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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена одному из крупнейших европейских музыкально-театраль-
ных фестивалей d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, который ежегодно проводится на юге 
Франции. В ней представлена его краткая история, начиная с 1948 г. по настоящее время. 
По мнению автора, она тесно связана с художественными устремлениями его руководи-
телей – Габриэля Дюссюрже, Бернарда Лефорта, Луи Эрло, Стефана Лисснера, Бернара 
Фоккруля. Благодаря их деятельности, каждый новый этап развития фестиваля органично 
встраивался в контекст ведущих тенденций современного музыкального театра, выявляя 
одновременно и насущные проблемы театральной практики. Одну из самых острых обо-
значил новый художественный руководитель фестиваля Пьер Оди (с 2019 г.): «ставить по 
музыке» или «против музыки». Предпринятый исторический обзор позволил охаракте-
ризовать главные черты фестиваля: многоаспектность программ, привлечение к участию 
крупнейших деятелей современного музыкально-театрального искусства – режиссеров, 
дирижеров, певцов, что привело к использованию на сценических площадках самых со-
временных новаций, включая мультимедийный театр. Одному из спектаклей, ставшему 
главным событием фестиваля 2019 г., в статье уделяется особое внимание – это «Реквием» 
В.А. Моцарта в постановке Ромео Кастеллуччи под управлением Рафаэля Пишона. Акцен-
тируется концептуальное содержание спектакля, выявляются фрагменты других сочине-
ний, включенных в партитуру. Сценическая версия рассматривается как явление хорового 
театра, находящегося в русле актуальных тенденций современного искусства, связанных  
с визуализацией несценической музыки. 
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Abstract. Abstract. The article is devoted to one of the largest European music and theater festivals 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, which is held annually in the south of France. It provides 
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its brief history, from 1948 until the present day. From the author’s point of view, it is 
closely connected with the artistic aspirations of its leaders – Gabriel Dussurget, Bernard 
Lefort, Louis Erlo, Stйphane Lissner, Bernard Foccroulle. Thanks to their activities each new 
stage of the festival's development was organically integrated into the context of the major 
trends in the modern musical theater, revealing at the same time the pressing challenges 
of theatrical practice. One of the most acute problems was identified by the new artistic 
director of the festival, Pierre Audy (since 2019): “to set to music” or “against music”. The 
undertaken historical review made it possible to characterize the main features of the festival: 
the multidimensional nature of the programs, the involvement of the largest figures of modern 
musical and theatrical art-directors, conductors, singers, what has led to the use of the most 
modern innovations on stage, including multimedia theater. A special attention in the article is 
given to “Requiem” by W.A. Mozart staged by Romeo Castellucci under the baton of Raphaлl 
Pichon, one of the performances, which became the main event of the festival in 2019. The 
conceptual content of the performance is emphasized, fragments of other compositions included 
in the score are revealed. The stage version is considered as a phenomenon of choral theater, 
which is in line with the current trends of modern art related to the visualization of non-stage 
music. 
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Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence являет-
ся одним из самых авторитетных  
и представительных музыкаль-
но-театральных фестивалей в мире. 
Вместе с Salzburger Festspiele, 
Bayreuther Festspiele и Glyndebourne 
Festival Opera он находится в аван-
гарде современных исканий. К со-
жалению, до настоящего времени 
фестиваль в Экс-ан-Провансе при-
влекал внимание только отечествен-
ных музыкальных критиков и жур-
налистов, чьи статьи размещены на 
страницах интернет-порталов. Поэ-
тому в рамках данной статьи пред-
принята попытка представить его  
в качестве объекта музыковедческо-
го исследования. В ней ставятся за-
дачи обозначить некоторые важные 
вехи истории фестиваля1, выявить 
наиболее знаковые его события, ор-
ганично вписывающиеся в контекст 
ведущих тенденций в сфере му-
зыкально-театрального искусства.  
В качестве специального предме-

та изучения избирается постановка 
«Реквиема» В.А. Моцарта, осущест-
вленная на фестивале летом 2019 г.

