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В статье речь идет об особенностях жанрового стиля Антона Батагова, рассмотренного на примере фортепианного цикла «Где нас нет. Письма игумении
Серафимы». Данное сочинение трактуется автором как своеобразное продолжение «Избранных писем Рахманинова». Особое содержание потребовало от А. Батагова и особого формата исполнения — речевого озвучивания ключевых фрагментов писем перед музыкальной частью произведения. Музыкальное повествование, «существующее как бы параллельно», не иллюстрирует, а углубляет и расширяет смысл посланий. Оставаясь верным минимализму, композитор активно
использует его основополагающий принцип — паттерны, которые сливаются в музыкально-структурные блоки, варьированно повторяющиеся и тематически усложняющиеся. Своеобразным каркасом пьес является гармоническая модель, в
которой объединяются функциональное и фоническое начала. Обладая уникальным даром интерпретатора, А. Батагов воплощает с помощью минимального музыкально-выразительного комплекса богатый внутренний мир своей героини, и,
по сути, выступает создателем нового музыкального жанра, точнее — поэтики
жанрового стиля, в которой синтезируются «рабочие принципы», востребованные
формо-содержанием.
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игумении Серафимы», гиперцикл, постминимализм, жанровый стиль, музыкальная интерпретация.
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