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Фредерик Аштон
К юбилею великого мастера
(Продолжение. Начало в № 3 (10) 2014)

Мария
Дудина

Фредерик Аштон

За несколько предвоенных лет Фредерик Аштон поставил ряд балетов, следуя общему курсу Нинетт де Валуа
(который она привнесла из дягилевской труппы): создание одноактных спектаклей, представляющих собой
единство музыки, танца и сценографии, где авторами балета в равной мере могут считаться балетмейстер,
композитор и художник. Первым стал «Le baiser de la fée» («Поцелуй феи», 1935) И. Стравинского в оформлении С. Федорович, где свою первую сольную партию (Невеста) получила совсем юная Марго Фонтейн,
будущая муза Фредерика Аштона. В следующем году появился балет «Apparitions» («Видения») на музыку
Ф. Листа в аранжировке К. Ламберта и оформлении Сесила Битона. В этой работе наметилась романтическая
линия в творчестве Аштона, которая будет отчетливо прослеживаться в дальнейших его балетах.
Вторая важная линия — комические, жанровые балеты — успела проявиться раньше. Ее продолжают блестящая зарисовка «Les Patineurs» («Конькобежцы», 1937) на музыку Мейербера, собранную и аранжированную К.
Ламбертом, в оформлении У. Чаппела и балет-пантомима «A wedding bouquet» («Свадебный букет»), поставленный в том же году по пьесе Гертруды Стайн на музыку лорда Джеральда Бернерса и в его же «дизайне».
Последней предвоенной постановкой для компании «Вик-Уэллс» стал «Horoscope» («Гороскоп»).
Мистический одноактный балет на музыку К. Ламберта и в оформлении С. Федорович пользовался
огромным успехом у публики и критиков. Исполнители главных партий Марго Фонтейн и Майкл Сомс стали
«звездами» с момента премьеры (двадцать седьмого января 1938 года). В 1940 году труппа гастролировала
в Нидерландах, как раз в тот момент, когда страну оккупировали немцы. «Вик-Уэллс» с огромным трудом
пробился на родину, однако партитуры и декорации нескольких балетов, в том числе и «Гороскопа»,
были утрачены. Сохранилось всего девять музыкальных номеров, и балет, выдержавший двадцать девять
представлений, больше не восстанавливали.
Война застала Фредерика Аштона в Соединенных Штатах Америки, где он работал с Русским балетом
Монте-Карло. Неоднократно балетмейстер получал приглашения от крупных зарубежных компаний, но
регулярно отказывался от долгосрочных контрактов. Будучи патриотом, и в этот раз, заслышав тревожные
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вести с родины, Аштон поспешил вернуться. Он
усердно работал в театре «Садлерс Уэллс», как
стала называться труппа с 1940 года, несмотря на
тяжелые условия и постоянные призывы на фронт
мужчин-танцовщиков. Мрачный философский балет
«Dante Sonata» на музыку Ф. Листа в оформлении
С. Федорович выразил гнетущие настроения и
тревожные ожидания и балетмейстера, и публики в
это нелегкое время.
Для самого Аштона война началась в 1941 году.
Он был призван в Королевские ВВС в качестве
сотрудника разведки. На практике это означало,
что он должен был работать с аэрофотоснимками и
картами и анализировать данные. Его личная война
не была тяжелой и полной лишений, но запомнилась
ему как годы вынужденного бездействия и скуки.
К настоящей работе он вернулся в 1946 году. И с этого
времени начался расцвет карьеры балетмейстера.
Отныне и до конца своей жизни Фредерик Аштон
признан лучшим британским хореографом. Труппа
«Садлерс Уэллс балле» получает приглашение
«поселиться» во вновь открывшемся театре Ковент
Гарден. В апреле 1946 года Аштон представляет
свой новый шедевр «Symphonic variations» («Симфонические вариации») на музыку Ц. Франка. Звездный
состав танцовщиков возглавили Марго Фонтейн
и Майкл Сомс, а лаконичное оформление Софьи
Федорович до сих пор считается классическим и
единственно возможным.
Однако в обществе назревает потребность в национальном «полнометражном» балете. Концепция
дягилевских балетов не то чтобы устарела, но она
уже не в полной мере удовлетворяла зрительские
запросы. Тем более вновь открывшаяся Королевская
Опера словно приглашала погрузиться в атмосферу
пышных костюмированных действ и старинных
балетов на целый вечер. Измотанным долгой
войной людям так хотелось праздника и сказки,
поэтому неудивительно, что выбор пал на «Золушку».
Фредерик Аштон давно «прислушивался» к музыке
Прокофьева, и партитура «Золушки» не оставила
его равнодушным, а сюжет сказки Перро, казалось,
был создан для послевоенного возвращения к
жизни. Таким образом, в 1948 году состоялась
премьера первого английского многоактного (трехактного) балета. И как Прокофьев посвятил свою
музыку великому композитору Чайковскому, так и
Аштон своей хореографией отдал дань великому
балетмейстеру Петипа.
Балет Аштона — это не только история любви
Золушки и Принца, но и история воплощения мечты
самой героини, ее мечты о балете. Кроме того, и сам
балетмейстер реализует здесь свою исполнительскую
мечту. Одна из самых запоминающихся и трогательных его ролей — это комическая партия
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Марго Фонтейн, Майкл Сомс и Фредерик Аштон на
репетиции балета «Ундина», 1958.

Золушкиной Сводной Сестрицы. Фредерик Аштон
собственноручно (а вернее «собственноножно»)
и с неизменным успехом будет танцевать ее до
преклонного возраста.
Следующий многоактный балет «Сильвия» (на
музыку Л. Делиба), появившийся в 1952 году, и
«Ромео и Джульетта» 1955 года, поставленный для
Датского Королевского балета, по-настоящему
удались Аштону. «Набив руку» на первых двух,
балетмейстер, вновь обратившись к музыке С. Прокофьева, совладал, наконец, с крупной балетной формой и создал одну из лучших хореографических
интерпретаций вечного сюжета. Позднее балет был
слегка отредактирован и перенесен в Английский
национальный балет в 1985 году.
«Ondine» («Ундина») 1958 года на музыку Ханса
Вернера Хенце принесла настоящий триумф Марго
Фонтейн и пользовалась большим успехом у публики.
Хореограф продолжает ставить и одноактные балеты,
среди которых «Дафнис и Хлоя» (М. Равель), «Birthday Offering» («Приношение ко Дню Рождения») на
музыку А. Глазунова, «Вальс» (М. Равель).
В 1960 году Фредерик Аштон выпускает свой новый шедевр — балет «La Fille mal gardée» («Тщетная
предосторожность»). Прежде чем приступать к
работе над своей версией старинного спектакля,
балетмейстер тщательно собирает сохранившийся
в архиве материал и добивается аудиенции у Тамары
Карсавиной. Она рассказала ему об исторической
уникальности балета и о той «Тщетной», которую
она исполняла в свое время в Мариинском театре.
По словам балерины, «весь спектакль должен быть
проникнут настроением невинности и очаровывать
им. <…> Может быть, в итоге я несколько отдалился
от ее видения балета, — пишет Фредерик Аштон, —
учитывая, что она — русская балерина, а я перуанский
англичанин, никогда не видевший ни одной версии

4

Юбилей
этого спектакля, но где-то по духу они должны были
совпадать. Они должны были передавать одну и ту
же идею, иначе мой балет не был бы так успешен. <…>
А наш успех поразил меня. Я вложил куда больше себя
в другие работы, куда с меньшей отдачей» 1.
Этот светлый, радостный пасторальный балет на
музыку Л. Герольда и в оформлении О. Ланкастера,
искренне любимый зрителями и артистами, ни разу
не выпадал из репертуара Королевского балета и
сегодня идет на многих мировых сценах (в том числе
спектакль шел в Большом театре в Москве , а затем
и Михайловский театр представил его в марте 2014 г).
«Если бы все творчество Фредерика Аштона
пришлось охарактеризовать всего двумя работами,
ими, безусловно, стали бы «Симфонические
вариации» и «Тщетная предосторожность», однако
в 1960-х балетмейстер продолжает творить, и
среди его поздних спектаклей можно выделить
яркие и выдающиеся»2, согласно Оксфордскому
биографическому словарю, это и «Le deux Pigeons»
(«Два голубя») композитора Андре Мессаже, и «The
Dream» («Сон» — интерпретация «Сна в летнюю ночь»
Шекспира на музыку Ф. Мендельсона), и «Jazz Calendar» («Джазовый календарь») на музыку Р. Р. Беннетта,
и, наконец, «Enigma Variations» («Энигма-вариации»),
ставшие очередной вершиной в творчестве Аштона.
Балет «Энигма-вариации» поставлен на музыку
одноименного произведения композитора
Эдуарда Элгара (Op. 36) и базируется на биографии
музыканта. Большое количество положительных
отзывов и популярность у зрителей обеспечили
спектаклю долгую сценическую жизнь. Вот что пишет
критик Джон Персиваль: «Существует множество
балетов о любви, но вот дружба как тема спектакля
— это редкость. Аштон создал и редкую пластику для
него. <…> Какое удовольствие, после всех балетов
со сказочными героями и мелодраматическими
ситуациями, увидеть, наконец, убедительные
«взрослые» персонажи, как те, что были вчера на
сцене Оперы»2 .
Шестидесятые годы стали для Фредерика Аштона и
взлетом его административной карьеры. В 1963 году
он сменил Нинетт де Валуа на посту художественного
руководителя Королевского балета (так называется
труппа с 1957 года). Несмотря на очевидность выбора
его кандидатуры, балетмейстер отнюдь не жаждал
власти и всячески сопротивлялся назначению, пока
Ниннетт де Валуа не подстраховала его «с флангов»
Джоном Хартом, Майклом Сомсом и Джоном
Филдом. В итоге за время директорства Аштона
компания расцвела и «заработала репутацию труппы
прекрасных «доморощенных» танцовщиков и запоминающегося самобытного репертуара»4.
В 1970 году Аштон помимо своей воли был торжественно уволен на пенсию. Пост художественного

руководителя получил Кеннет Макмиллан, а Фредерик Аштон получил роскошный прощальный
концерт, организованный искренне преданными ему
коллегами.
В 1971 году на экран вышел фильм «The tales of
Beatrix Potter» («Истории Беатрис Поттер»), над
созданием которого целый год работал Аштон. Среди
прочих забавных танцующих зверушек была некая
Миссис Тигги-Уинкл, в роли которой снялся сам
балетмейстер.
Единственной крупномасштабной постановкой
этого периода стал «Месяц в деревне» (1976 года).
Аштон обращается к пьесе И. С. Тургенева и создает
реалистичные, полные драматизма характеры
на музыку Ф. Шопена. Балетмейстер продолжает
интенсивно работать, но ставит лишь небольшие
номера и одноактные балеты. Среди последних
выделяется виртуозная «Рапсодия» на музыку
Рахманинова, ставшая своего рода испытанием для
Михаила Барышникова.
Последнюю работу — одноактный балет «Nursery
suite» («Колыбельная») мастер создал в 1986 году
для учеников Королевской академии балета. Этот
небольшой балет посвящен королеве-матери и
двум ее дочерям — королеве Елизавете и принцессе
Маргарет. Аштон связал «Колыбельную-сюиту»
Э. Элгара (посвященную молодым принцессам в
1930 году) с собственными воспоминаниями и смог
воссоздать атмосферу 1930-х годов, а также передать
характеры и судьбы двух принцесс.
Фредерик Аштон умер в 1988 году в своем доме,
в столь любимом им графстве Суффолк. В завещании
он оставил права на свои балеты танцовщикам и
коллегам, с которыми был особенно близок. Судьба
балетмейстера сложилась на редкость счастливо и
удачно для художника. Он никогда не был непризнанным гением: награжденный множеством почетных званий и орденов, посвященный в рыцари
и академики, этот человек был всегда любим и
танцовщиками, и публикой, и всеми, кому доводилось
иметь с ним дело. Многочисленные письма,
телеграммы, пришедшие к похоронам со всех концов
света, пронизанные горечью утраты и искренней
любовью к старому мастеру, — тому свидетельство.
1. La Fiille mal Gardée // Famous Ballets, №1, The Dancing Times,
London, 1960, P. 10 — 11
2. Walker K. S. Ashton, Sir Frederick William Mallandaine (1904 — 1988),
choreographer and directorr // Oxford Dictionary of National Biography.
Oxford University Press 2004; online edn, Oct 2008 [http://www.oxforddnb.
com/view/article/39922]
3. Percival J. Ashton and the quality of friendship // The Times, 26 October
1968, P. 9, и Looking at Ashton's Enigma // The Times, 2 November 1968,
P. 19
4. Walker K. S. Ashton, Sir Frederick William Mallandaine (1904 — 1988),
choreographer and director // Oxford Dictionary of National Biography.
Oxford University Press 2004; online edn, Oct 2008 [http://www.oxforddnb.
com/view/article/39922]
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Балетное тело

в эпоху информационных технологий:
плоть в век интеллекта
Ольга Кузнецова,
Арсений Николаев

Уэйн МакГрегор — представитель интеллектуальной элиты и неутомимый исследователь возможностей
человеческого тела в хореографии. Он является ярким создателем новых форм креативности в современном искусстве. Его балеты вызывают шок. Хореографию этого британского законодателя от искусства
называют anatomie-defying: созданную вопреки законам анатомии. Однако МакГрегор разрушает лишь
определенные стереотипы представления о теле, возникшие на современном этапе изучения физиологии.
Человеческое тело у МакГрегора двигается вопреки всем законам биомеханики именно потому, что он
работает с незадействованным и нереализованным потенциалом, он ищет границу и предел возможностей
человеческой физики.
Именно здесь на пределе возможностей тела, МакГрегор обнаруживает и потаенные уголки человеческой
психики.
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Взгляд Макгрегора на искусство балета поражает
своей оригинальностью: он «сбросил» прославенных
мэтров прошлого «с корабля современности»,
прервав все традиции: они сковывают возможности и
потенциал тела многочисленными культурными табу.
Его фавориты среди балетмейстеров — Дж. Баланчин
и Мерс Каннингем, однако восхищаясь красотой
их линий, британский хореограф не следует их
принципам.
Он создает современное искусство путем танца:
в его распоряжении тело танцовщика, имеющее
оригинальный почерк и данные современных наук,
на основе которых возникает наше представление
о функционирование тела, дающего импульс
нервной системе и психике. Эти скрытые потенции
тела становятся явными на сцене с помощью
медиадизайнеров, которые играют в его опусах
важную роль.
Конечный результат способен вызвать восторг и
воодушевление зрителей, но, чтобы понять балеты
МакГрегора, необходимо знать и сам творческий
процесс креации, который не менее увлекателен, но
скрыт от публики. В различных интервью и беседах
разбросаны отдельные факты, по этим фрагментам,
мы можем попытаться проникнуть в его творческую
мастерскую.
МакГрегор вспоминает, что где-то в возрасте семи
лет он осознал самого себя как «человека танцующего» и в этом же возрасте состоялась его первая
встреча с компьютером. Две сильные одержимости не
могли не соединиться в сознании ребенка. В любом
интервью балетмейстер не забывает сказать, что не
представляет свою жизнь без айпадов и айфонов,
без компьютеров и социальных сетей. Однако, как
соединяется создание танца с IT-технологиями, попрежнему остается загадкой.
Перед тем как МакГрегор войдет в репетиционный
зал, чтобы начать работать непосредственно
с телами артистов, проходит обычно два года

