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АЗАРТ ТАНЦА
В дни юбилея Рудольфа Нуриева (17 марта ему исполнилось бы 75
лет) многие театры посвятили его
памяти вечера и спектакли. Башкирский театр оперы и балета – потому
что с этой сценой связаны первые балетные впечатления Рудольфа, Мариинский – потому что здесь началось восхождение к мировым балетным вершинам, парижская Опера
– потому что ей он отдал последние
годы творческой жизни. Этот ряд
театров можно продолжать и продолжать. Творчество Нуриева коснулось многих сцен мира. Где-то он
станцевал только несколько спектаклей, где-то с его именем связаны
судьбоносные творческие и кассовые перемены. Но, пожалуй, везде
для артистов, работавших с ним –
танцовщиком или постановщиком, и
для зрителей эти спектакли становились ярчайшим впечатлением.
Сегодня триумфальное выступление Рудольфа Нуриева – выпускника Вагановского училища на
Московском конкурсе в 1958 году
(к счастью, сохранившееся в видеозаписи) вряд ли удивит специалиста
техникой исполнения. Но дело не в
чистоте позиций и точности приземлений после прыжков. Была в том паде-де из «Корсара» неученическая
смелость и свобода, юный Нуриев не
осторожничал, а с азартом бросался
в технически сложный классический
текст. Этот азарт, помноженный на
доведенную потом до совершенства

технику танца, и творил чудеса, восторги перед которыми и
легенды, с ними связанные, не утихают и
спустя 20 лет после
смерти танцовщика.
«Я никогда с уверенностью не знал,
смогу ли я снова повторить то, что я сделал, но чувствовал,
что действительно
вкладываю в это все
свое существо, и оттого танец становился игрой не на жизнь,
а на смерть» – так
просто Нуриев объяснил в своей автобиографии (составленной из интервью
с танцовщиком) эту
бескомпромиссную
самоотдачу.
Темперамент вел
Рудольфа к максимуму во всем. В
танце он игнорировал традиции, ограничивавшие это
его стремление. Вопреки принятым
раньше в советском мужском классическом танце низким полупальцам, он поднимался на высокие. Делая свои постановки, стирал негласные границы между мужским и
женским танцем, предлагая мужчинам исполнять считавшиеся до того
«женскими» движения, а балеринам – «мужские». Вместо
привычных одной–двух вариаций насыщал мужские партии
в своих балетах огромным количеством сложнейших вариаций, обрекая исполнителей на
существование в спектакле на
грани физических возможностей. Большинство постановок
Нуриев делал для себя, а танцевать он хотел много. Жадный
до танца, он поставил на карту
все. Ведь когда он остался на
Западе, помимо профессии у
него не оставалось ничего – ни
элементарных вещей, сданных
в багаж, ни родины, ни возможности вернуться (по крайней
мере, в первые годы). И наверное, в его случае можно было

поставить знак равенства между профессией и жизнью. Оттого, вероятно,
он с таким азартом до предела насыщал график своих выступлений, не
считаясь со сменой часовых поясов,
не щадя своего тела. А природа, словно очарованная таким фанатизмом,
позволяла ему справляться с нагрузками. Оттого же, теряя силы во время болезни, Нуриев взялся дирижировать балетными спектаклями – это
был способ оставаться в профессии.
Такая преданность, абсолютная
погруженность в свое дело до сих
пор, несмотря на развитие техники классического танца, заставляет,
раскрыв рот, смотреть записи спектаклей с участием Нуриева и даже
через экран чувствовать невероятный энергетический заряд его танца. Несомненно, история Нуриева –
история редкого огромного таланта,
но это еще, и прежде всего, история
выбора и безраздельного следования
выбранному пути.
Ольга Макарова
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АМЕРИКАНСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ
ИРИНЫ КОЛПАКОВОЙ
– АВТ – пожалуй,
самая открытая труппа в мире, в ней работают артисты из многих стран с разной
школой.

В этом году Ирина Александровна Колпакова отметила юбилей. Более 30 лет отдавшая сцене Кировского (теперь Мариинского) театра, она
сегодня делится секретами мастерства с балеринами АВТ (Американского театра балета). Петербургским
танцовщикам изредка выпадает счастье творческого общения с Ириной
Александровной, бывшей в свое время на сцене воплощением чистоты
стиля ленинградской школы классического танца, одной из последних, кто из первых рук принял заветы А.Я.Вагановой. В августе-сентябре И.А. Колпакова работала с
артистами Мариинского над спектаклем «Ромео и Джульетта», который
театр посвятил юбилею прославленной балерины, вписавшей золотые
страницы в историю ленинградского
балета. А еще Ирина Александровна
в минувшем августе подарила свою
светлую, поистине лучезарную энергию и самому юному поколению танцовщиков, которые приняли участие
в мастер-классах, организованных
международным
благотворительным балетным фондом «Открытый
мир».
В нашем разговоре Ирина Александровна рассказала о своей заокеанской творческой жизни, поделилась своим мнением о современном
балете.
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– Сейчас так везде.
Даже Королевский балет Лондона Наташу
Осипову пригласил. В
АВТ, когда наши артисты приезжают, залы
всегда полные. Наташу
Осипову, Дину Вишневу, Ваню Васильева очень любят. Очень
много русских сейчас
танцует в АВТ – Полина Семионова, Маша
Кочеткова, Вероника
Парт.
Из всех театров наиболее закрытая парижская Опера, там принимают только «своих».

ции Авроры, фей, камни в последнем
акте идут в хореографии Петипа, поэтому артистам приходится осваивать нашу школу. И они не против,
потому что с нашей школой легче
танцевать: мягче руки, координация
лучше. У американцев как таковой
своей школы нет, у них есть миллион маленьких school в каждом городе, и каждый педагог учит, как хочет.
– При АВТ же есть школа, она не
поставляет кадры в труппу?
– Поставляет, но она еще не выпустила ни одного principal. Оттуда
пока приходят только в кордебалет.
Я все время предлагаю, чтобы пригласили кого-нибудь из русских педагогов дать основы маленьким детям, но до этого пока не доходит.
Хотя все русские балеты в театре
идут, и со мной труппа не спорит,
когда я репетирую с артистами. Никакого недопонимания, отчуждения
нет.

– До недавнего времени и в Ма– На Ваш взгляд, чего не хватариинский театр брали только «сво- ет современным танцовщикам русих», теперь и у нас иноИ.Колпакова в балете «Раймонда»
странцы работают…
– Мне кажется, это
мода. Действительно,
у нас всегда большинство артистов было из
ленинградской школы
и очень мало – из других школ. Были из Перми, в мое время – Любочка Кунакова, Оля
Ченчикова с Маратом
Даукаевым приехали,
но в основном все ведущие балерины были из
Ленинграда.
– В АВТ есть русские
танцовщики.
Русская школа там
«котируется»?
–
идет
ских
щей
иды

Конечно. Сейчас
очень много русбалетов. В «Спякрасавице» нереиз «Сна», вариа-

– Да, но мы совершенно не танцевали западную
хореографию, в
наше время все
это было закрыто. А теперь танцуют. Но у нас
был Якобсон, он
просто
мыслил
движением! Это
поразительно!
Юрины (Григоровича – О.М.) первые балеты были
удивительные. А
«Берег надежды»
Бельского – выдающийся
был
балет, очень интересный! То время
было интересное – именно то время,
когда все было закрыто, когда, казалось бы, никто не мог появиться, все
же было под пристальным вниманием власти и партии. Так всегда бывает. В литературе то же: когда все открыто, не хватает какой-то пружины,
которая заставляет людей писать,
волноваться. Хотя Ратманский же
родился… Правда, уехал на Запад, и
как хореограф родился там.

И.Колпакова - Аврора в балете «Спящая красавица»

ской школы для исполнения всего
многообразия репертуара, что существует в мире?
– Хорошим танцовщикам с хорошим природным здоровьем всего
хватает. Ведь талантливые и выдающиеся хореографы приезжают делать постановки в Мариинский театр, и никогда не было нареканий,
что кто-то у нас не может что-то
станцевать или понять.
– Как Вы считаете, существует
сегодня кризис хореографов?

– В АВТ много его балетов
идет…

– На Западе, пожалуй, не су– И все время появляются новые!
ществует. Там все время есть но«На Днепре», «Жар-птица»… Недаввые имена, они переезжают из страно он поставил спектакль на музыны в страну, и создается ощущение,
ку Шостаковича из трех частей, идет
что все время появляется
кто-то новый. А у нас я не И.Колпакова на репетиции
слышу много новых имен
– может быть, я не знаю...
– На большую сцену работы начинающих
хореографов
выходят
крайне редко.
– Значит, они недостаточно талантливы. Я не
думаю, что сейчас не пробиться. В мое время это
было гораздо труднее – и
Григоровичу, и Якобсону.
– Тем не менее, сколько современной хореографии Вы танцевали: и
Григоровича, и Бельского, и Касаткину и Василёва, и Чернышева. И
все ставилось на Вас!

его «Щелкунчик», скоро новая премьера – «Буря».
– А как к нему относится труппа?
– Очень хорошо! Он очень интересно работает. Он заставляет артистов двигаться, не дает им спуску.
Они его очень любят, им интересно
с ним. Артисты любят талантливых
людей, очень хорошо это ощущают.
Ратманский всегда берет очень хорошую музыку. В New York City Ballet
он поставил хорошие балеты, и труппа меняется от работы с ним. Там же
труппа не очень подвижная, статичная, а у него они так задвигались, как
будто другой коллектив!
– Вам удается много посмотреть
в Нью-Йорке?
– То, что касается балета, что интересно, мы всегда смотрим.
– Что из организации работы
АВТ полезно было бы перенять нашим театрам? Может быть, что-то
касающееся занятости артистов,
построения репертуара…
– Там условия другие: труппа
меньше, там нет деления на характерных, миманс. Там все всё делают
– и труппа более подвижная.
– Вы считаете это достоинством?
– Не знаю… Безусловно, наши характерные артисты выше по уровню.
– У нас и репертуара
характерного
больше…
– В АВТ идут все
балеты с характерными танцами, весь наш
классический репертуар, ни одного балета не осталось, который можно было бы
перенести. А характерные танцы танцуют на
очень среднем уровне. Там школы нет, репетиторов нет. Здесь
же есть школа характерного танца, этому учатся, выдающиеся артисты, характерные звезды всегда у
нас репетировали, шли
преподавать...
А перенять что, не
знаю. Я не знаю, как
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ных постановок, постоянно
возобновляются и возвращаются на сцену балеты Агнесс
де Милль, Тюдора, которые
работали с труппой. В этом
году был «Онегин» Крэнко, «Месяц в деревне» Аштона постоянно идет, балеты Макмиллана, Ноймайера,
балеты Баланчина. И постоянно приезжают сотрудники Фондов разных хореографов, репетируют, работают с
артистами.
–А Вам хотелось бы
станцевать что-то из того,
что идет сейчас?
И.Колпакова на репетиции

сейчас здесь работают, как относятся к делу. Я не провожу здесь много
времени, а только прихожу смотреть
или, когда меня просят, прихожу репетировать. Но жизнь театра я уже
не знаю. Там работают очень серьезно и много, и никаких отлыниваний,
потому что артистов мало, и везде заняты одни и те же. Репертуар у труппы очень большой: много современ-

– Ну, конечно, хотелось
бы! И Баланчина мы никогда
не танцевали, и Аштона…

но. У Бигонцетти я видела очень хорошие вещи.
–Публика в АВТ воспринимает бессюжетную хореографию или
предпочитает сюжетные балеты?
– Там очень любят их Твайлу Тарп, другие бессюжетные балеты – не очень. Публика любит story
ballet, и поэтому постоянно в репертуаре идет классика, и мы ездим на
гастроли с «Корсаром», «Дон Кихотом», «Лебединым», с другими классическими балетами. Часто ездим
в Чикаго, в Калифорнию, ездили в
Бостон.
– А где для Вас дом – здесь или в
Нью-Йорке?
– Здесь. У меня здесь дочка, внук.

– А кто из современных хореографов Вам интересен?
Беседовала Ольга Макарова
– Мне интересно смотреть хореографию Форсайта, Пины Бауш – у
нее очень неожиданное движение и
во всем есть смысл, а это очень важ-

фото: Валентин Барановский
Илья Колтун
Даниил Савельев

И.Колпакова на сцене Мариинского театра
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40 ЛЕТ У РУЛЯ ГАМБУРГСКОГО БАЛЕТА
О.Смирнова, С.Чудин в балете «Аполлон»

В 1973 году в Германии прои- ресурсов и проектов. Во-первых, позошло одно событие, последствия трясающая труппа из 60 артистов,
которого длятся по сей день. Тог- способная танцевать хореографию
да Гамбургский балет (подразделе- не только своего лидера, но и Петиние Гамбургской Штатсоперы) при- па, Баланчина, Бежара, Крэнко, Робобрел нового руководителя. Каким бинса, Эка, пережившая уже не одну
счастливым было это приобретение, смену поколений, но в любой перистанет ясно, если назвать имя хоре- од удивляющая своим ансамблем
ографа – Джон Ноймайер. Вступив- и феноменальными солистами. Воший в должность тогда молодой ба- вторых, открытая в конце 1970-х голетмейстер начал отстраивать свой дов школа с семилетним обучением,
авторский балетный театр, через ко- сценической практикой, собственторый текло и текло время, спрессо- ными спектаклями. В-третьих, «Мовываясь в десятилетия, заполнявши- лодой национальный балет» – групеся балетами всех видов и жанров. К па из 8 танцовщиков, для которых
сегодняшнему дню бессменная гам- Ноймайер создает самостоятельный
бургская деятельность Ноймайе- репертуар, исполняемый там, где не
ра насчитывает 40 лет! Трудно даже может выступать большая труппа.
представить такой отрезок време- В-четвертых, Гамбургский балетный
ни во главе труппы – причем време- центр (с подразделами менеджменни безостановочного творчества под та, пресс-службы, фото, видео и медевизом: «ни сезона без
премьер». Позади боль- Сцена из балета «Гамлет»
ше сотни балетов, впереди новые планы на 41-й
сезон. Среди них замах
на «Евгения Онегина»
Пушкина – балет под
названием «Татьяна» в
противовес знаменитому крэнковскому «Онегину» (какая интрига
предстоит нам в скором
будущем!).
Гамбургский балет
– понятие, давно неотделимое от имени Ноймайера – это целый конгломерат
творческих

