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Никогда не ходите
под аркой...

Нужен ли повод для того, чтобы вспомнить о хорошем человеке? Иногда – да. Роль такого повода,
радостного или печального, играют даты. День рождения, год смерти, час награждения, время премьеры – за хороводом цифр, бывает, стоит очень многое.
Замечательный хореограф и педагог Георгий Дмитриевич Алексидзе умер 20 июня 2008 года. Хотя вернее было бы сказать – трагически погиб. Погиб злобною и тупою волей людей, случайно встреченных
им на улицах Москвы. Алексидзе долго и мужественно боролся с этой недоброй волей – со дня нападения
он прожил еще четыре драматичных, полных творчества и неравной борьбы, года.
Другая «алексидзевская» дата, более светлая и круглая, случилась в этом году чуть раньше. Январь, 7-е число – 75 лет со дня рождения. Но оказалось, что здесь таился сюрприз для исследователя. Ведь даже всезнающие энциклопедии могут ошибаться. День рождения Георгия Алексидзе вовсе не 7 января 1941 года.
Хотя об этом сообщают и «Балет», и «Русский балет», и «Петербургский балет». И именно это утверждали, казалось бы, непогрешимые строки личных документов. Но, будучи неверными, они тоже стали
причиной. Причиной, ухватившись за формальный повод, вспомнить и поговорить. Вспомнить – о хореографе, чьё творчество ещё ждёт своего тщательного анализа и осмысления. Поговорить – о педагоге
балетмейстерского мастерства, чей метод, судя по его ученикам, обладал какой-то уникальной силой.
Вроде бы ничего не скрывавший Алексидзе подробно описал эту свою программу в книгах. Но создаётся
впечатление, что главное затаилось не в этих строках – честных и искренних – а где-то рядом.
Первые выпускники Алексидзе в Ленинградской консерватории были фактически его ровесниками. Среди
них Борис Эйфман и Леонид Лебедев. Но в этой подборке интервью собраны воспоминания другого поколения. Это ученики Алексидзе из Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, где он преподавал вплоть
до самой своей смерти. Разница в возрасте между ними— несколько десятилетий. Но и для них он не стал
ментором, а превратился в мудрого и строгого друга. И, кстати, свой настоящий день рожденья,
14 ноября, Алексидзе часто отмечал вместе с ними. Справедливо полагая, что то, что между строк
учебников, – гораздо важнее.
Наталья Смирнова-Вербье
Фото Владимира Зензинова
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Юрий Смекалов,
солист Мариинского театра, хореограф

«Чем больше человек занят,
тем больше у него свободного
времени»
Георгий Дмитриевич был из числа людей, которые
умеют и хотят делиться, для которых реализация
собственных амбиций не является первостепенной,
а существует сверхзадача, и какая-то общая проблема
встает во главу угла. Педагог, помимо способности
передать информацию, должен обладать полным
спектром человеческих качеств – способностью поверить в ученика и заставить его поверить в самого
себя. Алексидзе был именно таким человеком. Он
вдохнул в меня веру в свои силы, привил желание к
постановочной деятельности. В 20 лет из-за травмы
я думал, что с танцами мне придется завязать, и вынужден был поступить в Академию русского балета
на балетмейстерское отделение. Георгий Дмитриевич
стал главным учителем в моей жизни.
Вы осознанно поступали на курс Алексидзе?
На момент поступления в Академию я не был хорошо знаком с его творчеством, но многие советовали мне идти учиться именно к Георгию Дмитриевичу. Я мало встречал хореографов, у которых
уровень духовного содержания работ был бы
глубже, чем у Алексидзе. И, конечно, его постановки
безумно музыкальны! Он мыслил не музыкальными фразами, а тактами: каждый такт имел заполнение – какое-то движение, поворот головы, взгляд,
и он это всегда подчеркивал. Когда я делал первые
работы по его заданию, у меня ничего не получалось, мне казалось, что я абсолютная бездарность и
с этим невозможно ничего сделать. Мы приходили
с Георгием Дмитриевичем в зал, я показывал работу, а он смотрел и говорил: «А давай здесь чуть-чуть
добавим красочки, на это акцент сделаем». Я видел,
насколько он великодушен, а это главное для педагога. Когда я еще не сделал ничего, он мне говорил: «Тебе обязательно надо идти в Мариинский
театр, заниматься крупной формой». Только сейчас,
спустя десять постановок, несколько из которых
крупные, я понимаю, что это, действительно, мне
ближе, чем малая форма, мне интересно выстраивать линию сюжета, драматургию.
Человека, лучше Алексидзе разбирающегося в музыке, я не знаю. Кажется, он знал абсолютно всю музыку, которая существует. Ты ему говоришь о какой-то
теме, которая тебя волнует, а он сразу советует, какую
взять музыку. На его занятиях мы много говорили
о литературе, он рассказывал, каким образом надо
воспринимать информацию, ссылаясь на древнегреческих философов, на Новерра, на своего учителя
Ф.В. Лопухова.
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Если Георгию Дмитриевичу задать вопрос,
что важнее – форма или содержание, на Ваш
взгляд, как бы он ответил?
Мне кажется, форма для него первостепенна, хотя
все его балеты очень содержательны. Например,
я танцевал его балет «Демон» на музыку Канчели –
история в нем была рассказана хореографически,
без пантомимы. Георгий Дмитриевич очень много
времени уделял тому, как сделать постановку содержательной, как наполнить ее смыслом – пусть это
будет постановка на 52 такта, но за них ты должен
раскрыть идею.
С ним мы часто общались не как учитель с учеником, а как друзья. Когда у меня возникали какие-то
проблемы, связанные с творчеством, с какой-то партией, я в первую очередь шел к нему, советовался, как
мне поступить. И он мне очень помогал, поддерживал. После страшного инцидента, когда его избили в
Москве, мы с ним еще больше сблизились: проводили
много времени вместе, общались, делились самым сокровенным. Однажды я решил сделать ему сюрприз,
и когда Георгий Дмитриевич летом уехал в Тбилиси
к семье, за время его отсутствия сделал ремонт в его
комнате в общежитии.
Как Вы думаете, чему Алексидзе хотел научить своих студентов?
Он хотел привить любовь и преданность своему делу. Георгий Дмитриевич всегда говорил: «Чем
больше человек занят, тем больше у него свободного
времени». Учил не пренебрегать музыкой ни в плане
формы, ни в плане содержания. Когда хореографы
позволяют себе купирование музыкальных частей,
происходит купирование мысли, заложенной композитором в произведение. Если тебе необходимо
создать атмосферу в спектакле, есть замечательные
композиторы наших дней – обратись к ним, они
напишут то, что тебе необходимо. Мир строится
на взаимном уважении людей друг к другу, и этому
Алексидзе тоже учил. Вообще, у такого обаятельного
человека хочется учиться всему – его деликатности
по отношению к музыке, хореографии, его элегантности в отношении к женщинам – несмотря на
возраст и болезнь, он всегда подавал руку, пропускал
вперед, даже когда ходил с палочкой и почти ничего
не видел. Все это говорит о глубочайшем воспитании, а этому научить невозможно. Самое главное,
что он пытался привить своим ученикам, – это внутренняя деликатность.
Беседовала Ольга Макарова
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Виктория Голубева, не мо-гу. Обесточена». Алексидзе: «Даю тебе месяц.
хореограф и педагог Russian Choreographic Academy, А уже потом просто начинай слушать музыку…» Он
Мельбурн поступил как психотерапевт, как замечательный
домашний врач и в этой ситуации меня спас. Поти«Хореограф – это не мужчина
хонечку, через три месяца я начала ставить какие-то
и не женщина»
опусы, дуэты. У меня внутри еще все болело, но сама
мысль, что я не ушла из профессии, что он меня подКогда произошла ваша первая встреча?
держал нужным словом… Такое – умирать будешь, не
Я у него была занята как исполнительница в двух
забудешь!
работах. В работе на музыку Малера, открывавшей
Но, в то же время, учёба у Алексидзе никогда
кинофестиваль «Янтарная пантера» в Калининграде,
не была лёгкой...
и в «Монологе» на музыку Канчели в театре Эйфмана.
Любил
давать задание – пойти и найти, наприНо, естественно, он не помнил этих подробностей,
мер, «Историю солдата» Стравинского в таком-то
когда я пришла абитуриенткой. Их помнила я. На
самом деле, если бы Алексидзе не набирал курс – я бы филармоническом исполнении… Или малоизвестные фортепианные произведения Рахманинова. А в
просто и не пошла учиться! Никакие другие, предыдущие или ныне здравствующие преподаватели, меня то время компьютеризация только начиналась, да,
впрочем, и сегодня в сети не всякий раритет найне устраивали.
Леонид Якобсон утверждал, что хореографом дешь. И вот отправляешься в обход всех фонотек
надо родиться, что научиться этому виду твор- города. Алексидзе считал, что хореограф обязан
еще и администратором себе быть хорошим, если
чества нельзя. Но успешная и плодотворная
преподавательская практика Алексидзе опро- не можешь найти необходимое для работы, ничего
у тебя не выйдет. Иди и найди! Сложно было понавергает это мнение...
чалу, потом легче. Он вызывал абсолютное, полное
Он соглашался с этим, но все ж утверждал, что редоверие. Мне не хотелось с ним спорить или что-то
меслу возможно обучиться, не хватая звёзд с небес.
доказывать, так все органично воспринималось:
И учил нас всех. На моём курсе были разные перАлексидзе сказал «надо» – значит, я пойду, найду,
сонажи, сначала было восемь студентов, до выпусделаю.
ска дошло чуть более двух… И все ушедшие не были
Позволял ли он наблюдать свой собственный
отчислены Мастером, они уходили сами, осознав,
процесс творчества?
в какое сложное дело ввязались, осознав, что ошиОчень любил к себе позвать на постановочные.
блись дверью.
Было ли что-то особенное в его методе препо- Помню, выпускались в АРБ две яркие девчонки – Ольга Есина и Маша Яковлева. Алексидзе позвал меня
давания?
посмотреть на их вариации и сказал: «Понимаешь,
Чтобы говорить об особенностях его метода, навсе родилось из-за них! Родилось как вдох и выдох!
до сравнить с другими… Панибратства на курсе не
Мы вообще не работали…» И ведь вариации эти смобыло. Алексидзе был грузином в самом лучшем и
трелись так свободно и непосредственно, как будкрасивом смысле этого слова. Его день рождения
то девочки импровизировали на наших глазах, а не
отмечался в его кабинете, наши собственные дни
исполняли поставленные номера. Вот такие вещи он
рождения отмечались сообща. Он был и у меня в
любил делать!
гостях, в доме через мост от улицы Зодчего Росси.
Любил сложные, «садистические» задания, мозговые
Но это не выглядело панибратством, потому что
едва дело касалось работы – он становился и жест- штурмы, неожиданные ситуации. Чтобы открыть в
студентах что-то, что они сами о себе не подозреваким, и требовательным. Мы сразу переключались
ли. Фантастический преподаватель!
с жизни на профессию. Еще мне запомнилась его
История не терпит сослагательного наклонефраза: «Хореограф – это не мужчина и не женщина,
ния, но... если бы Алексидзе был жив, что бы
это – Художник! Это надо зарубить на носу и всю
он ставил сейчас, как ты думаешь?
жизнь с достоинством нести эту миссию». Никогда
Если б ему давали возможность постановок – он
не уничижал людей, даже беспомощных, в выборе
бы продолжил ставить свои эстетские, благородные
слов был весьма деликатен.
Он был очень внимателен к своим ученикам... вещи.
Беседовала Наталья Смирнова-Вербье
Очень. Не думаю, что многие педагоги вникали в
обстоятельства жизни своих студентов так, как Алексидзе. На втором курсе я хотела забрать документы,
по своим личным, довольно серьезным причинам.
Пришла, сказала ему об этом. Он ответил: «Это не
повод все бросать». – «Но я не могу ничего делать,
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Анастасия Кадрулёва, музыку разных веков, стилистик, композиторов, я, сахореограф и педагог театра «Балет Москва» ма того не осознавая, начинала любить всю эту музыку.
Он воспитывал из вас бесстрашных творцов?
«Во время постановочной работы
Я сейчас могу действительно бесстрашно взять люникогда не занимайтесь сексом»
бого композитора и поставить хореографию на его
музыку.
Учиться у Алексидзе – было ли это твоей перТы не доучилась у него один год...
воначальной целью при поступлении?
Да, он плохо себя чувствовал и просил меня куриЦеленаправленно к нему я не поступала. Меня расровать своих студентов первого курса. 15 учеников у
пределили на курс к Эдвальду Арнольдовичу Смирнего, по-моему, было на тот момент. Я начала куриронову. Спустя два-три месяца у нас возникла конвать, когда он ещё был жив. Он попросил руководство
фликтная ситуация. Не очень яркая, но тем не менее.
А Алексидзе просто опаздывал к началу учёбы. И ког- Академии, чтобы я осталась в качестве педагога по
искусству балетмейстера, чтобы довести хотя бы этих
да я узнала, что Гоги приехал, я пошла к нему в кабистудентов до конца.
нет и попросилась в ученики. Он сказал: «Ты первый
Общение с Алексидзе помогло тебе в этой нечеловек, который подходит ко мне с такой просьбой.
простой деятельности?
Обычно я себе учеников выбираю. А тут ты меня выНе
просто помогло. Начиная со второго курса мы
брала как педагога. Ну, давай, попробуем». Мы начали
были
лучшими друзьями, и он со мной делился прапробовать, и в дальнейшем я училась у него.
ктически
всем. Он рассказывал про каждого студента,
Почему именно к Алексидзе?
что с ним нужно делать, какое ему задание дать, как
Я слышала много восторженных отзывов о нём от
навести на идею, как помочь выбрать музыкальный
своего друга на тот момент, Юры Смекалова. И как
материал. Конечно, я на тот момент это всё не оценипро человека и как про педагога. Как хореографа я
вала как опыт, идущий в мою пользу. Но в дальнейшем
его знала плохо. Мне кажется, что это какая-то воля
оказалось так, что это общение с Гоги очень сильно
случая, стечение обстоятельств...
помогло. Я начала заново переосмысливать его проБыл ли у него какой-то педагогический
грамму, что-то добавлять. Перед уходом он просил
секрет?
меня: «Главное, не подавляй личность хореографа.
Мне кажется, что Гоги – педагог от Бога. Несмотря
на то что он любил систематизацию, к каждому чело- Давай возможность самораскрытия. Нужна лишь кавеку он находил подход заново. Меня он фактически пелька воды, чтобы бутон расцвёл».
Что бы Алексидзе мог ставить в сегодняшнее
не учил. Композиции, например. Мы даже ни разу с
время?
ним в балетном зале не были. Просто четыре года он
Не
знаю, Алексидзе был настолько непредсказуем
был моим единственным близким другом, был мамой.
в
своём
творчестве. Единственное, что могу сказать,
Я за ним ухаживала как за сыном, он за мной как за
1
что в последнее время он очень верил в Бога. Были в
дочкой. То есть я провела в его комнате все четыре
какой-то мере страх и понимание, что ему недолго
года обучения. Ну не тащить же человека, которому
на этой бренной земле осталось. Последние 4 года,
это здоровье не позволяет, куда-то в зал. И всё врекоторые я его знала, он был обращён больше к метамя, что мы проводили вместе за чаем, за готовкой,
физике, к какой-то божественной тематике, к библейза уборкой его комнаты, за прогулками, он просто
рассказывал. Про Лопухова и Якобсона, как про своих ским сюжетам. И, несмотря на то что он был Мастер,
свои постановки он начинал, как будто бы с нуля, как
друзей, про Баланчивадзе, про Эйфмана. Это были
ребёнок, который ничего не знает. Очень волновался,
воспоминания, которые абсолютно не относятся к
плакал. Как будто бы он вообще никогда в жизни не
профессии хореографа. Он рассказывал о психофизике, о какой-то подсознательной структуре, которая ставил. Но, тем не менее меня как будущего хореографа он направлял с удивительным спокойствием.
движет художником. Он знал, например, что на моКакие его слова тебе запомнились больше всего?
мент поступления я ненавидела классичекую музыку...
2
Гоги
всегда просил во время творческого процесса
Эту историю он описывает в своей книге ...
не ходить в театр и не заниматься сексом. Он говоДа. И он говорил мне – прослушай, пожалуйста, к
завтрашнему дню вот эти 50 дисков. Тактично, испод- рил, что момент творчества – это момент, который
тишка, кормил меня классической музыкой. Я не могла исключает всё материальное. И ещё один совет – никогда не проходить под аркой перед тем, как идёшь
его не послушать. И где-то через полгода поняла, что
на постановку. Потому что связь с Богом нарушается.
мне уже начинает быть интересно, что я уже не могу
В Петербурге это довольно сложно выполнить...
без прослушивания этих 50 дисков каждый день. НоВот
я и искала все эти ходы, чтобы под арку не зайти.
вых причём. И я сама начинала выбирать произведеБыл ли результат?
ния, которые никогда не выбрала бы до встречи с ним.
У меня до сих пор это срабатывает. Главное ведь –
За счёт того, что я слушала в таком огромном объёме
верить.
1 Комната в общежитии АРБ им. А.Я. Вагановой.
Беседовала Наталья Смирнова-Вербье
2 Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб., 2008.
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In memoriam
Дарья Барабанова,
актриса, хореограф, перформер

