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FROM THEATRES AND CONCERT HALLS
Марина�Аршинова

Ludmilla�LEIBMAN

The Educational Bridge Project presents 

Days of Boston in St Petersburg – Spring 2009

История� фестивалей прое�та	 «Образовательный

мост»	 восходит	 �	 1997	 �од�,	 �о�да	 представители	 Сан�т-

Петерб�р�с�ой	�онсерватории	приехали	в	Бостонс�ий	�ни-

верситет	с	�онцертами,	ле�циями,	мастер-�лассами	и	се-

минарами.	В	про�раммах	14-ти	фестивалей,	проведенных

прое�том	 «Образовательный	Мост»,	 приняли	 �частие	 бо-

лее	 300	 р�сс�их	 и	 амери�анс�их	м�зы�антов	 всех	 специ-

альностей,	 деятелей	 ��льт�ры,	 работни�ов	 м�зеев,	 архи-

вов,	библиоте�.	Бостонцам,	в	свою	очередь,	выпала	честь

выст�пать	на	л�чших	сценах	��льт�рной	столицы	России	—

Сан�т-Петерб�р�с�ой	 филармонии,	 Сан�т-Петерб�р�с�ой

�ос�дарственной	 �онсерватории	 имени	 Римс�о�о-Корса-

�ова,	Эрмитажно�о	Театра,	Дома	�омпозиторов	и	в	залах

знаменитых	 дворцов	 Петерб�р�а.	 Совместные	 репетиции

и	 �онцерты	 амери�анс�их	 и	 российс�их	 ст�дентов,	 мас-

тер-�лассы	 и	 ле�ции	 педа�о�ов,	 авторс�ие	 презентации

�ни�	 и	фильмов,	 слайд-шо�	 и	 семинары	 истори�ов	 и	м�-

зейных	 специалистов	 посл�жили	 л�чшими	 верительными

�рамотами	 и	 сблизили	 людей	 дв�х	 �онтинентов,	 дв�х

стран,	дв�х	�ородов.	Прое�т	«Образовательный	Мост»,	по-

л�чив	 в	 2006	 �од�	 стат�с	 самостоятельной	 не�оммерчес-

�ой	ор�анизации,	продолжает	свою	работ�	по	расширению

и	 ��л�блению	 ��льт�рно�о	 сотр�дничества	 межд�	 Босто-

ном	и	Сан�т-Петерб�р�ом.

Подробная	 информация,	 в�лючающая	 даты	 и	 места

проведений	 мероприятий	 фестиваля,	 оп�бли�ованa	 на

сайтах	Прое�та	«Образовательный	мост»:

www.educationalbridgeproject.org
и	Инстит�та	��льт�рных	про�рамм: www.spbculturе.ru

Since	 1997,	 The	 Educational	 Bridge	 Project	 has	 con-

tributed	 to	building	humanitarian,	political,	 artistic,	 and	edu-

cational	 bridges	 between	 the	 United	 States	 and	 Russia,

through	 an	 exchange	 of	 lectures,	 seminars,	 performances,

collaborative	 concerts	 and	master	 classes,	 and	 concerts	 by

musicians	from	Boston,	St	Petersburg	and	Moscow.	Fourteen

past	 festivals	have	brought	more	 than	300	musicians,	artists

and	 educators	 together	 to	 share	 ideas,	 collaborate	 in	 per-

formances,	 and	 discuss	 new	 teaching	 methods,	 with	 thou-

sands	of	audience	members	in	both	countries	attending	these

events.	First	established	under	the	aegis	of	Boston	University

by	Boston	University	alumna	and	Professor	Ludmilla	Leibman

in	2006,	the	Educational	Bridge	Project	became	an	independ-

ent	 not-for-profit	 organization	 fostering	 the	 exchange	 of

music	and	musicians	between	the	two	countries.

American	 institutions	 that	 have	 participated	 in	 the

Educational	 Bridge	 Project’s	 festivals	 include	 Boston

University,	 Harvard	 University,	 Brandeis	 University,

Massachusetts	Institute	of	Technology,	Yale	University,	Longy

School	 of	 Music	 and	 Boston	 Conservatory,	 among	 others.

Their	Russian	counterparts	are	the	St	Petersburg	and	Moscow

Conservatories	 and	 Composers’	 Associations,	 the	 Mariinsky

Theater,	 the	 Hermitage	 Museum,	 the	 Moscow	 Cultural

Foundation,	and	numerous	other	distinguished	cultural	institu-

tions.	 All	 programs	 of	 the	 Festival	 are	 free	 and	 open	 to	 the

public	unless	noted	otherwise.	For	updated	schedule	informa-

tion	and	information	on	future	and	past	projects,	visit	

www.educationalbridgeproject.org
www.spbculturе.ru

в�данном�сл�чае�мое.�Я�при�лашаю�сам�любых�партне-
ров,���нас�есть�право�и�рать�то,�что�мы�хотим.�На�са-
мом�же�деле�се�одня�все,��онечно,�печатается�заранее.

— Правда,�что�Вы�и�раете�в��арты�с�дире�тора-
ми�Л�вра?

