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Концерт духовной и светской
музыки "В ожидании Рожде�
ства" состоялся 18 декабря в
евангелическо�лютеранской
церкви Святого Георгия в де�
ревне Колбино (западные хри�
стиане празднуют Рождество
25 декабря).

Прозвучали вокальные и инстру�
ментальные сочинения великих
итальянских, немецких и француз�
ских композиторов XVI�XVIII веков:
Джулио Каччини (1550�1618),
Джиованни Бонончини (1672�
1755), Антонио Вивальди (1678�
1741), Иоганна Себастьяна Баха
(1685�1750), Георга Фридриха Ген�
деля (1685�1759), Жана Батиста
Баррьера (1707�1747), Адольфа
Адама (1803�1856). Написанные
ими произведения когда�то испол�
нялись в храмах для того, чтобы
прихожанам через посредство му�
зыки было проще стать сопричас�
тными событиям Евангельской ис�
тории.

 Продолжают звучать они и сей�
час � ниспосланные свыше Боже�
ственной благодатью, эти шедевры
сразу же преодолели плен времени
и присоединились к вечности, ли�
шенной измерений и уровней. В ней
они и будут звучать до тех пор, пока
жив последний исполнитель и пос�
ледний человек.

Тепло встречали слушатели каж�
дого исполнителя: концертмейстера
Марию Петрову (фортепиано), Оль�
гу Томбак (меццо�сопрано), Сергея
Боголюбского (тенор), Дениса и
Дмитрия Сатушевых (виолончель).
Вела программу Ирина Бевзенко.

Концерт открылся фрагментами из
"Рождественской оратории"
("Weihnachts�Oratorium") И. С. Баха �
самого известного представителя
крупнейшей немецкой музыкальной
династии. Замысел этого огромного
сочинения (шесть кантат по 30 ми�
нут каждая) возник у Баха в 1733 г.,
когда он служил кантором (органис�
том и церковным композитором) в
церкви Св. Фомы в Лейпциге.

"Рождественская оратория" � одно
из величайших произведений духов�
ного жанра, поражающая стройнос�
тью своей формы,� впервые была
исполнена в Рождественские праз�
дники с 25 декабря 1734 по 6 января
(праздник Богоявления Господня)
1735 г. Автор стихов к оратории не�
известен. Возможно, им был посто�
янный сотрудник Баха в Лейпциге
Пикандер, настоящее имя которого
Христиан Фридрих Генрици (1700�
1764).

Звезда в ночи зажглась.

Воспряньте, позабудьте скорбь и

горе.

Заветный близок час.

Готовьтесь, о люди, услышать о

чуде

И встретить спасение стремитесь

душой,

Стремитесь, стремитесь…

Фрагменты оратории в колбинской
церкви Св. Георгия исполнили Оль�
га Томбак, Сергей Боголюбский и
Мария Петрова.

Концерт продолжился одним из
самых известных произведений для
виолончели А. Вивальди � венециан�
ского композитора, дирижера, вид�
нейшего представителя итальянс�
кого скрипичного искусства и като�
лического священника. В XVIII веке
его музыкальное искусство получи�

ло широкое признание во всей Ев�
ропе. Сонату № 5 в четырех частях
исполнили лауреат музыкальных
конкурсов Дмитрий Сатушев и Ма�
рия Петрова.

Особое впечатление на слушате�
лей произвело сочинение "Ave
Maria" ("Радуйся, Мария…") итальян�
ского композитора, певца и теорети�
ка вокального искусства Дж. Каччи�
ни, написавшего также одну из пер�
вых в мире опер. Чудесная музыкаль�
ная версия католической молитвы к
Богородице прозвучала в исполне�
нии Ольги Томбак и Марии Петровой.
Считается, что эта божественная
мелодия была создана Каччини в
конце XVI века, хотя сейчас иногда

высказываются сомнения в его ав�
торстве.

Далее в программе концерта
Дмитрий Сатушев и лауреат между�
народных конкурсов Денис Сатушев
исполнили сонату Ж. Б. Баррьера �
одного из виртуознейших виолонче�
листов своего времени, произведе�
ния которого отличаются удивитель�
ной чувственностью и неповтори�
мым изяществом.

Из сочинений выдающегося не�
мецкого композитора Г. Ф. Генделя,
основную часть жизни прожившего
в Лондоне, Сергеем Боголюбским в
сопровождении Марии Петровой
сначала была исполнена ария Ксер�
кса из оперы "Ксеркс" (1738). Затем
Ольга Томбак, также в сопровожде�
нии фортепиано, исполнила
"Dignare" ("Достойно…") � популяр�
нейшую арию из кантаты "Te Deum"

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА
("Тебя, Бога, хвалим"), написан�
ную Генделем в 1713 г. в честь
заключения Утрехтского мира,
положившего конец 13�летней
общеевропейской войне за ис�
панское наследство.

