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В дни юбилея Рудольфа Нурие-
ва (17 марта ему исполнилось бы 75 
лет) многие театры посвятили его 
памяти вечера и спектакли. Башкир-
ский театр оперы и балета – потому 
что с этой сценой связаны первые ба-
летные впечатления Рудольфа, Ма-
риинский – потому что здесь нача-
лось восхождение к мировым балет-
ным вершинам, парижская Опера 
– потому что ей он отдал последние 
годы творческой жизни. Этот ряд 
театров можно продолжать и про-
должать. Творчество Нуриева кос-
нулось многих сцен мира. Где-то он 
станцевал только несколько спек-
таклей, где-то с его именем связаны 
судьбоносные творческие и кассо-
вые перемены. Но, пожалуй, везде 
для артистов, работавших с ним – 
танцовщиком или постановщиком, и 
для зрителей эти спектакли станови-
лись ярчайшим впечатлением.

Сегодня триумфальное высту-
пление Рудольфа Нуриева – вы-
пускника Вагановского училища на 
Московском конкурсе в 1958 году 
(к счастью, сохранившееся в видео-
записи) вряд ли удивит специалиста 
техникой исполнения. Но дело не в 
чистоте позиций и точности призем-
лений после прыжков. Была в том па-
де-де из «Корсара» неученическая 
смелость и свобода, юный Нуриев не 
осторожничал, а с азартом бросался 
в технически сложный классический 
текст. Этот азарт, помноженный на 
доведенную потом до совершенства 

технику танца, и тво-
рил чудеса, востор-
ги перед которыми и 
легенды, с ними свя-
занные, не утихают и 
спустя 20 лет после 
смерти танцовщика.

«Я никогда с уве-
ренностью не знал, 
смогу ли я снова по-
вторить то, что я сде-
лал, но чувствовал, 
что действительно 
вкладываю в это все 
свое существо, и от-
того танец становил-
ся игрой не на жизнь, 
а на смерть» – так 
просто Нуриев объ-
яснил в своей авто-
биографии (состав-
ленной из интервью 
с танцовщиком) эту 
бескомпромиссную 
самоотдачу. 

Темперамент вел 
Рудольфа к мак-
симуму во всем. В 
танце он игнориро-
вал традиции, ограничивавшие это 
его стремление. Вопреки принятым 
раньше в советском мужском клас-
сическом танце низким полупаль-
цам, он поднимался на высокие. Де-
лая свои постановки, стирал не-
гласные границы между мужским и 
женским танцем, предлагая мужчи-
нам исполнять считавшиеся до того 

«женскими» движения, а ба-
леринам – «мужские». Вместо 
привычных одной–двух вари-
аций насыщал мужские партии 
в своих балетах огромным ко-
личеством сложнейших вариа-
ций, обрекая исполнителей на 
существование в спектакле на 
грани физических возможно-
стей. Большинство постановок 
Нуриев делал для себя, а тан-
цевать он хотел много. Жадный 
до танца, он поставил на карту 
все. Ведь когда он остался на 
Западе, помимо профессии у 
него не оставалось ничего – ни 
элементарных вещей, сданных 
в багаж, ни родины, ни возмож-
ности вернуться (по крайней 
мере, в первые годы). И навер-
ное, в его случае можно было 

поставить знак равенства между про-
фессией и жизнью. Оттого, вероятно, 
он с таким азартом до предела насы-
щал график своих выступлений, не 
считаясь со сменой часовых поясов, 
не щадя своего тела. А природа, слов-
но очарованная таким фанатизмом, 
позволяла ему справляться с нагруз-
ками. Оттого же, теряя силы во вре-
мя болезни, Нуриев взялся дирижи-
ровать балетными спектаклями – это 
был способ оставаться в профессии. 

Такая преданность, абсолютная 
погруженность в свое дело до сих 
пор, несмотря на развитие техни-
ки классического танца, заставляет, 
раскрыв рот, смотреть записи спек-
таклей с участием Нуриева и даже 
через экран чувствовать невероят-
ный энергетический заряд его тан-
ца. Несомненно, история Нуриева – 
история редкого огромного таланта, 
но это еще, и прежде всего, история 
выбора и безраздельного следования 
выбранному пути.

ольга макарова

аЗарт танЦа
ЮБИлЕИ
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амЕрИКанСКИЕ тВорЧЕСКИЕ БУДнИ 
ИрИнЫ КолпаКоВоЙ

В этом году Ирина Александров-
на Колпакова отметила юбилей. Бо-
лее 30 лет отдавшая сцене Кировско-
го (теперь Мариинского) театра, она 
сегодня делится секретами мастер-
ства с балеринами АВТ (Американ-
ского театра балета). Петербургским 
танцовщикам изредка выпадает сча-
стье творческого общения с Ириной 
Александровной, бывшей в свое вре-
мя на сцене воплощением чистоты 
стиля ленинградской школы клас-
сического танца, одной из послед-
них, кто из первых рук принял за-
веты А.Я.Вагановой. В августе-сен-
тябре И.А. Колпакова работала с 
артистами Мариинского над спекта-
клем «Ромео и Джульетта», который 
театр посвятил юбилею прославлен-
ной балерины, вписавшей золотые 
страницы в историю ленинградского 
балета. А еще Ирина Александровна 
в минувшем августе подарила свою 
светлую, поистине лучезарную энер-
гию и самому юному поколению тан-
цовщиков, которые приняли участие 
в мастер-классах, организованных 
международным благотворитель-
ным балетным фондом «Открытый 
мир». 

В нашем разговоре Ирина Алек-
сандровна рассказала о своей заоке-
анской творческой жизни, подели-
лась своим мнением о современном 
балете.

– аВт – пожалуй, 
самая открытая труп-
па в мире, в ней рабо-
тают артисты из мно-
гих стран с разной 
школой.

– Сейчас так везде. 
Даже Королевский ба-
лет Лондона Наташу 
Осипову пригласил. В 
АВТ, когда наши арти-
сты приезжают, залы 
всегда полные. Наташу 
Осипову, Дину Виш-
неву, Ваню Василье-
ва очень любят. Очень 
много русских сейчас 
танцует в АВТ – По-
лина Семионова, Маша 
Кочеткова, Вероника 
Парт.

Из всех театров наиболее закры-
тая парижская Опера, там принима-
ют только «своих».

– До недавнего времени и в ма-
риинский театр брали только «сво-
их», теперь и у нас ино-
странцы работают…

– Мне кажется, это 
мода. Действительно, 
у нас всегда большин-
ство артистов было из 
ленинградской школы 
и очень мало – из дру-
гих школ. Были из Пер-
ми, в мое время – Лю-
бочка Кунакова, Оля 
Ченчикова с Маратом 
Даукаевым приехали, 
но в основном все веду-
щие балерины были из 
Ленинграда.

– В аВт есть рус-
ские танцовщики. 
русская школа там 
«котируется»?

– Конечно. Сейчас 
идет очень много рус-
ских балетов. В «Спя-
щей красавице» нере-
иды из «Сна», вариа-

ции Авроры, фей, камни в последнем 
акте идут в хореографии Петипа, по-
этому артистам приходится осваи-
вать нашу школу. И они не против, 
потому что с нашей школой легче 
танцевать: мягче руки, координация 
лучше. У американцев как таковой 
своей школы нет, у них есть милли-
он маленьких school в каждом горо-
де, и каждый педагог учит, как хочет.

– при аВт же есть школа, она не 
поставляет кадры в труппу?

– Поставляет, но она еще не вы-
пустила ни одного principal. Оттуда 
пока приходят только в кордебалет. 
Я все время предлагаю, чтобы при-
гласили кого-нибудь из русских пе-
дагогов дать основы маленьким де-
тям, но до этого пока не доходит. 
Хотя все русские балеты в театре 
идут, и со мной труппа не спорит, 
когда я репетирую с артистами. Ни-
какого недопонимания, отчуждения 
нет. 

– на Ваш взгляд, чего не хвата-
ет современным танцовщикам рус-

И.Колпакова в балете «Раймонда»

ЮБИлЕИ
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ской школы для исполнения всего 
многообразия репертуара, что су-
ществует в мире?

– Хорошим танцовщикам с хо-
рошим природным здоровьем всего 
хватает. Ведь талантливые и выда-
ющиеся хореографы приезжают де-
лать постановки в Мариинский те-
атр, и никогда не было нареканий, 
что кто-то у нас не может что-то 
станцевать или понять. 

– Как Вы считаете, существует 
сегодня кризис хореографов?

– На Западе, пожалуй, не су-
ществует. Там все время есть но-
вые имена, они переезжают из стра-
ны в страну, и создается ощущение, 
что все время появляется 
кто-то новый. А у нас я не 
слышу много новых имен 
– может быть, я не знаю... 

– на большую сце-
ну работы начинающих 
хореографов выходят 
крайне редко.

– Значит, они недоста-
точно талантливы. Я не 
думаю, что сейчас не про-
биться. В мое время это 
было гораздо труднее – и 
Григоровичу, и Якобсону.

– тем не менее, сколь-
ко современной хорео-
графии Вы танцевали: и 
григоровича, и Бельско-
го, и Касаткину и Васи-
лёва, и Чернышева. И 
все ставилось на Вас!

– Да, но мы со-
вершенно не тан-
цевали западную 
хореографию, в 
наше время все 
это было закры-
то. А теперь тан-
цуют. Но у нас 
был Якобсон, он 
просто мыслил 
движением! Это 
п о р а з и т е л ь н о ! 
Юрины (Григоро-
вича – О.М.) пер-
вые балеты были 
удивительные. А 
«Берег надежды» 
Бельского – вы-
дающийся был 

балет, очень интересный! То время 
было интересное – именно то время, 
когда все было закрыто, когда, каза-
лось бы, никто не мог появиться, все 
же было под пристальным внимани-
ем власти и партии. Так всегда быва-
ет. В литературе то же: когда все от-
крыто, не хватает какой-то пружины, 
которая заставляет людей писать, 
волноваться. Хотя Ратманский же 
родился… Правда, уехал на Запад, и 
как хореограф родился там. 

– В аВт много его балетов 
идет…

– И все время появляются новые! 
«На Днепре», «Жар-птица»… Недав-
но он поставил спектакль на музы-
ку Шостаковича из трех частей, идет 

его «Щелкунчик», скоро новая пре-
мьера – «Буря».

–  а как к нему относится труппа?

– Очень хорошо! Он очень инте-
ресно работает. Он заставляет арти-
стов двигаться, не дает им спуску. 
Они его очень любят, им интересно 
с ним. Артисты любят талантливых 
людей, очень хорошо это ощущают. 
Ратманский всегда берет очень хоро-
шую музыку. В New York City Ballet 
он поставил хорошие балеты, и труп-
па меняется от работы с ним. Там же 
труппа не очень подвижная, статич-
ная, а у него они так задвигались, как 
будто другой коллектив!

– Вам удается много посмотреть 
в нью-Йорке?

– То, что касается балета, что ин-
тересно, мы всегда смотрим.

– Что из организации работы 
аВт полезно было бы перенять на-
шим театрам? может быть, что-то 
касающееся занятости артистов, 
построения репертуара…

– Там условия другие: труппа 
меньше, там нет деления на харак-
терных, миманс. Там все всё делают 
– и труппа более подвижная.

– Вы считаете это достоинством?
– Не знаю… Безусловно, наши ха-

рактерные артисты выше по уровню. 

– У нас и репер-
туара характерного 
больше… 

– В АВТ идут все 
балеты с характерны-
ми танцами, весь наш 
классический репер-
туар, ни одного бале-
та не осталось, кото-
рый можно было бы 
перенести. А характер-
ные танцы танцуют на 
очень среднем уров-
не. Там школы нет, ре-
петиторов нет. Здесь 
же есть школа харак-
терного танца, это-
му учатся, выдающие-
ся артисты, характер-
ные звезды всегда у 
нас репетировали, шли 
преподавать...

А перенять что, не 
знаю. Я не знаю, как 

И.Колпакова на репетиции

И.Колпакова - Аврора в балете «Спящая красавица»
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сейчас здесь работают, как относят-
ся к делу. Я не провожу здесь много 
времени, а только прихожу смотреть 
или, когда меня просят, прихожу ре-
петировать. Но жизнь театра я уже 
не знаю. Там работают очень серьез-
но и много, и никаких отлыниваний, 
потому что артистов мало, и везде за-
няты одни и те же. Репертуар у труп-
пы очень большой: много современ-

ных постановок, постоянно 
возобновляются и возвраща-
ются на сцену балеты Агнесс 
де Милль, Тюдора, которые 
работали с труппой. В этом 
году был «Онегин» Крэн-
ко, «Месяц в деревне» Аш-
тона постоянно идет, бале-
ты Макмиллана, Ноймайера, 
балеты Баланчина. И посто-
янно приезжают сотрудни-
ки Фондов разных хореогра-
фов, репетируют, работают с 
артистами. 

–а Вам хотелось бы 
станцевать что-то из того, 
что идет сейчас?

– Ну, конечно, хотелось 
бы! И Баланчина мы никогда 

не танцевали, и Аштона…

– а кто из современных хорео-
графов Вам интересен? 

– Мне интересно смотреть хоре-
ографию Форсайта, Пины Бауш – у 
нее очень неожиданное движение и 
во всем есть смысл, а это очень важ-

но. У Бигонцетти я видела очень хо-
рошие вещи.

–публика в аВт воспринима-
ет бессюжетную хореографию или 
предпочитает сюжетные балеты?

– Там очень любят их Твай-
лу Тарп, другие бессюжетные бале-
ты – не очень. Публика любит story 
ballet, и поэтому постоянно в репер-
туаре идет классика, и мы ездим на 
гастроли с «Корсаром», «Дон Кихо-
том», «Лебединым», с другими клас-
сическими балетами. Часто ездим 
в Чикаго, в Калифорнию, ездили в 
Бостон.

– а где для Вас дом – здесь или в 
нью-Йорке?

– Здесь. У меня здесь дочка, внук.

Беседовала ольга макарова

фото: Валентин Барановский
Илья Колтун

Даниил Савельев

И.Колпакова на репетиции

И.Колпакова на сцене Мариинского театра
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ЮБИлЕИ

О.Смирнова, С.Чудин в балете «Аполлон»

40 лЕт У рУлЯ гамБУргСКого БалЕта

диа, научно-исследовательских и из-
дательских программ), работающий 
у команды Ноймайера как часы. На-
конец, проходящий ежегодно в кон-
це сезона фестиваль «Ballett-Tage» 
(«Балетные дни»), придуманный 
Ноймайером после первого свое-
го года в труппе. На этом праздни-
ке танца отмечаются все связанные с 
Гамбургским балетом юбилеи. 

Нынешние «Ballett-Tage», по-
священные самому грандиозному 
из них – 40-летию работы Ноймай-
ера в Гамбурге, длились не обычных 
десять дней, а три недели, предста-
вив огромную панораму авторского 
творчества. В программу вошли ба-
леты-долгожители, шедевры семиде-
сятых: «Весна священная», «Ромео и 
Джульетта», «Сон в летнюю ночь», 
«Дама с камелиями», «Вацлав», 

«Иллюзии как Лебединое 
озеро», «Третья симфония 
Малера», а с другой сторо-
ны, вершины 2000-х годов: 
«Нижинский», «Смерть в 
Венеции», «Русалочка», 
«Павильон Армиды», к ко-
торым примкнули послед-
ние премьеры четвертого 
десятилетия – «Пургато-
рио» и «Лилиом». Неожи-
данный способ «объять 
необъятное» Ноймайер 
предложил в новых «Шек-
спировских танцах», вмон-
тировав в них «экстракты» 
балетов из своей преж-
ней обширной шекспири-

В 1973 году в Германии прои-
зошло одно событие, последствия 
которого длятся по сей день. Тог-
да Гамбургский балет (подразделе-
ние Гамбургской Штатсоперы) при-
обрел нового руководителя. Каким 
счастливым было это приобретение, 
станет ясно, если назвать имя хоре-
ографа – Джон Ноймайер. Вступив-
ший в должность тогда молодой ба-
летмейстер начал отстраивать свой 
авторский балетный театр, через ко-
торый текло и текло время, спрессо-
вываясь в десятилетия, заполнявши-
еся балетами всех видов и жанров. К 
сегодняшнему дню бессменная гам-
бургская деятельность Ноймайе-
ра насчитывает 40 лет! Трудно даже 
представить такой отрезок време-
ни во главе труппы – причем време-
ни безостановочного творчества под 
девизом: «ни сезона без 
премьер». Позади боль-
ше сотни балетов, впере-
ди новые планы на 41-й 
сезон. Среди них замах 
на «Евгения Онегина» 
Пушкина – балет под 
названием «Татьяна» в 
противовес знаменито-
му крэнковскому «Оне-
гину» (какая интрига 
предстоит нам в скором 
будущем!).

Гамбургский балет 
– понятие, давно неот-
делимое от имени Ной-
майера – это целый кон-
гломерат творческих 

ресурсов и проектов. Во-первых, по-
трясающая труппа из 60 артистов, 
способная танцевать хореографию 
не только своего лидера, но и Пети-
па, Баланчина, Бежара, Крэнко, Роб-
бинса, Эка, пережившая уже не одну 
смену поколений, но в любой пери-
од удивляющая своим ансамблем 
и феноменальными солистами. Во-
вторых, открытая в конце 1970-х го-
дов школа с семилетним обучением, 
сценической практикой, собствен-
ными спектаклями. В-третьих, «Мо-
лодой национальный балет» – груп-
па из 8 танцовщиков, для которых 
Ноймайер создает самостоятельный 
репертуар, исполняемый там, где не 
может выступать большая труппа. 
В-четвертых, Гамбургский балетный 
центр (с подразделами менеджмен-
та, пресс-службы, фото, видео и ме-

Сцена из  балета «Гамлет»
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аны. За искрометным первым актом 
с карнавальными переодеваниями и 
замысловатыми хитросплетениями 
пар (из «Как вам это понравится») 
следовал монтаж психологических 
дуэтов-поединков (из «Гамлета»), 
а затем на сцене вновь разворачи-
валась комедия с путаницей героев 
(из «Двенадцатой ночи, или Что вам 
угодно»). Все участники схо-
дились в зажигательном фи-
нальном танце, успевающем за 
allegro Вивальди стократно пе-
ременить фигуры и рисунки. 

Ни одни «Ballett-Tage» – и 
юбилейные не исключение – 
не проходят без ноймайеров-
ских «Страстей по Матфею» 
Баха. Беспрецедентная по фор-
ме танцсимфония или хоре-
олитургия исполняется всей 
труппой на протяжении четы-
рех часов в старинной гамбург-
ской Михаэлькирхе. Значение 
«Страстей» не сводится к их те-
атральной функции – показу 
публике; в еще большей степе-
ни Ноймайер предназначает их 
самим танцовщикам как некий 
обряд инициации, имеющий в 
своей основе нравственное очище-
ние. Артисты существуют в ситуа-
ции всех тех, кто были современни-
ками Христа, кто сопровождал его на 
Страстной неделе (мужчины и жен-
щины, апостолы, Богородица, Ма-
рия Магдалина, Иуда, стражники, 
Понтий Пилат). Жажда высказаться 
ведет героев в центр сцены, точно на 
амвон, где танец просвечивает души. 
Но в это реальное пространство сле-
таются и ангелы, представленные 
смешанной группой танцовщиков: 
два измерения – земное и небесное 
– едино в ноймайеровской истории 
смерти и воскресения Христа. 

