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О концерт е « Т е а т р а ^ »

Сбрасываю щелчком при
липший к газете лепесток виш
ни. Еще один континент во мне
перевернулся _ » , - вдруг произ
нес женский голос из-за кулис так, поэтическими строками Такамура Котаро был открыт ап
рельский концерт «Театра Новой
музыки».
Голос - за кадром, голос - из
далека, голос - из другого
м и р а^ Мужское - и женское,
любовь - и разлука, космос - и
человек^ Все мысли и чувства,
вложенные в уста верных под
руг - музыки и поэзии, на этом
вечере были связаны единым
дыханием тонкой лирики. Воз
можно, субъективн^1й слух авто
ра статьи был смущен теплым
веяньем легкого весеннего ве
терка^ Но, возможно и нет, и
именно лирика впустила особый
жизненный ток в услышанную
музыку.
А если действительно заду
маться, существование лирики
на сегодняшний день (и как рода
искусства, и в качестве слова,
обозначаю щ его настроение

души) - проблематично. Само сло
во весьма обытовилось, по сути,
стало синонимом каждодневной,
«сериальной» чувственности. К
тому же, в мире, где правят капита
лы, нет места лирике - как прояв
лению некоей душевной слабости,
хрупкости. И тем более, лирика сложнейшая в отношении художе
ственного воплощения сфера: ока
зывается крайне трудно не впасть
в слащавость или в слезливость^
Конечно, многое говорит о том, что
лирика нуждается в реабилитации,
она вновь должна стать жизненной
ценностью, восстановить свою
смысловую глубину.
И в музыке концерта «Театра^»
лирика зазвучала именно так: в каж
дом из произведений слышалось не
просто выражение субъективного
авторского «я», но связь с духовным
началом, лежащим за пределами
«человеческого, слишком челове
ческого». В «Перемещении^) Влади
мира Орлова лирика была услыша
на автором как проводник в глуби
ны человеческой сущности, из са
мой сердцевины которой лился во
кализ (Э. Саркисова), органично

вплетаясь в минималистичес
кую вязь контрабаса (А. Пуш
кин) и фортепиано (Ю. Фиошина). Интимность звучания осу
ществлялась не только посред
ством тембра и метода разра
ботки материала, но и через
саму интонацию, которая удиви
тельно напомнила начальные
попевки колыбельной «Баю, ба
юшки, б аю ^» .
Еще одна грань лирики - иронично-скерцозная, палитра от
тенков которой была представ
лена в «Коллажах» Андрея Кудишкина - своеобразной сюите
для кларнета (А. Маринин) и
фортепиано (Т. Золотых). Моза
ичность оттенков настроений и
мелькаю щ их м асок-образов
многочастной композиции внут
ренне объединена принципом ци
тирования. Автор весьма акку
ратно, ювелирно инкрустировал
фрагменты популярных мело
дий, давно ставших символами
культуры: каждая из них отчет
ливо прослушивалась, узнава
лась и, вместе с тем, была орга
ничным продолжением музыки
самого автора, воспринимаясь
не как «чужое», а как «свое»
слово. В этом приеме можно рас
слышать нотки ностальгичности, вызванной желанием восста
новить «распавшуюся связь вре
мен».
«Острова» Марка Булошникова (Нижний Новгород) - ста
ли воплощением лирики как не
коего отприродного начала.
Вполне традиционный состав флейта (К. Лепендина), скрипка
(Д. Виктор), альт (Н. Мамунц) и
виолончель (Д. Тупицин) - заз
вучал первородным звуком: каж
дый из инструментов воссозда
вал натуральные, природные зву
чания, а воображение рисовало
картину мерного морского при-
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боя, дуновения легкого бриза, ко
торый вдруг коснулся зарослей
поющего тростника и разбудил
цикад ^ Буквально «на глазах» в
наигрышах и попевках оживала
экзотическая, неведомая остро
вная культура - культура младен
ческой эпохи в истории челове
чества. И самым пронзитель
ным, щемящим моментом стало
рождение из природных шумов
простой и чистой мажорной ме
лодии - для автора статьи этот
момент показался знаком напо
минания всем нам о нерукотвор
ном происхождении музыки, как
самой жизни и острой необходи
мости не забывать об этом.
Лирика как эмоциональное со
стояние, окрашенное, по истине,
гайдновской добротой и позитив
ностью, прозвучала в «Сюите»
для струнного квартета Анны
Фроловой, что особенно вырази
лось в сочном, финальном рондо.
Однако в программе концерта
были исполнены сочинения, кото
рые стали непосредственно жан
ровым воплощ ением модуса
лирики - например, романс Ва
лентины Агафоновой для сопра
но (Э. Саркисова) и фортепиано
(Ю. Фиошина) на слова не раз

вдохновлявшего композиторов сти
хотворения Б.Пастернака «Свеча
горела». Надо сказать, даже сам
«каталог» названий произведений
программы говорит о причастнос
ти к лирическому тону: «Поэма»
(В. Ноздрачёв), «Свеча горела»
(В. А гаф онова), «Настроение»
(Д. Виктор), «Мечта» (И. Мищен
ков).
Казалось бы, мощно выбива
лась из всей программы ярко и
сильно исполненная Татьяной Фо
менко Чакона С.А. Губайдулиной:
однако, это сочинение, невероятное
по накалу пафоса трагедийности,
прозвучав почти в самом начале
концерта, настроило слушателя на
серьезное, чуткое и требователь
ное в эстетическом и этическом от
ношении восприятие всех последу
ющих опусов.
Традиционно, программы кон
цертов «Театра^» очень демокра
тичны и включают как творения
мэтров композиции, так и произве
дения начинаю щ их авторов.
Нельзя не отметить опытов двух
скрипачей, участников ансамбля
« Т е а т р а ^ » - И. М ищенкова и
Д. Виктора, попробовавших себя в
новом качестве авторов музыки.
В заключение вечера прозвучало

