Под знаком Шнитке

НА V МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ
С 28 по 30 октября 2019 года в Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова прошёл V Международный фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая». Такое название
фестиваль получил по количеству городов-участников. В этом году ими стали Москва, Саратов, Краснодар, Тамбов, Петрозаводск, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Иерусалим. В рамках прошедшего фестиваля состоялись концерты из сочинений
современных отечественных и зарубежных композиторов, а также творческие встречи с представителями разных композиторских школ.
Ярким событием фестиваля стали концерт саратовского коллектива «Театр новой музыки» и творческая встреча с его художественным руководителем Владимиром Владимировичем Орловым,
доцентом кафедры теории музыки и композиции.
Наш талантливый коллега — участник всех пяти
прошедших фестивалей, и этот факт не прошёл
мимо председателя Ростовской композиторской
организации профессора А. М. Цукера, который
шутливо, но метко назвал В. В. Орлова «аборигеном Одной восьмой».
Следует отметить, что Владимир Валерьевич
обладает особым чувством и вкусом к современной музыке, даром объединять молодых авторов
в познании современного музыкального авангар-

да в его самых полярных и, подчас, «скандальных»
проявлениях. Иными словами, он смело осваивает многоликое пространство современной композиции — как в своих сочинениях, так и в исследовании, исполнении и вербальной популяризации
творчества молодых отечественных и зарубежных
композиторов.
В процессе приобщения к современной музыке
одним из значительных проектов В. В. Орлова стал
«Театр новой музыки», который в мае 2020 года отметит десятилетний юбилей. История «Театра» —
это насыщенная географией, именами, сочинениями, фестивалями и конкурсами, премиями, площадками проведённых концертов и спектаклей творческая библиография коллектива. Достаточно назвать
список композиторов, чья музыка впервые была исполнена «Театром» в Саратове. Это Г. Уствольская
(Россия), Т. Райли, Ф. Глас, А. Торкелсон, А. Альтер, А. Тимофеев, Д. Адамс (США); Р. Дэвидсон
(Австралия); Д. Маселли (Италия); М. Лассман (Германия); Б. Бдиль (Израиль) и др. Это также сочинения молодых представителей композиторских
школ Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Петрозаводска, Новосибирска,
Ростова-на-Дону.
Творчество коллектива открыто к музыке саратовских композиторов, сочинения которых при-

Участники фестиваля

25

Х р о н о г рафЪ м у з ы к а л ь н ы х с о б ы т и й 2 0 1 9

«ТЕАТР НОВОЙ МУЗЫКИ»

