№6(44)

октябрь

2003
Приложение к газете Московской консерватории «Российский музыкант»

ПРОФЕССОР ФАРАДЖ КАРАЕВ: «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!»
— 21 ноября 1958 года Д.Д.Шос
такович пишет вашему отцу, выда
ющемуся композитору Кара Карае
ву: «Обязательно пришлите мне со
чинения вашего сына. Мне очень ин
тересно будет с ними познакомить
ся». Мне же, в свою очередь, любо
пытно узнать, чем все это кончи
лось?
— Отец очень любил Шоста
ковича, а так как я, конечно, тогда
еще ничего путного делать не мог,
он не захотел злоупотреблять вни
манием Учителя и ничего не по
слал, не рискнул отвлекать Дмит
рия Дмитриевича моей ерундой.
— Знаете ли вы чтонибудь о
современных композиторах Азер
байджана?
— Я обязан знать, ведь я родил
ся, вырос и большую часть жизни
провел в Баку. В Азербайджане про
цесс становления профессиональ
ного композиторского образования
шел достаточно быстро и своеоб
разно. Если Европа, та же Италия
прошла путь развития от Монте
верди до сегодняшних дней за
350–400 лет, то Азербайджан про
шел этот путь в гораздо более сжа
тые сроки, гденибудь лет за
75–100. Профессиональная музыка
устной традиции существовала
много веков, а вот первая профес
сиональная опера в европейском
понимании сути этого слова, опера
Узеира Гаджибекова «Лейли и Мед
жнун» была написана и поставлена
в 1908 году. Значит, с 1908 года на
чинается точка отсчета азербайд
жанского композиторского творче
ства в европейском понимании. И
на этом пути, конечно, были и
взлеты, и падения, успехи и прова
лы. Новая страница истории азер
байджанской музыки началось с
конца 40х годов прошлого века,
когда Кара Караев и его товарищ и
коллега Джевдет Гаджиев верну
лись в Баку из Москвы, где они
учились в классе Шостаковича и
стали преподавать в Азербайджан
ской консерватории. Кстати, Шос
такович был удостоен звания на
родного артиста Азербайджана
именно за огромный вклад в дело
воспитания целого поколения
азербайджанских композиторов. К
этому можно относится ироничес
ки, можно скептически, но мы, я и
мои коллеги, и старшие, и млад
шие, с гордостью себя считаем вну
ками Д.Д.Шостаковича. У него
учился Кара Караев, мы учились у
Кара Караева. И такая вот выстраи
вается интересная линия: Н.А.Рим
скийКорсаков — Максимиллиан
Штейнберг — Д.Д.Шостакович —
Кара Караев. Таким образом, мы
праправнуки Н.А.РисмскогоКор
сакого! Влияние России, русской
композиторской школы на возник
новение и становление азербайд
жанской — бесспорное, решающее
и определяющее…
— Страны разошлись, разо
шлись ли культуры?
— Не думаю, что проблема
Восток и Запад возникла с разва
лом Советского Союза. В Совет
ском Союзе поощрялась и нацио
нальная самобытность, и поиски
своих путей, и сочетание «Восто
ка» и «Запада», традиции и нова
торства, как тогда было принято
говорить. Просто сегодня разорва

