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ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНАПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

Что такое «Щелкунчик» для рус-
ского зрителя? Вопрос риториче-
ский. Для многих поколений «Щел-
кунчик» – это священное действо, 
волшебная история, воплощённая 
в прекрасной музыке Чайковского, 
знакомой каждому, она имеет осо-
бый статус сокровища, которое бе-
режно хранится с детства в глубине 
души.

В декабре Михайловский театр 
показал премьеру балета «Щелкун-
чик» в постановке Начо Дуато, ко-
торый не страшась поставил новый 
балет, создал свой мир, отличный от 
хрестоматийно-привычного. На пер-
вый взгляд, испанский хореограф 
разрушил прекрасную сказку-сокро-
вище, но если задуматься, то все ста-
новится на места, а история приобре-
тает новые, удивительные черты.

Спектакль Дуато начинается со 
знакомого по радиопостановкам 
«А теперь, дружок, я расскажу тебе 
сказку». Юным и не очень зрителям 
добродушный закадровый голос со-
общает о волшебстве, которое вот-
вот случится. Во время оркестрового 
вступления появляются куклы глав-
ных персонажей, ведомые артистами 
балета, явно больше преуспевшими 

Русская рождественская история Начо Дуато

в танце, нежели в кукловождении. 
Кук лы разыгрывают «в двух словах» 
сюжетную линию, после чего начи-
нается действие живого плана.

Первый акт красив визуально, 
автор оформления Жером Каплан 
во многом определил эстетический 
образ спектакля. Большая гости-

ная в стиле модерн с огром-
ным окном, рождественская 
елка, гора подарков, наряд-
ные гости. По сценарию Дуа-
то праздник происходит не у 
Штальбаумов, а у «дядюшки 
Дроссельмейера», что очень 
важно, ибо в привычных 
трактовках Дроссельмейер – 
гость, а тут он хозяин терри-
тории. Высокий Дроссельмей-
ер, очень похожий на Петра I, 
заправляет весельем. По его 
приказу появляются огром-
ные коробки, в которых на-
ходятся куклы, начинающие 
свои завораживающие танцы, 
приводящие в восторг всех 
присутствующих. 

В какой-то момент грани-
цы реального мира расширяют-
ся и героиня (в спектакле Дуа-
то она Маша) с Щелкунчиком 
отправляются в путешествие. 
Щелкунчик естественно пре-
вращается в принца. Первыми 

в новом мире их встречают мыши во 
главе со своим королём. Зубастые 
грызуны в меховых штанах, лётных 
шлемах и пилотских куртках эпо-
хи Первой мировой пытаются по-
мешать радости героев. Но храбрый 
принц легко справляется с предво-

Розовый вальс

Маша - О. Бондарева, 
Г-н Дроссельмейер – М. Шемиунов 
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которые стали в конце концов веха-
ми в истории балета.

Ванаис Дедух
Фото Стаса Левшина

дителем отряда, обращая в бегство 
всю серую компанию.

Если в первой части балета у Ду-
ато сюжетная линия есть, то во вто-
рой – полный вакуум, подчёркну-
тый сценографически-пустым чёр-
ным кабинетом сцены со звёздным 
небом на заднике. Дуато, мастер бес-
сюжетного танца, освободившись от 
оков фабулы, стремится в свою сти-
хию – мир музыки и чистого танца, 
не обременённого сюжетом. Сказоч-
ные герои второй части балета, ока-
завшись в новом мире, танцуют, как 
и положено у Дуато, музыку. Тан-
цам второго акта соответствуют ха-
рактерные элементы, появляющие-
ся в звёздном вакууме сцены, порой 
при участии Дроссельмейера, кото-
рый выносит огромный зонт на ки-
тайский танец, веер внушительных 
размеров на испанский, индийский 
танец сопровождается перемещени-
ями колоссальной игрушечной змеи, 
а русский – двумя большими штур-
валами. Национальная принадлеж-
ность танцев просматривается в ха-
рактерных па, преломленных фанта-
зией Дуато. 

Открытый космос к финалу при-
обретает очертания сказочной слад-
кой страны, но непривычной: в глу-
бине сцены появляется огромный 
одинокий бумажный кап-
кейк – это все, что осталось от 
знакомого всем с детства Кон-
фитюренбурга. В этом сдержан-
но-кондитерском пространстве 
разворачивается лирический 
финал с Вальсом цветов и ду-
этом Маши и принца, который 
на последних аккордах вновь 
превращается в куклу.

Рождественская сказка 
Начо Дуато, если всмотреться, 
не менее волшебна и логична, 
чем предыдущие версии балета.

Тем же, кто так и не сми-
рился с «кощунством» испан-
ца, следует вспомнить, каким 
«ужасным» метаморфозам 
подвергался этот балет, с точ-
ки зрения режиссуры, на про-
тяжении своей более чем веко-
вой истории: Клара превраща-
лась в Мари и Машу, Фриц – в 
Мишу, менялись характеристи-
ки персонажей, их функции, 
Дроссельмейер тут, пожалуй, 
самый наглядный пример: в 
разных трактовках он был и до-
брым дядюшкой-волшебником 

и едва ли не воплощением потусто-
роннего. А хореографические пои-
ски? ХХ век подарил балетному те-
атру «возмутительные» версии Ло-
пухова, Нуриева, Бежара, Боурна, 

Испанский – В. Запасникова, А. Касьяненко

Маша – О. Бондарева, 
Принц – Л. Сарафанов
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гранного до неприличия приема по-
казать счастливое настоящее. Балет 
с точки зрения хореографии – чере-
да самоцитат, начиная с «Мастера и 
Маргариты» (распятие Сына) и за-
канчивая «Красной Жизелью» (эн-
каведешники просто копия тех же 
персонажей в упомянутом балете). 

Надо разъяснить, что в один спек-
такль Эйфманом были объединены 
два разных балета: «Реквием» вто-
рого акта был поставлен в 1991 году, 
когда балетмейстерская мысль соз-
дателя театра текла свободно и ис-
кренне. «Реквием» Моцарта стал у 
хореографа гимном жизни, не смотря 

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНАПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

«Реквием» Бориса Эйфмана, пре-
мьера которого была приурочена к 
70-й годовщине снятия блокады, на-
глядно проиллюстрировал афоризм 
Станислава Ежи Леца «Жизнь вы-
нуждает человека ко множеству до-
бровольных поступков». Таким 
«добровольным поступком» стал 
первый акт балета на музыку Шоста-
ковича (Струнный квартет № 8 до 
минор) по сюжету одноименной по-
эмы Ахматовой. Оба произведения и 
музыкальное и литературное – авто-
биографичны: и Шостакович и Ах-
матова писали о себе. Основная тема 
квартета – ноты D.Es.C.H, не что 
иное, как инициалы композитора, а в 
строках  «Муж в могиле, сын в тюрь-
ме, / Помолитесь обо мне» – заклю-
чена биография Анны Ахматовой. 

Борис Эйфман – «Реквием»

Знаменательно, 
что и музыкаль-
ное произведе-
ние, и стихотвор-
ный цикл стали 
известны публике 
в 1960 году: тог-
да впервые в Рос-
сии был исполнен 
Струнный квар-
тет Шостаковича 
и в том же году ах-
матовский «Рек-
вием» начал рас-
пространяться в 
самиздате.

Используя эти нонконформист-
ские произведения о трагедии жизни 
в несвободе, о сталинском терроре, о 
постоянном страхе за близких людей 
и свою жизнь, Эйфман сделал абсо-
лютно конформистский спектакль, 
в котором настоящие боль, страх, 
любовь и мужество превратились 
в «клюквенный сок», в шаблон о 
страшных временах. Вот Мать, зала-
мывающая руки, вот Сын, распятый 
на кресте, вот семья, спасающаяся от 
мрачных людей в сером, есть даже 
ангелы, но ощущение формальности 
действа не покидало. А дети, появив-
шиеся в конце акта (в лучших тради-
циях кремлевских концертов), лишь 
обнажили тщетность балетмейстер-
ских усилий с помощью этого заи-

на вечное человеческое одиночество, 
сомнения, борьбу и всех нас ожида-
ющую смерть. Балетом о бессмерт-
ном море человеческих душ, пре-
вращающихся, как у Тарковского в 
«Солярисе», в мощную энергетиче-
скую субстанцию, из которой силой 
любви, мысли можно вызвать к жиз-
ни любого ушедшего. Отголоском 
свободного, белого мира из старого 
«Реквиема» стал в новом уход лю-
дей-узников, повернувшихся спи-
нами к зрителям и на ходу срываю-
щих с себя тюремные робы, в сторо-
ну светлого горизонта, возможно на 
небеса. Они словно бы переходили 
из нового мертворожденного балета 
в старый–живой, вставали в огром-
ный хоровод и в этом общем круже-

Семья – Д. Фишер, П. Горбунова, И. Поляков

Мать – Н. Змиевец, Сын – Э.Янгиров

Сцена из спектакля (I акт)
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нии обретали ненайденные на земле 
«покой и волю».

Музыкальные шедевры звучали в 
этот вечер в исполнении камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы», кол-
лектива–ровесника театра Эйфмана. 
Дирижер Владимир Спиваков отдал 
дань памяти городу-герою и его жи-
телям, в числе которых мать Влади-
мира Теодоровича, пережившая бло-
каду Ленинграда. 

На спектакле присутствовал пре-
зидент нашей страны Владимир Пу-
тин, который, впрочем, покинул театр 
после первого действия. А жаль, по-
тому что последний акт, музыкаль-
ный и хореографический манифест о 
величии человеческого духа, стоило 
бы и услышать, и увидеть.

Вероника Кулагина
Фото Michael Khoury

Сцена из спектакля (I акт)

Сцена из спектакля (I акт)

Сцена из спектакля (II акт)

Сцена из спектакля (I акт)



6

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНАПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

В середине декабря в Каменноо-
стровском театре состоялось настоя-
щее событие питерской театральной 
жизни – премьера одноактных бале-
тов молодых хореографов Антона Пи-
монова и Константина Кейхеля. Спек-
такли представил Театр балета имени 
Л.В.Якобсона, чей художественный 
руководитель Андриан Фадеев внял 
бесконечным мольбам зрителей, кри-
тиков и коллег к питерским балетным 
театрам перестать использовать толь-
ко классику или обращаться с пред-
ложениями постановок к знаменито-
стям, а поискать, наконец, таланты у 
себя под носом. И – о чудо! – поиски 
эти оказались небесполезными.

Наконец-то у нашего страждуще-
го зрителя появилась возможность 
увидеть настоящие новинки от дей-
ствительно молодых и пока никому 
особо не известных авторов, которым 
дали шанс показать себя. Воспользо-
вались ли они этим шансом в долж-
ной мере? – на этот вопрос сложно 

«Я не волшебник, я еще только учусь…»
О премьере балетов Антона Пимонова и Константина Кейхеля 

в Театре балета им. Л.В. Якобсона

ответить однозначно.
Конечно, причи-

на такого выбора по-
становщиков могла 
быть и более прозаи-
ческой, ведь сотруд-
ничество с западны-
ми «звездами» – до-
рогое удовольствие. 
А вот свой Антон 
Пимонов (в одной 
труппе с которым 
Андриан Фадеев от-
работал не меньше 
десяти лет), как на-
чинающий, будет рад 
поставить свои ба-
леты на профессио-
нальных артистов и 
показать их на пол-
ноценной площад-
ке. То же можно ска-
зать и о Константи-
не Кейхеле, который 
совсем недавно пре-
подает модерн в Пе-
тербурге в Академии 
танца Бориса Эйфма-
на и раньше не рабо-
тал с труппами такого 

уровня, наверняка также обрадовал-
ся возможности 
«засветиться».

Как бы то ни 
было, к работе 
над спектаклями 
пригласили имен-
но этих поста-
новщиков, и пре-
мьера программы 
«Лики современ-
ной хореографии» 
состоялась. 

Антон Пимо-
нов впервые – и 
абсо лютно три-
умфально – пока-
зался на прошло-
годней мастер-
ской хореографов 
в рамках Фести-
валя балета «Ма-
риинский» со сво-
им одноактником 
«Хореографиче-

ская игра 3х3». С одной стороны, он 
сразу заявил о себе как о человеке 
способном, с фантазией и музыкаль-
ным слухом, заслужив самые бурные 
и искренние аплодисменты всех зри-
телей того спектакля – а это была пу-
блика исключительно понимающая 
и профессионально подкованная. 
Правда, при этом Пимонов, сам того 
не желая, задал себе очень высокую 
планку, поставив спектакль запоми-
нающийся, законченный, оригиналь-
ный, занявший достойное место в ос-
новном репертуаре Мариинки.

Не сказала бы, что двум балетам, 
представленным в рамках програм-
мы «Ликов…» удалось достичь того 
же уровня. 

 «Iberia» – балет в трех картинах 
на испанские темы – скорее навевал, 
чем показывал национальные моти-
вы. Хореограф выбрал сложнейшую 
музыку Дебюсси. Импрессионист-
ская Испания Дебюсси – это измен-
чивое, не всегда отчетливое мелоди-
чески, эмоционально зыбкое полот-
но, на котором один сюжет внезапно 
перетекает в другой с обаятельной 
и игривой недосказанностью. Надо 
отдать должное постановщику, ко-
торый постарался (насколько это 

 «Iberia» в постановке Антона Пимонова

 «Iberia» в постановке Антона 
Пимонова
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спектаклей академических театров. 
Но интриги не получилось. И в ито-
ге гораздо больше заинтересовал нас 
выпестованный классическими ба-
летами и педагогами Пимонов.

Константин Кейхель, не обреме-
ненный багажом бесконечных уро-

вообще возможно) эту недосказан-
ность поймать, почувствовать и пе-
редать в своих танцах. Его шесть пар 
испанцев разыграли несколько ин-
термедий, заключенных в три кар-
тины балета, изобразив «мельком» 
и любовную романтику, и мужское 
соперничество, и жаркую страсть, 
и юмор. В танцах Пимонов, как и в 
первом своем балете, очень порадо-
вал разнообразием красок, основан-
ных в целом на балетной «класси-
ке», и небанальностью словаря, хотя 
он и проработал всю сознательную 
жизнь в балете Мариинского театра 
и окончил знаменитое Вагановское. 
Но, оказывается, даже ежедневная 
«классическая» рутина не способна 
убить внутреннюю творческую жил-
ку. Следить за танцами героев, при-
знаюсь, было интереснее, чем пы-
таться разобраться в чересчур схе-
матично намеченных сценических 
взаимоотношениях. Может быть, 
постарайся хореограф проработать 
свой сценарий немного более четко и 
логично, не отмахиваясь от либретто 
парой дежурных фраз в программ-
ке о том, как «нескованные сюжетом 
чувства вторят музыке» и «танец 
рождается ежесекундно», его ком-
позиции произвели бы более отчет-
ливое впечатление на зрителя, ко-
торый, откровенно говоря, устал от 

бесконечного потока бессюжетных 
танцев «обо всем и ни о чем».

Внести интригу в программу ве-
чера мог бы балет Кейхеля, поста-
новщик лучше знаком российско-
му и питерскому сообществу со-
временного танца, чем посетителям 

 «Iberia» в постановке Антона Пимонова

 «Iberia» в постановке Антона Пимонова
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действию, а в какой-то момент даже 
отвлекла от него, чего явно не желал 
постановщик.

В общем, опыт Кейхеля показал, 
что сотрудничество с танцтеатра-
ми, постановки для камерной ауди-
тории модерновых экспериментов 
и воркшопов, а также преподава-
ние техники танца модерн – отнюдь 
не гарантия умения поставить ба-
лет, годный для репертуара акаде-
мической труппы и соответственно 
оцениваемый.

К третьему акту ожидание «чуда» 
от героев вечера плавно сошло на 
нет. И действительно, это было бы 
настоящим чудом, если бы за огра-
ниченный период времени Пимонов, 
который не имеет навыка поточной 
постановочной работы и продолжа-
ет танцевать в театре, к тому же ра-
ботая над обеими постановками с од-
ними и теми же артистами, создал 
два абсолютно разных и творчески 
законченных спектакля. Этого и не 
произошло.

