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Concert dedicated to 80th anniversary of Vitaly Buyanovsky
ВЗалеимениА. К.Глазновапрошелонцерт,посвященный80-летиюсоднярождениязамечательно"овалторниста,
профессора В. М. Бяновсо"о. Ярое встпительное слово
профессораЭ. С.Бартчевой,атажечастиевонцертеталантливых чениов сделали это мзыальное событие достойнымпамятивыдающе"осяисполнителянадховыхинстрментах.

Theconcertdedicatedtothe80th anniversaryoftheremarkable horn-performer, Professor Vitaly Buyanovsky, took place at
theGlazunovHall.AbrilliantintroductoryspeechbyProfessorEra
Barutcheva,aswellasandtheparticipationofBuyanovsky’stalented pupils, made this musical event quite comparable to a
remembranceoftheoutstandingwind-instrumentperformer.

ТатьянаМЕЛИКОВА

Концерт
80-летиюВиталияМихайловичаБяновсо о
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деабря 2008 ода
в Малом зале имени
А. К. Глазнова в рамах цила
«Первая Российсая онсерватория:именаипамятныедаты»прошел онцерт  80-летию со дня
рождения профессора Виталия
МихайловичаБяновсо%о.
Один из блистательных мастеров отечественной льтры, выдающийся валторнист Виталий Бяновсий
былпоистинежрецомобожаемой им мзыи. Он
спевал мно%ое. Постоянно
работал над сложнейшим
валторновым репертаром,
более 30 лет был солистом
заслженно%о оллетива
России — орестра Ленин%радсой филармонии. Мзыант освоил о%ромный
репертар и представлял
российсю исполнительсю шол во мно%их странах мира. Виталий МихайловичпреподавалвЛенин%радсой онсерватории и
вШоле-десятилете,ве%о
ласс стремились попасть
молодые мзыанты не
тольо из России, но и из
др%ихстран.
Во встпительном слове
онцертоБяновсом-исполнителепрерасносазала  профессор Э. С. Бартчева: «Исполнительсая
манера Бяновсо%оотличалась особым бла%ородством. Ей в равной степени
были присщи поэтичесая
приподнятость и целомдренность.
Выразительность интонирования,
доверительность
произнесения
роднили эт валторн с человечесим %олосом. О ее рссом национальном харатере позволяла сдить пленительная певчесть, расивый “объемный” зв. В то же

время Бяновсий, лири по природе (или по природе свое%о инстрмента?) бывал все%да сдержан,аадемиченвсамомвысоом
смыслеэто%опонятия.Ненаи%ранныйпафос,авнтренняяодхотворенность чвства и мысли делали
любое “высазывание” артиста
особопривлеательным».

ВиталийМихайловичБяновсий

Жизньмзыантапостоянносопровождалась творчесими поисами. Виталий Михайлович явился
создателем винтета дховых инстрментов при Ленин%радсой
филармонии. Записал более 30
пластино на фирме «Мелодия» и
нарадио.Впоследние%одыжизни
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он вдохновенно работал а омпозитор.СредисочиненийБяновсо%о два балета, произведения
для трбы, валторны, тромбона,
тбы, обработи для ансамблей
различных составов. Е%о сочинения издавали за рбежом и влючали в про%раммы межднародных
онрсов.
В онцертной про%рамме дивительным образом
отразились мно%ие сторонытворчесойжизнивыдающе%ося мзыанта. Разносторонне была представлена исполнительсая
шола В. М. Бяновсо%о.
Е%о чении и олле%и
разных поолений и%рали
австрийсю, немецю и
францзсю мзы. Концерт отрылся Трио для
валторны, срипи и фортепианоБрамсависполнении Народно%о артиста
России Андрея Глхова,
Заслженно%оартистаРоссии Льва Клычова и лареата межднародных онрсов Масима Панова.
Тембр валторны, оролевы
вечера, по-разном звчал
в зависимости от инстрментально%о состава ансамблей. В Трио Брамса
она предстала а романтичесий инстрмент, звчавший взволнованно и
страстно.
Лареаты межднародных онрсов — И%орь
Карзов, Алесандр Афанасьев, Оле% Сроций, Алесандр
Петров и Заслженная артиста
России Наталья Говорова сы%рали
Концерт Хюблера для четырех валторн с орестром (в переложении
для фортепиано) — настоящий хор
валторн в велиолепном ржеве
фортепианнойпартии.
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F R O M T H E AT R E S A N D C O N C E RT H A L L S
Второе отделение отрыло для
слшателей Бяновсо%о-омпозитора.Композиторсомтворчеств
Бяновсий придавал особое значение и очень радовался дачам в
этойобласти.Длявалторнымзыант написал целый ряд сочинений, влючая несольо сонат,
фантазии, а таже пьесы для хора
валторн и солирющей валторны.
ВиталийМихайловичлюбилисать
разнообразноезвчаниевалторны,
использовал в своих работах приемы звоизобразительности, звподражания,двойныеноты,трели,
приемыэхо,валторновыеglissandi,
frullato. По словам Э. С. Бартче-

вой,«ромемзыидраматичной,
меланхоличеси-печальной, Бяновсиймелписатьидивительно веселю, остромню, исрометнюмзы».ОбразцомдляБяновсо%о-омпозитора являлся
Б. Бриттен, о чем свидетельствет
посвященная ем «Эле%ия». Виталий Михайлович исполнял мзы
Бриттена в пристствии само%о
омпозиторавМаломзалефилармонии,чтоявилосьдляне%оособо
значимым.
Пьес «Испания» из цила
«Из птевыхвпечатлений»длявалторны соло исполнил Алесандр
Афанасьев, «Эле%ию памяти Бритте-