лись наши культурные связи, рух
нуло то здание, которое возводи
лось всеми нами в течении долгих
десятилетий. И если в недалеком
прошлом мои студенты из Баку
могли приехать, скажем, в Москву
на творческий семинар или в Киев
на Всесоюзный смотр молодых
композиторов, то сейчас подобной
возможности они лишены, нет
средств. А что может быть лучше
для молодых, чем творческое об
щение? Я помню, в 60х годах в
Баку был очень хороший нотный
магазин, директором которого был
прекрасный человек, энтузиаст
своего дела, За
хар Иосифович
Гусин. Он имел
прекрасные свя
зи и с Москвой,
и с Киевом, с Ле
нинградом, со
многими изда
тельствами. Он
напрямую свя
зывался с Поль
шей, и в его ма
газине
всегда
можно было ку
пить последние
партитуры
В.Лютославско
го, К.Пендерец
кого и многих
других польских
авторов. То было
золотое время для азербайджан
ских композиторов! А сейчас в
этом нотном магазине продают га
лантерейные товары... Естествен
но, в Баку культурная жизнь не та
кая интенсивная, как в Москве. И
поэтому моим бакинским колле
гам, моим бакинским студентам
гораздо труднее. Я до сих пор еще
преподаю в Баку, имея какието
часы, потому что чувствую в этом
необходимость, чувствую, что я
могу быть еще чемто полезен.
— Как вам это удается?
— Это очень трудно, потому
что заочное обучение композитора
– это нонсенс. Особенно, если
композитор молодой. В стадии
формирования нужно быть какое
то время нянькой. Но когда наез
жаю — другого слова здесь и не
придумаешь — в Баку, я занимаюсь
каждый день, через день, ко мне
приходят домой, так что коечто
удается наверстать. Но это, конеч
но, не самое лучшее, что могло бы
быть. Вот бы клонировать меня:
оставить одного здесь, а другого
там! (смеется).
— Вы много работаете в камер
ном жанре. Это черта эпохи или
это чисто ваше, индивидуальное?
— Конечно, это примета вре
мени. И связано это не только с
творческими, но и с финансовыми
проблемами. Во все времена со
держать небольшой ансамбль с мо
бильным составом гораздо проще,
чем содержать громоздкий симфо
нический оркестр или театр. А
жизнеспособность и, как следст
вие, творческая активность не
большого коллектива порождает
активность композиторскую. Пре
красных ансамблей мирового
уровня в сегодняшней Европе не
мало – Intercontemporain Пьера
Булеза, Schoenberg Ensemble,
Ensemble Modern из Франкфурта

наМайне …. Нередко подобные
коллективы неординарны по свое
му составу. Так, голлландский
Nieuw Ensemble включает в свой
состав две гитары, причем один
гитарист меняет свой основной
инструмент на банджо и на мандо
лину. В состав Atlas Ensemble (Ам
стердам) наряду с европейскими
инструментами входят исполните
ли на народных инструментах из
Турции, Ирана, Китая, Азербайд
жана. Но сочинений для таких не
традиционных составов не суще
ствует, нет таких партитур, а зна
чит, они должны создаваться спе

циально. И вот Atlas Ensemble для
концерта в Берлине заказывает пя
терым композиторам новые сочи
нения, и Ваш покорный слуга был
в их числе. Премьера такого спе
циального моего сочинения «Ва
вилонская башня» состоялась в
сентябре прошлого года.
— Ваше отношение к электрон
ной музыке?
— Мое отношение очень хоро
шее! (смеется). Электронная му
зыка – это область, куда надо по
грузиться с головой. С головой и
навсегда! Электронной музыкой
нельзя заниматься, как чемто вто
ростепенным. Еще 100–150 лет на
зад специальность ученогофизика
или врача включала в себя все по
нятия, связанные с термином «фи
зика» или «медицина». Физик за
нимался практически всей физи
кой, а доктор мог принять роды,
поставить пиявки или удалить зуб.
Но время шло, наука стремительно
развивалась, и уже в наше время
физика, как и медицина, имеет
массу самых разнообразных спе
цификаций. Видимо, нечто подоб
ное происходит и в нашей сфере .
Сейчас, на мой взгляд, невозмож
но дилетантски монтировать элек
тронную музыку с общепринятой
музыкальной академической тра
дицией. Электронику надо изу
чить так же досконально, как и то,
чем занимался всю свою жизнь. А
чтобы это осуществить, надо бро
сить все остальное. Но на это у ме
ня уже нет времени.
— Но вы всетаки используете
электронные звуки?
— В моноопере «Путешествие
к любви», в одном из последних
сочинений, которое называется
«Посторонний» немаловажную
роль играет магнитофонная за
пись, в основе которой лежат эле
ктронные звуки. Но должен ска

