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Открываем 
русскую 
музыку заново

дУБРава
9 – 12 июня 2017 года     |     www.radubrava.ru         

Информационное издание МУК КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня, Сергиев Посад

Мы спросили у дирек-
тора культурно-про-
светительского центра 
«Дубрава» Александра 
Миронова о том, какие 
изменения произошли 
в концепции фестиваля 
в этом году. В итоге мы 
пришли к пониманию 
того, что наш «Дубра-
ва Музыка» – очень 
русский фестиваль и в 
этом его принципиаль-
ное отличие от других 
подобных проектов в 
Подмосковье и стране.

В прошлые годы у 
фестиваля было 
условное разделение на 
жанры – классический 
джаз, современный 
джаз, этническую 
музыку. В этом году, 
я понимаю, от этого 
решено отказаться. С 
чем это связано?

llРазделение на 
жанры, на самом 
деле, было условным. 
А нынешний 
состав участников 
не предполагает 

разделение, потому 
что все музыканты 
2017 года работают в 
одном ключевом жанре, 
который очень сложно 
сформулировать. 

В целом, говоря 
о миссии фестиваля, 
можно отметить, 
что с каждым годом 
он становится всё 
концептуальнее. Он 
очень русский. Все 
наши музыканты умеют 
играть мировую музыку, 
музыку американскую, 
ещё какую–то музыку, 
но вместе с этим 
этот продукт очень 
самобытный. «Дубрава 
Музыка» в целом 
представляет такое 
направление как 
современная русская 
музыкальная культура.

То есть это не популяр-
ная музыка, не рок, не 
джаз, а собирательный 
образ лучших образцов 
русской музыки?

llМожно назвать это 
русским музыкальным 
мейнстримом, то есть 
основным течением, 

которое является все-
объемлющим.

Про музыкантов, кото-
рые приедут на фести-
валь – их число сокра-
тилось по сравнению с 
предыдущими годами?

llК сожалению, у нас 
только три–четыре 
фестивальных дня, в 
которые нельзя вме-
стить всех выступающих. 
Конечно, я хотел бы 
видеть трио Дмитрия 
Илугдина каждый год, но 
тогда фестиваль должен 
идти десять дней. Здесь 
мы выполняем миссию, 
которая направлена на 
само музыкальное со-
общество. И так получа-
ется, что более двух раз 
мы не приглашаем на 
фестиваль одни и те же 
коллективы.
Мы постоянно ищем что-
то в музыкальной культу-
ре за рубежом, забывая 
о том, что главное и не 
менее значимое есть 
рядом с нами. В этом 
можно убедиться, придя 
на фестиваль «Дубрава 
Музыка».
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Что ещё можно купить на эти деньги?500 рублей стоит билет на «Дубрава Музыка»
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ll Алексей Заволокин 
– один из самых ярких 
и востребованных бас-
гитаристов страны. 
Неискушенному слушателю 
может быть непонятно, о 
чём речь, но музыканты 
оценят. Алексей – виртуоз, 
играющий на шести- и 
четырёхструнных бас-
гитарах любых модификаций 
– ладовых, безладовых и 
акустических. 

Обучаться музыке 
Алексей начал с шести 
лет, с двенадцати – 
сконцентрировался на 
бас-гитаре. Окончил 
Московский областной 
колледж искусств и 
Академию им. Гнесиных 
по классу бас-гитары и 
контрабаса. Параллельно 
обучался эстрадно-
джазовому вокалу. Выступал 
и записывался в жанрах 
фьюжн, джаз, поп, рок 
и классика с ведущими 
российскими коллективами, 
а также со звездами 
мировой сцены. 

На фестиваль «Дубрава 
Музыка» Алексей приедет с 
собственным проектом Bass 
X. Это первый авторский 
проект музыканта. Зрители 
фестиваля первыми услышат 
композиции с первой же 
записанной пластинки 

ll Основная идея 
проекта Zventa Sventana 
– стремление Христины 
Кузнецовой донести до 
слушателей состояние 
души, стремления и чаяния 
современного человека. 

По мнению 
исполнительницы, 
это возможно с 
помощью синтеза 
нескольких направлений 
современной музыки, 
в оболочке которых 
сердцевина из лучших 
образцов песенного 
наследия русского 
народа. Вооружившись 
диктофонами, имея за 
плечами многолетний 
исполнительский 
опыт, представители 
коллектива отправились 
в этнографическую 
экспедицию по Тульской, 
Смоленской и другим 
областям России. 
Результатом этих поездок 
стали творческие 
переложения народных 
песен, созданные при 
помощи как исконно 
русских народных 
инструментов, так и 
современных – струнных, 
фортепиано, саксофона. 

В проекте 
задействованы джазовые 
и эстрадные музыканты, 
а также музыканты, 
создающие электронную 
музыку. Голос и 

аутентичная манера 
исполнения Христины 
придают произведениям 
необходимую стройность 
и народный колорит. Она 
участвовала во множестве 
джазовых проектов, также 
не единожды становилась 
лауреатом международных 
и всероссийских джазовых 
фестивалей. 

