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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

— Хор MusicAeterna называ-
ют «пермскими ангелами»; совсем 
недавно экспертное жюри, состоя-
щее из самых авторитетных крити-
ков, присудило хору премию Casta 
Diva. Да вы вообще из наград не 
вылезаете... Даже говорят о том, что-
бы специально ради вас ввести хоро-
вую номинацию в «Золотую маску»! 
В чём ваш секрет?
— Чтобы что-то происходило, нужен 
первичный импульс. Для нас им стал 
художественный руководитель хора Тео-
дор Курентзис. У него своё представле-
ние об эталонном звучании, о взаимоот-
ношениях в коллективе. Наши певцы не 
«работают», а любят музыку. Они дове-
ряют своему лидеру Теодору Курент-
зису, у них совпадают представления о 
том, как музыка должна звучать.

Второе условие — образцы, на кото-
рых воспитываются наши певцы — 
наши выдающиеся соратники, кото-
рые задают высочайшую творческую 
планку. У хора MusicAeterna есть опыт 
сотрудничества с легендарными худож-
никами: это режиссёры Питер Селларс, 
Роберт Уилсон, Теодорос Терзопулос, 
сейчас работаем с Бенжаменом Лаза-
ром; дирижёры Рафаэль Пишон, Рене 
Якобс, Масааки Судзуки, а сейчас —  
Венсан Дюместр. 

Ещё один важный фактор — рабо-
та на крупных, известных площадках, 
которые расширяют наши возможно-
сти. Иначе ты оказываешься вне миро-
вого музыкального контекста. Мы 
выступали на Зальцбургском фести-
вале, на фестивале в Экс-ан-Провансе, 
на Рур-Триеннале. Это очень расширя-
ет кругозор — ты понимаешь, что про-
исходит в Европе, понимаешь, к чему 
стремиться. 

В то же время очень важно сохранять 
и поддерживать контакт с нашим самым 
близким и преданным зрителем — 
пермским, с тем местом, где мы живём. 
И это тоже важный фактор успеха! Наши 
хористы в курсе всех важных культур-
ных событий в Перми, они — посто-
янные посетители пермских музеев и 
выставок. Мы гордимся, что все наши 
программы мы первым делом предъ-
являем пермякам и только затем везём 
на гастроли. Мы стремимся к коллабо-
рации с лучшими творческими силами 
Перми. Вот недавно совместно с художе-
ственной галереей создали жанр спек-
такля-экскурсии, спектакля-променада...  
В общем, что-то такое, что и названия-то 
не имеет, а успех колоссальный.

Наконец, важна постоянная профес-
сиональная практика, постоянное совер-

шенствование: тренинги, занятия с луч-
шими коучами. 

В общем, можно добавлять и добав-
лять, но главное — выдающиеся люди, с 
которыми мы работаем, от нашего худо-
жественного руководителя до тех ком-
позиторов, которые пишут музыку спе-
циально для нас, рассчитывая на наши 
силы и возможности. Впервые испол-
нять только что написанную музы-
ку — это большая ответственность. Мы 
любим экспериментировать и не боим-
ся ошибаться, хотя стремимся, конеч-
но, не допускать ошибок. И пока вроде 
везёт.
— Например, недавно вы исполня-
ли оперу XXI века — Cantos Алек-
сея Сюмака на фестивале «Золотая 
маска». Это ведь нечто особенное!
— Эту оперу Алексей Сюмак написал 
специально для нас. Пока сочинял, всё 
время со мной созванивался: «А мож-
но ли так написать?», «А сможете ли 
это исполнить?» Я ему отвечал: «Мы 
можем всё». И действительно испол-
нили всё так, как он написал, ничуть 
не упрощая. У нас была потрясаю-
щая постановочная команда: художни-
ки Ксения Перетрухина и Лёша Лоба-
нов, режиссёр Семён Александровский, 
совершенно невероятная Ксения Гама-
рис — скрипачка-солистка. И, конеч-
но, Теодор, который в этом спектакле 
выступает не только в качестве дири-
жёра, но и в качестве драматического 
актёра. Это невероятный опыт обще-
ния с потрясающей личностью — поэ-

том Эзрой Паундом, противоречивым, 
как весь ХХ век. Огромная внутренняя 
работа для каждого из нас.

Прекрасно, что есть такие проек-
ты, как Cantos Сюмака или «Носферату» 
Дмитрия Курляндского. Каждый из них 
открывает новые грани нашего коллек-
тива. 
— И теперь вы так стремительно 
меняете время и стиль... Сейчас вы 
работаете над барочной оперой — 
«Фаэтоном» Жан-Батиста Люлли 
совместно с французским коллекти-
вом Le Poème Harmonique. Известны 
секреты аутентичного инструмен-
тального исполнительства — осо-
бые инструменты, особая настрой-
ка этих инструментов, особая манера 
игры... А в чём секреты «аутентично-
го» пения?
— Мы не ограничиваемся какой-
то определённой музыкой: в нашем 
репертуаре есть произведения от сред-
невековых до тех, что написаны прак-
тически «завтра». Что касается истори-
ческого пения, нужно помнить, в каких 
условиях оно звучало в то время, ког-
да эта музыка была написана. В эпо-
ху барокко музыка была по определе-
нию камерной, отсюда и специфика 
этого пения. Если поёшь в сопровожде-
нии лютни и клавесина, нельзя пользо-
ваться «крупным» голосом. «Большие» 
голоса появились тогда, когда музыка 
зазвучала в больших залах, с большими 
оркестрами. Инструмент и голос долж-
ны соответствовать друг другу, быть 

подобными. Не случайно среди наших 
хористов есть музыканты-инструмен-
талисты. Например, наш контртенор 
Иван Петров прекрасно играет на лют-
не. Он — универсальный музыкант, 
специализирующийся на музыке барок-
ко и Ренессанса.

Своеобразие музыки барокко в том, 
что «украшения» не прописаны в пар-
титуре, всегда есть простор для твор-
чества исполнителей. Два коллектива 
одно и то же произведение исполняют 
по-разному, потому что каждый добав-
ляет свои колоратуры. Поэтому очень 
важно чувствовать стилистику эпо-
хи, знать музыкальные приёмы, вла-
деть ими. Встреча с Венсаном Дюме-
стром и его коллективом Le Poème 
Harmonique — это опыт личного обще-
ния с историческим исполнительством. 
Это то, чего не найдёшь в книгах, что 
передаётся буквально из рук в руки. 

В барочной музыке важны географи-
ческие различия: французское, англий-
ское и немецкое барокко — это разные 
планеты. «Фаэтон» Люлли и «Дидона и 
Эней» Пёрселла близки по времени соз-
дания, но у них совершенно разный 
язык — не только фонетический, но и 
музыкальный.
— Как возникло ваше сотрудниче-
ство с Le Poème Harmonique?
— Венсан Дюместр впервые услышал 
наш хор, когда мы в Париже, в Cité de la 
Musique исполняли «Дидону...» Пёрсел-
ла и Dixit Dominus Генделя. После кон-
церта он подошёл к Теодору Курентзису 
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