«Лучше природы не сделаешь…»
Даша, расскажи, как ты познакомилась с Георгием Дмитриевичем.
Учась в Университете культуры, я пришла в Вагановскую академию узнать, как туда можно поступить. Мне
тогда было 19 лет. В учебной части мне посоветовали
обратиться к вошедшему в тот момент Георгию Дмитриевичу. Он расспросил, где я учусь, я сказала, что хорошо ставлю – в Университете культуры по композиции
мне поставили самый высокий бал. А он: «Да ну, ты такая
маленькая, иди танцы цыпочек ставь! Тебе рано». Но
все-таки он позвал концертмейстера, и мы пошли в зал.
Он просил играть абсолютно разную музыку – от Баха
до народных и джазовых мелодий. Я под нее импровизировала. Георгий Дмитриевич сказал: «Молодец, ты
очень хорошо импровизируешь, я это не всем говорю.
Я допущу тебя до экзаменов, а там – как решит комиссия». Тогда не брали без стажа работы в театре. В итоге
я поступила, но попала в класс к другому педагогу, Георгий Дмитриевич в тот год не набирал студентов. Но он
всегда интересовался, как у меня дела. И я стала показывать ему свои работы. Первые полгода он меня жутко
критиковал, не скупился в выражениях. Только после
первой сессии впервые меня похвалил: «О, вот какойто твой стиль». И позвал меня отмечать экзамен коньяком. Может быть, понял, что есть смысл вкладываться…
С этого момента началась дружба.
Помню, однажды, когда я только-только попала к
Георгию Дмитриевичу, он что-то мне говорил в зале,
стоя, облокотившись на фортепиано. И я так же встала.
А он вдруг как треснет по роялю: «Ты как стоишь, когда
с педагогом разговариваешь!» После этого, заходя в
зал, я вытягивалась, как солдат, и говорила: «Здравствуйте, Георгий Дмитриевич». На первых порах он,
наверное, хотел меня воспитать. А потом на многое
закрывал глаза, был мне и как учитель и в чем-то как
отец. Он опекал меня. Мог позвонить и спросить: «У тебя есть, что кушать? Витамины, может, тебе купить?»
Или мог спросить, чем я занимаюсь и занимаюсь ли.
У нас сложились очень доверительные отношения.
Под конец мы были совсем как родственники: когда
случилась беда, его избили, я с ним ходила по театрам,
на концерты, покупала ему еду, лекарства.
Тебе довелось поучиться мастерству хореографа у разных педагогов. В чем изюминка
Алексидзе?
Он разбирал мои работы, на артисте показывал, как
развить движение, фразу, какие могут быть варианты.
А своему педагогу, в классе которого я официально
числилась, я показывала только готовые постановки, и он говорил: «Можно и так. Балетмейстерскому
искусству научить невозможно, вы все способные,
сочиняйте».

А Георгий Дмитриевич считал, что можно
научить?
Я думаю, он учил тому, где взять. Он говорил, что
почитать, что посмотреть, какую музыку послушать.
Он давал мне задание, и я, окрыленная, летела в библиотеку искать какой-то материал. Из мифов, помню, мне
досталось Похищение Европы – как интересно и эмоционально он рассказывал! Он мог вдохновить на то,
чтобы с остервенением взяться за работу. Весь первый
курс Георгий Дмитриевич меня настраивал на то, чтобы
я сидела, как в келье, и училась: «У тебя такие пробелы!
Если ты не будешь пахать с утра до вечера, у тебя ничего
не получится». И я честно читала все, что он говорил,
ходила в фонотеку слушала всякую необычную музыку,
которой и в интернете-то сейчас, наверное, нет.
Георгий Дмитриевич любил жадных до творчества
людей, а я очень хотела учиться, и он меня принял.
Я чувствовала, что мне дают, дают, меня толкают.
Я всегда могла ему позвонить. Однажды приехала
на залив в шторм, смотрю на волны, звоню Георгию Дмитриевичу, чтобы поделиться идеей сделать
постановку о море, а он: «Не надо, лучше природы
не сделаешь». Или я могла позвонить и в восторге в
слезах сказать: «Это такая музыка!». А он не был сентиментальным, всегда говорил: «Убери эти сопли, давай
работать». Я по-актерски шла внутрь своего переживания, а он учил смотреть со стороны.
Как он работал с артистами?
Он искал личности, которые ему были интересны,
и работал с ними, как с драматическими актерами.
Целовал актрис, обнимал их очень открыто, откровенно, не формально выстраивал рисунки – он копал
изнутри души, выводил людей на непривычные состояния, заставлял открыться и спеть свою песню.
Острый был на язык?
Да. Очень любил пошутить. А когда ругался, я всегда
понимала, что это справедливо. В разговорах он любил ввернуть какую-нибудь шутку, смущающий юных
девочек рассказ, а потом вдруг начать говорить о
полифонии, атональной музыке или о чем-то еще, во
что надо было вдумываться, – постоянно переключал
уровни восприятия.
Георгий Дмитриевич для меня – пример героического
служения профессии. Он уехал от семьи, жил в маленькой комнатушке в общежитии на улице Зодчего Росси –
ради искусства поставил на карту все. Даже когда после
сложнейшей многочасовой операции по восстановлению зрения он должен был какое-то время отдыхать и
ничего не делать, а ему пришло приглашение в Ташкент
ставить балет, он поехал. Там второй раз отошла сетчатка, и после этого он практически ничего не видел. Но
он постоянно слушал какую-то музыку, придумывал какой-то балет, он жил этим, это его держало. До сих пор
мне кажется, что он поехал ставить какой-то очередной
спектакль и скоро вернется…
Беседовала Ольга Макарова
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В НОВОЙ РУБРИКЕ «МАШИНА ВРЕМЕНИ» МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ РЕЦЕНЗИИ
НА БАЛЕТНЫЕ СПЕКТАКЛИ РАЗНЫХ ЛЕТ И ДАЖЕ ВЕКОВ. ОТКРОЕТ РУБРИКУ СТАТЬЯ
В.М. КРАСОВСКОЙ, ВЫБРАННАЯ ИЗ НЕМАЛОГО ЧИСЛА ПУБЛИКАЦИЙ, ПОЯВИВШИХСЯ
В ПЕЧАТИ ВЕСНОЙ 1949 ГОДА, СРАЗУ ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ БАЛЕТА
«МЕДНЫЙ ВСАДНИК», СОСТОЯВШЕЙСЯ 14 МАРТА.
В КРУГУ ОСОБО ИНФОРМИРОВАННЫХ ТЕОРЕТИКОВ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА ПРИНЯТО
СЧИТАТЬ, ЧТО СПЕКТАКЛЬ РОСТИСЛАВА ЗАХАРОВА БЫЛ ПРОХЛАДНО ПРИНЯТ
КРИТИКОЙ. ОДНАКО ЗАГЛЯНУВ В ГАЗЕТЫ ЗА НАЗВАННЫЙ ГОД, МЫ НАТКНУЛИСЬ
НА РЕДКОЕ ЕДИНОДУШИЕ СРЕДИ АВТОРОВ, ИНОГДА ВЕСЬМА МАСТИТЫХ, ВСЕ ОНИ,
КАК ОДИН, С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ПРИНЯЛИ СПЕКТАКЛЬ.

«Медный
всадник»

Красовская В.

ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМЕНИ С.М. КИРОВА.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА. 6 АПРЕЛЯ 1949.
Академический театр оперы и балета имени Кирова отмечает предстоящее 150-летие со дня рождения А.С. Пушкина двумя большими спектаклями:
оперой Мусоргского «Борис Годунов» и балетом
Р. Глиэра «Медный всадник», премьера которого уже
состоялась.
Спектакль «Медный всадник» явился значительным
событием в театральной жизни Ленинграда.
Не впервые советский балет пробует свои силы
в образном воплощении богатейшего творчества
великого русского поэта. Нашему зрителю хорошо
известны балеты «Сказка о Балде», «Барышня-крестьянка», «Граф Нулин», «Бахчисарайский фонтан»,
«Кавказский пленник».
Балет «Медный всадник» (музыка Р. Глиэра, либретто
П. Аболимова, художник М. Бобышов, постановщик
Р. Захаров) безусловно является новым шагом вперед
в освоении советской хореографией пушкинского
наследия.
«Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как
Россия» вот слова поэмы, которые могли бы взять

эпиграфом своего произведения авторы балета
«Медный всадник». Русский город, за которым встает
образ России, этой теме посвящается новый балет
Глиэра. Эта тема возникает перед нами сразу, как
только поднимается занавес и раздаются первые
такты музыки. Сенатская площадь, гуляющий на ней
народ, встреча Евгения и Параши, их лирический
диалог вводят нас в атмосферу Петербурга начала
20-х годов прошлого века. И вдруг повествование Евгения переносит нас в петровское время, мы видим
тот же берег, покрытый пестрою толпою народа,
Петра, иноземных гостей. Разноцветные костюмы
жителей различных областей России сливаются в
общей массовой пляске.
Иные мотивы звучат в сцене на дворике Параши.
Здесь широко развивается музыкальная лирическая
тема любви Евгения и Параши, переплетающаяся с
нежными плясовыми мотивами хоровода девушек.
Это – очаровательная картина, в которой музыка,
живопись и танец воссоздают образы русской классической литературы. Здесь особенно поэтичным
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Параша – Наталия Дудинская, Евгений – Константин Сергеев
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становится художник спектакля, остро почувствовавший душевное состояние героев и нашедший для выражения этого состояния верные изобразительные
средства. В этой сцене танец, органически вытекая из
действия, приобретает ту пластическую выразительность, которая свойственна лучшим произведениям
балетного искусства.
Мелодичная музыка композитора Р. Глиэра радует
своими русскими задушевными интонациями. Вот
почему образы «Медного всадника» помогают зрителю еще глубже ощутить идейное звучание нового балета, придают особую силу выразительности
действия.
Значительное место в балете занимают сцены петровского времени (порт и ассамблея). В них воспроизводится быт петровской эпохи. Но, к сожалению,
ни в режиссерско-хореографическом воплощении,
ни в исполнении роли Петра (М. Михайлов, В. Баканов) мы не чувствуем образа этого выдающегося
государственного деятеля.
Танцы нового балета свидетельствуют о большом
росте Захарова как постановщика и балетмейстера.
В первую очередь это относится к постановке массовых плясок. Русский народный танец и пляска шутов
в порту говорят не только о пристальном и глубоком

изучении Захаровым истории русского танцевального фольклора, но и о высоком художественном
мастерстве его воплощения на академической балетной сцене. Именно это и позволило постановщику
создать в этих картинах темпераментное и яркое
танцевальное зрелище.
Роль Параши исполняет Н. Дудинская. Роль этой
ничем не замечательной, застенчивой простушки несколько выпадает из амплуа артистки. Самый
стиль ее танца – яркий, темпераментный, волевой –
вступает в противоречие с характером и поведением Параши. Это относится целиком к первым
сценам балета. Вторая исполнительница Т. Вечеслова, напротив, делает свою Парашу очень теплой,
лирически выразительной, создавая трогательный
образ девушки, которую сила любви выводит из
круга обыденности, придавая трагическую окраску
ее гибели. Зато во второй половине роли – роли
призрака Параши – Дудинская, безусловно, великолепна.
Но главная роль в спектакле, как и в поэме, принадлежит Евгению. И здесь мы еще раз убеждаемся,
каким блестящим актером-танцовщиком обладает Театр имени Кирова в лице К. Сергеева. Сергеев создает
драматически-танцевальный образ исключительной
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художественной ценности. Образ Евгения глубоко
поэтический и обобщенный – в этом его сила. Ни одной натуралистической детали, ни одной подчеркнуто болезненной черты не использует Сергеев в труднейшей сцене сумасшествия. Он раскрывает идейную
глубину содержания роли очень лаконично, поражая
зрителя силой мастерства.
Исполняющий эту роль во втором составе В. Ухов
заслуживает полного одобрения в танцевально-лирической ее части, но он не сумел преодолеть многих
трудностей драматической задачи.
Смотря балет «Медный всадник», вновь убеждаешься
в высокой культуре замечательной балетной труппы
Театра имени Кирова. Хочется упомянуть об артистках Ф. Балабиной (первый состав) и Л. Войшнис
(второй состав), которые прекрасно исполняют роль
уличной танцовщицы. Роль уличного танцовщика
нашла хорошего исполнителя в лице К. Шатилова.
Как всегда, прекрасно танцует В. Фидлер, исполняющий роль шута. Темпераментно танцуют русскую
пляску А. Блатова и Т. Шмырова. Красноречивой пластической выразительности Е. Бибер (роль матери)
может позавидовать любая драматическая артистка.

«Медный всадник», 1949 г.

Эпизодические роли Меншикова и Ганнибала очень
интересно исполняют артисты Б. Шавров и Р. Гербек.
Среди подруг Параши выделяются три девушки –
Л. Алексеева, Е. Горове и особенно В. Осокина. Наконец, бесспорно, хороша в роли царицы бала А. Шелест.
Нельзя в этом спектакле пройти мимо работы художника М. Бобышова. Великолепно зная сцену и силу воздействия на зрителя декоративного оформления в спектакле, М. Бобышов решил свою сложную
задачу глубоко реалистическими методами, достигая
в ряде картин исключительного эффекта. К этим картинам в первую очередь относится сцена наводнения.
Следует всячески приветствовать инициативу театра, создавшего балет на литературном материале
русского классического наследия, балет, где мы наконец-то встречаем русские пляски и национальные
мотивы.
В заключение хочется отметить, что спектакль
«Медный всадник», поднимающий проблему русского
реалистического образа в балете, уже имеет несомненные доказательства своей удачи – большой успех
у ленинградского зрителя.
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Вероника Кулагина

Бывают
странные
сближения

Параша – Анастасия Матвиенко, Евгений – Александр Сергеев.
Фото Натальи Разиной

Интерес к советской эпохе не ослабевает, с
течением времени он лишь набирает обороты.
Главные телеканалы страны демонстрируют сериалы,
с разной степенью достоверности рассказывающие
о советском прошлом. В музеях проходят
выставки художников – апологетов соцреализма
(в середине апреля в московском Историческом
музее завершилась выставка портретиста вождей и
балерин Александра Герасимова). Дизайнеры жилых

пространств все чаще обращаются к аскетизму
советских интерьеров.
Балетный театр, во все века чутко реагирующий
на веяния времени, не остался в стороне от
происходящих процессов осмысления прошлого:
репертуар Мариинского театра пополнился балетом
«Медный всадник», созданным в 1949 году двумя лауреатами Сталинской премии Рейнгольдом Глиэром
и Ростиславом Захаровым. Перед нынешним поста-
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повествования, сценарная доходчивость, опирающаяся
на литературный сюжет, и актерская игра при
скромном наборе хореографических средств.
Смекалову удалось сохранить специфику
хореодрамы: спектакль внятно выстроен, грамотно

Параша – Анастасия Матвиенко. Фото Натальи Разиной

новщиком спектакля Юрием Смекаловым стояла
задача восстановить балет и открыть им XVI Международный фестиваль балета «Мариинский».
Вспоминать хореографию спектакля, от которой
остались только дуэты главных героев и некоторые
сольные вариации, и передавать ее артистам
поручили исполнителям ролей Параши и Евгения
Татьяне Васильевой и Андрею Босову.
Пышный драмбалет, пришедший на смену балетам-феериям Петипа и смелым экспериментам Фокина, – монументальное отображение
сталинской эпохи с ее эстетикой преобладания
общего над частным. Всего четыре года отделяло
премьеру балета от закончившейся страшной
Отечественной войны, поэтому вполне
закономерно, что балетная смерть влюбленных
Евгения и Параши становится частной трагедией,
крупицей в общем потоке и отходит на второй
план перед восстанавливающейся после
наводнения жизнью Града Петрова. Закономерен
и жизнеутверждающий финал, в партитуре Глиэра
это «Гимн Великому городу». Под знаменитую
мелодию в завершении премьерного спектакля
Захарова пионеры несли цветы к «скульптурному
изображению» Пушкина, установленному на сцене,
спектакль ставился в ознаменование 150-летнего
юбилея поэта.
Стиль драмбалета – это крупная хореографическая
форма, помноженная на неторопливость
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Петр I – Владимир Пономарев. Фото Натальи Разиной

изложен, пантомимные сцены становятся
поводом для разнообразных танцев. Однако
это лишь надводная часть айсберга, главным же
было передать дух ушедшей эпохи, ее нарочитый
оптимизм: отсюда начинающаяся стройка города,
в которой сам Петр I принимает деятельное
участие, превращающаяся в яркий праздник.
Эпизод схож со сценой ярмарки в фильме
Ивана Пырьева «Кубанские казаки» – кстати,
ровеснике балета, когда голодающей стране
демонстрировались в полном смысле сказочные,
ломящиеся от яств мифические колхозные
прилавки. Вполне оправдана в данном контексте
лихого празднества зарождающегося на болотах
города обширная «Русская», блестяще, с азартом и
воодушевлением, исполненная артистами во главе
с огнеподобными А. Петренко, А. Дементьевой,
А. Сомовой, К. Симоненковым, О. Демченко,
А. Атамановым. Хороши танцы шестерки гардемаринов (К. Ивкин, А. Федоров, Н. Лященко, Я. Рыжов, Д. Лопатин, А. Недвига) и Шута Балакирева
(М. Изместьев), молодецки взлетающих в воздух в
бравурных прыжках. На своем месте в роли Царицы бала оказалась Анастасия Колегова, легко
и грациозно исполнившая сложную вариацию.
Могучий правитель Петр I в исполнении Владимира
Пономарева встал вровень с кинематографическим
шедевром Николая Симонова.

Петербург, воссозданный на сцене художникомпостановщиком Андреем Севбо, во многом полемизирует с классически гладким оформлением
предшественника Михаила Бобышова. Ну кто бы
мог представить в захаровском спектакле Медного
всадника, восседающего спиной к залу? Севбо
заставляет зрителей почувствовать себя в роли
Евгения, маленького, обыкновенного человека,
буквально воспроизводя пушкинские строки:
«И обращен к нему спиною/ В неколебимой
вышине, / Над возмущенною Невою / Стоит с
простертою рукою / Кумир на бронзовом коне».
Оформление спектакля – окно Домика Петра I,
как бы намеченное среди отсутствующих стен,
крона ивы над водой в виде кольца с длинными
струящимися полосками ткани, видимый через леса
Исаакиевский собор с уже готовым куполом (тогда
как у Бобышова его громада полностью скрыта) –
дает зрителю представление о том, как это было на
премьере, приближает его к тому времени, словно
к зеркалу, в котором можно угадать измененные
временем черты. Аккуратная работа художника по
костюмам Татьяны Ногиновой стала важной частью
красоты и красочности балета. Все вместе создало
живописный мир нового спектакля, без них он не
прозвучал бы так полно.
Главной удачей постановки 1949 года была признана сцена наводнения, отчасти именно ее зре-
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лищность обеспечила балету долгую жизнь. Однако в постановке Смекалова наводнение стало
главным разочарованием. Девушки, изображающие
воду, никак не могут появляться в спектакле,
поставленном в стилистике драмбалета. Они
(ожившее золото и вода) появятся десять лет
спустя в балете Юрия Григоровича «Легенда о
любви». И если это восстановление, то что они
в нем делают? Кроме того, шелковое полотно,
изображающее победившую водную стихию,
оказалось чуть короче, чем необходимо, и не
доставало до правой кулисы: было видно, как люди,
только что утонувшие в пучине волн, вставали и
уходили со сцены.
Главный герой поэмы и балета – Евгений, молодой,
обыкновенный, любящий, мечтающий о счастливой
семейной жизни с Парашей. Его исполнитель
Александр Сергеев (чем не странное сближение:
танцовщик – однофамилец первого исполнителя
партии Константина Сергеева) в роли пушкинского героя стал сверхточным проводником от замысла Пушкина к хореографическому воплощению.
Любовь и надежда, страх и отчаяние, наконец, гнев
и безумие были переданы им с той долей вкуса и
чувства меры, которая отличает хороших артистов.
Параша Анастасии Матвиенко – стопроцентное
попадание в роль: лиризм и трепет с легкостью

удаются балерине вне зависимости от имени
героини.
Мода на все советское вернула в репертуар
театра полномасштабный балет о городе, читай
«государстве», которое все также побеждает в
схватках со временем и стихиями, а частная
трагедия вновь тонет в жизнеутверждающем
празднике продолжения существования. Но ведь
это правда жизни, господа! Разве нет? Вот и у
Пушкина: «И не нашел уже следов / Беды вчерашней; багряницей / Уже прикрыто было зло. / В порядок прежний всё вошло. / Уже по улицам свободным / С своим бесчувствием холодным / Ходил
народ».