—�Правда.
— Ка�� обычно� ор�аниз�ются� ваши� выст�пления

за��раницей?
—�У�меня� очень� хороший� а�ент,�Марина� Ба�эр,� из

парижс�о�о�а�ентства�«Сарфати».�Волевая,��мная�жен-
щина,� знающая� этот� бизнес� вдоль� и� попере�,� и� �� нее
о�ромные� связи.� Она� действительно� делает� то,� что
а�енты� сейчас� �же� не� делают.� Се�одня� мно�ие� сидят
в офисе�и�жд�т�звон�ов.�А�она�постоянно�ездит,�быва-
ет�в�залах,�общается�с��строителями��онцертов.�Впер-
вые,� �лядя� на� нее,� я� понял,� что� это� о�ромная� работа.
У меня�бла�одаря�ей�очень�мно�о��онцертов�в�Европе,
меньше�в�Амери�е.

—�Почем�?
—� Я� не� люблю� большие� амери�анс�ие� �орода� с� их

�онцертными� залами.� Это� род� социальной� повинности.
Т�да� ходят� с��чающие�дамы�пре�лонных�лет� со�своими
еще�более�с��чающими�м�жьями.

— То�есть�п�бли�а�не�нравится...
—� Театральная� п�бли�а� в� Нью-Йор�е� л�чше,� живее.

Хорошая�п�бли�а�есть�в�Амери�е�в��ниверситетс�их��о-

родах.�Но�этих��ниверситетов�тысячи,�платят�там�мало,�и
можно�всю�жизнь�потерять�в�этих�поезд�ах.�

— Не�собираетесь�в�б�д�щем�освоить�смежные
специальности� –� начать� дирижировать,� препода-
вать?

—�Нет,� хоч�� толь�о�и�рать.�Есть�очень�мно�о�м�зы�и,
о�ромный� реперт�ар,� �оторый� хочется� освоить,� здесь
я виж��широ�ое�поле�деятельности.�Да,�Плетнёв�стал�ди-
рижировать.�Но�он�все�да�и�рал�о�раниченный�реперт�ар,
не� выходящий� за� рам�и,� с�ажем,� м�зы�и� после� Брамса.
Он��онсерватор,�не�хочет�и�рать�что-то�новое.�Я�помню,
� не�о� были� незабываемые� �онцерты,� феноменальные.
Прелюдии�Шопена,�например.�Что�он�там�творил!

— Ка�им�Вы�хотели�бы�себя�видеть�через�двад-
цать�лет?

—�Се�одня�я�считаю�себя� �ениальным�любителем,�а
мечтаю� стать� профессионалом.�Просто� больше� знать� и
�меть.�Что-то�я,��онечно,�мо��,�даже�по�сравнению�с��ол-
ле�ами,�но�есть� те,� �ровня� �оторых�я� толь�о�мечтал�бы
достичь.�Для�это�о�н�жно�просто�мно�о�работать.

— О�ромное� Вам� спасибо,� Борис,� за� бесед�.
Удачи,�все�о�наил�чше�о�и�до�новых�встреч�в�Боль-
шом�зале�филармонии�—�л�чшем�месте�на�земле!���

7�февраля�2009��ода

Доро�ие��олле�и,�преподаватели�и�ст�денты!

Сан�т-Петерб�р�с�ая� а�адемичес�ая� филармония
имени� Д.� Д. Шоста�овича� предла�ает� вашем�� вниманию
вэб-сайт�www.philharmonia.spb.ru,��де�вы�можете�позна�о-
миться�с�афишей�Большо�о�и�Мало�о�залов,��омментари-
ями���про�раммам�и�сведениями�об�исполнителях,�интер-
вью�с�м�зы�антами,�а� та�же�по�частвовать�в�обс�ждении

�онцертов�и�др��их�интересных�тем�на�фор�ме�сайта.�
При�лашаем���сотр�дничеств�!

Конта�ты:
Лидия	Бех-Иванова,�вед�щий�реда�тор�сайта:�

lidabech@gmail.com
Марина	Аршинова,�вед�щий�реда�тор�отдела�по�связям

с�общественностью:�arshinof@philharmonia.spb.ru

FESTIVALS
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ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

С 1998� �ода� с�ществ�ет� Прое�т� «Образовательный
Мост» из�Бостона,� вносящий�свою�лепт�� в�процесс

озна�омления� амери�анс�их� и� российс�их� сл�шателей
с современной�м�зы�ой�обеих�стран.

Цель� предложенно�о�мною�Прое�та� с� само�о� начала
определялась� �а�� российс�о-амери�анс�ое� ��льт�рное
сотр�дничество� в� области� м�зы�ально�о� образования,
центром��оторо�о�является�партнерство�дв�х�старейших
�чебных�заведений,�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории
и�Бостонс�о�о��ниверситета.

