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Лев Толстой и «русский мир»
Нет на планете человека, который так или иначе, ассоциируя себя с «русским
миром», не знал бы имени и творчества Л.Н. Толстого. Именно это обстоятельство предопределило судьбу Всероссийского фестиваля искусств «Лев
Толстой глазами музыкантов» — признанного проектом общенационального
значения и поддержанного Грантом Президента РФ. В одном из своих выступлений В.В. Путин сказал: «На гуманизме основана вся наша жизнь. Но мы
понимаем, в каком мире мы живём, и, к сожалению, далеко не все ещё дошли
до уровня Льва Николаевича Толстого, когда его известная теория непротивления злу насилием могла бы приносить кому-то ощутимые плоды, особенно
на международной арене».
Ракурс, избранный для фестиваля «Лев Толстой глазами музыкантов», предлагает систематизировать музыкальные произведения на сюжеты великого
писателя. Понятие «русский мир», объединяющее нашу страну и русскоязычное зарубежье в единую цивилизацию с общей ментальностью, специфическими особенностями социокультурного бытия, неразрывно связано с распространением русского языка, литературы, отечественного образования —
той «мягкой силы», способствующей утверждению российских приоритетов
и ценностей.
Фестиваль призван подчеркнуть важность программной музыки, расширяющей границы доступности слова через музыку во вне, и то, что в контент
фестиваля интегрированы сочинения зарубежных композиторов является
знаковым подтверждением успешности влияния отечественной литературы
на деятелей культуры зарубежных стран. Особо отмечу российскую премьеру фрагментов оперы «Воскресение» американского композитора Тода Маковера — яркого примера того, что наши партнеры с большим уважением
и заинтересованностью относятся к великим образцам российской литературы, значение которой не имеет географических границ, ибо в сочинениях
Толстого затронуты философские вопросы, проблемы бытия, семейные ценностей, понятные в любой стране. Процитирую строки из романа «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему».
Приглашаем вас стать участниками событий Фестиваля, и будьте счастливы!

А.В. СОЛОВЬЁВ
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Лев Толстой глазами музыкантов
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого — повод по-новому осмыслить его наследие, оценить его несомненную
актуальность и вневременную ценность. Книги Толстого по-прежнему являются духовным ориентиром
для миллионов людей, заставляют задумываться о важнейших морально-нравственных принципах.
Отношения Л.Н. Толстого с музыкой и к музыке претерпели с годами столь же серьезную эволюцию, как и его взгляд
на искусство и его миссию. В молодости он охотно музицировал, даже сочинил Вальс для фортепиано (записанный
композитором С.И. Танеевым). Как писал пианист А.Б. Гольденвейзер, входивший в ближний круг писателя, «Лев Николаевич от природы был (как большинство членов семьи
Толстых) очень музыкален. Были у него в молодости периоды страстного увлечения музыкой, когда он часами занимался игрой на фортепиано и даже, по-видимому, слегка
мечтал стать музыкантом. Изучал он одно время и теорию
музыки». Гольденвейзер цитирует письмо 1850-х годов, где
Толстой признается: «В очень несовершенном виде испытал
счастье артиста».
«Однако, это увлечение не было прочным. Лев Николаевич
был слишком художником, чтобы не почувствовать скоро,
что музыка не его призвание, — замечает Гольденвейзер. —
Он остался в музыке на всю жизнь дилетантом, но чуток
к ней был в высшей степени. Я не решился бы назвать музыкальный вкус Льва Николаевича непогрешимым. Многое, что с моей точки зрения является музыкой величайшей
ценности, оставляло его равнодушным или даже вызывало
к себе резко отрицательное отношение (хотя я глубоко убежден, что при более совершенном исполнении и при многократном прослушивании отношение Льва Николаевича во
многих случаях могло бы совершенно измениться). Гораздо
совершеннее был музыкальный вкус Льва Николаевича по
отношению к тому, что ему н р а в и л о с ь . Нравилось ему
почти всегда действительно самое лучшее и никогда плохое». Сам Толстой в статье «Что такое искусство» перечислял: «В музыке, кроме маршей и танцев разных композиторов, приближающихся к требованиям всемирного искусства, можно указать только на народные песни разных народов, от русского до китайского; из ученой же музыки — на
очень немногие произведения, на знаменитую скрипичную
арию Баха, на ноктюрн в Es-dur Шопена и, может быть, на
десяток вещей, не цельных пьес, но мест, выбранных из произведений Гайдна, Моцарта, Шуберта, Бетховена, Шопена».
Когда знаменитая польская клавесинистка Ванда Ландовска, будучи на гастролях в России в 1907 году, была приглашена в «Ясную Поляну» и играла перед Толстым, то его
секретарь Н. Гусев, записал в Дневнике: «Из всего, что она
играла, Льву Николаевичу более всего понравились старинные французские народные танцы и восточные народные
песни. Уходя спать, Лев Николаевич на прощанье сказал
Ландовской по-французски: “Я вас благодарю не только за
удовольствие, которое мне доставила ваша музыка, но и за
подтверждение моих взглядов на искусство”».
А.Б. Гольденвейзер вспоминал, что «Лев Николаевич любил
музыку с определенно выраженным ритмом, мелодически
ясную, веселую или полную страстного возбуждения. Музыка с сентиментальным оттенком или ноюще-грустная мало
трогала его. В сложном изложении он не всегда мог (особенно с первого раза) разобраться и потому судил не всегда
справедливо, не отличая действительных нагромождений,
неясностей и усложнений для усложнений от моментов
хотя и сложных, но насыщенных богатым содержанием
и по существу ясных и логичных.

