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Â ÒÅÀÒÐÀÕ È ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÕ ÇÀËÀÕ

15 де�абря � 2008 � 
ода

в� Малом� зале� имени

А. К. Глаз�нова� в� рам�ах� ци�ла

«Первая� Российс�ая� �онсервато-

рия:�имена�и�памятные�даты»�про-

шел� �онцерт� �� 80-летию� со� дня

рождения� профессора� Виталия

Михайловича�Б�яновс�о%о.

Один� из� блистательных� масте-

ров� отечественной� ��льт�-

ры,� выдающийся� валтор-

нист� Виталий� Б�яновс�ий

был�поистине�жрецом�обо-

жаемой� им� м�зы�и.� Он

�спевал�мно%ое.�Постоянно

работал� над� сложнейшим

валторновым� реперт�аром,

более�30�лет�был�солистом

засл�женно%о� �олле�тива

России� —� ор�естра� Ленин-

%радс�ой� филармонии.� М�-

зы�ант� освоил� о%ромный

реперт�ар� и� представлял

российс��ю� исполнительс-

��ю�ш�ол��во�мно%их�стра-

нах� мира.� Виталий� Михай-

лович�преподавал�в�Ленин-

%радс�ой� �онсерватории� и

в�Ш�оле-десятилет�е,�в�е%о

�ласс� стремились� попасть

молодые� м�зы�анты� не

толь�о� из� России,� но� и� из

др�%их�стран.

Во� вст�пительном� слове

���онцерт��о�Б�яновс�ом-ис-

полнителе�пре�расно�с�аза-

ла� �профессор�Э.�С.�Бар�т-

чева:� «Исполнительс�ая

манера Б�яновс�о%о�отлича-

лась� особым� бла%ородст-

вом.� Ей� в� равной� степени

были прис�щи�поэтичес�ая

приподнятость�и целом�дренность.

Выразительность� интонирования,

доверительность� произнесения

роднили� эт�� валторн�� с� человечес-

�им� %олосом.� О� ее� р�сс�ом� нацио-

нальном� хара�тере� позволяла� с�-

дить� пленительная� пев�честь,� �ра-

сивый� “объемный”� зв��.� В� то� же

время� Б�яновс�ий,� лири�� по� при-

роде� (или� по� природе� свое%о� ин-

стр�мента?)� бывал� все%да� сдер-

жан,�а�адемичен�в�самом�высо�ом

смысле�это%о�понятия.�Не�наи%ран-

ный�пафос,�а�вн�тренняя�од�хотво-

ренность� ч�вства� и� мысли� делали

любое� “выс�азывание”� артиста

особо�привле�ательным».

Жизнь�м�зы�анта�постоянно�со-

провождалась� творчес�ими� поис-

�ами.�Виталий�Михайлович�явился

создателем� �винтета� д�ховых� ин-

стр�ментов� при� Ленин%радс�ой

филармонии.� Записал� более� 30

пластино�� на� фирме� «Мелодия»� и

на�радио.�В�последние�%оды�жизни

он� вдохновенно� работал� �а�� �ом-

позитор.�Среди�сочинений�Б�янов-

с�о%о� два� балета,� произведения

для� тр�бы,� валторны,� тромбона,

т�бы,� обработ�и� для� ансамблей

различных� составов.� Е%о� сочине-

ния� издавали� за� р�бежом� и� в�лю-

чали�в�про%раммы�межд�народных

�он��рсов.

В� �онцертной� про%рам-

ме� �дивительным� образом

отразились� мно%ие� сторо-

ны�творчес�ой�жизни�выда-

юще%ося� м�зы�анта.� Раз-

носторонне� была� пред-

ставлена� исполнительс�ая

ш�ола� В. М.� Б�яновс�о%о.

Е%о� �чени�и� и� �олле%и

разных по�олений� и%рали

австрийс��ю,� немец��ю� и

франц�зс��ю� м�зы��.� Кон-

церт� от�рылся� Трио� для

валторны,� с�рип�и� и� фор-

тепиано�Брамса�в�исполне-

нии� Народно%о� артиста

России� Андрея� Гл�хова,

Засл�женно%о�артиста�Рос-

сии� Льва� Клыч�ова� и� ла�-

реата�межд�народных��он-

��рсов� Ма�сима� Пан�ова.

Тембр�валторны,��оролевы

вечера,� по-разном�� зв�чал

в� зависимости� от� инстр�-

ментально%о� состава� ан-

самблей.� В� Трио� Брамса

она� предстала� �а�� роман-

тичес�ий� инстр�мент,� зв�-

чавший� взволнованно� и

страстно.

Ла�реаты� межд�народ-

ных� �он��рсов� —� И%орь

Карзов,� Але�сандр� Афана-

сьев,� Оле%� С�роц�ий,� Але�сандр

Петров� и� Засл�женная� артист�а

России� Наталья� Говорова� сы%рали

Концерт�Хюблера�для�четырех�вал-

торн� с� ор�естром� (в� переложении

для�фортепиано)�—�настоящий�хор

валторн� в� вели�олепном� �р�жеве

фортепианной�партии.