на»—лареатмежднародно%оонрса Алесей Цес и Наталья Говорова. Сочинение «Охота» — Оле%
Сроцийилареатмежднародных
онрсовМар%аритаГлхова.
После «Эле%ии» Плена, исполненнойАлесандромПетровым
и Мар%аритой Глховой, на сцене
появился Российсий ро%овой орестр. В завершении онцерта
прозвчали две пьесы. Светлой
молитвой в память о прерасном
мзыанте стала «Ave Maria» Шберта.Апопрринатемыизоперы
Россини«Виль%ельмТелль»—%имном е%о мно%о%ранной творчесой
деятельности.
MarinaARSHINOVA

An interview with pianist Boris Berezovsky
С пианистом Борисом Березовсим далось встретиться
лишь на следющий день после е"о сольно"о онцерта
в БольшомзалеСант-Петербр"сойонсерваторииимени Д. Д. Шостаовича. В состоявшемся интервью интересно
сочетаются впечатления минвше"о вечера и рассаз
о творчесом пти пианиста, спешно "астролирюще"о
во мно"ихстранахмира.

Thisisaninterviewwithborisberezovskynextdayafterhis
fabulous recial at the Great Philharmonic Hall. The world
famous pianist was talking about his european tour impressionsandhislastconcertsaroundRussia.

МаринаАРШИНОВА

ИнтервьюспианистомБорисомБерезовсим
— Борис, поздравляю Вас со вчерашним спехом. Замечательный был онцерт. Сажите, а Вы
сильноволновалисьпередвыходомнасцен?
— Немно%о волновался. Без волнения и%рать просто
нельзя. Ведь онцерт должен стать событием, а о%да
это%о ощщения нет... Пар раз в жизни и%рал вообще
безволнения.Оченьнедачныебылионцерты.Нервозностьэтодажевплюс,пстьлчшечто-тонеполчится,
чеми%ратьпростота.
—Питерсаяпблиа,традиционносчитающаяся
холодной,Васполюбилаиприняла...
—Да,этотрадиция,пблиаздесьособая,этонжно
принимать,и,алюбютрадицию,сохранять.Я,знаете,
неверюв%орячиеприемы.Например,вГолландии.После
онцерта там все%да аплодирют стоя. Это  них идет от
рели%ии—абывсе,чтониделается,хорошо.ВАмериетожебешенохлопают.Вэтоместьдевальвация,что-то
ненормальное.Явообщеполоннитеатров.Каойбы%ениальныйнибылспеталь,аиебынии%ралиатеры—
тамвсе%даоченьмалоаплодирют.Мне%оворили—это
потом,чтонетбисов.Впрочем,дляменяэтачастьонцерта не та важна. А вообще, я страшно рад, что меня
в Сант-Петербр%е та принимают, ведь мзыальные
традиции,оторыездесьбылисозданы—эточто-тоневероятное.ДляменяаждоевыстплениевПетербр%е—
о%ромноесобытие.Хотелосьбыздесьи%ратьчаще.
—Ка вы находите асти Зала, ачество инстрмента?
—Зал—%ениальный.Инстрмент—начетвер.Мы,
пианисты,нио%данезнаем,аойбдетинстрментна
следющем онцерте. Хотя есть момент, о%да все это
женеважно,встпаетаой-то%ипноз.
—КаойинстрментстоитВасдома?
—Потрясающий%амбр%сийСтейнвей.Дото%оа
онпоявился,мнебыло%ораздоле%че.10летязанимал-
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ся на элетронной «Ямахе», тольо вычивал тест,
остальноежеделалнасцене.Послето%о,асталпостояннозаниматьсянаСтейнвее—сталооченьтрдно
и%рать на сценах, %де инстрменты не дают таих возможностей,амой.
— Выбыливндериндом?
—Нет.Былподающимнадежды,оченьмзыальным
ребеном. Опережал на пар лет про%рамм специальной мзыальной шолы, в оторой чился. Но вндериндомнебыл.
—Ваширодители–мзыанты?
— Да. Мама — дирижер-хорови, папа преподает
сольфеджио,теориюмзыи,%армонию,под%отавливает
постплениювВУЗы.
—РодителисВамимно озанимались?
— Конечно. Мой папа — феноменальный педа%о%.
Можето%о%одноначитьслышать.Ондавалмнеспециальныепражнениядляразвитияслха.
— СольоВасбылопеда о ов,не считаяродителей?
— Три. В детстве Исмаил Абрамович Альтерман. Он
начилменяспоойно,безнапряжения,и%ратьнарояле,
преодолеватьтрдности,зажимы.
—Мнеажется,Выприродойсозданыдляи ры
нарояле.
—Впринципеэтота,нолетдодесятименябыли
серьезныепроблемы,ставалири,плечи,янемо%пьес дои%рать до онца. Альтерман помо% мне справиться
совсемэтим.ПотомяпостпилвонсерваториюЭлисоВирсаладзе.
— ЭтобылВашвыборпрофессора?
—Нет,мнепосоветовалимоипеда%о%и.Явообщето%даниче%онерешал.Яимзыой-тооончательнорешил
заниматьсятольопослеонрсаЧайовсо%о.Хотьв17
летиполчилпремиюнасерьезномонрсевЛидсе,
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