зать, что делал эту ленту не я сам.
По моей просьбе, по моим намет
кам эту работу осуществил компо
зитор Игорь Кефалиди. И что бы
ло для меня очень важно, он спра
вился с этим так, как будто это
сделал я сам, но …его руками, его
знаниями, его мастерством. И
проделал он эту работу не только
высокопрофессионально, но и в
очень сжатые сроки. Прекрасный
синтез: академическая компози
торская выучка дает ему прекрас
ный базис для творческой фанта
зии и таланта, а прекрасная аппа
ратура – возможность без проблем
осуществлять за
думанное!
— Какие из
современных
композиторов
Вас интересуют?
— Из тех
композиторов
на
творчестве
которых я учил
ся и, естествен
но, не мог не ис
пытать влияния
— это, в первую
очередь,
Ви
тольд Лютослав
ский и Дьердь
Лигети. Что же
касается моих
контактов с кол
легами, то я сча
стлив, что имею возможность об
щаться с ними здесь, в Москве.
Мне очень, даже не то, что близка,
а дорога музыка таких разных ком
позиторов, как Владимир Тарно
польский и Виктор Екимовский. В
ней, быть может, иной раз чтото
меня и настораживает, но всегда
притягивает. И, конечно, я не стал
бы ограничиваться это двумя име
нами. Я с большим уважением от
ношусь к музыке Александра Вус
тина, меня интересует, хотя и не
всегда убеждает то, что делает
Александр Раскатов, живущий ны
не в Германии. И вообще, творчес
кое общение с моими коллегами
по АСМу, по московской Ассоциа
ции Современной Музыки, кото
рая была провозглашена в 1991 го
ду, всегда давало и дает мне очень
большой импульс, жизненный и
творческий.
— А давали ли вам подобные им
пульсы произведения живописи или
литературы?
— Всегда, всегда! Вот один
только пример. Зимой 1975 года, на
даче под Баку я писал оперу. Писал
без всякой надежды на то, что ее
когданибудь поставят, писал про
сто так, по велению души. Работал
с увлечением, сидел за письмен
ным столом днями и ночами. И
вдруг все бросил!.. Причиной по
служила прочитанная мной строка
из Байрона, которая была взята
А.С.Пушкиным эпиграфом к
«Полтаве» — I love this sweet name
(«Я люблю это нежное имя»). Про
чтя эти слова, я закрыл все то, над
чем работал весь последний год, и
спрятал в шкаф: у меня мгновенно
возник замысел нового сочинения.
— Расскажите о нем подробнее.
— Это Соната для двух испол
нителей, где два пианиста играют
на трех роялях, один из которых
подготовленный, колоколах и виб

