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ALMA MATER

22
сентября	2008	
ода	состоялось	от�рытие	113-
о

�онцертно
о	 сезона	 в	 Малом	 зале	 имени

А. К. Глаз�нова	 Сан�т-Петерб�р
с�ой	 �онсерватории.

Оно	ознаменовалось,	�а�	и	
од	назад,	премьерой	�р�пно-


о	 ораториально
о	 сочинения	 барочной	 эпохи.	 На	 сей

раз,	 на	 с�д	взыс�ательной	а�дитории,	до	от�аза	 запол-

нившей	 �онцертный	 зал,	 была	 представлена	 «Юдифь

торжеств�ющая»	 Антонио	 Вивальди	 —	 мон�ментальная

�омпозиция	 для	 хора,	 солистов	 и	 ор�естра,	 созданная

итальянс�им	мастером	в	1716	
од�	в	честь	победы	Вене-

цианс�ой	респ�бли�и	над	Османс�им	флотом.	Интерес

�	премьере	во	мно
ом	об�словлен	еще	и	тем,	что	во�аль-

но-драматичес�ие	произведения	�омпозитора	(о�оло	40

опер,	из	�оторых	22	были	написаны	для	Венеции	в	пери-

од	с 1713	по	1739	
оды)	пра�тичес�и	неизвестны	россий-

с�ом�	сл�шателю	и	находятся	в	тени	е
о	блистательных

инстр�ментальных	творений.

Сравнение	 «Юдифи»	 с	 оперой	 не	 сл�чайно,	 та�	 �а�

построение	либретто	и	е
о	м�зы�альное	решение	весьма

близ�и	типичной	для	вивальдиевс�о
о	времени	итальян-

с�ой	 опере	 seria,	 дости
шей	 периода	 свое
о	 расцвета.

Отличие	же	за�лючается	лишь	в	том,	что	оратория	напи-

сана	на	библейс�ий,	а	не	мифоло
ичес�ий	сюжет,	и	что

поэт-либреттист	 Джа�омо	 Кассетти	 использовал	 латин-

с�ий	язы�,	возрождая	д�х	oratorio	 latino	прославленно
о

римс�о
о	мастера,	«отца	иез�итс�о
о	баро��о»	Джа�омо

Кариссими	(1605–1674,	автора	ораторий	«Иевфай»,	«С�д

Соломона»,	 «Страшный	 с�д»,	 «История	 Авраама»	 и

др�
их).	Кроме	то
о,	оратория	доп�с�ала	�остюмы	и	де-

�орации,	но	не	предпола
ала	прямо
о	сценичес�о
о	дей-

ствия.	 Заметим,	 одна�о,	 что	 завершается	 «Юдифь»	 ти-

пичной	оперной	litenza,	т. е.	�вяз�ой	финально
о	резюме

с	�он�ретным	событием	современности	—	освобождени-

ем	Королевы	Моря	Венеции	от	т�рец�ой	осады.

От�рытие	сезона	в	Малом	зале	имени	А.	К.	Глаз�нова

Ivan F E D O S S E E V

Величественной м�зы�ой эпохи баро��о встре-

чаетсл�шателейМалыйзалимениА.К. Глаз�нова

второй сезон подряд. В сентябре прошло о  ода

прозв�чала одна из вели�их ораторий Генделя

«Мессия». На этот раз представлена пра�тичес�и

неизвестнаяроссиянамораторияВивальди«Юдифь

торжеств�ющая». Крат�ий э�с��рс в историю ее

созданияитрадицииисполнительстватрехве�овой

давностипредваряютрецензиюнановый�онцерт-

ный прое�т, воплощенный силами ст�денчес�их

�олле�тивов хора, ор�естра и солистов Сан�т-

Петерб�р с�ой�онсерваторииво лавесм�зы�аль-

нымр��оводителемидирижером,народнымартис-

томРоссииСер еемСтадлером.

It is for two years in succession that Alexander

Glazunov Concert Hall meets its listeners with

grandiosemusicoftheBaroqueera.Lastyear,one

of Handel’s great oratorios, ‘Messiah’, was per-

formedatthebeginningoftheconcertseason,and

this time, Vivaldi’s ‘Juditha triumphans’, practically

unknown in Russia, has been presented. A short

excursus into the oratorio creative history and

authentic traditions of its performance precedes a

review of the new concert project implemented by

student choral and orchestral bodies and the

Conservatoire soloists conducted by the project

guide,People’sArtistofRussiaSergeyStadler.

Oratorio triumphant!

