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П
о ре�ламент� � соревнова-

ниям доп�с�ались ст�денты

и вып�с�ни�и высших �чеб-

ныхзаведенийввозрастеот18до

32 лет, что позволило помериться

силамии«опытнымбойцам»—по-

бедителям различных �он��рсов,

солистам театров, и юным дебю-

тантам.Про�рамма�он��рсаслож-

насвоейобширностьюистилисти-

чес�оймно�о�ранностью—отста-

ринной арии до м�зы�и ХХ ве�а.

Гордое название «Сан�т-Петер-

б�р�» подтверждалось �а� обяза-

тельнымисполнениемромансовна

стихипетерб�р�с�ихпоэтовиарий

петерб�р�с�их�омпозиторов,та�и

�оличественным и �ачественным

преобладанием петерб�р�с�их

�он��рсантов.

Ка� это бывает пра�тичес�и на

всех во�альных �он��рсах, репер-

т�ар не отличался значительным

разнообразием. Несмотря на ши-

ро�иевозможности,предоставляе-

мые про�раммой, �он��рсанты

предпочли остановиться, в основ-

ном,напроизведенияхсреднеста-

тистичес�о�о �чебно�о плана по

специальности.Врез�льтатепра�-

тичес�инепрозв�чалипроизведе-

ния наших современни�ов, а из

�лассичес�о�о реперт�ара испол-

нялись одни и те же поп�лярные

арии и романсы, что свидетельст-

в�еттолиобинертности,толионе-

осведомленности ст�дентов и их

преподавателей.Ноиздесьподчас

досад� вызывали ошиб�и в произ-

ношении,нечет�аяди�ция,стилис-

тичес�ая неряшливость исполне-

ния.

Одна�оможно с�азать, что ны-

нешний �он��рс о�азался �а� ни-

�о�да сильным. Это подтверждает

и острая борьба, разверн�вшаяся

втретьемт�ре,на�оторыйсо�лас-

но ре�ламент� были отобраны 16

�частни�ов. Всем �он��рсантам

пришлось решать ряд не толь�о

исполнительс�ихитехничес�ихза-

дач, но и бороться с возни�шими

психоло�ичес�ими тр�дностями.

Зал оперной ст�дии обладает не

самой простой а��сти�ой, прово-

цир�ющей нафорсирование �оло-

са.Кромето�о,пот�шенныйсвет—

лампы �орели толь�о на столах

членовжюри—затр�днялвиз�аль-

ное общение с п�бли�ой. Не все

певцы,вособенностисамыеюные,

имеютопытвыст�пленийсор�ест-

ром, что с�азалось на не�оторой

с�ованности сценичес�о�о поведе-

ния.Даидляор�естраМ�зы�ально-

�отеатраСан�т-Петерб�р�с�ой�он-

серваториипод�правлениемзасл�-

женно�о артиста России А. Слад-

�овс�о�о не�оторые произведения

о�азались незна�омыми, �ое-�де

зв�чность была чрезмерной, не

хватало �иб�остиа��омпанемента.

С�орее все�о, на �ачество испол-

ненияповлиялонедостаточное�о-

личество репетиций. Превосходно

прозв�чали сольные ор�естровые

эпизоды в арии Катерины из «Ка-

териныИзмайловой»Шоста�овича

иарииАндреяиз «Войныимира»

Про�офьева, что �оворит о значи-

тельном творчес�ом потенциале

�олле�тива.

Пожал�й, сложнее всех при-

шлось20-летней�расавицеМар�а-

рите	 Гриц�овой (2 премия, спец.

приз самом� молодом� �частни��),

от�рывавшей просл�шивание 3-�о

т�ра.Она начинала свое выст�пле-

ниесосложнейшейсценыЛюбаши

из 1 действия «Царс�ой невесты»

III	Всероссийс�ий	от�рытый

�он��рс	оперных	певцов	«Сан�т-Петерб�р�»
25	ноября	—	4	де�абря	2007	�ода

Последние
дни
ноября
—
начала
де�абря
о�азались
необы�-

новенно
насыщенными
в
жизни
завсе�датаев
�онсерваторс�их

�онцертов.
 Сраз�
 три
 �он��рса
—
 III
 Всероссийс�ий
 от�рытый

�он��рс
 оперных
 певцов
 «Сан�т-Петерб�р�»,
 Кон��рс

�онтрабасистов
имени
С.А.
К�севиц�о�о
и
Первый
межв�зов-

с�ий
 �он��рс
 �лавесинистов
 —
 привле�ли
 внимание
 сл�шате-

лей.
 Традиционно
 наибольшей
 поп�лярностью
 пользовались

состязания
во�алистов.
Концертный
Зал
имени
А.К.
 Глаз�но-

ва,
 Большой
 зал
 имени
 А.Г.
 Р�бинштейна
 Сан�т-Петерб�р�-

с�ой
�онсерватории,
Большой
зал
Сан�т-Петерб�р�с�ой
а�аде-

мичес�ой
филармонии
имени
Д.Д.
Шоста�овича
были
б��валь-

но
 переполнены
 по�лонни�ами
 оперно�о
 пения,
 преподавате-

лями
различных
�чебных
заведений,
ст�дентами-во�алистами.

