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На высшем уровне

Инициатива проведения
конкурса принадлежит Благо�
творительному фонду им. П.
Лисициана, президентом кото�
рого является дочь певца, проф.
Карина Лисициан.

К. Лисициан: «Все началось с
размышлений о том, как отметить
100�летие со дня рождения папы,
которое приходится на 2011 год.
И мы, дети Павла Герасимовича,
наша мама – Дагмара Александ�
ровна и ее сестра Зара Алексан�
дровна Долуханова – пришли к
мысли о том, что нужно провести
масштабную музыкальную акцию,
например, конкурс баритонов.

Когда я рассказала об этой
идее Сергею Лейферкусу, нашему
выдающемуся баритону, певцу, ко�
торого Павел Герасимович любил,
уважал, ценил, то он не только го�
рячо ее поддержал, но и рассказал
о ней таким великим певцам, как
Пласидо Доминго, Николай Гедда
и Мирелла Френи. И они тоже под�
держали ее. Все это и послужило
толчком к тому, чтобы начать мас�
штабную и трудоемкую работу по
организации конкурса».

Инициатива получила весо�
мую поддержку серьезных струк�
тур — Федерального агентства
по культуре и кинематогра�
фии, Правительства Москвы,
Большого театра, Междуна�
родного союза музыкальных
деятелей, Министерства куль�
туры и по делам молодежи
Республики Армения.

Оргкомитет возглавил Совет�
ник Президента РФ Юрий Лап�
тев, а президентом конкурса
стала Ирина Архипова. Привет�
ствие конкурсу прислали Прези�
дент РФ В. Путин и Президент Ар�
мении Р. Кочарян, мэр Москвы Ю.
Лужков. Огромную поддержку
конкурсу оказал Алишер Усманов
и его благотворительная органи�
зация «Искусство и спорт». Спон�
сорами стали также «Юниаструм
Банк», ОАО «Аптечная сеть 36,6»,
группа компаний «Виктория» и
компания «ARAGLine».

Организаторам удалось
сформировать в высшей степе�
ни авторитетное и независимое
международное жюри  под
председательством одного из
лучших современных баритонов
Сергея Лейферкуса.

Среди информационных
партнеров конкурса были авто�
ритетные организации: инфор�
мационное агентство ИТАР�ТАСС
и телеканал «Культура». Газета
«Музыкальное обозрение» ста�
ла генеральным партнером кон�
курса по обеспечению PR�со�
провождения и организации ра�
боты пресс�центра. И, надо ска�
зать, конкурс не был обделен
вниманием СМИ — от централь�
ных телеканалов до прессы Цен�
трального округа столицы.

«Лица необщим
выраженьем»...

Особенности конкурса — его
«монографичность» в отношении
типа голоса (только баритоны),
отсутствие верхней возраст�
ной границы для участников
(нижняя — 21 год) и весьма слож�
ная программа, связанная с ре�
пертуаром самого Лисициана.
Организаторы нестандартно по�
дошли к формированию премий:
Гран�при значительно отличался
от остальных призов ($US 10.000
и участие в спектакле Большого
театра в сезоне 2008–09), три
другие премии были объявлены
как равнозначные — по $US 5.000.
Кроме того, дипломы по $US
1.000 вручались не финалистам,
оставшимся без премий, а двум
лучшим участникам II тура.

Конкурс вызвал огромный ин�
терес: в Оргкомитет поступило 75
заявок. Несомненно, большую
роль сыграло вступление конкурса
в Ассоциацию музыкальных кон�
курсов России и привлечение ее
ресурса к информационному со�
провождению. К участию в конкур�
се были допущены 47 исполните�
лей из 14 стран. В состязании при�
няли участие 36 певцов из 11

Конкурс «одного» голоса
I Международный конкурс баритонов
имени Павла Лисициана. 3—7 февраля, Москва.

стран: Армении, Белоруссии, Вен�
грии, Грузии, Казахстана, Кыргыз�
стана, США, Таджикистана, Украи�
ны, Южной Кореи и России. Возра�
стной «разбег» — от 21 до 56. Ко II
туру было допущено 14 певцов, к
третьему (по условиям) — 4. Один
из финалистов не смог выступить
из�за болезни, и в заключитель�
ном туре состязались три барито�
на из Армении, России и США.