Для своего второго балета 
«В темпе снов» – еще менее «сюжет-
ного», чем первый – Пимонов, кото-
рый явно не ищет легких задач, вы-
брал отчаянно эмоциональную и са-
модостаточную Вторую сонату для 
скрипки и фортепьяно Сергея Про-
кофьева. Чтобы «отанцевать» такую 
музыку, нужно обладать неким силь-
нейшим посылом, разрывающим из-
нутри желанием высказаться о чем-
то наболевшем, что будет созвуч-
но этой драматически наполненной 
музыке, которая совсем не подходит 
для условного сюжета «о неповто-
римости человеческих отношений». 
Тем не менее, даже в этой не очень-то 
выгодной для него ситуации хорео-

ков классики и «Лебединых озер», 
поставивший несколько спекта-
клей для разных современных ком-
паний, в том числе для знаменитой 
труппы Евгения Панфилова, по-
шел по самому проторенному пути. 
В своем балете «Столкновение» на 
полуклассическую–полупопсовую, 
почти лишенную эмоций музыку 
Джоби Тэлбота «в духе» Филипа 
Гласса он показал такой же беско-
нечно льющийся, лишенный ориги-
нальности поток комбинаций в сти-
ле «contemporary». Не смог придать 
своеобразия действию и централь-
ный дуэт, отчетливо напомнивший 
стиль Форсайта и его знаменитых 
(однако уже отнюдь не новых) «Зо-
лотых вишен». Название балета 
«Столкновение» также раствори-
лось в этом усредненном модерно-
вом экзерсисе. Оно не наводило на 

какие-то мысли о происходящем, 
не придавало действию направле-
ния. И нельзя сказать, что в спек-
такле кто-то с кем-то по какому-то 
поводу действительно столкнулся. 
Скорее, это было хаотическое кру-
жение молекул, которые нисколь-
ко не управляют собой, совершая 
те или иные движения безо всяко-
го смысла.

Немного разнообразия внесло 
оформление спектакля. Вдоль всего 
задника на высоту метров 4–5 было 
натянуто полотно из широких бе-
лых лент, с которыми по-всякому 
взаимодействовали 12 исполните-
лей, то выскальзывая из-за них на 
сцену, то скручивая их в жгуты и 
спирали, похожие на код ДНК, то 
создавая другие замысловатые ри-
сунки. Но и эта работа с простран-
ством и оформлением не помогла 

«В темпе снов» в постановке Антона Пимонова

«Столкновение» в постановке Константина Кейхеля
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нева, обладающая своео-
бразной манерой, выда-
ющей в ней настоящую 
современную балерину, 
а также Илья Осипов и 
Андрей Гудыма. Не ме-
нее заинтересованно тан-
цевали и другие их кол-
леги. Для них, как и для 
зрителей, «Лики…» от-
крыли новое в хореогра-
фи и и прочертили, хоть 
и немного сбивчивым, 
не всегда смелым пун-
ктиром, линию разви-
тия нашего современного 
балета.

Анастасия Смирнова
Фото предоставлено 

пресс-службой
Театра балета 

им. Л.В. Якобсона

граф снова доказал свое умение соз-
давать танцевальные комбинации, 
никого не повторяющие и небаналь-
ные, дающие представление об инди-
видуальности автора – а это именно 
та черта, которая позволяет поста-
новщику при удачном стечении об-
стоятельств развиться в настоящего 
мастера. Если у него хватит настой-
чивости, амбиций и трудоспособно-
сти для постоянного профессиональ-
ного роста. 

При том, что автор не отказывает-
ся ни от одного своего слова в оцен-
ке трех балетов, несомненно, что на-
личие их в репертуаре Театра балета 
им. Л.В.Якобсона (если руководство 
найдет возможность и желание со-
хранить их в репертуаре хотя бы на 
пару сезонов) пойдет на пользу ар-
тистам и порадует зрителей! Было 
видно, что танцовщикам «по кайфу» 
работа со своими молодыми колле-
гами-постановщиками, проба себя в 
новых для них танцах, создание ори-
гинальных, еще никем не станцован-
ных образов. Интересно раскрыли 
себя солистка театра Евгения Шта-

«Столкновение» в постановке Константина Кейхеля

«Столкновение» в постановке Константина Кейхеля

«Столкновение» в постановке Константина Кейхеля
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ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНАПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

Уэйн МакГрегор один из самых 
неординарных хореографов совре-
менности. Причем этот факт ни-
сколько не мешает ему быть и одним 
из самых востребованных балетмей-
стеров музыкального театра. Пла-
стический язык МакГрегора давно 
будоражит воображение как консер-
вативно настроенных критиков, так 
и самых преданных поклонников его 
самобытного таланта. 

Творческий поиск хореографа не 
знает никаких ограничений: он сме-
ло сочетает танец с разнообразными 
техническими достижениями XXI 
века, подчеркивая в интервью, что 
не мыслит жизни без всевозможных 
гаджетов. 

МакГрегор прекрасно знает, что 
такое классический балет и как его 
ставить, и премьера «Инфры» в Ма-
риинском театре наглядное тому 
подтверждение, но, тем не менее, 
желание выйти за границы возмож-
ного, заглянуть за рамки привыч-
ного позволяет ему создавать ни 
на что не похожую хореографию. В 
этих поисках балетмейстеру помо-
гают танцовщики его собственной 
труппы Random Dance, существую-
щей с 1992 года. 

«Инфра» для Мариинского театра

Артисты труппы со-
вершенно свободны в ос-
воении новаторской хо-
реографии и, видимо, 
не воспринимают ее как 
нечто неосуществимое. 
Хотя именно так выгля-
дит, например, пласти-
ческий язык балета «En-
tity» (2008). Очень плот-
ная хореографическая 
структура балета сдела-
ла бы его серьезным ис-
пытанием на выносли-
вость для любой труппы, 
но танцовщики МакГре-
гора справляются с ней 
играючи.

Имея собственную 
труппу, МакГрегор с 
2006 года является по-
стоянным хореографом 
лондонского Королев-
ского балета. В феврале 
2014-го на этой площад-
ке состоялась премьера 
балета «Тетрактис – ис-

кусство фуги» на музыку Баха.
И в России у МакГрегора нема-

ло почитателей. Желанным подар-
ком стал для них балет «Atomos» 
на музыку «A Winged 
Victory For The Sullen», 
показанный в Москве в 
рамках фестиваля «Зо-
лотая маска».

У петербуржцев также 
появилась возможность 
оценить творческий по-
тенциал балетмейсте-
ра. «Инфра», созданная 
МакГрегором для Royal 
Opera House в 2008 году, 
вошла в постоянный ре-
пертуар Мариинского 
театра.

Уважая академиче-
ские традиции старей-
ших балетных площадок 
МакГрегор ставит для 
них неоклассическую хо-
реографию, обходясь без 
радикализма. 

Баланчин – любимый 
балетмейстер МакГре-
гора, и это чувствуется 
при просмотре «Инфры». 
При этом МакГрегор не 

пытается воспроизводить баланчин-
ский язык танца. Он самостоятелен, 
и его хореографический почерк не-
возможно перепутать ни с каким 
другим.

Балет поставлен на шесть пар ис-
полнителей. Шесть дуэтов, каждый 
из которых рассказывает свою исто-
рию, но все они говорят об одном – 
о желании не быть одиноким. Па-
раллельно с музыкой Макса Рихтера 
слышны звуки вокзала. Гудки, шум 
прибывающих поездов, гомон люд-
ской толпы. Во всю длину сцены раз-
мещено горящее табло, на котором 
движутся светофорные человеческие 
фигурки. Сходясь в середине, они 
расходятся в разные стороны. В этом 
бессюжетном спектакле сюжет все 
же есть – одиночество в многолюд-
ном городе, в толпе и даже с близким 
человеком. Одиночество – это бале-
рина в белом топе, опускающаяся на 
землю, по которой шествуют темно-
серые ряды людей, абсолютно равно-
душных к ней –съежившейся, сотря-
сающейся в рыданиях.

В «Инфре» МакГрегор выступа-
ет как романтик и гуманист. Изяще-
ство и гармония дуэтов становятся 
отражением грустного взгляда на со-

Е. Кондаурова, А. Ермаков

В. Брилева, Ф. Степин
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циальные недуги общества, в кото-
ром развитие технологий не спасает 
от одиночества, а лишь увеличивает 
его.

МакГрегор признается, что все 
свои балеты ставит в тесном контак-
те с танцовщиками. Даже если спек-
такль переносится, он дает артистам 
необходимую свободу при построе-
нии хореографического образа, на-
блюдает за ними в процессе освое-
ния материала, и это всегда дает ему 
толчок к новым работам. В Мариин-
ском МакГрегору, я думаю, было кем 
вдохновиться. Блестяще показала 
себя Виктория Терешкина, добавив 
к точеным, графически совершен-
ным линиям острый психологизм. 
Екатерина Кондаурова, обладающая 
способностью приковывать внима-
ние публики одним своим появлени-

ем из-за кулис, в балете МакГрегора, 
как, впрочем, в любом балете в стиле 
неоклассики, была его эмоциональ-
ным центром, той самой белой фи-
гуркой, сжавшейся посреди сцены. 

После премьеры МакГрегору 
вручили приз «Benois de la Danse», 
присужденный как раз за балет «Ин-
фра», он с 2009 года никак не мог 
угнаться за хореографом. В Петер-
бурге историческая справедливость 
была восстановлена.

Вероника Кулагина
Фото Натальи Разиной,

Валентина Барановского

В. Терешкина, К. Кимин

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Своим творчеством О.Н. Моисе-
ева явила редкий пример того, как 
в одном человеке могут сочетаться 
сразу два таланта – артистический 
и педагогический. Ученица А.Я. Ва-
гановой, она ворвалась в ленинград-
ский балет, покорив публику ярки-
ми, драматически-свежими образа-
ми, разительно отличавшимися от 
тех, что создавали ее современники. 
Впоследствии, посвятив себя репе-
титорству, именно раскрытию инди-
видуального начала в своих учени-
цах О.Н. Моисеева уделяла особое 
внимание.

Плеяда балерин, воспитанных 
под ее руководством, –гордость не 
только русского, но и мирового ба-
лета, ставшего свидетелем восхож-
дения таких звезд, как Галина Ме-
зенцева и Юлия Махалина, Алтынай 

Гала-концерт в подарок: 
Ольга Моисеева отметила свой 85-летний юбилей

25 декабря 2013 года свой 85-летний юбилей отметила народная артистка СССР, исполни-
тельница ведущих балетных партий и легендарный репетитор Кировского-Мариинского те-
атра Ольга Николаевна Моисеева. По случаю этой даты субботним вечером 18 января был 
устроен торжественный Гала-концерт.

Асылмуратова и Ирма Ниорадзе.
Одна из любимых учениц 

О.Н. Моисеевой – Светлана Заха-
рова, танцовщица нового поколения, 
чье становление пришлось на эру 
«нулевых». Сегодня ее имя – свое-
го рода балетный бренд, гарантиру-
ющий повествование на том уров-
не пластического языка, который 
доступен единицам исполнителей. 
Ради участия в концерте московская 
прима приехала в Петербург, и надо 
отметить, что подарок педагогу, под-
готовившему с ней семь блистатель-
ных сезонов в Мариинском театре, 
удался на славу.

Вечер открылся «Кармен-сюи-
той» Бизе-Щедрина, и Захарова 
предстала обольстительной цыган-
кой, лишенной, однако, каких бы то 
ни было вульгарных повадок. Отка-

завшись от расхожей интерпретации 
этой героини как весьма порочной 
особы, балерина показала не роко-
вую плотоядную женщину, а изба-
лованное вниманием беспечное соз-
дание, в чьем танце присутствовала 
та естественность побуждений, ко-
торая сообщает движениям особую 
выразительность. Ее Карменсите 
было достаточно взметнуть свою то-
ченую ножку в застывающий grand-
battement, чтобы Хозе – жертва ее 
кокетливого хулиганства – навсег-
да потерял голову и покой. Кста-
ти, сцены, показывающие борьбу 
ревнивого испанца Хозе со своими 
чувствами, приобрели в исполне-
нии Дениса Родькина (первого со-
листа Большого театра) впечатля-
ющую силу. В этом, надо полагать, 
не последнюю роль сыграли внеш-

Ольга Николаевна Моисеева
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Второе отделение, традицион-
но решенное в форме дивертис-
мента, стало настоящим парадом 
звезд, засвидетельствовавших свое 
почтение юбилярше, которая на-
блюдала за происходящим из ложи 
бенуара. 

Любимцы петербургской пуб-
лики – Виктория  Терёшкина и 
Владимир Шкляров – вышли в ко-
ронном «Tchaikovsky Pasdedeux». 
Как всегда эмоционально заря-
женные и техничные, они играючи 
распутывали хитросплетения ба-
ланчинской хореографии, показав 
образец партнерского взаимопони-
мания. Во фрагментах solo особен-
но точна была Терёшкина, станце-
вавшая искрометную вариацию на 
едином дыхании. Эффект но вы-
глядела последняя диагональ, в 
которой балерина  стремительны-
ми tourspiquе´ пролетела полови-
ну сцены, а затем как ни в чем не 
бывало замерла в финальной позе, 

ние данные артиста, выразительный 
облик которого не только заострил 
черты героя, но и вызвал невольные 
реминисценции с танцем Александ-
ра Годунова. Сходство проявилось 
на уровне пластического и характер-
ного прочтения роли: как и Хозе Го-
дунова, герой Родькина обнаружил 
настороженность, даже ранимость – 
качество, довольно неожиданное 
для солдата. В сочетании с механи-
стической «речью», отшлифованной 
до мельчайших подробностей, сце-
нический образ оказался более чем 
убедительным.

мастерски погасив форс вращений.
Ирина Перрен и Марат Шемиу-

нов бесстрашно  исполнили «Веш-
ние воды» – номер, по нынешним 
меркам, из категории «ультра-си», а 
Ульяна Лопаткина, наоборот, бью-
щим на эффект постановкам пред-
почла задушевный танец, выбрав 
излюбленную «Русскую». Надо 
сказать, не прогадала, потому что не-
весомые pasdebourrе´e, позволившие 
ей проплывать над сценой велича-
вой лебедью, заключали в себе куда 
больше виртуозности и очарования, 
чем самые опасные поддержки.

Из общего формата концерта не-
сколько выпали представители мо-
лодого поколения Сергей Полунин 
и Кристина Шапран. И если выбор 
Полунина был беспроигрышным – в 
«Буржуа» он «оторвался» по полной 
программе, х отя танцовщика таких 
возможностей хотелось бы видеть на 
Мариинской сцене и в более серьез-

Кармен – Светлана Захарова, 
Хозе – Денис Родькин

Па-де-де из балета «Корсар» – С. Захарова и И. Зеленский

«Буржуа» С. Полунин

«Revelation» С.Захарова
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ных вещах, то хореографическая ми-
ниатюра «Павлова и Чекетти» в ис-
полнении Шапран, увы, поблекла к 
концу вечера на фоне выходов име-
нитых коллег.

К слову, финал был ударным, 
ибо в дело включилась «тяжелая ар-
тиллерия»: Игорь Зеленский соста-
вил пару Светлане Захаровой в па-
де-де из «Корсара», а завершил тан-
цевальную часть гала модерновый 
номер «Revelation», поставленный 
МотокоХироямой для Захаровой в 
2006 году.

Корсаровское pasdedeux в ис-
полнении мэтров современного ба-
лета приняло вид мастер-класса – 
танцовщики были безукоризненны 
в своих образах. Зеленский, не из-
меняя своей манере, покорял про-
странство вальяжными jetе ´и saut-
debasque, а Захарова в очередной раз 
показала, каким может и должен 
быть академический танец, испол-
няемый балериной с идеальным 
балансом данных, вкуса и выуч-
ки. Заменив привычную вариацию 
Медоры на соло из «Оживленного 
сада» (согласно петербургской вер-
сии балета Петра Гусева на основе 
композиции Мариуса Петипа), она 
завершила свой выход такой коро-
левской диагональю ballonnе´, что у 
Ольги Николаевны, вне сомнений, 
были все основания гордиться сво-
ей ученицей.