Москва на проводе
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Андрей Галкин

Перекресток

НАЧАЛО ВЕСНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО И ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО ВСТРЕТИЛ НЕОБЫЧНОЙ ДЛЯ СЕБЯ ПРЕМЬЕРОЙ. ПОСЛЕ ДОЛГОЙ И УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НАД ЕВРОПЕЙСКОЙ КЛАССИКОЙ XX В. РУКОВОДСТВО
ПРИГЛАСИЛО К СОТРУДНИЧЕСТВУ ЧЕТЫРЕХ ХОРЕОГРАФОВ, ЕЩЕ НЕ ИМЕЮЩИХ
СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ, И ПРЕДОСТАВИЛО ИМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАБОТАТЬ С ЛУЧШИМИ СИЛАМИ ТРУППЫ. СОЧИНЕННЫЕ ИМИ
ОДНОАКТНЫЕ БАЛЕТЫ ОБРАЗОВАЛИ ПРОГРАММУ «ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ»,
ПОКАЗАННУЮ 27 ФЕВРАЛЯ И 2 МАРТА.
Название полностью отразило суть достигнутого. На одной географической точке – малой сцене
МАМТ – «пересеклись» разные стили, формы, тенденции, творческие устремления и уровни мастерства.
Откровенной неудачей стала «Амальгама» Эмиля Фаски. Бесформенное месиво движений, напоминавшее
местами Форсайта, местами Дуато, а больше всего аэробику, запомнилось лишь благодаря выступлению
трех солистов – Ксении Рыжковой, Алексея Любимова и Ксении Шевцовой, сумевших выразительно проартикулировать доставшийся им невнятный текст.
Немногим лучше вышли «Вариации и квартет» Константина Семенова. В «Вариациях» хореограф пытался

«Амальгама» в постановке Эмиля Фаски

шутить – например, заставляя Дмитрия Соболевского
выяснять отношения с приставучим теннисным мячиком, никак не желавшим улетать в кулису. Но повод
улыбнуться дали не эти «лацци», а курьезная вторичность хореографии, скалькированной в основном
с постановок Килиана. «Серьезный» же «Квартет»
оказался сущим испытанием. Бесконечное нагромождение сольных и ансамблевых кусков, заполненных
«плавательными» движениями (артист встает на одну
ногу, наклоняет корпус и усиленно «гребет» тремя
свободными конечностями), не смогли оживить даже исполнители, хотя именно здесь собрался самый
сильный за вечер состав (Оксана Кардаш, Ольга Сизых, Сергей Мануйлов и Дмитрий Соболевский).
Два других номера программы получились каждый
по-своему интересными.
Марианна Рыжкина выбрала для своей постановки
традиционную форму сюиты из отдельных миниатюр (три дуэта и одно соло). Их объединяли небольшие хореографические интермедии, изображающие
ход набитого людьми трамвая, отсюда и название
балета – «Шел трамвай десятый номер…». Танцевальные связки сложно признать удачей и на уровне идеи
(почему трамвай? разве это такой уж символичный
для современного мира образ?), и особенно на уровне воплощения (артисты, ходящие вокруг сцены «паровозиком», выглядели по меньшей мере странно).
Зато сами миниатюры удались вполне. Не претендуя
на глубокие хореографические открытия, они пока-
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и соло, полные боли
утрат и страха перед
неотвратимо приближающимся концом.
Нельзя сказать, что
балет выстроен полностью безупречно.
Ощутимый недостаток его драматургии –
как бы «открытый», а
на самом деле попросту нерешенный финал. Вручив напоследок «судьбоносную»
Оксана Кардаш. «Вариации
чашку герою Евгения
и квартет» в постановке
Поклитаря, постанов- Константина Семенова
«Шел трамвай десятый номер…»
щик не придумал нужв постановке Марианны Рыжкиной
ного здесь по смыслу неожиданного поворота сюжета
и завершил все очередной вырубкой. Есть также чисто
танцевальная проблема – чрезмерное увлечение крузали, что Рыжкина вполне владеет неоклассической
гообразными движениями en dedans. Но даже с учетом
лексикой в духе Пети, Ноймайера и Роббинса, умеет
этих оговорок, самобытность и талантливость работы
грамотно развить танцевальную мысль и выстроить
Кайдановского не вызывает сомнений. Можно полкомпозицию целого номера. Быть может, еще более
весомая заслуга постановщицы – точное совпадение ностью согласиться с руководством МАМТ, назначившим повторный показ «Чая или кофе?» и заказавшим
предложенного ею материала с индивидуальностью
хореографу новый балет к следующему сезону, уже для
артистов. В «Трамвае…» нашли применение человеосновного репертуара.
ческая беззащитность Сергея Мануйлова, романтиСостоявшаяся таким образом «находка» постановческий трагизм Оксаны Кардаш, детское обаяние
щика для театра – не единственный и, пожалуй, не
Анастасии Лименько. Личными прорывами можно
считать выступления Алексея Бабаева, впервые выглавный показатель успешности проекта. Думается,
шедшего за пределы амплуа «солнечного мальчика»,
что важнее другое: ни один из четырех показанных
и Валерии Мухановой, не без успеха примерившей
спектаклей не выглядел доморощенно, не требовал
образ женщины-вамп, этакого безымянного двойни- скидок в оценках. В последние годы мы привыкли гока Смерти из балета Пети (успех был бы полным, если ворить, что отечественная хореография безнадежно
бы к драматической выразительности добавилась
отстала от мирового театрального процесса. «Точка
точность подачи движений).
пересечения» дала надежду, что скоро подобные сетоНастоящим же открытием «Точки пересечения» яви- вания можно будет прекратить.
лась вторая удавшаяся постановка – «Чай или кофе?»
Фото Олега Черноуса
Андрея Кайдановского. В ней все было
непредсказуемо, все удивляло нестандартностью режиссерских и хореографических ходов. Абсурдистские картинки из жизни четырех персонажей,
то сосредоточенно разглядывавших содержимое маленькой белой чашки («чай
или кофе?»), то вступавших в забавные
танцевальные диалоги, оборачивались
фантазией на тему «memento mori» в те
моменты, когда после очередной вырубки света один из героев оказывался мертвым. Характерные зарисовки образов
двух пар – старшей (Анастасия Першенкова и Алексей Любимов) и младшей
(Валерия Муханова и Евгений Поклитарь) –перерастали в трагические дуэты
Валерия Муханова, Евгений Поклитарь, Анастасия Першенкова, Алексей
Любимов. «Чай или кофе?» в постановке Андрея Кайдановского
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Голландский
мастер-класс

Наталья Плуталовская

«Совсем недолго вместе».
Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов.
Фото Михаила Логвинова

Традиция сценического танца стала развиваться
и закрепилась в Нидерландах только в середине
XX века – по сравнению с другими странами,
срок совсем небольшой. Однако маленькому
европейскому государствуповезло: танец здесь
повели за собой харизматичные лидеры, талантливые
и упорные. Их стараниями голландская хореография
превратилась в феномен, устанавливающий
тенденции для всего современного танцевального
мира. В России с ее богатым классическим наследием
и гораздо меньшим опытом работы с хореографией
другого типа интерес к голландскому искусству в
последние годы только растет. Зная это и понимая,
что знакомство с новыми пластическими языками
пойдет на пользузрителям и артистам, Большой
театр организовал в марте «Вечер современной
хореографии».
Программа открылась балетом Ханса ван
Манена «Вариации на тему Франка Бриджа». Ван
Манен – живая легенда, классик современной
европейской хореографии; помимо того, что
его работы представляют собой сплав разных
хореографических направлений, они сочетают в

себе и широчайший спектр эмоций. В «Вариациях»
не доминирует одна оттеночная палитра – они
полны драматизма, но одновременно и приятного
юмора, и проникновенного лиризма. Подобная
разносторонность достигается не без помощи
музыки: работая над «Вариациями», композитор
Бенджамин Бриттен стремился не только создать
произведение-благодарность своему учителю и
современнику Франку Бриджу, но и показать разные
стороны дарования и характера последнего. Оттого
балет получился таким многогранным, но при этом
цельным и гармоничным – совсем как сложная
личность.
Одетые в черно-красные и черно-зеленые
комбинезоны танцовщики проходят через разные
стадии проживания своей истории и через разные
этапы взаимоотношений друг с другом. Если первый
дуэт главной пары (Юлия Янгуразова – Артемий
Беляков) носит характер полушуточной ссоры в
духе «милые бранятся – только тешатся», то второй
уже исполнен лиризма. В первом эпизоде герои
неагрессивно выясняют отношения, распределяют
роли ведущего и ведомого. Соревнование за
главенствующую позицию
выигрывает героиня: она
победно вскидывает руки
и покидает сцену, оставляя
раздосадованного героя
одного. Во втором эпизоде
персонажи уже не стараются
«перекричать» друг друга.
Необычно начинается их дуэт –
с движения головы героини:
ладонь партнера, передвигаясь
по руке балерины, доходит до
шеи и передает ей импульс,
из которого рождается танец,
и это уже танец равных,
танец влюбленных. При всей
насыщенности различными
техническими элементами,
танец оказывается не слишком
амплитудным, лишенным
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«Совсем недолго вместе». Нина Капцова, Семен Чудин.
Фото Елены Фетисовой
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надрывности и размашистости, к которой привычны
московские артисты. Опытной главной паре было
не так сложно играть по правилам этого стиля, а
вот совсем юной Анастасии Денисовой и Михаилу
Крючкову, второй паре, сочетание внутреннего пожара
с внешним аккуратным академизмом давалось тяжелее.
Но можно предположить, что это, как и некоторая
нестанцованность всех пяти пар в общих сценах
(остальные пары: Ксения Жиганшина – Василий
Данильчук, Ана Туразашвили – Дмитрий Ефремов,
Виктория Якушева – Владислав Козлов), вопрос
времени и привычки: молодые артисты приноровятся,
и постепенно внутренняя сопротивляемость уйдёт
или по крайней мере перестанет быть заметной для
зрителей. Тем более что перед глазами есть пример
почти героической самоотверженности старших
коллег.
Хореография Ханса ван Манена – диалект классики,
для выпускников российских школ и академий в
чем-то, возможно, причудливый, но интуитивно

понятный и близкий, а в «Совсем недолго вместе»
Пола Лайтфута и Соль Леон артистам нужно
было научить свои тела говорить на совершенно
новом языке. Танцовщику с классической выучкой
требуются упорство, терпение и отвага, чтобы
ступить на почву современного танца, на которой
стоять-то иногда неудобно, не то что танцевать, ведь
там возникают необычные углы движений, другие
темпы, работа иных мышц, непривычная техника
взаимодействия с партнерами. Неудивительно,
что в ряду исполнителей оказались в большинстве
своем танцовщики-экспериментаторы, которых
в последнее время можно было увидеть в новых
проектах театра.
Спектакль, идущий то под шум дождя, то под
дыхание насторожившегося зала, то под музыку
Людвига ван Бетховена и Макса Рихтера, строится
как рефлексия героя (Владислав Лантратов).
В сопровождении двойника (Денис Савин) этот
герой отправляется в путешествие по своим
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Сцена из спектакля «Симфония псалмов».
Фото Михаила Логвинова
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воспоминаниям; может быть, он пытается понять
смысл своего существования, а может быть, ищет
потерянную возлюбленную (Екатерина Крысанова).
На протяжении спектакля с расположенного над
сценой экрана в зал вглядывается мужчина, за спиной которого возникает сначала пожилая женщина,
потом женщина молодая, и это еще одна подсказка:
«Совсем недолго вместе» рассказывает в первую очередь про любовь, утрату и одиночество. В какой-то
момент размышления заводят главного героя в красно-белый мир – возможно, утрированную, слишком
безумную действительность. Здесь медитативность
первой части сменяется китчем, в котором
появляется чуждый предшествующему эпизоду юмор,
местами достаточно фривольный. Хореографию,
исполняемую Семеном Чудиным, Ниной Капцовой,
Игорем Цвирко и Дмитрием Дороховым, можно
охарактеризовать как балет, вывернутый наизнанку,
где солист (Семен Чудин), будто бы пародируя
балетные поддержки, закручивает и выкручивает
свою миниатюрную партнершу всеми возможными
способами.
В антракте нетрадиционное осмысление вечных
тем и насмешка над классическим балетом вызвали
бурное обсуждение зрителей, и автору статьи довелось
услышать голоса тех, кто принял, но не понял, и гораздо
более громкие реплики тех, кто не принял и не понял.
Однако думается, что хореографию Лайтфута – Леон
нужно не столько понять, сколько почувствовать
и в дальнейшем прочувствовать. Тогда эта работа,
выполненная в черно-бело-серо-красной цветовой

гамме, начинает играть гораздо более внушительным
количеством оттенков.
Больше к чувству и интуиции обращен и
завершающий программу балет Иржи Килиана
«Симфония псалмов» на музыку Игоря Стравинского.
Этот спектакль не впервые показывается в Большом
театре, тем не менее в марте на сцену вышло новое
поколение танцовщиков, а это значит, что молодые
артисты получили шанс познакомиться с еще одной,
уже легендарнойгранью современной хореографии.
Здесь исполнители снова сталкиваются с непростой
задачей: им нужно оживить в движении церковные
песнопения. В то же время они не только облекают
сакральный текст молитвы в танец, они также
демонстрируют особенности восприятия этого
текста своими героями: всполохами зажигаются
сомнение, отчаяние, неповиновение. Но все исчезает,
все прощается, когда герои медленно отходят в
темную глубину сцены.
Такой скачкообразный путь от классики
современного балета к ультрановому contemporary
и обратно был нелегким как для молодых артистов,
так и для зрителей. Однако обе стороны не сошли
с дистанции, выдержали испытание голландской
хореографией. А поскольку на сложном пути, наряду
с трудностями исполнения и восприятия, ихожидали
также интересные открытия и огромный простор
для интеллектуальной работы, этот опыт может
означать новый виток развития для задействованной
части труппы и публики, что само по себе прекрасная
новость.

