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Сираканян и театра «Зазеркалье» вырос дивный 
цветок под названием «неизвестная опера 
Россини» – «Газета», ждавшая своего часа  
200 лет
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Все исполнявшиеся сочинения напи-
саны молодым композитором Ни-
колаем Поповым в союзе с видео-

художниками Эндрю Квинном (Италия), 
Тодором Пожаревым (Сербия) и Ириной 
Матинян (Россия). У каждого из худож-
ников свой метод работы с видеорядом. 
Наибольшее количество представленных 
композиций («Песня Ульдры», Н/5, Nibiru 
20/13, «Биомеханика») созданы в коман-
де с Э. Квинном — автором компьютер-
ной графики к фильму "Матрица". Глав-
ная их особенность заключается в том, 
что они предполагают создание видео-
ряда в реальном времени. Это та самая 
биомеханика — визуализация звуковых 
импульсов. В силу ограниченных техни-
ческих ресурсов электронная музыка и 
видеоряд были записаны заранее. Для 
точной синхронизации в таких случаях 
используется метроном, который звучит 
в наушниках у музыкантов. Однако, не-
смотря на все обстоятельства, возникала 
иллюзия того, что каждый звук вызывает 
появление определенного графического 
элемента в реальном времени. 

Самой показательной в этом плане ста-
ла композиция «Биомеханика». «Сочине-
ние отражает некоторые механические 
действия исполнителя (в данном случае 
— баяниста), на которые реагируют элек-
троника и видео, — поясняет Н. Попов. 
— То есть чисто физические импульсы 
определенных аккордовых сочетаний, 
которые играет баянист, отражаются в 
визуальной части». Можно сказать, что 
так бы могла выглядеть музыка, если бы 
ее попытались нарисовать… 

На принципе «биомеханики» осно-
вано еще одно сочинение — Martellato 
для баяна, электроники и видео (виде-
охудожник Т. Пожарев). Это уже совер-
шенно другой принцип работы с виде-
орядом. «Композиция составлена из от-
сканированных картин видеохудожни-
ка, которые он специально создал для 
этого сочинения, — рассказал компози-
тор. — Эта работа происходила уже по-
сле написания музыки». В видеоряде, на-
сыщенном вращающимися, пульсирую-
щими структурами, постоянно присут-
ствует белое пятно, напоминающее не-
кую сущность, которая реагирует на ма-
лейшее движение. 

Идеи многих сочинений Попов черпа-
ет из мифологии. Пример — «Песня Уль-
дры» для флейты, скрипки, виолончели, 
баяна, электроники и видео. Ульдра — 

одна из героинь скандинавской 
мифологии. Красивая девушка, 
живущая в живописных норвеж-
ских горах, тихими и печальны-
ми песнями заманивает путни-
ков и губит их. То, что мы услы-
шали, вероятнее всего — исто-
рия путника, некогда попав-
шего под ее чары. Музыка дей-
ствительно была похожа на ма-
нящую песню. Приглушенный, 
таинственный звук по мере раз-
вития становился все более экс-
прессивным. В кульминацион-
ные моменты тембры флейты и 
баяна становились неотличимы 
друг от друга: флейта уже не пе-
ла свою песню, а уподоблялась 
кластерным «вскрикам» баяна. 
В это время на экране возника-
ли свечения, похожие на поляр-
ное сияние — синего, зеленого, 

желтого цвета — словно одеяния Ульдры. 
Совершенно в ином ключе было пред-

ставлено сочинение для баяна К. Шток-
хаузена «Знаки зодиака» (электроника — 
Н. Попов, видеохудожник — И. Матинян). 
В одной из своих работ Штокхаузен как-
то сказал: «Никакого “развития”: только 
постоянное присутствие сквозной орга-
низации в музыке может вызвать состо-
яние медитативного слушания: пребыва-
ние в музыке, не требующее предыдуще-
го и последующего...» В этом сочинении 
в полной мере проявились разнообраз-
ные оттенки медитативности. Видеоряд 
настолько точно выражал эмоцию му-
зыки в цвете, что отделить одно от дру-
гого было невозможно. Каждый из зна-
ков имел свою цветовую гамму. Так, на-
пример, Овен — красные тона и импуль-
сивная, страстная музыка. Рак — сочета-
ние красного, желтого и черного и ме-
ланхоличные нотки. Каждая астрологи-
ческая художественная зарисовка сме-
нялась плавно, без резких контрастов, 
давая возможность цветам смешивать-
ся, а музыке «рождать» новый элемент 
из уже существующих.