диа, научно-исследовательских и издательских программ), работающий
у команды Ноймайера как часы. Наконец, проходящий ежегодно в конце сезона фестиваль «Ballett-Tage»
(«Балетные дни»), придуманный
Ноймайером после первого своего года в труппе. На этом празднике танца отмечаются все связанные с
Гамбургским балетом юбилеи.
Нынешние «Ballett-Tage», посвященные самому грандиозному
из них – 40-летию работы Ноймайера в Гамбурге, длились не обычных
десять дней, а три недели, представив огромную панораму авторского
творчества. В программу вошли балеты-долгожители, шедевры семидесятых: «Весна священная», «Ромео и
Джульетта», «Сон в летнюю ночь»,
«Дама с камелиями», «Вацлав»,
«Иллюзии как Лебединое
озеро», «Третья симфония
Малера», а с другой стороны, вершины 2000-х годов:
«Нижинский», «Смерть в
Венеции», «Русалочка»,
«Павильон Армиды», к которым примкнули последние премьеры четвертого
десятилетия – «Пургаторио» и «Лилиом». Неожиданный способ «объять
необъятное»
Ноймайер
предложил в новых «Шекспировских танцах», вмонтировав в них «экстракты»
балетов из своей прежней обширной шекспири-
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аны. За искрометным первым актом Малер), «Смерти в Венеции» (Ашен- («Отелло»), французы Л. Пюжоль и
с карнавальными переодеваниями и бах) и др. Впрочем, практически всех М. Легри («Сильвия»). Любимая базамысловатыми хитросплетениями ноймайеровских премьеров можно лерина Ноймайера из Royal Ballet А.
пар (из «Как вам это понравится») назвать гениями – они в его балетах Кожокару, для которой он поставил
следовал монтаж психологических беззаветны, бесподобны, несравнен- «Лилиом», в гала станцевала дуэт из
дуэтов-поединков (из «Гамлета»), ны. В юбилейном марафоне блиста- «Пера Гюнта». Во время Нижинскоа затем на сцене вновь разворачи- ли А. Рябко (Нижинский, Вацлав, го-гала на сцену вышла целая плеявалась комедия с путаницей героев Меркуцио, «Третья симфония Ма- да прежних ноймайеровцев. М. Кру(из «Двенадцатой ночи, или Что вам лера», «Прелюды CV» и др.), С. Ац- узе, К. Хайген, Дж. Хайят, И. Лишка,
угодно»). Все участники сходились в зажигательном фи- Х.Буше, К.Агуэро в балете «Вивальди, или Что вам угодно»
нальном танце, успевающем за
allegro Вивальди стократно переменить фигуры и рисунки.
Ни одни «Ballett-Tage» – и
юбилейные не исключение –
не проходят без ноймайеровских «Страстей по Матфею»
Баха. Беспрецедентная по форме танцсимфония или хореолитургия исполняется всей
труппой на протяжении четырех часов в старинной гамбургской Михаэлькирхе. Значение
«Страстей» не сводится к их театральной функции – показу
публике; в еще большей степени Ноймайер предназначает их
самим танцовщикам как некий
обряд инициации, имеющий в
своей основе нравственное очище- цони (Розалинда, Русалочка, «Тре- Я. Мазон и др., заняв места в финале
ние. Артисты существуют в ситуа- тья симфония Малера», «Прелю- «Третьей симфонии Малера», котоции всех тех, кто были современни- ды CV»), А. Поликарпова (Ромола в рую они когда-то танцевали. Вышедками Христа, кто сопровождал его на «Нижинском» и «Павильоне Арми- шие молодые исполнители незаметСтрастной неделе (мужчины и жен- ды», мать в «Пургаторио»), И.Урбан но подменили балетных «стариков»,
щины, апостолы, Богородица, Ма- (Дягилев в «Нижинском» и «Пави- подхватив, продолжив танец. Так
рия Магдалина, Иуда, стражники, льоне Армиды», Фридрих Великий), Ноймайер явил необратимый ход
Понтий Пилат). Жажда высказаться Х. Буше (Джульетта, Ипполита), Т. времени, символизировав вечную
ведет героев в центр сцены, точно на Бордин (Ромео, Сиамец) и др.
смену поколений в своей труппе и в
амвон, где танец просвечивает души.
В заключительном «Нижинском- своих балетах.
Но в это реальное пространство сле- гала» зрители увидели интернацитаются и ангелы, представленные ональное ноймайеровское братство
Наталия Зозулина
смешанной группой танцовщиков: – исполнителей из других трупп и
два измерения – земное и небесное стран. Фрагменты из идущих в разфото: Holger Badekow
– едино в ноймайеровской истории ных театрах балетов мэтра исполсмерти и воскресения Христа.
няли канадцы Х. Одген и Г. Коте
Начиная с премьеры (1981) хо- («Чайка»), датчане И. Прэториус и
реограф долгие годы сам исполнял А. Каас («Дафнис и Хлоя»), штутглавную партию «Страстей», а в гартцы А. Аматриан и Д. Рейлли
2000-е роль Христа
перешла к Л. Риг- Встреча поколений в финале «Третьей симфонии Малера»
гинсу. Гениальный
артист, он, выходя
на сцену, превращается в субстанцию духа, мысли
и страдания. Это
вновь
подтвердили на юбилее его
выступления и в
«Нижинском» (Петрушка), «Русалочке» (Поэт), «Пургаторио»
(Густав
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ГДЕ И ЧТО

МЕЛОДИЯ ВИШНЕВОЙ

Д.Вишнева в балете «Болеро»
4 мая на новой сцене Мариинского театра Диана Вишнева и
труппа Bejart Ballet Lausanne исполнили балет «Болеро» Мориса Бежара. Дебют Вишневой в
«Болеро» состоялся в минувшем
феврале в Лозанне. Теперь легендарный балет с участием примабалерины Мариинского театра
увидели и петербуржцы.
«Болеро» сегодня – символ Бежара. Это один из тех балетов, которые сделали Бежара Бежаром, определили неповторимость его хореографического стиля. Созданная в
1961 году, эта постановка стала «визитной карточкой» хореографа и самым знаменитым из множества существующих танцевальных решений
партитуры Мориса Равеля.
Именно в его постановке сочетание с танцем в несколько раз усилило завораживающую силу музыки. Не первым был Бежар и с идеей
использовать для танца огромный
круглый стол. Бронислава Нижинская в своем «Болеро», первом хореографическом воплощении музыки М. Равеля, поместила солистку на
круглый стол перед толпой мужчин.
Только там героиня танцевала на каблуках, и ее выразительным языком

был характерный танец, стилизованный испанский. Бежар отказался от
национальной специфики, и именно у него идея круга как символа мироздания получила максимальное
обобщение и, наверное, оттого такую
силу воздействия.
Музыкальная ткань Равеля определила роли в балете: партию Мелодии исполняет танцовщица, а окружающие ее артисты персонифицируют ритм. «Ритм идет на приманку
этой мелодии, дает завлечь себя, заигрывает с ней, становится все мощнее и напряженнее. Все завершается,
когда ритм, наконец, пожирает мелодию» , — писал хореограф о своем произведении и определял свое
«Болеро» как «историю желания». В
свою очередь в танце Мелодии упругий ритм «проговаривают» ноги, а
мелодию «рисуют» руки и торс.
Многие яркие и харизматичные
звезды балета удостаивались чести
выступить в этом культовом балете
– Сьюзен Фаррелл, Майя Плисецкая, Марсия Хайде, Сильви Гиллем.
И с каждой новой исполнительницей спектакль обретал новое звучание, все они танцевали по-разному
и о разном. Бежару импонировало
прочтение его текста Сьюзен Фаррелл, которая, по словам хореографа,

«танцевала, как ручей течет. Ей удалось сочетать пресловутую пару –
абстракцию и чувственность, ангела
и животное, девственницу и шлюху.
Она была точна и музыкальна. «Музыкальна» – это значит, что она впитала музыку, буквально превратила
ее в часть своего тела» .
Хореографию солистки Бежар
поставил «унисекс» – она одинаково органична как для женского, так и
для мужского тела. Очевидно, это и
предопределило такую широту возможных интерпретаций. Появление
версии «Болеро» с мужчиной в главной партии (тогда тот же самый хореографический текст обогащается и
другими смыслами) Бежар объяснял
возникшим ощущением, что «этот
балет уже ничего не давал ему» . Для
Бежара была важна жизнь его творений – не музейная законсервированность, а постоянное обновление с
учетом новых исполнителей, нового
времени.
Сегодняшние артисты отличаются от тех, на кого ставилось «Болеро», кто танцевал его в числе первых:
их окружает другой мир, через свои
тела они уже пропустили другую хореографию. Экстатичность, с которой порой бросались в танец артисты
1960–70–80-х, сегодня в прошлом.
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Но хореография Бежара не теряет от
этого, она обретает другие краски.
«Болеро» небогато движенческим разнообразием, зато насыщенно энергетическим наполнением. С
каждым новым проведением музыкальной темы танец солистки/солиста рождает новую энергетическую
волну, и каждый раз по-своему она
преобразуется в мужском кордебалете. Едва заметное, но почти не
прекращающееся у солистки/солиста покачивание бедер, отвечающее
монотонному ритмическому рисунку, задает словно ритуальное нагнетание чувственной энергии. А пластической метафорой ее распространения становится подхватывание
кордебалетом движений солистки/
солиста. Именно это всеобщее магнетическое «заражение» танцем и
приводит композицию к кульминации. Одни и те же движения у разных исполнителей рождают разный
энергетический заряд.
Мелодия Дианы Вишневой целомудренна и сдержанна. Первыми
мгновениями медитативно сосредоточенного танца она задала тон всему происходящему. Там, где многие
другие исполнители начинали действие в спокойствии и нарочитой
безэмоциональности, у Вишневой
читалась медитация, близкое по духу

Мелодии Хорхе Донна стремление
преодолеть границы физического
мира душевной силой. Химию человеческих отношений, обнаженную
Бежаром, Диана показывала чуть отстраненно, словно наблюдая ее издалека. Тогда как, к примеру, Мелодия
Сильви Гиллем была абсолютно реальна. Каждый взмах ее распущенных длинных волос словно снимал
ореол таинственности и балетной
неприступности.
В обращении ее к окружающему мужскому кордебалету плотская
энергия, апеллировавшая к телесной
природе, и все их взаимодействие наполнялось волной нарастающей чувственности. В Мелодии Дианы этого
нет, нет эротизма. Желание, историю
которого рассказал в своем балете
Бежар, Вишнева полностью отдала
на откуп мужчинам. Кокетство, нескрываемая эйфория чувственности
и открыто выраженная эмоция, с которой Майя Плисецкая колдовала в
«Болеро» и, зная цену своим чарам,
наслаждалась влиянием на мужчин,
оказались чужды Вишневой. Ее жесты были обращены словно внутрь
себя. Если у Марсии Хайде тягуче
таинственная пластика рук была обращена к зрителю, к окружению, то
адресат Вишневой находился за пределами воспринимаемого пятью чув-

ствами мира. И определение роли
солиста в предложенном контексте
(лидера у Хорхе Донна и одного среди равных у Николя Ля Риша) оказалось неуместным в случае Вишневой. Не было в ней и иступленной
экстатичности, которая захватывала
своим неистовством в танце Мелодии Хорхе Донна. Финальные мощные жесты, словно призванные поднять массы, в хореографии остались,
но поднимают толпу они не аффектом их исполняющего, а силой спокойного убеждения.
Это наполненное, напряженное
спокойствие завораживало. Оправданным и органичным было у Вишневой задуманное Бежаром подчинение, несомненной была усила вовлечения кордебалета и зрителя
в создаваемую музыкой и танцем
Вишневой реальность… Интересно,
как бы отозвался об этой Мелодии
Бежар?
Ольга Макарова
фото: Наталья Разина

Д.Вишнева в балете «Болеро»
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премьеры сезона

«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» - 100 ЛЕТ СПУСТЯ
Саша Вальц в Мариинском театре
100-летие
балета
Игоря
Стравинского «Весна священная» отметили в театральном мире широко – фестивалями, книгами, гастролями… Мариинский театр к памятной
дате выпустил премьеру нового хореографического прочтения великой партитуры, осуществленного Сашей Вальц.
История «Весны» – это история
вызова. Музыка Стравинского, перевернувшая взгляды на технику композиторского письма, ставшая революционным прорывом к
новым музыкальным возможностям, была вызовом всему мировому профессиональному опыту.
Хореография Нижинского своим
подходом к движению, несоответствием традиционному балетному
представлению об изображаемом
и выражаемом, обозначила новый
этап в развитии хореографическо-

го искусства. Предметом внимания
хореографа стала стихия ритуала,
сила коллективного переживания
встречи весны и ужаса перед неразрешимой тайной мироздания
– постижение не столько внешней
формальной составляющей, сколько энергетического посыла происходящего. Отказ от привычной балетной красивости был вызовом
рафинированной публике, мирискусническому эстетизму. Со времени премьеры 30 мая 1913 года,
когда публика оказалась не готова
к такому мощному рывку вперед,
вызов стал неотъемлемой составляющей представления о «Весне
священной». Каждое последующее
танцевальное воплощение партитуры было связано с ожиданием
радикальной новизны. И наиболее
значительные из около двухсот хореографических версий «Весны»
совершали открытия. «Весна священная» стала двигателем хорео-

графического прогресса ХХ века.
Для хореографа XXI века, создающего свою «Весну», значительность великих постановок предшественников и их этапность в мировом масштабе делает практически
неизбежными цитаты. И в сочинении Саши Вальц есть многочисленные отсылки к шедеврам прошлого.
Создавая свою версию в год
столетия со дня первой постановки балета, Вальц не обошла вниманием узнаваемые шаги и прыжки персонажей ритуального действа Нижинского, казавшиеся
нелепыми зрителям начала прошлого века. Читались в ее «Весне» и напоминания о культовой
постановке Пины Бауш – и земля, рассыпанная по сцене, и яркое платье, которым «маркируют» жертву. Саша Вальц, короткими символами-реминисценциями
освежив в памяти темы, затронутые в предыдущих постановках,

Сцена из балета «Весна священная»
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Е.Кондаурова в балете «Весна священная»

в контекст идей предшественников поместила свою историю.
Ее история – о человеческом
обществе. От начальной безмятежной гармонии Адама и Евы оно
приходит к хаосу и необходимости
жертвы. И холмик земли в центре
сцены в начале – как воплощение
природности, естественной гармонии, которая потом будет растоптана. А с другой стороны, этот
холмик – напоминание о неизбежности жертвы, смерти, ведь именно над ним появляется и на протяжении спектакля медленно опускается жертвенный кол или меч,
нож – символ жертвоприношения.
Вальц не выделяет одну причину всех тревог и агрессии общества. Участники выстроенного ею действия фигурируют в
разных социальных группах: объединяются в пары, образуют семьи, роды. Но это не приносит гармонии, не прекращает жестокость.
Женщины, несущие нить жизни, словно ощущая силу, которой
их наделила природа, объединяются – возникает мотив борьбы полов.
В какие бы сообщества ни вступали люди, противоборство живет в
природе человеческих социальных
формаций, и независимо от типа
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устройства общества для него неизбежны мощные потрясения, которые Саша Вальц выражает пластически: организованная масса,
монотонно повторяющая одно движение, «взрывается» и рассыпается в суету одиночных перемещений. Пережитые катаклизмы приносят страдания всем, в том числе
детям (Вальц включает в действие
пару детей). Чтобы спасти, исцелить общество, необходима жертва.
В ритмах Стравинского Вальц
услышала тревогу. В своем прочтении партитуры «Весны священной», следуя музыкальной цикличности произведения, она нагнетает
эту тревогу композицией и графикой расположения ансамбля (масса – основное действующее лицо ее
спектакля). Будто в калейдоскопе
внятные геометрические построения сменяются хаотичной сумятицей волнений, тревожности добавляют нервные «вскрики» движений.
Как и Пина Бауш, немка Саша
Вальц показывает множество случайных жертв агрессии. Она не
оправдывает общество. Ее спектакль остается «весной», как было
у Стравинского, как задумывал
Нижинский – весной с надеждой
на обновление. Это не оптимизм

балета Бежара с его гимном любви
и верой в силу единения. Погибающая в финале жертва у Вальц есть.
Она не случайна – отмеченную
природой, ее ищут, жалеют. Она
– одна из этого общества и оказывается ему противопоставленной:
индивидуальность против толпы.
Ее последний монолог в исполнении Екатерины Кондауровой –
мощный энергетический всплеск,
который, в силу своего темперамента, вселяет надежду. Вся накопленная в течение насыщенного действа энергия выбрасывается
в этом «заключительном слове», и
его мощь завораживает, приводит
если не к катарсису, то к потрясению тем, какой силы воздействия
удалось добиться Саше Вальц.
Ольга Макарова
фото: Наталья Разина

премьеры сезона

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ
От оглушающей мощи «Весны священной» Игоря Стравинского через электронные рваные ритмы современного немецкого дуэта
“48nord” к ясности «Классической
симфонии» Сергея Прокофьев –
такова музыкальная география вечера одноактных балетов, ознаменовавшего открытие фестиваля
«Dance open». Свою фантазию, взявшую на вооружение все достижения современной пластики, демонстрировали три хореографа: Эдвард
Клюг (художественный руководитель балета Марибора, Словения),
Якопо Годани (итальянский хореограф, приглашенный в Земперопер Балет, Дрезден) и Юрий Посохов (Большой театр, Москва).
Вечер открылся «Весной священной» в постановке Эдварда Клюга.
До сих пор обращение к прославленной партитуре Стравинского воспринимается как творческий риск.
Как обуздать сложнейшие ритмы?
Как создать хореографию, равновеликую музыке? Непросто потрясти воображение после эпохальной трактовки Бежара, услышавшего в диких ритмах гимн жизни,
после трагического плаката Ноймайера о мировой катастрофе…
Клюг подступился к музыке по-