Однако, оставаться 
в рамках одного стиля 
для Христины означает 
невозможность в полной 
мере реализовать свои 

творческие амбиции. 
Ей необходимо нечто 
большее, способное 
затрагивать невидимые 
струны души. Именно 
это она смогла найти в 
народном творчестве.

«Русская народная 
песня, передающая 
определенное состояние 
души, близкое нам, 
рождает необыкновенное 
ощущение единения, 
с чем-то одиноко-
бесконечным, родным. Это 
чувство так часто присуще 

русскому человеку. В 
наших старинных песнях 
я черпаю тот самый 
необходимый опыт, 
который позволяет мне 
оставаться в гармонии 
с самой собой, жить и 
творить по-новому», – 
комментирует певица. 

Современная музыка, 
электронные инструменты 
лишь помогают звучать 
песням актуально и 
доступно – заявляют 
участники проекта Zventa 
Sventana.

Старые песни на 
новый лад 

 Я мечтал увидеть 
проект Zventa 
Sventana в стенах 
«Дубравы» много лет, 
с тех пор как узнал о 
существовании такого 
проекта. Но когда 
Тина стала делать 
головокружительную 
карьеру – имеется 
ввиду участие в 
проекте «Голос» и 
прочее – у меня 
возникло сомнение, 
что это когда-либо 
станет возможным. 
Оказалось, довольно 
было только 
позвонить – и вот 
Тина Кузнецова уже 
хедлайнер фестиваля 
«Дубрава Музыка»

Александр Миронов
директор центра «Дубрава»

Повелитель 
басов

Алексей Заволокин
– участник первого 
состава проекта 
«Аримойя». На 
бас-гитаре он 
умеет делать всё, и, 
наверное, он такой 
единственный в 
стране. У Алексея 
есть прекрасная 
программа Bass 
Tribute, где он 
представляет 
практически все 
возможности этого 
инструмента. Он 
играл в огромном 
количестве 
проектов и 
со временем 
набрал опыт для 
собственного 
авторского проекта. 
Bass X – это и 
есть его название. 
Какая это будет 
музыка – для нас 
секрет и сюрприз.

Александр Миронов
директор центра «Дубрава»

пФестиваль
9 – 12 ИЮНЯ 2017

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУБРАВА МУЗЫКА»
www.radubrava.ru

июня
11Алексей Заволокин

с проектом Bass X
на фестивале
«Дубрава Музыка»

июня
11Zventa Sventana

на фестивале
«Дубрава Музыка»
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Большой концерт под открытым небом

ll Пятиструнная 
электрическая скрип-
ка – инструмент, на 
котором в России 
кроме Феликса играть 
хорошо не умеет ни-
кто. Это музыка в про-
странстве, близком 
композициям Чика 
Кориа, Пэта Мэтени и 
Weather Report.

Основная идея 
проекта – безгранич-
ность любви, которой 
наполнен каждый атом 
пространства. В музы-
кальном материале – 
этника в африканском 
стиле, эксперименты 
со сложными разме-
рами в духе Джона 

Маклафлина, краси-
вые баллады о вечном, 
огненное латиноаме-
риканское веселье 
– и всё это в формате 
джаз-фьюжн.

Несмотря на 
сложные размеры и 
гармонии, эта музыка 
мелодична и ритми-
чески разнообразна, 
слушается легко и не 
требует от слушателя 
какой-то специальной 
подготовки. Каждый 
музыкальный номер 
представляет собой 
законченную картину, 
возникающую в вооб-
ражении слушателя. 

ll Фестиваль 
«Дубрава Музыка» 
в этом году завер-
шится многочасо-
вым музыкальным 
марафоном на 
летней сцене у 
КПЦ «Дубрава». 
Уже второй год мы 

делаем такой подарок 
жителям, представляя 
наиболее удачные про-
екты профессиональ-
ных и самодеятельных 
ансамблей нашей 
филармонии. 

В заключительном 
концерте фестиваля 

выступят коллективы 
студии современной 
музыки Indigo Land: 
Елизавета Пчеленкова 
в сопровождении трио 
Александра Миро-
нова с программой 
джазовых стандартов, 
новый проект студии 

скрипичный квартет 
в составе Анаста-
сии Боевой, Ольги 
Северовой, Елиза-
веты Самсоновой и 
Ксении Каптелиной с 
аранжировками хитов 
джазового мейнстри-
ма. Квартет гитариста 

Андрея Смирнова 
с программой из 
произведений класси-
ков гитарного фьюжн 
Пэта Метени, Джона 
Скофилда и Майка 
Штерна. 

