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Санкт-Петербургская академическая Филармония
имени Д. Д. Шостаковича
Российский государственный академический театр драмы
имени А. С. Пушкина (Александринский театр)
Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Санкт-Петербургская Консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Московский Фонд социально-культурных инициатив
Галерея современного искусства «Anna Nova»
Пермский академический театр оперы и балета
имени П. И. Чайковского
Балет Прельжокажа (Экс-ан-Прованс, Франция)
Павел Каплевич
Брейк-данс команда «ТОР 9»

Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум» во второй раз собирает в Санкт-Петербурге
поклонников и ценителей культурного наследия русского театрального и художественного деятеля, антрепренера, одного из основоположников группы «Мир
искусства», организатора «Русских сезонов» в Париже
Сергея Павловича Дягилева.
Сергей Дягилев, обладавший редчайшим художественным вкусом и интуицией, открыл миру Фокина, Павлову,
Нижинского, Лифаря, Баланчина, Стравинского, Прокофьева, Бенуа, Бакста, Гончарову. С ним сотрудничали
Матисс, Пикассо, Брак, Кокто… Во многом благодаря
ему европейская взыскательная публика познакомилась с самобытной русской культурой, с многообразием
богатой культурной жизни российских столиц — СанктПетербурга и Москвы 10-х годов ХХ века. Дягилевская
эпоха балета признана временем наивысшего расцвета
мирового балетного искусства.
Сегодня Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» вновь объединяет лучшие творческие силы, позволяет оценить
богатство и разнообразие европейского культурного
наследия, неотъемлемой частью которого является
культура России.
Прекрасно, что новые поколения замечательных артистов балета, художников, музыкантов сохраняют и развивают лучшие традиции российского искусства, отдавая дань светлой памяти великим предшественникам.

Александр Авдеев
Министр культуры РФ
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников
и гостей Второго Международного фестиваля искусств
«Дягилев. Постскриптум»!
Имя великого импресарио Сергея Павловича Дягилева
в мире искусства было и остается синонимом творческого эксперимента, стремления к красоте и совершенству.
Его успешная деятельность начиналась именно в СанктПетербурге — городе муз, подарившем вдохновение
многим художникам и зодчим, поэтам и музыкантам.
Фестиваль, рожденный в год столетия знаменитых дягилевских «Русских сезонов», объединяет лучшие образцы музыкального, театрального, изобразительного
искусства, подтверждает высокую духовную миссию
Санкт-Петербурга — культурной столицы России.
Желаю участникам Фестиваля вдохновения и творческих побед, а всем гостям — радости от встречи с настоящим искусством!

Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга
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Дорогие друзья!
Рада приветствовать вас на Международном Фестивале
искусств «Дягилев. Постскриптум», который во второй
раз открывается в Санкт-Петербурге.
Имя Сергея Дягилева неразрывно связано с русской
культурой. Благодаря самобытному таланту он буквально перевернул привычные представления о театре, открыл миру красоту русской музыки, балета, живописи,
многое сделал для развития европейского и мирового
искусства. Проект «Дягилев. Постскриптум» — не только повод вспомнить об этом выдающемся человеке,
о знаменательных событиях его жизненного и творческого пути. Фестиваль предоставляет широкой публике
редкую возможность познакомиться с достижениями
современного европейского изобразительного и театрального искусства, с историей развития музыкального театра.
В масштабной программе форума — множество интересных мероприятий. В том числе — открытие экспозиции «Мария Каллас навсегда…» в Шереметевском
дворце. Эта уникальная выставка проходит в рамках
долгосрочной межгосударственной программы «Культурная миссия. Санкт-Петербург — Венеция». Ее посетители смогут узнать много нового о великой оперной
певице ХХ века, покорившей ведущие сцены мира.
Уверена, что нынешний Фестиваль станет настоящим событием в культурной жизни Санкт-Петербурга, подарит
зрителям самые яркие и незабываемые впечатления.
Успехов вам и всего самого доброго.

Светлана Медведева
Супруга Президента РФ,
президент Фонда социально-культурных инициатив
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Дорогие друзья!
От всей души приветствую гостей и участников Международного фестиваля искусств «Дягилев. Постскриптум», который проходит в Северной столице России!
Приятно, что проект, зародившийся в 2009 году в честь
празднования 100-летия Русских сезонов Дягилева, получил свое продолжение. Ведь Сергей Дягилев открыл
Европе и миру русское искусство, внес уникальный
вклад в продвижение и развитие русской живописи, музыки и балета.
Фонд социально-культурных инициатив рад возможности принять участие в Фестивале и представить в Шереметевском дворце уникальную выставку сценических
и концертных костюмов, личных вещей, писем и фотографий, афиш и программок великой оперной певицы
Марии Каллас. Для нас проведение подобной выставки
особенно символично в этом году, официально объявленном Годом российской культуры и русского языка
в Италии и Годом итальянской культуры и итальянского
языка в России.
Уверена, что Фестиваль станет ярким событием культурной жизни Санкт-Петербурга. Ведь его программа
объединяет музыкальные концерты, художественные
выставки, балетные спектакли и многое другое.
Желаю участникам Фестиваля удачи, ярких впечатлений
и всего самого доброго!

Татьяна Шумова
Вице-президент
Фонда социально-культурных инициатив,
заслуженный деятель искусств РФ
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По сей день Русские балеты остаются неоспоримым свидетельством оригинального и многообразного эксперимента, осуществленного Сергеем Дягилевым с 1909
по 1929 годы. В течение 20 лет его кочующая труппа
пересекла всю Европу и Соединенные Штаты Америки
со спектаклями, которые и сегодня признаются шедеврами. Название каждого из них воскрешает в памяти
скандалы, смелые находки, открытия, связанные с именами самых крупных деятелей искусства того времени — Стравинского, Пикассо, Прокофьева, Нижинского,
Сати, Брака…
Этот первый великий балет в современной истории напоминает нам о том, что перед тем, как стать классикой,
любое произведение искусства, каким бы оно ни было
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сейчас, в свое время было актуальным, новым и живым.
А теперь эта роль за нами, мы приняли эстафету…
После «Свадебки», поставленной в 1989 году на знаменитую музыку Стравинского, я решил обратиться к еще
трем шедеврам Русских балетов. В 1993 году это были
«Парад» на стилизованную ярмарочную музыку Сати,
и мифическое «Видение Розы» на «Приглашение к танцу» Вебера. Наконец, в 2001 году — «Весна Священная»,
еще одна партитура Стравинского, произведение, мимо
которого невозможно пройти.
Теперь, в 2011 году, «Белоснежка» идеально вписывается в этот ряд. Она проникнута той же страстью, которая
в свое время вдохнула жизнь в Русские балеты: страстью
изобретать, создавать, рисковать вместе с художниками
современности, такими как Жан Поль Готье — в работе
над костюмами, скульптор Тьери Лепруст — над декорациями, а также с партитурой Густава Малера, проникнутой романтическим духом и при этом бесконечно
авангардной.
«Удиви меня!», — говорил Дягилев Жану Кокто; я был бы
счастлив, если бы мы сегодня могли заинтриговать великого Сергея, поскольку Русские балеты — это не просто напоминание, это образец для подражания.

Анжелен Прельжокаж
Руководитель Балета Прельжокажа
(Экс-ан-Прованс, Франция)

Место и роль Сергея Павловича Дягилева в мировой
художественной культуре ХХ века уникальны. Он сумел
включить русское искусство в мировой художественный контекст, сделав его активным элементом поиска
новых эстетических форм. Сегодня в пост-дягилевскую
эпоху, в начале XXI века не менее важно решить проблему в ином ключе: связать современное мировое искусство с реалиями отечественной культуры. Именно эту
миссию и взял на себя Фестиваль «Дягилев. Постскриптум». Знакомство с зарубежным авангардным театром
стало задачей этого Фестиваля. Что, без сомнения, необычайно важно и нужно, как для профессионалов, так
и для широкой зрительской аудитории. Дягилев всегда
ценил союз разных искусств, думается, что и эта традиция будет продолжена в новом «дягилевском» проекте.
Единство мира искусства является залогом его истинно
творческого развития.

Валерий Фокин
Художественный руководитель
Александринского театра,
народный артист России,
лауреат Государственных премий России
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Провести Второй фестиваль — сложнейшая задача, особенно, если
Первый был признан успешным.
Мы сохранили синтетичность содержания, не потеряли ни одного
из прежних партнеров и даже расширили состав участников. Как
и прежде, главная цель — новые имена на петербургской афише.
Впервые публика сможет оценить творчество уже признанных мастеров: дирижера Теодора Курентзиса, сопрано Барбару Ханниган,
московского художника Павла Каплевича. Рады, что именно наш
Фестиваль «Дягилев. Постскриптум» впервые покажет в России недавнюю премьеру знаменитого французского хореографа Анжелена Прельжокажа — балет «Белоснежка». Подлинное открытие Фестиваля — первое исполнение в России хранящейся в Библиотеке
Конгресса США «Орфической трилогии» композитора Владимира
Дукельского, творческого соратника самого Дягилева, ставшего
знаменитым в США под именем Вернон Дюк. Совместно с московским Фондом социально-культурных инициатив и Международной
культурной ассоциацией имени Марии Каллас представим выставку, посвященную оперной легенде — Марии Каллас. И, конечно,
нам, как всегда, интересны поиски молодых: музыкантов, танцоров,
художников, из которых мы отобрали лучших.
«Удиви меня!», — слова, брошенные Сергеем Дягилевым Жану
Кокто, для нас, организаторов Фестиваля, имеют первостепенное
значение. Надеемся, что многое вас удивит и восхитит. А тому, кто
удивил нас, мы вручим приз Фестиваля «Дягилев. Постскриптум» —
бронзовую статуэтку мифической Жар-птицы.
Мы очень рады, что круг наших друзей определился, в нем нет бреши, мы благодарим всех за дружбу и поддержку этого проекта.

