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Вальсы и полонезы 
текст Олег Ковалёв

23 октября в Государственной филармо-
нии Алтайского края с большим успехом про-
шел единственный в нашем городе концерт 
Московского государственного академическо-
го симфонического оркестра под управлением 
Павла Когана.

Не	так	давно	оркестр	отметил	свой	75-лет-
ний	юбилей,	и	в	рамках	празднования	этой	
даты	 он	 совершал	масштабный	 гастрольный	
тур	по	городам	России,	уже	посетив	Сама-
ру,	Нижний	Новгород,	Казань,	Набережные	

Челны,	Ижевск,	Пермь,	Екатеринбург,	Уфу,	
Магнитогорск,	Челябинск,	Тюмень,	Омск,	Но-
восибирск.	А	впереди	его	ждали	Томск,	Кеме-
рово,	Красноярск,	Иркутск,	Хабаровск,	Влади-
восток.

Масштаб	гастролей,	согласитесь,	впечат-
ляет.	 Вспоминаются	 знаменитые	 концерт-
ные	 программы	 Святослава	 Рихтера	 1986	
года,	охватившие	значительную	часть	Сиби-
ри	 и	 Дальнего	 Востока	 (именно	 тогда	 вели-
кий	пианист	выступил	с	концертом	в	нашей	

На репетиции. Дирижер Павел Коган. Фото Олега Ковалёва
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филармонии)	и	ежегодный	Московский	пас-
хальный	фестиваль	Валерия	Гергиева	(об	от-
носительно	недавнем	концерте	Симфоничес-
кого	оркестра	Мариинского	театра	мы	писали	
в	«Культуре	Алтайского	края»).	В	значимос-
ти	 подобных	 мероприятий	 убеждать	 никого	
не	приходится.

Несмотря	 на	 относительно	 небольшие	
размеры	 филармонического	 зала,	 концерт	
стал	для	города	настоящим	событием.	Пресс-
подход	перед	выступлением	оркестра,	на	
концерте	 в	 зале	—	представители	 админис-
трации	 Алтайского	 края,	 включая	 минист-
ра	 культуры,	 известные	 музыканты	 города.	
С	 удовольствием	 заметил	 я	 и	 многих	 своих	
коллег	—	преподавателей	из	Алтайского	госу-
дарственного	университета.

Приятно,	что	Барнаул	оказался	охвачен	
концертным	туром,	о	котором,	думается,	еще	
долго	будут	вспоминать.	Замечательно,	что	
журналисты	смогли	узнать	обо	всем	из	пер-
вых	уст	—	от	главного	дирижера	и	художест-
венного	 руководителя	 Павла	 Леонидовича	
Когана	и	директора	оркестра	Всеволода	Вик-
торовича	Положенцева,	а	любой	желающий	
мог	живьем	услышать	звучание	знаменитого	
коллектива.	 Для	 оркестра	 это	 первый	 столь	
масштабный	проект.

Наряду	 с	 оркестрами	 Валерия	 Гергиева,	
Михаила	Плетнева,	Юрия	Темирканова,	Вла-
димира	Федосеева,	Владимира	Юровского	ор-
кестр	под	управлением	Павла	Когана	—	один	
из	самых	известных	и	лучших	современных	
российских	 симфонических	 коллективов.	
Любители	музыки	старшего	поколения	пом-
нят,	 что	 этим	 оркестром	 много	 лет	 руко-
водила	Вероника	Дударова	—	одна	из	очень	
немногочисленных	 женщин	 в	 этой	 сугубо	
мужской	 профессии,	 но	 в	 1989	 году	 музы-
канты	выбрали	(уникальный	случай	в	исто-
рии	оркестров!)	 своим	 главным	дирижером	
Павла	Когана.	И	вот	в	будущем	году	дирижер	
и	оркестр	отметят	 еще	одну	дату:	 тридцать	
лет,	как	они	вместе.	Музыкантов,	работав-
ших	с	Дударовой,	в	коллективе	почти	не	ос-
талось,	 сейчас	 оркестр	 производит	 впечат-
ление	почти	молодежного:	 средний	возраст	
оркестрантов	—	35	лет.	 За	 годы	 совместной	
работы	 с	 Павлом	 Коганом	 коллектив	 выра-
ботал	собственный	стиль,	широкий,	хотя	
и	базирующийся	в	основном	на	симфони-
ческой	 классике:	 русской	 и	 европейской	
музыке	XIX	—	начала	XX	века,	—	репертуар	
сформировал	свою	публику.

