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аключение фестиваля целиковым оперным полотном напоминало о его начале. Но если в первом концерте прозвучала раритетная «Ласточка» Пуччини (впервые в Москве), то спустя месяц на пятом
вечере – вердиевский «Трубадур»:
опера популярная и даже имеющаяся в репертуаре одного московского театра – «Новой оперы» (в июне ожидается ее появление и у «соседей», в «Геликонопере»). Видимо, поэтому из «Новой оперы» и были пригашены
немалые силы: оркестр и два солиста – бас Виталий Ефанов на
партию брутального Феррандо
и тенор Сергей Поляков на титульного героя Манрико. Хоровые сцены исполняли «Мастера хорового пения» Льва Конторовича.
«Трубадур» принадлежит к знаменитой оперной триаде 1850-х

Столь оглушительных оваций на оперном проекте
Большой зал Московской консерватории не слышал
давно – именно так завершился II Международный
музыкальный фестиваль Динары Алиевой Opera Art

годов, что подняла Верди на уровень невероятного признания и в
Италии, и во всем
мире. Его слава и
до того была громкой, но шедевры середины века перевели композитора едва ли не в разряд небожителей. Но если сравнивать
«Трубадура» с его «сестрами» «Риголетто» и «Травиатой», а также
более поздними шедеврами («Дон
Карлосом», «Балом-маскарадом»,
«Аидой» или «Отелло»), то, пожалуй, «Трубадур» уступит им всем.
Опера – роскошная, исключительно нарядная в звуковом отношении, местами даже слишком расцвеченная, в ней масса
запоминающихся мелодий, гармоничных ансамблей, она держит внимание прямо-таки апокалиптическими контрастами,
но при всем этом великолепии в
ней гораздо меньше искренности, простоты, сердечности – того, что отличает самые лучшие
оперы Верди. Одни винят в этом
несовершенное либретто, другие возлагают ответственность

на изначально запутанную драму Гутиерреса, но так или иначе в «Трубадуре» еще очень много просто «оперности» – праздника вокала как такового, за которым не всегда явственно подлинное чувство и вдохновение.
Тем сложнее вытянуть из партитуры «живые нотки», которые в
ней все же есть, – просто глубоко
спрятаны за пышным декором
«убойного» вокала. Но, похоже,
это удалось сделать на финальном фестивальном концерте.
Первое место в этом грандиозном труде принадлежит великолепному израильскому маэстро
Даниэлю Орену. Что он сотворил
с заигранной оперой – не поддается рациональному описанию:
какие линии и подголоски сумел прочертить, какие контрасты сделать еще более животрепещущими! Однако все это блистательное «ремесло» оперного
дирижера – только часть успеха и в итоге огромного эмоционального воздействия. В интерпретации Орена определенно было еще нечто «над всем»,
что-то более высокого порядка,

КАЩЕЙ И ДЕВА
Состоявшись в Москве в четвертый раз, «Опера априори»
вновь подтвердила репутацию фестиваля, ориентированного
на качество и эксклюзивный характер программ
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естиваль закрывали в
«Филармонии-2» – Концертном зале им. Рахманинова. Прекрасное новое пространство для классической музыки расположено далековато
от центра, но это не помешало
собраться большому количеству
публики. Почему – понятно: программа обещала ни много ни мало российскую премьеру популярного европейского классика.
И она состоялась. В первом отделении концерта была исполнена одноактная опера Сибелиуса
«Дева в башне» (1896).
Ян Сибелиус менее всего ассоциируется с оперным жанром,
но, как оказалась, на заре своей
карьеры он сделал «вылазку» на
чужую для себя территорию. При
жизни композитора опера не исполнялось, впервые ее поставили лишь в 1981 году. Специально
для московского дебюта «Девы»
Олли Мустонен – финский дирижер, известный у нас и как пианист и композитор, – сделал новую редакцию сочинения, проведя кропотливую исследовательскую работу с авторскими материалами, хранящимися в Финской национальной библиотеке.
К премьере «подверстали» нечасто звучащего «Кащея Бессмертного» Римского-Корсакова, но не
только потому, что это опера – со-

временница «Девы в башне». В
сюжетах есть сходство: заточенная злодеем красавица томится
по возлюбленному и в итоге получает освобождение при участии
добрых волшебных сил.
Исполнение оперы Сибелиуса посвящалось 100-летию независимости Финляндии. Однако при желании и «Кащея Бессмертного» можно было зарифмовать с юбилеем, тоже вековым. Созданная в 1902 году опера, «как оказалось», прозревала

русскую революцию 1905 года, а
она, как известно со школьной
скамьи, привела к «главной» революции 1917-го, столетие которой мы отмечаем вместе с независимостью Финляндии (ставшей прямым следствием Великого Октября).
Причудливое созвучие сюжетов, исторических поводов и даже отчасти эстетических устремлений Сибелиуса и РимскогоКорсакова вызвало к жизни все
же совершенно разные опусы.

