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ЧИТАЙТЕ
в н о м е р е :

Любая социальная 
драма, а том числе и 
опера, призвана не та
щить исторический 
груз, а нести полити
ческую интригу...

2 стр.
Сейчас, на мой

взгляд, политические 
события в нашей стра
не складываются «а 
пользу» «Хованщины», 
назрела необходи
мость а ее постанов
ке... 3 стр.

Он создал свою 
«модель» русской му
зыки, он интуитивно, 
по слуху, уловил зву
чание русского народ
ного многоголосия.

3 стр.
Сегодня остро стоит

проблема интерпрета
ции, особенно в во
кальной музыке: «Под
час у нас совершенно 
одинаково поют и Чай
ковского, и Мусоргско
го... Чувства стиля, 
формы, глубины про
никновения в образ
ный строй музыки.., 
явно не хватает.»

4 стр.
На обычном земном

дереве листья живут 
одно лето, а корни и 
ствол остаются. На ге
неалогическом древе 
одни поколения сме
няются другими. В 
Модесте Петровиче 
^Мусоргском природа 
собрала все то, чем 
жили его предки.

4 стр.

Век
Модест Петрович Мусоргский—  

гениальный русский композитор 
и подлинный гражданин своего 
отечества. Оставленное им твор
ческое наследие ие только по 
праву входит в золотой фонд 
машай культуры, но и живот в 
сегодиашием дно.

Шастидасатыа годы минувше
го столетия, время мощного 
подъема общественной жизни а 
России, сформировали дух Му
соргского —  художника, мысли- 
тела и борца. Музыка была для 
композитора на просто профес
сией, но «жизнью и судьбой». 
Имение посредством музыки Му
соргский поведал людям XX сто
летия свой взгляд иа судьбу на
рода и жизнь человека. Мысль 
о народе, как «великой лично
сти, одушевленной единой иде
ей», одухетаоркет сочинения 
композитора • демократа. Обра
щаясь я своих крупных опорных 
произведениях —  «Бориса Го-

XIX —век
дуиовев и яХованщине» —  к 
«смутным времанамв русской ис
тории, Мусоргский пишет прав
ду о народа, а которой видел 
главную задачу своего творчест
ва. Его Муза бросает вызов не
справедливости н социальному 
злу, она дышит глубочайшим со
страданием и «униженным и ос
корбленным».

Мусоргский —  поразительно 
тонкий психолог. Он обладал 
редким даром проникновения а 
таймы человеческой души. 
Мучимый совестью Борис Году
нов и безгранично честолюби
вая Марина Мнишек, скорбная 
и прекрасная в своей человече
ской чистота фигура Юродиво
го и ярко - сатирические пер
сонажи «Райка»... Бесконечное 
многообразна исторических ти
пов и характеров людей, «живой 
человек а живой музыке», уди
вительно достоверно воссоздан
ный композитором.

XX
Неистребимый бунтарский дух 

и трагизм самопознания, мощь 
философского обобщения и неж
нейшая лирика —  ярчайшне гра
ни человеческой личности ' и 
художнического таланта компо
зитора.

Т ворча ста о Мусоргского —  
истинно национально. Он —  ло
вец России в самом широком и 
прекрасном смысле слова. На
родная песня и старинная куль
товая музыка в большой степе
ни питают его пронэаедония.

Мусоргский —  художник - но
ватор. Его музыкальная речь от
личается необыкновенным свое
образием и самобытностью. Ме
лодии ого острохаракторны, 
«творимы говором человече
ским», и, вмести с тем, всегда 
естественны и пластичны. Гар
монический языи до сих пор 
воспринимается как нечто све
жее н неповторимое. Внутрен
ний композиторский слух нсклю-

«Правда, как бы ни

читален по чуткости.
Мусоргский-таорец опережает 

свое время. Его сочинения ока
зали колоссальное воздействие 
иа музыку XX века. Это влияние 
сказалось а произведениях К. 
Дебюсси и М. Раааля, И. Стра
винского и В. Бартона, Д. Шо
стаковича и С. Прокофьева.

Мусоргский —  один из самых 
исполняемых в маша время иом- 
позитороя XIX яеиа. И се
годня продолжается путь и Му
соргскому, прежде всего к 
оригинальным, авторским вер
сиям ого произведений. ■ но
вом собрании сочинений, кото
рое готовится к изданию, впер
вые найдет место все, что напи
сано рукою Мусоргского, — 1S 
томов муэыкиі '

В дни юбилея композитора иа 
Кароаском холма иа Псковщи
на — родина Мусоргского —

была она солона...» 

(М . П. Мусоргский)
устаиоалан ему памятник. »  
июня состоится торжественное 
открытие памятника Мусоргско
му у стоны Уральской государ
ственной консерватории, единст
венной в страна носящей нм я 
великого композитора.

Слава Мусоргского валика, о го- 
открытия в миро искусства ис
ключительны, его гражданствен
ная прозорливость несомненна. 
Личность, мироощущение и 
творчество Мусоргского устрем
лены в будущее, я вок XX, як- 
новым берегам безбрежного ис
кусства».

Суровая и мудрая, вдохновен
ная и честная музыка Модест» 
Петровича Мусоргского —  с на
ми.

В. ШАХРАЯ, 
кандидат 

искусствоведения.

С л о ж н о

и  п р е к р а с н о

НАРОДНАЯ АРТИСТКА 
РСФСР, ДИПЛОМАНТ ВСЕ
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
ЗАЛИЗНЯК РАССКАЗЫВАЕТ 
О I КОНКУРСЕ ИМЕНИ МУ
СОРГСКОГО.

Конкурс проходил в Москве 
в 1964 году. Примечательно, 
что в нем участвовали певцы 
в возрасте до 42 лет. На одной 
сцене пели студенты и арти
сты театров, молодые и зре
лые мастера. Такая возрастная 
граница, на мой взгляд, наибо
лее правильна, поскольку му
зыка Мусоргского требует не 
только прекрасного владения 
вокальной школой, но и опре
деленной актерской зрелости, 
глубокого понимания и про
никновения в дух этой музыки. 
Я  люблю петь Мусоргского, 
хотя это безумно сложно. Мне 
повезло участвовать в поста
новках опер «Сорочинская яр
марка». «Хованщина», «Борис 
Годунов» (в трех различных 
редакциях). Из этих трех ре
дакций «Бориса» я предпочи
таю авторскую, поскольку 
именно в этом случае музыка 
не столько украшает, сколько 
раскрывает нутро образа, вы
свечивает его во всех противо
речиях и нюансах.

