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Фотовыставка Франсуа Паолини Chorégraphismes KGallery
Балет Мориса Бежара (Лозанна) БДТ им. Г. А. Товстоногова
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Фотовыставка Луис Гринфилд «Застывшее движение» Шереметевский дворец
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Круглый стол «Скандал как инструмент PR» Музей театрального и музыкального искусства
Белый театр танца (Польша) Александринский театр

23

Мастер-класс хореографии Изадоры Вайс Академия танца Бориса Эйфмана
Международная научная конференция «В круге Дягилевом. PR как секрет успеха»
Презентация издания — С. Григорьев «Оригинальный Русский Балет, 1932–1952»
Выставка «Немеркнущие звезды. Труппа полковника де Базиля» Музей актеров Самойловых
Прокофьев. «Ромео и Джульетта». Дирижер Теодор Курентзис Большой зал филармонии

24

Выставка «ОбличьЯ. Больше, чем реальность» Шереметевский дворец
Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» Киностудия «Лендок»

26

Балет «Ромео и Джульетта». Хореограф Вячеслав Самодуров Александринский театр

27

Премьера фильма Анжелена Прельжокажа «Полина» Кино&Театр Англетер
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Chorégraphismes. Exhibition of photographs
by François Paolini KGallery
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Bejart Ballet Lausanne Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre

21

Moving Still. Exhibition of photographs by Lois Greenfield
Sheremetev Palace
Round table discussion Scandal as an Instrument of PR
Museum of Theatre and Music
White Dance Theatre (Poland) Alexandrinsky Theatre
Master-class of Izadora Weiss’s choreography Boris Eifman
Dance Academy
International Scientific Conference
In Diaghilev’s Circle: PR as a Recipe for Success
Exhibition Never Fading Stars.
The Original Russian Ballet of col. W. de Basil
Presentation of edition of S. Grigoriev’s “The Original
Russian Ballet, 1932–1952” Samoilov Actors’ Family
Museum
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
18–27 ноября 2016
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26
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Sergei Prokofiev. Romeo and Juliet
Conductor — Teodor Currentzis
St Petersburg State Philharmonia, Grand Hall
Exhibition Images. Beyond the Reality Sheremetev Palace
Rudolf Nureyev. Island of His Dreams. Movie screening
Lendoc Film Studio
Romeo and Juliet. Ballet by Viacheslav Samodurov
Alexandrinsky Theatre
Russian premier of Polina. Film by Angelin Preljocaj
Angleterre Cinema Lounge

www.diaghilev-ps.ru
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St Petersburg State Museum of Theatre and Music
State Hermitage Museum
KGallery
Bejart Ballet Lausanne
White Dance Theatre
Perm Tchaikovsky State Academic Opera and Ballet Theatre
Ekaterinburg State Academic Opera and Ballet Theatre
Angelin Preljocaj
Lois Greenfield
François Paolini
Boris Eifman Dance Academy
St Petersburg Shostakovich Academic Philharmonia
Angleterre Cinema Lounge
Lendoc Film Studio
Russian State Pushkin Academic Drama Theatre — Alexandrinsky Theatre
Russian State Tovstonogov Academic Bolshoi Drama Theatre

Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников
и гостей VII Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.»!
Это яркое событие украшает
календарь культурной жизни СанктПетербурга — города муз, центра
притяжения талантов со всего мира.
Именно здесь столетие назад начинал свою деятельность великий
импресарио Сергей Павлович Дягилев. Его имя и сегодня вдохновляет
на творческий поиск и эксперимент.
Фестиваль был и остается верен
своей главной идее — способствовать культурному диалогу между
Россией и другими странами, открывать новые имена. Талантливые
художники, музыканты, деятели балета всегда с радостью
откликаются на приглашение принять участие в этом замечательном проекте. Он дает возможность познакомиться с лучшими образцами современного хореографического, музыкального и изобразительного искусства.
В этом году в программу фестиваля по традиции вошли не
только спектакли, но и научные конференции, выставки,
кинопоказы и мастер-классы. Также состоится презентация уникального издания, посвященного Василию
Григорьевичу Воскресенскому — известному театраль
ному антрепренеру и преемнику С. П. Дягилева.
Уверен, что «Дягилев. P.S.» пройдет в живой творческой атмосфере и подарит зрителям незабываемые
впечатления.
Желаю фестивалю процветания, а его участникам
и гостям — творческого вдохновения и удачи!

Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга
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Dear Friends!
I am delighted to welcome the
participants and guests of the
VII International Festival of Arts
“Diaghilev. P.S.”!
This bright event enriches
the calendar of cultural life of
St Petersburg — city of the Muses,
center of attraction for talents. It
was here, where a centenary ago
Sergei Pavlovich Diaghilev — a great
impresario, started to make his way.
Nowadays his name still inspires for
creative experimentation.
The festival holds true to its major
idea — to enhance creative and
cultural exchange between Russia
and rest of the world, to reveal new
names. Talented artists, musicians, choreographers are always
eager to participate in this project. It gives an opportunity
to see the very best of contemporary ballet, theatre
performance, fine art.
This season’s programme, as always, includes not only
performances, but also scientific conferences, exhibitions,
film screenings and master classes. A unique edition devoted
to Vasily G. Voskresensky, famous theatre entrepreneur and
Sergei Diaghilev’s successor, will be also presented within the
programme.
I am convinced that “Diaghilev. P.S.” will run in a creative
climate and will bring unforgettable experiences to its
audiences.
I wholeheartedly wish the Festival “Diaghilev. P.S.” prosperity,
and the participants and guests — both inspiration and
creative achievements!

Georgy Poltavchenko
Governor of St Petersburg

Дорогие гости фестиваля!
Уже седьмой год фестиваль, вдохновленный феноменом Сергея Дягилева, встречается с вами. Балеты Мориса Бежара, польского хореографа
Изадора Вайс, екатеринбургская
версия «Ромео и Джульетты» Славы
Самодурова, оркестр musicAeterna
Теодора Курентзиса — это концертная часть программы.
Интеллектуальная составляющая —
научная конференция, четыре
выставки, крупнейшая из них —
«ОбличьЯ» в Шереметевском дворце, посвященная поискам своего «я»
художниками русского авангарда:
от Казимира Малевича до Андрея
Бартенева, и наконец, первый издательский опыт фестиваля — публикация «выплывшей из
небытия» рукописи Сергея Григорьева, соратника Дягилева,
хранящейся в Библиотеке Конгресса США.
Фестиваль — это особое пространство художественного
диалога, в который вовлечены и организаторы, и зрители,
и критика. Каждый рискует. Устроители — формируя программу. Публика — знакомясь с новыми именами, которые
требуют особой чуткости и способности воспринимать
спорные произведения. Фестивальный зритель в Петербурге есть. В его становлении сыграли роль и фестивали
«Балтийский дом», «Open Look», «Радуга», «Dance Open»,
«Послание к человеку», и новаторские выставочные
проекты Эрмитажа и Русского музея.
Мы благодарим Вас, петербуржцы, и правительство
города за понимание важности фестивальной палитры
в Санкт-Петербурге.

Наталья Метелица
Художественный руководитель
Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.»

