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ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Н
очь с Курентзисом» 
ушла за ночь», — 
сетовал в фейсбуке 
руководитель пресс-
службы Пермского 

театра оперы и балета Василий Ефре-
мов. Мероприятие было бесплатным, 
достаточно было регистрации на сай-
те театра, и уже за 40 минут до начала 
фойе было набито битком. Пришлось 
ещё подождать, пока настраивали аппа-
ратуру, зато у всех было время купить 
буклеты, диски и очень стильные пла-
каты: после творческой встречи с худо-
жественным руководителем Пермского 
театра оперы и балета предполагалась 
автограф-сессия.
Устроились уютно: зрительские места 

располагались в верхнем фойе полукру-
гом, в первых рядах — пуфики-«облачка» 
из детской оперы «Путешествие в страну 
джамблей», подальше — стулья со спин-
ками, и каждый мог устроиться там, 
где ему удобнее. Появилась ведущая 
вечера — московский музыковед Ляля 
Кандаурова. Наконец пришёл Теодор 
Курентзис, и публика получила имен-
но то, чего так жаждала, — откровенное, 
почти интимное общение с культовым 
героем пермской (и мировой) театраль-
ной жизни.
Теодор Курентзис, художествен-

ный руководитель Пермского театра 
оперы и балета:

— Я часто спрашиваю себя: почему я 
делаю музыку? Почему я здесь? Стоит ли 
делать музыку сейчас, когда многие люди 
нуждаются в самых основных вещах? 
Что музыка может принести человече-
ству во времена, в которые мы живём? 
Я не могу сказать, что знаю точный 
ответ, поэтому я снова и снова задаю 
себе вопросы. 

Самый большой дар, который Бог даёт 
людям, — это жизнь. Жизнь — это тай-
на, которая находится в каждом из нас, 
но никто не может сказать точно, что 
это такое, но задать себе этот вопрос — 
значит уже сделать очень большой шаг 
к совершенствованию. Если предста-
вить себе космос как огромную сферу, то 
в ней мы найдём 99,9999999999% холод-
ного одиночества. Жизнь — самое редкое 
сокровище этого космоса. Сколько мил-
лиардов планет, на которых нет жизни, 
— аморфных, неосуществлённых, и одна 
маленькая, малюсенькая планета Земля, 
на которой жизнь существует. Мы — 
носители этого редкого сокровища. Да, 
жизнь существует и без нас, но мы — 
соучастники жизни. Мы создаём музыку, 

чтобы обустроить тот мир, в котором 
хотим жить. 

К сожалению, мы тратим своё время, 
не задавая этих вопросов, поэтому и стре-
мимся к успеху, к деньгам, беспокоимся о 
жилье, о машине, о благополучии. Это не 
жизнь, а генеральная репетиция насто-
ящей жизни — жизни, когда создаёт-
ся большое пространство духовного. Вот 
смотрите, мы говорим: «У меня есть руки, 
у меня есть ноги…», но мы не можем ска-
зать: «У меня есть дух!» Значит, это не 
мы владеем духом, он — наш хозяин. Если 
проанализировать, то понятно, что все 
материальные заботы нашей жизни про-
диктованы духовными переживаниями. 
Кто-то хочет стать богатым, чтобы 
быть признанным, чтобы его признали 
его родители, его друзья, чтобы доказать 
им что-то. Кто-то больше всего заботит-
ся о чистоте в своём доме, потому что в 
глубине души хочет чистоты своего суще-
ствования. Все мотивы наших желаний 
находятся в духовной части нашего суще-
ствования.
Теодор Курентзис — существо ноч-

ное. Ему ночью комфортнее жить, рабо-
тать, говорить и слушать. У себя дома в 
Демидково по ночам он слушает музы-
ку, читает, размышляет. В театре устра-
ивает ночные концерты «для своих» и 
всё чаще — для публики: сначала в рам-
ках Дягилевского фестиваля, затем в 
программе камерных вечеров «Музыка 
для нас». Эта непривычная затея оправ-
дывает себя: концерты получаются дей-
ствительно необычными, с особой 
атмосферой. Кажется, что для зрителей 
приоткрывают занавеску, отделяющую 
пошлый быт от высших сфер.
Темой ночной встречи были запи-

си, сделанные Теодором Курентзисом 
и оркестром MusicAeterna в Перми и в 
Новосибирске. Дирижёр завёл этот раз-
говор для того, чтобы объяснить свои 
принципы в подходе к трактовкам 
музыкальных произведений. Многие из 
записей, сделанных им в Новосибирске, 
поначалу были восприняты со сканда-
лом, но по прошествии пяти или 10 лет 
становились каноническими: по ним 
уже учат свои партии оперные певцы. 
Встреча была рассчитана на два с 

половиной часа — с половины один-
надцатого вечера до часа ночи, но про-
должалась почти до двух. Курентзис и 
его гости не только разговаривали, но 
и много слушали. Для начала послуша-
ли целых пять вариантов записи одного 
и того же фрагмента Реквиема Моцар-
та. Все их Курентзис раскритиковал: по 

его словам, дирижёры и музыканты 
просто не понимают, про что эта музы-
ка. Исключение сделано было для запи-
си известного аутентиста Филиппа Хер-
ревеге — она, по мнению Курентзиса, 
хорошая, а остальные, как выразился 
дирижёр, являются причиной того, что 
он сам решил заняться этой музыкой — 
так сказать, для восстановления истори-
ческой справедливости.
Рассуждая о жанре реквиема, Курент-