А выступление 
солистов филармо-

нии включит в себя 
проекты саксофони-
стов Тимура Некра-
сова с программой 
в стиле ECM Jazz и 
Святослава Текучёва 
с программой в стиле 
Smooth Jazz с хитами 
поп и рок-музыки, 

проект Павла Чекма-
ковского с авторски-
ми произведениями 
гитариста и яркими 
пьесами современного 
гитарного мейнстрима 
и другие.

ll Сергиево-Посад-
ский муниципальный 
оркестр – один из 
ведущих творческих 
коллективов Москов-
ской области. Главный 
дирижёр оркестра – 
Заслуженный артист 
России Владислав 
Кадерский. Он одно-
временно является и 
дирижёром легендар-
ного Государственного 
камерного оркестра 
джазовой музыки име-
ни Олега Лундстрема.

В оркестре на 
постоянной основе 
работают профессио-

нальные музыканты и 
прекрасные солисты, 
известные далеко 
за пределами Под-
московья – Вадим 
Ахметгареев (тромбон), 
Ростислав Кочетов 
(труба), Рафаэль 
Галиуллин (ударные), 
Алексей Секацкий 
(тромбон) и многие 
другие. 

Оркестр много и 
успешно выступает 
как в России, так и за 
рубежом. Выступления 
коллектива пользуются 
неизменным успехом. 
Репертуар оркестра 

очень разнообразен: 
джазовые аранжиров-
ки (классические и 
современные), эстрад-
ные пьесы, музыка из 
фильмов, песни и арии, 
классическая камерная 
музыка и традицион-
ные марши и вальсы 
для духовых оркестров.

На фестивале «Ду-
брава Музыка» будет 
представлена экс-
клюзивная джазовая 
программа оркестра. 
Как и всегда, мелодии 
прозвучат только один 
раз, у нас в Семхозе.

Оркестр 
сыграет джаз

 «Дубрава Музыка» 
- площадка, где 
должны участвовать 
сергиевопосадские 
коллективы, а это наш 
муниципальный оркестр 
и ансамбли солистов 
филармонии «Дубравы». 
Они участвуют в 
фестивале «Дубрава 
Музыка», чтобы играть 

традиционный джаз 
– ту музыку, которую 
они не исполняют 
в должном объёме 
в своих основных 
программах. Наверное, 
это единственный 
джазовый концерт 
оркестра в году.

Александр Миронов
директор центра «Дубрава»

9 – 12 ИЮНЯ 2017
ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУБРАВА МУЗЫКА»
www.radubrava.ru

Первая скрипка 
фестиваля
UniversaLove – авторский проект 
электроскрипача Феликса Лахути. 

 Я впервые услышал 
Феликса Лахути в ансам-
бле «Арсенал», где он был 
специальным гостем на 
одном из концертов. И 
он не то что вписался в 
ансамбль, а усилил его 
академическим звуком и 
уместной импровизацией. 
Отмечу, что электронная 
пятиструнная скрипка 
играет в нашей стране 
только в руках этого музы-
канта. Какую программу 
он подготовит для наших 
слушателей – это сюр-
приз даже для нас

Александр Миронов
директор центра «Дубрава»

пФестиваль

июня
9Сергиево-Посадский 

муниципальный оркестр 
выступит на фестивале 
«Дубрава Музыка»

июня
Феликс Лахути
на фестивале
«Дубрава Музыка»9
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ll «Арсенал» – первый 
советский джаз-рок 
ансамбль, история которого 
охватывает уже четыре 
десятилетия: в конце 2013 
года «Арсенал» отметил 
свое сорокалетие. В эти 
годы «Арсенал» был не про-
сто флагманом отечествен-
ной музыки, но и кузницей 
кадров элиты современных 
отечественных музыкантов. 

Такие музыканты как Иван 
Смирнов, Виктор Зинчук, 
Анатолий Куликов и Вячес-
лав Горский были участни-
ками этого ансамбля.

Вот что говорит о твор-
честве музыканта директор 
нашего центра Александр 
Миронов:

– Алексей Семенович – 
сердце джазовой музыки, 
и сердце очень здоровое, 

ведь «Арсеналу» уже 44 
года, а его творческой 
карьере, наверное, уже за 
шестьдесят. Будучи серд-
цем, он прогоняет через 
себя кровь музыки в пря-
мом и переносном смысле. 
60 или 70 музыкантов 
прошли через «Арсенал». 
По сути, это настоящая 
школа. Музыканты напиты-
вались его духом и неким 

интуитивным представле-
нием о своей собственной 
миссии в этом мире. Мно-
гие становились самодо-
статочными музыкантам, а 
некоторые растворялись. 
Многие стали популяр-
ными, например, Виктор 
Зинчук или Анатолий 
Куликов, долго работавший 
в ансамбле «Рецитал» у 
Аллы Пугачёвой. А пианист 

Дмитрий Илугдин, десять 
лет работавший в «Арсена-
ле», стал самостоятельным 
композитором. С любым 
музыкантом, который бы ни 
пришел к Козлову, он сде-
лает шедевральный состав. 
Козлов имеет неимоверное 
влияние на музыкантов и на 
их становление.