Dear guests!
Our Festival inspired by the
phenomenon of Sergei Diaghilev
welcomes you for the seventh time.
Ballets created by Maurice Béjart,
choreography of Izadora Weiss,
Slava Samodurov’s interpretation of
Romeo and Juliet from Yekaterinburg,
and Teodor Currentzis conducting
musicAeterna orchestra, together form
the performance part of our program.
The intellectual component of the
Festival is represented by the conference
‘In Diaghilev’s Circle’, four exhibitions,
Images being the largest and dedicated
to Russian avant-garde artists from
Kazimir Malevich to Andrei Bartenev;
and, finally, the Festival’s first toe to
be dipped in the waters of publishing — a newly discovered
manuscript by Sergei Grigoriev, Diaghilev’s assistant and régisseur,
which the original is today housed in the U. S. Library of Congress.
Festival is always a crucible for artistic dialogue, and for
discussion between its organizers, audiences and critics. For the
organizers there is the risk that is always inherent in assembling
a programme. For audiences, the introduction of new names
requires a particular responsiveness and the ability to perceive
what is really going on in complex and ambiguous pieces. And St
Petersburg does indeed have festival audiences! They emerged,
inter alia, thanks to other festivals such as “Baltic House”, “Open
Look”, “Rainbow”, “Dance Open”, “Message to a Man”, and
innovative exhibition projects designed by the Hermitage and
the Russian Museum.
So we are grateful to all of you, citizens of St Petersburg and our
city government, for your keen understanding of how significant
our city’s richly colorful festival palette has really become.

Natalia Metelitsa
Artistic Director
International Festival of Arts “Diaghilev. P.S.”
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Дорогие друзья,
C большим нетерпением я ожидаю
посещения Международного
фестиваля искусств «Дягилев. P.S.»,
в рамках которого Белый театр
танца из Гданьска в числе других
постановок представит балет
«Тристан и Изольда», в котором
звучит музыка, сочиненная мною,
и короткая пьеса блестящего
британского музыканта Джонни
Гринвуда, который написал ее для
фестиваля в Польше, вдохновленный моей работой «Полиморфия».
Теперь эти сочинения стали частью
музыкального оформления балета
в постановке прекрасной молодой
балерины и хореографа Изадоры
Вайс, которая представит в рамках фестиваля еще два
спектакля: «Федра» и «Девушка и смерть».
Я как всегда рад вернуться в Санкт-Петербург и очень
надеюсь, что фестиваль «Дягилев. P.S.» останется
регулярным мероприятием в культурной жизни этого
великолепного города.

Кшиштоф Пендерецкий
Композитор
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Dear Friends,
I very much look forward to visiting
the International Festival of Arts
“Diaghilev. P.S.”, as part of which the
White Dance Theatre from Gdansk,
among other pieces, will perform
Tristan and Isolde with my music and
with a short piece by the great British
musician Jonny Greenwood, who was
inspired by my work Polymorphia and
wrote it for a festival in Poland. Now
it became part of a musical setting
for the ballet whose choreography
was prepared by the excellent young
dancer and choreographer Izadora
Weiss, who will also present two
other performances: Fedra and Death
and the Maiden.
As always, I am delighted to return to this magnificent city
and I do hope the festival will remain a regular event in the
cultural life of St Petersburg.

Kzysztof Penderecki
Composer

Петербург по праву считается
меккой русского классического
балета. В области же современного
танца мы еще только в начале
пути. Немалую роль в знакомстве
российского зрителя с мировой
зарубежной хореографией играет
Фестиваль «Дягилев. P.S.», одна из
миссий которого — представлять
в Северной столице лучших
современных хореографов
и заметные премьеры последних
лет. Я вижу в этом важную
и нужную задачу, поэтому охотно
согласилась войти в Почетный
комитет фестиваля. Я с огромным
удовольствием танцевала
в «Даме с камелиями»
Джона Ноймайера, когда
фестиваль привёз Гамбургский
балет в Петербург. Последние два года основанный
мною фестиваль современной хореографии CONTEXT
и «Дягилев P. S.» являются партнерами. Мне очень приятно
иметь единомышленников в лице такого интересного
и развивающегося фестиваля.

Диана Вишнева
Прима-балерина Мариинского театра,
principal dancer Американского театра балета,
арт-директор фестиваля CONTEXT

St Petersburg is rightly considered
a mecca of Russian classical ballet.
However, in contemporary dance
we are still just setting out. The
International Festival “Diaghilev.
P.S.” — armed with a mission of
presenting in our northern capital the
best contemporary choreographers
and what is most notable among
their recent creations — now plays
a critical role in introducing Russian
audiences to what is happening
in new dance around the world.
I believe this to be an important and
necessary mission, so I was delighted
to be asked to join the Festival’s
Committee of Honour and instantly
accepted. It was such a pleasure for
me to dance in John Neumeier’s
The Lady of the Camellias, when
the Festival brought the Hamburg Ballett to St Petersburg in
2012 and over the last two years my own festival of modern
choreography, CONTEXT, and “Diaghilev P.S.” have become
partners. I am thrilled to be now in that team of like-minded
people who the driving creative force of this forward-looking
and fast developing festival.

Diana Vishneva
Prima ballerina of the Mariinsky Theatrer,
Principal dancer of American Ballet Theater,
Artistic director of CONTEXT festival

5

18/11 – 21/11
2016

Фотовыставка
Франсуа Паолини
Exhibition of photographs
by Francois Paolini
`

Choregraphismes

20/11
2016

21/11
2016

Балет Мориса Бежара Лозанна
Bejart Ballet Lausanne
2 ч. 30 мин., с двумя антрактами

2.30h with 2 intervals

Этюд для дамы с камелиями

Etude for the Lady of the Camellias

Хореография Морис Бежар
Музыка Фредерик Шопен, Франческо Чилеа
Премьера: Лозанна, 2001

Бхакти III

Хореография Морис Бежар
Музыка Индийская народная музыка
Декорации и костюмы Жерминаль Касадо
Премьера: Бхакти, Авиньонский фестиваль, 1968

Anima blues

Хореография Жиль Роман
Музыка Citypercussion – Тьерри Хохштэттер и Джей Би Мейер
Костюмы Генри Давила
Свет Доминик Роман
Премьера: Лозанна, 2013

Чудесный мандарин

Хореография Морис Бежар
Музыка Бела Барток
Костюмы Анна де Джорджи (вдохновлено фильмами Фрица Ланга)
Производство костюмов Генри Давила
Декорации Кристиан Фрапен
Дизайн света Клемент Кайроль
Свет Доминик Роман
Премьера: Лозанна, 1992

БДТ им. Г.А. Товстоногова

Choreography Maurice Béjart
Music Frédéric Chopin, Francesco Cilea
Premiere: Lausanne, 2001

Bhakti III

Choreography Maurice Béjart
Music Indian traditional music
Set & costumes Germinal Casado
Premiere: Bhakti, Festival d’Avignon, 1968

Anima blues

Choreography Gil Roman
Music Citypercussion – Thierry Hochstätter & jB Meier
Costumes Henri Davila
Light Dominique Roman
Premiere: Lausanne, 2013

The Miraculous Mandarin

Choreography Maurice Béjart
Music Béla Bartók
Costumes Anna De Giorgi (based on the films by Fritz Lang)
Costumes production Henri Davila
Set design Christian Frapin
Light design Clément Cayrol
Lighting Dominique Roman
Premiere: Lausanne, 1992

Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre
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Морис Бежар / Maurice Bejart
Морис Бежар родился в Марселе 1 января 1927 года.
Его карьера началась в Виши в 1946 году. Он выступал
с балетными труппами — Жанин Шарра, Ролана Пети,
в составе Международной труппы в Лондоне. Во время
тура по Швеции с Кульберг-балетом в 1949 году Бежар
открывает для себя возможности хореографического
экспрессионизма. Шведский кинопроект дарит ему первую встречу со Стравинским, но, вернувшись в Париж,
он пробует сочинять хореографию на музыку Шопена.
В 1955 году Бежар ставит для своей труппы балет «Симфония для одинокого человека». Эта постановка еще раз
свидетельствует о незаурядном и самобытном таланте
хореографа. Его замечает Морис Гюисман — новый директор Королевского театра де ла Монне, где в 1959 году
Бежар создает свой шедевр — балет «Весна священная».
В 1960 году в Брюсселе Морис Бежар основывает «Балет ХХ века»; труппа с интернациональным составом
гастролирует по всему миру, и Бежар — создает такие
шедевры, как «Болеро» (1961), «Месса по нашему времени» (1967), «Жар-птица» (1970).
В 1987 году «Балет ХХ века» становится «Балетом Мориса Бежара» с постоянной базой в Лозанне. В 1992 году
балетмейстер решает уменьшить состав своей труппы
до тридцати танцовщиков, чтобы «восстановить суть исполнительства», и создает школу-ателье «Рудра». Среди
множества постановок «Балета Мориса Бежара» — «Чудесный мандарин», «Король Лир — Просперо», «Насчёт
Шехеразады», «Балет во имя жизни», «Мутации», «Шёлковый путь», «Шинель», «Дитя-король» и «Свет вод».
Помимо режиссерских работ — «Зеленая Королева»,
«Каста Дива», «Пять современных пьес Театра Но»,
опер — «Саломея», «Травиата», «Дон Жуан», и фильмов — «Бхакти», «Парадокс об актере», Морис Бежар
является автором книг.
Морис Бежар ушел из жизни 22 ноября 2007 года, во
время работы над балетом “Вокруг света за 80 минут”,
который оказался его последним творением.

Maurice Béjart is born in Marseille on January 1, 1927. He
begins his career in Vichy in 1946, continues with Janine
Charrat, Roland Petit and especially in London as part
of the International Ballet. During a tour in Sweden with
the Cullberg Ballet (1949), he discovers the resources of
choreographic expressionism. A Swedish film project
confronts him for the first time with Stravinsky, but
back in Paris, he gathers choreographic experience with
compositions by Chopin, with support of the critic Jean
Laurent.
In 1955 he confirms his thinking outside the box with
the choreography of Symphonie pour un homme seul,
performed by his company Les Ballets de l’Etoile. Noticed
by Maurice Huisman, the new director of the Théâtre Royal
de la Monnaie, he creates a triumphant The Rite of Spring
(1959).
In 1960 Maurice Béjart launches, in Brussels, Le Ballet du XXe
Siècle, an international company touring around the world,
and the number of his creations is steadily increasing: Boléro
(1961), Messe pour le temps présent (1967) and L’Oiseau de
feu (1970).
In 1987 Le Ballet du XXe Siècle becomes the Béjart Ballet
Lausanne and the great choreographer sets up in the
Olympic capital. In 1992, he decides to downsize his
company to about thirty dancers to “recapture the essence
of the performer” and he founds the Ecole-Atelier Rudra
Béjart. Among the many ballets for this company, we find
Le Mandarin merveilleux, King Lear - Prospero, À propos de
Shéhérazade, Ballet for Life, MutationX, La Route de la soie,
Le Manteau, L’Enfant-Roi, La Lumière des eaux and Lumière.
As well as directing plays (La Reine verte, Casta Diva, Cinq
Nô modernes, A-6-Roc), operas (Salomé, La Traviata and Don
Giovanni) and films (Bhakti, Paradoxe sur le comédien...),
Maurice Béjart has also published several books. While
working on what will be his last creation, Le Tour du Monde
en 80 Minutes, Maurice Béjart passed away in Lausanne on
22 November 2007.
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Этюд для дамы с камелиями / Etude for the Lady of the Camellias
«Она была моей ДАМОЙ, и я
мечтал о ней, как о цветке…
камелии!
Я умираю, но она — я не хочу,
чтобы она умирала.
Сны, Тени, Мечты, Идельная
женщина, я ищу её, и я умру,
пытаясь отыскать её: ту, что
тоже, может, скоро умрёт!
Моя Дама… с камелиями».
Морис Бежар
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“She was my LADY and I imagined
her as a flower « A Camellia »!
I’m going to die, but I do not
want her to die.
Dreams, Shadows, Imagination,
The Ideal woman, I’m searching
for her and I will die searching for
her, she who may also die soon!
My Lady… of the Camellias”.

© Francette Levieux

Maurice Béjart
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Бхакти III / Bhakti III
«Через любовь обожающий
отождествляется с Господом,
вновь и вновь возрождает легенду
о своем Боге, а Бог этот — всего
лишь одно из бесчисленных
выражений действительности.
Шива — третье воплощение
индуистской троицы (Брахма,
Вишну, Шива).
Бог Разрушения (более того,
разрушения иллюзий и личности).
Бог Танца. Его жена, Шакти,
ничто иное как его витальная
энергия, которая исходит от
него и возвращается к нему,
неподвижная и в то же время
вечно находящаяся движении».
Морис Бежар
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“Through love, the adorer
identifies with the divinity
and relives the legend of
his God each time, this
God that is but one of the
nameless faces of reality.
Shiva, the third entity of
the Hindu Trinity (Brahma,
Vishnu, Shiva)
The God of Destruction
(who is moreover the
destruction of illusion and
personality). The God of
Dance. His wife, Shakti, is
nothing other than his vital
energy, which emanates
from him and returns to
him, immobile and yet
eternally in movement”.

© Francette Levieux

Maurice Béjart
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© Lauren Pasche

Anima Blues

© Francette Levieux
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Одна из танцовщиц
нашей труппы, Катерина
Шалкина, своими
линиями вдохновила
меня на создание образа
Одри Хепберн, а голос
Одри, вплетенный
в музыкальную партитуру
Тьерри Хохштэттера
и Джей Би Мейера,
направлял меня в течение
всей работы над
постановкой.»
Жиль Роман

“I imagined this ballet as a
long blues ballad inspired
by the work of the Swiss
psychiatrist and essayist,
Carl Gustav Jung: «Each
man has a woman within
him, and this feminine
element is what I call the
Anima».
One of my dancers,
Kateryna Shalkina, gave me
the inspiration of Audrey
Hepburn’s silhouette,
and her voice, woven to
Thierry Hochstätter’s and
jB Meier’s original score,
guided me throughout this
project”.
Gil Roman

© Jessica Hauf

«Я представлял себе
этот балет как
длинную блюзовую
балладу, вдохновленную
знаменитым швейцарским
психиатром и эссеистом
Карлом Густавом Юнгом,
писавшим: «Внутри
каждого мужчины живет
женщина, и это женское
начало я называю Анима».