Нынешний I I  конкурс во
калистов им. М. П. Мусоргско
го, надеюсь, станет хорошим 
продолжением начатой тради
ции. Для всех уча
стников, а среди них, в ос
новном, студенты и молодые 
певцы театров, это прекрасная 
возможность проявить свои 
творческие силы, пройти через 
все круги конкурсного состяза
ния, это возможность общенця, 
обмена мыслями среди самих 
участников, что также важно, 
н, конечно, это счастливый 
случай еще раз соприкоснуться 
с прекрасным, сложным без
граничном миром Мусоргского, 
го.

Н. ПОВАЖНАЯ.

«К новым берегам пока безбрежного искусства! Искать 
этих берегов, искать без уст али, без ст раха и смущения 
и твердою ногою стать на земле обетованной — вот великая 
и увлекательная за д а ч а !» (М . П . М усоргский)



Заветная мечта жила в моей душе.
История музыкальной культу

ры России знает два конкурса 
вокалистов им. М. П. Мусорг
ского —они проходили в 1939 
и 1964 годах. В Свердловске 
проводится еще один. Правда, 
Министерство культуры обозна
чило его Вторым Всероссий
ским... Ну, не в этом, в конце 
концов, дело. Почему именно в 
Свердловске? С этим и другими 
вопросами я обратилась к про
фессору Уральской консервато
рия, заслуженному деятелю ис
кусств РСФСР, члену жюри ны
нешнего конкурса Нине Алексе
евне Вольпер.

— В  общем, это исторически 
закономерно. В  1939 году, когда 
нашей консерватории исполни
лось пять лет, — состоялся вы
пуск профессиональных музы
кантов — в стране отмечали 
100-летие . со дня рождения 
М. П. Мусоргского. И по хода
тайству коллектива консервато
рии, многих почитателей гения 
русского композитора, ей при
своили имя М .П. Мусоргского. 
И на сегодняшний день У Г К  — 
единственный вуз, носящий его 
имя.

— А как часто консерватория 
обращается к творческому на
следию великого композитора? 
Какие мероприятия, связанные 
с пропагандой его произведений, 
проводятся вами?

— Ну, во-первых, стало доб
рой традицией осуществлять си
лами студентов консерватории 
постановки опер М. П. Мусорг
ского «Борис Годунов», «Хован
щина». «Сорочинская ярмарка», 
а согласитесь, что они под силу 
далеко не каждому оперному 
театру... Традиционными стали 
и ежегодные весенние дни — 
21 и 26 марта (это дни рож
дения и смерти композито
ра) — в консерватории прово
дятся научно-теоретические кон
ференции, фестивали, концерты. 
Например, в 1979 году состоя
лась Всероссийская конферен
ция, посвященная творчеству 
М. П. Мусоргского, в 1981-м — 
Всероссийская, а в нынешнем 
учебном году прошел фестиваль 
из его произведений, включав
ший в себя конкурсы вокалис
тов и на лучшую студенческую 
музыковедческую работу.

— Нина Алексеевна, а каким 
образом Уральская консервато
рия поддерживает связь с роди
ной Мусоргского? Я знаю, на
пример, что в Карево работал 
стройотряд УГК по благоустрой
ству усадьбы Мусоргских, сту
денты музыковедческого и ком
позиторского факультетов выез
жали туда для собирания и изу
чения фольклора Псковщины...

— К  этому я добавлю, что в 
марте 1981 года большая груп
па преподавателей и студентов 
нашей консерватории выступала 
с концертными программами в 
Карево. Великих Луках, Наумо
во, во Пскове. А  нынешней вес
ной мне и нескольким моим 
коллегам посчастливилось при
сутствовать на открытии памят
ника М. П. Мусоргскому в Ка
рево...

— Можно говорить о попу
лярности музыки Мусоргского 
в Советском Союзе. А знают ли 
о нем за рубежом?

— Знают! Более того — вся 
зарубежная пресса очень акку
ратно и достаточно подробно ос
вещает события, связанные с 
его именем. — это и оперные 
спектакли Мусоргского с учас
тием звезд советской оперной 
сцены, и различные фестивали. 
Кстати, зарубежная пресса счи
тает, что на сегодняшний день

Модест Петрович Мусоргский 
среди русских композиторов — 
«композитор номер один». Во 
многих западно-европейских го
родах есть мемориальные доски, 
памятники Мусоргскому (их ав
тором является выдающийся со
ветский скульптор В . X . Дума- 
нян).

— Было бы хорошо, если б и 
в Свердловске появился мону
мент великому композитору...

— Вы знаете, эта мысль за
нимала меня очень, очень давно. 
Она как заветная мечта жила в 
моей душе, трудно было пред
положить, что ей будет суждено 
когда-нибудь осуществиться!.. 
Когда я обратилась к Владими
ру Хачатуровичу, большому по
читателю таланта М. П. Мусорг
ского, с просьбой создать памят
ник для Урала, России, он сра
зу же ответил согласием! Мы с 
волнением ждем открытия па
мятника в конце июня. Пригла
шаем всех свордловчан и гостей 
города на это знаменательное 
событие. Открытие памятника 
состоится у входа в консервато
рию 29 июня в 16 часов.

Интервью вела Л. ОСИПОВА, 
музыковед.

На снимке: Н. А. Вольпер.

Фото С. Щекотова.

В оспом инания о  бы лом

«Я  чувствовала уверенность 
в своих силах...»

Счастливо и необычно начи
нался новый, 1965 год, для Ва
лентины Михайловны Афанась
евой — через несколько дней 
она должна была выступать пе
ред москвичами и гостями сто
лицы иа Кремлевской сцене. 
Такая честь предоставлена бы
ла певице в связи с победой на 
Всесоюзном конкурсе вокали
стов имени М. П. Мусоргско
го, завоеванной месяц назад. 
«Отличные голосовые данные— 
сочное, мощное и красивое ме
ццо-сопрано сочетаются у нее с 
большим исполнительским тем
пераментом». Так отозвалась об 
Афанасьевой член жюри того 
памятного конкурса Н. Дорлиак.

