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О
перные спектакли — Cosi 
fan Tutte («Так поступа-
ют все женщины») Моцар-
та и MedeaMaterial Паскаля 
Дюсапена — пермяки пока-

зали в Москве ещё в феврале. А 19 и 20 
марта показывали балеты — «Свадебку» 
и вечер одноактных балетов «В сторо-
ну Дягилева», из которых в номинации 
попал один — «Шут» на музыку Проко-
фьева в постановке главного балетмей-
стера театра Алексея Мирошниченко.
Те, кто прогуливался в эти дни по саду 

«Эрмитаж», наблюдали классическую 
театральную картинку: к каждому, кто 
направлялся ко входу в театр «Новая опе-
ра», бросались желающие купить лиш-
ний билетик. Бывший пермяк, радиожур-
налист Владимир Дрозд рассказал, что 
купить билет в кассах «Золотой маски» 
было нереально, нужно было искать свя-
зи, махать журналистским удостоверени-
ем и настаивать. Даже ходили слухи, что 
пермский театр сам скупил все билеты, 
чтобы рассадить «нужных людей». Коро-
че, аншлаг и ажиотаж.
Насчёт утверждения, что «театр сам 

скупил все билеты», — неправда: адми-
нистрация фестиваля выделила пер-
мякам 67 мест в зале, на которые нуж-
но было рассадить около 130 нужных и 
просто уважаемых людей, друзей теа-
тра. Приходилось выкручиваться, а 
исполнительному директору Анатолию 
Пичкалёву места в зале не досталось, 
оба вечера он простоял за сценой.
Интерес, который пермяки вызва-

ли у столичной публики, был во мно-
гом музыкально-профессиональный: 
собирались композиторы, чтобы оце-
нить сочинение своего коллеги Влади-
мира Николаева «Геревень», написанное 
в пару к «Свадебке» Стравинского; музы-
канты-исполнители стремились «на 
Курентзиса», как и многие другие зрите-
ли, — оказывается, в Москве у него есть 
фанатское лобби не хуже, чем в Перми; 
собирались и «звёзды» балета.
Диана Вишнёва прибыла в компании 

одного из попечителей Мариинского теа-
тра, который привёз её в Москву на лич-
ном самолёте. В кулуарах ходили слу-
хи, что Вишнёва надеется переманить в 
Санкт-Петербург Алексея Мирошниченко.
Экстравагантным и в то же время холё-

ным видом выделялся гуру отечественно-
го композиторского цеха Эдуард Артемьев. 
Пианисты-виртуозы собрались целым 
цехом — Михаил Мордвинов, Антон Бата-
гов, Полина Осетинская. Осетинская про-
пустила первое отделение балетного 
вечера «В сторону Дягилева», когда дири-
жировал Валентин Урюпин, и пришла точ-
но на «Шута», вернее, «на Курентзиса». Она 
устроилась в первых рядах и постоянно 
привставала, стараясь заглянуть в орке-
стровую яму и разглядеть дирижёра.
Оба вечера в зале дежурили все глав-

ные балетные критики столицы, несмо-
тря на то что большинство из них уже 
побывали на премьерах в Перми. В 
перерывах собирались стайкой и дели-
лись впечатлениями.

VIP’ы из бизнеса и политики тоже шли 
охотно, а не отделывались, как это часто 

бывает в Перми, получением пригласи-
тельного билета, чтобы потом оставить 
в зале пару свободных мест для проныр-
ливых безбилетников. Нелли Алекперо-
ва, сестра президента компании ЛУКОЙЛ 
и глава благотворительного фонда, так 
впечатлилась «Свадебкой», что пришла и 
на второй вечер — «В сторону Дягилева».
Так же поступил и бывший сенатор от 

Пермского края Сергей Гордеев. В кулу-
арах он привычно восхищался Пермью 
и выражал опасения по поводу судьбы 
пермских «культурных строек». По сло-
вам Гордеева, он не намерен передавать 
Пермскому краю проект реконструк-
ции речного вокзала для Музея совре-
менного искусства PERMM, пока у него 
не будет твёрдой уверенности, что зда-
ние будет реконструировано достаточ-
но качественно и впоследствии станет 
использоваться именно так, как пред-
полагали проектировщики. Чтобы раз-
веять все сомнения, Гордеев надеет-
ся получить твёрдые обязательства от 
губернатора Виктора Басаргина.
Не меньшую озабоченность у экс-

