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 Исполнительный директор Олег Марков +7 911-934-63-55, olegmarkov@mail.ru
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За поддержку журнала редакция благодарит Санкт-Петербургское отделение Союза театральных 
деятелей РФ и лично Елену Борисовну Амербекьян.

СодеРжание
Гд

е и
 ч

то
In

 m
em

or
ia

m
Ар

ти
ст

ич
ес

ка
я

М
ос

кв
а н

а п
ро

во
де

Пр
ем

ье
ры

Та
не

ц 
в 

ки
но

В 
ми

ре
 та

нц
а

2

5

8

10

15

17

20

25

33

25

37

41

42

44



In memoriam2

«В её имени слышится плеск аплодисментов», — сказал о Майе Плисецкой поэт 
Андрей Вознесенский. «Она славится непредсказуемостью», — вспоминал Юрий 
Зорич, звезда эпохи «Ballets russes». «Первая танцовщица мира», «Балерина ритмов 
XX века», «Она не может не восхищать» – каких только дифирамбов не пелось в ее 
честь. На их фоне сухое вагановское «Не так плохо», сказанное молодой артистке 
после одного из «Лебединых», выглядит комплиментом весьма сомнительным. Пли-
сецкая, однако, знала: из уст Агриппины Яковлевны это — наивысшая похвала.

От академического танца «Каллас балета», как назвал русскую балерину обозрева-
тель «NY Herald Tribune» Уолтер Терри, до нас дошли лишь фрагменты — скупые на 
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детали видеозаписи, покрытые ретушью 
снимки. Но и их достаточно для того, 
чтобы понять: Плисецкая танцевала 
ураганно, одухотворенно, гениально. 
Современников ошеломляло ее без-
оглядное упоение танцем. 

«Вы устроили на сцене пожар!» — при-
знался балерине Рудольф Нуреев, увидев 
её в партии Китри. Широкими pas de 
chat она пронзала пространство сцены, 
взмывая в прыжке, играючи сгибалась 
в кольцо. Касаясь веером подмостков, 
Китри Плисецкой вальсировала с таким 
задором, что шум оваций зрительного 
зала заглушал музыку и выход завершал-
ся «вслепую» на одном лишь внутрен-
нем слухе. Недаром Елена Ильющенко, 
репетитор Большого театра, иначе как 
«стихией» Плисецкую не величала. 

 «Пожар» устраивался не только в «Дон 
Кихоте». В третьем акте «Лебединого 
озера» Плисецкая, рыжеволосая демо-
ница в красно-черной пачке, и впрямь 
проносилась как стихийное бедствие, 
оставлявшее после себя лишь развали-
ны и пепел. Интересно, что сама бале-
рина не раз указывала на связь обра-
зов Одиллии и Мефистофеля, а точнее, 
Мефистофеллы — героини балетного 
либретто Гейне по мотивам гетевского 
«Фауста».

«Она ввинчивает зал в неистовую во-
ронку / своих тридцати двух фуэте», — 
писал Вознесенский. Простим поэту его 
ошибку, ведь именно фуэте, трюк уль-
тра-си, ставший с легкой ноги итальян-
ки Леньяни непременным элементом 
классического танца, так и не покорился Плисецкой 
(«Не хватало школы…» — сетовала она). Но как верно 
поймана суть! Пружинистыми тур пике по кругу, за-
менившими нестабильные вращения в коде «черно-
го» акта, Одиллия Плисецкой творила темные закли-
нания и увлекала за собой зрителей, отзывавшихся 
канонадой аплодисментов. 

Ее спрашивали:
— Можно ли привыкнуть к овациям, или они по-

прежнему необходимы вам на каждом спектакле?
— А как же! – отвечала балерина. — Чем больше 

успех, тем больше я могу отдохнуть между танцами. 
В нашем деле приходится очень точно рассчитывать 
силы, для меня дорога каждая секунда.

Еще не зная о «великой босоножке» Айседоре Дун-
кан, тайна которой увлечет ее позднее, Плисецкая на-
чала собственные поиски предельной свободы тела 
в танце, «стихийной жизни его». Порой эксперимен-

ты были дерзки: как не вспомнить демонстративную 
походку с пятки в «Кармен», всколыхнувшую балет-
ный мир. Надменно вскинутая голова, сверкающая с 
первой до последней минуты присутствия на сцене 
царственная осанка, максимальная фиксированность 
поз и «снайперские» финальные точки… во всем этом 
сквозит «плисецкий стиль», не терпящий ни лжи, ни 
подражаний. 

Артистичность, танцевальность, музыкальность — 
такова формула Плисецкой, озвученная ею в одном 
из интервью. А еще категорический отказ от механи-
ческого заучивания хореографии и всего того, что 
«напрокат» и не свое. Импровизация даже в классике? 
Она могла себе позволить и такое. «Свобода в движе-
нии — когда не думаешь, как танцевать, всё получает-
ся само», — признавалась балерина. В текстах акаде-
мических балетов она как будто бы ничего не меняет, 
но произносит так, что многое кажется новым и 
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принадлежащим только ей. Пти батман и жете, рон-
ды, плие, арабески рассказывают о чувствах героинь 
Плисецкой убедительнее любых слов. 

Однако ее, балерину века, шесть лет не выпускали 
за границу, а затем сделали невыездными легендар-
ные спектакли — «Кармен-сюиту», «Даму с собач-
кой», «Анну Каренину». Не понаслышке был знаком 
Плисецкой и «ударный труд на пуантах»: артистка 
Большого театра во внеурочное время подрабаты-
вала «номерами», концерты были главной статьей 
дохода всего советского артистического мира. На 
каких только подмостках не боролся со смертью ее 
«Умирающий лебедь»! А были ведь еще и танцы на 
платформах сдвинутых грузовиков, выступления в 
парках, после которых балетная обувь становилась 
зеленее травы... И все же Плисецкая, непримиримый 
борец с изъянами системы и чиновничьим беспре-
делом, добивалась немыслимых для советской бале-
рины уступок. Одна из них — возможность работать 
с западными хореографами и артистами.

Виктор Шкловский как-то заметил: «У женщины есть 
любовь, и к ней она подбирает любовников». В Пли-
сецкой долгие годы жила любовь к Кармен, и к ней она 
подбирала балетмейстеров. Она выбрала кубинского 
хореографа Альберто Алонсо и не ошиблась. Русская 
классика соединилась с причудливыми ритмами тан-
цевальных форм Кубы, резким режиссерским почер-
ком Алонсо и, наконец, драматическим театром: чего 
стоит одна сцена смерти Кармен. Недаром Рубен Си-
монов, советский режиссер театра и кино, уговаривал 
Плисецкую перейти на драматическую сцену. 

Ролан Пети, французский балетмейстер, подарил ей 
«Гибель розы» — двенадцатиминутное pas de deux на 
музыку «Адажиетто» Густава Малера и сюжет стихот-
ворения Уильяма Блейка. «Маленький шедевр Ролана 
Пети», — говорила о нём балерина.

От её работы с Морисом Бежаром будоражило всю 
балетную Москву. Плисецкая репетирует «Болеро». 
«“Болеро” должно стать моим. Пускай я не первая. 
Я стану первой. Это мой балет. Мой!..» — описывает 
она свои впечатления. И спектакль, поставленный 
более чем за десятилетие до того, как балерина уви-
дела его впервые, стал её балетом.Предшествующие 
исполнения попросту померкли, когда в телесном 
купальнике и черном трико на круглом, как арена, 
столе гипнотическими покачиваниями под нараста-
ющий, несчетно повторяющийся равелевский мотив 
Идол Плисецкой подчинил себе толпу. А затем была 
«Айседора» –цикл этюдов в духе Дункан, сочиненный 
в сотворчестве с Бежаром за четыре репетиции. Были 
дуэт «Лебедь и Леда» на музыку К. Сен-Санса и япон-
скую народную музыку, балет «Куразука» П. Мимра-
на, Т. Майузуми и Ю. Ле Бара. В хореографическом 
номере «Аве, Майя!» на музыку И.С. Баха и Ш. Гуно 
балерина выходила в семьдесят пять лет, и публика 
жадно ловила каждое её движение. Таков был гипноз 
присутствия на сцене Майи Плисецкой.

«Я хочу танцевать до ста лет», – говорила она, и каза-
лось, что так и будет. Однако ее сердце остановилось 
в восемьдесят девять. До юбилея, которого ждал весь 
мир, она не дожила чуть больше полугода. Sit tibi terra 
levis, Майя! 
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Второй раз в Институте музыки, театра и хореографии при педагогическом университете 
имени Герцена полноценный концерт возвещает о начале нового учебного и творческого 
сезона. На этот раз он совпал с юбилеем заведующей кафедрой хореографического искусства 
Людмилы Альбертовны Касимановой. Для людей со стороны создание профильной хореогра-
фической кафедры на базе крупнейшего педагогического вуза России – задача непомерного 
уровня сложности, требующая навыков организационных, дипломатических, администра-
тивных. Для самой создательницы кафедры – пройденный этап. Впереди задачи существен-
нее – поиски путей и решений, которые позволят привлечь к кафедре внимание талантливых 
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просчеты. Можно назвать десятки оправданий – 
недостаток опыта, нехватка времени для погружения 
в материал или же для мгновенной перестройки 
замысла и решения новых драматургических задач и 
т.д. Но разве об этом должен думать зритель?

Предполагалось, что драматургия вечера выстроится 
по нарастающей – от пластического воплощения 
сонатных форм через хореографические миниатюры 
к развернутому танцевальному панно на тему 
живописи импрессионистов. И все же ход концерта 
был непредсказуем. На сцене преобладали будничные 
этюдные работы, многие из которых требовали 
завершения. Были среди них и броские, талантливые 
номера. Возникая, они своей неординарностью 
мгновенно врезались в память.

Такой оказалась постановка Валерии Тонгак 
(муз. Джулиан Каррилло, Соната № 3, Allegro agi-
tato) – пластическая альтернатива шкодливой 
музыке. Резвый квартет танцующих имитировал 
гротескные споры, недовольство, трения, от которых 
не было спасения. Оно приходило только благодаря 
композитору. Когда «бурчание» инструментов 
затихало, заканчивалась и камерная «суета сует» 
на сцене – фигуры безвольно падали, словно их 
отключали от источника энергии. 

абитуриентов и широкого круга зрителей. Минувшая 
концертная программа и стала попыткой определить 
ориентиры для дальнейшего развития.

Вечер можно назвать противоречивым, но 
наряду с этим экспериментальным, интригующим 
сложностью поставленных перед студентами задач и 
порой неожиданными их решениями. 

Самая молодая среди хореографических 
образовательных учреждений города кафедра 
ориентирована на современные танцевальные 
направления. Притом вечер, собранный 
силами студентов одного преподавателя Ольги 
Валериановны Алфёровой, свидетельствовал об 
исключительном внимании к музыке. Немалая часть 
усилий наставника уходит на развитие музыкального 
вкуса и кругозора учащихся. Как правило, студенты 
не обладают даже базовыми музыкальными 
знаниями. Так что масштаб и сложность стоящей 
перед педагогом задачи впечатляет. Впечатляет 
и радикальная смелость её действий – погрузить 
балетмейстеров-неофитов в музыкальный материал 
необычайно разнородный, от эпохи барокко до 
авангардных направлений XX века. Отдадим должное 
студентам – они одержимы работой. Однако не 
всегда их увлечение искупает профессиональные 
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Кристина Чернова пофантазировала на тему 
дадаизма, взяв за музыкальную основу стихотво-
рение Хуго Балля «Караваны». Она не стала за-
острять внимание на эпатаже. В современных 
постановках, нередко близких по эстетике дадаиз-
му, эпатаж и так едва ли не единственный прием, 
изрядно утомляющий публику. Черновой больше 
импонировали чудаковатость и заносчивость 
дадаизма, а не его стремление обличить и ос-
меять мир как можно более оскорбительными 
средствами. Так что одно из самых спорных ху-
дожественных течений, прославлявшее месиво 
бессмыслицы в искусстве, трактовано иронично. 
Андрогинные существа в комбинезонах «кричащих» 
цветов двигались по сцене с напускной важностью, 
изобретательно и несуразно. Кривлянья и гримасы 
усиливали эффект нелепицы происходящего. Добавь 
к лицедейству не иронии, а трагичного сарказма, 
номер вполне мог бы сойти за визитную карточку 
современного театра. 

Аналогичной задаче – раскрыть в пластике дух 
художественного направления – была посвящена 
третья часть вечера, озаглавленная «Видеть, 
чувствовать, выражать». Выразить студентам 
предстояло сущность импрессионизма: настроение 
живописных работ с их иллюзией ускользающего, 
как вода сквозь пальцы, момента; переливы 

музыкальных оттенков бесконечного разнообразия. 
Однако хореографы раскрывали заданные музыкой 
и картинами темы несколько флегматично, редко 
разнообразя и расширяя эмоциональное наполнение 
пластики. В нюансы переживаний, пожалуй, более 
всего удалось погрузиться Анне Лебедевой, сочи-
нившей на Прелюдию для левой руки до-диез минор 
Скрябина дуэт, где наряду с элегическими мотивами 
нашлось место воодушевленным любовным 
порывам. Из русла общих студенческих поисков 
выбилась работа Дарьи Ярошко «Женщины перед 
кафе» (музыка Сати «Эксцентричная красотка») – 
брутальная зарисовка о женщинах «полусвета», 
имеющая право на существование, однако, не в этом 
контексте. Хореография и общее решение отсылали 
не к импрессионизму, а к грубой сатире.