Наталья Метелица
Художественный руководитель Фестиваля «Дягилев. P.S.»,
директор Санкт-Петербургского государственного
музея театрального и музыкального искусства,
заслуженный работник культуры РФ
8

9

23/10
2011

Владимир«Орфическая
Дукельский
(Vernоn
трилогия»
Duke)
Первое
исполнение в России:
Владимира
«Орфическая трилогия»
Дукельского
Эпитафия на могилу
Дягилева (1931)
Конец Санкт-Петербурга (1934)
Dedicaces (1937)
Дирижер Скотт Данн (США)
Ирина Васильева (сопрано)
Дмитрий Воропаев (тенор)
Илья Банник (бас)
Николай Мажара (фортепиано)
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской Филармонии
Хор Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга,
худ. руководитель — н.а. СССР Владислав Чернушенко

Большой зал Санкт-Петербургской
академической Филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Владимир Дукельский

Вернон Дюк. Нью-Йорк, 1938
Владимир Александрович Дукельский (американский
псевдоним Вернон Дюк), 1903–1969 — композитор,
поэт, автор мемуаров «Парижский паспорт» (1955) является одним из интереснейших, но, к сожалению, почти
неизвестных в России представителей культуры русского зарубежья.
Дукельский родился в России. В 12 лет он был принят
в Киевскую Консерваторию на композиторское отделение к Рейнгольду Глиэру. Среди его однокурсников был
Сергей Прокофьев, который на всю жизнь остался его
другом и наставником.
В 1922 году Дукельский эмигрировал в США. В НьюЙорке его талантом заинтересовались Артур Рубин12

штейн и Джордж Гершвин. В 1924 году в Париже он
встретил Сергея Дягилева и по его заказу создал балет
«Зефир и Флора» на либретто Бориса Кохно. Премьера
состоялась в 1925 году в Монте-Карло: хореография Леонида Мясина, декорации Жоржа Брака, костюмы Коко
Шанель. Эта постановка принесла молодому человеку
головокружительный успех. Дягилев называл его своим «третьим музыкальным сыном» (после Стравинского
и Прокофьева). Памяти Дягилева посвящена и единственная опера Дукельского «Барышня-крестьянка», постановку которой Дукельский и Дягилев должны были
обсуждать осенью 1929 года в Венеции.
Когда Дукельский заинтересовался сотрудничеством
с театрами Лондона и Бродвея, Джордж Гершвин предложил ему взять псевдоним Вернон Дюк (Vernon Duke).
Его мюзиклы стали золотым фондом джаза и американской популярной песни. Наибольшим успехом Дукельского можно считать бродвейское шоу «Хижина на
небесах» (1940) с хореографией Джорджа Баланчина,
где в главной роли выступила Этель Вотерс. На музыку
Вернона Дюка Джорж Баланчин поставил еще 10 своих
балетов.
Во время Второй мировой войны Дукельский вступил
в ряды войск Береговой охраны США и написал для
них благотворительное шоу, гастролировавшее по США
и экранизированное в 1946 году. В этом же году он создал балет «Бал прачек» для Ролана Пети, который был
поставлен во Франции более ста раз и имел огромный
успех. В 1953 году начинается сотрудничество Вернона
Дюка с голливудской компанией «Уорнер Бразерс».
В 1957 году Дюк женился на американской оперной певице Кэй МакКракен, обладательнице замечательного
сопрано. Вместе они много путешествовали и выступали на концертах в США. Вернон Дюк скончался в СантаМонике, в Калифорнии, в январе 1969 года.

Владимир Дукельский
Анна Дукельская, мать. Киев, 1917

Вернон Дюк за роялем и Айра Гершвин. Работа над
завершением музыкальной партитуры к фильму
«Сумасбродство Голдвина» (The Goldwyn Follies)
после смерти Джорджа Гершвина. Беверли Хиллз,
Калифорния, 1937
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Владимир Дукельский

Слева направо: Вернон Дюк, неизвестная, Джордж
Баланчин. После премьеры «Хижины в небе» (Cabin in
the Sky). Бродвей, 1940

Командир-лейтенант Береговой охраны США Вернон
Дюк принимает поздравления от адмирала Р. Вэше,
командующего Береговой охраной США, в связи
с выходом музыкального ревью «Смола и брус»
(Tars & Spars). Вашингтон, 1944

Благодарим госпожу Кэй Дюк Ингалс, вдову
композитора, за любезно предоставленные
фотографии.
14

«Орфическая трилогия»
Владимира Дукельского
«Орфическая трилогия» (сочинение 1931–1937), рукопись которой хранится в Библиотеке Конгресса США,
состоит из трех частей:
1. «Эпитафия на могилу Дягилева» для сопрано,
смешанного хора и оркестра, 1931. («музыкальное
поминовение» на стихи Осипа Мандельштама).
2. «Конец Санкт-Петербурга», 1934. Оратория на
стихи 8 русских поэтов (от Ломоносова и Державина
до Блока, Ахматовой и Маяковского).
3. Dédicaces. Концерт для сопрано, фортепиано
и оркестра, 1934–1937. На стихи Гийома Аполлинера.
Это произведение первоначально посвящалось
Дж. Баланчину, но из-за их «расхождения» в 1950-х
годах посвящение было снято.
В 1990-е годы только вторая часть Трилогии — «Эпитафия на могилу Дягилева» исполнялась дважды: в Нидерландах и в Германии (дирижер Геннадий Рождественский). Ни одно из сочинений «Орфической трилогии»
не исполнялось в России. «Конец Санкт-Петербурга»
на русском языке и в полной версии не исполнялся
никогда. Таким образом, в программе Петербургского
Фестиваля состоится не просто всероссийская, а мировая премьера авторского варианта оратории. В Россию
вернется еще одно несправедливо забытое имя композитора, ярко представлявшего русскую музыкальную
культуру.

Проект проходит при поддержке Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге
и под эгидой Российско-Американской президентской комиссии в рамках программы
«Американских Сезонов» в России

Скотт Данн — выдающийся пианист, дирижер
Hollywood Bowl Orchestra, входящего в Лос-Анджелесскую филармоническую ассоциацию, а также музыкальный руководитель California Riverside Ballet.
Многогранный музыкальный талант дирижера, разносторонность его дарования нашли отражение
в последних работах, включающих две премьеры
для Нью-Йорк Сити Оперы в 2010 году и мировую
премьеру «Песни Самида» (Sumeida’s Song) в НьюЙорке в 2011 году, а также многочисленные выступления его оркестра с такими звездами как Натали
Коул, Серж Генсбур и Крис Ботти.
Как пианист Скотт Данн в 1999 году впервые исполнил в Нью-Йоркском Карнеги Холле Концерт
для фортепиано до мажор Вернона Дюка, который
в 2005 году был записан им для Наксос Рекордс с Российским филармоническим оркестром в Москве.
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Николай Мажара

Выпускник Санкт-Петербургской Консерватории (2000) по
классам композиции и фортепиано, заслужил признание как
исполнитель Стравинского, Прокофьева, Шенберга, многих
сегодняшних петербургских авторов, а также произведений
собственного сочинения.
Член Союза композиторов России с 2005 года, двукратный
победитель Международного конкурса имени Прокофьева,
Мажара является автором трех концертов для фортепиано
с оркестром, симфонии для струнного оркестра, мини-оперы
«Musica viva — Сцены жизни Россини», двух сонат для скрипки
и фортепиано, детской музыки. Его сочинения звучат на фестивалях «Петербургская музыкальная весна», «От авангарда
до наших дней», «Молодежные академии России» (Москва,
Казань, Екатеринбург), «Панорама музыки России» (Нижний
Новгород, Новосибирск, Липецк).
С 2001 года преподает на кафедре инструментовки, с 2011 —
на кафедре композиции Санкт-Петербургской Консерватории.
Работает в Академическом симфоническом оркестре СанктПетербургской Филармонии.
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Илья Банник

Бас. Окончив Санкт-Петербургскую Консерваторию в 1999 году,
стал солистом Академии молодых певцов Мариинского театра. С 2009 года — солист оперной труппы театра.
Как приглашенный солист Банник выступает на сценах лучших оперных театров мира: Уэльская национальная опера,
Альберт-холл (Англия), Дворец искусств королевы Софии
(Валенсия), театр Шатле и Опера Бастиль (Париж), театр Карло
Феличе (Генуя), Парижская опера.
В 2009–2010 годах исполнил ведущую партию в легендарном
проекте постановки Лесажа «Соловей и другие сказки Стравинского» в Канаде и Фестивале Экс-ан-Прованс. Выступал
с такими дирижерами как Валерий Гергиев, Пласидо Доминго,
Кент Нагано, Карло Рицци.
Илья Банник — лауреат Международного конкурса им. С. Монюшко (Варшава, 2004) и IV Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова (СанктПетербург, 2000). Финалист и обладатель специальной премии
Международных конкурсов молодых оперных певцов Operalia
2000 (Лос-Анджелес) и Operalia 2002 (Париж), а также Международного конкурса молодых оперных певцов им. М. Каллас
«Вердиевские голоса» (Парма, 2000).

Ирина Васильева

Дмитрий Воропаев

Сопрано. В 1999 году окончила Санкт-Петербургскую Консерваторию по классу вокала у профессора Е. Перласовой и композиции у профессора С. М. Слонимского. С 1995 года являлась
солисткой Академии молодых певцов, и в 2005 году была зачислена в труппу Мариинского театра.

Тенор. В 1998 году с отличием закончил Хоровое училище
имени М. И. Глинки при Государственной Капелле Санкт-Петербурга, а в 2003 году стал выпускником дирижерского факультета Санкт-Петербургской Консерватории. С 2000 года солист
Академии молодых певцов Мариинского театра.

Ирина Васильева — дипломант Международных конкурсов
Елены Образцовой и им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат конкурса в Вероне (1999) и конкурса им. Изабеллы Юрьевой в Таллинне (2004). В сентябре 2000 года она спела вместе с Пласидо
Доминго на концерте в Дороти-Павильоне (Лос-Анджелес) под
руководством Валерия Гергиева. Выступала с Хельсинским филармоническим оркестром в комической опере И. Ф. Стравинского «Мавра» под руководством Эса-Пекки Салонена на фестивале Musica Nova вместе с квартетом солистов Мариинского
театра. В том же составе это произведение прозвучало и в США
совместно с Лос-Анджелесским симфоническим оркестром.

Работал с такими дирижерами как Валерий Гергиев, Пьер Булез, Хесус Лопес Кобос, Эри Клас, Александр Титов, Александр
Дмитриев, Лео Кремер. Выступал в Венской опере, Карнеги
Холле, Оперном театре Граца (Австрия), театре Шатле (Париж),
Национальном оперном театре Бордо, Вигмор Холле (Лондон),
Концертгебау (Брюгге), Дворце искусств королевы Софии (Валенсия), Королевском театре Мадрида.

2006 год ознаменовался исполнением «Кольца Нибелунгов»
Вагнера в Японии и Лос-Анджелесе, «Реквиема» Моцарта
в Большом зале Московской Консерватории под управлением
Юрия Башмета и сольным концертом в Торонто. Также Ирина
исполнила главную роль в премьере оперы Б. Бриттена «Поворот винта» (режиссер-постановщик Дэвид МакВикар). Этот
спектакль получил премию «Золотая Маска».

Дмитрий Воропаев — лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова (СанктПетербург, 2000), Международного конкурса певцов им. Мирьям Хелин (Хельсинки, 2004) и Международного вокального
конкурса Пласидо Доминго Оperalia (2004).
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24/10
2011

В круге
Дягилевом

25/10
2011

Импресарио в диалоге
с композиторами
Международная
музыковедческая конференция
Мемориальный музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова

Концерт
24/10
2011

Музыкальный диалог
на рубеже веков
Шереметевский дворец

© Jaime Ardiles-Arce

«В круге Дягилевом».
Международная музыковедческая конференция

Музыкальная гостиная в Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова
Вклад Дягилева в развитие мирового искусства до сих
пор подвергается ревизии. Только за последние десятилетия выпущено несколько монографий, интенцией
которых было стремление обобщить, осознать и осветить масштаб заслуг Дягилева — импресарио, критика,
куратора выставок, историка искусства, музыканта, издателя. Тем не менее, в дягилеведении остается много
белых пятен.
Среди них — роль гениального импресарио как диктатора для композиторов. Настоящая конференция
20

посвящена различным аспектам (не)сотрудничества
Дягилева с композиторами, функции Дягилева как: блюстителя музыкальных вкусов, музыкального критика,
первооткрывателя композиторов, редактора музыкальных произведений, соавтора.
В конференции примет участие вдова композитора Владимира Дукельского — Кэй Дюк Ингалс. С докладами
выступят специальные гости Фестиваля: дирижер Скотт
Данн и музыковед Дэниз Корделл (США).