подготовительной работы. Нетрудно понять, что
этот цикл — балетмейстер проводит с компьютером,
начиная исследования с трехмерных анатомических
моделей и заканчивая нейробиологическими
штудиями. По его мнению, новые открытия в балете
сегодня создаются на пересечении науки и искусства.
Толчком к началу работы над замыслом становится
какое-то событие внешнего мира, затем в самой
постановке почти совершенно растворенное и растушеванное. МакГрегор считает, что спектакль не
должен быть иллюстрацией идей, инсценировкой
произведения или рассказом о каком-то событии
внешней жизни. Нет, это заново сотворенный,
искусно сделанный мир, в котором нет места как
случайности, так и импровизации. Он вернул
«искусству» значение искусственный и искусный.
В 2010 году был поставлен балет «FAR», показанный
19 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге в рамках
Фестиваля искусств «Дягилев. P.S.». Название балета
представляет игру смыслов: это и указание на отдаленный от нас XVIII век и аббревиатура английского
названия труда историка медицины Роя Портера
«Flesh in the Age of Reason» — «Плоть в век разума».
МакГрегора давно заинтересовала история тела как
особое направление в современной науке. Внешним
толчком для создания балета явилось знакомство
с трудами Роя Портера, изучавшего соотнесенность
медицинских взглядов на человеческое тело с
общими идеологическими дискурсами различных
исторических эпох, но особое внимание уделявшему
области английской социальной истории XVIII века.
В одной из последних статей «Матрица современности» (апрель 2001), Рой Портер рассуждает о том,
как британское Просвещение проложило путь к созданию современного мира.
Предпринятый хореографом-новатором интеллектуальный вояж в XVIII век — привел его к истокам
балетного театра, ведь именно просветители теоретически обосновали необходимость выделения
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балета в самостоятельный жанр искусства. Мысль
о пересечении мировоззренческих универсалий
эпохи Просвещения и нашего времени покоится на
материалистической доктрине, утверждающей не
только первичность материи, но и ее бесконечность,
касается ли это вселенной или тела человека. В
XVIII в. самый последовательный критик религии
Д. Дидро замечал: «Душа весела, печальна, сердита,
нежна, лицемерна, сладострастна? Она ничто без
тела. Я утверждаю, что ничего нельзя объяснить без
тела». И вслед за Дидро Макгрегор, ниспровергая
каноны романтического балета, где тело служило
лишь инструментом для воспроизведения на сцене
бессмертной души, реабилитирует плоть как основу
бытия и …новой хореографии.
Соавтором и единомышленником МакГрегора в
балете является дизайнер по свету Люси Картер,
сотрудничающая с труппой с 2008 года. Она
создает световые концепции и композиции
хореографических спектаклей. Позиция Картер
принципиально отличается от взглядов других
художников по свету, работающих в области
хореографии. Лидирующая тенденция сегодня —
это световая, графическая прорисовка балетного
тела на сцене. У Картер — работа с возможностями
светодизайна прежде всего интеллектуальная. Она
смело использует в своей визуальной концепции
новейшие медиатехнологии и новые технические
идеи. У зрителя, уставшего в эпоху постмодернизма
от вторичности культурного продукта, должно
возникнуть ощущение, что это сценографическое
решение он видит впервые. Почерк Л.Картер в
необыкновенной, завораживающей, непереводимой
на вербальный язык эстетической красоте
технологически воссозданного сценического
пространства.
Генеральную идею спектакля всегда задает МакГрегор, но Картер сотрудничает с ним на протяжении
всего творческого процесса, от начала работы до
премьеры. Она достойный соавтор спектакля.
Именно поэтому в постановках МакГрегора
не возникает ощущения, что балет вписан в
некую сценическую конструкцию. Визуальные
пространственные идеи проходят все те же этапы
креации, что и хореографический текст, и полностью
интегрированы в балетный спектакль.
Мерцающая трехмерная световая инсталляция
Люси Картер создает на сцене модель вселенной как
«множества миров» — сценического макрокосмоса.
Лексикон хореографического языка Макгрегора
открывает бесконечную возможность двигательных
ресурсов, составляющих телодвижения танцоров.
И каждый из десяти исполнителей, задействованных
в этом шестидесятиминутном спектакле, представляет микрокосмос, существующий по своим
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законам. Каждого из исполнителей МакГрегор
наделяет собственным арсеналом движений,
своим физическим почерком. Резерв двигательной
активности тела интересует хореографа не сам по
себе, а как невербальное выражение эмоциональных
состояний.
Балет «FAR» лишь одно из звеньев в многолетнем
исследовании МакГрегором теории практики движений. В нем хореограф и ученый ищет ответа на
вопрос: как мозг связан с душой, как физиология
формирует наш внутренний мир.
В музыкальной партитуре «электронного
террориста» Бена Фроста, создававшейся специально
для этого балета, барочная музыка в исполнении
Чечилии Бартоли естественным образом переходит
в ритмизованные шумы, напоминающие запись
внутренней работы организма или катаклизмы
вселенского масштаба.
Важной составляющей частью этого спектакля
является зритель, которого приглашают стать
соучастником действия: размышлять, переживать,
наслаждаться красотой зрелища и восхищаться
возможностями человеческого тела.
Фото Ravi Deepres
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Трагедии чистейший образец:
двойной дебют
в балете «Ромео и Джульетта»

Сцена из балета «Привал кавалерии»

Джульетта – Оксана Скорик, Ромео – Андрей Ермаков

Екатерина
Поллак

В конце 2014 года 232-й балетный сезон Мариинского театра отметился
двойным дебютом: на главные партии постановки «Ромео и Джульетта» были
введены Оксана Скорик и Андрей Ермаков, первые солисты труппы. Для дебюта
был выбран скромный утренний спектакль, показанный 14 декабря на сцене,
окрещенной «Мариинский-2». «Перестраховка», однако, оказалась излишней:
первое выступление, против ожидания, стало отнюдь не робкой «пробой пера»,
а серьезной заявкой артистов, проведших спектакль на высоком уровне.
Ответственность на исполнителях лежала немалая: знаменитая редакция «Ромео
и Джульетты», осуществленная силами балетмейстера Леонида Лавровского,
композитора Сергея Прокофьева, драматурга Адриана Пиотровского и
режиссера Сергея Радлова в 1940-м году на сцене Кировского театра, еще
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в советское время была зачислена в золотой фонд
отечественной хореографии. Балетная версия
шекспировской трагедии, созданная командой этих
суперпрофессионалов, превратила повесть о Ромео
и Джульетте в один из самых популярных спектаклей
XX века. Успех постановки, конечно, не был бы столь
оглушительным, не явись в образе дочери синьора
и синьоры Капулетти «гений русского балета и его
вдохновенная поэзия» Галина Сергеевна Уланова.
Не будет громким утверждение, что для большинства
русских балетоманов и танцовщиков именно она
была и остается камертоном образа Джульетты.
Лирикой и стилистическим своеобразием,
присущим исполнительской манере Улановой,
пронизана вся женская партия. Это не удивительно,
поскольку Лавровский ставил свой балет, во многом
принимая во внимание ее культуру жеста, неповторимое умение одухотворять статику, и, конечно,
заполнять, буквально «прорезать» пространство
сцены в беге. Впрочем, при всей ориентированности
хореографии на конкретного артиста, на ней, как
отмечали многие современники, лежала некоторая
печать старомодности и даже одноплановости.
Стоит ли говорить, что танцовщикам уже не
Кировской, а Мариинской труппы в наследство
достался балет со сложнейшим хореографическим
текстом, драматически напряженным, богатым

пластическими возможностями, но живущим по
своим особым законам.
Трудности иллюстративной транскрипции
Лавровского дебютанты распутывали по-разному.
Оксана Скорик, балерина, чьи физические данные
и техническое мастерство отмечались уже не
раз, педантично следовала за хореографией. Ее
прекрасно выработанные и дисциплинированные
мышцы без усилия исполняли инструментальные
комбинации, а тело незамедлительно откликалось на
завораживающую рельефностью своих портретносимфонических характеристик музыку. В вариации
первого действия, на балу, Скорик с непринужденным
изяществом кружилась в прыжках на пальцах en
tournant, а затем, едва касаясь пола, высокими jete
и pas de chat пролетела мимо гостей по кругу. Не
столько вращаясь, сколько проплывая в пируэтах, не
отягощаемая земным притяжением, а потому словно
бы способная по окончании тура застыть на кончике
пуанта, ее Джульетта настолько увлеклась танцем, что
в первую мимолетную встречу с Ромео не проявила
практически никаких чувств.
Эта эмоциональная сдержанность, вообще
свойственная Скорик, увы, порой подчеркивала
разрыв между напряженной, импульсивной
музыкальной стихией Прокофьева и собственно
танцем, в котором Джульетте недоставало

Джульетта – Оксана Скорик, Ромео – Андрей Ермаков
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непосредственного эмоционального выражения.
Ситуация осложнялась обилием пантомимы
и драматических сцен, которые во многом и
придали хореографии Лавровского налет старины.
Настойчиво в героине Скорик проглядывала
рациональность, превалирующая над безоглядностью
чувств, в связи с чем эмоционально самая
напряженная финальная сцена получилась поакадемически суховатой.
Впрочем, в защиту танцовщицы стоит сказать,
что момент, когда Джульетта обнаруживает труп
Ромео в склепе, думая, что он жив, — сцена сугубо
драматическая. Хореография как таковая в ней
отсутствует, и отчаяние и боль показываются
самыми реалистическими способами: войдя в образ,
балерины, как правило, прибегают и к метаниям,
и к заламываниям рук, и даже рыданиями, поэтому
естественное решение этого эпизода — камень
преткновения для многих исполнительниц.
Одни перебарщивают с аффектацией, и сцена
преисполняется нелепой театральщиной, другие,
наоборот, словно бы стесняются бурно выражать
свои чувства, и диссонанс между реакцией героини
и пронзительными звуками музыки становится
чересчур очевиден. Однако надо думать, что дебют
Скорик в партии Джульетты — лишь начало познания
эмоциональных пределов этого образа, и тем
интереснее будет наблюдать за его эволюцией.
Трактовка роли Джульетты Оксаной Скорик
разительно контрастировала с вулканическими
вспышками темперамента Андрея Ермакова, который
в партии Ромео стал настоящим открытием.
Амплуа этого танцовщика, выпускника Академии
Русского балета им. А.Я.Вагановой 2005 года,
сложилось преимущественно из ролей героикоромантического плана, среди которых: Солор — герой
балета «Баядерка», Жан де Бриен — благородный
рыцарь Раймонды, Ферхад из «Легенды о любви»,
а также Спартак, Иван-царевич, Конрад… Видные
сценические данные — высокий рост, длинные
ноги, пропорциональное телосложение вкупе с
хорошим исполнительским аппаратом (прыжком,
координацией, растяжкой) позволили Ермакову
гармонично войти в репертуар, правда, без особого
внимания к нюансам исполняемых партий.
Постепенно сложившийся набор определенных
мимических средств и актерских приемов благополучно перекочевывал из спектакля в спектакль,
и, казалось, Ромео в исполнении Ермакова будет
вполне предсказуемым. Однако танцовщик
превзошел самого себя.
С подлинной мальчишеской влюбленностью
и неподдельной страстью его Ромео восхищался
Джульеттой до последней минуты. Торжество
чувств, испытываемых героем Ермакова, было

продемонстрировано в сольном выходе во второй
картине первого акта. От танцовщика исходила
сумасшедшая энергетика, сочетавшаяся при этом
с сильнейшими по амплитуде прыжками и безукоризненной точностью акцентов, создавших
танец, выражавший всю сложность музыкальной
образности. В сцене у балкона, перешедшей в дуэт
веронских любовников, Ермаков дал партнерше
эмоциональный заряд такой силы, что рафинированной Джульетте-Скорик не оставалось ничего
кроме того, как оттаять и раствориться в любовном
танце. Дуэт держался на громадном душевном
напряжении партнеров, хотя каждая их поза была
закована в точную форму и выдержана в классических линиях.
Самое эффектное, однако, танцовщик припас
напоследок. Сцена самоубийства, продуманная им до
мельчайшей подробности по ракурсам и движениям
на крохотной площадке возвышения, заставила
ахнуть весь зал. Выпив яд и мгновенно почувствовав
его смертоносное действие, Ромео Ермакова
бесстрашно рухнул назад спиной, с грохотом
скатившись по лестнице. Мастерски исполненный
трюк создал абсолютную иллюзию смерти героя.
Остается сказать, что успешный дебют Оксаны
Скорик и Андрея Ермакова в «Ромео и Джульетте»
особенно важен не только потому, что в балетной
труппе Мариинского театра появились новые герои
этого легендарного спектакля, но и потому, что
достойная смена поколений является неизбежным
процессом для каждого творческого коллектива.
Сложение гармоничного молодого дуэта — это большая удача не только для самих артистов, но и для всей
труппы в целом.

Фото Валентина Барановского
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Сцена из балета «Щелкунчик»

На близком
Дальнем Востоке

Приморский театр оперы и балета во Владивостоке возник настолько внезапно, что статью можно начать с присказки «По щучьему велению…». Однако
за событием такого масштаба, конечно же, стоят стечение обстоятельств,
заинтересованность авторитетных лиц и труд большого коллектива людей.
История новорожденного театра вкратце такова: в 2012 году построили
современное здание, родственное новой сцене Мариинского театра. Затем
оперативно сформировали оркестр, оперную и балетную труппы, различные цеха, которые всё ещё нуждаются в профессионалах театрального
дела. И вот 2014 год завершился премьерой высокого класса — балетом
«Щелкунчик». Примечательно, что за качество спектакля, по сути, отвечали
петербуржцы. За музыкальную часть — дирижер-постановщик Антон Лубченко
(петербургский композитор, художественный руководитель Приморского

Ольга
Кирпиченкова
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Дроссельмейер —Сергей Золотарёв, кукла-Щелкунчик — Испанский танец — Рафаэла Морел и Айбек Базарбаев
Дзюнко Танака, кукла-Драже — Арина Нагасэ

театра), за сценографию — именитые художники
Семён Пастух и Галина Соловьёва. Руководил же
гигантской работой балетмейстер Эльдар Алиев.
Разносторонний профессионал (за плечами —
ведущие партии в Кировском (Мариинском) театре,
обширный постановочный и педагогический опыт
в США, Китае, Японии), Алиев обладает редким
даром тактично организовать насыщенный рабочий
процесс, привлечь к сотрудничеству опытных
профессионалов. Балетная труппа его за это ценит,
а балетмейстер в свою очередь ценит артистов и
коллег-репетиторов. Чистоты и наполненности
исполнения добивались Татьяна Ерёмичева (эксбалерина Театра оперы и балета им. Мусоргского,
ныне Михайловского) и одержимый репетиторской
работой Борис Ладичорбич (танцевавший у Джона
Ноймайера, Уве Шольца и в родной Сербии). В итоге
увлечённая работа привела к общему успеху.
Приморский «Щелкунчик» удивляет равновесным
сочетанием зрелищности и поэтичности. Зрелищность обеспечивается эффектной сценографией: из
роскошной гостиной место действия стремительно
переносится в сверкающий снежным убранством
лес; второй акт разворачивается в интерьере
королевского дворца, где за гигантскими арками
видны манящие крыши-пирожные домов Страны
Сладостей. Поэтичность же рождается из взаимного
обогащения музыки и танца.
Написанное заново либретто легко ложится
на сценарий Петипа. Дроссельмейер предстает
сказочником, на наших глазах сочиняющим
новую историю. С росчерком его пера на сцене
возникают уютные, будто пряничные, домики,
затем загорается свет в окнах, в которых виднеются
фигуры изысканных дам, галантных кавалеров,

