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официальном сообще-
нии Пермского театра опе-
ры и балета говорится: «Кол-
лектив MusicAeterna не 
становится частью какой-либо 

из существующих институций, а форми-
рует независимую структуру управле-
ния и будет осуществлять концертную 
деятельность, просветительскую рабо-
ту и кспериментальные проекты в сфе-
ре музыки. Новый формат существования 
MusicAeterna предполагает создание твор-
ческих резиденций в анкт-Петербурге и 
Москве и регулярные выступления в реги-
онах России. ольшая часть концертов 
будет сопровождаться работой Лабо-
ратории современного зрителя — ини-
циированного ма стро просветитель-
ского проекта, который создаёт условия 
для более осмысленного и глубокого вос-
приятия музыки и новых форм театра. 
MusicAeterna также продолжит актив-
но гастролировать, представляя сегодняш-
нюю Россию в ерлине, Вене, Париже, Гам-
бурге, аден- адене, Лондоне, Нью- орке, 
окио. Новый тап развития коллектива стал возможен благодаря спонсорской под-

держке банка В  и бербанка, а также 
поддержке фонда «Альма Матер».
О причинах ре ения Курентзиса 

покинуть должность в театре мы доста-
точно написали в материале «Не верьте 
слухам»: это и непонятная ситуация со 
строительством новой сцены театра, и 
сложности с репетиционными площадя-
ми, и многие другие «непонятки» во вза-
имоотно ениях Курентзиса и краевых 
властей. Однако, думается, есть и ещё 
одна, не событийная, а сущностная при-
чина: Курентзис — музыкант, а не опер-
ный интендант. Он хотел совмещать эти 
две ипостаси, но они постоянно при-
ходили в противоречие друг с другом, 
и выбор между ними, хоть и наверняка 
непростой, был предопределён.

опросы дальней его сотрудниче-
ства между Курентзисом и Пермским 
краем ещё находятся в стадии обсужде-
ния, но уже есть договорённость о том, 
что дирижёр останется художественным 
руководителем Международного Дяги-
левского фестиваля в Перми, который, 
как и прежде, будет проходить ежегод-
но.

 театральном пресс-релизе говорит-
ся: «Поскольку фестиваль давно вышел 
за пределы только театрального проек-
та и стал событием, вовлекающим в свою 
орбиту десятки городских сообществ, куль-
турных деятелей и институций, штабом 
Дягилевского фестиваля и основной пло-
щадкой станет Дворец культуры им. ол-
датова, кроме того, в проектах фестиваля 
будет задействовано пространство заво-
да им. пагина. При том с 2021 года на 
базе театра атле будет создан фили-
ал фестиваля, что соединит Пермь, где 
импресарио провёл детство, с Парижем, 
где проходили его знаменитые «Русские 
сезоны», и утвердит влияние актуального, 
авторского российского искусства на миро-
вую культуру».

месте с дирижёром театр покида-
т оркестр и хор MusicAeterna — поки-

да т в перву  очередь как бренд, пото-
му что он официально принадлежит 
именно Курентзису, а не театру. Послед-
няя работа дирижёра в качестве сотруд-
ника театра и хора MusicAeterna в каче-
стве театрального подразделения — это 
выступления на альцбургском фести-

вале в и ле и августе ныне него года. 
 Курентзисом отправля тся в анкт-
Петербург (именно там будет отныне 
база MusicAeterna) главный хормейстер 
театра италий Полонский и директор 
оркестра Никита ебедев, а также пресс-
секретарь Оксана екк. Кто из музы-
кантов и певцов поедет на новое место 
жительства, будет определяться в ходе 
персональных собеседований.
Как сообщил «Новому компаньо-

ну» министр культуры Пермского края 
ячеслав Торчинский, в условиях неиз-

бежного ухода Курентзиса с поста теа-
трального худрука первостепенным 
вопросом было достижение с ним опре-
делённых договорённостей о дальней-
ем сотрудничестве, и эти договорён-

ности были достигнуты. По словам 
Торчинского, Курентзис остаётся худо-
жественным руководителем не только 
Дягилевского фестиваля, но и боль о-
го симфонического ангажемента с орке-
стром MusicAeterna.
Кроме того, министр надеется, 

что Теодор будет осуществлять одну 
боль у  оперну  постановку в Пер-
ми в течение сезона, однако источ-
ник в окружении дирижёра не совету-
ет на это очень-то надеяться. озможно, 
такие постановки и будут, но они точно 
не будут регулярными. 
Как пояснил исполнительный дирек-

тор театра Андрей орисов, реперту-
ар первой половины следу щего сезо-
на сформирован с участием пока ещё 
действу щего, но уже почти быв его 
худрука, и все его задумки и указания 
будут выполняться. По словам орисо-
ва, Курентзис будет оставаться в театре 
«важным актором» даже после своего 
ухода с руководящей должности и про-
должит влиять на художественный про-
цесс в театре.