«В круге Дягилевом». Международная музыковедческая конференция
Ведущие докладчики:

Музыкальная гостиная
в Мемориальном музееквартире Н. А. РимскогоКорсакова

24 октября, 17.15 – 18.30
Марина Фролова-Уокер (Кэмбридж,
Великобритания) «Интертекстуальность
дягилевских балетов»
25 октября, 12.15 – 13.30
Стивен Пресс (Иллинойс, США) «Сергей
Дягилев: экстраординарный музыкальный
провокатор»

© Jaime Ardiles-Arce

25 октября, 16.45 – 18.00
Ричард Тарускин (Беркли, США) «Дягилев
без Стравинского? Стравинский без
Дягилева?»

24 октября
10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10.30 – 12.45 ТВОРЧЕСТВО
В. ДУКЕЛЬСКОГО
Игорь Вишневецкий (Москва, Россия)
«К творческой истории “Орфической
трилогии” В. А. Дукельского»
Антонина Максимова (Петрозаводск,
Россия) «Галереи смыслов в кантате
“Эпитафия” Владимира Дукельского»
Скотт Данн, Дэниз Корделл (ЛосАнджелес, США) «О творчестве Дукельского»
Интервью с вдовой композитора Кэй Дюк
Ингалс (Санта-Фе, США)
14.00 – 14.30 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ИЗ
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
МУЗЕЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
14.30 – 16.00 ДЯГИЛЕВ И ФРАНЦУЗСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР
Анна Петрова (Санкт-Петербург, Россия)
«Дягилев и Дебюсси: через конфликты
к шедеврам»
Лаура Причард (Массачусетс, США)
«Новый мир Дягилева: манипулирование
французскими вкусами с целью
экзотизации современного искусства»

Марина Ариас-Вихиль (Москва, Россия)
«Парижское открытие С. Дягилева:
“отец авангарда” Эрик Сати и балет-коллаж
“Парад”»
16.15 – 17.15 ЛИЧНОСТЬ ДЯГИЛЕВА
Светлана Макуренкова (Москва, Россия)
«Роль и место музыки в философии
искусства Дягилева: отношения
композитора и импресарио»
Ольга Манулкина (Санкт-Петербург,
Россия) «Слух Дягилева»

25 октября
10.00 – 11.30 ДЯГИЛЕВ И МУСОРГСКИЙ
Надежда Мосусова (Белград, Сербия)
«Отношение С. П. Дягилева к творчеству
М. П. Мусоргского и Н. А. РимскогоКорсакова»
Жан-Мари Жаконо (Экс-ан-Прованс,
Франция) «“Борис Годунов” в Париже
(1908): роль Дягилева в постановке»
Ярослав Тимофеев (Москва, Россия)
«Между реставрацией и вандализмом:
“Хованщина” в редакции Дягилева»

11.45 – 12.15 ДЯГИЛЕВ И ПРОКОФЬЕВ
Олег Брезгин (Пермь, Россия) «Уроки
Дягилева Сергею Прокофьеву»
14.45 – 15.15 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
Пауло Ф. де Кастро (Лиссабон,
Португалия) «Взгляд из Лиссабона:
Дягилев как образец для подражания»
15.30 – 16.30 ДЯГИЛЕВ И СТРАВИНСКИЙ
Маргарита Мазо (Огайо, США)
«Стравинский, Дягилев, “Свадебка”
и артистический мир Парижа»
Михаил Мейлах (Страсбург, Франция)
«Тень Дягилева между Стравинским
и Николаем Набоковым»
Стендовый доклад — Анна Фортунова
(Ганновер, Германия) «Гастроли балета
С. П. Дягилева в Берлине в 1920-е годы
и русская национальная идентичность
в эмиграции»
Организатор конференции — Лидия Адэр
Старший научный сотрудник Музея
театрального и музыкального искусства
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Тезисы докладов
Марина Ариас-Вихиль (Москва, Россия)

Олег Брезгин (Пермь, Россия)

Парижское открытие С. Дягилева:
«отец авангарда» Эрик Сати
и балет-коллаж «Парад»

Уроки Дягилева Сергею Прокофьеву

Заслуги Дягилева в области русской и мировой музыкальной культуры общепризнанны. Важнейшим художественным достижением балетной реформы Дягилева
стало открытие новых музыкальных имен, в том числе
Эрика Сати (1866–1925) — композитора-новатора, которому Дягилев заказал музыку для балета «Парад»
(либретто Ж. Кокто, декорации П. Пикассо, постановка
Л. Мясина), ставшего одной из вершин музыкального
авангарда. Скандальная премьера «белого» балета в парижском театре «Шатле» 18 мая 1917 года не помешала
современникам высоко оценить парадоксальные художественные приемы композитора («экспонирование»
взамен сюжета, коллаж отдельных номеров, отказ от
дробления балета на картины и акты, «регтайм» как музыкальная основа балета, принцип ускоренного монтажа в финальной сцене «парада-алле», внедрение в партитуру различных шумов и т. п.). Смелые музыкальные
решения Сати послужили отправной точкой творчества
композиторов французского музыкального авангарда.
Марина Ариас-Вихиль — старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. С 1991 по
1997 год жила и работала в Париже, закончила докторантуру
Парижского Университета 7. Преподаватель кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор книг и статей («Лазарь среди
нас», 1994; «Диалог культур: из истории русско-французских
связей ХХ века», 2005).
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Новая музыка в антрепризе «Русский балет» почти всегда рождалась под присмотром и при участии Дягилева.
Благодаря тому, что он инициировал реформу балета,
балетная музыка вышла на передовые позиции, оказывая влияние на развитие других жанров симфонической
музыки. Работая с Дягилевым, Прокофьев осознал, что
перед ним не только антрепренер, но и «тонкий человек
искусства», который «мог до дна» разбираться в музыке,
живописи и хореографии. Его уроки ставили как художественные, так и практические задачи. Даже непокорные
композиторы замечали, что высокие требования Дягилева шли на пользу их произведениям. Запомнивший
на всю жизнь уроки Дягилева, Прокофьев в 1930-х годах
откровенно заявлял: «Я писал балеты под огромным
воздействием Дягилева и его воззрений на этот жанр».
Олег Брезгин — искусствовед, научный сотрудник Пермского
культурного фонда «Дом Дягилева», автор книги «Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной Европы
и Америки» (2007) и около 50 статей в журналах и сборниках
научных конференций; один из авторов посвященного столетию Русских балетных сезонов каталога Дягилевской выставки,
осуществленной в рамках международного проекта в МонтеКарло и Москве — «Étonne-moi!» и «Видение танца».

Игорь Вишневецкий (Москва, Россия)

К творческой истории «Орфической
трилогии» В. А. Дукельского
Автор доклада впервые предложил термин «орфическая трилогия» применительно к циклу вокальносимфонических сочинений композитора, которые их
автор Дукельский именовал «мой opus magnum». В докладе речь пойдет о возникновении замысла всех трех
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сочинений, о художественном воплощении и восприятии
их современниками, а также о последующем переосмыслении этих сочинений композитором как собственного
наиболее весомого вклада в русскую музыку. Ведь именно после прохладного восприятия составивших данный
цикл сочинений американской аудиторией разочарованный полуудачей эмигрант Дукельский решает — пусть на
время — оставить поприще серьезной музыки и не только сменить ориентацию с «высоколобого» Карнеги-Холла
на коммерческие Бродвей и Голливуд, но и даже отказаться от имени Владимира Дукельского ради приносившего
ему бóльшую удачу и признание Вернона Дюка.
Игорь Вишневецкий — поэт, прозаик, историк литературы
и музыки. Окончил МГУ (1986) и аспирантуру Браунского университета (США, 1996). Автор монографии об Андрее Белом
(2000), литературных биографий Белого (2003) и Арсения
Тарковского (2011), книг «“Евразийское уклонение” в музыке
1920–1930-х годов» (2005), «Сергей Прокофьев» (2009), многочисленных статей о Владимире Дукельском. Его повесть «Ленинград» награждена премией журнала «Новый мир» как лучшая проза 2010 года.

Жан-Мари Жаконо (Экс-ан-Прованс, Франция)

«Борис Годунов» в Париже (1908):
роль С. Дягилева в постановке
В мае 1908 года Национальным оперным театром в Париже была поставлена опера «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. Опера исполнялась в версии Римского-Корсакова,
однако в ней было сделано много изменений. Сергей Дягилев, как продюсер, решил переделать сочинение. Он
изъял две сцены (в корчме и в будуаре Марины Мнишек),
частично исправил другие и поменял их порядок. Даже
при некоторой критике предложенных изменений, эта
версия была успешной и позволила поставить «Бориса
Годунова» в главных оперных театрах мира.

Как объяснить подобную реконструкцию? Было ли это
следствием музыкальной концепции Дягилева или попыткой адаптировать ее ко вкусам французской публики и театру Grand Opéra? Возможно, это было продиктовано новой интерпретацией отношений между русским
народом и царем, первой русской революцией? В докладе осуществлена попытка предложить новую трактовку
данной постановки и оценить в ней роль Дягилева. Был
ли он действительно соавтором?
Жан-Мари Жаконо — старший преподаватель музыкального
факультета Университета Экс-ан-Прованса. Область его интересов — русская музыка XIX века, популярная музыка и социология музыки. Доктор Жаконо постоянно выступает с лекциями и сотрудничает с профессором Ээро Тарасти (Хельсинки)
в рамках Международного исследовательского общества, посвященного смыслу в музыке.

Пауло Ф. де Кастро (Лиссабон, Португалия)

Взгляд из Лиссабона: Дягилев как
образец для подражания
В докладе обсуждается влияние «Русского балета Дягилева» на португальские футуристические кружки, руководимые художником Альмада Негреирос, который
воспользовался присутствием антрепризы Дягилева
в Лиссабоне в 1917–1918 годы для того, чтобы поднять
общее дело модернизма. Кроме того, рассматриваются
попытки владельцев компании «Иберийский поворот»
превзойти русских путем создания национального танцевального ансамбля с модернистским уклоном. Этот
проект был осуществлен в 1940 году Антонио Ферро,
бывшим модернистом, который приехал занять силовую позицию при режиме Салацара. В процессе переработки мифологии «Русских балетов» случай Ферро
иллюстрирует слияние национальной, фольклорной
и модернистской идеологий против авторитарной
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политики, в непредсказуемом последействии канонизации Дягилева как культурной иконы.
Пауло Ф. де Кастро изучал музыковедение в Страсбургском
и Лондонском университетах Соавтор книги об истории
португальской музыки. Доктор Кастро в настоящий момент
преподает в Новом университете в Лиссабоне и занимается
музыкальным модернизмом. Недавно он был избран главой
Португальского музыковедческого общества.

новое издание «Свадебки» Стравинского, основанное на многолетнем изучении неизвестных ранее автографов композитора.
Профессор Мазо — создатель этномузыковедческой программы в Университете штата Огайо, не имеющей аналогов в стране
в своей ориентации на когнитивное этномузыковедение. До
Огайо, она преподавала в Гарвардском университете, Консерватории Новой Англии и Ленинградской Консерватории.

