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С 25 апреля по 8 мая 
2013 г. в рамках Го-
да российско-герман-
ского сотрудничества 
пройдет второй фе-
стиваль «Дни россий-
ской культуры в Ба-
ден-Бадене».

 n Первый фестиваль, прохо-
дивший в апреле 2012 г., имел 
большой успех. В рамках пред-
стоящего форума его организа-
торы планируют ознакомить го-
стей с различными направления-
ми российской культуры и стра-
ницами российской историей. 

Торжественное открытие 
Дней российской культуры, на 
котором будут также вручены 

международные премии вы-
дающимся деятелям культуры 
России и Германии, состоит-
ся 26 апреля в баден-баденском 
«курхаузе». В рамках фестива-
ля в Баден-Бадене и еще деся-
ти германских городах (Боден-
вайлере, Висбадене, Дармштадте, 
Карлсруэ, Мангейме, Фрайбур-
ге, Франкфурте-на-Майне, Гей-
дельберге, Хайльброне, Штутгар-
те) состоятся концерты с участи-
ем ведущих российских творче-
ских коллективов, симфониче-
ских и камерных оркестров, 
сольных исполнителей классиче-
ской музыки, кинопоказы, спек-
такли, литературные вечера, ху-
дожественные и фото-выставки, 

специальные программы для де-
тей и молодежи. 

В музыкальную программу 
фестиваля входят выступления 
Международного симфониче-
ского оркестра, капеллы «Тав-
рическая», звезд российского 
оперного искусства, солистов 
Большого и Мариинского теа-
тров. Участие в проекте примут 
Центр оперного пения Галины 
Вишневской, Фонд Мариса Ли-
епы, Академия молодых певцов 
Мариинского театра под руко-
водством Л. А. Гергиевой. 

В рамках Недели российско-
го кино будут показаны шедевры 
из золотого фонда «Мосфильма» 
и «Ленфильма» (с немецкими и 

английскими субтитрами). Го-
сти Дней российской культуры 
увидят музыкально-драматиче-
ский спектакль с участием Улья-
ны Лопаткиной «Три легенды 
русского балета: Анна Павлова, 
Галина Уланова, Майя Плисец-
кая». Пройдут творческие встре-
чи с режиссерами В. Абдраши-
товым, Г. Волчек, С. Говорухи-
ным, В. Меньшовым, С. Дружи-
ниной, В. Хотиненко, К. Шах-
назаровым, Ф. Бондарчуком, 
актерами В. Алентовой, М. Бо-
ярским, В. Лановым, С. Крючко-
вой, Е. Симоновой, О. Табако-
вым, композитором А. Эшпаем, 
певицами И. Богачевой, Е. Об-
разцовой, Т. Синявской. Будут 

организованы экскурсии по ме-
стам, связанным с творчеством 
В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева, Ф. М. Достоев-
ского, А. П. Чехова и др. 

Д. ШИМАНОВСКИЙ

Билеты можно приобре-
сти в театральных кассах, 
в Интернете (www.biletru.de 
и www.germany.ru)  
или у организаторов  
по тел.: (07221) 30 23 90  
(пн. – пт. с 10 до 16).  
Дополнительная  
информация –  
по тел.: (07221) 30 23 913 
(Евгения Неделько) или  
на сaйте www.art-baden.com

Дни российской культуры в Баден-Бадене

Концерты, перфор-
мансы, музыкальный 
театр, кино, инсталля-
ции – 12-й фестиваль 
МaerzMusik, как всег-
да, соединит несоеди-
нимое. 

К олокола, гонги, марим-
ба, там-там, бубенчики, 
тарелки, литавры, ксило-

фон, бонги, маракасы, трещот-
ки, бубен, клавес, кастаньеты... 
Этот перечень под общим назва-
нием «Ударные инструменты» 
можно продолжать бесконеч-
но. Бывшая оркестровая груп-
па превратилась в непрерыв-
но пополняющийся самостоя-
тельный оркестр, являющийся 
к тому же неизменно захваты-
вающим зрелищем. Нынешняя 
МaerzMusik, избравшая «Удар-
ные инструменты» одной из трех 
главных тем, позволит еще раз в 
этом убедиться.

