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C 2007-го года имя Маэстро
снова появилось на афишах ве-
дущих концертных залов Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Киева,
Минска, Кишинева, Казани. До
сих пор в памяти слушателей от-
звуки недавних его выступлений
с оркестром Camerata Salzburg.
Присутствовавший на концерте
19-го ноября в Московском доме
Музыки Сергей Рябов, концерт-
мейстер МОС, в прошлом кон-
цертмейстер оркестра Большого
Театра, отмечает: «Восторг и
ожидание новых встреч - только
эти слова могут отразить оче-
редной успех Маэстро Берина в
Москве. В последние два года он
все чаще появляется на наших
сценах, дирижируя известными
оркестрами столицы: «Виртуоза-
ми Москвы», Московским Сим-
фоническим, Русской Филармо-
нией. Неординарность музы-
кального мышления Аркадия Бе-
рина, его взрывной темпера-
мент, юношеская увлеченность
почтенного музыканта и его ар-
тистическая искренность вызы-
вают интерес публики и профес-
сионалов к каждому его выступ-
лению. Мне посчастливилось
слышать его во главе Зальцбург-
ской «Камераты» с изысканней-
шей программой из произведе-
ний Моцарта: «Маленькая ноч-
ная серенада», фортепианные
концерты №8 и №9 (солист -
блистательный пианист Алек-
сандр Гиндин), 29-я симфония.
Отточенночть каждой детали в
исполнении оркестра, богатство
нюансировки, изящество штри-
хов, вдохновенная активная игра
каждого музыканта – отличи-
тельные качества этого экстра-
ординарного коллектива, непре-
взойденного интерпретатора
музыки великого Моцарта. Твор-
ческое единение оркестра и уди-
вительного Маэстро Берина, яр-
кий симбиоз высоких традиций
европейской «моцартианы» и
лучших качеств русской испол-
нительской школы обеспечило
этой программе огромный за-
служенный успех. Хочется с бла-
годарностью сказать «Viva
Mozart», «Браво, Маэстро!»  

А уже на следующий день,
20-го ноября Маэстро востор-
женно рукоплещет публика
Большого Зала Санкт-Петер-
бургской филармонии, где cос-
тоялся концерт Зальцбургской
камераты с участием великолеп-
ного пианиста Бориса Березов-
ского.

Это не первое выступление
Маэстро на петербургской сце-
не, здесь его знают и любят,
здесь всегда аншлаг. 

И вновь в программе музыка
Моцарта: необычайной глубиной

и трагизмом, пронзительными
эмоциями и вечным стремлени-
ем  к недосягаемой гармонии
поражает трактовка «Адажио и
Фуги» до минор в начале концер-
та. Далее прозвучал Концерт для
ф-но с оркестром Es-Dur №9
«Jeunehomme». Интерпретация
солиста, всемирно известного
пианиста Бориса Березовского
свободна, но убедительна, его
темпы непредсказуемы, но есте-
ственны – все это требует преж-
де всего от дирижера присталь-
ного контакта с солистом и с ор-
кестром, качества, безусловно
присущего Маэстро Берину. В
«Маленькой ночной серенаде»
поражает все: яркие динамиче-
ские противопоставления, мас-

терское владение фразой, фи-
лигранность исполения  синкоп,
виртуозность пассажей. Нескон-
чаемыми овациями завершилось
исполнение Симфонии №29.
Публика трижды вызывала Маэ-
стро Берина на сцену. На «бис»
прозвучал блестящий финал мо-
цартовского Дивертисмента №1. 

Своими впечатлениями о
совместной работе поделилась
концертмейстер Камераты
Зальцбург Михаэла Гирарди: «С
первой же встречи с Маэстро
Бериным нас, артистов оркестра
покорило его необыкновенное
понимание образной сферы и
стиля музыки великого компози-
тора, поразил высочайший про-
фессионализм». После концерта

со словами благодарности к Ма-
эстро обратились слушатели,
среди которых  были деятели на-
уки, культуры: Вице-президент
Европейской Академии естест-
венных наук профессор В.Свир-
ский, известный российский му-
зыковед В.Березовский и др.

