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ОБЩЕСТВО
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Развод
Пермский театр оперы и балета  
и Теодор Курентзис делят 
Дягилевский фестиваль

Ж
ила-была семья: папа, 
мама, дети. Жили вроде 
нормально: общие дру-
зья, совместные поезд-
ки в отпуск, строи-

тельство новой дачи... И вдруг один из 
супругов — неважно который — встре-
чает новую любовь и уходит.

Наверняка все эту ситуацию наблю-
дали со стороны, если не переживали 
сами. Происходит жёсткое столкновение 
двух комплексов: тот, кто уходит, дол-
жен примириться с собой-«предателем» 
и для этого придумывает себе оправда-
ния, а тот, кто остаётся, чувствует себя 
преданным и оскорблённым, а это тре-
бует мести.

Справиться с этой ситуацией зача-
стую не могут даже люди из самых что 
ни на есть культурных слоёв, поэтому 
мирные цивилизованные разводы — 
такая редкость. Предметом торга, деле-
жа и шантажа при этом становится не 
только имущество, но и дети. Дети — 
в первую очередь:

— Я больше зарабатываю и лучше могу 
обеспечить нашего ребёнка. И вообще: 
ребёнку нужен отец!

— Но я его родила! Он мой! Я же мать!
Ничего не напоминает? В роли отца — 

Теодор Курентзис, в роли матери — Перм-
ский театр оперы и балета, в роли ребён-
ка — Дягилевский фестиваль. Курентзис 
может обеспечить фестиваль великолеп-
ной программой, может и в Париж сво-
зить «чадо», зато театр — это «колыбель» 
фестиваля, они исторически связаны 
и «кровно» нераздельны.

Как и в ситуациях с разводами, горя-
чо заинтересованная публика разби-
лась на два непримиримых лагеря: одни 
горько оплакивают уход «из семьи»  
Теодора Курентзиса и уверены, что 
«ничего хорошего» больше на Дягилев-
ском фестивале не будет; другие запаль-
чиво утверждают, что «фестиваль не им 
придуман, он существовал до Курентзи-
са, будет существовать и после».

Фестиваль, конечно, будет существо-
вать независимо от присутствия Курент-

зиса в Перми. Более того: мировая прак-
тика показывает, что смена творческого 
лидера для фестиваля рано или поздно 
необходима, это не вынужденная мера, 
а нечто в порядке вещей. Именно сменя-
емость лидеров обеспечивает долголе-
тие и постоянную успешность большого 
фестиваля. Посмотрим на европейские 
примеры: Зальцбургский фестиваль 
в 2020 году будет отмечать 100-летие, 
и все эти 100 лет он является лидиру-
ющим событием своего формата. Столь 
долгая и успешная жизнь обеспечива-
ется тем, что фестиваль не привязан 
к одной личности, креативные лидеры 
сменяют друг друга. Модный фестиваль 
искусств «РурТриеннале» именно пото-
му и называется «Триеннале», что каж-
дые три года там в обязательном поряд-
ке меняется творческая команда.

Авторский фестиваль стареет и уми-
рает вместе с автором. Успешный долго-
летний фестиваль не может быть автор-
ским, он должен быть самодостаточным 
и привлекать к себе творческих харизма-
тиков, предлагая им возможность само-
выражения и самоутверждения в новом 
качестве.

Это в идеале. В нашем же случае ситу-
ация сложнее, потому что, во-первых, 
Курентзис как креативный лидер дале-
ко ещё не исчерпал своих возможно-
стей, он мог бы удерживать фестиваль 
на очень высоком уровне ещё годы; 

во-вторых же — и в-главных — речь 
идёт не об адекватной замене, а об утра-
те лидера.

Вообще-то в приличных странах 
так не поступают. Когда художествен-
ный руководитель оркестра, театра или 
фестиваля собирается покинуть эту 
работу, он предупреждает как минимум 
за год, чтобы учредители (власти, меце-
наты, худсовет) успели найти, условно 
говоря, Кирилла Петренко вместо Сай-
мона Рэттла. Теодор Курентзис по неиз-
вестным нам причинам сделать это не 
счёл нужным, хотя уже год назад дого-
ворился с крупнейшими российскими 
банками о создании фонда и начал вер-
стать гастрольную программу, где нет 
места Перми. Возможно, он сам до кон-
ца не мог решиться на серьёзный раз-
рыв... Ну точно как в семье.

Так или иначе, сейчас Пермский театр 
оперы и балета и краевой минкульт ока-
зались перед необходимостью найти, не 
побоимся этого слова, великого челове-
ка, который мог бы возглавить фести-
валь и сделать это а) быстро и б) круто, 
так, чтобы у «изменщика» не было пово-
да злорадствовать.

Конечно, лучше было бы, чтобы этим 
великим человеком снова стал Теодор 
Курентзис... Что ж, иногда они возвра-
щаются. Окончательное решение будет 
известно буквально сегодня-завтра.