Ценители	симфонической	музыки,	жи-
вущие	 в	 провинции,	 скучают	 по	 хорошим	
и	 разным	 оркестрам.	 Гастроли	 большого	 сим-
фонического	коллектива	—	редкое	в	наши	дни	
явление.	Организовать	их	и	сложно,	и	дорого.	
И,	может	быть,	кому-то	покажется,	что	интерес	
к	 симфонической	музыке	не	так	велик,	чтобы	
тратиться	на	подобные	излишества.

На	 пресс-конференции	 я	 спросил	 Павла	
Леонидовича	о	том,	что	волновало	меня	боль-
ше	всего	и	о	чем	хотелось	узнать	от	музыкан-
та,	много	лет	выступающего	в	 самых	разных	
странах:	что	ожидает	симфоническую	музыку	

в	 будущем?	 В	 XX	 веке	 искусство	 дирижиро-
вания	 переживало	 настоящий	 бум,	 интерес	
к	нему	со	стороны	публики	был	огромен,	но	
потом	все	изменилось.	Продолжает	ли	в	на-
стоящее	время,	как	многие	утверждают,	па-
дать	интерес	к	этой	разновидности	музыки?	
Оказалось,	 что	 Павел	 Коган	 настроен	 опти-
мистично.	Действительно,	некоторое	время	
назад	 симфонические	 оркестры	 начали	 те-
рять	публику,	но	сейчас	ситуация	выправля-
ется.	А	публика,	по	словам	Когана,	везде	оди-
накова	—	и	в	России,	и	в	Америке,	и	в	Европе.	
И	всегда	в	зале	есть	разные	люди.	Павел	Коган	
делит	 слушателей	 на	 несколько	 категорий:	
истинные	ценители,	регулярно	посещающие	
концерты;	люди,	которые	хотят	приобщиться	
к	классической	музыке;	слушатели,	случайно	
попавшие	в	концертный	зал.

В	этот	вечер	мне	удалось	не	только	побы-
вать	 на	 пресс-подходе,	 не	 только	 послушать	
концерт,	 но	 и	 захватить	 окончание	 репети-
ции	 (я	 сидел	достаточно	близко,	чтобы	ясно	
слышать	 рекомендации	 дирижера	 оркест-
рантам),	а	еще	—	провести	несколько	драго-
ценных	для	меня	минут	в	пустом	зале	перед	
концертом	—	настоящим,	праздничным	кон-
цертом,	 когда	 само	 предвкушение	 события	
уже	доставляет	радость.

Работа	 дирижера	 с	 коллективом,	 его	 пос-
ледние	 напутствия	 перед	 концертом…	 Пора-
довало	серьезное,	ответственное	отношение	
музыкантов	к	своей	работе,	где	бы	и	перед	кем	
они	ни	выступали.	Было	заметно	и	волнение,	
ведь	ничто	—	ни	напряженные	репетиции,	ни	
профессионализм	—	не	могут	дать	музыкан-
там	 гарантии,	 что	 именно	 сегодня	 вот	 этот	
самый	концерт	действительно	получится.

Публику	еще	не	начали	запускать	в	зал,	да	
и	в	фойе	только-только	начинается	нестрой-
ное	журчание	человеческой	речи.	Чувствует-
ся	волнение	и	собранность	музыкантов,	сти-
хает	суета	подготовки.	Затишье	—	и	уже	все	
готово	 к	 концерту.	 Скоро	 откроются	 двери,	
зал	быстро	заполнится	слушателями.	Но	пока	
здесь	 почти	никого.	Несколько	музыкантов	
остаются	на	сцене,	повторяя	свои	партии.	
И	вот	осталась	одна	арфистка,	она	играет	за-
думчивую	мелодию,	словно	пробует	струны.	
А	ты	как	будто	присутствуешь	на	спектакле	по	
одной	из	пьес	Чехова.	Паузы,	кажущиеся	слу-
чайными	слова,	задумчивые	звуки…