Сегодня Валентина Михай
ловна преподает в Уральской 
государственной консерватории 
нм. М. П. Мусоргского, и мы 
попросили ее поделиться свои
ми впечатлениями о том волну
ющем событии.

— Конечно, это был боль
шой праздник музыки. Конкурс 
получил большой резонанс в 
печати, на радио, телевидении. 
Что касается меня, то на кон
курс я ехала совершенно неиз
вестной певицей. В  то время я 
работала в Челябинской филар
монии. Было огромное желание 
попробовать свои силы, как-то 
самоутвердиться-. Мне было 34 
года, и, как кажется, только в 
этом возрасте приходит подлин-

Это композитор, чья музыка 
требует определенного жизнен
ного опыта. Я  чувствовала уве
ренность в своих силах, способ
ность донести до слушателя то. 
что мне близко в его музыке.

— Валентина Михайловна, 
что Вы ощущали, когда Вам 
объявили, что Вы победительни
ца?

— Разумеется, это было впе
чатляюще — и радость, и шум, 
и суматоха, и журналисты, и 
фоторепортеры. Но утро сле
дующего дня принесло свои, 
еще более сильные впечатления. 
Я  вдруг почувствовала всю от
ветственность высокого звания 
лауреата. Вечером я должна 
петь совсем в ином качестве, 
чем раньше: ведь до этого я 
была просто никому не извест
ная певица! Кроме того, я 
должна была произнести от 
имени всех лауреатов конкурса 
перед всеми собравшимися в 
Большом зале консерватории 
речь. Это было самое трудное. 
Для меня легче петь. Волнова
лась я так, как и не волнова
лась за весь конкурс. После 
сказанной речи мне так стало 
хорошо и легко, что я чуть бы
ло не опоздала к выходу на 
сцену. Видимо, творческое воз
буждение сделало свое дело — 
пела я хорошо — почувствова
ла это по одобрительному гулу

— Какие перспективы от
крылись для Вас после победы 
на конкурсе?

— Во-первых, я получила 
возможность выступить с соль
ным концертом, записать плас
тинку. Кроме того, я получила 
право гастролировать от Рос- 
концерта, т. е. стала уже до
статочно известной певицей.

— Что Вы ожидаете от ны
нешнего конкурса?

— Прежде всего, настояще
го понимания Мусоргского. Это 
чрезвычайно сложный компози
тор, требующий не только чис
то вокальных данных, но и яр
кого актерского мастерства, 
глубинного проникновения в 
творческий замысел. Конечно, 
все мы ждем ярких творческих 
открытий.

Интервью вели студентки 
У Г К  Н. И ВАН Ч УК и

В движении истории
««Борис Годунов» —на свердловской

сцене: размышления,
(

впечатления, анализ
Трудность постижения класси 

ческ и х  оперны х ш едевров  —  в  
и х  каж ущ ейся непререкаемой  
хрестоматийности, освещ енной к  
тому же блеском  (нередко на  
практике —  пресловут ым гл я н 
цем) постановочной традиции. 
Построить соразм ерное здание  
своей к онцепции  по *законам
красоты» иной, д алекой  эпохи, 
ощ ущ ая ж ивое д ы хан ие  тради
ции , но и не сковы вая взор  вели 
чием  ее известных образцов, — 
слож ная задача д л я  интерпрета
тора. О днако пройти этот тяже
лы й  путь помогает сама класси 
ка, ее неиссякаем ая д ухо вн а я  
динам ика .

О таком замечательном свойст
ве *движ ущ ейся» кла сси ки  сви 
детельствует постановка *Б ори
са Г одунова» М усоргского в  
С вердловске. Законом ерно, что 
здохн овлена  она бы ла обращ ени
ем  (впервы е в  стране) ко  второй 
авторской редакции  оперы в  ва 
рианте а нгли й ско го  м узы коведа  
а дириж ера Д . Ллойд-Дж онса  
(1975). В  сравнении с версией  
Рим ского-К орсакова авторский 
зам ы сел обнаруж ивает больш ую  
близость пуш кинской  ф илософ ии  
истории, больш ее соответствие 
ее возвы ш енной  строгости и 
простоте, действительно стано
вится, по глуб окой  м ы сли  Б . А са 
фьева, *м узы ка льн ы м  спектак
лем  из П уш ки н а » .

К онечно , д л я  создания такого 
необы чно  «простого спектакля»  
необходим о творческое единство 
всех  постановщ иков в  слы ш ании  
авторской партитуры. В  этом 
см ы сле свердловская постановка 
оказалась гарм оничны м  р езул ь 
татом сою за едином ы ш ленников:  
дириж ера Е . Браж ника, реж ис
сера А . Тителя и худож ника
Э. Гейдебрехта. У  Э. Гейдебрехта 
доминирую т  д инам ика  и обоб
щенность, вдохн овленн ы е прони
кновением  в  глуб и н н ы й  смы сл  
партитуры М усоргского. Отсюда 
и многозначност ь образа, его по

стоянные метаморфозы: бугри
стый щит и л и  потемневший от 
врем ени м ет аллический оклад, 
а при  повороте конст рукции  — 
м ногоярусная  (в соответствии с 
м узы к а льн о  - драмат ургической  
полиф онией  сцены ) корчма...

Д инам ичной  емкостью отме
чена талантливая реж иссура
А . Тителя. Реж иссер выстраива
ет вы разит ельную  полиф ониче
ск ую  ком позицию , раскры вая ход  
событий как  совокупность сам ы х  
р а зн ы х  уст ремлений, в  конечном  
счете порож даю щ ую  объектив
ную  ист орическую законом ер
ность...

В дохновенно  и целеуст ремлен
но  ведет спектакль Е. Браж ник. 
О сознание и  прож ивание драм а
тургического см ы сла трагедии 
стало творческим принципом  в  
работе над  под линной  интонаци
ей М усоргского, которую ведет 
дириж ер с солистами, хором  и 
оркестром. Детально продум ан
ны й  сценически  план , созданны й  
реж иссером и худож ником , за к 
репляет одухот воренная интер
претация партитуры Е. Браж ни
ком. О тличными сою зникам и  
дириж ера выступают хор  и ор
кестр театра...