Примерно аналогичная 
история в мире есть с 

Чиком Кориа, в его ан-
самбле играют выдаю-
щиеся мастера, каждый 
из который имеет свой 
собственный проект. Они 
сами по себе легенды, идут 
в проекты Чика Кориа, по-
тому что считают, что у него 
есть чему поучиться. То же 
самое – с ансамблем «Ар-
сенал» Алексея Козлова.

«Аримойя» – авторский 
проект пианиста 
Александра Миронова, 
это сюита, состоящая из 
семи частей, написана 
в жанре современного 
фьюжн, отражающего 
многообразие музыкаль-
ной стилистики джаза и 
инструментальной музыки 
второй половины ХХ-го 
века с богатым импрови-
зационным началом.  

Премьера сюиты состо-
ялось в 2010 году, и теперь 
проект является визитной 

карточкой джазовой фи-
лармонии Культурно-про-
светительского центра 
«Дубрава» имени протоие-
рея Александра Меня.

АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

«Аримойя» – это один из 
авторских поектов «Ду-
бравы». Вообще, автор-
ский проект – это очень 
тяжелая вещь. Собрать 
его, придумать, оформить, 
отрепетировать. Эту задачу 
трудно решить в нашей 
стране из-за огромного 
количества нюансов. Тем 

не менее, даже незакон-
ченный продукт – это плюс 
в общую копилку музы-
кальной культуры. Первую 
«Аримойю» мы сыграли в 
2010 году с американскими 
музыкантами. В этом году 
это будет новая музыка, 
новая сюита. Играть будут 
солисты нашей филармо-
нии – Тимур Некрасов, 
Павел Чекмаковский. К 
ним присоединится кон-
трабасист Виктор Шестак, 
который уже приезжал на 
фестиваль с Дмитрием 
Илугдиным в трио, и бара-
банщик Пётр Ившин.

Музыкальная мечта
Легенда сюиты – это мечты разглядеть Аримойю, 
«небесную страну» общечеловеческой культуры. 

Сердце 
отечественной 
музыки
Саксофонист Алексей Козлов – ключевая фигура 
современной отечественной музыки.

пФестиваль
9 – 12 ИЮНЯ 2017

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУБРАВА МУЗЫКА»
www.radubrava.ru

июня
Проект «Аримойя»
на фестивале
«Дубрава Музыка»10

июня
Ансамбль «Арсенал»
на фестивале
«Дубрава Музыка»10
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Семейное
трио
ll Любители современ-
ной музыки помнят Ивана 
Смирнова по его высту-
плениям в легендарном 
«Арсенале» в начале 1980-
х годов. На сегодняшний 
день этот музыкант – уни-
кальное самобытное явле-
ние современной мировой 
музыки и яркое выражение 
русского музыкального 
таланта и русской музы-
кальной культуры.

Начав с игры на элек-
трогитаре в самых знако-
вых коллективах страны, не 
раз получив звание «лучше-
го гитариста России», поч-
ти достигнув сорокалетия, 
Иван перешёл на акусти-
ческую гитару. Теперь он 

играет собственную музы-
ку, корни которой находят-
ся сразу в двух культурах 
– российской и всемирной. 
С годами его композиции 
стали отшлифованными и 
увлекают слушателя легко-
стью исполнения.

Тайна его музыки 
проста, как тайна русской 
души: в ней есть всё. Есть 
точность и комплексность 
академической традиции, 
свобода импровизации, 
сплетения славянского, 
азиатского, кельтского, 
испанского фольклора, 
явное влияние рока. И, 
что особо дорого, есть 
«восьмая нота» – русская 
беспечность.

В послужном списке 
Ивана Смирнова – участие 
в престижных музыкальных 
фестивалях, общие сеты 
и концерты с легендар-
ными музыкантами всего 
мира. Но, пожалуй, самая 
главная его удача – два 
других музыканта груп-
пы Ивана Смирнова, его 
сыновья: Михаил Смирнов 
(клавишные, перкуссия) и 
Иван Смирнов-младший 
(гитара).

На фестивале «Дубрава 
Музыка» Иван Смирнов с 
сыновьями будет исполнять 
авторскую музыку в жанре 
этно-фьюжн.

 Иван Смирнов 
еще в середине 
80-х годов уча-
ствовал в ансам-
бле «Арсенал», 
причем играл на 
электрогитаре 
с убийственным 
перегруженным 
звуком. Исполнял 
всё настолько 
качественно, в том 
узком направлении, 
в котором он был 
тогда представлен. 
Достаточно вспом-
нить композицию 
Silver Blues, кото-
рая заточена под 
виртуозную игру 
Смирнова. С тех 
пор прошло уже 30 
лет, для Смирнова 
все это уже давно 
в прошлом. Теперь 
ему интересно 
играть на акусти-
ческой гитаре, и 
он стал уникаль-
ным явлением в 
музыке. Конечно, 
его присутствие 
на фестивале яв-
ляется знаковым. 
Иван Смирнов не 
впервые приедет к 
нам, уверены, что 
публика придёт на 
концерт с его уча-
стием с удоволь-
ствием.

