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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Имена

Знакомство жителей Пермского края 
с новыми исполнителями — одно из 
направлений фестивальной стратегии. 
Каждый год краевая филармония пригла-
шает музыкантов, зарекомендовавших 
себя на европейских и мировых сценах. 
Резидентами Х фестиваля стали арти-
сты, прошедшие стажировку в органных 
центрах Европы, — Антонина Крымо-
ва и Мартин Зоннен (Германия). Специ-
альным гостем фестиваля стала звезда 
номер один современного органного 
мира Тьерри Эскеш (Франция). 
Впервые слушатели Пермской филар-

монии встретились с «русским чудом» — 
так называют в Европе Олега Безинских, 
обладателя уникального голоса (контра-
тенор), единственного с таким тембром 
выпускника Санкт-Петербургской консер-
ватории за 150-летнюю историю старей-
шего отечественного музыкального вуза. 
Впервые на фестивальную сцену 

вышла талантливая, эффектная, с ярким 
голосом и актёрским дарованием Дарья 
Давыдова (лирическое сопрано), при-
глашённая солистка Большого театра 
России, солистка Московского акаде-
мического театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко, ученица Мак-
валы Касрашвили. Вместе с Даниэлем 
Зарецким они исполнили разнообраз-
ную по композиторским именам, стилям, 
национальным культурам и жанрам про-
грамму «То был души орган живой». 
Инструментальная и вокальная музы-

ка барокко, итальянское bel canto, испан-
ские, французские, русские композиции и 
джаз стали лирическим акцентом фести-
вальной программы. Ария Снегурочки 
под орган была исполнена впервые.

Интрига

Художественный свист в программе 
Х органного фестиваля — вовсе не идио-
ма, а одна из форм музыкального испол-
нительства. Этот редкий вид артистиче-
ского искусства представил музыкант 
из США Мартин Вернер. Виолончелист, 
хоровой и симфонический дирижёр, док-
тор музыкальных искусств, в творческом 
резюме артиста — исполнительская, пев-
ческая, дирижёрская, педагогическая дея-
тельность, филармонические и фести-
вальные проекты в Германии и Америке. 
Почти три десятилетия Мартин Вер-

нер выступает в жанре художественного 
свиста под аккомпанемент музыкантов 
мирового уровня. На органном фестива-
ле его сценическим партнёром стал орга-
нист Мартин Зоннен (Германия). Тон-
кий музыкальный слух, умение держать 
дыхание на длинных фразах, виртуозное 
«выдувание» фиоритур и мелизмов — 
всё это составляющие искусства художе-
ственного свиста. Музыкант, издающий 
тихие, завораживающие звуки хорошо 
знакомых мелодий Баха, Моцарта, Вави-
лова-Каччини, Родриго, Пьяццоллы, про-
извёл впечатление на публику. 

Ночной джаз 

Джаз у органа — ещё одна строка в 
партитуре пермского фестиваля. Джа-
зовый вокал «под орган», инструмен-
тальные импровизации на органе соло 
и органе + давно полюбились постоян-
ным слушателям фестивальных кон-
цертов. Народный артист России Вла-
димир Хомяков (орган, Челябинск) и 
духовик-мультиинструменталист Игорь 
Паращук (Екатеринбург) покорили зал 
собственными версиями известных 
джазовых стандартов. Саксофон-альт, 

сопрано-саксофон, армянский дудук и 
даже шотландская волынка — на всех 
этих духовых инструментах Игорь Пара-
щук играет виртуозно и стильно.
В ночной сейшн во втором отделе-

нии вечера включились молодые джазо-
вые исполнители из Москвы — солист-
ка оркестра Анатолия Кролла Юлиана 
Рогачева (вокал), участница телепроек-
та «Большой джаз» Дарья Соколова (кон-
трабас) и Алексей Беккер (ударные), наш 
земляк из Чайковского. Филармониче-
ский, несколько академичный вариант 
популярных джазовых мелодий, сре-
ди которых, конечно же, была и знаме-
нитая Summertime, публика встреча-
ла очень тепло. Уже за полночь звучали 
бисы и аплодисменты. 

Этноорган

Так можно назвать экзотический 
инструмент, один из 30 национальных 
музыкальных инструментов, на которых 
играли участники ансамбля «Небесные 
тюрки» (Казахстан). Кубыз (иначе — вар-
ган, тумран, комус и даже маультром-
мель: модификации этого инструмен-
та встречаются у разных народов мира), 
думбыра, сазсырнай, кыл-кубыз, жети-
ген — кроме этих этнических, дошед-
ших из глубины веков инструментов 
профессиональные артисты из Казахста-
на владеют и древнейшим искусством 
горлового пения. Аура казахской музы-
ки — одна из красок звуковой палитры 
органного фестиваля. 
Музыкальный руководитель и дири-

жёр ансамбля «Небесные тюрки» Шол-
пан Корганбекова включает в репертуар 
молодого коллектива широкий спектр 
народных мелодий в оригинальных 
обработках, в том числе недавно соз-
данные для ансамбля сочинения совре-
менных казахских композиторов. Специ-
ально для «Небесных тюрков» написал 
несколько композиций англичанин 
Карл Дженкинс, увлекающийся этни-
кой, чья музыка уже звучала в програм-
мах предыдущих органных фестивалей. 
Вместе с «Небесными тюрками» казах-
скую музыку представляли пермякам 
лауреаты международных конкурсов — 
молодой певец из Астаны Мейрхан Тле-
улес (баритон) и органистка Лариса 
Латышова.

Финальный акцент

В заключительном концерте фести-
валя на пермском органе играл француз 
Тьерри Эскеш — музыкант с ярким и мас-
штабным мышлением. Эти качества про-
явились как в звучании его собственных 
композиций, так и в импровизациях. В 
стиле барокко он размышлял звуками на 
тему «Оды к радости» из финала Девятой 
симфонии Бетховена. Основой импрови-
зации на тему публики стала «Калинка». 
Но самой большой неожиданностью ока-
залась импровизация в романтическом 
стиле на тему гимна России.

«Фестиваль» в переводе с латыни — 
праздник. И он состоялся, свидетель-
ство чему — полные залы на концертах, 
отзывы публики и особая, приподнятая, 
радостная атмосфера ожиданий, встреч, 
впечатлений. 
По словам директора Пермской 

филармонии Галины Кокоулиной, век-
тор развития Международного фестива-
ля органной музыки — открытие новых 
звуковых пространств и художествен-
ных горизонтов. А это значит, что фести-
валю, разменявшему второй десяток 
лет, уготована долгая и чрезвычайно 
насыщенная жизнь. 
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