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Если спросить кого-то из этих 
музыкантов, бывают ли меж-
ду ними споры во время репе-
тиций, они пожмут плечами: 
"Это слово неуместно. Если 
что-то не получается, то об-
суждаем, как лучше сделать, и 
каждый вносит свое мнение - 
так и рождается истина". 
Популярный нарвский ду-

эт "Классика" Татьяны Дробы-
шевой (сопрано) и Изиды Га-
лимовой (меццо-сопрано) и 
органист Туулики Юрьо, су-
пруга пастора нарвского Алек-
сандровского лютеранского 
прихода Виллу Юрьо, сотруд-
ничают уже восемь лет: высту-
пают с концертами в Алексан-
дровском соборе, выезжают на 
гастроли, записали совмест-
ный диск, куда вошли двенад-
цать произведений известных 
европейских композиторов 
XVII-XIX веков - Баха, Сен-
Санса, Генделя и других. 
Началось все с концерта Ту-

улики Юрьо в малой приход-
ской церкви, куда Изида Га-
лимова пришла специально, 
чтобы послушать орган. "Сра-
зу после концерта Изида подо-
шла ко мне и сказала, что очень 
интересно было бы вместе ра-
ботать", - вспоминает Туулики 
Юрьо. 
Новые краски "Классики" 

- Я спросила у Туулики, нет 
ли у нее каких-нибудь нот для 
женского дуэта. А у нее как раз 
лежали в папке ноты Перголе-
зи - с этого произведения мы и 
начали. С момента сотрудни-
чества с Туулики в нашем ду-
эте появились новые краски. 
Понимаете, мы готовы петь 
разную музыку: вокальные ци-
клы Шостаковича и романсы 
девятнадцатого века, лишь бы 
было интересно. А с Туулики 
у нас появилась возможность 
петь барокко и ренессанс, и 
нам это очень нравится, - рас-
сказывает Изида Галимова. 
Первый концерт был удач-

ный, поэтому стали продол-
жать и каждый год выпускать 
по три, а то и по четыре разные 
программы. 
У музыкантов есть уже лю-

бимые произведения - "Аве 
Мария" Каччини, "Аве Ма-
рия" Керубини, а также Пер-
голези, Сен-Санса, Вебера... 
По мнению органиста, к голо-
сам дуэта очень хорошо под-
ходит старинная музыка - ба-
рокко, ренессанс. В сентябре в 
концерте в честь десятилетия 
"Классики" исполнялись лю-
бимые произведения и неко-
торые новые. "Обычно каждая 
из нас старается что-то новое 
найти", - говорит Туулики. 

- Туулики часто приносит 
интересные ноты - она мно-
го ездит на разные семинары, 
а с тех пор как с нами позна-
комилась, у нее появился осо-
бый интерес к нотам для жен-
ских дуэтов. Туулики даже 
специально для нас написала 
несколько кантат на духовные 
тексты - мы с удовольствием 
исполняем ее музыку, - расска-
зывает Изида. 

- Специально для Изиды и 
Тани я написала кантату Иоан-
на Крестителя на русском язы-
ке. Насколько знаю, это первая 
лютеранская кантата на рус-
ском языке. Но я думала о них 
и написала именно на их голо-
са, - рассказывает Туулики. 

Когда год назад торжествен-
но открывали после реставра-
ции башню Александровско-
го собора, Туулики написала 
для этого события Башенную 
мессу и кантату для "Класси-
ки". Во время концертных по-
ездок в Финляндию и Печоры 
музыканты с успехом испол-
нили обе кантаты. 
Туулики Юрьо надеется и 

дальше писать музыку специ-
ально для дуэта. 
Два хоровых дирижера 

Среди многочисленных 
должностей дирижера Хир-
во Сурва - должность худо-
жественного руководителя и 
главного дирижера хора маль-
чиков Эстонского мужского 
хорового общества. 

