
Искусством прерванный полет

Таня с Геной сходили в театр, Света с Вовой художественно описали 
скульптурные достоинства Петроградской стороны, а нам что делать? 
Надо отвечать на культурные вызовы. Я надела шляпу и мы отправились 
на концерт. Двое пианистов играют на одном рояле классическую и 
современную музыку, название концерта в переводе на русский 
"Невинность и похоть" - стильно и художественно. 

Для начала надо было найти концертный зал St. John Smith Square. Он неожиданно 
отыскался в здании бывшей церкви недалеко от Вестминстера. Внизу кафе, ресторан, 
удачно вписанные в старинные арочные своды, потом подъем по крутой винтовой 
лестнице в зал. Никаких выкрутасов, белые колонны ионического ордера, деревянная 
отделка балконов, громадное витражное окно на месте алтаря, орган у стены напротив. На 
сцене рояль  Steinway&sons с двумя табуретками. Первый шок - зал практически пуст.  До 
начала четверть часа, а публики - человек 20 на 500 стульев. 
Захотелось растопыриться, заполнить собой побольше пространства, чтобы артисты не 
видели пустые стулья. Но проблема решилась - в последнюю минуту подошла веселая 
толпа студентов - музыкантов. 

Обстановка стала неформально - профессиональной и 
концерт начался. Я сразу  определила музыкантов как "Клерк 
из Сити" и "Лобанов" из Интернов". Первый - небольшого 
роста, аккуратный, сосредоточенный, на лице - очки и 
борода. Второй - (для тех, кто не смотрел сериал Интерны) 
высокий, несуразный, галстук не до пряжки брюк, а до пупка, 
на лице -улыбка. Рассказал в двух словах о концерте, просил 
оставить отзывы на сайте и понеслось. Я такого 
удовольствия от музыки давно не видела. И я не о своем 
удовольствии ( это понятно), я о самих музыкантах. 
Исполнительский уровень такой, что парни не думают о 
технике или нотах, они тонут в звуках, барахтаются в них, 
ныряют и несутся в музыкальных струях Моцартовой сонаты 
и жмурятся, как коты, от удовольствия. Наверное, это то, что 
в названии концерта определено как "Невинность". Сладкая, 
нежная, завораживающая музыка. И слаженная, на одном 
дыхании игра в четыре 
руки.

Теперь не расслабляться - начинается Fable.
Посмотрите, как выглядит описание пьесы 
Александра Колина в программке. Знатоки 
лингвистики, разгадок шарад и английского языка - 
шаг вперед! Вот и музыка была такой же. Между 
прочим - мировая премьера, композитор присутствует 
в зале!!! 

Рояль практически разорван на части, своды бывшей 
церкви содрогаются, мы - в недоумении и восхищении. 

Это совсееееем другая музыка. "Клерк" мечется в верхних нотах, "Лобанов" громыхает в 
басах, все в смятении, вселенная раскрылась, схлопнулась и замерла. Чтобы пережить 
такое потрясение, требуется время и музыканты уходят на перерыв. 

А вот и сюрприз - на сцене певица. Исполняется "Сюита Люлю". Ни вы, ни я не 
ослышались. В программке так по-немецки и написано - "Последние мгновения Люлю". 



      Певице не позавидуешь - тяжело переходить от речитативов до предсмертных воплей, 
да еще и на немецком. Она нас честно предупредила, что дело кончится плохо, но что ТАК 
плохо, мы не рассчитывали. 

То ли освещения на сцену добавили, то ли атмосфера в зале потеплела, но в 
представлении появился незапланированный участник. В то время, как несчастная Люлю 
рвала нам сердце в предсмертных муках, на сцену выпорхнула моль. Блестя и 
переливаясь, она порхала, сначала намереваясь перекусить нарядом певицы, затем не 
щадя здоровья и рискуя жизнью,  металась между рук пианистов, то снижаясь до клавиш, 
то взлетая к электрическим свечам на балконах. Это была точно моль, мы даже знаем, где 
она постоянно жила - на красных занавесях зала. Наверняка там предательские дырочки 
докажут ее участие в банкете. Она и в зал залетала, прикидывала, у кого одежка 
повкуснее. Но вот она - взаимосвязь искусства и природы. Близок конец изнемогающей 
Люлю. Певица что обещала, то и исполнила. "Nein, nein..." - шепчет певица и вдруг издает 
предсмертный вопль душераздирающей силы. Мы в шоке, но мы - большие. А маленькая, 
нежная моль не выдержала звукового удара, откинула, как говорится крылья. Нет больше 
с нами бархатного мотылька, прерван полет любителя искусства и шерстяной ткани. 
А нас ждут новые потрясения. 

Мы и не знали, что из рояля можно извлекать звуки такой мощности. "Лобанов" как слон в 
посудной лавке топчется в басовом регистре. Жмет одновременно с десяток клавиш и все 
с лигато. Звуки накладываются друг на друга, усиливаются, накатывают тяжелой 
громыхающей волной. Но нет ощущения какофонии, скорее природного катаклизма. 
Жалкие потуги "Клерка" придать оптимизма верхними нотами лишь усиливают трагизм 
происходящего. Рояль разбит, мир треснул, по телу ползут мурашки. Еще немного, и я как 
моль. Откину крылья. 
Слава богу, на прощанье и в искупление нам дарят Шуберта.  Счастье снова на лицах 
музыкантов. "Лобанов" играет, открыв рот, "Клерк" откидывается в экстазе, все четыре 
руки танцуют "Allegro in A minor Lebenssturme".
Электрические свечи отражаются в ночном окне, тени движутся в такт музыке, а она 
звучит в ритме сердца. 


