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Д
аже те, кого в первый раз 
современная музыка раз-
дражает, на следующий 
фестиваль приходят сно-
ва — и уже с ожиданием 
прекрасного. Да, здесь ред-

ко услышишь мелодии, которые мож-
но мурлыкать под нос, но запоминается 
другое: удивительная эмоциональность 
звуков, которые в неожиданном, всег-
да немного шокирующем саунд-арте 
передают всю сложность Вселенной. 
Не пойти на этот концерт может лишь 
человек, лишённый любопытства, ведь 
каждый фестиваль полон неожиданно-
стей! В современной музыке неожидан-
ность — один из непременных, можно 
сказать, запланированных эффектов.
В этой музыке «работает» всё: стуки, 

вздохи, интершумы, даже тишина. Для 
исполнителя это особый вызов: такую 
музыку исполнять непросто. К счастью, 
пермский фестиваль — это не толь-
ко «выставка» редко исполняемых про-
изведений, но и «мастер-класс» вирту-
озного владения бескомпромиссным 
современным саундом: в каждом фести-
вале обязательно принимает участие 
Московский ансамбль современной 
музыки (МАСМ), а во всём мире никто 
не играет современные произведения 
лучше него. 
В концерте «География звука — 2015», 

который прошёл в Пермском государ-
ственном институте культуры 13 сен-
тября, прославленные москвичи игра-
ли вместе с пермскими студентами, а 
музыка мировых звёзд современной 
музыки звучала наряду с произведени-
ями композиторов из Перми и Чайков-
ского. Это традиция фестиваля: он не 
только просвещает пермскую публи-
ку по части современных музыкальных 
веяний, но и демонстрирует успехи Ака-
демии молодых композиторов в Чайков-
ском, которая уже пять лет предваряет 
фестиваль.
Гордость Академии — компози-

тор Александр Хубеев, пермяк, кото-
рый нынче живёт и творит в Москве. 
Один из первых выпускников между-
народной экспресс-школы в Чайков-
ском ныне становится международ-
ной величиной композиции. Его пьеса 

Cryptocalypse только что принесла ему 
победу в престижном международном 
конкурсе Gaudeamus. Увы, в Перми пье-
са не звучала, хотя была заявлена в про-
грамме концерта: виолончелист МАСМ 
Илья Рубинштейн чувствовал себя недо-
статочно хорошо для исполнения такой 
музыки. 
Звездой концерта стал композитор 

из Австрии Петер Аблингер. Он не зря 
называет свои сочинения «перформан-
сами для инструмента и электроники» 
или «пространственно-акустическими 
композициями»: в них сочетаются зву-
ки акустических инструментов с шумо-
выми фонограммами. В произведении 
«Голоса и фортепиано» звук инстру-
мента сочетается с высказываниями 
известных людей. Создано уже более 
четырёх часов подобных композиций, 

в Перми звучали «Брехт», «Дюшамп» 
и «Терешкова». Были также исполне-
ны пьесы «Пикколо и шум» и «Флейта 
и шум». Флейтист МАСМ Иван Бушуев 
виртуозно сочетал игру на инструмен-
те с управлением шумовой фонограм-
мой, для чего ему пришлось разуться 
и нажимать на клавиши компьютера 
ногами. 
Концерт «География звука» произ-

водил совершенно особое впечатление 
ещё и потому, что авторы музыки нахо-
дились среди зрителей и после каждого 
номера выходили на сцену и благодари-
ли музыкантов за исполнение. Все они — 
резиденты Академии в Чайковском, по-
этому закономерно, что кроме «наво-
роченной» европейской музыки испол-
нялись и произведения, созданные в 
Пермском крае. 
Квартет для кларнета, фортепиано, 

скрипки и виолончели «Минута молча-
ния» композитора из Чайковского Евге-
нии Кудряшовой, как и весь фестиваль, 
посвящён 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, но в этой музы-
ке нет победного грома: очень изобре-
тательно, используя самые актуаль-
ные музыкальные находки, композитор 
выразил гнев и горечь по отношению к 
войне как к явлению. 
Организатор фестиваля, председатель 