опрятных детей. Дроссельмейер внедряется в эту
«заставку», оживляет её и провоцирует всё новые и
новые события, а позднее предлагает включиться
в сочинение сказки и Маше. Смелая девочка вызов
принимает, спасает Щелкунчика от мышей (как в
сценарии Петипа, бросает в мышиного короля свечу).
Чары с Принца спадают, и он приглашает Машу
в своё королевство, где его ждут король с королевой
и возлюбленная фея Драже. Так к Маше, выручившей
Принца, возвращается добро.
Последовательность номеров партитуры не нарушена, но в силу новых акцентов на некоторые из
них возложены дополнительные драматургические
задачи. Например, три вариации кукол из первой
картины превращаются в единый эпизод, который
разъясняет историю превращения Принца в
Щелкунчика (Принц защищает возлюбленную
фею Драже от злой Крысильды, но безуспешно:
Крысильда превращает его в неприглядную игрушку
для колки орехов). Печальная история так трогает
Машу, что Дроссельмейер решает оставить ей куклуЩелкунчика.
Хореограф проявляет изобретательность и наполняет спектакль эмоциональными контрастами, чтобы
зритель не мог ни на мгновение абстрагироваться
от царящего на сцене театрального волшебства. Так
что и зло в версии Алиева обрисовано неожиданно.
Первым делом на сцене появляются мышата. Совсем
юные артисты (воспитанники детских танцевальных
коллективов) шустро семенят по сцене. Один изучает
пространство с биноклем (разведчик?), рядом
мышки-кокетки любуются на себя в зеркальца…
Трудно представить, что эти вызывающие умиление
существа будут участвовать в бое наравне со старшими собратьями — агрессивными мышами в испол-
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нении артисток балета. Отметим, что взрослым
мышам свойственны и хищное изящество (их
танцы балетмейстер ставит на пальцах) и вполне
безобидные увлечения: мышь-фотограф успевает
сделать общую фотографию войска во главе с мышиным королём.
Сцена роста ёлки — момент перелома в сознании
Маши. Героиня наблюдает за волшебством, которое
устраивает Дроссельмейер: с помощью волшебной
палочки тот передвигает старинную мебель и заставляет её парить в воздухе. Он предлагает палочку
восхищённой девочке, хотя не может предугадать,
как она воспользуется волшебной силой. Маша с
трепетом принимает подарок и сама повелевает
предметами, вызывает рост ёлки... Дроссельмейер
между тем исчезает, оставляет девочку один на один с
мышиным войском, тем самым проверяя её.
Сцена боя, воссоздающая образ жёсткого противостояния, подобна декоративному панно. Из ворот
игрушечной крепости появляются ровные ряды
гвардейцев, похожих на ожившие фарфоровые
статуэтки. Пугливые куколки (Пьеро, Арлекин,
Коломбина) в меру своих сил помогают: то выкатывают грозную пушку, то мышеловку с сыром, за
которым устремляется наименее бдительная мышь.
Враждующие группировки не сталкиваются лоб в
лоб, а изощрённо маневрируют вокруг сражающихся
Щелкунчика и Короля мышей. Весь первый акт
наполнен светошумовыми эффектами (мастер Денис
Минчук), которые вносят в спектакль волшебную
атмосферу и удивляют и детей и взрослых. В сцене
боя это ощущение фантастичности происходящего
достигает апогея.
С победой над мышами завершаются сюжетные
перипетии спектакля, и воцаряется лирика разнообразных оттенков, утверждаемая музыкой и хореографией.
Классический танец, средствами которого и
поставлен спектакль, Алиев трактует максимально
полно, иногда считаясь с возможностями молодых
исполнителей, а иногда не делая скидок на возраст
и малый опыт. «Танец снежных хлопьев», как правило, всегда является для женского кордебалета
проверкой на прочность, и артистки эту проверку
с достоинством выдерживают. Алиев придумывает
сложнейшие композиционные смены кругов, диагоналей, фронтальных линий, которые должны
исполняться в быстром темпе, ставит неожиданные
комбинации, требующие предельной собранности
тела. Уверенно труппа справляется и с «Розовым
вальсом», куда введена четверка кавалеров,
демонстрирующая владение богатым арсеналом
классического танца, включая навыки дуэта.
Танцы дивертисмента второго акта — череда
профессионально сочиненных, техничных дуэтов.
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В каждом исполнители увлекают эмоциональным
напором, стремятся донести создаваемые музыкой
образы. Серьёзно поработали и исполнители главных
партий. Сергей Золотарёв передал непростую натуру
творца сказочных историй Дроссельмейера: ему
свойственны сомнения и вместе с тем увлечённость
своим делом, надежда, что придуманная сказка пробудит тягу к добру не у одного читателя.
Лиричной Алине Ясенко близки открытость,
чистота и смелость Маши. Перед Ариной
Нагасэ (фея Драже) и Владиславом Борисовым
(Щелкунчик-Принц) стояла сложнейшая задача
донести лирическую патетику финального адажио.
Стремительные вращения молодой балерины,
её чистые переходы из позы в позу обретали
завершенность, оттеняли музыкальные акценты
в надёжных руках кавалера. Помимо партнёрских
качеств Борисов показал и уверенную технику.
Наряду с артистами труппы в спектакле участвуют
учащиеся шести хореографических школ Владивостока. Они успешно исполнили роли детей на
ёлке, мышат, оживших кукол и солдатиков в сцене
боя. Этот факт говорит о степени увлечения балетом
в Приморье, о том, что именно профессионального
театра городу не хватало. Теперь, когда театр есть,
его развитие зависит от грамотного руководства и
стабильного финансирования. Именно этого мы
и желаем коллективу.

Фото Геннадия Шишкина
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Объединяющий
«Context»

Участники Vishneva Gala

Вероника
Кулагина

29 ноября в Москве завершился II Международный фестиваль «Context. Диана
Вишнева». Пять фестивальных дней были до предела насыщены событиями:
кроме вечерних спектаклей (на сцене Театра им. Моссовета, основной сцене
фестиваля), знакомящих с многообразием современного танца, проводились
мастер-классы с лучшими современными балетмейстерами, лекции, «круглые
столы», показы кинофильмов, основная тема которых — танец. Кроме этого,
фестиваль включал в себя «Мастерскую хореографов», она знакомила с постановками отечественных балетмейстеров, и ставший традиционным рublic
talk с участием Дианы Вишневой. Рефреном в нем звучал вопрос: насколько
классический танец влияет на современный, мешает он его развитию или
помогает? Это в теории, а на практике можно было увидеть, что перед наиболее
яркими хореографами современности этот вопрос не стоит вообще. Они не
склонны к каким бы то ни было переживаниям на эту тему. Они не собираются
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отказываться от классического танца как от языка,
делать вид, что этой традиции не существует, с его
помощью они обогащают собственную лексику,
вкрапляя элементы классического танца в свои
спектакли так же естественно, как мы пользуемся
в повседневной речи старинными словами и
выражениями. Но обо всем по порядку.
Вообще, после фестиваля в голову пришла мысль
о том, что Диана Вишнева провела нас по залам
некоего музея современного искусства — такого,
как, например, МОМА в Нью-Йорке, только не
изобразительного, а хореографического. За время
фестиваля зрители смогли, не покидая Москвы,
познакомиться с творчеством лучших европейских
балетмейстеров: Эрика Готье, Пола Лайтфута и Соль
Леон, Анжелена Прельжокажа, Йохана Ингера, Марко
Гёке, Даниэль Агами, Нанин Линнинг.
Их хореографические полотна, как и картины,
украшающие стены МОМА, полны аллюзий на
тему классического искусства. Они с ним спорят,
они с ним взаимодействуют, они его используют,
они им вдохновляются. И как разноцветные
линии на картинах Сола Левитта вырастают из
линии горизонта на картинах эпохи Ренессанса,
так и творчество современных балетмейстеров
так или иначе переплетается с творчеством
предшественников.
Компанию Эрика Готье «Gauthier Dance» можно
назвать труппой широкого круга возможностей:
танцовщики, имеющие классическую выучку, с
легкостью справляются с танцевальными номерами
любой направленности. На фестиваль были привезены работы, сделанные специально для труппы:
запомнились наполненная духом свободы и
экспрессией «Вражда» Каэтано Сото на музыку Ла
Лупе и номер с интригующим названием «Диван»
(музыка Тома Уэйтса) — полный веселья рассказ о
страшном сне многих мужчин, а также постановка
самого Готье «Балет 101», уже известная российскому
зрителю (в Петербурге номер исполнялся премьером
Мариинского театра Владимиром Шкляровым).
Кроме этого, уже ставшие классикой «Шесть танцев»
Килиана и «Старик и я» Ханса ван Манена. Последний
исполнили Диана Вишнева и Эрик Готье, превратив
философскую историю голландца в маленький
шедевр, который фиксируется в памяти как нечто
исключительное по наполненности, глубине содержания, тонкой изобразительности.
Мастодонты современного танца Пол Лайтфут и
Соль Леон (пара не только в жизни, но и в творчестве)
привезли на фестиваль своих подопечных NDT II.
Армией назвал их на рublic talk участник «Мастерской
хореографов» солист Большого театра Андрей
Меркурьев (ставший ее победителем с номером
«Живая реальность» и награжденный стажировкой

в Израиле). Лучше сравнения и не придумать —
действительно, артистов труппы можно назвать
армией высокопрофессиональной, мобильной,
во многом не знающей равных.
Молодые ребята демонстрировали чудеса владения собственным телом, и обратная волна на полу
это для них так же просто, как для нас, скажем,
зевнуть. Все номера, за исключением одного —«I
new then», поставленного для компании Йоханом
Ингером, принадлежали хореографическому перу
руководителей труппы, к слову, оба — Лайтфут и
Леон, имеют классическое балетное образование,
которое никак им не мешает. «Ставни заперты»,
«Печальный случай», «Объект перемен» (в нем
вновь перед публикой появилась Диана Вишнева) —
выдающиеся по качеству исполнения и богатству
языка — выводят хореографическое искусство
на новый уровень. В нем для человеческого тела
и разума нет ничего невозможного, нет границ
ни для тем, о которых это искусство повествует,
ни для их воплощения. Таким путешествием в
совершенно лишенный ставен мир стал номер
«Ставни заперты» не на музыку, а на стихотворение
Гертруды Стайн «Если бы я сказала ему». Под
декламацию произведения самим автором, а
стихотворение это — своеобразная игра слов,
танцовщики как бы демонстрировали слова, то есть
буквально вербализировали танец. Делали видимыми
слова! Совершенно фантастической выглядела в
номере Имре ван Опстал, танцовщица, ставшая
олицетворением творческих принципов Лайтфута
и Леон: человеческое тело, целиком и полностью
подчиненное разуму, доступное для любого, самого
смелого эксперимента.
Танцевальная компания из Америки «Ate9 dANCE
cOMPANY», созданная израильтянкой Даниэль Агами,
опирается на танцевальную технику «gaga», однако
даже это ультрасовременное направление танца не
отрекается от классики, а использует накопленное
знание. Танцовщиками были продемонстрированы
чудеса танцевального исполнительства, баланса,
координации, в первый миг казавшиеся невозможными, настолько фигуры исполнителей далеки от
привычных, но уже через мгновенье стало понятно,
что перед зрителем профессионалы. В постановке
«Из уст в уста» эмоции и чувства приобретали конкретную форму, вырастая из них, рассказывая о них.
Стройная программа заключающего фестиваль галаконцерта еще раз подчеркнула профессионализм,
чувство меры и вкуса его вдохновительницы Вишневой. Два фрагмента балетов Анжелена Прельжокажа,
ставшего уже классиком балетного искусства, — «Ангелы»
из спектакля «А после — тысяча лет мира» и дуэт
из «Белоснежки», соседствовали с постановками
молодых российских балетмейстеров. «Ловушка
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сновидения» Константина Кейхеля (направленного
первым «Контекстом» в Роттердамскую академию
танца) и «Сохраняйте спокойствие» Владимира
Варнавы (благодаря фестивалю прошедшего стажировку у Каролин Карлсон). Кейхель, в качестве отчета,
сделал номер с танцовщиками «Сodarts», обучение
пошло на пользу, обогатив хореографический
словарь балетмейстера.
Владимир Варнава, наиболее яркий представитель
отечественной хореографии, показал работу,
впервые продемонстрированную в этом году в
рамках фестиваля «Мариинский». «Сохраняйте
спокойствие» — номер-шутка в духе абсурдизма:
веселое представление, где он и она в юбках и усах
танцуют в свое удовольствие, пытаясь сохранить
спокойствие. Хореографический язык Варнавы — это
вполне уже сложившийся язык зрелого художника,
который знает, чего хочет. В контексте фестиваля
номер смотрелся серьезной заявкой на дальнейшие
творческие победы.
Фрагмент спектакля «Зеро» в постановке голландки
Нанин Линнинг отсылает к жанру танцсимфонии, в
начале XX века придуманному Федором Лопуховым.
Непрекращающийся поток танца: обильного, разнообразного, самобытного. Балетмейстер призналась,
что черпает вдохновение в больших классических
балетах русского музыкального театра. Ее как будто
лишенные земного притяжения хореографические
конструкции с верхними поддержками напомнили
купольные росписи итальянских соборов, где человеческие тела парят в воздухе.
Еще один номер гала «Внутреннее одиночество»
Лоранда Захара — мужской дуэт — в целом разнообразил программу вечера, в очередной раз утвердив Голландию в звании лидера современного
хореографического искусства, но за рамки привычного не вышел.

Мощным заключительным аккордом последнего
фестивального вечера стал номер Марко Гёке «Убитый», поставленный на две песни французской
певицы Barbara, подготовленный Дианой Вишневой
специально для «Context». Это был неистовый танец
хрупкого мотылька, рвущегося к свету, как к истине,
чтобы сгореть. «Истина», именно так называется
картина Чюрлениса, где порхающие мотыльки
стремятся к гибельному свету. И последний выдох
исполнительницы, как бы задувшей свечу жизни
и погрузившей сцену во мрак — не наш ли это
последний вздох на пути к чему-то неизвестному? Как
настоящий большой художник, Вишнева обогатила
номер массой новых смыслов, перенесла нас в мир
мыслей о самих себе. Сама танцовщица призналась
на рublic talk, что танцует не о себе, а о каждом из нас.
Если подводить черту под закончившимся фестивалем, то его основной месседж таков: между классикой и современным танцем нет конфликта, как
это принято считать у нас. Современные российские
хореографы, работающие в стиле контемпорари,
избегают классических движений и с вызовом
сообщают об этом: работающие же в классическом
стиле сторонятся современных танцевальных
форм. В итоге за всей этой рефлексией стоит лишь
обеднение собственного танцевального языка, те
самые рамки, за которые Вишнева на собственном
примере призывает выходить. Западные же хореографы пользуются языком классического танца как
одним из многих возможных, наряду с элементами
йоги, восточных единоборств, танца модерн, обогащая свою лексику чем только можно, складывая
свой оригинальный хореографический язык из
всего имеющегося многообразия танцевальной,
и не только, мозаики, совершенно не задумываясь
о классике как о препятствии на пути поисков
собственного стиля.

