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ПРЕМЬЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ «ВЫСОКОЙ МЕССЫ» И.С. БАХА В 

РАМ ИМ. ГНЕСИНЫХ: ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СКАЗКА С 

АДРЕНАЛИНОМ, НЕДОСЫПОМ И… СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ  

20 марта 2015 года в рамках Международного фестиваля «Музыкальное приношение 

Иоганну Себастьяну Баху» в Большом зале Российской академии музыки имени 

Гнесиных силами студентов Академии была исполнена Месса си минор (Высокая 

месса). За дирижерским пультом стоял художественный руководитель и главный 

дирижер Мюнхенского Баховского хора и оркестра Гансйорг Альбрехт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот вечер Большой зал Академии музыки им. Гнесиных был переполнен. Зрители 

нетерпеливо ждали каждый своего: кое-кто неудачи, но большинство, конечно, 

Откровения. И последнее произошло. Величественная и возвышенная, музыка Высокой 

мессы царственно вплыла в зал и окутала каждого из присутствовавших. Это было сродни 

потоку благодати, когда по тебе, исправно сменяя друг друга, бегают мурашки, и ты 

понимаешь, что хочешь очиститься от всего скверного и замереть в этом облаке чистоты. 

Месса си минор - музыкальное произведение для солистов, органа, хора и оркестра, 

написанное великим композитором на латинский текст католической литургии,- 

является  одним из его самых сложных вокально-инструментальных произведений даже 

по меркам маститых музыкантов. Поэтому известие, что всемирно известный дирижер и 

органист из Германии Гансйорг Альбрехт (Hansjӧrg Albrecht) «замахнулся» на столь 

масштабное сочинение со студентами Гнесинской академии, заставило консервативную 

часть музыкального сообщества скептически ухмыльнуться по поводу столь смелого 

проекта. 

Однако «глаза боятся – руки делают» (в нашем случае и «голос делает»). В течение 

нескольких месяцев до приезда приглашенного дирижера у студентов проходила 

подготовительная работа по группам с дирижерами академии, проводились сводные 
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репетиции. Но когда начались репетиции с Альбрехтом, оказалось довольно сложно 

подстроиться к новому дирижеру и мгновенно реагировать на его требования, поскольку, 

как гласит народная дирижерская мудрость, «дирижер приходит в чужой монастырь со 

своим уставом». Тем не менее, студентам удалось достаточно быстро адаптироваться к 

нему – и даже не столько благодаря его жестам, сколько благодаря харизме личности!  

 

Репетиции с Альбрехтом шли трое суток. Ничтоже сумняшеся Гансйорг целыми днями 

методично отшлифовывал музыкальные нюансы с Академическим хором РАМ им. 

Гнесиных, Гнесинским барочным оркестром и солистами. Время репетиций летело 

незаметно. Маэстро работал увлеченно, многие фрагменты партитуры замечательно 

показывая своим голосом. Особую роль в его музыкальном общении с исполнителями 

играл язык тела. Стремительный, гибкий, непредсказуемый, Альбрехт напоминал 

непокорное море, которое то волнуется, то стихает, то неожиданно снова начинает 

бушевать. Его внезапные прыжки, подскоки, броски, за которыми было трудно уследить, 

завораживали. И все же студенты быстро считывали с его разнообразных движений и 

действий нужные установки и выдавали желаемый результат. Правда, сам автор этого 

яркого действа не считает происходившее на репетициях особой техникой или частью 

методики, сетуя, что многие коллеги воспринимают его, как шоумена. «Это всего лишь 

мое состояние в данную минуту, влияние момента, которое я пытаюсь передать 

музыкантам, - отмечает он. – В следующий раз у меня это может выражаться совсем 

иначе». (Кстати, на концерте Альбрехт был более сдержан и в беседе со студентами 

подчеркнул, что позволяет себе столь эмоциональные «выбросы» лишь во время 

репетиционного процесса, чтобы придать объемность музыкальным образам). Дирижер 

учитывал то, что у наших студентов другая школа пения, и старался находить пути 

преодоления технических сложностей  для получения красивого ровного звучания. 



Студенты признались, что 

интереснее всего было 

наблюдать за процессом 

репетиции в целом, чтобы 

понять направление мышления 

Альбрехта и создаваемые им 

образы, почувствовать то, на что 

он опирается при интерпретации 

Мессы.  

«Мы были безумно горды, что 

взялись за это произведение и 

осилили его! – рассказывают 

российские участники проекта. - Наверное, можно было бы сделать все совершеннее, но 

мы впервые сотрудничали с представителем другой школы и за короткий срок репетиций 

должны были получить новое представление об уже знакомом произведении, 

«переварить» огромный объем новой информации, вникнуть в особенности трактовки 

Мессы, предложенной Альбрехтом. Это была экстремальная сказка с адреналином, 

недосыпом и… счастливым концом, которая оказалась для нас целой вехой, своеобразным 

покорением труднодоступной вершины. Во всяком случае, мы надеемся, что господин 

Альбрехт считает наше исполнение достойной попыткой сделать это!».                                                                                                

 Доволен ли Маэстро свершившимся выступлением? 

«По-хорошему, перед таким концертом необходимо 

две недели репетировать и хотя бы один день 

отдохнуть, - считает Г. Альбрехт. – Но в данных 

условиях я очень доволен результатом и с 

удовольствием бы приехал еще раз, чтобы провести с 

вашими замечательными студентами мастер-классы и 

просто побеседовать!». А рискнет ли Маэстро 

продирижировать столь монументальным составом или все же  выберет что-нибудь 

полегче? «Зачем же полегче? Думаю, вполне подойдут «Страсти по Матфею» Баха. Или 

что-нибудь из произведений Генделя».  

Елена Николаевна Борисова, 

доцент кафедры языковой коммуникации РАМ им. Гнесиных 

Благодарю за помощь в подготовке статьи Дарью Норко, 

магистрантку 1 курса дирижерского факультета РАМ им. Гнесиных    
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!!!   (Англоязычную аудиоверсию интервью с Г.Альбрехтом  см. http://englishstudy.gnesin-

academy.ru/my-works/journalistic-writings ) 
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