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Традиции—оромнаячеловечесаяценность
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то может поспорить с тем, что
ihowoulddisagreethattradiтрадиции — оромная человеtions have enormous human
чесая ценность! Они передаvalue! They are passed onto
ютсяновомпоолениюи,отталиваnew generations and, in pushing
ясь от них, развитие идет вперед.
against them, we move forward and
Кода мы с блаодарностью вспомиdevelop.Whenwerecallwithgratitude
наемнашихчителейилизамечательour teachers, or wonderful musicians
ных мзыантов, повлиявших на наш
who influenced our artistic choices
мзыальный выбор, сдьб, мы не
andourdestinies,wemustnotforget
должны забывать, что люди, оторые
that those people who were creating
творили50–60летназад,находились
50 to 60 years ago lived in a comв совершенно дрих историчесих
pletely different historical circumсловиях.ЯоворюоРоссиииотом,
stances. I am speaking about Russia
чтоиспыталонашепоолениеипооandtheexperiencesofourgeneration
лениенашихродителей.Оранноедеaswellasthatofourparents.Theart
ло было пратичеси в изнании. И
of organ was practically banished.
сейчас, в преддверие Первоо онAndnow,onthethresholdoftheFirst
рса оранистов имени Исайи АлеIsaiah Braudo Organ Competition,
сандровичаБрадо—моеоотца,наnamed for my father, mentor and
ставниа, чителя — в моей памяти
teacher, the time when he lived and
еще отчетливее всплывает то время,
worked emerges ever more clearly in
одаонжилиработал.
mymemory.
Мой отец до онца был предан
To the end, my father was thorПочетныйчленжюри
оранномделвовсемеообъеме—
oughly devoted to his work — the
АнастасияБра до
оторанноостроительства,эсперart of the organ, from construction
тизысостоянияоранов,черезборьand condition assesments, through
бзавосстановлениестарыхистановеновыхинthe struggle to restore old organs and install new
стрментов; он передавал оллеам и чениам свои
ones; he passed his knowledge, skill, enthusiasm,
знания, мение, энтзиазм, свою непрелонность,
steadfastnessandself-disciplineontohiscolleagues
требовательность  себе; он был одержим желанием
and students; he was driven by the desire to attract
привлечьмзыантовразныхспециальностейиссmusiciansofdifferentfieldstotheartofmusicmakствмзицирования,дабыпознатьзаоны,дхмзыing, in order to perceive the rules and the spirit of
иБахаиеопредшественниов.ИнетольостаринthemusicofBachandhispredecessors.Andnotjust
ной мзыи, но и мзыи романтизма и творчества
early music, but also Romantic music and the comомпозиторов-современниов, инициатором мноих
positionsofhiscontemporaries,forwhomhewasthe
опсовоторыхонбыл.Ученыйимыслитель,онвисinitiator of many of their works. A scholar and
полнительсомтворчествесмопооритьсвоейирой
thinker, he could win over thousands of people with
тысячи людей. Каждый ео онцерт был событием,
his playing. His every concert became an event and
праздниомдляслшателей.Цариланеобыновенная
a celebration for the audience. The atmosphere was
атмосфера. Ка жаль, что эта атмосфера ходит наphenomenal; it is a pity that it is gone forever. It is
вседа.Еенетни взаписях,нивиныхреистрациях.
not there in the recordings or any other form. It
Она остается тольо в сердце и вдше.
remainsonlyintheheartandthesoul.
Я призываю молодых мзыантов чтить традиции,
I urge young musicians to honor traditions, but
ноибытьсвободнымивразвитиисобственныхидей,
alsotobefreeinthedevelopmentoftheirownideas
всвоемиссстве.
andtheirownart.
Дляменянастоящаярадостьсознавать,чтовстеIt is such a joy to realize that the Braudo
нахонсерватории,оторой мойотецпосвятил50лет
International Competition has been established within
своейжизни,чрежденМежднародныйонрсимеthewallsoftheconservatorytowhichmyfatherdevotниИ.А.Брадо.Хочотвсейдшипожелатьонрed50yearsofhislife.Withallmyheart,I’dliketowish
сантамбольшооспехаинадеюсь,чтоспециальный
great success to the participants and I hope that the
приз имени профессора И. А. Брадо за лчшее исspecial ‘Professor Isaiah Braudo’ prize given for the
полнение сочинений И. С. Баха послжит дополниbest performance of Bach’s compositions will provide
тельнымстимломдлямолодыхмзыантоввпоисах
the young musicians with an additional impetus to
неординарныхисполнительсихрешенийиярихтворsearchfororiginalartisticsolutionsandbrightcreative
чесихтратово.
interpretations.
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