Откроет фестиваль известный 
голландский ансамбль Slagwerk 
Den Haag, который в течение 
целого часа будет «медитиро-
вать» на деревянных балках в 
одноименном сочинении Ми-
хаэля Гордона «Timber» («Бал-
ка») (15 марта, Haus der Berliner 
Festspiele). Мастерство свобод-
ной импровизации на самых раз-
ных ударных продемонстрирует 
знаменитая американская пара 
Робин Шулковски и Джой Ба-
рон (там же, в 22.00). «Микро-
музыкальный театр» предста-
вит блестящий немецкий удар-
ник Кристиан Дирштайн, к бо-
гатейшему инструментарию 
которого принадлежат также 
собственные голос и тело. Это 
можно будет увидеть и услы-
шать, например, в «мини-дра-
ме» итальянского композито-
ра Лючии Роншетти по роману 
Ф. Достоевского «Игрок». С не 
меньшей самозобвенностью, чем 
его русский прототип, исполни-
тель предается «игре», в заклю-
чение которой он словно теря-
ет собственное «я» (17 марта, 
Radialsystem). Впервые гастро-
лирует в Германии австралий-
ская группа Speak Percussion 
Melbourne, представляющая 
произведения своих молодых со-
отечественников (16 марта, Haus 
der Berliner Festspiele). Напротив, 
частый гость Берлина – струн-

ный ансамбль Resonanz, чьим де-
визом является постоянное об-
новление репертуара и тембро-
вой палитры. В программе из 
произведений немецких и ав-
стрийских композиторов Бита 
Фуррера, Изабель Мундри, Эн-
но Поппе и Вольфганга Митте-
рера таким новшевством явится 
т. н. string drum set (струнная ба-
рабанная установка) – перевер-
нутые вверх деками инструмен-
ты, на которых будет играть уже 
не струнник, а настоящий удар-
ник (19 марта, Kammermusiksaal 
der Philharmonie).

Участие ударных распростра-
нится практически на все про-
граммы фестиваля. Ту же Шул-
ковски можно услышать как со-
листку с Konzerthausorchester 
Berlin в композиции «Air» од-
ного и ведущих немецких ком-
позиторов Хельмута Лахенма-
на. В этом же концерте будет 
сыграно произведение «Firecycle 
Beta» для двух роялей и оркестра 
с пятью (!) дирижерами Брай-
ана Фернейхоу – сверхсложно-
го и сверхэмоционального ан-
глийского композитора, за что 

он заслужил титул «позднего 
романтика авангарда» (21 мар-
та, Konzerthaus)

Gesamtkunstwerk – совокуп-
ное произведение искусства – 
было испокон веку мечтой и 
целью создателей музыкально-
го театра. Меняются лишь сред-
ства, которые в наш дигиталь-
ный век поистине безграничны. 
Нынешний форум демонстриру-
ет их под рубрикой. «Мини-дра-
ма–Монодрама–Мелодрама». 
Один из ярких образцов – мо-
нодрама швейцарского компо-
зитора Михаэля Яррелла «Кас-
сандра» по рассказу немецкой 
писательницы Христы Вольф. 
Речевой монолог героини про-
звучит в сопровождении ма-
ленького оркестра с ударными и 
электроникой, а также видеоря-
да, в который она сможет «вхо-
дить» посредством live-камеры 
(17 марта, Radialsystem). 

Акробатически-виртуозный 
вокально-инструментальный ка-
лейдоскоп многократно повто-
ренных, но по-разному «настро-
енных» текстов составит иро-
ничную музыкальную пьесу под 
названием «Рills or Serenades  – 
Stimmungsstudie» («Пилюли или 
серенады – Исследование о на-
строениях»). В составе ансамбля 
сам автор – живущий в Берлине 
бразильский композитор, певец 
и гитарист Чико Мелло (16 мар-
та, Haus der Berliner Festspiele). 

