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Один за другим в Перми 
проходят концерты, которые 
невозможно игнорировать. 
Открываются филармониче-
ские абонементы и концерт-
ные циклы в Театре оперы 
и балета, а фестиваль совре-
менной музыки Sound 59, 
напротив, вот-вот завершит-
ся. Но везде — громкие име-
на, изысканные концертные 
программы и приятные нео-
жиданности.

О
ркестр MusicAeterna сыграл 
уже второй симфонический 
концерт в едва начавшем-
ся сезоне. Совсем недавно 
под руководством Дмитрия 

Синьковского, выступавшего в трёх 
лицах — певца, скрипача и дирижёра, — 
исполняли музыку барокко, и вот спу-
стя всего неделю за пульт встал кон-
цертмейстер группы флейт Мартин 
Зандхофф, чтобы играть музыку роман-
тизма.

Программа была выстроена так, что-
бы все слушатели поняли: Шуберт вырос 
из Моцарта, а немецкая музыка — из 
итальянской. Было бы очень логично, 
если бы первым произведением в про-
грамме стала симфония или концерт 
самого Моцарта, тогда получилось бы 
двойное доказательство: не только в 
Шуберте можно услышать Моцарта, но 
и в Моцарте — прорастающего Шуберта. 
Однако и в предложенном варианте всё 
было предельно убедительно.

Начали с Пятой симфонии Шуберта. 
MusicAeterna показала все свои фирмен-
ные черты: виртуозное, исключительно 
чистое исполнение, сбалансированный 
звук, дающий публике возможность 
насладиться не только общим звучани-
ем оркестра, но и легко вычленяемы-
ми партиями всех групп инструментов. 
Играли в присущей этому оркестру эмо-
циональной манере: в отличие от мно-
гих других коллективов, исполнители 
не пилили сосредоточенно скрипки, а 
как будто пританцовывали под музыку, 
а концертмейстер Афанасий Чупин вре-
мя от времени буквально взлетал над 
оркестром в творческом порыве.

Моцартовские мотивы звучали и 
в Концерте для трубы с оркестром 
Иоганна Непомука Гуммеля, в кото-
ром солировал трубач из Португалии 
Жоао Морейра. Партия солирующего 
инструмента здесь требует виртуозно-
сти прямо-таки нечеловеческой, и даже 
Морейра всеми любимый (особенно 
после блестящего выступления брасс-
ансамбля MusicAeterna на последнем 
Дягилевском фестивале) исполнил её 
не абсолютно безупречно, что, впрочем, 
зрители предпочли не заметить.

Завершила концерт «Итальянская» 
Симфония №4 Феликса Мендельсо-
на-Бартольди, и снова оркестр затанце-

вал, тем более что музыка к этому рас-
полагала: впечатлённый итальянской 
поездкой Мендельсон включил в сим-
фонию мотивы народных танцев — от 
по пулярной тарантеллы до древнего 
сальтарелло, ведущего происхождение 
из античности. Последний танец Мен-
дельсон написал очень быстрым, и 
оркестр исполнил его прямо-таки в 
бешеном темпе, восхитив публику, кото-
рая затребовала «бис». Зандхофф не 
отказал, и прозвучало скерцо из музыки 
Мендельсона к шекспировскому «Сну в 
летнюю ночь», умиротворяющее и мяг-
ко напоминающее о том, что в музыке 
существует не только Италия.

* * *
Группу виолончелей оркестра 

MusicAeterna в этом концерте воз-
главлял часто сотрудничающий с кол-
лективом Алексей Жилин из Санкт-
Петербурга, который через день 
выступил в дуэте с пианисткой Ингой 
Дзекцер в Органном зале филармонии в 
рамках концертного абонемента «Виват, 
ансамбль!».

Программа концерта была составле-
на так, чтобы зрители буквально иску-
пались в красивой музыке. Ведущая кон-
церта — музыковед Галина Баталина, 
которая украшала программу любопыт-
ными историческими и биографически-
ми фактами, заранее предупредила зал, 
что количество красоты будет зашкали-
вать. Все произведения, в разной сте-
пени популярные, были чрезвычайно 
мелодичными и лёгкими для восприя-
тия. Звучали стопроцентные хиты: «Эле-
гия» Габриеля Форе, «Либертанго» Асто-
ра Пьяццоллы… Но, будто отсылая к 

концерту «Вечной музыки», тон задава-
ли романтики, в том числе, разумеет-
ся, Шуберт. С его сонаты «Арпеджионе», 
написанной для несуществующего ныне 
инструмента, совмещавшего черты гита-
ры и виолончели, концерт начался. 

Собственно, если бы этим произ-
ведением программа исчерпывалась, 
зрители, наверное, не были бы слиш-
ком разочарованы: сыграно было бле-
стяще, меломаны насладились не толь-
ко шубертовской мелодичностью, но и 
великолепной ансамблевостью, когда 
одинаково увлекательно следить и за 
тем, как виолончель и фортепиано пере-
дают друг другу мелодию, и за тем, как 
их звуки сливаются.

Но за Шубертом последовало ещё 
довольно много произведений, в том 
числе «Либертанго» в чрезвычайно 
не обычном, но музыкально оправдан-
ном переложении. Программа была раз-
нообразной, но составленной с желез-
ной музыкальной логикой. И, конечно, 
не обошлось без «бисов».

* * *
Между симфоническим и камерным 

концертами в городскую музыкальную 
повестку втиснулось предпоследнее 
событие X Международного фестиваля 
современной музыки Sound 59 — кон-
церт «Музыка северного ветра». Концер-
ты под этим названием обычно были 
принадлежностью проводимого Перм-
ским институтом культуры «Норд-
феста», но на сей раз неугомонный 
двигатель пермского музыкального 
прогресса композитор Игорь Машуков 
«скрестил» два фестиваля, чтобы миро-
вые премьеры произведений, написан-

ных под влиянием северного фолькло-
ра, прозвучали в подходящем контексте. 

«Музыка северного ветра» не про-
сто даёт слушателю панораму музыки 
стран Северной Европы, но и вписывает 
произведения российских, в том числе 
пермских, композиторов в определён-
ный культурный контекст, и невозмож-
но не признать, что контекст абсолют-
но верный. От голландца XVI века Яна 
Свелинка до эстонца века XXI Арво Пяр-
та — вся музыка была пронизана норди-
ческим духом. В мелодиях слышалась 
первобытная дикость в сочетании со 
сдержанностью, даже скупостью выска-
зывания, как будто звуки замёрзли, а 
композиторы были вынуждены отчаян-
но их экономить.

Звучала музыка норвежца Эдвар-
да Грига, финна Яна Сибелиуса, дат-
чанина Карла Нильсена — классиче-
ское обрамление для другой музыки, 
той, которая является главным героем 
фестиваля Sound 59, — музыки XXI века. 
Поклонники этого направления с огром-
ным удовольствием слушали «Ожере-
лье саамских песен» Игоря Машукова — 
блестящий пример сочетания народных 
мотивов с современными музыкаль-
ными приёмами: здесь есть и электро-
ника, и препарированное фортепиано. 
Премьера произведения состоялась год 
назад, и оно уже имеет определённую 
репутацию в музыкальном мире.

Прекрасно сочеталось с «Саамскими 
песнями» новое произведение петер-
бургского композитора Игоря Воробьёва 
«Ижорская свадьба». Ижорцы — корен-
ное население Петербуржья, угро-
финский народ, от которого осталось 
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