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Ирина КЛЕПИКОВА
Подобной энциклопедии нет 
даже в Италии. Отдельные 
(и хорошие!) монографии по 
оперному искусству есть, а 
вот столь грандиозного свода 
знаний о композиторах, ин-
терпретаторах, спектаклях – 
увы. И Германия оплошала. И 
Франция с Чехией упустили 
шанс. Первой оказалась Рос-
сия. Урал! «Хроника мировой 
оперы» (уже второй том) вы-
шла в Екатеринбурге, в изда-
тельстве «Антеверта». В сре-
ду презентована в Доме ак-
тёра. И многие испытали на-
слаждение от общения с ав-
тором – историком оперы 
Михаилом Мугинштейном.Опера «с припёком» – его вы-ражение, давно вошедшее в теа-тральный обиход. «С припёком» – значит, с приращением смысла. Влюблённый в жанр оперы «как мальчик, полный страсти юной», ревниво относящийся к каж-дой сценической версии, будь то Екатеринбургский оперный или спектакли Зальцбургского фе-стиваля, Мугинштейн каждый раз повышенно взыскателен в своих оценках. Эмоционален. За-дирист. Отчаянно расстроен, ес-ли вдруг – не «припёк», а «упёк». Тиражирование на сцене хресто-матийных смыслов его не устра-ивает. Он ждёт образов, которые потом не дадут спать. Смыслов, которые – читать и разгадывать. С повышенным сердечным рит-мом Михаил Мугинштейн соби-рал, выстраивал и свою «Хрони-ку...».Как-то по приглашению Германии он участвовал в под-готовке немецкой энцикло-педии об Опере. Писал статью об «Опричнике» Чайковского. Обычное дело музыковеда. И вдруг однажды, когда мир от-мечал 400-летие оперы, его осе-нило.

Опера «с припёком»Грант Президента России помог изданию энциклопедии, которой будут завидовать оперные державы

–Когда в 1996-м пришла идея энциклопедии «400 лет. 400 опер. 400 интерпретато-ров», – рассказывал на презен-тации Михаил Мугинштейн, – 
это был счастливейший мо-
мент моей жизни. Минут 15 я 
бегал по квартире, понимая – 
«поймал Бога за бороду». Но 
это была только идея. «Штан-
гу» ещё предстояло поднять. Музыкальные институты в Пи-тере и Москве даже не задумыва-лись о создании системы в исто-рии оперы, так что помощни-ков у меня не было. Конкурентов (кроме остеохандроза) – тоже...Многие увлечены оперой, но чтоб так точно, с отменной интуицией и вкусом, уметь пе-редать свои впечатления об опере в слове – таких едини-цы. Буквально единицы! Когда 

«ОГ» (номер за 18 января) пер-вой сообщила о выходе второ-го тома «Хроники мировой опе-ры», читатели звонили, писали на электронную почту с одним вопросом: когда презентация, когда можно будет увидеть и услышать Мугинштейна? Наде-юсь, все жаждущие были в До-ме актёра. Да, они шли за кни-гой. Но ещё – к автору. «Хрони-ка мировой оперы» – ещё и его автопортрет.Первый том, вышедший в 2005-м и охвативший два с поло-виной столетия (1600–1850 гг.), давался Михаилу Мугинштей-ну, по его собственному при-знанию, с большим напряже-нием. «Гендель и Монтевер-ди – это всё-таки очень далеко. А Вагнер, Верди,  Мусоргский, Чайковский, Гуно, Оффенбах – я 

их всех знаю. Каждую родинку могу поцеловать... Верди и Ваг-нер – вообще, вершины оперно-го искусства за всю его 400-лет-нюю историю. «Кольцо Нибе-лунга» Вагнера – центральное сочинение и второго тома, и проекта в целом. Когда я напи-сал о «Кольце Нибелунга», луч-ших интерпретациях тетрало-гии в разные времена и на раз-ных сценах, я... устроил себе праздничный ужин, – смеётся автор. – Заслужил!».Под дивной обложкой второго тома – всего полве-ка Оперы (1851–1900 гг.). Но зато такие имена и названия, что сразу хочется бежать смо-треть. Благо, именно эти опе-ры и составляют основу ны-нешнего репертуара театров. Другое дело – качество. Мы в 

 мнение
александр пантыкин, композитор:
–думал ли я, «дедушка уральского рока», что когда-

то стану более известен как оперный композитор? даже 
не как композитор театра и кино. но такое случилось. 
И потому «Хроника мировой оперы» мне интересна 
вдвойне.

