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Премьеры сезона

«Сон в летнюю ночь» - история Баланчина

В.Терешкина - Титания, Т.Аскеров - Оберон

Постановка балета Баланчина, в
каком бы то ни было театре, беспроигрышный вариант премьерного спектакля. В профессионализме балетмейстера сомневаться не приходиться, Баланчин еще при жизни был зачислен в
ряды классиков балетной сцены. Процесс упрощает и отлаженная работа
фонда его имени, который высылает
в театр для постановочных репетиций
высококлассных репетиторов, в прошлом, артистов труппы гениального
мистера Би. Все это экономит время и
гарантирует достойную премьеру, при
несомненном высоком исполнительском уровне балетной компании.
В репертуаре Мариинского театра
девять балетов Баланчина (не считая
концертных номеров «Тарантеллы» и

В.Терешкина - Титания

И.Голуб - Гермия, А.Ермаков - Лизандр
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«Па-де-де Чайковского»), половина из
которых исполняются крайне редко.
Этим летом репертуарный лист театра
пополнился еще одним, на этот раз,
сюжетным балетом мастера поставленным в 1962 году - «Сон в летнюю
ночь» на музыку Мендельсона. Для Баланчина, любителя бессюжетных одноактных постановок, балет не характерный. Во первых сюжет – одноименная
пьеса Шекспира, во вторых – два акта,
хотя и здесь Баланчин остался верен
себе, последний из них – хореографическая сюита, праздник чистого танца.
Волшебства, безупречной хореографии неоклассика, добавили декорации и костюмы, признанного мастера,
сотрудницы Пети, Лакотта, Уолша,
сценографа Луизы Спинателли.

Сказочный сюжет комедии, где
боги сосуществуют рядом с людьми,
переносит зрителей в лес перед праздником Ивана Купалы, когда возможны
любые чудеса.
Вдохновенный математик балетного театра Баланчин, легко и увлекательно интерпретируя сюжет Шекспира,
играет, внутри четкой драматургической формы, различными хореографическими структурами. Непринужденно
меняет композиции с сольных на массовые, перемешивает их, вновь разводит и воссоединяет, отчего никогда в
его балетах не возникает монотонности и однообразия. О музыкальности
же Баланчина можно говорить бесконечно, каждый музыкальный нюанс,

В.Терешкина - Титания, Д.Веденеев-Боттом

настроение, штрих отражено в хореографии и уже не исполнители танцуют
под музыку, танцует сама музыка.
Два премьерных состава исполнителей, за малым исключением, состояли из одних и тех же артистов. Так
Екатерина Кондаурова в первый премьерный вечер появилась на сцене в
роли Ипполиты, во второй же танцевала центральную партию Титании.
Это распределение ролей несколько
озадачило – логичнее было бы освободить балерину от первой роли, с которой, как кажется, оба раза превосходно
справилась бы Александра Иосифиди
(она танцевала во второй премьерный
вечер). Видимо поэтому Ипполита
была исполнена Кондауровой, как показалось, без особого энтузиазма. Зато
ее Титания была безупречна. Балерина
создана для балетов Баланчина, технически сложных, стилистически точных, хореографически прихотливых
– именно в них она полностью раскрывается как технически совершенная
танцовщица и тонкая драматическая
актриса. Превосходен был лирико – комический дуэт Титании – Кондауровой
и Боттома с ослиной головой в исполнении Дмитрия Пыхачева . В нем балерина так искренне и непосредственно
выражала свое чувство к заколдованному ткачу, а тот в свою очередь был
так ошарашен этим обстоятельством,
что от смеха было не удержаться.
Титания Виктории Терешкиной
была не менее хороша. Однако здесь
техника превалировала над актерской
составляющей роли.
Тимур Аскеров и Константин Зверев были одинаково царственны и выразительны в роли Оберона, при этом

Зверев в первый вечер танцевал в паре
с Оксаной Скорик Па-де-де второго акта, где продемонстрировал уверенное

владение техникой.
Озорник Пак проказничал с большим рвением и бесшабашностью в
исполнении Василия Ткаченко, Илье
Петрову в этой роли чуть нехватило
веселья и ребячливости.
Среди двух влюбленных пар смертных невозможно не отметить Ирину
Голуб – Гермию, танцевавшую оба
премьерных спектакля. Артистизм и
безупречная профессиональная форма
балерины сделали ее героиню центром
притяжения всех сцен с участием влюбленного квартета.
Баланчин как то признался что не
любит сюжетов, а любит истории. Еще
одна прекрасная история о любви, волшебстве и чуде была рассказана им
спустя тридцать лет после смерти, которой не одолеть художника, пока живут его творения.
Вероника Кулагина
фото: А.Нефф

И.Голуб - Гермия

В.Терешкина - Титания
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Премьеры сезона

«Времена не выбирают...»

Ю.Махалина

«Времена». Так назвала свой одноактный спектакль Вера Арбузова, очевидно ссылаясь на Чайковского, чьи
«Времена Года» она использовала для
постановки. Это и плюс, и минус спектакля. Знакомые и всеми любимые мелодии вызывают добрые ассоциации и
настраивают публику на позитивное
восприятие, однако не стоит забывать,
что большая претензия требует и
высокого качества
реализации. Для
того чтобы музыка
не затмила хореографию, придется
тягаться с самим
Чайковским! Тем
не менее, Арбузова этот вызов приняла. Более того,
она решила сделать музыку действующим лицом,
усадив пианиста
Станислава
Соловьева за рояль
прямо на сцене и
сделав его частью
п р о и сход я щ е го .
А происходящее
было весьма увлекательным. Сюжет
незамысловатый:
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лирический герой
(Андрей Касьяненко) случайно встречается с девушкой
(Вера Арбузова),
которую он страстно любил раньше.
Встреча всколыхнула воспоминания
о былых временах,
и дальше спектакль развивается
рет ро спективно,
как бы отматывая
пленку назад. Ситуация осложняется наличием новых
спутников жизни у
обоих героев. Все
четверо, в силу обстоятельств, проводят вечер вместе, и
сцены этой реальной жизни вносят
диссонанс в лирическую идиллию видений прошлого.
Сюжет хорошо читаем. Драматургические и хореографические узлы
произведения – два адажио. Первое
живописует картину зарождающейся
любви героев. Этот дуэт-воспоминание исполнен трепетной нежности и

поэтичности. Что-то невыразимо трогательное есть в пластике героев, и в
самом плавном ритме их танца, в том,
как бережно герой кладет голову на колени возлюбленной, и в ее невольном
испуге, в целомудренной недоверчивости и осторожности.
На это адажио наслаиваются монологи «одиноких сердец» – их новых
возлюбленных, которые остались не
у дел. Они чувствуют незримую связь
между героями, ощущают свою ненужность и неуместность. Немое страдание и укор воплощает героиня Юлии
Махалиной. А новый партнер Арбузовой Евгений Дерябин реагирует активно. Он не смирился. Он ревнует и
борется за свою возлюбленную.
Второй дуэт более насыщен хореографически. Здесь речь идет о зрелом
чувстве, о длительных отношениях.
Партнеры доверяют друг другу – они
близки духовно и физически. Но есть
какие-то резкие ноты, прежде всего в
пластике героини, наводящие на мысль
о скором их расставании.
Заканчивается спектакль, как и начинался, фортепианным соло. Две пьесы «Святки» и «На тройке» призваны
придать должную завершенность балету и служить своеобразным обрамлением этой небольшой хореографи-

А.Касьяненко, Ю.Махалина

стиль и балетмейстерский
почерк, пойдет ли дальше
учителя?
Удачные пластические
решения уже видны в этой
ученической, по сути, работе. Особенно удались хореографу, как ни странно,
экспрессивные
мужские
монологи. Безусловно, в
том есть немалая заслуга
и самих танцовщиков, но
их возможности постановщица использовала сполна.
В итоге получились эффектные яркие соло обоих
мужчин. Сложнее дело обстоит с дуэтами. Не всегда
музыкально выстроенные,
они зачастую расходятся
с музыкой Чайковского по
характеру и настроению,
отчего создается ощущение диссонанса.
Отдельное слово о некрасивости. Балетмейстер
достаточно смело пользуется неэстетичными двиВ.Арбузова
жениями и позами. Артистка не боится быть неческой зарисовки. В общем, идея-то
красивой и неуклюжей, поглощенная
хороша, да вот выбор пьесы для финасозданием художественного образа. И
ла неудачен. Чайковский поет о зимней
это хорошо. Но в пластике изумительзабаве, о полноте чувств, легкости быно грациозной танцовщицы (каковой
тия и почти осязаемом счастье. А балет
Вера Арбузова, бесспорно, является)
закончился на тревожной неопределеннарочитая некрасивость должна быть
ности: смеси грусти, разочарования и
сюжетно оправдана, иначе она рушит
неуверенности в будущем. Это столь
гармонию танца, музыки и зрительявное противоречие
слегка расстраивает
целостное впечатление от спектакля.
Хореографический
язык «поэмы» близок
к пластике Бориса
Эйфмана, что, впрочем, вполне закономерно, учитывая, что
многие годы Вера Арбузова была примой и
музой балетмейстера.
Большинство знаменитых впоследствии
талантов
начинают
с подражания. Даже
самые гениальные художники когда-то работали подмастерьями
и копировали работы
своих мастеров. Это
нормально.
Вопрос
во что это выльется
в дальнейшем. Найдет ли Вера Арбузова свой собственный

ских ожиданий.
Постановка была осуществлена на
сцене театра «Плоды просвещения».
По остроумному замечанию критика
О. Кирпиченковой, надо быть большим поклонником балетного искусства, чтобы туда доехать (театр расположен в одном из «спальных» районов
города). Поклонников, однако, набралось немало. Аудитория восприняла
спектакль вполне позитивно, аплодируя после каждого номера, независимо
оттого был ли это разгар сцены ревности, или нежные интимные излияния.
Пожелаем администрации театра повторить спектакль, а Вере Арбузовой –
дальнейших творческих успехов!
Мария Дудина
фото: А. Калинин

А.Касьяненко, Е.Дерябин, В.Арбузова
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Кто в сад?

Н.Землякова

Театр «Крепостной балет» под
руководством
Елены
Прокопьевой – для Петербурга проект уникальный. В нашем городе это единственная постоянно действующая
труппа со своим репертуаром, работающая в направлении танцтеатра.
Специфика такого жанра позволяет на усмотрение постановщика насытить хореографическое действие
множеством выразительных средств
(произно симыми
текстами, любыми
театральными приемами и визуальными эффектами).
Но, чего уж таить,
не всегда подобные синтетические
зрелища понятны
и
привлекательны для зрителя.
М н о го з н ач и тельные
визуальные приемы, игры
с текстами и предметами редко уживаются с танцем,
оттесняя его до тех
пор, пока тот не
превратится в скупые телодвижения.
Однако броские
спектакли
«Кре-

6

постного балета» танца, в привычном
понимании, не лишены. Не стала исключением и новая работа труппы с
призывным названием «Все в сад».
Программка гласила, что нас призовут вернуться в сад, «к природе,
к инстинктам, подобно насекомым,
которые проходят свой жизненный
путь без вопрошания и горделивости и испытывают трепет перед си-

лой флоры». Текст
после
прочтения
лучше сразу забыть: написанное,
как оказалось, скупо характеризовало
происходящее
на сцене и мало с
ним соотносилось.
Сцену следовало
воспринимать как
импровизированный сад, свободный от условностей
и правил уставшей цивилизации.
Хотя в этом придуманном
Эдеме
жили своей жизнью
ползающие,
прыгающие,
беззаботно
порхающие «насекомые»,
их пластического
изображения
(за
исключением нескольких моментов) не было. Перед зрителем разворачивалась вольная фантазия на тему человеческих взаимоотношений.
Первым в сад приползал (в прямом
смысле) юноша-«гусеница». Но спустя
мгновение от гусеницы не оставалось
и следа – танцовщик поднимался, эффектными и быстрыми извивами спи-

Н.Ляпина, Е.Кабанов

ны возвещал, может быть, радость бытия, и пускался в водоворот стремительных движений.
Этот энергетический накал словно передавался ворвавшимся на
сцену резвым жизнерадостным
девушкам (это были именно девушки, а не бабочки; и охотились за ними не жуки, а юноши).
Возникавшие в спектакле
мимолетные квартеты, ансамбли, трио звучали как незамысловатые интермедии между
дуэтами. Именно в дуэтах концентрировалось эмоциональное
напряжение исполнителей, рассказывавших то об абсолютной
радости любовного чувства,
то о горечи разочарования,
то об экстатической страсти.
Спектакль настолько «кипел»
динамикой благодаря эмоциям и
энергии танцовщиков, что сразу
уловить содержание столь накаленного танца было проблематично. В определенные моменты возникали и контрасты.
Таковым оказался замедленный эпизод после одного из дуэтов, когда все исполнители в
натужном рапиде покидали сцену, демонстрируя калейдоскоп
состояний. И все же наполненное исполнение не компенсировало затянутости сцены: чрезмерное напряжение сменилось
продолжительным
трансом.
Вероятно, танец (выразительный сам по себе) мог бы
прозвучать сильнее, если бы
ниточки потенциальных человеческих историй не терялись в пластических вихрях
и во внезапно воцаряющихся
пластических
затишьях.
Но все же главное, что ввоН.Землякова
дит в сомнения после спектакля, – выбор музыки. Если (соходится экспериментировать годами.
гласно написанному в программке) нас
На этом кропотливом пути не лиштак настойчиво призывают вернуться
ним будет помнить о глубоком нравв сад, ставя в пример безропотность
ственном содержании классический
насекомых и их подчинение природе,
музыки, суть которой когда-то уловил
то невольно возникает вопрос – не
и сформулировал Герман Гессе: «Граслишком ли напорист хореограф в своция ли генделевского или купереновем стремлении слить экспрессивную,
ского менуэта, возвышенная ли до
часто агрессивно - чувственную плаласкового жеста чувственность, как
стику с сюитами Баха для виолончели
у многих итальянцев или у Моцарта,
и с музыкой Генделя? Не оказывается
или тихая, спокойная готовность умели эта музыка недосягаема для нереть, как у Баха, – всегда в этом есть
принужденных страстей насекомых?..
какое-то «наперекор», какое-то преХудожник волен интерпретирозрение к смерти, какая-то рыцарственвать музыку по своему наитию, но
ность, какой-то отзвук сверхчеловечепорой, чтобы найти подход к ней и
ского смеха, бессмертной веселости.
добиться признания публики, приПусть же звучит он и в нашей игре в

бисер, да и во всей нашей жизни, во
всем, что мы делаем и испытываем1».
Эти слова могли бы стать заветом
для многих современных хореографов на подступе к вековой музыке,
хореографическая огранка которой
требует особого чувства пластики, театральной и режиссерской выдумки
Ольга Кирпиченкова
фото: М.Гуляева
Ю.Кудряшова
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Где и что?

Спектакль-открытие, спектакль-память
Михайловский театр продолжает баловать публику дорогими
подарками. Новый сезон начался
с очередного «эксклюзива»: главные роли в «Жизели» исполнили
известные солисты Полина Семионова и Марсело Гомес. Балерина
и ее партнер уже имели возможность познакомиться с этой сценой.
Десять лет назад Полина –
тогда ученица Московского хореографического училища – завоевала Гран при на петербургском
конкурсе «Ваганова-при». А балетную карьеру начала и успешно
продолжила за границей – примабалериной Берлинского театра.
Там она довела до совершенства
технику, обрела разнообразный
репертуар, определилась как артистическая индивидуальность.
Марсело, родом бразилец, работает в Аmerican Ballet Theatre (НьюЙорк). В прошлом сезоне дебютировал
в Михайловском театре в «Лебедином
озере». Тот спектакль вызвал особый
интерес: в роли Одетты-Одиллии впервые выступила блистательная Наталья
Осипова. Незадолго до того звезда московского Большого театра перешла в
петербургский Михайловский. Вполне
возможно, что среди причин беспрецедентного шага было и желание станце-

точено на Наталье Осиповой, а ее партнер Гомес невольно остался в тени.
В «Жизели» исполнители главных
ролей были на равных, при том что с
первой же сцены обнаружилось различие индивидуальностей. Грацию деликатной Жизели-Семионовой оттенила
импульсивность непривычно темпераментного Альберта-Гомеса. Простоватые облик и манеры юного графа разочаровывали только в первую минуту.
Недостаток аристократизма искупался
горячностью его натуры. К тому же ря-

вать «Лебединое озеро». Какая балерина не мечтает о том! В Большом театре,
с его устоявшейся системой актерских
амплуа, доказать право на роль Одетты, не имея соответствующих внешних
данных, было бы очень не просто. Не
удивительно, что внимание свидетелей
интригующего дебюта было сосредо-

дом с крепко сбитой фигурой танцовщика высокая, с удлиненными линиями
балерина казалась особенно хрупкой.
В эту Жизель нельзя было не влюбиться. Изящная в каждом движении, очаровательная без ухищрений
кокетства, она пленяла безыскусной,
естественной прелестью, какой при-
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рода одаряет своих чистых
сердцем, доверчиво открытых
миру детей. Совершенная
техника балерины позволила
ей быть свободной в проживании роли. Она была одинаково непринужденна и в
пантомимных сценах и в танце, даже таком сложном, как
вариация Жизели в первом
акте. Естественность не изменила актрисе и в сцене безумия героини, где так велико
искушение сгустить краски.
Узнав об измене любимого,
она падала наземь как подкошенная, а, поднявшись,
пыталась
сосредоточиться на ускользавшей мысли,
связать обрывки воспоминаний, понять случившееся. Не часто эта мелодраматическая
сцена обжигает такой подлинностью
чувств, как у Семионовой. Театрально
эффектным контрастом к найденной
актрисой правде простоты прозвучал
действительно «безумный» монолог
Альберта-Гомеса над телом умершей
Жизели, когда, всем телом содрогаясь
от рыданий, он приникал к ее ногам и
исступленно целовал подол ее платья.
Гармония в душевном строе героев
наступала во втором – фантастическом
акте. Невесомой тенью, словно
не по полу, а по воздуху проносилась по сцене Жизель-вилиса Семионовой. Не слышно было даже
стука жестких балетных туфель,
всегда неприятно вторгающегося
в таинственную музыку ночи. В
скорбном оцепенении входил на
деревенское кладбище Альберт
Гомеса, переживая явление Жизели как незаслуженное им, немыслимое счастье. Но нежные
руки вилисы, ее гибкое тело все
настойчивей твердили о любви и
прощении, обволакивая возлюбленного волнами тепла и ласки.
И Альберт, подчиняясь мелодии
ее танца, оттаивал душой. Когда
он поднимал балерину на вытянутых руках и бережно, медленно опускал на пол, так, что даже ее газовый
тюник оставался недвижным, создавалось впечатление чудесной невесомости призрака. Затаенные до времени
чувства, обуревавшие героя, – боль, радость, раскаяние – вырывались на простор в его взрывной вариации. Здесь