Когда Лев Николаевич слушал музыку, если исполняемое
и исполнитель ему нравились, она его очень сильно захватывала. Он иногда не мог даже удержаться и во время исполнения как-то одобрительно кряхтел, а то даже и вскрикивал:
«А-а...». Чаще же всего обливался слезами. Часто, прослушав
какую-нибудь вещь своего любимого Шопена, он говорил:
“Вот как надо писать!”»
Много записей о музыкальных вечерах в доме Толстого находим в Дневниках С.И. Танеева. Примечательно, что он
считается прототипом скрипача Трухачевского, сомнительной нравственности и легкомыслия музыканта из «Крейцеровой сонаты». А канва этого сюжета навеяна дружбой и увлеченностью С.А. Толстой личностью и музыкой С.И. Танеева. Однако из Дневников композитора мы видим вполне
мирные и доброжелательные взаимоотношения его с великим писателем, их общение не только на музыкальные, но
и на философские и религиозные темы (тем более, что Танеев посещал скит). Танеевские дневники — летопись повседневной жизни, и мы можем узнать много фактов о привычках и пристрастиях Толстого. 10 июня 1899 Танеев побывал
в «Ясной Поляне» и записал: «Вечером после ужина Лавровская пела романсы: “Я помню чудное мгновение”, “Ночной
зефир” Даргомыжского, “Слыхали ль вы” Рубинштейна,
мою серенаду (с мандолиной). Я играл Аренского мелодию,
Basso ostinato, Шопена fis-moll’ ный ноктюрн, тарантеллу, сонату Бетховена d-moll. Лев Николаевич находит, что
Бетховен представляет собою высшую точку развития инструментальной музыки. Его музыка искренняя, тогда как
у позднейших, например, у Шумана, много преднамеренного и деланного».
Хотя Толстой отрицательно относился к программной музыке, к оперному искусству, о чем свидетельствует и описание
оперного представления в «Войне и мире», и позднее — его
уничижительные пассажи о «Зигфриде» Вагнера в упомянутой статье «Что такое искусство», но его произведения
стали источником вдохновения большого числа композиторов. Еще при жизни Толстого его романы «Анна Каренина», «Воскресение» стали основой для опер — Ф. Альфано,
Э. Гранелли, позднее появились балетные интерпретации,
не меньшую известность, чем роман «Война и мир», завоевала одноименная опера С.Прокофьева. А сколько фильмов
с великолепной музыкой было снято в XX веке, и киноверсии прозы Толстого продолжают появляться и в наши дни.
Все это подтверждает известный тезис, что произведение,
выйдя из-под пера своего создателя, начинает вести самостоятельную жизнь.
Фестиваль «Лев Толстой глазами музыкантов» предлагает
интересный, широкоформатный ракурс, дающий возможность по-новому взглянуть на творчество писателя, оценить его влияние на смежные виды искусств. Концепция
программ — антология сочинений на толстовские сюжеты,
диалог композиторов разных поколений и национальных
школ. Пусть музыка говорит сама за себя, сверяясь с эталоном — великим словом Л.Н. Толстого.
Е . Д . К РИ В И ЦКА Я
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Изображения принадлежат Государственному и природному мемориальному заповеднику «Музей-усадьба Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”»
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Воскресенье

Начало в 15:00

Л. ТОЛСТОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ Л.Н.ТОЛСТОГО
Москва, ул. Пречистенка, 11/8