Все произведения, за исключением 
композиции Nibiru 20/13, имеют в ин-
струментальном составе баян. «В нашей 
стране баян — это народный инструмент. 
В Европе — это новый академический 
инструмент. На мой взгляд, тембрально 
баян чем-то напоминает электронный 
звук, так как почти не имеет обертонов. 
Во всяком случае, мне нравится эта иллю-
зия электроники», — сказал Н. Попов. В 
его авторском концерте партию баяна ис-
полнял лауреат международных конкур-
сов, солист и аранжировщик Style-Quartet 
Венедикт Пеунов. По его мнению, «Био-
механика» — уникальный проект, и вот 
почему: «Потихоньку сбываются мечты 
Скрябина о слиянии различных видов 
искусства. В нынешнем проекте соеди-
нились: музыка, видеоинсталляция, ау-
диоинсталляция, перформанс».

На время концерта «Биомеханика» Ма-
лый зал Нижегородской консерватории 
превратился в кинотеатр, в котором по-
казывали «немое кино»: ни единого сло-
ва не было произнесено за весь концерт, 
только видеоряд и музыка, даже конфе-
рансье отсутствовал. А он, кстати, мог бы 
установить первоначальный контакт со 
слушателем, которого в этот вечер, к со-
жалению, не хватало.

Наталья НИКУЛИНА

биомеханиКа
Прошлой весной в Нижегородской консерватории впервые состоялся 
мультимедийный проект «Музыка +», который предполагает 
соединение живой и электронной музыки c видеорядом. В этом 
году такой вид перформанса в стенах консерватории получил 
продолжение. На этот раз он имел совсем не музыкальное 
название – «Биомеханика». 

Это содружество музыкантов образова-
лось в качестве проекта по одному из 
учебных дисциплин консерватории 

– арт-менеджменту. Участникам коллекти-
ва удалось завоевать призовое место в Пер-
вом открытом конкурсе студенческих арт-
проектов, что послужило толчком к разви-
тию деятельности группы. Спустя некото-
рое время проект получил новую жизнь 
благодаря пианисту Владимиру Орлову – 
идейному вдохновителю и нынешнему ху-
дожественному руководителю «Театра но-
вой музыки»: 

- Меня давно беспокоило отсутствие в Са-
ратове ансамблей наподобие Московского 
ансамбля современной музыки или «Сту-
дии новой музыки». Я не понимал, поче-
му город, в котором была открыта третья 
по счету консерватория в России, не имеет 
аналогичных коллективов. И вот в апреле 
2010 года мы с балалаечником и композито-
ром Дмитрием Сундыревым – два студента-
пятикурсника – решили устроить вечер из 
музыки студентов и выпускников доцента 
Саратовской консерватории композитора 
Владимира Королевского. Собрали группу 
исполнителей и назвали ее так: ансамбль 
солистов «Театр новой музыки». В том кон-
церте исполнялась музыка М. Мясникова, 
А. Колдаевой, Д. Сундырева и моя. 

