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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ОКТАВА

Валентина Карраско: 
Это опера о том, 
что волнует нас сегодня
Интервью с режиссёром-постановщиком 
третьей оперы из трилогии Моцарта — да Понте 
в Пермском театре оперы и балета

Ю  Б

В Пермском театре оперы и балета начинается «женский 
сезон». Так случилось, что все три постановщика «взрос-
лых» опер, запланированных на сезон 2014-2015 — «Дон 
Жуан» Моцарта, «Сказки Гофмана» Оффенбаха и «Князь 
Игорь» Бородина, — женщины. Первой свою работу 
представит Валентина Карраско — режиссёр из Арген-
тины, работающая в Испании. Уже 21 сентября состоит-
ся премьера оперы Моцарта «Дон Жуан» в её постанов-
ке. Музыкальный руководитель спектакля — Теодор 
Курентзис. 
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— Как вы и Теодор Курентзис 
нашли друг друга?

— Я 15 лет работала в барселонской 
труппе La Fura dels Baus, и мы ставили в 
Мадриде «Возвышение и падение горо-
да Махагони» на музыку Курта Вайля и 
либретто Бертольда Брехта. С этим спек-
таклем мы гастролировали в Большом 
театре, и там дирижировал Теодор. Мы 
познакомились и начали обсуждать воз-
можность вместе поработать. Он назы-
вал самые разные оперы, особенно мы 
обсуждали оперу Дьёрдя Лигети «Вели-
кий Мертвиарх». 
Мы неоднократно возвращались к 

этому разговору позже, когда Курентзис 
уже работал в Перми. Я думаю, что он 
до сих пор хотел бы сделать этот спек-
такль, однако, когда мы встретились на 
его концерте в Мадриде, он предложил 
мне делать «Дона Джованни».

— Как вы отреагировали?
— Для меня это был суперсюрприз, 

потому что «Дон Джованни» — моя 
самая любимая опера! С детства! Для 
меня это особенное произведение. Поэ-
тому я сказала: «Вау! В самом деле? 
«Дон Джованни»? Теодор, не могу пове-
рить, ведь для меня это лучшая опера в 
мире!» А он спокойно отвечает: «Конеч-
но, это вообще лучшая опера в мире». 
После этого он спросил: «Как 

по-твоему, это драма или комедия?» 
А я ответила: «По-моему, это dramma 
giocoso» — то есть шутливая драма, дра-
ма, в которой много юмора. И тогда он 
воскликнул: «Слава богу! Я тоже думал 
об этом как о dramma giocoso!» Так, не 
прошло и пяти минут, как мы стали 
полными единомышленниками. 
Это произошло очень естественно. 

Хорошее начало.
— Что для вас главное в этой опе-

ре?
— Для меня самое важное (и мы 

обсуждали это с Теодором) — это идея 
свободы. Вы знаете, что легенда о Дон 
Жуане существует много столетий, она 
существовала задолго до Моцарта. Это 
вечный сюжет, вроде сюжета о Фаусте 
и тому подобным, который на протяже-
нии столетий возрождается и перерож-
дается, меняет формы, превращается то 
в драму, то в комедию, то в трагедию, и 
каждое поколение находит в нём новые 
смыслы. Буквально до XIX века этот 
сюжет всегда воспринимался как коме-
дийный — лёгкая, игривая история о 
женщинах, о флирте…
Моцарт и Да Понте многое изме-

нили в восприятии сюжета, они созда-
ли совершенно новые характеры, более 
драматичные. Они также добавили в 

этот сюжет много новых моментов, 
например, праздник в замке Дон Жуа-
на, который он устраивает для Церлины 
и Мазетто. Он приглашает туда всех — 
абсолютно всех! 
В конце XVIII века, когда была напи-

сана эта опера, благородное сословие 
существовало изолированно — не толь-
ко от бедных, но даже от буржуазии. 
Общество было абсолютно сословным. 
Однако надвигалась Великая француз-
ская революция — она произошла вско-
ре после того, как «Дон Джованни» был 
написан. 
И тут мы видим, как дворянин  (пото-

му что Дон Жуан был дворянином, 
может быть, графом или что-то вроде, 
мы не знаем) приглашает в свой замок 
всех — абсолютно всех! Вплоть до кре-
стьян — ради того, чтобы завоевать 
девушку.
Это абсолютное новшество, кото-

рое Моцарт и да Понте привнесли в 
эту историю. Они впервые представи-
ли в опере идею свободы и открытости. 
В «Фигаро» её ещё нет, там граф хочет 
быть с Сюзанной, потому что она ему 
нравится, но она не перестаёт быть слу-
жанкой. Здесь другое: дверь открыта для 
всех! Для каждого! Viva la liberta! 
Дон Жуан — это образ свободно-

го человека, который не признаёт огра-
ничений на пути исполнения своих 
желаний. Однако общество, в котором 
он живёт, имеет эти ограничения, Дон 
Жуан в эти понятия не вписывается и 
должен быть наказан. 
Дон Жуан живёт словно в толпе 

людей, у которых «ортопедические» 
проблемы: они ограничены, и не толь-
ко в мыслях, но и в поступках, в дви-
жениях; не только в головах, но и в 
телах: они следят за тем, как они ходят, 
как стоят, как сидят… Они — не люди, 
а манекены. Выглядят как люди, а на 
самом деле окостенели настолько, что 
стали неживыми. Жизнь как принцип 
прочно связана с идеей свободы. Нет 
свободы — нет жизни. Свобода и жизнь 
всегда вместе — для меня и для Дон 
Жуана.
Если в тебе нет свободы, если твоё 

существование состоит из сплошных 
запретов и ограничений, то ты можешь 
казаться живым, но ты неживой.
Те, кто не разделяет идею свободы, — 

скорее, манекены, чем люди. Мане-
кен — это нечто настолько похожее на 
человека, что это пугает. Они так близки 
нам, так схожи с нами, но в то же время 
абсолютно чуждые! 
Вот примерно таков был подход к 

этой постановке. 