рофоне. Писалась она для кон
кретных музыкантов. Один – мой
двоюродный брат Джахангир Ка
раев, потрясающий пианист, му
зыкальный интеллект которого
выше всяких похвал, второй –
Акиф Абдулаев, умница и профес
сионал высочайшего класса. По
сле премьеры — опятьтаки, как в
случае с Игорем Кефаллиди! — у
меня осталось впечатление, как
будто это я сам сыграл свою музы
ку!
— Как вы оцениваете наших мо
лодых композиторов?
— Очень, очень высоко: уро
вень композиторского мастерства
молодых композиторов значитель
но вырос. Но что бы вот на таком
средневысоком фоне сделать нечто
такое, что привлекло бы к начина
ющему автору внимание… очень,
неимоверно трудно! Естественно,
необходим большой талант, высо
чайший интеллект, настоящая про
фессиональная выучка и всегда —
очень четкий замысел в каждом
конкретном сочинении. Тогда мо
жет быть чтото и получится. Сре
ди молодых много сейчас хороших,
способных, талантливых, одарен
ных людей. Но им будет очень
сложно. В своих записках безвре
менно ушедший Н.С. Корндорф
вспоминает о своем разговоре с
Ю.Буцко. «Ваше поколение – не
счастное поколение» – сказал ему
Буцко. «Вся ниша новой музыки в
СССР занята большой тройкой –
А.Шнитке, С.Губайдулина и Э.Де
нисов. Для вас там нет места. При
чем никто из этой тройки не узур
пировал этого права, просто они
первыми и не только не боялись
идти вперед в музыкальном плане,
но и не боялись идти на конфрон
тацию с Союзом Композиторов.
Они переправляли свои сочинения
за рубеж, минуя Союз, они были
молодыми, бескомпромиссными,
смелыми. Они заполнили всё!» Я
не ручаюсь за точность слов, но
мысль была высказана именно та
кая. И, действительно, нашему по
колению было очень и очень не
просто, поколению же нынешних
молодых – еще труднее! Все ниши
заполнены, уровень мастерства –
предельно высок и поэтому, ска
жем, А.Сафронову и А.Кессель
ман, как и более молодым, –
А.Сюмаку и Д.Курляндскому и
другим, высокопрофессиональ
ным и талантливым будет очень
трудно заявить о себе во весь голос.
С другой стороны, то и о чем
мы мечтать не могли – они имеют,
например, возможность учится за
рубежом. Хотя и не стоит говорить
о том, что везде в Европе хорошо
учат. То, что наши молодые обща
ются, слушают, набирают инфор
мации – это великолепно. Но
Московская консерватория, ее
традиции и я даже сказал бы, тра
диции советского образования
очень сильны и так, как учат у нас,
не учат нигде! Это я могу говорить
с полным основанием.
— Что вы им посоветуете?
— То, что завещал Владимир
Ильич Ленин: «Учиться, учиться и
учиться» (смеется). Они упорны,
талантливы и дай Бог им удачи!
Беседу вела Мария Курдюмова
студентка III курса
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А МЫ ДУМАЛИ, ЧТО «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ» НАПИСАЛ МАЛЕВИЧ!..
Выставка «Cubisme — Кубизм — Kubismus»
Концептуальная выставка куби
стического искусства в Третьяков
ской галерее на Крымском валу со
брала картины этого сложного и во
многом скандального направления
эпохи авангарда. Увлекательной и
полезной оказалась цель выставки
— показать вместе французских и
русских мастеров — Пикассо, Брак,
Леже, Метценже, Клюн и Шагал,
Малевич, Гончарова, Волков, Ли
сицкий, Попова, Лентулов; просле
дить их взаимовлияние, а потом и
творческую дискуссию, переходя
щую в спор. В последнем зале были
представлены работы представите
лей позднего абстрактного кубизма,
учеников Малевича — П.Вильямса,
В.Лебедева, И.Чашника. Симптома
тичным оказался и порядок распо
ложения картин — от знаменитых
«Трех женщин» Пикассо, портретов
Гончаровой и завораживающей «Га
далки» Метценже до абстрактных
полотен учеников — «Кубизма»
П.Вильямса в двух вариантах, «Ку
бизма» В.Лебедева, «Супрематизма»
И.Чашника и совсем уж графичной
живописи Суетина — «Композиции
с желтой полосой» начала 1920х го
дов и... «Черного квадрата» (!), на
писанного в это же время. В кото
рый раз поломав голову над скры
тым смыслом полотна и сравнив
«живопись без живописи» Суетина и
Малевича с «музыкой без музыки»
Кейджа и Штокхаузена, мне стало
интересно, а в каком же году напи
сал свой «Квадрат» Малевич? Оказа
лось, что позже почти на 10 лет, в
1929м! Попытка сравнить эти кар
тины вызвала лишь улыбку: «Квад
раты» почти идентичны, за исклю
чением размера и той интересной
детали, что квадрат Малевича имеет
неправильную форму (верхняя
грань чуть скошена).
В кубизме больше всего поража
ет почти мистическое предвидение
будущего. В картины всматриваешь
ся, как в зеркало современности.
Невозможно поверить, что между
мной, сегодняшним зрителем и мас
тером лежит почти вековая про
пасть, тем более глубокая изза пе
ренасыщенности событиями века
двадцатого. Вот она, современная
Москва («Москва», Лентулов, 1913):
яркая, кричащая, с хаотичным бес
толковым нагромождением всего и

