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еждународный фестиваль органной музыки прошёл 
в Перми в 1 -й раз: цифра серьёзная и многозначитель-
ная. ело не в суевериях и предрассудках, а в том, что для 
крупного музыкального события то возраст испытания 
на прочность: уже сложились традиции, и кажется, что 
можно ехать по накатанной дорожке — ведь публике нра-
вится  днако руководство Пермской филармонии пони-
мает, что то дорога в тупик, по тому фестиваль ежегодно 
доказывает: залог успеха — то верное соотношение тра-
диционного и нового.

Ф
естиваль верен себе. н 
по-прежнему существует 
в формате рган , кото-
рый доказал свою плодо-
творность. По-прежнему его 

открытие и закрытие проходят с участи-
ем больших прославленных коллекти-
вов, а между тими двумя событиями 
умещается множество концертов музы-
кантов из разных стран, в которых музы-
ка органа сочетается с другими солиру-
ющими инструментами, с ансамблями, 
с человеческими голосами, с различны-
ми видами искусства...

Вот об том стоит сказать подробнее. 
 синтезе искусств говорится в послед-

ние годы много, кспериментальным 
постановкам, претендующим на муль-
тимедийность и мультижанровость, 
несть числа. Пермский орган же на про-
тяжении полутора десятилетий доказы-
вает, что органная музыка может стать 
настоящим ядром, стержнем, к которо-
му надёжно, устойчиво и убедитель-
но крепятся  самые разные жанры и 

технологии: зрители фестиваля виде-
ли замечательные образцы сочетания 
музыки с современной хореографией, 
с литературой, по зией и мифологией, 
с классической живописью и видеоар-
том. же привычны для пермских мело-
манов киновечера, когда классические 
произведения немого кино демонстри-
руются под органные импровизации.

ыл такой вечер и на нынешнем 
фестивале, с той лишь особенностью, что 
показывали не немой фильм, а вполне 
звуковой — шедевр Сергея йзенштей-
на Александр Невский , но без звука. 

то, конечно, настоящий вызов и очень 
рискованное предприятие: фильм зна-
менит не только выдающимся визуаль-
ным рядом и актёрскими работами, но и 
не менее выдающейся музыкой Сергея 
Прокофьева, которая буквально срос-
лась с героическим сюжетом картины. 

олодой немецкий органист Себастьян 
юхлер- лессинг, который взялся зано-

во озвучить  тот фильм, проявил пие-
тет и к изначальному саундтреку карти-

ны, и к русской музыке  века вообще: 
в его импровизациях звучали узнавае-
мые темы из Прокофьева и остакови-
ча. Под мощный органный саунд геро-
ическая картина смотрелась по-новому, 
рождала новые смыслы — менее, может 
быть, актуальные, чем первоначально, 
зато более философские и вселенские.

то было тем более возвышенно и 
символично, что концерт проходил в 
праздничные дни, вскоре после ня 
народного единства — даты, в которой 
есть и память о российской воинской 
славе, и идея примирения и согласия. 

аботая над новой музыкой к одному из 
величайших фильмов  века, юхлер-

лессинг как бы выяснял отношения со 
всем  веком — с его культурой и осо-
бенно музыкой.

то обращение к недавнему прошло-
му стало лейтмотивом всего фестива-
ля. ощным течением прошла по нему 
музыка прошлого века — Стравинский, 

ессиан, Пендерецкий, Пуленк... аже 
исполненная на открытии героическая 
фантазия ипарис и лавры  амиля 
Сен-Санса, композитора, который про-
ходит обычно по ведомству романти-
ческой классики, была написана в 1 18 
году и посвящается одному из ключе-
вых событий  века — окончанию Пер-
вой мировой войны.

Вечер открытия фестиваля вместе с 
молодым органистом из Франции Жан-

атистом онно украсил камерный 
оркестр Северная симфониетта  (Санкт-
Петербург) во главе с Фабио астран-
джело, который благодаря проектам 
телеканала ультура  стал одним из 

популярнейших российских дирижёров. 
И есть за что: кроме врождённой музы-
кальности, которую по определению 
несёт в себе итальянское происхожде-
ние, астранджело обладает огромной 
культурой и рудицией, а также каким-то 
особым обаянием, умением установить 
диалог с залом, доверительные отноше-
ния с публикой.

Вечер открытия был большой, про-
грамма красочная. астранджело 
и онно удалось создать концерт одно-
временно разнообразный и глубоко кон-
цептуальный, задавший направление 
всему фестивалю. Играя музыку  века, 
органист доказывал, что самый старин-
ный инструмент в мире имеет огром-
ный потенциал для будущих свершений, 
а оркестр наглядно демонстрировал, как 
музыка, ещё недавно казавшаяся слож-
ной и авангардной, становится родной 
и ласкает слух, словно привычная с дет-
ства классика.

В той программе признанные вер-
шины композиции прошлого века — 
такие как азельский концерт  Игоря 
Стравинского — сочетались с музыкой, 
которая звучала в Перми впервые, как, 
например, Серенада для струнного орке-
стра шведского композитора ага Вире-
на. ульминацией вечера стал испол-
ненный в финале первого отделения 

онцерт для органа, струнных и литавр 
Франсиса Пуленка, полный прозрачной, 
щемящей красоты, не отпускающей слу-
шателя долго после окончания музы-
ки. В финале концерта зрители увидели, 
как камерный оркестр волшебно пре-
вращается в симфонический: духовые 

Л АНИ

рган нового времени
XIII Международный органный фестиваль Пермской филармонии  
показал тягу музыкантов к музыке ХХ века
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