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Художественный руководитель фести-
валя «Звуковые пути» композитор Алек-
сандр Радвилович ведет любознательного 
слушателя по неизведанным дорогам уже 
двадцать семь лет, и каждый новый год —  
время открытий. В 2015 году любители 
музыки услышали 16 мировых и 19 рос-
сийских премьер.

В этом году фестиваль освоил несколь-
ко новых концертных площадок: к Мало-
му залу филармонии и Дому композиторов 
присоединились Белый зал Лендокфильма 
и камерный зал Прокофьева в Мариин-
ском-2. В последнем 17 ноября состоялось 
открытие «Звуковых путей». В исполнении 
ансамбля Melos Sinfonia прозвучали три 
камерные оперы британского композитора 
Александра Гёра: «Виноградник Навота», 
«Игра теней» и «Соната о Иерусалиме». Ар-
тистами ансамбля из Великобритании были 
рассказаны три небольшие истории: сюжет 
первой оперы автор взял из Ветхого Заве-
та, для второй Гёр выбрал миф о Пещере из 
«Государства» Платона, в основу третьего 
сочинения композитор положил фрагмент 
«Автобиографии» принявшего иудаизм 
итальянского монаха XII века Овадия. Со-
чинения Гёра стали подтверждением тезиса, 
высказанного А. Радвиловичем в одном из 
интервью: «Не нужно бояться, что аван-
гард обязательно жесткий, неблагозвучный, 
сложный. В новой музыке есть красота…» 
При всей тембровой пестроте инструмен-
товки музыка Гёра поразила неоспоримой 
цельностью; выпуклая, живая, гибкая де-
кламация вокальных партий передавала 
образы героев сочинений максимально до-
стоверно и убедительно. 

Melos Sinfonia продемонстрировал свое 
мастерство и 18 ноября в стенах МЗФ, где 
звучали сочинения Артура Вабеля, Джоела 
Раста, Александра Радвиловича, Сальваторе 
Шаррино и Дьёрдя Лигети. «Трансмутации» 
Вабеля, посвященные, по словам самого 
композитора, «динамике сущностных про-
цессов бытия», выразили идею сполна. За-
висающие, малоподвижные, словно замерз-
шие созвучия флейт сменялись экспрес-
сивными всплесками, накатывающимися 
волнами фортепиано, кларнета и ударных; 
многочисленные паузы внутри движения 
музыкальной ткани будто повергали звуко-
вую материю в безмолвный покой. На той 
же идее было основано и сочинение Раста 
«Просыпающийся голос». Заворожила пье-
са Шаррино «Обратное пространство». Она 
вся была соткана из псевдотишины, изредка 
пронзаемой резкими всполохами холодно-
ватых ударов челесты; композитор будто 
нарочито стремился ввести слушателя в не-
доумение, искажая тембры инструментов 
до неузнаваемости. Медлительная медита-
тивность сочинения Шаррино погрузила 
публику в транс. «Сияние тьмы» Радвило-
вича, навеянное стихами Тристана Тцары, 
воплотило в звуках символику поэтических 
строк. Композитор выступил настоящим 
экспериментатором в работе с человече-
ским голосом: крик, шипение, грубоватое 
хрипение, рык, изящные ломаные линии 
виртуозных скачкообразных мелодий — все 
эти приемы мастерски одолела солистка 
Melos Sinfonia Розанна Мадилюс. Не только 
она — все певцы (Сара-Лиан Оуэн, Самюэл 
Пантчефф, Ник Причард) исполняли свои 
партии с колоссальным мастерством. В за-
хватывающих сонористических «Приклю-

чениях» и «Новых приключениях» Лигети 
голоса участников ансамбля были актерски 
эмоциональны и импульсивны. Отдельного 
поклона достоин дирижер британского ан-
самбля Оливер Зеффман. 