Творческий график Маэстро
расписан на годы вперед, геогра-
фия выступлений обширна, в свой
деятельности он объединяет раз-
личные миры и культуры – доста-
точно назвать проекты последних
лет: 2009-2010 - главный пригла-
шенный дирижер Московского
Симфонического Оркестра, кон-
церты-презентации прошли в
Большом Зале консерватории 26
сентября и 24 октября, затем пос-

ледовал тур по Германии в залах
Гамбурга, Берлина, Веймара и др.
городов, 5 мая 2010г. Маэстро ди-
рижирует МСО на сцене Берлин-
ского Konzerthaus в концерте к 65-
летию Великой Победы. Дирижер
работает с «Виртуозами Москвы» -
в 2009 прошла серия концертов в
лучших залах Москвы, Санкт-Пе-
тербурге, Киеве, Кишиневе, Одес-
се, Ростове с участием короля
кларнета Гиоры Файдмана, в 2010
состоялся концерт в рамках 1-го в
Беларуси фестиваля «Владимир
Спиваков приглашает» в Минске. В
марте 2010 – концерт с симфони-
ческим оркестром Республики Та-
тарстан в Казани.  2011: январь –
выступления в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Калининграде с Берлин-
ским оркестром, март – большой
гала-концерт с Хосе Каррерасом и
Orchestra Radio Jerusalem в Тель-
Авиве, май - А.Берин дирижирует
концертами Международного му-
зыкального форума «Магия рояля»
(Государственный академический
симфонический и Государствен-
ный камерный оркестры респуб-
лики Беларусь) в Минске. В сентя-
бре 2011 Маэстро выступает с Ка-
мерным оркестром Лейпцигской
филармонии на королевском фес-
тивале в Стокгольме. 

23 ноября в Москве на сцене
Дома Музыки Аркадий Берин - за
пультом симфонического орке-
стра «Русская филармония». Ис-
полнение рахманиновской про-
граммы - «Каприччио на цыган-
ские темы» и 2-го фортепианно-
го концерта (солист: Александр
Гиндин) было восторжено встре-
чено публикой. 

Маэстро – «человек-ор-
кестр», секрет его магического
воздействия на музыкантов - со-
единение в нем мастерства и
вдохновенья, воли и темпера-
мента. Благодаря этому его кон-
церты – всегда импровизация в
высшем смысле этого слова. Из
немецкой прессы: «Та энергия,
которую излучает дирижер Арка-
дий Берин, его вдохновение
ощущается с первого до послед-
него момента. На сцене этот на-
поминающий Листа человек в
черном фраке – двухчасовой
творческий подъем, заряд вдох-
новения, воодушевления, энер-
гии и страсти, вызывающий ова-
ции, симпатии и восторги зри-
тельного зала». 

www.arkady-beryn.de

Сергей ДАНИЛИН.

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÎÛ˜¯Ëı
Ú‡‰ËˆËÈ ÛÒÒÍÓÈ ‰ËË-
ÊÂÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ å‡˝ÒÚÓ
ÅÂËÌ ıÓÓ¯Ó ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Â‚-
ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÔÛ·ÎËÍÂ. ë ÍÓÌ-
ˆ‡ 90-ı ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Í‡Í „‡ÒÚ-
ÓÎËÛ˛˘ËÈ ‰ËËÊÂ Ò
‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍË-
ÏË ÒËÏÙÓÌË˜ÂÒÍËÏË ÓÍÂ-
ÒÚ‡ÏË ‚ àÚ‡ÎËË, ÉÂÏ‡-
ÌËË, çË‰ÂÎ‡Ì‰‡ı, ÄÌ„-
ÎËË, ÇÂÌ„ËË, èÓÎ¸¯Â,
ÅÂÎ¸„ËË, î‡ÌˆËË, íÛ-
ˆËË, Ä‚ÒÚËË, ã˛ÍÒÂÏ·Û-
„Â, ãËıÚÂÌ¯ÚÂÈÌÂ, êÓÒÒËË.
ë 2001 „Ó‰‡ ÊË‚ÂÚ ‚ ÉÂÏ‡-
ÌËË, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜‡ÂÚ Ò Berliner
Symphoniker, Philharmonie
Leipzig, Camerata Salzburg,
Orchestra Radio Jerusalem,
International Symphony
Orchestra of Germany,
Deutsche Symphoniker Ë
ÏÌÓ„ËÏË ‰Û„ËÏË. ë ÌËÏ
‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Á‚ÂÁ‰˚ ÏËÓ-
‚ÓÈ ÒˆÂÌ˚ û. Å‡¯ÏÂÚ, å.
å‡ÈÒÍËÈ, ï. ä‡Â‡Ò, É.
î‡È‰Ï‡Ì, ë. ç‡Í‡flÍÓ‚,
Ñ. ïÓÛÔ, Ñ. å˛ÎÎÂ-òÓÚÚ,
ç. èÂÚÓ‚, Ä. ÉËÌ‰ËÌ, Å.
ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ, è. éÒÂÚËÌ-
ÒÍ‡fl, ç.ÅÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍËÈ,
Ç.ïÓÎÓ‰ÂÌÍÓ, ùÎ ÑË åÂÎ‡
Ë ‰.
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