Гомес представал виртуозным танцовщиком с порывистым, мощным прыжком и таким же вращением. В финальный пируэт он бросался как в омут и,
закрутившись смерчем, в отчаянии
рушился наземь у могилы Жизели.
Второй «искупительный» момент
возникал в коде: раскинув руки крестом, танцовщик взлетал в воздух,
трижды скрещивая ноги в каждом
прыжке (антрешасис). Словно истязая
себя, он повторял движение бессчетное количество раз, после чего увлекал
подоспевшую Жизель в наземный полет. Он мчал ее через всю сцену в разных направлениях, и она летела в позе
арабеска, едва касаясь пола кончиками
пальцев. Здесь можно было еще раз полюбоваться красотой пластичных стоп
балерины , точеным силуэтом ее фигуры и воздать должное искусству партнера, незаметно управлявшего ее стремительным горизонтальным полетом.
Незаурядный дебют зрители встретили овациями, длившимися добрую

повелительницу вилис Мирту Виктория Кутепова. Владимир Цал согрел
образ лесничего Ганса, незадачливого
соперника Альберта, теплом искреннего чувства, заставил сопереживать
его обаятельному герою, терзаемому
мукой неразделенной любви. Коло-

четверть часа. Директор театра Владимир Кехман вышел на сцену и поднес балерине, выступавшей в день
своего рождения, громадный букет
белых роз. Аплодисментов заслуживает и труппа театра, открывшая сезон в отличной профессиональной
форме. Артисты кордебалета танцевали ровно, с точным ощущением
стиля разных актов. Высокий уровень мастерства предъявили солисты.
Сабина Яппарова и Антон Плоом
блестяще, без единой помарки исполнили «крестьянское» па-де-де первого
акта. Холодной красотой, сдержанной
силой наделила свою в меру жестокую

ритную фигуру вельможи, со вкусом
проживающего мимолетный эпизод
своей безмятежной жизни, представил
мастер пластического «портрета» Андрей Брегвадзе. Горе матери, потерявшей единственное сокровище – любимую дочь, правдиво, без излишней аффектации передала Анна Новоселова.
Давно канонизированная «Жизель» в Михайловском театре заметно отличается от прочих постановок.
Спектакль излучает аромат старины и
вместе с тем обладает удивительной
свежестью. Никакой загадки здесь нет:
возобновление «Жизели» осуществил
в 2007 году Никита Долгушин, знав-

ший и чувствовавший этот балет как
свои пять пальцев. Романтический
шедевр был спутником и путеводной
звездой всей его жизни. Па-де-де из
«Жизели» он танцевал вместе с Наталией Макаровой на выпускном спектакле Ленинградского хореографического училища. Роль графа Альберта
принесла ему славу танцовщикаинтеллектуала, аристократа телом
и духом. В 1973 году Долгушин дебютировал как хореограф-реставратор именно с «Жизелью» и, кстати,
в Михайловском театре. Потом были
постановки во Львове, Таллине, Казани, в труппе петербургской Консерватории, руководимой Долгушиным. Накопленный опыт и непреходящая влюбленность в романтический балет сказались в продуманной,
скрупулезной разработке буквально
каждой сцены, во внимании к любой
детали, будь то подвенечная фата на
головах вилис, или натуральные борзые собаки в сцене охоты. Первоначальный образ спектакля – декорации и костюмы – так же тщательно
воссоздал по гравюрам, запечатлевшим французский оригинал, мастер
сценографии Вячеслав Окунев. Чего
стоит хотя бы фантастический ночной пейзаж: живописные кроны деревьев, крутой берег реки и белые лилии, раскрывающиеся при свете луны.
Театр хранит как драгоценность
последнее создание недавно ушедшего из жизни Никиты Долгушина, и это лучший акт благодарной
памяти о большом Художнике, несравненном мастере своего дела.
Ольга Розанова
фото: Н. Круссер
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Артистическая

Улыбка из-под «Маски». Артист и хореограф Владимир Варнава

Побороться за право называть танцора Владимира Варнаву «своим» могут сразу несколько городов - родился
он в Кургане, учился в Ханты-Мансийске, работал в Петрозаводске, а сейчас
живет в Санкт-Петербурге. И везде
зрители говорят: «Наш Варнава».
Тут дело, наверное, не только в профессионализме и бесспорном таланте.
Личное обаяние и широкая улыбка
Владимира покоряют чуть ли не быстрее пируэтов и гран-батманов. А
ведь когда-то будущий лауреат «Золотой маски» о танцах даже не думал –
готовился пойти по стопам родителей
и стать художником-сценографом. Но,
к счастью для зрителей, и, наверное,
для себя тоже, избрал сложный путь
танцовщика.
«По образованию я артист народного танца и педагог-хореограф, – рассказывает сам Владимир, – учился в
Ханты-Мансийском колледже-интернате искусств, куда уехал из Кургана
вслед за своими преподавателями».
Там, в столице Югры, Варнаву заметил балетмейстер Кирилл Симонов
и пригласил работать в Музыкальный
театр республики Карелия, где Владимир попробовал себя в разнообразных
ролях: Сеид-паша из балета «Корсар»,
Фриц и Буффон из «Щелкунчика»,
Меркуцио из «Ромео и Джульетты».
Именно энергичный спутник влюбленного Ромео принес ему в 2010
году премию «Золотая Маска» в номи-
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нации «Современный балет/мужская
роль». Тогда Варнава номинировался
не c кем-нибудь, а c Игорем Зеленским
и Леонидом Сарафановым, танцовщиками с опытом и именем. Впрочем,
премия не стала для Владимира венцом творчества, наоборот, подтолкнула идти дальше, и в 2011 году он стал
лауреатом национальной театральной
премии «Арлекин», за роли Фрица и
Буффона из балета «Щелкунчик».
«Мне кажется, что за то время, что
прошло с вручения «Маски» я стал
спокойнее, шаг стал увереннее, – говорит Владимир, – но я по-прежнему
работаю, стараюсь делать свое дело
качественно. Я часто пересматриваю
свои старые работы и очень радуюсь,
что я не там, не на том уровне. Нужно
оглядываться назад, чтобы идти вперед. Но жить прошлым ни в коем случае нельзя!».
В 2011 году Варнава попробовал
себя в качестве постановщика крупных хореографических форм – началось все с танцевальных миниатюр,
сочиненных для себя и коллег по Музыкальному театру Карелии, позже появился балет «Пульчинелла» на музыку Игоря Стравинского, премьера которого состоялась в рамках международного проекта «Stravinsky’s opuses».
«Стравинский гениален! Я очень
счастлив, что мне выпало работать с
его музыкой», – признается Владимир.
«Пульчинелла» Варнавы – балет в
духе неоклассики, но в своей работе

молодой хореограф, как правило, не
старается строго следовать танцевальным стилям и течениям, опираясь в
первую очередь на собственное чутье
и ощущение танца.
В конце сезона 2011/2012 Владимир покинул Петрозаводский театр и
перебрался в Санкт-Петербург, чтобы
продолжить свою работу в качестве балетмейстера. Стартовал он в Северной
столице довольно удачно, поставив танец для премьера Мариинского театра
Игоря Колба с выразительным названи-

ем «Начало». Видеоверсия этой работы
вошла в проект «Movie movement», над
которым вместе с Володей трудятся ассистент Марина Зинькова и видеограф
Семён Котенёв.
«The Beginning» широкая публика
уже могла увидеть на двух гала-концертах – Фаруха Рузиматова. и Светланы Захаровой. И номер запомнился
зрителям. Например, вот что пишут
ценители балета на одном из интернетфорумов: «Игорь Колб превосходно
– свободно, красиво, одухотворенно –
исполнил номер «Начало» в хореографии Варнавы на музыку «Гносиенны»
Э. Сати, он своими чудесными ногами
с вытянутым подъемом прочерчивал
такие стремительные, тонкие линии…
Замечу, что лицо артист на этот раз
почти скрыл надвинутой на лоб шляпой – но тело его было действительно
говорящим, артистичным. Номер запомнился, порадовал – благодарность

Игорю Колбу и Владимиру Варнаве!»
Вслед за «началом» логично было
ожидать продолжения. Еще одна недавняя премьера это номер «Улыбка и
крик», который Владимир представил
на балетном гала «Рыцарь танца представляет» в Ханты-Мансийске. Звериная грация Варнавы и подкупающая
естественность движений заставляет
пересматривать «Улыбку» раз за разом.
Как, впрочем, и другие его работы. Делать это, к счастью, нетрудно – следить
за творчеством хореографа можно в
Сети на видеохостингах Youtube и
Vimeo.
Молодой хореограф постепенно
расширяет географию своего творчества. Так, в июне танцевальный дуэт
«На краю света» в исполнении заслуженной артистки России Елены Кузьминой и ведущей солистки театра Бориса Эйфмана Нины Змиевец увидели
в городе Калининграде. Премьера со-

Сцена из балета «Пульчинелла»

стоялась на фестивале «Балтийские
сезоны». Сольный номер «Показатель
пустоты» созданный для танцовщика
Мариинского театра Максима Зюзина, зрители впервые оценили на
XI Летнем оперном
фестивале
в польском Кракове. А в начале
осени Владимир
поставил номер
в рамках проекта
Dance-платформа
в Екатеринбурге
для артистов Екатеринбургского
театра оперы и балета.
Кроме
того,
Варнава дал серию мастер-классов в Санкт-Петербургском Доме танца «Каннон данс», и ненадолго вернулся в Петрозаводск, чтобы принять

участие в русско-норвежском проекте
«Река времени».
Загадывать на будущее Владимир
не любит, а свои планы осторожно называет мечтами.
«Все меняется очень быстро, и еще
несколько лет назад я подумать не мог,
что все сложится так, как сложилось»,
– говорит он.
Елизавета Митина
фото из личного архива
В.Варнавы

Сцена из балета «Пульчинелла»
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Из первых уст

Андриан Фадеев : первый сезон художественного руководства
Журнал «PRO ТАНЕЦ» продолжает серию публикаций о
Санкт-Петербургском
Государственном академическом театре
балета имени Леонида Якобсона.
На этот раз свое согласие на интервью дал художественный руководитель театра Андриан Фадеев.
Прошел
целый
театральный сезон со времени назначения на ответсвтвенный пост.
За это время сделано немало.
Этой осенью, в перерывах между
напряженной постановочной работой над балетом «Клоп» и административной деятельностью Андриан Фадеев все же нашел время и ответил на вопросы нашего журнала.
– Андриан Гуриевич,
как
прошел
Ваш
первый
сезон
в
кресле
руководителя?
– Трудно. И очень интересно. Ведь
когда я работал артистом в Мариинском театре, то до конца не понимал,
насколько сложна, ответственна и зависима от различных обстоятельств
работа руководителя. И подчас эти обстоятельства к творчеству вообще не
имеют никакого отношения. Артисту
всегда всего мало, мы вечно недовольны, ропщем. Кажется, что начальникам легко. И я был таким же. На самом
деле, у руководителя море проблем.
Упираешься в хроническую нехватку
денег, в нашем случае – отсутствие
собственной площадки. Иногда приходится быть очень жестким. Иначе не
будет результата. Я же отвечаю за все от художественного уровня спектаклей
до противопожарной обработки декораций, от линолеума на сцене и в залах,
до протечек в общежитии артистов. А
вообще, у нас те же проблемы что и у
всей российской культуры. Но я – оптимист и знаю на собственном опыте, что терпение и труд все перетрут.
– Вы прервали свою карьеру солиста в одном из лучших театров мира, неужели никогда не выйдете на сцену?
– Честно говоря, я планировал совместить собственное творчество и
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руководство театром. В течение нескольких месяцев проходил эксперимент. Вставал в семь часов утра, бежал
на класс в Мариинку, занимался сам в
тишине и одиночестве – так рано в театрах никого кроме охраны нет. Потом к
одиннадцати мчался на улицу Маяковского, решал совершенно другие задачи, через несколько часов – снова Мариинка, репетиции, свои и с партнершами, душ и опять по пробкам на базу
театра им. Якобсона. Вечером всегда
спектакль – либо сам танцуешь, либо
смотришь, как это делают танцовщики
труппы. В таком ритме, да на двух серьезных площадках выдержать невозможно. И та и другая требуют полной
отдачи, и даже правильнее сказать –

требуют жизни. Поэтому я решил смотреть вперед, и сделал выбор – с сентября 2011 года работаю только в театре
балета имени Леонида Вениаминовича
Якобсона в должности руководителя.
–Что для Вас главное в работе?
– Результат. Это огромная честь и
ответственность представлять петербургский балет. И самое главное – добиться соответствия этому высокому
званию. А критерии у меня высокие.
Ведь очень часто, посещая спектакли
некоторых театров, испытываешь неловкость и стыд. Мы же стремимся
прежде всего к качеству, поэтому для
работы над наследием Леонида Вени-

аминовича я стараюсь максимально
привлечь артистов, на которых ставился этот репертуар. А над классикой у нас работают репетиторы, прошедшие школу Мариинского театра.
– Что сделано за сезон, какими
творческими успехами за прошедший год может похвастаться театр?
– Прошедший сезон был очень насыщенным. Восстановлены классические, можно даже сказать авторские,
версии «Лебединого озера» Петипа и
«Щелкунчик» Вайнонена. Этими двумя премьерами мы гордимся. Я недаром начал с классики. Это основа,
без которой не может существовать
ни один танцовщик. Фундамент, состоящий из грамотных позиций рук
и ног, координации движений, техники прыжков, работы на пуантах. А
вершиной исполнения является невероятная красота и свобода на сцене. Ведь возможности танцовщика,
владеющего классикой, безграничны.
Мы провели весь октябрь на гастролях в Японии, где показали наше
новое «Лебединое озеро». С большим
успехом прошли спектакли в Токио,
Осаке и других городах. Зрители там
очень избалованы. Ежегодно на гастроли в Японию приезжают лучшие
театры мира. И каждый такой визит
– сродни экзамену. Поэтому теплый
прием и хорошие рецензии стали для
меня еще одним подтверждением нашей абсолютной конкурентоспособности не только у крайне взыскательного
российского зрителя, но и за рубежом.
Весной труппа с большим успехом
гастролировала по городам Италии.

шем искусстве все, как и сто лет назад,
передается из ног в ноги. Невозможно
словами объяснить поворот головы,
точное положение корпуса, а иногда
даже направление взгляда. До сих пор
в младших классах Академии педагоги
опускаются на колени, и своими руками учат наши ноги работать правильно. Есть даже такая балетная мудрость:
«Все, что правильно, всегда красиво».
Общение с якобсоновским танцовшиком – это разговор с ушедшим великим
Мастером. Иначе невозможно почувствовать свободу, понять этот особый
стиль, вкус, передать все то, что он
вложил в свою хореографию. В этом
году мы восстановили балет «Клоп»,
и очень тщательно, детально потрудились над «Роденом». А уж насколько нам это удалось – судить зрителям.