Имя
петерб�р�с�ой
примадонны
и
выдающе�ося
педа�о�а
Ири-

ны� Петровны� Бо�ачёвой —
 вдохновительницы
 и
 президента

�он��рса
—
в
третий
раз
собрал
на
бере�ах
Невы
молодых
пев-

цов
из
России,
стран
ближне�о
и
дальне�о
зар�бежья.
В
жюри

было
представлено
созвездие
виднейших
отечественных
и
за-

р�бежных
 педа�о�ов,
 исполнителей
 и
даже
оперных
 а�ентов.

Да
и
�а�ой
�он��рс
может
похвастать
тем,
что
на
торжествен-

ном
�онцерте-от�рытии
прозв�чали
�олоса
не
толь�о
победи-

телей
прошлых
лет,
но
и
членов
жюри
—
С.
Лейфер��са,

К.
Балторп,
А.
Милчевой,
В.
Норей�и,
а
та�же
И.
Бо�ачёвой.Ирина	Петровна	Бо�ачёва

Мария�ЛЮДЬКО
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III
Всероссийс�ий
от�рытый
�он��рс
оперных
певцов
«Сан�т-Петерб�р�»

Римс�о�о-Корса�ова.Маэстро дал

а�фта�т, но ор�естр о�азался не

�отовым и замялся со вст�плени-

ем. Но ст�дент�а третье�о ��рса

Сан�т-Петерб�р�с�ой �онсервато-

рии не по возраст� ле��о справи-

ласьсовсемисложностямисвоей

драматичес�ой про�раммы. Рядом

с ней ровное, но нес�оль�о бле�-

лое впечатление произвела �иев-

лян�аАле�сандра	Кад�рина (3пре-

мия), певшая �рамотно, но не об-

ладающая властной притя�атель-

ностью,необходимойдляисполне-

ниясе�идильииз«Кармен».

Интри�ой соревнования было

соперничество опытных �он��рс-

ных певицО�саны	 З�б�о	 (Сан�т-

Петерб�р�, 1 премия), Е�атерины

Гончаровой (Сан�т-Петерб�р�, 3

премия, спец.призжюризаиспол-

нительс�ое мастерство) и Юлии

Ша�д�ровой (Новосибирс�,3пре-

мия)—пре�раснооб�ченныхобла-

дательниц вели�олепных �реп�их

�олосов. Голос солист�и Новоси-

бирс�ойоперыпрозв�чалнес�оль-

�о форсированно. Юлия сделала

рядте�стовыхошибо�вхрестома-

тийной�аватинеЛеонорыиз«Тр�-

бад�ра»Верди—вероятно,с�аза-

лось �он��рсное напряжение. Пе-

ре�томленао�азаласьиЧэнь	Сяо

Ся (диплом,спец.приззал�чшее

исполнение романса на стихи пе-

терб�р�с�о�опоэта),оченьхорошо

справившаясяср�сс�импроизно-

шением в романсе Антониды, но

заметно детонировавшая в моно-

ло�е Чио-Сан. Петерб�р�с�ие пе-

вицы порадовали �олосоведением

и м�зы�альностью. Чрезвычайно

приятноевпечатлениепроизвелои

нежное сопраноНадежды	 К�чер

(Сан�т-Петерб�р�, 1премия).

Вфиналевыст�пилитрисовер-

шенно разных по темперамент� и

во�альной техни�е тенора. Наи-

меньшее впечатление произвел

мос�вичМа�сим	Сажин (диплом),

избравший нес�оль�о неподходя-

щийем�потип��олосареперт�ар.

Затооченьперспе�тивнымпо�аза-

лось выст�пление ст�дента Мос-

�овс�ой �онсерватории и солиста

Опернойст�дииСер�ея	Романов-

с�о�о (3премия).Уне�о�расивый

тембр, личное обаяние, выи�рыш-

ная сценичес�ая внешность, чем

нечастобал�юттенора,а�лавное

—хорошаяш�ола.Нонапряженнее

все�о ожидалось выст�пление

Станислава	 Леонтьева (2 пре-

мия).Имяэто�овып�с�ни�аСан�т-

Петерб�р�с�ой�онсерватории,со-

листа театра «Зазер�алье» и ант-

репризы «Северная Венеция» �же

хорошо зна�омо меломанам. Е�о

�он��рсн�ю про�рамм� по прав�

можноназватьсложнейшейидаже

нес�оль�о рис�ованной, в особен-

ности избранн�ю для финала ле-

�ендарн�юариюиз«Дочерипол�а»

Доницетти,в�оторойвстречаются

9 верхних «до»! Исполнить эт�

ариюliveбер�тсяпевцытоль�овы-

сочайше�о �ровня техничес�ой

и психоло�ичес�ой под�отовлен-

ности.Станиславнеобман�ложи-

даний своих мно�очисленных по-

�лонни�ов.Лишьне�оторая,хотяи

понятная,с�ованностьнепозволи-

ла ем� бесспорно победить на

этомсоревновании.Одна�оможно

смелос�азать,чтовСан�т-Петер-

б�р�е появился тенор новой фор-

мации, амбициозный, �веренный

в своих способностях, а�терс�и

интересный, �оторый может дос-

тойнопредставлятьнаш�ш�ол�на

л�чшихевропейс�ихсценах.