Единство постановщ иков ска
залось также в  поним ании нрав
ственного строя народной, истин
но русской  драм ы  П уш кин а  —  
М усоргского, где идеал правды и 
совести. персониф ицированны й  
*м нением  народным» в  жертвен
ном  образе невинного  ребенка ,—  
доминанта драмат ургии, в  том 
числе .м узы кальн ой .

...Скорбь ф инала бездонно  
горька, но  и безмерно одухотво
рена трепетом страдания. Высо
кая духовность преодолевает  
обозначенное пространство тра
гедии, размыкает ее круг...

М. МУГИНШТЕЯН, 
кандидат искусствоведения.

(«Советская музыка», М» 2, 
1984 г.).

Александр Баскин, заслуженный

Не тащить груз 
а нести политическую
Мусоргский всегда был и ос

тается для многих исполнителей 
загадкой. Его «Песни и пляски 
смерти» — до сих пор, пожалуй, 
самый сложный вокальный 
цикл — и не только по части 
технической, но по осмыслению 
философской глубины этого про
изведения. Вслушиваясь в гар
монию аккордов «Серенады», в 
непривычный мелодический кон
тур, я прихожу к мысли о том, 
что музыка «Песен» современ
на. Но когда вдумчиво перечи
тываю тексты Голенищева-Куту
зова, меня охватывает и сомне
ние, и в то же время интерес 
к мнимой подстрочной ли
нии — что же, все-таки, хотел 
сказать Мусоргский в «Серена
де»? Какая она здесь. Смерть?..

Гениальность Мусоргского — 
в том, что он всегда современен. 
Я читал его «Записки» — кажет
ся, будто он написал их вчера... 
Такова и его музыка — совре
менная, но и, поверьте, очень 
сложная. Поэтому с большой бе
режностью, я бы даже сказал, 
осторожностью, принялся за раз
учивание партий Бориса и Пи
мена в опере «Борис Годунов». 
У  меня не было определенной, 
сформировавшейся исполнитель
ской концепции того или иного 
персонажа, но сложился собира
тельный образ Бориса Годунова:

бит душа» в исполнении И. Пи
рогова, второго — «Достиг я 
высшей власти» — Б. Христова, 
ну, а интерпретация «Сцены с 
галлюцинациями» была превос
ходной, на мой взгляд, только ша 
свою сильную сторону — 
в о к а л ь н о е  и н т о н и р о 
в а н и е ,  а в опере Му
соргского «Борис Году
нов» нет красивых мелодичных 
монологов, как, скажем, у Вер
ди. В  этом и сложность 
басовых партий оперы. Чтобы 
петь даже первый мо
нолог Бориса, нужно быть 
уже достаточно «подогретым», 
подготовленным психологически, 
чтобы царский образ получил 
свою должную экспозицию. В 
«Сцене с галлюцинациями», ес
ли вы заметили, я совершенно 
отказываюсь от нот, да и немыс
лимо придерживаться обозначен
ной композитором мелодии, по
скольку образ достигает здесь 
наивысшего аффекта. Порази
тельная вещь! — русский физи
олог Павлов был убежден, что 
Борис Годунов в опере Мусорг
ского умирает от грудной жа
бы — настолько естественной, 
психологически и физиологиче
ски достоверной представлялась 
ему сцена смерти царя!..

Образ Бориса Годунова требу
ет от актера — да. да актера, а 
мр певца — полной самоотдачи.



Два и н тер вью  н а  одн у т ем у

Александр Титель, 
главный режиссер 
оперного театра:

« П о р а ж а е т  ч у т ь е м  к  с л о в у . . ,

—  Александр Борисович, что 
значит для Вас, музыкального ре
жиссера, Мусоргский —  компози
тор, Мусоргский — драматург,
Мусоргский —  человек!

—  Мне кажется, что эти каче
ства —  как раз те ипостаси лич
ности М усоргского, которые ха
рактеризуют его как гения. Му- 
соргский-драматург поражает 
своим гениальным чутьем к сло
ву. У него вообще редкостный, 
изумительный вкус на поэтиче
ское слово и на музыкальную ос
нову, на сочетание поэтического 
слова и музыки. А  это непре
менно создает и характер, и эмо
циональный градус его высказы
ваний в музыке. Мусоргский- 
драматург обладает удивитель
ным ощущением внутренней «пру
жины» действия, тягой к «глу
бинной», «подводной» драматур
гии, состоящей, как правило, из 
«подтекстов», глубинных пластов.
Кто, скажите, из композиторов 
прошлого мог восхитить, заста
вить плакать, переживать смеять
ся над с о ц и а л ь н ы м  в му
зыке? Я считаю, что это было под 
силу только Мусоргскому-ком- 
позитору. Ему одному удалось 
добиться средствами музыки со
страдания к стране, бедным, убо
гим, сделать действие интерес
ным, волнующим, страстным, ди
намичным, —  а ведь это не было 
прерогативой традиционной опе
ры!.. Он сумел создать волную
щие нас перипетии политической 
жизни в опере.

Мусоргский-человек —  уди
вительно ранимый, с очень неж
ной душой, помнящий и любящий 
свою мать, так и не сложивший 
себе личного счастья... Вы верно 
заметили, что у  композитора, на
писавшего «Бориса Годунова»,
«Хованщину», песни, «нет кожи, 
все обнажено»,—  многие его то
варищи, коллеги и обстоятель
ства жизни были таковыми, что 
Мусоргский, идя по жизни, «об
дирал» о них свои нервные 
окончания... Это был человек 
большой, красивой души...

купюры, отказались от бытовых 
эпизодов, второстепенных персо
нажей. Пимен, например, полу
чает в нашей постановке харак
теристику не просто древнего 
старца, монаха-летописца, но рус
ского политического деятеля. Та- 
кев и Варлаам —  отнюдь не коми

ческий персонаж; он символизи
рует разгульную , бунтарскую на
родную силу... Юродивый в на
шем понимании —  П о э т ,  мы ви
дим в нем Пушкина. Юродивый 
и Борис —  это ведь Поэт и Царь, 
извечная социальная дилемма... 
Сейчас, на мой взгляд, полити

ческие события в нашей стране 
складываются «в пользу» «Хован
щины», назрела необходимость 
в ее постановке. Но, увы, мы к 
ней пока не готовы, т . к. не рас
полагаем нужным количеством 
мужских голосов для хора, а ид
ти на компромисс не см еем ...