АМПИРНЫЙ ЗАЛ

Концерт
в день 190-летия
Л.Н. Толстого

Вальс

Ш. ЧАЛАЕВ

Два фрагмента из оперы «Хаджи-Мурат»
Прерванный вист
Монолог Хаджи-Мурата

Р. ЩЕДРИН

Пролог и Скачки из балета «Анна Каренина»
Транскрипция для фортепиано М. Плетнева

Ф. АЛЬФАНО

Три фрагмента из оперы «Воскресение»
Ариозо Катюши
Ария Дмитрия Нехлюдова
Дуэт Катюши и Дмитрия

Трудность музыкально-хореографического прочтения романа Л.Н. Толстого видится мне, прежде всего, в выборе
определенного подхода к сложнейшему произведению мировой литературы, ибо безбрежность Толстого дает повод
для различных жанровых и драматургических решений.

живанию нашего современника. Поэтому синтез внешних
примет времени — своеобразного музыкального «покроя
костюма», манеры поведения, интонация — я старался сочетать с сегодняшним взглядом и отношением к толстовскому роману.

Помимо фабульной «событийной» стороны, роман Льва
Толстого «Анна Каренина» насыщен «ароматом», «пульсом» эпохи и вне ее стилистики будет лишен значительной доли достоверности и красочности. Выбирая путь для
музыкального решения, я склонился к мысли обратиться к
партитурам композитора, чье творчество было ближе всего Толстому, который был вровень с ним по таланту и значению для всей истории культуры России. Чью музыку
он любил, тонко чувствовал и от прослушивания которой
даже плакал. Я имею в виду Петра Ильича Чайковского.
Что писал он в годы замысла и создания Толстым романа
«Анна Каренина»? Какие инструментальные сочинения,
не связанные с определенной программой и с обращением
к слову, создавались им в то время?

Замысел этот не нов. Великие русские классики дали прекрасные образцы схожего музыкального драматургического конфликта. Вспомним хотя бы намерение Глинки «противопоставить» музыку польскую музыке русской в «Иване Сусанине» или дивертисментную пастораль в «Пиковой
даме» Чайковского.

Так я пришел к решению использовать в музыке балета
некоторые тематические и тембровые элементы инструментальных сочинений Чайковского, совпадающих по
времени написания с годами замысла и работы Толстого
над «Анной Карениной» (Второй струнный квартет, Третья
симфония). Такой ход в истории музыки не нов. Сошлюсь
хотя бы на балет «Поцелуй феи» Игоря Стравинского или
«Моцартиану» того же Чайковского.

«Чем люди живы»
Мелодекламация на текст Л. Толстого, музыка С. Рахманинова («Вокализ»)

С. ПРОКОФЬЕВ

Родион Щедрин

Два фрагмента из оперы «Война и мир»
Вальс из Второй картины (Бал у екатерининского вельможи)
Ария Кутузова из Десятой картины (Совет в Филях)

И СПОЛ НИ ТЕ Л И :
Солист МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко
Заслуженный артист России
Роман УЛЫБИН (бас)
Солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»
Дмитрий ХРОМОВ (тенор)
Лауреат Премии Москвы,
Российской национальной музыкальной премии «Овация»
Петр ТАТАРИЦКИЙ (актер-чтец)
Лауреаты международных конкурсов

Мария ЧЕЛМАКИНА (сопрано)
Тимофей ЖУРАВЕЛЬ (баритон)
Евгений ЕВГРАФОВ (фортепиано)
Михаил КРИВИЦКИЙ (фортепиано)
Воспитанник Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов»
Никита ВОРОНЦОВ (фортепиано)

Но, использовав некоторые элементы музыки великого
композитора, я меньше всего стремился к стилизации или
компилятивности. Тема романа, его суть и ядро конфликта представляются мне понятными и доступными сопере-

Конфронтация «двух музык» открывает богатые драматургические возможности. Такое решение, к примеру, дает
право использовать прием одновременного звучания музыки на сцене и музыки в оркестре (скачки, итальянская
опера), подчеркнув этим конфликт «музыки действия»
и «музыки внутреннего состояния героев», что чрезвычайно важно для «слухового» восприятия основой мысли спектакля. Большое значение придавал я также идее
непрерывности музыкального повествования, стремясь
к симфоническому, а не номерному изложению и развитию тематического материала. Лишь таким путем, думается мне, можно выстроить музыкальную архитектонику
столь насыщенного полифонией и контрапунктом произведения, каким является роман Толстого.
И последнее. Определяя жанр балета как лирические сцены, я хотел не только лишний раз подчеркнуть этим близость замысла к романтическому искусству Чайковского,
но и оговорить скромность попытки «омузыкалить» неисчерпаемый шедевр Л.Н. Толстого.
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Воскресенье