«Весна священная» хор. Э.Клюга

своему, создав экспрессивную
хореографию и призвав на помощь водную стихию. От первоначального сценария, разработанного Николаем Рерихом для постановки 1913
года, здесь осталась только
идея жертвоприношения. От
красочных костюмов – унифицированные для шести пар
исполнителей телесного цвета шорты и купальники. От
фантазийного грима – красные «яблочки» на щеках девушек и короткие бородки у
мужчин. Фрагментарно возникали в решении Клюга и
едва уловимые реминисценции из версии Нижинского:
стилизованные позы со склоненной к плечу головой, мелкие шаги на полупальцах…
Внутренний стержень спектакля проступал постепенно
– им становились несколько «Весна священная» хор. Э.Клюга
композиционных и пластичедолжить танцы «на воде», заполских приемов. Неоднократно повтонившей всю сценическую площадку.
рявшиеся на протяжении спектакля,
Танцевать на мокрой сцене сложно,
с каждым разом они обретали все
а вот скользить, опустившись на пол
более явное метафорическое звучав «полушпагат» – сподручно. Клюг
ние. В абстрактной зарисовке обнавоспользовался этой возможноруживался подтекст: в мире для достью сполна: артисты проносились
стижения неких целей всегда необпо сцене как водоплавающие птиходима жертва, и этот факт
цы, а их экспрессивные движения
– трагическая неизбежность.
дополнялись сверкающими брызгаЗатрудненные
поиски
ми. В вольно интерпретированной
концепции
компенсироваи пластически изобретательной сюлись технической мощью
ите, пожалуй, лишь финальная «Ветанцовщиков и визуальныликая священная пляска» сохраними эффектами. Наблюдать
ла ту же суть, что вкладывал в нее
за пластическим мастерством
Нижинский. Изматывающий фиартистов, внимать эффектзически монолог девушки-жертвы
ным композиционным припрозвучал как отчаянный «крик»
емам можно было практичесущества, погибающего под непрониски всю первую часть балета.
цаемыми взглядами себе подобных.
С началом номера «ВыпляИтальянец Якопо Годани предсывание земли» (завершаложил не менее динамичное зрелиющим первую часть балеще. Его спектакль «Spazio-Tempo»
та «Поцелуй земли») глав(«Пространство-Время») апеллироным действующим лицом
вал, скорее, к миру физической настановилась вода, чьи мощуки, нежели к эмоциональной сфеные струи шумно низвергаре. Изначально тела танцовщиков
лись с колосников прямо на
были сплетены в единый «живой»
сцену. После этой эффекторганизм, вызывающий ассоцианой сцены, соответствуюцию с загадочным океаном Соляриса
щей скифской мощи ритмов
из научно-фантастического романа
Стравинского, артистам ниЛема. Но это замысловатое сплетечего не оставалось, как проние вскоре рассыпалось, и вернулась
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«Spazio-Tempo» хор. Я.Годани

череда головокружительных танцевальных эпизодов. Своеобразные
комбинезоны (черные топы и шорты
сочетались с полупрозрачной черной
тканью, обтягивающей тела исполнителей, как вторая кожа) подчеркивали графику линий танцовщиков.
В этих абстрактных номерах Годани, как и Форсайт, явно упивался возможностями артистов и своей безграничной сочинительской
фантазией. Танцовщики двигались
беспрерывно, каждая техническая
и координационная ловушка выполнялась ими настолько пластично, будто их тела созданы не из связок, мышц и костей, а из пластилина.
В безэмоциональных дуэтах, трио,
квартетах действовали не мужчины
и женщины, а некие энергии. Хоре-

ография, которая, казалось, должна
изнурить танцовщиков уже вскоре
после начала, исполнялась все мощнее и мощнее. Создавалось впечатление, что нет предела выносливости артистов, и только одно может
положить конец зрелищу – традиционный театральный регламент.
Так и случилось. К финалу собранный воедино ансамбль уподобился огромной электрической лампочке, которая вспыхивала на долю
секунды и с характерным звуком
гасла. Набирая динамику и амплитуду движений, артисты во весь голос отсчитывали ритм, и затем падали как подкошенные. На сцене воцарялась тишина и темнота.
Ответом сложнейшей танцевально-спортивной
сюите
Го-

дани стала «Классическая симфония» Прокофьева в постановке Юрия Посохова. Здесь
непоколебимая стройность классического танца обогатилась изощренностью современных стилей. Ясность
музыкальных тем и четкость формы, оркестровка без излишеств – все
эти качества партитуры Прокофьева спроецированы на хореографию.
Посохов вывел движения классического экзерсиса за академические рамки, добавил им новую амплитуду и не постеснялся оживить
традиционную лексику озорными
пластическими репликами. Каждая хореографическая зарисовка –
непоказной триумф классического танца в новом обличье, будь то
искрометные соло, чарующие красотой дуэты или гипнотизирующие азартной динамикой ансамбли.
Сугубо инструментальный стиль
всех трех балетов вряд ли можно
считать недостатком вечера. Скорее напротив, пластически контрастные композиции прозвучали как гимн танцевальной стихии,
не обремененной нарративом. А постановка Посохова заодно воспела
и извечную современность классического танца, самодостаточного в
своей красоте и к тому же открытого новейшим пластическим «измам».
Ольга Кирпиченкова
фото: Светлана Тарлова
Марк Олич

«Классическая симфония» хор. Ю.Посохова
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«Молодость...одна из величайших сил прогресса»1
Спектакли молодых петербургских хореографов

Е.Кабанов, М.Попова, И.Заботин в
балете «Случайные люди»
В конце мая 2013 года на сцене театра «Плоды Просвещения»
свои работы продемонстрировали
выпускники Консерватории. Спектакль Ирины Сергеевой открывал
вечер. «Случайные люди», а именно
так назывался балет, поставлен по
мотивам романа Ф. М. Достоевского «Подросток». Балетмейстер, обращаясь к серьезному литературному
первоисточнику, призвал на помощь
сценариста Ольгу Кирпиченкову,
и вдвоем они переработали сложное произведение, адаптировав его к
возможностям балетного театра. Из
всех сюжетных линий романа выбрана центральная – взаимоотношения
четырех главных персонажей. Сценарная разработка во многом определила успех балета.
Отдельно следует сказать о музыкальном сопровождении. В программке значилась Ольга Терешина.
На поклоны вместе с артистами вышла совершенно юная девушка – это
и был композитор, специально написавший музыку к балету! Несмотря
на молодость сочинительницы, му-

зыка была высокой пробы.
Работа художника по свету (Антон Ивановский), костюмы и сценография (Ольга Грибкова) – все было
на профессиональном уровне.
Удачный режиссерский ход в начале спектакля вводит зрителя в
курс дела. Перед нами юноша, сосредоточенно записывающий что-то в
дневник. Его внутреннюю исповедь
мы слышим благодаря закадровому
голосу (Нурбек Батулин), а в дополнение к ней на белом заднике сцены
«рисуются» сами по себе иллюстрации, характеризующие главных героев (художник-технолог Станислав
Шамшев, анимация Ольги Басовой).
Таким образом, зритель не просто
погружается в атмосферу Петербурга XIX века, но и принимает точку зрения Аркадия, того самого подростка, и все дальнейшее видит как
будто его глазами.
Дальнейшее же развивается стремительно и динамично. В страстном
и жестоком дуэте обрисованы отец и
мать Аркадия. Сильная, уверенная,
доминирующая пластика Версилова

(Илья Заботин) противопоставлена
женственным, несколько рыхлым и
страдальческим движениям Софьи
Андреевны (Майя Попова). Точно
охарактеризован Аркадий (Егор Кабанов) – он угловат как подросток,
порывист, горд и совершенно подетски чист.
Мастерски балетмейстер передает двухплановый сюжет в сцене
примирения Аркадия с отцом. Добропорядочная мать внесла мир в семью, уговорив мужа и сына пожать
друг другу руки. Перед нами образцовое семейство. При этом отчетливо ощутима фальшь и обманчивость
происходящего. Нет никакого мира
и никакой семьи. Возникшая в этот
момент роковая красавица Катерина Николаевна (Карина Ефимова)
добавила разлада и привела к краху это хрупкое равновесие. Катерина Николаевна – олицетворение порока. Ее образ продуман до мелочей,
начиная от стилизованного костюма
светской львицы и заканчивая пластикой обольстительницы при абсолютно бесстрастном, холодном

Слова Н.В. Шелгунова (1824 – 1891): «Молодость с ее благородным энтузиазмом, с ее смутными стремлениями к чистому,
справедливому, к общественной правде есть одна из величайших сил прогресса».
1
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кого патриотизма и опустошенности. Это был
их Есенин, такой, каким
они его чувствуют, и чтобы поведать об этом зрителю, авторы выбрали
лишь несколько эпизодов из жизни поэта и некоторые стихотворения.
Удачное решение с Черным Человеком позволило «озвучить» мысли-стихи Есенина и в то
же время выявить alterego поэта, темную сторону его души. Борьба с
этим внутренним демоном изматывает героя,
ведь нет ничего более
сложного, чем борьба с
Балет «Случайные люди»
самим собой. Огненной
вспышкой на миг озарявыражении лица. Ее не интересуют
Под звуки «Интернационала»
ет жизнь поэта встреча с Айседорой
чувства Версилова, еще меньше – в багряном хитоне на сцену врываДункан. Танцовщица вихрем врываАркадия: предметом ее вожделения лась Айседора Дункан. Словно плается в его судьбу, как исполнительявляются деньги. Она шарит по кар- мя танцовщица осветила собой весь
ница ее роли – на сцену. Грациозманам своих «возлюбленных» даже в зал, обожгла неуемным огнем жизни.
ная артистка, полная жизни и кисамые чувственные моменты. Ее ха- Студенты-дипломники РГПУ им.
пучей энергии, заставила поверить
рактеристика – бытовые танцы. Тан- Герцена своей пульсирующей энерв подлинность ее Айседоры. «Него с Аркадием, полька с Версиловым гией и рвущейся наружу страстью к
испорченное» балетом тело во всей
– она меняет партнеров как перчат- танцу покорили зрителей и растопикрасоте естественных изгибов, углоки, а перчатки меняет демонстратив- ли сердца даже самых скептически
ватые экспрессивные движения, боно, внося в этот жест еще больше по- настроенных.
сые ноги и стильная прическа создарочности и сладострастия, чем во все
Открывал программу спектакль
ли образ женщины, вскружившей госвои танцы.
«Мой Есенин (размышления о жизлову Есенину. Их дуэты раскрывали
Стремительно несущееся дей- ни и творчестве)». Постановщики
эволюцию чувств героев: от бурной
ствие обрывается внезапно.
влюбленности и неудержиПовзрослевший подросток
мой страсти к охлаждению и
Аркадий в неудержимом поравнодушию.
рыве взлетает на самый край
Во втором отделении
тумбы (Крыши? Моста?) и
зрительскому
вниманию
исчезает из нашего поля зребыл представлен спектакль
ния. Спрыгнул ли он, оста«Opposizion alla famiglia», по
новился ли, передумав? Это
мотивам трагедии Шекспира
остается за кадром. Но пере«Ромео и Джульетта». Поживание, испуг написан на
становщики (Жанна Бондалицах в зале, а значит, балетренко, Сергей Иванов, Дмимейстер своей цели достиг.
трий Радионов, Анастасия
Спектакль волнует, заставСавина, Эдуард Хайрулин)
ляет задуматься, не позволятакже прибегли к помощи
ет уйти домой равнодушным.
профессионального
чтеца
А уже в июне на сцене
(Евгений Завьялов), пояс«Плодов Просещения» сонявшего действие. Но в отстоялся показ танцевальных А.Молеваник - Есенин в балете «Мой Есенин»
личие от предыдущего, этот
спектаклей – дипломных расюжет в разъяснениях не
бот выпускников факультета музы- (Михаил Пустохин, Лидия Приз)
нуждался. Как сказал С.П. Дягилев:
ки, студенческого театра современ- взялись за благодатный материал:
«Сюжет в балете должен быть общеного танца (гл. балетмейстер Мария биография поэта, дополненная его
известным или никаким», и здесь
Большакова, зав. труппой Людмила стихотворениями, так и просится на
как раз случай общеизвестности.
Юзова). Каждая из трех дипломных балетную, и не только, сцену. Три
Явно затянутые пластические моноработ выглядела законченным про- героя – Есенин (Антон Молеваник),
логи главной героини (Жанна Бонизведением, начиная с добротной Айседора (Лидия Приз) и Черный
даренко) и их дуэты с Ромео (Дмихореографии и грамотной сценарной Человек (Александр Муравицкий)
трий Радионов) оттеняли остроумно
разработки и заканчивая сценогра- – поведали историю творческого герешенный эпизод с друзьями Ромео,
фией, костюмами и освещением.
ния, любви и разочарования, глубо-
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Сцена из балета «Мой Есенин»

сцену поединка Ромео и Тибальта.
Этот злодей вообще на славу удался
Эдуарду Хайрулину. Мужественный
и грозный, он демонстрировал силу
и неистовый кураж в воинственном
танце со шпагой. Необычным получился эпизод с убийством Тибальта: в то
время как над бездыханным телом в скорбных позах застыли отец
и мать убитого, а Джульетта заломила руки,
оплакивая брата, над
ними под самым потолком Ромео повис вниз
головой.
Исполненный раскаяния и горечи, протягивал он руки
к возлюбленной, в отчаянии от непоправимости свершившегося. Неожиданная мизансцена
умножила горизонталь
сценического пространства вертикалью – возник почти кинематографический эффект.
Третья работа в программке не
была заявлена, однако стала взрывной кульминацией вечера. Спектакль по мотивам гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в
основном базировался на «Ночи перед Рождеством», а кроме того, эпизод из «Вия» затесался в фарсовокомедийное действо. Сюжетные хитросплетения дали возможность
исполнителям проявить себя и виртуозными танцовщиками, и незаурядными актерами. Хореография
Анастасии Барановой, Дарьи Кантарович, Николая Мацкевича, Анастасии Ваниной, Гузели Мустакимовой,
Антона Дубских и Артема Нарыжнева, несмотря на большое число по-

становщиков, была выдержана в одном стиле. Веселые массовые сцены
перемежались сольными танцами.
Из разношерстной толпы выделялись отдельные персонажи. Так, в самом начале черт попытался украсть

ся кузнец Вакула (Дмитрий Радионов), в предыдущем спектакле исполнявший героя-любовника Ромео.
Однако в этом эпизоде куда больше
отличилась Солоха (Екатерина Савелова). Публика от души хохотала, наблюдая, как она мастерски выкручивалась из неловких ситуаций –
три кавалера поочередно добивались
ее расположения. Румяная да складная Солоха лихо отплясывала с чертом, сунув его в мешок и не теряя самообладания, переключалась на батюшку (подобие страстного танго
изобразили танцовщики). При очередном стуке в дверь хозяйка, недолго думая, и батюшку в мешок поместила и, чуть оправившись, привечала нового кавалера.
Ослепительной финальной точкой стал неистовый пляс, которым
угостили публику студенты. Общий
танец, заводной и ритмичный, эффектно завершил вечер.
Замечательный праздник устроили выпускники хореографической
кафедры, возглавляемой лауреатом Международных конкурсов, художественным руководителем студенческого театра Людмилой Касимановой.
Молодое отделение РГПУ обещает вырасти в кузницу специалистов образованных, талантливых и неравнодушных. Остается только пожелать быть
более требовательными к музыкальному оформлению постановок, не всегда отмеченному хорошим вкусом.