Остается лишь присоединить-
ся к пожеланию, высказанно-
му О.Н. Мои сеевой в самом кон-
це вечера, в котором она пожелала 

теат ру «спектаклей, на кото-
рые будет не достать биле-
ты», ведь, в конечном счете, 
залог успеха любой труппы 
определяется зрительским 
признанием, вдохновляю-
щим исполнителей на новые 
свершения.

Екатерина Поллак
Фото Натальи Разиной,

Валентина Барановского

«Павлова и Чекетти» – К.Шапран и В. Баранов

«Вешние воды» – И.Перрен и М. Шемиунов

«Русская» У. Лопаткина

«Tchaikovsky Pas de deux» – 
В. Терешкина и В. Шкляров
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Рожденный в 2012 го ду L.A. Dance 
Project – не первый «творческий 
коллектив» француза Бенжамина 
Мильпье. «Тысяченогий» (так пе-
реводится его фамилия) Мильпье в 
2002 году основал компанию «Dan ses 
Concertantes», в 2006–2007 был при-
глашенным хореографом в Центре 
искусств Барышникова, много ста-
вил – для NYCB, балета Парижской 
оперы, American Ballet Theatre, бале-
та Мариинского театра, Балета Же-
невы, балета Лионской оперы, Ко-
ролевского Новозеландского балета, 
Голландского балета. Совсем недав-
но Мильпье пригласили возглавить 
лучшую балетную труппу его роди-
ны – балет Парижской Оперы. Что 
станет с LA Dance Project в сентя-
бре 2014, когда Мильпье приступит 
к своим обязанностям в Париже, не-
известно. Поэтому правильно сде-
лали гости Золотой Маски, поспе-
шившие увидеть этот превосходный 
коллектив. В последний день марта 
в Театре Наций показали три вещи: 
две совсем свежие – «Reflections» 
(хореография самого Мильпье) и 
«Morgan’s Last Chug» (хореография 
Эмануэля Гата) и одну, со временем 
превратившуюся в классическую, 
но не ставшую от этого менее ради-
кальной – «Winterbrunch» Мерса 
Каннингема. 

Современный танец Мильпье 
буквально всосал с молоком мате-
ри – она, профессиональная танцов-
щица, была первым его учителем. 
Продолжив образование в Консер-

Контекст «Золотой Маски». Творческий коллектив 
LA Dance Project (Лос-Анджелес, США)

ГДЕ И ЧТО ГДЕ И ЧТО 

ватории Лиона, Мильпье научился 
разговаривать на языке танца с та-
ким совершенством, что в театре ему 
не требуется других языков. При-
чем научился именно разговари-

вать, ибо его танцовщики не просто 
«делают па», а говорят ими; их дви-
жения, в одно и то же время, – эмо-
ция и смысл. Более всего Мильпье 
любит дуэты и трио, – возможно, 
потому, что именно в них возника-
ет ситуация «говорения», передачи 
чувства и смысла. Касание – неж-
ное, настойчивое, вопрошающее, по-
велительное… Контакт не превраща-
ется в акробатику, а несет в себе суть 
человеческих отношений. Очень 
хорош дуэт, которым открывают-
ся «Reflections»: юноша и девушка 
играют друг с другом, как Адам и Ева 
в Раю, еще до искусителя Змея. Та-
нец-адажио сменяется аллегро «ба-
летного» танцовщика, этакого жив-
чика, расшевеливающего аудиторию, 
убаю канную нежностью начально-
го дуэта. Появляется еще одна пара, 
затем трио. Партнеры меняются, и 
вместе с простой и загадочной музы-

Спектакль «Reflections»

Спектакль «Reflections»
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кой Дэвида Ланга меняются их от-
ношения. Всё лишнее – в хореогра-
фии, сценографии, аккомпанемен-
те – Мильпье старается отбросить, 
справедливо видя в этом путь к теат-
ральному совершенству. 

Второе отделение – 23-минут-
ный опус Мерса Каннингема, постав-
ленный им в радикальные 1960-е на 
минималистскую музыку Ла Мон-
те Янга (композиция называет-
ся «2 звука», и два звука – не боль-
ше, все время повторяющихся, там 
и есть). Декорации, костюмы и идея 
света принадлежат постоянному 
партнеру Каннингема, знаменитому 
абстракционисту Роберту Раушен-
бергу. Сцена ободрана до темной ко-
робки (часть стен завешана черной 
материей), и по ней пробегает луч 
света, как от качающегося на ветру 
фонаря. Такой свет скорее скрывает, 
чем позволяет разглядеть танцовщи-

ков, одетых в закры-
тые черные трико. 
Те выходят на сцену 
будничным шагом, 
совершают серийные 
движения и так же 
буднично исчезают. 
Словом, минимализм 
высшей пробы, один 
из наиболее ради-
кальных балетов Кан-
нингема. Не скроем: 
публика на этой вещи 
дрогнула, обнаружив 
плохое знакомство 
с современным тан-
цем и отсутствие ин-

тереса к танцевальному эксперимен-
ту. Наш зритель, увы, высокомерен 
и считает свое 
с о б с т в е н н о е 
мнение мери-
лом искусства. 
С шедевра Кан-
нингема некото-
рые уходили – 
то ли голосуя 
ногами против 
концептуализ-
ма, то ли про-
никнутые анти-
американскими 
настроениями 
последних ме-
сяцев, то ли про-
сто не умея себя 
вести. Прав да, 
речь идет о не-
многих – основ-
ная часть зрите-
лей осталась и была вознаграждена 

не только редкой у нас возможно-
стью увидеть Каннингема, но и тре-
тьим балетом.

Заключительной вещью в про-
грамме стоял “Quintett” Уильяма 
Форсайта, однако, его – видимо, по 
техническим причинам – замени-
ли на недавний опус израильского 
хорео графа Эмануэля Гата. Этот ба-
лет, в котором участвует больше все-
го танцовщиков, показался мне и бо-
лее нарративным – то ли из-за дина-
мичной и агрессивной хореографии, 
свойственной современному изра-
ильскому танцу, то ли из-за аккомпа-
немента. Кроме «Французской сюи-
ты №1» Баха и «Похоронного мар-
ша» Перселла, в нем использовалась 
запись из пьесы Беккета «Последняя 

лента Крэппа» – монотонное бормо-
тание абсурда. Танцовщики одеты 
в яркие брюки и футболки, сцено-
графия – та же брутальная коробка 
сцены. Вещь эта интересна, прежде 
всего, в сочетании с предыдущими: 
она – другая, не похожая ни на кра-
сивую нежность Мильпье, ни на тем-
ный минимализм «Winterbranch». 
Но, как и в радикальном шедев-
ре Каннингема, в ней довольно аб-
сурда и трагизма. Возможно, именно 
этот месседж и хотел передать нам 
LA Dance Project.

Ирина Сироткина
Фото с сайта 

фестиваля «Золотая Маска»

Спектакль «Reflections»

Спектакль «Reflections»

Спектакль «Reflections»
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Подобно владельцам футболь-
ных клубов, генеральный директор 
Михайловского театра Владимир 
Кехман продолжает набирать «игро-
ков» в свою команду. Вполне воз-
можно, совсем скоро ее можно будет 
назвать командой мечты. На этот раз 
к труппе присоединилась беглянка 
Кристина Шапран, выпускница Ака-
демии Русского балета, уехавшая в 
Москву и три года проработавшая в 
Музыкальном театре им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко.

В середине ноября, до возвраще-
ния к родным пенатам, молодая ба-
лерина исполняла (вместе с Серге-
ем Полуниным) па-де-де из второго 
акта «Жизели» как раз в Михайлов-
ском, на ежегодно проводимом Гран-
при театра. А 8 февраля дебютиро-
вала на второй сцене Петербурга в 
роли все той же Жизели, но уже в ка-
честве артистки труппы. 

Партию балерина готовила вме-
сте с Алтынай Асылмуратовой, при-
шедшей в театр на пост советника 
директора. Никто, конечно, не со-
мневался, что Асылмуратова будет 
в нем и педагогом-репетитором, воз-
можно, именно этот факт и повлиял 
на решение Шапран перейти на ра-
боту в Михайловский театр.

Дебют Кристины Шапран в партии Жизели 
на сцене Михайловского театра

ГДЕ И ЧТО ГДЕ И ЧТО 

Выбор спек-
такля для пер-
вого появления 
перед петер-
бургской публи-
кой не случай-
но пал на «Жи-
зель». Хрупкая, 
с удлиненными 
линиями рук и 
ног, красивой 
шеей и аристо-
кратичным ли-
цом, Шапран 
словно сошла с 
рисунка худож-
ника-графика 
на тему «какой 
должна быть 
идеальная ба-
лерина в роли 
бесплотно-пре-
красного духа». 
Кроме внешних 
данных, и это 

главное, есть в танцовщице и вну-
тренняя наполненность, душа, тот 
случай, когда, перефразируя Забо-
лоцкого, в красивом сосуде не пусто-
та, а мерцающий огонь. Это редкое 
сочетание рождает красоту, которая, 
опять же по Заболоцкому, достойна 
обожествления.

Еще в том, концертном исполне-
нии «Жизели» Кристина Шапран 
напомнила о «плачущем духе» Спе-
сивцевой. Интересно было, как эти 
нервность и душевная подвижность 
преломятся в первом акте балета. 
Ее Жизель в начале истории слов-
но уже знает о неотвратимости тра-
гических событий последующих за 
первым, настоящим чувством. Ее 
героиня умирает не от помешатель-
ства, а от разбитого, больного сердца. 
Именно слабое сердце становится у 
балерины лейтмотивом партии. Сце-
на безумия производит сильное впе-
чатление именно потому, что у тан-
цовщицы безумие – не буквальная 
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потеря разума, а осознание потери, 
предательства.

Исполнение технических слож-
ностей не уступило содержательной 
части. Запомнились безупречно ис-
полненные туры в attitude с неболь-
шим люфтом по окончании каждого 
вращения в вариации первого акта.

Во втором дарование Шапран за-
звучало в полный голос. Бесшум-
ные появления, легкие прыжки, за-
мирания на кончике пуанта – все 

говорило о том, что перед нами, 
действительно, лишь дух, видение. 
И конечно, абрис арабеска, знаме-
нитый, сохранившийся в веках кон-
тур всего второго акта, был у бале-
рины и поэтичным, и трагическим, и 
совершенным.

Достойную пару Шапран соста-
вил Виктор Лебедев, танцовщик уди-
вительного академизма и профессио-
нальной дисциплины. Равнодушный 
и чуть насмешливый в первом и без-

утешный во втором акте, его граф 
Альберт вызывал сочувствие сво-
им искренним раскаянием. Титу-
лованные особы в исполнении Ле-
бедева всегда достоверны: никогда 
не позволят себе неуместных же-
стов, развязности по отношению к 
партнерше, небрежности в испол-
нении движений. В конце второ-
го акта briser, как мольба о пощаде, 
обращенная к Мирте, кажется ав-
тору уместнее entrechat six. Одна-
ко и заноска может приобрести не-
обходимую долю драматизма, если 
исполняется так чисто, как сделал 
это Виктор Лебедев.

Всегда интересно следить за 
творческим ростом талантливо-
го артиста. И Михайловский те-
атр предоставляет зрителям такую 
возможность. Он и сам растет вме-
сте со своими исполнителями – 
благодаря постановкам, умелой 
кадровой политике, любезному 
персоналу, аккуратному буфету, 

сверкающим чистотой фойе и туа-
летным комнатам, – становясь, без 
преувеличения, театром мирового 
уровня. Во всяком случае, на «Жи-
зели», в очередной раз, был аншлаг.

Вероника Кулагина
Фото Стаса Левшина
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IN UNA   PERSONA: ОКСАНА СКОРИКIN UNA   PERSONA: ОКСАНА СКОРИК

Китри в балете «Дон Кихот»Китри в балете «Дон Кихот»
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Более сорока лет назад Наталия 
Макарова с беспристрастностью те-
атрального критика заметила: «…в 
классическом балете говорит тело, 
подчиненное гармонии исполняе-
мых им движений. Ему не преодо-
леть до конца своей зримости и опре-
деленности, оно может лишь кон-
кретизировать музыку, переводя ее 
абстрактный язык в пластический 
ряд». Сегодня, в XXI веке, человече-
ское тело, как и прежде, материально 
и «зримо», однако произошедшая за 
последние полвека балетная эволю-
ция заметно расширила его возмож-
ности, изменив представления о нем.

Балерина, о которой пойдет речь, 
принадлежит к новому, во многом 
элитарному типу исполнительниц, 
чье тело является главным преиму-
ществом и достоинством. Ее безу-
пречные физические данные позво-

ляют увести балетное 
повествование в сфе-
ру чистой умозритель-
ной эстетики, где глав-
ные средства вырази-
тельности – линия и 
форма. 

Само соединение 
эффектной сцениче-
ской внешности и про-
фессиональных дан-
ных (шага, гибкости, 
прыжка и т. д.) – яв-
ление редкое, если не 
сказать уникальное: 
мировой балет, увы, 
знает не так много по-
добных случаев. Как 
правило, артистке не-
достает одного, а то 
и нескольких компо-

нентов – высокого подъема стопы 
или эластичных мышц, выворотных 
суставов или растяжки, а порой ис-
комый баланс формы и вовсе омра-
чается неподдающимся коррекции 
изъяном – коротковатой шеей или 
чересчур мощными, некрасивыми 
ногами. Стоит ли удивляться, что те 
девушки, которые изначально ода-
рены природой и при этом проявля-
ют успехи в обучении, заслуживают 
особого внимания как со стороны 
педагогов, так и театрального руко-
водства, заинтересованного в поиске 
талантливых кадров. К числу таких 
учениц относится Оксана Скорик, 
выпускница класса Л.Г. Улановой 
Пер   мского хореографического учи-
лища. Едва выйдя из стен alma mater, 
она была принята в Мариинский 

театр. 
Сегодня Оксана Скорик – пер-

вая солистка труппы. За семь не-
полных сезонов в ее репертуар 
вошли практически все ведущие 
постановки театра от масштабных 
академических спектаклей вроде 
«Лебединого озера», «Корсара», 
«Дон Кихота», «Баядерки» и «Рай-
монды» до неоклассических «Дра-
гоценностей» и «Кармен-сюиты».

Природа тела Скорик – лири-
ко-романтическая: ее удлинен-
ные линии и в движении, и в ста-
тике наполнены аристократизмом, 
присущим в большей степени ба-
лету старому, нежели современно-
му. Недаром первым крупным де-
бютом балерины стала поэтичная 
«Жизель». Средневековая легенда, 
преобразованная Жаном Коралли, 
Жюлем Перро и Мариусом Петипа 
в произведение с совершенной хо-

Кармен в балете «Кармен – сюита»Кармен в балете «Кармен – сюита»

Китри в балете «Дон Кихот»Китри в балете «Дон Кихот»

Повелительница дриадПовелительница дриад
 в балете «Дон Кихот» в балете «Дон Кихот»

В партии Жизели
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ских при емах. Впрочем, как показа-
ли спектакли, крепкая выучка вкупе 
с действительно выдающимися фи-
зическими данными позволяют го-
товить партии в таком мобильном 
режиме.

История индийской храмовой 
танцовщицы Никии, превращенная 
Петипа в шедевр классического ба-
лета, на протяжении всей сцениче-
ской жизни была для артистов «про-
веркой на прочность»: «Баядерка», 
технически один из самых трудных 
спектаклей, требует от солисток вы-
сококлассного владения основами 
академической школы. Никия Ок-
саны Скорик хотя и была чересчур 
сосредоточенна, с первых же минут 
поразила филигранной «прописью» 
движений. Каждое па, будь то пры-
жок pas de chat, исполненный в ми-

нуту торжества, или томное port de 
bras, подражающее змеиной пласти-
ке восточных танцев, исполнялось 
со зрелым пониманием их внутрен-
ней логики. 

