Под знаком Шнитке

ОПЫТ

МИСТИЧЕСКИХ СНОВИДЕНИЙ

В МАЛОМ ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ

В. Замятина (сопрано)

полнены композиции Брахи Бдиль «Три монолога
для флейты соло», Вячеслава Ноздрачёва «Соната
для флейты и фортепиано», Роберта Дэвидсона
«Этот единственный момент», Арво Пярта «Зеркало
в зеркале», Артёма Назарова «Чернолесье. Обитель
ведьм или экстаз нечистой», Веры Костериной
«Дом», Владимира Орлова «Сновидения» и Василия
Игонина «Мистический танец Алисы». Остановимся на ключевых точках данного вечера подробнее.
Открылся концерт изящными флейтовыми
монологами израильского композитора Брахи
Бдиль. Этот опус представляет собой три разнохарактерных пьесы: от хроматических «фрулатных» кружений до аскетичной пентатоники.
Эти пьесы как будто «разговаривают» со своим
слушателем — с каждым на разную тему… Замечательно, что благодаря «Театру Новой Музыки»
мы можем их услышать, ведь произведения Брахи
Бдиль в России пока исключительная редкость.
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Прошедший 11 февраля 2019 года концерт
«Театра Новой Музыки» произвёл на всех пришедших большое впечатление. И не удивительно, ведь каждый концерт, который проводится
этим коллективом, — особенный! Сочинения
подбираются к нему в интереснейшем составе,
подобно тому, как талантливый повар подбирает
ингредиенты к своему новому кулинарному опусу… Помимо «аудиального воздействия» любые
другие виды искусства могут синкретически составлять перформанс. Так создаётся неповторимая атмосфера, располагающая зрителей самой
разной аудитории на восприятие «Нового» …
А теперь конкретнее о прошедшем… Формат
представления для этого вечера был выбран non
stop: ведущий отсутствовал, паузы между музыкальными номерами заполняли стихи молодых
саратовских поэтов в авторском исполнении,
«немой» проектор высвечивал фамилии композиторов и исполнителей. Всё это создавало непрерывный поток «сновидческих» впечатлений…
В этот вечер звучали работы как признанных
мастеров ХХ века, так и студентов и выпускников Саратовской консерватории. Исполнявшиеся
композиции представляли различные образные
сферы: от гармоничности и безмятежности до
бесконечно нарастающей энтропии… Были ис-

Под знаком Шнитке

Продолжая традиции

Т. Богомаз

На протяжении всего концерта не покидало
ощущение волнения: чем же сегодняшнее представление может нас удивить ещё? Вплетающиеся
поэтические номера в основную ткань концерта
создавали необычный контрапункт этого вечера. Комплиментарность такого сочетания музыки
и поэзии часто нарушалась конфликтностью их
содержаний — после довольно сложной музыки мы слышали ещё более изощрённое «слово»,
и создавался нагромождающийся фон смыслов.
Возможно, такого эффекта и добивались организаторы концерта, рефлексируя смысловую
переполненность современности… Атмосфера
семантических столкновений была разряжена
лирическим центром концерта — двумя сочинениями для скрипки и фортепиано зарубежных
композиторов Роберта Дэвидсона «Этот единственный момент» и Арво Пярта «Зеркало в зеркале».
Арво Пярт считается автором уже признанных
музыкальных шедевров. В его музыке не много
нот, но каждая абсолютно ценна. Вот как сам композитор говорит о своих композициях: «Нужно
концентрироваться на каждом звуке, чтобы каждая
травинка была важна как цветок». Роберт Дэвидсон,
менее известный австралийский композитор, музыку которого мы только открываем благодаря таким
концертам! Звучавшее его произведение наполнено
яркостью простых красок и умиротворяющим мелодизмом. Если до этого нас баловали пышными
и причудливыми блюдами, то теперь музыка привела нас в аудиальную «аскезу». Звуки, льющиеся
в этот момент со сцены, показывали нам истинное
лицо гармонии и покоя и как будто бы напоминали
о том, как много можно найти в минимальном…
Самым необычным номером была компьютерная композиция Владимира Орлова «Сновидения». Никто не вышел на сцену… Из динамиков,
расположенных где-то в зале, раздалась странная
музыка. Сквозь человеческий смех мы слышали обрывки музыкального тематизма и обезличенных шумовых эффектов. Несмотря на столь
необычное содержание, композиция построена
в довольно традиционной рондообразной форме, где по словам автора смех является рефреном.
Это произведение не пугало своей элитарностью
или концептуальностью, оно скорее располага-

42

№ 9 март 2019

А. Токмачёва (флейта),
Т. Левашова (фортепиано)

ло к коммуникации. Подобно тому, как эти звуки
сами вышли из каких-либо музыкальных академических «рамок», они открывали новые пути
к сознанию слушателя, часто запертому в обыденности происходящих вокруг явлений. Кстати,
этот опус мы вскоре услышим вновь — 26 марта
2019 года на «Вечере камерной музыки современных композиторов» в малом зале консерватории…
Завершило этот традиционно экспериментальный концерт блестящее произведение Василия Игонина, вдохновлённое сказками Льюиса Кэрролла,
«Мистический танец Алисы», в котором сочетаются
красивые мелодии и танцевальные ритмы. Алиса
на этот раз предстала перед нами в образе поющей
завораживающие мелодии девушки. Помимо вокала, ансамбль для этого номера состоял из фортепиано, скрипки, контрабаса и ударных. Это выступление стало фееричным завершением концерта!
Прекрасную музыку в этот вечер дарили нам
исполнители ансамбля «Театр Новой Музыки»: Василий Игонин (фортепиано), Татьяна
Левашова (фортепиано), Александра Орлова
(скрипка), Анастасия Токмачёва (флейта), Дмитрий Толочков (контрабас), Александр Заседателев (ударные) и Виктория Замятина (сопрано) и компьютер Владимира Орлова (звуки).
Стихи читали поэты литературного клуба «Дебют» (руководитель — Михаил Богатов).
Просветительская миссия «Театра Новой Музыки» продолжается, и мы с нетерпением ждём их новых концертов!
Студент 2 курса
специальности «Музыковедение»
А. Чашников