пФестиваль

Александр Миронов
директор центра «Дубрава»

июня
Иван Смирнов и сыновья 
выступят на фестивале 
«Дубрава Музыка»9
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Совет,
изменивший
жизнь
«Дубрава» продолжает сбор, систематизацию и публикацию 
воспоминаний об отце Александре Мене. 

Библи

В библиотеке прото-
иерея Александра 
Меня есть книга, 
подаренная ему 
музыковедом 
Иосифом Куниным, 
автором книг о таких 
русских композито-
рах как Николай Рим-
ский-Корсаков, Пётр 
Чайковский, Николай 
Мясковский, Милий 
Балакирев. 

llВ книге мы находим 
дарственную надпись:

Дорогой Александр!

Мне удалось пока 
лишь заглянуть в Ваш 
труд. Мне попала на 
глаза страница о Рож-
дестве, и я, как почти 
всегда при чтении 
Ваших книг, вновь и 
вновь порадовался 
и оценил глубину и 
широту мысли, я бы 
сказал, Вашему дару 

выводить на свет зерна 
и ростки богопознания, 
скрытые в казалось бы 
далеком и чуждом Вам 
мышлении. Евангель-
ские волхвы как образ 
высокой языческой 
мудрости и их путь к 
младенцу Иисусу как 
прообраз тернистого 
пути мысли к Богу 
показался мне чутким 
и ярким художествен-
ным, философским 
и жизненно важным 
обобщением. А ведь 

это одна только 
страничка!

Я – историк и 
биограф. Возможно по-
этому это благородное  
и одухотворенное про-
никновение в душев-
ную жизнь людей иной 
культуры (не христиан-
ской) и иной традиции 
мне было особенно 
дорого. Как и пора-
зившая меня когда-то 
мысль Вл. Соловьева 
о том, что критике не-
верного, ложного круга 

идей Ницше должно 
предшествовать выяв-
ление всего верного и 
истинного, что таится в 
ложном и что и со-
ставляет его влекущую 
людей сторону. Ваше 
понимание всего «ино-
верного» (и по-иному 
верного) мне кажется 
драгоценным.

Крепко жму Вашу руку

И.К.

Из библиотеки отца Александра

В основе этой работы 
— публикации в 
СМИ, рассказы 
современников и 
очевидцев. Среди 
тех, кто хорошо 
знал протоиерея 
Александра Меня — 
писатель, историк, 
культуролог, 
телеведущий и 
путешественник 
Константин Ковалёв —  
автор книг о музыке 
и музыкальной 
эстетике.

ll  Почему-то я не 
могу точно вспомнить 
день или дату, когда 
я впервые увидел его. 
Помню только год – 
1978-й, лето… Тогда 
я, молодой историк, 
амбициозно считав-
ший себя непризнан-
ным литератором и 
непонятым поэтом, 
на следующий же 
день после окончания 

института попал на 
работу в издатель-
ство «Литературной 
газеты», в еженедель-
ник «Литературная 
Россия».

Главные вопросы, 
которые «тревожили» 
меня в те времена 
были «выброшены» 
мною «на голову» отца 
Александра Меня. 
Конечно, не я один – 
многие «мучили» его 
своими сомнениями и 
мыслями...   

Была у меня тогда 
«почти неразрешимая» 
жизненная пробле-
ма. Я мнил себя в то 
время одновремен-
но композитором и 
писателем. Когда-то 
окончил музыкаль-
ную школу по классу 
скрипки. До сих пор 
помню прекрасного 
скрипача и педаго-
га, талантливейшего 
человека – Якова 
Исааковича Паради-
са, который занимал-

ся со мной наперекор 
обстоятельствам. Он 
был очень занятым че-
ловеком, преподавал, 
консультировал, играл 
в каком-то очень 
известном оркестре, а 
в музыкальной школе 
был главным заводи-
лой и душой учи-
тельского общества 
– по всем жизненным 
вопросам обращались 
именно к нему. Вооб-
ще он был известным 
в Москве скрипачом. 
Так он и остался в 
памяти: волшебник 
скрипичной музыки 
в роскошном халате, 
в мягком кресле под 
клетчатым пледом. 

