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и ударные из ольшого симфоническо-
го оркестра Пермского театра оперы и 
балета увеличили состав Северной сим-
фониетты  вдвое, что было необходи-
мо для исполнения Сен-Санса — кстати, 

ипарис и лавры  тоже звучали в Пер-
ми впервые и были достойно украшены 
фанфарами устама иганшина и литав-
рами омана омашкина.

бретение гармонии и согласия с 
недавним прошлым, понимания его — 
вот о чём был тот вечер и весь фести-
валь.

рган  — то фестиваль-марафон: 
концерты идут почти нон-стоп, по два 
каждый день. Начался фестиваль, гово-
ря в музыкальных терминах, из-за так-
та : первый концерт прошёл ещё до офи-
циального открытия. Примечательно, 
что дневные концерты, которые пози-
ционируются как детские и семейные, 
по качеству и составу участников ничем 
не уступают вечерним. ак, специаль-
но для пермского фестиваля артисты 
Сати Спивакова и Владимир ошевой 
вместе с органистом ани лем арец-
ким и пианистом вгением арецким 
(Санкт-Петербург) подготовили премье-
ру литературно-музыкальной компози-
ции айные сказы рала  по мотивам 

озяйки едной горы  и алахито-
вой шкатулки  Павла ажова. вучала 
музыка Александра ородина, Сергея 
Прокофьева и митрия остаковича, 
а Сати Спивакова, по её собственному 
признанию, живо вспоминала, как она 
читала сказки своим детям и перево-
площалась во всех персонажей по оче-
реди. Постановка была приурочена к 
140-летию со дня рождения ажова.

еломанам, которые мужественно 
посещали все события фестиваля, при-
шлось нелегко, но награда была достой-
ной: истинные сокровища были рассы-
паны в программе тут и там, порой в 
самых неожиданных местах. ак, одним 

из самых ярких событий не только 
фестиваля, но и всей театрально-кон-
цертной повестки Перми стал ночной 
концерт, прошедший во время всерос-
сийской акции Ночь искусств .

Вместе с венгерским органистом 
Ласло Фашангом выступал оссий-
ский квартет саксофонистов — лауреат 
недавно прошедшего конкурса вартет 
4х4  телеканала ультура  и любимец 
пермской публики со времён выступле-
ния на филармоническом ождествен-
ском фестивале 201  года. баятельные 
молодые музыканты не только вирту-
озно владеют своими инструментами, 
их главное достоинство — музыкаль-
ность, удивительное чувство гармонии, 
которое позволяет им доставать какую-
то совершенно новую красоту даже из 
заигранных в хлам  мелодий. ни бук-
вально дают музыке второе рождение  
особая заслуга в том принадлежит 
баритон-саксофонисту Илье огомолу: 
именно он является штатным аранжи-
ровщиком коллектива.

ак и весь фестиваль, концерт был 
щедро наполнен премьерами. ногие 
произведения не просто исполнялись 
впервые — они являются ксклюзив-
ным репертуаром саксофонного кварте-
та в оссии, то есть их попросту боль-
ше никто здесь не играет  но и музыка, 
которую все отлично знают, звучала как 
в первый раз: то произошло, например, 
с мелодией ишеля Леграна из фильма 

ербурские зонтики  — именно с той 
композицией квартет выступал в теле-
визионном конкурсе.

С венгерским органистом оссий-
ский квартет саксофонистов составил 
на удивление гармоничный ансамбль. 

очнее, ансамблей было несколь-
ко: играли и ду ты, и трио, и квин-
тет. Ласло Фашанг отлично впи-
сался в музыкаль ную компанию и 
демонстрировал такую же свободу и 

гибкость в обращении с музыкой, что и 
саксофонисты. Пожалуй, так дружески, 
почти по-родственному на том фести-
вале с органом никто не обходился. 

азалось, между музыкантом и инстру-
ментом идёт азартная игра, соревнова-
ние, бег наперегонки. Необычно живо 
прозвучали два, наверное, самых попу-
лярных произведения Иоганна Себа-
стьяна аха — окката и фуга ре минор 
и . Публика встряхнулась, что было 
очень кстати, поскольку время прибли-
жалось к полуночи.

