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Мартти Талвела в роли Бориса Годунова в 1975 году
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ПОСТФАКТУМ

S
ocial dance — это
простые и дос�
тупные варианты
бальных и других

популярных во всем мире
танцев. В программу входят:
медленный вальс, венский
вальс, танго, аргентинское
танго, быстрый фокстрот,
самба, румба, джайв, свинг,
блюз, бачата, хастл, хаус
рок�н�ролл, r�n�b и другие
популярные танцы на все
случаи.

Social dance, в отличие от
спортивных танцев, не требу�
ют специальной физической
подготовки, обуви, формы и
паркета. Уникальная методи�
ка обучения позволяет быст�
ро и легко (с первого же за�
нятия!) освоить разные виды
танцев и чувствовать себя
уверенно на любой светской
вечеринке, в ресторане, на
отдыхе и дискотеке.

Уникальная методика
social dance не только позво�
ляет с первого же занятия
освоить разные виды танцев,
помогает улучшить самочув�
ствие, справиться со стрес�
сом, расслабиться. Главное —
social dance позволяет рас�
крыть внутреннее обаяние
человека и научить его чув�
ствовать себя уверенно и вы�
страивать гармоничные взаи�
моотношения с другими
людьми в любом обществе —
на работе и дома, на светской
вечеринке, в клубе, рестора�
не, на отдыхе.

Танцы дают хорошую фи�
зическую и душевную форму,
освобождение от стресса и
комплексов, дают ощущение
гармонии, качества и полно�
ты жизни. Танцы — это фор�
ма отношений мужчины и
женщины, лекарство от оди�
ночества. Это доступная каж�
дому форма творческой са�
мореализации и самосовер�
шенствования.

Социальный танец отлича�
ется, например, от бального
тем, что в нем нет строгой, раз
и навсегда заученной после�
довательности движений.
Напротив, от танцоров ожи�
дается и всячески привет�
ствуется способность к имп�
ровизации. Ведь танец — это
выражение чувств, незачем
загонять их в какую�то опре�
деленную схему. Кроме спо�
собности к полету души и
импровизации важен основ�
ной шаг, который для каждо�
го танца свой и должен быть
известен танцующим, чтобы
они могли четко и синхрон�
но делать движения.

Поскольку четкой схемы
нет, а танцуют двое, на пер�
вый план выходит такая важ�
ная вещь, как ведение. Инст�
рукторы по танцам готовы
писать об этом целые поэмы
— партнер, который проду�
мывает танец, отвечает те�
перь не только за себя, но и
за свою партнершу, за красо�
ту ее движений — он ведет ее.
Естественно, этому надо  на�
учиться — необходимо уметь
показать партнерше, чего ты
от нее ждешь, но сделать это
не только четко, чтобы она
поняла, но и красиво, нежно,
не дергая ее за руки и не вык�
ручивая их, не толкая ее по
всей площадке, не сжимая

медвежьей хваткой.  Все это
освоить бывает трудно, по�
скольку еще надо не забыть
танцевать самому — стоящий
на месте партнер и летающая
вокруг него партнерша — до�
вольно забавное зрелище.

У партнерш, казалось бы,
задача гораздо проще — слу�
шать партнера, но и это порой
нелегко — привыкнуть делать
не только то, чего хочешь, а
следовать чужим желаниям.

А теперь о самом приятном
— для чего мы всему этому
учились или хотим научить�
ся. По каждому направлению
танца регулярно устраивают�
ся дискотеки, которые в кор�
не отличаются от обычных
танцулек тем, что большин�
ство туда приходит именно
потанцевать — показать себя,
посмотреть на других, полу�
чить удовольствие от танца
и, конечно, пообщаться с дру�
гими любителями танца.

На дискотеке можно на�
учиться чему�нибудь новому,
можно найти подходящего
партнера и поучаствовать в
конкурсах, которые тоже
проводятся регулярно. Кон�
курсы серьезные, самые на�
стоящие — с костюмами, при�
зами и зрителями. Если есть
желание показать себя, то все
в ваших руках.

