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▲ Хоровой концерт 
Татьяны Чудовой. 
Солистка – Мария 
Чекръкчиева. Фото 
Владимира Орехова

◄ Игорь Голубев, Алексей 
Муравлев, Юрий и 
Евгений Евграфовы. 
Фото Юриса Вулиса

▼ МГСО для детей и 
юношества под 
управлением Дмитрия 
Орлова. Солист – 
Михаил Кривицкий. 
Фото Юриса Вулиса

Два симфонических опуса принадлежали компо‑
зиторам разных поколений. Сергей Чечётко создал 
симфонический портрет Владимира Шухова – вы‑
дающегося изобретателя, архитектора и ученого. 
Свою интересную и свежую по языку симфониче‑
скую поэму с солирующей скрипкой автор реали‑
зовал не без эффекта театральности: солирующая 
скрипка (Анастасия Стрельникова), ее страстный, 
порой негодующий, лирически проникновенный 
или торжествующий голос воспринимался как речь 
самого героя. Голос же меццо‑сопрано, Ларисы 
Костюк, был ведущим в симфонии «Мир и война», 
написанной Владиславом Казениным в 2013 году.

Социальные проблемы, тревоги и свершения, 
равно имевшие место в современной жизни, всег‑
да интересовали композитора, столько душевных 
сил безвозмездно отдавшего нашему музыкаль‑
ному сообществу. Словно полемизируя со Львом 
Толстым, а, возможно, ведя диалог и с Шостаковичем 
(с его великой Седьмой симфонией), Казенин соз‑
дал свою оригинальную обобщенно‑программную 
фреску, где темы войны и мира развивались и кон‑
фронтировали, оспаривая друг у друга пальму пер‑
венства. Особенно впечатлило окончание симфо‑
нии: после победного гимна, знаменовавшего по‑
беду в поединке сил мира и войны, снова, как не‑
отступное предупреждение, фантомно наплывал 
лейтмотив войны.

Каждое из прозвучавших сочинений имело яр‑
кий авторский почерк, неповторимую композитор‑
скую манеру. И зал не остался к этому равнодушным.

Хоровые 
горизонты Татьяна ЖУРБИНСКАЯ

В последние несколько лет хоровая музыка особенно 
ярко, разносторонне представлена на «Московской осени». 
В этом году среди участников – Государственный академи‑
ческий русский хор имени А. В. Свешникова с его масштаб‑
ностью, сложившимися традициями; Филармоническая хо‑
ровая капелла «Ярославия», обладающая устойчивой ре‑
путацией пропагандиста новых сочинений; Хор Академии 
хорового искусства имени В. С. Попова, проникновенно, во‑
кально безупречно представил лишь одно сочинение, но 
это был известный Концерт для смешанного хора А. Шнитке 
на стихи Г. Нарекаци.

Многолетний участник «Московской осени» – Камерный 
хор Московской консерватории, с честью выдержал сопо‑
ставления с другими коллективами, представив многооб‑
разную, широкую по амплитуде стилистического диапа‑
зона программу.

Звучали отечественные классики – Роман Леденёв («Осень 
пришла» на стихи Плещеева) и Юрий Фалик («Смирение» на 
стихи Дж. Герберта). Разные по музыке, но сходные в своем 
мудром подходе к такому явлению, как хоровое воплоще‑
ние стиха, произведения насыщены многоголосной факту‑
рой, где практически каждая линия трактовалась как соли‑
рующая. Их отличала гармоничность вертикали, с мягкими 
переходами от одной краски к другой. Кульминацией кон‑
церта стал фрагмент из оперы Родиона Щедрина «Левша», 
выделившийся современным звучанием на максимуме ис‑
полнительской сложности, выплескивающимся на преде‑
ле эмоциональным напряжением.

Но сопоставимых по яркости исполнений было много. К 
сильным эффектам воздействия относится и театральность, 
к счастью, не перегруженная, использование, помимо во‑
кала a cappella, инструментальных составов.

Зрители, вошедшие в зал после антракта, с неподдель‑
ным интересом разглядывали фигуры музыкантов, распо‑
ложившиеся на верхней галерее Рахманиновского зала – 
пространство было умело обыграно, подача соответство‑
вала настроению композиции Юрия Каспарова «La priere de 
grand veilleur». Название поэмы французского поэта Жан‑
Пьера Каллоша, павшего в боях Первой мировой войны, 
переводится как «Молитва великого стража». Своей основ‑
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Мистический «La priere 
de grand veilleur» Юрия 

Каспарова. Фото 
Владимира Орехова

►

Овации «Левше» 
Родиона Щедрина. На 

поклонах солисты 
Василий Ефимов и 
Мария Челмакина. 

Дирижер Александр 
Соловьёв. Фото 

Владимира Орехова

▼

ной задачей на войне Каллош считал «заботу о сохранении 
красоты мира». Льющиеся сверху жесткие, некомфортные 
созвучия соответствовали непреклонности декларирован‑
ной задачи, с которой справился коллектив под управле‑
нием хормейстера Тараса Ясенкова.

