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лушая «Младу», поневоле вспо-
минаешь витиеватое выраже-
ние «музыка сфер» — несмотря 
на свой старомодный пафос, 
оно идеально описывает пение, 

в котором парадоксально и в то же вре-
мя гармонично сочетаются чистейшие 
юные голоса и очень взрослое, очень 
зрелое музыкальное мастерство испол-
нителей. Но музыкальность — лишь 
часть обаяния хора. «Млада» — это кра-
сота во всём: прекрасные лица, прекрас-
ные костюмы, прекрасное оформле-
ние сцены… При этом — ничего общего 
с гламуром и попсой: если там красо-
та — это соответствие стандарту, то для 
«Млады» красота — это полное прене-
брежение стандартами, это торжество 
индивидуальности!
Нынешние концерты, прошедшие 24 

и 25 января 2015 года, были особенны-
ми: хор отмечал 25-летие. Зал Дворца 
культуры имени Солдатова два дня был 
полон; билетов в кассах не осталось ещё 
полтора месяца назад.
В зале раздавались недоумённые 

вопросы: «25 лет — как это может быть? 
На сцене — такие молодые люди!» Но 
«Млада» — это не только профессиональ-
ный хоровой коллектив, это ещё и школа. 
Руководитель хора Ольга Выгузова — в 
первую очередь педагог, автор уникаль-
ной методики обучения пению. В нынеш-
нем составе хора есть певцы, которые все 
25 лет поют с «Младой»! Стало быть, Еле-
на Дубова, Дарья Парфеевец, Сергей Ефи-
мов и Дмитрий Ившин практически всю 
жизнь, с самых юных лет — с хором.
Но не только круглой датой отли-

чалась программа 2015 года. Её назва-
ние — «Мировые хиты» — говорит о 
том, что «Младе» ничего не страшно: 
коллектив может всё, может исполнить 
знакомую-презнакомую, тёртую-пере-
тёртую, заигранную до дыр мелодию 
так, что она зазвучит 32 новыми голоса-
ми, откроется новыми гранями и станет 
прекрасной по-новому! 
Творческий почерк коллектива, на про-

тяжении четверти века поражающий зна-
токов, определяет команда аранжировщи-
ков: Ольга и Яков Саравайские и Сергей 
Выгузов аранжируют музыкальные про-
изведения с расчётом именно на этот 
хор — на 32 голоса. Именно 32: в «Мла-
де» каждый — солист. Пение а капелла, 
в сопровождении рояля или оркестра — 
это зависит лишь от двух факторов: харак-
тера музыки и замысла аранжировщика. 
И каким бы ни был этот замысел, хор его 
исполнит. Классический оперный вокал, 
эстрада, джаз, народное пение… Да хоть 
горловое пение, хоть йодль! «Младовцы» 
могут всё.
Именно так построена программа 

«Мировые хиты» — разные стили пения, 

разные музыкальные решения, разные 
режиссёрские приёмы. Ведь что может 
считаться мировым хитом? Да что угод-
но! Оперные арии и популярные мело-
дии из оперетт; эстрадная классика и 
джазовые стандарты; народные мело-
дии, в которых слышится отзвук бес-
численных веков; песни, знакомые с 
детства, и… инструментальная музыка. 
Да, «Млада» блестяще поёт то, что для 
пения, казалось бы, вовсе не предназна-
чено. 
О каждом из номеров этой програм-

мы можно написать отдельную ста-
тью — и как о музыкальном произведе-
нии, и как о мини-спектакле. Начинается 
концерт с «Болеро» Равеля. Хор поёт под 
аккомпанемент ударных и при этом не 
стоит на месте — певцы дефилируют; 
«Млада» вообще очень подвижна на сце-
не. В этом парадном выходе есть элемен-
ты оркестрового дефиле, равно как и мод-
ного показа, и это не случайно: коллектив 
хора, кроме всего прочего, показывает 
новые костюмы, разработанные моло-
дым дизайнером Ольгой Величко. Они 
на редкость удачно подчёркивают особен-
ность коллектива: как и сам хор, являю-
щийся одновременно собранием индиви-
дуальностей и единым организмом, так 
и его наряды, подобранные по принци-
пу коллекции модной одежды, созданы 
в едином стиле, но при этом ни один не 
повторяется.

Хор поёт «Болеро» — стопроцентно 
инструментальное произведение! И оно 
не единственное такое в программе: за 
ним следует увертюра к «Севильско-
му цирюльнику» Россини, а потом Air in 
G-string Баха — Вильгельми, а за ней — 
«Маленькая органная фуга» ми минор 
того же Баха и, наконец, «Либертанго» 
Астора Пьяццоллы. Старинная музыка, 
оперная классика, музыка ХХ века — все 
они звучат по-разному.
Такого нет нигде в мире! Знатоки, рас-

суждая о «Младе», всегда говорят об уни-
кальности этого коллектива — в глобаль-
ном масштабе. Среди многочисленных 
гостей, прибывших на юбилейные кон-
церты, присутствовал гость из Санкт-
Петербурга Виктор Емельянов — автор 
уникальной альтернативной методи-
ки постановки голоса, которому дове-
лось быть и певцом, и педагогом, и фони-
атром. Этот очень «насмотренный» и 
«наслушанный» человек не устаёт повто-
рять: «Млада» — уникальна. 
Виктор Емельянов, кандидат педа-