Привлечение� новых� имен� и� освоение� новой� м�зы�и
треб�ет��порной�работы,��оторая�не�может�начаться�без
определенных�политичес�их��словий.�Но�даже��о�да�эти
�словия� соблюдены,� запреты� сняты� и� архивы� от�рыты,
задача�по�внедрению�новой�м�зы�и�в�реперт�ар�ор�ест-
ров,� театров,� �амерных� �олле�тивов� и� солистов� толь�о
обозначена.�В�свою�очередь,�п�ть���преодолению�сл�ша-
тельс�ой� инерции� лежит� через� в�лючение� в� про�раммы
высших�и�средних��чебных�м�зы�альных�заведений���р-
сов� и� семинаров� современной� м�зы�и,� современной
в том� самом� смысле,� �оторый� предпола�ается� самим
словом�«со�временем».

«Ленин�радс�ая�(с�1992��ода�—�Сан�т-Петерб�р�с�ая)
м�зы�альная�весна»,�фестиваль,�возни�ший�по�инициати-
ве� А.� П.� Петрова� в� 1965� �од�,� один� из� «дол�ожителей»
среди� м�зы�альных� фестивалей,� и� «Зв��овые� П�ти»
А. Ю. Радвиловича�—�вот��же�20�лет�(с�1988��ода)�соби-
рающий��омпозиторов�и�исполнителей�новейшей�м�зы�и
в�Северной�столице�России��ажд�ю�осень,�являются�се-
рьезными�петерб�р�с�ими�инициативами,�и�продолжают
та�овыми� оставаться� на� п�ти� преодоления� сл�шательс-
�ой�инерции.

Изла�ая� свою	 �онцепцию� Прое�та� р��оводств�� Бос-
тонс�о�о��ниверситета,�я�основывалась�на�моем�личном
опыте�м�зы�анта�и�педа�о�а.�Мне�предоставилась�счаст-
ливая�возможность�и��читься�и�преподавать�в�этих��чеб-
ных�заведениях,�поэтом��система�м�зы�ально�о�образо-
вания� обеих� стран� была� мне� зна�ома� в� деталях1.� Мои
�чителя,�одно��рсни�и,��олле�и�и��чени�и�по�Петерб�р�-
с�ой��онсерватории�и�Бостонс�ом���ниверситет��о�аза-
лись�и�надежными�союзни�ами.�Их�помощь,�поддерж�а,
совет�и��частие�на�разных�этапах�развития�Прое�та�были
и�остаются�неоценимыми2.

То�да�же�была�определена��лавная�задача:�в�процессе
озна�омления� с� системами� м�зы�ально�о� образования
обеих�стран�дать�возможность��частни�ам�фестивальных
про�рамм� не� толь�о� исполнять� м�зы��� вместе,� читать
ле�ции,��частвовать�в�мастер-�лассах�и�семинарах,�но�и
проводить�время�вместе�после�запланированных�репети-
ций� и� �онцертов.�Поэтом�� было� важно� с� само�о� начала

�становить� та�ой� формат� работы� Прое�та� «Образова-
тельный�мост»,�при��отором��аждом���частни���довелось
бы�побывать�в�роли�и��остя�и�хозяина�и,��а��следствие,
встречаться� не� один� раз,� а� мно�о�ратно,� и� не� толь�о� в
�онцертных� залах� и� ле�ционных� а�диториях,� но� и� за� их
пределами.� Эта� составляющая� и� стала� отличительной
чертой�Прое�та�«Образовательный�мост».

В�неофициальной�обстанов�е��давалось��знать�боль-
ше�др���о�др��е,�об��чебе�и�работе,�о��ородах�и�странах,
об�их���льт�ре,�традициях�и�поряд�ах.�Б�дь�то�вечерин�а
��Рамона�Кастилло,�аспиранта��омпозиторс�о�о�фа��ль-
тета�Бостонс�о�о��ниверситета,�или�ночные�э�с��рсии�по
петерб�р�с�им�ре�ам�и��аналам,�традиционные��жины��
меня�дома�в�Бостоне,��де�собирались�50–60��остей�и�ни-
�о�да�не�было�тесно,�или�про��л�и�по�залитом��солнцем
Невс�ом��проспе�т��в�10�часов�вечера�после�очередно�о
�онцерта.�Именно�эти,�не�лимитированные�стро�им�ре�-
ламентом�события,�и�позволяли�растопить�лед�стеснения
и� преодолеть� барьеры� взаимно�о� недоверия� (в� с�об�ах
с�аж�,�что�именно�в�Мос�овс�ом�м�зее�изобразительных
ис��сств� имени� А. С.� П�ш�ина� молодой� �омпозитор
Алтин�Волай�из�Бостонс�о�о��ниверситета�встретил�сим-
патичн�ю�мос�овс��ю�дев�ш��,��оторая�потом�стала�е�о
женой).

Фестивали�Прое�та�«Образовательный�мост»�понача-
л�� именовались� «Дни� Петерб�р�с�ой� �онсерватории
в Бостоне»� и� «Дни� Бостонс�о�о� �ниверситета� в� Петер-
б�р�e».� Сп�стя� нес�оль�о� лет,� бла�одаря� расширению
�ео�рафии�и�про�рамм,�они�стали�называться,�соответст-
венно,�«Днями�Российс�ой���льт�ры�в�Амери�е»�и�«Дня-
ми� Амери�анс�ой� ��льт�ры� в� России».� К� Бостонс�ом�
�ниверситет�� прибавились,� среди� др��их,� Гарвардс�ий,
Йельс�ий,� Тафтс�ий� и� Брандайс�ий� �ниверситеты,� а
� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерватории� —� Сан�т-Петер-
б�р�с�ий�Союз��омпозиторов,�А�адемия�молодых�певцов
Мариинс�о�о� Театра,� Гос�дарственный� Эрмитаж,� Мос-
�овс�ая��онсерватория�и�Мос�овс�ий�фонд���льт�ры.