Фотоателье

В ПРОЕКТЕ ФОТОАТЕЛЬЕ –
АРТИСТЫ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА,
ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ»
РЕНАТА ШАКИРОВА И КИМИН КИМ

Рената Шакирова: «Танец для меня – это жизнь, когда я танцую, я счастлива!».
Кимин Ким: «Танец – это всё для меня! Когда я танцую, я свободен».
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Фотоателье

Фото Екатерины Кравцовой
Одежда предоставлена «Студией красивой одежды Стаса Лопаткина»
Стилисты-визажисты: Яна Вельберг, Наташа Яковлева
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ПРЕКРАСНОЕ ИСКУССТВО НА ВЕРШИНЕ ИЗЯЩЕСТВА

Артистическая
ОКСАНА СКОРИК – ПРИМА-БАЛЕРИНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА. РУССКУЮ
И ЗАРУБЕЖНУЮ ПУБЛИКУ ОНА ПЛЕНИЛА ТАНЦЕМ, УВОДЯЩИМ БАЛЕТНОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ В СФЕРУ ЧИСТОЙ УМОЗРИТЕЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ, ГДЕ ГЛАВНЫЕ
СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ – ЛИНИЯ И ФОРМА. НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ НАЗАД
СОСТОЯЛСЯ ЕЕ ДЕБЮТ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЕ МИХАИЛА ФОКИНА
«ЛЕБЕДЬ». ЗА СВОЮ БОЛЕЕ ЧЕМ СТОЛЕТНЮЮ СЦЕНИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ЭТОТ
СОЛЬНЫЙ ВЫХОД, НАСПЕХ ПОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ АННЫ ПАВЛОВОЙ К ОДНОМУ
ИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ, ПРЕВРАТИЛСЯ В ПТИЦУ
ФЕНИКС РУССКОГО БАЛЕТА: УМИРАЯ, ЛЕБЕДЬ ВОСКРЕСАЕТ В КАЖДОМ СЛЕДУЮЩЕМ
ПОКОЛЕНИИ БАЛЕРИН. ЕСЛИ КОГДА-НИБУДЬ ЭТА НИТЬ ПРЕРВЕТСЯ, ЭТО БУДЕТ
РАВНОСИЛЬНО СМЕРТИ И САМОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРА В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ОН
СУЩЕСТВУЕТ СЕГОДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ОКСАНЫ СКОРИК СТАЛО ОДНИМ ИЗ ТАКИХ
ДОЛГОЖДАННЫХ ВОЗРОЖДЕНИЙ, И В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЖУРНАЛА «PRO ТАНЕЦ»
БАЛЕРИНА, О КОТОРОЙ ВНЕ СЦЕНЫ ИЗВЕСТНО ОЧЕНЬ МАЛО, РАССКАЗАЛА О СВОИХ
ЛЮБИМЫХ СПЕКТАКЛЯХ И О ТОМ, КАК ЗЫБКА ГРАНЬ МЕЖДУ МИРОМ БАЛЕТНЫХ
ГЕРОЕВ И НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНЬЮ.
– Ваш лебедь протестовал, погибал с отчаянием.
Между тем музыка Сен-Санса, написанная в
мажорной тональности, таит в себе выбор: лебедь
может без борьбы, смиренно сложив крылья,
покориться смерти, и каждая балерина решает
сама, как будет умирать ее птица. Мог ли Ваш лебедь
умереть, не сопротивляясь?
– Пересмотрев множество записей, я определила для себя некую концепцию этого произведения.
Пожалуй, самым близким по содержанию оказалось
исполнение «Лебедя» Галиной Мезенцевой. Пластика рук подобна длинным крыльям, не полной сил и
жизни птицы, а пронизанной чувством неминуемой
гибели. Я наделила лебедя человеческими чертами, у
него есть душа и воспоминания о прожитой жизни...
Я, честно говоря, не могу представить, что испытывает человек перед смертью, есть ли страх, или наступает смирение, когда приходит осознание кончины. Так
и здесь, ты ещё живёшь, но уже не полной жизнью, а
с осознанием, что вот-вот силы иссякнут. Сопротивляться бесполезно, но я взывала к небу с вопросами
«за что? почему?». Пожалуй, именно так. Елена Викторовна Евтеева, мой педагог, была против активных взмахов «крыльев», это придавало много жизни
образу. Не было и мелких волн рук и отдельно кистей,
чтобы исключить искусственность движения. Здесь
умирает не птица, а душа. Так я чувствую исполнение
этого номера.
– В сентябре Вы были возведены в ранг примабалерины. Что-нибудь поменялось с получением
нового статуса? Изменилась ли Ваша жизнь в театре?

– Не могу сказать, что я сама как-то поменялась,
да и в театре почти ничего не изменилось. Правда,
теперь я могу двигать репетиции как мне удобно, и
их передвигают! А так... Ответственность я чувствовала всегда, ибо человек я такой. Появилось, наверное,
чувство страха, что теперь на меня уже будут ровняться. Это самое ужасное ощущение, теперь я должна
следить за тем, какой пример подаю! Может, смешно
звучит, но в 26 лет я правда думаю об этом.
– Стать балериной – это было Вашей мечтой или
желанием родителей? Разочаровывались ли в своем
выборе хоть раз?
– Мама отдала в балетную школу, так как сама была
ещё аспиранткой и вечерами не могла быть со мной.
Она работала, а я слушала музыку, бегала и прыгала с
остальными полными необузданной энергии детьми.
Ещё ходила в художественную школу и училась играть на фортепиано. Но потом остался только балет.
Были моменты, когда хотелось всё бросить, мне было
лет 15. Но это сложный возраст для всех, мне кажется.
– Что Вам больше всего нравится в своей профессии?
И что самое сложное?
– Ой, на этот вопрос можно отвечать часами! Прежде всего, мне нравится то, что я делаю. Но, увы, когда
так «делаешь» по четыре часа в день, то потом уже ни о
какой другой жизни мечтать не приходиться. Понимаете, артисты балета воспитаны со школы думать только в одном направлении. И когда приходишь в театр,
он поглощает целиком и полностью. Это если ты стремишься добиться чего-то большего. В голове только
«балет, балет, балет»... Гастроли, новые партии, инте-
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ресные люди – это всё безусловные плюсы профессии. Но очень много минусов. Таких, как отсутствие
стабильных выходных, шашлыков на природе, когда
вся страна отдыхает на майские праздники, страх уйти
в декрет и потом не вернуться на сцену, в 40 лет заканчиваешь карьеру, постоянная усталость, травмы...
– Безупречные профессиональные данные
позволяют Вам исполнять движения с
невероятной амплитудой, Ваше тело –
идеальный инструментарий. Казалось бы, можно
довольствоваться тем, что дала природа, танцуя
«на данных», но Вы необычайно требовательны к
себе, никогда не упрощаете сложные комбинации,
не делаете поблажек. Вы всегда выбираете
самый сложный путь? Бывает ли доволен собой
взыскательный артист, художник?
– Ох, как Вы ошибаетесь! Услышала бы это педагог
из школы, наверно, ей стало бы очень смешно. Никто
сразу не сядет никогда в поперечный шпагат. Не станет в мостик, не прыгнет pas de chat и не сделает два
тура tirbouchon из grand plié. Может, в мире и есть
такие вундеркинды в балете, как Моцарт в музыке,
но я не отношусь к ним. Если бы я имела идеальную

фигуру для балета, я бы могла только стоять красиво,
и больше ничего. Увы! Да, я не спорю, мне давалось
очень легко обучение каких-то отдельных элементов,
но я всегда страдала невыносливостью. И порой даже
к концу rond de jambe par terre у станка (экзерсисе у
палки – Е.П.) у меня уже совсем не было сил. Помню,
Цискаридзе рассказывал, что его ругали, будто он не
работает и не потеет на уроке в школе. У меня была
аналогичная история. Когда сил напрягаться и зажиматься, чтобы вспотеть, не оставалось, начиналась
работа на данных. Я не бываю собой довольна на все
100%, всегда есть, куда расти дальше. Совершенству
нет придела.
– Любите ли Вы свое отражение в зеркале, занимаясь
в классе, или это непрестанное совершенствование
и борьба? Репетиции – удовольствие или тяжелая
необходимость во имя заветных минут на сцене?
– Не могу сказать, что иду каждый раз на репетицию с отсутствием энтузиазма, очень редко случаются подобные инциденты, и причиной тому либо
большая занятость, либо плохое самочувствие. Чем
больше получается, тем больший азарт вызывает
техника или какой-нибудь трюк. Любая победа – это
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путь через преодоление. Если не можешь исправить
недостаток, то перед зеркалом ищешь вариант, как
его скрыть. Вообще я не могу работать без зеркала,
когда берешься за что-то новое или хорошо забытое
старое. Все-таки балет – это визуальное искусство,
нужно видеть картинку.
– У Вас необычайно чуткие, музыкальные руки,
кажется, что Ваши кисти живые. Можно ли этому
научить, «поставить» руки, как ставят мелкую технику
или вращение?
– Спасибо! Можно научиться. Когда пришла в театр,
была очень скованна и зажата, руки напряжены. Долгая упорная работа с Еленой Викторовной, да и самостоятельная тоже, наверное, принесли свои плоды.
– За свою сценическую жизнь балерине приходится
танцевать десятки, если не сотни раз одни и те же
спектакли. Есть ли страх пресытиться классикой и
любимыми партиями? Сложно ли проживать истории
своих героев каждый раз, как в первый?
– Ни разу не уставала от музыки Чайковского к
балету «Лебединое озеро» и от Одетты – Одиллии, а
«Лебединых» у меня уже было около пятидесяти, кажется… Устаю эмоционально репетировать. Например, в «Жизели» сцену сумасшествия в зале прохожу