– Каким Вы видите театр Якобсона в развитии, в
ближайшей
перспективе?
– Планов много. Но я человек суеверный. Не хочу пугать удачу. Скажу
только, что во всех наших трех творческих направлениях – и в воссоздании наследия Якобсона, и в классике,
и в современном репертуаре – мы
будем развиваться и идти вперед.
Андриан Фадеев специально для
журнала «PRO ТАНЕЦ»
фото: А.Лавреньева, предоставлено проектом О.Котловой
(Академия русского балета)
и из личного архива А.Фадеева

– Театр носит имя Леонида
Вениаминовича
Якобсона,
как обстоит дело с сохранением
и возобновлением его творений?
– Мы очень серьезно занимаемся
восстановлением якобсоновских шедевров. Это невероятно кропотливый
труд. Ведь Леонид Вениаминович ставил не просто на артистов балета, он
искал характеры, нащупывал тончайшее звучание образов, отношений. Для
него не существовало никаких преград,
работа в любом жанре удавалась мастеру блистательно. Поэтому и исполнение должно быть на соответствующем
уровне. Мы привлекаем артистов, работавших с Леонидом Вениаминовичем,
тех, на кого он ставил, кем вдохновлялся. Потому что, несмотря на мировой
научный и технический прогресс, в на-
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Премьеры сезона

Балет «Клоп» - 50 лет сценической жизни

А.Макаров - Поэт

Двухактный балет Леонида Якобсона «Клоп» на музыку Ф. Отказова (О.
Каравайчук) и Г. Фиртича, поставленный ровно 50 лет назад (1962г.) в Кировском театре безвозвратно утрачен.
С трудом пробравшись сквозь идеологические преграды на академическую
сцену, спектакль продержался в репертуаре три года. «Клоп» оказался слишком смелым, авангардным для своего
времени. Однако именно в этом сатирическом полотне тогда смогли поновому раскрыться молодые артисты,
с радостью вспоминавшие о встречах с
выдающимся балетмейстером.
«Работа над «Клопом» явилась для
меня этапной – настоящей творческой
радостью, которая выпадала на долю
не так уж часто. – Вспоминает Наталья
Макарова. – Сам Якобсон напоминал
мне Бога – демиурга, в каком-то свирепом азарте создававшего свой, ни на
что не похожий театральный мир на
подмостках знаменитой сцены. Каким
он будет, знал только Якобсон и то, возможно, знал только его контуры, потому что творил почти во вдохновенном
беспамятстве, забывая накануне найденное и постоянно ища что-то новое
в позах и мизансценах, поражавших
воображение одних и вызывавших негодование других». [Макарова Н. Биография в танце М., 2011. С. 92]
Главным героем балета стал Маяковский, представленный на сцене в
портретном гриме и узнаваемой клетчатой жилетке. Роль Поэта исполнил
Аскольд Макаров. Позже танцовщик
признавался, что оказался в великом
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смущении. «Во-первых, сила Маяковского – человека, революционера
– прежде всего в его могучем слове, и
показать его на сцене «немым» было
громадным риском. Во-вторых, создание образа исторического, реально существовавшего лица невероятно сложно и ответственно в театре вообще, в
балете – особенно... Что же говорить о
Маяковском, чьи современники и друзья хорошо помнят его?» [Макаров А.
В поисках героя // Театр. 1968. № 7]
Но портретист – Якобсон смог создать невероятно узнаваемый образ.
Гамма пластических красок, свойственных человеку в жизни крайне
скромна. Но Маяковский в балете,
утратив свой голос, выглядит предельно выразительным, благодаря своей
монументальности. Широко расставленные ноги, решительная походка,
руки в карманах или за спиной. Лицо
Поэта обращено к зрителю, он как бы
заглядывает далеко в будущее, в глазах
– глубокая мысль.
«Я узнала его, – писала О.Берггольц.
– Ну, конечно, это тот Маяковский, Маяковский нашей юности – озорной, веселый, доверчивый, смелый, грубиян
и нежный лирик». [Берггольц О. «Не
бронзы многопудье!». Литературная
газета., 05.07.1962 г.]
Якобсон не только представил Поэта, но и остроумно обнажил творческий
процесс. Поэт создает персонажей, задает каждому новый пластический ход,
а после карикатурные образы, обретая
жизнь, движутся самостоятельно, не-

Н.Ястребова - Эльзивира

зависимо от их создателя. Но последнее слово остается именно за Поэтом,
он выносит смертный приговор всем
участникам действия.
Герои балетной истории те же, что
и в пьесе Маяковского: бывший пролетарий Присыпкин, жаждущий красивой жизни, предающий доверчивую,
милую девушку; обманутая Зоя, которая сводит счеты с жизнью в петле;
вычурная расфуфыренная парикмахерша Эльзевира Ренессанс со своей
семейкой и безвкусно одетые нэпманы.
Основная тема спектакля – обличение мещанского приспособленчества.
Здесь же с особым драматизмом раскрыта тема предательства. Молодой
Н.Макаровой Якобсон предложил ис-

К.Рассадин - Присыпкин, Н.Макарова -Зоя

полнить Зою, словно заново проиграть
тему её Жизели, но не в романтическом тюнике и на пуантах, а в застиранном платьице и в туфлях на каблуках. Н. Макарова вспоминает:
«В хореографии партии проступала преображенная Якобсоном пластика «роков и твистов». Я, классическая
балерина, не чувствовала никаких неудобств от того, что танцую на каблучках, со сведенными вместе коленями,
пружиню шаг, ломаными линиями
скрещиваю руки. Я была увлечена героиней и особенно трагическим финалом роли. После того, как мой избранник Присыпкин бросал меня, я бежала
в пустынный парк. Бежала что есть мочи, отбрасывая высоко назад ноги, ничего не видя перед собой, и, словно сведенная нестерпимой болью, подкашивалась, роняла устало корпус, корчась
и ловя руками что-то в воздухе. Где-то
высоко над головой горели холодные,
равнодушные звезды – к ним и ко всему миру вокруг я обращала мольбу, но
ответа не было. Потом я беспомощно
останавливалась и продевала голову в
воображаемую петлю. Луч света, как
блик луны, падал на мертвую фигуру
Зои. Мне приходилось довольно долгое время удерживаться на каблучках,
стоя на расслабленных ногах, производя впечатление безжизненного, но
колеблющегося из стороны в сторону
тела. Эта смерть Зои производила, как
я слышала, на зрителя ошеломляющее
впечатление.» [Макарова. Н. Биография в танце. М.,2011. С. 93]
В 1974 году, через двенадцать лет
после премьеры в Кировском театре,
Якобсон создал одноактную версию
«Клопа» в своей труппе «Хореографические миниатюры». Музыкальной
основой спектакля стали произведения

Дмитрия Шостаковича и песни Петра
Лещенко – кумира 20-х – 30-х годов
прошлого века. Именно этой редакции балета-буффонады суждено было
стать окончательной, более лаконичной и целостной. Здесь параллельно
с основной историей Присыпкина перестали существовать политические
отсылки к событиям прошлого. Так
исчез эпизод-столкновение Гулливера и лилипутов, символизирующих
могучую Красную армию и жалкие
мелкие страны Антанты, буквально
напрыгивающие на сильную державу.
Ушли из спектакля страшные образы
империалистической войны. Из балета исчезли пляска Смерти и марш
изувеченных калек. Вместо этого,
словно вторя стихотворению Маяковского, гремит «Левый марш»:
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой!
Левой!
Левой!
Левой!
Бег свадебного кортежа, устремленный к столу, более не прерывают
трагические сцены-кадры, существовавшие в первой редакции: кулаки не
избивают коммуниста, не падает на руки друга смертельно раненый матрос.
Теперь ничто не может остановить
свадебных спринтеров. Не осталось и
патетического обращения Поэта к потомкам – утрачен пластический монолог, поставленный на А. Макарова,
который сам Якобсон не сохранил во
второй редакции. Безвозвратно забыты в одноактном спектакле когда-то
запрещенные свыше такие номера как
«Семь сорок» и «Хава нагила».
Ориентированность на сатирическую графику «Окон РОСТА» про-

Смерть - А.Миронов

слеживается и в хореографии, и в художественном оформлении «Клопа»,
выполненном Борисом Мессерером.
Гиперболизированы не только пороки, характеры, но и место действия.
Так, кульминационный момент балета – идиллия брачной ночи, а затем и
гибель клопиного мирка происходит
на громадной кровати, заправленной
розовым атласом, украшенной белым
кружевом. Подобный «гламур» актуален и теперь.
В этом году, продолжая линию сохранения шедевров Якобсона, «Клопа»
возобновили в театре, носящем имя
хореографа. К работе привлекли замечательных педагогов, первых исполнителей, работавших с самим Мастером.
Т. Квасова, А. Степин, В. Сергеев, В.
Лебедев, передали «из ног в ноги» все
замысловатости танцевальной лексики. Благодаря исключительной хореографии спектакль не смотрится
архаичным, а новому поколению
артистов представилась возможность открыть в себе комедийный
дар, расширить творческий диапазон, иначе расставить акценты.
Наталья Злобина
фото из музея театра
им.Якобсона

Сцена из спектакля (1962 г.)
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М.Богомазов - Танцор,
А.Бородулина - Зоя, И.Осипов - Присыпкин

А.Бородулина - Зоя в сцене из спектакля

Сцена из спектакля

Л.В.Якобсон

И.Осипов - Присыпкин, Н.Буров - Баян, Н.Злобина -Эльзивира

С.Давыдов - Поэт
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«Клоп» в театре Якобсона

И.Осипов - Присыпкин, С.Давыдов - Поэт, А.Бородулина - Зоя

Балету Леонида Якобсона «Клоп» –
полвека. А эпохе, в которой живут его
герои – без малого сто лет. Якобсон был
знаком с тем временем не понаслышке.
Первое десятилетие советской власти
— гражданская война, разруха, лихорадка НЭПа, борьба с пережитками
прошлого – все это будущий балетмейстер не только сохранил в памяти, но и
перенес на сцену. Взяв за основу одноименную пьесу В.Маяковского, беспощадно бичующую мещанство, как
один из отвратительнейших пороков
современного общества, Якобсон создал яркий спектакльплакат с карикатурными персонажами-масками. История пролетария-перерожденца
Присыпкина рассказана
неповторимым
хо р е о г р а ф и ч е с к и м
языком, точно передающим дух, стиль изображаемой исторической эпохи. Премьера
«Клопа» состоялась в
1962 году в Кировском
театре.
Театр имени Якобсона 2 ноября представил в Александринском
театре возобновление
редакции, сделанной
Леонидом Вениаминовичем для своего коллектива в 1974 году. В

наши дни безусловным зрительским
успехом пользуются старые классические балеты на музыку П.Чайковского
– «Лебединое озеро», «Щелкунчик»,
«Спящая красавица» и примкнувшая к
ним «Жизель» А.Адана. Востребованность же «Клопа», решенного оригинальной пластикой, его современность
и понятность нынешнему поколению
зрителей – волнующий вопрос для тех,
кто сохраняет хореографическое наследие Якобсона.
Спектакль в Александринке показал, что «Клоп» актуален как никогда.

Мещанский эгоизм, самодовольная и
самоуверенная глупость, стремление
к легкой наживе и удовольствиям,
красивой «гламурной» жизни, продолжают разъедать общество, принимая все более уродливые формы.
А хореография Якобсона – живая,
образная, стильная, с хорошей долей
юмора – ни в коем случае не выглядит
архаичной.
Молодые исполнители внесли
свои краски в якобсоновские образы, осовременив своих героев. Бывший балтийский матрос- «братишка»
Присыпкин в блестящем исполнении
Ильи Осипова приобрел черты современного «братка»-гопника, для
внешнего сходства осталось только
сменить тельняшку и брюки-клеш
на спортивный костюм «Adidas». Наглым, развязным, беспринципным,
предстал перед зрителем осиповский
Присыпкин. Такому совесть без надобности – соблазнив наивную, милую
девушку, он тут же бросает ее ради выгодной женитьбы.
Обманутая Присыпкиным Зоя Березкина, в исполнении Анны Бородулиной, обладает живым характером,
не прочь потанцевать на модной танцульке и пройтись под ручку с кавалером. Опытной танцовщице, ведущей
солистке труппы, не вполне удалось
уверить зрителя в полудетской наи-

И.Осипов - Присыпкин, А.Буров - Баян, Н.Злобина - Эльзивира
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вности своей героини, зато достало
мастерства в технических деталях партии, в дуэтных поддержках. Жаль, что
знаменитому трагическому монологу
отчаяния отвергнутой, осмеянной девичьей любви в исполнении Бородулиной немного не хватило пластической
наполненности.
Эльзевира Ренессанс, дочь богатых
родителей, роль-антипод Зои Березкиной, с соблазнительным шармом была
представлена Натальей Злобиной. Рафинированная кокетливость и вычурная ломкость пластики модной «штучки» Эльзивиры удалась молодой артистке. Злобина смогла удержать эстетическое равновесие в исполнении:
не впав в пошлую вульгарность, она
избежала образа девицы
легкого поведения. Так,
сцена первой супружеской ночи Присыпкина и
Эльзивиры на огромной
атласной кровати была
в равной степени наполнена эротизмом и тонкой
иронией над постельными выкрутасами брачующихся мещан.
Роль Поэта наверное,
самая ответственная в
спектакле,
воплощена
Сергеем
Давыдовым.
Сложность партии не
только в необходимости
совершенного владения
пластикой каждого персонажа, ибо Поэт на ходу
создает хореографический рисунок для своих
героев. Любого танцовщика в этой роли неиз-
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(Л.Миносцева), «сват» Баян
(А.Буров) заставляли зрительскую улыбку не сходить с лиц
на протяжении всего спектакля.
Хореография Якобсона в
наши дни стала подлинной
классикой. При внимательном
рассмотрении видно, что балетмейстер, опередив свое время,
создал ту питательную среду,
из которой вырос весь современный российский танец.
Его танцевальными находками
пользуются многие, но никто
еще не превзошел якобсоновский гений. Молодые артисты
с удовольствием осваивают
премудрости хореографии Леонида Вениаминовича под руководством опытных наставниСцена из спектакля
ков: В.Климовой, Т.Квасовой,
В.Сергеева, А.Степина. Остабежно сравнивают с первым исполниется надеяться, что возобновтелем — неподражаемым Аскольдом ленный «Клоп» прочно закрепится в
Макаровым. Портретное сходство с репертуаре театра.
Маяковским, фактурная мощь и мастерство Макарова-Поэта настолько
высоко подняли планку исполнения
Сергей Лалетин
роли, что «взять» такую высоту практически невозможно. Давыдов в меру
фото: В.Зензинов
своих сил старался приблизиться к этаА.Калинин
лону. Пожелаем способному артисту
успехов в работе над трудной партией.
«Клоп» потерял бы половину
своей привлекательности без прекрасной работы второстепенных персонажей, создавших запоминающиеся гротесковые характеры. Боксер
(А.Гудыма) и Боксерша (Е.Штанева),
Тапер (С.Федорков) и Таперша

И.Осипов - Присыпкин, Н.Злобина - Эльзивира

Артистическая

Мастер. Илья Кузнецов
историю о перевоспитавшемся любо- “классических принцев” (Дезире, Зигвью хулигане несколько наивно - дав- фрид, Альберт), лирические партии
но прошло время назидательности в (Вацлав), характерные роли (Хулиган в
искусстве. И тем не менее Илья Куз- “Барышне и хулигане”), бессюжетную
нецов заставляет поверить в искрен- неоклассику (вторая часть “Симфонии
ность своего героя: его мощные стре- до мажор”, Бриллианты в “Драгоценмительные jetes — полеты через сце- ностях”, “Поэма экстаза”, “Now and
ну в “видении” убеждают, что это не then”).
пародия и не игра; отчаяние, которым
С первых шагов в Мариинском тенаполнены ranverce у дома Барышни атре он набирал репертуар, словно по
(партнершей Кузнецова в тот вечер принципу полярности отыскивая батабыла Елена Евсеева), не оставляют рейки для питания своего актерского
сомнения в том, что рассказывает он таланта: Ротбарт — Зигфрид, Тибальд
прежде всего историю о глубоком — Ромео, Ганс — Альберт. На возчувстве. Кузнецов купается в образе, можные критические замечания вроде
заражая своим азартом и публику и “А стоит ли так разбрасываться?” он с
коллег по сцене. А такая харизматич- каждым спектаклем все убедительней
ная свобода и органика существова- доказывал: стоит, и создавал имидж
ния на сцене доступна не многим. И универсального танцовщика. Это не та
поэтому встреча с ней в театре стано- печальная история о злосчастном для
Ротбарт «Лебединое озеро»
вится событием.
многих понятии актерского амплуа,
Пять лет назад свой бенефис- когда танцовщицы “малого роста и
Илья Кузнецов – признанный мастер Мариинского театра. Мастер не ный вечер, посвященный «экватору» “крепкого” сложения <...> исполняют
только по опыту и количеству испол- традиционно 20-летней балетной ка- Лебедя, и в нем видится утка, а озеро
ненных партий, он – мастер наполнять рьеры, Илья назвал “Sforzo», что по из-за этого превращается в лужу”.
музыкальной терминологии означает
Внешность Кузнецова, на первый
спектакли жизнью.
Захватывающей, интересной жиз- «требующий сильного исполнения». взгляд, идеальна для перевоплощенью наполнился Концертный зал Ма- Это определение очень подходит для ния: высокий блондин, он может быть
благородным
риинского театра 27
принцем голусентября, когда Илья
бых кровей, а
Кузнецов вышел на
изменив грим и
сцену в партии Хулиприческу, стать
гана. Хотя к третьему
не менее убедиотделению, когда был
тельным жестозаявлен балет «Баким Тибальдом
рышня и Хулиган»,
или простова«основной пункт протым Гансом. К
граммы» (премьера закаким бы размечательного номера
ным по стилю
«Нежные воспоминаспектаклям акния», поставленного
тер ни обращалдля Екатерины Кондася, его героям
уровой Иржи Бубениверишь, в них
чеком) был позади, и
нет самолюбовамногие зрители, утомния, в них танец,
ленные последовавпродолжая трашим после премьеры
диции русского
не слишком удачным
Тибальд. Сцена из балета «Ромео и Джульетта» и с п о л н и т е л ь дивертисментом, ушского искусства,
ли. И они пропустили
кульминацию вечера, которой стал Ху- характеристики танца Ильи Кузнецо- становится рассказом о внутреннем
ва, артиста глубокого, выразительного мире.
лиган Кузнецова.
Ему, масштабному эффектному атЭта партия в репертуаре артиста не только эмоционально, но и пластилету, обладающему мощной энергетиуже давно, однако в последнее время чески.
За годы работы в Мариинском те- кой и необыкновенно выразительным
спектакль нечасто появляется в афише
Мариинского театра. Этот музейный атре Илья Кузнецов перепробовал жестом, очень идут роли властных поэкспонат редко достают из театраль- репертуар внушительный и по объ- велителей – Визирь в «Легенде о любных закромов. Сегодня рассказывать ему, и по диапазону — традиционных ви», Тибальд в «Ромео и Джульетте».
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Тибальд. «Ромео и Джульетта»

Тибальд в спектакле танцует мало, и
красочность роли зависит от того, насколько артист сможет наполнить собой намеченные контуры движений.
О Кузнецове-Тибальде многое скажет
одно то, что его герой часто становится более интересным и занимательным
для зрителя, чем юный любовник Ромео. Интересен он даже внешне. Казалось бы, чем можно оживить восприятие облика знакомого персонажа в привычном костюме?
Кузнецов нашел ключ к преображению. Рыжие волосы, уложенные в
объемную прическу, — мелочь, но в
чертах лица да и во всей манере артиста вдруг появляется что-то мефистофелевское. Самодовольство и цинизм

