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культурный слой

нам пишут

В редакцию «нового компаньона» за подписью ректората пермского государствен-
ного института культуры пришло письмо. В письме сообщается:

«В материале «Завтрашние лауреаты конкурса Чайковского», размещённом в номе-
ре газеты «Новый компаньон» №18 (922) от 6 июня 2017 года, посвящённом деятельно-
сти образовательного центра Юрия Башмета в Перми, допущена фактичес кая неточ-
ность: корреспондент издания пишет, что «…традиционно образовательные центры 
(Ю. Башмета) открываются в городах, где работают консерватории и открыты дет-
ские музыкальные академии, а в Перми нет ни того, ни другого». 

Сообщаем, что ещё 1 ноября 2013 года в структуре Пермского государственного 
института культуры (тогда — Пермской государственной академии искусства и 
культуры) по решению учёного совета вуза при поддержке Министерства культуры 
РФ, правительства Пермского края, Совета ректоров вузов Пермского края была соз
дана консерватория. Тогда же, в 2013 году, ПГИК и консерватория в его структуре вве
дены в состав Ассоциации европейских консерваторий, музыкальных академий и выс-
ших музыкальнопедагогических учебных заведений (АЕК).

В настоящее время в консерватории ПГИК ведётся образовательная деятельность 
по 24 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета. 
В 2017 году ПГИКом, единственным вузом Западного Урала, получена лицензия на 
ведение образовательной деятельности по специальности «композиция». Творческие 
конкурсы, которые успешно проводятся в консерватории ПГИК: Международный 

конкурс вокалистов ACADEMIA, Международный конкурс им. А. Немтина (фортепи-
ано, фортепианный ансамбль, гитара, поэзия), Международный конкурс исполните-
лей на народных инструментах «Прикамье», давно и заслуженно завоевали высокую 
оценку профессионалов. С 2015 года в ПГИКе также открыта Центральная детская 
школа искусств, конкурс на бюджетные места в которую составляет два человека 
на место».

От редакции

С удовольствием напоминаем себе и читателям о существовании консервато-
рии в качестве отделения пермского государственного института культуры. 
тем не менее факт остаётся фактом: вуза под названием пермская консервато-
рия не существует, стало быть, фактической ошибки в материале нет. именно 
это — отсутствие специального вуза, — очевидно, имели в виду преподаватели 
образовательного центра Юрия Башмета и специалисты пермской филармонии, 
на информации которых основан материал «Завтрашние лауреаты конкурса Чай-
ковского».

От души желаем успеха пГиКу и его консерваторскому отделению и надеем-
ся, что пермская консерватория в качестве самостоятельного вуза рано или позд-
но появится на свет.

Институт культуры напомнил, что он ещё и консерватория

О «санитарных» задачах 
постановки

мы пытаемся сделать то, что моцарт 
не успел сделать, — вернуться к «мило-
сердию тита». мы пробуем исклю-
чить ту музыку, которую автор добавил 
для того, чтобы впечатлить королев-
скую семью. Конечно, мы убираем мно
жество речитативов, потому что моцарт 
не писал эти фрагменты сам, а пору-
чал их способным ученикам. поэтому, 
жертвуя речитативами, мы не вредим 
моцарту, у которого не было на них 
времени (смеётся). 

Это идёт опере на пользу, сокращая 
её и обнажая суть. моцарт пригласил 
Катерино маццоллу, чтобы существен-
но переработать либретто; написать то, 
что не написал метастазио: дуэты, трио, 
квинтеты — всю ансамблевую музы-
ку. так мы формируем новую версию 
«милосердия». Всё, что сделал моцарт, 
было прогрессивно; всё, что оказалось 
несколько не в его вкусе, исчезло.

так как опера преследовала полити-
ческую цель, она не обращалась к духов-
ности. Если сравнить «милосердие 
тита» с «Волшебной флейтой», послед-
няя несёт духовный свет: радость, свет 
среди тьмы. Этим она кардинально 
отличается от «милосердия». В послед-
ние годы своей жизни моцарт создавал 
духовную музыку: прекрасная факту-
ра «Реквиема» переходит в «Волшебную 
флейту». мы же обратились к музы-
ке из Большой мессы до минор — дру-
гого произведения, которое он не успел 
завершить. 

О личных мотивах автора 

наиболее болезненными в жизни 
моцарта в период работы над «Волшеб-
ной флейтой» и «милосердием тита» 
стали отношения с его женой Констан-
цией. К тому времени они почти не раз-
говаривали, у каждого накопилось мно-
го обид и своих проблем. Констанция 
отдалилась от моцарта в последний 
год его жизни. Его письма того перио-
да очень трогательны: он пытается быть 
счастливым, но чувствует столько боли!