15

Чудесный мандарин / The Miraculous Mandarin
«Когда я работал над хореографией
«Чудесного мандарина», я кропотливо
следовал за партитурой, историей
и драматическим построением Белы
Бартока.
Проникнутая духом трущоб
«Миттельевропа» (средняя Европа)
в период до 1933 года предстала предо
мной в фильмах Фрица Ланга, который
был для меня одним из образцов глубины
и содержательности, в особенности
благодаря одному фильму — «М убийца»
(М), действие которого разворачивается
в том же историческом контексте,
что и балет Бартока.
Интересно, что сам Барток называет
свое сочинение скорее пантомимой, чем
балетом.
Среди трех жертв, подпавших под
чары (поддельной) девочки, которая
эксплуатируется бандитами, мне
открылся еще одинперсонаж Фрица
Ланга — Зигфрид — герой и жертва,
символ и свержение идеала. Ненастоящая
девочка, как робот Метрополиса,
сохраняет гендерную неопределенность
и двусмысленность, столь характерную
для того захватывающего периода между
двумя мировыми катастрофами.
«М» — Мандарин.

“When I was working on the choreography of the
Mandarin merveilleux, I meticulously followed
the sheet music, the story and the dramatic
organisation of Béla Bartók’s work.
The slum-inspired universe of the “Mitteleuropa”
in the years leading up to 1933 was revealed to
me through the films of Fritz Lang, who was one
of my masters in depth, in particular thanks to
one film: «M» le Maudit (M) that unfolds in the
same historical context as Bartók’s ballet.
Curiously, Bartók calls his work a pantomime,
rather than a ballet.
Among the three victims that fall under the spell
of the (fake) girl who’s being exploited by the
bandits, another Fritz Lang character was shown
to me — Siegfried — a hero and a victim, the
symbol and failure of an ideal. The artificial girl,
as the robot of Metropolis, prolongs the sexual
ambiguity prevailing throughout that fascinating
period between two world catastrophes”.
«M» le Mandarin.
Maurice Béjart

© Ilia Chkolnik

Морис Бежар
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© Ilia Chkolnik

© Ilia Chkolnik

Чудесный мандарин / The Miraculous Mandarin
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© Francette Levieux

Жиль Роман / Gil Roman
Сформировавшись как танцовщик под
руководством Марики Безобразовой,
Розеллы Хайтауэр и Жозе Феррана, Жиль
Роман вступил в труппу Мориса Бежара
«Балет XX века» в 1979 году. На протяжении почти тридцати лет он танцевал в
самых знаменитых балетах великого хореографа. В 2007 году Морис Бежар назначил Жиля Романа своим преемником
во главе Béjart Ballet Lausanne.
Жиль Роман — плодотворно работает
как хореограф: «Не всяк монах, на ком
клобук», «Размышление о Беле» на музыку Б. Бартока, «Эхография кита», «Казино умов», «Ария», «Синкопа», «Там,
где птицы» (впервые представлено в Китае, на Шанхайском международном фестивале искусств в 2011 году) и
Anima Blues. С 2013 года, когда был поставлен этот балет,
к репертуару добавилось еще четыре произведения:
«Три танца для Тони», Kyôdai, «Падает последний дождь»,
«Экспромт для Пералада», представленный впервые на
открытии 29-го Фестиваля Castell de Peralada.
Карьера Жиля Романа — это более сорока лет непрерывного танца. В 2005 году он стал обладателем престижной премии «Danza & Danza» как «Лучший танцовщик года» — за исполнение партии Жака Бреля в балете
«Брель и Барбара». В 2006 году получил Премию Нижинского от Танц-форума в Монако.
В 2014 году Культурный Фонд Vaudoise вручил ему Приз
Rayonnement. В ноябре того же года в период азиатского
турне «9 Симфонии» хореограф получил специальный
приз Фестиваля искусств в Шанхае. 15 мая 2015 года
Роман был удостоен Премии имени Майи Плисецкой на
вечере памяти великой балерины, скончавшейся двумя
неделями ранее.
29 мая 2015 года Жиль Роман был возведен в звание
Кавалера Национального ордена Франции «За заслуги».
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After intensive training with Marika
Besobrasova, Rosella Hightower and José
Ferran, Gil Roman joined Maurice Béjart
at the Ballet du XXe siècle in 1979. He has
performed in Béjart’s most renowned
ballet during more than thirty years.
Artistic Director of the Béjart Ballet
Lausanne since December 2007, he creates
new choreographies and preserves Béjart’s
heritage.
His career, which spans more than 40
years of continuous dancing, is rich in
numerous creations: L’Habit ne fait pas
le Moine, Réflexion sur Béla, Echographie
d’une baleine, Le Casino des Esprits, Aria,
Syncope, Là où sont les oiseaux, that was presented as a
world premiere at the China Shanghai International Arts
Festival, and Anima Blues. Since this creation in 2013,
three new pieces add up to the repertoire: 3 Danses pour
Tony, Kyôdai, Tombées de la dernière pluie, and Impromptu
pour Peralada that was premiered on July 29, 2015 at the
opening ceremony of the 29th Festival Castell de Peralada.
Gil Roman’s dancer career was honored in 2005 with the
prestigious Danza & Danza Award for Best Dancer for his
performance as Jacques Brel in Brel & Barbara. In 2006, the
Monaco Dance Forum awarded him the Nijinsky Award. In
2014, Vaud State Foundation for Culture awarded Gil Roman
with the Prix for cultural awareness and, in November of the
same year, he received the special Prize from Shanghai Art
Festival for his work on Maurice Béjart’s choreography of
The Ninth Symphony. At KKL Theater in Luzern on May 15,
he was rewarded with the Maya Plissetskaya Award 2015
during a special night in memory of the great dancer,
who passed away a few weeks ago. On May 29, Gil Roman
received the insignia of Knight of the National Order of
Merit (Chevalier dans l’Ordre national du Mérite) from
France’s ambassador to Switzerland, René Roudaut.

Балет Мориса Бежара / Bejart Ballet Lausanne

Морис Бежар всегда хотел открыть мир балета для широкого круга людей. Движимый той же мечтой, Жиль
Роман и его танцоры выступают по всему миру, участвуя
в крупных мероприятиях, официальных приемах и благотворительных спектаклях. Балет Мориса Бежара является одной из очень немногих трупп, которым под силу
выступление на таких больших площадках, как Зал NHK
в Токио, Кремлевский государственный Дворец в Москве или Стадион Patinoire de Malley в Лозанне.
С 2007 года параллельно с собственными поисками в
области современной хореографии Жиль Роман поддерживает традиции и развивает репертуар «Балета
Мориса Бежара». Балеты Бежара лежат в основе этого
репертуара, причем наряду с уже ставшими классикой
«Весной священной», «Болеро» и «Балетом во имя жизни», — Роман также стремится представить и его разнообразие, например, показывая «Сюиту света», «Пиаф»
или «Сюиту барокко». Сам будучи на протяжении двадцати лет хореографом, Жиль Роман подпитывает программу и собственными постановками. В творческом
развитии труппы принимают участие и такие хореографы как Алонзо Кинг, Хулио Арозарена, Тони Фабр, Кристоф Гарсиа.
Труппа остается преданной своему высшему призванию: в атмосфере творчества сохранять наследие Мориса Бежара.