Всем рекомендую научить�
ся танцевать — подберите
стиль и музыку, которые нра�
вятся лично вам и вперед —
отрабатывать движения, им�
провизировать, выражать
себя, общаться и танцевать,
танцевать, танцевать… А еще
лучше делать это в коллекти�
ве единомышленников. Груп�
па любителей танца при
РКДС собирается по вторни�
кам, в 19.30, в Молодежном
доме Меллунмяки.

С уважением ко всем лю�
бителям танца, Николай Во�
денников, балетмейстер.

Танцуют все…
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К
онцерты, посвя�
щенные памяти
великого финс�
кого певца Март�

ти Талвелы (1935—1989), со�
стоялись этим летом в Фин�
ляндии в связи с 20�й годов�
щиной со дня его кончины
(22.7.1989).

Большой гала�концерт со�
стоялся в рамках неразрывно
связанного с его именем Са�
вонлиннского международ�
ного оперного фестиваля.
Память Талвелы почтили му�
зыкой Шуберта (любимым
циклом певца «Зимний
путь») также в лютеранской
церкви области Юва (Juva),
где находится могила певца.
В имении Инкилянхови, в
доме семьи певца был прове�
ден литературно�музыкаль�
ный вечер.

Памятной дате были по�
священы радиопередачи, в
которых звучали записи го�
лоса певца, также было опуб�
ликовано много статей о
Мартти Талвеле в финских
газетах.

Мартти Талвела был од�
ним из лучших басов второй
половины недавно минувше�
го века, финский певец выс�
тупал на ведущих оперных
сценах мира. В 1960�е годы
он был солистом Королевс�
кой оперы в Стокгольме, за�
тем солистом Немецкой опе�
ры в Берлине, выступал в
Лондонском Ковент Гардене,
пел на знаменитых музы�
кальных фестивалях в Заль�
цбурге и Байрейте.

Наибольшую славу финс�

кому басу принесло исполне�
ние партии царя Бориса в
опере Мусоргского «Борис
Годунов». Эту партию Талве�
ла исполнял на 3�х языках —
в Германии по�немецки, в
Метрополитен�опере и Боль�
шом театре — по�русски, в
Савонлинне — по�фински.
«Борис Годунов» с участием
Талвелы записан на пластин�
ки. В партии царя Бориса
финский певец выступал бо�
лее 200 раз, из которых свы�
ше 30 раз — в Метрополитен�
опере. В 1977 году Талвела
спел эту партию в Москве, в
Большом театре, и в Ленинг�
раде, в театре имени Кирова
(ныне Мариинском театре).
Во время этих гастролей Тал�
вела выступил также в
партии короля Филиппа в
опере Верди «Дон Карлос».
Наряду с операми Мусоргс�
кого «Борис Годунов» и «Хо�
ванщина», в которой он пел
партию Досифея, Талвела
исполнял ведущие партии в
операх Верди, Вагнера и дру�
гих композиторов.

Большое место в жизни
финского певца занимала
концертная деятельность. Он
пел произведения Шуберта,
Шумана, Брамса, Мусоргско�
го, Рахманинова, Сибелиуса
и других финских компози�
торов, финские народные
песни.

С расчетом на голос и дру�
гие творческие данные Март�
ти Талвелы известный финс�
кий композитор Йонас Кок�
конен написал оперу «После�
дние искушения», в которой

партия проповедника Пааво
Руотсалайнена предназнача�
лась Талвеле. Он исполнял
эту партию, в частности, на
Савонлиннском оперном фе�
стивале.

