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Ensemble Orchestral Contemporain. Дирижер Даниэль Кавка

Фестиваль современной музыки под управлением Владимира Тарнопольского, базирующийся в
Рахманиновском зале, прошел в этом году в 12-й раз и, понятное дело, был посвящен французской
теме. Главный гость — Ensemble Orchestral Contemporain под управлением Даниэля Кафки. Его не
надо путать с самым знаменитым булезовским Ensemble Intercontemporain, но этот тоже вызывает
уважение.
Ансамбль играл два вечера, исполнив среди музыки своих собственных актуальных героев и
сочинение Fluting point (2010) молодого москвича Николая Хруста, этой зимой работавшего в двух
французских электронных студиях.
Что тут скажешь, продемонстрированные французами виртуозные высокотехнологичные сочетания
электроники с акустическими инструментами и человеческим голосом поражают воображение.
Равно как и невероятная эффектность совсем новой музыки, которая свою непопулистскую
сложность запрятывает глубоко внутрь. Вместе с французским ансамблем приехала сопрано
Донасьен Мишель-Данзак, вызвавшая фурор (зал был заполнен тоже молодежью, но на сей раз
более цивилизованной). Совершенно непонятно, как и что делает певица, но эффект производит
примерно такой же, как Бартоли, поющая арии для кастратов.
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Донасьен Мишель-Данзак

Помимо концертов, фестивальная программа включала в себя всевозможные посиделки, на одной
из которых (она обреченно назвалась «Современная музыка в России и Франции») несколько
французских представителей встретились с местными заинтересованными лицами. Сначала обе
стороны поплакались друг другу каждая на свои, очень разные, беды. Но часа через два с
половиной начали говорить про интересное и для французской стороны чуть ли не запретное —
про обличение «стратегии Булеза», уже несколько десятилетий главного французского
музыкального авторитета, как раз отпраздновавшего только что свое 85-летие.
В соответствии с этой стратегией после войны в целях борьбы с консерватизмом и выстраивания
новой жизни было назначено (неформально, конечно) по главному композитору в каждую страну.
Эллиот Картер в Америке, Лучано Берио в Италии, Анри Пуссер в Бельгии, Карлхайнц Штокхаузен
в Германии, Пьер Булез соответственно во Франции и Эдисон Денисов в России. И вот, так сказать,
настало время пересмотра классиков авангарда. Французские гости подчеркивали, что все это
очень неполиткорректно говорить. Но уж чем-чем, а пересмотром авангардных ценностей нас
точно не испугаешь.