С большим интересом ожида-
ется монументальная мультиме-
диальная видеооратория еще од-
ной знаменитой американской 
пары – композитора Стива Рай-
ха и видеохудожницы Берил Ко-

рот «�e Cave» («Раскол»). Ав-
торы осовременивают 4000-лет-
нюю библейскую историю, как 
символ политической ситуа-
ции, воцарившейся на Ближнем 
Востоке в период 1989–1993 гг. 
Увы, и по сей день актульная те-
ма. Произведение базируется на 
видеоинтервью с израильтяна-
ми, палестинцами и американ-
цами, отвечающими на одни и 
те же вопросы: «Кто был Авра-
ам? Кто была Сарра? Агарь? Ис-
маил? Исаак?» Этот перемежа-
ющийся с цитатами из Библии 
и Корана и проецируемый на 
пять больших экранов матери-
ал видеоинтервью, в свою оче-
редь, является основой инстру-
ментальной ткани сочинения, 
порученного опытнейшему ис-
полнителю современной музы-
ки – ансамблю Modern (22 мар-
та, Haus der Berliner Festspiele).

Не будут обделены и люби-
тели кино. Гость берлинской 
American Academy – чикагский 
композитор, баскларнетист и 
кинорежиссер Гене Колеман – 
представит заново озвученный 
им ранне-авангардистский не-
мой фильм японского режис-
сера Тэйносуке Кинугаса «Page 
of Madness» (1926). И фильм, 
и собственную кинокомпози-
цию Колемана под названием 
«Spiral Network» сопровождает 
live ансамбль PHACE Wien, в 
состав которого войдут тради-
ционные японские губной ор-
ган сё и цитра кото (18 марта, 
Stumm�lmkino Delphi).

Третья рубрика фестиваля 
названа «(Пере)ломы: Турция 
– Левант – Магриб». Речь  – о 

странах Восточного и Запад-
ного Средиземноморья. Этот 
выбор неслучаен, так как к 
этим странам, большинство 
из которых переживает сегод-
ня фазу драматических перело-
мов, приковано внимание все-
го мира. В Берлин приглаше-
ны композиторы и музыкан-
ты из Турции, Ливана, Иор-
дании, Египта, Палестинской 
автономии, Судана и Марокко. 
Весь фестиваль будет сопрово-
ждать символическая звуковая 
инсталляция Оливера Шнелле-
ра «Polis», вобравшая голоса че-
тырех великих столиц: Стамбу-
ла, Каира, Иерусалима, Бейру-
та (Haus der Berliner Festspiele). 
А откроет эту часть фестиваля 
совместный проект оркестра 
Dresdner Sinfoniker и турецко-
го ансамбля Hezarfen («Искус-
ник»). Публика приглашает-
ся к видеомузыкальному пу-
тешествию по Анатолии под 
названием «Hasterim» («То-
ска по...»), документирующе-
му искусство «последних» ана-
толийских народных музыкан-
тов. Aутентичные записи соеди-
нятся здесь со столь же аутен-
тичной музыкой автора проекта 
– выдающегося немецко-турец-
кого гитариста Марка Синана 
(20 марта, Kammermusiksaal der 
Philharmonie). 

Произведения самых раз-
ных средиземноморских ком-
позиторов составят програм-
мы берлинских ансамблей 
Adapter и Unitedberlin, кото-
рые выступают совместно с го-
стями, играющими на народ-
ных инструментах (23–24 мар-
та, Radialsystem).

Наконец, особое разнообра-
зие обещают «Средиземномор-
ские ночи» в рамках уже вошед-
ших в традицию излюбленных 
Sonic Arts Lounge (начиная с 
22.00 в Haus der Berliner Festspiele 
и знаменитом берлинском клубе 
Berghein). Здесь слушателя и зри-
теля ожидает подлинный «крос-
совер» национальных традиций 
и интернационального супер-
модерна.

Berliner Festspiele
Schaperstr. 24. 
Тел.: (030) 25 48 90,  
факс: (030) 25 48 9111
E-Mail: maerzmusik@
berlinerfestspiele.de
www. maerzmusik.de;  
www. berlinerfestspiele.de 
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