Концерт 3 мая в переполненном Малом 
зале Саратовской консерватории стал точ-
кой отсчета для нового творческого объе-
динения, которое встало на защиту творче-
ства современных композиторов. Шло вре-
мя, коллектив развивался, расширял свои 
творческие возможности, вел активные по-
иски в области новых приемов и методов 
презентации современной академической 
музыки, используя в концертных постанов-
ках различные виды искусств (например, 
живопись, пластику). «Театр» сумел преодо-
леть традиционную границу между испол-
нителями и слушателями, вовлекая аудито-
рию в непосредственное участие в творче-
ском процессе на сцене, и в конечном ито-
ге он пришел к новому виду перформанса 
– концерту-спектаклю с постоянными веду-
щими под масками профессоров Влориди и 
Вигансо (В. Орлов и В. Игонин). Несмотря на 
многочисленные изменения в составе сту-
денческой труппы, несколько участников 
остаются ей неизменно верны. Среди них 
такие талантливые молодые музыканты, 
как А. Пушкин, А. Климова, В. Игонин и по-
стоянный режиссер «Театра» С. Литовченко. 

В результате интенсивной творческой рабо-
ты коллективу удалось доказать свою жизне-
способность, подтверждением чему являют-
ся награды на международных конкурсах. 

«Театр новой музыки» продолжает сохра-
нять энтузиазм по сей день. Музыканты ве-
дут просветительскую деятельность, при-
влекая слушателей всех возрастов, в том 
числе самых юных зрителей, работают с 
молодыми российскими и зарубежными 
композиторами (особое место в репертуа-
ре «Театра» занимают произведения участ-
ников МОЛОТа – Молодежного отделения 
Союза композиторов). 

Пятилетие коллектива отмечалось под 
знаком воспоминаний – в юбилейной кон-
цертной программе прозвучали произведе-
ния, ранее уже исполнявшиеся этим содру-
жеством. «Театр» поздравляли и его друзья. 
Так, открыл программу мужской хоровой 
ансамбль «Мизмор» (художественный руко-
водитель С. Кочетов, главный хормейстер А. 
Заремба), который с воодушевлением при-
ветствовал собравшихся песней «Шалом-
Алейхем». Продолжением стали произведе-
ния М. Матюшина, Л. Берио, С. Барбера, Д. 
Кабалевского, Р. Дэвидсона, И. Жоховского 
в исполнении постоянных участников про-
екта, а также музыкальное поздравление от 
танго-оркестра Perfect Sound (художествен-
ный руководитель ансамбля И. Мищенков 
– скрипка; Е. Михеев – кларнет; А. Будагян 
– аккордеон; А. Кудряков – фортепиано; А. 
Пушкин – контрабас). Ансамбль, почти ро-
весник «Театра новой музыки», исполнил 
аранжировки танго из оперы «Жизнь с иди-
отом» А. Шнитке и танго «Страх» А. Пьяц-
цоллы. В дополнение А. Пушкин и В. Иго-
нин сыграли два пушкинских произведе-
ния - Вальс и Юмореску для контрабаса и 
фортепиано. Эстафету поздравлений под-
хватил молодежный хор Саратовского го-
сударственного университета им. Н.Г. Чер-
нышевского под руководством А. Паламар-
жи (студентки 4-го курса кафедры хорово-
го дирижирования) – коллектив, которому 
нет еще и года. Он усилил позитивную ат-
мосферу вечера зажигательной «Румбой» 
и исполнением произведения В. Игони-
на «Приглашение скрипача» (слова М. Лок-
хид в переводе Н. Весниной). В заключение 
прозвучало искрометное сочинение В. Ор-
лова с ироничным заголовком: «Если бы Й. 
Гайдн встретился с Э. Пресли» (Александра 
Климова – скрипка, Антон Пушкин – кон-
трабас, Владимир Орлов и Андрей Кудря-
ков – фортепиано).

Пожелаем «Театру новой музыки» твор-
ческих успехов и будем надеяться, что че-
рез пять лет публика снова сможет присут-
ствовать на юбилее этого замечательного 
коллектива.

Динара ШОНИЕЗОВА, Зоя ЧЕРНУХА

«театр  
новой мУзыКи»
В Саратовской консерватории 
чествовали молодого юбиляра – 
музыкальный коллектив  
с театральным названием, 
отмечавший свое пятилетие

А. Климова, А. Пушкин, В. Орлов, В. Игонин

Н. Попов