Maurice Béjart always wanted to open the world of the
ballet to a larger audience. Animated by the same spirit, Gil
Roman and his dancers perform all over the world for great
events or official receptions, as well as events to the profit
of charity. Béjart Ballet Lausanne is one of the very few
companies able to fill vast spaces such as the NHK Hall of
Tokyo, the Kremlin State Palace of Moscow or the Patinoire
de Malley-Lausanne.
Since 2007, with his search and work for contemporary
creation, Gil Roman maintains and develops the repertoire
of Béjart Ballet Lausanne. The work of Maurice Béjart is at the
heart of this repertoire, with emblematic choreographies, as
the Rite of Spring, Boléro or Ballet for Life but Gil Roman also
wants to present the variety of this repertoire, with Light
Suite, Piaf, or Suite Barocco for example. Choreographer for
20 years, the artistic director also nourished the repertoire
with his own creations. Choreographers like Alonzo King,
Julio Arozarena, Tony Fabre or Christophe Garcia also
contributed to the creative development of Béjart Ballet
Lausanne.
The Company remains faithful to its vocation: Preserving
Maurice Béjart’s work, while remaining a space of creation.
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Франсуа Паолини / Francois Paolini
`

Choregraphismes

C 18 по 21 ноября в рамках фестиваля «Дягилев P.S.»
в KGallery будет представлена фотовыставка Франсуа
Паолини Chorégraphismes, посвящённая балетам Мориса Бежара.
Франсуа Паолини — знаменитый французский фотограф, обладатель премии World Press Photo 1990 года за
серию фотографий о зверствах московской милиции,
фотокорреспондент, снимавший для Paris-Match, Stern,
Newsweek, Focus и GEO. Основными темами его репортажей были, как правило, войны, социальные конфликты и другие острые стороны жизни. Паолини никогда
особенно не интересовался балетом. Но неожиданное
знакомство с Морисом Бежаром в 1999 году вылилось
в продолжительное сотрудничество, в результате которого Паолини стал Директором по коммуникациям
Béjart Ballet Lausanne и официальным фотографом труппы. Результатом многолетних трудов стала серия фотографий Chorégraphismes, с большим успехом показанная на выставках в Цюрихе, Лионе, Брюсселе, Лозанне
и многих других европейских городах. В Россию эти
блестящие снимки привозят впервые.
В ноябре 2017, в год десятилетней годовщины смерти Мориса Бежара, издательство Imagesdu Monde
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From 18 to 21 of November, the photo exhibition by François
Paolini Chorégraphismes devoted to Béjart Ballet Lausanne
is held as part of the International Festival “Diaghilev P.S.”.
François Paolini is a famous French photographer, the
World Press Photo 1990 award winner for a series of
photos on atrocities committed by Moscow militia, a
press photographer taking pictures for Paris-Match,
Stern, Newsweek, Focus and GEO. His photo reports
were mostly dedicated to wars, social conflicts, and
other sensitive issues. Paolini has never taken particular
interest in ballet. However, a sudden meeting with
Maurice Béjart in 1999 has resulted in long-term
cooperation making Paolini the Communications
Director and a formal photographer for Béjart Ballet
Lausanne. Work of many years has crystallized into a
series of photographs Chorégraphismes, which was of
great success at exhibitions of Zurich, Lyon, Brussels,
Lausanne, and many other European cities. Now, these
brilliant pictures visit Russia for the first time ever.
In November of 2017, on the tenth anniversary of
Maurice Béjart’s death, the publishing house Images du
Monde is planning to republish the author’s photo album
“Choreographisms”.

планирует переиздание авторского фотоальбома
«Хореографизмы».
«…сфотографировать танец невозможно, ведь в момент, когда щёлкает затвор фотоаппарата, танец уже
больше не танец,«движение сквозь пространство и время», но совершенно особый момент, в который камера
заставила танцовщика навсегда застыть словно скульптуру, теорему, идеограмму. В подходе Паолини интересно слияние двух искусств: фотографии и танца —
движение со всем его головокружением буквально
впечатано в вечность.
Тогда фотография исчезает и становится чем-то большим, чемрепортаж, теперь она — код, магическая
формула».
Морис Бежар, 1999
«Для меня кадр —
это слово; если
правильно составить
слова — образуются
фразы, из которых
в свою очередь
рождается язык».
Франсуа Паолини

“…it is impossible to photograph dance because at the very
moment of click, dance is no longer dance, “movement
through space and time”, but aprivileged moment in which
the camera immobilizes the dancer for all eternity as a
sculpture, theorem and ideogram. What is interesting in
François Paolini’s approach is the encounter between the
two arts: photography — dance — movement, its dizziness
and etched into eternity.
And then the photograph flies away and becomes
something other than a report. It is a code, a magic word,
the Game of Ego!..”
Maurice Béjart, 1999

“For me, a cadre is
a word; the words
properly composed
can form phrases,
which, in turn, give
birth to a language”.
François Paolini
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 ПейЖу Чьен-Потт, 2014
PeiJu Chien-Pott, 2014
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Застывшее движение
Выставка фотографий

Луис Гринфилд
Шереметевский дворец

Moving Still
Exhibition of photographs by

Lois Greenfield
Sheremetev Palace

При поддержке Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге
With support of the Consulate General of the USA in St.Petersburg

Застывшее движение. Луис Гринфилд / Moving Still by Lois Greenfield
Выставка «Застывшее движение» представляет произведения известного американского фотографа, лауреата премии Dance in Focus за значимый вклад в искусство
фотографии — Луис Гринфилд. На выставке экспонируются фотоработы из одноименной книги — “Lois
Greenfield: Moving Still”, опубликованной издательством
Thames & Hudson, UK в 2015 году.
Удивительная особенность фоторабот Гринфилд — самодостаточность. Ее творчество рождает собственную
уникальную вселенную, совершенно не зависящую от
конкретного танца, хореографа, жанра и чего бы то ни
было за пределами созданного образа. Более того, в названиях фотографий присутствует лишь имя танцовщика и год, предоставляя воображению зрителя полную
свободу интерпретации контекста и значения.
Разумеется, связь с танцем неизбежна. Все эти божественные создания — танцовщики, которые и служат
источником высшего вдохновения творчества Гринфилд. Они напоминают нам о невероятной силе танца — особенно, наблюдаемого вживую — и об эфемерности времени, проживаемом в театре.
Хотя тот факт, что впечатление от представления невозможно повторить или пережить вновь, неоспорим, Луис
Гринфилд и ее танцовщики создают картины, от которых
трудно оторвать взгляд. «Никуда не деться от очарования застывшего навечно мгновения», — говорит она.

Exhibition Moving Still represents photographic works by a
prominent American photographer, Dance in Focus Award
holder — Lois Greenfield. On display are the photographs
from the artist’s latest book, “Lois Greenfield: Moving Still”,
published by Thames & Hudson, UK in 2015.
One of the most extraordinary aspects of Greenfield’s work
is that it inhabits its own unique universe, completely
independent of a specific dance, choreographer, genre,
or anything whatsoever outside of the image created.
Moreover, the photographs are titled only with the name of
the dancer and the year, leaving the viewer free rein to infer
context and meaning in infinite ways. The body of work in
this exhibit allows our imaginations to run free.
The connection to dance, of course, is inescapable. All of
these divine creatures are dancers, serving as the ultimate
creative inspiration for Greenfield’s vision. They remind
us of the remarkable power of dance — especially when
viewed live — and the ephemeral nature of time spent in
the theater.
While it’s true that the experience of a performance can
never be repeated or relived in exactly the same way,
Greenfield and her dancers are intent on creating pictures
that we can somehow hang onto. “There is still that
fascination of holding a moment,” she says, “and for eternity.”