Начало в 18:30

Л. ТОЛСТОЙ
Ф. АЛЬФАНО

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ИМ. И.А. МИХАЙЛОВСКОГО

КОЛОННЫЙ ЗАЛ
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ

Перекресток эпох

Вальс
Три фрагмента из оперы «Воскресение»
Ария Дмитрия Нехлюдова
Дуэт Катюши и Дмитрия

«Чем люди живы»
Мелодекламация на текст Л. Толстого, музыка С. Рахманинова («Вокализ»)

Фрагмент из оперы «Хаджи-Мурат»
Прерванный вист
Дуэт и хоровые фрагменты из оперы «Казаки»

Л. ЯНАЧЕК

Струнный квартет №1 «Крейцерова соната»

Л. ТОЛСТОЙ

Монолог Позднышева из повести «Крейцерова соната»

Т. ШАХИДИ

«Метафоры». Цикл для хора и фортепиано (по «Крейцеровой сонате»)
Мировая премьера

Р. ЩЕДРИН

Пролог и Скачки из балета «Анна Каренина»
Транскрипция для фортепиано М.Плетнева

Эпиграф Графа Толстого к роману «Анна Каренина»
для хора a cappella
С. ПРОКОФЬЕВ

Знакомство с Толстым началось с его рассказов, напечатанных в серии «Всемирная литература» — Всемирка, так ещё называли. Одно
из лучших произведений Толстого — «Бог правду видит, да не скоро
скажет», или еще его повесть — «Карма», где мне запомнилась фраза: «Весь мир кажется разрезанным на бесчисленные личности».
И еще: «наша Карма есть последствие наших поступков». Вообще
весь мир или наша планета мне думается ловушка… так мне подсказывают мои бесконечные раздумья.

Мысли о Толстом могут сопровождать человека всю его жизнь…
Один его «взгляд», чего только стоит. Тот самый, который перед
глазами, с того времени, как мы увидели его первый раз на тех
самых исторических снимках, где он почти не улыбается… Кажется его глаза спрашивают: «…Почему?…» Или, говоря одной из
метафор в «Крейцеровой сонате»: «….Иллюзия того, что Красота
есть Добро…»

Леонид Клиничев

Ариозо Катюши

Ш. ЧАЛАЕВ

Толибхон Шахиди

Два фрагмента из оперы «Война и мир»
Вальс из Второй картины (Бал у екатерининского вельможи)
Хоровые фрагменты

И СП ОЛ НИ ТЕ Л И :
Солист Московского музыкального театра «Геликон-опера»
Дмитрий ХРОМОВ (тенор)
Лауреат Премии Москвы,
Российской национальной музыкальной премии «Овация»
Петр ТАТАРИЦКИЙ (актер-чтец)
Лауреаты международных конкурсов

Мария ЧЕЛМАКИНА (сопрано)
Тимофей ЖУРАВЕЛЬ (баритон)
Евгений ЕВГРАФОВ (фортепиано)
Михаил КРИВИЦКИЙ (фортепиано)
Воспитанник Центра одаренных детей Тульской области
«Мастерская талантов»
Никита ВОРОНЦОВ (фортепиано)

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
КАМЕРНЫЙ ХОР
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель —
Александр СОЛОВЬЁВ

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ
«СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ»
в составе:

Станислав МАЛЫШЕВ, Инна ЗИЛЬБЕРМАН,
Анна БУРЧИК, Ольга КАЛИНОВА

Три года назад мне позвонила Лариса Гергиева, и спросила, что я
думаю о повести «Казаки» Л. Толстого, и не хотелось бы написать
оперу на этот сюжет? Кто может отказаться от такого предложения? Когда это касается одного из самых великих писателей Мира,
да ещё и сцены Мариинского театра! К этому времени я имел счастье сотрудничать с худруком Академии молодых певцов Мариинки Ларисой Абисаловной Гергиевой. Идеи и темы, которые она мне
предлагала, мне были близки, и я с упоением работал над ними.
Это касается трёх одноактных опер о великих женщинах России:
Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и Зинаиде Гиппиус, и большой оперы «Бэла» из «Героя нашего времени» М. Лермонтова.
Сама повесть «Казаки», как и все романы и повести Толстого, являются благодатным материалом для оперных либретто. Каждый
персонаж ярко «вычерчен» и чрезвычайно колоритен. И что особенно подкупает, повесть пропитана народными песнями терских
казаков. Мне легко было работать над либретто, так как некогда,
будучи молодым педагогом, я со своими студентами, а затем и сам,