Продуманные ракурсы обнажи-
ли выразительность классических 
поз до предела: такие высокие и 
вместе с тем подчиненные канонам 
балетного исполнения арабески, не 
разваливающие тело танцовщицы 
в потужном стремлении показать 
свою растяжку, а собирающие его в 
упругую певучую фигуру, встреча-
ются редко. 

Эстетической и хореографиче-
ской кульминацией стал, конечно 
же, акт «Теней». Скорик, облачен-
ная в строгую белоснежную пачку, 
открывшую ее длинные ноги с подъ-

реографией и законченным художе-
ственным замыслом, «легла» на мо-
лодую исполнительницу как нельзя 
лучше. 

Грациозная и тонкая, Скорик ис-
кусно воссоздала в танце атмосфе-
ру романтической старины, кото-
рая таит в себе немало подвохов, по-
скольку благородство поз граничит в 
ней с приторной манерностью, не раз 
пускавшей танцовщиц по пути лож-
ных исканий. Однако вкус балери-
ны и ее репетитора Елены Викторов-
ны Евтеевой подсказал максимально 
точное прочтение роли: деликатно 
стилизованная пластика преврати-
ла вилису Скорик в ожившую лито-
графию Карлотты Гризи, а изыскан-
ная линия плеч и чувствительные, 
«дышащие» руки наделили полет-
ные арабески абрисами волшебной 
красоты.

Текущий сезон выдался одним 
из самых насыщенных 
в карьере танцовщи-
цы. Серия спектаклей 
оказалась на удивле-
ние плотной: в февра-
ле была представлена 
«Баядерка», в нояб-
ре – «Раймонда», а за-
тем, менее чем через 
три месяца – «Леген-
да о любви». Надо от-
метить, что подобное 
испытание для юной 
балерины – не из лег-
ких. Три образа не 
только стилистически 
и эмоционально име-
ют мало общего меж-
ду собой, но и постро-
ены на совершенно 
разных хореографиче-

В партии Раймонды

В партии Раймонды

Принцесса Флорина 
в балете «Спящая красавица»
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традиций не только «Легенды о люб-
ви», но и многих других постановок, 
украшающих балетный репертуар 
Мариинского театра.

Екатерина Поллак
Фото Натальи Разиной,

Валентина Барановского

емами невероятной красоты, заво-
раживала публику роскошными 
линиями. 

Обаятельной красавицей из сред-
невекового рыцарского романа, быть 
может, напрасно лишенной какой-
нибудь загадочной черты, предста-
ла Скорик в «Раймонде», органич-
но слившись с мажорным колоритом 

музыки Александра Глазуно-
ва. Из букета вариаций, создан-
ных Петипа, стоит отметить 
соло «Сна», начинающееся ли-
ричной вальсовой мелодией 
и постепенно перерастающее 
в игривое пиццикато. Мягкие 
de ´veloppe´, поддерживающие 
плав ное течение музыки, были 
исполнены балериной с такой 
легкостью, словно танцеваль-
ная кантилена и не требовала 
никаких усилий.

Настоящим открытием ста-
ла роль Скорик в образе цари-
цы Мехменэ Бану в спектакле 
Юрия Григоровича «Легенда о 
любви». Столь глубокой погру-
женности в образ от молодой 
артистки ожидать было трудно. 
Тем не менее, эта партия пока-
зала еще одну грань хореогра-
фического амплуа балерины, ко-
торая не только украсила хорео-

графию Григоровича, но и проявила 
себя как драматическая актриса. Этот 
дебют особенно примечателен тем, 
что спектакль, нечасто появляющий-
ся в афише, имеет всего несколько ис-
полнительниц заглавной партии. 

Хочется верить, что Оксана Ско-
рик станет достойной преемницей 

Мехменэ Бану в балете «Легенда о любви»

Фея Сирени в балете «Спящая 
красавица»

Одетта в балете «Лебединое озеро»
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АРТИСТИЧЕСКАЯ АРТИСТИЧЕСКАЯ 

КСАНДЕР ПАРИШКСАНДЕР ПАРИШ

В перекрестный год культуры Великобритании и России наше внимание привлек 

выпускник школы Королевского балета в Лондоне – элегантный, обаятельный, с неизменной 

европейской улыбкой на лице танцовщик Ксандер Париш. Необычным в первое время выглядело 

его появление в балетной труппе Мариинского театра. Но британец очень скоро, благодаря 

своему упорству и восприимчивости, стал заметной фигурой на легендарной сцене.
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– Ксандер, откуда у тебя стрем-
ление к танцу?

– Хороший вопрос! Я начал 
танцевать, потому что этим заня-
лась моя сестра. И когда я в дет-
стве увидел ее танцующей на сце-
не, тоже захотел быть там. Я тогда 
еще не знал ничего о балете. Просто 
очень хотелось оказаться на сцене и 
выступать.

– И вот твоя мечта сбылась. По-
сле окончания балетной школы ты 
оказался с сестрой на одной сцене. 
Вас обоих приняли в труппу Royal 
Opera House в Лондоне. Это пер-
вый случай, когда были приглаше-
ны  брат и сестра одновременно. 
Твои мечты о сцене совпали с ре-
альностью работы в театре?

– На самом деле во время обу-
чения в школе при Королевском те-
атре мы часто принимали участие в 
спектаклях. В школе мне даже дава-
ли более интересные роли, чем когда 
я стал артистом труппы. Я был почти 
что артистом миманса. В Англии это 
называется кордебалетом. Но ты мо-
жешь просто стоять на сцене и дер-
жать копье весь спектакль. Мне не 
давали шанса танцевать…

– А в тот момент ты уже  ощущал 
свои потенциальные возможности? 
Что ты способен на большее?

– Да, конечно! Меня учили боль-
шему, чем только стоять на сцене.

– Знаю, что ты не стал про-
сто терпеливо ожидать решения 
собственной творческой судьбы. 
А прямо спросил руководство о 
своих возможных перспективах…

– Я провел в труппе два года. 
И все еще ничего не делал. Я решил 
попросить дирекцию отпустить меня 
на конкурс, потому что хотел разви-
ваться и танцевать. Я ожидал, что 
мне, возможно, скажут: вот тебе роль, 
подготовь ее. Но меня просто не от-
пустили на конкурс. Он проходил в 
Варне. Я все равно поехал туда, но не 
прошел даже на третий тур. В пери-
од подготовки со мной вызвался по-
работать над техникой мой друг, ко-
торый каждый день по два часа за-
нимался со мной после спектаклей и 
репетиций. Он реально повысил мой 
уровень. На самом деле этим разго-
вором с руководством театра мне 
просто хотелось привлечь внимание 
к себе. Но после возвращения с кон-

курса у меня все так же не было ни-
каких ролей…

– Каким же образом твоя балет-
ная судьба все-таки сдвинулась с 
мертвой точки?

– Как раз в это время к нам в те-
атр приехал Юрий Фатеев, как при-
глашенный педагог, чтобы провести 
серию мастер-классов. Это было в 
декабре 2007 года. Он произвел на 
меня огромное впечатление и был 
одним из лучших учителей, которые 
у меня когда-либо были. Для меня 
его классы были исключительно ин-
тересными и вдохновляющими. Ведь 
на уроках в Королевском балете мне 
совсем не уделяли внимания. А здесь 
на меня смотрели, меня поправляли, 
меня замечали! Это было очень здо-
рово. Иногда я просил Юрия Вале-

рьевича позаниматься со мной до-
полнительно, чтобы детальней пора-
ботать над прыжками и вращениями. 
У нас сложились почти дружеские 
отношения. Но он вернулся обрат-
но в Россию. А я даже не знал тогда 
толком, кто он. Просто – очень хо-
роший человек. Но через какое-то 
время моя подруга Алина Кожака-
ру (в то время солистка Royal Opera 
House – прим. автора) сказала мне, 
что Юрий Фатеев стал руководите-
лем балетной труппы Мариинского 
театра. Она посоветовала поговорить 
с ним. Возможно, он сумеет предло-
жить мне работу. Я подумал, что она, 
наверное, сошла с ума. Это казалось 
нереальным, какой-то шуткой.

– И как же все повернулось в 
сторону реальности?

На репетиции с Юлией Степановой
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– Через некоторое время Мари-
инский театр приехал на гастроли 
в Лондон. И я получил сообщение 
от Алины, что Фатеев приглашает 
меня присоединиться к ежедневным 
урокам театра и посетить спектак-
ли. Я прервал отпуск и немедленно 
приехал. А по окончании гастролей 
Юрий Валерьевич предложил мне 
работу в России. Тут я понял, что 
это достаточно серьезно. Меня не-
много беспокоило, что я совсем не 
знаю русского языка… Но утвержде-
ние Фатеева, что он может сделать 
из меня Принца, развеяло все сомне-
ния. Для меня это было как прыжок 
выше головы. Из держателя копья 
превратиться в Принца! Просто шок.

– Что ты знал тогда о России?

– Ничего! Только – медведи, вод-
ка, ядерные боеголовки. Но Мари-
инский театр, в который меня при-
глашали, признан эталоном в мире 
классического балета. Я очень хоро-
шо это понимал.

– Ты сменил одну сцену на дру-
гую. Изнутри театральная жизнь, 
наверное, мало чем отличается в 
разных странах. Но Англия и Рос-
сия очень непохожи… Как прохо-
дила твоя адаптация?

– Я приехал в январе 2012 года. 
В день, когда я приехал, на улице 
было 15 градусов мороза. А сугробы 
были почти по пояс! Такого я еще ни-
когда не видел. В Англии снег слегка 
покрывает землю. Мне было так хо-
лодно, как никогда в жизни до этого. 
Я не говорил по-русски. На улице ни-
кто не улыбался. И в театре меня да-

леко не сразу приняли 
дружелюбно. Но были 
все-таки и светлые 
моменты. Ставший 
моим другом Сергей 
Саликов говорил по-
английски и много 
помогал мне. Напри-
мер, ориентировать-
ся в расписании моих 
репетиций. И даже от-
вел в Максидом, что-
бы помочь купить все 
необходимое для мое-
го нового дома. 

– Как отнеслась к 
твоему решению се-
мья? Поддерживали 
ли они тебя?

– Естественно. 
Мои родители так-
же мало знали о Рос-
сии. И очень волнова-
лись вначале. Но по-
сле моего отъезда они 
уже около пяти раз 
приезжали в Санкт-
Петербург. Конечно, 
им здесь очень понра-

вилось! Они восхищались соборами 
и дворцами. Ходили в музеи. И сей-
час уже окончательно успокоились. 

– Тем не менее и здесь тебя ис-
пытывали на прочность. Соль-
ные партии ты получил далеко не 
сразу…  

– Это все несопоставимо с тем, 
что было в Лондоне. Здесь уже че-
рез четыре недели после приезда я 
станцевал сольную партию в «Шо-
пениане». Четыре года в Лондоне 
без ролей и четыре недели здесь! Это 
огромная разница.

– В этом году у тебя много боль-
ших премьер! Сольные партии в 
балетах «Ромео и Джульетта», 
«Аполлон» и наконец «Лебединое 
озеро». Некоторые ты готовил с 
опытной исполнительницей – Вик-
торией Терёшкиной. А другие – с 
начинающей, Юлией Степановой. 
Есть ли разница в подготовке? Рас-
скажи об этом?

– С Викторией было очень при-
ятно работать, потому что она весь 
процесс репетиций превращает в ве-
селье. Она очень открытая. И я очень 
благодарен ей за помощь в работе 
над партией Ромео. Я старался до-
расти до нее. Перед спектаклем Вик-
тория сказала мне: не волнуйся, если 
что-то пойдет не так. Просто наслаж-
дайся спектаклем. Услышать такое 
от выдающейся балерины – это дей-
ствительно невероятно.

На репетиции 
с Викторией Терешкиной 
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– Зато перед премьерой «Лебе-
диного озера» с Юлией Степановой 
вы, наверное, волновались оба…

– Естественно! Технические тре-
бования в этом балете очень высоки. 
Кто-то мне сказал, что это своеобраз-
ный балетный экзамен для испол-
нителя. Было волнение в квадрате. 
За себя и за свою партнершу тоже. 
Но – это приятное волнение. Юля 
очень милая, а главное – терпеливая 
партнерша. Я очень люблю учиться. 
И у нас была возможность учиться 
вместе.

– Кто помогает тебе овладевать 
секретами классического танца? 
Роль педагога здесь огромна!

– Мой педагог Игорь Юрьевич 
Петров. Он вкладывает много сил в 
нашу совместную работу. И у него 
очень хороший характер, что встре-
чается достаточно редко. А педагог 
Юлии Степановой – Эльвира Ген-
надьевна Тарасова – просто перегру-
жала меня всевозможной полезной 
информацией. Что очень здорово. 
Я чувствовал себя губкой, которая 
все в себя впитывает… Это был такой 
подъем по экспоненте. Они очень 
мне помогли!

– Появились у тебя за это время  
какие-то русские привычки?

– Я везде заказываю компот! 
И мне очень нравится есть пирожки!

– Может, ты любишь в свобод-
ное время погулять в наших краси-
вых парках, которые могут напом-
нить тебе английские?

– Когда? Я все время в театре. 
С утра и до вечера.  Я бы с удоволь-
ствием гулял, если бы у меня было 
время. Петербург – очень красивый 
город. Он не очень большой и не 
очень маленький. Это прекрасно.

– К чему ты стремишься сейчас?

– Если брать настоящий период 
времени, то мне выпадает честь по-
ехать, как солисту, с Мариинским 
театром на летние гастроли в Лон-
дон. Это для меня очень дорого. А у 
Юрия Фатеева появится возмож-
ность показать Королевскому бале-
ту, что он смог со мной сделать з а эти 
четыре года. Да и вообще всей балет-
ной общественности Лондона, и кри-
тикам в том числе. Я буду танцевать 
и Ромео, и Зигфрида, и Аполлона. 
Для меня огромная честь выступать 
в Лондоне в составе труппы Мари-
инского театра.

Беседу вела  Светлана Аввакум
Фото автора

После спектакля с Викторией Терешкиной
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Величественные звуки «Kyrieelei-
son» («Господи, помилуй») из Мес-
сы си-минор Иоганна Себастьяна 
Баха начали Вечер памяти, посвя-
щенный 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. Хор и ор-
кестр Большого театра, направля-
емые палочкой маэстро Павла Со-
рокина, звучали торжественно в 
«Etresurrexit» и «Etincarnates». При-
жавшись телом к подмосткам, в из-
ломе загадочного иероглифа застыл 
человек. По мере развития музыки 
его рука, уподобленная прорастаю-
щему стеблю, извивается, гладя про-
странство. Вот он уже стоит в пол-
ный рост – с обнаженным татуиро-
ванным торсом, в черных широких 
штанах, которые можно принять за 
юбку. Движения свободной пласти-
ки набирают силу. Это израильский 
танцовщик Идо Тадмор – автор хо-
реографической композиции, слов-
но навеянной Бежаром. В ней два 
образных мира: мир страданий, глу-
бокой скорби и мир света, радости, 
ликования (неоклассическая лек-
сика артистов балета Большого теа-
тра в белых одеждах). Может быть, 
это сценический портрет Максимо-
вой или театральная эпитафия той, 
что до самых последних дней, вопре-
ки всем статусным регалиям, остава-
лась в сердцах тысяч поклонников 
Катей, Катюшей. А возможно, напо-
минание о блистательной «бархат-

Свет и отсвет Екатерины Максимовой
Цепочка дней,

часов,
ночей.

Цепочка лет,
Десятилетий

Связала нас одной судьбой.
И все, что сделано тобой

И мной на этом свете, -
Нерасторжимо.