«Старик и я» (хореография Ханса ван Манена)

«Сохраняйте спокойствие» (хореография Владимира
Варнавы)
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«Из уст в уста» («Ate9 dANCE cOMPANY», хореография Даниэль Агами)

«Диван» («Gauthier Dance», хореография Ицик а Галили)

«Зеро» (Nanine Linning Heidelberg, хореография Нанин Линнинг)

«Убитый» (хореография Марко Гёке)

Фото: VISHNEVAFEST
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ЦЕХовая
работа
Ирина
Сироткина

«Серьезный шаг»

Фестиваль театров танца, который каждый год в декабре устраивает в Москве ЦЕХ, уже давно перерос
в международный. На этот раз он проводился при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про
Гельвеция» и представлял две компании из Швейцарии: Николь Сейлер и Компанию 7273 под руководством
Лоранс Яди и Николя Кантильо. Кроме них, в фестивале участвовали два хорошо известных российских
танцтеатра: екатеринбургские «Провинциальные танцы» и «Диалог Данс» из Костромы, а также молодой
хореограф из Москвы Ольга Цветкова с перформансом «Моменты». Программа разнообразная и
уже этим интересная: казалось, что куратор Елена Тупысева собрала в ней «каждой твари по паре», от
мультимедийного интерактивного перформанса Николь Сейлер до отлаженного как машина, и всё же
полного страсти «Забыть любить» екатеринбуржцев. Расскажу о тех спектаклях, которые мне удалось
посмотреть.
Фестиваль открылся интерактивным перформансом «Серьезный шаг». Серьезный шаг потребовался,
прежде всего, от зрителя. Несколько человек сделать его не смогли, условия игры не приняли и покинули
зал. Скучные люди! Подавляющее большинство, тем не менее, осталось: хорошо, что у ЦЕХа уже есть своя
преданная и открытая новому публика. Она сделалась активным участником перформанса, к концу которого
стало ясно: танец — это не только то, что происходит на сцене, но и то, что происходит в зале, с каждым из
нас, в обычной нашей жизни.
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Условия игры задавала хореограф из Швейцарии
Николь Сейлер. Свой «Un acte sérieux» она создала
два года назад. За это время перформанс шел
более сотни раз и в самых разных странах, от Южной Африки до Индии, каждый раз — с новыми
участниками. Танцовщики в этом перформансе
не исполнители, а участники живого общения со
зрителями. И хореографию создают именно они
— с согласия и даже по заказу публики. Однако всё
по порядку. Два артиста — один в зале, другой — в
отдельном помещении (нам даже сначала говорят,
что он в Нью-Йорке) и не видит и не слышит ничего
из происходящего в зале; связь с ним только через
микрофон, а зрители видят его на экране (благодаря
хитроумному техническому сопровождению от
Винсента Дюблю). Артист в зале свободно общается
с публикой, немного рассказывает о себе и просит
задавать движения или темы для движений. Сначала
от зрителей требуется описать какое-то движение,
а артисты, не глядя друг на друга, его выполняют.
Затем зрители задают какой-то образ или тему:
лепесток сакуры, снайпер или даже банка соленых
огурцов. Артисты — ничего не поделаешь! — этот
образ танцуют, и тоже независимо друг от друга.
В результате первая часть перформанса
превращается в модель коммуникации, и как
любая коммуникация, зачастую оборачивается
непониманием или недопониманием — «испорченным телефоном». Каждый из артистов по-своему
понимает задание публики и на одно и то же
описание отвечает порой совершенно разными
движениями. Это подталкивает зрителя к тому, чтобы осознать неполноту своих описаний и, в меру
своих способностей, их скорректировать (и артисты
наводят его на это своими вопросами). Вторая часть
оборачивается триумфом фантазии — как зрителя, так
и артиста. Зрителю надо придумать «сочный» образ,
а артисту — мгновенно его станцевать. В этой своей
части перформанс из постдраматического театра
возвращается в старый добрый жанр импровизации — например, поэтической. Помните у Пушкина
в «Египетских ночах» гениального итальянцаимпровизатора, который мог мгновенно сочинить
экспромт на любую заданную ему тему, приняв
ее за своё, лично пережитое? В «Серьезном шаге»
артисты делают то же самое, и делают это настолько
хорошо, что игра становится захватывающим
театральным зрелищем. Точнее, танцтеатральным:
ведь изображение здесь — бессловесное, и не столько
пантомимическое, сколько танцевальное.
Безусловным гением импровизации — под стать
пушкинскому итальянцу — предстает Татьяна Тарабанова (резидент ЦЕХа и площадки «Скороход»). Она
с одинаковой легкостью и весельем изображает и
сакуру, и ниндзю, и банку огурцов. У нее — абсолютно

умное тело, потрясающая способность к движению,
воспитанная еще в детстве, в Школе олимпийского
резерва, а затем отшлифованная в хореографическом
училище и Университете им. П.Ф. Лесгафта. Сейчас
на Западе в среде контемпорари, где все большее
место занимает «соматика», принято говорить вместо
dancer (танцовщик) — mover (движущийся). Так
вот, Татьяна — потрясающий mover. Прибавьте к
этому мгновенную реакцию, актерский дар, находчивость и феноменальное чувство юмора. Что еще
танцимпровизатору надо? Танцовщица в зале —
Татьяна Щербань. Ее роль, возможно, более трудная:
она должна не только двигаться, но и постоянно
общаться с публикой, да еще комментировать свои
движения в процессе их совершения. Это последнее
задание хореографа показалось мне лишним —
уж очень оно мешает движению. Тем не менее, шарм
второй Татьяны помогает ей неплохо со своими
задачами справляться.
«Серьезный шаг» Николь Сейлер и двух Татьян —
Тарабановой и Щербань — рассчитан на то, чтобы
продвинуть современный танец дальше. Ведь современный — значит меняющийся, не стоящий на месте.
Он обречен на то, чтобы быть «cutting edge» — в авангарде,
на переднем крае танца. И это тоже «Серьезный
шаг». Насколько он успешен — судить зрителям, но
попытка такая сделана.
Спектакль «Забыть любить», который привезли на
фестиваль «Провинциальные танцы», оказался на
удивление театральным. Причем принадлежащим
традиционному театру, а не постдраматическому. Без
острых экспериментов, опасных для зрительского
пищеварения, без тени концептуализма, зато
с сильными движениями, зашкаливающими
чувствами и даже моральным месседжем. Этот
месседж — уже в самом названии: может ли
тот, кто давно забыл любить, заключил себя в
одиночестве, ожесточился, вдруг вспомнить, что
есть на свете сочувствие, нежность, любовь? Это
простое послание подано талантливо и по всем
правилам театрального искусства, а потому не
превращается в голую идеологию, в пропаганду. Мы
приходим к нему постепенно, ведомые режиссером,
сопереживая актерам и испытывая, по всем правилам
традиционного театра, в самом финале катарсис.
Зрителю, способному увидеть все использованные
здесь профессионально выстроенные театральные
приемы (режиссура, свет, сценография, партитура),
может показаться, что спектакль слишком искусен —
искусственен. Однако яростная телесность, полная
естественность и юная смелость танцовщиков с
лихвой это искупают.
На главную идею заточены все элементы спектакля.
Сценография — минималистская: по периметру
сцены подвешены куски мягкой пушащейся ткани —
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«Забыть любить»

«Тараб»

в нее можно уютно укутаться самому и заботливо
укрыть ею другого. В самом начале, в полной тишине,
танцовщики стоят обнявшись, под теплотой покрывал.
Но уже в следующий момент они сбрасывают
покровы и остаются в брутальных джинсах и майках
черного цвета (все костюмы нарочито куплены в сети
магазинов Zara и Abercrombie&Fitch). Включается
звук — нервная, убыстряющаяся дробь ударных, и
артисты превращаются в андроидов, нечеловеков —
конвульсивно трясущихся, передвигающихся на
четвереньках. В памяти возникают картины Босха,
где монстры и монстрики бегают в броуновском
движении, опрокидываются, бьются в безумии. Как
будто продолжая этот образный ряд, танцовщики
встают в «живые картины», напоминающие сцены
Страстей Христовых: вот — оплакивание, а вот —
осмеяние Спасителя, когда вокруг — грубые, животные
рожи (вспомним, что хореографы спектакля —
голландцы, впитавшие эти образы с материнским
молоком). Что касается хореографии, то она довольно
типична для современного танца и не поражает
технической новизной. Однако движения образуют
всё новые, ни разу не повторяющиеся паттерны. А
самая интересная находка постановщиков и тоже
прекрасно работающая на главную идею спектакля—
полупантомимическое изображение объятий,
обрывающихся и не переходящих в нежность. Это—
лейтмотив второй части спектакля: танцовщики
приближаются друг к другу, разводят руки как будто
для того, чтобы обняться, но их объятия превращаются в схватку, в борьбу на уничтожение. Ставшее
смертельным объятие — жест-иероглиф (по выражению И.Г. Рутберга) — повторяется столько, сколько
нужно, чтобы привести и зрителя в отчаяние.
Кульминация достигается, когда танцовщица становится спиной к зрителям, разведя по диагонали

руки, будто приготовившись обнимать, а другие
танцовщики по очереди подходят к ней, но не
обнимают, а толкают ее, роняют, бьют. И вот когда
надежда на возвращение человечности совсем
исчезает, брутальный ритм ударных смолкает и
начинают звучать тихие аккорды на рояле (музыка
Томаса Паркинсона). К оставшемуся на сцене
полуголому мальчику в черных джинсах, глубоко
несчастному в своем одиночестве, подходит другой
мальчик и укрывает его куском мягкой ткани. Сердце
падает: неужели нежность еще возможна?
В анонсе спектакля говорится, что тема его —
компьютерное одиночество. Для меня же это драма
о войне — войне в мире и душе, когда ты оставляешь
добрые чувства и добрые чувства оставляют тебя.
Забыл любить — и уже не вспомнить. Не надо повторять, как нужен нам этот месседж сегодня. Кто сказал,
что гуманизм — банальность?
Закрывала фестиваль Компания 7273 из Швейцарии.
Компания существует уже больше десяти лет, и
последнее время ее основатели Лоранс Яди и
Николя Кантильо ищут и находят вдохновение в
традиционной арабской музыкально-танцевальной
культуре. Культуре, которая, как известно, отличается
тем, что музыка и движение здесь спаяны ритмом,
а все они вместе связаны с духовным бытием
человека. Погружение в ритм, приобщение к ритмически организованным силам вселенной ведет
к погружению в особое состояние духа и чувств.
Можно сказать и по-другому: ритм и просветленное
состояние человека составляют одно, и это одно
называется словом, тоже ритмичным — «тараб».
Уже в своей композиции «Нил», созданной три года
назад, Лоранс и Николя нашли то решение, которое
сейчас развили в «Тарабе». В основе хореографии —
плавные, перетекающие друг в друга движения тела,
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извивы корпуса, вращения по спирали. Импульс
исходит из нижней части корпуса и продолжается
свободными движениями рук, ног, шеи, головы.
Кажется, что внутри тела из одной его части в другую
переливается какая-то тяжелая жидкость, неведомая
субстанция, имя которой — дух ритма, тараб. На
наших глазах в границах одного тела совершается
химическое соединение, союз физического
и духовного.
Мы знаем термин «поток сознания» — он
возник в конце девятнадцатого века сначала в
литературе, а потом и в психологии. Здесь же перед
нами поток сознания, нераздельный с потоком
движения. Непрерывность движения — символ
неразрывности сознания, и наоборот: полная
погруженность танцовщиков в состояние тараб
(музыку, очень прозрачную и ритмичную, написал
Жак Монтика) проявляется в текучем движении.
Непрерывность, текучесть становятся главным
выразительным средством такого танца. И чем более
минималистской будет хореография, чем более
простыми построения, тем яснее станет зрителю
завораживающая сущность вязкого, текучего,
неостановимого потока движения.
Это иллюзия, что текучесть, переливчатость
движения легко достижима — кажется, встань со
своего зрительского места и танцуй. На самом деле,
в неподготовленном, неумелом теле поток движения
постоянно натыкается на препятствия, прерывается
в суставах, тормозится о телесные зажимы и блоки.
К тому же постоянное вращение, особенно головы,
может закружить танцующего, свалить его с ног. Но
и абсолютной гибкости, подвижности сочленений и
устойчивости для такого непрерывного, длящегося
движения недостаточно. Даже супертренированные
танцовщики Компании 7273 не все достигают этого
эффекта. Видимо, в человека действительно должен
вселиться дух ритма, тараб, чтобы тело переливалось
так, как у замечательной солистки Каримы эль
Амрани. Удивительно, насколько волна ее тела мягче,
бескостнее, плавней, чем у других танцовщиков. И это
при том, что другие танцовщики, если бы мы увидели
их отдельно, самих по себе, тоже показались бы нам
удивительно мягкими и гибкими.
Согласно теории, которую предложил наш
замечательный соотечественник физиолог
Н.А. Бернштейн, движения, совершающиеся «внутри
тела» — потягивания, объятия, вращения и извивы
всего корпуса, регулируются исключительно
проприоцепторикой, то есть сигналами изнутри,
со стороны мышц, связок и сухожилий. В своей
иерархии движений Бернштейн отнес их ко второму
уровню — уровню B, контролируемому подкоркой.
Этот уровень организует работу больших групп
мышц, связывает отдельные мышцы в так называемые
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двигательные синергии или штампы. Беда, если
работа его нарушается: «Гиперфункция уровня
В как бы распахивает двери филогенетического
зверинца глубоко затаенного в норме, — образно
пишет Бернштейн. — И тогда из глубин моторики
вылезают уродливые, гротескные фоны без фигур
и передних планов, без смысла и адекватности,
всяческие торзионные спазмы, обломки древних
движений, атетозы, хореи, непроизвольные рычания
и вскрикивания — психомоторные химеры, безумие
эффекторики». Но если этот уровень функционирует
нормально, то и движения получаются красивыми:
потягивания — с негой, объятия — крепкие, поцелуи —
долгие. А если, предположим мы, уровень синергий
развит у человека абсолютно, то в его движения
вливается сам дух-ритм. Так оно или нет, но на танецтранс артистов Компании 7273 хотелось смотреть
непрерывно и столько, сколько он длился: ровно час
танцовщики разделяли со зрителями свой тараб.

Фото Алены Федоровой
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Фотоателье

«Когда танцовщику удается
соединить блестящее
знание ремесла с умом и
выразительностью, ему по праву
принадлежит звание художника».
Жан Жорж Новерр

Евгения Штанева

Фотоателье

«Когда декорация будет
сделана для костюма,
а костюм — для
декорации, то полнота
очарования спектакля
будет достигнута»
Жан Жорж Новерр
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«Я понимаю под танцем лишь
серьезное содержание: оно
составляет главную основу балета».
Жан Жорж Новерр

«Балетмейстер должен все
видеть, все исследовать, ибо все,
что существует во Вселенной,
может послужить ему образцом».
Жан Жорж Новерр

Фото Екатерины Кравцовой
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Владимир
Кирсанов:
«Танцевать
нужно головой»
Беседовала
Ольга
Шкарпеткина

«“Зимний вечер в Гаграх” — это суперфильм! После него я захотела научиться
танцевать степ и первое, что сделала, — надела мамины туфли
на каблуках и положила на пол зеркало, которое стояло у стены… Зеркало было
испорчено, конечно. А мечта так и осталась мечтой, потому что тогда я уже
училась в хореографическом училище и времени не было ни на что, да и детские
студии такой направленности отсутствовали...» —

наверное, это самая художественная форма одобрения, когда-либо полученного от главного редактора
на предложение о новом материале в журнал. Но меня оно совсем не удивило. Более того — я и сама могу
добавить нечто подобное к воспоминаниям Вероники Кулагиной: «Зимний вечер в Гаграх» я посмотрела
довольно поздно, зато в отрочестве одними из самых любимых были кинофильмы с участием Джуди
Гарланд и Джина Келли. Зеркал я не разбивала, однако была уверена, что стоит надеть туфли «как у Гарланд»
и платье «как у Гарланд» — и с легкостью затанцуешь, «как Гарланд»! Да, еще пустяковая деталь: раздобыть
какого-нибудь Джина Келли себе в партнеры… Мечта осталась мечтой, но танцовщика «как Келли» из моего
детства я все же отыскала. И хотя потанцевать мне, увы, так и не посчастливилось, я награждена другой, не
менее почетной и трепетной привилегией, — радостью общения. Вот почему наша беседа с Владимиром
Ивановичем Кирсановым просто не могла не состояться. Она ждала своего часа десять лет — ровно столько,
сколько мы с Владимиром Ивановичем знакомы. И я бережно горжусь сокровищем этого знакомства
с легендой русской чечетки-степа-тэпа, маэстро «музыки туфель», заслуженным артистом России,
хореографом, педагогом, профессором, автором книг по методике тэп-танца, а также балетмейстеромпостановщиком многих известных кинокартин, среди которых самая известная, конечно, — «Зимний вечер
в Гаграх» К. Шахназарова.
Символично, что мы беседуем в репетиционном зале легендарного эстрадно-циркового училища (ГУЦЭИ),
alma mater Владимира Кирсанова, выпускника и ныне — педагога. И мне верится всерьез, что тени великих
артистов и учителей до сих пор таятся в его скругленных углах, с улыбкой прислушиваясь к нашему
разговору о танце в кино, о современном и не очень современном степе и его проблемах, — о том, что мы
неоднократно обсуждали и что нас обоих волнует.
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Сара Петронио, Бренда Буфалино и Владимир Кирсанов на фестивале «Степ-парад»