Юлия Баталина, 
редактор отдела культуры 
ИД «Компаньон»

Курентзис как креативный лидер  
далеко ещё не исчерпал своих 
возможностей

«Нужно понять, куда двигаться,  
не давая оценок случившемуся»

Вячеслав Самодуров, хореограф, художественный 
руководитель «Урал Балета» (Екатеринбург):

— «Урал Опере» важно иметь такого мощного соседа, как 
Пермский театр: мы следим за всеми событиями в балете 
и опере, нас вдохновляет Дягилевский фестиваль. Сейчас 
театр перевернул страницу летописи: нужно оставить эмо-
ции в стороне и понять, куда двигаться, не давая оценок 
случившемуся. Важно сохранить багаж, накопленный Тео-

дором Курентзисом, а с другой стороны — восстановить баланс внимания, кото-
рое уделяется балету и опере.

Пермский театр движется к «директорской» модели — она существует в «Урал 
Опере»: директор делегирует художественные полномочия, но определяет 
общий вектор движения. Наш театр показывает, что это здоровая и продуктивная 
модель, внутри которой опера с балетом развиваются в гармонии. Андрей Бори-
сов — эрудит, живущий театром и искусством, и я уверен, что он способен напра-
вить все творческие потоки в правильное русло. Каждый успех уравновешива-
ется неудачей, сейчас важно не требовать от театра одних успехов и дать ему 
возможность ошибаться.

Наши театры наладили дружеские отношения, мы несколько раз принимали 
на своей сцене пермский балет, и я благодарен за то, что мне удалось сделать  
с этой прекрасной труппой спектакль «Поцелуй феи». Надеюсь, наша дружба 
будет развиваться.

«Назначение Андрея Борисова первым 
лицом в театре — вынужденная мера»

Лариса Барыкина, музыкальный и театральный 
критик, эксперт «Золотой маски», арт-директор фести-
валя современной хореографии «На грани» (Екатерин-
бург):

— «Директорская» модель театра, безусловно, един-
ственно возможная после того, что произошло. Кто-то 
должен регулировать ежедневную жизнь театра в пери-
од восстановления, и при том кадровом дефиците в сфере 

культурного менеджмента, который я десятилетиями наблюдаю в Перми, навер-
ное, других кандидатур просто не было.

Но надо понимать, что директор и интендант — не одно и то же, поэтому меня 
настораживает, когда об Андрее Борисове говорят как об интенданте. Слова «интен-
дант» нет в российском должностном реестре, это не должность, а прежде всего каче-
ства личности: мощная воля настоящего лидера, стратегическое мышление, собра-
ние самых разных высоких компетенций, наконец, умение держать слово и держать 
удар. При всём уважении к российским творческим руководителям, у нас в стране 
не отыскать интендантов уровня Жерара Мортье, который был способен изменить 
творческий ландшафт не только конкретного театра, но и Европы в целом. Таких 
людей у нас попросту нет, и, кажется, сегодня не их время: люди, способные дей-
ствовать без оглядки на мнение «княгини Марьи Алексеевны» или «руководящую 
линию партии», в жёсткой вертикали не приживаются. Но и в наших условиях нужен 
человек прежде всего внутренне свободный, способный на независимость суждений  
и смелость художественных жестов. А может ли проявлять абсолютную самостоя-
тельность человек, который был назначен на директорскую должность для того, что-
бы обеспечивать удовлетворение всех запросов и потребностей прежнего художе-
ственного лидера? Мне кажется, это совсем разные виды деятельности.

Назначение Андрея Борисова первым лицом в театре — вынужденная мера, 
и в сложившейся ситуации он, видимо, единственно возможная фигура; но в его 
качествах интенданта я вовсе не уверена. Театру необходим человек, который бы 
определял стратегию развития, думал о его художественной модели в современ-
ных условиях, выстраивал репертуар, создавал новый художественный продукт. 
Сейчас задача Борисова — удержать ситуацию в театре до прихода нового лиде-
ра, а задача учредителя театра — такого лидера искать и найти. Или пребывание 
в тихой заводи домашних радостей Перми гарантировано — и это после периода 
высоких достижений и громких побед.

«В нашей стране много театров,  
которые работают по этой схеме»

Анатолий Пичкалёв, директор Пермского академи-
ческого Театра-Театра:

— На мой взгляд, «директорская» модель театра может 
быть вполне успешной. В нашей стране много театров, 
которые работают по этой схеме: взять хотя бы Большой 
театр в Москве или «Красный факел» в Новосибирске. Да 
и Пермский театр оперы и балета был когда-то «директор-
ским», и это время стало одной из ярких страниц его исто-

рии. Я сейчас говорю о времени, когда директором театра был Михаил Арно-
польский. Именно он поддержал ряд важных инициатив, ставших со временем 
знаковыми для театра. Среди них, например, проект «Хореография Джорджа 
Баланчина на пермской сцене», конкурс артистов балета «Арабеск», создание Дет-
ской театральной студии и многое другое.