во взгляде, мефистофелевская ироничность и абсолютная уверенность в движении.
В танце с подушечками он
фаворит — стильные шаги
и сильные обводки партнерши — все подчеркивает, что
повелевать — его привычка,
повелевать над всем окружающим и, конечно, над дамой.
Любитель актерских перевоплощений, Илья Кузнецов сделал поистине шедевром одну из коронных своих
ролей, другого
повелителя
– Ротбарта в
«Лебедином
озере».
Это
небольшая
партия, но прочтенная только
для нее подходящим найденным ярким
пластическим
языком, по привлечению
зрительского внимания
она становится вровень
с главными. Злой волшебник Кузнецова —
фантастическая птица с
«птичьими» изломами
рук и беспокойно озирающимся взглядом, разрезающая сценическое
пространство стремительно резкими прыжками-полетами, и в то же
время это одержимый
идеей властелина злодей
с гордой посадкой головы и властно сложенны-

Ротбарт. Сцена из балета «Лебединое озеро»
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ми крыльями. Полюбоваться мастерством пластического перевоплощения
Кузнецова в Ротбарта можно и сегодня
в Мариинском театре. А многие другие
партии уже стали историей.
Не оставлял зрителя равнодушным
Де Грие Кузнецова в “Манон”. Его герой проходил путь от осознания первой сильной и беззаветной влюбленности со стремлением отдать всего себя
возлюбленной, к упоению счастьем в
трепетности дуэтов. Нерешительный
мальчишка превращался в уверенного
светского кавалера, с невозмутимой

Хозе. «Кармен»

хитростью добивавшегося права быть
рядом с Манон и это право ревностно
отстаивавшего. В этом спектакле, как
ни в каком другом проявлялась чуткость танцовщика к партнерше: весь
хореографический текст Де Грие — в
дуэтах и монологах, обращенных к
Манон. Кузнецов показывал себя надежным партнером не только в плане
уверенности в качестве всех исполняемых поддержек, но и в актерском
выстраивании дуэтов, где главное - построение мира двух героев.
Историю другой любви рассказывал своим танцем Кузнецов в “Кармен”
Р.Пети. В его Хозе не было эффектного демонизма. Синкопы его хабанеры
поддерживались не колючей остротой
движений, а точной, без лишнего искрометания, даже слегка смягченной

расстановкой акцентов. Кузнецов подчеркивал благородство своего героя.
Эту линию наметил Ролан Пети в танце, противопоставив изысканность
гордых attitudes Хозе, в которых он
замирает и словно прерывает колдовской ритм хабанеры, суетливости движений бандитов, нарочитой грубости
их остановок в plie по невыворотной
второй позиции. Мотивы, заложенные
в хореографии, Кузнецов-Хозе развивал в манере поведения героя на сцене.
Встреча с Кармен зажигала огонь в его
глазах. Холодноватая отчужденность и
мрачный взгляд уступали место азарту
танца, и апогеем эмоционального накала в ускоряющемся темпе мелких
семенящих переступаний становился
восторг Хозе - он искренне упивался сиюминутным счастьем, накрывая
плащом бросающуюся в его объятия
Кармен…

Гармодий. «Спартак»

трясающе емким, хотя в миниатюре
нет литературно-драматической линии, там только танец. Танец наполненный, и оттого такой притягательный. Ведь лишь душевное движение
актеров способно заполнить творимую в театре реальность, а когда на
сцене Илья Кузнецов, эта условная
реальность оживает – танцует ли он,
участвует ли в игровых картинах или
просто широким жестом распахивает
занавес, выходя на поклоны.
Ольга Макарова
фото: Е.Большакова

Хозе. «Кармен»

Вспоминая о ролях танцовщика, сегодня уже ставших историей, не могу
не остановиться и еще не одной работе
Кузнецова, миниатюре Ханса ван Манена «Trois Gnossiennes», подготовленной с самим хореографом и исполненной с Ульяной Лопаткиной. В той миниатюре – геометрически выверенная
синхронность, законченность выразительных поз, медитативная сосредоточенность партнеров на фортепианной
музыке Э.Сати и друг на друге и сочувствие, от которого игрушечно легкими кажутся оригинальные поддержки
и ни на секунду не прерывается нить
взаимоотношений в пропетом танце.
Исполнение номера Лопаткиной и Кузнецовым было завораживающим, по-

Гармодий. «Спартак»
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АРТИСТИЧЕСКАЯ

НИНА ЗМИЕВЕЦ

В этом номере мы публикуем интервью с одной из наиболее ярких танцовщиц
театра Бориса Эйфмана, интеллектуалкой балетной сцены, Ниной Змиевец.
Каждый спектакль балерина насыщает глубоким, небанальным прочтением
драматургической линии своих героинь. В этом году Нина Змиевец получила
Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за
роль Розы Бере в балете «Роден».
22

– Десять лет назад ты приехала
из Киева в Петербург. Это был разительный контраст?
– Да, это был контраст, но даже не
столько между двумя разными городами, а теперь и странами, сколько между самостоятельной жизнью и жизнью
под опекой родителей, балетной школы, в которой все было знакомо. Так
что переезд стал достаточно серьезным испытанием для меня.
– Как тебя приняла труппа?
– У меня не было опыта работы в
других театрах, сразу после окончания
Киевского хореографического училища я приехала в театр Эйфмана. Поэтому мне не с чем сравнивать. Мне было
комфортно, нравилась творческая атмосфера в коллективе, нравились, как
тогда казалось, свободные, творчески
яркие коллеги – артисты.
– С чего началась твоя работа в
театре?
– Она началась со стремительного
освоения репертуара. За первый год
работы я станцевала пять премьер. Но
у меня никогда не было простых отношений с Эйфманом. Он склонен к
творческому диктату и для меня, в первые годы, это было тяжело.
Все изменилось когда я поняла, что
моя свобода на сцене не зависит ни от
кого и я могу выражать все что я чувствую абсолютно свободно. Я научилась творить в жестких рамках его хореографии и драматургии. В каждой из
своих героинь я пытаюсь найти часть
себя: во мне есть трагизм и Карениной
и ханжество Аркадиной. В любом случае работа над ролью для меня бесконечный процесс.
– Какую свою партию ты можешь
назвать любимой, какая героиня
наиболее близка тебе?
– Они все любимые. Но назову все
же, Анну Каренину. Очень много связано у меня с этой ролью, много с ней
пережито. От полного неприятия меня
в ней Эйфманом, до перемены его мнения, когда я стала ему нравиться в этой
роли и я исполняла ее в фильме - балете «Анна Каренина». Хотя поведение
героини, как женщины мне не близко,
но импонирует ее глубина восприятия
мира.
– Работа с одним балетмейстером
не утомила тебя?

– Огромное счастье для артиста
работать с разными художниками. У
меня есть возможность танцевать другую хореографию, конечно не в том
количестве в каком хотелось бы. Вот
сейчас, например, я еду в Киев на гала – концерт, где буду танцевать номер
Володи Варнавы. Но Эйфман для меня не просто балетмейстер, с которым
я работаю большую часть жизни. Это
прежде всего огромная школа. Столько
было с ним продумано и прочувствовано. Театр Эйфмана для меня не просто
театр, в котором я исполняю хореографию. Это очень важная ступень в моей
жизни, которую нужно пройти, для того чтобы открыть что – то новое. Мне
нравится танцевать его спектакли. Хотя все чаще выходя
на сцену я ловлю
себя на мысли, что
хочется какого – то
спокойствия. Просто хочется стоять
и смотреть в глаза партнеру и понимать, что в эти
самые минуты ты
передаешь самые
глубокие, важные
эмоции. Хочется не
броского эпатажа, а
чего – то менее яркого, но более глубокого.

штампованность, рамки которые хороши для Эйфмана, но не приемлемы для
другого балетмейстера.
– С каким хореографом тебе интересно было бы поработать?
– Безусловно, Килиан! Еще мне
очень нравится Мауро Астолфи современный итальянский балетмейстер. Я
думаю, наслаждалась бы работой с любым хореографом, вне зависимости от
степени его известности.
– Тебе поступали предложения о
сотрудничестве?
– Да, меня приглашала работать одна известная европейская компания со-

– А по каким
признакам
ты
поймешь, что ступень, про которую ты говорила,
пройдена и пора
переходить на следующую?
– Я совсем не
умею планировать.
И я думаю, это правильно. Все и всегда в моей жизни
происходит закономерно, но в то же
время как – то само
по себе. Поэтому из
любой ситуации я просто пытаюсь выжать все что есть, максимально, и точно знаю все будет в свое время и так,
как лучше для меня. Вот в чем я точно
уверена. И потом, все – таки десять лет
в одном театре – это много, для того
чтобы взять и просто пойти работать
в другое место. Я отлично понимаю,
что у танцовщиков нашего театра есть
определенная специфика, некая за-

временного танца. Но тогда я не готова
была принять их предложение. Сейчас
же меня больше интересует постановка номеров на меня и их исполнение.
Это тоже возможность танцевать разную хореографию и я ей не пренебрегаю.
– Что для тебя театр?
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– Театр, профессия – это часть моей
жизни, одна из ее граней в которой я
максимально себя реализовываю. Артисты получают деньги за свой труд, и
это нормально, но я не считаю это профессией, скорее это возможность самореализации и, конечно, удовольствие.
Мне неловко, например, в школе у
сына, сказать, что я артистка балета. И
не потому что я стесняюсь того чем занимаюсь, конечно, нет. Я горжусь тем
что делаю и с уважением отношусь к
балетному искусству вообще, просто я
не воспринимаю профессию слишком
серьезно. Придавать этому большой
смысл, на мой взгляд, не правильно. Я
отношусь к тому чем занимаюсь спокойно, без фанатизма.
– И все же профессия - основная
часть твоей жизни?
– Профессия, безусловно, важная
часть моей жизни, но если мне придется выбирать между делом и семьей,
выберу семью. Если почувствую, что
есть угроза благополучию моих близких, комфорту в доме, безусловно выберу семью – это даже не подлежит
обсуждению. Мне кажется нелепым
жертвовать этим ради профессии, ведь
женщина – всегда женщина. Как бы
старомодно это не звучало, именно она
хранительница очага.
– Ты одна воспитываешь семилетнего сына. Это сложно?
– Это сложно, и в первую очередь
потому что рядом с ним в данный момент, нет мужчины с которого можно
было бы брать пример. Не хочу чтобы
у него выработался стереотип, глядя
на меня, что женщина должна быть
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сильной. Важно чтобы он понимал что
сильным, мужественным и стойким
должен быть мужчина, женщина же
может быть слабой… иногда!
Кроме того мне кажется я склонна к
давлению и деспотизму, я это понимаю
и борюсь с этим в себе. Но с другой
стороны, я достаточно редко вижу сына, мало с ним бываю, поэтому часто
испытываю угрызения совести, от этого можно впасть в другую крайность
слишком многое позволять, баловать.
Я все это понимаю. Мне кажется я даю
ему
необходимую
свободу. И точно понимаю что у него своя
жизнь, независимо от
того какой бы я хотела ее видеть.
– Какие качества
ты хотела бы воспитать в сыне, каким
хотела бы видеть его
спустя время?
– Мне очень хочется чтобы у него
был внутренний стержень, чтобы он не
был легкомысленным
человеком, чтобы не
боялся ошибок, ведь
их не избежать, чтобы
он искал и находил
себя и чтобы у него
были силы для этого.
– Поговорим о
мужчинах. Идеальный мужчина для
Нины Змиевец, какой он?

– Боюсь, не существует идеального
мужчины для Нины Змиевец. Как вообще не существует идеальных людей.
Жизнь очень непредсказуема в этом
смысле и ты никогда не знаешь что
тебя привлечет в человеке. Конечно в
мужчине важен ум и внутренняя сила. Бывает что смотришь на человека,
при этом он может выглядеть робким
и скромным, но вот это ощущение внутренней силы, когда чувствуешь что
мужчина сильнее тебя – это привлекает. Мне легче сказать каким мужчина
не должен быть. Он точно не должен
быть грубым и эгоистичным. Но если отношения строятся на любви, то
в этом контексте, все меняется. Если
вместе сосуществуют два мудрых человека тогда в подобном союзе возможна и гармония, и саморазвитие. Я
идеалист, и верю что люди под влиянием любви становятся лучше.
– Ты сильный человек?
– Я думаю, да. Но ведь опять же
что такое сильный человек? Иногда сила, это отсутствие принятия решений,
когда ты можешь промолчать, когда ты
можешь отойти в сторону и ничего никому не доказывать. И скорее всего это
и есть сила характера. Если так, то да,
я сильный человек!

– Какие качества в самой в себе
ты одобряешь?
– Мудрость.
– А какие нет?
Когда моя мудрость спит. Когда я
позволяю эмоциям взять верх над всем
остальным.
– Такое часто случается?
– Конечно случается, ведь человек,
выходящий на сцену по определению
не может быть безэмоциональным. Но с возрастом это
происходит все реже и реже.

обязательно побыть одной почитать
книгу, просто посидеть и подумать.
– Что ты читаешь? Назови трех
любимых авторов.
– Достоевский у меня один за трех
(смеется). Я думаю, его романы на века.
– А музыка? Что предпочитаешь?
– Смотря какое состояние. Слушаю
все, начиная от классики и заканчивая
«Ленинградом».

– Что в людях ты не
приемлешь?
– У меня нет категоричного отношения к качествам
людей. Я понимаю, что определенный характер в человеке – это всегда результат
чего – то. Не бывает, скажем,
обманщика на пустом месте.
Значит произошло с ним что
– то такое отчего он начал вести себя подобным образом.
Так что я совсем не критерий
каких бы то ни было оценок.
Мне кажется, я не имею права на это.
Есть очень многое во мне
с чем люди мирятся! Терпимость – это очень важное
качество.

– Ты много работаешь. Скажи пожалуйста, как ты отдыхаешь?
– Отдых для меня – это смена обстановки и впечатлений. Прогулка с
сыном, поход в музей или в кино, семейный ужин позволяют мне отдохнуть. Но какое – то время мне нужно

– Тебе удается его найти?
– Мне кажется достаточно часто.
Чем старше я становлюсь, тем чаще я
испытываю это состояние.
– Любовь для тебя – это прежде
всего что?
– Это чувство доверия между
близкими людьми. Возможность
быть рядом с любимым человеком, но в то же время жить своей жизнью. Не знаю сумела ли я
донести свою мысль. Когда никто не попадает ни в чью зависимость, вот наверное как – то так.
Потому что один обычно довлеет
над другим и этот другой начинает трансформироваться. Мне
бы хотелось этой трансформации
избежать.
– Чего ты боишься?
– Для меня сложно признаться в том что я чего – то боюсь…
Я боюсь высоты.
– И все?
– И все.
– Ты счастливый человек?

– Но есть же что – то что
тебя раздражает?
– Пожалуй, не могу принять мессианства и морализаторства в искусстве, когда
артист выходя на сцену начинает учить и придает самому себе
слишком большое значение.
Безусловно я болезненно отношусь
ко лжи и интригам. Интриговать я не
умею. Прихожу в театр не за этим. Я
искренний человек и мне проще сказать все что я думаю в лицо.

– Каждый раз задаюсь этим вопросом и каждый раз не знаю как на него
ответить. Наверное, в каком – то поиске состояния в котором ты спокоен. Состояния внутренней тишины.

– Что для тебя одиночество и не
боишься ли ты его?
– Нет не боюсь. Когда я одна, я точно не одинока со своими мыслями, со
своими чувствами с массой переживаний. Нет, я не чувствую себя единицей, которая никому не нужна, у меня
априори нет этого чувства. Я не боюсь
этого состояния ведь я знаю, что рядом
со мной те кого я люблю и кто любит
меня.

– Я счастливый человек! Мне
нравится все то, что происходит
со мной сейчас. Мне хорошо в
этом. У меня есть все что мне
нужно. Мне интересно жить! Ну
правда, жизнь такая крутая штука! Есть конечно сложности, но
это не повод для грусти!