Сцена из балета «Мой Есенин»

Мария Дудина

фото: John Charles
месяц, да не тут-то было. Вся дереви
предоставленное
Лидией Приз
ня с вилами и косами, с батюшкой во
главе оборонялась от нечисти. Односельчане уморительно пугались каждого шороха и собственной тени. Но нечисть так просто не
сдалась, вселившись
в Панночку, ту самую,
над которой Хома три
ночи молитвы читал.
Жутковатая
сцена
перемежалась комическими моментами
борьбы Хомы с чертом. Закончилось все
не по-гоголевски благополучно, и вот уже
давешняя Панночка
обернулась Оксаною, А.Муравицкий -Черный Человек,
чьей руки добивал- А.Молеваник -Есенин
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ЗРИТЕЛИ ОГОРОШЕНЫ

Сцена из балета «Принцессы огорошены»

Где можно встретить еще принцесс, как не в спектаклях Мариуса
Петипа? Там для дивных красавиц
есть все условия – чарующие ароматами сады цветов, фантастические
грезы и сны, где то и дело видятся
благородные принцы, а заодно и череда головокружительных дуэтов и
вариаций, располагающих к демонстрации мастерства и изящества. Кажется, только там нежным Аврорам,
Раймондам, Одеттам и место.
Однако 31 мая в театре «Плоды
Просвещения» можно было увидеть
принцесс в ином обличье, непривычном и потому запоминающемся. В одноактном спектакле «Принцессы огорошены» пять юных красавиц наслаждались жизнью, сбросив
на несколько минут весь внешний
лоск, позабыв безукоризненные манеры. Хореограф Татьяна Заскалько
предлагала понаблюдать за незатейливым, а порой и неожиданным времяпрепровождением этих статусных
особ.
К такому созерцательному занятию располагала и танцевальная основа, созданная из фрагментов сюит
Генделя. Музыка композитора, выбранная для спектакля, богата на
контрасты, ей присущи танцевальное изящество и эмоциональное воодушевление. Это оказалось спроецировано на хореографию и на общее
решение постановки, которую наполнил добродушный юмор.
На каждую принцессу приходилось по дородной (размером с мяч)
горошине. Спектакль начинался с
небольшого шествия: героини выхо-
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дили друг за другом, гордо держа горошины перед собой. На смену церемонному выходу приходили разнообразные забавы, которым принцессы
предавались со всей непосредственностью. Тут-то и пригодились горошины: предмет из известной сказки
был вовсю использован хореографом, щегольнувшим театральной
выдумкой.
Каждый эпизод звучал как завершенный театральный этюд. Здесь
нашлось место и пластической зарисовке на тему футбола: неординарные девушки с утрированной
важностью «пели» гимн, не забывали вежливо поприветствовать друг
друга поклоном, затем, семеня ножками, азартно бегали за горошиной«мячом», а в ключевые моменты
игры, будь то пенальти или гол, не
уступали в эмоциональности настоящим футболистам. Столь же искренне звучали лирические сцены,

например, когда принцессы обстоятельно готовились ко сну, взбивая
свои горошины-«подушки». В бесхитростной жизни жительниц сказок
не обходилось и без переживаний, о
которых избранные принцессы поведали в небольших монологах.
В череде своеобразных девичьих
портретов (которые воплотили Татьяна Ершова, Антония Колуярцева, Ольга Китаева, Виктория Максакова, Анна Юрко) нашлось место
и самолюбивому принцу (этакому
современному Гамашу в харизматичном исполнении Павла Курова).
Незадачливый кавалер привлекал к
себе внимание, извиваясь в изощренных комбинациях. Но – безуспешно.
Напрасно он предъявил девушкам и
маленькую горошинку. У принцесс
это вызвало лишь снисходительный
смех. Принцу ничего не оставалось,
как с позором убраться восвояси.
Самодостаточные героини были абсолютно счастливы и без принцев:
каждая со своей горошиной, они гордо исчезали во мраке сцены.
Жизнерадостным принцессам в
неведомой сказочной стране скучно
не было. Не пришлось скучать и зрителям. Своеобразный спектакль оказался щедр на положительные эмоции и лишний раз доказал, что оригинальный ясный замысел даже при
незатейливой, но образной хореографии ценнее хореографического
«многословия» на пустом месте.
Ольга Кирпиченкова
фото: John Charles

Сцена из балета «Принцессы огорошены»

премьеры сезона

ПЛАМЯ РДЕЕТ, ПЛАМЯ ПЫШЕТ!

Диана Мирей - А.Воронцова,
Антуан Мистраль - В.Лебедев
В конце прошлого театрального
сезона Михайловский театр показал
премьеру балета «Пламя Парижа».
Написанный Борисом Асафьевым к
пятнадцатилетию Октябрьской революции и в том же году поставленный в ГАТОБе силами триумвирата
Василия Вайнонена, Сергея Радлова
и Владимира Дмитриева снова увидел сцену, на этот раз в другом бывшем императорском театре. Драмбалет о событиях Великой французской революции тщательно, как об
этом сообщалось, восстановлен Михаилом Мессерером. Кому, как не
ему, браться за восстановление советского шедевра? Мать балетмейстера, великолепная Суламифь Мессерер, танцевала в московском переносе балета. Михаила Мессерера
отличает хорошее знание советского
балета – он знаком не только с мно-

гими историческими спектаклями, но и с процессом их
постановки.
«Пламя Парижа» – не
первый балет, восстановленный Мессерером. В Михайловском есть и «Лебединое
озеро», и «Лауренсия». Заслуга балетмейстера уже в
том, что зритель имеет возможность взглянуть на славное прошлое русского балета, сопоставить его с достижениями
теперешних
творцов.
Спектакль Михайловского театра сохранил эстетику советского драмбалета. История,
ставшая балетом, в гениальной задумке Радлова и танцах Вайнонена
ожила в сегодняшнем дне, естественно преобразившись, дабы вписаться в современную парадигму. Благодаря ясной драматургии сюжет воспринимается без усилий. Сочетание
пантомимы и танцев в балете продумано, закономерно, поэтому многоактный балет воспринимается легко.
Парижская коммуна, штурм Тюильри, жанровые костюмные сцены.
Предпосылки революционных событий: страдания крестьян, произвол власти, желание свободы – драматургическая линия выстраивает
железные причинно-следственные
связи. «Пламя» в Михайловском –
добротный спектакль с чётко прорисованными мизансценами и яркой
сценографией, восстановлением ко-

торой занимался главный художник
театра Вячеслав Окунев.
Премьеру танцевали Оксана Бондарева (Жанна) и Иван Васильев
(Филипп). В партиях придворных
актёров выступили расставшаяся с
Большим театром новая солистка
Михайловского – Анжелина Ворон-

Филипп - И.Васильев

цова и молодой солист Виктор Лебедев, сумевший за несколько лет добиться огромных успехов.
Танец басков и танцы-аллегории
зажигательностью и сложностью дополнили ощущение колоссальной
массовости (в спектакле участвует почти вся труппа).
Сцена из балета «Пламя Парижа»
Несомненный плюс Михайловского театра состоит в
том, что на его сцене уживаются различные по эстетике
спектакли: бессюжетная красота балетов Дуато, почти научно
реконструированная
«Жизель», творения Виноградова, пока ещё состоящий в
репертуаре «Щелкунчик» Боярчикова и восстановленные
в редакции Мессерера шедевры советских балетмейстеров.
Ванаис Дедух
фото: Стас Левшин
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КАРАМАЗОВЫ ЭЙФМАНА

Алексей - Д.Фишер, Иван - О.Марков, Дмитрий - О.Габышев
Борис Эйфман, которого на сайте театра его имени называют основателем современного русского балета, в этом году выпустил римейк
собственного спектакля 1995 года
– «Карамазовы». Версия 2.0 получила подзаголовок «По ту сторону
греха». Герои Достоевского, дополняя галерею эйфмановских литературных образов, встают в ряд c толстовской Анной, пушкинским Евгением и персонажами чеховской
«Чайки». Взяв за основу балет почти
двадцатилетней давности, Эйфман
переосмыслил интерпретацию гениального романа классика русской
литературы.
Спектакль получился ярким,
энергичным, динамично жестким.
Мужское начало, так явно проступающее во всех творениях мастера,
здесь получило трехкратное усиление. Непременный атрибут эйфмановских балетов – мужские дуэты –
разрослись до прочного трио, ставшего смысловой и визуальной
основой спектакля.
«Карамазовы» – история одной
семьи, трех братьев, каждый из которых олицетворяет собой частичку загадочной русской души. Дмитрий (О.Габышев) – бесшабашную
удаль и порыв, Иван (С.Волобуев,
О.Марков) – глобальность недюжинного ума, Алексей (Д.Фишер) –
духовность, которая и есть, пожалуй,
самая главная составляющая нашего
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национального самоопределения.
Балет не иллюстрирует роман, он
создает свое художественное пространство, в котором не нашлось
места некоторым ключевым героям Достоевского, таким как Смердяков или Катерина Ивановна. Акцент делается на семье Карамазовых
и детерминизме карамазовщины с ее
мрачными безумствами страстей.
Герои, отягощенные родственными узами, находятся в постоянном конфликте друг с другом, с собой и со всем миром одновременно.
Федор Павлович с Дмитрием сра-

жаются за благосклонность обольстительной Грушеньки. Иван в образе Великого Инквизитора спорит с
Алексеем—Христом о миропорядке,
способах достижения царства гармонии и справедливости. Финал балета
конгруэнтен роману: один брат осужден, второй сходит с ума, а младший,
пройдя через духовное опустошение,
вновь пытается найти путь к Богу.
Фигуру Эйфмана впору уже
сравнивать с хореографическим атлантом минувшего – Мариусом Петипа. Оба отдали годы жизни искусству балета, трудились не покладая
рук, создавали спектакли, шли через
неудачи к успехам, с каждым новым
произведением все больше и больше «бронзовея». И если Петипа подарил нам балет академический, то
Эйфман торжественно несет знамя
балета современного. Как и Петипа,
Эйфман способен поставить спектакль на любую тему – не важно, литературную или историческую.
Для этого у него накоплен целый
арсенал – выверенные и отшлифованные годами хореографические
приемы, фирменные движения, технократичные поддержки. Борису
Яковлевичу в принципе не нужно
ничего создавать с нуля: его главная задача каждый раз – запустить
постановочный механизм. Артисты
театра, находясь в замкнутой атмосфере эйфмановских спектаклей, хо-

Грушенька - М.Абашова, Дмитрий - О.Габышев, Отец - И.Поляков

реография которых вросла в их
телесный аппарат и клетки мозга,
сами творят танцевальный текст,
слагают свои партии из готовых
«слов». А балетмейстер лишь направляет потоки хореосознания
своих подопечных в нужное ему
русло.
В балетах Эйфмана хореография не самоценна. Короля играет свита: здесь режиссерские мизансцены обрамлены сценографией, костюмами, светом — делом
рук крупнейших деятелей отечественного театрального искусства.
Все в комплексе производит грандиозное впечатление цельного живого организма, Театра с большой
буквы. Причем этот Театр понятен

Грушенька - М.Абашова, Дмитрий - О.Габышев

щищен от любых нападок, в том числе самых «новомодных». Ведь легко можно при желании усмотреть в
эстетически прекрасных переплетениях тел классических эйфмановских маскулинных дуэтов пропаганду того, против чего отчаянно борется пара наших депутатов на
букву «М». А в монахах, танцующих
«по ту сторону греха», и в низвержении символа христианской веры на
планшет сцены в финале «Карамазовых» не кроется ли оскорбление
чувств большой группы верующих?
Но Эйфман вне подозрений. Он творит, открывает собственную балетную академию, строит Дворец танца, продолжая вписывать свое имя в
историю русского балета.
Сергей Лалетин
Грушенька - М.Абашова, Дмитрий - О.Габышев
широкому зрителю, ведь здесь
нет смелых авангардных экспериментов. Все доступно, внятно, узнаваемо и в то же время современно с точки зрения рядового зрителя. «Психологический
балет», как его определяет сам
хореограф, предельно конкретен в изображении персонажей,
характеров, здесь нет отстраненных образов и поэтических
обобщений. Зритель-потребитель доволен — он приобщился к
высокому искусству и не почувствовал себя профаном.
Эйфман достиг того уровня
славы и признания, когда уже не
он работает на имя, а имя работает на него. И он, обласканный
властью, кажется, надежно за-

фото: Катерина Кравцова

Алексей - Д.Фишер
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НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Леонид Сарафанов и Олеся Новикова – солисты двух ведущих театров оперы и балета :
Мариинского и Михайловского в Санкт-Петербурге. Их встреча состоялась на академической
сцене одного и продолжилась в авангардных спектаклях Начо Дуато и шедеврах классического балета другого. А с некоторых пор всё внимание в их семье нацелено на того, кто ещё прочнее скрепил их дуэт на сцене и в жизни. Этот малыш вовлекает всё и всех в свой вихрь энергии.
Впрочем, в таком же ритме живут и его родители, непременные участники почти всех галаконцертов звёзд мирового балета и, конечно, репертуарных спектаклей.
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– Балет это тяжёлый труд.
Вас на эту «каторгу в цветах»
привели родители, или вы сами
вступили на этот нелёгкий путь?

О.Новикова, Л.Сарафанов в
«Tchaikovsky Pas-de-deux»

Л. – Меня привели родители,
потому что они тоже танцевали.
Но они были исполнителями народных танцев, а меня решили отдать в балет, потому что в голодные 90-е годы это был, наверное,
единственный шанс выбиться в
люди, поехать за границу и посмотреть на другую жизнь. В то время достигнуть всего этого можно
было занимаясь спортом или балетом, либо имея связи. У меня же
в семье все были танцовщиками, и
выбор профессии был предрешён.
О. – А меня решили разносторонне развивать, и одной из сторон
как раз был танец. Сначала меня
водили в кружок хореографии,
а затем я поступила в училище...
– Как вы разглядели друг друга в
этой выматывающей и одновременно праздничной череде репетиций в
классе и спектаклей на сцене? Оглянулись и увидели, что ваша судьба
занимается уроком рядом с вами?
Л. – Мне Леся давно нравилась. Когда мы начали с ней вместе танцевать, я как бы «положил
на неё глаз». Сейчас могу сказать,
что далеко идущих планов у меня
не было. Но мы много работали вместе и постепенно стали, наверное,
очень близкими друзьями, а потом
так же плавно наша дружба переросла в любовь, потом в брак, а теперь в семью с сыном Алексеем...
О. – И мне Лёня очень понравился с первого момента, как я его узнала, потому что он очень отличался от
других артистов. В нём не было никакого снобизма, он был доброжелателен по отношению к коллегам. Меня
это приятно удивило. Например, со
мной в первый мой год работы в театре, а он тогда уже был солистом, общался абсолютно на равных. Я это заметила тогда впервые по отношению
к себе... Ну а позже, когда мы начали
работать вместе не всё по-началу ладилось – он иногда кричал на меня
на репетициях и было похоже, что
он зазвездился, стал заносчивым.
Л. – Ну, а меня Олеся и сейчас, и
тогда не перестаёт удивлять. С ней
было очень интересно общаться,
дискутировать на такие темы, на ко-

торые я раньше ни разу ни с кем не
разговаривал. Обычно с коллегами
общаешься на привычные темы: о балете, о театральных проблемах, а тут
у нас были беседы начиная с литературы, религии и заканчивая кино
и музыкой. В итоге, несмотря на то,
что мы достаточно разные люди, у
нас оказалось очень много общего.
Мы всё же из одного поколения и
это тоже нас очень сильно сблизило.
– Когда вы танцуете вместе, в
чём вы чувствуете большее слияние друг с другом, в классике
или в современной хореографии?
Л. – Мы на самом деле в основном танцуем вместе именно в классических спектаклях. В современных
же постановках у нас пока достаточно скоротечный опыт. Но мне кажется, что взаимное проникновение
в классике всё-таки глубже, потому
что там есть сюжет, который предполагает развитие отношений. Например, балет «Жизель», его каждый
раз можно по-разному танцевать...
О. – Нужно сказать, что Лёня –
очень хороший партнёр. Он досконально знает, где меня нужно довернуть, а где остановить. А все
наши разногласия иногда необходимы для достижения совершенства.
Совершенству же предела нет. Он
как бы мой точильный камушек...
Л.
чим

– Да уж, точно – тодруг
друга
постоянно.

– Леонид ушёл из Мариинского
театра в поисках новой хореогра-

фии в Михайловский , но и на новой сцене ваш дуэт продолжается...
– Л. Я ушёл не только в поисках
новой хореографии, но и в поисках
моей ушедшей любви к балету. Признаюсь честно, что в Мариинском театре я балет разлюбил и даже возненавидел. Мне нужны новые эмоции,
новые люди рядом, в общем, новое
место работы. Нужно было как-то
себя встряхнуть. Сейчас, когда прошло уже полтора года, я понял, что
мной двигало ощущение, будто просто стою на месте. А я такой человек, что не могу быть лежачим камнем и ждать, когда в театре что-то
изменится, и пришло решение уйти
в Михайловский театр. Здесь рабочий процесс более творческий: проходит премьера за премьерой, труппа развивается, как в классике, так
и в современных постановках Начо
Дуато. И Лесе, как приглашённой
солистке, это тоже нравится. Более того, она сама очень нравится Дуато. Я считаю, что она блестяще станцевала новую постановку
«Спящей красавицы», а теперь её
пригласили участвовать и в его следующей работе «Ромео и Джульетта».
– Какую роль играет наставник в судьбе балетного артиста?
Это только помощник в преодолении технических трудностей или
это некое духовное родство тоже?
Л. – Когда учишься в школе, то за
тобой следит неимоверное количество педагогов, и вот ты приходишь
в театр и понимаешь, что ты один...
Как раз в этот момент нужно най-
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можно от этого укрыться. Что вы
думаете о будущем вашего сына?

ти человека, который будет не просто с тобой репетировать, а это будет твоя опора в театре, человек, на
которого ты всегда сможешь положиться, и который тебя научит не
только как танцевать, но и как вести себя в театре. Потому что театр – это как отдельная страна со
своими законами. Мне всегда везло с педагогами, начиная со школы.

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

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

Л. – Может, у нас и нет таких уж
общих интересов. Например, мы не
ездим на рыбалку вместе, но всегда, как правило, уважаем интересы
друг друга и терпимо к ним относимся. Я в последнее время просто
свихнулся на фотографии. Потратил уже уйму денег на фототехнику. А Леся любит... шопинг! Она это
делает очень оригинально: в свободное от репетиций время смотрит новые коллекции в интернете. Любит, например, работы Пола Смита.