Вечер, как и прошлогодний (см. о нем «PRO Танец» 
№ 3 (10), С. 35–36), еще раз показал, насколько 
важно хореографу развивать стилистическое чутье, 
выбирать из арсенала движений верные, точно 
соответствующие замыслу. Так что концерт можно 
сравнить с танцевальным «разогревом». Студентам он 
стал проверкой на прочность, позволил оценить свои 
достоинства и зоны роста, а зрителей подготовил к 
новому сезону.

Фото предоставлены автором

Л. А. Касиманова в окружении студентов
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Вероника 

Кулагина
киТайСкая «жизнь в ТеаТРе»

Без малого месяц проходил в Санкт-Петербурге IX международный театральный фестиваль «Александрин-
ский». Несмотря на то что это фестиваль драмы, были в его программе и танцевальные спектакли  — «Сфу-
мато» в постановке французского хореографа алжирского происхождения Рашида Урамдана в исполнении 
танцевальной компании L'A и «Жизнь в театре» китайца Синн Шимяо в исполнении танцевально-драмати-
ческого ансамбля «Хуацзин», созданного на базе Академии искусств Шаньси. Постановка в Китае необычай-
но популярна, более того, названа «Шедевром национальной сцены» и удостоена чести представлять культу-
ру Поднебесной в других странах.

Спектакль настолько поразил воображение наивностью и каким-то детским пренебрежением основами 
режиссуры, что здесь, скорее в комическом ключе, вспомнился завет Станиславского: "Никогда не забывайте, 
что театр живет не блеском огней, роскошью декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями 
драматурга. Изъян в идее пьесы нельзя ничем закрыть. Никакая театральная мишура не поможет". 

Вероятно, создатель Системы очень бы удивился, узнав, что в китайском театре всё с точностью до наобо-
рот. Пробелы сценария были искусно «закрыты» бегущей строкой в стоящих по сторонам сцены телевизо-
рах, дабы зритель не запутался в хитросплетениях сюжета, охватывающего годы; избытка театрального блес-
ка хватило, чтобы действие приковывало ну если не ум, то глаз; а творческий запал актеров, их мастерство и 
психологическое погружение в роль не могли не вызвать уважения.

«Жизнь в театре»  — это ревю с национальным колоритом, включающее в себя немного цирковой акроба-
тики, немного балета, возникающего в основном в дуэтах между героями и героинями и определяемого по 
вытянутым стопам и коленям, немного боевых искусств вроде кунг-фу, которым в Китае занимается и стар 
и млад, и даже вокал: в финале под пение солистки Младший брат с помощью оживших на время церемонии 
родственников облачался в роскошный золотой костюм.
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История про хрестоматийный театр в театре рас-
сказывает о трех братьях — театральных актерах. Два 
старших погибают. Один  —  из-за любви к замужней 
женщине, причем узнать пикантную подробность о 
несвободе дамы можно было только из телетекста, 
который, вероятно из-за трудностей перевода, зачас-
тую противоречил происходящему на сцене или ока-
зывался ненужным, ведь внезапное появление «быв-
шей любовницы» в гримерной героя можно было бы 
легко отнести к впечатлению от его умелых танцев с 
копьем. Второй брат становится случайной жертвой 
жестокого телохранителя обманутого мужа-богача, 
а вот третий, «наблюдая за игрой домашних и диких 
обезьян» (на сцене, действительно, разворачивается 
целый обезьяний дивертисмент), разрабатывает аб-
солютно новую школу актерской игры, ставшую сла-
вой Пекинской оперы  —  «Школу короля обезьян».

Проходные массовые сцены, изображающие то 
торопящихся в театр модниц, то суету на городских 
улицах, перемежались с танцами, поразившими и 
фантазией хореографа, и мастерством исполнения, 
сочностью напомнив яркие китайские открытки с 
цветными драконами. Таков и массовый танец вои-
нов с красными бородами, и танец телохранителей 
Богача, состоящий из молниеносных перестроений 
между светом софитов и кромешной тьмой (недаром 
Синн Шимяо  —  руводитель Солдатской художес-
твенной труппы), и рискованный танец на спинке 
стула танцовщика-мужчины, изображающего танцов-
щицу-женщину. Причем балансировал он на узкой 

деревянной рейке в обуви, имитирующей так называ-
емый «золотой лотос», появившийся в Поднебесной 
благодаря жестоким стандартам красоты, делающим 
из женской ноги копытце в десять сантиметров. 

Памятуя о наличии идеи, назвать спектакль безы-
дейным никак нельзя. И идея эта вполне благородна: 
познакомить мир с культурой Китая, с его мировоз-
зрением и особым отношением к театральным пред-
ставлениям. 
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Фото Евгения Пронина
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Виват, 
Маэстро!

Осенью балетная жизнь Санкт-Петербурга буквально кипит событиями. Театральные афиши 
пестрят премьерными спектаклями: молодые хореографы ищут новые пути самовыражения 
(К. Кейхель  — одноактный балет «Репетиция» в Театре балета им. Л. Якобсона), мэтры возоб-
новляют произведения, которые уже давно завоевали любовь публики (М. Мессерер  — «Корсар» 
в Михайловском театре, Б. Эйфман  — «Красная Жизель»). А календарь полнится юбилейными 
датами: двадцать девятого августа исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося историка 
балета, критика В. Красовской; двадцать седьмого сентября свой восьмидесятилетний юбилей от-
метил народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, профессор Академии 
Русского Балета им А. Я. Вагановой Николай Николаевич Боярчиков.

Наталья 

Злобина

Юбилейный вечер Н.Н.Боярчикова
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Детство Н. Боярчикова выпало на военные годы. Рано потеряв 
отца, он был эвакуирован вместе с матерью из блокадного Ленин-
града в Курью, под Пермь, где тогда находилось Хореографиче-
ское училище, в котором преподавала мама. Именно там ребен-
ком будущий хореограф впервые увидел балет. Итогом детского 
впечатления  оказалось верное служение эфемерному искусству 
танца, сначала в качестве артиста, затем хореографа, теперь в дол-
жности педагога.

По окончании балетной школы (класс Б. Шаврова) в 1954 го-
ду Боярчиков был принят в труппу Малого оперного театра, где 
проработал до 1971 года. Он стал первым исполнителем многих 
партий: Инсаров («Накануне», 1960, хор. К. Боярского), Солист 
(«Болеро», 1960, хор. К. Давиташвили), Вадим («Сильнее любви», 
1961, хор.В.Варковицкого), Швейный начальник («Директорский 
бантик», 1962, хор. К. Боярского), Павел («Круг ада», 1964, хор. К. Бо-
ярского), Дроссельмейер («Щелкунчик», 1969, хор. И. Бельского), 
Хоттабыч («Старик Хоттабыч», 1970, хор. К. Ласкари), Марцелина 
(«Тщетная предосторожность», 1971,   хор. О. Виноградова) и др.

Артистическая деятельность, не 
успев начаться, оказалась прерванной 
службой в армии. В это время Николай 
Боярчиков впервые попробовал свои 
силы как постановщик миниатюр в 
военном ансамбле.   В 1956 году тан-
цовщик вновь вернулся в театр. Однако 
интерес к постановочной работе не 
иссяк. В 1967 году он окончил балет-
мейстерское отделение Ленинградской 
консерватории (педагоги Ф. Лопухов, 
И. Бельский). Будучи еще студентом, 
Боярчиков сочинял хореографию в 
драматических спектаклях.  В 1964 го-
ду на сцене Малого оперного театра с 
успехом прошла премьера балета на 
музыку В. Баснера «Три мушкетера», 
спустя два года там же был поставлен 
«Деревянный принц» Б. Бартока. Но в 
родном театре не слишком-то жалова-
ли молодого хореографа. Тогда реали-
зовывать свои замыслы Н. Боярчиков 
отправился в провинцию.

Волей судьбы спустя тридцать лет 
он снова оказался в Перми. Там с 1971 
по 1977 годы он возглавил балетную 
труппу театра им. П. Чайковского. Эти 
шесть лет оказались «золотым веком» 
пермского балета. Репертуар театра 
пополнился новыми спектаклями.  
На сцене блистали талантливые акте-
ры, единомышленники хореографа. 
На балеты Боярчикова съезжались 
критики со всей страны. И впервые в 
истории театра состоялись зарубеж-
ные гастроли. 

В 1977 году начался новый этап в 
творчестве хореографа. Следующие 
тридцать лет жизни были отданы 
Малому оперному театру. Боярчиков 
осуществил редакции многих класси-
ческих балетов, но самое главное — 
выработал свой авторский стиль. 
Среди его оригинальных постановок 
«Царь Борис» на музыку С. Прокофьева 
(1978), «Слуга двух господ»  М. Чулаки 
(1978), «Геракл» Н. Мартынова (1981), 
«Разбойники» М. Минкова (1982), 
«Макбет» Ш. Каллоша (1984),    «Тихий 
Дон» Л.Клиничева (1987), «Петербург» 
С. Баневича (1992), «Фауст» Ш. Калло-
ша (1999) и др.

Литература, провоцируя на экспе-
ри мент, оказалась источником вдох-
новения хореографа. Спектакли 

Ирина Перрен и Марат Шемиунов
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балетмейстера полны метафор и ассо-
циаций, рассчитаны на подготовлен-
ного, образованного зрителя, кото-
рый сможет в пластических формах 
выразительности обнаружить глубо-
кий мыслительный процесс. Балетный 
театр Боярчикова безусловно интел-
лектуален. На его спектаклях выросло 
не одно поколение артистов ярких, 
думающих, самобытных: Ю. Петухов, 
Г. Судаков, М. Даукаев, В. Аджамов, 
Р. Кузьмичева, Г. Шляпина, О. Ченчи-
кова, М. Куршакова.

«Всю жизнь, пытаясь воплотить нево-
плотимое, Боярчиков, действительно, 
создает не только само произведение 
балетного театра, но и его контекст, 
раскрывая проблематику времени, 
соотнося человека-современника с 
миром, с вечностью. Театр Боярчико-
ва, внешне рассудочный, рациональ-
ный, часто обвиняемый в холодности, 
в основе своей — театр исповедальный. 
Только он исповедует не надрывные 
пошлые страсти, а диалектику мысли и 
чувства»1,  —  писала критик, исследо-
ватель творчества хореографа и автор 
монографии Татьяна Кузовлева.

С 1976 года началась педагогическая 
деятельность Н. Боярчикова, снача-
ла на кафедре «Режиссуры балета» 
Санкт-Петербургской консерватории 
им.Н.А.Римского-Корсакова, а затем и в 
Академии Русского Балета им. А. Я. Ва-
гановой. Более тридцати лет он делится 
со студентами своими знаниями, своим 
опытом, воспитывает в них любовь к 
профессии, чувство стиля, учит их глав-
ному  — мыслить. 

Едва ли в городе на Неве можно найти 
хореографа, артиста, композитора, ху-
дожника, который не знаком с гением 
Боярчикова. Кто-то имел счастье рабо-
тать с этим удивительным человеком, 
кто-то учиться, кто-то смотрел его спек-
такли в зрительском кресле, однако у 
каждого из них представление об этом 
мире перевернулось.

Пятого октября на сцене Большого 
зала Дома Актера им К.С. Станислав-
ского прошел вечер, посвященный 
юбиляру. Организаторами выступи-
ли ученики Мастера: Георгий Ковтун, 
Мария Большакова, Юрий Петухов. Ме-
роприятие вышло за рамки претенци-

озности. Парадную лестницу с коваными перилами раскрасили 
воздушные шары, яркими пятнами они рассыпались и по зри-
тельному залу, будто напоминая, что день рождения  — праздник 
детства. Наряженные в клоунов студенты, оживившие официаль-
ные поздравления гостей, оказались как нельзя кстати. Со сцены 
звучали теплые слова благодарности, восхищения, признания в 
любви, стихи русских классиков, а также остроумные сочинения 
Г. Ковтуна, песни, и, конечно, зрителей очаровывал танец. Каза-
лось, в этот вечер танцуют все. На экране проектора сменялись 
отрывки из спектаклей балетмейстера, где блистали мэтры со-
ветской хореографии; с юмором смонтированное видео позво-
лило увидеть отплясывающие под гармонь мультипликацион-
ные изображения президента и премьер министра.

Ученики хореографа в дар мастеру преподнесли свои миниатюры.
Мария Большакова обратилась к вечному и показала импровиза-

цию на тему «Лебедя» М. Фокина. Теперь под музыку Камиля Сен-
Санса зрители видели не соло одинокой сильной птицы, а дуэт 
двух неразлучных любящих сердец (А. Ломаченкова и А. Апаш-

Алексей Малахов и Алексей Кузнецов
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кин), которые не могут биться отдельно друг от друга 
и принимают смерть только вместе.

Данила Салимбаев  — представитель известной 
театральной династии, сменивший своего отца на 
студенческом поприще в мастерской Н. Боярчикова, 
отдал предпочтение чистому танцу. На музыку Роба 
Дугана он поставил дуэт «Без тебя» (О. Прыткова и 
С. Культин), где сложнейшие поддержки, виртуозные 
пируэты, изящные грациозные па сплелись в завора-
живающую кантилену.