Пермского отделения Союза композито-
ров России Игорь Машуков тоже пред-
ставил свой квартет для того же состава 
инструментов. Это его весьма извест-
ная музыка «Памяти Евгения Панфило-
ва», в которой, как и во многих других 
произведениях Машукова, очень твор-

чески, очень небанально использованы 
народные мотивы, бытующие на тер-
ритории Пермского края. Это связано с 
тематикой теоретической части фести-
валя: в его рамках прошёл международ-
ный семинар о связи фольклора с совре-
менной музыкой.
Вместе с музыкантами МАСМ в квар-

тете «Минута молчания» выступила 
студентка Пермского государственно-
го института культуры Алиса Ширяе-
ва, только что прошедшая Академию в 
Чайковском, — там с прошлого года кро-
ме композиторских мастер-классов есть 
и мастер-классы для исполнителей, 
которые хотят работать с современной 
музыкой. Двумя днями позже, 16 сен-
тября, молодые исполнители, увлечён-
ные современной музыкой, устроили 
полноценный концерт в зале Пермского 
музыкального колледжа. 
В концерте «В движении — 2015» 

звучала в основном музыка пермских 
композиторов — как маститых, так и 
совсем молодых. Например, Олег Кро-
халев, ученик Игоря Машукова, кото-
рый нынче продолжает обучение в 
Московской консерватории, свою пье-
су написал, будучи ещё студентом кол-
леджа. Крохалев — настоящая восходя-
щая звезда. Молодой человек одарён 
не только музыкально: на протяжении 
нескольких Академий он работал с ино-
странными гостями в качестве пере-
водчика.
Звёздами концерта «В движении» ста-

ли сёстры Екатерина и Наталья Васёвы, 
которые весьма продвинулись по части 
современного исполнительства, прой-
дя мастер-классы в Чайковском. Особен-
но преуспела скрипачка Наталья. Ком-
позитор Василий Куликов, комментируя 
события фестиваля, сказал, что «Ната-
лья Васёва — настоящий художник, хотя 
ещё очень молода». 
Сам Куликов исполнил свою «Фанта-

зию для фортепиано на тему коми-пер-
мяцкой песни «Проходи, моё скорбное 
время», посвящённую памяти мате-
ри. Произведение вполне вписывает-
ся в теоретическую часть фестиваля, 
поскольку с родным коми-пермяцким 
фольклором Куликов обращается весь-
ма смело, вполне в духе современной 
музыки.
Студенческий концерт украсили 

хореографические композиции Мари-
ны Кремнёвой, созданные на музыку 
Лучано Берио и Дьёрдя Лигети. Моло-
дая танцовщица и хореограф столь же 
бескомпромиссна в отношении совре-
менной хореографии, сколь избранные 
ею композиторы — в области музы-
ки. Можно предвидеть, что экспрессив-
ные композиции «Попытка диалога» 
и «Война» будут показаны на конкурсе 
хореографов приближающегося «Арабе-
ска-2016».
Фестиваль Sound 59 продолжается. На 

очереди закрытие фестиваля и концерт 
Volk Drive 8 октября, на котором про-
изойдёт единение фольклора Прикамья 
с музыкой пермских композиторов. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
МЕЛОМАНИЯ

В ожидании неожиданностей
В сентябре и октябре проходят события самого рафинированного 
и самого просветительского фестиваля Пермского края — Sound 59
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Фестиваль современной музыки Sound 59 — пример 
того, сколь многого может добиться истинный энтузиаст, 
запасшийся терпением и безупречностью. Казалось бы, 
современная академическая музыка — вовсе не тот пред-
мет, который можно «продвинуть» в российской провин-
ции. Казалось бы, знатоков и любителей творчества Беа-
та Фуррера, Петера Аблингера, Лучано Берио или даже 
Дьёрдя Лигети в городе можно по пальцам пересчи-
тать. Однако фестиваль сложнейшей ультрасовременной 
музыки, который в этом году прошёл в девятый раз, стал 
обязательным к посещению событием как для энергично-
го, любознательного студенчества, так и для жадных до 
эстетических впечатлений пенсионеров. 

Иван Бушуев и его флейта
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