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Александр Жемчужников: «Хочется заняться своими замыслами. Может быть, это пришло с опытом. 
Но играть с оркестром - это отдельная эмоция. И отказываться от неё совсем мне бы не хотелось»

Новичок ревдинцев Артём Забелин в окружении соперников
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«Не надо играть Баха голышом»Композитор Александр Жемчужников считает, что в музыкальных экспериментах должна быть мераПётр КАБАНОВ
На сцене Центра культуры 
«Урал» вчера состоялся кон-
церт коллектива Pincode 
Ensemble в рамках проекта 
«Слушаем/Обсуждаем». Ан-
самбль, созданный в 2012 го-
ду выпускниками Уральской 
государственной консервато-
рии, исполнил музыку мест-
ных композиторов – Влади-
мира Кобекина, Константи-
на Комольцева, Ивана Коло-
ванова. Как ни странно, но 
произведения уральских му-
зыкальных творцов звучат в 
Екатеринбурге редко… С во-
просом – почему так проис-
ходит – мы пошли на интер-
вью к художественному руко-
водителю Pincode Ensemble, 
композитору, дирижёру и 
идейному вдохновителю 
«Другого оркестра» Алексан-
дру ЖЕМЧУЖНИКОВУ.

«У нас музыку 
пишут иначе»

– Проект коллектива 
Pincode Ensemble это не толь-
ко сам концерт, но ещё и об-
суждение после. Даже со-
ответствующее название – 
«Слушаем/Обсуждаем»…– Это живой формат. Мы не сидим и скучно играем – мы об-щаемся с людьми. Люди что-то спрашивают, им отвечают. Допу-скаю, что кто-то приходит имен-но ради этого. При этом лю-ди воспринимают эту музыку с удовольствием. Мы их не гру-зим. Не играем два часа чисто-го авангарда, чтобы через двад-цать минут человек подумал: «о боже, я хочу домой». У нас дру-гой формат. Сыграли произве-дение – обсудили. Это не скучно. 

– То есть музыка, которую 
вы играете, по умолчанию 
требует каких-то пояснений? – Мы подумали, что так бу-дет лучше. Мы же не про Мо-
царта будем говорить, а про современную музыку. Некото-рые всё равно трудно её вос-принимают, у них возникают 

вопросы. Сами музыканты мо-гут дать слушателю ответ, что они в этой музыке находят. Ча-сто и сами композиторы прихо-дят, можно спросить у них.
– В новой программе 

«Pincode» у вас очень инте-
ресная музыка. На недавнем 
концерте зрители услышали 
произведения местных ком-
позиторов – Владимира Ко-
бекина, Константина Комоль-
цева, Ивана Колованова. Ва-
ши в том числе. На Урале, как 
мне кажется, редко знакомят 
с творчеством музыкантов с 
родных краёв.– Да, они все местные ком-позиторы. Все они так или ина-че связаны с нашей консервато-рией. Владимир Кобекин – мой учитель. Он сейчас уехал в Под-московье, но всё равно остался нашим. Екатеринбург обладает своей аурой. Музыка, которую здесь пишут разные компози-торы, отличается от москов-ской и питерской. Она другая по духу. Ты это понимаешь на каком-то этапе, что это именно уральская школа. Тяжело объ-яснить, в чём именно это состо-

ит, но у нас пишут иначе. Мои знакомые композиторы приез-жают сюда и говорят об этом. 
– А вот вопрос про фор-

мат «слушаем и обсуждаем». 
Не боитесь, что люди начнут 
материал совсем иначе трак-
товать? – Да и ради бога! Это будет живой результат. Пусть скажут о том, что не понравилось. Од-нажды у нас на концерте был такой эксперимент: мы с музы-кантами договорились сыграть просто импровизацию. Выду-мали композитора – Кристиана Вагнера. Объявили. Музыкан-ты смотрели в ноты, которых там не было, я дирижировал руками. Потом мы обсуждали это произведение, которое мы никогда в жизни не сможем по-вторить. Людям понравилось. 

«99% композиторов 
не может жить на 
деньги от музыки»

– Для концерта вы выбра-
ли произведения трёх компо-
зиторов. В Уральской консер-
ватории имени М.П. Мусорг-

ского ежегодно выпускается 
несколько человек по такой 
специальности. И, думаю, не 
большой секрет, что работу 
им найти сложно. Проблема?– Да… Если за три-пять лет после окончания хотя бы кто-то один начал себя реализовы-вать как композитор – это боль-шая удача. Люди заканчивают, и они работают кем угодно – только не композиторами. Ког-да я закончил, пошёл работать в музыкальную школу, но быстро понял, что на это жить невоз-можно, и устроился продавцом-консультантом. Компакт-диски продавал. Музыкой я стал за-рабатывать только к сорока го-дам. Это было давно, но сейчас всё по-прежнему так же слож-но. Я уверен, что 99 процентов 
композиторов не может жить 
на деньги от создания музы-
ки. И дай бог, что они занима-
ются чем-то схожим, работа-
ют в музыкальной сфере. Это 
в лучшем случае. А в худшем – 
просто перестают писать. 