Начиная с премьеры (1981) хо-
реограф долгие годы сам исполнял 
главную партию «Страстей», а в 
2000-е роль Христа 
перешла к Л. Риг-
гинсу. Гениальный 
артист, он, выходя 
на сцену, превра-
щается в субстан-
цию духа, мысли 
и страдания. Это 
вновь подтверди-
ли на юбилее его 
выступления и в 
«Нижинском» (Пе-
трушка), «Русалоч-
ке» (Поэт), «Пур-
гаторио» (Густав 

Малер), «Смерти в Венеции» (Ашен-
бах) и др. Впрочем, практически всех 
ноймайеровских премьеров можно 
назвать гениями – они в его балетах 
беззаветны, бесподобны, несравнен-
ны. В юбилейном марафоне блиста-
ли А. Рябко (Нижинский, Вацлав, 
Меркуцио, «Третья симфония Ма-
лера», «Прелюды CV» и др.), С. Ац-

цони (Розалинда, Русалочка, «Тре-
тья симфония Малера», «Прелю-
ды CV»), А. Поликарпова (Ромола в 
«Нижинском» и «Павильоне Арми-
ды», мать в «Пургаторио»), И.Урбан 
(Дягилев в «Нижинском» и «Пави-
льоне Армиды», Фридрих Великий), 
Х. Буше (Джульетта, Ипполита), Т. 
Бордин (Ромео, Сиамец) и др.

В заключительном «Нижинском-
гала» зрители увидели интернаци-
ональное ноймайеровское братство 
– исполнителей из других трупп и 
стран. Фрагменты из идущих в раз-
ных театрах балетов мэтра испол-
няли канадцы Х. Одген и Г. Коте 
(«Чайка»), датчане И. Прэториус и 
А. Каас («Дафнис и Хлоя»), штут-
гартцы А. Аматриан и Д. Рейлли 

(«Отелло»), французы Л. Пюжоль и 
М. Легри («Сильвия»). Любимая ба-
лерина Ноймайера из Royal Ballet А. 
Кожокару, для которой он поставил 
«Лилиом», в гала станцевала дуэт из 
«Пера Гюнта». Во время Нижинско-
го-гала на сцену вышла целая плея-
да прежних ноймайеровцев. М. Кру-
узе, К. Хайген, Дж. Хайят, И. Лишка, 

Я. Мазон и др., заняв места в финале 
«Третьей симфонии Малера», кото-
рую они когда-то танцевали. Вышед-
шие молодые исполнители незамет-
но подменили балетных «стариков», 
подхватив, продолжив танец. Так 
Ноймайер явил необратимый ход 
времени, символизировав вечную 
смену поколений в своей труппе и в 
своих балетах. 

наталия Зозулина

фото: Holger Badekow 

Встреча поколений в финале «Третьей симфонии Малера»

Х.Буше, К.Агуэро в балете «Вивальди, или Что вам угодно»
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4 мая на новой сцене Мариин-
ского театра Диана Вишнева и 
труппа Bejart Ballet Lausanne ис-
полнили балет «Болеро» Мори-
са Бежара. Дебют Вишневой в 
«Болеро» состоялся в минувшем 
феврале в Лозанне. Теперь леген-
дарный балет с участием прима-
балерины Мариинского театра 
увидели и петербуржцы.

«Болеро» сегодня – символ Бе-
жара. Это один из тех балетов, кото-
рые сделали Бежара Бежаром, опре-
делили неповторимость его хоре-
ографического стиля. Созданная в 
1961 году, эта постановка стала «ви-
зитной карточкой» хореографа и са-
мым знаменитым из множества су-
ществующих танцевальных решений 
партитуры Мориса Равеля. 

Именно в его постановке соче-
тание с танцем в несколько раз уси-
лило завораживающую силу музы-
ки. Не первым был Бежар и с идеей 
использовать для танца огромный 
круглый стол. Бронислава Нижин-
ская в своем «Болеро», первом хо-
реографическом воплощении музы-
ки М. Равеля, поместила солистку на 
круглый стол перед толпой мужчин. 
Только там героиня танцевала на ка-
блуках, и ее выразительным языком 

был характерный танец, стилизован-
ный испанский. Бежар отказался от 
национальной специфики, и имен-
но у него идея круга как символа ми-
роздания получила максимальное 
обобщение и, наверное, оттого такую 
силу воздействия. 

Музыкальная ткань Равеля опре-
делила роли в балете: партию Мело-
дии исполняет танцовщица, а окру-
жающие ее артисты персонифици-
руют ритм. «Ритм идет на приманку 
этой мелодии, дает завлечь себя, за-
игрывает с ней, становится все мощ-
нее и напряженнее. Все завершается, 
когда ритм, наконец, пожирает ме-
лодию» , — писал хореограф о сво-
ем произведении и определял свое 
«Болеро» как «историю желания». В 
свою очередь в танце Мелодии упру-
гий ритм «проговаривают» ноги, а 
мелодию «рисуют» руки и торс.

Многие яркие и харизматичные 
звезды балета удостаивались чести 
выступить в этом культовом балете 
– Сьюзен Фаррелл, Майя Плисец-
кая, Марсия Хайде, Сильви Гиллем. 
И с каждой новой исполнительни-
цей спектакль обретал новое звуча-
ние, все они танцевали по-разному 
и о разном. Бежару импонировало 
прочтение его текста Сьюзен Фар-
релл, которая, по словам хореографа, 

«танцевала, как ручей течет. Ей уда-
лось сочетать пресловутую пару – 
абстракцию и чувственность, ангела 
и животное, девственницу и шлюху. 
Она была точна и музыкальна. «Му-
зыкальна» – это значит, что она впи-
тала музыку, буквально превратила 
ее в часть своего тела» . 

Хореографию солистки Бежар 
поставил «унисекс» – она одинако-
во органична как для женского, так и 
для мужского тела. Очевидно, это и 
предопределило такую широту воз-
можных интерпретаций. Появление 
версии «Болеро» с мужчиной в глав-
ной партии (тогда тот же самый хо-
реографический текст обогащается и 
другими смыслами) Бежар объяснял 
возникшим ощущением, что «этот 
балет уже ничего не давал ему» . Для 
Бежара была важна жизнь его тво-
рений – не музейная законсервиро-
ванность, а постоянное обновление с 
учетом новых исполнителей, нового 
времени. 

Сегодняшние артисты отличают-
ся от тех, на кого ставилось «Боле-
ро», кто танцевал его в числе первых: 
их окружает другой мир, через свои 
тела они уже пропустили другую хо-
реографию. Экстатичность, с кото-
рой порой бросались в танец артисты 
1960–70–80-х, сегодня в прошлом. 

гДЕ И Что

Д.Вишнева в балете «Болеро»

мЕлоДИЯ ВИШнЕВоЙ
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ствами мира. И определение роли 
солиста в предложенном контексте 
(лидера у Хорхе Донна и одного сре-
ди равных у Николя Ля Риша) ока-
залось неуместным в случае Вишне-
вой. Не было в ней и иступленной 
экстатичности, которая захватывала 
своим неистовством в танце Мело-
дии Хорхе Донна. Финальные мощ-
ные жесты, словно призванные под-
нять массы, в хореографии остались, 
но поднимают толпу они не аффек-
том их исполняющего, а силой спо-
койного убеждения.

Это наполненное, напряженное 
спокойствие завораживало. Оправ-
данным и органичным было у Виш-
невой задуманное Бежаром подчи-
нение, несомненной была усила во-
влечения кордебалета и зрителя 
в создаваемую музыкой и танцем 
Вишневой реальность… Интересно, 
как бы отозвался об этой Мелодии 
Бежар?

ольга макарова

фото: наталья разина

Мелодии Хорхе Донна стремление 
преодолеть границы физического 
мира душевной силой. Химию чело-
веческих отношений, обнаженную 
Бежаром, Диана показывала чуть от-
страненно, словно наблюдая ее изда-
лека. Тогда как, к примеру, Мелодия 
Сильви Гиллем была абсолютно ре-
альна. Каждый взмах ее распущен-
ных длинных волос словно снимал 
ореол таинственности и балетной 
неприступности. 

В обращении ее к окружающе-
му мужскому кордебалету плотская 
энергия, апеллировавшая к телесной 
природе, и все их взаимодействие на-
полнялось волной нарастающей чув-
ственности.  В Мелодии Дианы этого 
нет, нет эротизма. Желание, историю 
которого рассказал в своем балете 
Бежар, Вишнева полностью отдала 
на откуп мужчинам. Кокетство, не-
скрываемая эйфория чувственности 
и открыто выраженная эмоция, с ко-
торой Майя Плисецкая колдовала в 
«Болеро» и, зная цену своим чарам, 
наслаждалась влиянием на мужчин, 
оказались чужды Вишневой. Ее же-
сты были обращены словно внутрь 
себя. Если у Марсии Хайде тягуче 
таинственная пластика рук была об-
ращена к зрителю, к окружению, то 
адресат Вишневой находился за пре-
делами воспринимаемого пятью чув-

Но хореография Бежара не теряет от 
этого, она обретает другие краски. 

«Болеро» небогато движенче-
ским разнообразием, зато насыщен-
но энергетическим наполнением. С 
каждым новым проведением музы-
кальной темы танец солистки/соли-
ста рождает новую энергетическую 
волну, и каждый раз по-своему она 
преобразуется в мужском корде-
балете. Едва заметное, но почти не 
прекращающееся у солистки/соли-
ста покачивание бедер, отвечающее 
монотонному ритмическому рисун-
ку, задает словно ритуальное нагне-
тание чувственной энергии. А пла-
стической метафорой ее распростра-
нения становится подхватывание 
кордебалетом движений солистки/
солиста. Именно это всеобщее маг-
нетическое «заражение» танцем и 
приводит композицию к кульмина-
ции. Одни и те же движения у раз-
ных исполнителей рождают разный 
энергетический заряд. 

Мелодия Дианы Вишневой це-
ломудренна и сдержанна. Первыми 
мгновениями медитативно сосредо-
точенного танца она задала тон все-
му происходящему. Там, где многие 
другие исполнители начинали дей-
ствие в спокойствии и нарочитой 
безэмоциональности, у Вишневой 
читалась медитация, близкое по духу 

Д.Вишнева в балете «Болеро»
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го искусства. Предметом внимания 
хореографа стала стихия ритуала, 
сила коллективного переживания 
встречи весны и ужаса перед не-
разрешимой тайной мироздания 
– постижение не столько внешней 
формальной составляющей, сколь-
ко энергетического посыла проис-
ходящего. Отказ от привычной ба-
летной красивости был вызовом 
рафинированной публике, мири-
скусническому эстетизму. Со вре-
мени премьеры 30 мая 1913 года, 
когда публика оказалась не готова 
к такому мощному рывку вперед, 
вызов стал неотъемлемой состав-
ляющей представления о «Весне 
священной». Каждое последующее 
танцевальное воплощение парти-
туры было связано с ожиданием 
радикальной новизны. И наиболее 
значительные из около двухсот хо-
реографических версий «Весны» 
совершали открытия. «Весна свя-
щенная» стала двигателем хорео-

графического прогресса ХХ века.
Для хореографа XXI века, соз-

дающего свою «Весну», значитель-
ность великих постановок предше-
ственников и их этапность в миро-
вом масштабе делает практически 
неизбежными цитаты. И в сочине-
нии Саши Вальц есть многочислен-
ные отсылки к шедеврам прошлого. 

Создавая свою версию в год 
столетия со дня первой постанов-
ки балета, Вальц не обошла вни-
манием узнаваемые шаги и прыж-
ки персонажей ритуального дей-
ства Нижинского, казавшиеся 
нелепыми зрителям начала про-
шлого века. Читались в ее «Вес-
не» и напоминания о культовой 
постановке Пины Бауш – и зем-
ля, рассыпанная по сцене, и яр-
кое платье, которым «маркиру-
ют» жертву. Саша Вальц, коротки-
ми символами-реминисценциями 
освежив в памяти темы, затрону-
тые в предыдущих постановках, 

100-летие балета Игоря 
Стравинского «Весна священ-
ная» отметили в театраль-
ном мире широко – фестиваля-
ми, книгами, гастролями… Ма-
риинский театр к памятной 
дате выпустил премьеру ново-
го хореографического прочте-
ния великой партитуры, осу-
ществленного Сашей Вальц. 

История «Весны» – это история 
вызова. Музыка Стравинского, пе-
ревернувшая взгляды на техни-
ку композиторского письма, став-
шая революционным прорывом к 
новым музыкальным возможно-
стям, была вызовом всему миро-
вому профессиональному опыту. 
Хореография Нижинского своим 
подходом к движению, несоответ-
ствием традиционному балетному 
представлению об изображаемом 
и выражаемом, обозначила новый 
этап в развитии хореографическо-

«ВЕСна СВЯЩЕннаЯ» - 100 лЕт СпУСтЯ
Саша Вальц в мариинском театре

Сцена из балета «Весна священная»

прЕмьЕрЫ СЕЗона
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в контекст идей предшествен-
ников поместила свою историю. 

Ее история – о человеческом 
обществе. От начальной безмя-
тежной гармонии Адама и Евы оно 
приходит к хаосу и необходимости 
жертвы. И холмик земли в центре 
сцены в начале – как воплощение 
природности, естественной гар-
монии, которая потом будет рас-
топтана. А с другой стороны, этот 
холмик – напоминание о неизбеж-
ности жертвы, смерти, ведь имен-
но над ним появляется и на про-
тяжении спектакля медленно опу-
скается жертвенный кол или меч, 
нож – символ жертвоприношения. 

Вальц не выделяет одну при-
чину всех тревог и агрессии об-
щества. Участники выстроен-
ного ею действия фигурируют в 
разных социальных группах: объ-
единяются в пары, образуют се-
мьи, роды. Но это не приносит гар-
монии, не прекращает жестокость. 

Женщины, несущие нить жиз-
ни, словно ощущая силу, которой 
их наделила природа, объединяют-
ся – возникает мотив борьбы полов. 
В какие бы сообщества ни вступа-
ли люди, противоборство живет в 
природе человеческих социальных 
формаций, и независимо от типа 

устройства общества для него не-
избежны мощные потрясения, ко-
торые Саша Вальц выражает пла-
стически: организованная масса, 
монотонно повторяющая одно дви-
жение, «взрывается» и рассыпает-
ся в суету одиночных перемеще-
ний. Пережитые катаклизмы при-
носят страдания всем, в том числе 
детям (Вальц включает в действие 
пару детей). Чтобы спасти, исце-
лить общество, необходима жертва. 

В ритмах Стравинского Вальц 
услышала тревогу. В своем про-
чтении партитуры «Весны священ-
ной», следуя музыкальной циклич-
ности произведения, она нагнетает 
эту тревогу композицией и графи-
кой расположения ансамбля (мас-
са – основное действующее лицо ее 
спектакля). Будто в калейдоскопе 
внятные геометрические построе-
ния сменяются хаотичной сумяти-
цей волнений, тревожности добав-
ляют нервные «вскрики» движений. 

Как и Пина Бауш, немка Саша 
Вальц показывает множество слу-
чайных жертв агрессии. Она не 
оправдывает общество. Ее спек-
такль остается «весной», как было 
у Стравинского, как задумывал 
Нижинский – весной с надеждой 
на обновление. Это не оптимизм 

балета Бежара с его гимном любви 
и верой в силу единения. Погибаю-
щая в финале жертва у Вальц есть. 
Она не случайна – отмеченную 
природой, ее ищут, жалеют. Она 
– одна из этого общества и оказы-
вается ему противопоставленной: 
индивидуальность против толпы. 
Ее последний монолог в испол-
нении Екатерины Кондауровой – 
мощный энергетический всплеск, 
который, в силу своего темпера-
мента, вселяет надежду. Вся на-
копленная в течение насыщенно-
го действа энергия выбрасывается 
в этом «заключительном слове», и 
его мощь завораживает, приводит 
если не к катарсису, то к потрясе-
нию тем, какой силы воздействия 
удалось добиться Саше Вальц.  

ольга макарова

фото: наталья разина

Е.Кондаурова в балете «Весна священная»
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прЕмьЕрЫ СЕЗона

От оглушающей мощи «Вес-
ны священной» Игоря Стравинско-
го через электронные рваные рит-
мы современного немецкого дуэта 
“48nord” к ясности «Классической 
симфонии» Сергея Прокофьев – 
такова музыкальная география ве-
чера одноактных балетов, ознаме-
новавшего открытие фестиваля 
«Dance open». Свою фантазию, взяв-
шую на вооружение все достиже-
ния современной пластики, демон-
стрировали три хореографа: Эдвард 
Клюг (художественный руководи-
тель балета Марибора, Словения), 
Якопо Годани (итальянский хоре-
ограф, приглашенный в Земперо-
пер Балет, Дрезден) и Юрий По-
сохов (Большой театр, Москва). 

Вечер открылся «Весной священ-
ной» в постановке Эдварда Клюга. 
До сих пор обращение к прославлен-
ной партитуре Стравинского вос-
принимается как творческий риск. 
Как обуздать сложнейшие ритмы? 
Как создать хореографию, равно-
великую музыке? Непросто потря-
сти воображение после эпохаль-
ной трактовки Бежара, услышав-
шего в диких ритмах гимн жизни, 
после трагического плаката Ной-
майера о мировой катастрофе…

Клюг подступился к музыке по-

своему, создав экспрессивную 
хореографию и призвав на по-
мощь водную стихию. От пер-
воначального сценария, раз-
работанного Николаем Ре-
рихом для постановки 1913 
года, здесь осталась только 
идея жертвоприношения. От 
красочных костюмов – уни-
фицированные для шести пар 
исполнителей телесного цве-
та шорты и купальники. От 
фантазийного грима – крас-
ные «яблочки» на щеках де-
вушек и короткие бородки у 
мужчин. Фрагментарно воз-
никали в решении Клюга и 
едва уловимые реминисцен-
ции из версии Нижинского: 
стилизованные позы со скло-
ненной к плечу головой, мел-
кие шаги на полупальцах… 
Внутренний стержень спек-
такля проступал постепенно 
– им становились несколько 
композиционных и пластиче-
ских приемов. Неоднократно повто-
рявшиеся на протяжении спектакля, 
с каждым разом они обретали все 
более явное метафорическое звуча-
ние. В абстрактной зарисовке обна-
руживался подтекст: в мире для до-
стижения неких целей всегда необ-

ходима жертва, и этот факт 
– трагическая неизбежность.