зис сказал, что самые важные моменты 
в жизни — это встречи и расставания. 
Иногда только в момент расставания 
понимаешь, насколько важен был в тво-
ей жизни человек, который уходит. Поэ-
тому реквием, как и вообще грустная 
музыка, — это часть радости жизни, и 
традиция исполнять реквием как тра-
урное произведение неверна, посколь-
ку реквием — это музыка любви и света. 
Чрезвычайно трудно передать в тек-

стовом репортаже суть события, в кото-
ром главный герой комментировал 
звучащую музыку: «Слышите? Моцарт 
здесь вбивает гвозди. Надо играть так, 
чтобы было слышно эти гвозди» или 
«Здесь поют птицы, и слышно далёкое 
эхо». Слушатели начинали понимать, 
что, прежде чем приступить к репетици-
ям какого-то произведения, Курентзис 
обдумывает буквально каждую ноту — 
не только как она должна звучать, но и о 
чём она говорит. 
Говорили о многом: о том, чем отли-

чается цена от ценности, почему имми-
гранты — «нацмены», как назвал их 
Курентзис, — создают вокруг себя «малую 
родину» и почему для этого так важна 
народная музыка, о том, чем отличает-
ся исполнение музыки на современных 
инструментах от исполнения на истори-
ческих инструментах, о том, что Россия 
упустила исторический шанс приютить 
Моцарта... Были и очень личные призна-
ния со стороны дирижёра.
Теодор Курентзис:
— Как и многие другие, я часто испы-

тывал разочарования по отношению к 

самому себе. Почему я такой несовершен-
ный? И как можно жить в этом мире, в 
котором столько страданий? Как мож-
но радоваться, когда другие люди стра-
дают?

У одного моего друга в Новосибирске 
умерла мама, и я пошёл на похороны в кре-
маторий. Внутри играли какие-то блат-
ные песни, а на чёрных стенах были объ-
явления: «Если хотите, чтобы ваш прах 
был в космосе, звоните по этому телефо-
ну». В те годы новые русские заказывали в 
качестве катафалка шестисотые «мерсе-
десы» и завещали, чтобы их хоронили пря-
мо в машинах.

Потом люди, которые проводят бра-
косочетания в ЗАГСах и объявляют тор-
жественно: «Теперь вам предстоит дол-
гий путь», а потом начинается фуршет 
с сыром, фруктами и дешёвым советским 
шампанским, — вот те же люди проводят 
церемонию в крематории, только немно-
го меняют тон: «Сегодня мы провожаем в 
последний путь…»

Мой друг плакал. Я плакал вместе с 
ним, а в это время думал: «Я не хочу уме-
реть… Потому что я не хочу больше ока-
зываться в этом месте!»
Это признание Курентзис закончил 

уже со смехом, и публика засмеялась в 
ответ. 
Вообще, было немало забавных 

моментов.
Теодор Курентзис:
— Моя мама — музыкант, и она меня 

в детстве часто водила в оперу, а там 
были все эти певицы с богатым вибра-
то — ААААА… Я спросил: «Почему так 
некрасиво поют?» — «Как некрасиво?! 
Это ж большие звёзды!» Я почувство-
вал, что чего-то не понимаю. Мне гово-
рили: «Вырастешь — поймёшь». Я вырос 
и понял, что я был прав!
Ляля Кандаурова, чтобы подзадорить 

дирижёра, процитировала чьё-то выска-
зывание: «Слушать оперу в записи — 
всё равно что отправляться в постель с 
фотографией Брижит Бардо», и Курент-
зис тут же отреагировал: «Ну, если нель-
зя с ней самой, то хотя бы с фотографи-
ей…», чем снова вызвал смех аудитории, 
а потом гораздо серьёзнее сказал, что 
есть такие очень хорошие люди, кото-
рых приятнее видеть на фотографии, 
чем в жизни.
Худрук Пермской оперы сыпал фраза-

ми, которые хочется цитировать пооди-
ночке:

«Настоящая музыка находится не в 
эстетике. Она находится в генетическом 
коде»; «Реквием Моцарта завершён на 
небесах. В музыке Моцарта есть момен-
ты, в которые останавливается время»; 
«14-я симфония Шостаковича — это про-
изведение человека, которого покинули 
все боги, которого покалечило человече-
ство»; «Стравинский — самый подлин-
ный внук Чайковского. Он как поэзия 
Маяковского…»
Или вот ещё: «Музыка — это исто-

рия, неотделимая от жизни. Музыка — 
это не только звуки. Тишина — это тоже 
музыка».

ЗВЕЗДА

Ночное рандеву с Курентзисом
Пермский театр оперы и балета окончательно «узаконил» ночной формат 
своих специальных событий
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Всероссийская акция «Ночь культуры», которая прошла 
накануне всё ещё непривычного национального празд-
ника Дня народного единства, в Перми была просто фее-
ричной. Несмотря на то что музеи, театры и филармония 
спохватились и начали составлять программы ночных 
событий чуть ли не накануне, благодарная публика вовре-
мя ухватила информацию и прямо-таки повалила позд-
ним вечером на все предложенные площадки. 