«Снимки Гринфилд, определенно, изобилуют
движением, усиленным, казалось бы, неодушевленными предметами, которые оживляет
фотограф и ее персонажи. Поразительно, что
она не прибегает ни к каким цифровым манипуляциям, а лишь искусно улавливает момент
из реальной жизни».

“Greenfield’s images are positively teeming with
movement, often accentuated by supposedly
inanimate objects that come to life when
activated by the photographer and her subjects.
Astonishingly, she employs no digital manipulation
of any kind, instead managing to capture an actual
moment from real life.”

Нортон Оуэн
Главный хранитель Центра
танца Jacob’s Pillow

Norton Owen
Director of Preservation, Jacob’s Pillow
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Последние 35 лет своей карьеры фотографа я провела в исследовании движения и его экспрессивной силы. Меня всегда
вдохновляла возможность с помощью фотографии остановить
время и запечатлеть то, что невозможно увидеть невооруженным глазом. Мне нравится
создавать картины, которые
запутывают и приводят в замешательство зрителя, но вместе
с тем дают ему понимание реальности произошедшего.
Очевидный объект моих
снимков — движение, но их
подтекст — время.
Мой интерес в фотографии —
не зафиксировать образ, который я вижу или даже представляю себе в воображении,
а открыть потенциал моментов, который я только начинаю осознавать.
Все мои фотографии существуют в единственном экземпляре. Я никогда не комбинирую и не перемонтирую фигуры на своих снимках. Документальная объективность
фотографии придает ей мистический характер, а сюрреалистичностью образа она обязана тому факту, что наш
мозг не фиксирует доли секунд движения.

I’ve spent the last 35 years of my
photographic career investigating
movement and its expressive
potential. My inspiration has
always been photography’s ability
to stop time and reveal what
the naked eye cannot see. What
intrigues me is making images
that confound and confuse the
viewer, but that the viewer knows,
or suspects, really happened.
The ostensible subject of my
photographs may be motion, but
the subtext is time. My interest in
photography is not to capture an
image I see or even have in my
mind, but to explore the potential
of moments I can only begin to
imagine.
All my pictures are taken as single image, in-camera
photographs. I never recombine or rearrange the figures
within my images. Their veracity as documents gives the
photographs their mystery, and the surrealism of the
imagery comes from the fact that our brains don’t register
split seconds of movement.
Lois Greenfield

Луис Гринфилд

«Фундаментальный парадокс фотографии
танца — движения нет, и, все-таки, оно есть».

“The fundamental paradox of a dance
photograph—that it doesn’t move, and yet it does.”

Уильям Эвинг
Эксперт по фотографии, писатель

William Ewing
Photography curator and writer
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 Джордан Изадор, 2013
Jordan Isadore, 2013
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 Джей-Хвей Лин, 2013
Jye-Hwei Lin, 2013
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 Натали Дерен Джонсон, 2014
Natalie Deryn Johnson, 2014

 Анна Винизелос и Сара Джоэл, 2008
Anna Venizelos and Sara Joel, 2008

 Пол Живкович, 2014
Paul Zivkovich, 2014
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 ПейЖу Чьен-Потт, 2016
PeiJu Chien-Pott, 2016
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БЕЛЫЙ ТЕАТР ТАНЦА
WHITE DANCE THEATRE
2 ч. 40 мин., с 2 антрактами

ФЕДРА

Постановка и хореография, свет Изадора Вайс
Музыка Густав Малер
Премьера: 07 ноября 2015

2h 40 min with 2 intervals

PHAEDRA

Direction and choreography, lights Izadora Weiss
Music Gustav Mahler
Premiere: 7 November 2015

ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

DEATH AND THE MAIDEN

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

TRISTAN & IZOLDE

Либретто, постановка и хореография Изадора Вайс
Музыка Франц Шуберт
Свет Изадора Вайс
Премьера: 14 сентября 2013

Либретто, постановка и хореография Изадора Вайс
Музыка Кшиштоф Пендерецкий / Джонни Гринвуд (сцена 4)
Свет Изадора Вайс
Премьера: 24 июня 2016

Александринский театр

Libretto, direction and choreography Izadora Weiss
Music Franz Schubert
Lights Izadora Weiss
Premiere: 14 September 2013

Libretto, direction and choreography Izadora Weiss
Music Krzysztof Penderecki / Jonny Greenwood (scene 4)
Lights Izadora Weiss
Premiere: 24 June 2016

Alexandrinsky Theatre
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БТТ: Белый театр Танца Изадоры Вайс
BTT: The White Dance Theatre of Izadora Weiss

Белый театр танца (Biały Teatr Tańca) Изадоры Вайс появился осенью 2016 года как продолжение Балтийского
театра танца, основанного в 2010 году и развивавшегося под руководством самых талантливых польских
хореографов в сотрудничестве с Гданьской Балтийской Оперой. За это время труппа завоевала успех
у зрителей в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани,
а также за границей, где творчество Изадоры Вайс получило широкое признание и благосклонные отзывы
профессиональной критики как интересное явление
в мире танца за последнее время. Хореография Вайс
синкретична, но наибольшее влияние на нее оказал
Иржи Килиан — учитель и наставник Изадоры, ее главный пример и авторитет. Танцевальный язык героев ее
постановок, как правило, основанных на классике мировой литературы, — весьма оригинален и является
результатом многолетних наблюдений и размышлений
об истинной человеческой природе и эмоциях. Важнейшим для хореографа является гармония экспрессии тела и музыки. Вайс работает с собственноручно
34

The Biały Teatr Tańca of Izadora Weiss (White Dance Theatre)
was established in autumn 2016 as a continuation of the Baltic Dance Theatre that had been created and led for 6 years
by one of the most talented Polish choreographers. The former name was connected with the Baltic Opera that previously cooperated with this company with a great success
among audiences from Gdansk, Warsaw, Cracow, Poznan as
well as from abroad where Izadora Weiss’ productions were
recognised and praised by professional critics as the most
interesting phenomena in the world of dance in the recent
years. Her choreography draws from many sources including Jiri Kylián who had been her teacher and mentor and
whom she considers as her Master and looks up to. But the
dance language she uses in her productions that are usually based on great works of the world literature, is quite
original and created by Izadora Weiss over many years of
her search for the truth about human beings and our emotions. The essential for her work is binding expression of a
body to music. She usually prepares her choreography to
personally selected and edited soundtracks based on the

