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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В
озможно, это самое великое 
из всего, что было создано в 
Перми при участии Теодора 
Курентзиса. Это даже круче, 
чем «Королева индейцев». По 

крайней мере, по двум причинам.
Во-первых, «Носферату» переворачи-

вает внутренний мир зрителя гораздо 
радикальнее, чем самые радикальные 
версии классических опер. Во-вторых, 
это абсолютно авторский проект, не 
основанный на каком-то классическом 
материале, а «с иголочки» сделанный по 
заказу театра. Ему самое место на Дяги-
левском фестивале — ведь всё делалось 
по-дягилевски: музыка, либретто, поста-

новка — всё оригинальное, впервые в 
мире.
Любопытно проследить, как за 

шесть лет работы от замысла к вопло-
щению трансформировалась перво-
начальная идея. Теодор Курентзис 
заказал поэту Димитрису Яламасу 
либретто оперы про Носферату (одно 
из имён вампира Дракулы), тот при-
звал композитора Дмитрия Кур-
ляндского, и уже к этому времени 
от Носферату практически ничего не 
осталось. В результате свободного 
потока ассоциаций опера про вампи-
ра — вестника смерти превратилась в 
оперу про смерть вообще, а символом 

смерти стал древнейший миф об уми-
рании природы «Аид и Персефона».
Древнегреческий миф и мифология 

нового времени причудливо перемеша-
лись в эстетике спектакля. Для постмо-
дернизма античность и современная 
поп-культура, где вампир — один из 
главных персонажей, равно могут быть 
элементами смысловой игры.
При всех трансформациях «вампир-

ская» эстетика из проекта не исчезла: 
после того как открылся занавес, на сце-
не — гирлянды из гробов, сам Носфера-
ту (Тасос Димас) — типичный вампир 
с белым лицом и красными глазами, и 
даже дата премьеры намекала на смыс-
ловой арсенал современных «ужасти-
ков» — пятница, 13-е.
Но, как сказал накануне в своём 

интервью «Новому компаньону» Дми-
трий Курляндский, «тема вампиризма... 
здесь для того, чтобы от неё отказать-
ся». Она стала стартом для некой рабо-
ты мысли, но тема оперы шире — она о 
смерти вообще. Смерть здесь — и фило-
софская категория, и физиологический 

процесс, поэтому в тексте, музыке и сце-
нической эстетике причудливо пере-
мешаны абстракции и физиологизмы: 
прекрасные, мастерски сплетённые из 
живых цветов похоронные венки — и 
прозрачные трубки от капельниц; зага-
дочные символические фигуры Трёх 
Грай и Корифея — и абсолютно плот-
ский, всем своим видом и каждым 
телодвижением безнадёжного парали-
тика демонстрирующий душераздира-
ющий процесс умирания и разложения 
Носферату.
То же можно сказать и о сочетании 

звуков. Музыка Дмитрия Курляндско-
го — это мощный современный саунд-
арт, в котором звучат и голоса сфер и 
стихий, и внутренние «мотивы» челове-
ческого организма: стук сердца, ток кро-
ви, дыхание, хрипы...
Так что Курляндский дело говорил, 

когда всё в том же интервью совето-
вал зрителям готовиться к премьере, 
закрывшись в тёмной комнате и при-
слушиваясь к себе: действительно, пере-
клички очевидны.

ПРЕМЬЕРА

«На всю оставшуюся смерть»
В Пермском театре оперы и балета впервые была исполнена 
опера Дмитрия Курляндского «Носферату»
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За несколько дней до премьеры в социальных сетях поя-
вилось фото, сделанное главой пресс-службы Пермского 
театра оперы и балета Василием Ефремовым — приоткры-
тая дверь репетиционного зала, на которой прикрепле-
на записка: «Тихо! Носферату идёт». Фото сопровожда-
лось подписью: «Он идёт...» Интернет-сообщество вдоволь 
повеселилось над шуткой, и вот — он пришёл.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Любопытные зрители не поленились пересчитать: инсталляцию составляют 44 гроба