Затрудненные поиски 
концепции компенсирова-
лись технической мощью 
танцовщиков и визуальны-
ми эффектами. Наблюдать 
за пластическим мастерством 
артистов, внимать эффект-
ным композиционным при-
емам можно было практиче-
ски всю первую часть балета. 
С началом номера «Выпля-
сывание земли» (заверша-
ющим первую часть бале-
та «Поцелуй земли») глав-
ным действующим лицом 
становилась вода, чьи мощ-
ные струи шумно низверга-
лись с колосников прямо на 
сцену. После этой эффект-
ной сцены, соответствую-
щей скифской мощи ритмов 
Стравинского, артистам ни-
чего не оставалось, как про-

должить танцы «на воде», запол-
нившей всю сценическую площадку. 
Танцевать на мокрой сцене сложно, 
а вот скользить, опустившись на пол 
в «полушпагат» – сподручно. Клюг 
воспользовался этой возможно-
стью сполна: артисты проносились 
по сцене как водоплавающие пти-
цы, а их экспрессивные движения 
дополнялись сверкающими брызга-
ми. В вольно интерпретированной 
и пластически изобретательной сю-
ите, пожалуй, лишь финальная «Ве-
ликая священная пляска» сохрани-
ла ту же суть, что вкладывал в нее 
Нижинский. Изматывающий фи-
зически монолог девушки-жертвы 
прозвучал как отчаянный «крик» 
существа, погибающего под непрони-
цаемыми взглядами себе подобных. 

Итальянец Якопо Годани пред-
ложил не менее динамичное зрели-
ще. Его спектакль «Spazio-Tempo» 
(«Пространство-Время») апеллиро-
вал, скорее, к миру физической на-
уки, нежели к эмоциональной сфе-
ре. Изначально тела танцовщиков 
были сплетены в единый «живой» 
организм, вызывающий ассоциа-
цию с загадочным океаном Соляриса 
из научно-фантастического романа 
Лема. Но это замысловатое сплете-
ние вскоре рассыпалось, и вернулась 

танЦЕВальноЕ наВоДнЕнИЕ

 «Весна священная» хор. Э.Клюга

 «Весна священная» хор. Э.Клюга



14

ография, которая, казалось, должна 
изнурить танцовщиков уже вскоре 
после начала, исполнялась все мощ-
нее и мощнее. Создавалось впечат-
ление, что нет предела выносливо-
сти артистов, и только одно может 
положить конец зрелищу – тради-
ционный театральный регламент. 
Так и случилось. К финалу собран-
ный воедино ансамбль уподобил-
ся огромной электрической лам-
почке, которая вспыхивала на долю 
секунды и с характерным звуком 
гасла. Набирая динамику и ампли-
туду движений, артисты во весь го-
лос отсчитывали ритм, и затем па-
дали как подкошенные. На сце-
не воцарялась тишина и темнота. 

Ответом сложнейшей танце-
вально-спортивной сюите Го-

череда головокружительных танце-
вальных эпизодов. Своеобразные 
комбинезоны (черные топы и шорты 
сочетались с полупрозрачной черной 
тканью, обтягивающей тела испол-
нителей, как вторая кожа) подчерки-
вали графику линий танцовщиков. 

В этих абстрактных номерах Го-
дани, как и Форсайт, явно упивал-
ся возможностями артистов и сво-
ей безграничной сочинительской 
фантазией. Танцовщики двигались 
беспрерывно, каждая техническая 
и координационная ловушка вы-
полнялась ими настолько пластич-
но, будто их тела созданы не из свя-
зок, мышц и костей, а из пластилина. 
В безэмоциональных дуэтах, трио, 
квартетах действовали не мужчины 
и женщины, а некие энергии. Хоре-

дани стала «Классическая сим-
фония» Прокофьева в поста-
новке Юрия Посохова. Здесь 
непоколебимая стройность класси-
ческого танца обогатилась изощрен-
ностью современных стилей. Ясность 
музыкальных тем и четкость фор-
мы, оркестровка без излишеств – все 
эти качества партитуры Прокофье-
ва спроецированы на хореографию. 

Посохов вывел движения клас-
сического экзерсиса за академиче-
ские рамки, добавил им новую ам-
плитуду и не постеснялся оживить 
традиционную лексику озорными 
пластическими репликами. Каж-
дая хореографическая зарисовка – 
непоказной триумф классическо-
го танца в новом обличье, будь то 
искрометные соло, чарующие кра-
сотой дуэты или гипнотизирую-
щие азартной динамикой ансамбли. 

Сугубо инструментальный стиль 
всех трех балетов вряд ли можно 
считать недостатком вечера. Ско-
рее напротив, пластически кон-
трастные композиции прозвуча-
ли как гимн танцевальной стихии, 
не обремененной нарративом. А по-
становка Посохова заодно воспела 
и извечную современность класси-
ческого танца, самодостаточного в 
своей красоте и к тому же открыто-
го новейшим пластическим «измам».

ольга Кирпиченкова

фото: Светлана тарлова 
марк олич

«Классическая симфония» хор. Ю.Посохова

 «Spazio-Tempo» хор. Я.Годани
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«молодость...одна из величайших сил прогресса»1

Спектакли молодых петербургских хореографов

В конце мая 2013 года на сце-
не театра «Плоды Просвещения» 
свои работы продемонстрировали 
выпускники Консерватории. Спек-
такль Ирины Сергеевой открывал 
вечер. «Случайные люди», а именно 
так назывался балет, поставлен по 
мотивам романа Ф. М. Достоевско-
го «Подросток». Балетмейстер, обра-
щаясь к серьезному литературному 
первоисточнику, призвал на помощь 
сценариста Ольгу Кирпиченкову, 
и вдвоем они переработали слож-
ное произведение, адаптировав его к 
возможностям балетного театра. Из 
всех сюжетных линий романа выбра-
на центральная – взаимоотношения 
четырех главных персонажей. Сце-
нарная разработка во многом опре-
делила успех балета. 

Отдельно следует сказать о му-
зыкальном сопровождении. В про-
граммке значилась Ольга Терешина. 
На поклоны вместе с артистами вы-
шла совершенно юная девушка – это 
и был композитор, специально напи-
савший музыку к балету! Несмотря 
на молодость сочинительницы, му-

зыка была высокой пробы. 
Работа художника по свету (Ан-

тон Ивановский), костюмы и сцено-
графия (Ольга Грибкова) – все было 
на профессиональном уровне. 

Удачный режиссерский ход в на-
чале спектакля вводит зрителя в 
курс дела. Перед нами юноша, сосре-
доточенно записывающий что-то в 
дневник. Его внутреннюю исповедь 
мы слышим благодаря закадровому 
голосу (Нурбек Батулин), а в допол-
нение к ней на белом заднике сцены 
«рисуются» сами по себе иллюстра-
ции, характеризующие главных ге-
роев (художник-технолог Станислав 
Шамшев, анимация Ольги Басовой). 
Таким образом, зритель не просто 
погружается в атмосферу Петер-
бурга XIX века, но и принимает точ-
ку зрения Аркадия, того самого под-
ростка, и все дальнейшее видит как 
будто его глазами.

Дальнейшее же развивается стре-
мительно и динамично. В страстном 
и жестоком дуэте обрисованы отец и 
мать Аркадия. Сильная, уверенная, 
доминирующая пластика Версилова 

(Илья Заботин) противопоставлена 
женственным, несколько рыхлым и 
страдальческим движениям Софьи 
Андреевны (Майя Попова). Точно 
охарактеризован Аркадий (Егор Ка-
банов) – он угловат как подросток, 
порывист, горд и совершенно по-
детски чист. 

 Мастерски балетмейстер пере-
дает двухплановый сюжет в сцене 
примирения Аркадия с отцом. До-
бропорядочная мать внесла мир в се-
мью, уговорив мужа и сына пожать 
друг другу руки. Перед нами образ-
цовое семейство. При этом отчетли-
во ощутима фальшь и обманчивость 
происходящего. Нет никакого мира 
и никакой семьи. Возникшая в этот 
момент роковая красавица Катери-
на Николаевна (Карина Ефимова) 
добавила разлада и привела к кра-
ху это хрупкое равновесие. Катери-
на Николаевна – олицетворение по-
рока. Ее образ продуман до мелочей, 
начиная от стилизованного костюма 
светской львицы и заканчивая пла-
стикой обольстительницы при аб-
солютно бесстрастном, холодном 

прЕмьЕрЫ СЕЗона

1  Слова Н.В. Шелгунова (1824 – 1891): «Молодость с ее благородным энтузиазмом, с ее смутными стремлениями к чистому, 
справедливому, к общественной правде есть одна из величайших сил прогресса».

Е.Кабанов, М.Попова, И.Заботин в 
балете «Случайные люди»
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кого патриотизма и опу-
стошенности. Это был 
их Есенин, такой,  каким 
они его чувствуют, и что-
бы поведать об этом зри-
телю, авторы выбрали 
лишь несколько эпизо-
дов из жизни поэта и не-
которые стихотворения. 
Удачное решение с Чер-
ным Человеком позво-
лило «озвучить» мыс-
ли-стихи Есенина и в то 
же время выявить alter-
ego поэта, темную сто-
рону его души. Борьба с 
этим внутренним демо-
ном  изматывает героя, 
ведь нет ничего более 
сложного, чем борьба с 
самим собой. Огненной 
вспышкой на миг озаря-

ет жизнь поэта встреча с Айседорой 
Дункан. Танцовщица вихрем врыва-
ется в его судьбу, как исполнитель-
ница ее роли – на  сцену. Грациоз-
ная артистка, полная жизни и  ки-
пучей энергии, заставила поверить 
в подлинность ее Айседоры.  «Не-
испорченное» балетом тело во всей 
красоте естественных изгибов, угло-
ватые экспрессивные движения, бо-
сые ноги и стильная прическа созда-
ли образ женщины, вскружившей го-
лову Есенину. Их дуэты раскрывали 
эволюцию чувств героев: от бурной 

влюбленности и неудержи-
мой страсти к охлаждению и 
равнодушию. 

Во втором отделении 
зрительскому вниманию 
был представлен спектакль 
«Opposizion alla famiglia», по 
мотивам трагедии Шекспира 
«Ромео и Джульетта».  По-
становщики (Жанна Бонда-
ренко, Сергей Иванов, Дми-
трий Радионов, Анастасия 
Савина, Эдуард Хайрулин) 
также прибегли к помощи 
профессионального чтеца 
(Евгений Завьялов), пояс-
нявшего действие. Но в от-
личие от предыдущего, этот 
сюжет в разъяснениях не 

нуждался. Как сказал С.П. Дягилев: 
«Сюжет в балете должен быть обще-
известным или никаким», и здесь 
как раз случай общеизвестности. 
Явно затянутые пластические моно-
логи главной героини (Жанна Бон-
даренко) и их дуэты с Ромео (Дми-
трий Радионов) оттеняли остроумно 
решенный эпизод с друзьями Ромео, 

Балет «Случайные люди»

а.молеваник - Есенин в балете «мой Есенин»

выражении лица. Ее не интересуют 
чувства Версилова, еще меньше – 
Аркадия: предметом ее вожделения 
являются деньги. Она шарит по кар-
манам своих «возлюбленных» даже в 
самые чувственные моменты. Ее ха-
рактеристика – бытовые танцы. Тан-
го с Аркадием, полька с Версиловым 
– она меняет партнеров как перчат-
ки, а перчатки меняет демонстратив-
но, внося в этот жест еще больше по-
рочности и сладострастия, чем во все 
свои танцы. 

Стремительно несущееся дей-
ствие обрывается внезапно. 
Повзрослевший подросток 
Аркадий в неудержимом по-
рыве взлетает на самый край 
тумбы (Крыши? Моста?) и 
исчезает из нашего поля зре-
ния. Спрыгнул ли он, оста-
новился ли, передумав? Это 
остается за кадром. Но пере-
живание, испуг написан на 
лицах в зале, а значит, балет-
мейстер своей цели достиг. 
Спектакль волнует, застав-
ляет задуматься, не позволя-
ет уйти домой равнодушным. 

А уже в июне на сцене 
«Плодов Просещения» со-
стоялся показ танцевальных 
спектаклей – дипломных ра-
бот выпускников факультета музы-
ки, студенческого театра современ-
ного танца (гл. балетмейстер Мария 
Большакова, зав. труппой Людмила 
Юзова). Каждая из трех дипломных 
работ выглядела законченным про-
изведением, начиная  с добротной 
хореографии и грамотной сценарной 
разработки и заканчивая сценогра-
фией, костюмами и освещением.  

Под звуки «Интернационала» 
в багряном хитоне на сцену врыва-
лась Айседора Дункан. Словно пла-
мя танцовщица осветила собой весь 
зал, обожгла неуемным огнем жизни. 
Студенты-дипломники РГПУ им. 
Герцена своей пульсирующей энер-
гией и рвущейся наружу страстью к 
танцу покорили зрителей и растопи-
ли сердца даже самых скептически 
настроенных. 

Открывал программу спектакль 
«Мой Есенин (размышления о жиз-
ни и творчестве)». Постановщики 

(Михаил Пустохин, Лидия Приз) 
взялись за благодатный материал: 
биография поэта, дополненная его 
стихотворениями, так и просится на 
балетную, и не только, сцену.  Три 
героя – Есенин (Антон Молеваник), 
Айседора (Лидия Приз)  и Черный 
Человек  (Александр Муравицкий) 
– поведали историю  творческого ге-
ния, любви и разочарования, глубо-
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ся кузнец Вакула (Дмитрий Радио-
нов), в предыдущем спектакле ис-
полнявший героя-любовника Ромео.  
Однако в этом эпизоде куда больше 
отличилась Солоха (Екатерина Са-
велова). Публика от души хохота-
ла, наблюдая, как она мастерски вы-
кручивалась из неловких ситуаций – 
три кавалера поочередно добивались 
ее расположения. Румяная да склад-
ная Солоха лихо отплясывала с чер-
том, сунув его в мешок и не теряя са-
мообладания, переключалась на ба-
тюшку (подобие страстного танго 
изобразили танцовщики). При оче-
редном стуке в дверь хозяйка, недол-
го думая, и батюшку в мешок поме-
стила и, чуть оправившись, привеча-
ла нового кавалера. 

Ослепительной финальной точ-
кой стал неистовый пляс, которым  
угостили публику студенты. Общий 
танец, заводной и ритмичный, эф-
фектно завершил вечер. 

Замечательный праздник устро-
или выпускники хореографической 

кафедры, возглавляемой лау-
реатом Международных кон-
курсов, художественным руко-
водителем студенческого теа-
тра Людмилой Касимановой. 
Молодое отделение РГПУ  обе-
щает вырасти в кузницу специ-
алистов образованных, талант-
ливых и неравнодушных. Оста-
ется только пожелать быть 
более требовательными к му-
зыкальному оформлению по-
становок, не всегда отмеченно-
му хорошим вкусом.

мария Дудина

фото: John Charles
и предоставленное лидией приз

Сцена из балета «Мой Есенин»

А.Муравицкий -Черный Человек, 
А.Молеваник -Есенин

Сцена из балета «Мой Есенин»

сцену поединка Ромео и Тибальта. 
Этот злодей вообще на славу удался 
Эдуарду Хайрулину. Мужественный 
и грозный, он демонстрировал силу 
и неистовый кураж в воинственном 
танце со шпагой. Необычным полу-
чился эпизод с убий-
ством Тибальта: в то 
время как над безды-
ханным телом в скорб-
ных позах застыли отец 
и мать убитого, а Джу-
льетта заломила руки, 
оплакивая брата, над 
ними под самым потол-
ком Ромео повис вниз 
головой. Исполнен-
ный раскаяния и горе-
чи, протягивал он руки 
к возлюбленной, в отча-
янии от непоправимо-
сти свершившегося. Не-
ожиданная мизансцена  
умножила горизонталь 
сценического пространства вертика-
лью – возник  почти  кинематогра-
фический эффект.  

Третья работа в программке не 
была заявлена, однако стала взрыв-
ной кульминацией вечера. Спек-
такль по мотивам гоголевских «Ве-
черов на хуторе близ Диканьки» в 
основном базировался на «Ночи пе-
ред Рождеством», а кроме того, эпи-
зод из «Вия» затесался в фарсово-
комедийное действо. Сюжетные хи-
тросплетения дали возможность 
исполнителям проявить себя и вир-
туозными танцовщиками, и неза-
урядными актерами. Хореография 
Анастасии Барановой, Дарьи Канта-
рович, Николая Мацкевича, Анаста-
сии Ваниной, Гузели Мустакимовой, 
Антона Дубских и Артема Нарыжне-
ва, несмотря на большое число по-

становщиков, была выдержана в од-
ном стиле. Веселые массовые сцены 
перемежались сольными танцами. 
Из разношерстной толпы выделя-
лись отдельные персонажи. Так, в са-
мом начале черт попытался украсть 

месяц, да не тут-то было. Вся дерев-
ня с вилами и косами, с батюшкой во 
главе оборонялась от нечисти. Одно-
сельчане уморительно пугались каж-
дого шороха и соб-
ственной тени. Но не-
чисть так просто не 
сдалась, вселившись 
в Панночку, ту самую, 
над которой Хома три 
ночи молитвы читал. 
Жутковатая сцена 
перемежалась коми-
ческими моментами 
борьбы Хомы с чер-
том. Закончилось все 
не по-гоголевски бла-
гополучно, и вот уже 
давешняя Панночка 
обернулась Оксаною, 
чьей руки добивал-
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ЗрИтЕлИ огороШЕнЫ

Где можно встретить еще прин-
цесс, как не в спектаклях Мариуса 
Петипа? Там для дивных красавиц 
есть все условия – чарующие арома-
тами сады цветов, фантастические 
грезы и сны, где то и дело видятся 
благородные принцы, а заодно и че-
реда головокружительных дуэтов и 
вариаций, располагающих к демон-
страции мастерства и изящества. Ка-
жется, только там нежным Аврорам, 
Раймондам, Одеттам и место. 

Однако 31 мая в театре «Плоды 
Просвещения» можно было увидеть 
принцесс в ином обличье, непри-
вычном и потому запоминающем-
ся. В одноактном спектакле «Прин-
цессы огорошены» пять юных краса-
виц наслаждались жизнью, сбросив 
на несколько минут весь внешний 
лоск, позабыв безукоризненные ма-
неры. Хореограф Татьяна Заскалько 
предлагала понаблюдать за незатей-
ливым, а порой и неожиданным вре-
мяпрепровождением этих статусных 
особ. 

К такому созерцательному заня-
тию располагала и танцевальная ос-
нова, созданная из фрагментов сюит 
Генделя. Музыка композитора, вы-
бранная для спектакля, богата на 
контрасты, ей присущи танцеваль-
ное изящество и эмоциональное воо-
душевление. Это оказалось спроеци-
ровано на хореографию и на общее 
решение постановки,  которую на-
полнил добродушный юмор.

На каждую принцессу приходи-
лось по дородной (размером с мяч) 
горошине. Спектакль начинался с 
небольшого шествия: героини выхо-

дили друг за другом, гордо держа го-
рошины перед собой. На смену цере-
монному выходу приходили разноо-
бразные забавы, которым принцессы 
предавались со всей непосредствен-
ностью. Тут-то и пригодились горо-
шины: предмет из известной сказки 
был вовсю использован хореогра-
фом, щегольнувшим театральной 
выдумкой. 