Светлана Макуренкова (Москва, Россия)
Маргарита Мазо (Огайо, США)

Стравинский, Дягилев, «Свадебка»
и артистический мир Парижа
Центром доклада является трансформация «Свадебки»
И. Ф. Стравинского в течение долгого периода создания
этого балета-кантаты (1912–1923), совпавшего со временем пересмотра композитором своего имиджа как
лидера современной музыки. Создание этого произведения было процессом, впитывающим в себя и отражающим его быстро меняющийся исторический и культурный контекст: изменения в жизни и мировоззрении
Стравинского, смену эстетических приоритетов Дягилева и изменения в художественных вкусах артистического Парижа в целом. Неизвестная ранее первая версия
«Свадебки» проливает свет на ее многоступенчатую
историю, от балета о ритуалах русской деревни — через
экзотический спектакль в стиле довоенного Дягилева
к абстрактному произведению, знакомому нам. Именно
эта «Свадебка» станет монументом парижского художественного модерна 1920-х годов, которая и создала этот
модерн, и одновременно была создана им.
Маргарита Мазо — профессор музыковедения Университета
штата Огайо (США), получившая широкое признание за свои
исследования по русской музыке как музыковед и этнограф.
В число ее важнейших публикаций последнего времени входит
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Роль и место музыки в философии
искусства Дягилева: отношения
композитора и импресарио
Дягилев был образцом гениального «слушателя». Его
философия искусства предполагала существование музыки как непреложной составляющей катарсического
переживания. Не будучи композитором, но обладая
прекрасным образованием в области европейской музыкальной риторики, он владел редкой способностью
индуцировать музыкальный образ. В некотором роде
он «видел» внутренним слухом новое произведение как
единомоментно явленный образ и в композиторе лишь
искал того, кто сможет технически верно развернуть его
замысел в музыкальной плоскости. Данная мысль будет
эксплицирована путем сопоставления двух музыкальных
решений дягилевского балета 1912 года «Синий бог».
Светлана Макуренкова — писатель, театровед, шекспировед,
доктор филологических наук. Член Союза литераторов России,
член Шекспировской комиссии при Президиуме РАН. Автор
многочисленных книг и статей в области метафизики современной культурологии. Выступает в ведущих университетах
мира: в Сорбонне, Тулузе, Оксфорде, Лондоне, Вене, Загребе.
В театре ставятся переведенные С. Макуренковой пьесs А. Миллера, Т. Уильямса, Р. Хейвуда и др. Автор первого перевода пьес
Ж. Жене на русский язык: «Служанки» (1987), «Она» (1995).
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Ольга Манулкина (Санкт-Петербург, Россия)

Слух Дягилева
Дягилев выбирал музыкальные произведения и композиторов для своих проектов, открывая новые имена, и вмешивался в готовую партитуру, руководствуясь своим пониманием формы спектакля. Однако его
роль в создании итальянских балетов 1917–1920 годов
была гораздо более значительной: именно он, а не его
сотрудники-композиторы, определил радикальный
поворот к неоклассицизму (или «period modernism»),
и именно сам Дягилев выступил «компонистом» музыки к спектаклям. Данный доклад — попытка ответить на
вопрос, как формировался музыкальный слух Дягилева
в отношении музыки прошлого.
Ольга Манулкина — доцент Санкт-Петербургской Консерватории, главный редактор научного журнала «Opera musicologica».
Член правления Союза композиторов Санкт-Петербурга, экспертного совета Фонда «Про Арте». Участник Программы Фулбрайта (Нью-Йорк, 2002). В 1995–2002 годах — музыкальный
обозреватель газеты «Коммерсантъ», в 2003–2009 годах —
журнала «Афиша». Автор монографии «От Айвза до Адамса:
американская музыка ХХ века» (2010), книги «Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками» Э. Уилсон (2006) и более
500 музыкально-критических публикаций.

Антонина Максимова (Петрозаводск, Россия)

Галереи смыслов в кантате «Эпитафия»
Владимира Дукельского
В 1929 году Сергей Дягилев ушел из жизни. Согласно Дукельскому, вместе с этим «солнце европейской культуры
закатилось». В 1931 году композитор написал кантату
«Эпитафия на могилу Дягилева» на стихи О. Мандельштама «Чуть мерцает призрачная сцена». Это размышление Дукельского над собственной экзистенциальной

задачей, культурным будущим Европы и России. Исторические эпохи в «Эпитафии» маркированы через символы
культуры: Античность — через миф, «Новое время» —
через оперу Глюка, начало ХХ века — через Дягилева
и европейскую культуру в фазе кризиса. Миф об Орфее
представлен в трактовке Глюка и Мандельштама, классическая опера — в «оправе» театрального Петербурга.
Так возникает эффект зеркальной комнаты — одна из
важных черт творчества Дукельского, отразившего галереи эпох, стилей, смыслов.
Антонина Максимова — музыковед, в 2010 году окончила Петрозаводскую государственную Консерваторию им. А. К. Глазунова (класс профессора В. И. Ниловой). В настоящее время —
аспирантка кафедры истории музыки; отмечена дипломом
и грамотами за лучшие студенческие работы. Автор публикаций в различных изданиях. Сфера научных интересов — музыка ХХ века, музыкальная культура Русского зарубежья.

Михаил Мейлах (Страсбург, Франция)

Тень Дягилева между Стравинским
и Николаем Набоковым
Постановка «Оды» Николая Набокова «Русским балетом Дягилева» в 1928 году была, несомненно, высшей
точкой музыкальной карьеры композитора. Несмотря
на то, что другая премьера года — «Аполлон Мусагет»
Стравинского-Баланчина, живущий на сцене по сей
день, — затмила лирическую ораторию на стихи Ломоносова, воплощенную в танце Леонидом Мясиным,
в декорациях и костюмах Павла Челищева, спектакль
этот, при всей своей короткой жизни, занял свое место
в истории балетного искусства.
Вскоре после смерти Дягилева Набоков опубликовал
о нем и о «Русских балетах» свои воспоминания, вызвавшие печатную отповедь Стравинского, до этого покровительствовавшего молодому композитору. В письмах
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Жаку Маритену того же времени Стравинский высказывается о нем тоже негативно, однако, в позднейшие
годы их добрые отношения возобновились.
Михаил Мейлах — поэт, филолог, историк искусства, художественный критик, профессор Страсбургского университета. Автор исследований в области русской поэзии и поэзии средневековых трубадуров, переводил их жизнеописания и романы
Набокова, издавал и исследовал обнаруженную им в 1960-х
годах в частном архиве поэзию обэриутов. Опубликовал воспоминания об Ахматовой и Бродском, а также диалоги с последним. Выпустил два обширных тома своих многолетних бесед
с выдающимися танцовщиками (в том числе «Русских балетов»),
музыкантами, артистами и художниками — «Эвтерпа, ты».

Надежда Мосусова (Белград, Сербия)

Отношение С. П. Дягилева к творчеству
М. П. Мусоргского и Н. А. РимскогоКорсакова
Для своих знаменитых парижских завоеваний С. П. Дягилев имел особую, хотя и полную риска стратегию.
В 1906 году показал выставки русского искусства.
В 1907-м рекомендовал русскую музыку для исполнения
в европейских концертах. 1908-й стал годом постановки оперы «Борис Годунов» в редакции Н. А. РимскогоКорсакова. Кроме парижского «Бориса», в докладе
будут обсуждаться зарубежные постановки «Хованщины» Мусоргского, «Садко», «Псковитянки», «Майской
ночи», «Шехеразады» и «Золотого петушка» РимскогоКорсакова. Рассматриваются в сезонах Дягилева «Князь
Игорь», фокинские «Половецкие пляски», балетные
фрагменты опер «Снегурочка» и «Сорочинская ярмарка». Не претендуя на роль соавтора, внес ли Дягилев
существенный вклад в указанные постановки?
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Надежда Мосусова — научный советник Музыковедческого
института Сербской академии наук и искусств, профессор белградской Музыкальной академии. Сочиняла камерную и вокальную музыку. Диссертацию защитила в Любляне. Исследователь музыки балканских и славянских народов. Занимается
оперой и балетом, а также влиянием культуры русской эмиграции на музыкальные театры мира. Автор монографий и статей.

Анна Петрова (Санкт-Петербург, Россия)

Дягилев и Дебюсси:
через конфликты к шедеврам
Сотрудничество Дягилева и Дебюсси началось в 1909 году
с фальстарта. Для предложенного Дягилевым «венецианского» балета в духе XVIII века, которому Дебюсси дал
название «Маски и бергамаски», композитор написал
лишь либретто. Но неосуществившийся проект на темы
commedia dell’arte отзовется эхом как в творчестве Клода Французского, так и в последующих спектаклях «Русского балета». Александр Бенуа, получивший заказ на
оформление «Масок и бергамасок», оставил несколько
театральных эскизов, ныне хранящихся в Русском музее.
Он обдумывал оформление еще одного сюжета Дебюсси — «Празднества». Случаен ли интерес к этой теме, как
интерпретируют участники проекта итальянские темы,
каков европейский контекст этих проектов — этим вопросам будет посвящена первая часть доклада. Во второй анализируется роль Дягилева — идеолога, заказчика, редактора — в создании балетов «Послеполуденный
отдых фавна» (1912) и «Игры» (1913).
Анна Петрова — музыковед, тема диссертации — «“Русская
опера Парижа” — попытка создания национального оперного театра в изгнании». В область научных интересов входят русская музыкальная эмиграция, русский оперный театр
1890–1920-х годов, франко-русские музыкальные контакты.
С 2004 года А. Петрова — редактор-составитель ежемесячного
журнала «Квартальный надзиратель».
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Стивен Пресс (Иллинойс, США)

Сергей Дягилев: экстраординарный
музыкальный провокатор
Сергей Дягилев был арбитром вкусов и главным распорядителем всего, что касалось музыки в легендарных
Русских сезонах. Хотя он и не был строго обученным
музыкантом, у него отмечали хорошие врожденные
данные, острый слух, глубокие познания в музыке.
Поэтому не удивительно, что Дягилева высоко оценивали композиторы, с которыми он работал, и не просто
из вежливости. Более того, его поразительное предвидение вело к знаменательным сотрудничествам,
наиболее знаковым с балетными новичками Игорем
Стравинским и Сергеем Прокофьевым. Под его руководством и побужденные им, они вдохнули новую
жизнь в балетную музыку и подняли ее значение до
уровня хореографии.
Стивен Пресс преподает в Университете Иллинойс Уэслиан
в Блумингтоне. Диссертацию защитил в Университете Северной Каролины. Доктор Пресс специализируется на русской
музыке. Его книга «Балеты Прокофьева для Дягилева» была
опубликована в издательстве «Ashgate» в 2003 году.

Лаура Причард (Массачусетс, США)

Новый мир Дягилева:
манипулирование французскими
вкусами ради экзотического
в современном искусстве
Сергей Дягилев своим выбором балетных сюжетов,
редакторской работой, воспитанием композиторов
сыграл на увлечении французов экзотикой. С момента появления опер-балетов и дивертисментов Люлли

и Рамо, парижская аудитория была невероятно любопытна в отношении колониальных народов. Дягилевский подход к выбранным им варварам порывал
с традицией, представляя французам через призму
современности возможность познать самих себя. Дягилев погрузил свою аудиторию в античный мир греческих фавнов, порабощенных африканцев, в славянские
фольклорные ритуалы и примитивные обряды. В отличие от других драматических сочинений того времени,
творения Дягилева никогда не начинались с путешествия из Европы в чужой мир: он создал новый мир из
старого.
Лаура Стэнфилд Причард — преподаватель в Университете
Массачусетс и консультант в Сан-Франциском и Чикагском
симфонических коллективах. Она танцевала в труппе «Балета Джоффри» во время реконструкции «Весны священной»,
была дублером роли Балерины в балете «Петрушка» и характерным танцором («Балет Сан-Франциско»), в то же самое
время преподавала в историю музыки и танца в Университете
Калифорнии.