— Владимир Иванович, танец в кино и степ-танец
неотделимы друг от друга благодаря фильмаммюзиклам, популяризовавшим этот жанр. Но степ
живет и на эстраде. Если сравнивать постановку
танца для кино и создание номера для сцены, в чем
отличия, помимо того, что во время съемки можно
крикнуть: «Стоп! Еще раз повторим» и красиво
смонтировать номер?
В.К. — При съемке танцевального номера в кино
используют прием непрерывной съемки, когда
эпизод запечатлен одним кадром с воспроизведением
внутрикадрового монтажа, а передвижение камеры
фиксирует разные планы; то есть весь номер
снимается одним духом, целиком, без остановок.
В этом заключается мастерство и оператора, и
танцовщика, преодоление, которое дорогого стоит.
Подобный метод работы сближает эстраду и кино.
Наверное, причина такого подхода к киносъемке в
том, что все танцы пришли в мюзиклы с подмостков
и они просто переносились на экран. А уже позже
стали возникать номера, сочиненные специально

для фильмов, использующие кинематографические
эффекты, возможности камеры и киноплощадки.
Сейчас, как правило, снимают фрагментарно, это
удобно. Но прием единого плана очень хорош. Что
он для танцовщика — преимущество или недостаток?
Если ты отлично танцуешь, конечно, проблем не
возникнет… Кино в этом отношении более щадящее
искусство, чем сцена.
— Вспомните первый кинематографический танец,
который произвел на Вас наибольшее впечатление.
В.К. — Когда я учился здесь, в эстрадно-цирковом
училище, нас водили в кинотеатр «Иллюзион»
смотреть трофейные фильмы. Как я помню, это
был Фред Астер, и первые фильмы запоминались
даже не танцем, а какой-то своей необычной
фантазийностью. Помню в фильме «Цилиндр»
эпизод танца Фреда Астера и Джинджер Роджерс
в беседке, когда идет дождь. Я люблю смотреть
кинотанцевальные фрагменты, начиная с подхода
к танцу, настолько в них здорово и органично
вхождение в танец; я думаю, этому тогда придавали
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большое значение, потому что танец становился
оправданным. Есть совершенно феерические
номера у Астера — из фильма «Королевская свадьба»
с перевернутой комнатой, но я понимаю, что это
кинотрюк, поэтому он мне не очень интересен, а вот,
например, в том же фильме Астер танцует с вешалкой — потрясающе, как из простого быта получается
абсолютно танцевальный эпизод, в котором вешалка
превращается в партнершу. Или же номер «Zoom
Zoom» в фильме «Давайте потанцуем», где герой
Астера спускается в трюм корабля и танцует под
ритмы механизмов, управляющих движением судна.
— В том, что мы называем «танцы с предметами»,
бесподобен их исполнитель и создатель, любимый
мной и Вами Джин Келли. И как мне показалось, вот
эта вешалка Астера (может быть, да простят мне,
я сейчас грешу на Астера) навеяна номерами Джина,
который был супермастером танца с бытовыми
деталями.
В.К. — Ну, Астера можно извинить, ведь он не был
хореографом, придумщиком, он исполнитель. В то
время как Джин в этом смысле более заземлен, более
реалистичен, Астер немного инфант, он где-то там, а
Джин здесь, рядом с нами, просто вышел ненадолго…
У Джина есть совершенно шикарный номер с
половицей и газетой (из фильма «Летние гастроли»),
бытовые, «не танцующие» предметы у него оживают,
и ведь он все это сам придумывал. Хотя мне очень
нравится и другой его чисто танцевальный номер, где
он танцует испанский…
— … из фильма «Поднять якоря».
В.К. — Фантастический! Джин — это планета. И
кино ему очень помогло, использовав его фантазию.
— Владимир Иванович, часто задаваемый вопрос:
какими качествами должен обладать танцовщик,
посвятивший себя степу?
В.К. — Ну, я всем говорю: мозги набекрень для
начала.
— Это как?!
В.К. — В фильме «Зимний вечер в Гаграх», когда
мне примерно такой же вопрос задали сценаристы,
я почему-то пришел к определению «кураж». Надо,
чтобы был кураж…
— Как и говорит в фильме герой Е. Евстигнеева.
В.К. — Да. Позже я понял, что такое «кураж» — это
такое не бытовое состояние души, но сегодня его уже
недостаточно, надо, чтобы были мозги набекрень
(в хорошем смысле): когда ты чувствуешь полное
ощущение свободы себя как личности, притом, что
находишься в рамках — ритма ли или каких других,
обладаешь внутренней собранностью. Как в свое
время рассказывали про Махмуда [Эсамбаева], что
он мог стоять на автобусной остановке и делать
классический экзерсис. Я, например, так развивал в
себе это ощущение свободы: когда меня приглашали
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Владимир Кирсанов

на телевидение, брали интервью и усаживали за
столик, я всегда эти столики, незаметно покачав,
проверял на прочность, чтобы, когда меня спросят:
«А что нужно для танца?», ответить: «Да ничего!» — и
ррраз, вскочил на столик и станцевал! (Мне не трудно
представить Кирсанова, запрыгивающего на столик,
потому что я неоднократно видела, как он в свои
шестьдесят семь без малейших усилий делает во
время танца «колесо». — О.Ш.)
Мы тут вспоминали фильм «Цилиндр» с Астером —
это, наверное, первый фильм, который я с ним
увидел, и начинается он так: лондонский клуб, сидят
респектабельные джентльмены, читают газеты;
входит слуга с подносом фужеров, ставит поднос
на один из столиков, и фужеры делают так: «чиконннн!». Все недовольно поднимают глаза: «что такое?»,
слуга съеживается… Сидящий среди прочих Астер
наблюдает за всем из-за своей газеты, а потом делает
ею так: «шуххх-шурух!». И все молча — «что это такое?
Как такое возможно?!». И в финале на выходе из клуба
Астер отбивает сумасшедший брейк.

28

Артистическая
три актера: Евгений Леонов, Петр Щербаков [он
сыграл в фильме администратора. — О.Ш.] и Евгений
Евстигнеев. Тогда я сказал Карену [Шахназарову], что
Евстигнееву можно даже не танцевать: у него походка,
как у степиста, мой учитель Владимир Зернов так
ходит, они даже внешне похожи! Мы выбрали
Аркадия Насырова на роль молодого Беглова и Аню
Иванову — она занималась балетом и была очень
похожа на Светлану Аманову, сыгравшую его дочь. Я
посоветовал Карену обязательно сделать номер танца
с дочкой, это беспроигрышный вариант! Аня была
занятная барышня, она говорила: «Вообще я этот
степ не люблю, я люблю классический танец». Я ее
спрашивал: «Ань, а чего же ты тогда приходишь? Тебе
же надо все учить, репетировать…». А она отвечала:
«Вообще-то мне Аркаша [Насыров] нравится!».
— Трогательно, что в фильме присутствует и
Ваш личный автобиографический момент: танец
с дочерью как с партнершей, тем более что Арина
Кирсанова стала известной актрисой и яркой тэптанцовщицей, Вашей единомышленницей.
Владимир Кирсанов и оркестр Эдди Рознера
В.К. — Конечно, я хотел, чтобы это получилось. Но
важнее для меня было откликнуться на смерть моего
— Раз уж задан вопрос из фильма, мы к этому
любимого учителя, В.Б. Зернова, который был мне как
фильму и подошли. Расскажите, пожалуйста, о
отец.
работе над «Зимним вечером в Гаграх».
— Заветы Владимира Борисовича живут в его
В.К. — До этого была картина «Мы из джаза»
настойчивом напутствии Вам разрабатывать
К. Шахназарова, над которой я тоже работал, и
методику тэп-танца, этой проблемой сегодня
так сложилось, что остался материал и режиссеру
занимаетесь только Вы.
предложили сделать вторую серию, против чего он
В.К. — Да, это было его пожелание. Он всегда
возразил. Мы искали нужную тему, даже вся наша
что-то записывал и мне говорил: «Пиши, Володька,
съемочная группа пританцовывала, но ничего
пиши!». Он вообще для меня удивительный человек,
пока не получалось. Съемочная группа приходила
потому что, например, когда я первый раз попал в
в училище, смотрела, как я преподаю — я же сюда
США, в 80-х годах, и стал делать движение «wings» —
вернулся как помощник моего учителя Владимира
«крылья», вдруг мне один афроамериканец кричит:
Борисовича Зернова. Здесь же параллельно работал
«It’s mine!» — «Это мое!». А я думаю — как «мое»,
еще один педагог — Алексей Андреевич Быстров, в
если мне его в 60-е годы мой учитель показывал?
свое время они с Зерновым даже танцевали вместе.
Откуда он мог это знать — загадка! Раньше вся
Во время съемок «Мы из джаза» я просил Быстрова,
методика передавалась «из ног в ноги»: Зернов
когда сам не мог, порепетировать с актерами, они
показывал, потом уходил покурить, а я отрабатывал;
его любили и всегда передавали ему приветы. А
он приходил, правил, и так дальше. Когда первые
потом буквально в течение года не стало сначала В.
американцы стали к нам приезжать преподавать, они
Зернова, а потом и А. Быстрова. И вот однажды, когда называли движения, как принято у них: «shuffle», «tap»,
меня снова попросили передать привет Алексею
«step-ball», и я помню такой момент: когда Джерри
Андреевичу, я сказал: «А его нет. Он умер». — «Как так? показывает движение и называет его «shuffle», кто-то
От чего? Вроде молодой…» — и стали расспрашивать, из наших восклицает: «О, так это ж наш «флик-фляк»!»
а я честно отвечал: «Не знаю, вроде, сердце… Я ничего Стоп, говорю я: «flic-flac» это французское название
не могу сказать». И я думаю, что вот это размышление движения классического танца, а это — «шаффл»,
о том, что сначала ты герой, а после ухода на пенсию здесь другая терминология. Мне вспоминается
никому не нужен, хотя все еще полон сил, — эта тема урок, когда педагог задавал комбинацию таким
нас затронула.
образом: «пятка, пятка, шлёп, носок», или «боковая,
— Насколько мне известно, выбор исполнителя
пятка, носок, а здесь кровавая, кровавая!». Никто не
главной роли Алексея Ивановича Беглова был
объяснял, как исполняется движение, обучали по
определен именно Вами.
принципу «делай, как я», никто ничего не разжевывал,
В.К. — Я принимал участие. На роль пробовались
урок превращался в мастер-класс.
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— Наблюдая развитие жанра, продолжая
танцевать, оценивая выступления молодых
степистов, как Вы считаете, какие процессы сейчас
происходят в этом виде танца, как он развивается?
В.К. — На сегодняшний день тэп технически стал
более мощным, сложным, но раньше с точки зрения
подачи, исполнительского мастерства он был интереснее. Степ становится более универсальным —
раньше манера исполнения афроамериканцев была
отлична от манеры исполнения европейцев (т.н.
«черный тэп» и «белый тэп»): «белый степ» более
танцевальный и где-то менее сложный технически,
«черный степ» аскетичнее по форме исполнения,
акробатичный. Билл Робинсон, братья Николас
брали за счет своих харизматичности, имиджа.
Так вот, сегодня эти границы размыты, для всех
существует один универсальный ритмический
стиль, технически, повторюсь, очень развитый. Дети
сейчас танцуют сложнее того, что делали раньше
взрослые. Но помимо технической оснащенности в
номере должна присутствовать драматургия, мысль,
воображение, идея — с этим сейчас проще, весьма
условны все сюжетные линии: вышел, поднял цветок
и начал танцевать. А почему цветок упал, кто его
бросил и т.д. — это остается непонятным.
— Мне кажется, что сегодня уходит со сцены
танцовщик как личность, как артист, и остаются
«ноги». Когда я смотрю номер, я не вижу человека, его
мысли, то, чем он хочет поделиться со зрителем, —
я вижу лишь его ноги и не поднимаю выше глаз.
В.К. — Да, все фронтально, без захвата пространства
и использования элементов хореографии.
— Владимир Иванович, ведь даже вращения,
повороты сегодня делаете только Вы! И это
странно при таком обилии молодых техничных
танцовщиков! Я понимаю, что невозможно и
неправильно сравнивать старшее поколение
и младшее, но как разительно отличаются
номера, например, Вашего партнера, Слава Богу,
продолжающего, как и Вы, танцевать, Бориса
Макашова, от постановок других руководителей
степ-коллективов! Мини-истории с внятным
нарративом и хореографией…
В.К. — К сожалению, многие сегодня забывают, что
танцевать нужно прежде всего головой, а потом уже
ногами.
— Но и, отдавая должное современному тэпу,
отметим, что жанр перестал быть сугубо
развлекательным, он ломает стереотипы
танца радости, веселья, праздника и хорошего
настроения, каким его всегда воспринимали, —
появляются номера «грустного» тэпа, депрессивного,
трагического, что достигается, например, за
счет проникновения в жанр танца модерн, как
в постановках Танцевальной компании Соны

Овсепян. Раньше таких сочинений практически не
было — мне на ум приходит только номер Келли
из «Девушки с обложки», когда герой спорит со
своим отражением в витрине магазина и в итоге
разбивает ее.
В.К. — В финале фильма Ф. Копполы «Cotton
Club» режиссер делает монтаж танца чечеточника
и сцены подъезжающих на машине гангстеров,
расстреливающих толпу, там ярко показана динамика
соединения развлекательного жанра и трагической
жизненной ситуации.
— Мне вот что интересно: а существует ли такое
понятие, как «женский тэп»? Джин Келли говорил,
что танец — это мужская профессия, не знаю,
что он имел в виду, но имена выдающихся женщинстеписток действительно можно перечесть по
пальцам: Джинджер Роджерс, Сид Черис, Элеанор
Пауэлл…
В.К. — …которую называли «Фред Астер в юбке»…
— …то есть все равно намекали на то, что танцует
она, как мужчина. Может быть, женщинам
действительно не место в степе? Могут ли они
быть полноправными конкурентками мужчине в
этом виде танца?
В.К. — Элеанор Пауэлл — это идеальное сочетание:
хорошая классическая школа, плюс хорошая
чечеточная техника и плюс танцевальность: с
вращениями, шпагатами, переворотами и пр. ВераЭллен — еще одна очень своеобразная танцовщица. И
Черис, и Роджерс не чисто чечеточницы, они скорее
партнерши, которые украшают дуэт. Я сейчас буду
говорить о Саре Петронио и Брэнде Буфалино —
Буфалино более знаковая персона, но мне больше
импонирует Сара своей манерой танца, немного
джазовой, легкой, небрежной, с очень интересными
моментами смещения корпуса. И если девушки,
вероятно, не так совершенны в технике тэпа, как
парни, в силу, наверное, своей физиологии, как
вариант здесь может быть использована та манера,
которая присуща, например, Саре Петронио: она не
танцует, как мужчина, и хотя технически хорошие
вещи делает, ты все равно видишь, что перед тобой
леди. Она не пытается подражать мужчине, но
танцует по-своему. Просто некому сосредоточиться
на женском тэпе и никто этим не занимается. Но
тема очень хорошая, я тоже об этом думал, когда
работал со своей дочерью. Смотри, Ольга, когда я
ездил за границу в 90-х годах, я видел интересных
исполнителей, из США и Канады, музыкально
соединяющих качественный модерн и степ…
Можно я еще скажу (я заранее прошу прощения) по
поводу «мужской» составляющей в тэпе: хороший
чечеточник должен танцевать так, чтобы у него
звенело то, что мешает плохому танцору. Быть может,
именно это Джин Келли и имел в виду.
Фото из личного архива Владимира Ивановича Кирсанова
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София
Виноградова
к 85-летию балерины
Анна
Аксенова

София Виноградова — заслуженная артистка РСФСР, прима-балерина
Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко, чей путь начался в 40-х годах, а пик славы пришелся
на 60-е годы XX века. Выпускница Московского хореографического училища,
одна из легендарных балерин эпохи Владимира Бурмейстера, Виноградова была
удостоена звания «этуали» (etoile) на первых гастролях советской балетной
труппы в Париже в 1956 году. В 1978 году балерина окончила педагогическое
отделение ГИТИСа и по сей день ведет уроки классического танца, передавая
знания и опыт ученикам.