вся, уже (!) с этими ужасными без
ликими высотками, но величавая в
своем разнообразии, как Вавилон
ская башня, устремленная ввысь...
Вот остановленное мгновенье «Про
бегающего пейзажа» (Клюн, 1915),
будто выхваченного из окна поезда
или такси. Вот, словно сошедшая с
монитора компьютера «Конструк
ция прямолинейного движения»
(Кудряшев, 1925). А вот «Станция
без остановки» (Малевич, 1913). Что
это, как не проекция в постмодер
нистическое абсурдное сегодня:
знак вопроса в центре картины как
будто кричит: «Что все это значит?»,
«Куда мы бесконечно мчимся?»,
«Стоп! Задумайся! Разве существует
станция без остановки?!».
Если сегодня кубизм восприни
мается современно и вомногом
эпатирующе для непрофессионала,
то становится понятным определе
ние этого направления в 10х годах
прошлого века: «Пощечина общест
венному вкусу». Нельзя не согла
ситься, что это экстравагантное ис
кусство «не для всех». Большое зна
чение имеют иносказания, символ,
оттенок. Художник создает остроум
ную концепцию произведения, с
помощью которой полемизирует о
философии искусства. Мастер не
пытается воздействовать на зрителя,
а лишь рассуждает, обобщает и в ко
нечном итоге каждый раз создает из
готового, привычного материала
чтото новое!
Ярослава Кабалевская,
студентка IV курса
Наконецто мы выбрали сво
бодный денек и поехали в ЦДХ: там
проходила выставка «Кубизма». Мы
успели вовремя: зал филиала Треть
яковской галереи уже готовился
проводить столь неординарную и
разностороннюю творческую боге
му 10х и 20х годов XX века.
Залы пестрели великими имена
ми: здесь был и П.Пикассо, и А.Ма
тис, и Ле Корбюзье, и Ф.Леже, и Ли
сицин. В небольшом уютном зале
умело жили разные представления
кубизма в искусстве: это были кар
тины из темы «кубизм и человек»,
«кубизм и город», «кубизм и натюр
морт», замысловатые картины цик
ла «из кубизма в геометрию»… Да!
Чего там только не было!!! Самым же

реалистичным показался портрет
«Три женщины» П.Пикассо (1908).
Ярко выделялась картина Ж.Мет
ценже «Гадалка» (1915). На мой
взгляд, художник очень точно пере
дал суть изменчивой женщины, со
четающей внутри себя радикально
различных людей. Гадалка предстала
в одновременности и в профиль, и в
фас, на дальнем фоне даже просмат
ривались мужские, резкие очерта
ниями. Поражала яркостью и брос
костью работа А.Волкова «Караван»
(1922). При первом всматривании
можно было различить хаотично
разбросанные по полотну яркие
оранжевые извилистые линии и гро
моздкие темные треугольники, ни
как не напоминающие людей, ни
тем более верблюдов. Но отойдя по
дальше и расслабив пристальный
взор, понимаешь, что у извилистых
оранжевых линий есть небольшие
горбы на так называемой спине, а у
треугольников
вырисовываются
весьма четкие лица усталых путни
ков. И вот тутто восторг не конча
ется, и в душе появляется жгучее же
лание рассказать всем, как это про
сто, восхитительно и красиво!
В самом конце зала выделялось
небольшое черное пятно на бело
снежном фоне. Да это же скандально
известный «Черный квадрат» Мале
вича! Ан, нет, автором оказывается
не К.Малевич, а Н.Суетин. Пару ми
нут стоишь, озираясь вокруг, пока
взгляд не улавливает еще один чер
ный квадратик, только немного по
больше. Ага, вот он настоящий Ма
левич! Украл, значит, Суетин идею
нашего героя! Но, подойдя поближе
и увидев годы создания картин,
опять погружаешься в пугающие
рассуждения – полотно К.Малевича
создано в 1929 году, а этот чудоква
дратик Суетина … в двадцатом!.. Так
кому же принадлежит идея? Этот во
прос занимает вас не более пятисе
ми минут, потому как взор невольно
привлекают многочисленные, рас
положившиеся по всему залу гро
мадные сооружения, разнообразные
геометрии и неведомые ранее неве
роятные сочетания ярких фигур. И
ты идешь все дальше и дальше, по
гружаясь в этот загадочный и добро
желательный мир кубизма…
Ольга Подкопаева,
студентка IV курса