Каждый эпизод звучал как завер-
шенный театральный этюд. Здесь 
нашлось место и пластической за-
рисовке на тему футбола: неорди-
нарные девушки с утрированной 
важностью «пели» гимн, не забыва-
ли вежливо поприветствовать друг 
друга поклоном, затем, семеня нож-
ками, азартно бегали за горошиной-
«мячом», а в ключевые моменты 
игры, будь то пенальти или гол, не 
уступали в эмоциональности насто-
ящим футболистам. Столь же ис-
кренне звучали лирические сцены, 

например, когда принцессы обсто-
ятельно готовились ко сну, взбивая 
свои горошины-«подушки». В бесхи-
тростной жизни жительниц сказок 
не обходилось и без переживаний, о 
которых избранные принцессы пове-
дали в небольших монологах.

В череде своеобразных девичьих 
портретов (которые воплотили Та-
тьяна Ершова, Антония Колуярце-
ва, Ольга Китаева, Виктория Мак-
сакова, Анна Юрко) нашлось место 
и самолюбивому принцу (этакому 
современному Гамашу в харизма-
тичном исполнении Павла Курова). 
Незадачливый кавалер привлекал к 
себе внимание, извиваясь в изощрен-
ных комбинациях. Но – безуспешно. 
Напрасно он предъявил девушкам и 
маленькую горошинку. У принцесс 
это вызвало лишь снисходительный 
смех. Принцу ничего не оставалось, 
как с позором убраться восвояси. 
Самодостаточные героини были аб-
солютно счастливы и без принцев: 
каждая со своей горошиной, они гор-
до исчезали во мраке сцены.

Жизнерадостным принцессам в 
неведомой сказочной стране скучно 
не было. Не пришлось скучать и зри-
телям. Своеобразный спектакль ока-
зался щедр на положительные эмо-
ции и лишний раз доказал, что  ори-
гинальный ясный замысел даже при 
незатейливой, но образной хорео-
графии ценнее хореографического 
«многословия» на пустом месте. 

ольга Кирпиченкова

фото: John Charles

Сцена из балета «Принцессы огорошены»

Сцена из балета «Принцессы огорошены»

прЕмьЕрЫ СЕЗона
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пламЯ рДЕЕт, пламЯ пЫШЕт!

В конце прошлого театрального 
сезона Михайловский театр показал 
премьеру балета «Пламя Парижа». 
Написанный Борисом Асафьевым к 
пятнадцатилетию Октябрьской ре-
волюции и в том же году поставлен-
ный в ГАТОБе силами триумвирата 
Василия Вайнонена, Сергея Радлова  
и Владимира Дмитриева снова уви-
дел сцену, на этот раз в другом быв-
шем императорском театре. Драмба-
лет о событиях Великой француз-
ской революции тщательно, как об 
этом сообщалось, восстановлен Ми-
хаилом Мессерером. Кому, как не 
ему, браться за восстановление со-
ветского шедевра? Мать балетмей-
стера, великолепная Суламифь Мес-
серер, танцевала в московском пе-
реносе балета. Михаила Мессерера 
отличает хорошее знание советского 
балета – он знаком не только с мно-

гими историческими спекта-
клями, но и с процессом их 
постановки.

«Пламя Парижа» – не 
первый балет, восстановлен-
ный Мессерером. В Михай-
ловском есть и «Лебединое 
озеро», и «Лауренсия». За-
слуга балетмейстера уже в 
том, что зритель имеет воз-
можность взглянуть на слав-
ное прошлое русского ба-
лета, сопоставить его с до-
стижениями теперешних 
творцов. 

Спектакль Михайловско-
го театра сохранил эстети-

ку советского драмбалета. История, 
ставшая балетом, в гениальной за-
думке Радлова и танцах Вайнонена 
ожила в сегодняшнем дне, естествен-
но преобразившись, дабы вписать-
ся в современную парадигму. Благо-
даря ясной драматургии сюжет вос-
принимается без усилий. Сочетание 
пантомимы и танцев в балете проду-
мано, закономерно, поэтому много-
актный балет воспринимается легко.

Парижская коммуна, штурм Тю-
ильри, жанровые костюмные сцены. 
Предпосылки революционных со-
бытий: страдания крестьян, произ-
вол власти, желание свободы – дра-
матургическая линия выстраивает 
железные причинно-следственные 
связи. «Пламя» в Михайловском – 
добротный спектакль с чётко прори-
сованными мизансценами и яркой 
сценографией, восстановлением ко-

торой занимался главный художник 
театра Вячеслав Окунев. 

Премьеру танцевали Оксана Бон-
дарева (Жанна) и Иван Васильев 
(Филипп). В партиях придворных 
актёров выступили расставшаяся с 
Большим театром новая солистка 
Михайловского – Анжелина Ворон-

цова и молодой солист Виктор Лебе-
дев, сумевший за несколько лет до-
биться огромных успехов. 

Танец басков и танцы-аллегории 
зажигательностью и сложностью до-
полнили ощущение колоссальной 

массовости (в спектакле уча-
ствует почти вся труппа). 

Несомненный плюс Ми-
хайловского театра состоит в 
том, что на его сцене ужива-
ются различные по эстетике 
спектакли: бессюжетная кра-
сота балетов Дуато, почти на-
учно реконструированная 
«Жизель», творения Виногра-
дова, пока ещё состоящий в 
репертуаре «Щелкунчик» Бо-
ярчикова и восстановленные 
в редакции Мессерера шедев-
ры советских балетмейстеров. 

Ванаис Дедух

фото: Стас левшин

Диана мирей - а.Воронцова, 
антуан мистраль  - В.лебедев

Филипп - И.Васильев

Сцена из балета «пламя парижа»

прЕмьЕрЫ СЕЗона
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прЕмьЕрЫ СЕЗона

КарамаЗоВЫ ЭЙФмана

Борис Эйфман, которого на сай-
те театра его имени называют осно-
вателем современного русского ба-
лета, в этом году выпустил римейк 
собственного спектакля 1995 года 
– «Карамазовы». Версия 2.0 полу-
чила подзаголовок «По ту сторону 
греха». Герои Достоевского, допол-
няя галерею эйфмановских литера-
турных образов, встают в ряд c тол-
стовской Анной, пушкинским Ев-
гением и  персонажами чеховской 
«Чайки». Взяв за основу балет почти 
двадцатилетней давности, Эйфман 
переосмыслил интерпретацию ге-
ниального романа классика русской 
литературы. 

Спектакль получился ярким, 
энергичным, динамично жестким. 
Мужское начало, так явно просту-
пающее во всех творениях мастера, 
здесь получило трехкратное усиле-
ние. Непременный атрибут эйфма-
новских балетов – мужские дуэты – 
разрослись до прочного трио, став-
шего смысловой и визуальной 
основой спектакля. 

«Карамазовы» –  история одной 
семьи, трех братьев, каждый из ко-
торых олицетворяет собой частич-
ку загадочной русской души. Дми-
трий (О.Габышев) – бесшабашную 
удаль и порыв, Иван (С.Волобуев, 
О.Марков) – глобальность недю-
жинного ума, Алексей (Д.Фишер) – 
духовность, которая и есть, пожалуй, 
самая главная составляющая нашего 

национального самоопределения. 
Балет не иллюстрирует роман, он 

создает свое художественное про-
странство, в котором не нашлось 
места некоторым ключевым геро-
ям Достоевского, таким как Смер-
дяков или Катерина Ивановна. Ак-
цент делается на семье Карамазовых 
и детерминизме карамазовщины с ее 
мрачными безумствами страстей. 

Герои, отягощенные  родствен-
ными узами, находятся в постоян-
ном конфликте друг с другом, с со-
бой и со всем миром одновременно. 
Федор Павлович с Дмитрием сра-

жаются за благосклонность оболь-
стительной Грушеньки. Иван в обра-
зе Великого Инквизитора спорит с 
Алексеем—Христом о миропорядке, 
способах достижения царства гармо-
нии и справедливости. Финал балета 
конгруэнтен роману: один брат осуж-
ден, второй сходит с ума, а младший, 
пройдя через духовное опустошение, 
вновь пытается найти путь к Богу.

Фигуру Эйфмана впору уже 
сравнивать с хореографическим ат-
лантом минувшего – Мариусом Пе-
типа. Оба отдали годы жизни искус-
ству балета, трудились не покладая 
рук, создавали спектакли, шли через 
неудачи к успехам, с каждым новым 
произведением все больше и боль-
ше «бронзовея». И если Петипа по-
дарил нам балет академический, то 
Эйфман торжественно несет знамя 
балета современного. Как и Петипа, 
Эйфман способен поставить  спек-
такль на любую тему – не важно, ли-
тературную или историческую. 

Для этого у него накоплен целый 
арсенал – выверенные и отшлифо-
ванные годами хореографические 
приемы, фирменные движения, тех-
нократичные поддержки. Борису 
Яковлевичу в принципе не нужно 
ничего создавать с нуля: его глав-
ная задача каждый раз – запустить 
постановочный механизм. Артисты 
театра, находясь в замкнутой атмос-
фере эйфмановских спектаклей, хо-

алексей  - Д.Фишер, Иван  - о.марков, Дмитрий -  о.габышев 

грушенька - м.абашова, Дмитрий - о.габышев, отец - И.поляков
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реография которых вросла в их 
телесный аппарат и клетки мозга, 
сами творят танцевальный текст, 
слагают свои партии из готовых 
«слов». А балетмейстер лишь на-
правляет потоки хореосознания 
своих подопечных в нужное ему 
русло.

В балетах Эйфмана хореогра-
фия не самоценна. Короля игра-
ет свита: здесь режиссерские ми-
зансцены обрамлены сценографи-
ей, костюмами, светом — делом 
рук крупнейших деятелей отече-
ственного театрального искусства. 
Все в комплексе производит гран-
диозное впечатление цельного жи-
вого организма, Театра с большой 
буквы. Причем этот Театр понятен 

широкому зрителю, ведь здесь 
нет смелых авангардных экспе-
риментов. Все доступно, внят-
но, узнаваемо и в то же время со-
временно с точки зрения рядово-
го зрителя. «Психологический 
балет», как его определяет сам 
хореограф, предельно конкре-
тен в изображении персонажей, 
характеров, здесь нет отстра-
ненных образов и поэтических 
обобщений. Зритель-потреби-
тель доволен — он приобщился к 
высокому искусству и не почув-
ствовал себя профаном.

Эйфман достиг того уровня 
славы и признания, когда уже не 
он работает на имя, а имя рабо-
тает на него. И он, обласканный 
властью, кажется, надежно за-

щищен от любых нападок, в том чис-
ле самых «новомодных». Ведь лег-
ко можно при желании усмотреть в 
эстетически прекрасных перепле-
тениях тел классических эйфма-
новских маскулинных дуэтов про-
паганду того, против чего отчаян-
но борется пара наших депутатов на 
букву «М». А в монахах, танцующих 
«по ту сторону греха», и в низверже-
нии символа христианской веры на 
планшет сцены в финале «Карама-
зовых» не кроется ли оскорбление 
чувств большой группы верующих? 
Но Эйфман вне подозрений. Он тво-
рит, открывает собственную балет-
ную академию, строит Дворец тан-
ца, продолжая вписывать свое имя в 
историю русского балета.

Сергей лалетин

фото: Катерина Кравцова
грушенька - м.абашова, Дмитрий - о.габышев 

грушенька - м.абашова, Дмитрий - о.габышев 

алексей - Д.Фишер
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Леонид Сарафанов  и Олеся Новикова – солисты двух ведущих  театров оперы и балета : 
Мариинского и Михайловского в Санкт-Петербурге. Их встреча состоялась на академической 
сцене одного и продолжилась в  авангардных спектаклях Начо Дуато и шедеврах классическо-
го балета другого. А с некоторых пор всё внимание в их семье нацелено на того, кто ещё проч-
нее скрепил их дуэт на сцене и в жизни. Этот малыш вовлекает всё и всех в свой вихрь энергии. 
Впрочем, в таком же ритме живут и его родители, непременные участники почти всех гала-
концертов звёзд мирового балета и, конечно, репертуарных спектаклей.

артИСтИЧЕСКаЯ 

нЕт прЕДЕла СоВЕрШЕнСтВУ
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– Балет это тяжёлый труд. 
Вас на эту «каторгу в цветах» 
привели родители, или вы сами 
вступили на этот нелёгкий путь?

л. – Меня привели родители, 
потому что они тоже танцевали. 
Но они были исполнителями на-
родных танцев, а меня решили от-
дать в балет, потому что в голод-
ные 90-е годы это был, наверное, 
единственный шанс выбиться в 
люди, поехать за границу и посмо-
треть на другую жизнь. В то вре-
мя достигнуть всего этого можно 
было занимаясь спортом или ба-
летом, либо имея связи. У меня же 
в семье все были танцовщиками, и 
выбор профессии был предрешён.

о. – А меня решили разносто-
ронне развивать, и одной из сторон 
как раз был танец. Сначала меня 
водили в кружок хореографии, 
а затем я поступила в училище...

– Как вы разглядели друг друга в 
этой выматывающей и одновремен-
но праздничной череде репетиций в 
классе и спектаклей на сцене? огля-
нулись и увидели, что ваша судьба 
занимается уроком рядом с вами?

л. – Мне Леся давно нрави-
лась. Когда мы начали с ней вме-
сте танцевать, я как бы «положил 
на неё глаз». Сейчас могу сказать, 
что далеко идущих планов у меня 
не было. Но мы много работали вме-
сте и постепенно стали, наверное, 
очень близкими друзьями, а потом 
так же плавно наша дружба пере-
росла в любовь, потом в брак, а те-
перь в семью с сыном Алексеем...

о. – И мне Лёня  очень понравил-
ся с первого момента, как я его узна-
ла, потому что он очень отличался от 
других артистов. В нём не было ника-
кого снобизма, он был доброжелате-
лен по отношению к коллегам. Меня 
это приятно удивило. Например, со 
мной в первый мой год работы в теа-
тре, а он тогда уже был солистом, об-
щался абсолютно на равных. Я это за-
метила тогда впервые по отношению 
к себе... Ну а позже, когда мы начали 
работать вместе не всё по-началу ла-
дилось – он иногда кричал на меня 
на репетициях и было похоже, что 
он зазвездился, стал заносчивым.

л. – Ну, а меня Олеся и сейчас, и 
тогда не перестаёт удивлять. С ней 
было очень интересно общаться, 
дискутировать на такие темы, на ко-

торые я раньше ни разу ни с кем не 
разговаривал. Обычно с коллегами 
общаешься на привычные темы: о ба-
лете, о театральных проблемах, а тут 
у нас были  беседы начиная с лите-
ратуры, религии и заканчивая кино 
и музыкой. В итоге, несмотря на то, 
что мы достаточно разные люди, у 
нас оказалось очень много общего. 
Мы всё же из одного поколения и 
это тоже нас очень сильно сблизило. 

– Когда вы танцуете вместе, в 
чём вы чувствуете большее сли-
яние друг с другом, в классике 
или в современной хореографии? 

л. – Мы на самом деле в основ-
ном танцуем вместе именно в клас-
сических спектаклях. В современных 
же постановках у нас пока достаточ-
но скоротечный опыт. Но мне ка-
жется, что взаимное проникновение 
в классике всё-таки глубже, потому 
что там есть сюжет, который пред-
полагает развитие отношений. На-
пример, балет «Жизель», его каждый 
раз можно по-разному танцевать...

о. – Нужно сказать, что Лёня – 
очень хороший партнёр. Он доско-
нально знает, где меня нужно до-
вернуть, а где остановить. А все 
наши разногласия иногда необходи-
мы для достижения совершенства. 
Совершенству же предела нет. Он 
как бы мой точильный камушек...

л. – Да уж, точно – то-
чим друг друга постоянно.

– леонид ушёл из мариинского 
театра в поисках новой хореогра-

фии в михайловский , но и на но-
вой сцене ваш дуэт продолжается...

– л. Я ушёл не только в поисках 
новой хореографии, но и в поисках 
моей ушедшей любви к балету. При-
знаюсь честно, что в Мариинском те-
атре я балет разлюбил и даже возне-
навидел. Мне нужны новые эмоции, 
новые люди рядом, в общем, новое 
место работы. Нужно было как-то 
себя встряхнуть. Сейчас, когда про-
шло уже полтора года, я понял, что 
мной двигало ощущение, будто про-
сто стою на месте. А я такой чело-
век, что не могу быть лежачим кам-
нем и ждать, когда в театре что-то 
изменится, и пришло решение уйти 
в Михайловский театр. Здесь рабо-
чий процесс более творческий: про-
ходит премьера за премьерой, труп-
па развивается, как в классике, так 
и в современных постановках Начо 
Дуато. И Лесе, как приглашённой 
солистке, это тоже нравится. Бо-
лее того, она сама очень нравит-
ся Дуато. Я считаю, что она блестя-
ще станцевала новую постановку 
«Спящей красавицы», а теперь её 
пригласили участвовать и в его следу-
ющей работе «Ромео и Джульетта».

– Какую роль играет настав-
ник в судьбе балетного артиста? 
Это только помощник в преодоле-
нии технических трудностей или 
это некое духовное родство тоже?

л. – Когда учишься в школе, то за 
тобой следит неимоверное количе-
ство педагогов, и вот ты приходишь 
в театр и понимаешь, что ты один... 
Как раз в этот момент нужно най-

О.Новикова, Л.Сарафанов в 
«Tchaikovsky Pas-de-deux»
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можно от этого  укрыться. Что вы 
думаете о будущем вашего сына?

л. – Мне не хотелось бы, что-
бы он становился танцовщиком, и я 
объясню, почему. Наша профессия 
сильно ограничена возрастом. Ко-
нечно, это яркий, прекрасный и тя-
жёлый путь. И, если бы у меня был 
выбор, я бы ничего не поменял. Но 
для своего сына предпочёл бы само-
стоятельный выбор. Это у моих ро-
дителей не было для меня других  ва-
риантов, время было тяжёлое. Сей-
час открыты любые возможности, и 
наша с Олесей задача предоставить 
ему выбор, чтобы он всё сам  попро-
бовал. Но мне кажется, что посколь-
ку он из творческой семьи, то и будет 
заниматься чем-то из этой области. 
Может, это будет музыка, может, ри-
сование или пение – всё что угод-
но. Но если захочет танцевать, то 
мы окажем ему всю нашу поддерж-
ку. И будем на его стороне. Но 
этот выбор он должен сделать сам.

– леся приняла смелое ре-
шение стать мамой на взлёте ка-
рьеры. не каждая балерина на 
это решится, но возвращение 
было стремительным и на но-
вом, даже более глубоком уров-
не. Было тяжело? Ведь постоян-
но появляются новые конкуренты?

о. – Но всё же чем-то я расплати-
лась... За всё нужно платить. Ну, а ког-
да это ещё делать? Конечно, сейчас – 
пока молодая. И если ещё получится 
– я пройду через это с удовольствием.

л. – Я видел, что Лесе было труд-
но, но у неё сильный характер. А 
по поводу конкуренции, то она вез-
де, среди всех и в любой профессии. 
Конечно, в театре она гипертрофи-
рована. Но это всё глупости. На са-
мом деле она может быть только с са-
мим собой. Потрясающую вещь ска-
зал Михаил Барышников: «Я не хочу 
танцевать лучше других, я хочу тан-
цевать лучше самого себя». Вот и всё.

