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Праздник славянского 
музыкального братства

Н астоящим подарком для 
зрителей стал концерт 

замечательных российских и 
белорусских музыкантов: бле
стящего балалаечника, лауреа
та международных конкурсов, 
заведующего кафедрой Россий
ской академии музыки им. Гне- 
синых, профессора Андрея Гор
бачёва; домриста-виртуоза, 
народного артиста России, про
фессора и композитора Алек
сандра Цыганкова и солистов 
Белгосфилармонии —  извест
ных домристов и мандолини
стов Николая Марецкого и На
тальи Корсак. Данное выступле
ние, получившее символическое 
название «Славянский концерт», 
состоялось в середине декабря 
минувшего года.

Каждый приезд в Беларусь 
этих музыкантов —  долгождан
ное событие, которое собирает 
любителей и профессионалов 
народной музыки со всей стра
ны. Приятно было видеть в за
ле филармонии педагогов учеб
ных заведений из Молодечно, 
Новополоцка, Могилёва и дру
гих регионов.

Блестящая музыкальная ка
рьера А. Горбачёва начинает от
счёт с момента завоевания им 
Гран-при на I Международном 
конкурсе исполнителей на на
родных инструментах «Кубок Се
вера» в г. Череповце в 1992 г. 
С тех пор А. Горбачёву аплоди
ровали во многих странах мира 
(Англии, Франции, США, Японии,

ТАИРОВА Лариса 

Сергеевна,
кандидат искусствоведения, 
доцент Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств, автор 
научных работ, музыкально
критических статей и 
монографии по народно
инструментальному искусству и 
теории исполнительства

Германии и др.). Его виртуозной 
игрой восхищались королева 
Англии Елизавета II, президенты 
России, Финляндии, Швейцарии.

Игра А. Горбачёва отлича
ется безупречным совершен
ством. Это с виду балалайка ка
жется маленьким, лёгким ин
струментом. Однако подчинить 
её себе удаётся далеко не каж
дому исполнителю, потому что

инструмент этот чрезвычайно 
трудоёмкий. Выжать из него 
прекрасные звуки может толь
ко музыкант от Бога. Андрей 
Горбачёв —  именно такой. 
Его балалайка звучит необык
новенно ярко, выразительно. 
И дело здесь не только в ма
стерстве музыканта. По пред
ложению А. Горбачёва мастер 
Е. Н. Виноградов впервые изго
товил инструменты с 31-м ла
дом. Эти новшества, впервые 
введённые музыкантом, значи
тельно расширили технические 
и художественные возможно
сти балалайки. Теперь совре
менные композиторы пишут 
оригинальную музыку специ
ально для А. Горбачёва, зная, 
что его первое исполнение но
вых сочинений —  это гарантия 
качества и хороший старт в бу
дущее. От музыканта традици
онно ждут оригинальных пре
мьер.

Так случилось и на сей раз. 
Исполнялся концерт-поэма для 
балалайки и русского народно
го оркестра российского авто
ра Натальи Хондо. II и III части 
для белорусского зрителя про
звучали впервые. Выразитель
ная тема второй части, в кото
рой нежные, мягкие звуки ба
лалайки сменялись лёгкими, как 
дуновение ветерка, вихревыми 
пассажами, мастерски передан
ными солистом с его безупреч
ной техникой, привнесла непо
вторимое ощущение романтики
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как, собственно, и само общее 
название сочинения —  «Сла
вянский концерт». В основе со
чинения —  идея единения сла
вянской культуры, славянских 
народов: русского, белорусско
го и украинского. Отсюда струк
тура концерта и названия ча
стей, содержащих глубокий 
смысл.