г

Владимир Кобекин, композитор, 
лауреат Государственной премии СССР:

« Г е н и а л е н ,  и  в  э т о м  е г о  н е п о в т о р и м о с т ь »

—  Александр Борисович, а что 
привело Вас и «Борису Годуно
ву!» Почему Вы задумали поста
вить именно эту оперу! ДЕ-иЕ—  Это было в 1983 году .;*  По
литические события в стране* как 
Вы помните, развивались так, что 
назревал п о л и т и ч е с к и й  к р и 
з и с ,  и «Борис Годунов» в свя
зи с этим казался мне очень со
временным произведением. Еще 
до появления «сценического про
странства» у меня не было ка
кой-то четкой, сформировавшей
ся концепции, но было о щ у 
щ е н и е :  как это петь, как об
щаться друг с другом . С  первых 
дней увлеченной работы над по
становкой «Бориса» мы много 
спорили, но, признаю, что доби- 
лись-таки единства ' действий 
стремительных событий, предель
ной простоты и лаконичности вы
ражения в опере. («Борис Году
нов» поставлен нами во второй 
авторской редакции в варианте 
Д . Ллойд-Джонса). Мне, как 
режиссеру, хотелось приблизить 
наш вариант постановки к  пуш
кинскому оригиналу. Мы сделали

—  Различные исследователи 
творчества М. П. Мусоргского 
пытаются представить его, тек 
сказать, композитором ценным. 
Для меиа он, например, совер
шенно резиый во всех операх, 
песнях... А  что думаете по это
му поводу Бы! В чем, на Ваш 
взгляд, заслуга Мусоргсиого- 
композитора перед русской му
зыкальной культурой!

—  О т «Женитьбы» до «Хован
щины» Мусоргским-компоэито- 
ром пройден огромный путь —  
путь в искусстве и жизни... Я счи
таю, что его заслуга как опер
ного композитора —  преж де все
го в том , что он создал два типа 
опер: речитативный тип («Ж е
нитьба» —  на насыщенный про
заический текст) и вокальный, на
зовем этот тип п е с е н н о й  опе
рой. Это «Хованщина», в ней Му
соргским найден р у с с к и й  во
кал, р у с с к а я  манера ведения 
звука и  тип мелодии. «Бо
рис Годунов» —  некий сим
биоз и того, и другого. Итак, Му
соргским проделан путь от ре
читативно-прозаической оперы к 
опере п е в у ч е й .

—  Владимир Александрович, 
каковы, по-вашему, особенности 
музыкального языка Мусоргско
го! Не сложен ли он для испол
нения, восприятия!

—  Я очень ценю его ранние 
романсы. Поражают талантливые 
композиторские находки в сфере 
языка. Почитайте его письма! По
сле первого прочтения они состав
ляют впечатление «кудрявости» 
и избыточного красноречия их ав
тора. Но это впечатление обман
чивое! Не думайте, что он выра
жался только сложным, вычурным 
языком. Д ля многих современ
ников М усоргского таковой, к 
сожалению, казалась и его му
зыка. Не зря ведь его «Женить

бу» друзья композитора надол
го упрятали в архивы как непо
нятную, экспериментальную опе
ру. Музыканты не приняли М у
соргского в свое время. Видимо, 
это было следствием их скепти
ческого отношения к своему, 
русскому художественному миру 
(чего греха таить, и до сих пор 
мы завышаем ценз западной му
зы ки). России, родине М усорг
ского, понадобились гении Ф . Ша
ляпина и С. Дягилева, которые 
сделали его музыку поистиие 
Мировым достоянием.

При жизни у  М усоргского бы
ла одна постановка «Бориса Го
дунова», да и та —  с купюрами! 
Боялись, что огромных размеров 
опера утомит зрителей. А  «Бо
рис» гениально получился у не
го! Мир этой оперы трагичен: 
смутный, косноязычный русский 
мир, кошмарный мир крови, гря
зи, который мы видим на сцене, 
кажется настоящим, подлинным.

— И И. А. Римский-Корсаков 
решил «украсить» этот мир бле
стящей оркестровкой. А от это
го опера во многом проигры
вает-»

—  Когда Римский-Корсаков 
делал оркестровку «Бориса», он 
мыслил иными категориями, это 
был необходимый этап в исто
рической судьбе оперы. И еще. 
Ведь «Женитьба» и «Сорочииская 
ярмарка» Мусоргским не закон
чены, а «Хованщина» вообще не 
имеет оркестрового варианта, да
ж е авторского. Мне думается, 
что если бы в Париже «Бориса» 
ставили в редакции М усоргского, 
а не в редакции Римского-Кор
сакова, то опера, вероятно, не 
произвела бы такого ошелом
ляющего успеха...

—  И все же, в чьей редакции 
необходимо ставить музыкальные 
драмы Мусоргского! Не настало

ли время вернуть зрителям ав
торские варианты!

—  И «Хованщину», и «Бориса» 
нужно ставить .в разных вариан
тах: и с купюрами, и без купюр, 
и отдельные сцены из опер. 
Я согласен, что тяжело воспри
нять драму М усоргского за один 
вечер. Но, может быть, это воз
можно в рамках фестиваля? 
Предположим, с пяти вечера и  
до полуночи, с антрактами...

—  В чем, no-вашему, гениаль
ность Мусоргского-композитора, 
Мусоргского-муэыканта!

—  Мусоргский был силен ге
ниальным чутьем, иитуицей, он, 
композитор-самоучка. Я всегда 
ощущаю в его музыке специфи
ческое р у с с к о е  н а к л о н е 
н и е  в голосоведении. Он соз
дал свою «модель» русской му
зыки, он интуитивно, «по слуху» 
уловил звучание русского на
родного многоголосия. Поэтому, 
наверное, и «поправлял» Рим
ский-Корсаков его сочинения, т . к. 
они не соответствовали класси
ческим западным образцам...