в полную ногу только один раз – больше ее просто
страшно делать. На спектакле обычно не помню,
каким образом оказываюсь в гримерке после первого акта. Безусловно, мне всегда интересно пробовать что-то новое и экспериментировать. Даже если
кажется, что хореография не для моих ног! Но от
классики я никогда отказываться не буду, пока могу
ее танцевать.
– Любите ли Вы хореографию Юрия Григоровича?
В чем ее сложность? Хотели бы танцевать в других
его спектаклях, кроме «Легенды о любви»?
– В «Легенде о любви» особенная пластика. Когда готовила партию Мехменэ Бану, очень болели
мышцы предплечий из-за того, что кисти рук находятся почти все время в напряжении и загнуты вверх,
создавая особенную графику поз. Жаль, что пока не
имела возможности познакомиться с другими балетами. Очень интересно было бы станцевать «Спартака»
и редакцию «Лебединого озера».
– Может ли спектакль с техническими огрехами быть
идеальным?
– Может. Всё та же «Легенда о любви»! В мой премьерный спектакль случилось так, что я опоздала
выйти на фуэте в сцене «погони». Можно оправдаться,
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конечно, мол, мальчики унесли поздно в поддержке
или тем, что я осталась без оркестровой репетиции,
всё это имело место! Я пропустила половину музыкальной фразы уже самого вращения, бегом побежала на сцену и, будучи в шоке, с перепугу зарядила
двойными (двойными пируэтами – Е.П.). Зал принял
хорошо этот трюк, но не многие знали, что я сделала
всего 16 фуэте вместо 20 или даже 22-х. Техника – не
главное в спектакле, не доделать фуэте – не значит не
заставить поверить зрителя, что Мехменэ действительно страдала.
– Многие, читая пьесу Хикмета, думают: как ревнива
царица Мехменэ Бану, как злобно мстит она своей
сестре Ширин и Ферхаду. Как Вы думаете, почему
Мехменэ Бану, отдавшая свою красоту ради жизни
любимой сестры, сделала ее жизнь мукой? – она все
время разделяет ее с любимым. Почему она мстит
за то, что Ферхад выбрал сердцем не ее? Как Вы
понимаете любовь?
– Интересный вопрос. Балет… он хоть и кажется
искусством, где все танцуют от счастья, но, увы, он затрагивает довольно жизненные ситуации. Не считаю
подлостью со стороны Мехменэ обрекать Ширин
на страдания. Ради семьи я и сама готова на многое,
безвозмездно. Но когда любишь искренне человека и
понимаешь, что с ним ничего не получится никогда
в жизни, как бы Вы поступили в этой
ситуации? Так сразу сложно ответить, правда? Пока сам не окажешься
в подобной ситуации. Что для меня
любовь? Это душевная привязанность,
когда ты начинаешь говорить фразу, а
за тебя её договаривают, когда и говорить ничего не надо, тебя понимают с
одного взгляда. Когда про тебя помнят
всегда, а не в определенные дни. Вот
это любовь, а всё остальное непонятно что...
– В балете большинство сюжетов –
сказочные, и почти все – о любви.
Какая героиня Вам дороже других?
Почему?
– Когда была ученицей училища,
для меня вершиной чистоты и порядочности был образ Жизели. Не знаю,
почему. Сейчас понимаю, что эта девочка слишком наивна для меня. Мне
близки образы и Одетты, и Одиллии.
Может быть, именно поэтому меня
видят лебедем, ведь не играю и не
притворяюсь, а проживаю эту роль. И
любовь, и доверие, и нежность Одетты, а после – прощение предательства.
Одиллия близка, ведь искусство соблазнения присуще мне, как и любой

женщине...
– «Классический балет как свободное искусство
практически мертв. Из-за безупречной техники
и заученных движений классический балет
превращается в вид спорта, где все стремятся
достичь одной и той же формы», – сказал недавно
Сергей Полунин в одном из своих интервью.
Согласны ли Вы с его словами? Где проходит грань
между балетом и спортом, когда лишний пируэт уже
воспринимается не как искусство и виртуозность, а
как трюкачество?
– «Границы? Не видел ни одной. Правда, слышал,
они есть в головах у некоторых людей», – сказал
Тур Хейердал. Вынуждена не согласиться с Сергеем.
Чем хорош классический балет, так это тем, что он
основан на драматургии. Это почти что драматический театр, где люди вместо того, чтобы произносить
текст или петь, своим телом передают эмоции. Да,
ногу выше уже не поднимешь – некуда, выше Кимина
Кима не прыгнешь – это правда. С этой точки зрения,
чем будут удивлять артисты балета зрителя дальше –
непонятно...
– Сейчас в моде «камерные» спектакли, пришедшие
к нам, главным образом, с Запада и потому
ориентированные не на русскую школу – «Маргарита
и Арман», «Сон в летнюю ночь» и т.д.; в Большом
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театре некоторые «имперские» балеты идут и вовсе
раз в несколько лет, т. к. репертуар обильно разбавлен
постановками «для стареющих прим». Как Вы
относитесь к этой тенденции?
– Не могу сказать, что это плохо. Сейчас время
такое: все бегут куда-то и спешат. Вот и балеты стали
такими. Редкий зритель досидит до конца «Спящей
красавицы», мол, и так всё понятно, а у меня метро и
дети дома, так что в будние дни гораздо практичнее
приобщиться к прекрасному через более компак-

тный и не менее содержательный формат. Репертуар ориентирован всегда на того зрителя, который
ходит. Жаль, правда, что, оказывается, «Дон Кихот»
не шёл 5 лет в Большом театре, такой яркий и позитивный балет! Очень хочется верить, что в будущем
мы так же будем видеть на сценах больших театров
нашей страны и «Лебединое озеро», и «Спящую красавицу», и другие спектакли классического наследия в том качестве и на том уровне, как это должно
выглядеть.
Беседовала Екатерина Поллак
Фото Марка Олича
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Затянувшаяся
«проба пера»

Ольга
Кирпиченкова

Илья Живой в работе «SeasonS» взял за музыкальную
основу аранжированный Максом Рихтером концерт
Вивальди «Времена года».Получившийся в итоге попминимализм с вкраплениями электронной музыки
погружал в умиротворяющий транс, из которого
внезапно выводили узнаваемые мелодии итальянского
композитора. Очищенная от подробностей
сценография (вдоль авансцены и задника пролегли
зеленые травяные «дорожки») отвечала концепции
минимализма как мышления, хореограф же не ставил
такой задачи и свободно оперировал всевозможным
танцевальным арсеналом. Содержание спектакля
отсылало к теме отношений между женщиной и
мужчиной в исполнении Екатерины Кондауровой
и Константина Зверева, любовным переживаниям
которых аккомпанировал кордебалет.
Еще больше в формальные поиски, не подкрепленные
ясным замыслом, погрузилась Ксения Зверева.
Скомпилировав музыку Франца Шуберта (четвертая
часть Струнного квартета № 14) и Андрея Мартынова, она представила развернутую пластическую
композицию, мало соответствовавшую уровню и
статусу труппы. Юркая, неожиданно пластичная, что не

«Последний разговор» в постановке Андрея
Меркурьева. Фото Натальи Разиной

Статус фестиваля предполагает события новые,
неожиданные, впечатляющие. К таковым, безусловно,
следовало бы отнести «Мастерскую молодых
хореографов». Однако она творческих открытий не
принесла и явилась продолжением прошлогодней
программы с теми же достоинствами и недостатками.
Среди уже хорошо знакомых участников (Илья
Живой, Ксения Зверева, Максим Петров) в качестве гостя представил постановочный опыт ведущий
солист Большого театра Андрей Меркурьев.
В абстрагированном дуэте о расставании «Последний
разговор» на музыку Баха в полной мере проявилась
красота движения исполнителей, помноженная на
полное погружение в мир музыки и пробуждаемых
ею эмоций. Хрустальная чистота линий Дианы
Косаревой пронизывала весь ее танец, сохранялась
благодаря «умным» рукам партнера–Меркурьева
в сложных поддержках. Порой номер требовал и
выплеска чувств, в котором пара не переходила грань
неоклассической стилистики.
Решение столь же неоклассического по духу балета
«Павловск» Максима Петрова перекликалось с
«Видением розы» Михаила Фокина. Только у Петрова
в объятиях Морфея оказывался… современный
охранник дворцового комплекса (Сослан Кулаев).
Во сне он становился героем бала, присоединяясь к дамам и кавалерам из позапрошлого века
(Татьяна Ткаченко, Виктория Брилёва, Юлиана
Черешкевич, Константин Зверев, Андрей Ермаков,
Александр Романчиков). Отрадно, что хореограф не
ограничивает себя определенными музыкальными
предпочтениями. На этот раз он работал с
американским композитором Карен Ле Фрак.
Мелодичность музыки, её светло-романтические
интонации располагали к хореографии деликатно
стилизованной, не перегруженной лексически.
К этой ясности и нешаблонности стремился
приблизиться и хореограф. Как и в предыдущей
работе «Балет № 2», остался в стороне поиск
характеров персонажей, хотя костюмы создавали
соответствующие романтической эпохе типы –
салонных барышень и денди с военными.
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«Элегия. Офелия»
в постановке Ксении Зверевой.
Фото Натальи Разиной

«SeasonS» в постановке Ильи Живого.
Фото Натальи Разиной

«Павловск» в постановке Максима Петрова. Фото Валентина Барановского

всегда свойственно классическим балеринам, Елена
Евсеева и кордебалет свободно и не без удовольствия
выполняли экзерсис современного танца. Широкий
набор движений дополнили видеографика,
изображавшая коридоры лабиринта, и дверной
проём, перемещаемый артистами по сцене. В финале
спектакля в этот проем и ускользнула балерина,
обозначив конец затянувшемуся действу. Драматургия
не заботила хореографа и в дуэте «Элегия. Офелия»
на музыку Чайковского, завершившем вечер. В нем,
обывательски выражаясь, скрестить «коня и трепетную
лань» (Шекспира и Чайковского) не удалось.
Хореография никак не способствовала созданию
образов шекспировского масштаба, которым менее
всего свойственны элегические настроения. На высоте
снова оказались исполнители – Виктория Терёшкина
и Андрей Ермаков, превратившие номер в историю о
превратностях жизни и любви.
Илья Живой, Ксения Зверева, Максим Петров –
постоянные участники «Мастерской», потому вполне
обоснованно желание видеть работы, которые
с каждым годом все больше отвечают статусу
театра, учитывают и максимально раскрывают
индивидуальность первоклассных артистов. Пока же
постановщики продолжают накапливать опыт. Ну что
же, всякому успеху предшествует большая подготовка.
Так что проявим терпение в ожидании высоких
художественных результатов.

«Лабиринт» в постановке Ксении Зверевой. Фото Валентина Барановского
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В Петербурге
станцевали
рога и копыта
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Богдан
Королек

Пер Гюнт – Денис Матвиенко, Сольвейг – Евгения Кошкина. Фото Стаса Левшина

ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ЮБИЛЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ DANCE OPEN ВОЛЕЙ
ОРГАНИЗАТОРОВ БЫЛ НАЗНАЧЕН «ПЕР ГЮНТ». СПЕКТАКЛЬ БАЛЕТА МАРИБОРА
(СЛОВЕНИЯ) В ПОСТАНОВКЕ ЭДВАРДА КЛЮГА ПРОШЕЛ 23 АПРЕЛЯ НА СЦЕНЕ
АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА И ВЫЗВАЛ НЕМАЛОЕ ОДОБРЕНИЕ ПУБЛИКИ.
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Олень – Ситце Ян Луске. Фото Стаса Левшина

«Пер Гюнт», сцена из спектакля. Фото Стаса Левшина
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Прежде чем приступить к разбору спектакля,
должны оговориться: мы снимаем шляпу перед
руководителями фестиваля Dance Open –
единственным балетным предприятием Петербурга,
имеющим столь солидную международную афишу и внушительный список приглашенных звезд,
и можем лишь поздравить фестиваль с юбилеем и
вновь приобретенным респектабельным лоском и
буржуазным румянцем.
Далее нужно условиться, что не всякое сценическое
действие без слов и под музыку, совершаемое
группой танцовщиков, будет называться балетом
– для этого действие должно отвечать некоторым нехитрым условиям и правилам композиции.
Например, строиться по классической схеме
«экспозиция – завязка – развитие – кульминация –
развязка» (или опровергать ее). Необходимы
контрасты темповые (адажио – аллегро), лексические (партер – анлер), структурные (танец –
пантомима, соло – дуэт – ансамбль) и прочие.
Если речь о сюжетном балете, интригу дóлжно
разворачивать с помощью пластических средств, –
например, танца. В балете очень желательно
танцевать. Думаем, что хореографу (в прошлом танцовщику) Эдварду Клюгу названные
прописные истины вполне известны, и не вашему
корреспонденту поучать ремеслу старших.
«Пер Гюнт», по крайней мере на протяжении
первого акта, вызывал мурашки. Так страшно бывает,
когда в разгар действия вдруг замолкает оркестр
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Пластическая анемия есть болезнь страшная и
малоизученная. Ее можно наблюдать, например, во
всех последних оперных премьерах нашего городка:
персонажи сомнамбулически перемещаются на
полусогнутых ногах, неспособны даже пробежать
по сцене, с медвежьей грацией воспроизводят
элементарные бытовые движения. Та же пластическая
анемия, отсутствие воли к движению в балетном
спектакле подобны смерти.
Если бы двумя днями раньше на той же
александринской сцене не случились «Кактусы»
Александра Экмана, где Дрезденский балет
отчаянно бежал на месте, словно пытаясь сдвинуть
Землю с орбиты,– можно было бы подумать, что
в Европе балет умер. Именно в «Кактусах» Экман
задиристо прошелся по курящейся театральным
дымом, серьезной до почечной колики,
задумчивой европейской хореографической прозе,
представителем которой является Клюг. Клюговскому
болтанию руками Экман противопоставил наивный
детский тезис «Трудно сидеть спокойно, когда я слушаю музыку» (так шведский композитор
Стенхаммар некогда пытался объяснить детям связь
музыки и движения).
На музыку шубертовской «Смерти и девы»
экмановский кордебалет предавался головокружительному упоению движением; те же двигательные

