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культурный слой

ческий репертуар, в том числе произ-
ведения русских композиторов, выстро-
ил программу таким же образом, как и 
другие исполнители в следующие дни. 
В первом отделении прозвучали мас-
сивная полифония Баха, Прелюдия и 
фуга соль минор Брамса с тревожными 
переходами, трагическое кружево Сона-
ты №6 ре минор Мендельсона, а также 
торжественно-игривые фрагменты сюи-
ты «Испанское каприччио» Римского-
Корсакова. 

Во втором отделении Оярзабаль 
исполнил сочинения испанских ком-
позиторов Хименеса и де Ларраньяги, 
а затем работы более позднего периода 
в собственных аранжировках, в частно-
сти опусы Гуриди и Холста. Знаменито-
му «Танцу рыцарей» из балета Проко-
фьева «Ромео и Джульетта» орган не 
мог дать необходимой остроты, зато 
части «Аквариум» и «Финал» из сюиты 
«Карнавал животных» Сен-Санса обре-
ли по-настоящему своё инструменталь-
ное звучание. 

«Синематограф»

Концерт, посвящённый Году россий-
ского кино, прошёл с участием маэ-
стро Вильфрида Каэтса. Последние  
30 лет он занимается музыкой к филь-
мам раннего периода, в частности сле-
дит за работой уникального самоигра-
ющего органа, установленного в Музее 
кино в Дюссельдорфе. В Перми Каэтс 
сопровождал музыкой картину Льва 
Кулешова «Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стране большеви-
ков».

В художественной ленте 1924 года 
американский гражданин едет в моло-
дую Страну Советов, чтобы самому 
познакомиться с её нравами. Иностра-
нец попадает в сети мошенников и, 
обманутый ими, видит все ужасы ново-
го режима, но затем оказывается спа-
сённым милиционером — настоящим 
большевиком — и открывает для себя 
реальную процветающую Советскую 
Россию. 

Фарсовый сюжет получил должное 
сопровождение в импровизациях Каэт-
са: вариации на мелодию «Подмосков-
ных вечеров» сменялись народными 
мотивами, а к финалу — духоподъём-
ными песнями эпохи великих строек. 
Сегодня эксперименты с саундтреками 
к немому кино осуществляются часто и 
в самых разных формах. Концерт «Сине-
матограф» тоже получился особенным и 
отчасти парадоксальным: в роли тапёра 
оказался органист-виртуоз. 

«Краски Франции» 

В предпоследний день фестиваля на 
сцену Органного зала вышли два вид-
ных, если не сказать больше, француз-
ских исполнителя. Жорж Кисс — орга-
нист и клавесинист, занимающийся к 
тому же популяризацией старинной 
музыки. Марк Дробинский — ученик 
Семёна Козолупова и Мстислава Ростро-
повича, один из наиболее заметных вио-
лончелистов современности. 

Именно Соната для виолончели 
соло, написанная Моисеем Вайнбер-
гом и посвящённая Ростроповичу, ста-
ла, пожалуй, самым ярким эпизодом 
концерта. Марку Дробинскому удалось 
передать с необычайной точностью 
живое напряжение исполнительской 
манеры Мстислава Леопольдовича, 
будто резонировавшее с его подвижной 
натурой. Виолончель XVII века работы 
Карло Антонио Тесторе, когда-то слу-
чайно обнаруженная Дробинским в 
одном из подвалов и спасённая рестав-
раторами, чутко реагировала на слож-
ную эмоциональную динамику сочи-
нения. Даже медленный, шепчущий 
штрих звучал с поразительной отчёт-
ливостью. 

Жорж Кисс уверенно исполнил 
токкаты Фрескобальди и Пахельбе-
ля, Прелюдию до мажор и Ричеркар 
из «Музыкального приношения» Баха. 
В дуэте музыкантам удались трога-
тельная пьеса «Кол Нидрей», написан-
ная Максом Брухом на мотив еврей-
ской молитвы, и «Лесная тишина» 
Антонина Дворжака. 

* * *

Очередной фестиваль органной 
музыки уверенно подтвердил свой меж-
дународный статус. В Пермь вновь при-
ехали музыканты высокого класса, при-
чём из года в год список участников 
заметно обновляется. 

Между тем основная категория охва-
ченной аудитории устойчива. Несмо-
тря на проведение специальных детских 
концертов и попытки организаторов 
привлечь молодёжь, в Органный зал 
приходят преимущественно люди стар-
шего поколения. Оставаясь консерватив-
ным проектом, фестиваль стремится к 
развитию с адаптацией новых событий-
ных форматов. К счастью, сегодня рабо-
та с академической музыкой не пред-
полагает строгих ограничений, скорее 
наоборот: чем разнообразнее, экспери-
ментальнее и ближе взаимодействие со 
слушателем, тем лучше. 

