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культурный слой

П
о поводу выступлений хора 
MusicAeterna нередко зву-
чит определение «ангель-
ское пение». Включение в 
его репертуар произведения, 

в котором на самом деле поют ангелы, — 
абсолютно логичный шаг. В позапро-
шлом сезоне художественный руководи-
тель Пермского театра оперы и балета 
Теодор Курентзис исполнил все симфо-
нии Бетховена, в прошлом — озадачил 
«концертами-энигмами». Изюминка кон-
цертной программы сезона нынешне-
го — исполнение великих ораторий. 

Первое произведение прозвучало 
28 января. Оркестр и хор MusicAeterna под 
управлением приглашённого дирижё-
ра Рафаэля Пишона исполнили ораторию 
Феликса Мендельсона-Бартольди «Илия». 

Огромное произведение переполни-
ло театр — во всех смыслах: большой 
оркестр вместе с хором едва уместился 
на маленькой сцене, процедура выхода 
музыкантов заняла минут десять, а соли-
стам и дирижёру пришлось пройти на 
сцену через зал, иначе не протиснулись 
бы между вплотную сидящими музы-
кантами. Продолжительность оратории 
тоже впечатляет — музыка звучит более 

двух часов, и на протяжении всего это-
го времени публика словно умерла: не 
было раздражающих неуместных апло-
дисментов в паузах, не светились теле-
фоны, не прозвучал ни один рингтон. 

«Илия» захватывает напряжённым 
симфонизмом и острым драматизмом 
действия. Сегодня эту ораторию назва-
ли бы, наверное, «оперой для хора и 
солистов», ведь это сюжетное произве-
дение, посвящённое отчаянным духов-
ным исканиям. Думается, история вет-
хозаветного пророка, который сражался 
за утверждение новой религии, созвуч-
на внутренней жизни самого Фелик-
са Мендельсона, который был рождён 
иудеем, но принял крещение. Историки 
музыки признают, что за этим поступ-
ком стояли, отчасти, карьерные интере-
сы музыканта, но переписка компози-
тора свидетельствует, что он старался 
искренне принять новую для себя рели-
гию и её идеалы, и происходило это не 
без внутренней борьбы.

Музыку «Илии» можно использо-
вать в качестве иллюстрации к поня-
тию «симфонический романтизм».  
В ней присутствует упоение возможно-
стями симфонического оркестра, пока 

они ещё новы; смакование каждой мело-
дической линии, наслаждение их соче-
таниями. Для интерпретации этой 
музыки нужен особенный дирижёр, и 
именно таков француз Рафаэль Пишон. 
Молодой и харизматичный, он, слов-
но Илия для веры, стал настоящей опо-
рой для оркестра; как рулевой, провёл 
оркестр и хор через множество мелей, 
теснин и подводных камней; высветил в 
музыке потайное, проявил главное. 

Это было исполнение, которое, думает-
ся, доставило наслаждение не только слу-
шателям, но и музыкантам. Ведь каждый 
из них в этой очень точной интерпрета-
ции оказался слышным и заметным.

Там, где важен каждый звук, важно и 
их отсутствие. В момент, когда жрецы 
Ваала взывают к своему богу и не слы-
шат ответа, Рафаэль Пишон и оркестр 
выдержали пронзительно долгие пау-
зы. Оказывается, не только в современ-
ной музыке тишина может стать важ-
ной частью произведения.

Исполнитель заглавной партии фран-
цузский баритон Томас Доли практиче-
ски всё действие провёл на авансцене — 
роль у него очень большая. Невысокий 
худощавый брюнет, он совсем не похож 

на ветхозаветного пророка, однако бук-
вально перевоплотился в Илию, вырази-
тельно передавая все нюансы его эмоцио-
нального состояния: беспощадность по 
отношению к противникам, уверенность 
в избранном пути — и вдруг моменты 
сомнений, усталости, жалости к себе. 

Изысканный подбор голосов солистов 
особенно был заметен в ан самблях — 
дуэтах и квартетах, а также в терцете 
ангелов. Дуэт сопрано Натальи Кирил-
ловой и меццо-сопрано Натальи Букла-
ги и фрагменты с участием пригла-
шённого тенора Робина Тричлера 
вызвали острое сожаление оттого, что 
были слишком кратки. 

