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Второе отделение от рыло для
слшателей Бяновс оо- омпозитора.Композиторс омтворчеств
Бяновс ий придавал особое значение и очень радовался дачам в
этойобласти.Длявалторнымзыант написал целый ряд сочинений, в лючая нес оль о сонат,
фантазии, а та же пьесы для хора
валторн и солирющей валторны.
ВиталийМихайловичлюбилис ать
разнообразноезвчаниевалторны,
использовал в своих работах приемы зв оизобразительности, звподражания,двойныеноты,трели,
приемыэхо,валторновыеglissandi,
frullato. По словам Э. С. Бартче-

вой,« ромемзы идраматичной,
меланхоличес и-печальной, Бяновс иймелписатьидивительно веселю, остромню, ис рометнюмзы ».ОбразцомдляБяновс оо- омпозитора являлся
Б. Бриттен, о чем свидетельствет
посвященная ем «Элеия». Виталий Михайлович исполнял мзы 
Бриттена в пристствии самоо
омпозиторавМаломзалефилармонии,чтоявилосьдлянеоособо
значимым.
Пьес «Испания» из ци ла
«Из птевыхвпечатлений»длявалторны соло исполнил Але сандр
Афанасьев, «Элеию памяти Бритте-

на»—лареатмежднародноо онрса Але сей Цес и Наталья Говорова. Сочинение «Охота» — Оле
С роц ийилареатмежднародных
он рсовМараритаГлхова.
После «Элеии» Плен а, исполненнойАле сандромПетровым
и Мараритой Глховой, на сцене
появился Российс ий роовой орестр. В завершении онцерта
прозвчали две пьесы. Светлой
молитвой в память о пре расном
мзы анте стала «Ave Maria» Шберта.Апопрринатемыизоперы
Россини«ВильельмТелль»—имном ео мнооранной творчес ой
деятельности.
MarinaARSHINOVA

An interview with pianist Boris Berezovsky
С пианистом Борисом Березовсим далось встретиться
лишь на следющий день после ео сольноо онцерта
в БольшомзалеСант-Петербрсойонсерваторииимени Д. Д. Шостаовича. В состоявшемся интервью интересно
сочетаются впечатления минвшео вечера и рассаз
о творчесом пти пианиста, спешно астролирющео
во мноихстранахмира.

