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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Сегодня трудно в это поверить, но ещё несколько лет 
назад в новогодние каникулы культурная жизнь в Пер-
ми замирала: творческие силы театров и музыкальных 
коллективов сосредоточивались на детских утренни-
ках, а вечерами в городе было темно и пусто. Сейчас же 
это, пожалуй, самый напряжённый концертный сезон в 
году: от католического Рождества до православного Кре-
щения проходит множество концертов и мини-фестива-
лей, звучит классическая, джазовая, народная, старин-
ная музыка. Выбор огромен! Рождественский фестиваль 
Пермской филармонии задаёт тон этому процессу, застав-
ляет публику взбодриться и не ограничивать празднич-
ные занятия застольями и катанием с горок, а коллег — 
стараться соответствовать заявленной планке и пытаться 
создать не менее красивые события.

И
деология фестиваля проста: 
череда лёгких концертов, 
выдержанных в приподня-
том настроении, соединя-
ет европейские и русские 

рождественско-новогодние праздни-
ки; возникает некая единая гумани-
тарная среда, общее музыкальное про-
странство, которое лучше слов говорит 
о том, что культурные и в целом обще-
человеческие ценности едины для раз-
ных народов и стран. Это очень добрый 
фестиваль, и все участвующие в нём 
коллективы стараются создавать для 
него особые праздничные программы.

Фестиваль показывает, что музы-
ка Рождества весьма многообразна. Это 
и мелодии знаменитого Венского бала, 
и весёлые колядки ясной морозной 
ночью, и любимые с детства песенки, и 
духовные стихи, и церковные хоры.

На открытии фестиваля 23 декабря 
зрители филармонии оказались в музы-
кальной Вене. В Большом концертном 
зале звучали вальсы и польки Иоганна 
Штрауса, арии и дуэты из оперетт Каль-
мана, Легара — и того же Штрауса. Всё 
главное, всё самое любимое было спето 
и сыграно — и «На прекрасном голубом 
Дунае», и полька «На охоте», и арии и 
дуэты Эдвина и Сильвы. Что ж, в тради-
ционности — сила классического Рожде-
ства, и исполнители — Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан и солисты Московского музы-
кального театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко Мария Пахарь 
и Артём Сафронов — допустили лишь 
незначительные отступления от канона: 
в финале прозвучало «Я танцевать хочу» 
из «Моей прекрасной леди» Фредерика 
Лоу и неаполитанские песни, имеющие 
к Вене несколько отдалённое отноше-
ние. В целом же, как заметили «насмот-
ренные» гости, не хватало лишь цве-
тов из Сан-Ремо, которыми по традиции 
украшают Золотой зал Музикферайн, 
когда оркестр Венской филармонии даёт 
там новогодний концерт.

В полном соответствии с австрий-
ским музыкально-праздничным кано-
ном концерт и завершился: последним 

номером, как это всегда бывает в Вене, 
прозвучал «Марш Радецкого», и публика 
исправно отхлопала его такт под дири-
жирование Александра Сладковского, 
которому пришлось стать почти двули-
ким, управляя одновременно и залом, и 
оркестром.

Ведущий концерта Юлиан Макаров 
позабавил публику, назвав полное имя 
маршала Радецкого: Йоганн Йозеф Вен-
цель Антон Франц Карл граф Радец-
ки фон Радец. «Это имя уже само почти 
марш», — прокомментировал остроум-
ный ведущий. Он же напомнил собрав-
шимся, что жена Имре Кальмана Вера 
была родом из Перми. Она была намно-
го младше композитора и надолго его 
пережила. Макаров поведал публике 
курьёзную историю, когда Вера Кальман 
позвонила Михаилу Швыдкому в быт-
ность того министром культуры России 
и на чистом русском языке начала утря-
сать с ним какие-то вопросы, связанные 
с авторскими правами. Швыдкой пове-
рить не мог, что это не розыгрыш!

Ну чем не рождественский сюжет? 
Подобными сюжетами и коллизиями 
изобиловали концерты Рождественско-
го фестиваля.