Оратория	торжеств�ет!

Иван
Ф Е Д О С Е Е В
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Ораторияторжеств�ет!

Все	пять	 сольных	партий,	 в�лючая	м�жс�ие,	 пор�ча-

лись	дев�ш�ам,	воспитанницам	венецианс�ой	�онсерва-

тории	della	pieta,	в	�оторой	Вивальди	работал	с	1714	
о-

да,	а	немно
очисленный	женс�ий	хор	был,	по-видимом�,

дополнен	 по	 сл�чаю	 всенародных	 торжеств	 при
лашен-

ными	певчими-м�жчинами.	Возможно	та�же,	что	нижние


олоса	хоровой	партит�ры	замещались	ор
аном	—	широ-

�о	распространенная	пра�ти�а	то
о	времени.

В	 рецензир�емой	 премьере	 «Юдифи	 торжеств�ю-

щей»	в	Сан�т-Петерб�р
с�ой	�онсерватории	отс�тствие

ор
ана	—	�вы,	все	еще	безмолвств�юще
о!	—	с	лихвой

�омпенсировалось	 полнозв�чным	 пением	 смешанно
о

хора	 ст�дентов	 (х�дожественный	 р��оводитель	 Вале-

рий	Успенс�ий).	Особ�ю	репрезентативность	придало

в�лючение	 старинных	 стр�нных	 и	 д�ховых	 инстр�мен-

тов	 вивальдиевс�ой	 эпохи,	 что	 обеспечило	 зв�чанию

ор�естра	 повышенный,	 по-настоящем�	 праздничный

тон�с.	Эффе�тным	было	 и	 взаимодействие	 ор�естра

с	 хором,	 занято
о	 в	 шести	 номерах	 оратории:	 воин-

ственный	 Проло
,	 восхваление	 ассирийцами	 �расоты

Юдифи	и	величия	Олоферна,	с�орбная	и	возвышенная

молитва	и�деев	в	финале	первой	части,	мадри
альный

лиричес�ий	 �омментарий	 сцены	 в	шатре	Олоферна

и	торжественный	за�лючительный	хор,	прославляющий

подви
	Юдифи	и	три�мф	Венеции.

И	 хор,	 и	 ор�естр	 (х�дожественный	 р��оводитель

Концертно
о	 �амерно
о	 ор�естра	Михаил	 Эстрин),	 и

все	 солисты	 �спешно	 справились	 с	 м�зы�ально-х�до-

жественными	и	техничес�ими	сложностями	партит�ры,

продемонстрировав	 высо�ий	 профессиональный	 �ро-

вень.	 М�зы�альный	 р��оводитель	 постанов�и	 и	 дири-

жер	Сер ей	 Стадлер властно	 �правлял	м�зы�альным

действом,	не��оснительно	и	стильно	выдерживая	 тер-

расообразн�ю	 динами��	 и	 темпы,	 ни
де	 и	 ни�о
да	 не

применяя	 столь	 модные	 се
одня	 псевдобарочные,

псевдоа�тентичные	 штрихи	 и	 а
о
и��.	 Яр�ая	 вирт�оз-

ность,	столь	прис�щая	
ению	Вивальди,	со	всей	полно-

той	проявилась	в	ариях,	в	�оторых	обли
атный	инстр�-

мент	 Стадлера	 (с�рип�а	 и	 альт)	 в	 свойственной	 ем�

стро
ой	исполнительс�ой	манере	вст�пал	в	«со
ласное

соперничество»	с	партией	певицы.

Наибольшая	эмоциональная	и	во�альная	на
р�з�а	вы-

пала	на	долю	исполнительниц	партий	
лавных	
ероев	—

Олоферна и	Юдифи.	Елене	 Веденеевой �далось	 соз-

дать	сложный	и	�райне	противоречивый	образ	всесиль-

но
о	 и	 жесто�о
о	 воителя	 (речитатив	 и	 первая	 aria

di guerra	—	«ария	войны»),	преображающе
ося	под	воз-

действием	небесной	�расоты	Юдифи	в	страстно
о,	а	по-

рой	даже	нежно
о	влюбленно
о	(большая	моносцена

в	начале	второ
о	действия,	речитативы-диало
и	с	Юди-

фью).	ЮдифьАнны	Горячевой представала	то	хр�п�ой

и	нежной	женщиной	 (из�мительная	aria	d’imitazione,	на-

полненная	 зв��оизобразительными	 приемами	 в	 во�аль-

ной	и	инстр�ментальной	партиях,	словно	имитир�ющими

полет	и	плач	ласточ�и),	 то	непобедимой	и	не��ротимой

мстительницей	(последняя	сцена	со	сл�жан�ой	Аброй).