Бла�одаря� нашим� фестивалям� россияне� позна�оми-
лись� с� м�зы�ой� до� то�о� неизвестных� им� �омпозиторов:
Брюса�Ма�Комби,�Дж�лиана�Уо�нера,�Марджори�Мерри-
мен,�Эд�арда�Коэна,�Ричарда�Корнелла,�Чарльза�Фассел-
ла�и�др��их,�а�та�же�с�новыми�сочинениями�тех,�чьи�име-
на��же�были�известны�в�России�–�Ие��ди�Вайнера,�Лy�а-
са�Фосса,�Бернарда�Рандса,�Джона�Ма�дональда,�а�та�-
же��речес�о�о��омпозитора�Теодора�Антони�3.

В�свою�очередь,�сочинения�петерб�р�с�их�и�мос�ов-
с�их�авторов,�исполненные�в�Бостонс�их��онцертных�за-
лах�и�по�азанные�в�записи,�сделали�более�дост�пными,
�а��для�амери�анс�их�любителей�м�зы�и,�та��и�профес-
сионалов,� имена� современных� �омпозиторов� России�—

Ïðîåêò  «Îáðàçîâàòåëüíûé ìîñò»  ïðåäñòàâëÿåò

Äíè Áîñòîíà â  Ïåòåðáóðãå  — Âåñíà 2009
РАЗМЫШЛЕНИЯ�НЕПОКОЛЕБИМОГО�ЭНТУЗИАСТА

Людмила�ЛЕЙБМАН

1� Позади�были�Ленин�радс�ая��ородс�ая�м�зы�альная�ш�ола�имени�Ляховиц�ой,�М�зы�альное��чилище�при��онсерватории�имени�Н.�А.�Римс�о-
�о-Корса�ова,�о�онченная�с�отличием�Ленин�радс�ая��онсерватория�(�ласс�профессора�А.�Л.�Островс�о�о),�аспирант�ра�той�же��онсерватории�и
преподавание�на��афедре�теории�м�зы�и.�А�в�США�—�Бостонс�ий��ниверситет:��оды�занятий�в�до�торант�ре,�защита�диссертации�на�тем��«В�лю-
чение�м�зы�и�в�из�чение�Холо�оста».�Я�преподавала���рсы�по�теории�м�зы�и,����оторым�впоследствии�прибавился�и�новый�для�мировой�высшей
ш�олы���рс�«М�зы�а�периода�Холо�оста»,�разработанный�мною�на�основе�диссертации.

2�См.:�С"орбященс"ая�О.�Лишь�приятные�воспоминания�//�Вечерний�Петерб�р�.�—�2000.�—�22�июня.
3 У�Марджори�Мерримен�и�Ричарда�Корнелла�мне�довелось��читься�в�до�торант�ре;�на�их�семинарах�по�анализ��м�зы�и�XX�ве�а�мне�предоста-

вилась�возможность�по�азать�моим�одно��рсни�ам�сочинения�петерб�ржцев�—�балет�Б.�И.�Тищен�о�«Ярославна»�и�О�тет�Г.�И.�Уствольс�ой.�Впос-
ледствии�я�начала�преподавать�на��афедре�теории�и��омпозиции�в�Бостонс�ом��ниверситете�вместе�с�М.�Мерримен,�Р.�Корнеллом,�Ч.�Фасселлом,
Т.�Антони��и�Л.�Фоссом�и�мне�посчастливилось�с�ними�подр�житься.�Недавно��шедший�из�жизни�Л.�Фосс�ни�о�да�не��п�с�ал�возможности�посетить
мой��ласс�и�расс�азать�моим�ст�дентам�о�своих�сочинениях.�Ка��рели�вию,�храню�е�о�фотопортрет,�сделанный�на�одной�из�та�их�встреч�моей�ст�-
дент�ой�Тарой�Генрминс�ой,�впоследствии�избравшей��арьер��ж�рналист�и.
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FESTIVALS
Людмила�Лейбман

Б. И.� Тищен�о� и� А. Д.� Мнаца�аняна,� В. А.� Успенс�о�о� и
А. П. Петрова,� Г. О. Корчмара� и� А. Ю. Радвиловича,
В. Г. Тарнопольс�о�о,�А.�К.�В�стина�и�О.�А.�Петровой.