Л. – На самом деле сначала они
друг друга терпеть не могли. Обменивались колкостями, он постоянно делал ей замечания. Но в какойто момент, когда Лесе стало не с кем
работать, все стали советовать обра-

– Есть ли у вас совместные интересы, помимо балета?

– Современный мир становится всё более жестоким и агрессивным, и балетный класс, возможно, является тем местом, где

Л. – Мне не хотелось бы, чтобы он становился танцовщиком, и я
объясню, почему. Наша профессия
сильно ограничена возрастом. Конечно, это яркий, прекрасный и тяжёлый путь. И, если бы у меня был
выбор, я бы ничего не поменял. Но
для своего сына предпочёл бы самостоятельный выбор. Это у моих родителей не было для меня других вариантов, время было тяжёлое. Сейчас открыты любые возможности, и
наша с Олесей задача предоставить
ему выбор, чтобы он всё сам попробовал. Но мне кажется, что поскольку он из творческой семьи, то и будет
заниматься чем-то из этой области.
Может, это будет музыка, может, рисование или пение – всё что угодно. Но если захочет танцевать, то
мы окажем ему всю нашу поддержку. И будем на его стороне. Но
этот выбор он должен сделать сам.
– Леся приняла смелое решение стать мамой на взлёте карьеры. Не каждая балерина на
это решится, но возвращение
было стремительным и на новом, даже более глубоком уровне. Было тяжело? Ведь постоянно появляются новые конкуренты?
О. – Но всё же чем-то я расплатилась... За всё нужно платить. Ну, а когда это ещё делать? Конечно, сейчас –
пока молодая. И если ещё получится
– я пройду через это с удовольствием.
Л. – Я видел, что Лесе было трудно, но у неё сильный характер. А
по поводу конкуренции, то она везде, среди всех и в любой профессии.
Конечно, в театре она гипертрофирована. Но это всё глупости. На самом деле она может быть только с самим собой. Потрясающую вещь сказал Михаил Барышников: «Я не хочу
танцевать лучше других, я хочу танцевать лучше самого себя». Вот и всё.
– Насколько важно, чтобы в
тебя верили на сцене и в жизни?
О. – Иногда достаточно изредка услышать одно слово, что всё
идёт правильно. Человек ведь оптимист и всегда на что-то надеется.
Светлана Аввакумова

О.Новикова, Л.Сарафанов
в балете «Дон Кихот»
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НЕ ДОВЕРЯЯ «МЕДНЫМ ТРУБАМ»
Вступлением к этой статье мо- сравнении с реальностью. Пока «может послужить любопытный факт. сковский танец» Смирновой не доВ середине августа астрономы все- тягивает до таких знаков успеха.
го мира заговорили о сенсации: «На Могли ли произойти кардинальные
небе в созвездии Дельфина появи- перемены на гастролях? Ведь лонлась самая яркая за последние 14 лет донское выступление балерины, скановая звезда… Дальнейшие наблю- жем, в «Лебедином озере» было вседения не оставили сомнений, что на го лишь вторым после ее премьеры
небосклоне действительно возникло новое светило… Яркость новой звезды продолжает расти…»
Удивительно, что в те же
дни схожими выражениями вдруг запестрела пресса, освещавшая гастроли
Большого театра в Лондоне: «Звезда в становлении»; «Восход новой
звезды»; «Новая звезда
Большого действительно сияет»; «Мы радуемся яркой звезде», etc. Все
эти метафоры относились
к новой солистке Большого балета Ольге Смирновой, станцевавшей Фею
Сирени в «Спящей красавице» и главные партии в
«Баядерке», «Лебедином
озере», «Бриллиантах».
В преддверии гастролей
руководство труппы уверенно делало ставку на
ее лондонский триумф и,
судя по приведенным заголовкам, не ошиблось.
Цех британских критиков
во главе с его старейшиО.Смирнова - вариация в балете «Дон Кихот»
ной К. Криспом соревновался в изысканных определениях русской танцовщицы – «единственной в своем роде» в роли Одетты-Одиллии, а та сдеи «нечто особенное». Немалым по- лала очевидными, скорее, проблемы
водом для изумления служил юный ее творческого роста, нежели гармовозраст балерины, поднявшейся к ничное развитие ее таланта. Причем
вершинам классического репертуара речь не идет о каких-либо формах
в 21 год. Большинство английских притеснения юного дарования, что
рецензентов сошлось во мнении, что нередко бывает в русских труппах.
перед ними наследница великих тра- Напротив, в Москве вокруг Ольдиций русского балета, которая «бы- ги гремят фанфары и золотым достро станет мировой суперзвездой, ждем на нее льются награды и прибалериной, которую нужно видеть».
зы. Она – лучшая в телешоу «БольБезусловно, международное при- шой балет» (2012), в московском
знание нашей одаренной соотече- Бенуа де ла данс (2013), в кастингах
ственницы осознавать радостно и на «Бриллианты» (2012) и «Онегилестно, но, признаюсь, сопутству- на» (2013) в Большом театре. Через
ющие ему оценки и авансы мне по- мед похвал не пробивается ни одноказались сильно завышенными в го критического голоса, хотя трудно

не увидеть те изъяны танца, что пока
препятствуют юной солистке возглавлять парады мастерства наравне
с сильнейшими артистами Большого. Безусловно, талантливая неофитка заслуживает того, чтобы о ней писать и говорить. Только для пользы
балерины лучше бить в набат, нежели трубить в медные трубы.
Ольга Смирнова – выпускница
петербургской
Академии Вагановой (2011),
ученица Людмилы Ковалевой – внушала огромные
надежды еще в пору учебы.
Бог дал ей все, чтобы быть
совершенной классической
балериной:
великолепные
физические данные, красоту линий, сильную технику, редкую выносливость,
но, главное, сделал вдохновенным ее танец. Эти драгоценные качества проходили
огранку в обучении по вагановской методике и в сценической практике, готовившей ученицу к карьере балерины. Исполненное в 8-м
классе сложнейшее Grand
Pas classigue Обера показывало ее апломб и чеканность
техники в темпах аллегро.
Лирические номера – «Седьмой вальс», дуэты Голейзовского, «Таис» Пети – предвещали в лице Smirnova будущего мастера адажио.
Выступление в главной партии школьного «Щелкунчика» Вайнонена раскрывало
перспективы Смирновой в
академической классике.
Наконец, в итоговом выпускном спектакле она появилась в образе Никии из акта «Теней», сдав
труднейший экзамен на балерину. Все ученические шероховатости
танца искупались его благородной
красотой, очевидной принадлежностью петербургской школе. После
выпускного спектакля никто не сомневался в том, что Оля Смирнова станет украшением Мариинского
балета…
Но случилось непредвиденное.
В Вагановскую академию в поисках
молодых танцовщиков для Большого театра приехал художественный
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руководитель Сергей Филин. Его ние Захарова и Образцова) никогда нова будет работать в Большом теавыбор сразу остановился на Смир- не происходила на начальном этапе тре. Этап неотступных уговоров был
новой. Он, по его словам, был потря- этой школы мастерства…
закончен.
сен этой ученицей. На выпускном
Итак, все ждали, что решит СмирРедкая молодая балерина попаспектакле Академии Филин уже си- нова. Никогда вагановская выпуск- дает в столь благоприятные условия,
дел в зале вместе со старейшим пе- ница не стояла перед таким трудным какие ожидали Ольгу в Большом тедагогом-репетитором Большого теа- выбором, переступая порог школы. атре. Ей не пришлось вести борьбу
тра, в прошлом ведущей
за роли – они побалериной
Мариной
сыпались на нее как
Кондратьевой. После
из рога изобилия.
«Теней»
выпускница
Очевидно, что наполучила предложение
чинающая танцовзанять место солистки в
щица могла только
Большом театре.
с благодарностью
Петербург пришел в
принимать все доволнение. Как так? Поверенные ей места
чему мы должны лии партии. И не она
шиться своей потенцидолжна была реальной балерины? Пошать, подходят ли
чему не в Мариинский
они ее индивидутеатр, а в Большой? Коальности.
Страннечно, престиж Больная история – как
шого театра как стораз тот случай, когличной сцены и труппы
да
добряк-судьба
экстра-класса
невоздарит троянского
можно преуменьшить.
коня – случилась в
О.Смирнова, С.Чудин в балете «Аполлон»
Но все же для каждого
самом начале рабоученика АРБ имени Ваты Ольги в театре.
гановой именно легендарный Мари- Нырнуть на свой страх и риск в тан- Для ее дебюта в ведущей партии выинский театр является голубой меч- цевальный океан, сразу получив обе- брали Мирту в «Жизели». Хореотой все годы обучения. В него стре- щанные ей в Большом театре роли, графия Мирты основана на больших
мятся, как в страну обетованную, и в или заточить себя в башню из сло- прыжках, но способность к элевации
конце изнурительного учебного ма- новой кости – Мариинской труппе, как раз не является сильной сторорафона он выглядит в глазах приня- возможно, даже и в кордебалете, что- ной танца Смирновой. Зачем было
тых выпускников словно выигран- бы неспешно, ступень за ступенью давать Мирту Смирновой? Чтобы
ное золото Олимпиады.
идти к высотам искусства?.. Когда включить в список исполненных роНа выходе из Академии Вагано- пронеслись слухи, что Ольга начала лей? (Так произошло с несколькивой выпускники еще не в состоянии репетировать в Мариинском, в Пе- ми вариациями, которые исчезли из
продемонстрировать все
ее репертуара до того,
неукоснительные прави- О.Смирнова в балете «Дочь фараона»
как она успела их дола высокого петербургвести до блеска.) Поского стиля, и в интересах
сле дебюта, прогреих будущего, да и самого
мевшего не своим
перфекционистского бауспехом, а шумнылетного искусства, рабоми прыжками, второта в Мариинском театре
го уже не состоялось.
– это необходимая стуХорошо, что следуюпень для закрепления и
щая роль позволила
верного развития полуСмирновой себя реченных в школе професабилитировать. Она
сиональных навыков (так
станцевала куда бобыло, по крайней мере,
лее подходящую ее
раньше). Это путь к овладарованию Фею Сидению детально выверенрени. Вольготные для
ной формой, внутренней
Ольги
медленные
осмысленностью пластитемпы, плавные пеки, связностью движеретекания движений,
ний, выразительностью
царственный посыл –
рук и множеством иных секретов тербурге вздохнули с облегчением. все сошлось в характере ее благовестэталонного исполнения классиче- Но по всем правилам Аристотелевой ной Феи (хотя и в ней предстоит отских ролей. Наверное, не случайно «Поэтики» то была не развязка си- точить классическую форму). Такомиграция артистов Мариинского ба- туации, а необходимая любой драме го же рода удача повторилась через
лета в Большой (Семенова, Улано- перипетия. Прошло несколько дней, год в «Иване Грозном» Григоровива, Тимофеева, Семеняка, нынеш- и Сергей Филин объявил, что Смир- ча, где танец Смирновой очень точно
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вписался в лирическую тональность
образа русской царевны Анастасии.
За этот год уже многое стало сильно огорчать в исполнительской манере нашей выпускницы, но несравненный костюм Вирсаладзе надежно
скрыл все недостатки, позволив оценить достоинства задушевной смирновской героини, с необычным приливом и отливом эмоций в ее танце.
Но вернусь к первому сезону, когда в спринтерском темпе шло освоение сложнейшего репертуара: Никия, «Бриллианты», «Изумруды»,
Аспиччия («Дочь фараона»). Даже
простое физическое исполнение этих
балеринских текстов «от» и «до»
требовало от дебютантки огромного
перенапряжения. Смирнова обнаружила подготовленность ног к рекордам работоспособности, достаточную техническую оснащенность для
выполнения виртуозных элементов,
но запас прочности ее вагановской
школы на этом и закончился. Прежде едва заметные и выправимые недостатки в работе «верха» теперь гипертрофировались, искажая форму
танца.
Бесконтрольно поднимались плечи, застывала, не поворачиваясь, голова, возникали странные изгибы
корпуса и шеи. С руками произошла просто катастрофа. Локти часто
предельно вдавливались, уподобляя
руки палкам. При этом кисти, словно
пораженные бессилием, почти не реагировали на движения, не заканчивали рисунка поз «вздохами» и «выдохами» пальцев, будто импульс до
них не доходил, теряясь где-то у запястий. Аморфные и бездыханные,
кисти выглядели больше, чем они
есть на самом деле, и в танце невольно фокусировали на себе внимание.
Дефекты исполнительской манеры
предательски обнажала и классическая пачка – атрибут главных героинь академических балетов.
Еще более острой проблемой для
танца Смирновой стал культ открытой страсти, присущий московскому
балету. За экспрессивное исполнение здесь прощалось все, даже обрушение классических канонов. В Петербурге, напротив, темперамент мог
проявляться только в рамках идеальной формы и хорошего вкуса. С
первых выступлений Смирновой в
Большом театре раздались обвинения в ее холодности (даже из уст ее
партнера В. Лантратова). Видимо, в
это поверила и сама танцовщица и
задалась целью доказать обратное.

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

ющую, обрывистую связь ее танца и
ее души.
Может быть, моя критика перспективной балерины покажется слишком острой, но восхвалителей ей и так хватает. Я не виню саму
Смирнову, работающую день и ночь,
в том, как она теперь танцует классику. Эту девочку вырвали из среды
и сразу же обрушили на ее хрупкие
плечи разнохарактерный репертуарный материал, в котором она дезориентировалась. Ее словно бросает из
стороны в сторону. Моментами она

О.Смирнова, В.Лантратов в балете «Онегин»

с трудом верилось, что это Ольга
Смирнова и что она закончила Академию Вагановой.
Возможно, театр слишком поторопился дать ей танцевать эти великие шедевры, когда еще не освоены
во всем комплексе азы академизма.
Ей было бы полезней потанцевать
два сезона вариации, чаще выходя
на сцену и оттачивая выразительность танцевальной речи в малых
структурных формах. Тогда, получив главную партию в бессюжетных «Бриллиантах», она, возможно,
не стала бы так манерничать даже в
простых шагах большого адажио, а
постаралась бы найти его внутреннее
содержание… Работа в этом направлении, похоже, пошла при подготовке роли Татьяны в знаменитом балете Крэнко «Онегин», поставленном в
Большом театре. Хочется верить, что
пушкинская героиня, захватившая
Смирнову, наладит часто не работа-

вдруг напоминает о себе, о своих внутренних возможностях, о владении
вагановской традицией танцевального бельканто (например, в исполнении одного соло Аспиччии на морском дне из «Дочери фараона). Но
значительно чаще заставляет ужасно
огорчаться. Но пока еще есть надежда, что, окрепнув, работая с умом, не
доверяя «медным трубам», она сможет переломить негативные тенденции. Я помню время, когда Большой
театр взял в труппу другого балетного вундеркинда – пермскую выпускницу Надежду Павлову. Ее творческая судьба, увы, не реализовала
ожиданий. Не хотелось бы повтора
этой ситуации с Ольгой Смирновой.
Наталия Зозулина
фото: Елена Фетисова
Екатерина Владимирова
Дамир Юсупов
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ВЫПУСКНИКИ «АГРИППИНА LAB» В МОСКВЕ

Современная хореография в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
Где проходит граница между
современным танцем и перформансом? И нужно ли ее проводить?
Об этом, в частности, думаешь,
смотря работы первого выпуска магистратуры современной
хореографии при Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.