Рождение Festival International 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence обу- 
словлено ситуацией, сложившей-
ся во французской культуре после 
окончания Второй мировой вой-
ны, которую в стране определяют 
как художественное возрождение. 
Он стал третьим в череде крупных 
проектов, появившихся в эти годы. 
Вслед за международным Каннским 
кинофестивалем (1946), Авиньон-
ским театральным фестивалем 
(1947), в июле 1948 г. состоялся 
первый международный фестиваль 
d’Art Lyrique. Автором этого ам-
бициозного проекта был энтузиаст 
и любитель музыки Габриэль Дюс-
сюрже, заручившийся финансовой 
поддержкой графини Лили Пастре, 
чей загородный дом в Провансе во 
время войны стал прибежищем му-
зыкантов. Вдвоем они объездили ре-
гион в поисках подходящего места 
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для проведения фестиваля и оста-
новили свой выбор на городе Экс-
ан-Прованс. Габриэля привлек вну-
тренний двор дворца архиепископа, 
увидев который он воскликнул: 
«l'acoustique est merveilleuse. C'est 
ici que je tiendrai ma fête» (Акусти-
ка просто великолепна. Здесь я про-
веду свой фестиваль)2.

Главным событием первого фе-
стиваля, наряду с концертами, соль-
ными вечерами, следовавшими один 
за другим во дворе дворца архиепи-
скопа, в соборе Сен-Совер и в дру-
гих местах города, стала постановка 
оперы «Сosм fan tutte» («Так посту-
пают все») В. Моцарта, которая не 
исполнялась во Франции с 1826 г. 
Дюссюрже собрал актерский состав, 
с которым сам репетировал, нанял 
художника Жоржа Вахевича для 
создания небольшого декора чрез-
вычайно малой сценической пло-
щадки (рис. 1) и сумел пригласить 

Рис. 1. Внутренний двор дворца архиепископа, подготовка спектакля 
«Сosм fan tutte» (1948)3

Ганса Росбауда, постоянного дири-
жера оркестра Baden Baden. Уже 
на следующий год при постановке 
«Дон Жуана» сценическая площад-
ка была перестроена и обрела глуби-
ну в 7 метров.

Первоначально Дюссюрже ориен-
тировался на моцартовский реперту-
ар, что вполне соответствовало огра-
ниченным возможностям сцены.  
И это, кстати, существенным об-
разом выделяло оперную афишу 
фестиваля среди французских теа-
тров, где в эти годы господствовал  
Дж. Верди. Постепенно круг имен 
стал расширяться, публике пред-
лагали познакомиться с операми 
К. Монтеверди, К. Глюка, Д. Чи-
марозы, А. Гретри, Й. Гайдна,  
Дж. Россини и Ш. Гуно, а также 
творениями современных компози-
торов. Менялся не только реперту-
ар, но и художественные руководи-
тели фестиваля, каждый из которых 
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вносил свое понимание в его кон-
цепцию и стремился органично 
встраиваться в ведущие тенденции 
современного музыкально-театраль-
ного искусства.

Так, Бернард Лефорт (1974–1982) 
провозгласил триумф оперного бель-
канто, благодаря чему в Эксе зазву-
чали голоса Монсеррат Кабалье, 
Мэрилин Хорн, Кати Риччарелли, 
Элизабет Шварцкопф и Терезы Бер-
ганса. Лефорт даже организовал 
джазовые концерты с Эллой Фицд-
жеральд.

Луи Эрло (1982–1996) значитель-
но расширил столь востребован-
ный в те годы барочный репертуар 
за счет опер Ж. Люлли, Ж. Рамо  
и Г. Перселла, а также включил  
в программы произведения С. Про-
кофьева и Б. Бриттена.

При Стефане Лисснере (1998–
2006) была проведена полная рекон-
струкция театра во дворце архиепи-
скопа, появилась новая сценическая 
площадка – театр «Жю де Пом»,  
а в местечке Венель близ Экс-ан-Про-
ванса открылись мастерские для 
создания декораций и пошива ко-
стюмов. Лисснер обозначил и новые 
направления, связанные с пригла-
шением ведущих режиссеров, а так-
же заказом опер современным ком-
позиторам. Наконец, в 1998 г. он 
основал Европейскую музыкальную 
академию, которая была задума-
на как один из проектов фестиваля 
для обучения и развития молодых 
талантов (инструменталистов, пев-
цов, режиссеров, дирижеров и ком-
позиторов). Программы обогатились 
многочисленными концертами мо-
лодых исполнителей, конференци-
ями и мастер-классами. Позднее –  
в 2014 г. – в ее состав вошел и Среди-
земноморский молодежный оркестр.