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

МаринаАРШИНОВА

Интервью с пианистом Борисом Березовсим
— Борис, поздравляю Вас со вчерашним спехом. Замечательный был онцерт. Сажите, а Вы
сильно волновались перед выходом на сцен?
— Немноо волновался. Без волнения ирать просто
нельзя. Ведь онцерт должен стать событием, а ода
этоо ощщения нет... Пар раз в жизни ирал вообще
безволнения.Оченьнедачныебыли онцерты.Нервозностьэтодажевплюс,пстьлчшечто-тонеполчится,
чемиратьпростота .
—Питерсая пблиа, традиционно считающаяся
холодной, Вас полюбила и приняла...
—Да,этотрадиция,пбли аздесьособая,этонжно
принимать,и, а любютрадицию,сохранять.Я,знаете,
неверюворячиеприемы.Например,вГолландии.После
онцерта там вседа аплодирют стоя. Это  них идет от
релиии— а бывсе,чтониделается,хорошо.ВАмериетожебешенохлопают.Вэтоместьдевальвация,что-то
ненормальное.Явообщепо лонни театров.Ка ойбыениальныйнибылспе та ль, а иебынииралиа теры—
тамвседаоченьмалоаплодирют.Мнеоворили—это
потом,чтонетбисов.Впрочем,дляменяэтачасть онцерта не та  важна. А вообще, я страшно рад, что меня
в Сан т-Петербре та  принимают, ведь мзы альные
традиции, оторыездесьбылисозданы—эточто-тоневероятное.Дляменя аждоевыстплениевПетербре—
оромноесобытие.Хотелосьбыздесьиратьчаще.
—Ка вы находите асти Зала, ачество инстрмента?
—Зал—ениальный.Инстрмент—начетвер .Мы,
пианисты,ни оданезнаем, а ойбдетинстрментна
следющем онцерте. Хотя есть момент, ода все это
женеважно,встпает а ой-тоипноз.
—Каой инстрмент стоит  Вас дома?
—Потрясающийамбрс ийСтейнвей.Дотоо а
онпоявился,мнебылоораздолече.10летязанимал-
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ся на эле тронной «Ямахе», толь о вычивал те ст,
остальноежеделалнасцене.Послетоо, а сталпостояннозаниматьсянаСтейнвее—сталооченьтрдно
ирать на сценах, де инстрменты не дают та их возможностей, а мой.
— Вы были вндериндом?
—Нет.Былподающимнадежды,оченьмзы альным
ребен ом. Опережал на пар лет прорамм специальной мзы альной ш олы, в оторой чился. Но вндериндомнебыл.
—Ваши родители – мзыанты?
— Да. Мама — дирижер-хорови , папа преподает
сольфеджио,теориюмзы и,армонию,подотавливает
постплениювВУЗы.
—Родители с Вами мно'о занимались?
— Конечно. Мой папа — феноменальный педао.
Может ооодноначитьслышать.Ондавалмнеспециальныепражнениядляразвитияслха.
— Сольо  Вас было педа'о'ов, не считая родителей?
— Три. В детстве Исмаил Абрамович Альтерман. Он
начилменяспо ойно,безнапряжения,иратьнарояле,
преодолеватьтрдности,зажимы.
—Мне ажется, Вы природой созданы для и'ры
на рояле.
—Впринципеэтота ,нолетдодесятименябыли
серьезныепроблемы,ставалир и,плечи,янемопьес доирать до онца. Альтерман помо мне справиться
совсемэтим.Потомяпостпилв онсерваторию ЭлисоВирсаладзе.
— Это был Ваш выбор профессора?
—Нет,мнепосоветовалимоипедаои.Явообщетоданичеонерешал.Яимзы ой-тоо ончательнорешил
заниматьсятоль опосле он рсаЧай овс оо.Хотьв17
летиполчилпремиюнасерьезном он рсевЛидсе,
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ИнтервьюспианистомБорисомБерезовсим

Â Ò Å ÀÒ ÐÀÕ È ÊÎ Í Ö Å Ð Ò Í Û Õ ÇÀË ÀÕ

вАнлии.Нопоис собственноостиляначалсятоль опосле он рса Чай овс оо. Знаете тест радио — самый
страшныйэ спериментвэтомотношении?
—Именно радио или любая звозапись?
—Радио, оданезнаешь, тоирает.ВМос овс ой
онсерватории ставили э сперименты на профессорах,
стдентах фортепианноо фа льтета. Ставили чью-то
запись и оворили, что это, с ажем, Рихтер. Все восхищались, находили призна и рихтеровс ой иры. Потом
наоборот.СтавилиРихтера—оворили,чтоираетстдент.Начиналасьстрашная рити а.Вобщем,сознавая
всюлимитированностьпонятияисполнительс оостиля,
хочется все же найти ео для себя. Это не самоцель,
простохочетсяиратьта ,чтобысамомбылоприятно.
А он рсЧай овс ооявыиралблаодаряВирсаладзе.
Она мне расписала все по та там — а  нжно ирать,
чтобы победить. Я победил, а после он рса начался
ризис: а сам-то я что мо? Тода я и встретил Саца,
стати,по лонни аСофрониц оо,ионпомомненайти
свойпть.Яемэтимобязан.Вообщептей вис сстве
очень мноо. Мой слчай довольно простой и дачный.
Я полчиллчшееотлчшихпедаооввнжноевремя.
В детстве начился хорошо ирать на рояле блаодаря
Альтерман,затемпосле он рсаЧай овс оо,блаодаряВирсаладзе,обрелвозможностьиратьмноо онцертов.Летчерезпять,блаодаряСац—нашелсебя.

