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Презентация прошла в частной филармонии «Триумф» 
и по формату напоминала скорее светское событие, чем 
мероприятие для прессы. Собралась толпа меломанов; 
опытные люди пришли заблаговременно, чтобы место 
занять. Худрук фестиваля задержался ни много ни мало 
на 50 минут, но публика, знакомая с привычками Курент-
зиса, не роптала, тем более что затянувшуюся паузу удач-
но заполнил руководитель пресс-службы Пермского теа-
тра оперы и балета Василий Ефремов, который представил 
несколько любопытных фактов о предстоящем фестивале.

XII Международный фестиваль 
искусств в городе Дягилева пройдёт 
14–24 июня. За это время состоится 
24 события в основной программе и не 
меньше — в рамках образовательной 
программы и в Фестивальном клубе. 
События пройдут на девяти площадках, 
среди которых есть несколько новых, 
в том числе дворец спорта «Орлёнок», 
ДК им. Солдатова и ТЮЗ. Предстоит 
75 часов музыки, в том числе в ночное 
время. Ожидается, что основные собы-
тия фестиваля посетит не менее 14 тыс. 
зрителей. Продажи билетов должны 
стартовать 9 апреля, но это — ориенти-
ровочная дата.
Когда появился долгожданный 

Курентзис, выяснилось, что информа-
ция Василия Ефремова о фестиваль-
ных площадках слегка устарела: худо-
жественный руководитель, а вместе с 
ним и директор театра Андрей Бори-
сов задержались потому, что вели пере-
говоры по поводу ещё одной — завода 
им. Шпагина, где в помещении цеха 
№10, построенного в XIX веке, пройдёт 
целый день перформансов и индустри-
альной музыки.
Презентация шла на фоне новой афи-

ши фестиваля, по поводу которой дизай-
нер Евгения Мрачковская прислала под-
робный комментарий, зачитанный для 
публики. На афише фото Дягилева с 

женщиной — это, по ироничному ком-
ментарию дизайнера, отклик на феми-
нистскую повестку, а также намёк на 
российский Год балета, поскольку эта 
женщина — балерина Ольга Хохлова. 
Афиша выдержана в цветах мёда и тём-
ного шоколада, что в сочетании с рас-
плывчатостью старого фото должно соз-
давать ощущение летней жары. Всё-таки 
фестиваль пройдёт в июне, вдруг да 
будет в кои-то веки жарко?
По словам Теодора Курентзиса, ожи-

дается «одна из лучших программ, кото-
рые мы сделали». Главное событие — 
это, конечно, опера-оратория Артюра 
Онеггера «Жанна на костре» в поста-
новке Ромео Кастеллуччи и Теодо-
ра Курентзиса, которая откроет фести-
валь. «Наконец-то величайший из ныне 
живущих режиссёров — в России!» — 
прокомментировал предстоящее собы-
тие Курентзис и признался, что это его 
давняя мечта. Спектакль поставлен 
совместно с театром Лиона, где премье-
ра уже состоялась год назад. В Лионе 
главную мужскую роль исполнил Дени 
Подалиде, и уже тогда было извест-
но, что в Пермь он приехать не сможет. 
Была обещана адекватная замена, и — 
пожалуйста! — приедет Дени Лаван! 
В главной женской роли — Одри Бонне.
Робер Лепаж и труппа Ex Machina 

(Канада) покажут на сцене ДК им. Сол-

датова спектакль «Иглы и опиум» — 
«золотую классику» современного теа-
тра: первая версия спектакля вышла ещё 
в 1991 году. Алан Платель, который на 
Дягилевском фестивале 2014 года так 
потряс пермскую публику спектаклем 
мадридского театра «Реал» C(h)oeurs, 
снова приедет со своей труппой C de la B 
(Бельгия) и с новым хореографическим 
спектаклем — «Не спать!».
Если продолжить перечисление вели-

ких, то невозможно не упомянуть леген-
дарнейшую певицу Надю Михаэль из 
Германии. Именно она в этом году пред-
ставит традиционный Liederabend — 
песенный вечер. Об артистке Мере-
дит Монк Курентзис сказал, что он её 
«безумно любит» и уже года три угова-
ривает приехать в Пермь. В исполне-
нии Монк пермяки увидят перформанс 
Cellular Songs, созданный в модном син-
тетическом жанре, объединяющем раз-
ные искусства. Ещё один перформанс 
представит Изабель Караян, дочь Гербер-
та фон Караяна. В этом же, столь люби-
мом Курентзисом, направлении синте-

за искусств работают по заказу фестиваля 
композитор Алексей Ретинский, актри-
са и режиссёр Анна Гарафеева и худож-
ница Ксения Перетрухина. Результатом 
должен стать перформанс «Камилла» по 
мотивам биографии Камиллы Клодель. 
Это будет мировая премьера.
Как всегда, будет большая програм-

ма современной музыки и почти такая 
же большая — старинной и этнической 
музыки, а также джазовый концерт и 
рок-концерт, на котором выступит некая 
звезда, чьё имя пока держится в секрете.
Самого Теодора Курентзиса можно 

будет увидеть не только на премьере 
«Жанны на костре». По традиции он воз-
главит фестивальный оркестр на вечере 
закрытия. Будут исполнены произведе-
ния Густава Малера — «Волшебный рог 
мальчика» и Симфония №4. Кроме того, 
Курентзис готовит вокально-инстру-
ментальный цикл Арнольда Шёнберга 
«Лунный Пьеро». 
Помимо всего этого, в програм-

ме ещё полтора десятка камерных кон-
цертов, среди которых — концерт хора 
MusicAeterna и традиционные ноч-
ные события: Pianо-gala в Доме Дяги-
лева, «утренники» в Пермской художе-
ственной галерее, а также уже совсем 
невероятная новинка — Sleep Concert 
«Путешествие в себя». Слушателям пред-
ложат удобно расположиться на кро-
ватях и провести восемь ночных часов 
под живую музыку. Можно принести из 
дома пижамки.
Рассказывая об этой новинке, Курент-

зис щедро делился собственным опы-
том любовных переживаний юности 
и вообще настроился лирически. Судя 
по его рассказам, музыка на протяже-
нии веков сопровождала человечество в 
таких интимных делах, как сон и заня-
тия любовью, а поскольку звукозапись 
изобрели недавно, то были времена, 
когда эту функцию выполняла живая 
музыка. 
Несмотря на уверения худрука в том, 

что спать под музыку — это очень при-
ятно и даже полезно, публика сделала 
однозначный вывод: во время Дягилев-
ского фестиваля меломанам придётся 
применить на себе название спектакля 
Алана Плателя — «Не спать!». 
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Жара, июнь...
Теодор Курентзис представил программу Дягилевского фестиваля 2018 года
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