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Окончание. Начало на стр. 1

Среди солирующих инструмен-
тов лидировал, понятно, рояль. В пер-
вый фестивальный день Денис Мацуев 
исполнял Третий концерт для фортепи-
ано с оркестром Людвига ван Бетхове-
на и Второй концерт Родиона Щедрина, 
но открыл фестиваль Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан под управлением Александра 
Сладковского с 40-й симфонией Моцар-
та, в которой публике известна каждая 
нота. Выступать со столь раскрученным 
произведением — большая ответствен-
ность, но Сладковский и его коллек-
тив ничем не рисковали: на фестиваль 
Мацуева, особенно на открытие, при-
ходят слушатели, которые любят зна-
комую музыку и радуются узнаванию. 
Тем не менее на сей раз исполнение 
одобрили бы и самые придирчивые 
ценители — оркестр играл слаженно 
и, насколько позволяла акустика зала, 
внятно, с вниманием ко всем группам 
инструментов.
Впрочем, нельзя сказать, что вся про-

грамма вечера была столь же «безрис-
ковой»: включив в неё концерт Роди-
она Щедрина, Денис Мацуев проявил 
изрядную смелость. Ещё в момент сво-
его создания это произведение вызва-
ло множество яростных дискуссий и 
для любящей классику публики по сей 
день звучит вызывающе. Тем не менее 
в Перми его приняли единодушно и 
восторженно благодаря эмоциональ-
ному, внятному и очень доходчивому 
исполнению Мацуева. Именно за это — 
за эмоциональную и понятную игру — 
и любят пианиста в Перми.
Думается, что для самого музыкан-

та это произведение было важно пото-
му, что с него началась одна из глав-
ных тем фестиваля — джазовая. Родион 
Щедрин третью часть своего симфони-
ческого произведения написал в стиле 
биг-бэнда, и от этого концерта потяну-
лась смысловая ниточка, которая была 
продолжена на второй день фестиваля и 
блестяще завершилась на третий.
В финале концерта оркестр исполнил 

свой фирменный «бис» — симфониче-
скую пьесу Бориса Чайковского «Тамер-
лан», написанную специально для этого 

коллектива. Бравурные фанфары, неве-
роятная перкуссия и финальный гор-
ловой вскрик всего коллектива звучали, 
как гимн победы, и это действительно 
была победа — публика завопила от вос-
торга. 
Второй концерт выпал на 8 Марта и 

был длинным и насыщенным. По слу-
чаю праздника публика была отборно 
представительной: сплошные депута-
ты и высшие чиновники во главе с врио 
губернатора Максимом Решетниковым. 
Это был его первый «светский» выход 
в Перми с супругой Анной, и въедли-
вая пермская блогосфера не преминула 
отреагировать. 
Можно сказать, что новый глава 

региона выдержал суровый экзамен: 
общественность оценила его интелли-
гентность. Одновременно заработала 
благосклонные отзывы новый министр 
культуры Пермского края Галина Коко-
улина. В свойственном фейсбуку иро-
ничном стиле один из блогеров напи-

сал: «Пришёл с концерта Мацуева совер-
шенно разочарованный... Басаргин не 
пел, Гладнев ни с кем не целовался, 
и вообще весь бомонд во главе с врио 
губернатора выглядел очень достойно. 
Это свидетельство перемен!»
Между тем программа концерта была 

непростой и очень яркой. Выступили 
два лауреата последнего Международ-
ного конкурса им. Чайковского и облада-
тель Гран-при Первого Международно-
го конкурса молодых пианистов Grand 
Pianо Competition; прозвучали четыре 
больших инструментальных концерта.
Вечер открыл знаменитый Концерт 

для виолончели с оркестром Камиля 
Сен-Санса, солировал Александр Буз-
лов, умеющий заставить свою виолон-
чель звучать удивительно чувственно; 
за ним вышла Александра Конунова со 
Вторым концертом для скрипки с орке-
стром Сергея Прокофьева. Скрипачке 
повезло несколько меньше, чем виолон-
челисту: в специфическом пространстве 

Большого зала филармонии скрипич-
ные верха почти не были слышны. Соз-
давалось удивительное и раздражающее 
впечатление: было видно, что играет 
девушка виртуозно, но... не очень слыш-
но.
Концерт Прокофьева — сочинение 

сложнейшее, требующее не только бле-
стящей музыкальности, но и чисто 
физической выдержки и стойкости, 
поскольку скрипка звучит почти посто-
янно. Александра Конунова держалась 
достойно и восхитила публику, кроме 
всего прочего, внешним видом, вый-
дя в «русалочьем», подчёркивающем её 
стройность платье, расшитом огненны-
ми цветами из красных пайеток.
Во втором отделении на сцене доми-

нировал рояль. Шестнадцатилетний 
Сандро Небиеридзе из Тбилиси, испол-
нив собственный концерт для форте-
пиано с оркестром, буквально влюбил 
в себя пермяков. В его музыке слыш-
на сильная советская традиция, отзвуки 
Шостаковича, и, пожалуй, для XXI века 
концерт не особенно авангардный, но... 
эти претензии можно было бы адре-
совать состоявшемуся композитору, а 
здесь был вундеркинд, волшебный юно-
ша, который в своём нежном возрасте 
является профессиональным компози-
тором и настоящим виртуозом форте-
пианной игры! Возможно, это будущий 
соперник Мацуева.
Пока что Мацуев соперничества не 

боится. В финале второго фестиваль-
ного дня он играл «Рапсодию в стиле 
блюз» Джорджа Гершвина с собствен-
ными джазовыми каденциями, испол-
ненными не соло, а в составе трио с 
участием контрабасиста Андрея Ива-
нова и ударника Александра Зинге-
ра. Гершвин, конечно, уважал и ценил 
импровизации, но в этом случае он, 
наверное, удивился бы, потому что 
каденции были уж очень залихват-
ские и притом такие длинные, что трио 
Мацуева звучало в целом чуть ли не 
дольше, чем оркестр. 
Поскольку Мацуев взял «Рапсодию» 

практически кавалерийским наскоком, 
вполне логично, что на бис прозвучал... 
снова «Тамерлан». Только это был уже 
не вполне тот же «Тамерлан», что нака-
нуне: солирующее в «Рапсодии» трио 
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