 том, как будет организовано новое 
руководство Пермским театром оперы 
и балета, полной ясности пока нет. ей-
час минкульт склоняется к конструк-
ции «директорского театра», которая 
существует во многих столичных музы-
кальных театрах, например в оль ом, 
а в Пермском крае — в Коми-Пермяцком 
театре драмы. сть мнение, что поми-
мо директора необходим музыкаль-
ный руководитель из числа л дей, 

готовых сотрудничать с Курентзисом. 
Информированный источник называет 
в качестве предложенной Курентзисом 
кандидатуры алентина р пина, быв-
его кларнетиста и дирижёра оркестра 

MusicAeterna, а сейчас — руководите-
ля симфонического оркестра Ростовской 
филармонии.
Планируется также сформировать 

худсовет, который будет определять 
названия новых репертуарных спектак-
лей и кандидатуры постановщиков.
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Жизнь после Курентзиса
ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

« аме ательно, 
то этот роман 
не прекратился, 
а ли ь приобрёл 
новую форму»
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— алант живёт внутри творца 
и требует своей реализации. аме-
чательно, что местом такой реали-
зации для еодора Курентзиса так 
долго была Пермь, сначала абсолют-
но не принимавшая его, позже разде-
лившаяся на два лагеря и уже затем, 
в завершение романа, в едином поры-
ве протягивающая свои ручки: «Куда 
же ты?! Вернись!»

амечательно, что тот роман 
не прекратился, а лишь приобрёл 
новую форму. амечательно, что 
еодору сегодня не надо доказывать 

свою необходимость для Перми — все 
всё понимают.

Дальше всё зависит от Перми: 
если здесь будут созданы для талан-
та условия лучше, чем где-либо, — 
еодор будет работать здесь.

удем надеяться, что серость не 
займёт места в чиновничьих крес-
лах. удем надеяться, что город не 
станет писать письма, в которых 
еодора обвиняют во всех театраль-

ных грехах.
удем ждать новых премьер, 

новых фантастических фестиваль-
ных проектов от еодора.

Хочется, чтобы все помнили: для 
творца родина там, где ему хорошо.

« еатру нужен 
новый хозяин»
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 Colta.ru:
— Насколько я понимаю, ситуация, 

которая существовала де-факто, пере-
шла в статус де-юре. еодор Курент-
зис на протяжении последних двух 
лет занимался Дягилевским фести-
валем, концертами, зарубежными 
гастролями, которые давно уже не 
укладываются в пермские габариты, 
и не занимался повседневной жизнью 
театра. ейчас та ситуация пере-
шла в статус официальных догово-
рённостей, и то правильно, потому 
что если ти договорённости будут 
соблюдаться, если не возникнет 
какой-то форс-мажор, если не нале-
тит коршуном Кехман и все не рассо-
рятся, то всё будет хорошо.

а Курентзиса можно не беспоко-
иться: он в любом случае не пропадёт. 
н — человек очень востребованный 

во всём мире. А вот за его коллектив 
MusicAeterna тревожно: кому-то из 
музыкантов придётся бросать в Пер-
ми дома, дачи, друзей, коллег и сно-
ва обустраиваться на новом месте, 
а кому-то, наоборот, переживать, 
что его не взяли в новый проект. Прав-
да, оркестр MusicAeterna всегда напо-
ловину состоял из приглашённых 
музыкантов, но всё же подобные пере-
мены вряд ли будут безболезненными 
для коллектива. Конечно, боязно за всё 
то.
Что касается будущего театра, 

то ему нужен новый хозяин, и его 
надо было приглашать уже давно. 
Должен быть кто-то, кто следил бы 
за «порядком в доме». Нужно зани-
маться театром, который, кроме 
всего, должен функционировать как 
городской репертуарный театр, а не 
только продвигать его как бренд.

Команда еодора продвинула 
тот бренд очень талантливо, и он 
остаётся козырем Пермского края. 
На протяжении последних восьми 
лет театр был источником драй-
ва, выхода на широкий мировой про-
стор, новых горизонтов. Надо радо-
ваться тому опыту и уметь им 
пользоваться и впредь. 