Несмотря на позднее время, слушате-
лям не хватило чудесного ночного кок-
тейля из аха, айкла Наймана, того 
же Сен-Санса, Сезара Франка и мно-
гих композиторов, имена которых пер-
мяки услышали впервые, и музыканты 
вышли играть на бис: в оригинальном 
переложении для органа и четырёх сак-
софонов на закуску  прозвучала пер-
вая часть симфонии арла женкинса 

.
азумеется, ни один концерт фестива-

ля не обошёлся без произведений аха. 
а, общий тренд — осмысление, интер-

претация, новое прочтение музыки 
 века, но оммаж величайшему гению 

органной композиции приносил каж-
дый исполнитель. аже кзотический 
ду т двух китаянок начал своё выступ-
ление с баховской Фантазии и фуги соль 
минор.

частие кзотических инструмен-
тов — одна из самых крепких традиций 
фестиваля. В прошлом году пермяки 
впервые увидели и услышали корей-
ский с нхван, а нынче — китайскую 
сону. Сона — то дудочка с раструбом, 
издающая резкие вибрирующие звуки. 
Несмотря на общее происхождение с 
кларнетом и армянским дудуком, сона 
ничуть не похожа на родственников , 
её звук вообще ни на что не похож... 

азве что на пение птиц, недаром одна 
из композиций, исполненных китаян-
ками, называется Сотни птиц, покло-
няющихся Фениксу , и действительно, 
дудочка в руках очаровательной ов нь 

о пела сотнями птичьих голосов. 
евушка ещё и аккуратно, не слишком 

актёрствуя, двигалась по-птичьи, с пти-
чьими жестами, что выглядело беско-
нечно обаятельно в исполнении строй-
ной красотки в пенно-розовом платье. 

рганистка ан ен, даром что уже 
профессор, тоже оказалась молодой и 
прелестной, в оригинальном концерт-
ном костюме с национальными моти-
вами. тнический вечер оказался не 
только познавательным, но и особо 
красивым.

авершился фестиваль мощным кон-
цертом вокальной музыки с участи-
ем питерской органистки льги отля-
ровой и хора ариинского театра под 
управлением Андрея Петренко. Про-
грамма была построена на контра-
стах: музыка  века сменялась сразу 
музыкой века , однако все произве-
дения были выдержаны в одной тради-
ции — церковной христианской. Андрей 
Петренко и льга отлярова подчёрки-
вали не различия времён, а, напротив, 
преемственность, живую музыкальную 
традицию.

В заключительном вечере сошлись 
два главных героя того фестиваля, два 
великих визионера музыки разных пох: 
Иоганн Себастьян ах и ливье ес-
сиан, которому в том году исполняет-
ся 110 лет. узыкой ессиана — моте-
том    — завершился 

 рганный фестиваль в Перми. авер-
шился светлой духовной нотой, проник-
новенной и взывающей к напряжённому, 
вдумчивому восприятию.

Нынешний еждународный фести-
валь органной музыки посвящался юби-
лею пермского органа: в том году ему 
исполнится 15 лет. Впрочем, главные 
юбилейные мероприятия состоятся в 
декабре: юбилей пермского органа дол-
жен стать одной из главных страниц 
следующего филармонического фести-
валя — ождественского.

   
П  

— На фестивале своё мастерство про-
демонстрировали музыканты из семи 
стран мира  России, ермании, ран-
ции, спании, талии, Венгрии и итая  
Пермская филармония в сотрудниче-
стве с исполнителями подарила жите-
лям Прикамья шесть российских и миро-
вых премьер  За шесть дней фестиваля 
состоялось  концертов, в том числе два 
дневных — для детей с родителями и 
один — благотворительный, выездной — 
в детском онкогематологическом цен-
тре  Вечерние события фестиваля могли 
наблюдать не только три тысячи посе-
тителей Органного зала, но и более тыся-
чи зрителей в малых городах Пермско-
го края благодаря системе виртуальных 
концертных залов

онцепция «Орган » поистине неисчер-
паема, и пермскому органу ещё предсто-
ит знакомство с разными, иногда самыми 
невероятными инструментами  Творче-
ская команда филармонии уже обсуждает 
планы следующего, го Международно-
го форума органной музыки, где жителей 
края и гостей города вновь ждёт множе-
ство музыкальных открытий

ов нь о сона  и ан ен орган

оссийский квартет саксофонистов


