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Маргарита Шкляревская
И отрешась от распрей и забот,
Мы слушаем в минуты
просветленья
То долгое и медленное пенье
И узнаём в нём высшее значенье...
Давид Самойлов

АДВОКАТЫ

Знакомясь с той многомерной
информацией, которую из номера в
номер открывает для нас “Русский
Базар”, прочитала я, что в
Манхэттене состоится
заинтересовавший меня своей программой концерт. Ведь исполняться
будут произведения современных (сегодняшних!) американских
композиторов, чьи громкие имена в НьюЙорке, как говорится, на слуху.
Их четверо. И все они в концертном зале присутствуют: Леони, Фиасс,
Хэффтер, Сааведра  одарённые самостоятельным музыкальным
мышлением композиторы, профессионалы высокого класса.
Концерт стал безусловным событием в музыкальной жизни столицы
искусства, как называет наш мегаполис весь мир.
И всётаки хочется выделить Вондела Сааведру и Нику Леони потому, что
они не только сочиняют интереснейшую мелодичную музыку, но и
исполняют её. И исполняют превосходно.
Они барды! И барды особенные, с личностной энергетикой, с тяготением
к убедительному драматизму и эмоциональности. Роскошный бас
профундо Сааведры, казалось сотрясал стены, возносясь к куполу зала с
великолепной акустикой, ну, а Леони... На этого талантливого поющего
композитора, с торжествующей женственностью и в музыке, и в облике
своём, стоит обратить особое внимание.
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Ника Леони. Наша газета старается как можно чаще рассказывать о
членах нашей русскоковорящей общины, а уж особенно о тех, кто наделён
талантом и самобытностью. Разумеется, очерки о Нике Леони на
страницах “Русского Базара” уже публиковались, и вы читали о том, что
она была продюссером и создателем весёлого, красочного и
занимательного мюзикла для детей, когда зрители  и взрослые, и дети 
оценили и мелодичную, мыслью насыщенную музыку, и оправданное
старание привить детям любовь к музыке и понимание её через живое её
исполнение.
Потом рассказывали мы, как Ника, певица с мировым именем, не только
продюссировала и буквально соткала музыкальную канву чудесной
миниоперылегенды о прекрасной и храброй царице Эсфири, но и пела
заглавную партию. Мини  потому что для детей. Опять для детей.
Приобщая их к музыкальной культуре. Потом “Снегурочка”. С той же
целью  влюбить детей в оперу. И с такой же результативностью: дивные
эти легенды, языком оперы пересказанные, детьми поняты и приняты.
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эти легенды, языком оперы пересказанные, детьми поняты и приняты.
Потому что отдано им Никой всё пространство души.
Это ощущала я и на последнем концерте, слушая в исполнении Леони её
творения  чудесные, поэтические “Песни о любви”, когда выступала она
в дуэте с пианисткой Виолеттой Забби.
Мне довелось не так сравнительно давно слушать исполненные Никой
песни Шостаковича и чрезвычайно интересную и вокально, и
драматически партию в бродвейской постановке пушкинских “Маленьких
трагедий”. И могу сказать, что талант её крепнет, а эмоциональность
нарастает, давая каждой песне особую чувственную и интеллектуальную
окраску.
Шесть песен. Какие образы! Гонимые ветром облака  как ветер судьбы
подчас гонит нас... Одинокий, всеми забытый Пьеро... Ночь любви,
полная нежности, бурной страсти, но и страха потери... И ошибки.
Неизбежные ошибки, рождающие страдания и сомнения.
Невольно вспомнились слова из временем освящённой древней
иудейской книги: “Если бы была взвешена горесть моя, и страдания мои
на весы положили, то были бы они песка морского тяжелее”. Таков
тяжкий результат ошибок.
Слушали, затаив дыхание, ощущая прикосновение к таланту. То же было
и тогда, когда исполняла Ника высокой поэзией и тонким колоритом
овеянную свою композицию об Эвридике. сюиту неумирающей любви.
Здесь всё  трагедия расставания, негаснущая надежда, всепоглощающая
скорбь, и любовь, которой нет предела. Как сумела высказать (в музыке, в
песне!) это Леони? И как она спела! Голос сильный и мягкий,
выразительный и просто красивый. И достойная Орфея музыка, которую
она написала. Дар. Божий дар.
Маргарита Шкляревская
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