Первый и второй туры прохо�
дили в Театрально�концертном
центре Павла Слободкина, финал
и заключительный гала�концерт —
на Новой сцене Большого театра.

А судьи кто?
Жюри: солист Королевского

оперного театра «Ковент�Гар�
ден» (Лондон), нар. арт. РФ, лау�
реат Государственной премии
СССР Сергей Лейферкус (пред�
седатель); засл. арт. РФ, нар.
арт. Армении, проф. Карина Ли�
сициан (зам. председателя); ди�
ректор музыкального агентства
«Stage Door Opera Management»
Анжело Габриелли (Италия);
солистка и управляющая  твор�
ческими коллективами оперной
труппы ГАБТа, нар. арт. РФ Мак�
вала Касрашвили; зав. вокаль�
ным отделением Эстонской му�
зыкальной академии; лауреат Го�
сударственной премии СССР,
проф. Мати Пальм (Эстония);
Массимилиано Писапиа (Ита�
лия); первый вице�президент
Международного союза музы�
кальных деятелей и Фонда Ири�
ны Архиповой, нар. арт. СССР
Владислав Пьявко; проф., де�
кан вокального факультета и зав.
кафедрой сольного пения Мос�
ковской консерватории, нар. арт.
РФ Петр Скусниченко; проф.
Высшей школы музыки им. Вебе�
ра в Дрездене Андреас Шмидт
(Германия); д�р иск., проф., зав.
кафедрой истории и теории ис�
полнительского искусства ГКА
им. Маймонида, художественный
руководитель оперной труппы
Детского музыкального театра
им. Н.И. Сац, нар. арт. РФ Сер�
гей Яковенко.

Заключительный
аккорд

Сценарий финального вече�
ра был необычен. Организаторы
объединили прослушивания III
тура, церемонию награждения и
заключительный гала�концерт.
Прослушивания и концерт про�
шли в сопровождении Московс�
кого Симфонического оркестра.

Вечер открылся показом
фильма о Павле Лисициане:
кадры архивной хроники, фото�
графии, романсы и арии в его
исполнении. В первом отделе�
нии выступили три претендента
на Гран�при, в антракте жюри
вынесло свой вердикт. Второе
отделение началось с церемо�
нии награждения, которую в
высшей степени благородно и
со вкусом провел исполнитель�
ный директор конкурса Алек�
сандр Любицкий.

В гала�концерте лауреаты
выступили с приглашенными
звездами, среди которых
были итальянцы — член жюри
Массимилиано Писапиа (те�
нор) и Мария Костанда Ночен�
тини  (сопрано). Их приезд в
Москву состоялся благодаря
оперному продюсерскому цент�
ру «Classica Vivа».

Знаменитая Эпиталама Вин�
декса из оперы «Нерон» Рубин�
штейна — визитная карточка ре�
пертуара П. Лисициана — про�
звучала в исполнении председа�
теля жюри Сергея Лейферкуса.

Но на этом конкурс не завер�
шился: на следующий день в
Российской Академии музыки
им. Гнесиных состоялись круг�
лый стол  с участием членов
жюри и концерт лауреатов.

Российский ландшафт се�
рьезных вокальных конкурсов
нельзя назвать чересчур насы�
щенным. Это подтверждает и
анализ конкурсов — членов
Ассоциации музыкальных
конкурсов России, объединя�
ющей абсолютное большин�
ство профессиональных музы�
кальных состязаний нашей
страны. Среди безусловных ли�
деров — Международный
конкурс вокалистов им. М.
Глинки, который ведет свою
историю с 1960  и существует,
прежде всего, благодаря масш�
табной фигуре Ирины Архипо�
вой, и Международный кон�
курс молодых оперных пев�
цов Елены Образцовой. К ним
«примыкают» Всероссийский
открытый конкурс вокальной
музыки им. Г.В. Свиридова
(Курск) и Международный
конкурс камерного пения
«Янтарный соловей» (Кали�
нинград), Конкурс конкурсов
Собиновского музыкального
фестиваля (Саратов) и Рос�
сийский фестиваль�конкурс
вокалистов им. В. Барсовой
(Сочи). Благодаря энергии пе�
вицы Лидии Абрамовой с каж�
дым годом повышается пре�
стиж Международного сту�
денческого конкурса «Bella
Voce». Во второй раз пройдет в
нынешнем мае Международ�
ный конкурс оперных артис�
тов Галины Вишневской, явно
претендующий на высокое ме�
сто в рейтинге.