— В последнее время вы наращиваете темп и
интенсивность выстплений в России...
—Ястрашноэтомрад.Чембольшеменя онцертоввРоссии,темвышешансыпроявитьсебя а мзыанта. Есть оромное оличество произведений, оторые
хотелось бы сырать. В России больше возможностей
этосделать,чемвЕвропе,девсенастоль озаранеезапрораммировано,что райнетрдновыходитьсновыми
прое тами.Н,есть а ие-тоородавЕвропе,деменя
особеннолюбятимотдатьсыратьчто-тонеобычное,
ноэтоневездета .
Уменяестьодинзамысел, оторыйяоченьхочосществить, — повторить ци л «Историчес их онцертов»
АнтонаРбинштейна.Таммноопьес,обработо ,трансрипций—словом,репертар, оторыйвтевременабыл
оченьпоплярен,асейчаспобольшейчастизабыт.Тода онцертыпроходилисовершенновдройатмосфере,
онидлилисьпо3–4часа,людивходили-выходили,разоваривали,выпивали.
— Вы бы смо'ли и'рать в таой обстанове?
—Меня а разпаетробоваятишинавзале.Ведь
втэпох, одабылинаписанышедеврыфортепианно•
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орепертара,вовременаШопенаиЛиставсебылосовершеннопо-дром.Сеодняповторитьэтатмосфер
невозможно,та хотябывозродитьтотрепертар...Это
оромнаяработа.Ци лсостоитиз7–8 онцертовпотри
часамзы и аждый.Принормахсовременной онцертной жизни это, онечно, нереально, но можно ирать и
частями.Главное—вычитьисырать,ав а ойпоследовательности—женета важно.Мнооеизпроизведений,входящихв«Историчес ие онцерты»,меняже
есть,этоШман,Шопен,Лист.НохочетсясыратьиВебера,иМендельсона,имнооразнойдроймзы и.
— Был ли  вас в детстве мир, неая «ролевая
модель» в профессии?
—Моимлюбимымпианистомвседабылиостается
Владимир Софрониц ий. Те, то ео слышали живьем,
расс азывали о маии ео зв а, о зв овой волне,
эмоциональномна але,оеонестандартныхрешениях.
Знаете, я мо, если очень поработаю, с опировать
Ми еланджели, даже Гльда. А вот Софрониц оо —
нет, не смо. Еще я фанат Плетнева, он ениальный
пианист. Консерватор, не любит э спериментировать,
почти не ирает мзы , написанню после Брамса.
Впрочем,этосейчасраспространеннаяпроблемаисполнителей.
— А а  вас с современной мзыой?
—ВМюнхенебылта ойслчай.Один омпозитордал
мнесвоюпартитр,попросилвычитьисыратьв онцерте.Япосмотрелвнееипонял,чтонивремени,нижеланияделатьэтооменянет.Яемчестнос азал—бд, мол, импровизировать прямо на онцерте. 15 минт
ирал на сцене все, что попало, потом в одной рпной
мюнхенс ой азете написали, что это выдающееся произведение.
— Прямо а в сазе про 'оло'о ороля.
—Вэтомсмыслеяполпрофессионал,неоченьинтересюсь современной мзы ой. Не оторые вещи мне
нравятся. Джордж Крамб; Адамс с ео минимализмом,
особенноор естровыевещи;Мессиан—ноэтожесчитается ласси ой.Новообщесовременнюмзы нжно
знать,еслидаженеоченьлюбишь.
— Но влечет вас все же в др'ю сторон — реонстрция «Историчесих онцертов», обработи
Годовсо'о, Метнер...
— Меня интересет все, что связано с пианистичесимис сством.Этоосновноеделомоейжизни,и томжеэтобольшоедовольствие.
— Есть ли, на Ваш вз'ляд, разница межд «советсим» фортепианным стилем и европейсой манерой и'ры?
— Сществетразница льтр.Естьрсс ая льтра,естьфран о-ерманс ая.Уитальянс ихмзы антов
есть омпле с«Солемио»,чтобыонинеирали.Хотя
Бенедетти Ми еланджели (я очень ео люблю) — и
сдержан,ирасчетлив,ноподэтимта аястрасть.
— Вы ощщаете себя осмополитом? Частью пооления jet-set?
—ЯоченьлюблюиРоссию,иЕвроп.Нодляработы
мнедобнеесеодняжитьвЕвропе.Россия—этополное безмие, слиш ом мноо соблазнов, оторым я не
мопротивостоять.Мнездесьневыжить.ВЕвропеработатьлече.
— С неоторых пор ваше имя стало очень поплярно во Франции. Ваша про'рамма «Карт-бланш» в
театре Елисейсих Полей пользовалась большим
спехом. Что это за про'рамма?
— В [б вальном] переводе « арт-бланш» — это
«белая арта».Внашемслчаеэтоозначает,чтоничео ровным счетом о онцерте не известно — ни прораммы,ниисполнителей.Толь одатаиимямзы анта,
• МАРТ• АПРЕЛЬ•
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вданномслчаемое.Яприлашаюсамлюбыхпартнеров,  нас есть право ирать то, что мы хотим. На самомжеделесеоднявсе, онечно,печатаетсязаранее.
— Правда, что Вы и'раете в арты с диреторами Лвра?
—Правда.
— Ка обычно ор'анизются ваши выстпления
за 'раницей?
— У меня очень хороший аент, Марина Баэр, из
парижс ооаентства«Сарфати».Волевая,мнаяженщина, знающая этот бизнес вдоль и попере , и  нее
оромные связи. Она действительно делает то, что
аенты сейчас же не делают. Сеодня мноие сидят
в офисеиждтзвон ов.Аонапостоянноездит,бываетвзалах,общаетсясстроителями онцертов.Впервые, лядя на нее, я понял, что это оромная работа.
У меняблаодаряейоченьмноо онцертоввЕвропе,
меньшевАмери е.
—Почем?
— Я не люблю большие амери анс ие орода с их
онцертными залами. Это род социальной повинности.
Тда ходят с чающие дамы пре лонных лет со своими
ещеболеес чающимимжьями.
— То есть пблиа не нравится...
— Театральная пбли а в Нью-Йор е лчше, живее.
Хорошая пбли а есть в Амери е в ниверситетс их оДороие оллеи,преподавателиистденты!
Сан т-Петербрс ая а адемичес ая филармония
имени Д. Д. Шоста овича предлаает вашем вниманию
вэб-сайтwww.philharmonia.spb.ru,девыможетепозна омитьсясафишейБольшооиМалоозалов, омментариями прораммамисведениямиобисполнителях,интервью с мзы антами, а та же почаствовать в обсждении