«КОНИ ВЕТРА»: ИЗ ФРАНЦИИ С ЛЮБОВЬЮ!
Довольно большая террито
рия, окруженная металлическим
забором в жилом квартале на ок
раине Парижа. То ли город, то ли
деревня. То ли община, то ли мо
настырь. Все это страна «Зинга
ро», живущая по своим особым
законам. Главное здесь — лошади.
Они на каждом шагу: в графике,
акварели, бронзе, масле… В «Зин
гаро» популярны совсем не лоша
диные имена, здесь можно встре
тить Нижинского и Барышнико
ва, оседлать Гойю или Пикассо.
В этом театре творцом не яв
ляется слово. Это театр образов,
рожденных в беззвучной чувст
венности, разделяемой вибрирую
щей тишиной зрительской ауди
тории. Создатель театра, мсье
Бартабас, назвал его именем лю
бимого коня – «Зингаро».
В новом спектакле он обра
тился к древним культурам пред
ков и пригласил тибетских мона
хов с голосами буйволов присое
диниться к своему племени.
Именно племенем считает он
свою столь необычную театраль
ную труппу. А страну, в которую
уводит зрителя своими грезами,

При перепечатке
ссылка обязательна

он называет «страной поэзии», где
соединяются лошади и люди, что
бы пережить «настоящее тоталь
ное приключение».
Спектакль назван одним из
терминов буддизма — «loungta»,
что в переводе означает «кони ве
тра». Надо отметить что в «Зинга
ро» сложилась традиция давать
названия в одно слово, непремен
но состоящее из семи букв. Спек
такль специально создавался для
Чеховского фестиваля, а во Фран
ции можно было увидеть лишь ге
неральную репетицию. Главным
содержанием постановки, как и в
других спектаклях этого театра,
стало творчество самих животных,
их свободная игра друг с другом.
Именно это так хорошо дол
жен понять российский зритель,
которого Бартабас выбрал для ми
ровой премьеры, сказав, что нигде
еще не было такого приема, как в
России, и нигде не было такого
чувствительного и понимающего
зрителя.
В спектакле задействовано 26
лошадей, 30 гусей, 10 тибетских
монахов и один ослик. Бартобас
делает невозможную вещь,— со

единяет буддийский молебен с те
атром, кино и цирком. Зал пред
ставляет собой манеж с двумя
бортиками. Манеж накрыт огром
ным сетчатым колпаком. Монахи
располагаются по обе стороны ма
нежа на возвышении. Удар гонга,
рев труб — достаточно резкое и
непривычное звучание. Под кол
паком медленно двигаются по
кругу светлые кони. Образ теку
щего времени передается через
особую манеру низкого горлового
пения. На Тибете его называют
дифоническим или «голосом буй
вола». Особенность этого пения в
одновременном
присутствии
очень высоких и очень низких
звуков. Белокрылые гуси на тер
ракотовом манеже — очень краси
во! Среди них изящная наездница
в белых одеждах на белом коне.
Сам Бартобас на манеже присут
ствует достаточно много. Его пер
сонаж— «печальный демон, дух
изгнания». Все время один, вне
действия. В финале, когда идут
кинокадры, он на черном скакуне
покидает манеж под шум ветра.
Елена Потяркина,
cтудентка IV курса
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«ЮНОНА И АВОСЬ»:
НОВЫЙ ВЕК
«Юноне и Авось» уже более
двадцати лет. Это уникальный
случай в истории театра. Сего
дня можно слышать эту великую
историю любви русского путе
шественника графа Резанова и
юной испанки Кончитты как на
CD, так и на DVDдисках с ви
део и аудио версиями спектак
ля. Но живое исполнение ничто
никогда не заменит.
Чем же можно объяснить
подобный успех? Прежде всего,
сильной авторской командой..
Это — Марк Захаров, Анатолий
Рыбников, Андрей Вознесен
ский и Владимир Васильев. И,
конечно, исполнительским со
ставом во главе с непревзойден
ным Николаем Караченцовым,
который играет своего тезку Ре
занова. Если сравнить спек
такль со студийными записями,
то реальное звучание, конечно,
резко уступает, так как в студии
слышна работа звукорежиссера.
Снижение тесситуры, выбрасы
вание многих верхних нот — все
это, конечно, есть в живом ис
полнении, которое к тому же не
обходится без фонограмм. Но
это можно, наверное, простить.
С музыкальной точки зрения
большое удовольствие получить
достаточно сложно, хотя очень
приятно слышать хорошие ме
лодии в достойном исполнении.
Когда говорят, что русские
артисты никогда не смогут до