Среди конкурсов по не�
скольким специальностям на�
зовем два: Международный
конкурс им. П.И. Чайковско�
го в Москве и Открытый кон�
курс музыкантов�исполни�
телей им. Н. Сабитова в Уфе.

Теперь на музыкальной кар�
те  России появилось новое со�
стязание вокалистов, сразу
продемонстрировавшее высо�
кий организационный и твор�
ческий потенциал — Междуна�
родный конкурс баритонов
имени Павла Лисициана.

Маквала КАСРАШВИЛИ

— Как Вы видите особенно�
сти нового конкурса?

— Прежде всего, акцент на
репертуар самого Лисициана:
это обязательства певцов ис�
полнить арии из тех опер, в ко�
торых был известен Павел Гера�

Сергей ЛЕЙФЕРКУС
— Чем привлек Вас этот кон�

курс, почему Вы согласились
возглавить жюри?

— Огромную роль сыграло
мое личное отношение к этому ве�
ликому певцу — Павлу Герасимо�
вичу Лисициану. Я с ним встре�
чался всего несколько раз в Боль�
шом театре, но хорошо знаю его
творчество. Он один из моих не�
гласных педагогов  —  я учился по
его пению. Павел Герасимович
всегда являлся для меня этало�

Павел Лисициан (1911—
2004) — народный артист
СССР, обладатель уникального
«золотого баритона», один из
ярчайших солистов Большого
театра, приобрел в ХХ веке
всемирную известность. Он
пел в Большом театре с 1941 по
1966, среди его лучших партий
— Онегин и Елецкий, Жермон
и Веденецкий гость, Валентин
(«Фауст») и Эскамильо, Мазе�
па и Амонасро, Грязной («Цар�
ская невеста») и Наполеон
(«Война и мир»), Сильвио («Па�
яцы») и Форд («Фальстаф»).

По завершении блестя�
щей карьеры в Большом теат�
ре, П. Лисициан более 30 лет
занимался педагогической
деятельностью: был консуль�
тантом ГАБТа и Московской
филармонии, проводил мас�
тер�классы во многих стра�
нах, воспитал целую плеяду
замечательных исполните�
лей. Среди учеников П. Лиси�
циана — его дети: Рузанна,
Карина и Рубен. В 70–80�е
годы уникальный семейный
Лисициан�квартет был насто�
ящей гордостью страны.

НАГРАДЫ

Гран�при —
Роман БУРДЕНКО (Россия)

Род. 1984 в Барнауле. Студент
Санкт�Петербургской консервато�
рии (класс проф. В. Ванеева). Со�
лист Михайловского театра. Лау�
реат Всероссийского открытого
конкурса оперных певцов «Санкт�
Петербург» (2007).

Лауреаты — Геворг Акопян
(Армения), Лиам Боннер (США)

Дипломы — Сергей Гордеев
(солист Челябинского театра
оперы и балета), Сергей Плюс�
нин (аспирант Московской кон�
серватории, руководитель А. Ло�
шак), Алексей Шишляев (со�
лист Московского музыкального
театра им. Станиславского и Не�
мировича�Данченко).

Дипломы «Лучший концерт�
мейстер» (по $US 600) — Л. Джа�
вадян (Армения), И. Бутырина, А.
Кадобнова, Л. Скворцова (Россия).

Специальные призы учре�
дили Благотворительный Фонд
им. П. Лисициана, Исполнитель�
ный комитет СНГ, Международ�
ный союз музыкальных деятелей,
Министерство культуры Респуб�
лики Армения, Посольство Рес�
публики Армения в России, Союз
армян России, Торгово�промыш�
ленная палата Республики Арме�
ния, Благотворительный фонд М.
Таривердиева и издательский
дом «Бомба�мьюзик».

ном певца, эталоном музыканта.
И когда мне позвонила Кари�

на Лисициан, рассказала об идее
конкурса и пригласила меня в
жюри, я «разгреб» все дела и ос�
вободил неделю, чтобы выпол�
нить эту почетную миссию.

