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В
от и закончился
юбилейный, соро�
ковой, Фестиваль
в Хельсинки.

На его самое массовое мероп
риятие — Ночь Искусств —
традиционно приехали огром
ные толпы гостей из Финлян
дии и стран Балтии. Соглас
но оценкам полиции, почти
200 событий посетили более
100 000 гостей вечером в пят
ницу и ранним утром в суббо
ту. Организаторы Фестиваля
и власти финской столицы
сделали все возможное для
его теплой и доброжелатель
ной атмосферы. Это было
ожидаемо. И это более чем со
ответствовало традиционной
атмосфере всех прошлых 39
ти фестивалей.

Прямо на Центральном
железнодорожном вокзале
гостей Ночи Искусств встре
чали музыканты российского
проекта Jazz Travel Finland.
Это был уже второй сезон
проекта в столице Финлян
дии, первый — Классический
сезон — с успехом прошел в
мае этого года.

Концерт открыл уникаль
ный ансамбль — Тромбон
шоу Максима Пиганова .
Тромбон — незаслуженно
редко упоминаемый в  мате
риалах о джазе музыкальный
инструмент и, видно, черес
чур сложный, чтобы его мог
ли виртуозно освоить доста

точное число музыкантов,
чтобы количество перешло в
качество.  В случае с ансамб
лем Максима Пиганова — все
с точностью до наоборот. Че
тыре тромбона, клавишные,
контрабас и ударные — имен
но этот состав получил ова
ции прямо под сводами
Helsingin Rautatieasema. Не
скончаемые аплодисменты в
течение полутора часов, улы
бающиеся лица, ноги отбива
ли такт, а руки — благодар
ность. А после программы
Тромбоншоу на импровизи
рованную сцену скромно вы
шел красивый человек во
фраке.  Сначала он сказал не
сколько слов. А потом запел.
И это пение сначала застави
ло притихнуть, а потом… по
том опять были нескончае
мые аплодисменты. Солист
Лев Лазарев  в очередной раз
показал, почему пресса срав
нивает его с Фрэнком Синат�
рой. Репертуар, состоящий
из шедевров мирового джаза,
в том числе, из репертуара ле
генды американского джаза.
Синатра был живой связью
времен, звездой универсаль
ной, светившей всем одина
ково. Более 60ти лет он оли
цетворял американскую эст
раду, совершенно не задумы
ваясь — старомодно это или
нет.  Поэтому Синатра — эта
лон, голос XX века. И они
действительно  чемто похо

жи. У Льва Лазарева  — такой
же сильный медовый мужс
кой голос. Он на месте, он
нашел свой репертуар. И так
же, как Великий Мистер Го
лос,  он легко поет диалог
между Эго и Альтер Эго.

А вторую часть концерта
русского джаза в Хельсинки
представила группа «Аура» —
коллектив артдиректора
проекта Jazz Travel Finland.
Блюзовые и джазовые ком
позиции в исполнении луч
ших джазовых музыкантов
России заставляли кричать
«бис» гостей Фестиваля раз
ных национальностей — тут
были и японцы, и китайцы, и
иракцы, и сомалийцы, и, ко
нечно, европейцы. Они с ве
личайшим интересом вслу
шивались в искусство груп
пы из России,  понимая, что
перед ними Мастера Ее Ве
личества Импровизации.  На
одном дыхании были прослу
шаны блюзовые композиции
на русском языке в исполне
нии лидера группы Алексея
Колосова — качество стихот
ворных текстов, опирающих
ся на традиции русской по
эзии,  приглушило звук, но
потом было встречено шква
лом аплодисментов. В после
дней части с группой «Аура»
выступил Глава Русского
КультурноДемократическо
го Союза альтист Валерий

Никитин — Маэстро высо
чайшего класса. Звук его ин
струмента так органично
влился в многозвучие
«Ауры», что уже этот состав
слушатели не отпускали еще
долго времени.

В своих интервью все рос
сийские участники  рассказа
ли о том, что они были горды
стать участниками престиж
ного европейского фестива
ля, одного из самых крупных
в Балтии. Музыканты отме
тили радушие финской пуб
лики и высокий класс орга
низации Фестиваля, побла
годарили за прием и отмети
ли, что будут рады приехать
с концертами в Финляндию
еще раз.

Последний в этом году се
зон проекта Jazz Travel
Finland. Christmas season —
пройдет в Москве, Санкт
Петербурге и Хельсинки в
первой половине декабря. И
самыми желанными гостями
здесь будут, конечно же,
юные любители музыки из
России и Финляндии –  доб
рых соседей и друзей.

Официальный спонсор
Jazz Travel Finland. Jazz season
— Фонд «Русский мир».

Основными целями Фонда
являются сохранение и попу
ляризация  русского языка,
как национального достоя
ния России и важного эле
мента российской и мировой
культуры.