Х р о н о г рафЪ м у з ы к а л ь н ы х с о б ы т и й 2 0 1 9

Под знаком Шнитке

сутствуют в программах практически всех концертов «Театра». При этом художественный руководитель и исполнители не разделяют прошлое и настоящее саратовской композиторской школы, музыку
педагогов и студентов композиторов. В репертуаре
коллектива сочинения авторов, которые стояли у истоков саратовской композиторской школы и кафедры теории музыки и композиции: это Л. Рудольф,
Г. Конюс, И. Ларионов, Ю. Кочуров, Е. Климовский, К. Листов. Их имена и сочинения были впервые рельефно представлены в одном из проектов
коллектива в 2016 году «Ранний музыкальный Саратов». На другом временном полюсе — сочинения
бывших и недавних выпускников кафедры, а также
нынешних студентов композиторов, в кругу которых
Ю. Массин, И. Дороднов, В. Королевский, И. Субботин, М. Мясников, А. Кремаренко, С. Толкачёв,
А. Кудишкин, А. Заремба, А. Фролова, В. Шишпанов, А. Вишнякова, А. Назаров.
Творчество и наглядное просветительство выступлений «Театра новой музыки» индивидуально проявились введением в концерты театрального элемента.
Здесь необходимо, прежде всего, отметить мастерство
ведения таких концертов-представлений В. В. Орловым, тексты и магический тембр голоса которого задают неформальное взаимодействие сцены и зала. Ещё
одним участником подобного театрального введения
в музыку концертов является один из постоянных исполнителей «Театра» Василий Игонин — талантливый пианист и блестящий толкователь смыслов исполняемой музыки. Собственно, в начале «Театра новой музыки» была не музыка, а слово о новой музыке,
и это слово воплощали два персонажа концертных
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представлений: чуждый новациям профессор Влориди, и открытый всему современному маэстро Вигансо.
Безусловно, их полярные суждения о традиционалистах и модернистах на примере конкретных произведений вносят театрально-игровой оттенок в такие
концерты-спектакли. Но самое важное заключается
в том, что подобный спор особенным образом приковывает внимание к смыслу звучащей затем современной музыки, уничтожает инертность её восприятия слушателем. И в этом главный просветительский
смысл концертов-спектаклей «Театра».
Впоследствии театральная идея концертов была
воплощена в ряде других проектов «Театра». Таков
обращённый к современной молодёжи проект «Человек в наушниках». Смысл проекта заключён в том,
что современное медиапространство обесценивает
настоящее искусство, всё сильнее выступает заменителем реального посещения концертов и радости наслаждения музыкой в живом исполнении. Таков проект «Станция in» с остановкой на музыке разных веков и годов XX века, или на музыке «in c» (в тональности «до»). На международном творческом конкурсе
«Телеком-Хит» (Москва, 2012) один из таких концертов-спектаклей «Станция XX век» получил специальный приз от радиостанции «Орфей» в номинации
«Классика жанра».
Театральный элемент проектов «Театра новой музыки» не ограничивается официальными концертными представлениями. Нередко ансамбль выступает в содружестве с современными саратовскими художниками, которые непосредственно во время звучания музыки передают в красках её содержание. Популярной стала форма частных «ночных» концертов
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в «Йога-доме», кафе-студии «1210», в которых отсутствует разделение присутствующих на исполнителей
и слушателей, объединённых музыкой таинственнообщего, но личностно воспринимаемого музыкального пространства.
Однако возвратимся к поездке ансамбля в Ростовна-Дону. Один из вечеров фестиваля был посвящён
концертному выступлению «Театра новой музыки».
Программа концерта включала музыку отечественных
и зарубежных современных композиторов. В исполнении Эрики Саркисовой (сопрано), Анастасии Фадеевой (флейта), Алексея Киселёва (скрипка), Дмитрия
Толочкова (контрабас), Татьяны Левашовой и Василия Игонина (фортепиано) прозвучали сочинения
Джона Адамса (США), Роберта Дэвидсона (Австралия), Брахи Бдиль (Израиль), Веры Костериной (Ниж-

ний Новгород) и Вячеслава Ноздрачёва (Ростов-наДону). Отдельным блоком была представлена музыка
саратовских композиторов Владимира Королевского, Юрия Массина, Алексея Кремаренко, Владимира
Орлова и студента 2 курса Артёма Назарова (класс доцента И. А. Субботина). Выбор сочинений и исполнение музыки были высоко оценены профессионалами и рядовыми слушателями.
Знаменательной стала творческая встреча организаторов и слушателей фестиваля с художественным
руководителем ансамбля В. В. Орловым, который рассказал об истории «Театра новой музыки», ознакомил
присутствующих с обширными проектами коллектива и продемонстрировал фрагменты (видео) концертов-спектаклей прошлых лет. В итоге была высказана
надежда на то, чтобы увидеть новый концерт-спектакль в следующий приезд «Театра новой музыки».
В свою очередь, ростовские музыканты включили в программу своего заключительного фестивального концерта два произведения саратовских композиторов, блестяще, по мнению авторов этих сочинений, исполнив «Три птичьих истории» для флейты
и фортепиано В. Орлова и «Сонату № 2» для фортепиано А. Назарова.
Высокая оценка деятельности и исполнительского
мастерства коллектива «Театра новой музыки» и его
художественного руководителя В. В. Орлова нашла
отражение в тех многочисленных дипломах и благодарственных письмах, которыми были награждены ансамбль и каждый из его участников. А нам остаётся только порадоваться за наших педагогов и студентов и пожелать коллективу «Театра новой музыки» действительно новой музыки, новых побед и новых достижений!

Доктор искусствоведения, профессор
кафедры теории музыки и композиции
Л. А. Вишневская
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