сочинение для двух скрипок (в ис
полнении автора и М. Мищенко
вой) и фортепиано (А. Пушкин),
в котором печальная мелодия в
народном духе окончательно ут
вердила лирику как сквозной эмоциональн^1й посыл всего концер
та и, более того, как исток самой
музыки.
В целом, концерт «Театра но
вой музыки» был, как и всегда,
полон сюрпризов и неожиданно
стей: от, собственно, музыкаль
ных открытий, до сценического
оформления программы концер
та. Трио музыковедов Ю. Мед
ведевой, А. Пастельняк и дири
жера ансамбля А. Заремба про
никновенно и тонко озвучили сти
хи японских поэтов - Такамура
Котаро, Митоми Кюё, что было
воспринято символично в контек
сте произош едш их недавно
мировых событий.
Хочется поблагодарить всех
авторов, чьи сочинения прозвуча
ли в концерте, за стремление бе
речь мелодийную природу музы
ки, при этом находя для ее звуко
вого воплощения совершенно со
временные, актуальные реше
ния. Думается, что в этом про
дуктивном единении сказывает
ся некая традиция саратовской
школы музыкального письма,
поднятая на невероятную верши
ну в творчестве Е.В. Гохман, и
продолж аю щ ую ся в музыке
В.Г. Королевского, В.С. Мишле
и др., в сочинениях наших моло
дых композиторов.
Третьего мая коллективу
«Театра новой музыки» испол
нился ровно год. И, выражаясь
словами Б. Пастернака: «Талант
- это единственная новость,
которая всегда нова», на исходе
первого концертного сезона
желаем ансамблю «Т еатра^»
новой, талантливой музыки.
Н. Бондаренко
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К 2 0 0 -лет и ю ф . Л ист а
200-летний юбилей великого
«Короля пианистов» широко праз
днуется ныне во всем культур
ном мире. Такая дата требует
заново осмыслить наследие ма
стера, увидеть в нём великого
художника-новатора, разглядеть
невероятное богатство личности
- философа и артиста, демона и
аббата, а так же разные грани му
зыканта - композитора и пианис
та, дирижера и музыкального пи
сателя. Но главное - постичь ве
ликую душу художника, горячо
убежденного в идее: «чтобы быть
хорошим музыкантом, нужно
быть значительным человеком».
Перефразируя Пушкина, мож
но сказать, что Ф. Лист «воздвиг
себе памятник^ рукотворн^1й», к
которому «не зарастет народная
тропа», что музыка его «будет
жива в подлунном мире до той
поры, пока жив будет хоть один
пианист».
9 апреля в Малом зале консер
ватории прошел концерт студен
тов и выпускников класса профес
сора кафедры специального фор
тепиано Сергея Яковлевича Вар
танова, в котором звучали исклю
чительно сочинения Ф. Листа навстречу грядущему 200-летию
со дня рождения мастера. Игра
ли по-разному - в лучших тради
циях «жанра» классного концер
та, когда некоторая неравноцен
ность исполнителей разных кур
сов, возрастов и опытно сти ком
пенсируется атмосферой твор
ческого вечера, во время которо
го нередко происходят прекрас
ные откровения. Собственно,
«академического» в этом концер
те было немного. Здесь царил
дух преданности прекрасному ис
кусству Листа, которое, казалось,
само поощряло исполнителей к

С.Я. Вартанов с учениками
бесстрашному и дерзкому вызову
слож нейш им «ф ортепианны м
партитурам».
Прежде всего, концерт привлек
внимание интересной программой,
охваты ваю щ ей как известные
«шлягеры», так и сочинения из чис
ла не относящихся к широко попу
лярным. Однако именно эти неиз
веданные и лишенные признания
произведения значительно обога
щ аю т представления о стиле
Ф. Листа.
Открыла вечер Светлана Рога
чева, студентка 2 курса, сыгравшая
редко звучащую - последнюю,
19-ю рапсодию венгерского «бар
да», в которой романтическая экс
прессия и красочные (почти рахманиновские!) гармонии сочетаются
с прелестными зажигательными
танцевальными эпизодами. Так же
в её исполнении прозвучало знаме
нитое «Погребальное шествие» поэма о национальной трагедии вен
герского восстания 1848 года, пред
ставленная как ряд драматических
сцен: образы мрачного народного
шествия и тревожного колокольно
го набата, виртуозные октавные

«батальные» эпизоды и красоч
ные «потусторонние» звучности
как воспоминания о погибших ге
роях. Студентка 1 курса Анна
Куропатова в концертном этюде
Des-dur и П-й рапсодии проде
монстрировала отличный пиани
стический и музыкантский по
тенциал. Ольга Носова (5 курс)
порадовала поэтичностью на
строения в знаменитом ноктюр
не-пейзаже «Женевские колоко
ла». Первое отделение заверши
ла своим выступлением выпус
кница класса, ныне преподава
тель кафедры фортепиано Ната
лья Сыпало. «Тигриная» хватка
этой пианистки действительно
впечатляет, как и не оставляет
равнодушным ее строгий и эле
гантный облик, высокий испол
нительский вкус в «Утешении»
Des-dur, а также принципиальная
точность в знаменитых октавах
6-й Венгерской рапсодии.
Программа вечера явно стро
илась «по нарастающей», второе
отделение накалило творческую
атмосферу, на сцене появились
дипломники и аспиранты.