Так, I часть —  «Дума об 
Украине» —  распадается на 
два раздела: медленного —  
мысли, переживания о судьбе 
братского народа, в основе те
ма украинской песни «Месяц 
на небе» —  и быстрого, остро
импульсивного, который автор 
условно называет «шабашем» и 
который ассоциируется с укра
инскими событиями последнего 
времени. Удивительно, как точ
но и образно композитор су
мел предугадать (произведение 
написано не сегодня) и, глав
ное, передать атмосферу хао
са, мятежа, атмосферу острого

конфликта противоборствую
щих сил, стихийного противо
стояния. Музыка впечатляет пе
редачей ощущения пульса вре
мени и вызывает массу эмоций: 
искреннего сожаления, боли и 
страха за братьев-славян.

II часть —  «Зорка Венера» —  
представляет собой разитель
ный контраст к первой части. 
С какой теплотой, нежностью, с 
каким мастерством разработа
на тема, ставшая символом Бе
ларуси, сколько в ней красоты, 
глубины, лиризма! Автор пока
зал душу белорусов! В этой ча
сти очень явственно просма
триваются симпатии компози
тора к Беларуси, с которой его 
связывают самые тёплые чув
ства и многолетнее творческое 
сотрудничество.

Третья —  финальная —  
часть названа «Мелодии Рос
сии». Самые разные русские ме
лодии собраны в единое целое 
и символизируют широту, мно-

голикость и необъятность души 
русского народа. Но самое уди
вительное, что здесь в самый 
кульминационный момент сре
ди исконно русских мелодий 
вновь появляется тема «Зор
ки Венеры» из второй части, 
только теперь она звучит мощ
но, величественно, торжествен
но, как гимн славянскому еди
нению. Под эту музыку хочется 
встать, как мы встаём под звуки 
государственных гимнов.

Во втором отделении в ис
полнении известных белорус
ских домристов Николая Ма
рецкого и Натальи Корсак 
прозвучал финал фортепианно
го Концерта № 2 соль минор 
К. Сен-Санса (транскрипция для 
домры Н. Марецкого). Это про
изведение музыканты исполня
ли и ранее, но вот с оркестро
вым сопровождением впервые. 
Скерцозно-моторный, бурлящий 
характер финальной части про
изведения выдающегося фран-
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и одухотворённости. Контраст
ная III часть концерта-поэмы с 
её импульсивным, рваным рит
мом после неги и грёз второй 
части ввергала слушателей в 
сферу напряжённого ожидания 
и тревоги.

А. Горбачёв порадовал ещё 
одной модной новинкой, на
звание которой говорит са
мо за себя, —  это двухчастный 
концерт-буфф «Для опоздавше
го солиста, рояля, оркестра и... 
не приехавшего хора» москов
ского автора Владимира Беляе
ва. Слушатели получили огром
ное удовольствие от оригиналь
ного сочинения, написанного в 
эстрадно-джазовом ключе, пол
ного юмора, озорства, где вме
сте с исполнителями можно по
дурачиться, от души повесе
литься, вспомнив детство (тем 
более что в основе 2-й части —  
известная детская песенка «Пей
те, дети, молоко»). Естественно, 
что такие вещи требуют от со
листа необычного подхода, ак
тёрской импровизации, привне
сения элементов театрализации, 
чего музыканту не занимать.

Партию рояля талантливо ис
полнила Ольга Старовойтова.

Для исполнения концерта- 
фантазии на тему русской на
родной  песни «Калинка» 
(в аранжировке О. Осиповой) 
потребовался не только солист- 
балалаечник (А. Горбачёв), но 
и джаз-банд под управлением 
М. Михлина. Привычный разве
сёло-танцевальный характер 
данной темы в этом сочинении 
трансформировался в какую-то 
совершенно дикую фантасмаго
рию, написанную под влиянием 
реалий современной москов
ской жизни с её гастарбайта- 
рами, разного рода эмигранта
ми, потасовками и трагедия
ми, уродующими привычный, 
беззаботно-весёлый уклад жиз
ни (от «Калинки» остаются одни 
ошмётки). Вот что значит сила 
искусства, когда художествен
ными средствами можно выра
зить гораздо больше, нежели 
передать словами.