– насколько важно, чтобы в 
тебя верили на сцене и в жизни?

о. – Иногда достаточно изред-
ка услышать одно слово, что всё 
идёт правильно. Человек ведь оп-
тимист и всегда на что-то надеется.

Светлана аввакумова

 фото автора и
натальи разиной

ти человека, который будет не про-
сто с тобой репетировать, а это бу-
дет твоя опора в театре, человек, на 
которого ты всегда сможешь поло-
житься, и который тебя научит не 
только как танцевать, но и как ве-
сти себя в театре. Потому что те-
атр – это как отдельная страна со 
своими законами. Мне всегда вез-
ло с педагогами, начиная со школы.

о. – Иногда одно слово педагога, 
с которым уже даже не работаешь се-
годня, помогает так, как не поможет 
и час репетиций. Со своим первым 
педагогом в театре я до сих пор раз-
говариваю часами по телефону после 
каждого спектакля, и мы обсуждаем, 
что получилось, а где я ошиблась. Она 
уже как член нашей семьи. Сейчас я 
работаю с другим педагогом – муж-
чиной. Всё начиналось непросто...

л. – На самом деле сначала они 
друг друга терпеть не могли. Обме-
нивались колкостями, он постоян-
но делал ей замечания. Но в какой-
то момент, когда Лесе стало не с кем 
работать, все стали советовать обра-

тится именно к нему . Хотя она была 
уверена, что ему невозможно уго-
дить, мы всё же обратились к нему 
за помощью. Он тоже был удивлён 
этим обращением, но эта неприязнь 
переросла в очень тесную работу не 
только здесь, но и на сцене Ла Скала. 

– Есть ли у вас совмест-
ные интересы, помимо балета?

л. – Может, у нас и нет таких уж 
общих интересов. Например, мы не 
ездим на рыбалку вместе, но всег-
да, как правило, уважаем интересы 
друг друга и терпимо к ним отно-
симся. Я в последнее время просто 
свихнулся на фотографии. Потра-
тил уже уйму денег на фототехни-
ку. А Леся любит... шопинг! Она это 
делает очень оригинально: в свобод-
ное от репетиций время смотрит но-
вые коллекции в интернете. Лю-
бит, например, работы Пола Смита.

– Современный мир становит-
ся всё более жестоким и агрес-
сивным, и балетный класс, воз-
можно, является тем местом, где 

О.Новикова, Л.Сарафанов
в балете «Дон Кихот»
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артИСтИЧЕСКаЯ

нЕ ДоВЕрЯЯ «мЕДнЫм трУБам»

Вступлением к этой статье мо-
жет послужить любопытный факт. 
В середине августа астрономы все-
го мира заговорили о сенсации: «На 
небе в созвездии Дельфина появи-
лась самая яркая за последние 14 лет 
новая звезда… Дальнейшие наблю-
дения не оставили сомнений, что на 
небосклоне действитель-
но возникло новое свети-
ло… Яркость новой звез-
ды продолжает расти…» 
Удивительно, что в те же 
дни схожими выражения-
ми вдруг запестрела прес-
са, освещавшая гастроли 
Большого театра в Лон-
доне: «Звезда в станов-
лении»; «Восход новой 
звезды»; «Новая звезда 
Большого действитель-
но сияет»; «Мы радуем-
ся яркой звезде», etc. Все 
эти метафоры относились 
к новой солистке Большо-
го балета Ольге Смирно-
вой, станцевавшей Фею 
Сирени в «Спящей краса-
вице» и главные партии в 
«Баядерке», «Лебедином 
озере», «Бриллиантах». 
В преддверии гастролей 
руководство труппы уве-
ренно делало ставку на 
ее лондонский триумф и, 
судя по приведенным за-
головкам, не ошиблось. 
Цех британских критиков 
во главе с его старейши-
ной К. Криспом соревно-
вался в изысканных опре-
делениях русской танцов-
щицы – «единственной в своем роде» 
и «нечто особенное». Немалым по-
водом для изумления служил юный 
возраст балерины, поднявшейся к 
вершинам классического репертуара 
в 21 год. Большинство английских 
рецензентов сошлось во мнении, что 
перед ними наследница великих тра-
диций русского балета, которая «бы-
стро станет мировой суперзвездой, 
балериной, которую нужно видеть».

Безусловно, международное при-
знание нашей одаренной соотече-
ственницы осознавать радостно и 
лестно, но, признаюсь, сопутству-
ющие ему оценки и авансы мне по-
казались сильно завышенными в 

сравнении с реальностью. Пока «мо-
сковский танец» Смирновой не до-
тягивает до таких знаков успеха. 
Могли ли произойти кардинальные 
перемены на гастролях? Ведь лон-
донское выступление балерины, ска-
жем, в «Лебедином озере» было все-
го лишь вторым после ее премьеры 

в роли Одетты-Одиллии, а та сде-
лала очевидными, скорее, проблемы 
ее творческого роста, нежели гармо-
ничное развитие ее таланта. Причем 
речь не идет о каких-либо формах 
притеснения юного дарования, что 
нередко бывает в русских труппах. 
Напротив, в Москве вокруг Оль-
ги гремят фанфары и золотым до-
ждем на нее льются награды и при-
зы. Она – лучшая в телешоу «Боль-
шой балет» (2012), в московском 
Бенуа де ла данс (2013), в кастингах 
на «Бриллианты» (2012) и «Онеги-
на» (2013) в Большом театре. Через 
мед похвал не пробивается ни одно-
го критического голоса, хотя трудно 

не увидеть те изъяны танца, что пока 
препятствуют юной солистке воз-
главлять парады мастерства наравне 
с сильнейшими артистами Большо-
го. Безусловно, талантливая неофит-
ка заслуживает того, чтобы о ней пи-
сать и говорить. Только для пользы 
балерины лучше бить в набат, неже-

ли трубить в медные трубы.
Ольга Смирнова – вы-

пускница петербургской 
Академии Вагановой (2011), 
ученица Людмилы Кова-
левой – внушала огромные 
надежды еще в пору учебы. 
Бог дал ей все, чтобы быть 
совершенной классической 
балериной: великолепные 
физические данные, красо-
ту линий, сильную техни-
ку, редкую выносливость, 
но, главное, сделал вдохно-
венным ее танец. Эти драго-
ценные качества проходили 
огранку в обучении по вага-
новской методике и в сцени-
ческой практике, готовив-
шей ученицу к карьере ба-
лерины. Исполненное в 8-м 
классе сложнейшее Grand 
Pas classigue Обера показы-
вало ее апломб и чеканность 
техники в темпах аллегро. 
Лирические номера – «Седь-
мой вальс», дуэты Голейзов-
ского, «Таис» Пети – пред-
вещали в лице Smirnova бу-
дущего мастера адажио. 
Выступление в главной пар-
тии школьного «Щелкунчи-
ка» Вайнонена раскрывало 
перспективы Смирновой в 

академической классике.
 Наконец, в итоговом выпуск-

ном спектакле она появилась в об-
разе Никии из акта «Теней», сдав 
труднейший экзамен на балери-
ну. Все ученические шероховатости 
танца искупались его благородной 
красотой, очевидной принадлежно-
стью петербургской школе. После 
выпускного спектакля никто не со-
мневался в том, что Оля Смирно-
ва станет украшением Мариинского 
балета… 

Но случилось непредвиденное. 
В Вагановскую академию в поисках 
молодых танцовщиков для Большо-
го театра приехал художественный 

О.Смирнова - вариация  в балете «Дон Кихот»
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руководитель Сергей Филин. Его 
выбор сразу остановился на Смир-
новой. Он, по его словам, был потря-
сен этой ученицей. На выпускном 
спектакле Академии Филин уже си-
дел в зале вместе со старейшим пе-
дагогом-репетитором Большого теа-
тра, в прошлом ведущей 
балериной Мариной 
Кондратьевой. После 
«Теней» выпускница 
получила предложение 
занять место солистки в 
Большом театре. 

Петербург пришел в 
волнение. Как так? По-
чему мы должны ли-
шиться своей потенци-
альной балерины? По-
чему не в Мариинский 
театр, а в Большой? Ко-
нечно, престиж Боль-
шого театра как сто-
личной сцены и труппы 
экстра-класса невоз-
можно преуменьшить. 
Но все же для каждого 
ученика АРБ имени Ва-
гановой именно легендарный Мари-
инский театр является голубой меч-
той все годы обучения. В него стре-
мятся, как в страну обетованную, и в 
конце изнурительного учебного ма-
рафона он выглядит в глазах приня-
тых выпускников словно выигран-
ное золото Олимпиады. 

На выходе из Академии Вагано-
вой выпускники еще не в состоянии 
продемонстрировать все 
неукоснительные прави-
ла высокого петербург-
ского стиля, и в интересах 
их будущего, да и самого 
перфекционистского ба-
летного искусства, рабо-
та в Мариинском театре 
– это необходимая сту-
пень для закрепления и 
верного развития полу-
ченных в школе профес-
сиональных навыков (так 
было, по крайней мере, 
раньше). Это путь к овла-
дению детально выверен-
ной формой, внутренней 
осмысленностью пласти-
ки, связностью движе-
ний, выразительностью 
рук и множеством иных секретов 
эталонного исполнения классиче-
ских ролей. Наверное, не случайно 
миграция артистов Мариинского ба-
лета в Большой (Семенова, Улано-
ва, Тимофеева, Семеняка, нынеш-

ние Захарова и Образцова) никогда 
не происходила на начальном этапе 
этой школы мастерства…

Итак, все ждали, что решит Смир-
нова. Никогда вагановская выпуск-
ница не стояла перед таким трудным 
выбором, переступая порог школы. 

Нырнуть на свой страх и риск в тан-
цевальный океан, сразу получив обе-
щанные ей в Большом театре роли, 
или заточить себя в башню из сло-
новой кости – Мариинской труппе, 
возможно, даже и в кордебалете, что-
бы неспешно, ступень за ступенью 
идти к высотам искусства?.. Когда 
пронеслись слухи, что Ольга начала 
репетировать в Мариинском, в Пе-

тербурге вздохнули с облегчением. 
Но по всем правилам Аристотелевой 
«Поэтики» то была не развязка си-
туации, а необходимая любой драме 
перипетия. Прошло несколько дней, 
и Сергей Филин объявил, что Смир-

нова будет работать в Большом теа-
тре. Этап неотступных уговоров был 
закончен.

Редкая молодая балерина попа-
дает в столь благоприятные условия, 
какие ожидали Ольгу в Большом те-
атре. Ей не пришлось вести борьбу 

за роли – они по-
сыпались на нее как 
из рога изобилия. 
Очевидно, что на-
чинающая танцов-
щица могла только 
с благодарностью 
принимать все до-
веренные ей места 
и партии. И не она 
должна была ре-
шать, подходят ли 
они ее индивиду-
альности. Стран-
ная история – как 
раз тот случай, ког-
да добряк-судьба 
дарит троянского 
коня – случилась в 
самом начале рабо-
ты Ольги в театре. 

Для ее дебюта в ведущей партии вы-
брали Мирту в «Жизели». Хорео-
графия Мирты основана на больших 
прыжках, но способность к элевации 
как раз не является сильной сторо-
ной танца Смирновой. Зачем было 
давать Мирту Смирновой? Чтобы 
включить в список исполненных ро-
лей? (Так произошло с нескольки-
ми вариациями, которые исчезли из 

ее репертуара до того, 
как она успела их до-
вести до блеска.) По-
сле дебюта, прогре-
мевшего не своим 
успехом, а шумны-
ми прыжками, второ-
го уже не состоялось. 
Хорошо, что следую-
щая роль позволила 
Смирновой себя ре-
абилитировать. Она 
станцевала куда бо-
лее подходящую ее 
дарованию Фею Си-
рени. Вольготные для 
Ольги медленные 
темпы, плавные пе-
ретекания движений, 
царственный посыл – 

все сошлось в характере ее благовест-
ной Феи (хотя и в ней предстоит от-
точить классическую форму). Тако-
го же рода удача повторилась через 
год в «Иване Грозном» Григорови-
ча, где танец Смирновой очень точно 

О.Смирнова, С.Чудин в балете «Аполлон»
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вписался в лирическую тональность 
образа русской царевны Анастасии. 
За этот год уже многое стало силь-
но огорчать в исполнительской ма-
нере нашей выпускницы, но несрав-
ненный костюм Вирсаладзе надежно 
скрыл все недостатки, позволив оце-
нить достоинства задушевной смир-
новской героини, с необычным при-
ливом и отливом эмоций в ее танце. 

Но вернусь к первому сезону, ког-
да в спринтерском темпе шло освое-
ние сложнейшего репертуара: Ни-
кия, «Бриллианты», «Изумруды», 
Аспиччия («Дочь фараона»). Даже 
простое физическое исполнение этих 
балеринских текстов «от» и «до» 
требовало от дебютантки огромного 
перенапряжения. Смирнова обнару-
жила подготовленность ног к рекор-
дам работоспособности, достаточ-
ную техническую оснащенность для 
выполнения виртуозных элементов, 
но запас прочности ее вагановской 
школы на этом и закончился. Пре-
жде едва заметные и выправимые не-
достатки в работе «верха» теперь ги-
пертрофировались, искажая форму 
танца.

Бесконтрольно поднимались пле-
чи, застывала, не поворачиваясь, го-
лова, возникали странные изгибы 
корпуса и шеи. С руками произо-
шла просто катастрофа. Локти часто 
предельно вдавливались, уподобляя 
руки палкам. При этом кисти, словно 
пораженные бессилием, почти не ре-
агировали на движения, не заканчи-
вали рисунка поз «вздохами» и «вы-
дохами» пальцев, будто импульс до 
них не доходил, теряясь где-то у за-
пястий. Аморфные и бездыханные, 
кисти выглядели больше, чем они 
есть на самом деле, и в танце неволь-
но фокусировали на себе внимание. 
Дефекты исполнительской манеры 
предательски обнажала и классиче-
ская пачка – атрибут главных геро-
инь академических балетов. 

Еще более острой проблемой для 
танца Смирновой стал культ откры-
той страсти, присущий московскому 
балету. За экспрессивное исполне-
ние здесь прощалось все, даже обру-
шение классических канонов. В Пе-
тербурге, напротив, темперамент мог 
проявляться только в рамках иде-
альной формы и хорошего вкуса. С 
первых выступлений Смирновой в 
Большом театре раздались обвине-
ния в ее холодности (даже из уст ее 
партнера В. Лантратова). Видимо, в 
это поверила и сама танцовщица и 
задалась целью доказать обратное. 

Но вместо того, чтобы учиться вы-
ражать эмоции через проживание са-
мого движения – каждого движения, 
– она начала изображать чувства че-
рез внешние эффекты пластики. Ее 
героини в «Баядерке» и «Лебеди-
ном озере» резали глаз избыточным 
рисунком с кричащими акцентами. 
Глядя на искусственный пафос и 
претенциозные страдания ее Никии 
в Танце со змеей или на вызывающе 
вульгаризированную, «а ля кармен», 
интерпретацию Одиллии, просто на-
сильственную для юной балерины, 

с трудом верилось, что это Ольга 
Смирнова и что она закончила Ака-
демию Вагановой.

Возможно, театр слишком пото-
ропился дать ей танцевать эти вели-
кие шедевры, когда еще не освоены 
во всем комплексе азы академизма. 
Ей было бы полезней потанцевать 
два сезона вариации, чаще выходя 
на сцену и оттачивая выразитель-
ность танцевальной речи в малых 
структурных формах. Тогда, полу-
чив главную партию в бессюжет-
ных «Бриллиантах», она, возможно, 
не стала бы так манерничать даже в 
простых шагах большого адажио, а 
постаралась бы найти его внутреннее 
содержание… Работа в этом направ-
лении, похоже, пошла при подготов-
ке роли Татьяны в знаменитом бале-
те Крэнко «Онегин», поставленном в 
Большом театре. Хочется верить, что 
пушкинская героиня, захватившая 
Смирнову, наладит часто не работа-

ющую, обрывистую связь ее танца и 
ее души. 

Может быть, моя критика пер-
спективной балерины покажет-
ся слишком острой, но восхвалите-
лей ей и так хватает. Я не виню саму 
Смирнову, работающую день и ночь, 
в том, как она теперь танцует клас-
сику. Эту девочку вырвали из среды 
и сразу же обрушили на ее хрупкие 
плечи разнохарактерный репертуар-
ный материал, в котором она дезори-
ентировалась. Ее словно бросает из 
стороны в сторону. Моментами она 

вдруг напоминает о себе, о своих вну-
тренних возможностях, о владении 
вагановской традицией танцеваль-
ного бельканто (например, в испол-
нении одного соло Аспиччии на мор-
ском дне из «Дочери фараона). Но 
значительно чаще заставляет ужасно 
огорчаться. Но пока еще есть надеж-
да, что, окрепнув, работая с умом, не 
доверяя «медным трубам», она смо-
жет переломить негативные тенден-
ции. Я помню время, когда Большой 
театр взял в труппу другого балетно-
го вундеркинда – пермскую выпуск-
ницу Надежду Павлову. Ее твор-
ческая судьба, увы, не реализовала 
ожиданий. Не хотелось бы повтора 
этой ситуации с Ольгой Смирновой.

наталия Зозулина

фото: Елена Фетисова
Екатерина Владимирова

Дамир Юсупов

О.Смирнова, В.Лантратов в балете «Онегин»
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Где проходит граница между 
современным танцем и перфор-
мансом? И нужно ли ее проводить? 
Об этом, в частности, думаешь, 
смотря работы первого выпу-
ска магистратуры современной 
хореографии при Академии Рус-
ского балета им. А.Я. Вагановой. 

Магистерская программа «На-
учно-творческая лаборатория ком-
позиции современных форм танца» 
(неформальное название «Агрип-
пина Lab») – новое у нас начина-
ние. Лаборатория открылась на пе-
дагогическом факультете АРБ 
в 2011 году. Кураторы програм-
мы – Татьяна Гордеева, Алек-
сандр Любашин и Нина Гасте-
ва, а участники и будущие маги-
стры – начинающие танцовщики, 
хореографы и перформеры из 
Санкт-Петербурга, Томска, Мо-
сквы, Уфы, Казани, Ярослав-
ля и Минска – два года работа-
ли с опытными уже коллегами 
А.Альбертом, А.Андриановым, 
Д.Бузовкиной, А.Конниковой, 
А.Пепеляевым, Jeanine Durning 
(США), Igor Dobricic (Голлан-
дия), Joao Fiadeiro (Португа-
лия) и другими. В самые пер-
вые дни лета лаборатория при-
везла в Москву десять лучших 
работ и показала в Доме танца 
при Культурном центре ЗИЛ.

Зал-конструктор, «черный 
ящик», появился в Доме тан-
ца прошедшей весной и бы-
стро стал основной площадкой 
для современного танца в Мо-
скве. И неудивительно: силою сце-
нических условий любое движение, 
даже самое простое и минимальное, 
на фоне черных стен, пола и потол-
ка превращается в театральное дей-
ство. Во время одного из перфор-
мансов, где актер долго сидел непод-
вижно и ничего не происходило, я 
поймала себя на том, что заинтере-
сованно слежу глазами за полетом 
длинноногого комара-караморы. За-
влеченная светом софита карамора 
обреченно описывала круги вокруг 
застывшего перформера. Очевидно, 
в сценарий перформанса это не вхо-
дило, но вдруг оказалось его частью. 

