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левой контраст – опер-
ная постановка голоса 
и собранное аскетичное 
звучание церковных 
певчих. Нарушение ау-
тентичности исполне-
ния, недопустимой ни в 
храме, ни на филармо-
нической сцене, выгля-
дело естественно и не 
мешало восприятию ду-
ховной музыки. Акцен-
ты были перенесены на 
другое – на пережива-
ние пространственной 
близости, невозможной 
ни в больших залах, ни в 
самом храме. Особенное 
чувство комфорта, ощу-
щение живого дыхания 
исполнителей, атмос-
фера вовлеченности в 
процесс музицирования 
сблизили слушателей 
и исполнителей, соз-
дав духовное единение, 
которое мы привык-
ли считать атрибутом 
только храмовой обста-
новки, но оказавшееся 
возможным и в «домаш-
ней» обстановке уют-
ной гостиной, наполнив 
сознание пониманием 
того, что прекрасное 
обретает жизнь прежде 
всего в наших сердцах.

Стоит отметить, что 
в зале присутствовал 
почётный гость фести-
валя – Митрополит Са-
ратовский и Вольский 
Лонгин, давший своё 
благословение на высту-
пление хора Свято-Тро-
ицкого кафедрального 
собора в этом концерте.  
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цикла были посвяще-
ны исполнению камер-
но-вокальной и камер-
но-инструментальной 
музыки, традиционной 
для домашних музы-
кальных вечеров. Од-
нако программу фев-
ральского концерта, 
вопреки традиции, 
составили лучшие об-
разцы русской хоровой 
духовной культуры про-
шлого и настоящего. 
Расширение тематики 
подобного рода музы-
кальных салонов, с при-
общением слушателей 
не к светскому музици-
рованию, а к церковно-
певческому искусству в 
сугубо светской обста-
новке, сначала показа-
лось неожиданным. Но 
это первое впечатле-
ние очень быстро рас-
сеялось и сменилось 
ощущением естествен-
ности происходящего.

Духовные сочинения 
были исполнены камер-
ным хором Свято-Тро-
ицкого Кафедрального 
собора под управлени-
ем регента М. Толчина. 
Вокальный коллектив 
небольшого смешан-

ного состава и солист, 
лирический баритон М. 
Журков, познакомили 
аудиторию с хоровыми 
концертами Д. Бортнян-
ского, песнопениями 
П. Чеснокова, С. Смо-
ленского, С. Танеева, С. 
Трубачёва, В. Зиновьева, 
Ф. Степанова, а также с 
музыкальными фраг-
ментами Всенощного 
бдения и Божествен-
ной литургии. Особое 
место в концертной 
программе было отве-
дено произведениям, 
воспевающим образ 
Божьей матери, ее все-
побеждающую любовь.  

В обстановке камер-
ного зала Музея, на-
поминающего скорее 
большую гостиную для 
проведения музыкаль-
ных вечеров, особенно 
заметны стали такие ка-
чества исполнения, как 
тонкость детализации 
штрихов, динамическая 
гибкость и лиричность 
высказывания. Испол-
нителям было комфор-
тно в этой обстанов-
ке, несмотря на то, что 
между солистом и хо-
ром присутствовал сти-

Прекрасное есть жизнь
В Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского в рамках фестиваля камерной музыки «Прекрасное есть жизнь», 
который проходит с 1 октября 2015 г. по 31 мая 2016 г., состоялся очередной концерт под названием 

«Русские духовные песнопения». 
Фестиваль приуро-

чен к юбилейной дате – 
95-тилетию Музея Н.Г. 
Чернышевского. Этот 
проект стал результатом 
творческого сотрудни-
чества директора Музея 
Г. Мурениной и солиста 
Саратовского государ-
ственного театра оперы 
и балета, заслуженно-
го артиста республики 
Коми М. Журкова. Ор-
ганизаторы фестиваля 
обозначили свою цель 
как возрождение тради-
ций камерного домаш-
него музицирования 
XIX в., что в свете празд-
нования юбилея Музея-
усадьбы, бережно со-
храняющего дух своей 
эпохи, представляется 
продолжением его есте-
ственной жизни, причём 
не в застывших формах, 
а в формате реально-
го времени и общения. 

В наше время камер-
ное домашнее музици-
рование, широко рас-
пространенное в России 
в XVII-XIX вв., практи-
чески перестало суще-
ствовать. С появлением 
специализированных 
концертных залов са-
лонное любительское 
музицирование ста-
ло частью профессио-
нальной музыкальной 
деятельности. В связи 
с этим проведение по-
добных мероприятий, 
возрождая угасшую тра-
дицию, играет важную 
просветительскую роль.  

Предыдущие кон-
церты фестивального 

На этот раз коллек-
тив представил I часть 
концерта-спектакля 
«Они сошлись. Волна 
и камень, стихи и про-
за, лёд и пламень…». 

