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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

не танцует, но все её движения на сцене 
ненавязчиво синхронизированы с музы-
кальными акцентами, так что «Жанна» — 
это в некотором роде ещё и балет.
На Бонне так сосредоточено зри-

тельское внимание, что немного обид-
но за остающегося на периферии второ-
го героя — брата Доминика, тем более 
что исполнить эту роль в Пермь пригла-
сили не кого-то, а звезду европейского 
театра и интеллектуального кино Дени 
Лавана. Несмотря на то что брат Доми-
ник сознательно отодвинут режиссёром 
почти за кулисы, Лаван создаёт достой-
ный дуэт Бонне — весомыми реплика-
ми, внутренней страстностью, ритмом, 
а по завершении спектакля веселит экс-
центричными поклонами. Пермякам, 
можно сказать, повезло: в Лионе, где 
прошла мировая премьера этого спек-
такля, брата Доминика играл другой 
актёр — Дени Подалидес.
С Лаваном в Перми особая исто-

рия: как признался сам актёр, он и не 
подозревал, что так популярен в горо-
де, о котором прежде и не слышал. Он, 
конечно, международная звезда, но в 
довольно ограниченном кругу интел-
лектуалов-синефилов, а здесь, стоит 
выйти на улицу, каждый второй бро-
сается наперерез и пытается попри-
ветствовать по-французски. Похоже, у 
француза создалось впечатление, что 
Пермь — гораздо более культурный и 

просвещённый город, чем европейские 
столицы.
Среди поклонников Лавана были те, 

кто пришёл на спектакль специально 
ради него. Они, конечно, были несколь-
ко разочарованы — он всё-таки не глав-
ный герой. Надо признать, что это не 
единственная категория разочарован-
ных зрителей. «Жанна» — зрелище 
настолько неожиданное, что сказать с 
разбегу, понравилось или не понрави-
лось, не так-то просто. Изрядная часть 
публики, побывавшей на премьере, 
правдами и неправдами устремилась 
на второй и третий показы: досмотреть, 
дослушать, додумать.
Здесь уместно вспомнить, как на 

пресс-конференции по случаю открытия 
фестиваля высказался его художествен-
ный руководитель Теодор Курентзис: 
«Жанна» — один из лучших спектаклей, 
что я видел в своей жизни, но это скорее 
опасность, чем удовольствие. Театр — 
не для удовольствия, он стимулиру-
ет другие органы, заставляет понимать 
другие сферы: они перед человеком, но 
мы их не видим. Это скорее одухотворе-
ние, а не удовольствие».
Как и на открытии «Золотой маски» 

2017 года, когда показывали «Травиа-
ту» в постановке Роберта Уилсона, чарте-
ры привезли в Пермь множество любите-
лей искусства. Среди гостей также была 
семья Кузяевых: «Жанна» в Перми была 
показана благодаря финансовой помощи 
её главы, Андрея Кузяева.
Шампанское и сладости от Сбербан-

ка чрезвычайно украсили этот вечер. 
Сбербанк впервые стал генеральным 
спонсором Дягилевского фестиваля, но 
приятные мелочи дарит его гостям не 
первый раз: год назад это были пирож-
ные «макарон» фирменного зелёного 
цвета, нынче — маленькие шоколадки 
с девизом: «Музыка делает нас лучше».
К хорошему легко привыкаешь, 

как справедливо высказался по пово-
ду пермской премьеры в своём фейсбу-
ке кинокритик Антон Долин: «К хоро-
шему привыкаешь слишком быстро, 
но вообще-то это чума, что в Перми на 
Дягилевском фестивале творится такое. 
Что в принципе возможен на русской, 
так сказать, земле музыкальный спек-
такль подобной мощи и художественной 
бескомпромиссности, настолько совре-
менный и настолько безупречно (луч-
ше любых слышанных мной записей) 
сыгранный».
Тем, кто не успел увидеть сенсацион-

ную премьеру, расстраиваться не стоит: 
Теодор Курентзис решительно настро-
ен показать этот спектакль в следующем 
сезоне.

Ромео Кастеллуччи

Брат Доминик (Дени Лаван)  
отодвинут режиссёром почти за 
кулисы

Дягилевский фестиваль завершится 
по-пермски индустриально

Завершающие события «Фестива-
ля искусств в городе Дягилева» прой-
дут в промышленном интерьере — 
в цехе №5 завода «Ремпутьмаш». 
23 июня здесь состоится симфониче-
ский концерт «Фестивальный оркестр. 
Preview», а 24 июня — рок-вечеринка 
по случаю окончания фестиваля.
Симфонические концерты в инду-

стриальном пространстве — распро-
странённая практика в постиндустри-
альных городах. Достаточно упомянуть 
фестиваль искусств RUHRtriennale в 
Германии, музыкальные и театраль-
ные события которого проходят в дей-
ствующих или заброшенных цехах 
заводов и фабрик, а также в угольных шахтах. Освоение культурой промышлен-
ных зон началось в Европе ещё в 1980-х, когда активное производство было пере-
несено из Старого Света в страны Азии. На смену заводам пришли центры совре-
менного искусства, концертные залы, художественные галереи и мастерские.
В 2010-м в Перми состоялся проект «Музыка машин», когда в «сердце» промыш-

ленного города — в одном из действующих цехов «Мотовилихинских заводов» — 
в исполнении оркестра Театра оперы и балета под управлением Валерия Платоно-
ва прозвучали произведения Свиридова, Мосолова, Прокофьева и Онеггера. Спустя 
восемь лет академическая музыка вновь прозвучит в неакадемическом простран-
стве — на этот раз в цехе №5 завода им. Шпагина (ПМРЗ). Фестивальный оркестр 
под руководством Теодора Курентзиса представит Четвёртую симфонию Густа-
ва Малера. Для «аклассического» композитора, тяготеющего в творчестве к борьбе 
противоположностей, трудно представить более подходящее место!
Это событие станет первым шагом на пути создания в Перми нового культурно-

исторического кластера.
24 июня, сразу после официального закрытия Дягилевского фестиваля, на тер-

ритории завода им. Шпагина пройдёт Diaghilev Festival Party с участием групп 
Shortparis, Sal Solaris и Gnоomes. 
Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш», или завод им. Шпагина, 

появился на промышленной карте Перми ещё в 1878 году. Как и следует из его 
названия, его специализация — в производстве и ремонте колёсных пар на все 
основные виды путевых машин. В конце 2017 года правительство Пермского края 
выкупило территорию завода, на которой к 300-летию Перми планируется создать 
новый культурно-исторический центр (общая площадь составляет 34 тыс. кв. м, 
на 22 тыс. из которых расположены объекты культурного наследия).
Дирекция фестиваля обращается к зрителям с напоминанием о том, что эта пло-

щадка является частью промышленного предприятия. Для её посещения одежда и 
обувь должны быть максимально комфортными. Дамам рекомендуется отказаться в 
этот вечер от туфель на шпильках. Кроме того, площадка не оборудована парковкой, 
поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом, например троллейбу-
сом первого маршрута (до остановки «Станция Пермь I»), или такси.

Начало обоих событий в 22:00, сбор гостей с 21:00.
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