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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Худрук Пермской оперы активно занимает ещё одну нишу 
в храме великой музыкальной классики: Моцарт, Бетхо-
вен и Чайковский уже «застолблены», пришло время тита-
нов советского времени — вслед за «Ромео и Джульеттой» 
и «Золушкой» Прокофьева пришёл черёд симфонического 
наследия Шостаковича. Пермский дирижёр давно присма-
тривается к творчеству композитора, много говорит о нём 
во время встреч со зрителями, а практически приступил к 
его освоению с самого известного произведения компози-
тора — Седьмой (Ленинградской) симфонии. Это не про-
сто классика: произведение носит сакральный статус — 
это музыкальный образ Великой Отечественной войны. 

С
имфонический вечер 20 дека-
бря был ожиданно торжествен-
ным, зрители приходили в 
театр в приподнятом настро-
ении. Ажиотаж вокруг биле-

тов был невероятный: продажи откры-
ли внезапно, задолго до того, как начали 
продавать билеты на другие события 
декабря, и, несмотря на это, все места в 
зале были разобраны в полчаса. Подхо-
дя к театру, публика наблюдала давно 
забытое явление: на подступах со всех 
сторон дежурили жаждущие лишнего 
билетика. 

В фойе становилось видно, что уси-
лия пиар-службы театра, прививающей 
зрителям вечерний дресс-код, даром не 
пропали: обнаружить даму в зимних 
сапогах было практически невозможно, 
все щеголяли в «лодочках» на каблучках. 
Праздник есть праздник.

Первое, что обращало на себя вни-
мание на сцене, — лес пюпитров. Ког-
да музыканты оркестра MusicAeterna 

начали занимать свои места, им было 
очевидно тесно: исполнение Седьмой 
симфонии требует на пару десятков 
музыкантов больше, чем малеровская 
симфония, которую играли на открытии 
Дягилевского фестиваля. В публике раз-
давались возгласы опасения, что музы-
канты, разыгравшись, могут упасть со 
сцены, и риторические вопросы, когда 
же будет построен новый зал.

Полтора часа музыки потребовали от 
зрителей огромного напряжения. Всё 
в этом концерте было большим, даже 
огромным, всё — на грани «чересчур»: 
грандиозные крещендо, мощные зву-
ковые волны, которые накрывали зал, 
активное движение на сцене, от кото-
рого уставали глаза. Словом, это был 
концерт-приключение: не просто удо-
вольствие от музыки, а необходимость 
пережить её сложность и мощь вместе 
с оркестром. 

Конечно, игра музыкантов была 
бе зупречной, каждое соло доставляло 

наслаждение продвинутым ушам. Лишь 
один упрёк можно было бы предъявить 
этому исполнению: оно было очень кра-
сивым, таким красивым, что не хоте-
лось думать о военных ужасах, кото-
рым посвящена симфония. Это была  
в первую очередь музыка о жизни, а не 
о смерти. 

Симфония №7 — сюжетное произве-
дение, и этот сюжет был подан музыкан-
тами чисто и внятно. Эпизод нашествия 
начался с прозрачного пианиссимо, с 
еле слышного рокота барабана, который 
зазвучал очень деликатно, очень плав-
но и постепенно нарастал в крещен-
до, подобно барабанам в «Болеро» Раве-
ля. Голос каждого инструмента сыграл 
свою роль: постепенно стали слышать-
ся металлические взвизги, разноголо-
сица чуждой речи, грохот мощной тех-
ники — вся сложносочинённая, отчасти 
дисгармоничная полифония нашествия. 
В финале эпизода фортиссимо вырос-
ло до размеров цунами, звуковая мощь 
просто сносила с места. Стало понятно, 
почему музыканты оркестра советова-
ли своим знакомым не покупать билеты 
в первые ряды — лучше подальше. Ког-
да была сыграна первая часть, публика 
с облегчением задвигалась, зашушука-
лась, вспомнила о реальности.

После этого началось долгое, слож-
ное, отчасти мучительное, отчасти сла-
достное возвращение к жизни. Курент-
зис изо всех сил удерживал музыкантов 
в медленном, трепетном адажио, в кото-
ром каждая мелодическая нить прорас-
тала, словно трава на истоптанной вра-
гом почве, и так — до финала, в котором 
снова и снова с маниакальной жаждой 
высказаться звучит утверждение жиз-

ни. Раз за разом повторяется музыкаль-
ная фраза, внушающая снова и снова: 
«Мы выжили! Мы выжили! Мы выжи-
ли!» «Выжили» — это важнее, чем «побе-
дили». 

Это было очень прочувствованное 
исполнение, в котором классические 
советские ценности уживаются с совре-
менными гуманитарными.

Понятно, что после концерта далеко 
не все слушатели поспешили по домам. 
Хотелось продлить послевкусие. Зрите-
ли выстроились в очередь, чтобы сфо-
тографироваться на фоне баннера кон-
цертной программы, а у двери в кабинет 
Курентзиса столпились фанаты, протя-
гивающие программки для автографов.

То, что никакие секьюрити не разго-
няют эти толпы, никто не требует «дать 
человеку отдохнуть» и фанаты, про-
явив терпение, непременно дожидают-
ся вожделенного автографа и фото, это 
тоже утверждение новых ценностей. 
Загадочный и «демонический» Теодор 
вдруг оказывается милейшим и очень 
открытым человеком. 

Седьмая симфония Шостаковича сразу 
после концерта 20 декабря отправилась 
в концертный тур по городам России. 
Прекрасная традиция: все концертные 
программы, прежде чем показать их в 
России или за рубежом, MusicAeterna 
предъявляет дома, в Перми. Нынеш-
нее турне особенное: среди прочих горо-
дов оркестр принимает Новосибирск, где 
когда-то MusicAeterna появилась на свет. 
Для многих музыкантов это очень эмо-
циональный момент: они возвращаются 
в родной город на новом этапе жизни и 
карьеры, когда уже достигнута мировая 
слава.
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