отобранными и обработанными саундтреками, в основе которых — сочинения великих композиторов: от
Моцарта и Сент-Коломба до Малера и Пендерецкого.
Ее преданность музыке сопровождается верностью
человеческим идеалам. По ее мнению, современный
мир предает эти идеалы, позволяя хаосу присваивать
и управлять достижениями настоящих героев и трагических защитников истинных ценностей. Сценическая
красота постановок Изадоры Вайс восхищает публику.
Точность придуманных ею движений призвана показать человека, борющегося с дуализмом собственной
природы: между страстями, острым желанием быть
любимым и моральной ответственностью и совестью,
которыми управляет внутреннее чувство справедливости и чести.
Покинув Гданьскую Оперу, новое руководство которой
решило вернуться к традиционному классическому
балету, Изадора Вайс вступила в борьбу за сохранение
своего театра и стала искать для него подобающую
базу. А с приглашением от Международного фестиваля
искусства «Дягилев. P.S.» — одного из самых престижных в танцевальном мире — возникла необходимость
в институциональной поддержке труппы, лишившейся
сцены и вынужденной изменить название на «Белый
театр танца», сохраняя тем самым придуманную Изадорой аббревиатуру и логотип. Такая поддержка была
оказана Ассоциацией Людвига ван Бетховена. Госпожа
Элизабета Пендерецкая создала все рабочие условия
для танцовщиков и сделала возможным показ трех
спектаклей в Санкт-Петербурге для горожан и выдающихся балетных специалистов, которые съезжаются
на Фестиваль из разных стран. Театру также помогают
Институт Адама Мицкевича, а Министерство культуры
и Национального наследия рассматривает возможность создания нового БТТ в Варшаве. Надеемся, что
хореограф Изадора Вайс и ее труппа смогут и дальше
работать для польской публики и продолжат миссию
послов польского танцевального искусства в мире.

compositions of great composers starting with Mozart and
Saint — Colombe up to Mahler and Penderecki. Her faithfulness to music is accompanied by her faithfulness to human values. In her belief the contemporary world betrays
these values and allows chaos to rule achievements of
many heroes and tragic protectors of dignity. Stage beauty
of her productions is admired by audience but perfectly
designed movements are used by Izadora Weiss to show a
man and his struggle against duality of his nature spread
between desires and a yearning to be loved and his moral
responsibility and conscience ruled by internal sense of law
and honour.
When this idealism and resulting from its artistic consequences was threatened by the new management of the
Baltic Opera which decided that ballet should return to
presenting the classical productions Izadora Weiss decided
to begin a fight for saving her dance theatre and to find a
worthy headquarter for further work. Since she received
an invitation to one of the most prestigious dance events
which is the Diaghilev International Festival of Arts in Saint
Petersburg she suddenly found herself in need of some institutional support for her company that was deprived of a
stage. The same company was then renamed to Biały Teatr
Tańca (BTT) which enabled Izadora to keep the acronym
and logo she had come up with several years ago.
This support was delivered by the Ludvig van Beethoven
Association. Madame Elżbieta Penderecka has created a
working place and conditions for the dancers and made
possible presentation of three productions to the Sankt
Petersburg audience and the most recognised dance specialists who attend this festival from all over the world.
The company has been also supported by the Adam Mickiewicz Institute and the Ministry of Culture and National
Heritage is considering creation of a new BTT in Warsaw.
That gives hope that Izadora Weiss and her company’s
work will remain available to the Polish audience and continue to be an ambassador of the Polish dance theatre in
the world.

Марек Вайс

Marek Weiss
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Федра / Phaedra
В основе сюжета — одноименное произведение Жана
Батиста Расина, история трагической любви мачехи
к своему пасынку. Шедевр французской литературы,
рассказанный языком танца Изадоры Вайс, становится волнующим спектаклем о несбывшейся любви,
о чувстве вины и беспомощности перед страстью
непостижимой природы, об обмане и смерти, которая
кажется единственным выходом из этой проклятой
ловушки. Эта глубокая постановка на музыку Десятой
симфонии Густава Малера повествует о нравственных
запретах, как в жизни, так и в искусстве, которые становятся причиной безграничной несправедливости,
но и невероятным стимулом к преодолению страхов
и слабостей.
A story of a tragic love of a stepmother toward her
stepson. A masterpiece of the French literature
transformed by Izadora Weiss with a use of dance
into a moving performance about impossible love,
guilt and helplessness in the face of desires bred by
incomprehensible sources, about deceit and death
who seems to be the only escape from this cursed
trap. This sophisticated production preformed to the
Xth Symphony by Gustav Mahler talks about hierarchy in
life and art resulting in so much injustice but being an
incredible drive to overcome fears and weaknesses at the
same time.
“...a rare and fresh choreographic talent”,
“…They are a company to follow as it matures.”
Laura Cappelle, Financial Times
«…редкий и свежий хореографический талант»,
«…Эта постоянно совершенствующаяся труппа
заслуживает внимания».
Лаура Каппелле, Financial Times
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Федра / Phaedra
«…Польша прочно укрепилась на
танцевальной карте Европы благодаря
Изадоре».
«Она находится в постоянном поиске,
и это для нее не всегда просто, но она полна
веры — качества, которое всегда помогает ей
добиваться поставленных целей и создавать
правдивые и волнующие произведения.
Я видел, что она может очень убедительно
говорить с публикой, и эта убежденность
исходит из самой глубины ее сердца».

«… Poland is put firmly on the dance map of
Europe, thanks to Izadora.»
«She is a seeker, which is not always easy for her,
but she is a believer, too; a quality that always
allows her to prevail and produce true and thrilling
creations. I saw that she can speak to the audience
with great conviction and that this comes from the
bottom of her heart.»
Jiří Kylián, choreographer

Иржи Килиан, хореограф

«Изадору Вайс, пожалуй, один из самых
изобретательных и волнующих хореографов
нового поколения»,

“Izadora Weiss could be considered as one of the
most imaginative and exciting choreographers of
the new generation”,

«Ее хореография и прекрасный коллектив
достойны того, чтобы выйти на мировой
уровень».

“her choreography and this excellent company
deserve to go global.”

Грэм Уоттс,
независимый журналист и критик,
член Международного Танцевального Совета
ЮНЕСКО
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Graham Watts,
freelance dance writer and critic, member of the
UNESCO International Dance Council
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В этом спектакле на музыку Франца Шуберта Изадора Вайс рассказывает вымышленную историю
о Девушке, которая думала, что сумела увещевать
и приручить Смерть. Она и представить себе не
могла, что будет обманута и атакована самым неожиданным образом Той, с кем ни договориться, ни
приручить.
In this show performed to Franc Schubert music Izadora
Weiss shows a choreography presenting fictional story
of a Girl who believed that had managed to tame and
convince Death herself. She has no idea that she will be
tricked and attacked in the most unexpected way by
the One that cannot be tamed or bargained with.
40
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Девушка и смерть / Death and Girl
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Тристан и Изольда / Tristan & Isolde
«Тристан и Изольда» — самая свежая премьера
БТТ. Классическая история, взятая за основу сюжета, трансформируется в динамичное представление, где Изадора Вайс в своей характерной манере
представляет людские страсти и восхищение
человеком, сражающимся с их темными сторонами. Сюжет здесь — лишь предлог, способ раскрыть настоящие эмоции благодаря невероятному
артистизму танцовщиков, получивших мировую
известность и признание. Изадора Вайс не пересказывает историю оперы Вагнера, а представляет
свой собственный взгляд на сюжет о несчастной
любви, используя избранные произведения Кшиштофа Пендерецкого в сочетании с современными
вариациями на его музыку в исполнении Джонни
Гринвуда. Их совместный альбом стал сенсацией
в мире музыки. Невероятная интуиция Вайс
помогла ей создать произведение
нового порядка. Удивительным образом специально
сочиненный саундтрек
слился с трагической
историей героев, чья
любовь была для них
важнее, чем весь
окружавший мир,
за что они заплатили наивысшую
цену.
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love using selected compositions by Krzysztof Penderecki
mixed with the contemporary variations on his music
performed by Jonny Greenwood. Their joined album was
a great sensation in the world of music. An incredible
intuition of Weiss has allowed her to create a new quality
with this personally created soundtrack and to adjust
it surprisingly to a tragic story of lovers whose love was
more important to them than the world around and who
paid the ultimate price.
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This is the latest production of BTT. A classical story is
transformed in a touching show where as usual in case of
Izadora Weiss, human passions and admiration for a man
trying to fight against their dark powers dominate. The
plot is just an excuse to reveal the truth about emotions
with incredible artistic expression of the dancers who
have been already recognised and appreciated in the
world. Izadora Weiss does not retell the story from
Wagner’s opera but creates her own vision of unfortunate
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 Серж Лифарь. Портрет С. Дягилева. 1970-е
Serge Lifar. Portrait of S. Diaghilev. 1970s
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Скандал как инструмент PR
круглый стол