Приятной неожиданностью для юбиляра оказался 
«хореографический подарок» Владимира Аджамо-
ва. Выдающийся танцовщик проявил себя как хо-
реограф. Под музыку Рене Обри на сцене появился 
настоящий шалопай (Н. Злобина) в коротких шта-
нишках, кепке, наделенный самобытной пластикой, 
соединившей классический танец и танец модерн. 
Как пояснил постановщик, идею номера подсказала 
фотография юбиляра в партии Хулигана («Барышня 
и хулиган», хор. К. Боярского). Аджамов смог раз-
глядеть в большом художнике, авторе философских 
хореографических полотен шкоду, который с доброй 
иронией принимает действительность. Вот и теперь, 
спустя десятилетия в душе Мастера живет ребенок, 

пытливо познающий мир, наивно удивляющийся, 
старающийся открывать для себя что-то новое.

Труппа Малого оперного театра, который сегод-
ня гордо носит имя Михайловского, создала коллаж 
из фрагментов спектаклей Боярчикова, объединив 
их образом творца, роль которого исполнил солист 
труппы Алексей Малахов. Темпераментная сцена из 
«Фауста» (А. Кулигин, П. Шаршаков, А. Кузнецов, Р. Ма-
мин, Н. Арзяев) сменилась лирическим видением 
«Принцессы Луны» (И. Перрен, М. Шемиунов), стра-
сти «Макбета» (Э. Хабибулина, Д. Морозов), терзания 
«Царя Бориса» (А. Кузнецов) рассеялись с появлени-
ем героев балета «Ромео и Джульетта» (Т. Мильцева, 
А. Маслобоев). В финале под марш П. Чайковского из 
рождественской сказки появились дети, Щелкунчик 
(Д. Толмачев) и Дроссельмейер, которым стал сам Ни-
колай Николаевич Боярчиков. Теперь все встало на 
свои места. В центре оказался тот, кто «правит бал», 
тот, кто полвека отдал волшебному миру танца.

Запах потушенных свечей на двухъярусном торте рас-
пространялся по залу. Зрители аплодировали. Вечер в 
лучших традициях театрального капустника подошел к 
концу, но жизнь, а значит и творчество продолжаются.

1  Кузовлева Т. Идеи и образы балетов Боярчикова // Петербургский 
театральный журнал. 2000. фев. № 21.

Фото Юлии Кудряшовой
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Кулагина

Бродский/
Барышников

Именно так, через косую черту, имена двух друзей и название спектакля в постановке 
Алвиса Херманиса с Михаилом Барышниковым и Иосифом Бродским, «вышедшим в беско-
нечность», в главных ролях. Став событием, для кого-то модным, для кого-то историческим, 
постановка собирала и будет собирать (спектакль обещают сделать репертуарным) в дека-
дансных, слегка обшарпанных, но замаскированных резными картонными ширмами, сте-
нах Нового рижского театра самую разную публику. Конечно, не только рижан. Из России «с 
любовью», которая вот она, за каких-то пять сотен километров, приехали все, кто смог себе 
позволить покупку билета (на сайте театра они исчезли в первые же секунды) и путешествие 
в Европу.

Идея спектакля принадлежит Херманису. «И я ему поверил»  —  говорит Барышников в 
интервью, поэтому выбор стихов остался за режиссером. Рефреном в них звучало «смерть, 
старость, морг». Херманис предпочел сконцентрироваться на трагическом ракурсе иро-
ничного (со всеми его «канаю»), насмешливого, любившего, всегда желавшего «только жить, 
только жить» Бродского. У Херманиса поэт математически точный, исследующий местопо-
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ложение предмета в пространстве, воспевающий «апофеоз частиц», преследуемый 
смертью, как бабочка, что «живет лишь сутки». 

Режиссер говорит в интервью, что постановка — возвращение Барышникова на ро-
дину. Танцовщик возражает: «Я Латвию не считаю своей родиной. Но здесь кладби-
ще. Могила матери». Спектакль как «возвращение к другу»  —  настаивает Херманис. 
Но расставались ли они? Когда Барышников выходит на сцену, садится и начинает 
сначала шепотом произносить заветные строчки, возникает ощущение, что его с 
Бродским диалог не прекращался. Барышников читает прекрасно! Смысл произно-
симого не растворяется в эмоциях. Так читал свои стихи только сам Бродский, как 
молитву, страстно, но точно и ясно. И его голос возник в спектакле. Сначала им стал 
Барышников — точно копируя грассирующее, «в нос», звучание, он начал: «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку»,  а закончил уже сам Бродский, включился бобинный 
магнитофон: «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь 
благодарность». 

Стеклянная конструкция посреди сцены то впускает, то выпускает из себя танцов-
щика-актера-чтеца. Вот он внутри нее дышит на стекло и выводит на двух языках, ан-
глийском и русском, букву «b-б». «Навсегда расстаемся с тобой, дружок, / Нарисуй на 
бумаге простой кружок. / Это буду я: ничего внутри. / Посмотри на него  —  и потом 
сотри». Стирать не приходилось, кружок истаивал сам собой, но оставался Барыш-
ников. Вот он, словно удерживая между пальцев трепещущую бабочку, кружит вну-
три куба, сам как бабочка, пойманная в банку: «Сказать, что ты мертва? / Но ты жила 
лишь сутки». Вот его «тело, застыв, продлевает стул. / Выглядит, как кентавр». Вот он 
корчится, сидя на стуле, растягивает рот в мучительной то ли улыбке, то ли крике: 
«Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины, / ее горбоносый профиль, подборо-
док мужчины». 

Старость для танцовщика — это немота тела, его тишина. Но, перефразируя Брод-
ского, тишина — форма продолжения звука. И тело Барышникова, с закатанными до 
колена штанами и голым торсом,  — звучит! Звучит даже тогда, когда он просто хо-
дит, просто сидит, просто поправляет очки. В его движениях, как в движениях кошки, 
которых так любил поэт, нет ничего некрасивого. «Старение! / Здравствуй, мое ста-
рение! / Крови медленное струение. / Некогда стройное ног строение / мучает зре-
ние». Это не про него. Тело все так же идеально пропорционально, в нем ни грамма 
лишнего веса, а строение ног все так же безукоризненно. Когда к этому на поклонах 
прибавилась улыбка, стало ясно, что в Барышникове все тот же свет, озорство, обая-
ние. Его тело  — инструмент, подобный скрипке Страдивари, ведь про нее и в голову 
никому не придет сказать, что она старая.

Еще одна магистральная тема спектакля  — тема покинутой Родины. Решение Брод-
ского не возвращаться не могло и как друга, и как человека эмоционального, актера, 
не затронуть Барышникова.

Говорят, это табу при разговоре с ним. Однако в спектакле, по воле режиссера, тан-
цовщик говорил об этом. «То  —  ветер, / как блудный сын, вернулся в отчий дом / и 
сразу получил все письма». И хоть из статьи в статью о Барышникове передается его, 
ставшее легендой раньше срока: «Нет, не вернусь», спектакль оставил впечатление 
неокончательности этого решения.

Финал  — оптимистическое прощание: «Прощай, позабудь и не обессудь. / А пись-
ма сожги, как мост. / Да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост. / 
Да будет во мгле для тебя гореть звёздная мишура, / да будет надежда ладони греть у 
твоего костра. / Да будут метели, снега, дожди и бешеный рёв огня, / да будет удач у 
тебя впереди больше, чем у меня. / Да будет могуч и прекрасен бой, гремящий в твоей 
груди. / Я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути».

Сам же спектакль  — священнодействие, общение двух друзей через пространст-
во и время, на которое были допущены зрители. «Со смертью не все кончается»  — 
Бродский знал это лучше других. И что разделяет двух друзей? Лишь черта между 
фамилиями. 
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Саратовский Собиновский фестиваль, ставший XXVIII по счёту, принёс много 
ярких событий, которым несомненно были рады не только местные зрители. На-
стоящим открытием фестиваля стала российская премьера балета Прокофьева 
«Стальной скок», хореограф  — Кирилл Симонов, художник  — Сергей Болдырев, 
музыкальный руководитель и дирижёр  — Юрий Кочнев. Произведение, напи-
санное композитором по заказу Сергея Дягилева для «Русских сезонов», было 
впервые показано в Париже, в театре Сары Бернар в 1927 году. Этот балет был не 
просто данью моде и желанием исполнить заказ Дягилева, который просил со-
здать балет о современной России, Прокофьев был увлечён идеями футуризма и 
конструктивизма и его сочинение в высокой степени отражало культурную пара-
дигму того времени. Идеи воплощения в музыке технического прогресса вита-
ли в воздухе. Советский композитор Мосолов примерно в это же время написал 
симфонический эпизод «Завод. Музыка машин» и балет «Сталь», француз Мийо в 
1919 году создал вокальный цикл «Сельскохозяйственные машины», Онеггер  — 
симфоническую пьесу «Пасифик 231», в которой оркестровыми средствами весь-
ма реалистично изобразил движение поезда.

Саратовский скок

Сергей 

Фишер

Сцена из спектакля
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Программа балета состоит из двух частей и вклю-
чает одиннадцать номеров  — шесть «народных»: 
«Выход персонажей», «Поезд с мешочниками», 
«Комиссары», «Разносчики товаров», «Ирисники и 
папиросники», «Оратор», «Матрос в браслете и ра-
ботница», и пять «индустриальных»: «Перестройка де-
кораций», «Обращение матроса в рабочего», «Фабри-
ка», «Молоты», «Финал. Заключительная сцена».

В парижском спектакле преобладала дивертисмен-
тность: танцы шли друг за другом в контрастном 
чередовании, представляя различных персонажей. 
Сюжета, по сути, не было  — эпизоды-зарисовки 
бытовых сцен сменялись гулом машин и громом 
молотов. 

Вряд ли комиссары и мешочники  — это первое, 
что приходит в голову при звучании музыки первой 
части, но во второй в рокоте оркестра слышен гул 
станков и стрекотание шестерён, кажется, что всё 

современное индустриальное отразилось в музыке 
балета. 

После французской премьеры в конце 1920-х была 
идея поставить этот балет в СССР, но этому помеша-
ли представители РАПМа (Российской ассоциации 
пролетарских музыкантов, которая в конце 1920-х 
годов занималась в основном теоретическими во-
просами музыки). До сегодняшних дней балет ни 
разу не был показан в России. Балетмейстер Кирилл 
Симонов, возродивший постановку для российского 
зрителя, старательно избегал построения сколь-ни-
будь чёткой сюжетной линии, обращаясь, в первую 
очередь, к воплощению в танце музыки, которая 
изображает надвигающийся индустриальный апо-
гей. Художник Сергей Болдырев создал статичную 
декорацию, разделившую сценическое пространст-
во на две части  — условная улица с лысыми дере-
вьями вдоль задника, разбитым в аварии кузовом 

Сцена из спектакля
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Леди - Наталья Колосова Она - Юлия Танюхина, Он - Алексей Михеев

автомобиля, подвешенным в колосниках и условной 
фабрикой со столами/верстаками/станками и лам-
пами над ними. Строгие костюмы в серых тонах до-
полняли сумрачную картину  — брюки и пиджаки у 
мужчин, платья-сарафаны у женщин. К концу балета 
персонажи остаются в футболках и трусах, женщи-
ны в комбинациях.

Отсутствие чёткого сюжета балетмейстер компен-
сирует некой историей, почти мелодраматичной, 
она повествует об отношениях двух влюблённых в 
тоталитарном мире технического прогресса и чудо-
вищной механистичности. Двое  — он и она (Юлия 
Танюхина и Алексей Михеев) пытаются сохранить 
последние человеческие черты, основной из кото-
рых является, конечно, любовь. А этой любви стара-
тельно мешает некая «индустриальная» леди (Ната-
лья Колосова), которой подчинено всё вокруг, под её 
дудку танцуют другие обезличенные герои. Эта леди 
подчиняет себе сначала Его, а потом Её, но героиня 
не в состоянии существовать в такой реальности  — 
она погибает.

Балетмейстер избегает прокофьевской програм-
мы, предпочитая изображать некие отношения 
внутри некоего общества. Стиль Симонова  — это Фото предоставлены Саратовским театром оперы и балета

эклектичное смешение классической хореографии 
и контемпорари. Нехитрые поддержки, схематич-
ные движения, постоянное перетекание классики в 
модерн.

Балет Симонова получился грустный, в отличие от 
музыки Прокофьева, торжественно воспевающий 
технический прогресс. Для Симонова прогресс  — 
это порабощение общества, сведение человеческих 
эмоций к схематичным механическим реакциям. 
Естественно, при таком раскладе не было никакого 
торжественного финала, вместо него  — катастрофа.

Подобная хореографическая трактовка противоре-
чила музыкальной составляющей спектакля. Дири-
жёр  — худрук театра Юрий Кочнев воплотил музыку 
Прокофьева со всей грандиозностью  — саратовский 
оркестр мастерски озвучил нелёгкую партитуру. Дис-
сонансные прокофьевские гармонии были выстрое-
ны маэстро в чёткую линию.