—  Существует мнение, что не  
музыке Мусоргского учились и  
продолжают учиться многие по
коления композиторов, в том

—  Я с этим не согласен. Ну 
как, скажем, мог повлиять Му
соргский на Шостаковича? Ор
кестровая редакция «Хованщины», 
сделанная Шостаковичем, ещ е не 
говорит о «заимствовании опыта 
Мусоргского». Последний деліют 
акцент на вокальную линию, она 
у него самоценна и хороша даже 
без оркестра, ее , в конце кон
цов, можно спеть без оркестра, 
а вокал в операх Шостаковиче 
приобретает смысл а диалоге с 
оркестром, и т. д . Мусоргский 
гениален, и в этом его неповто
римость.

артист РСФСР

времени, 
интригу

После спектакля, если ты не по
чувствовал себя «выжатым ли
моном», до испарины, значит, 
партия эта тебе не удалась. А  
иначе и немыслимо... К  сожале
нию, ввиду моей сценической не
опытности. отсутствия солидных

партии за плечами, да и ввиду 
цейтнота, партия Бориса, у меня, 
все же, не состоялась...

В  опере Мусоргского я также 
пою и партию Пимена. В нашей 
постановке — он не только по

литический враг Бориса, — этот 
монах силен умом, эмоциями, он, 
что называется, «хищник». Мы 
«сделали» его прихрамывают 
щим — это рана, которую он по
лучил в сражении... Я  себе 
представляю Пимена одним из 
князей, живших при Иване Гроз
ном и попавших в опалу во вре
мена опричнины, может быть, 
при Федоре Ивановиче,или при 
Борисе Годунове, в монасты
ре нашедшего политическое убе
жище, как, впрочем, и многие 
современники Смутного време
ни. О том, что он является не 
только очевидцем, но и участни
ком многих исторических собы
тий, говорит необычное решение 
режиссера А . Тителя: сцена в 
келье, в принципе, зависима от 
предыдущей сцены коронации 
Бориса, — Пимен тоже в толпе 
народа, восхваляющей «избран
ного» на престол и поющей 
царю «Славу». Это символично. 
Когда толпа растворяется, мо
нах остается один, в зале на 
мгновение гаснет свет, меняют
ся декорации, и перед нами — 
уже персонифицированный об
раз Пимена, но не сидящий за 
летописью, а только подходящий 
к столу. Пимен — тот учитель, 
который вызвал у Григория 
авантюризм. Вспомните опе
ру! — «Внизу народ на

• площади кипел, 
и на меня указывался смех, 
и стыдно мне, и страшно

становилось, 
и, падая стремглав,

я пробуждался», — 
рассказывает Григорий Пимену, 
на что последний не без издев
ки, сарказма, отвечает: «Младая 
кровь играет», и опять облачает
ся в личину монаха-аскета: 
«Смиряй себя молитвой и по- 
постом, и сны твои видений лег
ких будут полны». И опять —

откровенная провокация! — 
«Доныне, если я 
невольною дремотою

бессилен, 
не сотворю молитвы долгой

к ночи,
мой старый сон не тих и не 

безгрешен. 
Мне чудятся то буйные пиры, 
то схватки боевые, 
безумные потехи юных лет». 
— «Как весело провел свою 

ты младость, 
ты воевал под башнями

Казани, 
ты видел двор и роскошь

Иоанна»,— 
не без зависти говорит Григо
рий. И после рассказа Пимена 
об угличском убийстве спраши
вает: «Каких был лет царевич 
убиенный?» На мгновение заду
мавшись, — не вспоминая, нет, 
а испытующе вглядываясь в гла
за Григория, — Пимен отвеча
ет:

Но бог судил иное.»
Пимен — один из виновников 

смерти Бориса. Когда Шуйский 
приводит его к больному царю, 
монах «убивает» того обвини
тельными фразами: «...и только 
что склонился над могилкой, 
так хорошо вдруг стало, и слезы 
полились, и я увидел божий 
свет, и внука, и могилку...»

И — на первый взгляд едва 
заметный, но непростой симво
личный жест — резким движе
нием своей клюки вверх Пимен 
выносит окончательный приго
вор Борису, «ранит» его в са
мое сердце. А  в это время там, 
за кулисами, Григорий готовит 
свою самую большую авантюру 
в жизни.

Самозванец... Только ли аван
тюрист? Я  думаю, что он — 
весьма талантливый человек, он 
рожден для активной жизни.

По первоначальной задумке 
режиссера А . Тителя сцена в

«Лет семи...
Постой! Тому прошло лет 

десять...
Нет, двенадцать, да, так —

двенадцать лет. 
Он был бы твой ровесник

и царствовал...

корчме заканчивается побегом 
Григория ч е р е з  г р а н и ц у ,  
а не просто из корчмы. Под 
этим он подразумевал опреде
ленный смысл: многие талант
ливые личности, не принятые 
Родиной, покидают ее... Но то

был 1985 год, и, согласитесь, 
такая версия сцены могла бы 
показаться дерзкой. А  сейчас? Я  
думаю, что именно сейчас как 
раз наступил удобный момент 
для переосмысления нашей по
становки целиком. Мы стара
лись приблизить постановку к 
пушкинскому оригиналу, но и 
внести что-то свое, от современ
ности. Любая социальная драма, 
в том числе и опера, призвана 
не тащить исторический груз, а 
нести политическую интригу. По 
примеру многих солидных зару
бежных театров, отказавшихся 
от костюмированной, пышной 
зрелищности, А . Титель намере
вается в будущем рискнуть по
ставить «Бориса» в наисовре
меннейшем варианте, где герои 
оперы будут петь... в джинсах, 
в обычных деловых костюмах. ' 
Нонсенс? Не торопитесь с кате
горичными выводами. Ведь те
атр — это не столько внешний 
блеск декораций и туалетов ар
тистов, сколько сам процесс по
стижения т е а т р а л ь н о с т и ,  
культура общения актера со зри
телем, и наоборот. Напомню сло
ва выдающегося оперного режис
сера нашего столетия Вальте
ра Фельзенштейна: «Музыкаль
ная драма требует жизненного- 
пространства. Поэтому для нее 
нужно найти сценический мир, 
который становится ее миром. 
Необходимо избавиться от пред
рассудков и условностей. Надо- 
искать предельно простые и яс
ные решения». Что ж, за на
ми — будущее «Бориса Годуно
ва», а значит, и Мусоргского, 
его музыки.