Беседовала Вероника Кулагина
фото: П.Платонов, Н.Смирнова

– В чем для тебя смысл жизни?
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Балетные путешествия

Знакомый-незнакомый Лондон
А Вы бывали в Лондоне? Большинство балетных танцовщиков ответит
утвердительно. Традиция
угощать русским балетом английскую публику
берет свое начало еще с
додягилевских времен. С
1908 года Лидия Кякшт
блистала на сцене театра
«Эмпайр», «Альгамбра»
и «Колизеум». В 1910
обосновалась в Лондоне
и организовала собственную балетную труппу
Анна Павлова. С 1914 года Дягилев стал заезжать сюда, и как-то
провел целый год в Лондоне, балуя публику хореографическими новинками.
éБалет в Англии прижился и полюбился. И потому современные импресарио
всех мастей пытаются выжать «ну еще
хоть капельку» из шедевров русской
балетной классики. Нескончаемые гастроли всяческих «русских балетов»
сменяют друг друга, а европейцы все
ходят и ходят на них смотреть, платят и
платят. Пожалуй, уж ни одного лоскутка не осталось на пестром одеяле Европы, куда бы не заехал наш большой
белый балет. Таким образом побывать
в Лондоне для нашего танцовщика дело обыденное, так же как в Париже, в
Риме, в Мадриде, да мало ли где еще…
Итак, балет в Англии любят. Это
видно невооруженным глазом. Бродя
по улицам города можно в самом неожиданном месте наткнуться на ста-
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Гарден. Здесь вокруг знаменитого
рынка наряду со странствующими музыкантами можно увидеть
и бродячих танцоров. Последние
собирают публику значительно
большую чем карточные фокусники и певцы. Вечереет, рынок и
площадь быстро пустеют: праздная толпа устремляется в театры.
Влекомые сплошным людским потоком мы проследим ее маршрут.
Из-за угла показалось величественное здание Королевской ОпеТауэрский мост
ры. Странно. Толпа огибает его
стороной. Мы же на секунду заглятую балерины или танцовщика. В райнем внутрь. Ах, какая жалость! Баоне Ковент Гарден изящная бронзовая летная труппа не дает представлений.
балерина (Марго Фонтейн) завязывает Дело в том, что у Королевского Балета
ленточки на пуантах, недалеко от Та- сменился художественный руководиуэрского моста грациозная фигурка тель (в июле 2012 Кевин О’Хар сменил
танцовщицы переплетается в едином Монику Мэнсон, 10 лет возглавлявдвижении с дельфином, не уступа- шую труппу), соответственно артисты
ющим ей в грации, а на набережной занимаются установкой репертуара
Альберта в шикарном grand jеtе завис и подготовкой к новому сезону, а путанцовщик Дэвид Волл (David Wall). блика с нетерпением ждет его открыРеалистичная по своей манере скуль- тия: билетов на «Лебединое озеро»,
птура тем не менее импрессиони- заявленное на ноябрь, уже не достать!
стична: мастер Э. Плазотта остановил
Куда же тогда идут люди? Ах вот
для нас мгновение, передал движение оно что, в Уэст Энд! Целый квартал в
каждого мускула на атлетическом теле Лондоне занимают театры, театрики
танцовщика и поймал само ощущение и развлекательные павильоны, и все
прыжка – стремление к цели, напря- переполнены, везде аншлаг, несможение и внутренний восторг полета. тря на отнюдь немалую плату за вход.
Пролетим же вместе с танцовщи- Секрет такой популярности прост:
ком дальше над набережной в самую театры Уэст Энда с самого момента
гущу событий, туда, где в этом пере- своего появления подстраивались под
населенном муравейнике так и роится, вкусы публики. Был в моде балет – и
так и кипит жизнь – в район Ковент на сцене театра «Эмпайр» красовались Аделин Жене и Лидия Кякшт с
«Jete» Э.Плазотта (1975)
классическим репертуаром. Прошла
мода – театры наводнили артисты варьете и кафешантанные певички. А
сегодня репертуар большинства из
них составляют мюзиклы и кинофильмы. Тот же знаменитый «Эмпайр»
– теперь многозальный кинотеатр.
Но сохранились и более серьезные
театры, ориентированные не только
на развлечение, но и на просвещение
зрителей. Таковым, например, является Сэдлерс Уэллс. Уникальность его в
том, что театр этот был, практически
со своего основания (в XVI веке!),
и остается, по сей день, танцевальным. На данный момент он не имеет
собственной труппы, но зато предоставляет свою сцену прославленным
коллективам со всего земного шара.

Как и любой другой уважающий себя театр, Сэдлерс Уэллс обзавелся в
середине XX века экспериментальной студией (Лилиан Бэйлиз Студио),
которая является плацдармом для
молодых танцевальных компаний и
пробующих силы балетмейстеров.
Итак, вместе с поклонниками танца
мы выберемся из двухэтажного красного автобуса на остановке Сэдлерс
Уэллс и посмотрим, чем сегодня там
«потчуют». Ничего себе! Кажется, нам
повезло: целую неделю в Лондоне дает
спектакли американская труппа «СанФранциско Балле». Почтенная публика
собралась пораньше и сейчас прохаживается по фойе с бокалами разнообразных вин, ведя беседы на околобалетные темы. Здесь можно узнать
последние закулисные сплетни (например, о том, что любимчик англичан,
танцовщик Сергей Полунин, рассорился с Королевским балетом и перешел
работать в труппу театра им. Станиславского и Немировича - Данченко),
можно услышать и вполне серьезные
суждения о состоянии современной английской и не только хореографии. Но
главное, чувствуется, как публика изголодалась по балету, и с каким нетерпением все ждут начала спектакля (ведь
целых два месяца ничего не было!).
Американцы привезли три программы по три одноактных балета в каждой. Необычайно разнообразному репертуару труппы соответствуют столь
же разные по типажу танцовщики.
Начиная с образца неоклассики в
стиле Баланчина («Трио» – постановка Х. Томассона на музыку «Сувенира
из Флоренции» Чайковского), и заканчивая ультрасовременным «Гидом
по странным местам» (балетмейстер
Эшли Пэйдж) под похожую на пушечную канонаду, во время битвы,
какофонию Джона Адамса, коллектив
продемонстрировал
великолепную
техническую подготовку и способность передавать тончайшие оттенки
чувств героев, при создании художественных образов. Удивительно, как
слаженно может танцевать кордебалет,
учитывая, что составлен он из солистов. Вот только что танцовщик вместе
со всеми лихо отплясывал в массовке, вдруг, он – уже лирический герой,
и все наше внимание сосредоточено
только на нем. А в следующем отрезке
времени – он опять в «глухой корде»!
Стоит. Очень даже стоит посмотреть на «Сан - Франциско Балле». Может быть, заедут и к нам американские гости?
А вот кто к нам точно заедет, – это

«White Lodge» - резиденция Королевской академии балета

компания Саши Уолтс («Sasha Waltz
and guests»). В Лондоне они показали последнюю работу балетмейстера
– «Continu». Это масштабный балет
на музыку Э. Варезе (Edgard Varèse),
поставленный на 24 танцовщика. Во
время представления к горлу не раз
подкатывает ком, от захлестывающих
эмоций, и, прежде всего, от красоты
происходящего, древней, чистой красоты. Саша Уолтс наделена необычайным чувством Прекрасного. Ее
простые движения и композиции, ее
архаичная пластика, ее «скульптурное» мышление производят мощное
впечатление. Спектакль «не отпускает», заставляет мысленно возвращаться к нему вновь и вновь, и, возможно,
делает нас чуточку лучше, в нашем
стремлении осмыслить Прекрасное, задевая нужные струны души.
Говоря о Прекрасном, нельзя не
упомянуть о Королевской Академии
Балета. Не столь старинная, как АРБ
им. Вагановой, но все же известная и
престижная балетная школа, свое здание она получила лишь в 1955 году.
Но зато какое! В центре заповедного
парка (Richmond Park) среди пасущихся стадами оленей (!) в здании
«White Lodge» – бывшего Королевского загородного поместья. Именно
в таком месте дóлжно растить будущих деятелей искусства, очевидно,
рассудили чиновники, сделав младших учеников академии обитателями
Белой Ложи. Рассудили они правильно. И теперь юные небожители от
балета, отстояв свое у станка, и выслушав положенное количество лекций, варварской ордой вылетают из
белого мраморного здания и с диким
гвалтом носятся по романтическому

английскому парку, словно бы знававшему времена самой Джейн Остин.
Вы все еще уверены, что были в Лондоне? Если нет, то впереди у Вас много интересного!
Мария Дудина
фото автора

Марго Фонтейн
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Звезды с «Кремлевским балетом»:
Й. Кобборг и А. Кожокару в «Спящей красавице»
В конце августа – сентябре в
Москве прошел организованный по
инициативе британского продюсера
Д.Махатели проект «Мировые звезды
в спектаклях театра “Кремлевский
балет”». В рамках этого проекта
центральные партии в ряде постановок московского театра исполнили
приглашенные артисты: Д. Климентова и В. Мунтагиров (Английский
национальный балет), Ф. Бонелли
(Лондонский королевский балет), Я.
Саленко (берлинский Штаатсбалет), Е .Осмолкина и Е .Иванченко (Мариинский театр), Д. Груздев
(Лондонский королевский балет).
12 сентября партии Авроры
и Дезире в «Спящей красавице»
станцевали ведущие танцовщики Лондонского королевского балета Й. Кобборг и А. Кожокару.
Их выступление можно было бы
описать цитатами из старинных рецензий на петербургскую премьеру балета
Петипа и из книг петербургских балетоманов. Пожалуй, еще никогда пролог
спектакля не казался действительно
бесконечно длинным, а партия балерины (и, добавим от лица нашего времени, премьера) – до обидного короткой.
Дело, конечно, не в хореографии (редакция А. Петрова достаточно близко
следует второй – шедшей до прошлой
осени в Большом театре – редакции Ю.
Григоровича) и не в кремлевской труппе (москвичи танцевали неплохо: К.

Бурцева (фея Сирени) и Н. Балахничева (принцесса Флорина) вообще показали достаточно
высокий класс).
Просто гастролеры заведомо
задавали такую
планку мастерства,
которую
смог бы удержать далеко не
каждый из первоклассных мировых балетных
театров. По понятным причинам, этого не смог
сделать «Кремлевский балет» – коллектив, стабильно
уд е р ж и в а ю щ и й
средний для российского театрального
горизонта
уровень, но на этот
раз пригласивший
исполнителей, явно возвышающихся
над его собственными возможностями.
Дуэт Кожокару
и Кобборга создан
словно специально
для «Спящей красавицы». Грациоз-
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ная танцовщица амплуа ingénue
lyrique (кстати сказать, своей миниатюрностью и хрупкостью напоминающая первую Аврору – К.
Брианца) и танцовщик, сохраняющий на третьем десятке лет сценической карьеры мальчишескую
внешность jeune premier’а (здесь
бы к месту пришлись восторги
современников по поводу «вечной молодости» первого Дезире
– П. Гердта) – они вносят в спектакль ту звенящую нотку юности,
благодаря которой вся сложная
иерархия королей, принцев и придворных, фей и нимф, охотников,
пейзан и слуг перестает восприниматься, как непременный атрибут
академического балета, и превращается в поэтическую реальность
волшебной сказки. В то же время,
идеальная техническая оснащенность

позволяет им одинаково безупречно
исполнять монументальные адажио
и полные мелких деталей соло, а потрясающее актерское мастерство заставляет зрителя сопереживать героям,
погружаясь в давно знакомый сюжет.
Внешние обстоятельства складывались для гастролеров неблагоприятно. Балет, похоже, шел без единой
сводной репетиции: иначе трудно понять, почему Кожокару, обычно без
проблем включающаяся в новый для
себя ансамбль, на этот раз так и не
сумела в первом акте найти контакт с
партнерами по сцене. Во втором акте
три вариации принца Дезире и менуэт
с придворными, предусмотренные редакцией А. Петрова, были заменены
для Кобборга длинными проходами по

сцене с несколькими случайными комбинациями движений (партии Авроры
и Дезире исполнялись в английской редакции, в этом месте существенно расходящейся по музыке с той, что идет в
«Кремлевском балете»). Скромные и
сдержанные по цвету костюмы главных героев терялись на фоне пестрого
кремлевского оформления. Впрочем,
все это ничуть не повредило успеху.
Определенные накладки (парадоксальным образом совпавшие с отзывами очевидцев спектакля 1890 г.)
присутствовали в начале первого акта:
встреченная оглушительными аплодисментами Кожокару, как некогда
Брианца, несколько расхолодила зрителей в адажио с четырьмя женихами
(по причине упомянутых выше трудностей во взаимодействии с партнерами).
Но уже в вариации Авроры полностью
раскрылась своеобразная исполни-

тельская манера балерины:
идеально
воспроизводя
хореографический
текст,
она уснащала симфонический танец Петипа тонкой
психологической нюансировкой. Так, повторяемая
пятикратно в первой части
вариации комбинация выглядела у нее раз от раза
неодинаково:
принцесса
то горделиво выступала
перед женихами и
охорашивалась, замирая в арабесках
и аттитюдах, то
кокетливо ускользала, словно дразня
претендентов
на свою руку. Поразному «звучали» обращения
к принцам в четвертой части.
Настоящим подвигом Кобборга стал эпизод «Охоты».
Танцовщик преодолел случайность танцевального и пантомимного материала и создал
совершенный образ: его фигура светилась изысканным
благородством, на сцене действовал сказочный принц, в которого невозможно не верить.
Подлинная сказка вступила
в свои права с момента встречи главных героев. Академическая хореография «Нереид»
в трактовке Кожокару и Кобборга словно вернулась к своим прообразам из
репертуара балетного театра эпохи романтизма. Широкие позы на пальцах в
адажио и вариации Авроры (хореография Ф. Аштона с включением третьей и четвертой частей из постановки К. Сергеева), ее пробеги на пуантах уводили не к «стальному носку» – родовому признаку техники итальянских
виртуозок – а к невесомым
арабескам М. Тальони. Непривычной глубиной, внутренним развитием отличалась игра Кобборга-Дезире:
сначала он одинаково удивленно смотрел и на Аврору,
и на сбежавшихся отовсюду
нимф – но вот его глаза загорались любовью, и все нежнее становились прикосновения к партнерше, все
устремленнее – бег вслед за
ускользающим видением.
Согретой человеческой
теплотой была встреча ге-

роев наяву во второй картине второго
акта, часто становящейся лишь формальной сюжетной развязкой балета.
А свадебное па-де-де открыло новые краски в пластической палитре
премьеров: здесь партерные комбинации адажио подавались уже в «полный
голос» и от того выглядели полнокровно и радостно. Притом, праздничная торжественность танца не отменяла лирического общения героев,
моментами словно отвлекавшихся от

строгих правил этикета – придворного и балетного – они обменивались жестами, взглядами, улыбками.
На поверхность чувства выходили в вариациях. В мужской легкие
прыжки и воздушные туры говорили
о восторге достигнутого счастья, обретенной любви. В мелких движениях женской намечалась тема кокетливой игры в духе изысканного
рококо, подхваченной потом обоими
героями в коде – игры, как бы исподволь готовившей переход к маскарадной мазурке и по-версальски торжественному пантомимному апофеозу.
Словом, эта «Спящая красавица» стала по-настоящему праздничным исполнением самого праздничного из балетов Петипа; спектаклем, который стоило посмотреть и который стоит запомнить.
Андрей Галкин
фото: В. Комиссаров
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Фестиваль «Territoria»

с хореографией роль, помогая танцовщикам, расчерчивая их тела, создавая вокруг них ауру, заворачивая
силуэты в темноту или рисуя геометрические фигуры прямо в воздухе.
Тела танцовщиков отбрасывают черные мохнатые тени, длящие
и удлиняющие движения; они то
разделяются, то сливаются друг с
другом и со своими тенями, один
паттерн незаметно сменяется другим. А когда освещение делается
ярче, становятся видны крепкие,
рельефные тела австралийцев. Их
движения - в основном партерные,
акробатические, контактные – в
них нет легкости, танцевальности.
Эта пластика задана сценографией: часть сцены приподнимается под
Chunky Move. «Смертельный двигатель»
углом в 30 градусов. На такой горке
невозможно танцевать, зато можно
Кажется, впервые в своей семилет- листский и модернистский. Линия в
ней истории, фестиваль «Territoria» нем ценится больше, чем сюжет. Ла- прекрасно скатываться и карабкаться.
открылся и закрылся танцевальны- зерные эффекты играют равноправную А когда снизу, из-под дальнего, поднятого ее края, из темноты,
ми спектаклями.
медленно вырастают фиНачался он 8 окгуры танцовщиков, то катября в Москве
жется, что оживают силы
«Смертельным
Преисподней (увы мне! двигателем» (хобез «литературы» все же не
реограф
Гидеон
обойтись). «Смертельный
Обарзанек) австрадвигатель» по-настоящему
лийской
труппы
оригинален и - к моему об«Chunky
Move»,
легчению - не столь «смера завершился детелен», как было обещано
сять дней спустя
в анонсах. Свет, лазер и
диптихом «Ния»
звук в нем не убивают, они
(хореограф
Абу
- тоже актеры, и, подобЛаграа) алжирсконо танцовщикам, партию
французской комсвою ведут безукоризненно.
пании «La Baraka».
Хореограф Абу Лаграа,
Анонс
предChunky Move. «Смертельный двигатель»
по-видимому, нашел рецепт
упреждал, что в
«Смертельном двигателе» «демонстрируется обнаженная
натура, используется дым, лазерные и
стробоскопические эффекты, а также
громкий звук». Перед самым началом
спектакля я почувствовала, что мои
пальцы непроизвольно впиваются в
подлокотники кресла... Оказалось –
всё не так страшно. Красивый, даже
эстетский спектакль, намеренно безэмоциональный и избегающий нарратива. Конечно, при желании можно
туда вчитать и Апокалипсис - на что
намекают сами авторы, - но, на мой
взгляд, напрасно. Как говорит мой
друг-художник, в нашей живописи
слишком много литературы; и - добавлю от себя - в нашем танце тоже.
Chunky Move. «Смертельный двигатель»
Спектакль подчеркнуто минима-
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современного танца: из четырехсот
алжирских парней, танцующих на
улице хип-хоп и брейк-данс, надо
отобрать десяток прекраснейших, позаниматься с ними классикой, современным танцем, йогой, познакомить
с хорошим хореографом и выпустить
на сцену под музыку равелевского
«Болеро». Ситуация обратная той,
которую мы видели в фильме «Уличные танцы», где в хип-хоп обращают
танцовщиков балета. Здесь же ребят
с улицы учат балету. Можно назвать
это «народным» или «популистским»
проектом, а можно – сказкой о Золушке, котоую взяли с улицы на бал. Во
всяком случае, интересно смотреть
на тренированные не по-балетному
тела ребят, которые не стояли у балетного станка. Классической выправки
им не достичь, но у них есть другое.
Алжирские танцоры принесли на
сцену часть своих движений и привычек общения - соревнования, борьLa Baraka. «Ния» часть 1

La Baraka. «Ния» часть 2

Формальной согласованности между
музыкой Равеля и хореографией нет
– как это сделано, скажем, в знаменитом «Болеро» Бежара. Однако, мне

показалось, что нарастание пафоса в
музыке хорошо передается растущей
сложностью трюков и накалом эмоций.
Вторая часть, под прекрасное пение
Урии Аичи, - стилизованный ритуал.
Можно вообразить, что начинается он
молитвой, переходит в экстатический
танец и заканчивается омовением в
струях внезапно забивших фонтанов.
Вьется бесконечная мелодия, плетет
свой орнамент женский голос; ему
отвечает вязь движений - то плавных, кружащихся, то резких, брейкдансовых. Весь танец - один мощный
выплеск, как будто жаждущему наконец дали воды или стреноженного коня
выпустили на волю. Сильный финиш
фестиваля, в котором случались неудачи и провалы, но было много танца.
Ирина Сироткина
фото с сайта фестиваля
«Territoria»

бы, конфронтации. И, прежде всего,
чистую радость от движения, от собственной ловкости и удали, от борьбы и победы. Когда они выходят на
сцену, впечатление такое, что парней,
с детства обожающих танцевать (а
так оно и есть!), с неделю продержали в тесном ящике и вдруг выпустили на волю. И всё в них задвигалось,
ожило, и буквально влило энергию в
зрителей, которую те - за невозможностью самим потанцевать - периодически выплескивают в аплодисменты.
Диптих «Ния» (по-арабски – «доверие к жизни») начинается звуками просыпающегося города, шумом
трафика и восточного базара. Соло
сменяется дуэтами, за ними начинается групповой танец-соревнование.