– У вас, к примеру, есть по-
нимание, как эту проблему 
можно решить? 

– …Никак. Сейчас ещё и кон-куренция очень выросла. Ты композитор, закончил консер-ваторию, а параллельно есть другой «класс». Люди сами ос-ваивают программы для соз-дания музыки, пишут биты и зарабатывают деньги. Slava 
Marlow (21-летний музыкант, известный совместными рабо-тами с рэпером Моргенштер-
ном), например. Он тоже как бы композитор. Как его назо-вёшь? Это факт. 

– Наши театры сотрудни-
чают с выпускниками кон-
серватории?– Приглашают, но в целом это единицы. А люди заканчи-вают каждый год. О скольких мы потом слышим? 

– Каких-то молодых ком-
позиторов местных сможете 
выделить? – Когда мы думали о нашем новом проекте, первый вопрос был: к кому обратиться? Вот я нашёл этих композиторов. Их и могу назвать. Они уже в Союзе композиторов. Ещё в их музы-ке проявлялась самобытность. Хотя они находятся в поисках. Пусть они не обижаются на моё мнение, но это так. Но сегодня-завтра они смогут удивить. 

«Ожидали балаган, 
а у вас «по-другому» 

– Несколько лет назад вы 
сказали: «Академическая му-

зыка никому не нужна». Не 
поменяли мнение? – Кажется, что она до сих пор особо никому не нужна. Что такое нужный? Нужный – хлеб. За ним пойдёшь. А за ака-демической музыкой? Я сам ме-ломан со стажем и не стал бы упиваться академической му-зыкой. Особенно современной. Она сложная и требует настроя. Как эту музыку реализовывать на лейблах – я тоже не знаю.

– Может, академическую 
музыку надо как-то осовре-
менивать? – Нет. Но надо быть проще. Исторически так сложилось. Когда музыка стала усложнять-ся, когда появился авангард, чуть раньше появилось радио. Радио транслировало класси-ческую музыку, а потом стал развиваться джаз, и он стал за-бирать публику. Потому что он стал понятным. И люди заду-мались: зачем я буду слушать, например, Стравинского, ес-ли есть Диззи Гиллеспи. У него драйв и не надо голову ломать. 

– Почти десять лет назад 
вы предложили оркестру сы-
грать с диджеем. Получает-
ся, что сделали современный 
формат. С одной стороны, ор-
кестр, который воспринима-
ется как что-то серьёзное. А 
с другой стороны – диджей с 
виниловыми пластинками. – Изначально мы хотели со-браться и играть музыку совре-

менных композиторов. После первого концерта людей в за-ле сидело столько же, сколько в самом оркестре. Но меня давно посещали мысли эксперимен-тировать с оркестром. Ещё до образования «Другого» я пред-ложил екатеринбургскому ка-мерному оркестру «B-A-C-H» сыграть вместе с диджеем. Но они струнники, а мне хотелось больше красок, духовые ещё подключить. Это и стало при-чиной возникновения «Друго-го Оркестра» (год создания про-
екта – 2010-й. – Прим. «ОГ»). Тогда такие эксперименты смо-трелись симпатично. А сейчас? Я открываю фейсбук – и сплош-ные рекламы оркестров. Лета-ющий, танцующий… Любую музыку играют. Мы когда нача-ли в Екатеринбурге так играть, даже в Москве такого не бы-ло. К ним это позже пришло. Но сейчас вся эта история све-лась к какому-то балагану. Ино-гда вообще откровенная фане-ра, а люди на сцене просто так смычками водят. Мы хотели де-лать это аккуратно, аутентич-но, а не превращать это всё в не пойми что…  В том году ездили на кон-церты в Москву и Петербург. По-сле концерта люди говорили, что они ожидали увидеть бала-ган, а у вас «всё по-другому». По-нятно, что такие экстремаль-ные явления, как летающий ор-кестр, имеют право на существо-вание, чтобы возбуждать инте-рес у публики. Но везде должна быть мера. Не надо играть Баха голышом. Бах есть Бах. 