«Кактусы». Фото Николая Круссера

и спектакль останавливается: например, однажды нам довелось смотреть балет в момент начала
землетрясения – в тех краях, где землетрясений
отродясь не случалось. Рыхлая, пустотная структура
«Пера Гюнта» – ужас стихийного бедствия, страх
остановки большого механизма. Отдельные сцены
непропорционально длинны, а переходы между
ними устроены по принципу скетчей в конкурсе
КВН «Приветствие»: сценка заканчивается, маски
снимаются, ссутулившиеся участники убегают за
ширму, оттуда выбегают другие.
Обаяние танцовщика Дениса Матвиенко (Пер),
улыбчиво слоняющегося по сцене и болтающего
руками, оказалось недостаточным средством для
монтажа. Средство чуть лучшее – персонаж Смерть
(великолепный комик Гай Жмауц), пантомимный
бог из машины, черный клоун с выбеленным лицом,
в пальто и начищенных сапогах. Смерть являлась
каждый раз, когда заглавный персонаж заходил в
очередной жизненный тупик – ровно тогда же начинала буксовать небогатая пластическая мысль
Эварда Клюга, и человек в пальто спасал обоих.
Антре Смерти-проводника служили оправданием
невнятным сменам картин (пьесу Ибсена хореограф
листал по десяти страниц сразу), и главное –
придавали самомалейшую динамику и пластическую
остроту замечательно неподвижному спектаклю.
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«Пер Гюнт», сцена из спектакля. Фото Стаса Левшина
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импульсы «В пещере горного короля» спровоцировали Клюга только на вялое шествие бородавчатых
упырей. Лишь во втором акте возникло несколько
остроумных ансамблевых построений (например,
диагональ в сцене сумасшедшего дома, зеркальная
цитата диагоналивиллис из «Жизели») – но здесь
финал григовского Фортепианного концерта бил по
нервам так, что и мертвые бы ожили.
Воздадим должное Клюгу-режиссеру – на его
счету несколько эффектных и сильных мизансцен, среди которых финал: постаревшая Сольвейг
мужественно тащит на спине огромную дверь,
которую если поставишь на пол – будет дом с
еженощным бдением у окошечка, а приставишь к
глухому серому заднику – получится вход в лучший
мир, где мы отдохнем.
С другой стороны, в спектакле Клюга, избегающем поэтической недосказанности, тяготеющем
к назидательному тону «сказки-лжи», удивительна
драматургическая и образная неряшливость.
Отчего олень с ветвистыми рогами, а Пер катается
на нем верхом? Отчего тот же олень на крыше
избушки-пещеры старательно изображает
любовное томление (поставленный на костыли в
качестве передних копыт, статный датчанин Ситце
Ян Луске обидно лишен танцевального текста)?
Кто все эти женщины, зайчики, орлы и куропатки?
Допустим, что в Словении пьесу Ибсена знают

лучше нашего и на крайний случай существует
синопсис в программке, но сварливо повторим:
спектакль, который не выстраивает собственную
замкнутую мифологию и иерархию, но вынужден
опираться на костыли стороннего первоисточника,
по-видимому, плох.
Завершая отчет, заметим, что о хореографической
стороне «Пера Гюнта» не сказано почти ничего.
Отказавшись от традиционных лексических
систем (французского классического танца,
американского танца модерн и любых других),
Клюг не изобрел новой, ограничившись небольшим набором движений внесценического
происхождения. Этим мы не хотим сказать,
что спектакли, подобные «Перу Гюнту», нашему
зрителю не потребны и словенским балетам
теперь от ворот поворот. Напротив: пока местные
балетные компании держат публику на голодном
пайке, так что зритель и простой кипяток рад
принять за наваристую ушицу, лучшее время
для раскопок, архивной пыли и поиска ответов
на самые простые вопросы. Например, что
такое балет и чем он отличается от прочих
видов сценического представления? Бывает
ведь, спросят, как тебе понравились инороги
среброшерстные, а ты отчетливо помнишь, что видел оленя с рогами.
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«Моя семья –
это танцовщики
моей труппы»
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА DANCE OPEN. ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД В ГРОМКОМ СОБЫТИИ
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ БАЛЕТ ВЕНСКОЙ
ОПЕРЫ. В ЗАВЕРШИВШЕМ ФЕСТИВАЛЬ
ТРИУМФАЛЬНОМ ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ТАНЦЕВАЛ
ДИРЕКТОР БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ, В ПРОШЛОМ
ЭТУАЛЬ ГРАНД-ОПЕРА, ВОСПИТАННИК
РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ЭТАЛОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ ДЕ ГРИЕ В БАЛЕТЕ
КЕННЕТА МАКМИЛЛАНА «МАНОН» МАНУЭЛЬ
ЛЕГРИ. ДУЭТ ИЗ «ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ» РОЛАНА
ПЕТИ, ЕГО ЛЕГРИ ИСПОЛНИЛ ВМЕСТЕ С
ВЫПУСКНИЦЕЙ АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА
ИМ. А.Я. ВАГАНОВОЙ, СОЛИСТКОЙ ВЕНСКОЙ
ОПЕРЫ МАРИЕЙ ЯКОВЛЕВОЙ, СТАЛ ОБРАЗЦОМ
ВЫСОЧАЙШЕГО МАСТЕРСТВА. «ЗВЕЗДЕ НЕ
НУЖЕН ПРОЖЕКТОР. ЕЕ НЕ НАДО ОСВЕЩАТЬ», – ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ В ПАРИЖСКОЙ
ОПЕРЕ. КОГДА НА СЦЕНЕ ЛЕГРИ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЭТО ОТНЮДЬ НЕ ФИГУРА РЕЧИ: ПЕРЕД ЗРИТЕЛЕМ БЫЛ ЛУЧШИЙ СРЕДИ РАВНЫХ, И «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» ФЕСТИВАЛЯ, ПОЛУЧЕННЫЙ ПЯТИДЕСЯТИДВУХЛЕТНИМ ТАНЦОВЩИКОМ,
ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. ЖУРНАЛ «PRO ТАНЕЦ» НЕ СТАЛ УПУСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОБЕСЕДОВАТЬ С ЖИВОЙ ЛЕГЕНДОЙ.
– Господин Легри, позвольте поздравить Вас с
блестящим выступлением на гала-концерте,
«Призом зрительских симпатий» и с премьерой
«Корсара» в Венской опере в Вашей постановке.
– Спасибо, мне очень приятно!
– Четырнадцать лет назад Вы танцевали «Манон»
в Мариинском театре. Что тогда больше всего
запомнилось?

– Запомнилась особая атмосфера: люди в России
фанаты балета, они его обожают! Когда мы приезжаем сюда как танцовщики, мы хотим быть еще лучше,
идти еще дальше, дать зрителю всё, что можем. Как
раз это и случилось сегодня на гала. Даже если сейчас
я старше, чем тогда, в первый свой приезд, я отдал
зрителю всё и ушел дальше, чем был до этого. Все это
я делаю для публики, которая была сегодня очень
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Дуэт из балета «Летучая мышь». Фото Николая Круссера

теплой, если не сказать горячей.
– Вы работали со многими выдающимися балетмейстерами, они ставили на Вас свои балеты.
– Практически со всеми. Я прекрасно понимаю, что
мне выпал уникальный шанс.
– С кем из них у Вас сложился особый эмоциональный
контакт?
– Все они мне что-то дали! Каждый подарил мне
какую-то частичку себя, счастье интерпретировать разные образы, пробовать себя в разных ролях. У меня была длинная карьера, потому что всё,
что мне давали балетмейстеры, я впитывал. В начале пути это были принцы, но когда я стал старше, у
меня появились другие партии – важной была роль
Фролло в «Соборе Парижской Богоматери» Ролана
Пети (за нее Мануэль Легри получил в 2002 году
Приз Danza & Danza как лучший танцовщик – В.К.).
Именно поэтому моя карьера оказалась столь долгой.
В мою жизнь постоянно входили новые партии, и я
мог развиваться в профессии.
– Вы работали в Гранд-опера с Рудольфом Нуреевым.
Что он требовал от своих артистов?
– Нуреев был фанатично предан профессии и в
первую очередь требовал с самого себя, и именно
того, о чем я говорил в начале разговора: если ты на
сцене, отдавай всё, на что способен. Говорили, что
у него сложный характер, но к молодым артистам,
у которых был талант, он проявлял удивительные
внимание и терпение. Все свои балеты он
репетировал с нами сам. Он выбрал свою группу
танцовщиков, которых никогда не отпускал: Сильви

Гиллем, Изабель Платель, Моник Лудьер… Нуреев невероятно многому меня научил, он для меня очень
много значит (после того как пост директора балета занял Мануэль Легри, труппа ежегодно закрывает сезон «Нуреев-гала», в концертах танцует и сам
Легри – В.К.).
– Вы руководите и балетом Венской оперы,
и Школой балета. Сказывается ли это
обстоятельство на количестве иностранных
танцовщиков в труппе?
– С тех пор как я в Вене, я, скорее, просто имя для
Школы, ее реальный руководитель – Симона Ножа.
Каждый год театр отбирает в труппу двух-трех самых
сильных учеников и формирует из них артистов.
Став директором балета, я очень тщательно стал
подходить к этому выбору.
– Что в Ваших ближайших балетмейстерских
планах?
– Уже «Корсар» для меня был шоком – все-таки
большой трехактный балет. Теперь я должен
хорошо подумать, прежде чем выберу какую-нибудь
интересную идею. Мне нужно время. Поскольку
«Корсар» имел большой успех, я не могу сделать чтото хуже.
– Какие современные русские балетмейстеры
Вам интересны? Кого, может быть, Вы готовы
пригласить для работы в Венскую оперу?
– У нас идет балет Бориса Эйфмана «Красная
Жизель», он близок исполнительскому стилю
труппы. Надо посмотреть, подумать… Конечно, сейчас уже выросло поколение новых молодых хореографов. Мне интересен Юрий Посохов, я очень давно его знаю, он всегда
открыт для сотрудничества. Я всегда
любил русских танцовщиков и Россию, я рад быть директором в Вене
именно потому, что там много русских
артистов.
– Вы парижанин. Скучаете по Парижу?
– И да, и нет. Уже шесть лет я живу
в Вене, иногда мне не хватает моей
страны – все же я француз, но моя
семья теперь здесь. Это танцовщики
моей труппы, которые показывают
прогресс и с которыми я работаю все
это время.
Беседовала Вероника Кулагина
За помощь в организации интервью журнал благодарит
фестиваль Dance Open
и лично Ханну Ткачеву и Валентина Левагина
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Анна
уходит в небо
135 ЛЕТ АННЕ ПАВЛОВОЙ,

30 ЛЕТ «АННЕ ПАВЛОВОЙ»

правильного освещения и помогли, наконец, удачно
снять несколько ее танцев.
В 1915 году крупная американская компания
Universal Film Manufacturing предложила Анне
Павловой главную роль в полнометражном фильме супругов Луис Вебер и Филипса Смолли «Немая
из Портичи» (“The Dumb Girl of Portici”), сценарий
которого базировался на сюжете известной оперы
Д. Обера. «Изюминка» этой оперы в том, что главная роль Фенеллы (практически лопедевеговской
бунтарки Лауренсии) отведена здесь не вокалист-

А.П. Павлова в фильме «Немая из Портичи»

Искусство ХХ века было бы неполноценным без
рождения кинематографа и Анны Павловны Павловой. Они удивительно друг другу подходят, несмотря
на то что отношения Павловой с кинематографом не
назовешь простыми. Но оба – революционные, стремительно, как поезд братьев Люмьер, ворвавшиеся в
культуру, невозможные без рекламы, поглощающие
сознание простых, далеких от богемы зрителей из
самых дальних уголков планеты, куда хаживала разве что нога миссионера да крепкая стальная ножка
Анны Павловой. Такая же стальная, как ее характер,
деловая хватка и сила воли, такая же жизнеутверждающая, как целлулоидная пленка.
В своих мемуарах Виктор Дандре, детализируя жизнь Анны Павловны в разных
ее аспектах, отдельную главу отводит роли
кино в жизни балерины. Открытая всему
новому, Павлова очень интересовалась кинематографом не только как искусством,
способным запечатлевать события жизни
(балерина много снимала сама, путешествуя
по миру), но и как возможностью сохранить
свой танец. Однако первые опыты по съемке танцевальных номеров обернулись для
Анны Павловны неудачей: статичная, пока
еще несовершенная камера диктовала движение в строго ограниченном пространстве,
«съедая» половину номера, если оно не было
соблюдено, а уход вглубь или приближение
к авансцене заставляли артистку то пропадать из поля зрения, то танцевать «на носу» у
кинозрителя. Кроме того, у самокритичной
Анны Павловны сложилось впечатление, что
ее специфическое, с тонкими чертами лицо
нефотогенично. Ситуацию попробовали
исправить голливудские друзья балерины,
кинозвезды Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс и Чарльз Чаплин, которые, отсмотрев
сделанные материалы, похвалили их, научили Павлову секретам грима для съемки и