La Baraka. «Ния» часть 2

31

МОСКВА НА ПРОВОДЕ

Исповедь для друзей
Совместный проект фестиваля Culturescapes и Международного центра танца и перфоманса
ЦЕХ. Москва, «Актовый Зал», 14 октября 2012 г.

«A piece Danced Alone»

«A piece Danced Alone» (Танец в
одиночку). Хореография Александры Бахцетзис. Исполняют Александра Бахцетзис и Анна Паюнен
«Duet for Two Dancers» (Дуэт
для двоих танцоров). Хореография
Табеа Мартин. Исполняют Райан Джожокарсо и Стефан Байер
– Добрый вечер. Я родилась в
Цюрихе в 1978 году, - говорит Александра и рассказывает, что начала
учиться танцу и акробатике в четыре года и как выступала ребенком-акробатом в Цирке дю Солей.
– Добрый вечер. Я родилась в Хельсинки в 1982 году, – говорит Анна, и
мы узнаем, что она занимается танцем
с шести лет, получила черный пояс по
кун-фу и работала дублером на съемках.
Это звучит почти как самореклама.
Брови у зрителей поднимаются. Но
заканчивают обе они одинаково: «Сегодня вы увидите мою новую работу,
она называется A piece danced alone».
И сразу становится ясно их идея, простая и, в то же время, глубокая: каждый в одиночку танцует свой танец,
но эти танцы повторяют друг друга,
сливаются, и в конце концов сливаются сами танцовщицы. На экране
стоящего на сцене телевизора соединяются их лица, на сцене – их фигуры.
Нет двух девушек – есть одна. Чья это
рука расстегивает пуговицы на блузке
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Анны - ее собственная или Александры? Двоящееся изображение наконец
становится четким, фокусируется, но
на ком именно – Анне? Александре?
Свой месседж танцовщицы несут нам
со всей интенсивностью, на какую
способны их супертренированные
тела, со всем мастерством опытных
перформеров (Александра еще и художник). У этого перфоманса, как и
должно быть у хорошего танцтеатра,
два фокуса: смысл композиции и само
движение как зрелище. И то и другое
Анна+Александра делают идеально:
доносят до зрителя тот смысл, который
они вложили в перформанс, и двигаются так, что дух захватывает. Да еще
и место импровизации остается: ведь
каждая из них танцует свой танец, свое
соло. А слияние их происходит само
собой – как говорится, силою вещей.
– С тех пор,как я стал танцовщиком, люди часто говорят «Круто! Здорово, наверное, зарабатывать этим на жизнь!» - иронизирует в микрофон Стефан Байер.
Современному танцу ирония пристала - без нее он слишком мрачен. А
эффект при этом получается обратный тому, на который рассчитывал
хореограф. Лев Толстой говорил о
символисте Леониде Андрееве: «он
пугает, а мне не страшно». В «Дуэте для двух танцоров» (хореография
Табеа Мартин) иронии много, и она
веселая. Я никогда так раньше на
спектаклях современного танца не
смеялась. Два танцовщика вслух комментируют соврешаемые ими движения. Вот - «базовые движения», вот
- «итальянские», «невозможные», а
вот - «политические движения» или
«движения любви» (последние, ясное
дело, - самые смешные). Два атлетических, чрезвычайно подвижных, удивительно ловких и артистичных парня раздеваются до блестящих трусов,
чтобы их движения нам были видны с
предельной четкостью. И не перестают
подбавлять жару комментариями: «С
тех пор, как я стал танцовщиком, я иногда думаю, остаюсь ли я танцовщиком,
когда не танцую». Счастливый зритель
получает два в одном: и движения прекрасных, умелых и умных тел, и веселую иронию над ними. Последний залп
движений – «подозрительных», «приподнятых», «исчерпывающих» - заканчивается «музыкальным движением».
Финал - самое трудное! Танцовщики

уходят, уступая место музыке – инструментальному исполнению романса, который я слышала в исполнении
Надежды Андреевны Обуховой: «Ты
не пой, кИнареечка, в саду, / не давай
тоски сердцу моему». И правда - тоску
с сердца у зрителя как рукой сняло.
Современный танец, в своих лучших образцах, стал изощренным и замысловатым (ищу и не нахожу перевода очень удобному английскому
определению – sophisticated). В нем
собственно танец сочетается с рефлексией над ним – философской, часто
серьезной или даже мрачной, но иногда, к вящей радости зрителей, остроумной и веселой. Он перестает быть
эзотерическим искусством только для
посвященных, для знатоков. Его месседж/смысл становится понятнее, его
«Duet for Two Dancers»

медиум/средства – увлекательными до
головокружения. Но значит ли это, что
ему пора выйти на большую сцену, к
самой широкой аудитории? И да, и нет.
Те дуэты, которые щедрые швейцарцы
привезли в Москву, смотрятся идеально в камерном пространстве «Актового зала». Эти спектакли нельзя показать на сцене Большого театра. Они
доверительны, почти исповедальны,
они – для друзей. Для тех, кому можно сказать что-то шепотом, и – будьте
уверены! – шепот этот будет услышан .
Ирина Сироткина
.
фото предоставлено автором

Красноярск на проводе

Балет, прирастающий Сибирью

Ю.Григорович на премьере балета «Каменный цветок»

Форум «Балет. ХХI век» прошел в
Красноярске уже во второй раз. Став
событием культурной жизни города,
фестивальная неделя вместила в себя
тематические выставки в Красноярском культурно-историческом музее,
Государственной универсальной научно - технической библиотеке Красноярского края и музее художника Б.
Я Ряузова. Московский музей имени
Бахрушина одну из своих экспозиций
развернул в холлах Красноярского театра оперы и балета, ставшем основным местом проведения Форума. Если
прибавить к этому конкурс школьных
сочинений на балетную тему, победительницами которого стали ученица
музыкальной школы № 5 Анна Алексеева и воспитанница 11-й гимназии
Анна Васильева, то справедливо утверждение: «Красноярск жил балетом».
Конечно же, собственно балетное
творчество стало альфой и омегой
Форума, посвященного 85-летию
Юрия Григоровича.
Открылся Форум премьерой балета «Каменный цветок» с участием
солиста московского академического музыкального театра им. К. С.
Станиславского и В. И. Немировича
- Данченко Алексея Любимова в роли Данилы. А манком следующего
спектакля стало исполнение роли
Северьяна учеником Григоровича художественным руководителем театра Сергеем Бобровым. Ему, давно
завершившему сценическую карьеру,
пришлось серьезно потрудиться, что-

бы войти в исполнительскую форму.
Но тоска по сцене и уважение перед
мэтром были столь велики, что Сергей
Рудольфович, мобилизовав все актерские ресурсы, создал и впрямь незабываемый образ приказчика - злодея.
Мероприятий Форума было так
много, что некоторые пришлось планировать параллельно. К примеру, почти
одновременно шла презентация фильма о жизни и творчестве Григоровича
и заседание «круглого стола». Для его
проведения избрали тему «Театр Юрия
Григоровича» - феномен ХХ века и его
влияние». Для того, чтобы «круглый
стол» под председательством главного
редактора журнала «Балет» Валерии
Уральской прошел в формате воспо-

минаний современников и соратников
Юрия Николаевича, двери Красноярского хореографического колледжа гостеприимно распахнули его директор
Юлия Кулакова и художественный руководитель Аркадий Зинов.
Перед заинтересованной аудиторией учеников и педагогов Хореографического колледжа, Красноярской академии музыки и театра, Колледжа искусств и просто балетоманов выступили народные артисты СССР Людмила
Семеняка, Габриэла Комлева, Вячеслав
Гордеев, народная артистка России Леонора Куватова, заслуженные артисты
России Владимир Моисеев, Константин Иванов, а также балетные критики
и другие специалисты в области танца и музыкального театра. «Круглый
стол» транслировался в интернете online.
В училище прошла еще одна любопытная встреча, героиней которой стала Анастасия Волочкова, приехавшая в
Красноярск для участия в «звездном»
гала-концерте. Этот балетный дивертисмент состоялся в один вечер с премьерой одноактного балета «Электра»,
поставленном Сергеем Бобровым на
музыку Рихарда Штрауса. В афише
Форума «Электра» появилась отнюдь
не случайно. История этого спектакля
восходит к 1992 году. Тогда, для Афинского фестиваля трагедию Софокла
и Эврипида на балетной сцене под
руководством Григоровича воплотили

А.Лименько, Г.Гусев «Венецианский карнавал»
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Хренникова - С.
Боброва). Помимо вышеназванной Волочковой,
исполнившей в
дуэте с Ринатом
А р и фул и н ы м
два дуэта Эдвальда Смирнова – «Сицилиец»
(на музыку Н.
Рота) и «Мастер
и Маргарита»
(на муз. И. Корнелюка), на масштабную картину «Казарма» из «Спартака» прилетел
любимец красноярцев Дмитрий Соболевский, ныне солист театра им. Станиславского и Немировича - Данченко;
Фарух Рузиматов ворожил в «Болеро»
Николая Андросова (муз. Равеля), а
солисты Большого театра Анна Антоничева и Александр Волчков
ответили
за
классику в pas
de deux Одиллии и Зигфрида.
Определить
иерархию
событий Форума
довольно трудно. И все же,
пожалуй, одним
из
ключевых
можно назвать
смотр - конкурс
молодых артистов балета и хореографов. Свой талант и мастерство
предъявило пятьдесят конкурсантов из
разных городов России. Они предстали

В.Исаева, Р.Исхаков «Диана и Актеон»

его ученики - Сергей Бобров и Андрей
Меланьин. Спустя двадцать лет Бобров
и художник Теодор Тэжик представили зрителям новую версию балета,
исследующего разрушительную силу
властолюбия и мести. Главные партии
премьеры исполнили Игорь Климин
(Агамемнон), Олеся Алдонина (Электра), Иван Карнаухов (Орест), Мария
Куимова (Клитемнестра), Кирилл Литвиненко (Эгисф).
Театр подготовил два исполнительских состава. Свое понимание образов
древнегреческой трагедии обнаружили Наталья Боброва (Электра), Егор
Булычев (Орест), Екатерина Булгутова
(Клитемнестра), Демид Зыков (Эгисф).
Программу гала-концерта составили выступления не только артистов
красноярского балета: Натальи Бобровой и Ивана Карнаухова (фрагмент
«Ромео и Джульетты» в хореографии
С. Боброва), Олеси Алдониной и Демида Зыкова («Антигона» хореография
С. Боброва на соло ударных Марка
Пекарского и Алексея Крыжановского), Анны Оль и Кирилла Литвиненко
(дуэт из балета «Гусарская баллада» Т.

В.Чувылева, А.Косинов. «Давай без слез»
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пред очи славного жюри, в составе которого вышеупомянутые Людмила
Семеняка, Габриэла Комлева, Вячеслав Гордеев, Леонора Куватова, Константин Иванов и ректор Московской
академии хореографии, народная артистка России Марина Леонова, заслуженный артист России Сергей Бобров,
директор Международной ассоциации
балетных конкурсов, заслуженный деятель искусств России Сергей Усанов
(секретарь жюри). Председатель –
Юрий Григорович. Впрочем, в связи с
подготовкой к премьере в Большом театре «Ивана Грозного» Юрий Николаевич вскоре должен был уехать, вверив
конкурс в руки своих заместителей, в
частности - Вячеслава Гордеева.
Конкурсная программа была рассчитана на три тура и содержала классическую и современную хореографию. Увы, хореографы не особо порадовали. Анна Игнатьева (Красноярск)

А.Рюнтю. «Исповедь солдата»

в своей миниатюре «Зов дождя» бесцеремонно отнеслась к музыке, купировав «Rondo capriccioso» Сен-Санса,
лишь дважды воспользовавшись началом произведения. Из «серой массы»
маловразумительных опусов в лучшую сторону выделились «Думы» москвички Александры Ворониной (муз.
Ю. Кима), «Давай без слез» Нины
Мадан (на музыку Яна Качмарэка), незамысловато - забавная «Чертовщина»
(муз. Х. Зиммера) якутки Екатерины
Тайшиной. Интересным было начало
и завершение дуэта «Путь Харона»,
поставленного петербуржцем Константином Кейхелем на музыку Генделя, правда, совсем не бесспорным
показалось использование для такого
программного номера оперной арии с
совершенно иной сюжетной линией.
И все же жюри посчитало возможным
присудить Кейхелю I Премию.
Вторая и третья премии – соответственно - у москвичей Нины Мадан

Е.Воробьева, С.Кращенко «Путь Харона»

(«Давай без слез») и Александра Рюнтю за «Исповедь солдата». Этот монолог, исполненный автором хореографии на музыку Дж. Вильямса рассказал об угрызениях совести кровавого
фашиста.
Куда ярче показались конкурсанты
- исполнители. С первых выступлений ими была взята высокая творческая планка, и все участники довольно ровно переходили от тура к туру.
Первой премии у девушек удостоили Валерию Исаеву (Уфа), у
юношей - Виктора Лебедева (СанктПетербург). Вторую премию получили Анастасия Лименько (Москва),
а также разделившие награду Рустам Исхаков (Уфа) и Георгий Гусев
(Москва). Третья премия у Марины
Волковой (Красноярск), Ильи Артамонова (Москва) и Юрия Кудрявцева
(Красноярск).

Решением жюри Grand prix присуждено Александру Омельченко (Москва).
Было много других отличий, в том
числе почетные призы Губернатора
Красноярского края, доставшиеся Марине Волковой (Красноярск) и Александру Омельченко, а также отличия
Главы Красноярска, которые получили
Валерия Исаева и Юрий Кудрявцев.
Лауреатов поздравили и одарили
в ходе торжественной церемонии, а
потом они танцем простились со зрителями. Общеизвестная способность
Вячеслава Гордеева в сжатые сроки
осуществить режиссуру концерта,
распределить исполнителей в соответствии с музыкальной партитурой и
договориться со всеми техническими
службами театра в очередной раз сыА.Омельченко

грала добрую службу. Концерт обрел
художественное начало – участники
вышли торжественным полонезом,
и выстроились двумя диагоналями с
приветственным жестом, обращенным
в сторону экрана, транслирующим кадры Григоровича. А в финале все артисты закружились в блистательном хореографическом вихре, уподобленном
танцевальному фейерверку.
Результаты Форума получились
столь впечатляющими, что решено
продолжить традицию, проведя следующий «балетный съезд» в Красноярске в 2014 году.
Александр Максов
фото: В.Пегарев
В.Лебедев
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Омск на проводе

Героический балет «Карбышев»

Ежегодно Академия Русского балета им. Вагановой, Петербургская
Консерватория и Московский ГИТИС
выпускают дипломированных хореографов. Но они буквально растворяются в пространстве – в репертуаре
столичных театров вы не наёдете ни
одной постановки балетмейстеровдебютантов большой сцены. Только провинция иногда предоставляет им возможность проявить себя.
На афишах Омского музыкального
театра неоднократно появлялись молодые имена, и этот год не стал исключением. Ко дню начала самой страшной
войны двадцатого столетия приурочили
премьеру балета о герое-омиче, легендарном генерале Дмитрии Карбышеве.
Одноактный спектакль, заказанный дирекцией театра – дипломная
работа выпускницы ГИТИСа Надежды Китаевой, автора хореографии и либретто, по книге Решина
«Генерал Карбышев». Музыкальная
основа спектакля – фрагменты нескольких симфоний Шостаковича,
включая седьмую, «ленинградскую».
Балетмейстер взяла на себя немалую ответственность: не каждый
решится вывести на балетную сцену
исторический персонаж, отважится передать пластикой трагическую
судьбу героя, не оскорбив его память.
Действие начинается видеорядом,
изображающим улицы Омска, через
всю сцену идут пожилая женщина с внуком. Дальнейшее представляет собой
воспоминание женщины о трагических
событиях минувших лет. Звучат душе-
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раздирающие стихи А.Н. Лозневого.
В первой сцене Карбышев предстает собранным, задумчивым. Его с трудом отрывает от тяжелых дум любимая
жена, Лидия. Семейная идиллия разворачивается в форме лирического дуэта
с нежными объятьями и головокрыжительными поддержеками. Семейную
гармонию нарушает появление
солдата с приказом Карбашеву
– генерала вызывают в армию.
Расставание Карбышева с женой
напоминает прощание Фригии и
Спартака из балета Хачатуряна:
судорожно цепляется преданная
Лидия за мужа, оттягивая момент
разлуки. Приняв настоящее, как
неизбежность, она набрасывает
на плечи супруга сумку, обнимает на прощание, еще не зная,
что это их последняя встреча.
Поэтический образ жены
проходит через весь спектакль.
Призрачным видением она неоднократно является к томящемуся в плену Карбышеву, согревает
своим теплом, буквально поднимает его безвольно упавшие руки, заставляя бороться, вселяет в
него веру и надежду на спасение.
Действие понятно без програмки. Предвоенная тревога,
начало войны, сражение, плен,
пытки в фашистских застенках,
отказ от сотрудничества с окупантами и героческая гибель –
все изложено последовательно,
лаконично, и ясно. Жаль только,
что начинающему балетмейсте-