Широкие пролеты лестниц. Звонок. На пороге меня встречают София Александровна и ее черный кот
Аббас. Квартирные сумерки падают загадочной дымкой на седоватую шерстку Аббаса, а вот его хозяйка —
вечно молодая. Она непринужденно предлагает чай и отправляет кота на кухню, будто именно он и заведует
здесь кулинарными делами. Впрочем, все, как и полагается для таинственной и волшебной атмосферы
вечера воспоминаний.
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В роли Майи, Чабан — Марис Лиепа («Лесная фея»)

— София Александровна, давайте начнем с самого
начала. Какие у Вас воспоминания о хореографическом училище?
С.В. — Воспоминания о том времени очень пестрые,
разнообразные и незабываемые. Я поступила в
хореографическое училище при Большом театре, но
началась война, и нашу семью отправили в эвакуацию
в Томск, в Сибирь. Пятнадцатого и шестнадцатого
октября 1941 года вся Москва эвакуировалась
на восток. Вернулись мы только через два года.
Несмотря на такой большой пропуск, меня все равно
восстановили, приняли на обучение. Говорили, что у
меня прекрасные профессиональные данные и что я
справлюсь.
— У кого Вы занимались? Кто был Вашим педагогом?
С.В. — Когда я вернулась в училище, меня встретил
Николай Иванович Тарасов, который все это время
оставался в Москве. Николай Иванович был не
только блестящий педагог, но и добрейшей души
человек и ко мне хорошо относился. А для меня
это важно, когда есть эмоциональный контакт
между учителем и учеником. Как и в те годы, это
остается значимым для меня и сейчас, когда я сама
преподаю. Помню, как Николай Иванович сидел в
классе, особенно не ходил по залу и не показывал
движения сам, но так выстраивал занятие, создавал
особую атмосферу и рабочий тонус, что от его
класса чувствовалась стопроцентная польза. Мне
очень нравились его уроки! Я старалась заниматься

у всех хороших педагогов Москвы и Ленинграда — в
классе у Марины Тимофеевны Семеновой, у Асафа
Михайловича и Суламифи Михайловны Мессерер, у
Натальи Михайловны Дудинской, у Ольги Васильевны
Лепешинской. Ольга Васильевна фактически и
научила, как надо танцевать, построила меня, все
про меня рассказала, что именно мне надо и как.
У нас с Ольгой Васильевной получилась целая
творческая лаборатория — она очень увлеченно
работала со мной. Именно Лепешинская научила
меня выполнять 64 фуэте на одном месте! А иногда
на наши занятия заглядывал Петр Андреевич
Гусев, наблюдал. С Елизаветой Павловной Гердт я
репетировала «Спящую красавицу», еще в старом
здании хореографического училища на Пушечной
улице. Она мне много рассказывала о том, как Петипа
ставил спектакль, как работал, сочинял, какой видел
свою «Спящую красавицу». Именно для нее он
поставил вариацию Авроры во втором акте. Елизавета
Павловна передала мне ощущение того времени,
эпохи Петипа! Вообще, преемственность поколений
очень важна. Секреты сценического воплощения
— как подать образ, сохранить стиль, что показать
зрителю и как, может передать только тот, кто сам
имел богатый сценический опыт.
— В училище вас, детишек, занимали в спектаклях
Большого театра?
С.В. — Да, нам давали хорошую сценическую
практику. В эти «театральные» дни мы уходили
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на занятия в училище к девяти часам утра, там же
обедали, учили уроки, репетировали, а потом нас вели
в Большой театр, где мы были заняты в спектакле.
Таким образом — с девяти утра я на занятиях в школе,
а с пяти вечера до полуночи — в Большом театре.
Например, в «Спящей красавице» мы выходили
вместе с феей Хлебных Крошек, мы были ее свитой,
маленькими крошками, образно говоря. Также в
прологе мы выносили колыбельку Авроры. Все было
очень сказочно.
Еще я танцевала в балете «Три толстяка» Игоря
Александровича Моисеева на музыку В.А.Оранского.
Мы были маленькие поварята, танцующие вокруг
большого торта, который был во всю сцену и очень
вкусно выглядел.
В «Дон Кихоте» танцевали амурчиков. На сцену
выезжала карета, из нее выходила Китри в белой
пачке… Мы были в полном восторге от участия в
спектаклях!
— А что было после выпуска?
С.В. — После окончания училища я была первым
кандидатом в труппу Большого театра, но в свете
особых решений меня не взяли, и это стало моей
первой большой психологической травмой.
Даже были отчаянные мысли вовсе оставить
профессию. Но я решила танцевать в Театре им.
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко.
Тогда там преподавала Мария Алексеевна Кожухова,
она вела класс солистов. Еще со школьных времен
у меня была с ней взаимная симпатия. Но она, к
сожалению, вскоре ушла, а я надеялась расти как
балерина именно в ее классе. И вот в несколько
подавленном настроении я начала танцевать. А
танцевать-то я уже особо и не хотела. В театре в ту
пору преподавал Владимир Дмитриевич Голубин. Он
решительно взял надо мной шефство и потихоньку,
понемножку начал меня воспитывать, стал моим
наставником, моей опорой в театре. Говорили даже,
когда я танцевала «Лебединое озеро» в Париже,
что в роли Одетты-Одиллии Голубин танцует — то
есть я. (Смеется). Меня все воспринимали как его
воспитанницу.
— А с какими хореографами Вам довелось
работать? Тогда ведь в театре ставил Владимир
Бурмейстер?
С.В. — Спустя некоторое время после моего прихода
в труппу, в театре началась постановка «Лебединого
озера». Ставил Владимир Павлович Бурмейстер, а
помогал ему Петр Андреевич Гусев. Бурмейстер видел
меня в образе Одетты-Одиллии и очень на меня
рассчитывал. Вообще, сначала у нас в театре ставился
только второй акт, «лебединый». Серьезно в наше
«Лебединое озеро» никто не верил, но Бурмейстер
сделал такую постановку, которая вызвала ажиотаж
во всей Москве. Все было блестяще срежиссировано,

В роли Одиллии, Зигфрид — Юрий Григорьев
(«Лебединое озеро»)

оправдано, психологически верно и глубоко! На
одном из спектаклей присутствовал французский
импресарио Жорж Сореа. Он был очень впечатлен и
предложил показать спектакль в Париже.
После «Лебединого озера» Владимир Бурмейстер
ставил на меня балет «Снегурочка». Мне первой
довелось создать этот замечательный образ. Также
Владимир Павлович собирался ставить для меня
«Спящую красавицу», но не успел осуществить
задуманное.
Был период, когда у нас в театре работал Федор
Лопухов — ставил свои «Картинки с выставки».
Одновременно с этим он создавал для меня сольный
номер «Четыре состояния женщины» на музыку
Шостаковича. Я тогда сразу его спросила, кто со
мной будет репетировать. «Конечно же я!» — ответил
Лопухов. Даже представить невозможно, что это
для меня значило! В процессе работы он старался
показывать мне репродукции картин Боттичелли,
Рембрандта, Джорджоне, скульптур Кановы как
художественный материал для работы над ролью.
Помню, мы подолгу сидели между колоннами
театрального фойе, и он рассказывал, как мыслит,
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что хочет в этой постановке, какие настроения и
ощущения я должна искать для своего исполнения.
Словом — настраивал меня будто музыкальный
инструмент, чутко, не спеша... Но, к сожалению,
по ряду причин задуманное не удалось довести
до конца. Все-таки театр есть театр. Но я крепко
усвоила уроки этого мастера и прежде чем что-либо
танцевать, всегда представляла, обдумывала, рисовала
в воображении подобно живописцам, картины того,
что буду делать на сцене в своей партии.

комплимента, но я могу и сейчас, спустя много лет
подтвердить достоверность его слов! Это Ваша
сущность.
С.В. — Да, этой фразой он буквально пробудил во
мне ощущение вечной весны. И в этом я чувствовала
свое предназначение в танце, старалась сохранять и
передавать эту энергию зрителям. Но мы отвлеклись…
Касьян Ярославович Голейзовский тоже работал в
нашем театре, но я была очень занята в репертуаре,
и меня не поставили в его номер. А я очень хотела
работать с Голейзовским. И вот, помню, сижу в зале,
— Те гастроли в Париже проходили впервые после
плачу под роялем, а Касьян Ярославович подходит,
очень большого перерыва?
наклоняет свою голову, добрейшую, талантливейшую
С.В. — Да, верно. И по иронии судьбы мы танцевали голову, и говорит: «Ну что ты плачешь? Хочешь, я
именно в театре Шатле — в том самом театре, где шли тебе поставлю номер? Вот ты плачешь, а я на тебя
знаменитые «Русские сезоны» Дягилева, которые, по
смотрю и уже рисую, уже ставлю. Ну, плачь, плачь. Вот
сути, и открыли Европе русский балет.
хочешь, я тебе поставлю номер «Вой кошек весной
— Несмотря на то что Вы были совсем молодой
на крыше»?» Я, конечно, тут же рассмеялась — так он
балериной, в Париже Вам дали звание «этуали» и
меня развеселил. Касьян Ярославович был безмерно
причислили к мировым балетным величинам. Но во
обаятельный, безмерно!
всей этой звездной атмосфере случались, наверное, и
У Игоря Дмитриевича Бельского я с большим
забавные ситуации?
удовольствием танцевала его «Берег надежды». Очень
С.В. — Да, случались. И не то слово! Однажды я
хороший балет на советскую тематику. Раньше
потерялась. (Смеется). После репетиции в театре я
положено было, чтобы у балерины в репертуаре
приводила себя в порядок и не заметила, как все уже
помимо классических спектаклей было еще и что-то
уехали в гостиницу. Забыли меня! Вот так. И я одна,
современное, идеологическое.
от театра Шатле до «Поле Дорсей» (отель, где мы
У Алексея Виссарионовича Чичинадзе я танцевала
жили) шла пешком. Как я дошла — не знаю. Я никогда «Франческу да Римини» и «Лесную фею», еще один
не была в Париже до этого и абсолютно не знала,
спектакль, который, как и «Снегурочка», ставился
в какую сторону мне идти, нас всегда привозили в
именно на меня.
театр на машине. И все же как-то наугад дошла, по
— А с кем Вы танцевали, какие у Вас были
наитию. Подхожу к отелю, а у подъезда меня ждет
партнеры?
переводчица, сопровождающая нашу труппу во время С.В. — Помню, в Концертном зале им. Чайковского
гастролей. Она отвела меня в ресторан, накормила
я танцевала номер В.Бурмейстера «Лунная соната»
бифштексом с кровью. Двойным! Вероятно, она
с Владимиром Голубиным. Я волновалась безумно,
услышала разговоры о том, что мне предстояло
тряслась как осиновый лист. Это было мое первое
танцевать в этот вечер «Лебединое озеро» совсем
выступление в составе труппы. И заканчивала
незапланированно. Дело в том, что балерина,
танцевальную карьеру я тоже этим номером, но уже с
которая должна была танцевать, неожиданно
Марисом Лиепой, тоже в Зале им. Чайковского. Такое
отказалась по непонятным причинам. Учитывая всю вот символическое совпадение. С Марисом мы очень
обстановку вокруг, я понимала, что отступать некуда, много танцевали вместе, он несколько лет работал в
и положение спасать тоже некому. Быстренько
нашем театре.
собралась — оставался всего час до начала спектакля,
Еще танцевала я с Виктором Пашкевичем, он был
меня отвезли в театр. Хорошо еще, что не пешком
моим партнером по балетам «Корсар» и «Берег
добиралась! (Смеется). От всей этой неожиданности надежды». Необыкновенно фактурный, очень
и суеты, от всего этого сумбура я не помнила, как
одаренный исполнитель!
уж танцевала это свое первое «Лебединое озеро» в
Моим партнером был и Алексей Чичинадзе. Кстати,
Париже. Роль Зигфрида исполнял Юрий Кондратов,
с ним я танцевала первый спектакль «Лебединое
очень хороший партнер и превосходный педагог.
озеро» в Москве. С ним же я танцевала «Эсмеральду»
Он мне очень помогал в тот вечер. Бывают же такие
и «Штраусиану». Помню, как в «Штраусиане» он
моменты, когда и волноваться некогда, когда раз — и выходил во фраке, такой статный, красивый!
в омут с головой! Вот тогда был как раз такой случай.
— А случались ли у Вас какие-нибудь казусы на сцене?
— Федор Лопухов сказал о Вас: «Ваша природа —
С.В. — Да, конечно, случались. Например, в Венгрии,
вечная весна». Пусть это будет продолжением его
в Будапеште, мы танцевали «Корсар» с Марисом
Лиепой. Он поранил руку в борьбе с Бирбанто за
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Медору, которую танцевала я. И очень сильно текла
кровь с его руки, а я танцую с ним в белом платье,
а кровь все капает, капает… Впрочем, это вполне
соответствовало балету, было так по-корсаровски!
(Улыбается).
— Как-то раз я увидела у Вас программку труппы
Виктории Томиной, примы-балерины «Русских
сезонов», которая на тот момент работала в
Монтевидео в Уругвае. Она поделилась в ней своим
впечатлением от Вашего танца. Писала, что Вы
воскресили образ Анны Павловой.
С.В. — Образ Анны Павловой для меня очень
значимый, и такое сравнение является очень
важным и дорогим для меня. В тех гастролях по
Латинской Америке я танцевала «Лебединое озеро»,
«Шопениану» — спектакли, которые когда-то
танцевала и великая Павлова. Может быть, тогда
она мне как-то помогала. Ведь случаются же некие
энергетические связи.
— Какая партия была Вам ближе всего?
С.В. — Тот же вопрос мне задали в Аргентине, в
Буэнос-Айресе. Я отвечу так же, как и тогда. Все мои
роли — это мои дети, я их все люблю одинаково. На
все было отведено мною равное количество сил,
энергии, времени и любви. Даже партию ОдеттыОдиллии я не могу разделить. Мне нравилось быть
Одеттой, лиричной и нежной, по-настоящему
любящей принца. Но и роль Одиллии доставляла мне
удовольствие. Я чувствовала ее коварство и триумф.
— А кто из современных балерин Вам нравится?
С.В. — Сейчас очень много хороших балерин.
Мне нравится, что они техничны и выучены. Но не
всегда встречается индивидуальность. Вот, например,
у Дианы Вишневой есть что-то такое очень свое,
особенно в современных постановках, в модерне.
Она мне очень нравится, она трогает своим танцем.
Но по большей части я симпатизирую балеринам
прошлого. Мне посчастливилось видеть Марину
Семенову на сцене. Когда она танцевала «Баядерку»,
молодая еще, в своей лучшей форме, это было
настоящее художественное произведение. Как
Сикстинская Мадонна Рафаэля! А танец Никии с
корзинкой перед гибелью из того же балета я вообще
не могу смотреть ни с какой другой балериной —
лучшей исполнительницы, чем Семенова, для меня
не существует в этом танце. Помню ее костюм —
белый, струящийся, украшенный жемчугом. И черный
паричок — Никия ведь индианка.
Я очень много ходила на спектакли Галины
Улановой — и на «Ромео и Джульетту», и на
«Бахчисарайский фонтан», и на «Жизель». По
нескольку раз. И если Семенова для меня — это
Рафаэль, то Уланова для меня — это Боттичелли. Я
была на ее последнем «Бахчисарайском фонтане». И
трудно было поверить, что это балерина, которой уже