Кантат��О. А.�Петровой�«Источни�»�для�сопрано,�флей-
ты,��итары�и�стр�нно�о�ор�естра�в�2000��од��исполнил�ан-
самбль� АLEA� III4 под� р��оводством� Теодора� Антони�,� тот
самый� ансамбль,� �оторый� в� 1997-м� впервые� представил
на�с�д�бостонс�ой�п�бли�и�сочинение�Тищен�о�«Концерт�в
д�хе�марша�для�16-ти� солистов»� (ор.� 106).� Год�сп�стя,� в
1998� �од�,� �о�да� Прое�т� «Образовательный� мост»� пред-
ставлял�ансамбль�АLEA�III�в�Сан�т-Петерб�р�е�с�разверн�-
той� про�раммой� ле�ций,� мастер-�лассов� и� �онцертов
Антони�,�Ма�Комби,�Мерримен� и� Коэна�—� в� стенах� �он-
серватории,� филармонии� и� Союза� �омпозиторов� Сан�т-
Петерб�р�а�амери�анс�ие�и�российс�ие�м�зы�анты�встре-
тились�вновь�и�диало��продолжился.

К�числ��наиболее�важных�направлений�Прое�та�«Об-
разовательный�мост»�относится�работа�с�творчес�ой�мо-
лодежью.� Расс�азывая� о� вели�ой� силе� м�зы�и,� �оторая
помо�ает� преодолевать� язы�овые� барьеры,� я� зачаст�ю
привож�� в� пример�наш��перв�ю� совместн�ю�репетицию
р�сс�их�и�амери�анс�их�оперных�певцов.�2002��од,��онец
мая,�середина�дня;�мы�вместе�с�тремя�солистами�Опер-
ной�ст�дии�Бостонс�о�о��ниверситета�—�Джорджией�Пи-
�ет,�Элизабет�Пицци�и�Дэвидом�Кра�фордом�—�пришли
в�Мариинс�ий�театр,�в��ласс�Ларисы�Абисаловны�Гер�и-
евой5.

Уже�мно�о�часов�продолжалось просл�шивание�абит�-
риентов�в�А�адемию�молодых�солистов�на�новый��чебный
�од,�обстанов�а�в��лассе�наэле�тризована�и�понятно,�что
не� мно�им� счастливчи�ам� доведется� �слышать� положи-
тельное� решение� приемной� �омиссии.� На�онец,� за� по-
следним� абит�риентом� за�рылась� дверь,� и� в� �лассе,
�роме� о�ончательно� оробевших� амери�анцев,� остались
толь�о�нес�оль�о�молодых�людей�—�Сер�ей�Вино�радс�ий,
Наталья�Евстафьева,�Владимир�Тюльпанов�и�О�сана�Ши-
лова6.�С�дя�по�свободе�их�общения�др���с др��ом�и�с�пи-
анист�ой�Е�атериной�Романовой,�не�были�нович�ами.�Ла-
риса�Абисаловна�поверн�лась���нам�и,�оставляя�на�потом
вопросы�«�а��доехали»,�перешла�непосредственно���дел�:
«Н�,� �то� первый?».�—�Молчание.� Страшно!� Па�за� �розит
затян�ться,�и�в�этот�момент�Л. А. Гер�иева�подала�зна��а�-
�омпаниатор�.�Вст�пительные�зв��и�перво�о�д�эта�Сюзан-
ны�и�Фи�аро�заполнили�просторн�ю�а�диторию,�и�на�моих
�лазах� два� молодых� челове�а,� Дэвид� и� О�сана,� �оторые
встретились�впервые�в жизни�бла�одаря�нашем��Прое�т�,
начали�петь�и��вле�ли�нас,�сл�шателей,�в�волшебный�мир
ис��сства.�Ч�до�состоялось!

Впереди� б�дет� еще� мно�о� совместных� выст�плений
воспитанни�ов�А�адемии�Мариинс�о�о�Театра�с�молоды-
ми� амери�анс�ими� солистами� на� сценах� Петерб�р�а� и
Бостона.�По�при�лашению�Л.�А.�Гер�иевой,�Сарра�Лон��из
Бостонс�о�о��ниверситета�приедет�заниматься�в�ее�лет-
нюю�А�адемию� в�Финляндию,� а�финансов�ю� поддерж��
Сарре� о�ажет� Бостонс�ий� бизнесмен� Са�л� Коэн,� боль-
шой� др��� Прое�та� «Образовательный� мост».� Бла�одаря
мистер��Коэн�,�в�прошлом�вып�с�ни���Гарварда,�в�фес-
тивалях�Прое�та�смо�ли�принять��частие�целый�ряд��ос-
тей,� в� том�числе�замечательное�фортепианное� трио�ас-
пирантов�из�европейс�их�стран,�об�чающихся�в�Бостон-
с�их�ВУЗах:�с�рипач�Лорен�Шатель�и�виолончелист�Але�-
сандр�Ле�арме�из�Франции�и�пианист�Тома�Поповичи�из
Р�мынии.