Но он заложил 
главное – невероят-
ную любовь к музыке, 
настоящей музыке, 
во всех её формах и 
проявлениях. Чувство 
стиля, вкус – это 
вещи, которые нельзя 
объяснить словами. 
Ты или обладаешь 

ими, или – нет. Это 
как язык – если он 
родной, то говоришь 
на нем без акцента, а 
если нет – то знаток 
всегда «услышит» и 
распознает. Выучить-
ся на «без акцента» 
можно только при-
ложив невероятные 
усилия. А ещё, это как 
игра на скрипке. Лю-
бой скрипач, увидев 
на сцене или киноэ-
кране актера, «играю-
щего» на этом маги-
ческом инструменте, 
сразу скажет – умеет 
он на самом деле или 
нет. Игру на скрипке 
невозможно имити-
ровать! Пальцы на 
струнах, кисть руки на 
смычке, подбородок 
на деке, движения, 
дыхание, выражение 
лица – всё это нельзя 
сыграть даже самому 
великому актёру. Это 
можно только уметь, а 
на умение уходят годы 
и годы кропотливых 

занятий…
Вот так я бросил 

скрипку, а потом стал 
композитором. Решил, 
что могу сочинять 
классическую, симфо-
ническую музыку. И в 
то же время «не выле-
зал» из-за письмен-
ного стола, занимался 
прозой, сочинял стихи 
и не отрывался от 
личного дневника. 

Ну, когда тут со-
чинять музыку! Тем 
более, приходилось 
еще кое-что писать 
на дому и для работы. 
Меня это страшно 
мучило. И даже бы-
вали моменты, когда 
казалось, что вся эта 
жизнь абсолютно 
беспросветна, ничего 
не успеть и не суметь. 
Этой проблемой я 
также поделился с 
отцом Александром. 
Меня поразило его 
знание музыкальной 
культуры. И мы не раз 
обсуждали текущие 

музыкальные события. 
Надо сказать, что сре-
ди его прихожан было 
немало музыкантов. 

Однажды, во время 
беседы в его комнат-
ке в доме при церкви 
в Новой Деревне, он, 
выслушав мои жалобы 
на нехватку времени, 
сил и возможностей, 
как бы невзначай 
спросил:

– Так вы не успе-
ваете писать музыку и 
одновременно зани-
маться литературным 
трудом?

– Именно так.
– Попробуйте 

по-другому.
– То есть?
– Соедините всё 

вместе. Пишите о 
музыке.

Простая фраза, 
сказанная как бы 
невзначай, тогда еще 
не дошла до моего 
сознания. Только по 
возвращении домой 
я всерьёз задумал-

ся над услышанным. 
Почему бы и нет?

Эти немудрёные, 
мимоходом брошен-
ные слова определили 
затем почти всю мою 
жизнь. Вот что такое 
видеть и чувствовать 
человека, ощущать 
его проблемы, как 
свои. Это были слова 
настоящего пастыря, 
и я был и буду всегда 
благодарен за них.

Прошли годы. 
Результатом стали 
несколько моих книг о 
музыке и музыкантах, 
а также многочислен-
ные статьи, научные 
труды и доклады в 
сфере музыкальной 
эстетики, приведшие 
меня в университе-
ты мира (Оксфорд, 
Париж и другие) и 
ставшие основой для 
диссертации.

Из книги «Имена и 
лица русской культуры».

отекА

9 – 12 ИЮНЯ 2017
ФЕСТИВАЛЬ 

«ДУБРАВА МУЗЫКА»
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Мы публикуем вос-
поминания писателя 
Владимира Файн-
берга. Больше 12 лет 
литератор дружил с 
отцом Александром. 
Эта дружба навсегда 
изменила мировоз-
зрение Файнберга, 
а опыт общения со 
священником стал 
основной темой лите-
ратурного творчества 
в последующем. В от-
рывке воспоминаний 
- о том, как вместе с 
отцом Александром 
они посещают тяжело 
больного искусство-
веда…

llСлякотным осен-
ним днём я остановил 
машину у магазина 
«Овощи-фрукты», и мы 
с отцом Александром 
Менем вышли, чтобы 
купить для старика 
соки, виноград. Потом, 
подумав, взяли ещё 
пяток бананов. Мы не 
знали, можно ли ему 
всё это. Бананы, по 
крайней мере, были 
спелые, мягкие.

Больница находи-
лась в одном из пере-
улков возле Маросей-
ки, и я изнервничался, 
пока нашёл её. В тот 
день я вообще очень 
нервничал. Утром мне 
позвонили, сказали, 
что накануне старика 
увезла «скорая». Тре-
тий раз за год.

Я любил этого 
человека, которому 
шёл девятый десяток. 
Он давно был тяжело 

болен. С перебоями 
работало изношенное 
сердце, трофическая 
язва изъела ногу, сле-
зились глаза, красные, 
как от трахомы. Кото-
рый год пластом лежал 
он на кровати в своей 
войлочной шапочке. 
Рядом на тумбочке 
вперемежку с тономе-
тром и градусником 
громоздились пузырь-
ки с лекарствами, ко-
робочки с таблетками. 
А поверх одеяла среди 
свежих газет валялись 
очки, блокнот и авто-
ручка.