Цикл великих ораторий продолжит-
ся в апреле: прозвучит «Магнификат» 
Иоганна Себастьяна Баха. За дирижёр-
ский пульт встанет Мартин Зандхофф, 
в прошлом руководитель знаменито-
го оркестра Concerto Köln, с 2015 года 
работающий с оркестром MusicAeterna в 
качестве ассистента дирижёра и курато-
ра концертных программ.

В июне оркестр и хор MusicAeterna 
под управлением Теодора Курентзиса 
исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея 
Моцарта. 

Песнь ангелов
Оркестр и хор MusicAeterna начали исполнение цикла великих ораторий
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Е
жегодный большой концерт 
академического хора «Млада», 
приуроченный к Татьяниному 
дню, — одно из главных музы-
кальных событий Перми. 

Программа «Джазовые нестандарты» 
была принципиально новой, но в неё 
вошли «младовские» хиты, известные по 
предыдущим годам, такие как «Песенка о 
морском дьяволе», Chattanооga Choo Choo 
или Java Jive. Создавая первую в истории 
хора полностью джазовую программу, 
руководитель «Млады» Ольга Выгузова 
собрала best of the best популярной музы-
ки 1930–1950-х годов. Самые сливки! 
Какую мелодию ни назови, она вызыва-
ет множество упоительных воспомина-
ний, будь это Moonlight Serenade Гленна 
Миллера, гершвиновский Summertime, 
легендарный и бессмертный Putting on 
the Ritz Ирвинга Берлина или «Песня ста-
рого извозчика» Никиты Богословского 
из репертуара Леонида Утёсова.

Но дело даже не в популярности, а 
в том безупречном музыкальном вку-
се, с которым подобраны номера, в уди-
вительном понимании джазовой музы-
ки, её духа и мелодической специфики, 
с которым Ольга Выгузова и её постоян-
ные аранжировщики — Сергей Выгузов 
и Ольга и Яков Саравайские — адаптиро-

вали мировые шедевры джаза для хоро-
вого исполнения. Зрителям было оче-
видно, что певцы в этой музыкальной 
стихии как рыбы в воде, недаром в мело-
дию You Don't Knоw Nоthing ненавязчи-
во вплелись фрагменты из «Московских 
окон» — одной из любимых песен «Мла-
ды». И, кстати, это единственный при-
мер подобного волюнтаризма в про-
грамме, которая была построена вовсе 
не на эксцентрике и пародии, а на очень 
тщательном понимании исполняемой 
музыки.

Программа потребовала от хористов 
нечеловеческого усердия и безупречно-
сти. Все песни исполнялись наизусть! 
Почти два часа без перерыва — музыка 
звучала нон-стоп, и всё это время в дви-
жении, ведь «Млада» не из тех хоров, 
которые стоят как вкопанные, на про-
тяжении всей программы и певцы, и 
дирижёр танцуют. 

Как всегда, Ольга Выгузова и её 
соратники подошли к подготовке боль-
шого зимнего концерта как к театраль-
ной постановке: новые костюмы от 
постоянного дизайнера «Млады» Ольги 
Величко сочетали привычный для хора 
визуальный стиль с джазовыми тради-
циями — на сей раз певцы были одеты 
в чёрно-белое. Специальное видео, спе-

циальная световая партитура… Всё было 
продумано и проработано. Правда, свет 
в этот раз был, пожалуй, чересчур агрес-
сивным — зрителям пришлось засло-
няться от бьющих в глаза прожекторов. 

Инструментальную поддержку осу-
ществляла «музыкальная сборная» луч-
ших исполнителей Перми. Достаточно 
сказать, что на банджо играл Игорь Федо-
тов из «Ба-ба-ту», который подарил одно-
му из номеров программы свой хрипло-

ватый вокал, а за рояль сел Александр 
Колесников, который смог в полной мере 
использовать мягкий и чистый голос 
«Стейнвея». Для джазовой перкуссии был 
приглашён Денис Григораш, известный 
по этническим музыкальным проектам.

Весь вечер блистал самый «джазо-
вый» из солистов «Млады» Сергей Ефи-
мов. Он же осуществлял конферанс — 
артистичный и ненавязчивый. Впрочем, 
в этом хоре все — солисты.
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