
Полоцкая органистка Ксения Погорелая отметила 20-летие 
творческой деятельности в концертном зале Софийского собора, 

подарив своим друзьям и поклонникам 
прекрасный праздник музыки и возвышенного настроения 

в рамках международного фестиваля «Званы Сафіі». 

Лариса Малашеня, 
«НС», 
фото Андрея 
Марцинкевича. 

ЕЙ ПОЛОЦК 
ПРЕДНАЗНАЧЕН БЫЛ СУДЬБОЙ 

Если бы пришлось вернуть
ся назад и начать все сначала, 
Ксения Максимовна прошла 
бы тот же путь. Она нисколь
ко не сомневается, что и орган, 
и Полоцк ей были предназ
начены судьбой. 

Величественный голос ко
роля музыкальных инстру
ментов юная Ксения впервые 
услышала с пластинки в род
ном Краснодаре. В 18 лет, во 
время экскурсии в Ригу, она 
попала на концерт в знаме
нитом Домском соборе и 
была потрясена звучанием 
живого органа. В Московской 
государственной консервато
рии занималась по классу 
фортепиано, а на старших кур
сах, конечно же, выбрала орган 

У профессора Л. Ройзмана 
они учились вместе с Вивиан-
ной Софроницкой, которая, за
кончив консерваторию, распре
делилась в концертный зал 
полоцкого Софийского собо
ра, где только что был установ
лен орган. Ксения Погорелая 
поехала работать во Владиво
сток. В знаковом 1988 году Ви-
вианна поступила в аспиран
туру и решила покинуть По
лоцк, а занять свое место в со

боре предложила подруге. 
«Здесь, - написала в письме, -
замечательный инструмент — 
будет жаль, если он попадет в 
незаботливые руки». 

И вот Ксения Максимовна 
заботится о полоцком органе 
уже два десятилетия: дружит 
с ним, чувствует малейшие ко
лебания его настроений, вы
зывает «врача», когда надо 
подлечить его охрипший го
лос И неустанно колдует над 
клавиатурами, репетируя про
граммы будущих концертов. 

Далеко не каждому из орга
нистов повезло иметь свой 
инструмент, да еще в храме 
Премудрости Божьей. И не 
всем дано жить на улице, ве
дущей к главному храму стра
ны: на берегу великой реки, 
в окружении святынь древ
него города, где так явственно 
чувствуешь поступь истории. 

— В Полоцке я нашла гар
монию. Природа, архитекту
ра, работа, люди - все здесь 
сплетается в одно гармонич
ное целое, - признается наша 
героиня. 

Ксения Погорелая неустан
но пропагандирует Полоцк да
леко за пределами Беларуси. 

Она неоднократно выступала 
на международных фестива
лях в Германии, Австрии, Рос
сии, Польше, Швейцарии, при
нимала участие в мастер-клас
сах известных органистов 
мира. И каждый раз, общаясь 
с коллегами, не забывала рас
сказывать об уникальных 
свойствах полоцкого органа. 
А потому на фестиваль «Зва
ны Сафіі», который тоже при
думала Ксения Максимовна, 
едут знаменитые артисты из 
разных стран. 

Сегодня полоцкая солис
тка входит в число ведущих 
органистов республики. Она 
активно гастролирует по Бе
ларуси, преподает фортепи
ано и орган в Витебском фи
лиале Белорусской государ
ственной академии музыки, 
записала три компакт-дис
ка с ретроспективой орган
ной музыки от XVI века до 
наших дней, была лауреатом 
международного конкурса 
духовной музыки «Магут-
ны Божа» в Могилеве. 

- Ксения, - говорит заведу
ющая концертным залом Со
фийского собора Лилия Еме
льянова, - наша гордость, наша 

радость, яркая представитель
ница нашей органной культу
ры, которой доверяют первое 
исполнение своих произведе
ний и отечественные, и зару
бежные современные компо
зиторы, потому что в руках у 
нашей волшебницы эти про
изведения обретают свет. 

На юбилейном вечере в 
Софийском соборе тоже была 
исполнена необычная пре
мьера: отрывок из перфоман-
са «Монолог души» на стихи 
Марка Шагала, которые чи
тал полочанин Валентин На
горный. Автор произведения 
Анна Короткина вручила К. 
Погорелой Почетную грамо
ту Белорусского союза компо
зиторов за значительный 
вклад в развитие органного 
искусства. От имени городс
ких властей артистку поздра
вила председатель горсовета 
депутатов Ольга Жданович. 

Ксения Максимовна рас
крыла в этот вечер многие 
грани своего таланта. В про
грамму концерта она вклю
чила произведения разных 
эпох, стран и стилей, а чтобы 
оттенить звучание органа, 
пригласила на сцену своих 
друзей-музыкантов из ви
тебского вокального ансам
бля «Резонанс» и специаль
но созданного к юбилею по
лоцкого камерного оркестра. 

Дирижером оркестра и 
вдохновенным соратником 
Ксении Максимовны высту
пил ее муж Раиль Садыков, и 
это обстоятельство придало 
вечеру еще большую трога
тельность. Раиль Самигулло-
вич от души постарался, что
бы юбилей стал красивым и 
значительным событием. 

- Хотелось, - сказал он, -
чтобы Ксения ощутила ре
зультаты своего труда, чтобы 
любовь, доброта и свет, кото
рые она дарит людям, верну
лись к ней в аплодисментах 
благодарных слушателей. 

Раиль ценит в Ксении вы
сокий профессионализм и 
постоянное стремление к со
вершенствованию. Вопросы 
творчества у них в семье глав
ные, а на бытовые мелочи при
выкли не обращать внимания. 
И всем комфортно. Дети ро
дителей-музыкантов решили 
продолжить их дело. Юлия 
учится в академии музыки в 
Швейцарии, Арсен заканчива
ет Новополоцкое музыкальное 
училище, оба подают надеж
ды как интересные исполни
тели. Ведь мама для них - и 
заботливый друг, и прекрас
ный педагог, и яркий пример 
творческой неуспокоенности. 

С юбилеем, Ксения Мак
симовна! Читатели газеты 
«Народнае слова» тоже при
соединяются к поздравлени
ям в ваш адрес 