- Мы довольно давно дру-
жим с Михаилом: я очень ува-
жаю ту работу, что он делает в 
Нарве. Это большой труд. При 
встречах мы обычно говорим 
об одном и том же - о наших 
хорах. Эта тема - неисчерпае-
мая. Обсуждаем разные дан-
ные эстонских и русских пар-
ней, как их лучше учить, как 
культивировать вокал, - рас-
сказывает Сурва. 

- Мы, наверное, уже лет сто 
контачим с Хирво Сурва. Ка-
жется, все началось с прослу-
шивания нашего хора перед 
Певческим праздником. Ему 
тогда очень понравились го-
лоса наших мальчишек. По-
стоянно встречаемся на всех 
конкурсах, он нам советы да-
ет бесплатные: по поводу во-
кала, как работать с мальчиш-
ками, как - с юношами, всегда 
говорит правду, честно, откро-
венно, как что изменить к луч-

шему. Он к нам приезжал и на 
15-летие, и на 10-летие хора. И 
проекты если есть, мы с удо-
вольствием принимаем в них 
участие, - рассказывает худо-
жественный руководитель и 
дирижер Нарвского хора маль-
чиков Михаил Горюшин. 
Самый крупный совмест-

ный проект, в котором при-
няли участие оба хора, - 
музыкально-драматическая 
мистерия "Апокалипсис", по-
ставленная пять лет назад зна-
менитым режиссером Юрием 
Любимовым. 

"Апокалипсис" исполняли 
в Таллинне и Москве, в этом 
проекте принимали участие 
сто певцов и три хора - муж-
ской и два хора мальчиков. 

- Произведение большое, 
сложное - мы вначале чуть 
не отказались: мы это не спо-
ем никогда! А Хирво говорит: 
"Ничего, споем!", - вспомина-
ет концертмейстер Нарвского 
хора мальчиков Светлана Го-
рюшина. 
По ее словам, помощь от 

Хирво Сурва очень большая. 
- Проблемы хора мальчиков - 
мутации голоса: каждый год 
- все заново: альты перехо-
дят в тенора, в басы. Заранее 
программу не подготовишь. 
Хирво всегда выбирает для 
мальчишек очень хороший ре-
пертуар, и мы за ним - как за 
каменной стеной. И мальчиш-
кам интересно учиться, и нам 
приятно работать. Мы сходим-
ся также во взглядах на обуче-
ние: хорист обязательно дол-

жен учить нотную грамоту, 
учиться игре на музыкальном 
инструменте, должна быть 
преемственность поколений: 
хор мальчиков, хор юношей, 
концертный хор. 

Дирижеры - люди занятые, 
болтать о том о сем им обыч-
но некогда. 

- Только один раз, когда 
Хирво остался у нас перено-
чевать - он ехал с юбилея на-

шего хора на юбилей другого 
хора в Ярвамаа, мы поговори-
ли обо всем на свете: начали с 
Бронзового солдата, а закончи-
ли... как обычно, репертуаром 
хора, - смеется Светлана. 

ТВОРЧЕСТВО: Эстонские и русские музыканты участвуют в общих проектах

Музыканты спорят не о политике, а о репертуаре

Туулики Юрьо и дуэт "Классика" объединяет интерес к музыке ренессанса и барокко. 2х ЧАСТНЫЙ АРХИВ

Восемь лет назад органистка Туулики Юрьо и нарв?
ский дуэт "Классика" нашли друг друга благодаря 
общему интересу к музыке барокко и ренессанса. 
Общие творческие проекты объединили и подружили 
известного эстонского хорового дирижера Хирво 
Сурва и дирижера Нарвского хора мальчиков Михаи?
ла Горюшина. 

"Я очень уважаю большую работу, которую Михаил делает в Нарве", ? говорит дирижер Хирво 
Сурва, приезжающий на все юбилеи Нарвского хора мальчиков Михаила Горюшина.

СВЕТЛАНА ГОРЮШИНА: 
� Однажды мы с Хирво Сурва 
проговорили у нас на балконе 
всю ночь: начали с Бронзово�
го солдата... а закончили, как 
всегда, репертуаром хора. 