ездил в фольклорные экспедиции по Северному Кавказу и собирал
народные песни. Что действительно помогло мне в работе над либретто и музыкой, которая продвигалась довольно быстро, и была
завершена за восемь месяцев. Сюжет повести дал мне возможность
некоторые сцены развернуть более подробно. Например: сцена сватовства главного героя оперы — Луки, или веселие жителей всей
станицы после победы Луки над абреком и другие. Но это требование, на мой взгляд, закона жанра. В тоже время мне хотелось,
чтобы опера была доступна самому широкому слою зрителей.
И конечно счастьем было соприкоснуться с творением Л.Н. Толстого. В моей памяти свежи вспоминания ученика девятого
класса школы, когда я прыгал от восторга над каждым предложением, читая «Войну и мир». А затем и основательное знакомство
с почти 100-томным дореволюционным собранием в библиотеке
Дома творчества композиторов «Руза», пытаясь разгадать тайну
великого Ума: что же подвигнуло его пойти против общепринятой морали?

Сергей Баневич
Моя первая «встреча» с писателем Львом Николаевичем Толстым
произошла в далекие школьные годы. Помню коротенькие рассказы, понятные, простые. Позднее — упоительное чтение «Войны
и мира», особенно лирических страниц романа, я был влюблен
в Наташу, Андрея, наслаждался неизмеримой высотой их отношений, их любви. К сожалению, по-другому сложилось мое отношение к Анне Карениной. Мне почему-то особенно жаль было её
несчастного мужа, смущал беспредельный женский эгоизм Анны,
именно женский эгоизм.
Но все для меня померкло, когда я стал читать «Детство. Отрочество. Юность». Это было упоение, я плакал, смеялся, герои повести
стали моими друзьями навсегда. Я даже написал камерную оперу
«Сцены из жизни Николеньки Иртеньева». В ней использованы
прозаические тексты фрагментов трилогии Льва Толстого и некоторые автобиографические материал связанные с последними дня-

ми жизни писателя. Еще современники называли это произведение «элегией в прозе» за необыкновенный лиризм и поэтичность
повествования. Книга и созданная по ней опера имеют выраженный двойной адресат: они предназначены для детей и взрослых,
в которых не погас свет детства. Ведь память «о слезах и восторгах»
той поры, о великой родительской любви определяет всю дальнейшую жизнь человека… «Счастливая, счастливая, невозвратимая
пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминанья эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня
источником лучших наслаждений...» По секрету скажу, «Рассказ
Карла Ивановича» — это вершина моих композиторских достижений. Кто-то из коллег пошутил: «После Карла Ивановича можешь
уже ничего не писать — ты свой долг перед искусством выполнил
и достичь бóльших успехов невозможно!» Простите за небольшое
самовосхваление. Николенька меня бы понял…

Ширвани Чалаев
В те далекие времена слава в основном шла о легендарном Шамиле. Естественно, если бы великий Толстой обратился именно к его
образу, жизнь носила бы другие оттенки. Жалость, гуманность, по
моему мнению — понятия, далекие от Шамиля. По моему глубокому внутреннему убеждению, Толстой и Хаджи-Мурат были как бы
одним лицом, одним лицом в совокупности их правды жизни и ее
смысла. И мы гордимся тем, что Лев Николаевич обратился к образу
Хаджи-Мурата и поднял наш народ на недосягаемую высоту, о которой можно было только мечтать. Скажем и об их синхронном исходе

и уходе из жизни. Как и Толстой, Хаджи-Мурат бился до последних
сил за право отстоять свою жизнь, за право «просто быть».
И рядом с «Хаджи-Муратом» — другая жизнь в повести «Казаки»,
которой так восхищался И.С. Тургенев за ее красоту и мощь. В опере «Казаки» я использовал стихи Гёте в переводе М.Ю. Лермонтова «Горные вершины». Хочу клятвенно вас заверить, что горные
вершины в ночи не спят, а наоборот поднимаются к небу и только
утром опускаются на свои места.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Моя музыка всегда была о человеческих возможностях и трансформациях. Я пытался исследовать реалистический, оптимистический путь к индивидуальному развитию и улучшению, не забывая о неизбежной боли и трудностях такого путешествия. С такими личными и художественными интересами неудивительно,
что так рано, с подростковых лет и после двадцати, меня затянула
русская литература — Толстой всегда казался мне самым вдохновляющим, самым многогранным и наиболее доверительным из
всех романистов.