По профессии он 
был искусствовед. Все 
ещё пытался работать. 
Некоторые из его 
маленьких статей даже 
публиковались. Из по-
следних сил старался 
он быть не в тягость 
своей семье, состоя-
щей из его жены и се-
стры. Таких же старых, 
как он сам.

Горестный запах 
тлена, умирания стоял 
в этой обшарпанной 
квартирке, когда я 
приходил туда с воли. 
Эти люди были рады 
мне, как родному сыну.

В вестибюле 
больницы гарде-
робщица сказала, 
что мы приехали не 
вовремя. Посети-
телей к больным не 
пускают. По счастью, 
отец Александр уже 
регулярно выступал 
тогда с проповедями 
по телевидению. Она 
узнала его и выдала 
нам белые халаты. Мы 
поднялись лифтом на 

третий этаж, прошли 
длинным коридором к 
палате, где находился 
наш старик. Открывая 
дверь, отец Александр 
на миг обернулся, гля-
нул на меня. И я понял, 
что должен обождать. 
Мало ли о чём захочет 
сказать умирающий 
священнику во время 
исповеди. Подошёл 
к окну в конце ко-
ридора. На карнизе 
снаружи сидел голубь. 
Пытался укрыться от 
моросящего дождя. 
Я думал о том, как 
ждут нас дома жена и 
сестра старика. О том, 
что, если он умрёт, это 
станет пусковым ме-
ханизмом их быстрой 
гибели.

Все трое были чуть 
ли не последними 
представителями да-
лёкого времени, назы-
ваемого «Серебряный 
век». Бескорыстные, 
самоотверженные 
интеллигенты, на 
долю которых выпала 
первая мировая война, 
революция, граждан-
ская война, сталин-
ские чистки, вторая 
мировая… Чудовищно 
много бед для одного 
поколения!

Нашего старика 
не миновала участь ла-
герного зека. Теперь 
только по прекрас-
ному живописному 
портрету, висящему в 
их квартирке, можно 
было судить о том, 
как он был красив 
когда-то в молодо-
сти. Особенно глаза, 
исполненные надеж-

ды, веры в жизнь. Эти 
трое не стали знаме-
ниты, как их ровесники 
и друзья – Ахматова, 
Цветаева, Мандель-
штам, – но именно 
благодаря непрестан-
ным усилиям таких 
людей и передавалась 
эстафета культуры. 
«Победитель не полу-
чает ничего», – сказал 
в своё время Хемин-
гуэй. И вот теперь на 
самом склоне жизни 
они оказались оди-
нокими, больными и 
очень бедными, с их 
грошовыми пенсиями.

Голубь тяжело 
взмахнул намокшими 
крыльями, снялся с 
карниза, полетел вниз 
к середине убитого 
асфальтом больнично-
го двора.

– Заходите, – раз-
дался сзади негромкий 
голос отца Алексан-
дра.

Мы вошли в палату. 
Трое больных сидели 
на койках у тумбочек, 
поглощали обед. Ста-
рик лежал под капель-
ницей. Красные веки 
его приоткрылись.

– Здравствуйте. 
Спасибо, что наве-
стили, – проговорил 
он с трудом. – Где вы 
сядете?

– Не беспокойтесь, 
– сказал отец Алек-
сандр. Он пододви-
нул мне стул, а сам 
примостился в ногах 
больного.

Я нагнулся, погла-
дил старика по виску. 
Из глаза его выкати-

лась слеза. Я стёр её 
ладонью.

– Умираю, – шепнул 
старик. – Не успел на-
писать о чтении стихов.

– Ещё напишете, 
– улыбнулся ему отец 
Александр. – Вернё-
тесь домой и напише-
те. Это очень важно.

– Вы так думае-
те? – старик перевёл 
взгляд на отца Алек-
сандра, потом на меня. 
Я кивнул. Он был так 
жалок, что я сам чуть 
не заплакал. Вошла де-
журный врач в сопро-
вождении медсестры, 
и нас попросили уйти. 
Когда мы ехали потом 
навестить его близ-
ких, отец Александр 
сказал:

– Теперь не умеют 
читать стихи. Если во-
обще читают. Культура 
художественного слова 
утрачена. Это замеча-
тельная мысль – рас-
сказать об опыте таких 
великих мастеров, как 
Закушняк, Яхонтов, 
Сурен Кочарян… Он 
их всех слышал, знал 
лично.

– Батюшка, какие 
стихи? Да он помира-
ет! Как бы не при-
шлось на днях ехать на 
кладбище…

– С чего это вы его 
хороните?! – Отец 
Александр рассер-
дился. – Пока человек 
жив, он имеет право 
надеяться, что-то пла-
нировать. И думать и 
молиться о нём нужно, 
как о живом! Ему, как и 
нам с вами, жить хочет-
ся. Не так ли?

Я ничего не ответил. 
Мне стало стыдно.