«Легендарная 
пыль» и Сибелиус 

– Вы говорите, что люди 
должны узнавать на концер-
тах что-то новое. Вы тоже уз-
наёте? Новинки слушаете. 
Можете, например, рок вклю-
чить современный, рэп? – Я сам пришёл в класси-ческую музыку из рока. И бла-годарен тем людям, которые пытались из классики что-то взять в рок-музыку. Да и сейчас 

могу такое послушать. Я вооб-ще всё слушаю. В курсе альбо-мов Моргенштерна. 
– Многие люди сторонят-

ся такого подхода. – А зачем? Музыка – это удо-вольствие. И в каждой музы-ке – свой кайф. И тот кайф, ко-торый вам дарит альбом «Ле-гендарная пыль» (третий сту-дийный альбом Алишера Мор-генштерна), вам не подарит Си-
белиус. И понятно, что «Леген-дарную пыль» по музыке не на-до сравнивать с Сибелиусом. В рэпе есть другая эстетика, дру-гая эмоция. Когда ты идёшь по улице, тебе сложно слушать классическую музыку, но ты можешь слушать рэп. Это раз-ноплановость. Не надо заци-
кливаться на чём-то одном. 
Это как всю жизнь пить один 
и тот же кофе в одной и той 
же кофейне. Не нужно сторо-
ниться какой-то музыки. Но местами надо, конечно, филь-тровать (смеётся). 

– А композитору такая му-
зыка что-то может дать? – Конечно. Иногда сталки-ваешься с такими задачами, например, в театре (с 2018 го-
да Александр заведует музы-
кальной частью в Екатерин-
бургском ТЮЗе. – Прим. «ОГ»), что надо всё уметь. Вот скажут мне – надо написать рэп. Я и бу-ду в курсе. Из рэперов по музы-ке мне нравится Скриптонит. Он номер один. Сделано не про-сто хорошо, а супер. Так никто больше не делает. В плане фан-тазии, работы с материалом – его интересно слушать. Тексты, на мой взгляд, конечно, страда-ют, но музыкальная ткань – нет. Даже в классической музыке иногда люди до такого не могут дойти. Видно уровень. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Жемчужников родился 13 ноября 1975 года в Березниках 
(Пермский край). Окончил Березниковское музыкальное училище, 
Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского 
(2003, класс В.А. Кобекина, специальность «Композиция»). 

Художественный руководитель «Другого Оркестра» и «Pincode 
Ensemble». «Другой Оркестр», появившийся в 2010-м, известен тем, 
что впервые исполнил авторские программы, посвящённые творчеству 
Radiohead, Depeche Mode, The Prodigy, Nirvana, Red Hot Chili Peppers.

Сотрудничал, в числе прочих, с Екатеринбургским театром балета 
«Щелкунчик», с «Провинциальными танцами», ТЮЗом, Свердловским 
театром драмы. Среди исполнителей его произведений – Уральский ака-
демический филармонический оркестр, оркестр Московской филармо-
нии, Государственный академический хор им. Свешникова и другие. 

«Уралочка» – в полуфинале СуперлигиДанил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» вышел в 
полуфинал российской Су-
перлиги. Подопечные Нико-
лая Карполя за выход в фи-
нал поспорят с калинин-
градским «Локомотивом».Путь к этому полуфи-налу был для свердловской команды непростым. После ре-гулярного чемпионата «Ура-лочке» пришлось играть сты-ковые матчи против «Липец-ка», в которых она не без тру-да, но всё же победила. «Фи-нал шести» в этом году принял формат группового турнира: команды были разбиты на две группы по три клуба. Свердлов-скому коллективу в соперни-

ки достались «Минчанка» и мо-сковское «Динамо». С белорус-ским клубом «Уралочка» спра-вилась (3:1), а вот «Динамо» на-вязать борьбу не удалось – 0:3. 
Таким образом, наша коман-да по итогам группового этапа оказалась на второй строчке и также вышла в полуфинал, где встретится с «Локомотивом».

Команды играли между собой два раза по ходу сезо-на, причём оба раза в Кали-нинграде: это были перене-сённые встречи, которые из-начально не состоялись из-за ковида. В обеих встречах сильнее был «Локомотив» – 3:0 и 3:1. Полуфинал Суперли-ги состоится сегодня, 2 апре-ля, в 18:00 по уральскому вре-мени. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале «Матч! Страна» или на сайте 
tvstart.ru.
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 В ТЕМУ
Если «Уралочке» только предстоит встреча за выход в финал, то муж-
ской волейбольный клуб из Екатеринбурга «Локомотив-Изумруд» уже 
ведёт борьбу за главный трофей Высшей лиги «А» среди мужчин. Же-
лезнодорожники провели две первые встречи финального противо-
стояния (до трёх побед) в столице Урала против московского «МГТУ». 
В первой встрече команды довольно быстро обменялись взятием пар-
тий: «МГТУ» оказался сильнее в стартовом отрезке игры (25:20), же-
лезнодорожники сравняли счёт во втором (25:18). А вот затем в мат-
че начались качели. Третий и четвёртый сет получились крайне напря-
жёнными, но хозяева всё же сумели одержать в них победу и сделать 
первый шаг к успеху в этом противостоянии – 3:1.