19 ноября в Доме композиторов состо-
ялся любопытный концерт под названием 
«Знаки зодиака», каждое из произведений 
которого отражало сущность того или ино-
го зодиакального созвездия. Программа 
включала музыку композиторов из Петер-
бурга, Эстонии, США, Шотландии, Ирана. 
Тон концерту задало одноименное про-
изведение Штокхаузена, предполагающее 
вариантность в исполнении: композитор 
определил свое сочинение как двенадцать 
мелодий для мелодического и (или) гармо-
нического инструмента. Воспользовавшись 
свободой авторской формулировки, Миха-
ил Крутик сделал аранжировку «Знаков» 
для пяти инструментов и ударных. На этот 
раз новую (во всех смыслах — из 13 сочи-
нений 12 исполнялись впервые) музыку 
исполнил ансамбль солистов АСО Санкт-
Петербургской филармонии.

20 ноября МЗФ принимал в своих стенах 
суперцикл из четырех симфоний: в Север-
ную столицу России приехал датский ан-
самбль Athelas Sinfonietta под управлением 
Кристиана Клюксена. Концерт представлял 
собой диалог России и Дании: симфонии 
Резетдинова и Радвиловича соседствовали 
с произведениями Кристенсена и Нильсена. 
«Маленькая инструментальная  месса» Ре-
зетдинова оркестровыми красками воссо-
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здавала содержание высокой католической 
службы, рождая аналогии с ее латинскими 
текстами, контурно обозначенными ком-
позитором в названиях частей. Симфония 
Радвиловича «Пушкин» силуэтно наброса-
ла биографию поэта. Структурно оформив 
симфонию в форму пяти эпиграфов, Радви-
лович ставил пред собой цель отразить не 
хрестоматийный жизненный путь создателя 
русского литературного языка, но трагедию 
души поэта. «Руку» композитору протя-
нули малоизвестные строки, пушкинские 
рисунки на полях и загадочные подписи к 
ним, наброски незавершенных сочинений. 
Симфониетта Кристенсена «Парад треска», 
выросшая из киномузыки, воплощала зву-
ки автомобильных клаксонов и уличных 
шумов. Концерт завершила «Простая» сим-
фония Нильсена в инструментовке Х. Абра-
хамсена для камерного состава.

21 ноября в Доме композиторов прошел 
концерт-марафон из трех частей. В первой 
части концерта солисты ансамбля Athelas 
Sinfonietta исполнили камерную музыку 
Дании. Вторая часть концерта была отдана 
фортепианному интермеццо в исполнении 
обаятельного мастера перевоплощения 
Джеймса Клаппертона. Пианист показал 
мастерское владение инструментом: в его 
манере игры сочетались тяжеловесная удар-
ность, воздушная легкость, лиричность; 
нюансировка Клаппертона — филигран-
ная. Показателен выбор репертуара: каж-
дый композитор, чьи произведения играл 
музыкант, будь то Штокхаузен, Радулеску, 
Шаррино или Друх — творцы с собствен-
ным лицом, и было отчетливо слышно, как 
Клаппертон создает черты неповторимого 
стиля каждого из отобранных для програм-
мы авторов. 

Финальная часть тройного концерта — 
«Написано в Лос-Анджелесе» — включала 
музыку Арнольда Шёнберга, Джона Кенне-
ди, Джона Адамса, Дэвида Лефковица, Веры 
Ивановой и Игоря Стравинского. Всё это 
разнообразие исполнялось Московским ан-
самблем современной музыки и петербург-
ской певицей Еленой Иготти.

На следующий день в том же зале Элиза-
бет Меркс за кордепиано воссоздала твор-
ческий портрет своего мужа, Сергея Бели-

мова, которому в этом году исполнилось 
бы 65 лет. Кордепиано — детище Белимова, 
изобретенное им в 1996 году и запатенто-
ванное во Франции и России. В основе кон-
цепции лежит «двойной» звук, извлекаемый 
посредством струн и специальных плектров 
и резонаторов. Исполнитель может играть 
микротонику, брать многозвучия, менять 
тембр звука, его динамику… 

За полтора часа до того Дом композито-
ров предоставил сцену музыке молодых —  
Елены Рыковой, Артура Зобнина, Алек-
сея Логунова, Марины Полеухиной, Юрия 
Акбалькана и Адриана Мокану. Фестиваль 
всегда дарит молодым композиторам право 
высказаться, быть услышанными и поняты-
ми, в этом — одна из основных его задач. 
Новейшие сочинения прозвучали в испол-
нении ансамбля «МолОт».