сенатора вызывает и реконструкция зда-
ния Пермского театра оперы и бале-
та. По его словам, «это очень сложная и 
масштабная стройка, Пермский край её 
может не потянуть».
Оба балетных вечера прошли поч-

ти блестяще. Порадовал «Киев модерн-
балет», который составил пару перм-
скому балету в совместном проекте 
«Свадебка» — «Геревень»: киевляне тан-
цевали «Геревень» в постановке Раду 
Поклитару гораздо чётче и темперамент-
нее, чем на премьере в Перми. А вот 
«козырная», всеми столь любимая «Сва-
дебка» выглядела, напротив, поскромнее: 
не лучшим образом сказалось отсутствие 
Анны Поистоговой, которая предпоч-
ла национальной театральной премии 
рождение ребёнка. Сменившая её Инна 
Билаш проделывает все небанальные 
движения, придуманные Иржи Килиа-
ном, чётко и отточенно, но не более, — у 
Поистоговой же в каждом жесте страсть 
кипит... Впрочем, москвичи, у которых 
не было материала для сравнения, соч-
ли солистку очень милой и дружно 
удивлялись, почему Жених (Иван Поро-
шин) номинирован на «Маску», а Невеста 
(Инна Билаш) — нет.
Когда артисты вышли на поклон 

после «Свадебки», стало понятно, что 
не Жених и не Невеста здесь главные 
герои, а друг Жениха, точнее, испол-
нитель этой роли Александр Таранов. 
Телевидение — великая сила: участ-
ник телепроекта «Большой балет» стал 
настоящей «звездой». Впрочем, и в «Сва-
дебке» он прекрасно смотрелся.
Чуть позже оказалось, что и Таранов — 

не главный: овации и крики «Браво!» рез-
ко возросли, когда на сцену поднялся 
Теодор Курентзис. Казалось, что в «Новую 
оперу» из Перми подтянулись фанатским 
поездом восторженные студенты хоре-
ографического колледжа, хотя на самом 
деле их в зале не было — это отборная 
московская публика восхищалась Курент-
зисом не меньше, чем пермская моло-
дёжь. А дирижёр прямо-таки купался в 
овациях и так активно тянулся навстре-
чу залу, что, казалось, совершенно забыл, 
что на сцене есть ещё и артисты.
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«Проект «Белые ночи» 
рассчитан не на элиты — 
он рассчитан на всех»

Надежда Кочурова, заместитель председателя правитель-
ства Пермского края:

— Подготовка к «Белым ночам» входит в активную фазу, и на бли-
жайшем заседании оргкомитета будет представлен концепт фести-
вального городка и основные подходы к программе. В этом году 
центральным событием «Белых ночей» станет юбилей Перми. 
И основной посыл: все страны, все регионы — в гости к нам.
Я считаю, что «Белые ночи» — это один из самых успешных про-

ектов за последние годы в культуре. Особенно среди проектов, кото-
рые нацелены на создание качественной досуговой среды. И успеш-
ность его в том, что он общедоступен. Это длинный проект. Публике 
не надо специально готовиться — в какое-то конкретное время быть 
в конкретном месте. В любое время, которое ты можешь уделить 
досугу, ты для себя что-то найдёшь, ты придёшь на площадку, и в 
это время там обязательно что-то происходит.
Во-вторых, проект «Белые ночи» рассчитан не на элиты — он рас-

считан на всех: на семьи с детьми, на молодёжь, на людей старшего 
поколения. И то, что принято решение площадку оставить на эспла-
наде, — это правильно.
Фактически город без этого уже не может обходиться. Это жизнь в 

центре Перми. Зимой — ледовый городок, а летом — «Белые ночи».

Из записи в блоге ngkochurova.livejournal.com от 25 марта
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