гогических наук, международный 

эксперт в области вокально-хорового 
искусства:

— Ольге Выгузовой удалось создать кол-
лектив уникального звучания, с уникаль-
ным репертуаром. За 30 лет я не видел 
ничего подобного! Есть ансамбли по шесть, 
по восемь человек. Но 32!.. И с такой инто-
нацией, гармонией… Им повезло сотруд-
ничать с великолепными аранжировщи-
ками, благодаря которым удалось создать 
подобный репертуар. Никому, кроме них, и 
в голову не придёт спеть хором увертюру 
к «Севильскому цирюльнику» или сложней-
шую увертюру из фильма «Дети капитана 
Гранта»! В каждой мелодии они открыва-
ют нечто особенное. Старая песня «Стоят 
девчонки» у них превратилась в серьёзную 
джазовую композицию. Это не имеет ана-
логов!
Музыкантов в программе «Мировые 

хиты» особенно поражает композиция 
«Мы очень любим оперу!». Это слож-
нейшее попурри: 12 минут хор поёт 

фрагменты из русских опер — Глин-
ки, Бородина, Римского-Корсакова, 
Чайковского — не просто следующие 
друг за другом, а составляющие некое 
новое единство. Аранжировщики Оль-
га и Яков Саравайские здесь проявили 
невероятную смелость: например, ария 
Ленского из «Евгения Онегина» звучит 
буквально одновременно с арией Иоан-
ны из «Орлеанской девственницы», а 
сходятся эти две линии в неожидан-
ном «Три карты, три карты, три карты!». 
Ольга Выгузова шутливо называет эту 
композицию музыкальной викториной 
«Угадай оперу».
К опереттам тоже подошли творчески: 

мужской хор исполняет арию Мистера 
Икса из «Принцессы цирка» Кальмана под 
блистательный аккомпанемент ведущего 
пермского джазмена Виталия Коваленко, 
создающий очень правильную атмосфе-
ру — то ли джазового кабаре, то ли цирка 
начала ХХ века; женский хор поёт купле-
ты Нинон из «Фиалки Монмартра» того 
же композитора в сопровождении насто-
ящего биг-бенда под управлением Евге-

ния Манцирина, и появляется очень бра-
вурное, драйвовое звучание. 
Тему французской столицы продол-

жает бессмертный эстрадный хит «Под 
небом Парижа» — с красивым мужским 
вокалом приглашённого солиста Вадима 
Королёва, выпускника «Млады», ныне — 
москвича, солиста группы «Окуджав», — 
и, разумеется, с аккордеоном. Хор здесь 
не столько поёт, сколько играет: на сце-
не оживает богемный Париж, который, 
может быть, не существует в реальности, 
но именно такой, какой нужен молодым, 
романтичным и музыкальным людям. 
На этом ностальгическом фоне исполня-
ется «Вечная любовь» из фильма «Теге-
ран-43».
В таком лирическом, очень трогатель-

ном и немного философском настрое 
выдержано первое отделение програм-
мы, а второе — бодрое, энергичное и 
очень весёлое, ведь хор празднует день 
рождения, как-никак! Здесь и те самые 
«Стоят девчонки», которые так впечат-
лили Виктора Емельянова, и песни The 
Beatles, и спиричуэл, и «Еврейская сюи-
та» — самый эффектный номер из про-
шлогодней программы «Музыка мира». 
И, конечно, «А знаешь, всё ещё будет» — 
программная песня вечера.
Зрители так заряжаются жаждой твор-

чества, что даже чиновники, выступая с 
поздравлениями, вдруг перестают гово-
рить шаблонами. «Я не поклонник хоро-
вого пения, но я — ваш поклонник! Спа-
сибо, что делаете людей лучше!» — сказал 
в поздравлении вице-мэр Алексей Гриба-
нов. «Нас назвали вашими учредителями, 
но вы учреждены кем-то свыше! — зая-
вил глава городского департамента куль-
туры и молодёжной политики Вячеслав 
Торчинский и добавил, обращаясь к Оль-
ге Выгузовой: — Вы дирижируете наши-
ми сердцами!»
Каждый из тех, кто пришёл на кон-

церт, хотел добавить что-то своё к этой 
красоте. Ну хотя бы букет! Букеты несли 
и несли на сцену. Никогда, нигде, ни на 
одном выступлении самой звёздной звез-
ды в Перми не бывает столько цветов. 
Они заполнили специально установлен-
ную на сцене скамеечку, начали скапли-
ваться на авансцене и почти погребли 
под собой мониторы. И это — тоже тра-
диция. ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ЮБИЛЕЙ

«А знаешь, всё ещё будет»
Хоровому коллективу, любимому пермяками, исполнилось 25 лет
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В череде премьер, концертов и вернисажей зимнего 
сезона в Перми есть событие, которое особенно предан-
но ждут фанаты, — традиционный зимний концерт хора 
«Млада» с новой программой, который обычно проходит 
в Татьянин день. Многие меломаны без колебаний назо-
вут его главным концертом зимы, а то и года! 

ФОТО ТИМУР МУСИН

Классический оперный вокал, эстрада, 
джаз, народное пение… Да хоть горловое 
пение, хоть йодль! «Младовцы» могут всё