Сольные	 сцены	 предводителя	 и�деев	Озии обрам-

ляют	второй	а�т	оратории	и	
отовят	три�мфальный	хо-

ровой	финал.	Сочное	меццо-сопрано	Елены	 Соммер

�дачно	сочеталось	с	обли�ом	м�дро
о,	преданно
о	своем�

народ�	м�жа,	в	хара�теристи�е	�оторо
о	либреттист

и	 �омпозитор	 �силили	 толь�о	 намеченные	 в	 истории

Ветхо
о	Завета	пророчес�ие	черты.	Совсем	противопо-

ложный,	но	не	менее	яр�ий	образ	верно
о	наперсни�а

Олоферна	Ва ояпредстал	в	исполнении	Софьи	Х�дя-

�овой	—	
ерой,	действ�ющий	по	преим�ществ�	в	речи-

тативных	диало
ах	или	с	хором,	б��вально	перерожда-

ется	 в	 за�лючительной,	 отчаянной	 арии	 мести	 (aria

di vendetta).	 Оратория	 не	 сл�чайно	 имеет	 подза
оло-

во�	 «военная»:	 партии	 всех	 персонажей,	 в	 том	 числе

образ	 �рот�ой	 и	 верной	 сл�жан�и	 Абры (бесспорная

творчес�ая	 �дача	 ст�дент�и	 �онсерватории	 Наталии

Мос�виной),	в�лючают	в	себя	брав�рный	тип	di	vendet-

ta.	 Это	 подчас	 приводит	 �	 не�отором�	 однообразию

м�зы�и, в	 целом	 представляющий	 собой	 типичный

пример	 произведения	 «на	 сл�чай»,	 произведения,	 не-

сомненно	написанно
о	р��ой	мастера,	но	нес�ще
о	на

себе	печать	столь	хара�терной	для	во�ально-драмати-

чес�их	сочинений	Вивальди	торопливости.

Все	персонажи	выходили	на	сцен�	в	�орре�тно	стили-

зованных	�остюмах	(х�дожни�	Татьяна	Ястребова).	Ми-

нимальное	сценичес�ое	движение,	предложенное	режис-

сером	 Ричардсом	 Пинтверисом,	 та�	 же	 вы
лядело

�местным,	за	ис�лючением,	пожал�й,	нес�оль�о	«опере-

точной»	сцены	�се�новения	
оловы	Олоферна	(напомним

в	 этой	 связи,	 что	 пра�ти�а	 то
дашней	 оперы	 не	 знала

примеров	по�аза	
ибели	злодея	на	сцене).	Кроме	то
о,

в	ряде	сл�чаев	сценичес�ие	перемещения	
ероев	подчас

отвле�али	сл�шателей	от	м�зы�и	и	от	из�чения	в	общем-

то	 талантливо	 выполненно
о	 стихотворно
о	 перевода

либретто	Аллы	Спилен�о.

С�щественные	 претензии	 можно	 предъявить	 не

столь�о	�	собственно	перевод�,	с�оль�о	�	том�,	�а�	он

был	 представлен	 в	 �онцертных	 про
рамм�ах.	 В	 них

полностью	 отс�тств�ет	 разделение	 на	 речитативы	 и

арии,	 не	 приведен	 ори
инальный	 латинс�ий	 те�ст,

Ф
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ALMA MATER
Иван
 Федосеев

Мы	любим	юбилеи.

В	этом	
од�	фестиваль	«Межд�народная	неделя	�он-

серваторий»	посвящен	дв�м	памятным	датам:	100-летию

со	дня	 смерти	Патрона	нашей	 �онсерватории	Ни�олая

Андреевича	 Римс�о
о-Корса�ова	 и	 135-летию	 со	 дня

рождения	Сер
ея	Васильевича	Рахманинова.	Сочинения

этих	�омпозиторов	—	величайшие	создания	человечес-

�о
о	 д�ха,	 посл�жившие,	 по	 выражению	 П�ш�ина,

«�	 славе	 Отечества	 наше
о»,	 — до	 сих	 пор	 являются

источни�ом	вдохновения	и	для	юных	м�зы�антов,	и	для

взрослых	мастеров	и	дают	нам	новые	поб�ждения

�	творчеств�.

