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Подел ить ся

Песни надежды в Спасо-Хаусе. В память Бориса 
Буряченко

Спасо-хаус — резиденция посла США в Москве — уже давно выступает местом 
проведения мероприятий, которые призваны подчеркнуть связи между нашими 
странами. Однако эти мероприятия редко бывают столь трогательными, каким 
стал концерт 7 февраля с участием Тамары Гвердцители и Московской мужской 
еврейской капеллы под управлением Александра Цалюка.

Запланированный много месяцев назад, этот концерт стал ещё более 
пронзительным, когда мы узнали, что один из участников Московской мужской 
еврейской капеллы — 23-летний Борис Павлович Буряченко, который также был 
участником Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени 
А.В.Александрова— оказался среди 92 погибших в результате трагедии 25 декабря 
прошлого года. Мне рассказали, что Борис был чудесным музыкантом, отличным 
другом, заботливым и любящим сыном. Все знавшие его отмечают, какой светлый 
это был человек.
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Для нас было большой честью принимать родителей Бориса Павловича — Павла 
Борисовича и Анну Ефимовну — на концерте, который исполнители посвятили 
памяти своего ушедшего друга.

На протяжении всего вечера исполнители удивительной музыки делились своими 
воспоминаниями о Борисе и говорили о том, что для него значила музыка.

Как и всегда, аудитория была в восторге от Тамары и хора, которые повергали нас 
то в слёзы, то в смех. Видеть многонациональную аудиторию, объединенную силой 
музыки, было мощным напоминанием, что в глубине души все мы одинаковы. 
Русские и американцы, христиане и иудеи — все мы, прежде и превыше всего, — 
люди, которым ведомы та же любовь, тот же смех, та же скорбь, что и нашим 
соседям.

После представления выдающийся Александр Левенбук обратился к аудитории и 
высказал надежду, что музыка, подобная этой, способна сблизить нас и 
воодушевить нас на создание лучшего мира: «Сегодня наши люди хотят большего, 
чем просто хороших отношений с США; они хотят дружбы. Вместе наши страны 
могут многое дать всему миру. Если еврейская народная музыка, Тамара, Саша, 
наши друзья-артисты и вы, дамы и господа, сможете сыграть в этом некую роль, 
тогда наши надежды станут гораздо более осязаемыми».

После представления сама Тамара Гвердцители, вероятно, наилучшим образом 
выразила те чувства, которые мы все испытали: «Всё это величие — эта музыка, 
которая нас окружает, — даёт нам силы верить в будущее — в то, что наши дети 
будут счастливы, и мы никогда больше не узнаем войны. Подлинный художник — 
художник в большом понимании этого слова — призывает к миру, к добру, к любви. 
Художник приобщает нас к этому чувству красоты, когда можно слышать и видеть 
всё то прекрасное, что нас окружает… видеть, что нет границ, нет преград, что всё 
это открыто для нас. Я хочу, чтобы люди жили с этими мыслями и чтобы мы не 
боялись завтрашнего дня».

Действительно соединить людей — помочь им вместе реализовать всё, что они 
ценят, и воодушевить их на совместную работу, а не друг против друга — это 
колоссальная работа для любого, будь то артист или дипломат. Но мы продолжаем 
надеяться на это, как надеялся и Борис Буряченко — и это ещё одна причина, 
почему для нас было большой честью посвятить данный невероятный вечер 
музыки его памяти.



Списки со всеми песнями, исполненными на концерте, можно найти на нашей 
странице во ВКонтакте: Часть 1   и Часть 2  . Вы также можете 
посмотреть видеозапись всего концерта   на странице в Фейсбуке. О музыкальных 
событиях в Спасо-хаусе вы можете узнать, подписавшись на наши страницы 
в Фейсбуке   и ВК  .

https://vk.com/usembru
https://www.facebook.com/russia.usembassy/
https://www.facebook.com/russia.usembassy/videos/1250863741635319/
https://vk.com/wall-77970644_96049
https://vk.com/wall-77970644_96029

	Песни надежды в Спасо-Хаусе. В память Бориса Буряченко