Детский концерт-спектакль

Держаться корней 
Must hear: обзор музыкальных новинок  
от Павла Катаева

Mgzavrebi — Iasamani

К счастью, пытливые пермские слуша-
тели уже давно знают Mgzavrebi. Боль-
ше года назад грузинская команда дава-
ла сольный концерт, летом выступила на 
фестивале Kamwa, а в конце ноября при-
едет вновь. Между тем группе исполняет-
ся 10 лет, и за это время ей удалось пройти 
длинный путь. Вначале были полудомаш-
ние концерты в родном Тбилиси; затем — 
совместный альбом с Евгением Гришков-
цом, ставший импульсом к расширению 
аудитории и географии. Теперь Mgzavrebi 
собираются в очередной большой тур. 
Новой пластинкой Iasamani, название которой переводится как «сирень», музы-
канты благодарят всех, кто поддерживал их на этом пути. 

Дружба, любовь к жёнам и детям, уважение к предкам — эти темы встречались 
в песнях Mgzavrebi и раньше. Сегодня музыканты находят новые слова и обнов-
лённый саунд для выражения всего того, что происходит в их жизни и подпиты-
вает вечные чувства. Неожиданные переходы в гармонических и ритмических 
структурах дополняются свежими сочетаниями инструментов и чутьём на цепкие 
мелодии, которое снова не подводит Гиги Дедаламазишвили. Так, Iasamani стано-
вится не только взглядом в прошлое, но и заметным движением вперёд.

Uyama Hiroto —  
Freeform Jazz

Юяма Хирото чаще всего упоминается 
в связке с Юном Себой — японским про-
дюсером и диджеем, известным под псев-
донимом Nujabes. В 2010 году Себа погиб 
в автокатастрофе. Но созданный им лейбл 
Hydeout Productions жив и продолжает 
выпускать альбомы, в том числе записан-
ные в память об основателе, с участием 
Юямы Хирото. Собственные работы Хиро-
то если и выходили в последнее время на 
других лейблах, были созданы в тесном 
сотрудничестве с резидентами Hydeout.

В названии нового диска важны коннотации. Это не свободный джаз и отнюдь 
не фри-джаз, но именно джаз свободной формы. Импровизационная музыкаль-
ная экспрессия становится здесь существенным, но не единственным и даже не 
основным принципом. Альбом движется от уравновешенного даунтемпо к более 
смелым околоджазовым этюдам, в которых можно и подурачиться. Вот тот слу-
чай, когда профессионализм даёт больше сладостной свободы, в том числе отно-
сительно жанровых рамок. 

Kjartan Sveinsson —  
Der Klang der Offenbarung  
des Göttlichen

До 2013 года Кьяртан Свейнссон играл 
на гитаре и клавишах в Sigur Rós, созда-
вая также оркестровые и хоровые аран-
жировки. В какой-то момент он решил, 
что настало время реализовывать соб-
ственные творческие планы, связанные 
большей частью с перформансами и теа-
тральными постановками. В частности, 
в 2014 году состоялась премьера оперы 
Der Klang der Offenbarung des Göttlichen, 
название которой можно перевести как 
«Взрывное звучание божественности». Вдохновившись сагой «Свет мира» нобе-
левского лауреата по литературе Халлдора Лакснесса, художник-постановщик 
Рагнар Кьяртанссон и Кьяртан Свейнссон в качестве композитора воссоздали 
Исландию без исландцев.

Последнюю фразу стоит понимать буквально: на сцене не было актёров, зато 
были завораживающие, подчёркнуто сказочные декорации, изображающие зим-
ний лес или скалистое побережье. Сама опера, только теперь выпущенная в фор-
мате альбома, состоит из четырёх частей, развивающихся от всеохватывающих 
приливов главной темы до мягких экстатических партий хора. Кьяртан Свейнс-
сон написал гимн своей земле с мифологическим охватом и ровным движением 
по восходящей. Такая основательная, несколько архаичная ясность перекликает-
ся с нобелевской речью Халлдора Лакснесса: «Они [древнеисландские сказители] 
живут в своих бессмертных творениях, будучи такой же неотъемлемой частью 
Исландии, как её пейзаж». 

ДОБАВИТь В ИЗБРАННОЕ