Материалы по оперному теат
ру подготовила Л. Осипова, му
зыковед.

На снимках: сцены из спек
такля «Борис Годунов».



Истоки
Родословная 
композитора: 
новые факты

Родословная Модеста Пет
ровича М усоргского составле
на впервые по трем линиям. 
Новая, ранее неизвестная 
ветвь от бабушки композито
ра —  крепостной крестьянки 
Ирины Георгиевны Ивановой 
представляет большой инте
рес. Как писал М одест Петро
вич, «соединение крепостной 
е аристомратом-помещиком 
на благо россиянам».

По документам Великолук
ского архива удалось выявить 
новые имена, установить, уточ
нить и исправить важные да
ты. В частности, подлинная 
запись о рождении М усорг
ского. обнаруженная в архи
ве, позволила исправить во
семь неточностей, которые 
повторялись во всех биогра
фиях композитора.

При составлении родослов
ных Мусоргских и Чириковых 
использованы рисунки генеа
логического древа, выполнен
ные предками композитора 
по отцовской и материнской 
линиям, записи в метрических 
книгах, таблицы, составленные
B. Г . Каратыгиным, изыскания
C . Б. Веселовского. О послед
них потомках рода М усорг
ских по моей просьбе сдела
ло собственноручную запись 
аиучатая племянница компо
зитора Татьяна Георгиевна Му
соргская (она скончалась в 
1984 году), По рукописным кни
гам Великолукского архива, ко
торые три аека вели свяще- 
нослужители сельских церквей 
(исповедные росписи, метри
ческие книги, клороаые ведо
мости), удалось заполнить бе
лые пятна в истории рода Му
соргских.

Генеалогическое древо Му
соргских уходит своими кор
нями в древность. Бабушкин 
род крестьян, пахарей и рат
ников испокон веков жил на 
берегу Жижицкого озера; дво
рянский род Мусоргских осел 
на Псковщине в XV I веке, Ро
довое древо постепенно раз
расталось, на нем появлялись 
новые ветви. Среди дальней 
и близкой родни Мусоргских 
есть мелкопоместные дворяне 
и знатные роды, такие как 
Кушелевы, Шаховские, Голе
нищевы-Кутузовы, Воронцовы- 
Вельяминовы, Годуновы, Миту- 
совы, Поджио, Пущины, Род- 
зянко... Ветви дерева сплета
ются с ветвями тех, чьи име
на известны всему миру; Ми
хаил Илларионович Кутузов, 
Александр Сергеевич Пушкин, 
Александр Сергеевич Дарго
мыжский, Николай Константи
нович Рерих, путешественник, 
соратник Беринга Александр 
Иванович Чириков...

На обычном земном дереве 
листья живут одно лето, а кор
ни и ствол остаются. На ге
неалогическом древе одни по
коления сменяются другими. 
В М одесте Петровиче М усорг
ском природа собрала все то, 
чем жили его предки. В нем 
слились мудрость, страдания, 
талант многих поколений.

н . НОВИКОВ, 
(журнал «Советская 

музыка», М* 3, 1989 г.).

Единообразие себя не изжило
Р азм ы ш л ен и я  о  к он к ур се

Наверное, не будет преувели
чением сказать, что любой кон
курс музыкантов-исполните- 
лей — это событие, волнующее 
своей непредсказуемостью, ожи
данием чудесных открытий и 
каким-то особым ощущением не
повторимости происходящего. 
Конкурс — это и надежды, и 
разочарования, радость успеха, 
горечь неудач. Но, может быть, 
самое главное, чем привлекате
лен любой конкурс и в чем, 
собственно говоря, его задача — 
в возможности музыканта твор
чески самоутвердиться, сказать 
свое слово в музыке. Безуслов
но, критерием Мастерства здесь 
служит тонкое, вдумчивое «про
чтение» авторского текста, осо
знание стилистических законо
мерностей и, конечно же, уме
ние убедить слушателя в право
мерности своей трактовки того 
или иного произведения.

Вот об этом и хотелось бы не
много поразмышлять.

Не секрет, что очень остро 
стоит сегодня проблема интер
претации, особенно в вокальной 
музыке. В связи с этим очен* 
верно, на мой взгляд, высказы
вание замечательной певицы 
М. Максаковой, которая была 
членом жюри Всероссийского 
конкурса вокалистов им. Мусорг
ского в 1964 году: «Слушая мо
лодых певцов, я часто задумы
валась о стиле вокального ис
полнительства. Подчас у нас со
вершенно одинаково поют и 
Чайковского, и Мусоргского. Го
лосовые возможности прекрас
ные, но чувства стиля, формы, 
глубины проникновения в об
разный строй музыки нашей мо
лодежи явно не хватает».

К  сожалению, стилевое едино
образии сегодня отнюдь себя не 
изжило. И потому действительно

можно услышать недопустимую 
с точки зрения чистоты стиля 
манеру пения Мусоргского, мало 
чем отличающуюся, к примеру, 
от итальянского бельканто.

Вообще, Мусоргский, безус
ловно, — один из наиболее слож
но исполняемых композиторов. 
Многогранность, внутренний 
подтекст его произведений, яр
кая характеристичность образов 
требуют прежде всего артистиз
ма, актерского дарования. И как 
следствие этого — не столь ча
стое, как хотелось бы, исполне
ние Мусоргского на концертной 
эстраде (если не считать, конеч
но, юбилейных концертов этого 
года, посвященных Мусоргско
му). Но разве только в юбилеи 
должен звучать Мусоргский? 
Вышесказанное напрямую пере
кликается с нынешним конкур
сом. Посмотрев программу уча
стников конкурса, я ,к  немалому 
удивлению, обнаружила, что про-

изведения Мусоргского исполня
ются лишь дважды — один раз 
на I  туре, другой раз на I I . А 
в I I I  туре участник конкурса во
обще может не включать в свою 
программу произведения Му
соргского, т. к. в этом туре он 
полностью свободен в выборе ре
пертуара. Возникает вопрос: по
чему же тогда данный конкурс 
«имени Мусоргского»?

Мне могут возразить: хочется 
проверить участников конкурса 
в разных стилях, выявить раз
личные стороны дарования.