Владимир Васильев

ной» декламации Максимовой 
биб лейских текстов…

«И все, что сделано то-
бой»  – так назывался этот ве-
чер, придуманный и срежис-
сированный Владимиром Ва-
сильевым. Лейттемой явился 
образ девочки в роли Мари из 
«Щелкунчика». С куклой в ру-
ках она возглавляла вереницу 
сверстниц в костюмах знаме-

нитых максимовских персонажей, 
пролетала над сценой ирреальным 
видением.

Программа вечера составлена не 
случайно, каждый номер так или 
иначе был связан с Максимовой. 
В нем возникали ассоциации с ис-
полняемыми ею ролями, были за-
няты ее ученицы, свои номера пред-
ставили хореографы, некогда полу-
чавшие  награды из рук 
Масимовой или с дет-
ства ее боготворившие, 
как, например, Елена 
Богданович. По утверж-
дению Васильева, из 
пятнадцати представ-
ленных произведений – 
двенадцать премьер. 
Среди них и «Тайна са-
куры» на музыку Т. Та-
кемицу, исполненная 
японской балериной Са-
якой Такуда и Алексан-
дром Королевым. Япон-
ская тема тоже возник-
ла не случайно, отразив 
многолетнюю друж-
бу Максимовой с четой 
коллег – Николаем Фе-
доровым и Юкари Сай-
то, крестной мамой их 
сына стала Екатерина 
Сергеевна. Творческо-
му вдохновению Богда-
нович принадлежала и 

еще одна яркая работа «Intheair» на 
музыку Аndante Концерта № 21 для 
фортепиано с оркестром Моцарта. 
Использовав идею якобсоновско-
го «Полета Тальони», балетмейстер 
вознесла восемь балерин над сценой. 
На руках невидимых партнеров они, 
хоть и смазывая порой чистоту ли-
ний, парили по воздуху в поэтиче-
ских позах, а едва коснувшись земли, 
вновь устремлялись в поэтические 
дали. 

Первое отделение, будто нарисо-
ванное импрессионистом, соткано 
из прозрачных акварельных впечат-
лений и ассоциаций. Сквозь вуаль 
сценической драпировки просвечи-
вал лик Максимовой, возникали за-
печатленные мгновения ее танца. 
Максимова становилась и «зритель-
ницей», и «участницей» этого «при-

«Тайна сакуры» – Саяка Такуда

«Навсегда» – М. Рыжкина и Д. Савин
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зрачного» бала, где пульсировал сам 
дух Терпсихоры, как это произошло 
в романтической фреске Владимира 
Васильева на музыку «Вальса-фан-
тазии» Глинки. Балерины Мариан-
на Рыжкина, Анна Никулина, Та-
тьяна Предеина, Кристина Кретова, 
а также премьер Владислав Лантра-
тов памяти Максимовой не посрами-
ли. Можно было лишь сожалеть, что 
далекие от искусства обстоятельства 
лишили это посвящение Максимо-
вой одной из ее главных питомиц – 
Светланы Лунькиной.

Не побоялся зайти на террито-
рию Шопена Раду Поклитару, по-

ставивший многофигурную «Зем-
лю обетованную» на музыку второй 
части фа-минорного фортепианно-
го концерта. Артисты Воронежско-
го театра оперы и балета, поначалу 
робко выглянув из-за кулис и совер-
шив спринтерские забеги, высыпа-
ли на сцену. Одетые в короткие бе-
лые балахоны, босые, они заставили 
задуматься о месте действия: то ли 
больница, то ли дом умалишенных? 
Баня? Колония? Множество сюже-
тов  – от матери с младенцем до мор-
добоя и неких извращенных излия-
ний – в целое как-то не сложились 
и длиннот не избежали. В финале 

с колосников опустились веревоч-
ные лестницы, по которым участни-
ки действа начали взбираться вверх. 
Видимо, туда, где рассчитывали най-
ти желанную волю.

В первое отделение вошел и экс-
прессивный дуэт «Навсегда» (муз. 
М. Наймана), поставленный и тем-
пераментно исполненный ученицей 
Максимовой – Марианной Рыж-
киной вместе с Денисом Савиным. 
Смысл этого произведения можно 
описать общими словами: взаимоот-
ношения мужчины и женщины. Впро-
чем, еще более радикально эту колли-
зию выразили израильские артисты 
во втором отделении. Его составля-
ющую обусловила педалируемая от-
крытость Максимовой всему новому 
в пластическом искусстве, которая, 
правда, противоречила ее прозванию 
«Мадам Нет». Триумфом оберну-
лось выступление испанца Эдуардо 
Герреро, исполнившего «Сегирилью 
де Долорес» («Боль утраты»). Его 
собственное сочинение на народную 
музыку сопровождали певцы Лоре-
то де Диего и Фернандо Соро, гита-
рист Марио Монтойя и ударник Ра-
уль Домингес. Бразильские танцов-
щики Таис Морато, Леонардо Лино 
и Леонардо Сильвейра в номере «Два 
плюс один» Лукаса Акселя на музыку 
Р.Обри показали разницу в раскрепо-
щении тела зарубежными мастерами 
и пытающимися до них дотянуться 
«нашими». Хотя эту свободу пласти-
ки не без успеха осваивают украин-
ские артисты Анастасия Харченко и 
Алексей Бусько – автор и партнер ду-
эта «Petitefleur». Музыкальной осно-
вой хореограф сделал песню «Лунная 
река» Г. Манчини в исполнении Луи 
Армстронга. 

Разнообразя жанровую состав-
ляющую вечера, вполне эстрадную 
буффонаду «Чап и Чап» в постанов-
ке Елены Богданович (муз. Ч. Чап-
лина) четко и смешно исполнили 
Александр Могилев и безукоризнен-
ный Ян Годовский, в репертуаре ко-
торого, похоже, чаплинская тема за-
нимает все более заметное место.

Явный художественный дар име-
ет белорусский хореограф Дмитрий 
Залесский. В его композиции «Я вас 
искал…» о поиске художника и пре-
вратностях самого процессатворче-
ства немало интересных пластиче-
ских находок. Но вот пристегнутая 
к ним «ПрЫмабалерЫна» никогда 
не позволила бы зрителю разгадать 
смысл номера, если бы автор не по-
ведал с телеэкрана о том, что речь 

«Чап и Чап» – Я. Годовский и А. Могилёв

«Пустая комната» – М. Рубинстейн и И. Тадмор
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идет о моли, которая, попав в теа-
тральную костюмерную, выбрала 
тюник балетной звезды. 

Потеря чувства меры, которая, 
как известно, может лекарство сде-
лать ядом, а яд – лекарством, дорого 
обошлась Мире Рубинстейн и Идо 
Тадмору.

В затянувшейся сцене «Пустая 
комната» на музыку Моцарта, Пуч-
чини, «Barbatuques», «SafriDuo» ар-
тисты предстали в клоунском об-

личье. Пара на высоких тонах на 
каком-то птичьем языке ругается, 
бесконечная перебранка дополняет-
ся рукоприкладством. В краткие мо-
менты перемирия странные суще-
ства предаются любовным утехам, 
поглаживая друг друга по ягодицам, 
обнюхивая в самых непотребных ме-
стах и покусывая объект вожделе-
ния. В какой-то момент показалось, 
что это провокация, рассчитанная 
на зрительский отклик. Но вряд ли 

ожидалась такая реакция. Разорван-
ное в клочья терпение публики, не 
увидевшей танца Максимовой и не 
ожидавшей на академической сцене 
подобных вольностей, вызвало шо-
кирующую бурю зрительского про-
теста. Спасло ситуацию появление 
на сцене Владимира Васильева и его 
мастерство. Согбенный от горя не-
восполнимой утраты, он с неизбыв-
ной тоской смотрел на опустевший 
стул. И грезил о безвременно ушед-
шей жене и никем не превзойденной 
партнерше. И это был даже не танец: 
движения тела скупы, но монолог 
души пронзительный. Так был осу-
ществлен нестандартный подход к 
формированию программы юбилей-
ного Веч ера памяти.

Завершился он двумя финала-
ми. Под звуки Шестой симфонии 
Чайковского на сцене собрались все 
участники. На увертюру «Анюты» на 
экране вновь появилось удивитель-
ное, прекрасное  лицо Героини. Все 
цветы – ей.

Александр Максов
Фото Алексея Бражникова

Владимир Васильев

Владислав Лантратов
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МОСКВА НА ПРОВОДЕМОСКВА НА ПРОВОДЕ

Мильон терзаний

Репертуар Большого театра пополнился балетом Джона Ноймайера «Дама с камелиями». 
Премьерные спектакли прошли 20–23 и 25 марта. В первый и третий вечер партию Маргари-
ты Готье исполнила Светлана Захарова. Ее партнером выступил премьер Гамбургского балета 
Эдвин Ревазов.

Комментируя образ 
главной героини, Ной-
майер, в частности, го-
ворил: «Болезнь Мар-
гариты не имеет ничего 
общего с нашим роман-
тическим понятием о ча-
хотке как о декоративной 
исторической болезни 
из XIX века. Это насто-
ящая, безвыходная, не-
излечимая, ужасная бо-
лезнь» . Говорилось ли 
нечто подобное при под-
готовке московской пре-
мьеры, доподлинно не-
известно, но первая пара 
ведущих исполнителей 
последовательно вопло-
тила эту мысль балет-
мейстера в масштабах 
всего спектакля.

История Маргари-
ты и Армана, как ее ин-
терпретировали Захаро-
ва и Ревазов, «не имеет 
ничего общего с нашим 
романтическим поняти-
ем» об их истории. В ней 

вообще нет ничего романтическо-
го и декоративного. Артисты отка-
зались от внешней эстетизации сво-
их героев: Арман Ревазова предстал 
угловатым и нерешительным полу-
мальчиком – полумужчиной; Мар-
гарита Захаровой явилась во всем 
сомнительном блеске дамы полу-
света. Отказались они и от поиска 
«третьих, седьмых и двадцать девя-
тых смыслов». Отношения главных 
героев в их трактовке словно верну-
лись в свои реальные границы и ста-
ли именно тем, чем могли бы быть в 
действительности – маленькой дра-
мой простых людей, на чью долю вы-
пал «мильон терзаний». В «декора-
тивный исторический» спектакль о 
XIX веке (блеск старинного Пари-
жа воскресает в оформлении Юрге-
на Розе) Захарова и Ревазов внесли 
щемящую ноту обыденности. Начи-
ная с того момента в прологе, когда 
на аукцион вбежал запыхавшийся – 
на самом деле запыхавшийся – Ар-
ман, и далее, вплоть до смерти Мар-
гариты в финале и последнего жеста 
захлопывающего ее дневник Арма-
на – все объятия, поцелуи и др. же-

Маргарита Готье — Светлана Захарова
Арман Дюваль — Эдвин Ревазов

Маргарита Готье — Светлана Захарова
Прюданс Дювернуа — Кристина Кретова
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сты героев были предельно конкрет-
ны, пугающе натуральны. Конкрет-
ным драматизмом наполнился их 
танец – плавные периоды неоклас-
сической хореографии Ноймайе-
ра артисты раздробили на нарочито 
неровные, полные порывов и спадов 
фразы, интонировавшиеся взволно-
ванно и нервно. 

Подобная интерпретация могла 
бы вульгаризировать балет, если бы 
танцовщики замкнулись на натура-
лизме внешнего рисунка ролей. Но 
Захарова и Ревазов сумели сочетать 
его с безупречной передачей стиля 
эпохи, а, главное, почувствовали и 
точно отразили в своем исполнении 
особенности нереалистической дра-
матургии «Дамы». 

Так, утяжеленная и укрупненная 
относительно движений других пер-
сонажей пластика Армана постоянно 
напоминала о том, что все события 
происходят в его воспоминаниях, а 
его угловатые позы (в которых то и 
дело угадывалось сходство с измож-
денной фигурой Паганини) вносили 
в разворачивающиеся картины про-
шлой жизни героя трагический вто-
рой план его настоящего.

Образ Маргариты в первой по-
ловине спектакля (когда мы видим 
ее через призму мыслей Армана) 

был зыбок и неуловим. Он склады-
вался из отдельных деталей: легко-
го помахивания руки прекрасной не-
знакомки, позы звезды полусвета, 
окруженной поклонниками, судо-
роги мучимой болью в легких фи-
гуры. Некоторые штрихи намека-
ли на то, что за пределами сознания 
Армана Маргарита была совсем не 
такой, какой представлялась ему: 
так, неожиданно резким и власт-
ным жестом она отстраняла гра-
фа N., проявляла привычные ух-
ватки демимонденки в бальных и 
маскарадных сценах первого дей-
ствия. Предельно зыбким, «эскиз-
ным» образ Маргариты становил-
ся в «белом дуэте» второго акта. 
В нем Захарова достигала пораз-
ительного эффекта бестелесности: 
широкими мазками разлетались 
платье и волосы, вырисовывались 
тонкие линии рук и ног, светлое 
пятно лица. Зато после визита в за-
городный дом Дюваля-отца (с это-
го момента героиня обретает «свой 
голос» – о дальнейших событиях 
Арман узнает из ее дневника) вся-
кая недосказанность исчезала. За-
харова переводила образ в сугубо 
реалистический план. Отчаяние 
героини, решающейся разорвать 
отношения с любимым, ее боль, 

безумная вспышка страсти во вре-
мя последней встречи, ее угасание и 
смерть были сыграны с натурально-
стью, достойной киноэкрана. Насто-
ящим шедевром Захаровой-актрисы 
стала сцена на Елисейских полях – 
от неподвижно сидящей (среди тан-
цевального действия!) на скамейке 

Маргарита Готье — Светлана Захарова
Арман Дюваль — Эдвин Ревазов

Маргарита Готье — Светлана Захарова
Арман Дюваль — Эдвин Ревазов
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Маргариты невозможно было отве-
сти глаз, столько трагизма заключа-
ла в себе ее фигура.

Ведущую пару оттенили в спекта-
кле персонажи, исполненные совсем 
в другом стиле. Михаил Лобухин с 
мягкой иронией показал грузноватое 
щегольство и добродушие Гастона 
Рье (хотя, исполнение, несомненно, 
выиграет, если в следующих спекта-
клях пианист немного замедлит темп 
вариации второго акта, и танцовщи-
ку не придется суетиться на сцене). 
Вячеслав Лопатин изобразил графа 
N. ожившим персонажем старинных 
карикатур – водруженным на не-
лепо тонкие ножки, преувеличенно 
жестикулирующим и мимирующим. 
Андрей Меркурьев наделил Дюваля-
отца полу-комическими чертами, не-
ожиданно сблизившими его чуть ли 
не с Коппелиусом Ролана Пети. Все 
трое прекрасно поняли и воплоти-
ли водевильную природу своих пар-
тий. А вот двум героиням (Прюданс 
Дювернуа в исполнении Кристины 
Кретовой и Олимпии – Дарье Хох-
ловой) нужно еще работать над ос-
воением водевильной техники. Пока 
присутствующие в их ролях «шутки, 
свойственные театру» (например, 

кража Прюданс сахарницы на аукци-
оне, «премьерский» выход Олимпии 
в театре) не прозвучали.

Подчеркнуто театральной вышла 
вторая пара влюбленных (Манон 
Леско и кавалер де Грийе) у Анны 
Тихомировой и Семена Чудина. Ар-
тисты выдвинули на первый план не 
стилизацию танцевальной и актер-
ской техники XVIII века и не чув-
ства изображаемых персонажей, а 
саму ситуацию «сцены на сцене». 
Соответственно, наиболее удачными 
у них получились эпизоды «балета в 
балете». Там же, где Манон и де Грие 
становятся альтер-эго Маргариты 
и Армана, их персонажи оставались 
излишне пассивными. Они действи-
тельно существовали лишь в мыслях 
главных героев и не вступали с ними 
ни в какое взаимодействие.