Первый том, опера XVII-XVIII веков, – это для меня 
ещё множество «дыр» в познаниях. Полагал: никогда их 
не «залатаю». но энциклопедия помогла. Это было аб-
солютное познание. 

второй том, опера XIX века, – разговор уже на дру-
гом уровне. Произведения-то наизусть знакомые. в 
этом смысле «Хроника...» уязвима: каждый имеет соб-
ственные впечатления от опер Чайковского или верди. 
но Мугинштейну и эта уязвимость не помешала.

для композиторов «Хроника...» вообще долж-
на стать настольной книгой: она рождает собствен-
ные композиторские фантазии. как часто я вижу в гла-
зах коллег-композиторов смерть, смертельную тоску. 
а «Хроника мировой оперы» говорит: «ребята, надо 
жить. И творить». Может, автор отважится и на четвёр-
тый том? ведь опера-то живёт уже в ХХI веке...

основном потребляем (пардон за гастрономическую терми-нологию) обычную пищу. Му-гинштейн в «Хронике...» пред-лагает изыски. Гениальные. Эпатажные. Сомнительные. Главное – чтоб с приращени-ем смысла. «С припёком», а не наоборот. Одним из первых на Урале он начал выезжать в Европу, имел возможность ви-деть воочию лучшие оперные образцы. Что-то из этого и во-шло в «Хронику...». Что-то най-дено в европейских фондах. К примеру, он «раскопал» не-сколько малоизвестных опер своего любимого Россини. А в числе иллюстраций энцикло-педии есть и те, что подари-ли лично ему, уральцу Михаи-лу Мугинштейну, Венский те-атральный музей или Вюрц-бургский университет.Такой труд (в одиночку!) – подвиг. Издание его – посту-пок. К тому, чтобы и второй том «Хроники мировой оперы» (первый – уже раритет) увидел свет, «приложили руку» многие и на разных этапах. Грант Пре-зидента России, грант Роском-печати, средства областного министерства культуры, меце-натов Екатеринбурга. Даже сту-денты, проникнувшись идеей, несли небольшие суммы.–Да не бойтесь: не заброн-зовею, – откликнулся Миха-ил Мугинштейн, когда после заслуженно-хвалебных речей в адрес «Хроник...» кто-то обе-спокоился, «не перехвалить бы автора». – Великий Росси-ни, когда ему предлагали день-ги на памятник, сказал: «Дайте их лучше мне. На пьедестале я сам постою». Пьедестал мне не нужен, а вот... «дайте их лучше мне». Тем более, что впереди – издание третьего тома...Третий том – это уже опера ХХ века. Сочинения не столь ро-скошные, будоражащие сердце и кровь. Больше – обращённые 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь со среды на четверг 
свердловская «Уралочка-
НТМК» провела в Стамбу-
ле первый полуфинальный 
матч Кубка европейской 
конфедерации волейбола 
(ЕКВ) и уступила местному 
клубу «Фенербахче» со счё-
том 0:3.Стамбульский клуб – один-надцатикратный чемпион Турции (по количеству титу-лов команда уступает только землячкам из «Эджзачибаши», которые побеждали 28 раз) и победитель Лиги чемпионов прошлого года. Правда, в ми-нувшем национальном чем-пионате «Фенербахче» занял только третье место и в евро-сезоне 2012/2013 гг. представ-ляет свою страну в Кубке ЕКВ.Напомним, что «Уралочка-НТМК» стартовала как раз с Лиги чемпионов, но не смогла выйти в плей-офф. С третье-го места в группе команда Ни-колая Карполя в итоге попа-ла в Кубок ЕКВ, где в четверть-финале дважды со счётом 3:1 обыграла французский «Ка-ле».Стамбульские болельщи-ки известны своей горячно-стью. Так что противостояли 