Финал�он��рсапорадовалисво-

е�ородапарадоммолодыхбарито-

нов. Если бы не однозначное пре-

восходствоРомана	Б�рден�о,жю-

ри,вероятно,былобытр�днопри-

нять свое решение. 23-летний пе-

вец просто поразил без�пречным

�олосоведениемиполнымотс�тст-

виемощ�щениятр�дностейвПро-

ло�е из «Паяцев» Леон�авалло,

ставшимпробным�амнемдлядра-

матичес�их баритонов ХХ ве�а.

Впервые за историю �он��рса

Гран-при нашло свое�о обладате-

ля. Мнение жюри и сл�шателей

былиоднозначными—высшейна-

�рады �достоен ст�дент пято�о

��рса Сан�т-Петерб�р�с�ой �он-

серваторииРоманБ�рден�о.

Пре�расно выст�пили и петер-

б�ржцыПавел	Ян�овс�ий (2пре-

мия)иНи�олай	Шамов	(диплом),

яр�о заявили о себе и совсем

юныеКонстантин	Ш�ша�ов (дип-

лом,Мос�ва)иАндрей	Желихов-

с�ий (диплом, Кишинев— Сан�т-

Петерб�р�). У Андрея	 Земс�ова

(диплом, Сан�т-Петерб�р�) пре-

�расный бас, с арией дона Бази-

лио он справился ле��о, но арию

Конча�а, треб�ющ�юболеебарха-

тистой и м�жественной тембраль-

нойо�рас�и,ем�петьрановато.

Специальными призами были

отмеченывыст�плениянепрошед-

ших в финал мос�вичейДмитрия

Романь�о (за л�чшее исполнение

ариипетерб�р�с�о�о�омпозитора)

иИлоны	Ананьиной (зал�чшееис-

полнениестариннойарии),а та�же

петерб�ржен�и Веры	 Лебедевой

(зал�чшееисполнениеариизар�-

бежно�о �омпозитора). Л�чшими

�онцертмейстераминазванымос�-

вич�аАнна	Мар��лис ипетерб�р-

жцы Анастасия	 Мазан�ина и

Дмитрий	Павлий.

Особенностью является не

толь�осоревновательный,ноиоб-

�-чающийхара�тер �он��рса.Чле-

ныжюривтечениевсе�о�он��рса

давалимастер-�лассы�а�дляе�о

�частни�ов, та� и для ст�дентов

Надежда	К�чер Роман	Б�рден�о Станислав	ЛеонтьевО�сана	З�б�о
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Сан�т-Петерб�р�с�ой �онсервато-

рии— объяснялиошиб�и,направ-

ляли творчес��ю мысль молодых

певцов.Особенноинтереснымпо-

�азался �ро� выдающе�ося оте-

чественно�обаритонаСер�еяЛей-

фер��са,собравшийо�ромное�о-

личество�частни�ов.М�зы�антза-

нимался дол�о, �ропотливо, �де-

ляяособоевниманиеинтерпрета-

ции ифразиров�е, подробно отве-

чалнавопросыа�дитории.Онотме-

тил высо�ий �ровень прошедше�о

�он��рса, по�азавше�о мно�ообе-

щающ�юперспе�тив�развитияр�с-

с�ойивчастностисан�т-петерб�р�-

с�ой во�альнойш�олы.С.Лейфер-

��с призвал молодых певцов �ва-

жать свое высо�ое ремесло, не

�ставатьис�ать,совершенствовать-

сявпрофессии,ре��лярно�частво-

ватьв�он��рсах,та��а�под�отов�а

�нимдаетрыво�вовладениитех-

ничес�иминавы�амиипомо�аетиз-

�читьо�ромныйреперт�ар.

Хочетсяпоздравитьнетоль�оса-

михла�реатов,новособенностипе-

да�о�ови�онцертмейстеров,под�о-

товивших достойных �частни�ов

�он��рса—И.П.Бо�ачёв�,В.Б.Ва-

неева,Т.Д.Новичен�о,Г.И.Киселе-

в�имно�ихдр��их—ипожелатьим

новых�спеховипобед.

БольшойзалСан�т-Петерб�р�с�ойа�адемичес�ойфилармонииимениД.Д.Шоста�овича
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