Начало деятельности Бернара 
Фоккруля (2007–2018) было озна-
меновано открытием Большого теа-
тра Прованса. По мнению критиков, 
в эти годы фестиваль в Эксе пре-
вратился в оперную лабораторию. 
Всемирно известные и молодые та-
лантливые певцы, режиссеры, ди-
рижеры, хормейстеры, хореографы, 
сценографы – все оказались вовлече-
ны в фестивальные проекты. Вполне 
закономерно, что в 2014 г. Festival 
International d’Art Lyrique d’Aix-en-
Provence получил звание лучшего 
оперного фестиваля, будучи удосто-
ен лондонской международной пре-
мии International Opera Awards. 

С 2019 г. у фестиваля появился 
новый художественный руководи-
тель, режиссер Пьер Оди (будучи 
родом из Ливана, он долгое время 
был интендантом Нидерландско-
го оперного театра). К сожалению,  
в 2020 г. фестиваль был отменен 
из-за пандемии, и всего один раз –  
в 2021 г. – была показана програм-
ма, которая была выстроена и осу-
ществлена под его руководством, 
поэтому пока еще рано говорить  
о том, какие изменения произойдут 
с фестивалем в дальнейшем. Однако 
в нашем распоряжении есть интер-
вью, которое он дал во время пребы-
вания в России в 2019 г. (Русанова О., 
2020). По мнению Оди, сейчас обозна-
чился кризис режиссуры, связанный  
с тем, что сегодня предоставлено  
слишком много свободы, порождаю- 
щей бесчисленные эксперименты.  
Главные проблемы, которые очевид-
ны для Оди: «ставить по музыке» или 
«против музыки»; что важнее: слово 
или музыка; нужно ли осовременивать 
оперу. И важнейшая – проблема связи 
между музыкой и публикой. Как он 
будет решать их – покажет время.
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Однако уже вполне очевидно, что 
фестиваль в Экс-ан-Провансе на каж- 
дом этапе своей истории оказыва-
ется в русле основных тенденций 
развития музыкально-театрального 
искусства. Он выделяется много- 
аспектностью программ, включаю-
щих не только оперные постановки, 
но симфонические и камерные кон-
церты, образовательные программы 
и мастер-классы. Необычайно инте-
ресными являются дискуссии, кото-
рые проходят в рамках фестиваля. 
Например, «Каковы сегодня сю-
жеты для оперы?», в которой уча-
ствовали режиссер Питер Селларс 
и писательница Софи Оксанен, про-
веденная в онлайн формате 7 июля 
2020 г.; или «Новые формы и новые 
отношения со зрителем» – 14 июля. 
За час до начала постановок нередко 
проводятся беседы о предстоящем 
спектакле.

Если перечислить имена тех, кто 
создает спектакли на сценических 
площадках фестиваля в последние 
десятилетия, то получится необы-
чайно колоритный портрет выдаю-
щихся деятелей современного му-
зыкально-театрального искусства: 
режиссеры – Питер Селларс, Питер 
Брук, Дмитрий Черняков, Роберт 
Карсен, Кэти Митчелл, Саймон Мак-
бёрни (его называют Мейерхольдом 
XXI в.), дирижеры – Клаудио Абба-
до, Саймон Рэттл, Эса-Пекка Сало-
нен, Дэниел Хардинг, Рафаэль Пи-
шон и многие, многие другие. 

Очевидно также, что фестиваль  
в Экс-ан-Провансе стремится по-
казать на своих площадках все но-
вации, которые предлагают совре-
менные режиссеры. Это и эстетика 
«пустого пространства» Питера 
Брука, реализованная в постановке 
оперы «Дон Жуан» (1998), смелая, 

неожиданная в своих решениях ре-
жиссура Дмитрия Чернякова («Дон 
Жуан», 2010, «Кармен», 2017) и не-
редко шокирующая Питера Селлар-
са в дуэте с Теодором Курентзисом 
(«Иоланта» и «Персефона», 2015), 
необычайно поэтичная эстетика 
Роберта Карсена («Сон в летнюю 
ночь», 2015).