Если исполнительские работы в 
«Даме» следует признать (пускай, 
с некоторыми оговорками) удачны-
ми, то сам спектакль еще нуждается 
в налаживании. На премьере слиш-
ком ярким было освещение – в ре-
зультате декорации (вплоть до за-
дника) просвечивали, открывая «те-
атральную кухню». Сценическим 
перестановкам не хватало той не-

принужденности и музыкальности, 
при которой зал в доме Маргариты с 
выставленными на продажу вещами 
совершенно естественно и незаметно 
превращается в театральный зал; го-
стиная – в спальню и т. д. Не в музы-
ку закрывался и раздвигался занавес 
театра «Варьете» (совсем немного не 
в музыку, но это ровно то «немного», 
без которого прием утрачивает свою 
поэтичность). Мизансцены в театре 
и на пикнике смазывались из-за при-
внесенных от себя артистами корде-
балета деталей. 

Все эти помарки, конечно, не ис-
портили впечатления от игры ве-
дущих исполнителей, но оставили 
какое-то неприятное ощущение не-
доделанности. На первых представ-
лениях их еще можно принять как 
неизбежное зло, но ко второму бло-
ку «Дам» театру стоит серьезно по-
работать над их устранением, чтобы 
придать спектаклю окончательную 
завершенность и лоск.

Андрей Галкин
Фото Елены Фетисовой,

Михаила Логвинова

Маргарита Готье — Светлана Захарова
Манон Леско — Анна Тихомирова
Де Грие — Семен Чудин
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МОСКВА НА ПРОВОДЕМОСКВА НА ПРОВОДЕ

Из всех многочисленных пре-
мьер «Балета Москва» эта — нео-
бычная. «Архитектура звука» – це-
лый проект, причем проект компо-
зитора. Можно предположить, что 
идея возникла у «Москвы» совмест-
но с Юрием Абдоковым – компози-
тором, преподавателем МГАХ, авто-
ром книги «Музыкальная поэтика 
хореографии: взгляд композитора». 
Юрий Абдоков давно и серьезно ду-
мает над тем, какое место должна за-
нимать музыка в современном театре 
танца. Его ответ совпадает с ответом 
лучших хореографов, начиная с Го-
лейзовского и Баланчина и закан-
чивая Килианом и Дуато: она – пол-
ноправный участник музыкально-
пластического синтеза. Как любил 
говорить создатель жанра «симфоба-
лета» Фёдор Лопухов, хореография 
должна делаться не «под музыку» и 
не «на музыку», а точно – «в музы-
ку». Однако критерии этой точности 
вполне либеральны: танец не обязан 
повторять музыку или всегда за ней 
следовать. Хореография может ком-
позиционно дополнять музыку, вза-
имодействовать с ней, и тогда, пишет 
Абдоков, возникает еще одно изме-
рение — музыкально-пластическая 
драматургия. Музыкальная форма и 
хореографическая композиция вме-
сте образуют архитектонику балета. 

Театр «Балет Москва». «Архитектура звука»

Балет, с точки зрения композитора, 
и есть искусство, в котором движе-
ния становятся музыкальными и их 
можно услышать, а звуки приобрета-
ют зримую форму. Рождаются архи-
тектоника танца, архитектура звука.

В последний вечер зимы и пер-
вый день весны «Архитектуру зву-
ка» можно было увидеть на боль-
шой сцене Культурного центра ЗИЛ 
в Москве. Состояла она из двух ча-

стей: «Лабиринт» и «Три поэмы». 
Для «Лабиринта» был выбран заме-
чательный «Концерт для фортепья-
но с оркестром» Бориса Чайковско-
го – классика ХХ века, однофамиль-
ца Петра Ильича и учителя Юрия 
Абдокова. Хореограф, причем тан-
цующий в собственном балете, – 
Константин Семенов, выпускник 
МГАХ, артист балета Музыкаль-
ного театра им. К.С. Станиславско-
го и В.И. Немировича-Данченко. 
«Три поэмы» – это три пьесы само-
го Абдокова; хореографом он при-
гласил Кирилла Радева, выпускни-
ка Вагановки и МГАХ, солиста ис-
панского «Corellаbalet». В своей 
книге Абдоков ставит Радева на по-
четное место – завершать список со-
временных балетмейстеров, отлича-
ющихся, по мнению автора, особой 
чувствительностью к музыкально-
му материалу. Художниками спек-
такля стали приглашенные из-за ру-
бежа Луис Пердигеро (свет), Слав-
на Мартинович (костюмы) и Ребека 
Висенте Арнальдос (медиа-дизайн). 
Их работа, безусловно, украсила 
«Архитектуру звука». Очень хоро-
ши супрематические купальники 
Славны – включая тот, бронзовый, 
который она сделала для солистки 
«Лабиринта» Александры Кирши-
ной, очень ей идущий.

«Лабиринт» в постановке Константина Семенова

«Лабиринт» в постановке Константина Семенова
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Так как же выглядит «Архитекту-
ра звука» и как звучит балет? И Кон-
стантин Семенов, и Кирилл Радев в 
числе своих любимых хореографов 
называют Иржи Килиана (Семе-
нов даже пишет о нем монографию). 
Лексика их балетов тоже навеяна 
Килианом, и это, конечно, не худший 
пример для подражания, хотя и не 
передний край авангарда. Но, повто-
ряем, у вечера другое задание – соз-
дать музыкально-пластический син-
тез, драму отношений танца и музы-
ки. Энергичное начало «Лабиринта», 
с семью танцовщиками-мужчинами, 
вполне драматично; а ладное па-де-
труа второй его части – замечатель-
но красивое трио исполнителей – 
Александры Киршиной, Констан-
тина Матулевского и Владимира 
Тристана. Третья, последняя часть 

более нарративна – в ней появляет-
ся кудрявый «герой» (Эдуард Ах-
метшин; во второй вечер – Георгий 
Гусев), и зритель, следя за его «при-

ключениями», несколько 
отвлекается от абстракт-
ной драмы музыки и тан-
ца. Настоящим героем ба-
лета, тем не менее, оста-
ется острый, авантюрный, 
ритмичный «Концерт» 
Бориса Чайковского. Сам 
композитор отказывался 
писать для музыкального 
театра, который в его вре-
мя был в нашей стране ис-
ключительно сюжетным. 
Попытка Константина Се-
менова визуализировать 
архитектонику «Концер-
та» представляется сме-
лой и состоявшейся.

«Три поэмы» («Осен-
ние молитвы», «Птицы 
под дождем», «На грани 
таянья и льда») Юрия Аб-
докова по характеру со-
всем другие – певучие, ли-

ричные, задушевные, иногда – с чуть 
фольклорными интонациями. Ки-
рилл Радев поступил необычно, от-
дав самую лирическую первую часть 
мужскому трио (Эдуард Ахметшин, 
Юрий Выборнов, Михаил Киршин). 
Да, мужчины часто лиричнее жен-
щин, но в их танце хотелось бы ви-
деть больше прозрачности, тонкости, 
четкости рисунка. Зато в начале тре-
тьей «поэмы» танец мужчин, стоя-
щих к зрителю обнаженными спи-
нами, звучит мощно и внушительно. 
Балет практически остался без жен-
ского соло и па-де-де, вероятно, что-
бы соответствовать симфонической, 
бессолистной музыке. В «Осенних 
молитвах» хорошо подчеркнута му-
зыкальная форма канона, когда пары 

одна за другой повторяют рисунок 
движений. Сценография, очень про-
стая — голубой задник с широкими 
вертикальными полосами, еще боль-
ше усиливает ритмическую струк-
туру. Видимо, выделить эту струк-
туру предназначен и финал в ма-
нере театра теней, когда на светлом 
фоне задника видны только силуэты 
танцовщиков. 

Уже после спектакля я подума-
ла: музыка балетов очень разная, в 
«Лабиринте», благодаря сухому зву-
чанию фортепиано, она гораздо бо-
лее графичная, тогда как в симфо-
нических «Трех поэмах» – богатая 
тембрами, чувственная, распевная. 
Тем не менее хореография оказалась 
близкой по стилистике. Что это – за-
мысел или просчет? 

Принимали «Архитектуру звука» 
очень тепло, а значит, ее действи-
тельно удалось в одно и то же время 
увидеть и услышать.

Ирина Сироткина
Фото автора

«Лабиринт» в постановке Константина Семенова

«Три поэмы» в постановке Кирилла Радева

«Три поэмы» в постановке Кирилла Радева
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ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»

Особый вызов, challenge любого 
фестиваля – попытаться определить, 
чем отличается хороший спектакль 
от не очень хорошего или вовсе сла-
бого. Это – задача не только жюри, 
но и зрителя. «Золотая маска» в оче-
редной раз сделала это, показав не 
только самые разные отечественные 
танц-спектакли, но и – для сравне-
ния – поставив их в «контекст» ми-
ровых. Основная, соревновательная 
программа «Золотой Маски-2014» 
хорошо известна: в ней участвуют и 
Большой, и Мариинский, и Пермь, 
и Екатеринбург, и Челябинск, и Но-
восибирск… В «Контекст» же вошли 
три спектакля, и первым из них был 
«Atomos» – новая работа модного 
хореографа Уэйна МакГрегора и его 
компании Random Dance. Случай-
но или намеренно, но спектакль этот 
шел на следующий день после вы-
ступления на фестивале пермяков: 
на сцене Музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В.И. Неми-
ровича-Данченко они дали вечер од-
ноактных балетов. Об этих двух мо-
сковских премьерах и пойдет речь.

Из «Трёх балетов в манере позд-
ней неоклассики» на Маску номи-
нирован только последний, «The 
Second Detail» / «Вторая деталь» 
Уильяма Форсайта на музыку Тома 
Виллемса. В этот вечер ему пред-
шествовали «Вариации на тему ро-
коко» Алексея Мирошниченко на 
музыку Чайковского и 
«Souvenir» Дагласа Ли на 
музыку Гэвина Брайерса. 
Оба балета поставлены в 
2011 году. Свой 20-минут-
ный опус Алексей Миро-
шниченко поставил для 
концерта выпускников 
Пермского хореографи-
ческого колледжа. Это – 
балет-виньетка, hommage 
Баланчину, на музыку 
его любимого композито-
ра Петра Ильича Чайков-
ского. «Вариации на тему 
рококо для виолончели 
с оркестром» – кажется, 
единственное творение 
композитора, оставшее-
ся без внимания Мистера 

Вызов «Золотой Маски»

Би. Ликвидируя этот пробел, Ми-
рошниченко сделал «пачечный» ба-
лет – антикварный, как вензель на 
серебряной табакерке. Такой балет 
понравился бы, скажем, поэту Сере-
бряного века Михаилу Кузмину, ко-
торый и сам занимался театральны-
ми стилизациями под «галантную 
эпоху». Розовые барышни на каче-
лях, кавалеры в широкополых шля-
пах, парочки в тенистых боскетах... 
Исполнение мне показалось немно-
го деревянным, но, возможно, такова 
задумка хореографа – чтобы танцов-
щики выглядели и двигались как вы-
резанные из картона силуэты работы 

Елизаветы Кругликовой, тоже – ху-
дожницы Серебряного века.

Несмотря на ностальгическое на-
звание, балет «Souvenir» / «Воспо-
минание» Дагласа Ли, хореографа-
резидента Штутгартского балета – 
совсем другой по стилистике. Ли 
взял музыку современного англий-
ского композитора Гэвина Брайер-
са, младшего друга Джона Кейджа. 
Брайерс стал первым композитором, 
к которому после смерти Кейджа об-
ратился Мерс Каннингем – и вместе 
они создали знаменитый «Biped» / 
«Двуногое». Опус, который выбрал 

 «Souvenir» Дагласа Ли

 «Souvenir» Дагласа Ли
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для постановки Ли, называется «Les 
Fiançailles» / «Свадьба», хотя по ха-
рактеру музыки это, скорее, похо-
роны. В основе – ритм медленного 
марша на две четверти, под который 
в финале танцовщики уходят, как в 
преисподнюю, в открывшуюся в за-

днике щель. В балете упор сделан на 
сценографию – как мне показалось, 
в ущерб хореографии. Художница 
Инес Альда заняла бо´льшую часть 
сцены диагональной стеной, как буд-
то из полированного металла. Види-
мо, идея состояла в том, чтобы ме-

таллическая поверхность отражала 
танцовщиков. Но – то ли в результа-
те постановки света, то ли из-за вы-
бранного угла – отражений почти не 
было видно, по крайней мере, с того 
места, где я сидела. Чтобы добавить 
зрителю трудностей, сцена освеще-
на контражуром – софит установлен 
точно по центру задника, а в середи-
не балета с потолка спускается рам-
па, параллельная стене, и тоже сле-
пит глаза. Не думаю, что сценограф 
задумала такое освещение как эле-
мент насилия над зрителем, но так 
оно, к сожалению, получилось. За-
жатые стеной, отнявшей у них поло-
вину пространства сцены, тонущие в 
световой завесе, танцовщики почти 
исчезли из вида. Хореография – да 
и музыка тоже – оказалась оттесне-
на другими элементами спектакля. 
Но те движения, которые удавалось 
рассмотреть, были интересны своей 
пластичностью.

И, наконец, Форсайт – безуслов-
ный победитель. Первые два балета 
смотреть интересно; Форсайта – не-
возможно не смотреть. «The Second 
Detail», которую взяли для поста-
новки пермяки, – еще один балет на 
музыку постоянного соавтора Фор-
сайта, голландского композитора, 
классика минимализма Тома Вел-
лерса. По названию этот балет созву-
чен более раннему «The Loss of Small 
Detail» / «Потеря мелкой детали», а 
по содержанию гораздо оптимистич-
нее. Собственно, содержания как та-
кового в нем – как и вообще у Фор-
сайта – мало. Ничего сюжетного и 
личного – только чистое движение, 
голый ритмический каркас. Лишь 
под конец появляется женский пер-
сонаж, который Форсайт (сам де-
лавший и сценографию, и свет, и ко-
стюмы) решил выделить, одев – в 
отличие от облаченных в трико тан-
цовщиков – в подобие платья и на-
делив, опять же, подобием эмоций. 
И, тем не менее, смотришь неотрыв-
но все 22 минуты. И, как губка, на-
сыщаешься энергией и мощью – да 
такой, которая, когда танец кончил-
ся, приподнимает зал со своих мест 
и заставляет взорваться аплодисмен-
тами. Она, эта сила, на глазах у изум-
ленных зрителей превращает маль-
чиков и девочек в трико в каких-то 
сверх-людей, переносит их, со зри-
телями вместе, в иной мир. То есть, 
делает реально-магическую рабо-
ту – как это и должно быть в хоро-
шем театре.

«Вариации на тему рококо» Алексея Мирошниченко

«Вариации на тему рококо» Алексея Мирошниченко
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Этого, к сожалению, не случи-
лось следующим вечером, на высту-
плении Random Dance. Уэйн Мак-
Грегор – как говорится, cutting edge, 
у всех на слуху; он – один из самых 
востребованных и отмеченных жур-
налистами хореографов. Часть его 
балетмейстерской репутации – же-
лание экспериментировать с мульти-
медиа и компьютерными программа-
ми. Причем делает он это не только 
оформляя постановку, но и созда-
вая хореографию. На его репетици-
ях присутствует социальный антро-
полог и ведется съемка девятью ка-
мерами, в результате получившийся 
цифровой портрет движения визуа-
лизируется в виде виртуального тан-

цующего тела, и танцовщики с этим 
телом особым образом взаимодей-
ствуют. «Atomos» – якобы резуль-
тат этого взаимодействия, атомарная 
вселенная, состоящая из мельчайших 
движений и реализованная десятью 
танцовщиками Random Dance. Кста-
ти, название компании – говорящее: 
random – случайный, несвязанный, 
вероятностный, хаотичный. В этом 
МакГрегор – последователь Мерса 
Каннингема, который первым начал 
использовать компьютерную про-
грамму в хореографии, придумывая 
«случайные» для танцовщика дви-
жения. И свое отношение к музыке 
МакГрегор отчасти копирует с Кан-
нингема: тот иногда соединял танец 

и партитуру уже непосредственно на 
спектакле – до этого ни он, ни его тан-
цовщики ни разу не слышали той му-
зыки, под которую им придется вы-
ступать. МакГрегор не столь ради-
кален: он создает хореографию, уже 
имея музыку в голове. Звуковой ак-
компаненмент к «Atomos» написала 
группа «A Winged Factory for the Sul-
len». Удачей, к сожалению, этот опус 
не назовешь. К моему удивлению, 
даже когда в музыке были интересные 
места, МакГрегор, парадоксальным 
образом, проходил мимо, в хореогра-
фии их никак не отметив. Если это – 
сознательная стратегия, то работает 
ли она на эффект? Мне показалось, 
что – нет. Несмотря на сложнейшую 
атомизированную хореографию Мак-
Грегора, на его резкие, агрессивные, 
курьезные, оригинальные па, в целом 
вещь не «выстреливает». Думаю, про-
блема – в рыхлости композиции и, 
особенно, темповом однообразии: все 
выдержано в довольно быстром, но 
до унылости ровном темпе, а 65 ми-
нут монотонии – это слишком. То, 
что должно, по словам критика, маги-
ческим образом «загипнотизировать» 
зрителя, убивает интерес, погружает 
в сон. Повторения магии, какая была 
у Форсайта, в этот вечер, увы, не по-
лучилось. Но – все познается в срав-
нении: хорошо, что у «Золотой Ма-
ски» есть свой «Контекст».

