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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ФОТО ИВАН УВАРОВ

М
АСМ был создан в 1990 
году композиторами 
Юрием Каспаровым 
и Эдисоном Денисо-
вым и после падения 

«железного занавеса» немало способ-
ствовал взаимопроникновению рос-
сийского и зарубежного контекстов 
в сфере современной академической 
музыки. На счету ансамбля более 800 
мировых и российских премьер — от 
произведений признанных мастеров 
авангарда (Хельмута Лахенмана, Дми-
трия Шостаковича, Николая Рославе-
ца, Альфреда Шнитке) до сочинений 

современных композиторов, таких как 
Рамон Ласкано, Дмитрий Курлянд-
ский, Александр Маноцков, Дмитрий 
Янов-Яновский. Одним из наиболее 
значимых проектов с участием МАСМ 
стала Международная академия моло-
дых композиторов в Чайковском. 
Созданная в 2011 году в городе, 

носящем имя Петра Ильича, сегод-
ня Академия является крупным куль-
турно-образовательным проектом меж-
дународного уровня. Художественным 
руководителем творческой лаборато-
рии выступает московский компози-
тор Дмитрий Курляндский. В течение 

двух недель приглашённые профессо-
ра — известные зарубежные компози-
торы — преподают на индивидуаль-
ных занятиях и коллективных лекциях. 
Одновременно участники Московского 
ансамбля современной музыки прово-
дят мастер-классы для молодых испол-
нителей из Перми и Пермского края. 
Начинающие композиторы со все-

го мира, предварительно отобранные 
по конкурсу, пишут на занятиях новые 
произведения. Участники МАСМ зна-
комятся с их работами на репетициях, 
а затем исполняют их в серии финаль-
ных концертов в Чайковском, Перми и 
Москве. В «Триумфе» были представ-
лены сочинения профессоров Акаде-
мии в их присутствии, а иногда и при 
непосредственном участии некоторых 
из них. 

Матьяш Веттл, 
Concert etude

Первым номером стал концертный 
этюд для фортепиано Матьяша Ветт-
ла, единственного студента Акаде-
мии, удостоенного чести быть одним 
из авторов заключительного концер-
та в Перми, в исполнении Михаила 
Дубова. Сочинение оказалось в бук-

вальном смысле свежим, написанным 
тремя днями ранее. В качестве анно-
тации ведущая концерта — директор 
МАСМ Виктория Коршунова — сказа-
ла, что словосочетание «этюд для фор-
тепиано с национальными мотивами 
от венгерского композитора» неизбеж-
но ассоциируется с конкретным име-
нем (прозрачный намёк на Ференца 
Листа), но в произведении Матьяша 
Веттла стоит слушать именно Матья-
ша Веттла. 
Начиная пьесу робкими, будто слу-

чайными арпеджио, автор постепен-
но формирует и ведёт главную тему. 
Мелодия неопасно варьируется, но 
сопровождается свободными диссо-
нансами, оставленными на откуп пра-
вой руке пианиста. Достигнув куль-
минации, этюд резко обрывается. 
Затем возвращается осторожным нот-
ным пунктиром. Вдруг — взрыв с хао-
тично разлетающимися аккордами… 
А затем — снова неровный пунктир. 
Такой оголённый романтизм напо-
минает работы другого знаменитого 
венгра — Белы Бартока, в том числе 
его импровизации на национальные 
мотивы. Очевидно, в случае Веттла 
установка на автономность ничуть не 
исключает преемственности. 

МЕЛОМАНИЯ

Эпикурейство и хрюканье 
В Перми прошёл «Вечер музыкального авангарда»
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Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) 
выступил 13 сентября на открытии сезона в частной 
филармонии «Триумф». Принципиально важный для рос-
сийского и мирового авангарда коллектив подвёл итоги 
VI Международной академии молодых композиторов — 
не менее важного проекта с местной пропиской. В эклек-
тичной программе концерта, представленной сочинени-
ями композиторов из Франции, Швейцарии, Австралии, 
Венгрии, России, нашлось место экспрессивной пьесе для 
фортепиано, посвящения Анне Ахматовой и жизни фанта-
стического существа, смоделированной голосом. 