На сценах фестивальных теа-
тров зрители увидели и самобыт-
ные опыты мультимедийного теа-
тра английского режиссера Кэти 
Митчелл, чьи спектакли ставились 
в Экс-ан-Провансе на протяжении 
нескольких лет подряд, начиная  
с 2012 г. (первый спектакль – «На-
писано на коже» Джорджа Бенджа-
мина)4. Сцена в этом случае стано-
вится одновременно и съемочной 
площадкой – все происходящее 
снимают на наших глазах на каме-
ру и тут же выдают на экраны. Для 
Кэти Митчелл это стало главным 
драматургическим элементом ре-
жиссуры в ее спектаклях. Исполь-
зуя видео, она манипулирует зрени-
ем зрителя, сознательно помещая 
публику в рамки разных парадигм 
восприятия. Камера чередует сред-
ний и крупный планы, то показыва-
ет персонажей анфас, то со спины. 
Эти приемы используются разными 
режиссерами в практике мирово-
го музыкального театра. На фести-
вале довелось видеть это в «Тоске» 
Кристофа Оноре и «Возвышении  
и падении города Махагони» Иво 
ван Хове. Нужно сказать, что этот 
прием действительно производит 
мощный эффект.

И если уж зашла речь о лич-
ных впечатлениях от фестиваля 
(я побывала там дважды – в 2018  
и в 2019 г.), то самое сильное потря-
сение было испытано на «Реквиеме» 
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Моцарта, поставленном знаменитым 
итальянским режиссером Ромео Ка-
стеллуччи. Спектакль по праву все 
критики назвали главным событием 
фестиваля 2019 г. Он стал настоя-
щей феерией света и цвета, исто-
рией о жизненном цикле и смерти 
человека. Отстаивая принципы син-
теза искусств, Кастеллуччи создал 
удивительное по силе воздействия 
на зрителя театральное действо, 
где главным актером на сцене ста-
новится хор. Солисты являются 
органичной его частью и подчиня-
ются единой для всех задаче – во-
кально-пластической визуализации 
художественной идеи режиссера, 
предпринимающего попытку пере-
осмысления традиционного прочте-
ния заупокойной мессы. 

На мой взгляд, этот спектакль 
можно рассматривать как явление 
хорового театра, необычайно акту-
ального и востребованного сегод-
ня, что объясняется возросшей ро-
лью визуального начала в культуре  
и искусстве современного общества. 
Не случайно визуализация несце-
нической музыки приобрела не- 
обычайную популярность. Кстати, 
Дж. Ноймайер ставил «Реквием» 
Моцарта на Зальцбургском фести-
вале в 1991 г., но это был балет.  
У Кастеллуччи на сцене артисты, 
которые демонстрируют органичное 
сочетание вокального, актерского  
и танцевального мастерства, соз-
давая единство мира слышимого 
и мира видимого. «Эта постановка 
требует от всех и каждого полной, 
стопроцентной отдачи. Из тебя бук-
вально все жизненные соки выжима-
ют… мы и танцуем, и бегаем, поем, 
задыхаемся... просто с ног валимся  
в конце спектакля», – рассказывает  
в интервью на Еuronews исполни-

тельница партии сопрано Шиван 
Стэгг5. При этом поражает высочай-
шее художественное качество ис-
полнения – мы видим потрясающий 
уровень хоровой культуры и сцени-
ческого общения. Критики его опре-
делили как сверхпрофессионализм.

Визуальная история, которую 
рассказывает режиссер, необычайно 
многолика. Шиван Стэгг отмечает: 
«Мы решили показать человеческую 
жизнь как бы в обратной перемотке: 
вот перед нами женщина в конце 
жизни6, вот мы скользим по ее био-
графии, видим ее молодой, чуть за 
20, а вот перед нами – девятилетняя 
девочка и, наконец, младенец. Мы 
рассматриваем смерть наизнанку, 
переосмысляя жизненный цикл»7. 
Потому-то в постановке органично 
переплетаются ритуальные и фольк- 
лорные элементы, благодаря чему 
эсхатологическое сознание преодо-
левается и месса мертвых превра-
щается в праздник возрождения. 
Одновременно со всем этим, зрители 
могут формировать собственный ряд 
образно-эмоциональных и художе-
ственных ассоциаций, отталкиваясь 
от предложенной концепции режис-
сера. И это необычайно важно.

Критик Антон Флеров весьма 
точно определил визуально-концеп-
туальное содержание спектакля: 
«Это реквием по великим потерям –  
в природе, в животном мире, в ар-
хитектуре, в литературе, в мысли 
и даже в этике. Имена утрат мемо-
риальными строками загораются на 
заднике, составляя заявленный в на-
чале “Атлас великих потерь” – сво-
его рода энциклопедию или архив, 
чья нарочитая выборочность избав-
ляет от этической догматичности. 
Эти вспышки ушедших имен струк-
турируют спектакль как метроном… 
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Атлас обрывается на дате спектак- 
ля, оставляя след самого перечня 
угасаний, который продолжится  
в другой день следующими потеря-
ми. И оставляя надежду на продол-
жение жизни» (Флеров А., 2019). 