Tatiana M E L I K O V A

Concert dedicated to 80th anniversary of Vitaly Buyanovsky  

Концерт

��80-летию�Виталия�Михайловича�Б�яновс�о
о

Татьяна�М Е Л И К О В А

В�Зале�имени�А. К.�Глаз�нова�прошел��онцерт,�посвящен-

ный�80-летию�со�дня�рождения�замечательно"о�валторниста,

профессора� В. М.� Б�яновс�о"о.� Яр�ое� вст�пительное� слово

профессора�Э. С.�Бар�тчевой,�а�та�же��частие�в��онцерте�та-

лантливых� �чени�ов� сделали�это�м�зы�альное� событие�дос-

тойным�памяти�выдающе"ося�исполнителя�на�д�ховых�инстр�-

ментах.

The�concert�dedicated�to�the�80th anniversary�of�the�remark-

able�horn-performer,�Professor�Vitaly�Buyanovsky,�took�place�at

the�Glazunov�Hall.�A�brilliant�introductory�speech�by�Professor�Era

Barutcheva,�as�well�as�and�the�participation�of�Buyanovsky’s�tal-

ented� pupils,� made� this� musical� event� quite� comparable� to� a

remembrance�of�the�outstanding�wind-instrument�performer.

Виталий�Михайлович�Б�яновс�ий
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FROM THEATRES AND CONCERT HALLS
Татьяна� Мели�ова

Второе� отделение� от�рыло� для

сл�шателей� Б�яновс�о%о-�омпози-

тора.�Композиторс�ом��творчеств�

Б�яновс�ий� придавал� особое� зна-

чение�и�очень�радовался��дачам�в

этой�области.�Для�валторны�м�зы-

�ант� написал� целый� ряд� сочине-

ний,� в�лючая� нес�оль�о� сонат,

фантазии,�а� та�же�пьесы�для�хора

валторн� и� солир�ющей� валторны.

Виталий�Михайлович�любил�ис�ать

разнообразное�зв�чание�валторны,

использовал� в� своих� работах� при-

емы�зв��оизобразительности,� зв�-

подражания,�двойные�ноты,�трели,

приемы�эхо,�валторновые�glissandi,

frullato.� По� словам� Э. С.� Бар�тче-

вой,��«�роме�м�зы�и�драматичной,

меланхоличес�и-печальной,� Б�-

яновс�ий��мел�писать�и��дивитель-

но� весел�ю,� остро�мн�ю,� ис�ро-

метн�ю�м�зы��».�Образцом�для�Б�-

яновс�о%о-�омпозитора� являлся

Б. Бриттен,�о�чем�свидетельств�ет

посвященная� ем�� «Эле%ия».� Вита-

лий� Михайлович� исполнял� м�зы��

Бриттена� в� прис�тствии� само%о

�омпозитора�в�Малом�зале�филар-

монии,�что�явилось�для�не%о�особо

значимым.

Пьес�� «Испания»� из� ци�ла

«Из п�тевых�впечатлений»�для�вал-

торны� соло� исполнил� Але�сандр

Афанасьев,�«Эле%ию�памяти�Бритте-

на»�—�ла�реат�межд�народно%о��он-

��рса�Але�сей�Цес�и�Наталья�Гово-

рова.� Сочинение� «Охота»� —� Оле%

С�роц�ий�и�ла�реат�межд�народных

�он��рсов�Мар%арита�Гл�хова.

После� «Эле%ии»� П�лен�а,� ис-

полненной�Але�сандром�Петровым

и� Мар%аритой� Гл�ховой,� на� сцене

появился� Российс�ий� ро%овой� ор-

�естр.� В� завершении� �онцерта

прозв�чали� две� пьесы.� Светлой

молитвой� в� память� о� пре�расном

м�зы�анте� стала� «Ave� Maria»� Ш�-

берта.�А�поп�рри�на�темы�из�оперы

Россини�«Виль%ельм�Телль»�—�%им-

ном� е%о� мно%о%ранной� творчес�ой

деятельности.

Marina�A R S H I N O V A �

An interview with pianist Boris Berezovsky

С�пианистом�Борисом�Березовс�им��далось�встретиться

лишь� на� след�ющий� день� после� е"о� сольно"о� �онцерта

в Большом�зале�Сан�т-Петерб�р"с�ой��онсерватории�име-

ни�Д. Д. Шоста�овича.�В�состоявшемся�интервью�интересно

сочетаются� впечатления� мин�вше"о� вечера� и� расс�аз

о творчес�ом� п�ти� пианиста,� �спешно� "астролир�юще"о

во мно"их�странах�мира.

This�is�an�interview�with�boris�berezovsky�next�day�after�his

fabulous� recial� at� the� Great� Philharmonic� Hall.� The� world

famous� pianist� was� talking� about� his� european� tour� impres-

sions�and�his�last�concerts�around�Russia.

Интервью�с�пианистом�Борисом�Березовс�им

Марина�А Р Ш И Н О В А

—�Борис,� поздравляю� Вас� со� вчерашним� �спе-

хом.� Замечательный� был� �онцерт.� С�ажите,� а� Вы

сильно�волновались�перед�выходом�на�сцен�?