Программа	 концерта	 легкая	 и	 празднич-
ная:	 танцы	 русских	 композиторов.	 Конечно,	
танцы	—	это	не	просто	 танцы,	например,	
знаменитый	«Вальс-фантазия»	М.И.	Глинки	
или	концертные	вальсы	А.К.	Глазунова	(вспо-
минаются	прежде	всего	вальсы).	Это	настоя-
щие	поэмы	—	возвышенные,	величественные	
и	прекрасные	—	о	красоте,	любви,	жизни.	Не-
возможно	 словами	 выразить	 прелесть	 этой	
музыки.	В	ней	память	о	бытовом	музициро-
вании	эпохи,	упоение	ритмом	и	мелодией,	
глубина	 чувств	 и	 изящество,	 светская	 лег-
кость,	мечта	и	тревога.

На	таком	концерте	ты	практически	уверен,	
что	получишь	удовольствие	—	конечно,	не	та-
кое	потрясение,	как	если	бы	слушал	симфонию	
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Брамса,	Бетховена	или	Малера.	Музыка	не	тре-
бует	от	музыкантов	такого	колоссального	на-
пряжения	 (скорее,	 эмоционального,	 нежели	
технического),	 не	«загружает»	 в	 такой	 сте-
пени	и	публику.	Впрочем,	если	бы	мне	пред-
ложили	выбирать,	я	бы	предпочел	послушать	
что-нибудь	из	самых	знаменитых	интерпре-
таций	оркестра	Павла	Когана:	7-ю	Бетховена,	
3-ю	или	4-ю	Брамса,	8-ю	Малера	(но	это	уже	
из	области	фантастики).

Сидя	 в	 зале	 и	 глядя,	 как	 рассаживаются	
слушатели,	я	сознательно	не	интересовался	
тем,	что	именно	ожидает	меня	в	программе	
концерта.	 Но,	 думая	 о	 «Вальсе-фантазии»	
Глинки,	я	не	ошибся.	Это	произведение	про-
звучало	в	первом	отделении	концерта.

Музыканты	 играли	 только	 два	 танца	 —	
вальс	и	полонез,	воплощение,	вероятно,	двух	
важнейших	стихий	русского	симфоническо-
го	танца.	Вальс	родом	из	Германии,	получил	
чрезвычайную	 популярность	 благодаря	 Авс-
трии,	 полонез	 пришел	 из	 Польши.	 Оба	 они,	
так	сказать,	обрусели.	И	если	в	«Жизни	за	
царя»,	«Борисе	Годунове»	полонезы	исполь-
зуются	 для	 характеристики	 польской	 наци-
ональной	 стихии,	 то	 в	 «Евгении	 Онегине»	
или	«Ночи	перед	Рождеством»	—	скорее,	для	
создания	атмосферы	торжественности,	пом-
пезности,	 великолепия.	 Зато	 вальсы	 оказа-
лись	в	русской	музыке	универсальнее	и	ближе	

сердцу.	Они	даже	проникли	в	симфонии	(Чай-
ковского),	заменив	скерцо,	как	раньше	скерцо	
вытеснило	менуэт.

В	 первом	 отделении	 прозвучали	 полонез	
и	вальс	из	оперы	«Жизнь	за	царя»	и	«Вальс-
фантазия»	 Михаила	 Глинки,	 «Вальс-кап-
рис»	 Антона	 Рубинштейна,	 Большой	 вальс	 из	
балета	 «Барышня-служанка»	 и	 вальс	 и	 по-
лонез	из	Балетной	сюиты	Александра	Глазунова.

Запомнился	больше	всего	«Вальс-каприс»	
Антона	Рубинштейна.	Возможно,	я	ошибаюсь,	
но	первые	две	вещи,	даже	любимый	«Вальс-
фантазия»	 прозвучали	 несколько	 холодно,	
чересчур	 сдержанно.	 Так	 ведь	 часто	 бывает:	
музыканты	еще	не	разыгрались	и	не	разогре-
лись,	не	достигли	нужного	настроя,	не	сло-
жился	еще	настоящий,	задушевный	контакт	
между	залом	и	сценой.	Но	вальс	Рубинштейна	
воспринимался	как	драгоценность,	 сияющая	
и	переливающаяся	всеми	красками.