Ричард Тарускин (Беркли, США)

Дягилев без Стравинского?
Стравинский без Дягилева?
Клеветники Дягилева всегда утверждали, что без Стравинского он был бы никем. Завистники же Стравинского
отмечали, что без Дягилева он был бы никем. Оба предположения правильны, что замечали даже их сторонники, и что Стравинский молчаливо подтвердил, выбрав
для себя захоронение в Венеции всего в нескольких
шагах от могилы Дягилева. Их партнерство было удивительным симбиозом, который будет раскрыт в докладе
путем представления того, какими были бы их судьбы
и карьеры в отсутствии того или другого.
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Ричард Тарускин — музыковед, критик, профессор Калифорнийского университета в Беркли. В центре его интересов —
старинная музыка и музыка XX века, русская музыка от XVIII
века до наших дней, различные методологические аспекты
анализа. Его критические эссе, посвященные проблемам старинной музыки, вошли в книгу «Text and Act», а наблюдения
над стратегиями развития истории музыки составили основу
масштабного труда, получившего известность во всем мире —
шеститомной «Оксфордской истории музыки» (2005).

Ярослав Тимофеев (Москва, Россия)

Между реставрацией и вандализмом:
«Хованщина» в редакции Дягилева
Цель исследования — осмыслить внутренние мотивы, руководившие Дягилевым, Стравинским и Равелем
в предпринятой ими реконструкции «Хованщины»
М. П. Мусоргского. Доклад основывается на всех известных к нынешнему моменту источниках, среди которых наибольшее внимание будет уделено рукописи
Стравинского, которая относительно недавно попала
в фонды Санкт-Петербургского государственного музея
театрального и музыкального искусства и еще не подвергалась научному анализу — партичелло Заключительного хора Стравинского к «Хованщине».
Ярослав Тимофеев — аспирант Московской Консерватории,
диссертация — «Чужая музыка в наследии Игоря Стравинского». Корреспондент телеканала «Культура» и газеты «Известия». С 2009 года — председатель музыковедческой секции
Молодежного отделения Союза композиторов России.

Анна Фортунова (Ганновер, Германия)

Гастроли балета С. П. Дягилева
в Берлине в 1920-е годы и русская
национальная идентичность
в эмиграции
Гастроли труппы Дягилева в Берлине 1920-х вызывали
бурный интерес русской эмиграции. Повышенный градус внимания и профессионалов, и любителей, можно
объяснить не только чисто художественным достоинствами указанных событий, но и таким важным для
«русского Берлина» аспектом, как формирование национальной идентичности в эмиграции. Ее различные
ракурсы проявлялись в печатных материалах, в частности, в следующих выражениях: «наша музыка», «наш
балет», «наш русский композитор» и т. д. Данный доклад
основан на исследовании рецепции гастролей труппы
Дягилева в берлинских газетах и журналах.
Анна Фортунова изучала музыковедение и журналистику
в Нижегородской государственной академии музыки, лауреат
стипендий Правительства Нижегородской области. Кандидатская диссертация «Балеты Д. Д. Шостаковича как явление отечественной культуры 1920-х — рубежа 1930-х годов» (2007).
С 2009 года работает в Высшей школе музыки, театра и СМИ
(Ганновер, Германия) над исследованием, посвященным русской музыкальной жизни Берлина 1920-х годов.

Марина Фролова-Уокер
(Кэмбридж, Великобритания)

Интертекстуальность
дягилевских балетов
Известно, что почти в каждом балете Дягилев стремился открыть что-то новое. Тем не менее, с самого начала
Сезонов, отчасти под влиянием коммерческого успеха
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и критического дискурса, начали формироваться стереотипы — тематические, образные, музыкальные, хореографические, визуальные. Складывался определенный
образ или, пожалуй, даже жанр дягилевского балета,
и новые композиторы, включавшиеся в дягилевскую
орбиту, сознательно или подсознательно ориентировались на него. В докладе будут исследованы некоторые
из таких «общих мест», мигрирующих из балета в балет.
Особенно интересно проследить подход к жанру дягилевского балета у нерусских композиторов, как например Дебюсси и Равеля, которые модифицируют свою
индивидуальность, чтобы «соответствовать» ожиданиям Дягилева, труппы, критики и публики. Модель дягилевского балета представляется отражающей и в то же
время активно конструирующей европейский стереотип России.
Марина Фролова-Уокер — доцент истории музыки в Кембриджском университете, действительный член колледжа
Клер. Закончила Московскую Консерваторию имени П. И. Чайковского, в 1994 году защитила кандидатскую диссертацию.
Преподавала в Музыкальном училище при Московской Консерватории, университетах Лондона, Саутгемптона. ФроловаУокер — автор книги «Russian Music and Nationalism from
Glinka to Stalin» (Йель, 2007). Ее книга «Music and Soviet Power
1917–1932», написанная в соавторстве с Джонатаном Уокером,
выйдет в 2012 году.
Кэй Дюк Ингалс — обучалась музыке в Университете Эванстона в Иллинойсе и Южно-Калифорнийском университете в ЛосАнджелесе. Будучи студенткой, она встретила своего будущего
мужа, Вернона Дюка в 1956-м. Они поженились в 1957 году. Ее
первоначальная карьера складывалась в области исполнительства. После смерти мужа в 1969 году, Кэй Дюк стала заниматься популяризацией его музыки. В настоящее время вместе со своим мужем Дэвидом Ингалсом она живет в Санта-Фе
и занимается поддержкой Оперы Санта-Фе и камерного музыкального фестиваля.

При поддержке:
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Концерт «Музыкальный диалог на рубеже веков»

Предцерковная комната. Шереметевский дворец — Музей музыки
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Концерт «Музыкальный диалог на рубеже веков»
Александр Кнайфель
«Шрамы марша» для фортепиано и радиолы (1988)
Исп. Олег Малов
Сергей Дягилев мл.
«Танго каприччиозо» для альта с фортепиано (2010)
Исп. Александр Дягилев (альт), Максим Панков
(фортепиано)
Борис Тищенко
Соната № 11 для фортепиано (2008)
Исп. Динара Мазитова
Дмитрий Курляндский
«Shiver» для аккордеона соло (2011)
Исп. Сергей Чирков
Сергей Невский
«Фолия» для аккордеона и альта (2004)
Исп. Сергей Чирков (аккордеон),
Михаил Крутик (альт)
Александра Филоненко
«Игра теней» для аккордеона соло (2011)
Исп. Сергей Чирков
«Шрамы марша» Кнайфеля объединяют музыкальные
архетипы коллективного оптимизма и шрамы советского периода. Эта пьеса является олицетворением социалистического реализма с характерными парадами,
толпами людей и повторяющимся лейтритмом времени — маршевым шагом.
«Танго каприччиозо» Сергея Дягилева мл. — концертное
произведение, сочетающее в себе виртуозность формы
каприччиозо с танцевальным жанром танго.
Соната № 11 Бориса Тищенко — последняя соната в его
творчестве, масштабный по замыслу цикл. Сочинение
большого концертного стиля, оно объединяет серию
трагических образов: первая глубоко философская

часть («Сферы») прерывается второй («Завихрения»),
которая является смысловым центром сонаты и выделяется своими крупными размерами. Соната «исчезает»
вместе с третьей частью, постепенно затухая и растворяясь в пространстве.
«Shiver» Дмитрия Курляндского: что испытывает человек, которому предстоит открыть дверь в неизвестное?
Он может полностью концентрироваться на предстоящем действии, может отвлекаться на посторонние события, или впасть в состояние отрешенности. «Shiver»
(дрожь, озноб) — это своего рода исследование физиологии ожидания, пограничного состояния человека, готовящегося совершить действие, сделать шаг.
В «Фолии» Сергея Невского делается попытка переосмыслить или реконструировать традиционные гармонические или драматургические модели, так называемые «архетипы», пронизывающие историю музыки
от Ренессанса до начала XX столетия. Модель фолии
(португальского танца) в пьесе не звучит, благодаря
расширенному использованию приготовленных басов
постоянно возникает иллюзия узнавания и соотнесения псевдотональных фрагментов с нашим слуховым
опытом. Функцию партии альта можно определить как
зарисовку, закрашивание знакомого звукового пейзажа
шумовыми наслоениями, что по мысли автора должно
усиливать эффект отстранения.
В основе пьесы Александры Филоненко лежит идея «воображаемой игры теней». Так, из едва улавливаемых
«звуков-теней» возникают время от времени звучащие
объекты, (отдельно взятые интервалы, протянутые
звуки-линии, арко по деревянному блоку), которые,
как в неком флере (моменте непроявившейся фотографии), то возникают, то исчезают в общем потоке.
Так, процесс развития разбивает драматургические
кадансы (изолента, деревянный блок), которые к концу
пьесы доминируют над флюидным потоком.
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Шедевры
французского барокко.
Жан-Филипп Рамо
Дирижер Теодор Курентзис
Сопрано — Барбара Ханниган
Оркестр Пермского академического театра
оперы и балета им. П. И. Чайковского

MusicAeterna
Александринский театр

Сегодня Жан-Филипп Рамо (1683–1764), французский
композитор эпохи барокко, — центральная фигура
в истории не только французской, но и мировой музыки. Его оперы, благодаря усилиям Берлиоза и Дебюсси,
не были забыты, но до конца ХХ века существовали как
музейные экспонаты, пока к ним не проявили интерес
дирижеры-аутентисты.
Эффект, произведенный новым стилем Рамо на Версаль
сейчас можно сравнить разве что с панк-роком. Теодор
Куретнзис и MusicAeterna стремятся воссоздать этот шок
и почти роковый драйв, сокрытые в изящных барочных
конструкциях великого француза.
Грек по происхождению, Теодор Курентзис, окончив
Афинскую Консерваторию, в 1994 году стал учеником
легендарного дирижера Ильи Мусина в Петербургской
Консерватории. География его выступлений в настоящий момент охватывает оба полушария, однако особое
предпочтение он отдает оперным театрам России —
Новосибирск, Москва и в настоящее время — Пермь.
Лауреат национальных премий, обладатель Ордена
Дружбы, Курентзис в настоящее время является одним
из самых востребованных дирижеров.
За последние несколько лет дирижер осуществил более
20 мировых премьер произведений российских и зарубежных композиторов. В сезоне 2007/2008 Московская
Филармония представила персональный абонемент
«Дирижирует Теодор Курентзис», концерты которого
прошли с феноменальным успехом. Теодор Курентзис
дважды становился лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска».
В июне 2008 дебютировал в Парижской Национальной
опере в такой масштабной постановке как «Дон Карлос»
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Концерт оркестра MusicAeterna
под управлением
Теодора Курентзиса

Теодор Курентзис
Верди. В 2008 году Курентзис выступил музыкальным
руководителем постановки оперы Дж. Верди «Макбет» — совместного проекта Новосибирского театра
оперы и балета и Парижской Национальной оперы.
В 2009 году опера с огромным успехом прошла и в Париже и была показана по телеканалу Mezzo а затем выпущена на DVD.
В сезоне 2009/2010 годов Курентзис — приглашенный
дирижер Государственного академического Большого
театра России, где он дирижировал двумя оперными
премьерами: «Воццеком» Альбана Берга и «Дон Жуаном»
Вольфганга Амадеуса Моцарта (режиссер-постановщик
Дмитрий Черняков). С января 2011 года Теодор Курентзис — художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Оркестр MusicAeterna создан в 2004 году в Новосибирске по инициативе Теодора Курентзиса. Первый
концерт состоялся 1 февраля 2005 года — именно
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Концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса

Барбара Ханниган
с этой даты начинается отсчет творческой жизни коллектива. MusicAeterna сочетает в себе лучшие традиции
ансамблевого и оркестрового музицирования. В апреле
2007 года в числе исполнителей получил специальный
приз на фестивале «Золотая Маска» за музыкальное воплощение балета «Золушка» Прокофьева.
Творческая ориентация MusicAeterna — аутентичная
манера исполнения музыки композиторов разных веков: от барокко до современного. Оркестр принимает
участие в крупных культурных акциях в России и за рубежом, выступая с такими звездами мировой сцены, как
Симона Кермес, Дебора Йорк, Робрето Сакка, Весселина
Казарова, Юрий Башмет, Вадим Репин.