Позволю себе теоретическое отступление. Многие видят принципиальную черту перформанса именно в непредрешенности, отсутствии
окончательности. В отличие от многих видов театрального искусства,
в том числе балета, случайность в
перформансе не исключена. Напротив, случай в нем желанный гость. В
противоположность модернистской
картине мира, представляющей собой зрелище стройных законов, в которое случай только вносит помехи,
в постмодернизме его приглашают в
соавторы. Джон Кейдж и Мерс Кан-

Магистерская программа «Научно-творческая лаборатория композиции современных форм танца»
(неформальное название «Агриппина Lab») – новое у нас начинание. Лаборатория открылась на педагогическом факультете АРБ
в 2011 году. Кураторы программы – Татьяна Гордеева, Александр Любашин и Нина Гастева, а участники и будущие магистры – начинающие танцовщики,
хореографы и перформеры из
Санкт-Петербурга, Томска, Москвы, Уфы, Казани, Ярославля и Минска – два года работали с опытными уже коллегами
А.Альбертом, А.Андриановым,
Д.Бузовкиной,
А.Конниковой,
А.Пепеляевым, Jeanine Durning
(США), Igor Dobricic (Голландия), Joao Fiadeiro (Португалия) и другими. В самые первые дни лета лаборатория привезла в Москву десять лучших
работ и показала в Доме танца
при Культурном центре ЗИЛ.
Зал-конструктор,
«черный
ящик», появился в Доме танца прошедшей весной и бы«Была такая социальная реклама»
стро стал основной площадкой
для современного танца в Москве. И неудивительно: силою сце- нингем использовали алеаторику (от
нических условий любое движение, аlea – «игральная кость») и «открыдаже самое простое и минимальное, тую форму» – произведение, где авна фоне черных стен, пола и потол- торский замысел уступает место игре
ка превращается в театральное дей- случая, например броску костей. «Заство. Во время одного из перфор- планированная случайность» позвомансов, где актер долго сидел непод- ляет лучше проявиться спонтанновижно и ничего не происходило, я сти, непосредственности, игре, накопоймала себя на том, что заинтере- нец, индивидуальности перформера.
сованно слежу глазами за полетом
А вот как такой незапланировандлинноногого комара-караморы. За- ности учить? С танцем вроде все повлеченная светом софита карамора нятно: есть тренаж, пусть и разный
обреченно описывала круги вокруг в различных танцевальных стилях,
застывшего перформера. Очевидно, есть законы композиции, есть нарав сценарий перформанса это не вхо- ботанные приемы хореографии. Но
дило, но вдруг оказалось его частью. вот современный танец, как и со-
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временное искусство вообще, постоянно трансцендирует свои границы, стремится преодолеть пределы
жанра. В дисциплину и упорядоченность традиционных видов танца
перформанс пытается внести творческую анархию и хаос. Перформанс по определению – риск, эксперимент, и результат его незапланирован. Так можно ли научить риску,
хотя бы и в творчестве? Задача для
нас новая и далеко не самая простая.
То, как она решается в Академии
Вагановой, – первые плоды работы Агриппина Lab – москвичи уви-

дели в самом начале лета (премьера в Петербурге состоялась раньше).
Первое впечатление – это минусприем, которым пользовались почти все перформеры. Все десять работ объединял почти полный отказ
от музыки (некоторые перформеры
использовали звуки и голос – речь
или вокализацию). Сверх того, авторы некоторых работ почти отказались и от движения. Как известно, современный танец потерял музыку уже давно, но вот движение в
нем все-таки оставалось. Руслан Рычагов (сольная работа «Ужин»), напротив, свел свои движения к ми-

нимуму: сначала он неподвижно
сидел на стуле, потом медленно
с него сползал и долго лежал на
полу. Вместо него двигались надписи на экране, но позже и экран
потух, и звучали только чужие
слова. Можно ли это назвать танцем? – А почему бы и нет? В ином
танце и музыки, и движений бывает слишком много – хотелось
бы и слышать, и видеть поменьше. Минимализм в театре я лично всегда предпочитаю избытку.
Напротив, Ксения Беленкова
(«Не больше либо равно трём»)
очень эффектно использовала
движение и перемещение по сцене
трех исполнителей (Дарья Плохова, Александра Портянникова
и тот же Руслан Рычагов). На невидимом черном фоне три одетые
в яркие трико фигуры создавали
почти абстрактные композиции,
а их движения, повторяя друг друга,
складывались в интересные паттерны. Я бы назвала это настоящим танцем, вполне зрелищным. От него своей резкой интровертностью отличался перформанс Ольги Лабовкиной
«Была такая социальная реклама»
(другие участники – Елена Градовская, Руслан Рычагов и Александра
Портянникова). Тема – подростковая тревожность и поиск идентичности не нова, хотя с ней, конечно,
вновь сталкивается каждое поколение, – а вот сам перформанс мог бы

«Волнение»

быть более экспрессивным и сжатым.
Сольные работы других выпускников лаборатории имели каждая
весьма четкий месседж. Альмира
Фархутдинова («Как захотеть») использовала свет, полосой выхватывающий то всю ее фигурку, то лицо с
огромными голубыми глазами. Тема
ее работы – собственные желания
на разных этапах жизни; для иллюстрации их она использовала то пудреницу, то соску. Александра Портянникова («27/2») напрягала свое
ладное тело так, что в конце концов
лопнул висящий под потолком шарик, и наклеенные на него пластинки

рассыпались по полу. Вернуть или
исправить можно не всё – говорила
тем самым Александра. Анна Антипова («Мое чужое безбременное»),
при помощи танцдраматурга Дарьи
Плоховой, ловила в танце удовольствие, сначала придумывая способы
затруднить собственные движения, а
потом возвращая себе кинетическую
свободу. Наконец, Марсель Нуриев
(«Волнение») вернул свободу движения, речи и самосознания, когда
произнес все звуки алфавита и дошел
до последней – Я – сделав ее и вопросом к себе, и утверждением себя.
К сожалению, мне не удалось посмотреть три оставшиеся сольные работы, показанные на
следующий вечер. Но
уже увиденное убедило меня в том, что к
эксперименту в Академии Вагановой отнеслись серьезно, атомосфера в «Агриппина
Lab» самая творческая, а предмет ее можно было бы расширить, добавив к «композиции современных
форм танца» еще и создание
перформанса.
Ирина Сироткина
фото автора

«Не больше либо равно трем»
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«МЕДЕЯ» И «ЭКВУС»
Премьеры в «Балете Москва»

Сцена из балета «Эквус»
22 и 23 мая «Балет Москва»
показал на большой сцене Театрального центра им. В.И. Мейерхольда премьеру одноактных
балетов «Медея» (на музыку
Павла Карманова, хореография
Кирилла Симонова) и «Эквус»
(на музыку Алексея Айги, хореография Артема Игнатьева и Анастасии Кадрулевой).
С «Балетом Москва» все трое
сотрудничают во второй раз: в феврале они уже выпустили в этом теСцена из балета «Эквус»
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атре премьеру «Времен года» (на
музыку Владимира Мартынова).
Уже тогда их работа давала все основания думать, что театр нашел
балетмейстеров, способных создать современный репертуар для
его классической труппы. Показанные теперь постановки подтвердили справедливость данного предположения. Вновь академическая в
своей основе хореография эту основу неузнаваемо преломляет, а сценография и свет «дорисовывают»
образ спектакля сегодняшнего дня.

Есть, впрочем, существенное отличие. Четыре части «Времен года»,
хотя и не обладали единством драматургического и хореографического решения, все же представляли
собой коллективно сочиненное целое. «Медея» и «Эквус» — балеты
полностью автономные; их без проблем можно развести по разным программам. Объединяет их, пожалуй,
только одно: каждый из них имеет
в своей основе известное драматическое произведение («Медею» Сенеки и «Эквуса» Питера Шеффера), но оба весьма далеко отходят
от литературных первоисточников.
В симоновской «Медее» сюжет античного мифа подменяется нарочито обыденной, какой-то
«офисной» (навязчивая ассоциация с офисом возникает из-за придуманного художником по костюмам обоих спектаклей Стефанией
фон Граурок костюма Медеи: белая блузка, черная юбка-карандаш)
историей: они были женаты, он завел
любовницу, она любовницу убила.
Элементы спектакля находятся
в принципиальной оппозиции друг
другу. Акварельная, немного рахманиновская по своим интонациям музыка Павла Карманова (в балете звучат два его произведения — «Второй
снег на стадионе» и «Весна в январе») контрастирует с жесткой, над-

Медея - С.Начкебия, Ясон - М.Киршин
ломленной пластикой танцовщиков.
Густая заполненность пространства вещами (огромный диван; детский велосипед и игрушки — направо от зрителя; тазы и бутылки с водой — налево; художник-сценограф
обоих спектаклей — Эмиль Капелюш) — с малозаселенностью его
людьми. Весь балет на сцене три
главных героя (Медея — Софико
Начкебия, Ясон — Михаил Киршин,
Креуса — Софья Гайдукова) в различных комбинациях, только ближе

к финалу Симонов выводит шесть
двойников Медеи — танцовщиц
в такой же черно-белой офисной
униформе, но с вуалями на лицах.
Тривиальность ревности Медеи — со строгостью античных стихов, озвучивающих ее переживания (дважды с балкона раздается
голос актрисы Марины Перелешиной, выкрикивающей фрагменты
монологов из трагедии Сенеки).
Соседство банальной бытовой
драмы со строгостью ее латинско-

го прототипа и светлогрустной, словно из другого мира звучащей музыкой
Карманова рождает эффектный смысловой диссонанс, и если танцевальная лексика спектакля
могла бы быть и более разнообразной, то его драматургия и режиссура — большая удача постановщика.
Еще дальше, чем «Медея», от своего литературного первоисточника ушел
«Эквус». Об этом предусмотрительно предупредили сами хореографы: «В
нашей истории нет ничего
общего со знаменитой пьесой Питера Шеффера, кроме названия. Основным
вдохновителем стала музыка композитора Алексея
Айги «Equus», как и название, её простота и поэтичность стала основным вектором для создания нашего оригинального сюжета».
«Оригинальный
сюжет»
(вариации на тему ежедневной работы балетных артистов: полный класс, репетиции с педагогом) на самом
деле не настолько оригинален — сценическую обработку урока танца дал еще
Август Бурнонвиль (в 1849
году, в балете «Консерватория»). Затем к нему обращались многие другие балетмейстеры; существующие
на сегодняшний день интерпретации охватывают спектр от драматичного абсурдизма «Урока» Флеминга
Флиндта до гимнически восторженного воспевания азов профессии в
«Павловой и Чеккетти» (фрагменте «Щелкунчика») Джона Ноймайера. Но надо отдать должное творческому тандему Кадрулевой и Иг-

Сцена из балета «Эквус»
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натьева: взяв сильно затертую
тему, они сумели найти оригинальное ее преломление, вопервых, действительно интересно трансформировав движения балетного класса, а,
во-вторых, найдя выразительную сценическую метафору
танцовщика-лошади и педагога-жокея, проведя аналогию
между процессами выработки
профессионального
мастерства балетного артиста и укрощением дикого зверя. Образ
жокея (Константин Матулевский) выходит в центр спектакля. За ним, как светлый дух,
следует балерина (Саяка Такуда), детским голосом поющая
песенку на японском языке.
Балет начинается со сценки их урока. Японка внезапно прерывает танец и что-то
бурно высказывает учителю.
Оба удаляются за задник. После вырубки следует большая ансамблевая сцена, изображающая подготовку танцовщиков к классу. Жокей самозабвенно погоняет подвластный
Сцена из балета «Медея»

Медея - С.Начкебия, Ясон - М.Киршин, Креуса - С.Гайдукова
ему «табун», ведет его в бешеных
темпах урока, а под конец сам падает загнанный и изможденный. Зеркальный задник становится полупрозрачным, один блок выдвигается
вперед, выпуская на сцену артистов,

присоединяющихся к монологу педагога. Когда дуэты кончаются, маленькая балерина вновь возникает перед педагогом для того, чтобы
увести его через последний открытый проем за задник, где уже расположились в красивых профильных
группах остальные танцовщики
(по гамбургскому счету, последнее адажио несколько растянуто,
а вся заключительная часть спектакля напрасно включает в себя
несколько «ложных» финалов, но
это, пожалуй, единственные просчеты в постановке, выстроенной
драматургически
совершенно).
Задача создания современного балетного спектакля для классической труппы непроста. Задача найти балетмейстеров, способных ее решить, не легче. Елена
Тупысева, отработавшая первый сезон на посту художественного руководителя Балета «Москва», безусловно нашла таковых
в лице Кирилла Симонова, Артема Игнатьева и Анастасии Кадрулевой. Надо думать, что «Медея»
и «Эквус» — отнюдь не завершение, а лишь второй шаг на пути их
сотрудничества, за которым последуют многие и многие новые.
Андрей Галкин
фото: Руст2D
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СТАНЦЕВАТЬ НЕСВОБОДУ

Спектакль «Камера» в театре «Балет Москва»
Как сыграть несвободу – да так,
чтобы Станиславский поверил? Или
– еще сложней, еще головоломней:
как эту несвободу станцевать? Ведь
танец всегда и для всех служил символом освобождения – здесь же он
должен передать внутренний ступор, табу, клаустрофобию. У «Камеры» есть четкий программный замысел: это спектакль
о замкнутом пространстве, о запретах, прежде всего
тех, которые налагаешь сам на себя,
о клетке, в которую себя запираешь.
Спектакль
начинается отчаянным
мужским
голосом, звучащим
в полной темноте
и говорящим о ненависти. Ненависти прежде всего к
себе, застрявшему
в этой ненависти
и других чувствах,
которые психологи
называют деструктивными. Семь персонажей «Камеры» – это семь заключенных, на протяжении сорока минут пытающихся
превратить свою жизнь в ад. Ад, из
которого они не могут и уже не хотят
выбраться.
Поставленную
драматургическую задачу автор спектакля и исполнители решают с честью. Фламандский хореограф Анн Ван ден
Брук хорошо известна в Европе как
танцевальный драматург. «Моя хореография чертовски проста, – говорит Анна, – немного современного
танца плюс немного движений, подсмотренных на улице, и пристальное внимание к деталям». А детали
эти – родом из драматического театра и требуют от танцовщиков немалого актерского таланта. Танцовщики, пришедшие в труппу «Балета
Москва» (Стас Шмелин, Александра Рудик, Илья Шабуров, Полина
Пшиндина, Илья Никуров, Анастасия Николаева, Ирина Лобкова, Роман Андрейкин), приняли этот вызов и превосходно с ним справляют-

ся. Станиславский бы им поверил:
они не просто умело двигаются, но
и живут на сцене. Живут в своих образах – впрочем, мало привлекательных. Но любой драматический актер
скажет вам: сыграть злодея сложнее,
чем добряка, для этого нужен особый
талант.
«Чертовски простая» хореогра-

фия ван ден Брук хорошо подчеркивает брутальность людей на сцене:
они совершают монотонные движения под неизменный бит, неспособные выйти из опостылевшего ритма,
неспособные что-то изменить. Они
– наедине с собственным отчаянием, жестокостью и ненавистью; оригинальность, творчество – это не для
них. Эффект клаустрофобии должен
усиливать black box, черная коробка сцены. Спектакль создавался для
Актового зала на «Фабрике» (премьера прошла в мае 2012 года), и это
– идеальное для него пространство.
«Камера» – спектакль по определению камерный, его противопоказано
играть на большой сцене, вроде Центра имени Вс.Мейерхольда. В результате получается нонсенс: спектакль о «замкнутом пространстве»
играется в таком просторном помещении, что актеры в нем просто теряются. Танцовщик бьется о стену,
а стена эта – в пятнадцати метрах от
центра площадки, и зритель, фиксирующий взгляд на центральной