Ирина Сироткина
Фото Антона Завьялова

 «The second detail»Уильяма Форсайта

 «The second detail»Уильяма Форсайта
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Пока физики бьются над созда-
нием вечного двигателя, Уэйн Мак-
Грегор уже разгадал сущность непре-
рывного движения. Результат этого 
открытия увидели московские зри-
тели, которым в рамках внеконкурс-
ной программы фестиваля «Золо-
тая Маска» был представлен проект 
«Atomos».

Британский хореограф постоян-
но находится в поиске новых форм, 
его творчество представляет собой 
нескончаемый эксперимент, во вре-
мя которого МакГрегор пытается 
выяснить, на что способно челове-
ческое тело. А способно оно, оказы-

вается, на многое, что МакГрегор и 
демонстрирует с помощью артистов 
своей труппы RandomDance.

Основное свойство хореографии 
«Atomos» — вязкая тягучесть и те-
кучесть, во взаимодействии с музы-
кой превращающие происходящее 
на сцене в завораживающее зрелище. 
Исследуя природу движения, Мак-
Грегор выделяет несколько основ-
ных его стадий, которые особенно 
ярко обрисованы в дуэтах: энергич-
ный пируэт или поддержка перехо-
дит в медленную, гаснущую комби-
нацию, а затем танцовщик замирает 
в живописной позе, будто специаль-

но предназначенной для того, чтобы 
её успели запечатлеть театральные 
фотографы. Когда один артист оста-
навливается, танец тут же подхваты-
вается вторым; когда замирают все, 
на опущенных экранах появляются 
изображения других исполнителей, 
переводящих танец в формат 3D; 
когда исчезают и изображения, вы-
строившиеся в ряд танцовщики на-
чинают быстро и громко говорить, 
так что на этот раз идею поддержива-
ет уже мыслительное и речевое дви-
жение, которое заменяет движение 
физическое. Так и получается, что 
на протяжении всего спектакля дей-
ствие ни на секунду не прекращает-
ся, но меняет формы своего выраже-
ния и участников. А распределение 
хореографического материала сре-
ди артистов заслуживает отдельно-
го упоминания. Дело в том, что Мак-
Грегор в «Atomos» использовал все 
возможные способы группировки 
танцовщиков: полный состав испол-
нителей, то есть десять человек, дуэт 
мужчины и женщины, женский дуэт, 
мужской дуэт, трио в составе двух 
танцовщиков и одной танцовщицы и 
в составе двух танцовщиц и танцов-
щика, мужские и женские квинтеты. 
Причем периодически эти группы 
появлялись на сцене обособленно, а 
иногда танцевали одновременно, и 
особенно в последних случаях у зри-
телей была возможность оценить 
внушительный запас хореографиче-
ских идей постановщика и его уме-
ние при таком широком охвате лек-
сики сохранить единство стиля.

Стиль этот многоплановый. Так, 
волнообразная манера танца и щедро 
расставленные, в пластике спины и 
рук, акценты отнюдь не сближают 
хореографию «Atomos» с балетом, но 
элементы современного танца посто-
янно перемежаются с чистейшими 
пируэтами и вполне классическими 
поддержками. Что интересно, Мак-
Грегором используется минималь-
ное количество поддержек, без ко-
торых редко обходятся современные 
постановки.

Заметно выделяет его краткий 
экскурс в историю жизни элемен-
тарных частиц среди других поста-
новок также специфика звукового и 
визуального оформления спектакля. 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»

Вечный atomный двигатель Уэйна МакГрегора
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Музыка «A Winged Victory For The 
Sullen», многоголосные речевые мо-
нологи артистов, записанный жен-
ский голос, даже дыхание танцовщи-
ков — всё это прекрасно гармонирует 
с хореографией и делает атмосферу 
спектакля очень своеобразной. Не 
менее оригинальной является и ви-
зуальная сторона «Atomos»: танцу-
ющие силуэты, огненные вспышки, 
очертания атомной станции  на рас-
свете, зелёные жуки в формате 3D, 
появляющиеся на опущенных на 
сцену экранах, безусловно, интригу-
ют. Но обещающие продемонстри-
ровать все чудеса 3D очки заставля-
ют концентрироваться на эффектах, 
делая происходящее под экранами 
более тёмным и расплывчатым, в то 
время как непрекращающееся дви-
жение под ними всё же заслужива-
ет большего внимания. Так что, хотя 
все высокотехнологичные приспо-
собления идеально вписываются в 
концепцию «Atomos» и делают кар-
тинку объёмнее, чтобы увидеть во 
всех подробностях действительно 
великолепную хореографию, лучше 
пожертвовать благами цивилизации 
и, сняв очки, смотреть постановку по 
старинке. 

Наталья Плуталовская
Фото с сайта Random Dance 

Company
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В МИРЕ ТАНЦАВ МИРЕ ТАНЦА

Израиль – молодое, современное 
государство, находящееся в процессе 
формирования собственной культур-
ной традиции. Иудейская религия не 
поощряла занятия искусством танца. 
Поэтому у еврейского народа нет та-
кого богатого наследия в области хо-
реографии, как в России. Танцеваль-
ная культура создается сегодня во-
круг новых идей, в основе которых 
немецкий экспрессионизм – творче-
ство Мери Вигман, Рудольфа Лабана. 
В Израиле существуют разнообраз-
ные коллективы, исповедующие со-
временный танец. Классический ба-
лет стоит в одном ряду с множеством 
других видов хореографии, и в связи 
с этим существует проблема: очень 
мало высокопрофессиональных клас-
сических танцовщиков. 

В рамках Конгресса израильская 
делегация посетила Академию рус-
ского балета. Визит оставил у на-
ших израильских гостей множество 
впечатлений. Яэль Натив призна-
лась, что ощутила дух нашей старей-
шей балетной школы, с ее традици-
ями, особой манерой преподавания, 
познакомилась с методикой, а глав-
ное, смогла посмотреть на взаимоот-
ношения учителей и учеников. Эта 
тема близка ей, как исследователю и 
педагогу танца. 

В русской школе учат по жестким 
требованиям, раз и навсегда однаж-
ды установленным: как держать руки, 
ноги, корпус. На этом не одну сотню 
лет держится система классическо-
го танца. Новые системы преподава-
ния, которые представляет Яэль, учат 
идти от собственного тела, чувство-
вать, «слышать» его. Учитель объяс-
няет ученику, как нужно чувствовать 
движение, положение тела в про-
странстве. Это новый универсальный 
подход к методике – не важно, чему 
ты учишь, классическому балету, или 
современным направлениям танца. 

Одна из самых известных в мире 
танцевальных компаний, израиль-
ская «Батшева» «говорит» на пла-
стическом языке «Гага». Это сво-
бодное движение, когда танцовщик 
делает то, что чувствует его тело. 
Танцоры «Батшевы» существуют, 
творят в этой системе и двигаются на 
сцене так, как никто другой в мире. 
Здесь, никто не имитирует движе-
ний педагога, который не показыва-
ет и не дает указаний, как и что де-
лать. В репетиционных залах даже 

Хореографическое искусство Израиля
В рамках 36-го Всемирного конгресса по танцевальным исследованиям под эгидой Танцевального сове-

та ЮНЕСКО (CID Unesco) в Петербург приехали преподаватели и исследователи из разных стран мира. 
Государство Израиль представляли доктор Яэль Натив и директор школы танца «Zeadim» Ади Дегани. 
Нам удалось встретиться с г-жой Натив и побеседовать не только о состоянии хореографического ис-
кусства на израильской земле, но и узнать ее взгляд на развитие танца в России.

нет зеркал. Конечно люди, использу-
ющие методику танца «Гага» долж-
ны обладать определенным опытом, 
это не для новичков, а для професси-
оналов. Где же учатся израильские 
танцоры?

Яэль Натив рассказала о препо-
давании танца в Израиле. Хореогра-
фические программы обучения су-
ществуют в старших классах обыч-
ной регулярной школы (High school) 
с 1980-х годов, когда правительство 
решило ввести танец в програм-
му выпускных экзаменов. Сегодня 
это факультатив, юноши и девуш-
ки 15–18 лет вольны выбирать, 
участвовать им или нет в програм-
ме обучения. Аналогов такой систе-
мы в мировой практике нет, Израиль 
в этом плане  впереди. Яэль когда-
то училась таким образом, сегодня 
преподает сама. Она разрабатывает 
учебные программы по исследова-
нию этнографических танцев, изуча-
ет социальную роль и смысл танца. 

Знания, которые люди получают 
благодаря танцу – одна из тем, кото-
рые исследует Яэль. По ее просьбе 
артисты пишут небольшие эссе – что 
они чувствуют и что с ними проис-
ходит в тот момент, когда они танцу-
ют. Она пытается узнать, как танцор 
выражает свое внутреннее состоя-
ние через танец, как чувства и пере-
живания претворяются в пластику. 
Можно себе представить, насколько 
сложно описать словами такие «пла-
стические эмоции». Вот несколько 
примеров: «Когда я танцую, я чув-
ствую, что мой разум пуст, я полно-
стью сконцентрирован на теле» «...
через танец я начинаю чувствовать 
себя лучше. В момент танца я ощу-
щаю, что расту , причем это относит-
ся скорее не к телу, а к личности, я 
открываю в себе новые грани». Не-

которые отмечают, что занятия хо-
реографией для них сродни меди-
тации. Посредством танца, резюми-
рует Яэль, совершается эволюция 
личности, характера и опыта. 

Кроме прочего г-жа Натив за-
нимается изучением культурных и 
социальных взаимосвязей возни-
кающих в среде тех, кто занимает-
ся танцем. В непрофессиональных, 
любительских школах танца нет 
острого соревновательного момен-
та, конкуренции, учащиеся пыта-
ются действовать в сотрудничестве, 
здесь важен сам процесс обучения, 
а не конечный результат. Не все бу-
дут профессионалами, зато получат 
большой социокультурный опыт. 
Концепция израильского образова-
ния – дать каждому равный шанс. 
Смысл в том, что ученики расширя-
ют кругозор, овладевают навыками 
танца, танцуют и получают от этого 
удовольствие. 

Хореографическая культура Из-
раиля последние десятилетия стре-
мительно развивается. Танцеваль-
ные отделения есть практически в 
каждой школе. Кроме того, государ-
ство оказывает посильную финан-
совую поддержку за счет госбюдже-
та небольшим танцевальным компа-
ниям и проектам. Также существует 
помощь меценатов, пожертвования 
частных лиц и бизнес компаний. 

Образовательные программы по 
хореографии в школах платные, од-
нако на долю родителей выпадают 
небольшие суммы, основная часть 
субсидируется за счет Министер-
ства образования Израиля. Однако 
надо отметить, что чиновники отно-
сятся к обучению достаточно легко-
мысленно, считая, что танцы это за-
нятие для девушек – мол, они толь-
ко  хорошо поддерживают фигуру и 
т. п. Практически никто не относит-
ся к танцу как к серьезному виду за-
нятий, не сознает его важность для 
развития личности.

Танец, уверена Яэль Натив, очень 
сильное средство духовного совер-
шенствования. Хореография может 
быть основой жизненной филосо-
фии, занимать большую часть жиз-
ни, быть одним из способов суще-
ствования. Танец может служить для 
развития не только тела, но и разума, 
общей культуры человека. 

Сергей Лалетин

Я. Натив
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110 лет – неюбилейный юбилей

 Л.Якобсон

Дж.Баланчин

В нынешнем году исполняется 
110 лет со дня рождения двух вели-
ких хореографов минувшего века – 
Джорджа Баланчина и Леонида 
Якобсона. Судьба двух сверстни-
ков-петербуржцев была разной. Ба-
ланчин уехал на Запад и поднял 
там балетное искусство на небыва-
лую высоту. Якобсон творил в стра-
не Советов, с трудом продираясь 
через барьеры и непонимание  вла-
стей. У обоих хореографов творче-
ская жизнь не была легкой и без-
мятежной. Один боролся с жестки-
ми условиями капиталистических 
отношений, другой сражался с за-
претами партийной идеологии. Но 
балетмейстерский талант, пробив-
шись через все трудности и препо-
ны, подарил всем нам, благодарным 
зрителям, прекрасные шедевры хо-
реографического искусства. Трудно 
сравнивать двух гениев – слишком 
разными были их творческие иде-
алы. Баланчин исповедовал сим-
фонический танец, неоклассиче-
ский балет, Якобсон называл себя 
учеником Михаила Фокина и ис-
кал новые формы пластической вы-
разительности. Сравнивать мож-
но лишь известность того и друго-
го хореографа на мировом уровне. 
Имя Баланчина знакомо всем лю-
бителям балета, Якобсона знают по 
сути только на территории бывшего 
СССР. И виной тому не только пре-
словутый железный занавес, за ко-
торым, в информационном вакууме, 
творил советский балетмейстер. Ба-
леты Баланчина идут по всему миру. 
Специально организованный Фонд, 
обладающий правами на спектак-

ли, следит за качеством исполнения 
«лицензированных» постановок, та-
ким образом  оберегая наследие хо-
реографа. В репертуаре Мариинки 
целая россыпь самых блестящих ба-
летов мистера Би. Ведущие солисты 
театра, примы и премьеры выходят 
на петербургскую сцену в «Драго-
ценностях», «Аполлоне», «Блудном 
сыне», «Серенаде». Баланчин не 
нуждается в рекламе – его имя, как 
и имя Петипа – знак качества, си-
ноним высочайшего уровня хорео-
графического искусства. Неспра-
ведливо, но факт – к большому со-
жалению имя Леонида Якобсона не 
имеет той значимости, которой оно, 
безусловно, заслуживает. Якобсо-
новские балеты не идут на зарубеж-
ных подмостках, да что говорить – и 
на российских сценах его хореогра-
фия – редкий гость. Отрадно, что за 
последние несколько лет в Мариин-
ском театре возобновили два шедев-
ра мастера – «Шурале» и «Спартак». 
Основной же фонд хореографиче-
ского наследия Якобсона собран 
в его любимом детище, коллекти-
ве, которому Леонид Вениамино-
вич отдал последние, и пожалуй, 
самые яркие творческие годы сво-
ей жизни. В Санкт-Петербургском 
Театре балета имени Л.Якобсона – 
так ныне называются знаменитые 
«Хореографические миниатюры» – 
в репертуаре сохраняются многие 
произведения балетмейстера. К со-
жалению, реалии таковы, что для 
поддержания финансового благо-
получия театра труппа вынужде-
на сосредотачиваться на прокате 
классических балетов – «Лебедино-
го озера», «Щелкунчика» и «Жизе-
ли», очень востребованных у зрите-
ля, в первую очередь, иностранно-
го. Поэтому каждое появление на 
афише спектаклей Якобсона – ма-
ленький праздник, будь то своя вер-
сия «Спартака», или концерт, со-
стоящий из блистательных миниа-
тюр – хореографического «конь ка» 
балетмейстера.