Проект Jazz Travel Finland:
«Мы вернемся в декабре»

В
осемьдесят кило�
метров от Хель�
синки в сторону
Тампере. Дом от�

дыха Которанта. Уютные
коттеджи посреди сосново�
го бора, теплая прозрачная
озерная вода, сладкая чер�
ника и густая тишина. Но вот
приезжает детский музы�
кальный лагерь от Русского
Культурно�Демократичес�
кого Союза Финляндии, и
тишины как не бывало. Дети
не просто шумят, а еще и
поют, поют с утра до поздне�
го вечера, собираясь вместе
на репетиции в зале и бродя
парами по дорожкам. Ведь
мы знаем, что если песня за�
пала в душу, повторять ее
можно бесконечно.

Балтийский берег,
рыжая заря

Упала в море
горстью янтаря…

И хотя дом отдыха нахо
дится далеко не на берегу
Финского залива, а у тихого
озера Нурмиярви, эта песня,
можно сказать, стала посто
янным талисманом лагеря.
Каждый год, по завету выда
ющегося педагога и компози
тора  Георгия Струве, здесь

собирается несколько десят
ков детей от 8 до 15 лет, объе
диненных русскими корня
ми, языком и музыкой. Под
руководством чутких взрос
лых — не преувеличу, если
назову их подвижниками, —
ребята не просто отдыхают от
городской суеты и заряжают
ся энергией природы, но по
стигают азы тонкого древне
го искусства хорового пения.
За двенадцатидневную смену
хористы успевают выучить
более пятнадцати песен, пе
сен русских и финских, песен
из нашего прошлого и совре
менности, веселых и груст
ных, очень серьезных и со
всем детских. И в этот про
цесс органично вплетаются
начала музыкальной грамо
ты, постановка дыхания и го
лоса и, конечно же, практика
живого русского языка. Пос
леднее, как вы понимаете,
возможно, наиболее важно в
нашей эмигрантской жизни,
а для некоторых ребят — при
езжают в лагерь и усыновлен
ные финскими семьями дети
из России и Эстонии, — лет
нее общение со сверстниками
— единственная возможность
поговорить на родном языке.

Все певческие достижения
традиционно демонстриру

ются на заключительном
концерте, устраиваемом спе
циально для родителей в кон
це смены. И у меня, когда я
слушаю пение своего чада и
всех других и вижу светящи
еся детские лица, искренне
увлеченные происходящим,
реально наворачиваются сле
зы на глаза. Да и как подоб
ное может оставить когото
равнодушным?

Острова, где нет печали,
Острова, где нет разлук,
Где на пристани встречают
Сто друзей и сто подруг…

Ребята не только поют о
дружбе. За короткое, но весь
ма плотное время летнего об
щежития они многое узнают
о ней, многие сохранят свои
отношения, и разъехавшись
по домам. Говорят, крепко
сплачивает лишь несчастье,
но и общее дело, уверена,
объединяет не меньше.
А здесь, в певческом лагере,
именно общее дело ставится
во главу угла. Детский день
насыщен всевозможными со
вместными летними радостя
ми: прогулками, купанием,
прыжками на батуте, викто
ринами, конкурсами и вечер
ними дискотеками, и почти

две недели в отрыве от роди
телей пролетают незаметно.

Во всех спевках и во всех
делах обязательно участвуют
все взрослые воспитатели,
они же все придумывают и
организовывают. Сколько
было загодя заготовлено и
привезено разного материа
ла! Бессменным начальни
ком лагеря и его настоящим
вожаком вот уже многие
годы выступает Рейно Бюрк�
ланд. Его интеллигентные
способности организатора
привлекают многих: все про
исходит тихо, словно само
собой. В этом году Рейно по

Негласные
законы добра
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могали воспитатели Людми
ла, Светлана, Ольга и Вик
тор, и каждый внес особенно
сти своей индивидуальности
в работу с детьми. Но по пра
ву душой лагеря, его мамой,
можно назвать Людмилу Ри�
даль, она же по совместитель
ству главный хормейстер лет
них музыкальных лагерей и
руководитель хельсинкского
хора «Колокольчик». При
родная мягкость, вниматель
ность, профессионализм, ис
тинная любовь к детям, — все
это помогает Людмиле пре
вратить сорок, часто никогда
не певших, временами неуем

ных, порой плохо говорящих
порусски, детей и подростков
в настоящий поющий хор. И
как подведение итогов, как
кредо этой работы звучат дав
но знакомые слова детской
песенки:

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

И не остается сомнения,
что наши дети становятся
сильнее, добрее и мудрее бла
годаря этим летним песням.

Ольга Юнтунен

Россия всегда была и оста
ется страной различных
культурных традиций и
школ, она давала глобальной
мировой культуре талантли
вейших художников и музы
кантов, писателей и ученых.
И сегодня эти богатые тради
ции продолжаются с новым
молодым поколением деяте
лей культуры и науки, рас
пространяя и объединяя рус
скую культуру на всем зем
ном шаре.

Организатор проекта —
российское агентство «Пла
нета АРТ». Организатор в
Хельсинки — пианист и про
дюсер Сергей Соколов.

Марина Валевская

«Тромбон�шоу» Максима Пиганова

ПОСТФАКТУМ


