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Валерий Платонов,  
главный дирижёр Пермского театра 
оперы и балета

Об универсальности

Я помню времена, когда имя Дяги
лева было не то чтобы под запретом, 
но громко его не произносили. И му
зыка Стравинского была негласно за
прещена — из Московской консер
ватории студентов могли отчислить 
только за то, что они держали в руках 
его партитуру. В 1980е годы началось 
постепенное высвобождение нашего 
духа и интеллекта. Это было замеча
тельное время! Совпали Дягилевские 
чтения, возрождение имени Дягиле
ва, осознание его значимости для раз
вития мировой культуры и культуры 
России. Всё это привело к пониманию 
необходимости проведения Дягилев
ского фестиваля.

В августе 2001 года я был назначен 
главным дирижёром Пермского теа
тра оперы и балета, и к тому моменту, 
когда я пришёл в театр, идея Дягилев
ских сезонов уже была сформирована. 
Было ясно: мы готовим фестиваль. 
Дягилевские чтения постепенно пе
рерастали в более масштабное собы
тие. Формировать программу сезо
нов детально в театре начали весной 
2002 года. Фестиваль изначально за
думывался универсальным и затраги
вал практически все сферы культуры, 
в которые Дягилев внёс значительный 
вклад. 

О распределении времени

Огромную роль в создании Дягилев
ских сезонов сыграл Георгий Исаакян, 
он всячески поддерживал и культи
вировал идею события и был художе
ственным руководителем фестивалей 
до 2011 года. Олег Романович Левен
ков, директор фестиваля, принимал де
ятельное участие в формировании про
граммы, приглашении коллективов и 
солистов. 

Первые фестивали проходили раз 
в два года, и, с моей точки зрения, это 
была удачная идея: в один сезон был Дя
гилевский фестиваль, а в следующий — 
«Арабеск». События чередовались, и у 
театра, у всей команды была возмож
ность спокойно, без спешки и суеты го
товить программу, ведь это очень тру
дозатратное и небыстрое дело. 

Я подключился к работе над первы
ми Дягилевскими сезонами уже практи
чески на стадии сформированной про
граммы, мы согласовывали её по дням. 
Оркестр тогда у театра был один, и надо 

было, чтобы он успевал готовить всё, 
что ложится на его плечи, чтобы, после 
того как сыграна Одна программа, было 
время подготовить следующую. 

О сложной работе 
над «Лолитой»

Я очень рад, что мне довелось гото
вить российскую премьеру «Лолиты» 
вместе с Георгием Исаакяном. Это была 
очень интересная, но при этом исклю
чительно трудная и сложная работа аб
солютно для всех. В первую очередь для 
певцовсолистов, для хора и оркестра 
и, стало быть, для меня в том числе. 
Музыкальный язык этой оперы очень 
необычный, в ней нестандартное фор
мообразование. Во время работы над 
спектаклем приходилось, что уж тут 
скрывать, преодолевать сопротивле
ние, когдато убеждать или разъяснять, 
как и что происходит в этой музыке. 

Родион Константинович Щедрин 
приехал вместе с Майей Михайловной 

Плисецкой уже на генеральные прого
ны спектакля. Щедрин послушал пер
вый прогон и остался очень доволен. 
Сказал, что мы бережно отнеслись к 
его тексту, что он не заметил ни од
ной ошибки, при том что текст очень 
сложный. Он высказал некоторые по
желания, касающиеся музыкальной 
экспрессии, выразительности, я их, ко
нечно, постарался воплотить. В целом 
Родион Константинович и Майя Ми
хайловна были чрезвычайно довольны 
этой постановкой.

Позже в Мюнхене проводился ев
ропейский фестивальсеминар, на ко
тором обсуждали пути развития со
временной оперы, и из России туда 
привозили на видеопоказы спектакли. 
Из Перми показывали «Лолиту». Это 
было чрезвычайно интересное меро
приятие. Вечером, после семинара, Ро
дион Константинович пригласил нас на 
ужин, и мы часа четыре сидели в пре
красном ресторане. Это было совер
шенно замечательное общение, кото
рое в памяти останется на всю жизнь!

К сожалению, наша российская пре
мьера «Лолиты» так и осталась един
ственной постановкой этого произ
ведения. Хотя, с моей точки зрения, 
опера эта чрезвычайно интересная. 
В Перми «Лолита» шла, помоему, се
зона три. Нельзя, конечно, сказать, что 
спектакль пользовался огромным успе
хом у публики, потому что, повторюсь, 
язык оперы очень сложный, непростой 
для восприятия, и сюжет для россий
ской публики того времени был, на мой 
взгляд, немного шокирующим.

О бесценном общении

Неизгладимое впечатление произ
вело на меня знакомство с композито
ром из Латвии Артуром Маскатсом. Мы 
играли на первом фестивале его «Тан
го». Мне очень понравилась эта музы
ка, и мы тут же договорились в следу
ющем сезоне сыграть его симфонию. 
И воплотили это в жизнь! Многие та
кие моменты, вроде бы и не очень за

В 1980-Е ГОДЫ НАЧАЛОСЬ ПОСТЕПЕННОЕ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ НАШЕГО ДУХА И ИНТЕЛЛЕКТА