Фестиваль� Прое�та� «Образовательный� Мост»,� �ото-
рый�состоялся�в�Сан�т-Петерб�р�е�в�мае�2005��ода,�был
посвящен� дв�м� юбилеям� —� 60-летию� Дж�льярдс�о�о
�вартета� и� 90-летию� е�о� основателя,� знаменито�о� аль-
тиста,� профессора� Бостонс�о�о� �ниверситета� Рафаэля
Хильера7.� Прод�мывая� про�рамм�� пребывания� профес-
сора�Р.�Хильера�в�Петерб�р�е,�нам�было�важно,�чтобы��
не�о� была� возможность� поделиться� своим� бо�атейшим
опытом�интерпретатора,�исполнителя�и�педа�о�а�с�ма�-
симальным� �оличеством� молодых� м�зы�антов.� С� помо-
щью� заинтересованной� в� �спехе� и� энер�ичной� Натальи
Катоновой,��оторая���том��времени�сама��же�не�раз�бы-
ла��частницей�фестивалей�Прое�та�и�в�Бостоне,�и�в�Пе-
терб�р�е,� четыре� стр�нных� �вартета� (16� челове�!)�—� от
�вартета� �чени�ов� XI� �ласса� М�зы�альной� ш�олы-лицея
(�ласс� Ю. В.� Барановой)� и� �вартета� ст�дентов� IV� ��рса
Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерватории� (�ласс� проф.
И. И. Левинзона)�до��вартета�аспирантов��онсерватории
«Мод�с»�(�ласс�проф.�Ю. Л.�Ани�еева)�и��вартета�«А�аде-
мия»� солистов� Ор�естра� Гос�дарственно�о� Эрмитажа� –
пол�чили� возможность� работать� с� профессором� Р.� Хи-
льером,�Ито�ом�это�о�стал� �онцерт,� прошедший�31�мая
2005� �ода� в� переполненном� зале� Эрмитажно�о� Театра.
Е�о�про�рамм��составили��вартеты�Бетховена,�Моцарта,
Дворжа�а�и�Шоста�овича�—�те�самые,�над��оторыми�че-
тыре� молодежных� стр�нных� �вартета� работали� с� Р. Хи-
льером.

Пос�оль��� Дж�льярдс�ий� �вартет� имел� в� обширном
реперт�аре� пра�тичес�и� всю� �вартетн�ю� литерат�р�� и
приобрел� миров�ю� известность� интерпретацией� всех
шести� �вартетов� Барто�а,� профессор� Хильер� поинтере-
совался,� и�рают� ли� эти� сочинения� петерб�р�с�ие�моло-
дые�м�зы�анты�(о�азалось,�что�по�а�нет).�По�возвраще-
нию�в�Бостон,�профессор�Хильер�сраз��выслал��частни-
�ам� этой� памятной� встречи� партит�ры� барто�овс�их
�вартетов� с� дра�оценными� исполнительс�ими� помет�а-
ми,�сделанными�Дж�льярдцами�полве�а�назад8.

У�профессора�Р.�Хильера�с�Сан�т-Петерб�р�ом�связа-
ны�воспоминания�детства.�В�дале�ом�1924� �од�,�прави-
тельство�молодой�советс�ой�респ�бли�и�при�ласило�е�о
отца,� известно�о� амери�анс�о�о� математи�а,� провести
нес�оль�о� месяцев� в� Ленин�раде.� При�лашение� было
принято,�и�Хильеры,�вместе�с�девятилетним�сыном,�посе-
лились�на�Дворцовой�набережной,�в�Доме��ченых.�Чтобы
не� прерывать� занятия�м�зы�ой,� �оторые� Рафаэль� начал
в возрасте� 5-ти� лет,� родители� нашли� ем�� педа�о�ов
в Ленин�раде.�Уро�и�по�с�рип�е�юном��м�зы�ант��дваж-
ды�в�неделю�давал�профессор�Ленин�радс�ой��онсерва-
тории�Сер�ей�Павлович�Кор��ев9.�Теорию�м�зы�и�прихо-
дил�преподавать�молодой�Дмитрий�Шоста�ович.

Др�жба�Хильера�с�обоими��чителями�Ленин�радс�ой
поры,�Кор��евым�и�Шоста�овичем,�продолжалась�дол�ие
�оды.�Семья�Хильеров�помо�ла�Кор��ев��выехать�из�Рос-
сии�в�Амери��,��о�да�он�принял�решение�эми�рировать.
С�Шоста�овичем�же�Рафаэль�встречался,� �астролир�я�с
Дж�льярдс�им� �вартетом� в�Мос�ве� и� во� время� поездо�
�омпозитора�в�США.

Услышав�от�Рафаэля�историю�е�о�детства,�мне�очень
захотелось,� хоть� на�м�новение,� верн�ть� е�о� ем�.� И� вот,
в перерыве�межд��репетициями��онцерта�в�Эрмитажном
Театре�и�ежедневными�мно�очасовыми�мастер-�лассами
с�четырьмя��вартетами,�мы�поехали�на�Дворцов�ю�набе-
режн�ю,�в�Дом�Ученых.�Наша�не�совсем�обычная�э�с��р-

4�ALEA�III�—�ансамбль�современной�м�зы�и�in-residence�at�Boston�University,�основанный�в�1978��од��Т.�Антони�.
5�Л.�А.�Гер�иева�—�дире�тор�и�основатель�А�адемии�молодых�солистов�Мариинс�о�о�театра.
6�Сейчас�они�солисты�Петерб�р�с�их�оперных�театров.
7�Подробно�см.:�Катонова�Н. Рафаэль�Хильер.�Возвращение�в�юность�//�Musicus.�—�2005.�—�№�2.�—�С.�66–69.
8�Храню,��а��одн��из�самых�доро�их�рели�вий,�пол�ченн�ю�по�эле�тронной�почте�19-�о�сентября�2005��ода�запис���с�бла�одарностью�от�то�даш-