— Оправдала ли себя идея
отсутствия верхней возраст�
ной планки?

— Для конкурса «одного голо�
са» это было правильное реше�
ние. Потому что в конкурсе в
принципе может попробовать
себя любой, если он чувствует, что
может стать победителем. Но,
надо сказать, итоги показали:
конкурс — дело молодых.

— Что такое вокальный пе�
дагог и какова его роль в  ста�
новлении певца? Кто может
быть вокальным педагогом?

— Есть два направления педа�
гогики. Одни приходят в нее, бу�
дучи теоретиками, изучающими
вокал, интересующимися мето�
дическими пособиями, книгами,
читающие и преподающие на
этой основе. Например, в моем
случае был такой Юрий Алексан�
дрович Барсов, который закончил
Таллинскую консерваторию у про�
славленного Ардера. Сам Барсов
никогда не пел, но он был удиви�
тельным педагогом. Помогал, на�
правлял, знал, что сейчас нужно
делать, а чего не нужно. Он выст�
раивал всю схему обучения. Это
был кладезь знаний.

Я люблю повторять строки из
книги Андгуладзе: «Преподавать
имеет право тот, кто сам прожил
долгую и здоровую жизнь на сце�
не». Если молодой певец теряет
голос и идет преподавать, то он
учит так же, как он сам пел. И при�
водит своих студентов к тому со�
стоянию, к которому пришел сам.

Мое мнение: педагог необхо�
дим только на время обучения в
консерватории и несколько пер�
вых лет становления молодого
певца. Ребенка нужно от груди от�
нимать, иначе он привыкнет и дру�
гую пищу не сможет переваривать.
Но, безусловно, молодому певцу
необходим опытный концертмей�
стер, который возьмет на себя
функцию педагога, функцию сто�
роннего уха, и тогда становление
певца будет происходить совмес�
тно с концертмейстером. Но где
найти такого концертмейстера?..

У меня был интересный экспе�
римент в Высшей школе им. Брит�
тена год назад. Организаторы
объявили мастер�класс  для сту�
дентов�вокалистов и студентов�
пианистов. Я пригласил своим
партнером профессора Берлинс�
кой консерватории Семена Ски�
гина, с которым много лет плодо�
творно работаю. Он занимался с
пианистами, я с вокалистами. По�
том мы соединяли наши усилия и
оттачивали ансамбль как таковой.
Это тоже возможный путь: найти
молодого талантливого аккомпа�
ниатора и вместе «расти».

...Когда умерли все великие
итальянские певцы, то лучшими
учителями стали концертмейсте�
ры, которые работали с этими
певцами. Так что универсальных
рецептов здесь нет. Я могу толь�
ко посоветовать идти к успеху по
пути проб и ошибок.

симович, его самые любимые
произведения и в опере, и в ка�
мерном репертуаре. Конечно,
сложно слушать почти одно и то
же на протяжении двух туров. Но
это дает возможность сразу оце�
нить качество голоса, владение
техникой, музыкальность, чув�
ство стиля, экспрессию.

Может быть, не надо было за�
являть отсутствие возрастных ог�
раничений. Ведь кто бы ни сидел
в жюри, предпочтение всегда от�
дают молодым. У молодых свежий
голос, мастерства еще нет, но
видны талант и перспектива. И
задача жюри — определить имен�
но перспективу певца. Я думаю,
что если человеку за сорок или за
пятьдесят, он не должен участво�
вать. Все�таки задача конкурса —
открывать новые имена.

— Чем для Вас стал конкурс
Лисициана, что он Вам нового
принес?

— Я в дни конкурса находи�
лась в ауре Лисициана, если
можно так  сказать. На сцене был
его портрет, в ушах звучал его го�
лос. Атмосфера была прекрас�
ной. Я очень дружу с его дочками
Кариной и Рузанной. Очарова�
тельные, прелестные и как люди,
и как певицы. Мне было приятно
находиться рядом с такими
людьми. Дух Лисициана витал в
зале, это очень хороший способ
вспомнить замечательного пев�
ца. И молодежь должна знать его,
слушать его записи и учиться.

20_24_04.p65 30.04.2008, 20:5221

Black