«Уралочке-НТМК» не только волейболистки «Фенербахче», но и неистовствующие фана-ты, заполнившие трибуну се-митысячной арены «Бурхан Фелек». Как сообщает офици-альный сайт ВК «Фенербахче», обе команды показали отлич-ное качество игры, но хозяйки получили преимущество бла-годаря тому, что свели к мини-муму свои ошибки – 25:18.«Уралочка» постепен-но привыкает играть без по-кинувшей команду Евгении Эстес, всё больше проявляет на площадке лидерские каче-ства недавно появившаяся  ку-бинка Юмилка Руис. Но не ей суждено было стать главной звездой этого вечера, а корей-ской легионерке «Фенербах-че» Ким Ён Кун. «Уралочка» попыталась дать бой во вто-ром сете, но хозяйки букваль-но выдрали победу  – 27:25. Третья партия также заверши-лась с минимальным переве-сом «Фенербахче» – 25:23.Теперь у «Уралочки» оста-ются чисто теоретические шан-сы на выход в финал европей-ского кубка. Для этого необхо-димо через неделю на домаш-ней площадке в Нижнем Тагиле выиграть у «Фенербахче», а по-том взять и «золотой сет».

Ждём «золотого сета»?«Уралочка-НТМК» проиграла в первом полуфинальном матче еврокубка

к рассудку, напрягающие зри-теля сложностью формы, не-мелодичностью. Но, как подме-тил автор «Хроники...», «на опе-ру неча пенять. Сами-то мы ка-ковы? А мир вокруг?..». Зато ХХ век – это уже оперы Владими-ра Кобекина, Александра Пан-тыкина. Для уральцев имена – родные. Так что хоть и предпо-лагает автор, что «третий том вряд ли будет таким интим-ным, как второй», но интерес к нему уже возник. Уже спраши-вали: когда, мол?–Мы живём в эпоху инфор-мации и... девальвации инфор-мации, – сказал на вечере рек-тор Гуманитарного университе-та Лев Закс. – Хочешь  не хочешь, а «Ешь!». Магазины ломятся от книг. Но много ли среди них та-ких, что требуют от читателя полной самоотдачи? «Хроника мировой оперы» предполагает её. Но! Она и отдаст читателю с процентами. «С припёком». Это как в любви...

Шедевры оперной сценографии украшают даже обложку энциклопедии. свой эмоциональный 
комментарий к ним михаил мугинштейн сопроводил видео оперных хитов. В москве презентация 
пройдёт в апреле в сопровождении оперных звёзд
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диана Вишнёва 
почти танцует 
под чутким 
руководством 
патрика 
демаршелье

Наталья КУПРИЙ
Сфера хорового искусства 
напоминает айсберг: на 
вершине оказываются еди-
ницы, которых знают и лю-
бят все. Так, например, по-
лучилось с «Хором Турец-
кого» и «Свингл Сингерс». 
Но «под водой» остаются 
многие коллективы, кото-
рые ничуть не уступают по 
уровню профессионализма 
тем, кого принято считать 
гигантами сцены. Один из 
них — мужской концерт-
ный хор Сергея Пименова 
«Русские певчие».Есть два момента, кото-рые выгодно отличают «Рус-ских певчих» от других хоров: это молодой возраст участ-ников (23-24 года) и без-упречная техника пения а ка-пелла. Вокалисты, недавние выпускники Свердловского мужского хорового коллед-жа и выходцы из его сводно-го хора мальчиков и юношей (которыми также руководит Сергей Пименов) исполняют непростой и специфический материал – русскую духов-ную и народную музыку. Но в последней программе «Рус-ских певчих» не оказалось ни одного русского слова...Впервые хор обратил-ся к абсолютно зарубежно-му репертуару и представил в Театре эстрады программу «От Армстронга до «Квин». «Русские певчие» открылись  зрителю в новом амплуа. В классической, исконно рус-ской исполнительской мане-ре а капелла звучали культо-вые мелодии джаза, популяр-ной музыки и рок-н-ролла — мелодии, которые уже стали «русско-зарубежными».Идею нового «формата» Сергей Пименов объясня-ет просто. «Вы должны по-

