIVE STREAMS

On sgaf.ru website

29.11 Fr Streaming from 18.00

Festival Opening

30.11 Sa Streaming from 17.30

Mdzlevari Ensemble

2.12 Mo Streaming from 18.00

Oliver Zeffman and Ural Youth Symphony Orchestra
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OFF-ПРОГРАММА OFF-PROGRAM

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «АРТ-ДУЭЛЬ»

Галерея «Эгида»

Малое фойе Свердловской филармонии

Молодые авторы анонимно представляют
свои работы на тему «Песни любви и смерти»,
а публика выбирает работу-победителя

EXHIBITION PROJECT ART-DUEL

Egida Gallery

Sverdlovsk Philharmonic small lobby

Young artists anonymously present their works
on the topic Songs of Love and Death and audience
should choose the winner

ЦЕРЕМОНИЯ «ЧЕРЕМУХОВЫЙ ПИРОЖОК»

Малое фойе Свердловской филармонии

Автограф-селфи-сессии после концертов

29.11 пт

Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, Сергей Пименов,
Хольгер Фальк, Сара Вегенер, Владимир Огнев

30.11 сб

Ансамбль «Мдзлевари», Кахабер Онашвили

1.12 вс

Юлия Лежнева, Дмитрий Синьковский

2.12 пн

Оливер Зеффман, Лора ван дер Хейден

3.12 вт

Дмитрий Лисс, Андрей Петренко,
Мария Остроухова, Александр Шайкин

4.12 ср

Андреас Грау и Гётц Шумахер, Штефан Бёме

5.12 чт

Михаил Плетнев, Станислав Кочановский

6.12 пт

Дмитрий Лисс, Пьер-Лоран Эмар, Натали Форже

CEREMONY THE BIRD CHERRY LITTLE PIE

Sverdlovsk Philharmonic small lobby

Signing and Selfie Sessions after concerts

29.11 Fr

Dmitry Liss, Andrey Petrenko,Sergey Pimenov,
Holger Falk, Sarah Wegener, Vladimir Ognev

30.11 Sa

Mdzlevari Ensemble, Kakhaber Onashvili

1.12 Su

Julia Lezhneva, Dmitry Sinkovsky

2.12 Mo

Oliver Zeffman, Laura van der Heijden

3.12 Tu

Dmitry Liss, Andrey Petrenko, Maria Ostroukhova,
Alexander Shaikin

4.12 We

Andreas Grau and Gotz Schumacher, Stephan Boehme

5.12 Th

Mikhail Pletnev, Stanislav Kochanovsky

6.12 Fr

Dmitry Liss, Pierre-Laurent Aimard, Natalie Forget



РЕДКОЛЛЕГИЯ / EDITORIAL BOARD

Тексты / Texts С. Абушик / S. Abushik, М. Керстан / M. Kerstan,
Е. Кривоногова / E. Krivonogova, И. Овчинников / I. Ovchinnikov

Переводы текстов / Translation
Агентство переводов «Транслит» / Translit Translation Company
Ю. Григорьева / Y. Grigoryeva, Я. Дрибинский / Y. Dribinsky

Корректор / Proof-reader А. Пудова / A. Pudova

Дизайн / Design О. Дробиз / O. Drobiz

ПАРТНЕРЫ И МЕДИА-ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ
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