Конечно, сейчас уже вряд ли 
можно что-либо изменить, т. к. 
конкурс уже подходит к концу. 
Но хотелось, чтобы организато
ры последующих конкурсов име
ни Мусоргского учли это обсто
ятельство.

Н. ИВАНЧУК, 
студентка Уральской 

государственной 
консерватории.

Условиями конкурса преду
сматривается право стать побе
дителем в группах разных голо
сов: сопрано, меццо-сопрано,
тенор, баритон, бас.

Достаточно широкий возраст
ной диапазон участников кон
курса (от 18 до 32 лет), разно
образие вокально-исполнитель
ских принципов, наконец, не
повторимость творческого пути, 
предшествовавшего участию в 
нынешнем состязании, несом
ненно придадут конкурсной 
борьбе особый интерес и остро
ту.

Кто же выступает в роди су
дей участников конкурса? Ко
нечно же, это — многочислен
ные слушатели, которые запол
нят Большой и Малый залы 
консерватории.

Но самое веское слово долж
ны сказать члены авторитетно
го жюри, представленного вы
дающимися исполнителями и 
педагогами-вокалистами, мно
гие из которых составляют гор
дость советской музыкальной 
культуры.

Называем их имена: предсе
датель жюри конкурса — 
Н. Д. Шпнллер, профессор.

В  составе жюри:
Народные артисты СССР— 

В. М. Баева, солистка Сверд
ловской филармонии, председа
тель Свердловского отделения

Ждем вас в концертных залах!
Всероссийского музыкального 
общества, В. Г. Егудин, про
фессор Новосибирской государ
ственной консерватории им. 
М. И. Глинки, солист Новоси
бирского государственного ака
демического театра оперы и 
балета.

Народные артисты Р С Ф С Р — 
Н. Н. Голышев, профессор, за
ведующий кафедрой сольного 
пения Уральской госконсерва- 
тории им. М. П. Мусоргского;

Заслуженные артисты
РСФ СР — В. С. Алиев, солист 
Калининградской филармонии, 
лауреат Всероссийских, Всесо
юзного и Международного кон
курсов; М. В. Андрианов, и. о. 
профессора, ректор Уральской 
государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского; К. В. 
Изотова, профессор Ленинград
ской государственной консерва
тории им. Н. А . Римского-Кор
сакова.

Заслуженные деятели ис
кусств РСФ СР — А. И. Быст
ров, профессор, заведующий 
кафедрой сольного пения Сара
товской государственной кон
серватории им. Л. В . Собинова; 
Н. А. Вольпер, и. о. профессо
ра, проректор Уральской госу-
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дарственной консерватории им. тель начальника Главного У л - 
M. П. Мусоргского; В. А. Во- равления музыкальных учреж- 
ронов, профессор, заведующий дений Министерства культуры 
кафедрой сольного пения Ка- РСФСР.
занской государственной кон- Знакомим вас также с днев- 
серватории; А. М. Седов, до- ником работы заключительных 
цент, -заведующий кафедрой дней конкурса: 
сольного пения Горьковской го- 28  июня — 12.00— 15.00 — 
сударственной консерватории конкурс исполнителей камерно- 
им. М. И. Глинки. го раздела.

Среди членов жюри также 
В. ГЕ В Бражник главный п и п и -  18.00—21.00 — конкурс ис- 

ж’ео ’ Свеодловского госѵпаост- п°лнителей концертно-оперно
венного академического театра сеоватопии В Большом зале кон‘ 
оперы и балета им. А . В. Луна- щ^ле окончания III тѵоа — 
чарского, лауреат Государст- жюгоі и объявлениевенной премии СССР. 00ъявление

Заведующие кафедрами соль- ре^  я — i q 0o — tod-
ного пения — Г. С. Алексеен- „  закрытие конкѵшж
ко, и. о. доцента Дальневосточ- ВрѴчение „aroan Конпеот ла‘ ного педагогического института наград, концерт
искусств; М. Г. Мур- УРз о  ™ н я _  KOIlueDT лаѵпеаРимского-Корсакова, кандидат „ „  “ °зцар3 лауртаднна, и. о. профессора Уфим- дипломантов конкурса.
ского государственного институ- Ждем вас в концертных за- 
та _искусств; лах на конкурсных состязаниях

В. Скоторенко, замести- вокалистов!

Сколько памятников, барельефов, меморн- 
■ альных досок н портретов М. П. Мусоргского 
существует? Никто не считал — не в этом 
суть. Мы знаем, что монументы великому рус
скому композитору установлены в Карево и 
далекой Мексике, памятные знаки — в Ле
нинграде и Италии... К образу Мусоргского 
обращались скульпторы И. Гинцбург, В. Сте
панов, Ю. Чернов, Т. Залкалн, архитекторы 
В. Думаияи, В. Бухаев. Портрет композитора, 
выполненный величайшим русским художни
ком И. Репиным, — на сегодняшний день по 
праву признается лучшим.

В 1989 году по заказу Уральской консерва
тории, носящей имя М. П. Мусоргского, вы
полнен его портрет работы свердловского ху
дожника Владимира Чурсина. Нежные, «хо
лодные» краски, белый, голубой, сиреневый, ро
зоватый оттенки, придают полотну необычай
ную свежесть... На другой фоторепродукции 
изображен скульптурный памятник композито
ру, выполненный В. Думаняном и В. Степа
новым. Памятник уже изготовлен. 29 июня, 
как говорилось в газете, в 16 часов состоит
ся торжественное его открытие. Деньги же на 
него, к сожалению и к большому стыду, еще 
не собраны. Парадокс? Но это действительно 
так. Мы обращаемся ко всем свердловчанам и 
участникам Всероссийского конкурса вокали
стов: еще не поздно перечислить деньги в
фонд памятника М. П. Мусоргскому на счет 
№ 141623 Ленинского жнлсоцбанка г. Сверд
ловска (получатель — Уральская государст
венная консерватория).

СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ СПЕЦИАЛЬНОГО НО
МЕРА ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» БУДУТ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАМЯТНИКА ' 
М. П. МУСОРГСКОМУ.

НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 
СТУДЕНТАМИ УРАЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ М. П. МУСОРГСКОГО 
ПОД РУКОВОДСТВОМ МУЗЫКОВЕДА Л. ОСИПО
ВОЙ.
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