Ольга
Шкарпеткина
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А.П. Павлова в роли Фенеллы в фильме «Немая из Портичи» (1915)
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Анна Павлова и Мэри Пикфорд

ке, а артистке балета. В свое время в ней блистала
Фанни Эльслер. Как анонсировала газета “The New
York Times” от 9 июня 1915 г., проект обещал быть
грандиозным. Но все это не сильно соблазняло разочаровавшуюся в своем образе на экране Павлову,
в то время как Луис Вебер, одна из первых женщинрежиссеров в мировой киноиндустрии, мечтала

заполучить на главную роль обладавшую бешеной
популярностью (сейчас это назвали бы «медийностью») звезду балета. Верх, как всегда, взял деловой
подход: прокат фильма помог бы Анне Павловне
профинансировать очередное турне ее труппы – и,
разумеется, подогрел бы к нему интерес.
По свидетельству В. Дандре, «съемка этой картины
доставила Анне Павловне много огорчений и разочарований… Не зная требований кинематографических аппаратов, Анна Павловна часто делала слишком сильные, быстрые, порывистые движения. …Вся
картина Анне Павловне не нравилась. Она находила
ее искусственной и нагроможденной»1. Премьера
состоялась 3 апреля 1916 г. в кинотеатре на Манхэттене, «фильма» оправдала возложенные на нее продюсерами ожидания и везде шла с успехом, как язвит
Дандре, «только благодаря имени Анны Павловой».
То, что имя Анны Павловой – уже залог успеха фильма, наверняка прогнозировали и создатели художественной кинобиографии балерины. Пять стран, пять
телевизионных серий (в киноверсии их две) были в
распоряжении сложившегося лирико-поэтического
творческого дуэта режиссера Эмиля Лотяну и композитора Евгения Доги. Думается, этот масштабный
проект был приурочен к столетию балерины, однако
на экраны СССР сокращенный двухсерийный вариант фильма вышел только в 1983 г. (целиком все
пять серий-новелл – в 1986 г.). Стилистика фильма
1

Дандре В. Анна Павлова: Жизнь и легенда. – СПб, «Вита Нова», 2003. – С. 312
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не выбивалась из уже намеченной Лотяну и Догой
авторской линии романтической кинопоэмы. Эмоциональную структуру сценария формировала тоска
русской балерины по Родине, ее желание вернуться в
Россию. Проблема в том, что сама эта стилистика ну
никак не соответствовала феномену личности Анны
Павловой. Вот почему любимая актриса Лотяну Галина Беляева, в прошлом артистка балета, просто не
смогла бы при всем желании представить его зрителю. Беляева играла образ Анны Павловой, некое
представление об Анне Павловой, но не ее саму, как
она могла бы воплотить образ любой другой великой
русской балерины-эмигрантки. Суть в том, что через
Г. Беляеву мы смотрим на А. Павлову будто через размытую линзу, всегда в дымке ее акварельной игры:
нежная, незащищенная, страдающая, несамостоятельная; так ребенок сурово сжимает кулачок, грозя
взрослым, обидевшим его, и совершенно понятно
желание Дандре
(Д. Фокс) взять ее
под крыло, всегда
и везде заботиться
о ней. Разве смогла
бы такая женщина создавать свои
труппы, словно
«Дягилев в юбке»,
колесить по миру,
танцевать на многотысячной арене и
в ангарах для скота,
возродить национальные танцы
Индии и Мексики,
считать убытки
и приумножать
доходы? И так бы
хотелось навести
Анна – Г. Беляева и
Фокин – С. Шакуров

резкость этого фокуса, заострить черты лица и характера, подбавить жесткости и перца, показав того самого «ласкового и нежного зверя»! Но Анна у Лотяну,
как и его табор, растворилась в небе. Стоя на крыше
мчащегося по городам и странам поезда, раскинув
руки в почти крестном распятии, Анна-Г. Беляева со
свинцовой обреченностью и безразличием фокинского Петрушки произносит: «Я лечу…».
Помимо образа главной героини, в фильме много удач как у драматических актеров, исполняющих
роли артистов балета, так и у профессиональных
артистов балета, играющих подчас трагедию. Так,
сложную роль Вацлава Нижинского взял на себя солист (ныне педагог-репетитор) Музыкального театра
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко
Михаил Крапивин, образ Мариуса Ивановича Петипа
блистательно воплотил Петр Гусев, партнером Анны

Анна – Г. Беляева и Дандре – Д. Фокс

Анна – Г. Беляева и Фокин – С. Шакуров
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Александром Волининым стал звезда советского балета эстонец Тийт Хярм. Несомненная победа актерского состава – Михаил Фокин в трактовке Сергея
Шакурова: обаятельный, дерзкий, решительный – веришь, что таким и был идущий «против течения» Михаил Михайлович. Холеный красавец Серж Лифарь
(Игорь Скляр), вальяжная, с колдовскими глазами
Матильда Кшесинская (Наталья Фатеева), эпатажный
Дягилев (Всеволод Ларионов) составили галерею ярких образов «Анны Павловой», фильма-посвящения
великой балерине ХХ века.
«Образ танцовщицы… у каждого свой… для каждого
великий»2.

Красовская В.М. Анна Павлова: Страницы жизни русской танцовщицы. – Л.-М.,
«Искусство», 1965.
2
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Любовь
Архипова

Петербург
открывает
«Двери»
вдохновения

«Всё изначально заложено внутри творца, в его

миссаржевской. В конкурсе приняли участие коллек-

сердце. Музы лишь помогают раскрыть ваш потенци-

тивы со всей России: «Action» (Тутаев), «Вологодские

ал. Они открывают дверь, чтобы свет, так долго хра-

узоры» (Вологда), «Гранд Па» (Киров), «Апельсин»

нящийся внутри, вырвался на свободу… Ваша дверь

(Ставрополь), «Глобус» (Санкт-Петербург), «Веве-

– это работа над собой, совместная работа с другими.

рица» (Щелково), «Ритм» (Лысьва), «Русские узоры»

Как бы вдохновение ни было велико, оно не способ-

(Псков), «Дружба» (Архангельск), «Мозаика» (Санкт-

но сдвинуть с места холодный камень, оно слышит

Петербург).

лишь стук живого сердца и летит к нему…» – этими

Творческое объединение «Чемодан» – это команда

приветственными словами 4 мая открылся Всерос-

молодых, активных и жизнерадостных людей, ясно

сийский хореографический конкурс «Двери», уже

смотрящих в будущее и несущих с собой багаж опыта,

третий год проходящий на берегах Невы. В этом году

знаний, любви и свежих идей. Ведущие конкурса, акте-

Творческое объединение «Чемодан» распахнуло «Две- ры театра и кино Андрей Чулков и Любовь Островская,
ри» для своих гостей на сцене Санкт-Петербургского

делятся своими впечатлениями: «Работа с «Чемода-

академического драматического театра им. В.Ф. Ко-

ном» это всегда увлекательный творческий процесс, в
котором на первое место ставятся интересы искусства
и развитие среди молодежи профессионализма в сфере танца. Качественная организация здесь соединяется
с огромным душевным вкладом. Когда люди работают
с любовью это чувствуется во всем!»
Символом конкурса в этом году стало трио Петербургских Муз (Танцевальный проект «Zoya.Pro»),
вдохновляющих и поддерживающих участников,
чьи работы были представлены в шести номинациях. Оценивали старания юных дарований видные деятели хореографического искусства: Ольга
Франке, Валерий Матвеев, Иван Брыкин, Татьяна
Тарабанова.
Гран-при конкурса получила работа «Недопитый
чай» Образцового хореографического ансамбля

Участники Всероссийского проекта «Двери»
и танцевальная компания «Zoya.Pro»

Pro детей
«Дружба» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Корепановой Светланы Викторовны
(г. Архангельск).
Следом за конкурсом «Двери» открылся Всероссийский конкурс танцевальных спектаклей и балетов
«В свете рампы», зрители которого смогли насладиться хореографическими спектаклями. В этом
конкурсе принимали участие студенты балетмейстерского отделения Академии русского балета
им. А.Я. Вагановой, воспитанники Образцового
художественного хореографического ансамбля
«Аврора» (Новороссийск), Детского театра балета

Студия танца «Action»

«Мимолетности» (Краснодар), Танцевальной студии
«Осторожно, дети!» (Самара). Большим счастьем для
детских самодеятельных коллективов было танцевать на профессиональной сцене драматического
театра, почувствовать себя настоящими артистами.
Конкурс проходил в фестивальной форме, но было
приглашено профессиональное жюри: Елена Прокопьева, Алиса Панченко, Михаил Смирнов. Высокую
оценку получили работы: перформанс «Танец детский» («Осторожно, дети!»), спектакль «Слетевшие с
катушки» («Мимолетности»).
В пять дней показа танцевального проекта «Двери»
удалось вместить целую жизнь, ведь участники успе-

Образцовый хореографический ансамбль «Дружба»

ли раскрыть свои таланты в конкурсных программах, отдохнуть и перезнакомиться на вечеринке
«Эффект бабочки», повысить свой профессиональный уровень на мастер-классах ведущих педагогов-хореографов России, побывать на творческой
встрече с народным артистом Республики Северная
Осетия-Алания, Заслуженным артистом России,
лауреатом Театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Ильей Кузнецовым. Подобные
творческие встречи дают ребятам возможность лично пообщаться со звездами балета: задать им вопросы, поговорить «на равных». И, конечно же, во время
проекта участники смогли больше узнать о СанктПетербурге, покататься на теплоходе по рекам и

Детский театр балета «Мимолетности»

каналам, посмотреть развод мостов, получить массу
впечатлений и найти новых друзей.
«“Двери” – это три творческих пространства: познавательное – образовательное – конкурсное. За каждой новой “Дверью” – новые пространства, новые
эмоции, новые знания! Мы стремимся к тому, чтобы
дети сохранили в своей памяти яркие краски жизни
и наслаждались искусством танца. Наши двери всегда
открыты для вас!» – напутствовала Екатерина Гребёнкина, художественный руководитель Творческого
объединения «Чемодан».
Фото Марины Приваловой
Танцевальная студия «Осторожно, дети!»
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В мире танца

АНОНСЫ ИЮНЬ-АВГУСТ 2016
СОСТАВИЛ СЕРГЕЙ ЛАЛЕТИН
На сцене Мариинского театра 12, 14 и 19 июня состоятся отчетные концерты 274 выпуска
Академии русского балета им. А.Я. Вагановой.

С 26 мая по 24 июля в Мариинском театре традиционно пройдет международный фестиваль
«Звезды белых ночей».

В рамках фестиваля 4 и 17 июля состоятся премьеры одноактных балетов молодых
петербургских балетмейстеров, приуроченные к 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева –
«Скрипичный концерт № 2» в постановке Антона Пимонова и «Русская увертюра» в хореографии
Максима Петрова.

19-20 июля Мариинский театр примет на своей исторической сцене гастроли казахской
труппы «Астана-балет».

7-8 июня на сцене московского Большого театра пройдет выпускной концерт Московской
Государственной академии хореографии.

21 июня в Большом театре открываются дни культуры республики Беларусь в России.
Столичной публике представят спектакль Национального академического Большого театра
оперы и балета Республики Беларусь «Витовт» В. Кузнецова в хореографии Юрия Трояна.

24 июня на Новой сцене Большого театра состоится премьера трехактного балета «Ундина»
Х.В. Хенце в хореографии Вячеслава Самодурова.

Екатеринбургский театр оперы и балета под занавес сезона 5-8 июля покажет премьеру
балета «Золушка» С.С. Прокофьева в постановке Надежды Малыгиной, по классическому либретто
Н. Волкова. Автор сценографии – Народный художник России Вячеслав Окунев.

2 июля на сцене парижской Гранд Опера пройдет премьера одноактного балета «Творение»
(«Creation») на музыку Ф. Пуленка в хореографии Джастина Пека. Спектакль идет в один вечер
с «Брамс–Шенберг квартетом» в хореографии Джорджа Баланчина (премьерная постановка
1966 года), с костюмами и декорациями Карла Лагерфельда.

