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М
осковский хор древне-
русской духовной музы-
ки «Сирин», выступив-
ший в Пермском доме 
народного творчества 

«Губерния», представил сплошные рари-
теты — музыку, которую нигде больше 
не услышишь. Строчное многоголосие, 
демественные и знаменные распевы, 
партесные концерты, духовные стихи — 
эти музыкальные жанры XVI–XVII веков 
редко значатся в концертных программ-
ках. Чувствуется огромная исследова-
тельская работа: руководитель ансам-
бля Андрей Котов не только откапывает 
в архивах и музеях уникальные табула-
туры, но и лично записывает фольклор 
в самых отдалённых «медвежьих углах». 
Это не просто одержимость учёного, это 
настоящая миссия.
Во время концерта «Сирина» проис-

ходит двойное преображение: на сце-
не камерный хор превращается в ангель-
ский, а в зале любопытствующие 
меломаны превращаются в проникнутую 
сильнейшими эмоциями паству. Даже 
самые продвинутые слушатели, чьи уши 
«испорчены» одним из лучших хоров 
Европы — MusicAeterna, готовы прощать 
«Сирину» несовершенство в подборе тем-
бров и другие технические шероховато-
сти. Всё искупает удивительное владение 
своей тематикой и не менее удивитель-
ная искренность исполнителей. Певцы 
«Сирина» не просто освоили материал, 

они проникли в него, и благодаря этому 
слушатели тоже проникаются бесконеч-
ным сочувствием к маленькому чело-
вечку, жившему очень трудной и горь-
кой жизнью, в которой у него была одна 
радость — что Бог есть, одна надежда — 
что Он увидит, простит и пожалеет.
Верующие, скептики и атеисты равно 

проникаются этой духовной гармонией, 
и слёзы в зале — не редкость на концер-
тах «Сирина». Но накануне Масленицы 
зал рыдал и в Пермском театре оперы и 
балета — в финале концертного испол-
нения оперы Франсиса Пуленка «Диало-
ги кармелиток».

«Диалоги кармелиток» — опера ХХ 
века, длинная — три действия, да и тема 
у неё не из весёлых: действие происхо-
дит во времена Великой французской 
революции, и героини в финале отправ-
ляются на казнь. Многие из поклонни-
ков пермской оперы побоялись трудно-
стей — зал был далеко не полон. Тем, 
кто мог пойти в этот день в театр и не 
пошёл, можно только посочувствовать: 
они лишились возможности испытать 
сильнейший катарсис.
Опера, в самом деле, не для сла-

бых: в полном соответствии с названи-
ем она написана диалогами. Сначала 
сын говорит с отцом, потом отец с доче-
рью, потом настоятельница монасты-
ря с возможной преемницей — и так 
далее. Никаких тебе длинных арий, ни 
дуэтов, ни трио, чтобы голоса красиво 

сливались, — поют строго по очереди. 
Такая суровость по отношению к слуша-
телю искупается неслыханным мелоди-
ческим богатством: композитор проявил 
настоящую расточительность — любой 
небольшой фрагмент этой оперы мог 
бы стать основой отдельного полно-
ценного музыкального произведения. 
Симфонические фрагменты, которыми 
перемежается пение, дают оркестру воз-
можность показать все свои возможно-
сти, и MusicAeterna не подкачала. Сим-
фоничность «Диалогов кармелиток» 
делает эту оперу идеальной для кон-
цертного исполнения, когда оркестр на 
сцене. Артём Абашев, находившийся в 
этот вечер за пультом, показал поистине 
артистичное дирижирование — пласти-
ческий перформанс, в котором не было 
ни малейшей рисовки, сплошная драма 
и огромное напряжение, как будто орке-
стром нужно было управлять физиче-
ски.
В аскетичной диалоговой структуре 

выходы хора производят впечатление 
мгновенно зацветшего поля или весен-
него паводка: звуки буквально расцвета-
ют и захлёстывают зал. После, вспоми-
ная представление, слушатель понимает, 
насколько выверенная и безупречная 
музыкальная структура создана Фран-
сисом Пуленком в этой опере, насколь-
ко выигрышно подана каждая тема, 
насколько тонко композитор подводит 
слушателя к финалу, который принято 
называть «божественным», и не зря.
Речь в опере идёт о самопожертвова-

нии во имя идеи. Героиня — юная мона-
хиня Бланш, дочь благородного дворян-
ского семейства — могла бы спастись, 
но предпочла отправиться на гильоти-
ну вместе с подругами. Финал оперы — 
сцена казни, где каждый удар ножа про-
писан в партитуре ударных инструментов 

на фоне хора, полного гармонии и духов-
ности, поющего хвалу Богородице, но не 
каноническую молитву, а написанную 
Пуленком удивительно красивую мело-
дию, которая не отпустит зрителей много 
дней спустя после представления. 
Режиссёр Нина Воробьёва сделала 

этот финал выразительным, но сдер-
жанным: певицы по очереди выходят 
на авансцену, резко вздёргивают подбо-
родки в такт ударам барабана и бесшум-
но растворяются в зале. Экзальтирован-
ное пение хора делает этот финал почти 
непереносимо драматичным.
Нет нужды говорить, какая безупреч-

ность требуется от певиц. Ролей в опере 
много, и даже самые небольшие заметны. 
Диалоги, составляющие большую часть 
сценического времени, — это сплошные 
эмоциональные споры о долге, предна-
значении, счастье, смерти и искуплении. 
Исполнительницам нужно петь форте, не 
переходя на крик, и это получилось поч-
ти у всех и почти всегда. Зарина Абае-
ва в роли Бланш и её визави в диалогах 
Надежда Павлова, исполнительница роли 
сестры Констанс, пели на уровне, достой-
ном номинанток «Золотой маски». Чрез-
вычайно порадовали Надежда Бабинцева 
и Татьяна Каминская — они не так часто 
получают такие большие и сложные пар-
тии, как партия сестры Марии и партия 
настоятельницы де Круасси.
Надо признаться, что писать о «Диа-

логах кармелиток» очень трудно. Гран-
диозность этой оперы, её симфоническое 
совершенство и духовное напряжение 
столь мощны, что тут, как это ни баналь-
но звучит, слова бессильны. Те, кому 
посчастливилось пережить этот вечер 
в Пермском театре оперы и балета, ана-
лизировать свои впечатления не склон-
ны — хочется сохранить это драгоценное 
переживание нетронутым. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ОКТАВА

О высоком
Масленичная неделя принесла удивительные музыкальные откровения
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Концерты, которые проходили в эти дни в Перми, боль-
ше, пожалуй, соответствовали по настроению Пасхе, а не 
Масленице. Разговор о высоком, о тонких духовных мате-
риях шёл на разных музыкальных языках: старинная и 
народная музыка сменялась классикой ХХ века, но эмоци-
ональный и интеллектуальный накал был неизменным.
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