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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Г
лавной отличительной чер-
той концертной программы 
стало всеобщее единение. На 
сцене был смешанный хор 
из MusicAeterna и «исконно-

го» Оперного хора. В оркестровой яме — 
гибрид оркестра MusicAeterna и Боль-
шого симфонического оркестра. Все 
солисты, за исключением полячки Иво-
ны Соботки, были штатными певцами 
и танцовщиками театра. За время кон-
церта за пульт вставали пять дирижё-
ров — художественный руководитель 
театра Теодор Курентзис, Андрей Дани-
лов, главный дирижёр Валерий Плато-
нов, Валентин Урюпин и Артём Абашев. 
Состав оркестра при этом не менялся — 
создалось впечатление, что «старые» и 
«новые», «местные» и «варяги» слились 
в музыкальном экстазе.
Справедливости ради — «по жизни» 

это пока не так. Однако вечер откры-

тия был скомпонован и срежиссиро-
ван так, что хотелось думать о высоком, 
надеяться на лучшее и верить в гармо-
нию. Тем более что несколькими днями 
ранее прошёл традиционный сбор труп-
пы, на нём Курентзис выступил с такой 
зажигательной речью, что вдохновил 
и окрылил весь коллектив, который на 
сей раз не стал жаловаться на проблемы 
и продемонстрировал очень конструк-
тивный настрой.
Как известно, штатных режиссёров 

сейчас в театре нет, и постановочные 
функции при подготовке концерта взял 
на себя художественный руководитель. 
Курентзис проявил себя как записной 
эстет: концерт был оформлен минима-
листически и в то же время смело. Разу-
меется, конферанс отсутствовал, музыка 
шла нон-стоп, а названия произведений 
и имена исполнителей появлялись над 
сценой в виде субтитров.

ПОДМОСТКИ

В классическом стиле
Если бы самые яростные противники Теодора Курентзиса 
побывали на гала-концерте открытия 143-го театрального сезона, 
даже у них не нашлось бы замечаний и возражений
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Концерт открытия был выдержан в духе верности класси-
ке, королями вечера были Верди и Чайковский, звучали 
фрагменты из популярнейших опер — «Аида», «Травиата», 
«Отелло», «Евгений Онегин»... За небольшими исключени-
ями, трактовки тоже были традиционными. Ставка была 
сделана на качество звука, и меломаны это оценили.

Первый взлёт новой солистки балета Дарьи Тихоновой состоялся в «Лебедином озере»
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«Лицом» первой премьеры нового сезона — «Дон Жуана» Моцарта — 
станет роскошная блондинка Ивона Соботка
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