
Фестиваль органной музыки "Званы Сафіі» в Полоцке проходит в 
девятый раз. За эти годы на фестивальных концертах в зале Со
фийского собора выступили многие известнейшие исполнители из 
разных стран мира. Полочане и гости города уже привыкли к тому, 
что концерты фестиваля богаты сюрпризами, которые готовит орга
нистка концертного зала Ксения Погорелая. 

Многих приятно удивила не
обычность звучания органа 

в сочетании с арфой (Тереза Ча-
рыева). скрипкой (Вячеслав Зеле
нин), флейтой (Сюзанна Эрхардт), 
Минским камерным оркестром. 
Этот год — не исключение. В вос
кресенье, 21 ноября, в 15 часов 
любителей органной музыки вновь 
ожидает сюрприз В этот раз Ксе
ния Погорелая выступит с «золотым 
голосом Башкирии» Вахитом Хызы-
ровым и известным российским 
альтистом Владиславом Самойло
вым. Накануне концерта мы встре
тились с Ксенией Максимовной и 
поинтересовались, как родилась 
идея концерта. 

— К этому концерту мы шли не 
один год. Уфимская вокальная шко
ла известна далеко за пределами 
Башкирии. Филиал Московского 
института имени Гнесиных в Уфе вы
пустил целую плеяду талантливей
ших исполнителей, среди которых 
Вахит Хызыров — звезда первой 
величины. У него абсолютный слух 
и безупречное чувство ритма. Не
жный, светлый, прозрачный голос 
певца — лирический тенор — по
коряет слушателей редкой вырази
тельностью и задушевностью. Ему 
аплодировали в Германии, Швей
царии, Бельгии, Австрии. В Турции 
он завоевал Гран-при на между
народном фестивале. В 1996 году 
Вахит Хызыров стал обладателем 
специального приза Международ
ного конкурса «Янтарный соловей» 
«За высокое исполнительское мас
терство». Он — лауреат престиж
ных премий и обладатель многих 

дипломов. Певец постоянно рабо
тает над репертуаром. В 2001 году 
выступил с сольным концертом в 
Белой гостиной Московского Дома 
архитекторов, после которого про
изведения, исполненные им, транс
лировались по радио в программе 
«Голоса Европы». 

Владислав Самойлов — не менее 
известный исполнитель. В его твор
честве значительное место занима
ет камерная музыка. Он принимал 
участие в фестивалях «Декабрьские 
вечера». «Московская осень», Со
фьи Губайдуллиной и других В его 
репертуаре большое количество 
ансамблевых сочинений — это дуэ
ты, трио, квартеты, квинтеты и дру
гие ансамбли с участием различных 
инструментов. Многие годы Владис
лав Самойлов руководит «Оскар-ан
самблем», а также активно выступа
ет как солист. 

Мы представили, насколько ин
тересно будет звучать музыка в ис
полнении этих известных музыкан
тов в сочетании с полоцким органом 
и в нашем замечательном концерт
ном зале, и пригласили Вахита Хы-
зырова и Владислава Самойлова в 
Полоцк на фестиваль. 

— Это было сложно? 
— Непросто. Но помогли старые 

дружеские связи по Московской 
консерватории, где я училась: 

— Музыканты, преодолев та
кой неблизкий путь, будут высту
пать ещё где-либо в Беларуси? 

— Они дадут только два кон
церта — в Полоцке и в Пинске. Но 
полоцкий концерт, безусловно, бу
дет исключительным — ведь нигде 

больше нет такого органа и такого 
концертного зала, как в нашем Со
фийском соборе. Кстати, для нас 
концерт также будет сюрпризом. 
Мы никогда не выступали вместе. И 
то, как будет звучать наша музыка, 
впервые услышим на репетиции. 
Надеюсь, звучание будет очень ин
тересным. 

— Какой репертуар вы испол
ните? — 

— Очень разнообразные и ин
тересные произведения. В испол
нении тенора и органа прозвучат 
«Саrо mio b e n » У Джордан и. ре

читатив и ария Ксеркса из оперы 

«Ксеркс» Г.Ф. Генделя. «Ave Maria» 
Ф.Шуберта, «Восторг любви» Мар
тини. Альт и орган исполнят токкату 
Дж.Фрескобальди. чакону Т.А. Ви
тали, арию и танцы Г. Пёрсела и дру
гие. Будут звучать и произведения в 
исполнении тенора, альта и органа. 

— Можно сказать, сбывается 
Ваша мечта? 

— Я очень рада, что мечты сбы
ваются. Надеюсь, концерт доставит 
большое удовольствие любителям 
музыки и прозвучит достойной но
той в симфонии фестиваля. Ждем 
вас на концерте! До встречи. 

Беседовала Елена КАЛЕНИК. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 