Так или иначе, российская премьера «Стального 
скока» стала значимым и интересным событием для 
музыкального театра.
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Сезон 2014/2015 оказался богатым на события и открытия в балетном театре. Примечательно, 
что именно  в этот период, который частично пришелся на год литературы, ведущие московс-
кие труппы показали новейшие интерпретации классических художественных текстов. «Татья-
на» Дж. Ноймайера на музыку Л. Ауэрбах и «Гамлет» творческого тандема Поклитару–Доннелан 
на музыку Д. Шостаковича были одними из самых ожидаемых спектаклей сезона и вызвали бур-
ные зрительские и профессиональные дискуссии. Под занавес сезона Большой театр предста-
вил на Новой сцене еще одну ожидаемую премьеру, поставленную по мотивам литературного 
произведения. Летом прошла серия первых показов балета «Герой нашего времени» по одно-
именному произведению Лермонтова. Автором музыки выступил И. Демуцкий; либретто, ре-
жиссерское осмысление и сценография создавались одним из ведущих драматических режис-
серов К. Серебренниковым; над хореографией работал бывший артист балета Большого театра, 
а ныне востребованный хореограф с мировым именем Юрий Посохов.

Для постановки К. Серебренников выбрал три части романа: повести «Бэла», «Княжна Мери» и 
новеллу     «Тамань». По его мнению, названные части играют ключевую роль в раскрытии обра-
за Печорина и составляют наиболее полную картину эволюции героя. Чтобы показать разные 
стороны противоречивой личности, создатели решили вывести в одном спектакле сразу трех 

ПечоРин и его командаНаталья 

Плуталовская

Бэла — Ольга Смирнова, 

Печорин — Игорь Цвирко
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Сцена из спектакля

Печориных. 25 июля эту непростую роль примерили 
на себя М. Лобухин, В. Лантратов и В. Лопатин. Маги-
ческое совпадение трех «л», однако, не способство-
вало слиянию этих разных, тщательно продуманных 
с точки зрения режиссуры и хореографии образов              
в один, рассматриваемый на трех стадиях развития.   
В финальной сцене, когда все Печорины встретились 
в трио, среди попыток героев разных частей выя-
снить отношения идея эволюции сложной личности 
совсем потерялась.

В начинающих и закрывающих каждую часть соло 
индивидуальность героя с «несчастным характе-
ром» меркнет: они хороши, но их мог бы исполнять 
любой герой любого драматически насыщенного 
балета, чисто печоринскими и в этом смысле уни-
кальными их не назовешь. Хотя, бесспорно, созда-
ние подобного образа силами пластики и техники 
— задача крайне трудная. Да и посильная ли вооб-
ще? На самом деле посильная, и авторам, в первую 
очередь хореографу, это удалось — только не в мо-
нологах, сложных и актерски сильно сделанных, но 
кое-где почти до комичности брутальных, а иног-
да и просто скучных. Тщательной и убедительной 
прорисовки характера Печорина удалось достичь в 
дуэтах и общих сценах. Здесь многогранный образ 
— хвала Посохову, исполнителям и работавшему с 
ними над драматической составляющей роли Сере-

бренникову! — заиграл разнообразными цветами и 
оттенками.

В части «Бэла» Печорин (М. Лобухин) активно взаи-
модействует с мужским кордебалетом под предводи-
тельством лихого Казбича (Д. Медведев) и, конечно, 
с героиней повести. Неистовый танец горцев, имею-
щий наряду с элементами классической хореографии 
черты народных кавказских танцев и переплетающий 
группы исполнителей в по-восточному замысловатые 
узоры, выгодно оттеняет манеру скучающего байро-
нического героя и показывает дремлющие в нем до 
поры до времени «силы необъятные». Ярко проявля-
ет себя герой и в дуэтах с кавказской княжной. Бэла 
Марии Виноградовой прекрасна в своей непосред-
ственности и неосознаваемой, естественной грации. 
Лермонтовская «горная серна» у Посохова уступила 
место представительнице семейства кошачьих, мяг-
кой и томной, пугливой и манящей, робкой и зову-
щей. В партии Бэлы много ориентальных элементов — 
волнообразные движения корпуса, завораживающий 
рисунок танца рук. Изменения, произошедшие с геро-
иней, передает любопытная метафора: покорившись 
судьбе и влюбившись в своего похитителя, дикарка 
встает к станку и дает надеть на себя балетную пачку. 
И скоро грациозная восточная красавица, которая 
недавно заставляла любоваться своими изгибами, 
становится по-балетному вытянутой и собранной и 
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начинает крутить фуэте. Дитя свободы превращается 
в механическую куколку из музыкальной шкатулки — 
такую, от каких Печорин и бежал.

«Бэла» интересна и с точки зрения режиссерских ре-
шений. Особенность и важность этой части в общей 
структуре романа заключена в образе рассказчика: 
у Лермонтова Печорин показывается через призму 
восприятия простодушного Максима Максимыча, то 
есть читатель в «Бэле» видит не Печорина, а Печори-
на в понимании «маленького человека». Из балетного 
повествования Максим Максимыч исключен, и это, с 
одной стороны, объяснимо и даже будто бы справед-
ливо, ведь обилие персонажей редко идет на пользу 
спектаклю, а главное, режиссеру удалось выстроить 
сюжет так, что отсутствие штабс-капитана гладко-
му, логичному развертыванию истории не мешает. 
Но вскоре обнаруживается и негативное следствие: 
Печорин как образ по сравнению с текстом несколь-
ко уплощается, теряя некоторые свои характеристи-
ки, данные у Лермонтова Максимом Максимычем. 
В заключительном соло вместо ожидаемой отсыл-
ки к смеху над гробом Бэлы, к реакции, так бедного 
штабс-капитана поразившей и имеющей такое важ-
ное значение для раскрытия характера героя, появля-
ется лишь суровая и прохладная маскулинность.

В «Тамани» Печорин (В. Лантратов) уже не так на-
пористо брутален, зато в гораздо большей степени 
озадачен и под конец даже раздавлен происходящим, 
однако в дуэтах с Ундиной (М. Александрова) печорин-
ский характер вновь начинает раскрываться. Занятную 
трансформацию в спектакле переживает победившая 
героя приморская жительница. Вместо «породистой» 
девы в полосатом платье на сцене появляется роковая 
женщина в красном пеньюаре и накинутой на него ко-
жанке. Ундина теряет существенную долю романтиче-
ской загадочности, но приобретает эротический маг-
нетизм и кажется очень опасной. Поначалу Печорина 
дразнит роскошная птица, этакая Одиллия в красном, а 
в лодке с ним оказывается уже хладнокровная, чуть ли 
не профессиональная убийца. Такая интерпретация с 
лермонтовской идеей не во всем совпадает, но за экс-
травагантность получившегося образа можно многое 
простить. И все же гораздо интереснее Печорина и 
его соблазнительницы оказываются Слепой мальчик 
(Илья Артамонов) и предводитель контрабандистов 
Янко (Антон Савичев), который в спектакле возника-
ет не романтическим образом, преодолевая бурлящее 
море на лодке, а образом эксцентрическим, выходя 
из личины старухи-хозяйки. Такое прочтение пред-
ставляется весьма любопытным, если вспомнить, что в 
новелле старуха однажды появляется из ниоткуда и не 
менее неожиданно исчезает из текста. Антон Савичев 
убедителен в мужественном танце с кордебалетом, но 
дуэты с Ундиной-Александровой, которая, как каза-
лось, его физически и морально подавляет, дались ему 
не так легко. Партия же Слепого — это одна из глав-
ных хореографических удач «Героя нашего времени». 
Каждое движение выдает незрячего, но мальчик Ильи 
Артамонова прекрасно ориентируется в пространст-
ве и даже по-своему играет с ним, однако порой эти 
игры оканчиваются тем, что Слепой вдруг падает или 
спотыкается, будто слишком увлекшись миром пред-
ставляемым и потеряв при этом связь с миром реаль-
ным. Мальчик — персонаж ловкий, прыткий, но в то же 
время и необыкновенно трогательный. Разве Печори-
на жаль, когда в завершающей сцене «Тамани» главный 
герой, чудом спасшийся от Ундины и стихии, сидит 
на пирсе, а рядом, сжавшись и будто пытаясь слиться с 
ветром, который дует вслед уплывающим контрабан-
дистам, стоит оставленный всеми Слепой?

В «Княжне Мери» еще больше пространства для зри-
тельского сочувствия — и снова не Печорину, который, 
правда, в исполнении В. Лопатина выглядит более че-
ловечно, чем исповедующий религию мачизма Печо-
рин-Лобухин и почти раздавленный обстоятельствами 
и сильной личностью своей дамы Печорин-Лантратов. 
По сравнению с другими частями в «Княжне Мери» 
много юмора: он проявляется и в музыке, и в хореогра-
фии, легко и безукоризненно исполняемой барышня-
ми и офицерами «водяного общества», и в некоторых 

Ундина — Екатерина Шипулина, 

Печорин — Артем Овчаренко
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образах. Например, комичен молодцеватый пожилой 
господин, в котором отчего-то видятся отблески обра-
за проницательнейшего доктора Вернера, «скептика, 
материалиста и поэта», но видеть их тут, в персонаже-
пародии, совсем не хочется. При этом заключительное 
действие спектакля проникнуто глубочайшим трагиз-
мом, оборачивающимся бедой не столько для самого 
Печорина, сколько для окружающих его людей. С раз-
битым сердцем остается юная, укутанная в наивность 
белых кружев Мери (А. Сташкевич), падает из окна 
гимнастического зала, где разворачивается действие, 
поверженный печоринским выстрелом Грушницкий 
(А. Беляков), неожиданно близко к сердцу принявший 
происходящее и лишившийся в постановке и следа так 
раздражавшей Печорина «вычурности». Но центром 
повествования и главной жертвой становится Вера (Д. 
Бочкова) — настоящая любовь Печорина и его глав-
ное наваждение, преследующее героя на протяжении 
всей части. Каждый элемент этой партии выразителен, 
умен и метафоричен. Так, показателен фрагмент, когда 
Вера, оказавшись между зеркалом и прикрепленным 
к нему станком, словно попавший в клетку зверь, ме-
чется из стороны в сторону. В этот момент и без того 
внушительное впечатление от ее страдания усиливает 
вокальное исполнение Оксаной Горчаковской от-
рывков из письма героини к Печорину. Порывистые, 
задыхающиеся в страсти и одновременно утопающие 
в нежности небольшие соло Веры, ее дуэты с Печори-

ным и трио с Печориным и Мери становятся апогеем 
работы всех трех авторов спектакля. Они поразитель-
ны хореографически, до мельчайшей детали отточе-
ны драматически, и они сопровождаются изумитель-
но тонкой, психологически сильной и обладающей 
огромным изобразительным потенциалом музыкой, 
которая на протяжении всего спектакля прорисовыва-
ла, а иногда и дорисовывала образы и события, делая 
их более выразительными. И в финальном танце трех 
Печориных именно музыка, прикрывая вдруг сту-
шевавшуюся хореографию и внезапно потерявшую 
координацию драматическую идею, довела повество-
вание до конца.

Окончание, в котором сошлись три героя и не смо-
гли без помощи своих женщин, двойников и персона-
жей-антагонистов сказать ничего определенного, по-
казало, что в постановке Посохова–Серебренникова 
не мир вертится вокруг Печорина, а, вероятно, совсем 
наоборот. Впрочем, тот факт, что без своего окруже-
ния Печорины не были бы персонажами яркими и 
объемными, даже и не стоит относить к моментам 
отрицательным. Такая безгеройность «Героя нашего 
времени» является не только интересной интерпрета-
цией оригинального текста XIX века, но и во многом 
иллюстрирует жизнь современного общества. Кроме 
того, подобный прием позволил театру показать, что 
достойных солистов, притягивающих взгляды даже на 
вторых ролях, в труппе сейчас немало. 

Мери — Светлана Захарова, Печорин — Руслан Скворцов, Грушницкий — Денис Савин

Фото Дамира Юсупова
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Вера — Кристина Кретова, Мери — Светлана Захарова, 

Печорин — Руслан Скворцов
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Интервью 
с Николаем 

Николаевичем 
Боярчиковым

 — Николай Николаевич, позади юбилей с круглой датой…
 — Серьезной датой...

 — Да, солидная цифра! Что Вас сейчас радует, что заставляет каждый день идти в Академию Балета?
 —  Вы знаете, все меньше и меньше, дело в том, что когда я только начал преподавать, то всегда радова-
ли ученики и если один талантливый ученик есть  — было замечательно. А сейчас в связи, может быть, с 
реформами в образовании очень низко пал общий уровень абитуриентов. Должен быть какой-то интерес 
обоюдный, а не односторонний со стороны педагога. Вообще, я боюсь за нашу профессию, которая не 

Беседовала 

Вероника 

Кулагина
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очень-то сейчас развивается и не очень востребо-
вана.