пора завершать свою карьеру — настолько Уланова
была юна, настолько чиста внутренне! Это было
бесконечно юное существо. Она не играла, а жила в
образе, она не перевоплощалась, а ныряла в роль до
беспамятства.
Сейчас, видимо из-за погони за техническим
совершенством, не уделяют достаточно внимания и
не придают должного значения раскрытию личных
харизматических составляющих балерины, ее
энергетики, ее индивидуальных душевных качеств в
танце. А ведь это очень важно. Должно что-то идти
со сцены в зрительный зал, какая-то сила, поток. И
восприятие этого потока — не только визуальное
восприятие хореографии и восприятие музыки. Это
уже что-то на более тонких уровнях. И это что-то,
безусловно, необходимо.
— А какие балетмейстеры прошлого или
настоящего Вам интересны?
С.В. — Мне очень нравится творчество
Михаила Фокина. Он хорош разнообразием,
разноплановостью. Сейчас ищут формы — как
развить танец, чем его обогатить. Но какими бы
новыми формы ни были, я считаю, без классики
— никуда. Я не совсем уж консервативна, но,
следя за тем, что сейчас ставится, подозреваю,
что это большая проблема — погоня за новизной.
Это заведомо предопределяет не совсем верные
направление и критерий оценки балетов. Судят не по
степени гармонии, не по истинности, а по новизне,
необычности. А это неверный подход. Мне кажется,
что погоня за новым неизбежно приводит в тупик,
если делать это лейтмотивом. Ведь искусство в какойто мере циклично, как земной шар. А новаторство
тоже должно быть гармонично. Гармония — прежде
всего! Я всегда смотрю на различные течения в
искусстве с такой позиции — вот это, может быть,
не нравится мне, а кому-то нравится. Но лично я и
в балете, и в живописи, и в музыке, и в литературе,
везде склоняюсь к классическим произведениям.
Я знакома и с современным искусством, и если,
например, какая-нибудь современная авангардная
вещь мне понравится, я не буду этого отрицать.
Вот Раду Поклитару — талантливый хореограф. Я
с большим интересом и переживанием смотрела
его «Колыбельную». В его сочинениях есть некое
особенное содержание, целостность замысла, он не
боится сильных чувств, не боится показать танец
некрасивым. И все это идет у него глубоко от сердца,
непосредственно от нерва и поэтому не выглядит
претенциозно.
Везде ведь можно отыскать что-то талантливое.
Но как ни изворачивайся, а балетмейстером надо
родиться. Должен быть особый склад ума, этому
нельзя научить. Мне кажется, это — от Бога.
Также я положительно отношусь к творчеству
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Бориса Эйфмана. Мне нравятся его мысли, его
задумки. По крайней мере, он не оставляет меня
равнодушной. Но если бы у нас было много таких,
как Эйфман, тоже было бы плохо. Тут вопрос
соотношения и пропорции. Это хорошо, что ему
никто не подражает.
Конечно, мне сложно судить о состоянии
современного балета, я не имею возможности
посмотреть все то, что сейчас ставят. Но стараюсь
находиться в курсе событий. Например, мне
нравится, что есть хореографы, продолжающие
сохранять драматическое начало в балетных
спектаклях, например — Джон Ноймайер. У
него вообще свой особенный мир, свое особое
сотворенное измерение! Но не все сейчас умеют
правильно танцевать подобные спектакли, многие
разучились вкладывать смысл в движения, осознанно
проводить линию роли, верить в образ, понимать то,
что они делают на сцене.
В любом случае, какие бы новые течения ни
подстерегали искусство танца, все лучшее со
временем переходит в наследие, независимо от стиля
и направления. Это такая проверка на истинность.
Если есть в балете что-то вечное, его будут исполнять,
его будут сохранять, да он и сам по себе будет как бы
стремиться «остаться» на протяжении многих лет, а
может быть, и столетий.
— А к каким темам стоит обращаться
современным балетмейстерам? Какую тематику,
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какую направленность Вы бы хотели видеть в
постановках?
С.В. — Балет — это поэзия, это сказка, это
возвышение духа, будь то классический спектакль
или современный. Сейчас все хотят поднимать
какие-то социальные проблемы. Балеты стали очень
агрессивные, жесткие и по пластике, и по тематике.
От этой агрессии и некоторой отстраненности не
всегда получается сопереживать происходящему
на сцене, зрителя оставляют безучастным. Но тут
опять же вопрос дарования и таланта. Я не имею в
виду, что должны идти только лишь сказки, но через
поэзию, через мифический мир, через возвышенные
чувства, через идеализацию надо облагораживать
зрителя, приближать его к чему-то абсолютному,
просветленному, вспахивать его душу. В спектакле
должно быть хоть немного чего-то от легенды. Ведь
именно в легенде, в неком мифическом элементе и
проявляется то самое величие мироздания! Поэтому
и живы до сих пор и «Жизель», и «Баядерка», и
«Лебединое озеро», поэтому даже бессюжетные
балеты Баланчина так содержательны. В них есть
высокие чувства, стремление к гармонии, борьба
за идеал, за мечту. Ведь каждый человек надеется на
какое-то чудо, чудо никогда не надоест. Все хотят
чуда. Чуда и откровения.

В роли Одетты («Лебединое озеро»)

Фото из личного архива Софии Александровны Виноградовой
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Танец в кино

10 танцевальных
номеров из
кинофильмов,

Ольга
Шкарпеткина

которые потрясли зриТЕЛЯ

А. Пачино и Г. Анвар в фильме «Запах женщины»

Музыкальных фильмов, фильмов о балете и танце великое множество. Кинокартины, в которых главная
героиня или герой — артист балета или только собирается приобщиться к профессии, где по сюжету ему
приходится много танцевать, очень любят зрители. Кто не помнит художественные фильмы «Грязные
танцы», «Огни рампы», «Солистка балета», «Москва, любовь моя», «Белые ночи» и пр.? Но танец проникает и в
кинопроизведения, никак с танцем не связанные ни по сюжету, ни по жанру. Артисты, не имеющие никакого
отношения к искусству хореографии, тоже танцуют — да так, что их исполнение остается в памяти зрителя,
войдя в историю кинематографа, а в редких случаях и в историю танца. Мы попытались собрать десятку
таких фрагментов.
Мелодрама «Старшая сестра» (1966), снятая Г. Натансоном по пьесе А. Володина «Моя старшая сестра», —
один из известнейших фильмов с участием Татьяны Дорониной. Героиня Дорониной Надя скрепя сердце
соглашается на «смотрины», которые устраивает ее дядя (М. Жаров). Не зная, чем еще развлечь «жениха» (Л.
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Куравлев), она танцует перед ним импровизацию на
песню «Mack The Knife». Свобода и агрессия этого
танца, состояние аффекта исполнительницы (в ход
идет венский стул) пугают дядю Митю, который
уже и не рад, что все это затеял. «Не обращай на нее
внимания, она даже на танцы не ходит!» — поспешно
прячет он с глаз долой пластинку с музыкой. Вольный
танец Т. Дорониной стал звонкой нотой в капели
советской «оттепели».
Между прочим, убедительно сыграть
профессионального артиста балета можно и не
будучи им, и это доказал блестящий комический
актер, обожаемый многими поколениями, — Луи де
Фюнес! В киноленте «Человек-оркестр» он воплотил
образ хореографа и руководителя ансамбля, строгого
блюстителя морального облика своих танцовщиц. А
вот вволю потанцевать де Фюнесу пришлось в другом
фильме — комедии «Приключения раввина
Якова» («Les Aventures de Rabbi Jacob», 1973). Став
случайным свидетелем арабских политических
«разборок», Виктор — ярый антисемит и шовинист —
вынужден спасаться в еврейском квартале, выдавая
себя за раввина, где радостная братия вовлекает
его в веселый национальный хоровод. Не зная ни
единого pas, персонаж Луи де Фюнеса, тем не менее,
блестяще справляется с энергичным народным
танцем, вызывая бурные овации «единоверцев». Вот
где дословно понимаешь, что значит «хочешь жить,
умей вертеться»! Композитор фильма Владимир
Косма, написавший музыку к этому танцу, вспоминал,
с какой ответственностью и серьезностью де Фюнес
приходил на репетиции и педантично разучивал
порядок движений с балетмейстером. «Но это
было совсем не смешно, а даже очень скучно, —
рассказывал Косма. — Де Фюнес просто выполнял
технически движения, и мы не понимали, как из
этого может выйти трехминутный комический
номер!». Как настоящий профессионал, Луи де Фюнес
оттачивал хореографию на репетициях для того,
чтобы на съемках начать импровизировать: никто
и не подозревал, что когда к исполнению актер
подключит свою уникальную мимику, все снятые
пять дублей танца получатся совершенно разные и
один смешнее другого!
Актерское мастерство и безграничная фантазия
помогли Чарльзу Чаплину сочинить шуточный
номер — «Танец булочек» из фильма «Золотая
лихорадка» («The Gold Rush», 1925). Описывать
это бессмысленно, лучше всего его «станцевать»
самим — за каким-нибудь обедом, ведь, как помним,
«ноги» танцора представляют собой пару вилок с
наколотыми на них пирожками.
А знаете ли вы, что именно кинематограф подарил
миру один из самых известных народных танцев,
который придумал… не народ, а драматический актер,

ставший автором хореографии этого номера? В 1964
году режиссер М. Какояннис завершал съемки фильма
«Грек Зорба» («Zorba the Greek») и планировал
отснять важную сцену финального танца героев на
пляже. Музыку специально для этого номера написал
М. Теодоракис. Представьте ужас режиссера, когда он
узнал, что исполнитель главной роли и танца, актер
Энтони Куинн, накануне сломал ногу! Ходить он,
правда, мог, но хромал, слегка приволакивая ногу. «Я
простенько чего-нибудь станцую, — утешал Куинн
режиссера, — буду подтаскивать ногу, особо на нее
не наступая…». Конечно, этот маловразумительный
бред совсем не успокоил расстроенного Какоянниса.
Но Куинн и его партнер по фильму А. Бейтс начали
импровизировать на музыку Теодоракиса… «Как
называется этот танец?» — спросили позже у актера.
«Сиртаки, — не моргнув ответил Куинн, — народный
греческий танец». Ни этот танец, ни его музыка
до выхода на экраны фильма не были известны в
Греции. Вот так сломанная нога и артистическая
находчивость создали один из самых гениальных
мифов в истории хореографии.
Пожалуй, самый популярный кинематографический
танец, проникший и в «танцевальные», и в
«нетанцевальные» фильмы, — танго. Ох уж это
коварное танго, «вертикальное выражение
горизонтального желания», по меткому определению
героини Дженнифер Лопес из фильма «Давайте
потанцуем»… И каким разнообразным, многоликим
оно может быть! Вот, например, знаменитое
чувственное танго, исполненное актерами Аль
Пачино и Габриэль Анвар в картине «Запах
женщины» («Scent of a Woman», 1992) на чарующую
композицию Карлоса Гарделя «Por Una Cabeza».
Удивительное в этом дуэте то, что по сюжету фильма
партнер — слепой, но он прекрасно ориентируется в
пространстве с помощью остальных органов чувств,
умело ведя партнершу и задавая тон движениям,
как и положено в танго. Не менее страстным
выглядело танго в прекрасном фильме «Фрида»
(«Frida», 2002), экранизации биографии известной
мексиканской художницы Фриды Кало. Этюд,
который исполняют Сальма Хайек (Фрида) и Эшли
Джадд (фотохудожница Тина Модотти) на музыку
Э. Голденталя «Alcoba Azul» — это танго-провокация
и танго-кураж. На спор отхлебнув текилы больше,
чем мужчины, Фрида выигрывает главный «приз» —
становится «партнером» в танго хозяйки вечера.
Чего уж говорить, что этот недвусмысленный танец
совершенно сводит с ума влюбленного в Фриду Диего
Риверу.
«Тасовать» партнеров в танго можно, как душе
угодно. Если в паре танцуют женщины, то почему
бы мужчинам не составить дуэт? Только маленький
нюанс: один из партнеров даже не подозревает,

37

38

Танец в кино

Луи де Фюнес в фильме «Приключения раввина Якова»

Э. Куинн и А. Бейтс в фильме «Грек Зорба»

Э. Джадд в фильме «Фрида»

Фото предоставлены автором

что танцует не с обворожительной женщиной
своей мечты, а… с переодетым контрабасистом. Вы,
конечно, догадались, что речь идет о еще одном
запоминающемся танго — из популярного фильма
«В джазе только девушки» («Some Like It Hot»,
1959). Героиня Джека Леммона, милашка Дафна,
вынуждена развлекать по уши влюбленного в
«нее» миллионера (Джо Браун): до самого утра они
отплясывают «Кумпарситу», ритмы которой еще
долго будут мучить несчастную лже-Дафну. Здесь
приходит на ум еще один номер в стиле комического
танго — дуэт Андрея Миронова и Любови Полищук
из фильма «Двенадцать стульев» (1977), когда
партнерша небрежно «разбивалась вдребезги»
и ею открывались двери и выбивались окна.
Андрей Миронов, наверное, один из тех немногих
артистов, которые, не имея за плечами балетной
школы или танцевального кружка, с удовольствием
демонстрируют свои хореографические
способности. Чрезвычайно пластичный и почти
фактурно-балетный, Миронов любит порадовать
зрителя танцевальным каламбуром — например,
таким, как экспромт на песню «Остров невезения» из
фильма Л. Гайдая «Бриллиантовая рука».
Без сомнения, некоторые кино-танцы становились
образцом для подражания в жизни. Хореография
современных молодежных дискотек и вечеринок
обогатилась лексикой движений из незамысловатого
твиста под сингл Чака Берри «You Never Can Tell» в
исполнении актеров Умы Турман и Джона Траволты
в фильме «Криминальное чтиво» («Pulp Fiction»,
1994) режиссера Квентина Тарантино. А что — в компании всегда приятно подчеркнуть, что танцуешь, как
Траволта.
И напоследок нельзя не вспомнить еще один танец.
То есть… танца-то на самом деле как бы и не было,
однако он стал завязкой конфликта популярного
советского фильма. Как такое может быть? Да
партнерша попалась несговорчивая. Не нравилось
ей, видите ли, что партнер с папироской и в шапке
танцевать вышел! Ну, дело поправимое — папироску
долой, головной убор сняли, а она вдруг: «Так вот: с
такими я не танцую!» Короче, дуэта не получилось,
зато получилась чудесная комедия «Девчата» (1961).
Правда, один танец в ней все же есть: радостная
и безудержная лезгинка, которую отплясывает
влюбленная повариха (Н. Румянцева). Отплясывает
примерно с таким же запалом, с каким это делает
герой Вахтанга Кикабидзе в фильме «Мимино»,
только Тося танцует от переполняющего ее счастья, а
невезучий грузинский «ромео» — от безрезультатного
«хотения» Ларисы Ивановны.
Герои любимых фильмов танцуют, радуясь и грустя,
страдая и сопротивляясь обстоятельствам, делясь
сокровенным и пытаясь понять самих себя. В кино
ведь все, как в жизни.
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Ольга
Розанова

Спектакль Детского театра-студии «Пируэт» «Приключения Маугли»