ВЫпУСКнИКИ «агрИппИна LAB» В моСКВЕ
Современная хореография в академии русского балета им. а.Я. Вагановой

Позволю себе теоретическое от-
ступление. Многие видят принци-
пиальную черту перформанса имен-
но в непредрешенности, отсутствии 
окончательности. В отличие от мно-
гих видов театрального искусства, 
в том числе балета, случайность в 
перформансе не исключена. Напро-
тив, случай в нем желанный гость. В 
противоположность модернистской 
картине мира, представляющей со-
бой зрелище стройных законов, в ко-
торое случай только вносит помехи, 
в постмодернизме его приглашают в 
соавторы. Джон Кейдж и Мерс Кан-

нингем использовали алеаторику (от 
аlea – «игральная кость») и «откры-
тую форму» – произведение, где ав-
торский замысел уступает место игре 
случая, например  броску костей. «За-
планированная случайность» позво-
ляет лучше проявиться спонтанно-
сти, непосредственности, игре, нако-
нец, индивидуальности перформера.

А вот как такой незапланирован-
ности учить? С танцем вроде все по-
нятно: есть тренаж, пусть и разный 
в различных танцевальных стилях, 
есть законы композиции, есть нара-
ботанные приемы хореографии. Но 
вот современный танец, как и со-

временное искусство вообще, посто-
янно трансцендирует свои грани-
цы, стремится преодолеть пределы 
жанра. В дисциплину и упорядочен-
ность традиционных видов танца 
перформанс пытается внести твор-
ческую анархию и хаос. Перфор-
манс по определению – риск, экспе-
римент, и результат его незаплани-
рован. Так можно ли научить риску, 
хотя бы и в творчестве? Задача для 
нас новая и далеко не самая простая. 
То, как она решается в Академии 
Вагановой, – первые плоды рабо-
ты Агриппина Lab – москвичи уви-

дели в самом начале лета (премье-
ра в Петербурге состоялась раньше). 

Первое впечатление – это минус-
прием, которым пользовались поч-
ти все перформеры. Все десять ра-
бот объединял почти полный отказ 
от музыки (некоторые перформеры 
использовали звуки и голос – речь 
или вокализацию). Сверх того, ав-
торы некоторых работ почти отка-
зались и от движения. Как извест-
но, современный танец потерял му-
зыку уже давно, но вот движение в 
нем все-таки оставалось. Руслан Ры-
чагов (сольная работа «Ужин»), на-
против, свел свои движения к ми-

 «Была такая социальная реклама»
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нимуму: сначала он неподвижно 
сидел на стуле, потом медленно 
с него сползал и долго лежал на 
полу. Вместо него двигались над-
писи на экране, но позже и экран 
потух, и звучали только чужие 
слова. Можно ли это назвать тан-
цем? – А почему бы и нет? В ином 
танце и музыки, и движений бы-
вает слишком много – хотелось 
бы и слышать, и видеть помень-
ше. Минимализм в театре я лич-
но всегда предпочитаю избытку.

Напротив, Ксения Беленкова 
(«Не больше либо равно трём») 
очень эффектно использовала 
движение и перемещение по сцене 
трех исполнителей (Дарья Пло-
хова, Александра Портянникова 
и тот же Руслан Рычагов). На не-
видимом черном фоне три одетые 
в яркие трико фигуры создавали 
почти абстрактные композиции, 
а их движения, повторяя друг друга, 
складывались в интересные паттер-
ны. Я бы назвала это настоящим тан-
цем, вполне зрелищным. От него сво-
ей резкой интровертностью отличал-
ся перформанс Ольги Лабовкиной 
«Была такая социальная реклама» 
(другие участники – Елена Градов-
ская, Руслан Рычагов и Александра 
Портянникова). Тема – подростко-
вая тревожность и поиск идентич-
ности не нова, хотя с ней, конечно, 
вновь сталкивается каждое поколе-
ние, – а вот сам перформанс мог бы 

быть более экспрессивным и сжатым. 
Сольные работы других выпуск-

ников лаборатории имели каждая 
весьма четкий месседж. Альмира 
Фархутдинова («Как захотеть») ис-
пользовала свет, полосой выхваты-
вающий то всю ее фигурку, то лицо с 
огромными голубыми глазами. Тема 
ее работы – собственные желания 
на разных этапах жизни; для иллю-
страции их она использовала то пу-
дреницу, то соску. Александра Пор-
тянникова («27/2») напрягала свое 
ладное тело так, что в конце концов 
лопнул висящий под потолком ша-
рик, и наклеенные на него пластинки 

рассыпались по полу. Вернуть или 
исправить можно не всё – говорила 
тем самым Александра. Анна Анти-
пова («Мое чужое безбременное»), 
при помощи танцдраматурга Дарьи 
Плоховой, ловила в танце удоволь-
ствие, сначала придумывая способы 
затруднить собственные движения, а 
потом возвращая себе кинетическую 
свободу. Наконец, Марсель Нуриев 
(«Волнение») вернул свободу дви-
жения, речи и самосознания, когда 
произнес все звуки алфавита и дошел 
до последней – Я – сделав ее и во-
просом к себе, и утверждением себя. 

К сожалению, мне не удалось по-
смотреть три остав-
шиеся сольные ра-
боты, показанные на 
следующий вечер. Но 
уже увиденное убеди-
ло меня в том, что к 
эксперименту в Ака-
демии Вагановой от-
неслись серьезно, ато-
мосфера в «Агриппина 
Lab» самая творче-
ская, а предмет ее мож-
но было бы расши-
рить, добавив к «ком-
позиции современных 
форм танца» еще и соз-
дание перформанса. 

Ирина Сироткина 

фото автора

«Не больше либо равно трем»

«Волнение»
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«мЕДЕЯ» И «ЭКВУС»
 премьеры в «Балете москва»

22 и 23 мая «Балет Москва» 
показал на большой сцене Теа-
трального центра им. В.И. Мей-
ерхольда премьеру одноактных 
балетов «Медея» (на музыку 
Павла Карманова, хореография 
Кирилла Симонова) и «Эквус» 
(на музыку Алексея Айги, хо-
реография Артема Игнатье-
ва и Анастасии Кадрулевой).

С «Балетом Москва» все трое 
сотрудничают во второй раз: в фев-
рале они уже выпустили в этом те-

атре премьеру «Времен года» (на 
музыку Владимира Мартынова). 
Уже тогда их работа давала все ос-
нования думать, что театр нашел 
балетмейстеров, способных соз-
дать современный репертуар для 
его классической труппы. Показан-
ные теперь постановки подтверди-
ли справедливость данного пред-
положения. Вновь академическая в 
своей основе хореография эту осно-
ву неузнаваемо преломляет, а сце-
нография и свет «дорисовывают» 
образ спектакля сегодняшнего дня.

 Есть, впрочем, существенное от-
личие. Четыре части «Времен года», 
хотя и не обладали единством дра-
матургического и хореографическо-
го решения, все же представляли 
собой коллективно сочиненное це-
лое. «Медея» и «Эквус» — балеты 
полностью автономные; их без про-
блем можно развести по разным про-
граммам. Объединяет их, пожалуй, 
только одно: каждый из них имеет 
в своей основе известное драмати-
ческое произведение («Медею» Се-
неки и «Эквуса» Питера Шеффе-
ра), но оба весьма далеко отходят 
от литературных первоисточников.

В симоновской «Медее» сю-
жет античного мифа подменяет-
ся нарочито обыденной, какой-то 
«офисной» (навязчивая ассоциа-
ция с офисом возникает из-за при-
думанного художником по костю-
мам обоих спектаклей Стефанией 
фон Граурок костюма Медеи: бе-
лая блузка, черная юбка-карандаш) 
историей: они были женаты, он завел 
любовницу, она любовницу убила. 

Элементы спектакля находятся 
в принципиальной оппозиции друг 
другу. Акварельная, немного рахма-
ниновская по своим интонациям му-
зыка Павла Карманова (в балете зву-
чат два его произведения —  «Второй 
снег на стадионе» и «Весна в янва-
ре») контрастирует с жесткой, над-

Сцена из балета «Эквус»

Сцена из балета «Эквус»



31

го прототипа и светло-
грустной, словно из друго-
го мира звучащей музыкой 
Карманова рождает эф-
фектный смысловой дис-
сонанс, и если танцеваль-
ная лексика спектакля 
могла бы быть и более раз-
нообразной, то его драма-
тургия и режиссура — боль-
шая удача постановщика.

Еще дальше, чем «Ме-
дея», от своего литератур-
ного первоисточника ушел 
«Эквус». Об этом предус-
мотрительно предупреди-
ли сами хореографы: «В 
нашей истории нет ничего 
общего со знаменитой пье-
сой Питера Шеффера, кро-
ме названия. Основным 
вдохновителем стала му-
зыка композитора Алексея 
Айги «Equus», как и назва-
ние, её простота и поэтич-
ность стала основным век-
тором для создания наше-
го оригинального сюжета». 
«Оригинальный сюжет» 
(вариации на тему ежеднев-
ной работы балетных арти-
стов: полный класс, репети-
ции с педагогом) на самом 
деле не настолько оригина-
лен — сценическую обра-
ботку урока танца дал еще 
Август Бурнонвиль (в 1849 

году, в балете «Консерватория»). За-
тем к нему обращались многие дру-
гие балетмейстеры; существующие 
на сегодняшний день интерпрета-
ции охватывают спектр от драматич-
ного абсурдизма «Урока» Флеминга 
Флиндта до гимнически восторжен-
ного воспевания азов профессии в 
«Павловой и Чеккетти» (фрагмен-
те «Щелкунчика») Джона Ноймай-
ера. Но надо отдать должное твор-
ческому тандему Кадрулевой и Иг-

ломленной пластикой танцовщиков. 
Густая заполненность простран-

ства вещами (огромный диван; дет-
ский велосипед и игрушки — напра-
во от зрителя; тазы и бутылки с во-
дой — налево; художник-сценограф 
обоих спектаклей — Эмиль Капе-
люш) — с малозаселенностью его 
людьми. Весь балет на сцене три 
главных героя (Медея — Софико 
Начкебия, Ясон — Михаил Киршин, 
Креуса — Софья Гайдукова) в раз-
личных комбинациях, только ближе 

к финалу Симонов выводит шесть 
двойников Медеи — танцовщиц 
в такой же черно-белой офисной 
униформе, но с вуалями на лицах. 

Тривиальность ревности Ме-
деи — со строгостью античных сти-
хов, озвучивающих ее пережива-
ния (дважды с балкона раздается 
голос актрисы Марины Перелеши-
ной, выкрикивающей фрагменты 
монологов из трагедии Сенеки). 

Соседство банальной бытовой 
драмы со строгостью ее латинско-

Сцена из балета «Эквус»

Медея - С.Начкебия, Ясон - М.Киршин
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натьева: взяв сильно затертую 
тему, они сумели найти ори-
гинальное ее преломление, во-
первых, действительно инте-
ресно трансформировав дви-
жения балетного класса, а, 
во-вторых, найдя выразитель-
ную сценическую метафору 
танцовщика-лошади и педа-
гога-жокея, проведя аналогию 
между процессами выработки 
профессионального мастер-
ства балетного артиста и укро-
щением дикого зверя. Образ 
жокея (Константин Матулев-
ский) выходит в центр спекта-
кля. За ним, как светлый дух, 
следует балерина (Саяка Таку-
да), детским голосом поющая 
песенку на японском языке. 

Балет начинается со сцен-
ки их урока. Японка внезап-
но прерывает танец и что-то 
бурно высказывает учителю. 
Оба удаляются за задник. После вы-
рубки следует большая ансамбле-
вая сцена, изображающая подготов-
ку танцовщиков к классу. Жокей са-
мозабвенно погоняет подвластный 

ему «табун», ведет его в бешеных 
темпах урока, а под конец сам пада-
ет загнанный и изможденный. Зер-
кальный задник становится полу-
прозрачным, один блок выдвигается 
вперед, выпуская на сцену артистов, 

присоединяющихся к монологу пе-
дагога. Когда дуэты кончаются, ма-
ленькая балерина вновь возника-
ет перед педагогом для того, чтобы 
увести его через последний откры-
тый проем за задник, где уже распо-

ложились в красивых профильных 
группах остальные танцовщики 
(по гамбургскому счету, послед-
нее адажио несколько растянуто, 
а вся заключительная часть спек-
такля напрасно включает в себя 
несколько «ложных» финалов, но 
это, пожалуй, единственные про-
счеты в постановке, выстроенной 
драматургически совершенно).

Задача создания современно-
го балетного спектакля для клас-
сической труппы непроста. Зада-
ча найти балетмейстеров, способ-
ных ее решить, не легче.  Елена 
Тупысева, отработавшая пер-
вый сезон на посту художествен-
ного руководителя Балета «Мо-
сква», безусловно нашла таковых 
в лице Кирилла Симонова, Арте-
ма Игнатьева и Анастасии Кадру-
левой. Надо думать, что «Медея» 
и «Эквус» — отнюдь не заверше-
ние, а лишь второй шаг на пути их 
сотрудничества, за которым по-
следуют многие и многие новые.

андрей галкин

фото: руст2D

Медея - С.Начкебия, Ясон - М.Киршин, Креуса - С.Гайдукова

Сцена из балета «Медея»
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Как сыграть несвободу – да так, 
чтобы Станиславский поверил? Или 
– еще сложней, еще головоломней: 
как эту несвободу станцевать? Ведь 
танец всегда и для всех служил сим-
волом освобождения – здесь же он 
должен передать внутренний сту-
пор, табу, клаустрофобию. У «Каме-
ры» есть четкий программный замы-
сел: это спектакль 
о замкнутом про-
странстве, о запре-
тах, прежде всего 
тех, которые нала-
гаешь сам на себя, 
о клетке, в кото-
рую себя запира-
ешь. Спектакль 
начинается отча-
янным мужским 
голосом, звучащим 
в полной темноте 
и говорящим о не-
нависти. Ненави-
сти прежде всего к 
себе, застрявшему 
в этой ненависти 
и других чувствах, 
которые психологи 
называют деструк-
тивными. Семь персонажей «Каме-
ры» – это семь заключенных, на про-
тяжении сорока минут пытающихся 
превратить свою жизнь в ад. Ад, из 
которого они не могут и уже не хотят 
выбраться. 

Поставленную драматургиче-
скую задачу автор спектакля и ис-
полнители решают с честью. Фла-
мандский хореограф Анн Ван ден 
Брук хорошо известна в Европе как 
танцевальный драматург. «Моя хо-
реография чертовски проста, – гово-
рит Анна, – немного современного 
танца плюс немного движений, под-
смотренных на улице, и присталь-
ное внимание к деталям». А детали 
эти – родом из драматического те-
атра и требуют от танцовщиков не-
малого актерского таланта. Танцов-
щики, пришедшие в труппу «Балета 
Москва» (Стас Шмелин, Алексан-
дра Рудик, Илья Шабуров, Полина 
Пшиндина, Илья Никуров, Анаста-
сия Николаева, Ирина Лобкова, Ро-
ман Андрейкин), приняли этот вы-
зов и превосходно с ним справляют-

ся. Станиславский бы им поверил: 
они не просто умело двигаются, но 
и живут на сцене. Живут в своих об-
разах – впрочем, мало привлекатель-
ных. Но любой драматический актер 
скажет вам: сыграть злодея сложнее, 
чем добряка, для этого нужен особый 
талант. 

«Чертовски простая» хореогра-

фия ван ден Брук хорошо подчерки-
вает брутальность людей на сцене: 
они совершают монотонные движе-
ния под неизменный бит, неспособ-
ные выйти из опостылевшего ритма, 
неспособные что-то изменить. Они 
– наедине с собственным отчаяни-
ем, жестокостью и ненавистью; ори-
гинальность, творчество – это не для 
них. Эффект клаустрофобии должен 
усиливать black box, черная короб-
ка сцены. Спектакль создавался для 
Актового зала на «Фабрике» (пре-
мьера прошла в мае 2012 года), и это 
– идеальное для него пространство. 
«Камера» – спектакль по определе-
нию камерный, его противопоказано 
играть на большой сцене, вроде Цен-
тра имени Вс.Мейерхольда. В ре-
зультате получается нонсенс: спек-
такль о «замкнутом пространстве» 
играется в таком просторном поме-
щении, что актеры в нем просто те-
ряются. Танцовщик бьется о стену, 
а стена эта – в пятнадцати метрах от 
центра площадки, и зритель, фик-
сирующий взгляд на центральной 

группе, его просто не видит, – кар-
тинка, увы, распадается.

К безусловным удачам спектакля 
можно отнести живую музыку. Ее 
написал композитор Арне Ван Дон-
ген, а исполняет на сцене гитарист 
Геннадий Лаврентьев. Звук его элек-
трогитары усиливается семью стоя-
щими в центре площадки динамика-

ми – они же слу-
жат сиденьями 
и единственным 
реквизитом. Со-
временный та-
нец медленно 
возвращает себе 
музыку, учится 
воспринимать 
ее не как фон 
или ритмиче-
ский узор, а как 
живого партне-
ра, с которым 
можно вступать 
в самые разно-
образные отно-
шения. К сожа-
лению, на пло-
щадке ЦИМа он 
стоит слишком 

далеко от участников действия, и 
возможности контакта их с музыкан-
том и музыкой весьма ограничены.

«Камера» – знак того, что россий-
ский современный танец перестает 
быть провинциальным и интегриру-
ется в мировой. Спектакль создавал-
ся в Международном центре танца 
и перформанса ЦЕХ, в рамках про-
екта «Фабрики Воображения», ко-
торый завершился в мае-июне 2012 
года фестивалем в Костроме. Придя 
в «Балет Москва», художественный 
руководитель ЦЕХа Елена Тупысе-
ва перенесла сюда и «Камеру». В ре-
зультате усилий ее и многих других 
людей «Балет Москва» превращает-
ся в интересный и масштабный театр 
современного танца, которого Мо-
скве так не хватало. 

Ирина Сироткина

фото автора 

СтанЦЕВать нЕСВоБоДУ
Спектакль «Камера» в театре «Балет москва»
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романтИКа И ВлаСть
«Балет москва»: премьеры июня

Под занавес, в самом конце се-
зона, классическая и современная 
труппы «Балета Москва» предста-
вили каждая по премьере. 13 июня 
на сцене Новой оперы артисты 
классической труппы представили 
вечер в двух отделениях: в первом – 
«Концерт для скрипки с оркестром» 
П.Чайковского (хореография Пола 
Мехия), во втором – гала-концерт 
«Вечер мирового балета». А 20 
июня в Центре им. Вс. Мейерхоль-
да состоялась премьера «Тристан + 
Изольда. Фрагменты» на музыку Р. 
Вагнера — новая работа старого дру-
га «Балета Москва» Режиса Обадиа.