…Сгорбленная 
старушка открыла нам 
дверь. Прижалась 
головой сначала к отцу 
Александру, потом ко 
мне. За те годы, пока 
я её знал, она стала 
совсем низенькая. 
Держал её в объятиях, 
как птичку, от которой 
остался один скелетик 
с бьющимся серд-
цем. По дороге сюда 
мы заехали в молоч-
ную, купили кое-что. 
Раздевшись, первым 
делом прошли на 
кухню, чтобы выложить 
на буфет продукты. И 
увидели ожидающий 
нас накрытый стол с 
заботливо приготов-
ленными старушечьи-
ми закусками – ви-
негретом, рисовыми 
котлетками, какими-то 
сухариками к чаю.

И пока она шустро 
побежала поднимать с 
постели сестру своего 
мужа, тоже лежачую 
больную, отец Алек-
сандр жарко прошеп-
тал:

– Присядем. Не 
вздумайте отказывать-
ся. Поклюём.

Недолго довелось 
нам пробыть с двумя 
старыми женщинами. 
Впереди у отца Алек-
сандра было полно 
очень серьёзных дел. 
Я допоздна возил его 
на машине.

А наш старик про-
жил ещё несколько 
лет! И статью о том, 
как надо читать стихи, 
написал.

ll Родился в Москве 
19 мая 1930 года. 
Подростком начал 
писать стихи. В 1949 
году поступил в Ли-
тературный институт 
им. М. Горького на 
отделение поэзии, 
единственный де-
сятиклассник среди 
бывших фронтовиков 
и студентов, имевших 
за плечами производ-
ственный опыт. Еврей с 
характерной фамилией, 
не спрятавшийся за 
псевдонимом.

Борьба за возмож-
ность издать стихи, за 
то, чтобы не потерять 
себя, не утонуть во 
фразеологии, носив-
шей наименование 
«социалистический 
реализм». Высшие 
сценарные и ре-
жиссерские курсы. 
Несбывшиеся надежды 
найти себя в кино. Всё 
достаточно тривиально 
и грустно, но вполне 
в логике нонконфор-
мистской позиции, 
занятой изначально.

В 70-е годы не 
очень удачливый 
литератор и режиссёр 
попадает в подпольную 
лабораторию, которой 
руководит физик–те-
оретик. Но предмет 
изучения – парапсихо-
логия.

Этот опыт стал 
толчком к духовному 
прозрению, в котором 
очень большую роль 
сыграла 12-летняя 
дружба с протоиереем 
Александром Менем. И 
этот опыт стал основ-
ной темой литератур-
ного творчества. Без 
надежды на издание в 
Советском Союзе был 
написан роман «Здесь 
и теперь», впервые вы-
шедший в свет в 1991 
году и положивший 
начало серии «Практи-
ка духовного поиска». 
На сегодняшний день 
издано 10 книг этой 
серии, включая сбор-
ник стихов разных лет 
«Невидимая сторона».

Скончался 24 июля 
2010 года.

Наш старик
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Владимир
Файнберг
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ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ
КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО

ЦЕНТРА «ДУБРАВА» ВСЕГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

НА САЙТЕ  WWW.RADUBRAVA.RU
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (496) 545-75-75

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ INFO@RADUBRAVA.RU

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ НА НАШИ СОБЫТИЯ
ЧЕРЕЗ УДОБНЫЙ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ

DUBRAVA.TIMEPAD.RU 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ
И СЛЕДИТЕ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

VK.COM/RADUBRAVA

FACEBOOK.COM/RADUBRAVA 

TWITTER.COM/RADUBRAVA

Культурно-просветительский 
центр «Дубрава» имени 
протоиерея Александра Меня 
находится в микрорайоне 
Семхоз города Сергиев 
Посад. Здесь ведется работа 
в музейно-краеведческой 
сфере и в области 
музыкально–эстетического 
развития

КАК К НАМ ПРИЕХАТЬ?

Сергиев Посад, 
микрорайон Семхоз,
ул. Парковая, 16

НА АВТОМОБИЛЕ

ll Из Сергиева Посада – 
следовать по Хотьковскому 
проезду, улицам Загорского, 
Маяковского и Хотьковской 
до указателя «Культурно-
просветительский центр 
„Дубрава”», далее по 
указателям.

НА АВТОБУСЕ

ll Маршрутами 11 
(до конечной остановки) 
и 55 (до остановки 
«Клементьевская улица», 
далее пешком до указателя 
«Культурно-просветительский 
центр „Дубрава”», далее по 
указателям).

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ

ll На электропоезде – 
до станции Семхоз, далее 
с платформы от Москвы 
подняться по первой 
лестнице в сторону Сергиева 
Посада, у Сергиевского 
храма свернуть налево.

К

НАЙТ
АК НАС

И

INSTAGRAM.COM/RADUBRAVA

TELEGRAM.ME/RADUBRAVA
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