
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Сезон в пермской «драме» завершился премьерой: штатный 
хореограф театра Ирина Ткаченко поставила на малой сце-
не одноактную пластическую драму «Глаза голубой соба-
ки» по мотивам одноимённого рассказа Габриэля Гарсиа 
Маркеса. В тот же день, 29 июня, состоялось традиционное 
собрание труппы, где художественный руководитель теа-
тра Борис Мильграм объявил о планах на следующий, 88-й 
сезон, который откроется 12 сентября.
Уже через месяц после открытия сезона должна состоять-

ся премьера на большой сцене: немецкий режиссёр Андреас 
Мерц-Райков, известный зрителям театра благодаря поста-
новке спектакля «Согласный/Несогласный» по пьесе Бер-
тольда Брехта, берётся за одно из самых мощных произ-
ведений Шекспира — историческую хронику «Ричард III». 
Претендентов на произне сение фразы «Полцарства за коня!» 
трое — это Михаил Чуднов, Михаил Орлов и Дмитрий Васёв.
Вслед за Мерцем в театр прибудет главный режиссёр 

Новосибирского академического молодёжного театра «Гло-
бус» Алексей Крикливый, который будет ставить спектакль 
по «Одиссее» Гомера. Спектакль позиционируется как «фэн-
тези для семейного просмотра». Борис Мильграм особенно 
акцентировал, что спектакль будет «семейным, но не дет-
ским». Подобно популярным западным фильмам в жанре 
фэнтези он будет интересен зрителю любого возраста.
На малой сцене в это время будут работать молодые 

швейцарские режиссёры, чьи проекты стали победите-

лями «Лаборатории молодой режиссуры». «Лаборатория» 
прошла в театре в четвёртый раз, все её участники были 
швейцарцами.
Из пяти эскизов спектаклей, созданных в рамках лабо-

ратории, для постановки выбраны два. Это работа режис-
сёра Мириам Вальтер «Автобус» по пьесе Лукаса Бэрфуса и 
работа дуэта из Женевы режиссёра Жюлиена Баслера и дра-
матурга Вирджини Шелл Shake по мотивам фильма «Кри-
минальное чтиво». Эти же постановки стали лидерами зри-
тельского голосования.

«Автобус» станет первым опытом Театра-Театра в поста-
новке современной швейцарской драматургии. Творчество 
виднейшего современного драматурга Лукаса Бэрфуса зри-
телям Пермского края уже знакомо: в Лысьвенском театре 
драмы шёл спектакль по его пьесе «Сексуальные неврозы 
наших родителей».
Спектакль Shake — потенциальный зрительский хит, 

ироничный и очень смешной парафраз на темы «Крими-
нального чтива». Если фильм Квентина Тарантино — пост-
модернистское произведение, то его вариации на пермской 
сцене — это пост-постмодернизм.
В конце собрания Борис Мильграм сообщил, что к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне пла-
нируется постановка спектакля по документальной кни-
ге Людмилы Улицкой «Детство 45–53. А завтра будет 
счастье».

Театр-Театр «замахнулся» не только на Шекспира, но и на Гомера
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Ставка на эксперимент
Новый театральный сезон 2014/2015 
первым откроет Пермский театр оперы и балета
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едлайнер пермской театраль-
ной жизни начнёт работу 
уже 17 августа — в этот день 
пройдёт традиционная моло-
дёжная акция «Оперный экс-

трим». Первый спектакль состоится 
19 августа — это будет балетная премье-
ра «Век танца: Стравинский — Балан-
чин», которой открывался Дягилевский 
фестиваль 2014 года.
Столь раннее начало сезона генераль-

ный менеджер театра Марк де Мони 
объясняет тем, что уже в начале сен-
тября театр снова закроется для зрите-
лей — начнётся интенсивная работа над 
новой премьерой — оперой Моцарта 
«Дон Жуан», завершающей частью три-
логии Моцарта — да Понте. Как и с пре-
дыдущими двумя операми цикла — «Так 
поступают все женщины» и «Свадьба 
Фигаро» — планируется создание эталон-
ной музыкальной версии, которая будет 
записана на CD компанией Sony Classical. 
Необходимость создания условий для 
записи — ещё одна причина временного 
закрытия театра. Премь ера «Дон Жуана» 
запланирована на 21 сентября.
В течение сезона состоятся ещё две 