23 ноября в Белом зале Лендокфильма 
был презентован интереснейший хорео-
графический проект «Лента Мёбиуса». Он 
представлял собой эксперимент в духе пер-
форманса, где синкретически сочетались 
музыка, танец, видеоряд и световые эффек-
ты. Елена Иготти в своем балете обратилась 
к одноименному рассказу Хулио Кортасара 
(хореограф Евгения Бердичевская). Специ-
ально для концерта были сочинены «Ма-
стер модуляций в клубе Мёбиуса» Анато-
лия Королёва и «Потерянная хронология» 
Светланы Лавровой. Игра со временем и 
пространством отразилась в хореографии 
Клэр Бриант на музыку Дэвида Лэнга «Клет-
ка». Мария Плиёва превратила в танец и 
«Metastaseis» Янниса Ксенакиса. 

24 ноября в Доме композиторов прошел 
концерт ансамбля «Звуковые пути» под 
управлением Максима Валькова с про-
граммой «Поколение 1955», объединившей 
композиторов-юбиляров, давних друзей 
художественного руководителя фестиваля 
Александра Радвиловича: Юрия Каспаро-
ва, Кармеллу Цепколенко, Франца Йохена 
Херферта и Владимира Тарнопольского. 
Все они широко известны на междуна-
родной арене не только как яркие компо-
зиторы, но и как педагоги, руководители 
ансамблей и фестивалей, авторы научных 
исследований.

На закрытии «Звуковых путей» в МЗФ 
прозвучала в концертном исполнении опе-
ра погибшего в газовой камере Освенцима 
Виктора Ульмана «Император Атлантиды». 
Произведение многократно исполнялось по 
всему миру и наконец добралось до России. 
Антиутопичность сюжета, гротескность му-
зыкального материала, яркий вызов, аллю-
зии — всё это вписывает творение Ульмана 
в постмодернистский контекст. К примеру, 
в сцене объявления Императором Священ-
ной войны Ульман искаженно цитирует 
гимн Германии, а в монологе Арлекина (этот 
образ в опере — символ жизни) приводит 
цитату из запрещенной в Третьем рейхе 
«Песни о земле» Малера. Солисты-певцы 
(Евгений Баев, Егор Прокопьев, Александр 
Бородин, Роман Арндт, Лаура Минен, Ека-
терина Бондаренко) были невыразимо хоро-
ши, как и музыканты оркестра «Петербург-
ская камерная филармония», ведомые точ-
ным жестом дирижера — Фёдора Леднёва. 

Масштабное сценическое произведение 
подытожило, завершило линию, которая 
пунктиром была вычерчена в предыдущих 
концертах. Так, трагической гибели всех 
мужчин деревни Лонгхеп при спасении со-
ветских моряков были посвящены фортепи-
анная обработка Клаппертона шотландской 
песни «Герои Лонгхепа» и его же фортепи-
анная пьеса «Konstantin», написанная по 
прочтении дневника простого солдата — 
узника норвежского концлагеря. К теме хо-
локоста обратился в своей пьесе «SHOAH» 
Александр Радвилович в концерте «Поколе-
ние 1955». 

…В эпоху, когда слушатели «замурованы» 
в музыке прошлого, пренебрегать настоя-
щим — преступление. Александр Радвило-
вич, неутомимый энтузиаст своего детища, 
делает всё возможное, чтобы на «Звуковые 
пути» вступали всё новые и новые любители 
музыки и вели за собой других.

Елена НАЛИВАЕВА

Александр Гёр. Триптих. Ансамбль Melos Sinfonia

Виктор Ульман. Император Атлантиды
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