Эти поэтические стро-
ки из романа А. Пушки-
на «Евгений Онегин», 
по словам художествен-
ного руководителя В. 
Орлова, в полной мере 
характеризуют общее 
содержание концер-
та: «Все наши концер-
ты строятся на борьбе 
противоположностей 
– двух контрастных 
персонажей: Маэстро 
Вигансо и Профессо-
ра Влориди. В этот раз 
меж двух огней оказа-
лась фея Ксенестра, ко-
торую каждый из геро-
ев пытается перетянуть 
на свою сторону. Кроме 
того, это название на-
прямую связано с сю-
жетом, ведь приходит 
послание из Волшебно-
го Министерства куль-
туры, в котором гово-
рится о реорганизации 
Волшебной академии 
на два факультета. От-
сюда рождается и борь-
ба двух разных музы-
кальных миров: с одной 
стороны – музыка, про-
питанная чувствами 
и эмоциями, которую 
представляет «факуль-
тет эмоций», а с другой 
– музыка «антиэмоцио-
нальная», построенная 
на математических и 
логических принципах, 

или «факультет раз-
ума». При этом все мы 
понимаем, что эмоции  
и разум не существу-
ют отдельно друг от 
друга, а музыка в этом 
случае служит объ-
единением двух начал».

Чтобы понять, что же 
в музыке важнее, чув-
ства или рационализм, 
«факультет эмоций» и 
«факультет разума» на-
чинают непримиримый 
турнир. В главных ро-
лях спектакля высту-
пили неизменные со-
листы ТНМ: Василий 
Игонин (маэстро Ви-
гансо), Владимир Ор-
лов (профессор Влори-
ди), Александр Заремба 
(профессор Аламбред)  
и Александра Климо-
ва (фея Клиосандра). 
Отдельно хочется от-
метить и новых участ-
ников ансамбля, при-
шедших в коллектив в 
этом году  – студентов 
СПО  Ксению Нестерен-
ко (фея Ксенестра)  и  
Ирину Климову (фееч-
ка Ириклион), а также 
сводный хор студентов 
нашей консерватории 
«Fiat Lux» (художе-
ственный руководи-
тель и главный дири-
жёр Гурген Петросян) 

В первом вечере кон-
церта (19 марта) вы-
ступили студенты 
«факультета эмоций». 
Его представили: ан-
самбль виолончелистов 
«Chell’si» (руководитель 

Оксана Селиверова), 
учащиеся и преподава-
тели детских музыкаль-
ных школ Саратова и 
студенты консервато-
рии.  В их исполнении 
прозвучала музыка Э. 
Витакре,  Е. ДЦога, Я. 
Сибелиуса, И. Паниц-
кого, Д. Куклина, М. 
Мано, Ж. Гарваренц и 
др. Образный строй 
этих сочинений – лю-
бовь и лирика – как 
главные составляю-
щие «музыки эмоций». 

Этот концерт стал 
особенным, ведь он 
объединил в себе всё: 
и музыку (вокальную, 
хоровую, инструмен-
тальную),  и танцы, и 
разговорные диалоги, и 
актёрскую игру. Но от-
вет на вопрос, что же 
главенствует в музы-
ке – чувства или раци-
онализм, эмоции или 
разум, и кто в итоге 
одержит победу, мы уз-
наем только во II части 
концерта-спектакля, 
который состоится 29 
апреля, где кроме музы-
ки, танцев и актерской 
игры, будет задейство-
вана художественная 
инсталляция «Эле-
менты пространства».

Участники ТНМ 
определяют свой твор-
ческий процесс на сце-
не  как концерт-спек-
такль. Эта идея пришла 
Владимиру Орлову 
под впечатлением от 
критических статей Р. 

Шумана: «Если Р. Шу-
ман писал критические 
заметки в виде пьес 
с  участием спорящих 
персонажей, то почему 
бы нам не воплотить 
такую идею на сцене? 
Ведь зрителям будет 
очень интересно по-
слушать разные мнения 
о музыке и каждый из 
них сможет выбрать 
для себя любую точку 
зрения. В наше время 
традиционные кон-
церты не вызывают 
интереса у публики. 
Театрализованная фор-
ма концертного высту-
пления – новаторская 
находка нашего твор-
ческого коллектива».  

Действительно, кон-
церты ТНМ всегда 
привлекают внимание 
саратовских слуша-
телей. Самое главное, 
что люди в зале ощу-
щают себя комфортно, 
с интересом следя за 
происходящим на сце-
не. Споры о музыке, 
оживляющие концерт, 
несут и просветитель-
скую задачу. Они облег-
чают слушателям без 
музыкального образо-
вания восприятие со-
временной музыки с ее 
сложным языком, по-
могают задуматься об 
актуальных вопросах в 
области музыкального 
искусства и культуры.

Д. Шониёзова

Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень…
Творческое объединение Театр Новой музыки снова порадовало саратовских слушателей 

новым театрализованным действием. 