Барбара Ханниган — всемирно известное сопрано,
чей стиль отличается яркой эмоциональностью, техника
исполнения — филигранной точностью и исключительным владением дыханием, репертуар — сложностью
и разнообразием, а сценический имидж — поразительным обаянием. Она участвовала в 75 мировых премьерах и считается одной из наиболее выдающихся
исполнительниц музыки барокко и классицизма, оставаясь при этом крайне востребованной в современных
направлениях. Привнося свежие нотки в старинную
музыку и классический опыт — в новую, Барбара Ханниган — из тех немногих вокалисток, чье выступление
каждый раз становится настоящим событием.
Она выступала со многими ведущими оркестрами и ансамблями под руководством таких дирижеров, как сэр
Саймон Рэттл, Пьер Булез, Эса-Пекка Салонен, Курт Мазур и др. Она сама дебютировала в качестве дирижера
в Театре Шатле в Париже, исполнив «Байку про лису»
Игоря Стравинского.
Барбара получила огромное признание за исполнение
музыки Дьордя Лигети не только от зрителей, но и от самого композитора. «Таинства Мертвиарха» для сопрано
и оркестра стала ее наиболее прославленной работой.
Оперный репертуар Барбары Ханниган варьируется от
Великого «Мертвиарха» Лигети до «Ринальдо» и «Ариоданте» Генделя. Она стала первой исполнительницей
в премьерах: «Passion» Дюсапена на фестивале в Эксан-Провансе, «Послание Вермееру» Андриссена в Нидерландской Опере. Ее появление в постановках хореографа Саши Вальц «Passion» и «Мацуказе» Хосокава,
где требуется не только вокальная выразительность, но
и пластичность танцора, произвело фурор.
Барбара Ханниган родилась и выросла в Канаде, получила степень бакалавра и магистра музыки в университете Торонто, где училась под руководством Мэри
Моррисон.
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Выставка «Современные художники
о Русских сезонах и Сергее Дягилеве»
25/10–12/11
2011
Все знают портреты Сергея Дягилева, картины и скульптуру, посвященные Русским сезонам, но как современные художники воспринимают эту легендарную личность? Можно ли посмотреть на то время сквозь призму
современного актуального искусства? Выставка, посвященная Сергею Дягилеву, должна задавать вопросы,
вызывать споры и удивлять. Это гораздо ближе фигуре
Дягилева, чем просто исторический экскурс в то время.
Ведь Дягилев был человеком никогда не останавливающимся на достигнутом, всегда ищущим новые формы
выражения, тем интереснее будет увидеть взгляд современных художников на эту личность.

Петр Швецов
Балет. 2011
Галерея «Anna Nova» представляет выставку «Современные художники о Русских сезонах и Сергее Дягилеве».
Сергей Дягилев всегда был неким эталоном для художников и людей творческих профессий. Он предвидел
развитие новых тенденций в искусстве, стремился найти новые интересные имена.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ:
Петр Швецов родился в 1970 году в Ленинграде. Член
Союза художников России с 1992 года.
Работы находятся в собраниях: Государственного Русского музея, Российской национальной библиотеки,
Британской библиотеки (Лондон), Саксонской государственной библиотеки (Дрезден), Государственной
библиотеки Берлина, Публичной библиотеки НьюЙорка, Института современной русской культуры (ЛосАнджелес).
Петр Швецов — один из наиболее заметных и активных
художников своего поколения. Мастер литографии, он
получил известность благодаря своим графическим
циклам «Неприличные картинки» (1999), «Бои без правил» (2000), «Абстрактные» (2001), «Аэропланы» (2002).

Выставка «Современные художники о Русских сезонах и Сергее Дягилеве»
В последнее время Петр Швецов работает в актуальных
художественных жанрах инсталляции, видео-арта.
Александр Дашевский родился в 1980 году в Ленинграде. Член IFA, товарищества «Свободная Культура»
и Общества любителей живописи и рисования. Работы
находятся в Музее нонконформистского искусства (СПб),
музее «Царскосельская Коллекция» (СПб), Музее освоения и развития Норильского промышленного региона,
Красноярском музейном центре, частных коллекциях
России, Америки, Англии, Испании, Италии и Израиля.
Холодную и отстраненную живопись Дашевского критики сравнивают с Хокни и Хопером. Самому художнику,
по его словам, ближе новая немецкая волна реализма — Нео Раух, Питер Дойг.
Стас Багс родился в 1984 году в Ленинграде. Участник
арт группы Milk&Vodka. В 2009 году был номинирован на
премию Кандинского. Участник многочисленных выставок в Петербурге, Москве, Берлине и Хельсинки. В рамках года Франции—России в Леоне прошла выставка
с участием Стаса Багса.
Владислав Мамышев-Монро родился в 1969 году в Ленинграде. Известен, прежде всего, своими фото- и видеоперформансами с перевоплощением в известных
персонажей прошлого.
С 1986 года работает с художественной группой «Новые
художники», участник «Поп-механики» Сергея Курехина.
Работы Мамышева находятся в многочисленных музейных и частных коллекциях в России и за рубежом, в том
числе в коллекции Музея актуального искусства Art4.ru
(Москва), Московского музея современного искусства,
Московского Дома фотографии.
Валерий Кацуба родился в 1965 году в Белоруссии. Художник и фотограф, близкий неоакадемическому кругу.
Фотографией начал заниматься в 2000 году Его работы
находятся в коллекции Государственного Русского музея, Московского Дома фотографии, Московского музея

Стас Багс.
Балет. 2009
современного искусства, Музея современного искусства Мадрида, Новой Академии изящных искусств (СПб).
Проект «Нижинский и бриллианты» впервые был показан в июне 2011 года в Лондонской Академии искусств.
Андрей Бартенев родился в 1969 году в Норильске.
Художник, график, дизайнер, модельер, автор ряда
известных скульптурных перформансов, таких как
«Гоголь-моголь, или приключения невидимых червячков в России», в котором были полностью воплощены
арт-идеи о падающей скульптуре, «Ботанический Балет», «Минеральная вода», «Королевская семья возвращается», «Охота на нерпу» в Manhattan Express и других.
Художник, работающий в жанре зрелищного синтетического перформанса. Его произведения находятся
в собраниях современного искусства по всему миру.
Выступал в роли соавтора проектов с выдающимися художниками и режиссерами современности, среди которых Эндрю Логан и Роберт Уилсон.
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Мария Каллас
навсегда…
Выставка
Фонд социально-культурных инициатив
Дирекция международных программ
Международная культурная ассоциация
имени Марии Каллас
Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства
Кураторы выставки: Наталья Метелица, Роза Садыхова
Дизайн выставки: Эмиль Капелюш

Шереметевский дворец
Мария Каллас.
У. Сартини. 1976
Фоторепродукция

Выставка «Мария Каллас навсегда…»

«Травиата». Ковент-Гарден, 1958

…такому художнику, как она, надо служить…
Лукино Висконти
Великая певица ХХ века Мария Каллас родилась в НьюЙорке в семье греческих эмигрантов в 1923 году. Ее имя
окутано легендами, а искусство и талант — принадлежат
всему миру. Она училась пению в Афинской консерватории у Э. де Идальго, в 1938 году студенткой дебютировала в партии Сантуцци в «Сельской чести» П. Масканьи. Первый успех — в партии Джоконды («Джоконда»
А. Понкьелли) в 1947 на фестивале «Арена ди Верона».
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С 1950 года Каллас — звезда мировой величины. Она
блистала на сценах ведущих оперных театров Европы
и Америки: «Ла Скала», «Карнеги-Холл», Чикагская опера, «Метрополитен-опера»…
Природа одарила Марию Каллас великолепным, гибким
голосом — лирико-драматическим сопрано сочного,
красивого тембра с широким диапазоном. Певица в совершенстве владела высоким мастерством бельканто,
обладала виртуозной техникой, позволявшей ей исполнять сложнейшие колоратурные партии в операх
Беллини, Россини, Доницетти и Верди. Она участвовала
в постановках известных режиссеров, в том числе Лукино Висконти («Весталка» Г. Спонтини, «Анна Болейн»
Г. Доницетти и др.). Ее исполнение заглавной партии
в «Медее» Л. Керубини (Флоренция, 1953) и, особенно,
в «Ла Скала» (1954) произвело фурор. Среди лучших
партий Марии Каллас — Норма, Юлия в вышеупомянутой опере Г. Спонтини, Виолетта, Турандот, Леди Макбет,
Федора в одноименной опере Джордано, Лючия, Эльвира в «Пуританах» Беллини, Тоска.
В 1965 году после трагической потери голоса Каллас
покинула оперную сцену и гастролировала как концертная певица. В 1969 году снималась в роли Медеи
в знаменитом фильме Позолини по Еврипиду. Здесь ее
яркий драматический талант проявился с особой силой.
Одним из последних выступлений певицы на сцене стало участие в открытии оперного театра в Турине (1973,
партия Елены в «Сицилийской вечерне» Верди). В том
же году она совершила большое концертное турне по
Европе вместе со своим постоянным партнером, выдающимся тенором Ди Стефано.
С 1971 года Мария Каллас вела преподавательскую работу в Джульярдской музыкальной школе в Нью-Йорке.
В 1970-м посетила Советский Союз, была членом жюри
4-го Международного конкурса им. П. И. Чайковского
в Москве, а также побывала в Ленинграде.