ру не удалось выразить перипетии
сюжета языком танца. Китаева решает ключевые моменты действия с помощью пантомимы. Ритмизованные
несколько раз повторяющиеся сцены
допроса Карбышева, не имеюя эмоционального развития, тормозят действие. Многообещающим показалось
трио хмельных немцев. Взбудораженные, разнузданные, в пьяном угаре,
они хватали обессилевших русских
солдат и перекидывали их как тряпичных кукол из рук в руки. К сожалению номер не получил должного
развития, оставшись по сути пантомимной сценой с вкрапленными в
неё несколькими прыжками и парой
поддержек. Грешит балет и натурализмом. Так, трогательность эпизода
письма с фронта нарушается неоднократным появлением из кулис солдата-почтальона. Казалось бы, здесь достаточно проекции рукописных строк,
и двух фигур героев в полумраке сцены, тоскующих врозь, но тацующих
в унисон, словно ощущая друг друга.
Тем не менее в спектакле много впечатляющих моментов. Начало
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войны представлено до жути достоверно: яркие вспышки света, дым на
сцене, грохочущие взрывы снарядов,
метания людей, то панически бегущих, то бездыханно падающих. А
ведь еще мгновенье назад над горизонтом поднималось солнце, и солдат
крепко прижимал к себе девушку.
Китаева разнообразила танцевальный язык двух воюющих сторон.
Пластический лейтмотив советских
солдат – стилизованные движения
русской пляски: удалые револьтады,
«голубцы» с сокращенными стопами.
Фашисты охарактеризованы маршеобразной пластикой, их конечности
напоминают колющие пики. Фигуры
гитлеровцев порой принимают узнаваемую форму свастики: руки распластаны в стороны, согнуты в локтях и
направлены одна вверх, другая вниз.
Оригинальное решение нашла
балетмейстер для изображения узников концлагеря.
Изможденных, измученных
людей представляют хрупкие
девушки-танцовщицы,
создающие
разительный
контраст дюжим фашистам,
набранным в основном из
артистов хора и миманса.
В спектакле выделяются слаженностью, эмоциональной выразительностью
массовые номера (русских
и немецких солдат), но даже
в этих сценах хотелось бы
большего пластического разнообразия.Безусловно, указывая на недостатки, нужно
принимать во внимание профессиональные возможности
труппы, переживающей как и
многие творческие коллетивы

нашей страны далеко не лучшие времена. А быть может причины некоторых
недоработок кроются в нехватке времени, предоставленного балетмейстеру – балет создан всего за три недели.
Китаева признавалась, что хотела
закольцевать действие сценой открывавшей спектакль, перекинуть связующую «арку». На экране появился бы памятник Карбышеву, а женщина и мальчик возложили бы цветы герою. Но по
требованию заказчика первоначальный
замысел был изменен. Артиста – Карбышева буквально окатывали водой и
опускали на его фигуру огромный целлофановый мешок – ледяную глыбу.
Тем не менее, Китаевой удалось
показать героизм и самоотверженность легендарного генерала, не изменившего присяге, исполнившего долг
перед Родиной. Хореограф создала
убедительный, немного прямолиней-

ный образ, именно такой, каким мы
знаем его из учебников истории, тем
самым запечатлев бессмертный подвиг Карбышева в балетном искусстве.
Наверное, в силу недостатка опыта, Китаева не избежала излишней
иллюстративности, не нашла образного хода к исторической теме. Спектакль выдержан в жанре драмбалета,
от того грешит избытком пантомимы.
Притом начинающему хореографу
особенно удались лирические дуэты.
«Карбышев» – дипломный спектакль – был включен в репертуар театра. На недавних гастролях омской
труппы балет увидели зрители Алтая. Третьего декабря спектакль покажут на фестивале «Золотой витязь»
в Москве, на сцене театра Н. Сац.
Не смотря на некоторые недочеты, первую постановку начинающего хореографа можно считать
успешной. Остается надеяться, что
скоро зритель сможет увидеть новые
зрелые работы Китаевой. Достойно
справившись с заданием дирекции
омского театра, балетмейстер вновь
готова к сотрудничеству, уже найден
сюжет. К Новому году на сцене Омского музыкального театра покажут
балет-сказку по мотивам «Морозко».
Наталья Злобина
фото из архива Н.Китаевой
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Петербург фестивальный

Гамбургский атлант

«Дягилев P.S.» представляет: Джон Ноймайер
Нынешний петербургский
фестиваль «Дягилев Р.S.» проходил в честь Джона Ноймайера – выдающегося немецкого
хореографа,
отмечающего
в 2012 году свой 70-летний
юбилей. Ноймайер не только привез на фестиваль свою
гамбургскую труппу, выступившую в Михайловском театре, но и представил личную
коллекцию, посвященную Вацлаву Нижинскому и «Русским
сезонам», на выставке в Театральном музее.
Его имя не нуждается в представлении: это один из самых
знаменитых в мире лидеров балетного театра, чье творчество
длится почти полвека, за которые им создано огромное число
балетов. Авторский театр Ноймайера растет точно небоскреб
в процессе непрерывного строительства. Ни одного года без премьеры! И никаких признаков творческой
усталости! Ноймайер один работает
за армию балетмейстеров, выпуская
спектакли всех жанров: многоактные
сюжетные балеты, танцсимфонии, бессюжетные композиции, миниатюры.
Охват их тем беспрецедентен. Это
практически вся мировая литературная
и музыкальная классика, новые версии
классических балетов, среди которых
триада балетов Чайковского, римейки
легендарных спектаклей «Русских сезонов», невиданные хореографические
литургии, десятки собственных сюжетов и концепций. Отдельной строкой в его творчестве можно выделить
балеты по пьесам Шекспира, балеты
по большинству симфоний Малера –
труд всей жизни, наконец, известный
в России монографический «трехтомник» о гении русского балета Вацлаве
Нижинском. Хореограф-постановщик,
Ноймайер нередко выступает и сценографом, и автором костюмов, и художником по свету, и музыкальным редактором своих спектаклей. Прекрасно
владеющий языком старого классического танца, он творит язык нового,
неоклассического, и как рыба в воде
чувствует себя в стихии модерна. В общем, в лице Ноймайера современный
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балетный театр имеет хореографа-универсала и хореографа-энциклопедиста.
Последнего из могикан – из плеяды хореографов-титанов ХХ века.
Балетмейстерская карьера, начатая
еще в юные годы в Америке, откуда
Ноймайер родом, продолжилась с середины 1960-х в Германии, где он обрел
вторую родину. Сначала в Штутгарте
и Франкфурте, а с 1973 года, уже имея
за плечами десятка два балетов (включая идущие до сих пор «Ромео и Джульетту», «Щелкунчика», «Le Sacre»),
в Гамбурге. Шестьдесят артистов и
полная свобода творчества – гамбургские условия казались чудом молодому
хореографу, мечтавшему «работать с
множеством танцовщиков и безоговорочно развивать ансамбль в направлении больших форм и в духе “человечного” балетного театра». С тех пор
прошло сорок лет неустанного труда.
Первое десятилетие ушло на то,
чтобы вывести прежнюю скромную
компанию в топ-лист мировых балетных лидеров и сделать ее ежегодный
летний фестиваль «Ballett-Tage» важнейшим событием, собирающим гостей со всего мира. Под руководством
Ноймайера Hamburg Ballett превращается в ансамбль сотворцов, несущих
вместе с лидером ответственность за
рождение и жизнь спектаклей. «Глав-

ное в балете – произведение в
целом, а не выход на сцену «звезды», – таково убеждение Ноймайера. Но, не позволяя никому
«перетягивать одеяло на себя»,
хореограф в полной мере реализует творческий потенциал артистов в разнообразном, включающем балеты всех видов и жанров,
репертуаре.
Афиша 1970-х доказывала, что
в Hamburg Ballett пришел уникум.
Прежде всего – мастер сюжетного
балета со своим взглядом на знаменитые первоисточники («Сон в
летнюю ночь», «Дама с камелиями», «Легенда об Иосифе», «Дон
Кихот», «Сага о короле Артуре»).
И он же – продолжатель традиций
балетного симфонизма, подлинный виртуоз танцсимфоний, владеющий секретом их концептуальности (1-я, 3-я, 4-я симфонии
Малера). В эти годы с прибавленными к «Щелкунчику» постановками «Лебединого озера» и «Спящей
красавицы» замкнулось и его балетное
«кольцо Нибелунгов». Воплощение
партитур Чайковского приобрело черты диалога современного художника с
культурой прошлого, с Русским Императорским балетом, с гением Мариуса
Петипа. Не меньше привлекает Ноймайера и эпоха «Русских сезонов», в
которой жил и творил его кумир Вацлав Нижинский. В 1979 году на свет
родится «Вацлав» – начало будущего
триптиха Ноймайера о легендарном
танцовщике и хореографе. Но кульминация первого десятилетия – это,
конечно, баховские «Страсти по Матфею» (1981). В беспрецедентной по
содержанию и форме, четырехчасовой
хореографической оратории для сорока танцовщиц и танцовщиков сам постановщик выступал в партии Христа.
Неустанной заботой во втором десятилетии и далее сделалась для хореографа профессиональная школа при
Hamburg Ballett, а важнейшим событием в жизни его труппы – открытие
прекрасного Балетного центра (1988),
ознаменованное постановкой 5-й симфонии Малера. В середине 1980-х
огромный резонанс получил трагический «Отелло» Ноймайера, в котором

сошлись два современных (в ту пору
советских) композиторов: Арво Пярт и
Альфред Шнитке. Их сотрудничество
с хореографом привело к рождению
«Fratres» и «Seven Haiku of the Moon»
(Пярт), «Трамвая “Желание”» и «Пера
Гюнта» (Шнитке). Через многие годы
Ноймайер посвятит памяти Шнитке
балет «Звуки пустых страниц» (2001),
поставленный им специально для Мариинского театра. Из композиторовклассиков главным для хореографа в
начале 1990-х оказывается Моцарт.
Многоликий гений становится у Ноймайера героем балета «Окно к Моцарту», где после его ухода в вечность
звучит и танцуется 41-я симфония
«Юпитер». В пик обрушившейся на
западное общество эпидемии СПИДа,
хореограф обращается к «Реквиему»
Моцарта, выпуская один из самых трагических своих балетов, в котором вся
труппа участвует в оплакивании одной
из жертв тех страшных смертей.
В последующие десятилетия Ноймайер творит в том же неограниченном пространстве художественного
универсума. На афише лидируют полнометражные спектакли. По словам
хореографа, «большая форма очень
важна, чтобы правильно существовать
в балете. Если ее не будет, будущее балета окажется под угрозой. Что будут
делать все обучающиеся в школах танцовщики, если останутся только малые
формы?» Гамбургское изобилие многоактных балетов в конце ХХ
– начале XXI века, в это кризисное для театрального балета время, выглядит настоящим
чудом: хореограф один, как атлант, держит на своих плечах
могучий «свод» балетного театра – не «ветхозаветного» музейного, а полного жизни, изменчивого и непредсказуемого
наперед в своих дерзких посягательствах на великую музыку и литературу. «Одиссей»
(1994), «Гамлет» (1997), «Мессия» (1999), «Чайка» (2002),
«Смерть в Венеции» (2003),
«Русалочка» (2005), «Парсифаль» (2008), «Лилиом» (2011)
– похоже, для зрелого Ноймайера нет неразрешимых тем и
сюжетов. И нет, кажется, такой
музыки, для которой хореограф
не нашел бы своего танцевального «сообщающегося сосуда». Поразительно, но он смог
слить со своим балетом «Звуки
пустых страниц» Альтовый
концерт Шнитке! И почти за-

Поклоны после спектакля «Весна священная»

вершил малеровский цикл танцсимфоний, одолев за эти годы еще глыбы 9-й
(«Zwischenräume», 1994), 7-й («Lieder
der nacht», 2007), 10-й («Purgatorio»,
2011) симфоний. Для нас же в России его подвигом духа, конечно, стал
титанический «Нижинский» (2000)
– балет-памятник русскому гению. В
2009 г. тема Нижинского и «Русских
сезонов» вновь возникла в творчестве
Ноймайера: к столетию дягилевской
антрепризы он предъявил свою феерическую версию «Павильона Армиды».
В 2000-е большие балетные труппы мира выстроились в очередь за
спектаклями гамбургского мастера. Не
составили исключения и российские
театры: встретиться с Ноймайером

посчастливилось танцовщикам Мариинского, Большой и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Но, конечно, увидеть
его балеты в совершенном исполнении
возможно по приезду в Гамбург или
на гастролях Hamburg Ballet. За сорок
лет существования, при многократной
«пересменке» актерских поколений,
труппа не теряет качеств идеального
балетного ансамбля, основанного на
подвижничестве и взаимопонимании.
Кажется, вот уйдет данное, каждый
раз исключительное, поколение ноймайеровцев и некому будет танцевать
балеты «по гамбургскому счету», но
приходят новые и становятся при своем лидере столь же необыкновенными
артистами…
Недавно Джон Ноймайер
выпустил книгу о своей работе в Гамбурге. Ее название «In
Bewegung», что означает «в движении». И это символично! Почтенный юбиляр, в течении полувека не сдающий своих творческих позиций, и сегодня весь
в движении. Летом 2013 года он
готовится отметить 40 лет своей
труппы Hamburg Ballet. А это
значит, что в просторных залах
гамбургского Балетного центра
вызревают новые премьеры, над
которыми – пока невидимо для
зрителей – колдует вместе с артистами Джон Ноймайер. Что ж,
как сказал поэт, «Порой обманчива бывает седина: // Так мхом
покрытая бутылка вековая // Хранит струю кипучего вина…»
Наталия Зозулина
фото: М.Логвинов
и из архива СПбГМТиМИ
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Имена на все времена

МЕРИ ВИГМАН
История немецкого выразительного танца
Что мне будущее? Что мне
прошлое?Настоящее – это я! Жизнь
моя это танец! (Из дневников Мэри
Вигман. 1915-24 гг.)
В связи со спецификой развития
современных танцевальных направлений в нашей стране, под танцем модерн мы, как правило, подразумеваем
любой вид современной хореографии.
Однако современный танец в Европе и
в Америке развивался абсолютно поразному. В то время как европейские
пионеры современного танца тяготели к театральности и пытались
научно обосновать свои творческие
поиски, американцы работали над
техникой движения.
Танец модерн зародился в Америке в школе Денишаун и продолжил своё развитие в творчестве
Марты Грэхем, Дорис Хамфри, Хосе Лимона и Мерса Каннингема. В
Германии появился выразительный
танец (Ausdruckstanz) и впоследствии он повлиял на развитие современной хореографии в большинстве
европейских стран. Немецкий выразительный танец, который также в
разное время назывался «свободный
танец», «новый танец», «немецкий
танец» и т.п., выкристаллизовался
из творческих и научных поисков
его создателя Рудольфа фон Лабана.
Его ученики Мэри Вигман и
Курт Йоосс, продолжили поиски
новых хореографических форм, но
каждый своим путём. Курт Йоосс
считал, что для наиболее полной палитры выразительных средств, необходим синтез различных танцевальных
направлений, не отрицал и достижений классического балета. Он ставил
одноактные спектакли и сформировал
термин «Танцтеатр». Мэри Вигман
балет не признавала, считая его искусством архаичным, и работала в малой
форме. Значительную часть её творчества составляли сольные миниатюры.
Значение Мэри Вигман для развития
современного танца в Европе не менее
важно, чем значение Марты Грэхем в
США. В 20-е-30-е годы прошлого века Вигман олицетворяла танцевальное
искусство Германии, являлась одной из
основательниц немецкого выразительного танца и его ярчайшей исполнительницей.
Каролина Софи Мари Вигманн родилась 13 ноября 1886 года в городе

40

Ганновере в семье торговца колониальными товарами. Закончив в 14 лет
обычную школу для девочек и, получив традиционное для того времени
домашнее музыкальное образование
(фортепиано и пение), она не спешила
погружаться в мещанскую среду, становиться хорошей матерью и домохозяйкой. Вигман была слишком любознательной и жаждала новых впечатлений, но высшее образование для девушек её сословия считалось излишним.

