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ПРЕДИСЛОВИЕ
Целью настоящего учебно-методического пособия является
расширение культурного кругозора студентов консерватории (и
других музыкальных вузов), их более основательное знакомство с
творчеством выдающихся современных пианистов – мастеров
музыкально-исполнительского искусства. Несмотря на огромные
информационные возможности сети Интернет, и, в частности,
ресурсов Classic-online и YouTube, студенты не всегда успевают
выявлять, систематизировать и усваивать необходимые для их
профессионального развития сведения. Автор берет на себя труд
собрать воедино разрозненные материалы, чтобы дополнить
представления об общей картине современного фортепианного
исполнительства, а в ряде случаев, и композиторского творчества
пианистов, чьи достижения приходятся на период рубежа XX –
XXI веков1.
Имена зарубежных музыкантов, о которых пойдет речь, хорошо знакомы западным любителям музыки, однако, в нашей стране, особенно в студенческой среде, деятельность этих замечательных исполнителей и композиторов не столь широко известна.
В настоящем пособии ставится задача в меру возможностей восполнить этот пробел.
Выбор пал на тех современных артистов, которые выделяются
из общего ряда своими творческими достижениями, исполнительскими принципами, подходом к выбору репертуара, стилистическими предпочтениями, активной просветительской позицией. Информация, содержащаяся в настоящем пособии, может
быть использована в разных консерваторских курсах для студентов-пианистов, таких как «История исполнительских стилей»,
«Современное фортепианное искусство», «Музыкальное исполнительство и педагогика».

1

Для удобства пользования электронными ссылками данная работа после публикации в печатном виде будет размещена в электронно-библиотечной системе
«Лань». URL: https://e.lanbook.com/
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МАРК-АНДРЕ АМЛЕН
Творческая биография, репертуар,
записи Марка-Андре Амлена
Среди выдающихся пианистов современности, принадлежащих к поколению тех, кто родился во второй половине XX века –
зрелых, находящихся в расцвете своей профессиональной, концертной деятельности – есть музыканты, в творчестве которых
особенно сильны просветительское и эстетическое начала. Они,
как правило, имеют опыт композиторской, а нередко еще и дирижерской деятельности. В числе лидеров подобного направления можно без колебаний назвать Марка-Андре Амлена и ПьераЛорана Эмара.
Имя Марка-Андре Амлена в русской транскрипции в разных
источниках звучит по-разному: Марк-Андре (Марк-Андрэ) Амлен, Амелин, Хамелин (сам музыкант произносит его как Хамлин). Канадский пианист и композитор Марк-Андре Амлен родился в 1961 году в Монреале. Начав занятия на фортепиано в
пятилетнем возрасте, он уже спустя 4 года стал победителем национального музыкального конкурса. Первым его наставником
был отец – фармацевт по профессии и талантливый пианистлюбитель. Затем Амлен учился в Музыкальной школе имени
Венсана д’Энди при Монреальском университете у Ивонны
Юбер, ученицы Альфреда Корто, позже получил звания бакалавра и магистра в Темпльском университете Филадельфии, работая
под руководством Рассела Шермана и Харви Видена.
Он завоевал широкое общественное признание: является Офицером Ордена Канады (2003), Кавалером Ордена Квебека (2004),
членом Королевского общества Канады. В 2004 году в Каннах
Амлен получил международную премию в области звукозаписи,
а в 2006 году был также удостоен пожизненной премии Ассоциации немецких критиков в области звукозаписи. В июне 2015 года
пианист был введен в Зал славы Gramophone.
О творчестве Амлена идет речь в книге Роберта Римма «Композиторы-пианисты. Амлен и Восьмерка»2. Поводом для ее создания послужил альбом «The Composer-Pianists», выпущенный
2