Кульминационным моментом по-
становки стала сцена, где каждый 
из участников подходит к машине –  
символу современной цивилизации –  
и изображает столкновение с ней, 
после чего отходит в сторону и ло-
жится на пол (рис. 2). Постепенно 
все исполнители оказываются ле-
жащими на полу, словно изображая 
катастрофическое влияние цивили-
зации на человечество.

Но самое главное, что в этот 
момент звучит моцартовский 
Benedictus – «Блажен грядущий во 
имя Господа»! Столь неожиданное 
сочетание видимого и слышимо-
го создает парадоксальный эффект 
сильнейшего психологического 
воздействия, который усиливается 
последующим необычайно вырази-
тельным соло меццо-сопрано, испол-
няющим немецкую духовную песню 
«O, Gottes Lamm, dein Leben / Hast 
du als Lösegeld» («О, Агнец Божий, 

Рис. 2. «Benedictus» – сцена из постановки «Реквиема» Моцарта

свою жизнь ты пожертвовал на кре-
сте, чтобы спасти нас»).

Нужно сказать, что в музыку 
«Реквиема» (благодаря дирижеру 
Рафаэлю Пишону, соавтору поста-
новки, художественному руководи-
телю ансамбля и хора «Пигмали-
он») вплетен целый ряд фрагментов 
других произведений Моцарта: Мас-
сонской траурной мессы (К. 477В), 
Мизерере (К. 90), хора из музыки 
к драме Т. Геблера «Тамос, король 
в Египте» (К.ANH.123), сольфед-
жио для сопрано (К. 427), первой 
из двух немецких духовных песен  
(К. 343/1)8. Именно эта песня зву-
чит после моцартовского Benedictus. 
А обрамляют сценическую компо-
зицию канонические одноголосные 
песнопения: открывает спектакль 
градуал «Сhristus factus est…» 
(«Христос смирил себя…»), на фоне 
звучания которого на сцене старая 
женщина в своей кровати переходит 
в мир иной, а завершает постанов-
ку антифон «In Paradisum deducant 
te angeli…» («В рай да выведут тебя 
ангелы…») в исполнении семилетне-
го Шади Лазрека – все героини (от 
старой женщины до девочки) выхо-
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дят на сцену, выносят с собой мла-
денца и оставляют его одного.

В одном из интернет-комментари-
ев по поводу трансляции спектакля 
размещено очень точное, на наш 
взгляд, замечание: «Время внутри 
спектакля Кастеллуччи движется 
скорее циклически, чем линейно… 
и финал… не замыкает, а размыка-
ет движение “круговорота культуры  
в природе”; с гибелью городов, ци-
вилизаций, религий, с разрушением 
отдельных памятников архитекту-
ры и целых государств человечество 
не исчезает, но возрождается каж-
дый раз опять»9.

Ромео Кастеллуччи своим «Рекви-
емом» блестяще дебютировал на 
фестивале в Экс-ан-Провансе и су-
мел превратить мессу мертвых  
в праздник возрождения, где ко-
нечность существования человека  
и культуры перестает быть трагеди-
ей. Как не вспомнить здесь строки  
В. Моцарта из письма своему отцу от 
4 апреля 1787 г.: «Поскольку смерть, 

строго говоря, – есть истинная ко-
нечная Цель нашей жизни, то я за 
последние несколько лет так хорошо 
познакомился с этим истинным, луч-
шим другом Человека, что в его образе 
для меня нет теперь не только ничего 
пугающего, – но очень много успоко-
ительного и утешительного! И я бла-
годарю господа моего, что он даровал 
мне счастье… распознать в ней ключ к 
нашему истинному блаженству» (Мо-
царт В., 2006, с. 421). Именно этот 
фрагмент текста письма предваряет  
и текст либретто постановки в про-
граммке спектакля. 

В завершении приведу мнение ди-
рижера Рафаэля Пишона, высказан-
ное в одном из интервью: «Реквием –  
это произведение которое исполня-
лось бесчисленное количество раз во 
всем мире, это ритуальная музыка – 
для нас, остающихся, и для тех, кто 
уходит. Постановщик Кастеллуччи 
услышал в “Реквиеме” прежде всего 
торжество жизни, а лишь потом – 
дань смерти»10.
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