Поэтому родители отправили её изучать языки в Англию, а затем во франкоязычную Швейцарию. Вскоре после
возвращения домой Вигман посетила
публичное выступление Эмиля ЖакДалькроза – основателя ритмической
гимнастики. А некоторое время спустя
попала на концерт сестёр Визенталь,
гастролировавших в Ганновере. Восхищённая выступлением сестёр, Вигман пробирается к ним за кулисы, чтобы узнать, как стать танцовщицей. Но
их ответ разочаровывает её – Вигман
уже более 20 лет и она слишком стара
для начала танцевальной карьеры.
В 1910 году открылась школа Далькроза в городке Хеллерау, неподалеку
от Дрездена. Там преподавалась методика ритмической гимнастики, принимались все желающие, без конкурса, а
окончившим успешно двухгодичные
курсы, выдавался диплом преподава-

теля. Летом 1910 года Вигман становится ученицей первого набора школы
Далькроза в Хеллерау. В этой школе не
носили корсетов, а ходили в лёгких хитонах, основной задачей было – уметь
выражать все свои мысли и чувства с
помощью тела; сюда, на выступления
учеников приезжали за вдохновением такие писатели как Франц Кафка,
Райнер Мария Рильке и Бернард Шоу,
реформаторы драматического театра
Константин Станиславский и Макс
Райнхард. Мэри Вигман с головой погружается в учёбу, знакомиться со многими выдающимися людьми, но вскоре понимает, что вся система Далькроза
основана на строгом подчинении музыке, а она ищет другой
танец, подчинённый только
импульсу движения, импульсу,
идущему изнутри танцовщика,
а не навязанному извне. Поэтому в свободное от занятий время
она импровизирует в тишине в
своей комнате. Окончив курсы
Далькроза, Мэри Вигман получает предложение возглавить
новый филиал его школы в Берлине.
В это же время Вигман узнаёт, что любимая ученица и
ассистентка Далькроза Сюзанна Пероттет покидает Хеллерау,
чтобы присоединится к группе
Рудольфа фон Лабана, который
работает над новой системой
движений, не подчиняя их музыке.
Вигман решает, перед началом новой
работы в Берлине, позаниматься в летней школе Лабана на Монте Верита в
Щвейцарии.
Про свою первую встречу с Лабаном Вигман вспоминала: «Я была очарована, стояла в оцепенении, и было
так, будто я попала домой. У меня осталось то незабываемое чувство, которое
охватило меня, когда, под диктатуру
барабанного ритма, я была счастливой
и умиротворённой». Далькроз учил её,
что движение рождается от импульса
музыки, Лабан – что движение рождается из импульса тела. У Лабана Вигман познаёт креативную свободу, которая удовлетворяет её потребности в
личном выражении через движение и в
свободной импровизации.
Мэри Вигман решает остаться в
числе учеников Лабана и стать танцов-

щицей. Она следует за своим учителем
в Мюнхен. Там, в 1914 году Вигман
впервые выступает публично с двумя сольными композициями «Танец
ведьмы I» и «Lento». С самого начала
работы с Лабаном и до 1919 года, когда она решается покинуть его, Вигман преподаёт в его школе, является
его ассистенткой. Однако она видит в
нём не только творца, но и любимого
мужчину, о чём трогательно и страстно признаётся в своих дневниках. Но
Лабан в эти годы разрывается между
двумя другими женщинами – Майей
Ледерер и Сюзанной Пероттет. Когда
последняя в 1916 году рожает от Лабана сына Аллара, Вигман понимает, что
пора укротить свои чувства, иначе она
может потерять в лице Лабана друга и
наставника.
С 1916 по 1919 годы Вигман много
выступала со своими сольными композициями в Цюрихе, где во время
Первой мировой войны базировалась
школа Лабана. Она танцевала в известном кафе «Des Banques» - месте встреч
дадаистов, а в 1917 году состоялся её
первый сольный вечер на настоящей
театральной сцене драматического театра Цюриха («Театр Павлинов»). Здесь
Вигман представила композиции, отображающие, прежде всего, тёмные
мистические стороны жизни: «Танцы
привидений», «Развлечение сатаны»,
хореографическую
интерпретацию
«Пляски смерти» Камиля Сен-Санса и
«Мефисто-вальс» Листа.
Характерным для творчества Вигман было то, что она считала достойным представлять на сцене уродливое
и страшное. Хореографический язык
был довольно прост: комбинации из
различных видов шага, подскоков,
простых прыжков, типичным для неё
было вращение на двух ногах с последующим падением на пол. Она использовала также различные варианты
раскачивания, махов, падений; часто
встречались фиксированные статичные позы, используемые как лейтмотив. Всё это украшали руки, поистине
говорящие, плетущие причудливые
орнаменты. Найти причину для возникновения движения, основное положение тела, определяющее танец и его
настроение – это было принципом её
работы. Вигман также задумывалась о
роли дыхания в танце: «Дыхание танцовщика неотъемлемо от сути жеста»,
писала она. Что касается выбора музыкальных произведений, то композиции на классическую музыку являлись
скорее исключением в её творчестве.
Вигман понимала, что великая музыка

далеко не всегда способствует появлению великой хореографии. В основном
она ставила номера под сопровождение ударных инструментов, либо на
музыку, написанную специально для
неё. Вигман создала неповторимый авторский стиль, основанный во многом

даёт труппу и начинает работать над
массовыми композициями. В эти годы
она также много гастролирует по Европе с сольными вечерами и со своей
труппой.
В 1926 году она ставит «Танец
ведьмы II» - наиболее известную и по-

на её профессиональных качествах и
харизме, но стиль этот был настолько
запоминающимся, что смог оказать
огромное влияние на развитие нового
направления современного танца в европейском пространстве.
В 1919 году ей удаётся организовать для себя сольное турне по Германии. В большинстве городов Вигман
ожидает провал – публика не понимает
и не желает принимать этот новый вид
танца, и только в Гамбурге и Дрездене
зрители проявляют искренний интерес
к её творчеству.
Популярность Вигман в Дрездене
и стечение различных обстоятельств,
привели её к решению открыть здесь
собственную школу, которая просуществовала до 1942 года. В этой школе на
Шиллерштрассе (ныне в этом здании
располагается малая сцена Дрезденской оперы) учились многие выдающиеся немецкие танцовщики, хореографы и педагоги: Грет Палукка, Ханья Хольм, Ивонн Джорджи, Харальд
Кройцберг, Макс Терпис и др. Очень
скоро школа превращается в большое
учебное заведение с множеством подразделений и сотрудников: канцелярия, отдел планирования гастролей,
учебный отдел. К середине 20-х годов
здесь обучается около 400 человек. Из
наиболее способных Мэри Вигман соз-

пулярную до сих пор миниатюру, не
в последнюю очередь благодаря сохранившимся видеозаписям. К концу
1920-х годов Вигман находится на пике своей танцевальной и балетмейстерской карьеры. Но в то же время в её
адрес слышаться упрёки в излишнем
пафосе и чрезмерном увлечении мистически-культовыми танцами. Стиль
Вигман олицетворяет завершающуюся
эпоху экспрессионизма в искусстве.
В 1930, 1931 и 1932 годах Вигман
совершает длительные гастроли по
Америке, организованные известным
импресарио Солом Юроком. Большую
часть гастролей её ожидает огромный успех у американского зрителя и
только из балетных кругов звучит некоторый скепсис. Осенью 1931 года с
финансовой помощью Сола Юрока в
Нью-Йорке открывается первая школа Вигман, под руководством Ханьи
Хольм. Таким образом, возникает
«мост» между американским танцем
модерн и немецким выразительным
танцем. Американский модерн многое
позаимствовал из авторского стиля
Вигман: резкую, угловатую пластику,
яркие образы, своеобразный гротеск.
В 1932 году Вигман гастролирует по
Америке вместе со своей труппой. Эти
гастроли имеют уже гораздо меньший
успех, ведь под массовыми номерами
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американская публика представляет
гламурных девушек из варьете, а не
«группу немецких девушек с широкими бёдрами и толстыми ногами в купальниках и длинных юбках», как описывал их Сол Юрок в своих мемуарах.
Вернувшись из Америки, Вигман
осознаёт, что жизнь в Германии сильно изменилась. Нацисткий режим взял
под строгий контроль все образовательные учреждения и, в виде исключения, Вигман вначале разрешают оставить в школе 5% учеников не арийского происхождения.8
Количество учеников резко сокращается и это неизбежно приводит
к финансовым проблемам. Танец
становится частью государственной идеологии: вскоре запрещают
использование термина «выразительный танец», вместо него употребляют – «танцевальное воспитание тела», а с 1937 года – «современная техника танца». Отношение
Вигман к гитлеровскому режиму
нельзя назвать однозначным: с одной стороны, она не отрицала его
и даже проявила готовность к сотрудничеству, с другой – она вела
себя сдержанно, не была активной
участницей пропаганды. Несмотря на то, что её школа считалась
центральным институтом немецкого
танца, с 1936 года она перестаёт получать финансовую поддержку от государства. Сам хореографический стиль
Мэри Вигман и её последователей не
представлял интереса для новой власти. Нацисты видели в танце, как и в
любом другом виде искусства, всего
лишь средство для воспитания массовой идеологии, а сольные и достаточно
мрачные композиции Вигман не соответствовали их мировоззрению. Тем не
менее, её приглашают принять участие
в создании программы «Олимпийская
молодёжь» к открытию Олимпийских
игр 1936 года в Берлине. Вигман создаёт четвёртую часть программы «Плач над усопшими». В этой заключительной картине воспевался подвиг
отважных воинов, и чествовались погибшие за родину бойцы. Но несмотря
на огромный успех и возросшую популярность, Вигман и в дальнейшем
не получает финансовой поддержки от
государства. Вернувшись в Дрезден,
она углубляется в работу над сольными композициями, гастролирует по
Европе, но и гастроли не приносят
особой прибыли. Последним ударом
для Вигман становится расставание с
её многолетним спутником жизни инженером Хансом Бенкертом. Бенкерт
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ушёл от неё к более молодой женщине, пока Вигман преподавала на ежегодных курсах современного танца в
Берлине. После этого разрыва Вигман
не желает более оставаться в Дрездене.
Она передаёт школу городским властям (школа стала факультетом танца
Дрезденской консерватории) и принимает предложение из Лейпцигской

высшей школы музыки. В апреле 1942
года она даёт прощальные концерты в
Гамбурге, Берлине, Дрездене и Лейпциге. Композицией «Прощание и благодарность» Мэри Вигман завершает
свою карьеру танцовщицы.
В Лейпциге Мэри Вигман переживает все ужасы конца Второй мировой
войны. Осознавая, что придётся делать
выбор – оставаться в восточной части
Германии под властью русских или
переезжать в западную, находящуюся под властью союзников, Вигман не
решается снова менять среду обитания
и начинает усердно изучать русский
язык. В первые послевоенные годы
она снова востребована, её приглашают в различные сообщества, дают профессорское звание, она много ездит
по Германии с докладами и лекциями
о танце. В 1945 году ей разрешают
открыть школу прямо в её квартире.
Городские власти предлагают Вигман
финансовую помощь - Лейпцигу необходимо её имя, чтобы успешно конкурировать с Берлином.
В 1947 году ей впервые предлагают самостоятельно осуществить
постановку оперы Глюка «Орфей и
Эвридика». Вигман размещает хор в
оркестровой яме, а на сцену выводит
мимический ансамбль, состоящий из

балета и нескольких её учениц. Это революционное режиссёрское решение
оперы Глюка восхищает как зрителей,
так и критиков.
Но условия, выдвигаемые городскими властями, пытающимися превратить её школу в государственное
учреждение и навязать свою систему
образования, не удовлетворяют Вигман, и, в 1949 году, она переезжает в
западный Берлин, где сенат предоставляет помещение для школы. В 50-х годах она осуществляет ряд постановок
в театре Маннгейма: в 1954 – оратория
Генделя «Саул», в 1955 – «Кармина Бурана» и «Кармина Катулли» Карла Орфа, в 1958 – опера Глюка «Альцеста».
В 1957 году она представляет в берлинской Немецкой опере свою версию
«Весны священной» Стравинского.
50-е годы очень плодотворны: Вигман
работает до полного изнеможения, создаёт бесчисленное количество хореографических набросков и зарисовок. В
постановках этих лет она, в основном,
затрагивает конфликт личности и толпы, противопоставляет индивидуума
массе.
В последние годы своей жизни
Вигман была обласкана властями, получала множество наград и званий,
но она более не находилась в центре
происходящего в мире танца, можно
даже сказать – коллеги не замечали
её. В школе она отмечала огромную
пропасть между собой и учениками,
их критическое отношение к ней. В
послевоенной Германии стремительно угасал интерес к выразительному
танцу. Люди, уставшие от войны, стремились к красивому и возвышенному,
вновь становился популярным возрождающийся классический балет. В 1967
году Вигман закрыла свою школу.
Её учитель Рудольф фон Лабан изучал движение человека в пространстве - Вигман изучала человека в пространстве и выражала через движение
эмоции и переживания. Монте Верита
– место, где Вигман начала свой непростой творческий путь, стало её последней целью. Но, незадолго до запланированной поездки, она сломала руку
и уже не смогла выйти из больницы.
Мэри Вигман умерла 18 сентября 1973
года, через несколько недель после того, как Пина Бауш возглавила Вуппертальский театр танца. К сожалению, ей
так и не удалось застать новый переломный момент в истории немецкого
выразительного танца, у истоков которого она стояла.
Татьяна Левина
фото предоставлено автором

В мире танца

Феерия для детей

В городе Кронштадт уже семь лет
существует уникальная хореографическая студия «Феерия», базирующаяся
при СПбГБУ «Кронштадтский Дворец
культуры». Уникальная, потому что
это единственная в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области студия, обучающая детей степу. Ее руководитель
Зинаида Бондарева профессионально
занимается степом, а кроме того преподает в Университете им. Герцена на
кафедре хореографии.
В октябре в коллективе прошли мастер-классы с участием степиста мирового уровня Макса Поллака. Исполнитель и педагог входит в список 25 выдающихся танцоров мировой сцены по
версии американского танцевального
журнала «Dance Magazine». Он создал
собственную концепцию степа, соединив его с афро-кубинскими ритмами. В
Санкт-Петербург он приезжал уже не
раз, но Кронштадт посетил впервые и
был поражен уровнем подготовки воспитанников студии. Надо сказать, что и
дети были в немалом восторге от именитого гостя и его интенсивного мастер-класса. Общение детей и Макса
Поллака стало возможным благодаря
меценатству Веры Шаповаловой, которая является бескорыстным другом
детской студии.
Хочется пожелать воспитанникам
«Феерии» и их руковолителю-энтузиасту Зинаиде Бондаревой дальнейших творческих успехов и интересных
встреч!
Вероника Кулагина
фото: И.Садова
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Где и что?

Преемственность традиций и поколений
В Cанкт-Петербурге в четвертый раз состоялся конкурс «Гран-при Михайловского
театра». Созданный по инициативе директора Владимира Кехмана, этот конкурс не
похож ни на один другой. Во-первых, он
предназначен исключительно воспитанникам балетных школ
– еще не артистам, но
уже готовым стать таковыми. Разумеется,
для выступления на
сцене театра отбираются лучшие (предварительный отбор проводит
художественный совет конкурса,
просматривая видеозаписи претендентов).
Во-вторых,
после
юных
танцовщиков
на сцену выходят признанные мастера, как
бы демонстрируя те
вершины, на которые
дебютанты могут подняться.
В-третьих,
Академия
русского
балета имени А.Я.Вагановой непременно
делает конкурсу танцевальный подарок –
новую оригинальную работу.
Так было и на этот раз. Не хватало
только бессменного председателя художественного совета Никиты Долгушина
(1938-2012), придававшего конкурсу профессиональную значимость, а публичным
церемониям – особую элегантность. Заменивший на этом посту Долгушина худрук
балета Михайловского театра Начо Дуато
обещал продолжить дело великого мастера, чтобы оно и впредь давало плоды, и доказал, что это не пустые слова.
Дуато подарил Вагановской академии
один из своих лучших балетов «В лесу»
на музыку Эйтора Вила Лобоса и Вагнера
Тисо. Показанный вне конкурса балет стал
главным событием ученического раздела
Гран-при.
То, как исполнители – пять девушек и
пять юношей – овладели сложнейшей пластикой, безостановочно переливающейся
из одной причудливой формы в другую,
достойно восхищения. Юные танцовщики
оказались способными и на большее – они
донесли поэтический смысл хореографии,
утверждающей духовное родство людей и
природы.
Во многом это заслуга ассистентки
хореографа Эва Мария Лопес Кревиллен,
в течение месяца самоотверженно рабо-
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тавшей с исполнителями (труппа Московского театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко осваивала «В лесу»
четыре месяца!). Впрочем, у воспитанников Академии уже имелся опыт: для прошлогоднего Гран-при Дуато подарил им

балет «Мадригал» – также по собственной
инициативе и также безвозмездно.
Если хореография современного стиля
потребовала от юных танцовщиков особых
умений, то классика – их родная стихия,
что и продемонстрировали Ольга Макарова, Рената Шакирова и Виталий Амелишко
в «Трио Океана и жемчужин» из «Конькагорбунка» и Софья Иванова-Скобликова, с
блеском исполнившая вариацию из балета
«Трильби», по сложности подвластную
лишь балеринам-виртуозкам. Никто из
них не удостоился благосклонности жюри.
Ивановой-Скобликовой достался Приз зрительских симпатий. Гран при получила студентка Московской академии хореографии
Эльвина Ибрагимова, аккуратно исполнившая средней сложности вариацию Коломбины из «Арлекинады» и сверх программы
– незатейливый Хорезмский танец, больше
подходящий для самодеятельности средней
руки, чем для престижного конкурса балетных школ.
Призовые места достались Алексею Селиверстову (Пермь), Арутюну Аракеляну
и Анастасии Ермолаевой (Новосибирск).
Специальный диплом за сочинение танца
получил ученик пятого класса вагановской
академии Максим Севагин. Автор Трио на
музыку Обера проявил редкий в наши дни
интерес к классическому танцу, понимание
к его красоты и логики, чувство пропор-

ций. Юный хореограф сам исполнил номер
(вместе с одноклассницами Марией Путяковой и Анастасией Яроменко), показав себя еще и многообещающим танцовщиком.
Обойденным наградой оказался Всеволод Табачук (Красноярск), обнаруживший
телесную гибкость и
внутреннюю пластичность в партерной вязи
миниатюры на музыку
И.С.Баха, после чего,
преобразившись в лихого казака, вспарывал
воздух раздольными
полетами и прыжками.
Но не будем придираться к решениям
жюри: вряд ли вообще
возможно совершенно беспристрастное и
объективное мнение
в вопросах искусства.
Тем более, что для
Михайловского Гранпри не столь важно
состязание
танцовщиков, сколько само
их участие в театральном событии. Это в
первую очередь смотр балетных школ, призванный поощрить их усилия морально и
материально, ведь независимо от вердикта
жюри каждая школа-участница получает
солидный бонус – 300.000 рублей. А для будущих артистов главным, памятным на всю
дальнейшую профессиональную жизнь событием должна стать встреча с большими
мастерами балета.
В гала-концертах участвовали первоклассные дуэты – Наталья Осипова и Иван
Васильев, Олеся Новикова и Леонид Сарафанов, Оксана Бондарева и Денис Матвиенко, Екатерина Борченко и Виктор Лебедев, Сабина Яппарова и Марат Шемиунов.
С каждым номером температура в зрительном зале неуклонно повышалась, а после
финального акробатически-экстатического
дуэта Осиповой и Васильева зал буквально
взорвался овацией. Под занавес именитые
танцовщики вывели на сцену своих юных
коллег – смущенных и счастливых. Идея
Михайловского Гран-при – преемственность традиций и поколений – обрела в
этой славной концовке убедительную наглядность.

Ольга Розанова
фото предоставлено литчастью
Михайловского театра