не�о�аспиранта�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�виолончелиста�Владимира�Гаврюшова.
9�Сер�ей�Кор��ев�был�одним�из�последних��чени�ов�знаменито�о�профессора�Петерб�р�с�ой��онсерватории�Леопольда�А�эра�и�е�о�партнером

по��вартет�.�Подробно�см.:� �Ни"ифорова�Л. Учени�и�профессора�А�эра�в�М�зы�антс�ом�хоре�императора�Але�сандра� III� //�Musicus.�—�2009.�—
N 2 (15).�—�C.�18–21.



6 7• № 2 • МАРТ � • АПРЕЛЬ � • 2009 • musIcus

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ
Прое�т	«Образовательный	мост»	представляет	Дни	Бостона	в	Петерб�р�е	—	Весна	2009

сия�о�азалась�возможной�бла�одаря�Анне�Валентиновне
Конивец,� старшем�� на�чном�� сотр�дни��� Эрмитажа� и
большом��др����Прое�та�«Образовательный�мост».�Анна
Валентиновна�попросила�Ирин��Ивановн��Хмельниц��ю,
�лавно�о�хранителя�фондов�дворца�Вели�о�о�Князя�Вла-
димира�Але�сандровича,��де�распола�ается�Дом��ченых,
сопровождать�нас�при�осмотре�Дворца.�То,�что�произош-
ло�во�время�этой�э�с��рсии,�живо�запечатлелось�в�памя-
ти�всех,��то�в�ней��частвовал.�Да��а��можно�забыть�мо-
мент,� �о�да,� по�ин�в� рос�ошные� �няжес�ие� помещения
первых�этажей�—�библиоте��,�оранжерею,�залы�и�жилые
�омнаты,�мы�поднялись� по�металличес�ой� лестнице� на-
верх�и�Рафаэль�спросил� (на�р�сс�ом�язы�е,��оторый�он
помнит�с�1924-�о��ода):�«А�можно�посмотреть�две�смеж-
ные� �омнаты�на� этом� этаже?»�Ирина�Ивановна� с� �отов-
ностью� повела� нас� в� �онец� �оридора� и� от�рыла� дверь.
Это�и�были�те�самые��омнаты,�в��оторых�Рафаэль�Хильер
жил�с�родителями�в�1924��од�.

Прое�т� «Образовательный� мост»� интенсивно� разви-
вался�не� толь�о�в�Сан�т-Петерб�р�е,�но�и�в�Мос�ве.�На
одной� из� фото�рафий,� сделанной� 3-�о� июня� 2003� �ода
фото�орреспондентом�ж�рнала�«О�онё�»�Юрием�Ни�ола-
евичем�Фе�листовым,�запечатлена��р�ппа�из�Бостонс�о-
�о��ниверситета�—�9�молодых�людей�и�я�—���памятни�а
Чай�овс�ом��перед�входом�в�Мос�овс��ю�Гос�дарствен-
н�ю� �онсерваторию.� Молодые� люди� на� фото�рафии� —
аспиранты��омпозиторс�о�о�и�ор�естрово�о�фа��льтетов
Бостонс�о�о� �ниверситета.� С�рипач�а� Анжела�Мильнер,
альтист�а� Хайди� Брошинс�и� и� виолончелист� Лео� Е��чи,
�оторые� представляют� стр�нн�ю� �р�пп�� ор�естрово�о
фа��льтета,� на�ан�не� вечером� сы�рали� в� Рахманинов-
с�ом� зале� Мос�овс�ой� �онсерватории� совместный� �он-
церт� с� �онсерваторс�им� ансамблем� «Ст�дия�Новой�М�-
зы�и».�На�фото�рафии���памятни�а�Чай�овс�ом��рядом�с
Анжелой,�Хайди�и�Лео�стоят�шесть�аспирантов��омпози-
торс�о�о� фа��льтета� Бостонс�о�о� �ниверситета:� Ивана
Лиса�,�Марисио�Па�ли�Мад�ро,�Мэтью�Ван�Брин�,�Мар�
Бер�ер,� Алтин� Волай� и� Жорж� Гроссман-Вилавиченсио.
Мы� были� на� мастер-�лассе� профессора� �онсерватории
В.�Г.�Тарнопольс�о�о,��оторый�в�свойственной�ем��энер-
�ичной�и�прямой�манере,� в� течение�4-х� часов�разбирал
представленные� на� е�о� с�д� cочинения� приехавшей� из
Бостона�молодежи.�Мастер-�ласс,��а��известно,�педа�о-
�ичес�ий�жанр�не�для�слабонервных;�со�ласно�е�о�с�ро-
вым�за�онам,�творчество�молодых�предстает�на�с�д�мас-
тера�в�прис�тствии�большо�о��оличества�зрителей�и,�хо-
чешь�ли�ты�то�о�или�нет,�нелицеприятная�оцен�а�масте-