нять, что мы поём не попсу, мы поём те песни, которые устоялись годами и десяти-летиями: Луи Армстронг, Элвис Пресли, Майкл Джек-сон, «Квин», «Битлз»... По су-ществу, это классика». При-чём классика, которая и раз-влекает, и привлекает публи-ку. Один из принципов хора – прививать зрителю музы-кальную культуру, и в новой программе он работает на сто процентов. Ведь эстрад-ная музыка бывает и одно-дневной, и выдержанной, как хорошее вино.В арсенале «Русских пев-чих» есть битбокс (ритмиче-ский рисунок создаётся го-лосом, а не ударными), слож-нейшее многоголосие, ху-дожественный свист, яркое сценическое движение и, са-мое главное, пение а капелла.  Но за лёгкостью исполнения скрыт огромный професси-ональный труд музыкантов. Сергей Пименов признался, что аранжировать инстру-ментальную фактуру было непросто. Если судить по гу-дящему от восторга залу, ре-зультат того стоил.Подрастающая смена участникам «Русских певчих» –  сводный хор мальчиков и юношей Свердловского муж-ского хорового колледжа. По-лучается, музыкальные та-ланты выходят на Сцену из-под одного «крыла». В фина-ле вечера «От Армстронга до «Квин» больше ста хористов (это три поколения) спели «Спасибо за музыку» («Thank you for the music») группы «АББА». Наверно, в этом и есть преемственность ураль-ской хоровой традиции, ко-торая обнаруживает столь-ко своих, местных талантов. И за это тоже хочется сказать спасибо.

Майкл Джексон с русской душойМужской концертный хор «Русские певчие» под управлением Сергея Пименова представил в Театре эстрады новый музыкальный проект «От Армстронга до «Квин» Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылась выставка «Dance in 
Vogue» («Танец в ''Воге''»). Осенью 2011 года журнал «Вог» вместе со всей страной праздновал открытие истори-ческой сцены Большого театра. В качестве подарка всем бале-томанам был выпущен специ-альный номер, посвящённый танцу. Спустя год фотографии со страниц журнала перекоче-вали на стены. Экспозиция по-лучилась ретроспективной: на одной выставке можно позна-комиться с историей балета, моды и фотографии одновре-менно. Среди авторов 120 снимков и родоначальник модной фото-графии барон Адольф де Мей-ер, и один из самых авторитет-ных фотографов ХХ века Ирвин Пенн, и современный классик Патрик Демаршелье.  –Эта экспозиция не толь-ко о балете, но и о фэшн-фотографии, – объясняет заве-дующий отделом выставок Ар-тём Беркович. – В этой подборке чувствуется движение времени.   На снимках и сцены из спек-таклей, и закулисье, но в основ-ном – лучшие мировые танцов-щики и кадры модной съёмки. Майя Плисецкая в расцвете кра-соты и успеха ни в чём не усту-пает сегодняшней приме Диане Вишнёвой: обе балерины пре-красно справляются с ролью модели для глянцевых страниц Vogue. Можно увидеть на вы-ставке и ставших легендой ещё при жизни Михаила Барышни-кова и Рудольфа Нуреева. Но эти почти бытовые кадры ка-жутся на первый взгляд мало-пригодными для глянца. –Надо понимать, что в 60-70-е годы преобладали фото-графии документальные, – уточняет Беркович. – Мы ви-дим танцовщиков на репети-циях или за кулисами. Фотогра-фам в тот период было интерес-но фиксировать просто жизнь.  

Балет всегда в модеУбедиться в том, что глянец способен быть пропагандистом высокой культуры, можно в фотографическом музее «Дом Метенкова»

Особого внимания заслужи-вает портрет стареющей Марты Грэм: много лет работавший для «Вог» Сесил Битон снял амери-канскую родоначальницу тан-ца модерн так, что, несмотря на преклонный возраст, в ней оста-лась видна роковая женщина.– Выставка показывает нам историю фэшн-фотографии. Мы видим, что за последние двад-цать лет, например, в неё при-шла жизнь, движение, пластика. Костюм ушёл на второй план, на первый вышла выразитель-ность самого образа. И если в 30-е годы, например, артист ба-лета был интересен для глянца больше как медиаперсона, то се-годня танцовщики востребова-ны именно как люди, которые способны выполнить сложный пластический рисунок, необхо-димый фотографу. Артист бале-та в этом смысле гораздо инте-ресней просто модели. Это на-стоящая эволюция, и на выстав-ке она, безусловно, видна, – уве-рен Артём Беркович. 

В доме художника 
открылась выставка 
«Загадочная страна 
Шамбей»
номинант губернаторской премии дмитрий 
Васильев собрал для вернисажа 35 работ, 
написанных во время долгих путешествий по 
китайской провинции Шэньси в 2008 – 2010 
годах.

