
–  10 сентября заявлено исполне-
ние оратории Жюля Массне «Мария 
Магдалина». Что побудило вас обратить-
ся к творчеству этого композитора?

– Это сочинение совершенно неизвест-
но нашей публике, да и в мире звучит очень 
редко. Мой интерес во многом обусловлен 
признанием Петра Ильича Чайковского, что, 
когда он слушал ораторию в Петербурге, то 
«пролил слезы». Конечно, произведение не-
сколько неровное, но там есть места просто 
замечательной красоты. Да и сама идея по-
знакомить людей с сочинением, над которым 
Чайковский расплакался,– это уже достой-
ный стимул для его исполнения. К тому же, 
это перекликается с тем, что для своего вы-
ступления в качестве пианиста я выбрал как 
раз Чайковского. «Мария Магдалина» так 
редко исполняется  в мире  еще  и пото-
му, что в католических странах, особенно в 
богословских кругах, принято считать ее со-
держание не соответствующим канониче-
ским догматам. Но лично меня эти моменты 
интересуют в самую последнюю очередь. А 
вот тема греха, раскаяния, глубоких личных 
переживаний по этому поводу кажется мне 
чрезвычайно актуальной и важной, близкой 
каждому человеку.

– На открытии фестиваля 6 сентября с 
вами выступает Элен Гримо. Какое ме-
сто, по вашему мнению, она занимает на 
современном пианистическом Олимпе?

–  Я,  к счастью,  не судья  и места  на 
Олимпе не распределяю. Российский на-
циональный оркестр не впервые будет вы-
ступать с Элен. Помнится, в Нью-Йорке она 
играла с нами Второй концерт Рахманинова. 
Мы тогда много говорили с ней о волках.

– О волках??
– Да, это тема, которая занимает у нее 

все свободное от музыки время. У себя в 
доме она устроила огромный загон для ди-
ких волков, и может почти бесконечно рас-
сказывать об их повадках…

Кстати, Первый концерт Брамса, кото-
рый Элен исполнит на открытии фестива-
ля, она уже играла с РНО, дирижировал тог-
да Владимир Юровский.

– 20 сентября в программе заявлена 
Концертная фантазия П. И. Чайковского в 
вашей интерпретации. Известна 
ваша запись 1990 года с Владимиром 
Федосеевым. Изменилась ли ваша 
трактовка?

–  Наверное, теперь  я буду играть 
ее в чем-то иначе – с тех пор прошло много 
времени, а человеку свойственно меняться. 
Это произведение почему-то принято счи-
тать малоудачным. Но я его люблю. Оно не-
обычное, там много идей, «смотрящих» пря-
миком в XX век. Вторая часть называется 
«Контрасты», в ней экспонируются в одном 
месте одновременно две темы, совершен-
но разные по характеру. Сразу приходит на 

ум еще одно сочинение, одна из частей кото-
рого также называется «Контрасты»,– и это 
уже Второй фортепианный концерт Родиона 
Щедрина… Первая часть фантазии тоже 
очень необычна. В рамках двух очарова-
тельных экспозиций сонатной формы нахо-
дится большая фортепианная каденция, она 
представляет собой развернутую импрови-
зацию, которая тематически не имеет ни ма-
лейшего отношения к обрамляющим ее эпи-
зодам. И, кстати, где вы еще найдете двух-
частный фортепианный концерт?

Это произведение, как и Первый форте-
пианный концерт, далось Чайковскому не 
очень легко. В одном из писем или в днев-
нике он пишет: «Сегодня все утро возился с 
опротивевшими «Контрастами». Но под ко-
нец блеснула новая мыслишка, и дело на 
лад пошло». Сравним это высказывание с 
его замечанием о том, что Первый форте-
пианный концерт идет очень туго: «Я при-
нуждаю свою голову измышлять фортепи-
анные пассажи». В случае с Первым концер-
том получился шедевр, который только ле-
нивый не играет. Во втором случае родился 
тоже шедевр, но настолько оригинальный и 
необычный, что к нему нужно искать подход.

– В чем, как музыкант, вы видите свою 
миссию?

– Открывать публике малоизвестные про-
изведения, многие из которых следовало 
бы с полным правом считать шедеврами, но 
которые, тем не менее, не занимают того ме-
ста, которого заслуживают. Это касается и 
сочинений Танеева, Глазунова, Черепнина, 
Голованова… Помню, когда я предложил сы-
грать Квинтет Танеева на фестивале в Вербье, 
идею встретили с недоумением: а кто такой 
Танеев? Такая же история была, когда мы хо-
тели исполнить кантату «Иоанн Дамаскин» 
перед Девятой симфонией Бетховена  в 
Японии. Кстати, Квинтет, а вдобавок еще и 
трио, мы потом записали с теми же исполни-
телями, что были в Вербье. И мне очень от-
радно, что теперь музыка Танеева звучит в 
Вербье практически постоянно. Многие му-
зыканты потом признавались, что откры-
ли для себя Танеева и теперь с огромным 
удовольствием играют его камерную музы-
ку. А в Японии в «Иоанна Дамаскина» про-
сто влюбились.
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Большой фестиваль РНО мы задумывали как эксперимент – и 
он по-прежнему остается единственным в нашей стране фе-
стивалем оркестра, призванным продемонстрировать самые 
разные грани мастерства этого – без ложной скромности ска-
жу – великолепного коллектива. В этом году наш фестиваль 
пройдет уже в пятый раз – первый юбилей. Музыкальные кри-
тики называют его «лучшим началом концертного сезона из 
всех возможных».

Принципиальное отличие нашего фестиваля  от дру-
гих в том, что вы видите в афише много совершенно новых 
имен. В этом году мы привозим в Москву канадскую диву 

Мишу Брюггергосман, дирижеров Алена Альтиноглу, и Хориа 
Андрееску, целую плеяду отличных вокалистов. Все это му-
зыканты, которые входят в обойму лучших исполнителей 
мира, но при этом почти совсем неизвестны у нас. Именно это 
мы и считаем своей главной задачей – не идти проторенными 
путями, в который раз приглашая в Москву одних и тех же су-
перзвезд, а открывать публике новых высококлассных арти-
стов. Собственно говоря, мы и свои абонементные програм-
мы в течение сезона стараемся строить по этому же принци-
пу, в них мы обязательно пытаемся включать редко исполня-
емые произведения, несправедливо забытых авторов или же 
какие-то новые прочтения хорошо известного.

В программе фестиваля будет также уникальное шоу Гидона 
Кремера и «Кремераты Балтика» «Все о Гидоне» и два концер-
та, которые мы посвящаем юбилею Арама Хачатуряна, на них в 
качестве солистов выступят немецкая скрипачка Изабель 
Фауст и – после многолетнего перерыва – Михаил Плетнев.

Российский национальный оркестр открывает сезон в столице «Большим фестивалем 
РНО». С 6 по 23 сентября в Концертном зале имени Чайковского и Большом зале консерва-
тории прозвучат семь программ в разных форматах. Художественный руководитель фе-
стиваля и РНО Михаил Плетнев, обычно избегающий общения с прессой, дал эксклюзивные 
комментарии журналу «Музыкальная жизнь».