Ведущая белорусская до
мристка и мандолинистка На
талья Корсак исполнила «Бал
ладу» —  так называется I часть

Сонаты для фортепиано и до
мры А. Цыганкова в перело
жении для домры и оркестра 
народных инструментов —  
многослойное сочинение с эле
ментами драматизма, скерцоз- 
ности, вальсовой романтики.

Кульминацией вечера яви
лось исполнение автором  
А. Цыганковым своего ново
го сочинения —  «Славянско
го концерта-фантазии для до
мры и оркестра русских народ
ных инструментов». Весть об 
этом сочинении бежала впере
ди его авторского исполнения. 
И это не случайно. Во-первых, 
имя автора, создавшего непо
вторимый, оригинальный кон
цертный репертуар для целого 
поколения «народников» дав
но вошло в историю народно
инструментального исполни
тельства. Во-вторых, появление 
на свет домрового концер
та уже само по себе событие. 
В-третьих, Александр Цыганков 
для белорусов, без преувеличе
ния, родной человек. Его здесь 
не просто любят как домриста- 
виртуоза, блестящего музыкан
та, композитора, его здесь обо
жают. Он частый гость в Белару
си, причём не только в Минске. 
Александр Андреевич объездил 
с концертами, мастер-классами 
всю нашу страну, играл не толь
ко с ведущими белорусскими 
музыкантами, но и с начинаю
щими исполнителями, предсе
дательствовал на конкурсах, 
учил, советовал, поддерживал, 
направлял многих белорусских 
домристов и тем самым снискал 
всеобщее уважение и любовь. 
И вот такое событие: сам автор 
презентует собственный домро
вый концерт!..

Каждая из трёх частей кон
церта имеет свою программу,
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цузского композитора, на 
наш взгляд, весьма удач
но трансформирован в 
«домровое облачение».
Н. Марецкий своим безу
пречным чутьём угадал 
и раскрыл стремительно
мощную энергетику фи
нала. Эстрадно-джазовая 
композиция на тему бе
лорусской народной пес
ни «Я табун сцерагу»
А. Шенёва прозвучала в 
совместном исполнении 
Н. Марецкого, Н. Корсак 
и А. Горбачёва.

Великолепный испол
нительский букет россий
ских и белорусских му
зыкантов предстал в за
ключительном номере 
концерта, когда все че
тыре солиста исполнили 
Интродукцию и чардаш 
А. Цыганкова.

Выступления российских 
и белорусских исполнителей 
проходили в сопровождении 
оркестра народных инстру
ментов им. Л. Л. Иванова Мо
гилёвской областной филармо-
'тшшштшяшшшштявтнтшттштятяшяшяташатяшятштшятшт

нии под управлением Николая 
Алданова. К сожалению, огра
ниченные рамки концертной 
программы не оставили места 
для оркестрового номера, но 
все аккомпанементы звучали 
гибко, точно и безукоризнен

но. Дирижёрское искус
ство Николая Алданова, 
его магнетизм, тончай
шее, глубокое прочте
ние музыки, никого не 
оставили равнодушным.

В Академии музы
ки А. Цыганков про
вёл мастер-класс, кото
рый перешёл в свобод
ное творческое общение. 
Интересно было всё: как 
создавался прозвучавший 
накануне славянский ше
девр, как правильно дер
жать медиатор, чтобы до
биться идеального звуча
ния, какова география 
концертных туров музы
канта, кто стал победи
телем Всероссийского 
конкурса исполнителей 
на народных инструмен
тах (как оказалось, вы

ходцы из Беларуси). Восторжен
ные зрители долго не отпускали 
маститого музыканта со сцены. 
И это лишний раз подтверждает 
художественную аксиому: чем 
ярче талант, тем больше у него 
почитателей и поклонников.

• Музыка влавствует самодержавно и заставляет забывать обо всём осталь
ном.

Вольфганг Амадей Моцарт

• Музыка должна высекать огонь из людских сердец.
Людвиг ван Бетховен
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