—�Немно%о�волновался.�Без�волнения�и%рать�просто

нельзя.� Ведь� �онцерт� должен� стать� событием,� а� �о%да

это%о� ощ�щения� нет...� Пар�� раз� в� жизни� и%рал� вообще

без�волнения.�Очень�не�дачные�были��онцерты.�Нервоз-

ность�это�даже�в�плюс,�п�сть�л�чше�что-то�не�пол�чится,

чем�и%рать�просто�та�.

—�Питерс�ая�п�бли�а,�традиционно�считающаяся

холодной,�Вас�полюбила�и�приняла...

—�Да,�это�традиция,�п�бли�а�здесь�особая,�это�н�жно

принимать,�и,��а��люб�ю�традицию,�сохранять.�Я,�знаете,

не�верю�в�%орячие�приемы.�Например,�в�Голландии.�После

�онцерта�там�все%да�аплодир�ют�стоя.�Это���них�идет�от

рели%ии�—��а��бы�все,�что�ни�делается,�хорошо.�В�Амери-

�е�тоже�бешено�хлопают.�В�этом�есть�девальвация,�что-то

ненормальное.�Я�вообще�по�лонни��театров.�Ка�ой�бы�%е-

ниальный�ни�был�спе�та�ль,��а�ие�бы�ни�и%рали�а�теры�—

там�все%да�очень�мало�аплодир�ют.�Мне�%оворили�—�это

потом�,�что�нет�бисов.�Впрочем,�для�меня�эта�часть��он-

церта�не� та�� важна.�А� вообще,� я� страшно�рад,� что�меня

в Сан�т-Петерб�р%е� та�� принимают,� ведь� м�зы�альные

традиции,��оторые�здесь�были�созданы�—�это�что-то�не-

вероятное.�Для�меня��аждое�выст�пление�в�Петерб�р%е�—

о%ромное�событие.�Хотелось�бы�здесь�и%рать�чаще.

—�Ка��вы�находите�а��сти���Зала,��ачество�ин-

стр�мента?

—�Зал�—�%ениальный.�Инстр�мент�—�на�четвер��.�Мы,

пианисты,�ни�о%да�не�знаем,��а�ой�б�дет�инстр�мент�на

след�ющем��онцерте.�Хотя�есть�момент,� �о%да�все�это

�же�не�важно,�вст�пает��а�ой-то�%ипноз.

—�Ка�ой�инстр�мент�стоит���Вас�дома?

—�Потрясающий�%амб�р%с�ий�Стейнвей.�До�то%о��а�

он�появился,�мне�было�%ораздо�ле%че.�10�лет�я�занимал-

ся� на� эле�тронной� «Ямахе»,� толь�о� вы�чивал� те�ст,

остальное��же�делал�на�сцене.�После�то%о,��а��стал�по-

стоянно�заниматься�на�Стейнвее�—�стало�очень�тр�дно

и%рать� на� сценах,� %де� инстр�менты� не� дают� та�их� воз-

можностей,��а��мой.

— Вы�были�в�ндер�индом?

—�Нет.�Был�подающим�надежды,�очень�м�зы�альным

ребен�ом.�Опережал�на�пар��лет�про%рамм��специаль-

ной�м�зы�альной�ш�олы,�в� �оторой��чился.�Но�в�ндер-

�индом�не�был.

—�Ваши�родители�–�м�зы�анты?

—� Да.� Мама� —� дирижер-хорови�,� папа� преподает

сольфеджио,�теорию�м�зы�и,�%армонию,�под%отавливает

��пост�плению�в�ВУЗы.

—�Родители�с�Вами�мно
о�занимались?

—� Конечно.� Мой� папа� —� феноменальный� педа%о%.

Может��о%о��%одно�на�чить�слышать.�Он�давал�мне�спе-

циальные��пражнения�для�развития�сл�ха.

— С�оль�о���Вас�было�педа
о
ов,�не�считая�ро-

дителей?

—�Три.�В�детстве�Исмаил�Абрамович�Альтерман.�Он

на�чил�меня�спо�ойно,�без�напряжения,�и%рать�на�рояле,

преодолевать�тр�дности,�зажимы.

—�Мне��ажется,�Вы�природой�созданы�для�и
ры

на�рояле.

—�В�принципе�это�та�,�но�лет�до�десяти���меня�были

серьезные�проблемы,��ставали�р��и,�плечи,�я�не�мо%�пье-

с��дои%рать�до��онца.�Альтерман�помо%�мне�справиться

со�всем�этим.�Потом�я�пост�пил�в��онсерваторию���Эли-

со�Вирсаладзе.

— Это�был�Ваш�выбор�профессора?

—�Нет,�мне�посоветовали�мои�педа%о%и.�Я�вообще�то%-

да�ниче%о�не�решал.�Я�и�м�зы�ой-то�о�ончательно�решил

заниматься�толь�о�после��он��рса�Чай�овс�о%о.�Хоть�в�17

лет�и�пол�чил�премию�на�серьезном��он��рсе�в�Лидсе,