МаринаАршинова

родах.Ноэтихниверситетовтысячи,платяттаммало,и
можновсюжизньпотерятьвэтихпоезд ах.
— Не собираетесь в бдщем освоить смежные
специальности – начать дирижировать, преподавать?
— Нет, хоч толь о ирать. Есть очень мноо мзы и,
оромный репертар, оторый хочется освоить, здесь
я вижширо оеполедеятельности.Да,Плетнёвсталдирижировать.Ноонвседаиралораниченныйрепертар,
не выходящий за рам и, с ажем, мзы и после Брамса.
Он онсерватор, не хочет ирать что-то новое. Я помню,
 нео были незабываемые онцерты, феноменальные.
ПрелюдииШопена,например.Чтоонтамтворил!
— Каим Вы хотели бы себя видеть через двадцать лет?
— Сеодня я считаю себя ениальным любителем, а
мечтаю стать профессионалом. Просто больше знать и
меть.Что-тоя, онечно,мо,дажепосравнениюс оллеами, но есть те, ровня оторых я толь о мечтал бы
достичь.Дляэтоонжнопростомнооработать.
— О'ромное Вам спасибо, Борис, за бесед.
Удачи, все'о наилчше'о и до новых встреч в Большом зале филармонии —лчшем месте на земле!
7февраля2009ода