группе, его просто не видит, – картинка, увы, распадается.
К безусловным удачам спектакля
можно отнести живую музыку. Ее
написал композитор Арне Ван Донген, а исполняет на сцене гитарист
Геннадий Лаврентьев. Звук его электрогитары усиливается семью стоящими в центре площадки динамиками – они же служат сиденьями
и единственным
реквизитом. Современный танец
медленно
возвращает себе
музыку, учится
воспринимать
ее не как фон
или
ритмический узор, а как
живого партнера, с которым
можно вступать
в самые разнообразные отношения. К сожалению, на площадке ЦИМа он
стоит слишком
далеко от участников действия, и
возможности контакта их с музыкантом и музыкой весьма ограничены.
«Камера» – знак того, что российский современный танец перестает
быть провинциальным и интегрируется в мировой. Спектакль создавался в Международном центре танца
и перформанса ЦЕХ, в рамках проекта «Фабрики Воображения», который завершился в мае-июне 2012
года фестивалем в Костроме. Придя
в «Балет Москва», художественный
руководитель ЦЕХа Елена Тупысева перенесла сюда и «Камеру». В результате усилий ее и многих других
людей «Балет Москва» превращается в интересный и масштабный театр
современного танца, которого Москве так не хватало.
Ирина Сироткина
фото автора
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РОМАНТИКА И ВЛАСТЬ
«Балет Москва»: премьеры июня
Под занавес, в самом конце сеЛ.Доксомова, А.Борзов па-де-де из
зона, классическая и современная
балета «Дон Кихот»
труппы «Балета Москва» представили каждая по премьере. 13 июня
на сцене Новой оперы артисты
классической труппы представили
вечер в двух отделениях: в первом –
«Концерт для скрипки с оркестром»
П.Чайковского (хореография Пола
Мехия), во втором – гала-концерт
«Вечер мирового балета». А 20
июня в Центре им. Вс. Мейерхольда состоялась премьера «Тристан +
Изольда. Фрагменты» на музыку Р.
Вагнера — новая работа старого друга «Балета Москва» Режиса Обадиа.
Сначала о спектакле и концерте классической труппы — в новом
сезоне они объединятся под общим
названием «Романтика балета».
Действительно, трудно представить
себе что-то романтичней скрипичдля исполнения: он ценит симменого концерта Чайковского, хотя в
трию, стройность, филигранность и
музыке этой не только лирика и нежконтроль, а потому требует абсолютность, но и блеск, виртуозность, вооной точности и виртуозности. Зато
душевление и подъем, — и всё это хов итоге возникает эффект умноженреографу и артистам нужно передать
ной силы — как и в балетах самов танце. Пол Мехия, перуанец по
го Баланчина, где иногда балерины
происхождению, живущий в США,
двигаются в едином строю. Когда я
— ученик Баланчина, и почерк масмотрю некоторые вещи Баланчиэстро в этой работе
весьма и весьма узА.Яналина,М.Киршин - «Скерцо» хор. В.Васильева
наваем. Неизменна и
любовь Пола к русской музыке — в особенности, к Чайковскому: в 1978 году
балет «Ромео и Джульетта» на музыку
Чайковского принес
ему известность как
хореографу, в 1985
он поставил «Серенаду» Чайковского,
затем — «Щелкунчик» и, наконец, в
1991 году, — «Концерт для скрипки с
оркестром». Перенос постановки осуществила Ольна, то начинаю думать, что аристога Павлова — бывшая прима Теакратизм и муштра не столь далетра классического балета Василёва
ки друг от друга, и возникает образ
и Касаткиной: она танцевала в повласти, — правда сопровождаемой
становках Мехия и с 2003 года раблеском драгоценностей, элегантботает с ним как педагог-репетитор.
ностью мундиров и платьев, — соХореография
Мехия
почетание мягкости лайковой перчатхорошему консервативна и трудна
ки и резкости хлыста. Тот же об-
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раз возник и на спектакле Мехия.
Сольная партия в этом балете невероятно ответственна – ведь она
повторяет виртуозное соло скрипки.
В музыке Чайковского есть и жизнеутверждающий порыв, и лиричность. Солистка, заслуженная артистка Республики Бурятия Людмила Докмосова, обладает не только
техникой, но и столь ценным сценическим качеством, как присутствие
(presence); однако на премьере мне
не хватило лиричности, – возможно это издержки первого показа.
В заключительной части Концерта в танце, как и в музыке Чайковского, возникает русская тема. Теоретически «ковырялочка», исполненная
на пуантах, — нонсенс, но на практике эти па отторжения не вызывают.
Финал балета прекрасно передает
восторг и подъем, который неизменно вызывает у слушаталей скрипичный концерт Чайковского. Кстати,
этот спектакль состоялся в Новой
опере не только потому, что там –
подходящая сцена. В новом сезоне –
уже в середине сентября – он пойдет
с живой музыкой, и играть будет оркестр Новой оперы (кто именно исполнит соло на скрипке, пока неизвестно).
Во втором отделении вечера показали
квинтэссенцию балетной классики: па-десис из балета «Маркитантка», два па-деде — из «Корсара» и
«Спящей
красавицы» и, конечно, гранпа из «Дон Кихота».
На фоне ряда антикварных хитов, исполненных, правда, с молодым энтузиазмом и
зрелым мастерством,
свежо смотрелся номер
“Double Music” на музыку Джона Кейджа в хореографии
Жана-Клода Блавье (номер прекрасно станцевали Александра Яналина
и Юрий Выборнов). Поставленное
Владимиром Васильевым заключительное «Скерцо» возвратило нас
к настоящему герою вечера — романтической музыке Чайковского.

В целом, вечер — прекрасная де- лила напиток со своми будущим мумонстрация сил и возможностей жем, королем, в их первую брачную
«Балета Москва». А полностью оце- ночь. Но в дороге Тристан и Изольнить творческий потенциал театра да, мучимые жаждой, выпили зелье,
помогла другая июньская премьера. и оно то ли вызвало, то ли проявило
«Тристан» — третья совместная любовь, которая уже зародилась в их
работа театра и французского хорео- сердцах. Разделить любовников не
графа Режиса Обадиа после «Весны смог даже меч Тристана, положенсвященной» и «Свадебки». В ней много Р.Андрейкин, К.Матулевский в балете
нового даже для са- «Тристан + Изольда»
мого хореографа, а
для «Балета Москва»
этот спектакль может стать настоящим
прорывом в мировой
современный танец.
Средневековая
история всепобеждающей любви Тристана и Изольды
стала поводом показать мощь и динамизм современной
хореографии. Не пересказывая ее, Обадиа берет отдельные
«фрагменты»,
или темы, и главную из них — власть.
Не та насильственная власть, которой подчиняют ный между ними на ночлеге в лесу.
другие люди или государство, а
Подобно Тристану и Изольде,
сила собственного желания, самая, танцовищики «Балета Москва» —
в конечном счете, убедительная. абсолютно бесстрашные. В спектаПо легенде, взаимное желание за- кле нет одного Тристана и одной
родилось у Тристана, племянника ко- Изольды; их танцуют четыре пары,
роля Марка, и Изольды Прекрасной, во главе с первым дуэтом — Софьей
предназначенной королю в невесты, Гайдуковой и Романом Андрейкикогда они по ошибке выпили любов- ным. Танцовщики с разбега бросаный напиток. Это зелье мать Изоль- ются друг другу в объятия, переледы дала ей в дорогу, чтобы та разде- тают через сцену, ходят по стенам.

С.Гайдукова, Р.Андрейкин в балете
«Тристан + Изольда»

Головоломная акробатика в сочетании с полетностью создают чувство
динамики и мощи, которые и составляют суть этого спектакля. Летящий
образ танца подчеркивают развевающиеся платья и длинные волосы
изольд, свитки ткани, которыми обвивают и на которых несут умирающего Тристана,
прозрачные, текучие видеопроекции, служащие декорациями к спектаклю
(их автор – Войцех Старонь из
Польши, а драматургия, сценография и костюмы – работа
Елизаветы
Вергасовой).
Огромные зеркальные колонны создают в заключительной
картине эффект
потусторонности, Зазеркалья,
в котором один
за другим исчезают танцовщики. Изольда остается одна – чтобы оплакать Тристана
и тоже исчезнуть — победительница,
побежденная собственной страстью.
Историю преступной любви Тристана и Изольды в XII веке рассказал
Готфрид Страсбургский и в веке XIX
прославил Рихард Вагнер. Его музыка и звучит в спектакле: это арии
Тристана из всем известной оперы и вокальный цикл «Wesendonсk
Lieder», который Вагнер
посвятил
возлюбленной, Матильде Везендонк. Вокальный цикл
исполняет меццо-сопрано Мария Гулик (партия фортепиано – Антонина Кадобнова). Использование прекрасной
музыки в живом ее исполнении подтверждает: современная труппа
«Балета Москва» поднялась классом выше.
Ирина Сироткина
фото: Руст2D
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ПАРИЖУ

Задний фасад «Гранд-Опера»

Часто о Париже говорят как об
архитектурной жемчужине Европы, городе с невероятно богатой и
насыщенной историей, как о центре литературного, артистического, кинематографического искусства. Эти всеми признанные характеристики города берутся за основу
существующих в большом количестве тематических туров. Однако
вряд ли кто-то слышал о маршруте по Парижу балетному, что представляется досадным недоразумением, поскольку этот город всегда
находился в центре происходящих в
сфере балета событий. Здесь проходили премьеры спектаклей, в дальнейшем влиявших на ход развития хореографического искусства,
здесь танцевали и ставили величайшие мастера, чьи имена для нескольких поколений балетоманов
стали синонимами слова «танец»,
здесь классическое искусство в его

Интерьер «Гранд-Опера»
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первозданном виде мирно звании здания, и, конечно, зрительживёт в соседстве с ради- ный зал со знаменитым плафоном,
кальнейшим новаторством. расписанным Марком Шагалом.
Летом балетный спектакль на
Главной
достопримечательностью Парижа для сцене Grand Opera посмотреть не
путешествующего балето- удастся, однако здание открыто для
мана, безусловно, являет- посещения с гидом и без. Брать тур
ся Опера Гарнье (Гранд- с гидом стоит не ради экскурсии на
Опера) — главная оперная английском языке (информацию о
и балетная сцена не только ней можно с лёгкостью найти в пуПарижа, но и всей Фран- теводителях и Интернете), а ради
ции. Расположенное на знакомства с теми уголками Опеправом берегу Сены здание ры, куда посетителей без экскурсотрудно не заметить в силу вода не всегда пускают. В Опере пекрасоты и неординарности его архи- риодически проходят выставки, на
тектуры, а также благодаря располо- которые обязательно стоит зайти; в
жению: к Опере выходит множество этом году празднует своё трёхсотлеочень атмосферных крошечных уло- тие балетная школа при Парижской
чек и крупных бульваров, по
которым непременно проходит каждый, кто исследует
Правый берег Сены. История Дворца Гарнье (Palais
Garnier) началась в конце пятидесятых годов XIX
века, когда император Наполеон III, на жизнь которого было совершено покушение в стенах старого театра, объявил конкурс на
лучший проект нового здания, отвечающего не только техническим требовани- Часть декора «Гранд-Опера»
ям для постановки опер и
балетов, но и в первую очередь тре- Национальной Опере, ради такобованиям безопасности знатных го события из музея Орсе были пезрителей. Победил проект архитек- ренесены бесценные полотна Дега,
тора Шарля Гарнье, имя которо- а из архивов извлечены уникальго здание и получило впоследствии. ные фотографии, эскизы костюмов,
Опера открыла свои двери для а также сами костюмы, в которых
первых зрителей лишь в 1875 году, танцевали ярчайшие звёзды трупчерез пятнадцать лет после нача- пы. Можно заглянуть и в магазин
ла строительства. Но долгое время Оперы, где отыщутся DVD-записи
ожидания того стоило: до сих пор всех спектаклей, любопытные книпосетители Дворца Гарнье испыты- ги о труппе в целом и отдельных её
вают те же самые чувства, что и их представителях и множество милых
предшественники в конце XIX сто- балетных мелочей. Правда, необхолетия, — восторг и восхищение. Мра- димо подготовить себя к тому, что
мор, золото, лепнина, великолепные цены на последние отнюдь не милы.
Для сравнения интересно посекартины и скульптуры — всё это поражает красотой, удивительной со- тить вторую сцену Парижской Начетаемостью и, несмотря на свою циональной Оперы — Опера-Бастиобильность, гармоничностью и уме- лия (Opera Bastille). В построенной
ренностью. Особенного внимания не так давно, лишь в восьмидесятых
заслуживают знаменитая парадная годах прошлого века, Опера-Бастилестница, известная балетоманам лии, отсутствуют роскошь и коропо общим снимкам балетной труп- левский размах Дворца Гарнье, зато
пы, большое фойе, объясняющее всю расширены технические возможсправедливость слова «дворец» в на- ности сцены. Помимо этого, здание

Плафон зала «Гранд-Опера»

на площади Бастилии ощутимо отличается и размером зрительного
зала: в Гранд-Опера спектакль могут смотреть более 1970 зрителей, в
то время как в Опера-Бастилии число зрительских мест достигает 2700.
Чтобы понять настоящее балетного Парижа, нужно найти театры,
в которых публике представлялись
спектакли, изменившие взгляд на
балет как на искусство. Примечательным в этом смысле является Театр Елисейских Полей (Theatre des
Champs-Elysees), ставший в своё время площадкой для знаменитых «Русских сезонов». В 1913 году на этой
сцене прошла премьера «Весны священной» Стравинского – балета, освистанного публикой на премьере, а
затем признанного гениальным творением. Сцена этого театра помнит
также «Шехеразаду» и «Жар-птицу»
в постановке Фокина, «Игры» в хореографии Нижинского, а также
многие другие балетные шедевры.
С «Русскими сезонами» Дягилева связан и другой парижский театр – Шатле (Theatre du Chatelet).

Интерьер «Гранд-Опера»

Здесь блистали Анна
Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский,
Михаил
Мордкин, Ида Рубинштейн, Вера Каралли…
Среди представленных на сцене Шатле в
1909–1917 годах спектаклей были «Половецкие пляски», «Послеполуденный отдых
фавна», «Петрушка»,
«Павильон Армиды»,
«Сильфиды», «Клеопатра», «Дафнис и Хлоя». Таким образом, в начале XX века на этой сцене
создавалась мировая слава русского балета. Сейчас же в театре проходят в основном оперные спектакли
и музыкальные концерты, но сцена
также предоставляется гастролирующим балетным труппам. Этим летом, например, Театр Шатле стал
площадкой для труппы Венской государственной оперы под руководством бывшей звезды балета Opera
National de Paris Мануэля Легри,
а в сентябре здесь танцует Национальный балет Китая. Сравнения с
дягилевской труппой в обоих случаях неуместны, однако стоит мысленно поблагодарить дирекцию хотя
бы за то, что великое балетное прошлое театра не забыто и балет окончательно не вытеснен из Шатле.
Дабы отдать дань памяти великим танцовщикам прошлого, чья
жизнь была связана с Парижем,
можно также посетить известное
кладбище, расположенное на Монмартре. Среди могил великих актёров, композиторов и писателей можно отыскать и несколько надгробий
известных и не очень танцовщиков.
На слуху у каждого поклонника балета имена отца и сына Вестрисов,
Марии Тальони, Фанни Черрито и
Вацлава Нижинского, поэтому на их
могилах всегда лежат цветы, но найти их не составит труда не только по
этой причине: на могиле Нижинского установлена трогательная статуя
грустного шута, а надгробие Тальони юные балерины украшают своими пуантами. Любопытный факт: на
самом деле на кладбище Монмартр
похоронена не сама Мария Тальони, а её мать, но от традиции отступаться никто не намерен, и день ото
дня здесь появляются всё новые балетные туфельки, которые постепенно становятся неотъемлемой частью
надгробия. Такова сила легенды!

Если говорить о не столь известных артистах, похороненных
на кладбище, в первую очередь следует упомянуть Людмилу Черину,
чьё имя в России не многим знакомо, и Эмму Ливри, печально известную своей ранней кончиной.
Первая пользовалась во Франции большим успехом, причём не
только как балерина, но и как актриса: именно Черина сыграла главную
роль в известном фильме «Красные
башмачки». Но современный евро-

Надгробие В.Нижинского
пеец знает её не как актрису и танцовщицу, а в первую очередь как
скульптора, создавшего «Сердце
Европы» (“Europe a coeur”) — символ Евросоюза. Уменьшенная копия этой скульптурной композиции
находится на надгробии Чериной.
Ливри была ученицей Марии Тальони и одной из талантливейших
балерин своего поколения, она могла бы стать великой танцовщицей и
станцевать множество балетов, но,
увы, ей суждено было погибнуть от
ожогов, полученных во время репетиции, когда её воздушный тюник
загорелся после случайного соприкосновения со светильником. Ливри прожила лишь 21 год, но оставила
после себя две вещи, пережившие её
и прошедшие сквозь века: балет «Le
Papillon» («Бабочка»), принёсший
ей славу, и красивую легенду о том,
что в день похорон молодой балерины над её гробом вились две белые бабочки, пробуждая в присутствующих
воспоминания о лучшей из её ролей.
Наталья Плуталовская
фото автора
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О «РЕВНОСТНЫХ СЛУЖИТЕЛЯХ ИСКУССТВ»

Гастрольная пресс-конференция
И лаврами чело мое увей.
Ронсар
В насыщенной афише театра
Massimo Bellini февральскую неделю отвели артистам Московского
государственного театра «Русский
балет». Они привезли на Сицилию
программу одноактных балетов, которую можно было бы назвать посвящением Дягилеву. В первом отделении – хореографическая фантазия «Дягилев и Нижинский», во
втором – фокинская «Шехеразада».
Балет «Дягилев и Нижинский» был поставлен художественным руководителем театра Вячеславом Гордеевым в 2009 году
к 100-летию «Русских сезонов».
Однако, спектакль неверно было
бы назвать формально «юбилейным». В своем произведении Гордеев отдал дань уважения великим
именам отечественной культуры,
средствами пластики и хореографической режиссуры выразил свое понимание противоречивых и сложных взаимоотношений двух гениев –
Нижинского и Дягилева. Впрочем, к
спектаклям мы еще вернемся, а сейчас хотелось бы рассказать об атмосфере, в которой проходили гастроли.
Несмотря на разгар зимы, Катания встретила солнечной двадцатиградусной погодой. Артисты
разместились в двух отелях, находящихся в десяти минутах пешей
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бой нотную партитуру, приехала
дирижер Алевтина Йоффе, которой надо было провести репетиции
с симфоническим оркестром театра. Тут-то оказалось, что в городе
не так легко найти пианиста, который смог бы сыграть музыку Стравинского к «Петрушке» и «Жарптице». Но и этот вопрос был вскоре улажен. Проведя одну репетицию
с оркестром, артисты были уже готовы к завтрашнему представлению.
Спектакль, начавшийся в половине девятого вечера, прошел с
большим успехом. Особую торжественность началу гастролей придали солдаты итальянской гвардии. В парадном обмундировании
они выстроились по обе стороны
входных дверей театрального фойе.
А на состоявшемся позже дневном спектакле было много молодежи, для которой специально напечатали великолепные программки–афишки с либретто. По правде
говоря, с «двойниками» вышла проблема. Один был запланирован, другой же возник спонтанно. А дело в
том, что в один из дней небо заволокло тучами. Когда артисты уже