Сначала о спектакле и концер-
те классической труппы — в новом 
сезоне они объединятся под общим 
названием «Романтика балета». 
Действительно, трудно представить 
себе что-то романтичней скрипич-
ного концерта Чайковского, хотя в 
музыке этой не только лирика и неж-
ность, но и блеск, виртуозность, воо-
душевление и подъем, — и всё это хо-
реографу и артистам нужно передать 
в танце. Пол Мехия, перуанец по 
происхождению, живущий в США, 
— ученик Баланчина, и  почерк ма-
эстро в этой работе 
весьма и весьма уз-
наваем. Неизменна и 
любовь Пола к рус-
ской музыке — в осо-
бенности, к Чайков-
скому: в 1978 году 
балет «Ромео и Джу-
льетта» на музыку 
Чайковского принес 
ему известность как 
хореографу, в 1985  
он поставил «Сере-
наду» Чайковского, 
затем — «Щелкун-
чик» и, наконец, в 
1991 году, — «Кон-
церт для скрипки с 
оркестром». Пере-
нос постановки осуществила Оль-
га Павлова — бывшая прима Теа-
тра классического балета Василёва 
и Касаткиной: она танцевала в по-
становках Мехия и с 2003 года ра-
ботает с ним как педагог-репетитор.

Хореография Мехия по-
хорошему консервативна и трудна 

для исполнения: он ценит симме-
трию, стройность, филигранность и 
контроль, а потому требует абсолют-
ной точности и виртуозности. Зато 
в итоге возникает эффект умножен-
ной силы —  как и в балетах само-
го Баланчина, где иногда балерины 
двигаются в едином строю. Когда я 
смотрю некоторые вещи Баланчи-

на, то начинаю думать, что аристо-
кратизм и муштра не столь дале-
ки друг от друга, и возникает образ 
власти, — правда сопровождаемой 
блеском драгоценностей, элегант-
ностью мундиров и платьев, — со-
четание мягкости лайковой перчат-
ки и резкости хлыста. Тот же об-

раз возник и на спектакле Мехия. 
Сольная партия в этом балете не-

вероятно ответственна – ведь она 
повторяет виртуозное соло скрипки. 
В музыке Чайковского есть и жиз-
неутверждающий порыв, и лирич-
ность. Солистка, заслуженная ар-
тистка Республики Бурятия Люд-
мила Докмосова, обладает не только 
техникой, но и столь ценным сцени-
ческим качеством, как присутствие 
(presence); однако на премьере мне 
не хватило лиричности, – возмож-
но это издержки первого показа. 

В заключительной части Концер-
та в танце, как и в музыке Чайковско-
го, возникает русская тема. Теорети-
чески «ковырялочка», исполненная 
на пуантах, — нонсенс, но на практи-
ке эти па отторжения не вызывают. 
Финал балета прекрасно передает 
восторг и подъем, который неизмен-
но вызывает у слушаталей скрипич-
ный концерт Чайковского. Кстати, 
этот спектакль состоялся в Новой 
опере не только потому, что там – 
подходящая сцена. В новом сезоне – 
уже в середине сентября – он пойдет 
с живой музыкой, и играть будет ор-
кестр Новой оперы (кто именно ис-

полнит соло на скрип-
ке, пока неизвестно).

Во втором отделе-
нии вечера показали 
квинтэссенцию балет-
ной классики: па-де-
сис из балета «Мар-
китантка», два па-де-
де — из «Корсара» и 
«Спящей красави-
цы» и, конечно, гран-
па из «Дон Кихота». 
На фоне ряда анти-
кварных хитов, испол-
ненных, правда, с мо-
лодым энтузиазмом и 
зрелым мастерством, 
свежо смотрелся номер 
“Double Music” на му-

зыку Джона Кейджа в хореографии 
Жана-Клода Блавье (номер прекрас-
но станцевали Александра Яналина 
и Юрий Выборнов). Поставленное 
Владимиром Васильевым заключи-
тельное «Скерцо» возвратило нас 
к настоящему герою вечера — ро-
мантической музыке Чайковского. 

Л.Доксомова, А.Борзов па-де-де из 
балета «Дон Кихот»

А.Яналина,М.Киршин - «Скерцо» хор. В.Васильева
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Головоломная акробатика в сочета-
нии с полетностью создают чувство 
динамики и мощи, которые и состав-
ляют суть этого спектакля. Летящий 
образ танца подчеркивают развева-
ющиеся платья и длинные волосы 
изольд, свитки ткани, которыми об-
вивают и на которых несут умираю-

щего Тристана, 
прозрачные, те-
кучие видеопро-
екции, служа-
щие декорация-
ми к спектаклю 
(их автор – Во-
йцех Старонь из 
Польши, а дра-
матургия, сце-
нография и ко-
стюмы – рабо-
та Елизаветы 
В е р г а с о в о й ) . 
Огромные зер-
кальные колон-
ны создают в за-
ключительной 
картине эффект 
потусторонно-
сти, Зазеркалья, 
в котором один 
за другим исче-

зают танцовщики. Изольда остает-
ся одна – чтобы оплакать Тристана 
и тоже исчезнуть — победительница, 
побежденная собственной страстью. 

Историю преступной любви Три-
стана и Изольды в XII веке рассказал 
Готфрид Страсбургский и в веке XIX 
прославил Рихард Вагнер. Его му-
зыка и звучит в спектакле: это арии 
Тристана из всем известной опе-
ры и вокальный цикл «Wesendonсk 

Lieder», который Вагнер 
посвятил возлюблен-
ной, Матильде Везен-
донк. Вокальный цикл 
исполняет меццо-сопра-
но Мария Гулик (пар-
тия фортепиано – Ан-
тонина Кадобнова). Ис-
пользование прекрасной 
музыки в живом ее ис-
полнении подтвержда-
ет: современная труппа 
«Балета Москва» под-
нялась классом выше.

Ирина Сироткина

фото: руст2D

лила напиток со своми будущим му-
жем, королем, в их первую брачную 
ночь. Но в дороге Тристан и Изоль-
да, мучимые жаждой, выпили зелье, 
и оно то ли вызвало, то ли проявило 
любовь, которая уже зародилась в их 
сердцах. Разделить любовников не 
смог даже меч Тристана, положен-

ный между ними на ночлеге в лесу. 
Подобно Тристану и Изольде, 

танцовищики «Балета Москва» — 
абсолютно бесстрашные. В спекта-
кле нет одного Тристана и одной 
Изольды; их танцуют четыре пары, 
во главе с первым дуэтом — Софьей 
Гайдуковой и Романом Андрейки-
ным. Танцовщики с разбега броса-
ются друг другу в объятия, переле-
тают через сцену, ходят по стенам. 

В целом, вечер — прекрасная де-
монстрация сил и возможностей 
«Балета Москва». А полностью оце-
нить творческий потенциал театра 
помогла другая июньская премьера. 

«Тристан»  — третья совместная 
работа театра и французского хорео-
графа Режиса Обадиа после «Весны 
священной» и «Сва-
дебки». В ней много 
нового даже для са-
мого хореографа, а 
для «Балета Москва» 
этот спектакль мо-
жет стать настоящим 
прорывом в мировой 
современный танец. 

Средневековая 
история всепобеж-
дающей любви Три-
стана и Изольды 
стала поводом по-
казать мощь и дина-
мизм современной 
хореографии. Не пе-
ресказывая ее, Оба-
диа берет отдель-
ные «фрагменты», 
или темы, и глав-
ную из них — власть. 
Не та насильствен-
ная власть, которой подчиняют 
другие люди или государство, а 
сила собственного желания, самая, 
в конечном счете, убедительная. 

По легенде, взаимное желание за-
родилось у Тристана, племянника ко-
роля Марка, и Изольды Прекрасной, 
предназначенной королю в невесты, 
когда они по ошибке выпили любов-
ный напиток. Это зелье мать Изоль-
ды дала ей в дорогу, чтобы та разде-

Р.Андрейкин, К.Матулевский в балете 
«Тристан + Изольда»

С.Гайдукова, Р.Андрейкин в балете 
«Тристан + Изольда»
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пУтЕВоДИтЕль по танЦЕВальномУ парИЖУ

БалЕтнЫЕ пУтЕШЕСтВИЯ

Часто о Париже говорят как об 
архитектурной жемчужине Евро-
пы, городе с невероятно богатой и 
насыщенной историей,  как о цен-
тре литературного, артистическо-
го, кинематографического искус-
ства. Эти всеми признанные харак-
теристики города  берутся за основу 
существующих в большом количе-
стве  тематических туров. Однако 
вряд ли кто-то слышал о маршру-
те по Парижу балетному, что пред-
ставляется досадным недоразуме-
нием, поскольку этот город всегда 
находился в центре происходящих в 
сфере балета событий. Здесь прохо-
дили премьеры спектаклей, в даль-
нейшем влиявших на ход разви-
тия хореографического искусства, 
здесь танцевали и ставили вели-
чайшие мастера, чьи имена для не-
скольких поколений балетоманов 
стали синонимами слова «танец», 
здесь классическое искусство в его 

первозданном виде мирно 
живёт в соседстве с ради-
кальнейшим новаторством. 

Главной достоприме-
чательностью Парижа для 
путешествующего балето-
мана, безусловно, являет-
ся Опера Гарнье (Гранд-
Опера) — главная оперная 
и балетная сцена не только 
Парижа, но и всей Фран-
ции. Расположенное на 
правом берегу Сены здание 
трудно не заметить в силу 

красоты и неординарности его архи-
тектуры, а также благодаря располо-
жению: к Опере выходит множество 
очень атмосферных  крошечных уло-
чек и крупных бульваров, по 
которым непременно прохо-
дит каждый, кто исследует 
Правый берег Сены. Исто-
рия Дворца Гарнье (Palais 
Garnier) началась в кон-
це пятидесятых годов XIX 
века, когда император На-
полеон III, на жизнь кото-
рого было совершено поку-
шение в стенах старого те-
атра,  объявил конкурс  на 
лучший проект нового зда-
ния, отвечающего не толь-
ко техническим требовани-
ям для постановки опер и 
балетов, но и в первую очередь тре-
бованиям безопасности знатных 
зрителей. Победил проект архитек-
тора Шарля Гарнье, имя которо-
го здание и получило впоследствии.

Опера открыла свои двери для 
первых зрителей лишь в 1875 году, 
через пятнадцать лет после нача-
ла строительства. Но долгое время 
ожидания того стоило: до сих пор 
посетители Дворца Гарнье испыты-
вают те же самые чувства, что и их 
предшественники в конце XIX сто-
летия, — восторг и восхищение. Мра-
мор, золото, лепнина, великолепные 
картины и скульптуры — всё это по-
ражает красотой, удивительной со-
четаемостью и, несмотря на свою 
обильность, гармоничностью и уме-
ренностью.  Особенного внимания 
заслуживают знаменитая парадная 
лестница, известная балетоманам 
по общим снимкам балетной труп-
пы, большое фойе, объясняющее всю 
справедливость слова «дворец» в на-

звании здания, и, конечно, зритель-
ный зал со знаменитым плафоном, 
расписанным Марком Шагалом. 

Летом балетный спектакль на 
сцене Grand Opera посмотреть не 
удастся, однако здание открыто для 
посещения  с гидом и без. Брать тур 
с гидом стоит не ради экскурсии на 
английском языке (информацию о 
ней можно с лёгкостью найти в пу-
теводителях и Интернете), а ради 
знакомства с теми уголками Опе-
ры, куда посетителей без экскурсо-
вода не всегда пускают. В Опере пе-
риодически проходят выставки, на 
которые обязательно стоит зайти; в 
этом году празднует своё трёхсотле-
тие балетная школа при Парижской 

Национальной Опере, ради тако-
го события из музея Орсе были пе-
ренесены бесценные полотна Дега, 
а из архивов извлечены уникаль-
ные фотографии, эскизы костюмов, 
а также сами костюмы, в которых 
танцевали ярчайшие звёзды труп-
пы.  Можно заглянуть и в магазин 
Оперы, где отыщутся DVD-записи 
всех спектаклей, любопытные кни-
ги о труппе в целом и отдельных её 
представителях и множество милых 
балетных мелочей. Правда, необхо-
димо подготовить себя к тому, что 
цены на последние отнюдь не милы.

Для сравнения интересно посе-
тить вторую сцену Парижской На-
циональной Оперы — Опера-Басти-
лия (Opera Bastille). В построенной 
не так давно, лишь в восьмидесятых 
годах прошлого века, Опера-Басти-
лии, отсутствуют роскошь и коро-
левский размах Дворца Гарнье, зато 
расширены технические возмож-
ности сцены. Помимо этого, здание Интерьер «Гранд-Опера»

Задний фасад «Гранд-Опера»

Часть декора «Гранд-Опера»
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Если говорить о не столь из-
вестных артистах, похороненных 
на кладбище, в первую очередь сле-
дует упомянуть Людмилу Черину, 
чьё имя в России не многим зна-
комо, и Эмму Ливри, печально из-
вестную своей ранней кончиной. 

Первая  пользовалась во Фран-
ции большим успехом, причём не 
только как балерина, но и как актри-
са: именно Черина сыграла главную 
роль в известном фильме «Красные 
башмачки». Но современный евро-

пеец знает её не как актрису и тан-
цовщицу, а в первую очередь как 
скульптора, создавшего «Сердце 
Европы» (“Europe a coeur”) —  сим-
вол Евросоюза. Уменьшенная ко-
пия этой скульптурной композиции 
находится на надгробии  Чериной. 

Ливри была ученицей Марии Та-
льони и одной из талантливейших 
балерин своего поколения, она мог-
ла бы стать великой танцовщицей и 
станцевать множество балетов, но, 
увы, ей суждено было погибнуть от 
ожогов, полученных во время репе-
тиции, когда её воздушный тюник 
загорелся после случайного сопри-
косновения со светильником. Лив-
ри прожила лишь 21 год, но оставила 
после себя две вещи, пережившие её 
и прошедшие сквозь века: балет «Le 
Papillon» («Бабочка»), принёсший 
ей славу, и красивую легенду о том, 
что в день похорон молодой балери-
ны над её гробом вились две белые ба-
бочки, пробуждая в присутствующих 
воспоминания о лучшей из её ролей.

наталья плуталовская
фото автора

на площади Бастилии ощутимо от-
личается и размером зрительного 
зала: в Гранд-Опера спектакль мо-
гут смотреть более 1970 зрителей, в 
то время как  в Опера-Бастилии чис-
ло зрительских мест достигает 2700.

Чтобы понять настоящее балет-
ного Парижа, нужно найти театры, 
в которых публике  представлялись 
спектакли, изменившие взгляд на 
балет как на искусство. Примеча-
тельным в этом смысле является Те-
атр Елисейских Полей (Theatre des 
Champs-Elysees), ставший в своё вре-
мя площадкой для  знаменитых «Рус-
ских сезонов».  В 1913 году на этой 
сцене прошла премьера «Весны свя-
щенной» Стравинского –  балета, ос-
вистанного публикой на премьере, а 
затем признанного гениальным тво-
рением. Сцена этого театра помнит 
также «Шехеразаду» и «Жар-птицу» 
в постановке Фокина, «Игры» в хо-
реографии Нижинского, а также 
многие другие балетные шедевры.

С «Русскими сезонами» Дяги-
лева связан и другой парижский те-
атр – Шатле (Theatre du Chatelet). 

Здесь блистали Анна 
Павлова, Тамара Кар-
савина, Вацлав Ни-
жинский, Михаил 
Мордкин, Ида Рубин-
штейн, Вера Каралли… 

Среди представлен-
ных на сцене Шатле в 
1909–1917 годах  спек-
таклей были «Поло-
вецкие пляски», «По-
слеполуденный отдых 
фавна», «Петрушка», 
«Павильон Армиды», 
«Сильфиды», «Клеопа-

тра», «Дафнис и Хлоя». Таким обра-
зом, в начале XX века на этой сцене 
создавалась мировая слава русско-
го балета. Сейчас же в театре прохо-
дят в основном оперные спектакли 
и музыкальные концерты, но сцена 
также предоставляется гастролиру-
ющим балетным труппам. Этим ле-
том, например, Театр Шатле стал 
площадкой для труппы Венской го-
сударственной оперы под руковод-
ством бывшей звезды балета Opera 
National de Paris Мануэля Легри, 
а в сентябре здесь танцует Нацио-
нальный балет Китая. Сравнения с 
дягилевской труппой в обоих слу-
чаях неуместны, однако стоит мыс-
ленно поблагодарить дирекцию хотя 
бы за то, что великое балетное про-
шлое театра не забыто и балет окон-
чательно не вытеснен из Шатле.

Дабы отдать дань памяти вели-
ким танцовщикам прошлого, чья 
жизнь была связана с Парижем, 
можно также посетить известное 
кладбище, расположенное на Мон-
мартре. Среди могил великих актё-
ров, композиторов и писателей мож-
но отыскать и  несколько надгробий 
известных и не очень танцовщиков. 
На слуху у каждого поклонника ба-
лета имена отца и сына Вестрисов, 
Марии Тальони, Фанни Черрито и 
Вацлава Нижинского, поэтому на их 
могилах всегда лежат цветы, но най-
ти их не составит труда не только по 
этой причине: на могиле Нижинско-
го установлена  трогательная статуя 
грустного шута, а надгробие Тальо-
ни юные балерины украшают свои-
ми пуантами. Любопытный факт: на 
самом деле на кладбище Монмартр 
похоронена не сама Мария Тальо-
ни, а её мать, но от традиции отсту-
паться никто не намерен, и день ото 
дня здесь появляются всё новые ба-
летные туфельки, которые постепен-
но становятся неотъемлемой частью 
надгробия. Такова сила легенды! 

Плафон  зала «Гранд-Опера»

Интерьер «Гранд-Опера»

Надгробие В.Нижинского
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о «рЕВноСтнЫХ СлУЖИтЕлЯХ ИСКУССтВ»

В насыщенной афише театра 
Massimo Bellini февральскую неде-
лю отвели артистам Московского 
государственного театра «Русский 
балет». Они привезли на Сицилию 
программу одноактных балетов, ко-
торую можно было бы назвать по-
священием Дягилеву. В первом от-
делении – хореографическая фан-
тазия «Дягилев и Нижинский», во 
втором – фокинская «Шехеразада».

Балет «Дягилев и Нижин-
ский» был поставлен художествен-
ным руководителем театра Вя-
чеславом Гордеевым в 2009 году 
к 100-летию «Русских сезонов». 

Однако, спектакль неверно было 
бы назвать формально «юбилей-
ным». В своем произведении Гор-
деев отдал дань уважения великим 
именам отечественной культуры, 
средствами пластики и хореографи-
ческой режиссуры выразил свое по-
нимание противоречивых и слож-
ных взаимоотношений двух гениев – 
Нижинского и Дягилева. Впрочем, к 
спектаклям мы еще вернемся, а сей-
час хотелось бы рассказать об атмос-
фере, в которой проходили гастроли.

Несмотря на разгар зимы, Ка-
тания встретила солнечной двад-
цатиградусной погодой. Артисты 
разместились в двух отелях, нахо-
дящихся в десяти минутах пешей 

прогулки от театра. Сам Massimo 
Bellini стоит того, чтобы сфокуси-
ровать на нем свое внимание. Нося-
щий имя композитора, театр пред-
ставляет собой красивейшее здание 
в стиле сицилийского барокко. Рас-
считанный на тысячу двести мест 
от партера до четвертого яруса лож, 
в эти дни он заполнялся до предела. 