Rimm R. The composer-pianists: Hamelin and The Eight. Portland: Amadeus Press,
2002.
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Амленом в 1998 году. Р. Римм повествует об исполнителе и «героях» этого альбома, чьи сочинения представлены на диске, это:
Ш.В. Алькан, Ф. Бузони, Л. Годовский, Н. Метнер, С. Рахманинов, К.Ш. Сорабджи, А. Скрябин, С. Фейнберг.
В 1985 году, получив первый приз на Международном конкурсе американской музыки в Карнеги-Холл, Амлен завоевывает
известность и начинает удивительную по своей насыщенности и
разносторонности музыкальную жизнь. Выступает соло и с оркестрами во многих странах и на разных континентах – в Северной
Америке, Европе, Азии, Австралии – в самых известных и престижных концертных залах. Амлен сотрудничает с выдающимися
дирижерами, такими как В. Юровский, Ш. Дютуа, А. Нельсонс,
Я. Незе-Сеген, К. Нагано, С. Денев, Д. Нозеда. Пианист также
уделяет время камерным выступлениям и записям с коллективами «Пасифик-квартет» и «Такач-Квартет», пианистами Эммануэлем Аксом, Юджей Ванг, пианистом и дирижером Лейфом Ове
Андснесом, певицей Кариной Говен, скрипачом Энтони Марвудом, кларнетистом Мартином Фростом и другими. Нередко он
участвует в исполнении симфонических полотен, в состав которых входит солирующий рояль. С его участием записаны «Турангалила» Мессиана, Вторая симфония Бернстайна, Четвёртая симфония Шимановского. Ему поручали премьерные исполнения
своих произведений многие композиторы Канады и Америки.
Программы концертов Амлена часто объединены тематически.
Тех же принципов он придерживается, записывая диски. Ранние записи для CBC, Altarus, New World and Music и Arts labels содержат
произведения современных канадских и североамериканских авторов, сочиняющих большей частью в модернистских и авангардных
техниках: 12 «Новых этюдов» У. Болкома3, различные сочинения
С. Вольпе4, Л. Орнстайна5, Дж. Антэйла6, П. О. Грэйнджера7, Ч. Айвза, Л. Годовского, К. Сорабджи8.
3

Болком Уильям Элден (родился в 1938 году) – американский пианист и композитор. Учился у Дариуса Мийо и Оливье Мессиана. Лауреат Пулитцеровской
премии, обладатель Национальной медали искусств, лауреат двух премий
Грэмми и Детройтской музыкальной премии. В раннем периоде творчества
сочинял в серийной технике, затем продолжил работать в разных направлениях
академической музыки, иногда сочетая ее с эстрадной.
4
Вольпе Стефан (1902–1972) – немецкий композитор. Родился в Германии в
семье выходца из России. Его музыкальный язык развивался в разных направ6

ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР
Творческая биография, репертуар,
записи Пьера-Лорана Эмара
Пьер-Лоран Эмар выделяется среди многих других современных музыкантов своей многоликостью, впечатляющим
многообразием интересов, завидной творческой энергией и
инициативностью. Эксперимент, приключение, необычный
опыт – это его стихия. Он выступает с академическим репертуаром, исполняя классику и сочинения композиторов XX века, успевшие стать классикой: Баха и Скарлатти, Бетховена и
Моцарта, Шумана и Листа, Дебюсси и Равеля, Бартока и Айвза, Шенберга и Берга, Веберна и Стравинского. В то же время
пианист играет по всему миру произведения новейшей музыки, которую не знают еще ни просвещенные слушатели, ни
профессионалы.
Избегая шаблонов при составлении концертных программ,
Эмар может совместить самые разные культурные слои – музыку кино, этническую, классическую, уличную. А то и представить в престижном зале нечто, называемое им самим «Коллаж-монтаж». Подобный концерт-мозаика монтируется из коротких пьес разных композиторов, противоположных по своим стилевым и временным параметрам. Такие блоки пьес исполнитель объединяет какой-то идеей или сопоставляет пьесы
одного жанра, но написанные в предельно различных манерах.
В другой раз Эмар загадывает знатокам загадки, комбинируя пьесы таким образом, «чтобы они переходили друг в друга, и не всегда было бы ясно, где одна, а где другая (Бетховен,
Кейдж, Шуман, Скарлатти, Штокхаузен)»36. А иногда, по его
собственным словам, просто играет «все подряд без перерыва,
переплывая от одной пьесы к другой, так, чтобы даже искушенные слушатели заметили переход лишь через пару тактов
(Мюрай, Шёнберг, Куртаг, Мессиан, Равель, Мусоргский)»37.
Возможно, кому-то это покажется произволом по отношению к произведению искусства как таковому, однако для Эма36