Взгляд из XXI века
Л. ТОЛСТОЙ

Вальс

В. УСПЕНСКИЙ

Монолог Анны из музыкальной драмы «Анна Каренина»

Ф. АЛЬФАНО

Два фрагмента из оперы «Воскресение»
Ария Дмитрия Нехлюдова
Дуэт Катюши и Дмитрия

«Чем люди живы»
Мелодекламация на текст Л. Толстого, музыка С. Рахманинова («Вокализ»)

Т. МАКОВЕР

Два фрагмента из оперы «Воскресение»
Ария Катюши Масловой
Дуэт Катюши Масловой и Дмитрия Нехлюдова
Российская премьера

В. КОБЕКИН

Два фрагмента из оперы «Холстомер»

М. РОЗОВСКИЙ

Романс Милого
из музыки к спектаклю «История лошади»
по повести Л. Толстого «Холстомер», сл. Ю Ряшенцева

С. БАНЕВИЧ

История Карла Ивановича
из оперы «Сцены из жизни Николеньки Иртеньева»

Ш. ЧАЛАЕВ

Фрагменты из оперы «Казаки»

Л. КЛИНИЧЕВ

Плясовая из оперы «Казаки» для хора и фортепиано

Т. ШАХИДИ

«Метафоры». Цикл для хора и фортепиано (по «Крейцеровой сонате»)

Р. ЩЕДРИН

Эпиграф Графа Толстого к роману «Анна Каренина»

С. ПРОКОФЬЕВ

Хоровые фрагменты из оперы «Война и мир»

И СП ОЛ НИ ТЕ Л И :
Солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера»:
Заслуженная артистка России
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано)
Дмитрий ХРОМОВ (тенор)
Солист Большого театра России
Александр ПОЛКОВНИКОВ (баритон)
Лауреат Премии Москвы,
Российской национальной музыкальной премии «Овация»
Петр ТАТАРИЦКИЙ (актер-чтец)
Лауреаты международных конкурсов

Мария ЧЕЛМАКИНА (сопрано)
Тимофей ЖУРАВЕЛЬ (баритон)
Михаил КРИВИЦКИЙ (фортепиано)

Тод Маковер

ТУЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель —
Александр СОЛОВЬЁВ

Когда Дэвид Гокли из Хьюстонской Гранд Опера впервые проявил
желание, чтобы я написал оперу, я незамедлительно решил, что
она должна быть не только о личном и духовном пути индивида,
но и о том, как внутреннее развитие личности могло — должно —
воздействовать с позитивной силой на других и на весь мир. Я
думал о разных либретто, корни которых лежали в современном
американском обществе, пока мои глаза не остановились на старом экземпляре «Воскресения» Толстого в домашней библиотеке.
Тогда я понял — передо мной тот сюжет, который я искал. Глубина
поставленных вопросов; захватывающая, интимная, необычная
любовь князя Нехлюдова и проститутки Масловой; незабываемые ужасающие описания жестокости и глупости, дающие толчок
к необыкновенному расцвету человеческой живучести, теплоты
и любви; пронизывающий анализ московского общества и диких
природных сил Сибири; и невероятный, самоотверженный риск,
на которых шли персонажи книги и сам Толстой, сочиняя этот последний роман и последнюю главу своей жизни — все эти факторы
убедили меня, что я «пришёл домой» к нужному сюжету. Подобно
многим поздним произведениям Толстого, «Воскресению» присуща непреходящая ценность, незабываемое обращение к совести
и к действию, проникающему сквозь столетия и культуры, настолько же актуальному как сто лет назад, когда роман был выпущен.
Вместе с либреттисткой Лорой Хэррингтон (Laura Harrington) и режиссером-драматургом Брэхэмом Мюррей (и Дэвидом Гокли, который внёс неоценимую вклад, сотрудничая с нами) мы переделали
трёхчастную структуру романа в двухчастную. Однако эти три части всё-таки отражены в драматической структуре оперы и в музыке — прозрение Масловой и Нехлюдова по поводу пустоты их
жизни (1 акт), погружение в ад (то есть, в Сибирь), которое оба
они должны сделать по отдельности и вместе (акт 2, сцена 1) и их
воскресение или «воскрешение» (акт 2, сцена 2) к жизни и любви,
приводя их судьбы к разному завершению и будущему. Тонко поданная, но мощная трансформация их отношений красной нитью
проходит через оперу, а внешний мир — семья, суд, салон, тюремное заключение и сама природа — пробуждает их к действию и сам
подвергается изменениям к лучшему.
Музыка оперы направлена на обыгрывание масштабных шагов
на пути к воскресению, в то же время подсвечивая деликатные
и скрытые изменения в каждом персонаже, часто выявляющиеся
в разговорах один на один. От начала к концу определенные музыкальные характеристики постепенно эволюционируют (общее
просветление и консонирование гармоний и увеличивающаяся
ритмическая и мелодическая свобода), при этом, выявляясь в тщательно выверенных и отличающихся друг от друга сценах и «номерах». Сама музыка в целом тональная, но полна сюрпризов. Я был
всегда предрасположен к мелодии (возможно, потому, что начинал
как виолончелист), поэтому я пытался наполнить оперу лирическими темами, которые хорошо поются и запоминается, но не являются проходными. Ритмическая палитра достаточно варьирована и непредсказуемо сдвигается в большей части 1 акта, зловеще
пульсирует в Сибири (2 акт, 1 сцена) и крутится быстро, деликатно,
почти в невесомости, когда перерождаются любовь и благородство
(2 акт, 2 сцена).