На этой сцене 
выступали мно-
гие именитые ис-
полнители. Не раз 
побывала здесь 
и Мария Кал-
лас, исполнив-
шая партию Нор-
мы в год праздно-
вания 150-летия 
со дня рожде-
ния автора одно-
именной оперы.

А р т и с т о в 
«Русского бале-
та» здесь ждали. 
К приезду выпу-
стили объемный 
буклет, подроб-
но рассказыва-
ющий о спекта-
клях, авторах и 
и с п о л н и т е л я х .

Р о с с и й с к а я 
сторона тоже тща-
тельно подгото-
вилась к туру. 
Заранее в Ката-
нию, имея с со-

бой нотную партитуру, приехала 
дирижер Алевтина Йоффе, кото-
рой надо было провести репетиции 
с симфоническим оркестром теа-
тра. Тут-то оказалось, что в городе 
не так легко найти пианиста, кото-
рый смог бы сыграть музыку Стра-
винского к «Петрушке» и «Жар-
птице». Но и этот вопрос был вско-
ре улажен. Проведя одну репетицию 
с оркестром, артисты были уже го-
товы к завтрашнему представлению.

 Спектакль, начавшийся в по-
ловине девятого вечера, прошел с 
большим успехом. Особую торже-
ственность началу гастролей при-
дали солдаты итальянской гвар-
дии. В парадном обмундировании 
они выстроились по обе стороны 
входных дверей театрального фойе. 

А на состоявшемся позже днев-
ном спектакле было много моло-
дежи, для которой специально на-
печатали великолепные программ-
ки–афишки с либретто. По правде 
говоря, с «двойниками» вышла про-
блема. Один был запланирован, дру-
гой же возник спонтанно. А дело в 
том, что в один из дней небо заво-
локло тучами. Когда артисты уже 

БалЕтнЫЕ пУтЕШЕСтВИЯ

Гастрольная пресс-конференция

М.Иванова, А.Евдокимов в балете 
«Шехеразада»

И лаврами чело мое увей. 
Ронсар
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Ксения Овод), а страстная Зобе-
ида выдерживала буквально мха-
товскую паузу, прежде чем, устре-
мив последний взгляд на любов-
ника, вонзала в сердце карающий 
измену кинжал. И всякий раз зри-
тельный зал провожал балерину 
дружными возгласами «Брава!»

Своя щедрая порция «Браво!» 
и «Брави!» досталась и другим ар-
тистам. Константину Телятнико-
ву – мятущемуся Петрушке, от-
вергнутому Балериной (Ксения 
Коваленок) Игорю Субботину – 
властному Шахрияру, Илье Кар-
повичу – сумрачному Шахзаману, 
Дмитрию Проценко, чей колорит-
ный и очень точно нарисованный 
Евнух сочетал симпатию, жалость 
и отвращение. Тепло были встре-
чены и артисты кордебалета. Ре-
акция возбужденной публики пе-
релилась за рукоплескания. Сто-
ял топот и восхищенный гул. В 

финале красный бархатный занавес 
театра распахивался снова и снова.

александр максов

фото: Джакеомо оландо
 и автора

разогревались на сцене, по крыше 
театра застучал град. Вскоре он пе-
решел в тропический ливень. Хлы-
нувшие с небес потоки воды пре-
вратили улицы Катании в бурлящие 
реки. До театра не смогли добрать-
ся не только зрители, но и некото-
рые музыканты оркестра. В допол-
нение к природным катаклизмам 
проснулась Этна, которая окрасила 
вечерний небосвод в красные тона 
и осыпала окрестности слоем пепла.

Россиян это не испугало, а вот 
спектакль пришлось переносить. 
Так что впереди было серьезное ис-
пытание: выдержать два представ-
ления в 16 и 21 час с промежутком 
в три часа. Особенное сочувствие 
вызвал Андрей Евдокимов, кото-
рый стал чуть ли не «бенефициан-
том», исполняя роль Нижинского, 
партию Духа розы («Le Spectre de la 
Rose»), Фавна и дуэты с Дягилевым 
(Игорь Субботин), а в «Шехеразаде» 
создавал образ Золотого раба. Вто-
рую программу за день артист танце-
вал «на драйве». Но вышло отлично.

Добавим, что даже привык-
ший к покату подмостков Боль-
шого театра Андрей с трудом пре-
одолевал наклон и жесткость 
итальянской сцены. К его чести сви-
детельствуем, что публика этого не 
почувствовала. Она горячо аплоди-
ровала эволюциям его кантиленно-
го танца, лирическим эпизодам ба-
лета, изобретательным мужским ду-
этам, придуманным Гордеевым для 
заглавных героев. А в «Шехераза-
де» танцовщик буквально воспла-
менял партнершу и зал животной, 

сексуальной энергией своего Раба. 
Под стать артисту была и испол-

нительница роли Зобеиды Майя 
Иванова. Ее Лебедь проплывал и 
трагическим символом склонял-
ся у ног Дягилева, мечтательная и 
гравюрная Сильфида устремлялась 
ввысь (это solo исполняла также 

А.Евдокимов, И.Субботин в балете 
«Дягилев и Нижинский»

Фасад театра Беллини
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премьера балета «труффальдино слуга двух господ» в 
Чувашском театре оперы и балета 

Весной этого года в семнадцатый 
раз прошел в Чебоксарах Междуна-
родный балетный фестиваль, став-
ший уже традиционным для столицы 
Чувашии. Привычно и то, что каж-
дый раз в рамках события театром де-
монстрируется премьера балетного 
спектакля. На этот раз зрителям была 
представлена постановка «Труф-
фальдино слуга двух господ» по из-
вестной комедии Карло Гольдони. 

Впервые спектакль под назва-
нием «Мнимый жених» появил-
ся на российской (тогда совет-
ской) балетной сцене в 1946 году 
в постановке Бориса Фенстера, за-
тем в 1976 хореографическая ко-
медия была поставлена Николаем 
Боярчиковым и называлась «Слу-
га двух господ», ныне его ученик, 
художественный руководитель ба-
летной труппы Чувашского театра 
оперы и балета Данил Салимбаев 
вновь обратился к «венецианской» 
комедии, рассказав ее по-своему. 

Музыкальная основа всех спекта-
клей – партитура Михаила Чулаки. 
И это, пожалуй, самое слабое место 
современного спектакля. Приклад-
ная (вряд ли кому-то придет в голо-
ву слушать ее как самостоятельное 
произведение), лишенная мелодики 

В мИрЕ танЦа

(музыкальные темы 
балета не так-то про-
сто напеть), она не 
имеет ярких характе-
ристик героев, не по-
могает рождению хо-
реографических об-
разов. Поэтому выбор 
балетмейстера может 
озадачить, но толь-
ко если не знать ре-
алий современного 
периферийного (да 
простят меня колле-
ги) театра. Немного-
численность трупп и 
их слабая професси-
ональная подготовка 
заставляет хореогра-
фов обращаться к од-
ноактным, роскошь – 
двухактным балетам. 
«Дон Кихот», возоб-
новленный к фести-
валю, умело и деликатно сокращен-
ный Салимбаевым до двух актов, 
все равно обнажил обе упомянутые 
проблемы. Если солисты справля-
ются с хореографическим материа-
лом, то кордебалет далеко не всег-
да соответствует требованиям эле-
ментарного качества и численности. 

Это и заставляет руководителей на-
рабатывать свой репертуар, искать, 
находить и ставить спектакли, ко-
торые труппа сможет исполнять на 
достойном уровне. Поэтому, дума-
ется, руководитель балета на пра-
вильном пути. Тем более что в этом 
году в Чебоксарах закрыт един-
ственный собственный канал, пита-

ющий театр артистами ба-
лета, – хореографическое 
отделение в музыкаль-
ном училище им. Павлова.

Оформление спекта-
кля – восстановленные по 
эскизам костюмы и деко-
рации Татьяны Бруни сде-
ланные для спектакля Фен-
стера, так же как и музыка, 
целиком и полностью при-
надлежат советской эпо-
хе. Однако выглядят они 
свежо и вполне соответ-
ствуют духу сегодняшне-
го времени, воспроизводя 
при этом XVIII столетие.

Одно из несомненных 
достоинств балета, постав-
ленного в классическом 
стиле, с множеством ори-
гинальных хореографиче-
ских структур – три пары 
солистов. Танцами не был 
обделен никто их них, на-

А.Серегина - Смеральдина, 
А.Хисамутдинов - Труффальдино

О.Прыткова - Клариче, Д.Абрамов - Сильвио
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шлось место и для применения ак-
терских талантов. Так, по-новому 
раскрылся Дмитрий Абрамов, блес-
нувший комедийным даром в пар-
тии незадачливого жениха Сильвио. 
Его невеста Клариче (Ольга Прыт-
кова) запомнилась академизмом ис-
полнения и тщательной проработ-

кой роли. Главная пара влюбленных 
Беатриче (Марианна Чемалина) и 
Флориндо (Андрей Субботин) были 
хороши в лирических дуэтах. Хи-
трец Труффальдино стал законо-
мерным центром спектакля благо-
даря великолепному исполнению 
Айдара Хисамутдинова, в очеред-

ной раз порадовавшего не только вы-
учкой, но и драматической игрой. 
Анна Серегина, танцевавшая бой-
кую Смеральдину, пассию главно-
го героя, сделала дуэты персонажей 
веселыми и жизнеутверждающими. 

Надеюсь, солнечное настроение 
спектакля и его вневозрастная кон-

цепция обеспечат ему дол-
гую сценическую жизнь. Тем 
более что со следующего се-
зона в театре начнет рабо-
ту новая пара опытных соли-
стов, выпускников Пермского 
хореографического учили-
ща, долгое время работав-
ших Москве, Ярослава Арап-
танова и Александр Волков.

Вероника Кулагина

фото: андрей Добрынкин 

М.Чемалина - Беатриче, А Субботин - Флориндо

Сцена из спектакля
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В мИрЕ танЦа

трИУмФ «СпартаКа» В УФЕ

«Спартака» Хачатуряна–Григо-
ровича театралы Уфы ожидали чет-
верть века.  Не удивительно, что би-
леты были раскуплены задолго до 
премьеры. 

Основную постановочную и ре-
петиционную работу провел знаток 
хореографии Григоровича, его по-
стоянный ассистент Олег Рачков-
ский. За три недели до выпуска при-
ехал сам мэтр. Его зоркий глаз заме-
чал любые неточности, но в целом 
автор «Спартака» остался доволен. 

Знаменитый балет Григоровича 
не просто удался башкирской труп-
пе. Он, можно сказать, удался на сла-
ву. Попадание «в яблочко» стало 
очевидным уже в зачине спектакля, 
когда «квадрат» из щитов римских 
легионеров, рассыпавшись в мгнове-
ние ока, превратился в победоносно 
марширующее войско  во главе с бле-
стящим военачальником Крассом. 
Чеканная поступь, мощные прыжки, 
точный рисунок – все было так, как 
задумал балетмейстер. А сверх того 
– единый артистический настрой 
исполнителей, коллективное вооду-
шевление, хлестнувшее через рампу 
в зрительный зал.

В следующей массовой сцене ис-
полнители изобразили нечто пря-
мо противоположное – надрывный 
танец беззащитных пленников, не-
счастных людей, обращенных в 
рабство. В дальнейшем в действие 
включались восставшие гладиато-

ры, неистовые вакханты и вакханки, 
надменные патриции, бесшабашные 
пастухи, примкнувшие к Спартаку. 
И везде артисты кордебалета демон-
стрировали высокую технику танца 
и мастерство актерского перевопло-
щения. Но башкирская труппа рас-
полагает не только первоклассным 
мужским кордебалетом (что в наше 
время едва ли не роскошь), но еще и 
множеством талантливых солистов. 

Любо-дорого видеть, с какой от-
дачей исполняют эпизодические 
партии Сарьян Сулейманов (глади-
атор, сатир), Руслан Абулханов, Ан-
дрей Брынцев, Дмитрий Марасанов 

(пастухи). Трудно отдать пред-
почтение и кому-либо из испол-
нителей главных партий. Ва-
лерия Исаева без аффектации 
раскрыла силу чувств Фригии, 
беззаветно преданной Спартаку 
и в счастье и в горе. Иной харак-
тер – расчетливой, хладнокров-
ной куртизанки Эгины тонко 
вычертила элегантная Гульсина 
Мавлюкасова. Рослый красавец 
Олег Шайбаков за внешним бле-
ском Красса открыл заурядность 
фанатика власти. 

Но как бы ни были хороши 
эти герои, они не заменят того, 
чьим именем назван балет. Театр 
доверил заглавную роль двадца-
тилетнему Рустаму Исхакову. 
Всем обладает молодой солист 
– и ростом, и статью, и мощным 

посылом танца. Смущало только 
одно: сможет ли дебютант поднять-
ся до масштаба легендарного обра-
за. Но вот луч прожектора высветил 
могучую фигуру героя и озаренное 
напряженной мыслью прекрасное 
лицо. За мучительным жестом ско-
ванных цепью рук последовал шквал 
танца, полного боли, отчаяния и на-
дежды. Сомнения отпали – это был 
Спартак, пламенный, мужествен-
ный, человечный. 

Следуя логике роли, артист пово-
рачивал образ разными гранями. Его 
Спартак торжествовал и терзался 

Спартак - Р.Исхаков в сцене из балета

Эгина - Г.Мавлюкасова
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сомнениями, страдал от предатель-
ства и забывался в объятиях люби-
мой женщины. Неизменной остава-
лась жажда свободы, готовность от-
дать за нее жизнь. Неукротимая воля 
вожака восставших заявляла о себе 
в отчаянно смелом танце, где даже 
разбег перед режущими воздух взле-
тами звучал боевым кличем. Если по 
части техники у Исхакова еще есть 
резервы, то суть образа схвачена им 
безошибочно. Не зря еще учеником 
балетной школы он мечтал о Спар-
таке и даже исполнил на выпуск-
ном спектакле монолог героя. Мечта 
сбылась неожиданно скоро. Разуме-
ется, пришлось немало потрудиться, 
но когда впереди заветная цель, лю-
бой труд – в радость.

С не меньшим успехом прошел 
второй спектакль. Новые исполни-

тели – Гузель Сулейманова (Фри-
гия), Ирина Сапожникова (Эгина), 
Ильнур Гайфуллин (Красс). Алек-
сей Шлыков, приглашенный солист 
Краснодарского театра Григоровича 
(Спартак), внесли в образы героев 
свои краски и были по-своему инте-
ресны, правдивы, убедительны. 

С особым подъемом готовил пре-
мьеру и весь коллектив театра, от ли-
тературной части, издавшей содер-
жательный буклет, до декорацион-
ного, пошивочного и бутафорского 
цехов. Сценография Симона Вир-
саладзе воспроизведена скрупулез-
но, хотя проблем разного рода было 
немало. 

Влюбленность в гениальную пар-
титуру Хачатуряна вложил в работу 
с оркестром дирижер Герман Ким, 
и музыка зазвучала с первозданной 
свежестью и в патетических кульми-
нациях, и в проникновенной лирике. 

Мастерское исполнение высвети-

ло достоинства хо-
реографии: идеаль-
но «вычисленную» 
а р х и т е к т о н и к у 
спектакля, постро-
енного на монта-
же массовых сцен 
с монологами и ду-
этами героев; мет-
кость пластических 
характеристик; об-
разные контрасты 
кордебалетных эпи-
зодов; наконец, по-
трясающей силы 
финал.

Скорбно звучит 
хор плакальщиц – 
женщин в длинных 
пепельных туниках. 
Фригия прощается 

навек с поверженным 
Спартаком. Несколь-
ко воинов, в центре 
– Фригия в черном – 
образуют скульптур-
ные группы. На руках 
воинов – тело Спарта-
ка. Всего три группы, 
как три «стоп-кадра», 
напоминающие Пье-
ту Микеланджело, 
преображают оплаки-
вание в гимн герою-
борцу. Финальной 
мизансцене придана 
форма пирамиды. На 
вершине – Фригия с 
воздетым над голо-
вой щитом Спартака. 

Подножие – хор плакальщиц, про-
стирающих руки с трепещущими 
пальцами к Спартаку. Этот «живой 
костер» заставляет вспомнить мо-

мент гибели Спартака: пронзенный 
со всех сторон пиками противников, 
он повисал на них словно распятый 
на кресте. Теперь к его телу тянется 
лес человеческих рук. Заключитель-
ные аккорды музыки, набирая мощь, 
звучат призывным набатом. Эмоци-
ональный накал достигает предела, и 
вы буквально видите, как Спартак – 
конкретная историческая личность 
– становится легендой. 

Театральной легендой Уфы со 
временем должен стать и балет Ха-
чатуряна–Григоровича «Спартак», 
триумфальная премьера которого 
состоялась.

ольга розанова  

фото: Сергей гутник
олег меньков

с официального сайта БгтоиБ

Эгина - Г. Мавлюкасова, Красс - О.Шайбаков

Сцена из балета «Спартак»

Г.Сулейманова - Фригия
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мИроВЫЕ прЕмьЕрЫ

19 сентября  NYCB (New York 
City ballet) представляет три пре-
мьеры: «Neverwhere» – постанов-
ку экс-артиста труппы, а с сентя-
бря 2014 директора балета Па-
рижской Оперы, Бенджамина 
Мильпье (этот балет - уже пя-
тая работа хореографа для труп-

пы) на музыку Нико Мёли. Ба-
лет «Capricious Maneuvers» со-
листа труппы NYCB Джастина 
Пека на музыку Лукаса Фос-
са и новое творение Анжелена 
Прельжокажа «Spectral Evidence»  
на музыку Джона Кейджа.

30 октября АВТ (American 
Ballet theatre) покажет премье-
ру нового балета Алексея Рат-
манского «Буря» на музыку 
Яна Сибелиуса. Либретто Мар-
ка Ламоса по пьесе Шекспира.

9 ноября в Лондонском Коро-
левском балете мировая премье-
ра балета «The Human Seasons» 
Дэвида Доусона, бывшего уче-
ника школы Королевского бале-
та, ныне одного из самых востре-
бованных хореографов Европы. 
Его постановки входят в реперту-
ар многих балетных трупп мира. 

«The Human Seasons» - первая и 
долгожданная работа для лондон-
ского Королевского балета. Спек-
такль будет поставлен на парти-
туру Грега Хайнса, оформит его 
компания Доусона «Dawson Arts».  

22 ноября в Национальном 
балете Канады впервые покажут 
программу новых постановок ка-
надских хореографов: молодого, 
но уже создавшего несколько ра-
бот для разных компаний Роберта 
Бинета, автора более 30 постано-

вок для сцены и для кино, Хосе На-
васа и одного из самых известных 
канадских хореографов, создателя 
новых версий классических ше-
девров и собственных оригиналь-
ных балетов, Джеймса Куделки. 

Фото: Paul Kolnik 
Michael Slobodian, 

V. Tony Hauser,
с официальных сайтов компаний 

ABT и Royal ballet

«Neverwhere»

«Capricious Maneuvers»

«Spectral Evidence»