стигнуть технического уровня
исполнителей
знаменитых
бродвейских мюзиклов, в это не
хочется верить. Надо только
очень хотеть и трудиться до
седьмого пота, как делают это
ленкомовцы в «Юноне и
Авось». В спектакле присутству
ют и признаки настоящего теат
рального шоу. Это и рокгрохот
со сцены, и корабль, подвешен
ный на тросах, колокола, свечи,
синтезаторы,
православные
песнопения, живой огонь, похо
ронная процессия, свистящая
испанская речь, дым столбом,
алхимические процессы в чаше
красного стекла, лазерные рос
черки. Но сегодня это, конечно,
не воспринимается как нечто
уникальное. Люди приходят на
спектакль в основном не ради
какихлибо эффектов. Заверша
ется спектакль ликованием «Ал
лилуйя любви!» А. Вознесен
ский заменил старые строчки:
«Жители двадцатого столетья,
ваш к концу идет двадцатый
век»  на новый вариант: «Дети
двадцать первого столетья! На
чался ваш новый век»... И зри
тельный зал встает не только из
воодушевления, но и потому,
что актеры во главе с бессмен
ным Николаем Караченцовым
действительно способны под
нять публику на ноги.
Максим Подскочий,
cтудент IV курса

КИТЫ ПОЮТ В BDUR
«Собор на песчаном дне»
(«Sand Floor Cathedral») — так
называется симфония №5
американского композитора,
профессора Ли Джонса, встре
ча с которым состоялась в Тер
менцентре Московской кон
серватории.
Ее участники — симфони
ческий оркестр, смешанный
хор, детский хор, песня кита,
соло сопрано, соло детского
голоса (дочери Ли Джонса) и
неисчерпаемый мир моря
Кортес. «Античные звуковые
картины», «Танец дельфи
нов», «Море Кортес»… Назва
ния частей рождались под
впечатлением от увиденного.
Композитор Ли Джонс сам со
вершал подводные видео
съемки. Там, в глубине Кор
тесского моря формировались
музыкальные идеи, интона
ции, ритмы. Однажды он ока
зался неподалеку от проплы
вающих китов, так появилась
одна из частей — «Плавание с
китами» в тональности Вdur,
в которой композитор услы
шал песню кита.
Семичастная музыкально
визуальная композиция не
подчинена какойлибо сквоз
ной линии драматургического
развертывания: семь видеому
зыкальных картин первоздан
ной красоты и покоя, игры
светотени и брызг искренней
непосредственности, устраша
ющего величия и чарующей
тайны проносятся как восхи
тительный калейдоскоп, как
летучие грани авторской
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сверхидеи — визуальной сим
фонии о море. Синтезируя му
зыкальные номера с необык
новенно зрелищными видео
полотнами, композитор созда
ет «Собор» гармонии человека
и моря.
Что же это? Симфония с
видеорядом? Озвученный ви
деоряд? Музыка с видеопрог
рамой? И почему, собственно,
«симфония»? Как завоевать
свою слушательскую аудито
рию? Как расширить границы
элитарных концертных залов
до популярных масштабов?
Будет ли новое авторское ре
шение свежим и непреходя
щим, или это будет очередной
успех на рынке массового про
ката?
В поисках ответа творчес
кая фантазия художника в ус
ловиях тотальной компьюте
ризации приобретает все более
и более изощренные формы. В
Америке подобные аудиовизу
альные проекты явление не
единичное. В них, как прави
ло, первичны либо музыкаль
ная составляющая, либо ви
деосюжет. В попытке найти
компромисс Ли Джонс создает
симфонию, в которой и музы
ка, и видеоряд равноправны.
Не случайно профессор Ли
Джонс провел параллель с не
ким физическим законом о
сложении частей, которые при
совмещении дают более яркий
результат, нежели воспроизве
денные по отдельности.
Ирина Шурша,
студентка IV курса
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