Когда я сочинил оперу «Valis» (1987-1988) для центра Помпиду в Париже, я воспринял ее как призыв пересмотреть содержание и контекст самого термина «опера», так как в Помпиду не было ни сцены,
ни оркестра для нее. Это привело меня к научной фантастики, использованию виртуальной сценографии и изобретению гипер-инструментов, которые позволяли двум музыкантам исполнять
и вырисовывать контуры плотного, интригующего музыкального
рисунка. В «Воскресении» у меня были другие намерения. Я всегда
представлял его как сочинение, которое бы комфортно чувствовало себя в традиционном оперном театре, которое бы задействовало
оперные ресурсы в свежем, но идиоматическом свете и которое
бы обращалось напрямую и незамедлительно к любителям оперы,
будучи «привычным», но не у уничижительном смысле этого слова. В сочинении не используется традиционный оперный оркестр,
зато присутствуют необработанные голоса исполнителей. Однако
оркестровка также значительно усилена электронными тембрами,
исполненными тремя музыкантами на специальных звуко-модицирующих клавишных инструментах, которые моя команда сделала для данного проекта. Этот дополнительный звуковой слой присутствует всегда (и ещё больше усилен в этой записи) и разработан
для слияния с общей фактурой. Иногда он высветляет и подталкивает басовую линию, иногда затеняет мелодию, часто предоставляет дополнительное измерение и фактуру в крупных ансамблевых
сценах и всегда подчеркивает драматическую эволюцию сюжета
и персонажей. «Воскресение» — это попытка создать электронную
музыку, которая достаточно ненавязчива и замысловата, чтобы
слиться практически неразрывно с физическим, акустическим
присутствием инструментов и голосов, от случая к случаю выходя
вперёд и с экспрессией выражая чувства. Вообще, общие контуры
сочинения — драматические контуры — так же сильно зависят от
смешанных тембров и характерных звучностей, как и от мелодий,
гармоний и ритмов.
Работая над «Воскресением» (во время отпуска, в студии на океанском рифе в Калифорнии, вдали от хай-тек мира M.I.T.) я мысленно
перенёсся в русскую музыку конца XIX — начала XX веков. Я слушал
в большом количестве Чайковского, Скрябина, раннего Стравинского, раннего Шостаковича. Хотя я довольно уверен, что все они прямо
не отразились в партитуре, но прямота, мелодичность, гармонический дух приключения, фокусировка на басе и ритмическая энергия
могли быть частично вдохновлены этим репертуаром. И я верю, что
в этой музыке определенно есть нечто «русское», хотя трудно сказать, что именно. Так как большинство членов моей семьи родились
в России — прародители эмигрировали в США спустя 10 лет после
того, как было опубликовано «Воскресение» — «желанием» партитуры может быть просто возвращение к истокам и глубоким склонностям, в той же степени, как и мой шанс заново открыть роман
Толстого.
Работая над этой оперой и нащупывая точки связи с требовательным и довлеющим надо мной романом Толстого, я сам переродился
как художник и как человек. Я надеюсь, что «Воскресение» отзовётся у слушателей качеством, многообразием и красотой музыки,
страданиями и победами персонажей. Ещё я надеюсь, что опера
побудит людей взглянуть на высокие цели и простые истины, о которых Толстой напоминает нам с такой силой (и которые так часто
зарыты под землю или забыты в нашей хаотичной, сложной жизни). Опера задумана прежде всего как призыв к действию, чтобы
улучшить мир. И если мы не можем изменить все сразу, по крайней мере, мы можем — как Нехлюдов в конце «Воскресения» —
«сделать первый шаг… куда бы он ни вел».
«Воскресение» посвящается моей матери, Уилме Маковер. Она положила начало моего музыкального и не только пути.
Перевод с английского М. Кривицкого
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Сюжеты Л.Н. Толстого в музыке
« А ННА КА Р Е Н ИНА »
Оперы

Балеты

1904-1905: «Анна Каренина», композитор Эдоардо Гранелли (Италия). Премьера состоялась в России в 1905 году.