оперные премьеры — «Сказки Гофма-
на» Жака Оффенбаха 27 января и «Князь 
Игорь» Александра Бородина в конце 
марта 2015 года. Последний спектакль 
будет особенно оригинальным: пла-
нируется воспроизвести первую поста-
новку оперы в Мариинском театре в 
1890 году во всей её статичности, как 
выразился Марк де Мони, «с деревян-
ными бородами».
Кроме того, планируется постановка 

детской оперы, специально заказанной 
театром композитору Петру Поспелову 
на стихи «английского Хармса» Эдварда 
Лира. Ставить спектакль взялись Вячес-
лав Игнатов и Мария Литвинова, «Сла-
ва и Маша», как их называют в теат-
ре, — авторы «Сказки, которая не была 
написана» в театре «Сцена-Молот».
Кроме больших режиссёрских поста-

новок планируется серия опер в концерт-
ном исполнении: «Пассажирка» Мои-
сея Вайнберга, «Сельская честь» Пьетро 
Масканьи, «Сестра Анджелика» Джако-
мо Пуччини и его же сверхпопулярная 
«Тоска», «Пиковая дама» Чайковского и 
«Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси.
Главной балетной премьерой сезона 

станет вечер одноактных балетов «Зим-
ние грёзы» — грандиозный проект, о 
воплощении которого давно мечтает 
главный балетмейстер театра Алексей 
Мирошниченко. Вечер будет посвящён 
трём поколениям английских хореогра-
фов — в него войдут «Конькобежцы» 
Фредерика Эштона, «Зимние грёзы» 
Кеннета Макмиллана по мотивам 
«Трёх сестёр» Чехова, и балет, специ-
ально заказанный современному хоре-
ографу Дагласу Ли, автору миниатю-
ры Souvenier в вечере современной 
хореографии «Видеть музыку». Исто-
рия чеховских сестёр Прозоровых трак-
туется театром как пермская, и вооб-
ще, английский балетный вечер будет 

по-пермскому зимним. Неудивительно, 
что премьера запланирована на декабрь.
В начале мая 2015 года в театре состо-

ится мини-фестиваль, посвящённый 
юбилею Петра Ильича Чайковского, а 
с 23 мая по 2 июня пройдёт очередной 
Дягилевский фестиваль. На его откры-
тии будет исполнена мировая премьера, 
у которой особая история: вдова Дмит-
рия Шостаковича обратилась в театр с 
предложением поставить никогда не 
видевшие сцены одноактные оперы-
балеты Шостаковича «Оранго» и «Услов-
но убитый». Ставить спектакли и в каче-

стве хореографа, и в качестве режиссёра 
взялся Алексей Мирошниченко.
Ещё одна премьера, которая плани-

руется в рамках фестиваля — новое про-
изведение, специально заказанное теа-
тром. Его название пока не разглашается.
В течение всего сезона театр будет 

активно гастролировать: побывают на 
гастролях и оперные постановки, и 
балет, и хор MusicAeterna. Хор примет 
участие в специальном проекте фести-
валя в Экс-ан-Провансе, который станет 
основой нескольких совместных поста-
новок театра и фестиваля.

Самым экстравагантным проектом 
сезона обещает стать «Весна священ-
ная» Стравинского в постановке италь-
янского хореографа Ромео Кастеллуч-
чи, в которой не будет ни одного актёра. 
Это будет огромная инсталляция в 
виде аквариума, в который специаль-
ные машины, управляемые компьюте-
ром, будут распылять какие-то частицы. 
Главным инвестором проекта выступа-
ет Рурская триеннале, поэтому премье-
ра состоится в Дуйсбурге уже в августе, 
потом спектакль будет показан в Пари-
же и лишь затем — в Перми, на Дяги-
левском фестивале 2015 года. Но толь-
ко в Перми шоу будет идти под живой 
оркестр во главе с Теодором Курентзи-
сом — за рубежом перформанс пройдёт 
под фонограмму.
Марк де Мони считает особой заслу-

гой руководства театра то, что уда-
лось полностью спланировать пред-
стоящий сезон вплоть до расписа-
ния репетиций и работы технических 
служб.
В начале сезона будет издан тол-

стый путеводитель по событиям сезо-
на. Афиша будет не слишком насыщен-
ной: каждому спектаклю, в том числе 
репертуарному, будет предшество-
вать большой репетиционный пери-
од. По мнению менеджмента театра, 
пермская публика, «лучшая в мире», 
будет признательна за то, что благода-
ря этим мерам ка чест во репертуарных 
спектаклей будет приближено к фести-
вальному. ■
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