Этот подтекст ощущается в отно-
шениях Вителлии и тита. Эта женщи-
на — необыкновенная, красивая, но 
полностью поглощённая ненавистью 
к мужчине (который тоже довольно 

мил). Конечно, в этом прослеживаются 
невзгоды, которые преследовали само-
го моцарта. Опера представляет собой 
свидетельство власти и разбитых нена-
вистью отношений между мужчиной и 
женщиной.

мы хотели исцелить это повреждён-
ное произведение, которое не смогло 
появиться на свет должным образом и 
оказалось раненым ещё до рождения. 
мы хотели помочь возвышенной музы-
ке и убрать музыку, лишённую возвы-
шенности. мы хотели привнести в сочи-
нение тот таинственный образ, который 
был с моцартом в последние месяцы 
его жизни. Это касается также «Рекви-
ема», «Волшебной флейты» и Концер-
та для кларнета — духовных вершин 
западноевропейской музыки.

О параллелях 
с апартеидом 

Я бы сказал, что задача этого произ-
ведения более чем реальна и сводится к 
проблеме того, как прорваться в грубый 
политический мир со смелостью, силой, 
щедростью и милосердием. Суть произ-
ведения в том, как ответить на террор.

моцарт будто написал биографию 
нельсона манделы — первого лиде-
ра, который не сделал с людьми того, 
что сделали с ним, отправив в тюрьму. 

Он сформировал правительство, пригла-
сив людей, пытавшихся убить его, дер-
жавших в заключении 27 лет. Он орга-
низовал честный процесс примирения, 
в ходе которого настоящие виновни-
ки пыток и ужасного насилия откры-
то раскаялись перед жертвами и семья-
ми жертв. Была сделана попытка пойти 
навстречу. не наказать, не дать волю 
отмщению, но восстановить справедли-
вость. Люди с обеих сторон смогли осоз-
нать, что дальнейшие насилие и наказа-
ние на грани закона ничего не решат, но 
в действительности лишь отбросят нас 
всех назад.

В некотором смысле необходимо 
прощать людей, совершивших ужасное 
насилие, необходимо разбираться в их 
мотивах, ведь их злоба чемто вызва-
на. Следуя примеру нельсона манделы, 
нужно приглашать их в своё правитель-
ство, потому что, пока они будут прояв-
лять себя через агрессию и затем нести 
за это ответственность, никто не будет в 
безопасности. 

таким образом, замысел оперы 
«милосердие тита» — наиболее смелый 
во всей истории искусства. Это больше, 
чем опера. именно поэтому её нужно 
возродить. именно поэтому мы долж-
ны вернуться к её истинной силе и при-
дать ей любовь, которую она не получа-
ла с тех пор, как увидела свет. 

О работе с MusicAeterna

Безусловно, счастье быть с этими 
хором и оркестром снова. Вновь стал-
киваться со всеми этими вопросами 
о справедливости, добре и зле внутри 
каждого человека, том зыбком пути, 
который проходит каждый, делая не во 
всём добрые и не во всём злые поступки 
и пытаясь найти какойто верный путь. 
Чудо этого хора — в новизне, осторож-
ности, уязвимости его звучания. Глубо-
кое чувство, вывернутая душа, странно 
обнажённый зов во тьме, музыка общи-
ны, исцеляющейся вместе, — вот звуча-
ние хора MusicAeterna. 

Это отвечает идее моцарта о демокра-
тическом общении, в котором инстру-
менты взаимодействуют на равных. 
Это действующая община, стремящая-
ся к своим идеалам в крайне непростой 
период истории. подобный идеализм 
построен на виртуозности отдельных 
голосов и глубине их сочетания, способ-
ного впитывать дикие диссонансы ради 
создания особой гармонии на Земле.

О Теодоре Курентзисе

на планете больше нет таких людей, 
как теодор. музыка — это не пустая 
церемония. Для теодора музыка — 
это церемония, позволяющая сделать 
шаг навстречу полноте человеческо-
го бытия. такой подход заставляет осоз-
нать каждый момент жизни как духов-
ный перекрёсток, носитель священного 
смысла, мгновение трансценденции.

О секретах будущей 
постановки

Я могу рассказать очень немногое, 
потому что пока не всё готово (смеётся). 
мы поговорим об этом в конце лета. От 
происходящего просто свет исходит, и 
я думаю, что аудитория здесь, в перми, 
должна позволить своему внутреннему 
зрению уловить те образы, которые соз-
дают теодор и MusicAeterna. Эти образы 
такие живые! мы только что закончили 
двухчасовую репетицию, и в мессе до 
минор уже открываются целые миры. 
Хор так углубляется в работу! Я очень 
воодушевлён, потому что не знаю, что 
получится. В этом и заключается кра-
сота произведения искусства: оно само 
говорит нам, чем хочет быть.
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