«Мария Каллас навсегда…»

Съемки фильма «Медея».
Мария Каллас и Пьер Паоло Пазолини, 1968
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Выставка «Мария Каллас навсегда…»

Портрет работы Чечила Беатона, 1958
Последние годы Мария Каллас жила замкнутой жизнью
в Париже. В 1977 году ее не стало.
Среди огромного наследия Марии Каллас оставшегося
в грамзаписи особое место занимают партии Нормы
(дирижер Т. Серафин, ЕМI), Анны Болейн (дирижер Д. Гаваццени, ЕМI), Медеи (дирижер Т. Серафин, ЕМI), Тоски
(дирижер В. Де Сабата ЕМI).
Выставка «Мария Каллас навсегда…» — это часть богатейшей коллекцией, собранной Международной ассоциацией имени Марии Каллас, основанной в 1992 году
в Венеции. Первым почетным Президентом Ассоциации
стала выдающаяся меццо-сопрано Джульетта Симионато, а после ее сменила оперная звезда Райна Кабаиванска. На протяжении многих лет глава Ассоциации Бруно
Този старательно собирает экспонаты, многие из которых принадлежали частным коллекционерам, а другие
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были любезно предоставлены театрами и другими культурными организациями, желающими внести свой вклад
в увековечение памяти о великой певице. В 2007 году на
аукционе Sotheby’s Ассоциация приобрела более 44 лотов, в том числе личный архив Марии Каллас.
Коллекция насчитывает более 60 сценических костюмов, концертные и вечерние наряды от лучших мировых кутюрье, украшения, портреты, автографы, тысячи
фотографий, концертные программы, афиши, записи
концертов, опер и интервью. Этот материал создает целостное представление о всех этапах жизни и творчества великой певицы.
C 1993 года эта богатейшая экспозиция путешествует по
главным столицам мира: Линкольн-центр (Нью-Йорк),
Опера Сити (Токио), Музей изобразительных искусств
(Мехико), Отель-де-Виль (Париж), Театр «Сан Карлос»
(Лиссабон), Аудиториум (Рим) и др.
В настоящее время решается вопрос о передаче коллекции в дар городу Венеция для открытия музея Марии
Каллас, архив которого будет доступен молодым исполнителям и научным работникам.

Золотое колье Марии Каллас для оперы «Аида», 1950

«Мария Каллас навсегда…»

Мария Каллас в роли Медеи.
«Медея», театр «Ла Фениче», Венеция, 1954
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Белоснежка
Балет для 26 танцоров, премьера — 2008
Приз «Хрустальный глобус 2009»

Александринский театр
в рамках VI Международного
театрального фестиваля «Александринский»

Ассистент художественного руководителя: Юрий Ван Ден Бош
Ассистент на репетициях: Наталия Недиш
Хореолог: Дани Левек
Постановка трюков: Александр дель Перуджиа
Технический директор: Люк Корацца
Генеральный продюсер и звукорежиссер: Мартен Лекарм
Свет: Себастьян Дуэ
Помощники режиссера: Калиль Бессаа, Марио Домингос
Рабочий сцены: Жюлетт Корацца
Костюмер: Клодин Дюранти
Производство декораций: Ателье Атенто
Пошив костюмов: Ателье костюмов
Продолжительность спектакля — 1 час 50 мин., без антракта

Хореография: Анжелен Прельжокаж
Костюмы: Жан Поль Готье
Музыка: Густав Малер
Дополнительное музыкальное сопровождение: 79 D
Декорации: Тьерри Лепруст
Свет: Патрик Риу, Сэсиль Джовансили, Себастьян Дуэ
Исполнители:
Якно Абре Альфонсо, Серхио Аморос Апаричио,
Лаэм Варрен, Селин Галли, Наташа Гримо, Серхио Диас,
Каролин Жобэр, Жан-Шарль Жусни, Николя Земмур,
Аурэлиан Карье, Фабрицио Клементе, Вирджиния Коссэн,
Батист Куассье, Эмили Лаланд, Селин Мариэ, Франциско
Санчес Мартинес, Нурия Нагимова, Лорена О‘Нил, Карлос
Феррейра да Силва, Анна Татарова, Патрициа Теллеши,
Жульен Тибо, Юриэ Цугава, Гаэль Шаппаз, Нагиша Ширай

Совместное производство: Биеннале танца в Лионе / Генеральный совет Роны (Лион, Франция), Национальный театр в Шайо (Париж, Франция),
Большой театр Прованса (Экс-ан-Прованс, Франция), Берлинский государственный балет (Германия).
Место создания: Большой театр Прованса, Экс-ан-Прованс, Франция.
Особая благодарность — Жану Полю Готье.

Дуэт девушки и ее злой мачехи, которая
вкладывает яблоко падчерице в рот во время
танца, великолепен в своей садистской
извращенности.
Rosita Boisseau, Le Monde

Анжелен Прельжокаж впервые в России представляет
свой знаменитый балет «Белоснежка». Либретто балета основано на сюжете сказки братьев Гримм, однако
режиссер весьма неожиданно и вместе с тем удивительно точно интерпретирует традиционные сказочные символы. Женская ревность, вездесущее желание,
скоротечность и изменчивость времени, убийственная
зависть раскрывают глубокий психологизм привычных
сказочных героев. Ярким штрихом к характерам персонажей являются костюмы, созданные знаменитым
французским кутюрье Жаном Полем Готье. Властная,
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«Белоснежка»
Балет Анжелена Прельжокажа

Все сделано просто потрясающе: удивительное
па-де-де со спящей Белоснежкой, гномы, исполняющие головокружительные трюки взбираясь на
стену с пещерами, костюмы Жана Поля Готье, один
за другим оживают на танцорах — все что нужно,
чтобы сконструировать грустный и жестокий мир
сказок братьев Гримм.
Claire Chazal, Figaro magazine
сексуальная Злая Мачеха на высоких каблуках, в черном
обтягивающем наряде и беззащитная босая Белоснежка
в воздушной тоге поражают воображение.
Музыка к балету, сложная и изысканная мозаика из
целого ряда симфоний Густава Малера, в сочетании
с волшебными декорациями Тьерри Лепруста создают
неповторимую сказочную атмосферу спектакля. В сочетании с ней удивительная пластика танца, местами
доходящая до акробатических трюков, рождает такое
эмоциональное напряжение, что весь балет смотрится
на одном дыхании.

Nagisa Shirai, Sergio Diaz © Jean-Claude Carbonne

Хотя Жан Поль Готье сознательно сдержан во всех
костюмах, он решается одеть Белоснежку в танга.
Прозрачная кожа героини, ее обнаженные вплоть
до бедер ноги, продуманный до мелочей костюм
приковывают внимание.
Это «декольте» напоминает нам, что
сексуальность — центральный сюжет сказки.
Rosita Boisseau, Le Monde
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Дизайнеры не слишком большие
поклонники принцессы в представлении
братьев Гримм. Им больше по вкусу
злая мачеха, Госпожа затянутая
в черное, величественное. Именно она
заканчивает балет своим мощным соло.
Marie-Christine Vernay, Libération
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Анжелен Прельжокаж

Анжелен Прельжокаж — самая яркая звезда в плеяде
хореографов, появившихся во Франции в 80-х годах
прошлого века. Он родился в 1957 году в Шампини-сюрМарн в семье албанских эмигрантов. Получил классическое хореографическое образование, потом серьезно
увлекся роком и, наконец, нашел призвание в современном танце. После стажировки у Карины Ванер в Школе
Канторум поехал в Нью-Йорк (1980) к Мерсу Каннингему. Вернувшись во Францию, Прельжокаж поступил
в Национальную консерваторию современного танца
в Анжере. В 1982 стал членом труппы Доминика Багуэ.
В 1984, в сотрудничестве с Мишелем Клементисом,
Прельжокаж создал свой первый спектакль — «Колониальная авантюра». Следующий его балет, «Черный рынок» получил в 1985 году приз Министерства культуры.
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В 1985 году создал собственную труппу в Шампиньисюр-Марн и ставит для нее «Белые слезы» (1985) и «Памяти наших героев» (1986).
В 1987 году он отправляется в Японию изучать театр Но.
По возвращении ставит композиции для Авиньонского фестиваля и Национального Центра современного
танца. В 1992 году Анжелен Прельжокаж получил «Национальный Гран-при танца», а в 1993 его вместе с труппой пригласили в Парижскую Оперу, где он показал
вечер одноактных балетов «В честь Русских сезонов».
В 1994 году для труппы Парижской Оперы он поставил
«Парк» на музыку Моцарта, за который получил в Москве приз «Бенуа де ла данс».
В 1998 году он получил титул художественного советника в Дойче Опер в Берлине и рыцаря ордена Почетного

Легиона. В том же году он создал «Казанову» для балета
Парижской Оперы.
Балет «Времена года…» (2005) Анжелен Прельжокаж поставил на музыку Антонио Вивальди («этим танцем я хочу
дать вам услышать «Времена года» так, как если бы вы
слышали эту пьесу в первый раз»). Соавтором Прельжокажа стал современный художник Фабрис Ибер.
В 2009 году за балет «Белоснежка» хореограф получил
приз «Хрустальный глобус».
Прельжокаж является создателем короткометражного
фильма «Почтальон. Мрачные мысли» (1991) и полнометражных лент, в частности «Связующее звено» (1992)
и «Благовещение» (2003). Он работал над фильмами,
представляющими его собственные хореографические
работы: «Строгальщики» (1988), «Черный павильон»
(2006) и «Белоснежка» (2009).
В 1996 году его балетная компания была приглашена
в Сите дю Ливр (Cité du Livre) в Экс-ан-Провансе и стала
носить название «Балет Прельжокажа — Национальный
хореографический центр».
Сейчас труппа состоит из 26 танцоров, силами которых
Анжелен Прельжокаж поставил 45 хореографических
сюжетов: от соло до крупных балетных постановок. Балет Прельжокажа невероятно востребован как у себя
на родине во Франции, так и за границей. Труппа дает
более 100 представлений в год, а также ведет настоящую просветительскую деятельность в области балета, устраивая многочисленные открытые репетиции
и мастер-классы.
Кроме того, Анжелен Прельжокаж является художественным директором «Черного Павильона» — первого
во Франции Национального хореографического центра,
где протекает полный цикл жизни балетного спектакля: от замысла и репетиций до премьеры. Сочинения
Прельжокажа ставятся в Рио-де-Жанейро, Лиссабоне,
Берлине, Хельсинки, Москве, Санкт-Петербурге.

© Jean-Claude Carbonne

Анжелен Прельжокаж

Анжелен Прельжокаж и Жан Поль Готье
в работе над спектаклем
«Балет Прельжокажа — Национальный хореографический
центр» благодарит за финансирование Министерство культуры — Правление по делам культуры региона Прованс—
Альпы—Лазурный Берег, регион Прованс—Альпы—Лазурный
Берег, городской совет Буш-дю-Рон, Пэи д’Акс, Экс-ан-Прованс,
а также Groupe Partouche — муниципальное Казино д’АксаТермал — за поддержку в реализации проектов, и Французский
институт — Министерство иностранных дел — за помощь
в финансировании заграничных гастролей.
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В. А. Серов
Балерина Анна Павлова
в балете «Сильфиды». 1909

26/10–05/12
2011

Движение,
форма, танец
Выставка
Государственный Русский музей
Мраморный дворец

© Государственный Русский музей

© Государственный Русский музей

Выставка «Движение, форма, танец»

Ю. П. Анненков
Портрет Е. Б. Анненковой. 1917

П. П. Кончаловский
Испанский танец. 1910

Выставка «Движение, форма, танец» представляет зрителю разнообразие интерпретаций феномена танца
в изобразительном искусстве, прежде всего, сквозь
призму понятий движения и формы. Определение
того, что мы можем назвать танцем, непосредственно
зависит от культурного и исторического контекстов:
сакральные дионисийские оргии, академический балет, макабр или ритм линий в абстрактной композиции — все это есть танец, рожденный динамикой форм
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и их отношениями. На выставке, приуроченной к «Дягилевским сезонам», впервые с достаточной полнотой
будут показаны художественные свидетельства классического, бытового, ритуального и абстрактного танца, воплощенные в искусстве ХХ–ХХI веков: от художников русского авангарда В. Матюшина, Н. Альтмана,
П. Кончаловского, В. Баранова-Россинэ до современных авторов — Э. Белютина, Л. Борисова, Д. Каминкера,
В. Самарина и других.