Большинство камерных концер-
тов, прошедших в эти дни в Орган-
ном концертном зале, радовали нео-
бычным составом инструментов: орган 
плюс арфа, орган плюс флейта, орган 
плюс гобой и сопрано... Кстати, в день 
открытия фестиваля, 23 декабря, состо-
ялось целых два концерта: ещё до того, 
как Государственный оркестр Республи-
ки Татарстан вышел на сцену Большо-
го зала, в Органном зале прошёл камер-
ный концерт «Тихая ночь...», созданный 
силами солистов Пермской филармо-
нии, Пермского театра оперы и бале-
та, Пермского института культуры и 
Хоровой капеллы мальчиков и юношей.  
И здесь — творческое единство!

Фестиваль вызывал умиление и тем 
самым способствовал смягчению сер-
дец, и не только музыкально. Самые 
разнообразные коллизии, связанные с 
его концертами, казались словно спе-
циально придуманными к Рождеству. 

Так, 4 января на концерте для органа 
и флейты выступал не просто дуэт, но 
дуэт отца и дочери: заслуженный артист 
России, хорошо знакомый пермякам 
органист Александр Фисейский и юная 
флейтистка Вера Фисейская.

Ещё один совершенно сказочный 
сюжет связан с детским концертом, когда 
под органную импровизацию на большом 
экране шёл знаменитый мультфильм 
Льва Атаманова «Снежная королева». 
Органист, который готовился к этому 
выступлению, повредил руку, концерт 
был под угрозой срыва, и тут на помощь 
пришла Лада Лабзина из Казани — боль-
шой друг Пермской филармонии и бле-
стящий органный импровизатор. Это 
было настоящее рождественское чудо! 

Казалось бы, Рождество — не та тема, 
которая настраивает на восприятие 
нового, скорее, здесь речь идёт о при-
вычном и традиционном, тем не менее 
пермская публика совершила несколько 
замечательных открытий. 

Органист и пианист Игорь Оловни-
ков, народный артист Беларуси и про-
фессор Белорусской академии музы-
ки, который играл в дуэте с пермской 
арфисткой Лилией Ахметовой, оказал-
ся по-настоящему блестящим исполни-
телем. Он выступал в Перми впервые, 
и его фантастическое владение инстру-
ментами, его мощная, энергичная игра 
оказались для пермяков настоящими 
сюрпризами. Прибежав домой, мелома-
ны бросились в интернет и выяснили, 
что у Оловникова — прекрасное меж-
дународное реноме, и то, что он попол-
нил обойму любимых пермяками пиа-
нистов, — настоящий рождественский 
подарок.

Не меньшим подарком стала и музы-
ка Станислава Монюшко, чьи хоральные 
прелюдии исполнял Оловников на орга-
не. Произведения этого композитора — 
одного из главных классиков польской 
музыки, творца польской национальной 
оперы — в Перми исполняются неспра-
ведливо редко. 

На всех концертах, проходивших в 
Органном зале, звучала музыка Иоган-
на Себастьяна Баха, а также его сына 
Карла Филиппа Эммануила Баха. Пермь 
просто купалась в этой музыке, так соот-
ветствующей настроению европейско-
го Рождества! Те, кто исправно посещал 
концерты, смог составить полное пред-
ставление о творчестве семьи Бахов 
и убедиться, что новая мода, соглас-
но которой Карл Филипп Эммануил не 
хуже своего прославленного отца, осно-
вана не на пустом месте.

В серии камерных концертов выде-
лялся концерт Русского саксофонно-
го квартета (Москва), который тоже 
стал открытием и настоящим рожде-
ственским подарком. Четверо моло-
дых исполнителей обладают харизмой 
и блестящим сценическим имиджем, 
но главное — они настоящие виртуозы. 
Хотите знать, что такое музыкант-вирту-
оз, — побывайте на концерте Русского 
саксофонного квартета!

Программа этого концерта была 
составлена таким образом, чтобы публи-
ка и порадовалась хорошо знакомым 
мелодиям, вроде «Розовой пантеры» Ген-
ри Манчини, и узнала что-то новое, вро-
де замечательной сюиты «Города» совре-
менного композитора Гильермо Лаго, 
написанной специально для кварте-
та саксофонов. Конечно, музыки, напи-

ОКТАВА

Хорошее время года
Завершился четвёртый Рождественский фестиваль  
Пермской краевой филармонии

Юлия Баталина

Рождественский фестиваль открывают (слева направо) директор Хоро-
вой капеллы мальчиков и юнойшей Лариса Носкова, исполнительный 
директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов и министр 
культуры Пермского края Галина Кокоулина