В 1974 году была осуще�
ствлена прекрасная поста�
новка «Бориса Годунова» на
Савонлиннском оперном фе�
стивале, художественным
руководителем которого тог�
да был Талвела. На этом по�
сту он проработал 7 лет
(1972—1979). Значение
Мартти Талвелы для оперно�
го фестиваля в Савонлинне
было огромным. Он поднял
этот фестиваль на междуна�
родный уровень. Благодаря
Талвеле, находившемуся уже
тогда в зените своей между�
народной славы, на фести�
валь приезжали выступать из
разных стран, в том числе из
Советского Союза, многие
артисты мирового класса.

Свою творческую деятель�
ность Талвела сочетал мно�
гие годы с крестьянским тру�
дом, несколько месяцев он
занимался земледелием в
своем имении Инкилянхови.
Он давно мечтал о том, что�
бы по примеру своего отца
обрабатывать землю, причем
натуральным способом.

Мартти Талвела должен
был занять пост генерального
директора Национальной
оперы Финляндии, но этому
помешала его внезапная тра�
гическая кончина от инфарк�
та 22�го июля 1989 года в сво�
ем имении на свадьбе дочери.

Татьяна Карпинская

Концерты памяти
великого певца

Сентябрь богат театральными мероприяти�
ями. Одно из них — показ комедии финско�
го драматурга Мики Мюллюахо «Паника» в
Хельсинки на русском языке.

Мы уже рассказывали и об авторе пьесы и
о самой пьесе, которая стала хитом 2006 года
в Хельсинки. Значимость же предстоящего
события в том, что «Паника» — чуть ли не
единственная современная финская пьеса, пе�
реведенная на русский язык, поставленная
российским театром (Белым театром музея
Достоевского Санкт�Петербурга) и привезен�
ная в Финляндию. Подзаголовок пьесы —
«Мужчины на грани нервного срыва». Этих
мужчин играют талантливые и известные ак�

«Паника» наконец в Хельсинки!
теры лучших петербургских театров: Алек�
сандр Баргман, Виталий Коваленко и Алек�
сандр Новиков. Постановка Александра Бар�
гмана.

Спектакли состоятся в помещении театра
Ryhmäteatteri (Helsinginkatu 25) 22 сентября
в 19 часов и 23 сентября в 18 часов, цена би�
летов 18/15 евро. После спектакля 23 сентяб�
ря в 20 часов состоится встреча с российской
творческой группой, драматургом и фински�
ми актерами, игравшими в финской версии
спектакля. Встреча будет проходить на двух
языках: финском и русском, ведущие — мо�
лодые журналисты общества «Логрус». Вход
на творческую встречу бесплатный.

Справки и бронирование мест по телефону 050�372 99 53.
Волонтеры, готовые помогать в организации гастролей,

звоните по телефону 050�372 99 53. Для вас льготные билеты.

Победой русской певицы Юлии Лежневой
(Yulia Lezneva) и корейского баритона Ких�
вана Сима (Kihwan Sim) закончился VI
Международный вокальный конкурс имени
Мирьям Хелин.

19�летняя русская певица (сопрано) Юлия
Лежнева и корейский баритон Кихван Сим
(Южная Корея) стали победителями VI Меж�
дународного вокального конкурса имени Мирь�
ям Хелин, проходившего в Хельсинки 1.—
12.8.2009. Конкурс проходит один раз в пять лет.

Лауреатами 2�й премии стали Надин Сиер�
ра (Nadine Sierra), сопрано, и Тимоти Микс

Имени Мирьям Хелин

(Timothy Mix), баритон, третье место заняли
южно�корейское сопрано Кангхеа Канг
(Keunghea Kang) и контра�тенор из Канады
Давид ДиКью Ли (David DQ Lee). На четвер�
тые места вышли сопрано из Шри�Ланки
Кисхани Явасинга (Kishani Jayasinghe) и ба�
ритон Азамат Желтургузов (Azamat
Zhelturguzov) из Казахстана.

Публика, заполнившая до предела зал На�
циональной оперы Финляндии, бурно привет�
ствовала всех лауреатов. Более подробная
информация в следующем номере «Спектра».

Т. К.