 — Почему так происходит, на Ваш взгляд?
 — На мой взгляд, все хореографы вырастали в 
театрах. Ну не было так, что выпускались они уже 
готовые. В театре их пестовали, в Михайловском, в 
Мариинском театрах сколько их выросло. Может 
быть, это была такая политика, что была дорога 
новым молодым. Потом, мне кажется, мы были 
в каких-то идеологических проблемах, но была 
заинтересованность театров в хореографах, была 
плановая экономика, и хореограф обязан был 
ставить по два спектакля в год. А сейчас такого нет. 
Торжествует рынок, и выгоднее многим театрам 
купить готовый спектакль западный или не запад-
ный. А театр, на мой взгляд, должен быть каким-то 
творческим очагом, там всегда должно что-то про-
исходить, рождаться новые произведения  —  удач-
ные или неудачные. Сейчас очень мало мировых 
премьер с оригинальной музыкой, сценарием в 
наших театрах, в основном переносы уже готовых. 
Вот это все меня смущает. Хотя есть способные 
талантливые хореографы. И они не востребованы в 
театре совсем. Труппами руководят артисты балета, 
но нельзя это в догму возводить. Да, может быть и 
так, но это становится уже традицией. Осталось не-
сколько театров, в том числе и Пермь, где я начинал, 
там сейчас труппой руководит хореограф Алексей 
Мирошниченко. Он талантливый человек, у него 
свой хореографический язык, свое отношение к 
профессии. Кому-то он может нравиться, кому-то 
не нравиться, но он профессиональный человек. 
А в Новосибирске, например, другая ситуация. А 
раньше в театр пришел хореограф, и с ним догова-
ривались, что он поставит спектакль. На спектакле 
он проверялся, его взаимоотношения с труппой, 
может он с ней наладить контакт или нет. То же 
самое когда меня в Пермь пригласили, и я сказал: 
«Давайте так, я поставлю спектакль и, если сойдем-
ся с артистами в характерах, тогда я соглашусь». 
То есть я не хотел сразу, мне этого не нужно было. 
Такой вот ход логический вещей был везде. 

 — Нужно было, чтобы труппа приняла?
 — Ну конечно, труппа, город. Или вот, например, 
позвали меня в Новосибирск, и я оттуда в ужасе 
убежал. 

 — Артисты не приняли?
 — Нет, я с ними даже не успел увидеться. Это был 
такой политизированный город: не успел приехать, 
а мне говорят: «Мы сейчас с тобой в ОБКОМ пой-
дем, туда пойдем, сюда пойдем». И я подумал, ну 
нет, зачем мне все эти походы. А Пермь я полюбил, 
такой маленький очаровательный город. Что меня 
еще волнует, и я всегда это говорю, ушел либрет-
тист из балетного театра. Ведь он должен быть 

умнее хореографа. Когда-то либретто писали Юрий 
Слонимский, Виктор Ванслов. Ушел композитор. 
Музыку для балетов не пишут практически.

 — Может быть, балетмейстер должен быть заин-
тересован в сотрудничестве, и он должен пригла-
шать и либреттистов, и композиторов?

 — Может быть. Но сейчас в моде музыкальный 
коллаж. Как говорил Лопухов, человек с большим 
чувством юмора: «Что такое хореограф? Это тот, кто 
берет хорошую музыку и добавляет своей ерунды».

 — И совсем ушли полнометражные балеты на лите-
ратурные сюжеты.

 — Да, но как говорил Достоевский: «У художника в 
голове либо длинная мысль, либо короткая». Раз-
ные типы высказывания. В свое время, когда я еще 
танцевал в Малом театре, было много одноактных 
балетов, и за это театр ругали, ведь русский балет— 
это один спектакль на целый вечер. Но в этих 
связках одноактных балетов всегда была мысль. Это 
был цикл: балеты на музыку Чайковского, балеты на 
музыку Стравинского, на музыку Равеля. Это была 
аура одного направления. Сейчас этого уже нет. Вот 
Тынянов писал, что мы путаем две вещи  —  циви-
лизацию с культурой. Он считал, что культуры на 
Западе нет, там все стерто цивилизацией, а в России 
она сохранилась в таком зачаточном виде. Я в чем-
то с ним согласен: сейчас цивилизация стирает все 
культурные традиции, культурные завоевания и так 
далее. Потому что рыночная экономика направлена 
на кассовость, на продажу продукта. В свое время 
театр нес еще какие-то просветительские идеи, 
можно было подумать о чем-то. Сейчас этого стало 
меньше. И в общем-то, смотрите, если говорить про 
большой спектакль на целый вечер, то здесь Россия 
достигла больше всего успехов, потому что на За-
паде этих балетов единицы. И вот получается такая 
вот странная вещь: когда-то Баланчин был обеску-
ражен тем, что последняя сцена с письмом у Крэнко 
в балете «Евгений Онегин» поставлена на музыку 
фантазии «Франческа да Римини» Чайковского.        
У него это не укладывалось в голове, он кончал Кон-
серваторию. Для него это был нонсенс, хотя эмо-
ционально она, конечно, отвечает потребностям 
хореографа: все страдают. Поэтому такое отноше-
ние к музыке сейчас потребительское: берется из-
вестное произведение, и эта система коллажа была 
всегда, но она не была главной. А у нас для того, 
чтобы что-то построить, нужно что-то разрушить. 
И поэтому я считаю, что репертуарный стационар-
ный театр должен состоять из нескольких направ-
лений: главное  — это новые спектакли, пускай они 
проваливаются или пользуются успехом, неважно; 
это работа с классическим наследием; дальше при-
глашение хореографов любой страны, сейчас это 
возможно; и совершенно экспериментальные хоре-
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«Барышня и хулиган», балетмейстер К. Боярский. Барышня — М.Мазун, Хулиган — Н.Боярчиков
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ографические сочинения. Вот четыре направления, 
которые должны существовать в равных степенях.

 — Выходит, балетмейстер для руководства труп-
пой предпочтительнее?

 — Ну так всю жизнь так и было. Редко когда балет-
ной труппой руководил не хореограф. Понимаете, 
это две большие разницы  —  хореограф и артист 
балета. Это две разные профессии. Вот, например, 
по нынешней системе получается так, что артист 
балета  —  бакалавр, если придет ко мне учиться, 
через два года должен выпуститься балетмейстером. 
Вот этого я не могу понять, так не может быть. Мне 
говорят, что это издержки перехода и потом так не 
будет. А главное, что меня волнует, это их абсолют-
ная невостребованность в театре. Почему я говорю, 
что ушел композитор, и либреттист, и художник из 
балетного театра. Это был мозговой центр, это всег-
да была компания. Я, например, не могу оторвать 
творчество Григоровича от творчества Вирсаладзе. 
Это был такой сплав. А либреттист  — это же дру-
гая профессия. Например, я не могу придумать ни 
истории, ни сюжета. Другое дело, когда есть пьеса 
Шекспира, тогда я смогу работать как режиссер и 
сделать свою концепцию. Но если нет готового про-
изведения, нужен либреттист. Поэтому я так пыта-
юсь настроить своих студентов, чтобы они контак-
тировали и с композиторами, и с либреттистами. 
Особенно в консерватории, там же и композиторы 
свои замечательные рядом.

 — Но куда им потом со всем этим деваться?
 — Некуда деваться. Они востребованы в основном в 
драматическом театре, где сейчас без пластики никак 
нельзя. Но это все-таки совсем другая профессия, при-
кладная. Вот поэтому мне кажется  — умирает наша 
профессия.

 — То есть театру сейчас балетмейстеры не нужны?
 — Получается так. И мне это обидно немножко, пото-
му что ну вот когда последняя оригинальная премьера 
была в Мариинском театре с оригинальной музыкой, с 
оригинальным сценарием?

 — Последние премьеры  —  балеты «Бемби», «В джунг-
лях».

 — Ну это отписки, а не балеты. Вот у нас в МАЛЕГОТе 
был так называемый творческий клуб, в нем многие 
участвовали: Герман Замуэль, Леня Лебедев, Игорь 
Чернышев, и они делали там свои экспериментальные 
работы. Был какой-то голод у артистов балета.

 — В Мариинском театре сейчас есть Мастерская мо-
лодых хореографов.

 — Но они же туда никого не пускают, ни студентов 
консерватории, никого. Они сами по себе. Почему  —  
не знаю, то ли боятся, то ли другие причины.

 — Что-то Вам понравилось из того, что там показы-
вали в марте этого года?

 — Там есть талантливый Володя Варнава. Один-
единственный, кто достаточно профессионально 
работает, но он, насколько я знаю, и не учился нигде.

 — Вы его номер «Глина» имеете в виду?
 — Да, «Глина». Это единственное, о чем можно го-
ворить, потому что это делал человек, способный к 
профессии. Другое дело, что там у него к глине-то все 
это отношения не имеет. Другие совершенно ассоциа-
ции, но это неважно. Трудно им пробиться, а в Мари-
инском театре огромное количество народу, и все они 
творчески необихожены. Я вот просто такой пример 
приведу. Когда я работал в театре, всегда какие-то про-
блемы бывали с классическими постановками: иногда 
некому было танцевать. Я мог позвонить Ирине Кол-
паковой или Габриэле Комлевой, мол, выручите театр, 
станцуйте. Заплатить много, как государственное уч-
реждение, мы не могли, и они об этом прекрасно зна-
ли. А в последние годы работы я звонил в Мариинский 
театр, и меня сразу артистки спрашивали: «А сколько 
мне заплатят?». Я говорил: «Столько-то». Они мне: 
«Нет, мы за такие деньги не танцуем». Поменялось 
ощущение профессии. Солисты если имеют четыре 
спектакля в месяц  — уже хорошо. А бывает ведь один 
спектакль, максимум два, и поэтому профессиональ-
ные люди стремились работать, не в деньгах даже дело 
было. Изменились ценности. 
Раньше вот и Гусев и Лопухов широкие очень были 
люди. Театр, который потом к Якобсону перешел, был 
Гусевым организован как «Камерный балет». И в пер-
вый сезон там только молодые балетмейстеры стави-

«Антоний и Клеопатра», балетмейстер И. Чернышёв. 

Цезарь — Н.Боярчиков
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«Сильнее любви», балетмейстер В. Варковицкий. 

Вадим — Н.Боярчиков
«Сильнее любви», балетмейстер В. Варковицкий. 

Марютка — Л.Климова, Вадим — Н.Боярчиков

ли, в том числе и я свою «Пиковую даму». У нас с Якоб-
соном никогда не было дружеских отношений, он 
был сложным очень человеком, но когда стал руково-
дить театром, подошел ко мне и сказал: «Я вынужден 
твой спектакль снять. Мне столько нужно поставить, 
что его не удержать в репертуаре. Вот я когда настав-
люсь, я тебя обязательно позову». Но не успел… То есть 
это подход очень порядочного человека. Обычно-то 
спектакль снимают  —  и все, никто и не думает на 
эту тему разговаривать. Хотя, казалось бы, кто я был 
тогда такой для Якобсона, какой-то мальчишка. Такие 
встречи в жизни очень дорогого стоят.

 — В связи с Леонидом Вениаминовичем Якобсоном хочу 
спросить о наследии. Ваши балеты сохраняются, хотя 
бы в видеозаписях?

 — Нет. У меня лично ничего нет. Тогда ведь не было та-
кой аппаратуры, балеты не снимали. Понимаете в чем 
дело, вот Товстоногов говорил, что театр как организм 
существует приблизительно лет двадцать. И, наверное, 
он прав. Ну двадцать, ну тридцать. Есть авторский те-
атр, как у Эйфмана, а есть внутриавторский театр, как 
у Григоровича, то есть репертуарный со всеми своими 
«Жизелями» и авторскими постановками.

 — А Вам никогда не хотелось уйти из репертуарного 
театра и создать свой, авторский?

 —  Не хотелось. Мне так повезло, что Михайловский 
был мой родной театр. Сначала я там работал как 

артист, а потом как балетмейстер, практически сорок 
лет с перерывом на Пермь. Так что у меня не было 
необходимости уходить куда-то, у меня были свои 
артисты.

 — А есть какие-то спектакли, которые так и не были 
поставлены?