ра прозв�чит� при�овором� во� все�слышание.� Мастер-
�лассы� выдающихся� профессоров� А. Д.� Мнаца�аняна,
В. Ю.� Овчаре�а� и� Л. А. Гер�иевой� из� Cан�т-Петерб�р�а,
Романа�Тотенбер�а,�Чарльза�Фасселла�и�Рафаэля�Хилье-
ра�из�Бостона,�В.�Г.�Тарнопольс�о�о�и�Г.�С.�Ширинс�ой�из
Мос�вы,� проводимые� в� рам�ах� фестивалей� Прое�та� из
�ода�в��од,�не�заб�д�т�ни�их��частни�и,�ни�зрители,��ото-
рые�пришли� �читься� «обы�новенном�� ч�д�»�—�сложней-
шем��ремесл��сочинения�и�исполнения�м�зы�и.

Дв�мя��одами�ранее, через�месяц�после�тра�ичес�их
событий�11�сентября�2001��ода,�в�Бостон�приехала�пер-
вая� �р�ппа� молодых� �омпозиторов,� представителей� �а-
федры��омпозиции�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории.
Петерб�р�с�ие�м�зы�анты�в�возрасте�от�19�до�25,�по�а-
зали�высо�ий��ласс�профессионализма��а���омпозитор-
с�о�о,�та��и�исполнительс�о�о.�Четыре�аспиранта:�Е�ате-
рина�Блинова�и�Ни�олай�Мажара�(�ласс�А.�Д. Мнаца�аня-
на),�Антон�Танонов�(�ласс�С.�М.�Слонимс�о�о),�Светлана
Нестерова�(�ласс�Б.�И. Тищен�о)�и�четверо��рсница�Ма-
рия� Петрен�о� (�ласс� Б.� И. Тищен�о)� при�отовили� про-
�рамм�,��оторая�поразила�ст�дентов�и�м�зы�ально�о�фа-
��льтета� ш�олы� ис��сств� Бостонс�о�о� �ниверситета� и
ст�дентов�Тафтс�о�о�и�Гарвардс�о�о��ниверситетов,���да
петерб�ржцы�были�при�лашены�на�след�ющий�день.�Все
пятеро� о�азались� вели�олепными� исполнителями� —
Антон,�Катя�и�Маша�сы�рали�свои�фортепианные�сонаты,
Коля�исполнил�свой�фортепианный��онцерт�(партию�ор-
�естра�на�втором�рояле�и�рал�Антон)�и�после�перерыва,
надев�длинные�до�ло�тей�перчат�и,�Катя�вновь�появилась
перед� п�бли�ой� —� теперь� �а�� певица� —� и� спела� свою
«Моносцен�»�для�сопрано�и�фортепиано.

Ита�,�позади�14�фестивалей,�в��оторых�приняли��час-
тие�сотни�амери�анцев�и�россиян.�Исполнено�множест-
во�новых�сочинений,�прочитаны�десят�и�до�ладов�и�ле�-
ций,� � �отов� �� вып�с���дв�язычный�сборни��18-ти�моло-
дых�м�зы�оведов� (по� 9� авторов� из�Cан�т-Петерб�р�а� и
Бостона).�

Сейчас�мы�вместе�с�петерб�р�с�ими��олле�ами��ото-
вим�про�раммы�15-�о�и�16-�о�фестивалей�Прое�та�«Об-
разовательный�Мост»�2009��ода.�

15-й ФЕСТИВАЛЬ

ПРОЕКТА�«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ�МОСТ»

ДНИ�БОСТОНА�В�ПЕТЕРБУРГЕ�—�ВЕСНА�2009

Творчес"ая� мастерс"ая� молодых� "омпозиторов

от�роет�фестиваль� совместными� �онцертами,� дис��ссия-

ми�и�семинарами�российс�их�и�амери�анс�их��омпозито-

ров�молодо�о�по�оления�(13–19�мая).

М,льтимедийные�Концерты�с�"омментариями, по-

священные�истории�и�ее��ро�ам���манизма�и�толерантнос-

ти� провед�т� вып�с�ни�и� Бостонс�о�о� �ниверситета� со-

вместно� с� молодыми� м�зы�антами� Сан�т-Петерб�р�а� и

детс�ой�ст�дией�театра�«Зазер�алье»�(20–27�мая).

Семинары�молодых�авторов�пройд�т�под�р��оводством

амери�анс�ой�писательницы�Дафни�Калотэй�(20–29�мая).

Творчес",ю� мастерс",ю� молодых� а"теров� б�дет

вести	Гила	Клара	Кесс�с	—	а�триса,	режиссер	и	продюсер

театра	и	�ино	(21–28	мая).

Основатель	и	�енеральный	дире�тор	Прое�та	«Образо-

вательный	 мост»	 Людмила	 Лейбман	 проведет	 серию

пресс-�онференций,	посвященных	фестивалю,	выст�пит	в

Ст�денчес�ом	 �л�бе	 Гос�дарственно�о	 Эрмитажа	 с	 пре-

зентацией	сочинения	Стива	Райха	«Др,3ие�поезда».