в свойственной ему реалистичной манере 
художник изобразил природу китая, повсед-
невную жизнь крестьян и жителей провинци-
альных городов. старики, исполненные кон-
фуцианского спокойствия, беззаботные дети, 
уставшие от труда женщины – васильеву ин-
тересны все.  

Эта новая выставка перекликается с про-
шлой экспозицией, на которой художник зна-
комил зрителя с современной российской де-
ревней. И в том и в другом случае  васильеву 
важны простые люди, живущие тяжёлым тру-
дом и силой природы.  

мария ЗырЯноВа

«угмк» заняла 
первое место по итогам 
первого этапа евролиги
екатеринбургская женская баскетбольная ко-
манда «угмк» в заключительном матче груп-
пового этапа лиги чемпионов обыграла на 
своей площадке турецкий «галатасарай» 
(61:45) и заняла первое место в группе.

Игра, которая, вроде бы, уже не имела ни-
какого турнирного значения,  оказалась по зре-
лищности лучшей из сыгранных в екатеринбур-
ге за несколько лет. Особенно в первой поло-
вине, когда на площадке была бескомпромисс-
ная борьба буквально в каждом игровом эпи-
зоде. да и после большого перерыва, когда хо-
зяйки паркета вырвались вперёд, нельзя ска-
зать, что накал страстей поутих. Отметим также, 
что впервые на матчах евролиги в екатеринбур-
ге вся бригада арбитров, включая комиссара на 
этой игре была женская. Отработали они впол-
не уверенно.

в составе «лисиц» на матчах евролиги про-
изошло важное изменение. в этом турнире, в 
отличие от чемпионата российской Премьер-
лиги, можно использовать только двух неевро-
пейских игроков, из заявки исключили кэндис 
Паркер и включили сью Бёрд, поскольку перед-
няя линия «УГМк» и так сильна, тогда как за-
дняя без Бёрд намного слабее. При этом амери-
канки деанна нолан и куанитра Холлингсворт 
под лимит не попадают, так как у них соответ-
ственно российское и турецкое баскетбольное 
гражданство.   

Также «лисицы» возглавили итоговый 
рейтинг, в соответствие с которым формиру-
ются пары плей-офф. впрочем, как известно, 
«УГМк» уже имеет место в «Финале восьми» 
на правах организатора, а за оставшиеся семь 
вакансий поспорят команды, занимающие ме-
ста со второго по пятнадцатое.

в 1/8 финала в сериях до двух побед игра-
ют: «спарта и к» (россия) – «Муниципал» (ру-
мыния), «Фенербахче» (Турция) – «Уни» (вен-
грия), «Галатасарай» (Турция) – Уск (Чехия), 
«Гуд ангелс» (словакия) – «Перфьюмери-
ас авенида» (Испания), «Бурж Баскет» (Фран-
ция) – «висла кан-Пак» (Польша), «надежда» 
(россия) – «Польковице» (Польша), «Фамила» 
(Италия) – «ривас  Экополис» (Испания). Мат-
чи пройдут 19, 22 и, если понадобится, 27 фев-
раля. 

евгений ЯчменЁВ

свердловский министр 
вошёл в комиссию 
президентского совета 
по спорту
министр по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике свердловской обла-
сти леонид рапопорт распоряжением пре-
зидента росийской Федерации Владими-
ра путина включён в состав консультативно-
аналитической рабочей группы президент-
ского совета по спорту.

специально для «ОГ» министр, нахо-
дившийся вчера в командировке на севере 
свердловской области, пояснил, что перво-
очередным задачами его деятельности в этом 
органе будет лоббирование интересов сверд-
ловской области при распределении бюджет-
ного финансирования, а также совершенство-
вание законодательной базы, регламентирую-
щей спортивную сферу.  

Владимир петренко

главной звездой этого вечера стала корейская легионерка 
«Фенербахче» ким Ён кун
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Баскетболистки 
«Фенербахче» 

альба торренс, 
сильвия Фаулс 

и «лисица» 
дайана таурази 
(слева направо) 

уже выигрывали 
евролигу 

с другими 
командами. и 

в этом году 
они выступают 

за клубы, 
претендующие 

на победу в 
турнире
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