 — Есть, из нереализованных штук пять или шесть 
спектаклей. В свое время с Марком Розовским мы 
придумали такое, может быть, странное зрелище, ба-
лет, не балет  —  непонятно, по раннему лирическому 
Маяковскому. Но он потом это переделал в оперу для 
Андрея Петрова, а я так и не нашел композитора. На 
мой взгляд, это была бы очень интересная постановка 
под названием «Тринадцать апостолов», можно было 
бы сделать потрясающие костюмы. Еще была мечта 
сделать спектакль «Маленький принц» совместно с 
кукольным театром. Мы делали хореографический 
эскиз, который, по-моему, получился. Ведь в балетном 
спектакле Роза  — это была бы балерина в пачке, а 
мы сделали так, что Гена Судаков танцевал Принца, а 
Роза у нас была живой розой, и оживлял ее Юра Гец-
ман — замечательный кукловод из театра им. Евгения 
Деммени. И Юра водил живую Розу, а бедный Гена 
кололся об нее. Еще мы с композитором Леней Балаем 
придумали такой триптих по Гоголю «Нос. Портрет. 
Шинель». Это как бы три театра: первый, «Нос»,  — 
это театр абсурда, второй, «Портрет», — сюрреализм 
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и «Шинель»  —  мелодрама. После этого я уехал в 
Пермь, а Леня даже что-то написал и даже испол-
нял в филармонии. Там и либретто сохранилось. 
Да много было. В Малом мы сделали вечер-капуст-
ник на юбилей труппы, это был такой уникальный 
вечер. Первое отделение ретро  — всё, что было 
поставлено, а второе  —  пятилетний план: в нем 
были и «Макбет», и «Женитьба», и как раз про Мая-
ковского «Скрипка и немножко нервно», и «Малень-
кий принц». Но вот какие-то я свершил, а какие-
то  — нет. Или еще Андрею Павловичу Петрову я 
предложил написать музыку для балета «Двенадцать 
стульев», комедийный спектакль, который называл-
ся бы «Хореографические иллюстрации». Название 
«Хореографические иллюстрации» было приду-
мано потому, что, когда читаешь Ильфа и Петрова, 
смешно и хорошо, а когда название просто про-
износится  — плохо. Когда-то давно были такие 
книги, где на странице иллюстрация, а вокруг текст. 
И вот такая же штука: сначала замершие фигуры 
балетные, вокруг них текст, а потом они начинали 
действовать. Танцовщицы-стулья должны были 
исполнять 12 стриптизов. И я удивился, когда Пет-
ров, прочитав либретто, сказал, что не видит в этом 
спектакле самостоятельного значения музыки. 
Говоря о музыке, могу сказать, что мне легко было 
работать с Шандором Каллошем. Мы с ним сделали 
три балета  — «Макбет», «Фауст», «Принцесса Луны, 
или История о старике Такэтори». Знакомство с 
ним очень смешное было. Открывается дверь в 
кабинет, и какой-то странный человек в огромных 
очках с портфелем заходит и говорит: «Не хотите 
ли вы поставить какой-либо балет на шекспиров-
скую тему?» А я думаю: «С какого перепугу шекс-
пировская тема». А он мне: «Давайте я вам сейчас 
поиграю музыку, которую мог слышать Шекспир». 
Меня это заинтриговало, конечно! Он сел и часа 
два играл. А раньше ведь были худсоветы, доволь-
но страшно это было. Обязательно представители 
партийных органов, обязательно какой-нибудь 
рабочий с Кировского завода, я там распинался по 
поводу «Макбета». Макет мы показывали, и Шандор 
выступил: «Это такой балет, —  говорит,  —  в кото-
ром музыка не имеет сонатного аллегро». И первый 
же номер был обвинен в отсутствии сонатного 
аллегро.
 Каллош вообще был сумасшедший человек, в хоро-
шем смысле слова, он записывал разные звуки, по-
том их препарировал и вносил в ткань партитуры. 
Как-то он мне показал Трио Волков. Можно было с 
ума сойти  — они выли в три голоса.

 — У Вас было много интересных встреч, какие осо-
бенно запомнились?

 — Я с композиторами почти со всеми дружил.      
Например, мне очень жалко, что нет Марка Мин-

кова. Замечательный композитор, песни замечатель-
ные — и «Не отрекаются любя…» и многие другие. 
Мы с ним делали «Разбойников» по Шиллеру. Марк 
написал музыку к какому-то драматическому спекта-
клю и решил ее мне предложить. Самое смешное, на 
премьере подходит ко мне какой-то высокий чин из 
Москвы, седой, представительный и говорит: «Здрав-
ствуйте, я Бенкендорф». У меня волосы дыбом встали! 
Оказался родственник Александра Бенкендорфа, ми-
лый человек очень. Или еще смешная встреча. Идет 
«Корсар», меня просят прийти в дирекцию. Прихожу, 
сидят два стареньких человека: мужчина и женщина. 
Мне говорят: «Познакомьтесь  — это Ольденбургские, 
потомки принца Ольденбургского, того, который 
написал музыку Па-де-склява в “Корсаре”». Думаю, 
ничего себе! Они попросили записать эту музыку на 
память.
Большое значение для меня имела встреча с Никола-
ем Мартыновым. Важна его работа с музыкой Про-
кофьева для балета «Пиковая дама»: была выстроена 
музыкальная драматургия, оркестрованы несколько 
«Мимолетностей». Огромная исследовательская ра-
бота была им проведена над «Борисом Годуновым». 
Большой творческий этап в моей жизни, достаточно 
трагическая работа над его сочинением  —  балетом 
«Геракл». Трагичность в том, что незадолго до премье-
ры пришлось отменять костюмы и часть декораций. 
Последнее сочинение Мартынова «Петербургские 
сновидения» (по роману Достоевского «Преступле-

«Царь Борис». Царь Борис — К.Новоселов, 

Юродивый — Г.Судаков
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Фото Виктора Васильева 
и предоставленные Михайловским театром

ние и наказание»), но эту работу уже осуществлял мой 
ученик Георгий Ковтун. 

 — Расскажите о своих учениках.
 — Те выпускники, которые у меня были первые  —  
Георгий Ковтун, Владимир Салимбаев,  — они дружи-
ли. Два хореографа. Разве такое бывает? Ругались со 
страшной силой, но дружили. Салимбаев был очень 
способный человек, его и Пётр Андреевич Гусев лю-
бил. А на экзамене что они вытворяли, они ж хулиганы 
были! Идет экзамен, а они не приходили на занятия, 
где-то халтурили. И вот я ловлю Салимбаева в коридо-
ре и спрашиваю: «Ты номер-то сделал?» Он мне: «Все в 
порядке!» Смотрю, хватает какого-то студента, бегуще-
го по лестнице: «Иди сюда». А задание было поставить 
номер на греческую тему. И вот смотрю  —  он студен-
ту: «Встань так, встань сяк». И вот экзамен, перед тем 
как открыть занавес, объявляют: «Хореография Салим-
баева. Номер “Олимп”». Открывается занавес, все стоят 
в античных позах, закрывается занавес. Гусев хохочет. 
Самый короткий номер, десять секунд. Еще у него был 
номер «Балетмейстер», в зале делал, черновая работа. 
Он и крутился, и вертелся и на ногах и на заду, и колеса 
делал, и что- то просто невероятное вытворял, а в кон-
це номера попадал в пятую позицию и руки разводил в 
стороны, как победитель. Вот такие они были! А Ковту-
на вообще можно в Книгу рекордов Гиннеса заносить  
— он уже за 300 балетов поставил.

 — Николай Николаевич, у Вас жена невероятная кра-
савица! Чем Вы ее покорили? Ходят слухи, что мото-
циклом.

 — Ну да, мотоциклом. Тогда же было поветрие, я же 
в армии служил, оттуда это увлечение. Мне повезло, я 
в ансамбль попал, а кому-то нет. Вот, например, Ана-
толий Сапогов выпускался как выдающийся класси-
ческий танцовщик, а его берут и в армию забирают. 
Он после нее так уже и не смог классику танцевать. 
Так что кому-то она жизнь поломала, конечно. А 
Лариса (Лариса Борисовна Климова  — артистка 
балета, балетмейстер, жена Н.Н.Боярчикова — В.К.) 
говорит, что, да, обратила внимание на мою фигуру, 
периодически лежащую под мотоциклом на теа-
тральном дворе. У меня был старый большой не-
мецкий мотоцикл, однажды мы с ней куда-то ехали 
по шоссе, и что-то я вильнул немного, смотрю, она 
летит где-то сбоку от меня  —  и в канаву. Все, думаю, 
пора жениться! Но ничего, все обошлось, только 
туфлю сломала. Так мы поженились! Лариса была за-
мечательной балериной, исполнительницей многих 
ролей в моих спектаклях.

 — Николай Николаевич, Вы кладезь театральных ба-
ек. Расскажите что-нибудь и нашим читателям.

 — Ну вот, например, в Перми, при Коловарском 
(Петр Коловарский  — с 1966 по 1985 годы директор 
Пермского хореографического училища  — В.К.), 
один год я там выдержал преподавать детям актер-
ское мастерство, он придумал в учительской фо-
тообои приклеить с березовой рощей, и портрет 
висел Брежнева. И вот как-то раз заходит туда Юлий 
Иосифович Плахт и говорит: «Ну ничего себе, лес 
настроили, ничего получше придумать не смогли, и 
вождя бы надо понадежней повесить!» Ленина имел в 
виду, наверное. 
Или вот был в Перми такой танцовщик, Сергей Алек-
сандров  — высокий, красивый, а Плахт все к нему 
приставал: «Ну что ты за урод? Что у тебя за ноги?». 
Александров к нему как-то подбежал, а дело зимой 
было, задрал ему штаны, а там голубые кальсоны: «А у 
вас что за ноги?».
Или в Петербурге уже. Раньше в СТД собирались и об-
суждали спектакли балетмейстеры, критики, просто 
публика. Градус обсуждения был очень высок, в выра-
жениях не стеснялись. И вот Якобсон стал приходить 
на эти собрания с магнитофоном на боку и микро-
фоном. Только начинают говорить о его постановке, 
он сразу раз  —  микрофон подставляет. Начинают 
возмущаться, а он: «А как же мне работу над ошибка-
ми проводить?». При микрофоне, конечно, следили за 
выражениями, а вдруг действительно записывает.

 — Что у Вас в ближайших планах?
 — Если буду жив, поеду весной в Пермь на «Арабеск». 
Мне нравится этот конкурс.

«Принцесса Луны, или История о старике Такэтори». 

Принцесса Луны —И.Перрен, Фея бамбуковой рощи — 

Э. Хабибуллина, Микадо — М.Сиваков
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Ирина 

Сироткина

Философ Сьюзен Лангер назвала танец «игрой Сил, ставших благодаря ему зримыми». Когда 
мы смотрим удачную хореографию, то «видим не людей, бегающих по сцене, а сам танец  — 
стремление в одну сторону, подтягивание к другой, сгущение здесь, рассеяние там; убегание, 
отдых, подъем, и так далее». Движение кажется порожденным чем-то, находящимся вне самих 
исполнителей и за пределами обыденного зрения. Именно такой танец показали нам в октябре 
Рашид Урамдан и современная труппа «Балета Москва» в спектакле «Удерживая время». Бессю-
жетный танец, чистое движение  — именно такое, какое любили Кандинский и Лабан. Это они 
первыми стали выступать за то, чтобы сделать танец искусством самодостаточным, «абсолют-
ным» или «абстрактным», пусть даже в ущерб зрелищности, даже если он при этом потеряет 
широкую аудиторию и внимание критиков. Тем не менее, надеялись эти художники, со време-
нем зрители научатся воспринимать танец иначе  — видеть красоту движений самих по себе, 
ценить его линию, интенсивность, ритм. Кажется, научились  — на премьере аплодировали если 
не стоя, то долго и горячо. А мне и встать захотелось: во-первых, «заведенная» безостановочным 
движением на сцене, я с трудом могла сидеть на месте, а во-вторых, чтобы отдать дань красоте 
и изобретательности хореографии и тому количеству репетиций и вообще телесного, умствен-
ного и всякого труда, который вложили в подготовку спектакля его создатели. Мне кажется, 
что этот франко-алжирский хореограф не случайно выбрал для своей постановки (в которой 
участвовала французская команда  — композитор, сценограф, художники по свету и костюмам) 

Удерживающие время, 
унесенные ветром
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«Балет Москва». Труппа сложилась не 
первый год, и танцовщики велико-
лепно чувствуют друг друга. Правда, в 
этом спектакле, где движение должно 
происходить безостановочно и авто-
матично, как работа вечного двигателя, 
perpetuum mobile, партнеры иногда 
оглядывались, ища глазами друг друга, 
но я просто не представляю, как без ог-
лядки все это можно станцевать.

При желании, в хореографии Урам-
дана можно найти и «броуновское 
движение» балетов Джерома Роббинса, 
и фореггеровские «танцы машин». Но 
у какого хореографа нельзя найти тех 
или иных влияний? У зрелого уже Урам-
дана есть своя лексика, свой почерк, 
свои собственные энергии  — энергии 
свободного, текучего, размашистого, 
пластичного без вычурности движения. 
Если уж с чем-то сравнивать, то боль-
ше всего мне это напомнило хроно-
фотографии Майбриджа и Марэ, где 
движение разверстывается на после-
довательные фазы, а жест продолжен 
шлейфом или тенью своих последую-
щих состояний. Танцовщики двигаются 
то синхронно, то повторяя движение 
партнера с запозданием, «каноном»; 
шеренга их складывается, как колода 
карт, поставленных на попа: если слегка 
ударить по первой карте, за ней станут 
по очереди валиться другие. Они посто-
янно перемещаются по сцене, образуя 
сложные паттерны, то раскиданные по 
пространству сцены, то соединяясь  — 
все вместе, парами, группами, как будто 
взметенные ветром листья или сменяю-
щиеся картинки в калейдоскопе. И я бы 
не стала вписывать сюда прямолиней-
ные интерпретации вроде «заставляют 
задуматься, кто и как управляет сегод-
няшним миром» (из текста програм-
мки). Гораздо интереснее смотреть на 
это как на чистое движение, абстрак-
тное искусство. Столетие после Кан-
динского и Лабана, мы к этому вполне 
готовы.

Фото Руст2D
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афРиканСкая Роза

Представить Кармен не архетипной «роковой красавицей», а живым человеком – такой целью 
задалась южноафриканская танцовщица и хореограф Дада Масило из ЮАР. Результат ее работы 
московские зрители смогли оценить 7 и 8 октября в рамках фестиваля Danceinversion.