Денис Сатушев и Мария Пет�
рова исполнили сонату Дж. Бо�
нончини � крупнейшего пред�
ставителя виолончельной шко�
лы в Северной Италии (в 14 лет
он уже состоял членом Филар�
монической академии в Боло�
нье). Исполнительское мастер�
ство Бонончини было настоль�
ко велико, что в конце XVII � на�
чале XVIII веков ему приписыва�
лось даже само изобретение
виолончели (несмотря на то, что
в действительности этот инстру�
мент появился в начале XVI сто�
летия).

В завершение концерта в ис�
полнении Сергея Боголюбского
прозвучали Рождественская
песнь "Святая ночь" А. Адама на
слова Пласидо Капо и великий
Рождественский гимн "Stille

Nacht, heilige Nacht", слова которо�
го были написаны Йозефом Мором
(1792�1848), помощником викария
(священника) церкви Св. Николая в
альпийской деревне Оберндорф под
Зальцбургом.

По преданию, накануне Рожде�
ственского сочельника обнаружи�
лось, что мыши прогрызли меха цер�
ковного органа, и времени на их по�
чинку уже не оставалось. Поэтому
срочно требовалось написать краси�
вую торжественную песню, которую
можно было бы петь под аккомпане�
мент гитары. Волшебную мелодию к
ней сочинил органист и учитель пе�
ния Франц Грубер (1783�1863) из со�
седнего местечка Арнсдорф. 24 де�

кабря 1818 г. этот гимн был впервые
исполнен в церкви деревни Оберн�
дорф. С тех пор в Рождественские
дни его поют на разных языках во
всех странах:

Ночь тиха, ночь свята,

Люди спят, даль чиста;

Лишь в пещере свеча горит:

Там Святая чета не спит,

В яслях дремлет Дитя,

в яслях дремлет Дитя…

Ночь тиха, ночь свята,

Счастья ждут все сердца…

Согласно легенде, сам Мартин
Лютер (1483�1546) придумал зажи�
гать свечи на Рождественской елке.

Г. Г. МАРТЫНОВ

В Гатчинском
дворце
появилось
восемь
выставочных
 залов

 В декабре распахнулись двери в
анфиладу первого этажа Арсеналь�
ного каре в Гатчинском дворце.
Прежде здесь располагалось хра�
нилище мебели, недоступное для
посетителей. В результате ремонт�
ных работ  в музее появилось во�
семь выставочных залов общей
площадью около 300 кв. метров.
Они оснащены современным обо�
рудованием, позволяющим прово�
дить выставки любого формата и
экспонировать любые предметы из
музейных фондов. В  императорс�
кую эпоху в этой части Арсенально�
го каре, где размещены теперь вы�
ставочные залы, находились лич�
ные апартаменты членов царской
семьи.

После масштабной перестройки
дворца в начале 1850�х годов, осу�
ществленной по приказу Николая I,
первые шесть комнат были отданы
детям великого князя Александра
Николаевича, будущего императо�
ра Александра II, две последние
превращены в приемную и гости�
ную наследника престола. Детские
комнаты не имели архитектурной
отделки, сводчатые потолки были
выкрашены в белый цвет, стены об�
тянуты тканью. С 1881 года, когда
владельцем дворца становится
Александр III, в скромно отделанных
детских комнатах размещаются
фрейлины императрицы Марии
Федоровны. После 1917 года ком�
наты используются как служебные
помещения дворца�музея. Вопрос
об их полной реставрации и музе�
ефикации пока также остается от�
крытым.

Как рассказал Василий Панкра�
тов, одновременно с Арсенальным
каре дворец открыл для посетите�
лей залы третьего этажа Централь�
ного корпуса. Многие годы здесь
размещалась экспозиция, посвя�
щенная коллекциям Гатчинского
музея�заповедника. В 2010 году
остро встал вопрос о реставрации
помещений, они были закрыты, эк�
спозиция разобрана. В ходе ремон�
тно�реставрационных работ, на ко�
торые потрачено около 9 млн руб�
лей, комнатам возвращен первона�
чальный облик, один зал заново
воссоздан по фотографиям и по ак�
варелям Э.Гау. В будущем обнов�
ленный третий этаж планируется
снова отдать под постоянную экс�
позицию.

"Создание экспозиций и выста�
вок � одна из главных задач музе�
ев, � подчеркивает Василий Панк�
ратов, � Это расширяет возможно�
сти для просветительской работы.
Удивительно, но в Гатчинском двор�
це никогда не было выставочных за�
лов. В этом плане мы сегодня со�
вершили настоящий прорыв". По
словам Панкратова, выставочная
политика музея будет состоять в
том, чтобы реализовывать проекты,
связанные с Гатчинским дворцом и
его судьбой. "Это может быть даже
современное искусство, но только
в том случае, если оно уместно и
черпает вдохновение в сложных пе�
рипетиях гатчинской истории", �
подчеркнул руководитель музея�
заповедника "Гатчина".
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