чем только великолепное исполнение, то, что превращает
его в акт художественного высказывания и не исчерпывается описаниями ювелирной нюансировки, дыхания дирижера вместе с певцами, способности преподнести каждый голос
максимально выгодно, наконец, рассказом о невероятных
пассах маэстро, которые любопытны не сами по себе, а своим
удивительным результатом. Под
руками Орена лоскутная, противоречивая и изобилующая
сомнительными фрагментами
партитура (самые вопиющие –
многочисленные «объяснительные» монологи) вдруг обретает
гармоничную стройность. Это
уже не исполнительское искусство – это магия, выход в надмирные сферы…
Квартет вокалистов отозвался на «чары Орена» выше всяких похвал: и голоса, и артистические личности – незаурядные,
но в союзе с маэстро они воистину раскрылись особо. Трудно
выделить кого-то более других
– и в этом еще одна сила исполДля Сибелиуса это был эксперимент, не слишком удачная проба пера, и, ощутив это, композитор никогда более к оперному жанру не возвращался. Когда слушаешь его миниатюрузарисовку, понимаешь раннее
увлечение Сибелиуса Вагнером:
бодрые, динамичные (почти
голливудские) энергетические
токи, что разливает по залу оркестр, вызывают улыбку и воспоминание о знаменитом хоре прях из «Летучего голландца». Для Римского-Корсакова
его опера – это высказывание
программное, к которому композитор подошел уже во всем
блеске своего мастерства: оригинальность письма тесно спаяна с наследием классической
эпохи, но одновременно заключает в себе и ключи к дальнейшему развитию. Обаяние музы-

ФОТО ИРЫ ПОЛЯРНОЙ

Фото предоставлено Московской консерваторией

ЧАРЫ ОРЕНА

нения: соцветие ярких индивидуальностей сложилось в превосходный ансамбль. Романтической, мечтательной, с невероятными парящими пиано и
кружевной колоратурой, не отрицающей решительного, насыщенного звука в драматических эпизодах, предстала хозяйка вечера Динара Алиева в партии красавицы Леоноры. Огромный и сочный голос петербургской меццо Олеси Петровой позволил создать мощный по силе
воздействия образ цыганки Азучены – один из самых колоритных, живых и не клишированных в этой опере. Удивительным
достижением певицы являлось
то, как она вместе с маэстро умела в нужные моменты укрощать
своего «монстра» – роскошный,
но непростой в управлении «инструмент», достигая максимума
выразительности.
Кажется, значительно выше
своих возможностей выступил
Сергей Поляков – его терпкий,
жестковатый тенор, в котором
обычно много металла, но мало
гибкости, в этот раз дал титульному герою не только победные
фанфары в ударных ариях (наподобие знаменитой стретты
Di quella pira), но и трепетность,
нежность, широкую палитру лирических чувств. Монгольский
баритон Энхбатын Амартувшин
(Граф ди Луна) не только удивил
одновременно красотой и мощью
своего густого голоса, но и подтвердил, что искусство бельканто давно стало явлением интернациональным.
ки Сибелиуса беспредельно, однако рядом с «Кащеем» она звучит очень пастельно – грандиозное корсаковское полотно (тоже,
кстати, миниатюра, ее хронометраж не сильно больше «Девы в
башне») совершенно затмевает
финскую сестру.
Несмотря на неравноценность,
обе оперы прозвучали на фестивале блистательно. Оркестр
Musica Viva и Юрловская капелла под управлением фееричного
Олли Мустонена подарили публике два часа не только эстетического наслаждения, а и подлинного счастья. Оперы были исполнены ярко, красиво, с вниманием к деталям и ощущением грандиозности одновременно.
Прекрасно проявили себя солисты. Вагнеровское сопрано
Натальи Мурадымовой оказалось органично не только в опере финского мастера, но и, казалось бы, в предназначенной для
более легкого голоса партии Царевны. Блеснул характерностью
Станислав Мостовой (Кащей), а
нежной лирикой – Артем Сафронов (Возлюбленный). Героически
совладал с обеими баритоновыми партиями финн Маркус Ниеминен, на отлично освоив русский язык. Неподражаемо выразительна оказалась Евгения Сегенюк в харизматичной партии Кащеевны. В сложнейшей партии
Бури-богатыря (чью вокальную
строчку нещадно глушит бурлящий корсаковский оркестр) достойно показался Петр Мигунов,
сумевший донести сквозь оркестровые толщи колоритные тексты своего персонажа.
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