Эмар Пьер-Лоран. «У меня своя стратегия». Интервьюер И. Овчинников.
10.01.2012 URL: http://os.colta.ru/music_classic/events /details/33256/ ?expand=yes#expand
37
Там же.
33

ра подобная программа концерта – своеобразный художественный эксперимент: «Это игра, но весьма серьезная, – отмечает он, – она побуждает к размышлению о времени, о соотношении пьес между собой, о нашем к ним отношении и о
том, что можно с ними делать. Во время концерта я делаю небольшие объяснения»38.
Коллаж/монтаж в широком смысле слова39 – это художественный прием, который позволяет отобразить сложность картины мира, соединяя в одном произведении подчёркнуто разнородные элементы. Представление о многообразии жизни и
возможности выразить его подобным образом в произведениях
искусства сложилось еще в эпоху Средневековья, когда восприятие человека и его мышление отличались синкретичностью40 и симультанностью41.
В первой половине XX века принцип коллажа и монтажа,
проявляющийся в наложении далеких образов, нарушении
привычных пространственных и временных связей, возродился в новом качестве, сначала в живописи и кино, а затем и в
других видах искусства. В музыке этот принцип также активно
используется, причем, особенно широкое применение он нашел во второй половине XX века. Пьер-Лоран Эмар применил
принцип коллажа/монтажа в исполнительском искусстве,
предоставив слушателю оценивать результаты подобного нового опыта.
Пианист живо интересуется областями, лежащими, казалось бы, очень далеко от магистральных путей развития академического искусства. Так, например, он увлекся музыкой
африканских пигмеев, которая отличается сложной полифонической природой и многослойностью ритмического письма.
38

Там же.
В узком смысле слова коллаж (фр. collage – «приклеивание») – особая
техника изобразительного искусства, заключающаяся в выполнении графических либо живописных произведений путем накладывания на основу материалов разного цвета и фактуры.
40
Синкретичность, синкретизм (греч. synkretismos – соединение) – нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние явления; смешение,
неорганическое слияние разнородных элементов.
41
Симультанность (фр. simultane – одновременный, лат. simul – вместе, совместно) – синхронизм, синхронность, одновременность, единовременность.
39
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для музыкантов, о которых шла речь, бесконечный творческий поиск является способом существования, позволяющим с
предельной точностью и художественным совершенством донести до слушателя музыкальное наследие прошлых веков и
современности во всем его многообразии. Эти музыканты
предпочитают идти особенным путем, стремясь к исполнению
самых трудных в виртуозном отношении и редко играемых
произведений. Их отличает стремление играть новейшую музыку, необъятность репертуара, широчайший музыкальный
кругозор – часто они исполняют и записывают полные собрания сочинений разных авторов, предпочитая при этом «окраинные» области фортепианного репертуара, в отличие от многих других, не менее знаменитых и почитаемых публикой исполнителей, которые играют, в-основном, «популярную»
классическую музыку.
Исполняя же музыку прошедших столетий, используя ее в
качестве основы для своих композиций, или составляя необычные концертные программы, они смело вводят ее в современное историко-культурное пространство, соединяя, иногда парадоксальным образом, привычные стили с авангардными приемами композиторского письма XX–XXI веков. В итоге
эти артисты – экспериментаторы и философы от исполнительского искусства – приходят к совершенно иному ее осмыслению, добиваясь удивительной свежести и полноты восприятия.
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