1971: «Анна Каренина», композитор Родион Щедрин (СССР), либретто Бориса Львова-Анохина. Премьера состоялась 10 июня 1972
года в Москве, в Большом театре.

1905: «Анна Каренина», композитор Сальваторе Сассано (Италия), либретто Антонио Менотти. Опера выиграла приз на конкурсе, объявленном Institute for the Advancement of Music в Неаполе.
Премьера состоялась в театре Меркаданте в Неаполе в 1905 году.

2018: «Анна Каренина», композитор Илья Демуцкий (Россия). Премьера в 2019 году в Сан-Франциско.

1907: «Анна Каренина». Эскизы неоконченной оперы Леоша Яначека (Чехия).
1914: «Анна Каренина», композитор Эдмон Малерб (Франция).
1914: «Анна Каренина», композитор Йено Хубаи (Венгрия), либретто Шандора Гота и Андора Габора, основанное на французской переработке романа Эдмоном Жиро.
1924: «Анна Каренина», композитор Ижино Роббиани (Италия),
либретто Артуро Росатто. Премьера состоялась в Риме.

«ВОСКРЕСЕНИЕ»
Оперы
1904: «Воскресение», композитор Франко Альфано (Италия), либретто на французском языке Цезаря Анау.
1999: «Воскресение», композитор Тод Маковер (США), либретто Лауры Харрингтон. Премьера в 1999 году в Хьюстонской Гранд Опере.

ДР У Г И Е СЮ Ж ЕТЫ В ОП ЕР Е

КА М ЕР Н ЫЕ И В ОКА ЛЬ Н О - ХОР ОВ Ы Е СО Ч И Н Е Н И Я

1942: «Война и мир», композитор и автор либретто (совместно
с Мирой Мендельсон) Сергей Прокофьев. Премьера в концертном
исполнении состоялась в Москве, в 1944 году; первая сценическая
постановка — в Ленинградском МАЛЕГОТ в 1946 году.

1923: Струнный квартет №1 «Крейцерова соната», композитор
Леош Яначек (Чехия)

1991: «Хаджи-Мурат», композитор Ширвани Чалаев (Россия),
либретто Виктора Дубровского. Премьера в Москве, в 2003 году.
2012: «Холстомер», композитор и автор либретто Владимир Кобекин (Россия). Премьера в Москве, в 2012 году в Камерном театре
имени Б.А. Покровского.

2008: «Эпиграф Графа Толстого к роману “Анна Каренина”», композитор Родион Щедрин. Для хора a cappella.
2018: «Метафоры» по «Крейцеровой сонате», композитор Толибхон
Шахиди. Для хора и фортепиано.

2002: «Сцены из жизни Николеньки Иртеньева», композитор Сергей Баневич (Россия), либретто Сергея Васильева по мотивам автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество.
Юность» и биографических материалов, связанных с последними
годами жизни писателя. Премьера в Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича в 2003 году.
2012: «Смерть Ивана Ильича», композитор Джон Тавенер (Великобритания). Монодрама для баса-баритона и оркестра. Премьера
в Манчестере, в 2014 году.

1930: «Анна Каренина», композитор Станислав Гольдбах (Чехия),
либретто Далибора Шалупы.
1970: «Анна Каренина», композитор Юрий Мейтус (УССР).

«КАЗАКИ»

1978: «Анна Каренина», композитор Иен Гамильтон (Великобритания) на собственное либретто. Премьера состоялась в 1981 году
силами Английской национальной оперы.

2008: «Казаки», композитор Ширвани Чалаев (Россия), либретто
Роксана Сац, Виктор Рябов. Премьера в концертном исполнении
состоялась в Москве, в 2009 году; сценическая постановка — в Нижегородском театре оперы и балета в 2015 году.

2000: «Анна Каренина», композитор Владислав Успенский (Россия), либретто и стихи Йотарка Пеннанену и Татьяны Калининой.
Премьера состоялась в «Городском театре» города Лахти (Финляндия).

2018: «Казаки», композитор и автор либретто Леонид Клиничев
(Россия). Премьера в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре в 2018
году.

2007: «Анна Каренина», композитор Дэвид Карлсон (США), либретто Колина Грэхэма. Премьера состоялась в Опере Флориды. Вторая
редакция была поставлена в 2010 году в Опере Сан-Хосе.
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