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На каждом Дягилевском фестивале есть несколько ком-
позиторов, творчество которых оказывается в центре 
программы. В этом году таких было несколько: совет-
ский авангардист Эдисон Денисов, 90-летию которо-
го был посвящён мемориальный концерт, современный 
австрийский автор, живущий в США, Георг ридрих Хаас, 
музыка которого звучала на трёх концертах, в том чис-
ле одном монографическом, и, разумеется, Марко Нико-
диевич, который с прошлого года «рифмуется» с Дягилев-
ским фестивалем примерно как завод им. Шпагина. 

М
арко Никодиевич на про-
тяжении последних трёх 
лет преподносит перм-
ским слушателям сюр-
приз за сюрпризом. От 

Gesualdo dub, исполненного на одном 
из концертов в 2017 году, до энергично-
го GHB/tanzaggregat здесь же, на заво-
де им. Шпагина, год назад, и до прон-
зительного «Cveti , ku ica…» (« веточек, 
домик…») на новогоднем концерте в дека-
бре 2018 года — Никодиевич каждый раз 
новый. Вот и сейчас в цехе №5 прозвуча-
ла, наверное, лучшая музыка, какая мог-
ла быть исполнена по случаю закрытия 
фестиваля, да ещё в заводском цехе.
В преддверии этого события состо-

ялась творческая встреча с композито-
ром в естивальном клубе. Никодиевич 
ответил на вопросы музыкального кри-
тика Алексея Мунипова и гостей в зале.
— а у музыку неплохо знают и 
пермские слу атели, и московские, 
потому что Тео ор оаннович любит 
испол зоват  е  в своих программах, 
в частности, в про лом го у был 
сыгран GHB/tanzaggregat. По тому 
произве ению пон тно, что написав-
ий его композитор слу ает техно. 
ействител но ли то так и как тех-

но вли ет на ва у музыку?
— Примерно в возрасте 25 лет у меня 
был кризис, и для меня было важно най-
ти что-то новое. Тогда я понял, что тех-
но — это музыкальное откровение, а не 
то, с чем часто ассоциируется этот жанр: 
секс, наркотики, ночная жизнь... Тради-
ционный концерт имеет начало и конец. 
В музыке техно такого уже нет.
Музыка техно помогла мне видеть не 

глазами, а ушами. Со временем пришло 
умение видеть в звуках пейзаж, даже 
цвет воды. Мой слух стал более натре-
нирован.
—  ака емической музыке ест  
тра и и  ака емического минима-
лизма, в котором ест  многое, что 
присуще техно, — повтор емост , 
смен емост  паттернов...

— Меня привлекает идея, что в жизни 
всё движется по кругу. Это пришло из 
вавилонской культуры: все дни недели, 
все молитвы повторяются. Многие вещи 
в современной жизни движутся по кру-
гу, например колёса машины или поез-
да. Это факт жизни.
— ы ро илис  в ербии, а потом 
переехали в ерманию и сейчас 
жив те в тутгарте. ажна ли л  
вас на ионал на  и ентичност ? 
увствуете ли вы себ  сербским ком-

позитором?  что вообще на ио-
нал на  прина лежност  значит л  
современного композитора?
— Переезд из Сербии был связан не 
с бедностью страны, не с политической 
обстановкой, а с тем, что моя история 
начинала повторяться каждые пять лет. 

 хотел провести большую часть жизни, 
создавая музыку, а не бороться с обстоя-
тельствами жизни.  переехал в Герма-
нию, потому что хотел учиться у чело-
века по имени Маркус Стропа. В Сербии 
я получил качественное классическое 
образование, но жил в довольно сковы-
вающей среде, где идеи были слишком 
академическими. В Германии я встре-
тил много интересных людей, которые 
хотели играть мою музыку.
— Немало русских композиторов, 
например ергей Невский, орис 
илановский, тоже переехали в ер-

манию. Они говор т, что ког а ты 
переезжае , то всег а острее чув-
ствуе  свои корни.
—  смог по-настоящему вслушаться в 
сербский фольклор, только уехав. Ког-
да я жил в Сербии, идея использовать 
что-то фольклорное была для меня 
абсолютно невозможной. Она ассоци-
ировалась с академизмом — консерва-
торской практикой, а также с плохим 
вкусом, провинциальностью.  никак 
не мог представить себе, что смогу 
использовать фольклор в своей музы-
ке. Уехав подальше, я смог оценить 
социальную ценность народной музы-
ки, её метафизику.

— Помните ли вы момент, ког а 
осознали, что бу ете композитором?
— Главную роль в момент выбора про-
фессии сыграл мой учитель.  очень 
хотел заниматься физикой или музы-
кой. На самом деле хотел сбежать из 
маленького городка, в котором жил. 
Преподаватель музыки с раннего воз-
раста воспринял меня серьёзно. Он был 
требовательным. Одобрение я услышал 
только после четырёх лет работы.
— Каж ый композитор в какой-то 
момент начинает чувствоват  свою 
зону — то, что у него хоро о полу-
чаетс .  всех композиторов разные 
зоны. Не могли бы вы описат  свою?
— Меня привлекает аутентичность: 
тибетское, монгольское горловое пение, 
африканские барабаны.  думаю о музы-
ке как о работе, которую я хочу хорошо 
выполнить.

 не умею рассуждать о собствен-
ной музыке и с большой завистью смо-
трю на композиторов, которые уверен-
но говорят о себе и своей музыке. Для 
меня композитор — ускользающая суб-
станция. сли я думаю о своей музыке, 
то всегда с точки зрения «не дотянул», 
«тут нужна другая нота».
— асскажите, как вы познакоми-
лис  с Тео ором Курентзисом и 
начали с ним работат . нтерпрети-
рует ли он ва у музыку иначе, чем 
вы е  себе пре ставл ете?
— История знакомства с Теодором нача-
лась, когда я получил по электронной 

почте письмо из Пермского театра опе-
ры и балета с предложением написать 
балет.  решил, что это дурацкая шут-
ка моих друзей, потому что мы любим 
подшучивать друг над другом (однажды 
я написал своему другу письмо от имени 
мэра ондона).  похихикал и не ответил. 
С чего вдруг Курентзис знает про меня? 
После этого из Перми позвонили и спро-
сили, почему я не отвечаю на сообщение. 
Тогда я понял, что предложение напи-
сать балет действительно настоящее!
Все говорят, что Теодор — экстрава-

гантный дирижёр и человек. Но если 
посмотреть в ноты и сравнить с испол-
нением, то окажется, что это ничуть не 
экстравагантная, а максимально точ-
ная интерпретация того, что написа-
но в нотах. Это слышно во всей музы-
ке, с которой он работает. В Теодоре есть 
редкая артикулированная чёткость. Он 
очень точно слышит и расчищает му-
зыкальные слои, а это сейчас редкость, 
потому что многие любят дирижиро-
вать красиво, но неестественная красота 
и правда — это не одно и то же.
Сейчас все дирижируют оркестра-

ми, и в результате ондонский симфо-
нический от икагского не отличить — 
у них одинаковая красивость. В случае 
с MusicAeterna такого не происходит, 
потому что здесь есть сильное персо-
нальное присутствие дирижёра. Поми-
мо этого, есть восхитительные музы-
канты. Всё вместе это даёт очень редкий 
результат.

К Т НЫ  О
СО С ДНИК

Марко Никодиевич: 
Ком озитор — то скол за ая 
с стан ия
Один из лавны  ком озиторов я илевско о естиваля — 
о на ионал но  иденти ности, л ви к те но и твор еском 
взаимоде ствии с Теодором К рентзисом
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