Хореограф пошла простым, но практически неиспользуемым путем – показывать не сюжет и 
роли, а живых людей с заданным оригинальным произведением характером. И хрестоматийная 
история «ожила» в ее произведении. Отступления от сюжета (в том числе и нетривиальную 
развязку – Хосе умирает, а изнасилованная Кармен горько празднует победу) Дада объясняет 
тем, что в работе над постановкой отталкивалась, прежде всего, от ключевого образа, от музыки 
и лишь третьестепенно – от фабулы.

Мария 

Глазырина
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«Конек» спектакля – натурализм, 
впрочем, не выходящий за очерченные 
академическим происхождением 
спектакля рамки. Страсть – настоящая, 
лишенная украшений, животная, 
но не наигранная. С откровенными 
прикосновениями, а не имитацией 
страсти. Испанский же темперамент вкупе 
с темпераментом африканским породили 
крики на сцене, драки, флирт за гранью 
приличия, грубые жесты и выкрики.

Также стоит отметить простой, но 
оригинальный символизм. Все женщины 
танцуют босиком – ведь сколько бы 
они ни старались быть на равных с 
мужчинами, каждое впечатление они 
проживают «через более тонкую кожу» и 
острее воспринимают боль. 12 танцоров, 
которые стоят полукругом вокруг 
ползущего в предсмертных муках к 
Кармен Хосе, – это и часы, и месяцы года, 
и апостолы… 

Спектакль – это и переосмысление 
привычной атрибутики. Красная роза на 
голове – да, но без волос на голове. Плащ 
у тореадора – да, но подчеркнуто нежно-
розовый (при активном использовании 
красного цвета в спектакле). Щедрин, 
Бизе, Пярт – да, но вперемешку с 
фламенковыми дробями и тишиной. 
Длительной тишиной, во время которой 
герои остаются наедине со своими 
эмоциями в критические моменты 
в пустой черной глубине. Ведь это Кармен без 
декораций − лишь блестящие платья отражаются 
на черной сцене. Просто живые люди, которые 
общаются языком танца.

Примечателен контраст «романтических» 
дуэтов. Оба в наибольшей степени приближены 
к классическому танцу – однако если танец Хосе 
и Микаэлы донельзя академичен, «выхолощен», 
патетичен, то даже укротившая на время свой 
буйный нрав Кармен просто пламенеет в руках Хосе. 
Их любовь – естественна, их поцелуи настоящие, 
«французские».

Какова же она, Кармен Дады Масило? Кармен – 
«скверная девчонка» с неуемной жаждой жизни и 
желанием показать себя, чувствовать себя хозяйкой 
ситуации. Нельзя не назвать ее наигранной – но 
наигранность эта идет изнутри воплощаемого 
образа, это следствие намеренного поведения 
героини, а не привычных штампов.

С точки зрения хореографии Масило использовала 
свойственную ее постановкам смесь классической 
хореографии и раскованно-откровенных 

африканских танцев, дополнив этот коктейль 
испанским фламенко (тем самым подчеркнув общее 
между фольклорными танцами Африки и Испании – 
например, активное использование юбки). С точ-
ки зрения пластических возможностей среди 
труппы выделяется единственный не чернокожий 
артист – исполнитель роли Хосе. Но в данном 
случае расовые различия намеренно использованы 
как художественный прием – он отличается от 
прочих, выше всех окружающих мужчин на голову 
(и в прямом, и в переносном смысле), а в технике 
исполнения чувствуется хорошая выучка.

Хосе – другой, особенный.
Кармен растеряна. Ее игра в «повелительницу 

сердец» пошла не по плану. Влюбившись, она 
забывает о ней – а вспомнив, с совершенно детским 
упрямством отвергает все любовные излияния Хосе и 
провоцирует его на насилие.

Кармен Масило – это Кармен, играющая роль 
Кармен. Ребенок в душе, пытающийся казаться роко-
вой женщиной.

Фото John Hogg
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Красный лебедь

Ольга 

Шкарпеткина

Лермонтов. Зачем Вы танцуете?
Вики. А зачем Вы живете?
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Бытует мнение, что балет Ж. Доберваля «Тщетная 
предосторожность» – это «прабабушка мирового ба-
лета». Так вот, фильм «Красные башмачки» (“The Red 
Shoes”, 1948) можно смело назвать «бабушкой миро-
вого кино о балете».

Именно «Красные башмачки», по единогласному 
мнению критиков, протоптали дорогу такому жанру 
единения двух искусств, как «танец в кино». Это не 
просто первый подобного уровня фильм-размыш-
ление о трагической судьбе артистки балета, но 

первый фильм, в котором развернута тема «балета о 
балете» и присутствует большой (для художествен-
ного фильма) сугубо танцевальный фрагмент. От 
него отталкивались Джин Келли со своими вставны-
ми балетными спектаклями в фильмах «Поющие под 
дождем» и «Американец в Париже», Чарльз Чаплин с 
«Огнями рампы». 

Об этой картине и ее участниках написано доволь-
но много, и мы не будем повторяться. Весьма трудно 
найти какие-то необычные или неизвестные факты. 
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своем творчестве две линии: она превосходная ба-
лерина и неплохая актриса. Мало кто в совершенст-
ве владеет обеими палитрами, обычно происходит 
перевес то в одну, то в другую сторону, в зависи-
мости от базовой профессии. Ярко-рыжие воло-
сы, мертвенно-бледная кожа и алые губы, зловеще 
гармонирующие с алыми атласными пуантами, – 
что еще нужно, чтобы соответствовать тревожному 
символу служения одной из капризных муз? Осо-
бое внимание стоит обратить на грим Вики Пейдж, 
принцип которого, как отметили все критики, от-
кровенно позаимствовал режиссер «Черного лебе-
дя» Д. Аронофски. В конце фильма выразительные 
перьевые «стрелки» Вики модифицируются для не-
состоявшегося финального выступления, «обагря-
ясь» красными каплями в уголках глаз и подтеками, 
будто героиня плачет кровавыми слезами (сравним 
с красными белками Нины – Натали Портман). Все 
эти визуальные «страсти», разумеется, дублируются 
и чисто кинематографическими приемами, на-

Кинофильм, перевернувший сознание 
британцев и раскрасивший послевоен-
ную Европу яркими, таинственными и 
щемяще-трагическими красками заку-
лисного мира, создали Майкл Пауэлл 
и Эмерик Прессбургер (сценарий и 
режиссура), пригласив на главную роль 
молодую талантливую балерину Мойру 
Ширер, которая, ясное дело, проснулась 
знаменитой. Хореографией картины 
заведовал известный танцовщик, испол-
нитель роли премьера балета Роберт 
Хелпманн, эту должность с ним разделял 
Леонид Мясин, также получивший роль 
– главного балетмейстера и педагога – и 
поставивший сам себе партию Башмач-
ника. Весь фильм пронизан атмосферой 
дягилевских «Русских сезонов» позднего 
периода, образ русского импресарио Бо-
риса Лермонтова скалькирован с лично-
сти Сергея Дягилева, а в прима-балерине 
его театра Ирине Баронской, сыгранной 
и станцованной Людмилой Чериной, без 
труда угадывается знаменитая баланчин-
ская «бэби-балерина» Ирина Баронова. 
Можно продолжать искать прототи-
пы, все фигуры довольно узнаваемы и 
типичны для той эпохи и театральной 
жизни. 

То, что это фильм о жестокости, авто-
ры дают понять практически с пер-
вых кадров, когда обезумевшая толпа 
студентов врывается в театр и, спеша 
занять места, срывает со стены афишу с 
этим самым спектаклем; с первых нот, 
когда становится очевидным, что увенчанный лав-
рами композитор нагло украл музыку у безызвест-
ного своего ученика. Хамское поведение властителя 
балетных судеб Лермонтова, «героя своего време-
ни» с барскими замашками, сразу расставляет все 
точки над i, предупреждая зрителя, что здесь будет 
не до шуток. Конфликт фильма сегодня кажется ис-
черпанным: уже несколько поколений танцовщиц 
своим примером доказали, что можно успешно сов-
мещать семейную жизнь и карьеру прима-балери-
ны. Однако качество искусства от этого снижается, 
по мнению инфернального Лермонтова, который, 
казалось бы, ратует за популярную теорию «все 
самое лучшее достигается ценой великого страда-
ния», где состояние творца сопряжено с состояни-
ем самопожертвования и одиночества, – а на самом 
деле банально делает большие деньги на обезволен-
ных рабах-артистах. 

Шотландской балерине Мойре Ширер, воплотив-
шей роль Виктории Пейдж, удалось соединить в 
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Фото предоставлены автором

пример, нагнетание напряжения («сас-
пенс») идет за счет клипового (укора-
чивающегося) монтажа и опрокинутых 
ракурсов съемки, создающих атмосферу 
хаоса, в котором что-то должно слу-
читься – и случается. 

Даже не очень дотошный в деталях 
зритель может заметить в развязке кар-
тины одну нестыковку, о которой знали 
и сами режиссеры. Можно сказать, они 
стали заложниками этого «ляпа», но ни-
чего поделать не могли: когда в гримёр-
ку к Вики, готовящейся к началу высту-
пления, приходят Лермонтов и Крастер, 
на ней уже надеты красные пуанты, од-
нако, по сюжету спектакля, ее героиня 
получает туфли по ходу действия. Это 
как если бы исполнительница партии 
Золушки в первый раз предстала перед 
зрителем замарашкой в хрустальных 
туфельках! Но авторам было необходи-
мо, чтобы их персонаж умерла в кра-
сных башмачках, ибо они послужили 
причиной ее гибели. Поэтому создатели 
решили оставить как есть, пусть и про-
тивореча сюжету. Не понятно только, 

почему нельзя было развернуть сцену с внезапно 
приехавшим мужем и импресарио в антракте бале-
та, по завершении первого акта, когда на ногах Ви-
ки совершенно логично роковые пуанты. Вероятно, 
балет подразумевался одноактным, но зритель про 
то не знает, тем более что нам показывают только 
отдельные его куски. В этом случае вновь пробу-
дившийся вкус героини к танцу был бы явственнее 
ощутим: Вики разгорячена первым действием, еще 
не вышла из образа, а муж настаивает, чтобы она от 
всего отказалась.

 «Господи, прости мне все», – наверное, беззвучно 
шепчет эта британская Анна Каренина, самозабвен-
но бросаясь под поезд. Если режиссерам было важно 
напомнить о великих «Русских сезонах», всколых-
нувших европейский балет (чтобы не забывать о 
них, сюда призван прыгучий Леонид Мясин), то фи-
нальная фраза Вики Пейдж «снимите с меня красные 
башмачки» перекликается с предсмертной просьбой 
Анны Павловой «приготовьте мне мой костюм Ле-
бедя». Только Павлова еще собиралась продолжить 
танцевать и в загробной жизни, а несчастная Викто-
рия жаждала с танцами покончить. Павлова надева-
ла, Вики снимала свой костюм, принесший ей славу 
и страдания. 
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29 сентября в Музее Академии Русского Балета 
им. А.Я. Вагановой прошла научно-теоретическая 
конференция в честь 100-летия со дня рождения Ве-
ры Михайловны Красовской. 

Вера Михайловна — доктор искусствоведения, кри-
тик, балетовед, известный историк балетного театра, 
лауреат российской независимой премии поощре-
ния высших достижений литературы и искусства 
«Триумф», автор фундаментальных трудов о русском 
и западноевропейском балете и его деятелях. Она 
сочетала в себе профессионализм, полученный в 
классе А.Я. Вагановой при ленинградском Хореогра-
фическом училище и в Мариинском театре, с острым 
умом, энциклопедическими познаниями, превосход-
ным владением языками и аристократическим воспи-
танием. 

Первая публикация В. Красовской должна была вый-
ти, когда ей исполнилось всего 15 лет. Тогда она сде-
лала переводы (с французского на русский) либретто 
трех балетов — «Весталки», «Ундины» и «Пакеретты»— 
для книги Ю. Слонимского. Об этом, открывая кон-
ференцию, напомнил Б.А. Илларионов, заведующий 
кафедрой балетоведения АРБ. В дальнейшем число 
ее трудов, книг и статей оказалось весьма значитель-
ным. Они выходили вплоть до конца 1990-х годов. 
Для нас также важно, что Красовская внесла неоцени-
мый вклад в развитие ленинградского–петербургско-
го балетоведения. При ее непосредственном участии 
в АРБ была организована кафедра для подготовки 
новых научных кадров. 

Это лишь перечисление заслуг Веры Михайловны. 
А каким человеком была Красовская? Воспоминани-
ями об этом поделились профессор кафедры ба-
летмейстерского образования АРБ Н.Н. Боярчиков, 
заведующий кафедрой режиссуры балета в Консер-
ватории А.М. Полубенцев, профессор консерватор-
ской кафедры А.А. Соколов-Каминский, заведующая 
Театральной библиотеки Р.А. Кане, гость из Москвы, 
заведующий кафедрой театроведения РГГУ В.М. Га-
евский — люди, близко знавшие Веру Михайловну. 
Они обрисовали ее как человека с твердым характе-
ром, невероятно трудолюбивого, открытого ко всему 
новому, предельно честного в своих взглядах, всегда 
поддерживающего молодых. 

Каждый из рассказчиков вспоминал о связанных с 
Верой Михайловной случаях с неизменным восхи-
щением и улыбкой. Особенно интересные сведения о 
ней смог поведать ее сын, Юрий Михайлович Кра-

совский — декан актерско-режиссерского факультета 
Театральной академии. По его воспоминаниям, Вера 
Михайловна работала каждый день с самого утра до 
трех часов дня и просила его ни в каких случаях ее 
не беспокоить: «Даже если тебя трамвай переехал, не 
приходи до трех часов». 