Народный	артист	России,

И.	о.	ре�тора	Сан�т-Петерб�р
с�ой	�онсерватории

Сер�ей
СТАДЛЕР

�оторый,	 �а�	 по�азывает	 современная	 филармоничес-

�ая	 пра�ти�а,	 обычно	 размещается	 в	 левой	 стороне

листа	про
рамм�и,	а	в	правой	—	е
о	синхронный	пере-

вод.	 В	 та�ом	 сл�чае	 �	 сл�шателя-зрителя	 появляется

возможность	бросить	вз
ляд	на	послед�ющий	те�ст	во

время	за�лючительных	та�тов	рит�рнеля-репризы	арии

и	тем	самым	с�щественно	а�тивизировать	процесс	вос-

приятия	м�зы�ально
о	 действия.	 Та�	 было	 во	 времена

Вивальди	и	Генделя	(италоязычные	либретто	опер	с	ан-


лийс�им	 переводом),	 та�	 происходит	 и	 сейчас	 в	 л�ч-

ших	�онцертных	залах	мира.	Все	это	важно	еще	и	пото-

м�,	что,	�	сожалению,	по-прежнем�,	ахиллесовой	пятой

всех	 без	 ис�лючения	 певцов,	 занятых	 в	 оратории	 (со-

листы	и	хор),	является	�райне	невнятная	ди�ция	с	оби-

лием	преслов�тых	 «итальянизмов»	и	 «амери�анизмов»,

заполнивших	современное	��льт�рное	пространство	ла-

тинс�ой	 д�ховной	 м�зы�и.	 За�анчивая	 �ритичес��ю

часть	рецензии,	выс�аж�	еще	два	соображения.

Важнейш�ю	роль	в	барочных	опере,	�антате,	орато-

рии	и
рает	партия	continuo,	пор�ченная	�лавесин�	(ор-


ан�)	и	мелодичес�ом�	басовом�	инстр�мент�	(виолон-

чели).	В	рецензир�емом	�онцерте	�лавесин	(Елена	Се-

рединс�ая)	и	виолончель	были	расположены	слиш�ом

дале�о	др�
	от	др�
а,	что	с�щественно	затр�дняло	син-

хронность	их	взаимодействия,	особенно	в	арии	di	con-

tinuo,	 в	 �оторой	 во�альная	 партия	 поддерживается

толь�о	этими	инстр�ментами,	причем	без	�частия	дири-

жера.	И,	на�онец,	последнее.	Неприятное	впечатление

осталось	 от	 «вхождения»	 на	 сцен�	 в	 середине	 второй

части	оратории	поюще
о	«на	ход�»,	опаздывающе
о	хо-

ра.	Вполне	понятное	желание	дать	отдохн�ть	не	занято-

м�	 в	 начале	 а�та	 �олле�тив�	 мо
ло	 быть	 реализовано

более	прод�манно	(например,	размещением	е
о	на	бал-

�оне	или	в	первых	рядах	партера).

Отмеченные	 недочеты,	 частично	 объяснимые	 и	 не-

хват�ой	(неизбежной,	особенно	в	начале	сезона!)	репе-

тиционно
о	времени	и	новизной	опыта,	не	�моляют	бес-

спорных	 достоинств	 этой	 
рандиозной	 постанов�и,

сопровождавшейся	о
ромным	�спехом.

Зна�омство	 с	 неизвестным	 �	 нас	 ранее	 сочинением

прославленно
о	м�зы�анта	эпохи	баро��о	было	особенно

полезно	 молодым	 исполнителям,	 все	 
л�бже	 прони�аю-

щим	в	�дивительный	мир	шедевров	прошло
о.	Наметив-

шаяся	 в	 Сан�т-Петерб�р
с�ой	 �онсерватории	 традиция

может	�спешно	развиваться	и	в	ближайшие	
оды.	Впе-

реди	
ряд�т	та�ие	знаменательные	даты,	�а�	250-летие

со	дня	смерти	Г. Ф.	Генделя	(апрель	2009	
ода)	и	«трой-

ной»	юбилей	вели�их	немцев:	325-летие	со	дня	рождения

Баха	и	Генделя,	и	425-летие	со	дня	рождения	Г. Шютца.

Хочется	надеяться,	что	они	б�д�т	достойно	отмечены

в	 нашей	Alma	mater	 �а�	 признанными	 высо�о�лассными

профессионалами,	та�	и	творчес�ой	молодежью.

Народный	артист	России	Сер
ей	Стадлер	дирижир�ет	

Большим	симфоничес�им	ор�естром	имени	А.	Г.	Р�бинштейна	
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