Выставка «Движение,
жение, форма, танец»

© Государственный Русский музей

В. А. Беклемишев
Балерина В. П. Фокина. 1916
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27/10
2011

Между триумфом
и скандалом.
Мода от Дягилева
Дискуссия
Карина Добротворская (VOGUE)
«Влияние Дягилева на модную индустрию и на отношения балета
и моды в ХХ веке. Самые значительные альянсы модельеров,
танцовщиков и хореографов»
Сергей Николаевич (СНОБ)
«Дягилев — русский европеец.
Феномен «русского человека на рандеву»
Екатерина Истомина (Коммерсантъ)
«Дягилев и традиции западноевропейских денди»
Модераторы дискуссии: Наталья Метелица, Павел Каплевич

Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства

27/10
2011

Два полюса танца
Концерт
Учащиеся Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой
Команда брейк-данса «TOP 9»
Эрмитажный театр

I отделение

Академия русского балета имени А. Я. Вагановой

Первый Фестиваль «Дягилев. P.S.» 2009 года заложил
традицию представлять лучших молодых воспитанников Академии русского балета имени А. Я. Вагановой на
сцене Эрмитажного театра. В продолжение этой традиции Фестиваль с радостью включил в свою программу
выступление учеников Академии — третий акт из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» (хореография — Василий Вайнонен).
Основанная в 1738 году, Императорская театральная школа стала первым учебным заведением России, которое
готовило профессиональных артистов балета. Известная
сейчас как Академия Русского Балета им. профессора
А.Я.Вагановой, Школа выпустила созвездие всемирно
известных танцовщиков и хореографов: Анна Павлова,
Вацлав Нижинский, Джордж Баланчин, Рудольф Нуреев,
Михаил Барышников, Наталья Макарова, Олег Виноградов, Юрий Григорович, Фарух Рузиматов, Алтынай
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Асылмуратова, Константин Заклинский, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева… Вот лишь немногие из прославленных выпускников. Академия бережно хранит и творчески
развивает метод профессора А. Я. Вагановой, которая преподавала в Академии в период с 1921 по 1951 год. Сейчас
Академия русского балета приближается к своему 275-му
юбилею. Каждый июнь выпускники школы начинают свой
творческий путь в ведущих балетных труппах мира. Каждый сентябрь новые ученики приходят в 1-й класс прославленной Академии. Традиция продолжается.
Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой — заслуженный работник культуры России профессор Вера Дорофеева, художественный руководитель Академии — народная артистка России профессор Алтынай
Асылмуратова, профессорско-преподавательский состав
и студенты Академии рады приветствовать гостей и участников Международного фестиваля «Дягилев. P.S.».

II отделение

Команда брейк-данса «ТОР 9»

Команда брейк-данса «Тоp 9» была создана в 2001 году.
С тех пор она стала признанным лидером международного танц-пола. Чемпионы России «Battle of the year»
(2001, 2002, 2006, 2008, Москва), Гран-При на театральном
фестивале «Время летать» (2005, Санкт-Петербург), победители Европейского чемпионата «Circle prince» (2006,
Швеция), 1-е место в «U.K. B-BOY Сhampions World» (2008,
Лондон) — вот лишь некоторые победы и регалии.
Выступления танцоров можно увидеть и в клубах, и на показах мод, на спортивных площадках и даже на театральных фестивалях. В арсенале команды — шоу на любой вкус:
это и веселые шуточные, и более спортивные со сложными
трюками номера, и спектакль — номинант Национальной
Театральной премии «Золотая Маска» (2011).

«Писатель» — хип-хоп спектакль
Танец повествует о муках творчества, о внутренней
борьбе главного героя — писателя, не принимающего
плодов своего творчества. Холодной зимней ночью он
остается один на один со своими мыслями, с образами,
которые всплывают из глубин его подсознания, они
оживают в его воспаленном воображении и мучают его
безмолвными загадками. Бросая вызов писателю, образы, порожденные им самим, вступают в борьбу с создателем и увлекают его в свой иллюзорный мир, откуда
наш герой не может найти выхода. Безуспешно он ищет
ответов на свои вопросы, пляшущие двери уводят его
все дальше, и дороги назад уже нет…

Состав команды: Вайтехович Станислав, Колокольников Дмитрий, Савченко Антон, Ли Дмитрий, Багров Дмитрий,
Булгаков Алексей, Шахов Максим, Елисейцев Константин.
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Выставка «Глаза в глаза. Дягилев и Нижинский»
28/10–21/11
2011
Выставка гобеленов
Павла Каплевича
«Глаза в глаза.
Дягилев и Нижинский»
Музей театрального
и музыкального искусства
В зону творческих экспериментов заслуженного деятеля искусств РФ, обладателя всех главных театральных премий, включая «Золотую Маску», художникапостановщика, сценографа, продюсера — москвича
Павла Каплевича попали кинематограф, телевидение,
мода и даже реклама. Его жанровый диапазон включает в себя арт-хаусное кино, классическую оперу, авангардные театральные постановки и многое другое.
Эксперименты с фактурой материалов и объемами привели Каплевича из области тонких театральных материй
в сферу производственной реальности. И здесь он совершил переворот, придумав уникальную технологию
производства «живой» или «пророщенной» ткани.
Гобелены Каплевича — это целый космос и новое
явление в современном искусстве. Очень сложно
определить место этому явлению, ибо его невозможно отнести ни к живописи, ни к скульптуре, ни
к декоративно-прикладному искусству. Исполненная
на молекулярном уровне объемная живопись… Как
все в творчестве Каплевича, это очередной эксперимент, взрывоопасный аттракцион, где размышления
художника об эпохах и судьбах прорастают сквозь
ткань старинного гобелена для того, чтобы дать жизнь
новой мысли, мысли о будущем.
62

С. Дягилев. 2011

Выставка «Глаза в глаза. Дягилев и Нижинский»

В. Нижинский, «Видение Розы». 2011
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© Екатерина Завадская

В этом году Фестиваль «Дягилев. P.S.»
впервые учреждает почетный приз
«Удиви меня!» за идею и реализацию
художественного проекта, объединяющего
различные национальные культуры.
Автор приза — скульптор Иван Асиновский

Над изданием «Дягилев. P.S.» работали:
Составители — Наталья Метелица, Александра Штаркман
Дизайн — Александр Закиров
Издательский отдел Санкт-Петербургского
государственного музея театрального и музыкального искусства:
Яна Шигарева, Сергей Смирнов, Полина Быркова
а также Лидия Адер, Евгения Суздалева, Джеффри Баскервилль
Автор логотипа Фестиваля — Павел Гершензон
Дирекция Фестиваля:
Художественный руководитель Фестиваля — Наталья Метелица
Исполнительный директор Фестиваля — Екатерина Сираканян
PR-директор Фестиваля — Наталья Плеханова
Технический директор — Ольга Алымова
Финансовый директор — Наталья Цветкова
В оформлении использованы рисунки Л. Бакста © Санкт-Петербургский
государственный музей театрального и музыкального искусства
Фестиваль благодарит:
Государственный Русский музей,
Фонд социально-культурных инициатив,
Международную культурную ассоциацию имени Марии Каллас,
Академию русского балета имени А. Я. Вагановой,
Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,
галерею «Anna Nova»,
Балет Прельжокажа,
команду брейк-данса «ТОР 9»,
госпожу Кэй Дюк Ингалс,
господина Джейма Ардильс-Арча,
господина Павла Каплевича
за предоставленные для издания материалы.
Особая благодарность господину Михаилу Баженову
Формат 195 х 195. Бумага Tom&Otto. Печать офсетная.
Отпечатано в типографии «Белл». Тираж 750 экз.
Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 12, кор. 2

Фестиваль «Дягилев. P.S.» благодарит за поддержку:
Министерство культуры РФ
Комитет по Культуре
Правительства Санкт-Петербурга

Американское консульство
в Санкт-Петербурге
Фонд поддержки молодых
артистов — за поддержку концерта
«Два полюса танца»

Главных Спонсоров Фестиваля:
Банк ВТБ — генерального
спонсора Гастролей Балета
Прельжокажа
Отель «Коринтия СанктПетербург» — официальный
отель Фестиваля

Туристическую компанию
Baltic Travel Company
Aurora Fashion Week и лично
господина Михаила Баженова
Социально-культурный
Фонд Hennessy

Холдинговую компанию
«Адамант»

Фонд семьи Блаватника

Делзелл Фонд (США)

Компанию Полюстрово (Ключевая
вода и вода «Наталия» —
официальные напитки Фестиваля)

Спонсоров Фестиваля:
Группу компаний «Рамэк» —
генерального спонсора гастролей
оркестра MusicAeterna
Французский институт
в Санкт-Петербурге
Международную юридическую
компанию DLA Piper
и лично госпожу Ольгу Литвинову

Авиакомпанию РОССИЯ —
официальный авиаперевозчик
Фестиваля
Группу компаний «Орими Трэйд»
(чай Greenfield (Гринфилд) и кофе
Jardin (Жардин) — официальные
напитки Фестиваля).

Спонсоров отдельных проектов:

Информационные партнеры

Общество Друзей Музея
театрального и музыкального
искусства

1 канал

Швейцарский центр
в Санкт-Петербурге,
отель «Гельвеция»
и Международный
центр «Helenika»

Ведомости

Татарскую национальнокультурную автономию
Санкт-Петербурга
Галину Генриховну Синцову
Ресторан Il Palazzo
Туристическую компанию «Космос»
PR-агентство Фестиваля
Principe PR-media
отель «Амбассадор»

Tatler

The St Petersburg Times
Business FM
Журнал «Саквояж СВ – Сапсан»

«Нам кажется замечательной
возможность внести хотя бы небольшую
лепту в сохранение великого культурного
наследия и традиций нашей страны,
в развитие искусства и воспитание
будущих артистов. Поддержка их в начале
творческого пути, когда это нужнее
всего, — главная задача Фонда»
Председатель Правления Фонда —
Наталья Косова

Региональный благотворительный общественный фонд поддержки молодых артистов — некоммерческая
организация, которая с 2001 года осуществляет поддержку проектов в области культуры, делая главный
акцент на развитие молодых талантов и поощрение творческой молодежи.
За эти годы организация осуществила много проектов и накопила огромный опыт в проведении
фестивалей искусств, концертов, мастер-классов, конкурсов и гастролей.
Фонд призван оказывать содействие перспективным и новаторским начинаниям молодежи в области
культуры и искусства. В Санкт-Петербурге Фонд оказывает поддержку Академии молодых певцов
Мариинского театра, Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и проектам Фестиваля «Дягилев.
Постскриптум», одной из задач которого является поиск и продвижение юных талантов.

Cosmos DMC is a
full-service destination
management company
that creates and
arranges memorable
and exciting trips or
events for everybody!