Шестого марта на сцене Эрми-
тажного театра состоялся вечер 
якобсоновской хореографии из трех 
отделений. Были показаны лучшие 
постановки из репертуара труппы. 
Программа состояла из трех отделе-
ний. В первом соединили казалось бы 
несоединимое: два номера – класси-
цистский «Вестрис» Г.Банщикова и 
романтический «Па-де-катр» на муз.
Беллини соседствовали с гротесково-
жанро вым «Свадебным кор тежем» 
на муз. Д.Шостаковича. Та кое разно-

стилевое соседство, однако, не отраз-
илось на общем впечатлении – все 
три шедевра прошли блестяще. Спе-
циально для выступления на вечере 
был приглашен Владимир Дорохин, 
ранее уже исполнявший в труппе 
«Вестриса» – миниатюру, создан-
ную Якобсоном специально для 
М.Барышникова. Дорохин показал 
класс, явив образ выдающегося вир-
туоза XVIIII века, шутя проделыва-
ющего танцевальные трюки.

Череда изящных женских вари-
аций «Па-де-катра» (А.Игнатьева, 
Д.Ельмакова, С.Смирнова, А.Нау-
мен ко) заставила погрустить о дав-
но ушедшей эпохе тальоническо-
го танца с его невесомой легкостью 
ускользающего идеала. После свое-
образной эпитафии романтическому 
балету публика столкнулась с более 
приземленными проблемами. В под-
линном шедевре Якобсона, лаконич-
ном и по-шагаловски выразительном 
«Свадебном кортеже», зрители со-
переживали горю разлученной бед-
ной молодой пары (О. Михайлова, 
И.Осипов) из еврейского местечка. 
Этот одноактный балет – идеальный 
образец синтеза хореографии, музы-
ки и оформления – каждый раз ока-
зывает потрясающее эмоциональное 
воздействие на зрителя.

Во втором отделении вечера ца-
рил Огюст Роден. Его скульптуры 
одна за другой оживали, рассказы-
вая свою историю, и вновь замира-
ли холодным мрамором фигур. Те-
атр Якобсона восстановил все мини-
атюры роденовского цикла, включая 
сложнейшие «Минотавр и нимфа» 
(Е.Деряги на, В.Рыбьяков) и «Пао-
ло и Франческа» (О. Михайло-
ва, А.Аба туров). Артисты достойно 
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справились со сложными поддерж-
ками и убедительно создали образы 
героев. Не оставили равнодушными 
«Экстаз» (Е.Штанева, А.Гудыма) и 
«Отчаяние» (Е.Подымова), испол-
ненные на высоком уровне, с полной 
отдачей.

Заключительное отделение соста-
вили жанровые миниатюры – поч-
ти все они были поставлены Якобсо-
ном для труппы тогда еще Кировско-
го театра, в 1950-1960 годы. В наши 
дни многие номера, такие как «Де-
ревенский Дон Жуан», «Кумуш-

являться в репертуаре театра бале-
та, носящего имя этого гениального 
балетмейстера.

Сергей Лалетин
Фото предоставлены 

пресс-службой 
Театра им. Л.В. Якобсона

Дж.Баланчин, Л.Якобсон, 
Н.Дудинская, К.Сергеев

Па-де-катр Вестрис – В. Дорохин
ки», «Под халим», 
«Трой ка» слу-
жат прекрасным 
материалом для 
уроков актерско-
го мастерства в 
Академии рус-
ского балета им. 
Вагановой и в 
других хореогра-
фических школах 
России. В мар-
товском концер-
те хочется особо 
отметить пронзи-
тельный хорео-
монолог «Серд-
це Полишинеля» 
в прекрасном во-
площении Сергея 
Федоркова и све-
жевосстановлен-

ный номер «Влюбленные» – своего 
рода антипод «Свадебного кортежа», 
его позитивный вариант. Влюбленную 
парочку с подлинно юношеским задо-
ром исполнили Дарья Белова и Айдар 
Ишмухаметов.

Вечер прошел замечательно. Ар-
тистов не раз вызывали на покло-
ны, и не только потому, что в зале 
было много «своих» – ветеранов-
якобсоновцев, балетоманов и театра-
лов. Хореография Якобсона достой-
на самых высших похвал и, конечно 
же того, чтобы как можно чаще по-
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В МИРЕ ТАНЦАВ МИРЕ ТАНЦА

Джон Ноймайер – постановщик 
легендарный: его непростой, но без-
упречный хореографический язык 
является эталонным. И хотя немало 
молодых хореографов пыталось этот 
язык освоить, попытки их, часто пе-
реходившие в прямое заимствование 
фрагментов ноймайеровских бале-
тов, не были успешными. Ведь секрет 
этих умных, вдумчивых, с глубоким 
философским подтекстом и совер-
шенным внешним обрамлением по-
становок заключен в личности их 
создателя. Убедиться в том, что Джон 
Ноймайер – удивительный человек, 
можно было на организованной в Те-
атральном музее им. А.А. Бахрушина 
встрече с хореографом.

Нередко люди, посвятившие 
жизнь бессловесному искусству 
Терпсихоры, танцуют или ставят луч-
ше, чем говорят и пишут. Но к Джо-
ну Ноймайеру эта закономерность не 
имеет никакого отношения, потому 
что речь его льется так же легко и без-
упречно, как переливаются из одной 
формы в другую и элементы его хо-
реографии. Не заслушаться безогово-
рочно правильной, живой, мудрой ре-
чью хореографа не менее трудно, чем 
остаться равнодушным к его балетам, 
полным свежих интерпретаций, ин-
тересных сюжетных и сценографиче-
ских находок. Вероятно, здесь сказы-
вается филологическое образование 
Ноймайера, которое во многом по-
влияло на его творчество и привело 
к созданию спектаклей, уже считаю-
щихся классическими образцами ба-
лета XX—XXI веков.

Именно профессиональный инте-
рес к литературе и ее изучение при-
вели молодого студента филологиче-
ского факультета к идее перевода слов 
с языка поэзии и прозы на язык тан-
ца. Свой первый балет хореограф по-
ставил по поэме Фрэнсиса Томпсона 
«Гончая небес» (некоторые перевод-
чики предпочитают вариант «Небес-
ная гончая» – прим. автора). Ноймай-
ера не пугала, а, напротив, даже при-
влекала сложность первоисточника: 
это философское произведение дава-
ло ему возможность порассуждать о 
божественном начале и отношении 
Бога к своему созданию — человеку. 
«Я выбрал эту поэму, потому что она 
задела меня. И я должен был найти ее 
визуальное воплощение, используя 
возможности человеческого тела, най-
ти в ней даже не то, что совпадало бы в 
точных деталях [с возможностями хо-

В марте на сцене Большого театра состоялась премьера спектакля «Дама с камелиями» Джона Ноймай-
ера. Нам показалось интересным предложить читателю беседу с хореографом записанную нашим автором. 

Король говорит. Джон Ноймайер о балете и литературе

реографического воплощения], но то, 
что вместе, во всем своем объеме при-
водило бы к нужному эффекту».

В дальнейшем хореограф не еди-
ножды обращался в своем творчестве к 
вопросам религии. Так, в 1977 году он 
поставил «Легенду об Иосифе» на му-
зыку Рихарда Штрауса.  К музыке это-
го композитора Ноймайер не испыты-
вал особенного расположения, поэто-
му, получив предложение ставить на 
нее балет, сначала отказался. Однако 
затем, заручившись обещанием руко-
водства Венской оперы предоставить 
ему большую свободу, передумал: ба-
лет этот, несмотря на то что музыка со-
вершенно не была хореографу близка, 
вызывал у него особые чувства. Дело в 
том, что первая постановка была связа-
на с историей Дягилевской антрепри-
зы, которой Джон Ноймайер живо ин-
тересуется. Изначально спектакль был 
задуман как балет, в котором сможет 
блеснуть своими исполнительскими и 
балетмейстерскими талантами Вацлав 
Нижинский, но последний вскоре по-
кинул труппу Дягилева, и «Легенда об 
Иосифе» перешла к Михаилу Фокину. 
Ноймайер решил перенять этот сюжет 
у великих предшественников и пока-
зать собственное видение «Легенды».

В 1981 году появились «Страсти 
по Матфею» — еще один балет рели-
гиозно-философского толка. Здесь 
Ноймайер уже обратился к той му-
зыкальной основе, которая его пол-
ностью устраивала: в течение десяти 
лет он мечтал создать балет на музы-
ку одноименного произведения Баха, 
которое, по его признанию, просто не 
выходило у него из головы.

Чтобы ставить, нужно быть чест-
ным с собой, и Джон Ноймайер всег-

да занимался только теми постанов-
ками, которые действительно его ин-
тересовали. Когда Венская опера, 
пытаясь уговорить его приступить к 
работе над «Легендой об Иосифе», 
предложила в качестве исполнителей 
Михаила Барышникова и певицу Ма-
рию Каллас, так как в образе главной 
героини традиционно на сцену выхо-
дили оперные певицы, а не танцов-
щицы, Ноймайер отказался. Его не 
интересовали регалии артистов, ему 
не хотелось перенимать чужое виде-
ние спектакля, поэтому он настаивал 
на том, чтобы главные партии были 
отданы на тот момент не известному 
Кевину Хейгену и чернокожей тан-
цовщице Джудит Джемисон. Он ока-
зался прав: «Легенда об Иосифе» в 
таком прочтении и именно с этим со-
ставом исполнителей превратилась 
в балетную легенду, хотя без сканда-
ла и неодобрения консерваторов, ко-
нечно же, не обошлось. Впрочем, это 
Ноймайера никогда не пугало и не 
останавливало, ведь первостепенное 
значение для него имел иной факт.

По собственному признанию хо-
реографа, главным, что заставляет 
его задуматься о сценическом вопло-
щении литературного сюжета, явля-
ется наличие в произведении аспек-
тов, близких ему самому, связанных 
с его мыслями, чувствами, жизнен-
ным опытом. И обычно привлекает 
его поэзия или же то прозаическое 
сочинение, в котором развито лири-
ческое, поэтическое начало.

Роман «Дама с камелиями» Дюма 
понравился Ноймайеру именно сво-
ей внутренней поэтичностью. Этот 
без преувеличения великий балет в 
марте впервые ставится на россий-
ской сцене, и потому хореограф уде-
лил ему особо пристальное внима-
ние в своем рассказе. 

Идея  этой многоплановой, эмоци-
онально сильной постановки зароди-
лась внезапно. Наблюдая  после спек-
такля за музой Джона Крэнко Мар-
сией Хайде, Ноймайер вдруг открыл 
для себя сходство уставшей балерины 
с изнурённой болезнью Маргаритой 
Готье. Но с воплощением идеи через 
какое-то время начались трудности: 
рисовавшийся образ будущей поста-
новки никак не ложился на оперную 
музыку Верди, которая казалась Ной-
майеру достаточно посредственной, а 
найти новую композицию оказалось 
непросто. Хореографу на помощь при-
шел его знакомый пианист, посовето-
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9 июня на сцене Американского 
Театра Балета (ABT) будет показана 
премьера спектакля «Золушка» бри-
танского хореографа Фредерика Аш-
тона на музыку Сергея Прокофьева. 
Декорации и ко-
стюмы для по-
становки создаст 
Дэвид Уокер. 
Премьера бале-
та состоялась в 
Лондоне на сце-
не театра Sadler’s 
Wells 23 декабря 
1948 года.

Составила Вероника Кулагина
Фото из интернета

31 мая Royal Opera House про-
демонстрирует премьеру балета 
«NewMarriott» в постановке артиста 
балета и хореографа театра Алистера 
Марриотта (Alastair Marriott).

26 мая сцена Цюрихского теа-
тра оперы и балета будет отдана мо-
лодым хореографам. Проект театра 
так и называется «Молодые хорео-
графы» и осуществляется один раз в 
год. Он направлен на выявление та-
лантливых постановщиков среди ар-
тистов труппы. Молодые художники 
будут репетировать свои новые тво-
рения с коллегами по сцене. Резуль-
татом станут пять вечеров балетных 
постановок с увлекательным разно-
образием театральных и хореогра-
фических идей вынесенных на теа-
тральные подмостки.

вавший обратиться к работам Шопена 
или Берлиоза. При содействии музы-
канта за небольшой срок была созда-
на партитура, соединившая в себе не-
сколько произведений Шопена. 

В самом романе Ноймайера при-
влекла особая форма повествования. 
Рассказ в нем не идет последователь-
но, но относится к разным времен-
ным блокам и описывает события с 
точки зрения разных персонажей. 
Часть истории рассказывается Ар-
маном, часть событий описана Мар-
гаритой в ее дневнике, какая-то доля 
повествования принадлежит другим 
персонажам, в частности отцу Арма-
на. Кроме того, намеченная в рома-

не линия сходства позволила хорео-
графу использовать в балете один из 
наиболее излюбленных своих прие-
мов — систему героев-двойников. Как 
отметил хореограф, «здесь проходит 
сравнение между великой куртизан-
кой XVIII века и куртизанкой века 
XIX. В какие-то моменты Маргари-
та сама сравнивает себя с Манон, тень 
Манон неотступно следует за ней че-
рез всю её жизнь». Этот очень харак-
терный для творчества Ноймайера 
ход встречается во многих других его 
балетах, в том числе в «Отелло» и хо-
рошо известной российскому зрите-
лю «Русалочке». Используя его наря-
ду с другими режиссерскими решени-

ями, Ноймайер создает уникальные 
по своей глубине и многоаспектности 
спектакли. Но главенствующее место 
в них всегда отведено танцу. 

Сам хореограф говорит: «Я верю, 
танец — великое искусство», — и это 
убеждение передается зрителю, у ко-
торого есть возможность найти под-
тверждение словам постановщика в 
еще одном из ноймайеровских ше-
девров, который теперь можно уви-
деть на московской сцене.

Наталья Плуталовская
Фото Екатерины Зубаревой

АНОНСЫ МИРОВЫХ БАЛЕТНЫХ ПРЕМЬЕРАНОНСЫ МИРОВЫХ БАЛЕТНЫХ ПРЕМЬЕР

26 апреля Национальный балет 
Норвегии представит премьеру балета 
«Лебединое озеро» в постановке Алек-
сандра Экмана хореографа Neder lands 
Dans Theater. Cпектакль станет его 
первой полнометражной работой. Му-
зыкальная основа спектакля – музы-
ка Микаэля Карлссона, который, все 
же, собирает-
ся цитировать 
Чайков ского. 
Экман надеется 
создать свой по-
этический вари-
ант знаменито-
го балета.

Спектакль стал номинантом двух 
премий – голландской танцевальной 
премии Zwaan в 2010 году и Нацио-
нальной премии танца (Великобри-
тания) в 2012 году.

4 июня Баварская Штатсопер 
представит восстановленный «The 
Triadic Ballet» Оскара Шлеммера, 
созданный им в 1922 году на музы-
ку Пауля Хиндемита. Практически 
утраченный спектакль был восста-
новлен в 1977 году Герхардом Бо-
нером, теперь уже на музыку Ханса  
Йоахима Хеспоса. Балет был инте-
ресен своими костюмами, также при-
думанными Шлеммером. Они вос-
производили геометрические фигу-
ры: конусы, шары, спирали.

8 мая на сцене Бостонского теа-
тра состоятся две американские пре-
мьеры балетов «D.M.J. (1953-1977)» 
Петра Зуски и «Кактусы» Алексан-
дра Экмана.

В названии балета Зуски зашиф-
рованы фамилии композиторов на 
чью музыку он поставлен – Анто-
нина Дворжака, Богуслава Мартину 
и Леоша Яначека. Также название – 
это и надпись на надгробье безвре-
менно ушедшей молодой девушки. 
Балет «Кактусы» на музыку Гайдна, 
Бетховена, Шуберта, Штейна, Мале-
ра был поставлен для NDT 2 (Ned-
erlands Dans Theater) в 2010 году. 
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