Научно-теоретическая часть конференции была 
посвящена не только жизни и творчеству Красов-
ской, но и проблемам балетной критики, подготов-
ки нового поколения балетоведов. Свои научные 
доклады представили балетоведы и искусствоведы 
из Санкт-Петербурга, Москвы и Харькова: главный 
редактор журнала «Балет» В.И. Уральская, представи-
тели Академии Вагановой Н.Н. Зозулина, Л.И. Абызова, 
Э.В. Махрова, О.И. Розанова, Т.Н. Горина, И.А. Пушки-
на, профессор Московской Академии хореографии 
Т.В. Пуртова, сотрудница Театральной библиотеки 
О.А. Фролова, зав. отделом комплектования ЦГАЛИ 
СПб Л.В. Грабова, профессор из Харькова А.И. Чепа-
лов и дебютировавшая на конференции студентка 
2-го курса магистратуры АРБ Виктория Кольцова. 
К зависти слушателей, каждый из докладчиков полу-
чил экземпляр 2-го издания книги В.М. Красовской 
«Профили танца», выпущенной к юбилею автора. 

Научная конференция закончилась посещением вы-
ставки в Театральной библиотеке, посвященной юби-
лею Красовской. На ней были представлены наиболее 
ценные издания из личной библиотеки Веры Михай-
ловны, находящейся теперь в фондах Театральной 
библиотеки. Интересным дополнением к ним послу-
жили фотографии разных лет, записки, написанные 
рукой Красовской, награды, письма и автографы на 
книгах с посвящениями Вере Михайловне от русских 
и зарубежных авторов.

Алсу 
Нигматуллина

К 100-летию со дня рождения 
В. М. Красовской
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немецкие коРни фРанцузСкой «жизели»

Ольга 

Шкарпеткина

Черты позднего литературного романтизма, проникшие в «Жизель» (мотив безумия, антитеза 
«живое-мертвое»), отсутствие непременной для романтической концепции «исключительной 
личности» (даже байронический Альберт не отягощен поисками смысла жизни или муками 
творчества), популярный бидермайеровский конфликт социального неравенства, типичные 
сюжетные линии и говорящие нюансы позволяют характеризовать концепцию «Жизели» как 
испытавшую влияние переходного этапа от литературного романтизма к реализму, осущест-
вленного через традиции немецкого бидермайера. Таким образом, немецкая традиция «Жизе-
ли» — традиция бидермайера, «снимающего» романтизм и подводящего к реализму1.

Балетный романтизм затушевал многие детали, с придыханием повествуя о несчастной любви 
и вилисах. Но внимательное чтение либретто, позволяющее увидеть расхождения в литератур-
ном и сценическом текстах «Жизели», многое поставит на свои места. Так, из либретто2 пол-
ностью ушла сцена смущения Жизели при встрече с Альбертом в I акте. Автор пишет: «Жизель 
выходит и спешит обнять возлюбленного». Все помнят эту прекрасную сцену «неожиданно-
го» столкновения героев, когда застенчивая Жизель пытается убежать, а Альберт ее не пускает 
(это смущение великолепно выходило у Г.Улановой). Данный эпизод в либретто замещает сон 
Жизели, который, несомненно, всецело из сферы романтизма (вещий сон, предвестник горя). 
При прочтении либретто формируется образ главной героини как довольно недалекой, глу-
поватой и легкомысленной барышни. То же смущение при встрече уже с Гансом-Иларионом, 
пытающимся пристыдить девушку, во французском тексте заменено «смехом в лицо Илариону»: 
Жизель, не краснея, «любит и будет любить». Она весьма ленива, о чем свидетельствует следу-
ющий фрагмент: «Девушки, направляясь на виноградники, зовут на работу Жизель. Но Жизель 
бредит лишь пляской, весельем и удерживает подруг. Больше всего на свете, после Лойса, она 
любит танцы. Жизель предлагает девушкам повеселиться, вместо того чтобы идти работать». И 
далее Берта упрекает дочку в безделье: девушка непрестанно развлекается, «вместо того чтобы 
работать, подумать о хозяйстве». Фраза «больше всего на свете, после Лойса, она любит танцы» 
лично мне напомнила высказывание героини чеховской «Свадьбы»: «Больше всего на свете я 
люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд». Ее гадание на ромашке счастливо 
— вспомним, как в спектакле девушка с испугом отбрасывает цветок, стряхивает, как пауков, с 

(окончание. Начало в №№ 3 (10) 2014,  4 (11) 2015 и 5 (12) 2015)
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передника лепестки, получив ответ «не любит», и 
далее— обман Альберта, оторвавшего лепесток. Ми-
мансная партия Батильды, как уже говорилось, явля-
ется важным образом балета: это будущее Альберта. 
По сценарию Батильда — «великодушная и добрая», 
«кроткая девушка», «заливающаяся слезами» при 
виде гибели Жизели. Как не похоже это описание на 
привычную нам знатную даму — надменную, равно-
душную и холодную! В близкой нам интерпретации 
сей персонаж стал номинальным, осколком того, 
другого мира социального неравенства.

В свете всего вышесказанного находится ответ на 
интересный вопрос — а отчего умерла Жизель3? В 
причинах гибели героини авторы интересно уком-
плектовали, так сказать, уравновесили романтичес-
кие и реалистические идеи. По романтическому 
шаблону, сошедшая с ума героиня должна была бы 
или покончить жизнь самоубийством (что она и 
пытается сделать, бросившись на шпагу; ее приме-
ру, кстати, последует и либреттный Альберт), или 
погибнуть от руки ревнивца (на эту роль идеально 
подходит Иларион), или просто умереть, зачахнув 
от несчастливой любви (без внятного объяснения 
причин). По реалистическому или же натуралис-
тическому канону, раз периодически страдающая 
стенокардией девушка больна (мы помним, что у 
нее слабое сердце и мать отговаривает ее от танцев), 
она должна бы умереть от сердечного приступа, 
вызванного эмоциональным потрясением. На про-
тяжении всей истории бытования «Жизели» разные 
исполнительницы придерживались то первой, то 
второй линии трактовки образа (романтический 
канон у К. Гризи, А. Гранцовой, Н. Бессмертновой, 
С. Лунькиной и др., реалистическо-натуралистичес-
кий у Е. Андреяновой, О. Спесивцевой (с примесью 
мистицизма), В. Каралли, Е. Сафоновой и др.). Ос-
ложняя сердечное заболевание героини сумасшест-
вием (или наоборот), объединяя две болезни — пси-
хическую и физическую, душевную и телесную, — в 
сцене смерти сценаристы сталкивают vis-a-vis ро-
мантизм и реализм, чтобы те, пожав друг другу руки, 
разошлись в следующем акте, ибо весь II акт балет-
ный романтизм уже не чувствует себя стесненным. 
Так энергичное вмешательство лесничего, вырвав-
шего клинок из рук Жизели4, не только позволило 
нам до конца насладиться одной из самых сильных 
сцен спектакля (scene de folie), но и решительно 
отвергло типичный романтический догмат (за это, 
наверное, несчастный и был растерзан вилисами). 
Из незатейливой бюргерской новеллы старания-
ми гениальных авторов спектакль превратился в 
жемчужину хореографического искусства, чтобы 
сегодня прозвучать пасхальной историей о всепро-
щении и христианской любви, — такова эволюция 
«Жизели».

Занесенный «ветром Германии», по которому так 
тосковал во Франции Генрих Гейне, зародившийся 
«по ту сторону Рейна», как определял место дейс-
твия балета Теофиль Готье, бидермайер, с легкостью 
пересекая великую реку и границу национального 
романтизма, проник в «Жизель» без налета пародий-
ности (боже упаси, романтической иронии), воспри-
нятый авторами всерьез. И как ни крути, но «Жизель» 
получилась больше австро-немецкой, нежели фран-
цузской. С атмосферой, когда кажется, что вот-вот 
из-за плодоносных холмов покажутся звонкоголосые 
австрийские пастушки, танцующие народные танцы.       
И пусть второй акт балета будет данью парижскому 
балу — первый-то целиком перенесен в местный ко-
лорит уютной «немецкой латифундии».

Сегодня по-новому, актуально-остро, зазвучала не-
мецкая тема «Жизели». В 1997 году хореограф Майкл 
Пинк создал авторскую редакцию балета для Northern 
Ballet Theatre (Великобритания), весной 2015 года 
Пинк возобновил свою постановку силами труппы 
Milwaukee Ballet (Висконсин, США), художественным 
руководителем которой он является. Действие пере-
несено на сто лет вперед, в Варшаву 40-х гг. ХХ века 
времен Второй мировой войны, в еврейское гетто, где 
зарождается смертельная любовь между членом об-
щины Жизелью и нацистом-оккупантом Альбертом. 
После гибели Жизели восставшие из братской моги-
лы призраки невинно убиенных мстят герою, кото-
рого спасает и прощает героиня. Продолжают появ-
ляться новые авторские редакции «Жизели» (балеты 
Дэвида Доусона, Грэма Мёрфи), а это свидетельствует 
о том, что как источник вдохновения и художествен-
ного анализа это произведение — бесконечно.

1 Наверное, сегодня покажется крамольным назвать «шедевр 
романтического балета» балетом реалистическим. Для большей 
убедительности приведем слова выдающегося балетмейстера 
Р.В. Захарова: «Мы имеем основание причислить «Жизель» к 
произведениям реалистическим, как один из первых балетов 
с крепкой драматургической основой» (Захаров Р. Сочинение 
танца. — М., 1983. — С. 38).  
2 Gautier Théophile. Giselle ou Les Wilis // Gautier Th. Théâtre: 
mystère, comédies et ballets. — Paris, 1872. — рр. 331 - 363; 
Жизель, или Вилисы // 140 балетных либретто (сост. Антонова 
К.И., Серебрякова Л.А.). — Урал Л.Т.Д., 2011. — С. 146 — 160. 
Пер. А.Мовшенсона.
3 Мэриан Смит задается тем же вопросом, сравнивая две тео-
рии — «самоубийства» и «разбитого сердца» в статье “What 
killed Giselle?” (Dance Chronicle, vol. 13, No.1 (1990), pp. 68-81).
4 Видимо, все действующие лица считали своим долгом 
схватить злосчастное оружие: по версиям сценария, шпагу у 
Жизели отнимали то мать, то Альберт. (См. об этом у А.Геста: 
Guest I. Jules Perrot: Master of the Romantic Ballet. — London, 
1984. - p. 69). Сегодня эту миссию в спектакле, как правило, 
выполняет Ганс.

Автор выражает благодарность Члену Российского союза германистов, 
кандидату филологических наук Е.В. Москвиной и профессору 

Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, доктору 
искусствоведения А.П. Груцыновой за консультации при подготовке статьи.

`

`



44 В мире танца

анонСы декабРь 2015

1 и 2 декабря на Новой сцене московского Большого театра состоятся 
концерты Государственного Академического ансамбля народного танца. 
Выступления посвящены 110-летию со дня рождения легендарного хоре-
ографа Игоря Александровича Моисеева, отца-основателя знаменитого 
ансамбля, носящего ныне его имя.

6–12 декабря в Гамбургском балете премьера хореографической фан-
тазии о жизни выдающейся драматической актрисы рубежа ХIХ-ХХ веков 
Элеоноры Дузе в постановке руководителя труппы Джона Ноймайера на му-
зыку Б.Бриттена и А.Пярта. Главную партию исполнит приглашенная звез-
да — Алессандра Ферри. 

16 декабря в Пермском Государственном театре оперы и балета состо-
ится долгожданная премьера балета «Лебединое озеро» П.И.Чайковского в 
постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. Авторы 
спектакля обещают переосмыслить драматургическое действие при сохра-
нении хореографического текста и одеть персонажей в роскошные костю-
мы в духе бургундской средневековой моды.

Ведущие петербургские театры, Мариинский и Михайловский  — конец 
декабря традиционно посвящают рождественским и новогодним праздни-
кам, украшая свою афишу бессмертным «Щелкунчиком» П.И.Чайковского. 
В Михайловском балет-сказка идет в хореографии Начо Дуато, на сцене Ма-
риинки классическую версию Василия Вайнонена представляют воспитан-
ники Академии Русского Балета имени А.Я.Вагановой.

Рождественскую тему под музыку П.И.Чайковского за рубежом активно эк-
сплуатируют крупнейшие балетные коллективы США  — Американский ба-
летный театр и Нью-Йорк сити балле. Весь декабрь в их репертуаре только 
«Щелкунчик» — в ABT в хореографии Алексея Ратманского, в NYCB в поста-
новке основателя труппы, Джорджа Баланчина.

Весь декабрь в парижской Опере будет идти премьерная программа 
одноактных балетов. Зрители увидят спектакли: «Полифония» на форте-
пианные пьесы Д.Лигети в хореографии Кристофера Уилдона, «Творение» 
(Creation) на музыку П.Булеза в постановке Уэйна МакГрегора, а также балет 
И.Стравинского «Весна священная» в версии легендарной Пины Бауш.

СоСТавил СеРгей лалеТин