Однако уже на следующий день, когда команды проводили вторую 
встречу серии, «МГТУ» сумел взять уверенный реванш: 3:0 в пользу 
«МГТУ» и 1:1 в серии.

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Цзю-младший снова победил. Когда бой за титул?Данил ПАЛИВОДА
В Австралии состоялся тур-
нир по профессиональному 
боксу, главным событием 
которого стал поединок сы-
на известного уральского 
боксёра Константина Цзю 
Тимофея. Ему противосто-
ял опытный 36-летний ир-
ландец Деннис Хоган.На кону стоял пояс чемпи-она WBO Global, которым уже давно владеет Тимофей: он за-воевал его 14 августа 2019 го-да, единогласным решени-ем судей победив Дуайта Ри-
чи. После этого Цзю-младший провёл три защиты: досрочно были повержены Джек Бру-

бейкер, Джефф Хорн и Боуин 
Морган.Помимо того, что Цзю проводил против Хогана чет-вёртую защиту своего поя-са, этот бой был претендент-ским: победитель становил-ся обязательным претенден-том на титул чемпиона ми-ра по версии WBO. Его владе-лец сменился в феврале 2021 года: Брайан Кастаньо побе-дил Патрика Тейшеру и стал новым чемпионом мира.Начало поединка против Хогана получилось не самым простым для Цзю: ирландец активно отвечал на удары Ти-мофея. Во втором раунде си-туация усложнилась тем, что Деннис головой нанёс Тимо-

фею рассечение над глазом. Но, как оказалось, это разозли-ло Цзю. Начиная с третьего ра-унда Тим работал первым но-мером, активно атаковал со-перника. В начале пятого раун-да отличным апперкотом Цзю уложил соперника на пол. Хо-ган поднялся, но ненадолго: тут же Цзю обрушил град уда-ров, после чего угол ирландца выбросил полотенце и рефери остановил поединок.Цзю-младший одержал 18-ю победу в карьере и остаётся не-побеждённым. Здесь стоит от-метить и то, что все свои пое-динки Тим провёл в Австралии против не самых именитых со-перников. И, как заявляет сам Цзю, его ещё ждут громкие бои.

– Я нокаутировал Хогана быстрее, чем это сделал Джер-
малл Чарло (действующий чемпион мира по версии WBC). Считаю, что это неплохое до-стижение. Теперь мы хотим на-стоящих поясов, и хотим, что-бы они были здесь, в Австра-лии. Спасибо спонсорам. При-вет России. Мы – русские. Что 
скажу тем, кто не верил в ме-
ня? Я заставил их замолчать, – заявил Тим в прямом эфире после боя с Хоганом.
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После третьих матчей чет-
вертьфинальной стадии 
плей-офф в баскетбольной 
Суперлиге досрочно опре-
делились два полуфинали-
ста, но свердловских команд 
среди них нет. Свои серии до трёх побед выиграли «Самара» у «Бу-ревестника» (89:65, 102:71, 93:68) и «Руна» у МБА (82:75, 80:74, 95:79). В следующем раунде самарцы и ярославцы сыграют между собой.Первым полуфиналистом мог стать ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» (игра в Ижевске начиналась на час раньше), но проиграл в гостях команде «Ку-пол-Родники» (77:87). После вчистую проигранной первой половины подопечные Алек-
сея Лобанова в третьей четвер-ти почти отыграли отставание, но в четвёртой снайперы «Ку-

пола» остудили порыв «Тем-па» серией метких бросков из-за трёхочковой линии. У хозяев самыми результативными ста-ли Евгений Фидий (25 очков) и 
Андрей Матеюнас (21), а у го-стей Виктор Заряжко (21) и 
Александр Захаров (16). Счёт в серии 2–1 в пользу «Темпа». В Южно-Сахалинске ещё раз попробовали сыграть «на 

нервах» – перед матчем коман-де и зрителям показали фраг-мент программы канала «ОТВ», где президент «Уралмаша» 
Виктор Ганиенко назвал вы-ход «Востока» в плей-офф слу-чайным. Первая четверть ста-ла продолжением проигранно-го дома второго матча (30:23 в пользу дальневосточной команды), но затем уралмашев-

цы стали медленно, но верно сокращать отставание, а в чет-вёртой четверти уже домини-ровали на площадке (23:13) и решили исход матча в свою пользу. Победа со счётом 95:75 позволила «Уралмашу» так-же повести в счёте 2–1. Самы-ми результативными в соста-ве «Уралмаша» стали Максим 
Кондаков (23 очка) и Джа-
стин Роберсон (22). У «Восто-ка» 18 очков набрал игрок сбор-ной России Никита Балашов.Четвёртые матчи наши команды проведут 2 апреля в гостях. Если для выявления победителя потребуются пя-тые матчи, то их наши коман-ды проведут 5 апреля дома – в Ревде и Верхней Пышме.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской  области, к социально значимой 
информации».