Стоит приветствовать привлечение разных дириже‑
ров – это свидетельствует о небоязни соперников, обо‑
гащает исполнение, так как неординарный дирижер, за‑
ставляя подчиняться себе, дает возможность коллективу 
расти, познавать новые стороны профессии. Таковой ста‑
ла встреча с Сергеем Екимовым (Санкт‑Петербург), пораз‑
ившим своей интерпретацией Pater Noster, где совмести‑
лись резкие неожиданные переходы – от затаенного тихо‑
го звучания к мощному взрыву фортиссимо, говорящими 
паузами, обострявшими напряжение, – и хор оказался го‑
товым к таким эффектным метаморфозам.

Объемность «Московской осени» предполагает испол‑
нение произведений ушедших мастеров, что углубляет по‑
нимание сегодняшних достижений. В таком свете пред‑
стал Давид Кривицкий, самобытный, со своим неповтори‑
мым видением композитор, представленный хоровым во‑
кализом «Любовь рождает песни, песни рождают любовь». 
Александр Тевосян, много сделавший для развития и по‑
пуляризации хоровой музыки, раскрылся как автор, бе‑
режно относящийся к поэтическому слову Б. Пастернака.

Когда ведущий объявил, что следующее сочинение ос‑
новано на лирических, трудовых и других народных песнях, 
у опытного слушателя включился стереотип, даже взгруст‑
нулось, предвкушая услышать многократно знакомое. Но 
Татьяна Чудова удивила. Прелестный Хоровой концерт на 
тексты народных песен деревни Борзовка начался с пере‑
стройки хора, артисты сгруппировались в раскованные 
стайки, эдак с ленцой и бахвальством выходили на аванс‑
цену. Небольшой хоровой концерт дал возможность испол‑
нителям показать себя, да и композитора представить в са‑
мом лучшем виде – свежесть мышления проявлялась в сво‑
бодном, речитативном звучании, совмещающем несколько 
разнородных сонорных пластов. Камерный хор не впервые 
включает в свои программы сочинения Кузьмы Бодрова. 
На прошлой «Московской осени» мы помним блестящую 
премьеру «Концерта для скрипки и хора памяти Бориса 

Тевлина», где виртуозно солировал Никита Борисоглебский. 
В 2014 году композитор по заказу Александра Соловьёва на‑
писал «Каприччио». Эта пьеса была включена в конкурсную 
программу коллектива на хоровой олимпиаде в номинации 
«Современная музыка», где Камерный хор стал обладателем 
золотой медали. В отличие от многих молодых, опусы ко‑
торых можно считать подступом к вершине, здесь – завер‑
шенность, стилистическая выдержанность, драматургиче‑
ская ясность замысла при использовании современной тех‑
ники письма, изобретательных фактурных приемов. Ефрем 
Подгайц не раз звучал в этом зале в исполнении многих хо‑
ровых коллективов. На этот раз Рахманиновский зал заслу‑
шался хором «Язык барабанов»: не только африканский на‑
родный текст уводил в экзотические края, но и живой раз‑
говаривающий барабан.

Панорама современной музыки, сложной для испол‑
нительского постижения, прозвучала как ряд заниматель‑
ных новелл, ни одну из которых нельзя изъять из про‑
граммы. Разные грани хорового почерка композиторов 
оказались подвластны исполнителям. У Диянира Дианова 
это – сильное влияние инструментализма; близость сви‑
ридовской традиции у Леонида Бобылева, посвятивше‑
го кантату памяти великого композитора. Ирина Дубкова 
проявила свою фантазию, ссылаясь на западноевропей‑
ские каноны, Сергея Мовчана привлекло сочетание хора 
с виртуозным кларнетом (солист – Иван Мовчан). Песня 
Александры Пахмутовой («Мелодия») прозвучала как ду‑
шевное отдохновение в таком море хоровых впечатлений.

Почти три часа пения с постоянными переходами от 
одного состояния к другому дорогого стоят. Драматургия 
концерта, основанная на контрастах, заводила зал, не оста‑
вила никого равнодушным. Очевидно, что исполнитель‑
ская техника находится на достойном уровне: достигнуты 
ансамблевая слаженность, владение полным диапазоном 
динамических оттенков, способность к прорисовке всех 
пластов многоголосной фактуры. Дирижер и коллектив – 
единомышленники, они отлично понимают друг друга. Для 
достижения результата Александру Соловьёву не прихо‑
дится «вылезать из фрака»: достаточно жеста, взгляда, по‑
ворота головы – и коллектив становится подвластен его 
воле, выполняя намерения руководителя.

Солисты, без сомнения, – подлинное украшение кол‑
лектива. Василий Ефимов, Мария Челмакина – обладатели 
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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.
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