Здорово придумано и как талантливо сделано! — не раз хотелось воскликнуть на премьере балета
«Приключения Маугли», состоявшейся 10 января в концертном зале «Карнавал» (Аничков дворец). Впрочем,
этого следовало ожидать. Ведь Детский театр-студия «Пируэт» неизменно радует оригинальностью
постановок и мастерством юных артистов.
Уникальность коллектива заключается в том, что здесь мирно уживаются искусство и спорт, танец и
акробатика. Так было задумано изначально создателями студии — мастером спорта по художественной
гимнастике Нелли Добромильской и солистом балета Мариинского театра Андреем Аттиковым. В 1995 году
супружеская пара счастливо соединила свои профессиональные умения в совместной педагогической и
творческой деятельности. Впечатляющий художественный результат продемонстрировала первая большая
работа — балет «Муха-цокотуха» (1998). Потом были концертные программы, балеты «Новый Щелкунчик»
(2002) и «Петербург — три века в танце» (2012), принесшие театру-студии лавры лауреатов на многих
Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях. Исключительный успех сопутствовал и гастролям
«Пируэта» за рубежом. Кроме того, были осуществлены совместные постановки: «Белые ночи» по мотивам
одноименной повести Достоевского со школой современного балета в Берлине (2007) и «Кувшинки» по
мотивам картины Клода Моне со студией современного танца «Orteils de sable» во Франции (2013).
Своеобразие постановочного решения и особая выразительность пластики — вот что отличает любую
работу театра. Можно предположить, что Добромильская снабжает танец элементами гимнастики, а Аттиков
выстраивает драматургическую логику номера или балета. Но скорей всего они действуют в обоюдном
согласии, результатом чего становится художественная законченность их оригинальных сочинений.
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Балет о Маугли с первой сцены задает неожиданно
легкий, дружеский тон. Под огромным деревом,
свернувшись клубочком, спит маленький Маугли
(Юра Симученков), а рядом с ним непринужденно
пританцовывает только на первый взгляд
страшноватый тигр Шер Хан (Валерия Удовенко).
Причинить зло Маугли он не в силах, как и его
приспешник Шакаленок (Надежда Павлова) и стая
обезьян (вожак стаи — Юлия Еситникова). Потому
что у Маугли много добрых друзей, и они не дадут его
в обиду.
Каждый из них интересен, у каждого свой
характер, свои повадки. Невозмутима, бестрепетна
красавица пантера Багира (Екатерина Лантух),
гипнотизирующая одним своим видом и
«бескостной» пластикой. Трудно вывести из себя и
добродушного медведя Балу (Вероника Шлякова).
Степенен старый волк Акелла (Анастасия Катрий), за
которым послушно следует стая. Фантастична змея
Каа (Елена Алексеева), поминутно меняющая форму
своего гибкого, переливающегося, как ртуть, тела.
А сколько очаровательной грации и
непосредственности у звериной детворы! В школе
для малышей и детей постарше, руководимой добрым
наставником Медведем, поочередно «трудятся»,
находя время и для веселых проделок, волчата,
котята, леопардики. По мере взросления зверюшек их
танцевально-гимнастические умения становятся все
убедительнее. Может ли совладать с такой дружной
и весьма многочисленной командой Шер Хан и его
приспешники — развязные, задиристые обезьяны и
трусоватый шакал? Им и не остается ничего другого,
как с позором ретироваться. Во втором акте они уже
не появятся, как, впрочем, и многие маленькие друзья
Маугли, ведь и сам человеческий детеныш предстанет
здесь красивым, сильным юношей (Денис Айзин).
Между первым и вторым актом проходит несколько
лет. Если темой первого была дружба, то во втором
главенствует любовь. Друзей-зверюшек Маугли
здесь оттесняет на второй план прекрасная
девушка (Карина Дрмиян). Но прежде они еще раз
объединяются вокруг Маугли, чтобы сразиться
с вторгнувшимися в их мир дикими собаками.
Бесстрашие, смекалка и сила юноши помогают
одержать трудную победу. Враги покидают поле
битвы, и джунгли вновь погружаются в тишину
и покой, какие царили вначале. Тогда на глади
воображаемого озера дремали розовые фламинго.
Проснувшись, они исполняли грациозный,
причудливый танец и устремлялись в полет.
Столь же поэтическая картина предшествует и
встрече Маугли с девушкой. С первыми лучами
солнца пробуждаются цветы. Это похоже на чудо.
Из раскрывшихся бутонов возникают роскошные
лотосы. Гигантские тропические цветы изображают

сидящие на сцене лицом друг к другу танцовщицы.
Их скрещенные ноги становятся остроконечными
лепестками живых, «дышащих» цветков. На фоне
лотосов разворачивается романтический дуэт Маугли
с девушкой. Влюбленных окружают взволнованные
звери. Они сочувствуют счастью молодой пары,
но расстаться с Маугли им нелегко. Взрослые
сдерживают чувства, медведь Балу нежно обнимает
воспитанника, а маленькие зверюшки украдкой
вытирают слезы. Сцена прощания завершает балет
на трогательной и немного печальной ноте. Что
делать, жизнь движется по своим непреложным
законам. Но театр может их деликатно «подправить».
После затемнения вспыхивает яркий свет, звучит
задорная, ритмичная музыка, и на сцену поочередно
выбегают участники спектакля. Их зажигательный
танец излучает неподдельную радость артистов,
хорошо сделавших свое дело. Это чувство полностью
разделили зрители и, конечно же, создатели
спектакля. Все задуманное Добромильской и
Аттиковым годы назад, удалось на славу. Осуществить
замысел помогли постоянные сотрудники.
Музыкальную партитуру на основе произведений
Дж.Гершвина, С.Уандера, Г.Манчини скомпоновал
концертмейстер театра-студии Анатолий Альпер.
При строгом следовании драматургической линии
джазовые интонации и ритмы придали балету
обаятельную непринужденность тона.
Зато оформление выполнено вполне серьезно.
Джунгли художника Олега Молчанова необычайно
красивы и в меру функциональны. Доминанта
первого акта — ствол гигантского дерева, в дупле
которого скрывается змея Каа. Во втором акте в
центре пейзажа — водопад, возле которого располагается стая фламинго. Особая удача — костюмы
всех без исключения персонажей, созданные по
эскизам Ларисы Лукониной и Петра Серебрякова.
Все звери мгновенно узнаваемы, для каждого найден
индивидуальный образ. Одни персонажи — в комбинезонах, другие — в обтягивающих трико, третьи —
в балетных пачках.
Так же разнообразна, изобретательна хореография
Добромильской и Аттикова. Различные стили
танца сплавлены с элементами художественной
гимнастики, причем мера «спортивности»
определена в каждом случае сугубо индивидуально
с учетом возраста и образных задач исполнителей.
Например, малыши-волчата ловко ползают на
четвереньках, катаются по полу и кувыркаются, а
девушки-фламинго исполняют адажио, где движения
классического танца (арабески, аттитюды, туры,
шене) чередуются с вертикальными шпагатами
и «кольцами». Акробатику в чистом виде (так
называемый «каучук») демонстрирует только
змея Каа, притом в ее завораживающее соло с
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мостиками, растяжками и извивами гибкого тела
внесены юмористические штрихи. Малыш Маугли, с
любопытством рассматривая диковинное существо,
то потянет змею за хвост, то заберется ей на спину,
чувствуя себя бравым наездником. А приемы
воздушной акробатики, примененные в поединке
Маугли с дикими собаками, придают действиям
противников острую динамику и напряженность.
Авторскому коллективу удалось нечто крайне
редкое: создать и сохранить до конца спектакля
атмосферу театрального праздника, заразив
ею зрительный зал. Реакция публики была
восторженной, хотя иной она и не могла быть, ведь
помимо друзей и родственников артистов аудиторию
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на премьерных показах составили многочисленные
почитатели «Пируэта». Художественную значимость
балета подтвердила его высокая оценка на X
Всероссийском фестивале детских музыкальных
театров «Синяя птица», состоявшемся в августе в
Москве. Авторитетное жюри присудило Детскому
театру-студии «Пируэт» звание лауреата и наградило
тремя дипломами: за лучшую сценографию, за
режиссуру и за исполнение роли Багиры.
Учебно-творческий режим, сложившийся
в «Пируэте» за два десятилетия, лишний раз
подтверждает: талант, помноженный на труд,
творит чудеса. Таким театральным чудом можно без
обиняков назвать балет «Приключения Маугли».

Фото Аллы Ряполовой
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Немецкие корни французской «Жизели»
(Продолжение. Начало в № 3 (10) 2014)

Ольга
Шкарпеткина

Второй источник, в котором Гейне упоминает виллис, — повесть «Флорентийские ночи» (Florentinis..
che Nаchte, 1837). Она, как и «Духи стихий», была опубликована в сборнике «Салон III», а годом раньше
напечатана на французском языке в газете «Revue des Deux Mondes». Здесь автор сравнивает с вилисами
парижанок на балах в их неумной страсти к ночным танцам и наслаждениям: «Это страстное стремление
вкушать радости жизни, словно смерть уже через мгновение оторвет их от кипучего источника наслаждений
или он иссякнет, это исступление, эта одержимость, это безумие парижанок, особенно поражающее на
балах, напоминают мне поверье о мертвых танцовщицах, которых у нас называют виллисами»1. Следующий
абзац, описывающий вилис, почти полностью идентичен фрагменту из «Духов стихий». Быть может,
именно эта аналогия — уподобление светских француженок страстным призракам-танцовщицам — так
понравилась Готье?.. А вот Айвор Гест считает здесь достойным внимания другой фрагмент: описание
Гейне танца уличной плясуньи в «Ночи второй». Английский историк балета полагает, что движения, так
экспрессивно изображенные Гейне, повлияли на создание хореографии сцены сумасшествия в финале 1-го
акта, в частности мотив «точно умывала руки» был использован Перро2: «Порой она становилась бледной,
почти смертельно бледной; ее глаза неестественно широко раскрывались, губы ее подергивались судорогой
желания и боли, а ее черные волосы, полукруглыми прядями обрамлявшие ее виски, трепетали, как два
воронова крыла. Это был совсем не классический танец, но и не романтический, в том смысле, в каком
употребил бы это слово современный француз из школы Эжена Рандюэля. <…> Что же говорил этот танец? Я
не мог постигнуть это, несмотря на всю страстную выразительность его языка, и лишь смутно догадывался
порой, что речь идет о чем-то мучительно страшном»3. Выходит, что немецкий писатель не только увлек
творческую команду своими вилисами, но и косвенно поучаствовал в рождении пластического языка балета!
«Доктор Фауст» — «танцевальная поэма» (то есть либретто балета), написанная в 1846 году (опубликована
в 1851-м). Интересно, что Мефистофель в ней — женщина Мефистофела, балерина «в газе и трико», при
первом появлении выделывающая «самые банальные пируэты» (с такой ироничной непосредственностью
Гейне отзывается о работе хореографа). Эпиграф к «Доктору Фаусту» будто заимствован из либретто
«Жизели» (конечно, это не так, судя даже по дате публикации):
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Ты из могилы вызвал меня
Волшебным заклинаньем.
Страсти огонь вернул мне жизнь,
И нет предела желаньям.
Целуй меня жарче! Дыханье людей
Божественно, мой любимый!
Я выпью до капли душу твою,
Жажда мертвых неутолима4.
Отголоски популярного в немецкой литературе
сюжета о Фаусте присутствуют в 1-м акте «Жизели»,
в сцене гадания на ромашке-маргаритке (Massliebchen), представляющей собой реминисценцию
эпизода из «Фауста» Гете, где Гретхен таким же
способом проверяет любовь Фауста. Судьба Жизели
повторяет судьбу Маргариты.
Таким образом, конкретно «Духи стихий» и «Флорентийские ночи» заинтересовали Т.Готье образом
вилис и повлияли на создание «Жизели». В конце
письма к Гейне, подробно пересказывая сюжет балета
и отчитываясь о премьере, Готье напишет: «Итак,
мой дорогой Гейне, Ваши немецкие вилисы имели
совершенный успех во французской Опера»5.
Т.Готье указывает на «немецкое предание», а дословно — так на «немецкую традицию» (tradition allemande). Что же это за «немецкая традиция», которой
вскормлен сюжет «Жизели»? Неужели романтизм?
Временные рамки романтизма в Германии,
если очень строго, очерчены 1797 — 1820-ми гг.,
некоторые исследователи расширяют верхнюю
границу до 30-х гг., но это противоречиво, так
как 20—30-е гг. XIX века в немецкой литературе—
постромантический переходный период:
романтическое эпигонство у одних авторов
сосуществует с поисками нового у других. Что же
до Франции, то здесь гораздо раньше, чем в Германии, развивается реализм: уже в 1833 г. Бальзак
формулирует его принципы в Предисловии к
«Человеческой комедии», Мюссе в 1836 г. пишет
почти реалистический роман «Исповедь сына века»,
и это не говоря о творчестве Стендаля и Мериме.
В Германии, в отличие от Франции, в этот период
не будет столь значимых открытий и имен. Однако
именно в Германии и именно в это время бытует

направление в литературе и искусстве, которое
полностью отражает литературную концепцию
«Жизели». Значит, даже по времени балет 1841 года
уже вне границ литературного романтизма. Балетный
романтизм отстает от литературного на несколько
больших шагов. Поэтому в рамках именно балетного
романтизма (а термин таковой существует6) «Жизель»
стоит рядом с «Сильфидой» и является «вершиной
романтического балета», но и исторически, и
литературно жизнь этого произведения в искусстве
связана с постромантическими тенденциями,
приближающимися к реализму, — отсюда желание
поздних редакций укрупнить социальный
конфликт, отсюда атавизация второй части
названия балета и окончательное закрепление
первой: «Вилисы» уступили место «Жизели»,
загробные духи ушли, выведя на первый план
личную историю крестьянской девушки. Помнить
следует и то, что понятие балетного романтизма
весьма расплывчато и не конкретизировано:
«балетный романтизм», «романтический балет»,
«балет эпохи романтизма» не одно и то же. Но даже
касательно отстающего, законсервированного
балетной культурой романтизма уже в следующем
спектакле хореографа «Жизели» Ж.Перро —
«Эсмеральде» 1844 года — куда больше реализма, чем
романтизма. Отставание балетного романтизма от
литературного, живописного и музыкального с его
последующей консервацией позволило нам до сих
пор наслаждаться пачками, тюлями, крылышками и
бесшумно порхающими сильфидами7.
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Анонсы Мировых балетных
премьер
В Linbury Studio theatre Лондонского Королевского балета 24 и 26 февраля пройдут
показы «Draft works» — оригинальных работ в области современной хореографии в
авторском исполнении участников труппы. Куратором этих экспериментальных
«студийных опытов» артистов королевского балета и приглашенных хореографов
является Уэйн МакГрегор.
Американский театр балета (ABT) представит 3-8 марта мировую премьеру балета
«Спящая красавица» П.И.Чайковского в постановке одного из самых известных
хореографов — Алексея Ратманского. Новое прочтение классической сказки
оформит Ричард Хадсон, автор декораций к бродвейскому мюзиклу «Король лев» и к
«Щелкунчику», идущему на сцене того же АВТ.
11 марта московский Большой театр представит мировую премьеру двухактного
балета «Гамлет» на музыку Д..Д. .Шостаковича в хореографии Раду Поклитару. Над
спектаклем трудится интернациональная бригада постановщиков, авторами
оригинального либретто выступили британцы — режиссер спектакля Деклан
Доннелан, художник Ник Ормерод а также сам Поклитару. Спектаклю присвоен
возрастной ценз +16.
19 марта в Эстонской национальной опере состоится премьера балета «Евгений
Онегин» на муз. П.И.Чайковского в хореографии Дж.Кранко. Балетмейстерпостановщик спектакля — прошедшая школу Штутгартского балета Джейн Борн,
которая привезла с собой в Таллин немецкую команду постановщиков (декорации,
костюмы).
29 марта в Гамбургском балете состоится возобновление балета Джона
Ноймайера «Зимний путь» Ханса Зандера (по одноименному циклу Ф.Шуберта),
премьера которого состоялась в 2001 году. Этот балет, по оценкам критики — одна
из самых поэтических работ Ноймайера.

