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▼ Грани севера. Фото 
Федора Софронова

чистых, наполненных голосов, которыми они мастерски 
владеют и выразительные возможности такого прекрас‑
ного инструмента – голоса – «отдают» в распоряжение му‑
зыкального произведения, подчеркивая его индивидуаль‑
ный стиль. Пианист Наиль Мавлюдов (ученик профессора 
С. Л. Доренского), неоднократно выступавший в этом году 
с Камерным хором, стал полноправным участником произ‑
ведений, где голос рояля оттенял и дополнял хор.

Часто конферирует концерты Камерного хора мастер 
художественного слова, актер Петр Татарицкий. Так было и 
на этот раз; настоящий артист, обладатель тембрально бо‑
гатого голоса, он выразительными интонациями не про‑
сто объявлял очередной номер, а как древнегреческий 
хор предвосхищал, комментируя своим появлением по‑
следующее музыкальное действо.

Электронные грани 
«Московской  
осени» Надежда ТРАВИНА

Два концерта, состоящие из электроакустических сочи‑
нений, отразили бесконечный процесс развития электрон‑
ной музыки. Ярким событием стал концерт к 100‑летию со 
дня рождения Евгения Мурзина – создателя знаменитого 
оптического синтезатора звука АНС. Зрителям был пока‑
зан видеофильм о деятельности Мурзина на Московской 
экспериментальной электронной студии с комментари‑
ями его коллег и друзей. В концерте прозвучали электро‑
акустические сочинения Артема Васильева, Станислава 
Крейчи, Валерия Белунцова, Андрея Родионова, Тараса 
Буевского, Владимира Комарова, Эдуарда Артемьева, 
Шандора Каллоша, созданные специально для АНС. Одним 
из оригинальных и запоминающихся произведений в кон‑
церте стала Крестовая фуга И. С. Баха (из первого тома ХТК) 
в электронной версии Андрея Андерсена. Узнаваемая на 
слух тема креста в соединении с электронными звуками 
предоставила автору возможность отразить религиозную 
тематику и философские размышления баховского шедевра.

Своеобразным диалогом с программой этого вече‑
ра явился концерт ансамбля солистов «Студия новой 
музыки» (художественный руководитель – Владимир 
Тарнопольский, дирижер – Игорь Дронов) в жанре муль‑
тимедийного спектакля под названием «Грани севера». 
Специально для проекта современные российские ком‑
позиторы Николай Попов, Алексей Наджаров и Александр 
Хубеев создали композиции для музыкантов с live элек‑
троникой, которые объединил в единое аудиовизуаль‑
ное представление художник Эндрю Квинн (Австралия). 
Три части мультимедиа‑спектакля – это три возможных 

грани сотрудничества, возникающего между музыкан‑
тами и художником на почве новейших технологий. Это 
и три грани взаимодействия между движением и зву‑
ком, светом и звуковым сигналом, цветом и музыкаль‑
ной формой. Обращаясь к тематике севера и его природ‑
ным процессам, авторы данного проекта воспроизвели 
состояние человека, который не только взаимодейству‑
ет с этим миром, но и является его частью.

В основе пьесы «Зов полярной звезды» Николая Попова 
лежит мистическая история о редком заболевании людей 
севера, которые во время вспышки полярного сияния от‑
ключаются от восприятия действительности и идут стро‑
го на север – к Полярной звезде. Видеоинсталляция на 
экране и электронные звуки почти сюжетно демонстри‑
ровали это странное явление, привлекавшее внимание 
многих ученых. Композитор и художник создали музы‑
кально‑визуальную картину, в которой абстрактные ви‑
деообъекты, лазерно‑световое оборудование в синтезе 
с электронным звучанием отражали неконтролируемое 
состояние человека, переступившего порог собственно‑
го ирреального мира.

Композиция «Холодная среда» Алексея Наджарова для 
видео, света, электроники и трех исполнителей – своего 
рода перформанс, где музыкантам, помимо импровиза‑
ции, предлагаются определенные условия для их quasi‑
театральных действий. Статичные электронные звуки, 
разворачивающиеся в континууме, создавали аллюзию на 
постепенное застывание физического объекта. Мерцание 
сине‑голубого света, окутавшего сценическое простран‑
ство, неторопливое и мерное перемещение участников 
действа усиливали впечатления слушателей, которые, по 
мнению композитора, «должны быть вовлечены в про‑
цесс замораживания при взаимодействии с определен‑
ным типом медиа». В названии пьесы также есть отсылка 
к термину «cold medium», подробно описанному в кни‑
ге «Понимание медиа: Внешние расширения человека» 
Маршалла Макклюэна.

Пьеса Александра Хубеева «Тайна новой земли: В по‑
лярной ночи» рисует слушателю мрачную атмосферу ар‑
хипелага «Новая земля» – пустынной, малозаселенной 
местности, где зима длится около полугода. Пьеса являет‑
ся не только своеобразным воплощением представлений 
автора, но и некой аллегорией: композитор, музыканты и 
видеохудожник словно находятся на неизведанной зем‑
ле, поскольку связь электроники и визуального объекта 
зависит от действия исполнителей на сцене. Процесс ис‑
следования «новой территории» возникал прямо на гла‑
зах у слушателей: создание видеоинсталляции, возник‑
новение электронных звучностей происходили в реаль‑
ном времени – всё это действо мгновенно воспроизво‑
дили веб‑камеры.

Два концерта электроакустической музыки в про‑
грамме фестиваля «Московская осень» как бы симво‑
лизировали преемственность поколений современ‑
ных композиторов. Развитие электроники, основопо‑
ложником которой был Евгений Мурзин, в наше время 
не имеет границ: проект «Грани севера» доказал, что 
композиторы не боятся экспериментировать с новей‑
шими технологиями.