онцертовидрихинтересныхтемнаформесайта.
Прилашаем сотрдничеств!
Конта ты:
ЛидияБех-Иванова,ведщийреда торсайта:
lidabech@gmail.com
МаринаАршинова,ведщийреда торотделапосвязям
собщественностью:arshinof@philharmonia.spb.ru

F E S T I VA L S
LudmillaLEIBMAN

The Educational Bridge Project presents
Days of Boston in St Petersburg – Spring 2009
История фестивалей проета «Образовательный
мост» восходит  1997 од, ода представители СантПетербрсойонсерваторииприехаливБостонсийниверситетсонцертами,лециями,мастер-лассамиисеминарами.Впрораммах14-тифестивалей,проведенных
проетом «Образовательный Мост», приняли частие более 300 рссих и америансих мзыантов всех специальностей, деятелей льтры, работниов мзеев, архивов,библиоте.Бостонцам,всвоюочередь,выпалачесть
выстпатьналчшихсценахльтрнойстолицыРоссии—
Сант-Петербрсой филармонии, Сант-Петербрсой
осдарственной онсерватории имени Римсоо-Корсаова, Эрмитажноо Театра, Дома омпозиторов и в залах
знаменитых дворцов Петербра. Совместные репетиции
и онцерты америансих и российсих стдентов, мастер-лассы и леции педаоов, авторсие презентации
ни и фильмов, слайд-шо и семинары историов и мзейных специалистов послжили лчшими верительными
рамотами и сблизили людей двх онтинентов, двх
стран,двхородов.Проет«ОбразовательныйМост»,полчив в 2006 од статс самостоятельной неоммерчесойоранизации,продолжаетсвоюработпорасширению
и лблению льтрноо сотрдничества межд БостономиСант-Петербром.
Подробная информация, влючающая даты и места
проведений мероприятий фестиваля, опблиованa на
сайтахПроета«Образовательныймост»:
www.educationalbridgeproject.org
иИнститтальтрныхпрорамм: www.spbculturе.ru
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Since 1997, The Educational Bridge Project has contributed to building humanitarian, political, artistic, and educational bridges between the United States and Russia,
through an exchange of lectures, seminars, performances,
collaborative concerts and master classes, and concerts by
musiciansfromBoston,StPetersburgandMoscow.Fourteen
past festivals have brought more than 300 musicians, artists
and educators together to share ideas, collaborate in performances, and discuss new teaching methods, with thousandsofaudiencemembersinbothcountriesattendingthese
events.FirstestablishedundertheaegisofBostonUniversity
byBostonUniversityalumnaandProfessorLudmillaLeibman
in2006,theEducationalBridgeProjectbecameanindependent not-for-profit organization fostering the exchange of
musicandmusiciansbetweenthetwocountries.
American institutions that have participated in the
Educational Bridge Project’s festivals include Boston
University, Harvard University, Brandeis University,
MassachusettsInstituteofTechnology,YaleUniversity,Longy
School of Music and Boston Conservatory, among others.
TheirRussiancounterpartsaretheStPetersburgandMoscow
Conservatories and Composers’ Associations, the Mariinsky
Theater, the Hermitage Museum, the Moscow Cultural
Foundation,andnumerousotherdistinguishedculturalinstitutions. All programs of the Festival are free and open to the
publicunlessnotedotherwise.Forupdatedscheduleinformationandinformationonfutureandpastprojects,visit
www.educationalbridgeproject.org
www.spbculturе.ru
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