Плотная	и	в	то	же	время	такая	прозрачная	
ткань	вальса	Глазунова	—	изящного	и	грузно-
го	одновременно,	томление,	нежность,	некая	
основательность	—	все	это	убедительно	про-
звучало	в	вальсах	автора	«Раймонды».

В	 первой	 части	 вальсы	 явно	 преобладали	
над	полонезами,	зато	полонезы	и	открывали,	
и	закрывали	отделение.

После	перерыва	доминировали	полоне-
зы,	и	если	первое	отделение	было,	скорее,	
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лирическое,	томное,	мечтательное,	то	второе	—	
торжественное,	сияющее,	искрящееся.

Прозвучали	полонез	из	оперы	«Черевич-
ки»,	 вальс	 из	 балета	«Лебединое	 озеро»,	
полонез	и	 вальс	из	 балета	«Спящая	 краса-
вица»	П.И.	 Чайковского,	 полонезы	из	 оперы	
«Ночь	перед	Рождеством»	и	«Пан	воевода»	
Н.А.	Римского-Корсакова,	а	на	бис	был	сыгран	
«Вальс	цветов»	из	балета	«Щелкунчик».

Оркестр	 демонстрировал	 не	 только	 тех-
ничность,	 но	 и	 эмоциональное	 богатство.	
В	 Чайковском	 хорошо,	щедро,	 сочно	 и	 на-
сыщенно	 прозвучали	широкие,	 распевные	
мелодии.	 Хорош	 был	 вальс	 из	«Лебединого	
озера»	—	 своего	 рода	 эмоциональная	 куль-
минация	вечера.

Полонез	из	 оперы	«Ночь	перед	 Рождест-
вом»	не	очень	известен,	а	между	тем	весьма	
интересен	—	в	первую	очередь	отрывистым,	
стаккатным	характером	мелодии.	И	кажется,	
отделан	и	исполнен	он	был	с	особой	тщатель-
ностью.

Задача	подобного	концерта	—	представить	
каждый	 номер	 как	 законченную	 самостоя-
тельную	 вещь,	 как	 перл,	 который	 не	 может	
сильно	взволновать,	но	которым	можно	любо-
ваться,	наслаждаясь	игрой	красок,	точностью	
фразировки,	 красотой	 звука,	 слаженностью	
игры	 оркестрантов.	 Ожидания	 не	 обману-
ли	публику:	 оркестр	 показал	 превосходный	

уровень.	 Надо	 быть	 профессиональным	 му-
зыкантом,	 чтобы	 более	 точно	 и	 детально	
проанализировать,	 что	 получилось	 и	 что	 не	
получилось	в	тот	вечер	у	музыкантов,	но	мы,	
простые	 слушатели,	 ушли	 с	 ощущением	 со-
стоявшегося	праздника.

ПоСЛеСЛоВие

На	 следующий	 день	 после	 концерта	
я	 встретил	 знакомого	 университетского	
профессора.	 Разговор	 зашел	 в	 том	 числе	
и	о	концерте.	И	я	услышал	от	него	то,	в	чем	
не	признавался	самому	себе:	слушая	коллек-
тив	 такого	 уровня,	 хочется	 и	 более	 ярких	
эмоций,	 и	 более	 современной	музыки.	 Ну	
почему	опять	XIX	век,	почему	снова	«Вальс	
цветов»?	 Да	 не	 будут	 восприняты	 эти	 сло-
ва	как	ложка	дегтя	в	моем	славословии.	Надо	
ценить	то,	что	есть,	и,	вероятно,	если	бы	му-
зыканты	включили	в	программу,	ну,	хоть,	
к	 примеру,	 вальсы	 Прокофьева	 или	Шоста-
ковича,	 нарушено	 было	 бы	 неповторимое	
стилевое	единство	программы.	А	ведь	есть	
и	такой	печальный	ограничитель,	как	разме-
ры	сцены	нашей	филармонии.	И	все	же	пусть	
это	 послесловие	 внесет	 небольшую	 нотку	
сожаления	 в	мою	 заметку	 о	 замечательном	
концерте.

Овации. Фото Олега Ковалёва