прогулки от театра. Сам Massimo
Bellini стоит того, чтобы сфокусировать на нем свое внимание. Носящий имя композитора, театр представляет собой красивейшее здание
в стиле сицилийского барокко. Рассчитанный на тысячу двести мест
от партера до четвертого яруса лож,
в эти дни он заполнялся до предела.
На этой сцене
выступали мноМ.Иванова, А.Евдокимов в балете
гие именитые ис«Шехеразада»
полнители. Не раз
побывала
здесь
и Мария Каллас,
исполнившая партию Нормы в год празднования 150-летия
со дня рождения автора одноименной оперы.
Артистов
«Русского балета» здесь ждали.
К приезду выпустили объемный
буклет, подробно
рассказывающий о спектаклях, авторах и
исполнителях.
Российская
сторона тоже тщательно подготовилась к туру.
Заранее в Катанию, имея с со-

Фасад театра Беллини
разогревались на сцене, по крыше
театра застучал град. Вскоре он перешел в тропический ливень. Хлынувшие с небес потоки воды превратили улицы Катании в бурлящие
реки. До театра не смогли добраться не только зрители, но и некоторые музыканты оркестра. В дополнение к природным катаклизмам
проснулась Этна, которая окрасила
вечерний небосвод в красные тона
и осыпала окрестности слоем пепла.
Россиян это не испугало, а вот
спектакль пришлось переносить.
Так что впереди было серьезное испытание: выдержать два представления в 16 и 21 час с промежутком
в три часа. Особенное сочувствие
вызвал Андрей Евдокимов, который стал чуть ли не «бенефициантом», исполняя роль Нижинского,
партию Духа розы («Le Spectre de la
Rose»), Фавна и дуэты с Дягилевым
(Игорь Субботин), а в «Шехеразаде»
создавал образ Золотого раба. Вторую программу за день артист танцевал «на драйве». Но вышло отлично.
Добавим, что даже привыкший к покату подмостков Большого театра Андрей с трудом преодолевал наклон и жесткость
итальянской сцены. К его чести свидетельствуем, что публика этого не
почувствовала. Она горячо аплодировала эволюциям его кантиленного танца, лирическим эпизодам балета, изобретательным мужским дуэтам, придуманным Гордеевым для
заглавных героев. А в «Шехеразаде» танцовщик буквально воспламенял партнершу и зал животной,

сексуальной энергией своего Раба.
Под стать артисту была и исполнительница роли Зобеиды Майя
Иванова. Ее Лебедь проплывал и
трагическим символом склонялся у ног Дягилева, мечтательная и
гравюрная Сильфида устремлялась
ввысь (это solo исполняла также

Ксения Овод), а страстная Зобеида выдерживала буквально мхатовскую паузу, прежде чем, устремив последний взгляд на любовника, вонзала в сердце карающий
измену кинжал. И всякий раз зрительный зал провожал балерину
дружными возгласами «Брава!»
Своя щедрая порция «Браво!»
и «Брави!» досталась и другим артистам. Константину Телятникову – мятущемуся Петрушке, отвергнутому Балериной (Ксения
Коваленок) Игорю Субботину –
властному Шахрияру, Илье Карповичу – сумрачному Шахзаману,
Дмитрию Проценко, чей колоритный и очень точно нарисованный
Евнух сочетал симпатию, жалость
и отвращение. Тепло были встречены и артисты кордебалета. Реакция возбужденной публики перелилась за рукоплескания. Стоял топот и восхищенный гул. В
финале красный бархатный занавес
театра распахивался снова и снова.
Александр Максов
фото: Джакеомо Оландо
и автора

А.Евдокимов, И.Субботин в балете
«Дягилев и Нижинский»
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Премьера балета «Труффальдино слуга двух господ» в
Чувашском театре оперы и балета
Весной этого года в семнадцатый
раз прошел в Чебоксарах Международный балетный фестиваль, ставший уже традиционным для столицы
Чувашии. Привычно и то, что каждый раз в рамках события театром демонстрируется премьера балетного
спектакля. На этот раз зрителям была
представлена постановка «Труффальдино слуга двух господ» по известной комедии Карло Гольдони.
Впервые спектакль под названием «Мнимый жених» появился на российской (тогда советской) балетной сцене в 1946 году
в постановке Бориса Фенстера, затем в 1976 хореографическая комедия была поставлена Николаем
Боярчиковым и называлась «Слуга двух господ», ныне его ученик,
художественный руководитель балетной труппы Чувашского театра
оперы и балета Данил Салимбаев
вновь обратился к «венецианской»
комедии, рассказав ее по-своему.
Музыкальная основа всех спектаклей – партитура Михаила Чулаки.
И это, пожалуй, самое слабое место
современного спектакля. Прикладная (вряд ли кому-то придет в голову слушать ее как самостоятельное
произведение), лишенная мелодики
А.Серегина - Смеральдина,
А.Хисамутдинов - Труффальдино
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(музыкальные темы
балета не так-то просто напеть), она не
имеет ярких характеристик героев, не помогает рождению хореографических образов. Поэтому выбор
балетмейстера может
озадачить, но только если не знать реалий современного
периферийного (да
простят меня коллеги) театра. Немногочисленность трупп и
их слабая профессиональная подготовка
заставляет хореографов обращаться к одноактным, роскошь –
двухактным балетам.
«Дон Кихот», возоб- О.Прыткова - Клариче, Д.Абрамов - Сильвио
новленный к фестивалю, умело и деликатно сокращен- Это и заставляет руководителей наный Салимбаевым до двух актов, рабатывать свой репертуар, искать,
все равно обнажил обе упомянутые находить и ставить спектакли, копроблемы. Если солисты справля- торые труппа сможет исполнять на
ются с хореографическим материа- достойном уровне. Поэтому, думалом, то кордебалет далеко не всег- ется, руководитель балета на прада соответствует требованиям эле- вильном пути. Тем более что в этом
ментарного качества и численности. году в Чебоксарах закрыт единственный собственный канал, питающий театр артистами балета, – хореографическое
отделение в музыкальном училище им. Павлова.
Оформление
спектакля – восстановленные по
эскизам костюмы и декорации Татьяны Бруни сделанные для спектакля Фенстера, так же как и музыка,
целиком и полностью принадлежат советской эпохе. Однако выглядят они
свежо и вполне соответствуют духу сегодняшнего времени, воспроизводя
при этом XVIII столетие.
Одно из несомненных
достоинств балета, поставленного в классическом
стиле, с множеством оригинальных хореографических структур – три пары
солистов. Танцами не был
обделен никто их них, на-

Сцена из спектакля
шлось место и для применения актерских талантов. Так, по-новому
раскрылся Дмитрий Абрамов, блеснувший комедийным даром в партии незадачливого жениха Сильвио.
Его невеста Клариче (Ольга Прыткова) запомнилась академизмом исполнения и тщательной проработ-

кой роли. Главная пара влюбленных
Беатриче (Марианна Чемалина) и
Флориндо (Андрей Субботин) были
хороши в лирических дуэтах. Хитрец Труффальдино стал закономерным центром спектакля благодаря великолепному исполнению
Айдара Хисамутдинова, в очеред-

ной раз порадовавшего не только выучкой, но и драматической игрой.
Анна Серегина, танцевавшая бойкую Смеральдину, пассию главного героя, сделала дуэты персонажей
веселыми и жизнеутверждающими.
Надеюсь, солнечное настроение
спектакля и его вневозрастная концепция обеспечат ему долгую сценическую жизнь. Тем
более что со следующего сезона в театре начнет работу новая пара опытных солистов, выпускников Пермского
хореографического
училища, долгое время работавших Москве, Ярослава Араптанова и Александр Волков.
Вероника Кулагина
фото: Андрей Добрынкин

М.Чемалина - Беатриче, А Субботин - Флориндо
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ТРИУМФ «СПАРТАКА» В УФЕ

«Спартака» Хачатуряна–Григоровича театралы Уфы ожидали четверть века. Не удивительно, что билеты были раскуплены задолго до
премьеры.
Основную постановочную и репетиционную работу провел знаток
хореографии Григоровича, его постоянный ассистент Олег Рачковский. За три недели до выпуска приехал сам мэтр. Его зоркий глаз замечал любые неточности, но в целом
автор «Спартака» остался доволен.
Знаменитый балет Григоровича
не просто удался башкирской труппе. Он, можно сказать, удался на славу. Попадание «в яблочко» стало
очевидным уже в зачине спектакля,
когда «квадрат» из щитов римских
легионеров, рассыпавшись в мгновение ока, превратился в победоносно
марширующее войско во главе с блестящим военачальником Крассом.
Чеканная поступь, мощные прыжки,
точный рисунок – все было так, как
задумал балетмейстер. А сверх того
– единый артистический настрой
исполнителей, коллективное воодушевление, хлестнувшее через рампу
в зрительный зал.
В следующей массовой сцене исполнители изобразили нечто прямо противоположное – надрывный
танец беззащитных пленников, несчастных людей, обращенных в
рабство. В дальнейшем в действие
включались восставшие гладиато-
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(пастухи). Трудно отдать предпочтение и кому-либо из исполнителей главных партий. Валерия Исаева без аффектации
раскрыла силу чувств Фригии,
беззаветно преданной Спартаку
и в счастье и в горе. Иной характер – расчетливой, хладнокровной куртизанки Эгины тонко
вычертила элегантная Гульсина
Мавлюкасова. Рослый красавец
Олег Шайбаков за внешним блеском Красса открыл заурядность
фанатика власти.
Но как бы ни были хороши
эти герои, они не заменят того,
чьим именем назван балет. Театр
доверил заглавную роль двадцатилетнему Рустаму Исхакову.
Спартак - Р.Исхаков в сцене из балета
Всем обладает молодой солист
– и ростом, и статью, и мощным
ры, неистовые вакханты и вакханки,
посылом
танца. Смущало только
надменные патриции, бесшабашные
одно:
сможет
ли дебютант поднятьпастухи, примкнувшие к Спартаку.
ся
до
масштаба
легендарного обраИ везде артисты кордебалета демонза.
Но
вот
луч
прожектора
высветил
стрировали высокую технику танца
могучую
фигуру
героя
и
озаренное
и мастерство актерского перевоплощения. Но башкирская труппа рас- напряженной мыслью прекрасное
полагает не только первоклассным лицо. За мучительным жестом скомужским кордебалетом (что в наше ванных цепью рук последовал шквал
время едва ли не роскошь), но еще и танца, полного боли, отчаяния и надежды. Сомнения отпали – это был
множеством талантливых солистов.
Любо-дорого видеть, с какой от- Спартак, пламенный, мужествендачей исполняют эпизодические ный, человечный.
Следуя логике роли, артист повопартии Сарьян Сулейманов (гладирачивал
образ разными гранями. Его
атор, сатир), Руслан Абулханов, АнСпартак
торжествовал и терзался
дрей Брынцев, Дмитрий Марасанов

Эгина - Г.Мавлюкасова

сомнениями, страдал от предательства и забывался в объятиях любимой женщины. Неизменной оставалась жажда свободы, готовность отдать за нее жизнь. Неукротимая воля
вожака восставших заявляла о себе
в отчаянно смелом танце, где даже
разбег перед режущими воздух взлетами звучал боевым кличем. Если по
части техники у Исхакова еще есть
резервы, то суть образа схвачена им
безошибочно. Не зря еще учеником
балетной школы он мечтал о Спартаке и даже исполнил на выпускном спектакле монолог героя. Мечта
сбылась неожиданно скоро. Разумеется, пришлось немало потрудиться,
но когда впереди заветная цель, любой труд – в радость.
С не меньшим успехом прошел
второй спектакль. Новые исполни-

ло достоинства хоГ.Сулейманова - Фригия
реографии: идеально «вычисленную»
архитектонику
спектакля, построенного на монтаже массовых сцен
с монологами и дуэтами героев; меткость пластических
характеристик; образные контрасты
кордебалетных эпизодов; наконец, потрясающей
силы
финал.
Скорбно звучит
хор плакальщиц –
женщин в длинных
пепельных туниках.
мент гибели Спартака: пронзенный
Фригия прощается
навек с поверженным со всех сторон пиками противников,
он повисал на них словно распятый
Сцена из балета «Спартак» Спартаком. Несколько воинов, в центре на кресте. Теперь к его телу тянется
– Фригия в черном – лес человеческих рук. Заключительобразуют скульптур- ные аккорды музыки, набирая мощь,
ные группы. На руках звучат призывным набатом. Эмоцивоинов – тело Спарта- ональный накал достигает предела, и
ка. Всего три группы, вы буквально видите, как Спартак –
как три «стоп-кадра», конкретная историческая личность
напоминающие Пье- – становится легендой.
Театральной легендой Уфы со
ту
Микеланджело,
временем
должен стать и балет Хапреображают оплакичатуряна–Григоровича
«Спартак»,
вание в гимн героютриумфальная
премьера
которого
борцу.
Финальной
состоялась.
мизансцене придана
форма пирамиды. На
вершине – Фригия с
Ольга Розанова
воздетым над головой щитом Спартака.
фото: Сергей Гутник
тели – Гузель Сулейманова (Фри- Подножие – хор плакальщиц, проОлег Меньков
гия), Ирина Сапожникова (Эгина), стирающих руки с трепещущими
с
официального
сайта
БГТОиБ
Ильнур Гайфуллин (Красс). Алек- пальцами к Спартаку. Этот «живой
сей Шлыков, приглашенный солист костер» заставляет вспомнить моКраснодарского театра Григоровича
(Спартак), внесли в образы героев
Эгина - Г. Мавлюкасова, Красс - О.Шайбаков
свои краски и были по-своему интересны, правдивы, убедительны.
С особым подъемом готовил премьеру и весь коллектив театра, от литературной части, издавшей содержательный буклет, до декорационного, пошивочного и бутафорского
цехов. Сценография Симона Вирсаладзе воспроизведена скрупулезно, хотя проблем разного рода было
немало.
Влюбленность в гениальную партитуру Хачатуряна вложил в работу
с оркестром дирижер Герман Ким,
и музыка зазвучала с первозданной
свежестью и в патетических кульминациях, и в проникновенной лирике.
Мастерское исполнение высвети-
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мировые премьеры
«Neverwhere»
30 октября АВТ (American
Ballet theatre) покажет премьеру нового балета Алексея Ратманского «Буря» на музыку
Яна Сибелиуса. Либретто Марка Ламоса по пьесе Шекспира.

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

19 сентября NYCB (New York
City ballet) представляет три премьеры: «Neverwhere» – постановку экс-артиста труппы, а с сентября 2014 директора балета Парижской Оперы, Бенджамина
Мильпье (этот балет - уже пятая работа хореографа для труп-

9 ноября в Лондонском Королевском балете мировая премьера балета «The Human Seasons»
Дэвида Доусона, бывшего ученика школы Королевского балета, ныне одного из самых востребованных хореографов Европы.
Его постановки входят в репертуар многих балетных трупп мира.

«Capricious Maneuvers»

вок для сцены и для кино, Хосе Наваса и одного из самых известных
канадских хореографов, создателя
новых версий классических шедевров и собственных оригинальных балетов, Джеймса Куделки.

пы) на музыку Нико Мёли. Балет «Capricious Maneuvers» солиста труппы NYCB Джастина
Пека на музыку Лукаса Фосса и новое творение Анжелена
Прельжокажа «Spectral Evidence»
на музыку Джона Кейджа.

«The Human Seasons» - первая и
долгожданная работа для лондонского Королевского балета. Спектакль будет поставлен на партитуру Грега Хайнса, оформит его
компания Доусона «Dawson Arts».

«Spectral Evidence»
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Фото: Paul Kolnik
Michael Slobodian,
V. Tony Hauser,
с официальных сайтов компаний
ABT и Royal ballet