Музей театрального и музыкального искусства

Scandal as an Instrument of PR
round table discussion

St Petersburg State Museum of Theatre and Music

23/11
2016

В круге Дягилевом. PR как секрет успеха
международная научная конференция
презентация издания рукописи С. Григорьева
«Оригинальный Русский Балет, 1932-1952»
и выставки «Немеркнущие звезды.
Труппа полковника де Базиля»

Музей актеров Самойловых

In Diaghilev’s Circle. PR as a Recipe for Success
international scientific conference

Presentation of edition of S. Grigoriev’s
“The Original Russian Ballet, 1932-1952”
Exhibition “Never Fading Stars.
The Original Russian Ballet of col. W. de Basil”

Museum of the Samoilov actors’ family

Программа конференции / Programme of the Conference
Татьяна Философова (Москва)
Опережающий время: творчество, бизнес,
PR в жизни Сергея Дягилева

Tatiana Filosofova (Moscow)
Ahead of his time: PR, business, and creativity in the
work of Sergei Diaghilev

Ольга Бочкарева (Ярославль)
«Камень в лужу!» или пресса
о «Русских сезонах» С. П. Дягилева

Olga Bochkareva (Yaroslavl)
“A stone thrown into a puddle!” or mass media and
Diaghilev’s Ballets Russes

Джейн Причард (Лондон)
Использование современных средств
массовой информации; рекламная поддержка
«Русского балета» Сергея Дягилева

Jane Pritchard (London)
Using modern media; promoting Serge Diaghilev’s
Ballets Russes

Елена Беспалова (Москва)
Бакст — мотор PR-машины Дягилева

Elena Bespalova (Moscow)
Bakst as a driving force in Diaghilev’s PR machine

Ольга Хорошилова (Санкт-Петербург)
Волшебная сила PR или как Сергей Дягилев
помог Соне Делоне

Olga Khoroshilova (St Petersburg)
The magic power of PR or how Sergei Diaghilev
helped Sonia Delaunay

Ирина Парфёнова (Москва)
Участие хора и оркестра Императорского Большого
Театра в «Русских Сезонах» Сергея Дягилева
(1908,1909,1914 гг.)

Irina Parfenova (Moscow)
Participation of the Imperial Bolshoi Theatre chorus
and orchestra in Diaghilev’s Russian Seasons (1908,
1909 and 1914)

Алена Григораш (Москва)
Стиль жизни Сергея Дягилева

Alyona Grigorash (Moscow)
Sergei Diaghilev’s life style

Михаил Мейлах (Страсбург)
Тема будет объявлена дополнительно

Mikhail Meylakh (Strasbourg)
Subject to be announced

Валерий Воскресенский (Минск)
«Оригинальный Русский балет»
полковника де Базиля
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Valery Voskresensky (Minsk)
The Original Russian Ballet of Colonel W. de Basil

В круге Дягилевом. PR как секрет успеха

In Diaghilev’s Circle: PR as a Recipe for Success

Фестиваль продолжает цикл научных конференций
«В круге Дягилевом». В этом году предлагаем участникам исследовать приемы и инструменты, искусно использовавшиеся Сергеем Дягилевым, для успеха и мирового признания Ballets Russes. Как влиять на прессу,
управлять общественным мнением, создавать моду на
новую эстетику и, в конечном счете, определять курс
развития мирового театрального искусства на годы
вперед?
Еще в пору работы над журналом «Мир искусства» и организацией художественных выставок в Петербурге, Дягилев не раз сталкивался с силой общественного мнения и личного расположения тех или иных влиятельных
персон. Пример тому — конфликт со всеми уважаемым
критиком Владимиром Стасовым, выразившийся в полемике через прессу.
Готовя к показу свои выставки и постановки, Дягилев
никогда не забывал про прессу. Ее представители приглашались не только на вернисажи и премьеры, но и на
пышные банкеты с участием представленных художников и артистов, чтобы на следующий день осветить событие в газетах.
Еще более важной, чем расположение журналистов,
была для Дягилева реакция публики. Здесь импресарио
в первую очередь стремился заручиться поддержкой
наиболее влиятельных представителей высших кругов,
законодателей мод, вкусы и пристрастия которых становились общепринятыми. Удивительный талант очаровывать, располагать к себе, завораживать, без сомнения, был частью дягилевской стратегии.
Продуманная организация публики на предпремьерных показах «Шехеразады» и «Весны священной» вызывала впоследствии определенную реакцию в обществе
и прессе, что привело к утверждению новых путей развития хореографии.
Сегодня мы можем проанализировать и оценить приемы Дягилева с точки зрения современных знаний и технологий управления общественным сознанием. Не пригодится ли исторический опыт Ballets Russes и в наши
дни при утверждении новых идей, течений и критериев
в художественном и театральном искусстве?

The festival continues a cycle of the scientific conferences
“In Diaghilev’s Circle”. This year, we suggest that the
participants would research into the techniques and
tools skillfully used by Sergei Diaghilev for success and
international acclaim of the Ballets Russes. How to influence
media, manage public opinion, dictate the fashion for a
new aesthetics, and, ultimately, to determine the long-term
direction of development of global theater art?
Even when working for the magazine “The World of Art” and
organizing art exhibitions in St Petersburg, Diaghilev more
than once faced the power of public opinion and personal
affection shown by some or other influential persons. The
first serious lesson he learnt, probably, was the ideological
conflict expressed in polemics via media with a recognized
critic Vladimir Stasov, an advocate of utilitarian principles
in the art.
When preparing his exhibitions and performances for
display, Diaghilev had never forgotten about media. Media
representatives were invited not only to vernissages or
first nights, but also to gorgeous banquettes, where the
performing artists participated, in order to cover the event
in newspapers.
Public response was even more important for Diaghilev than
affection demonstrated by journalists. Here, the impresario
chiefly sought to gain the support from the most influential
representatives of the high society and arbiters of fashion,
whose taste and preferences became commonly accepted.
An amazing skill to attract and fascinate, undoubtedly, was
a constituent part of the Diaghilev’s strategy.
Well-planned arrangement of the public during pre-premier
run of Scheherazade and Le Sacre du printemps gave rise to
a certain response in public and press afterwards, which
led to the establishment of new ways of development of
choreography.
Today, we can analyze and evaluate Diaghilev’s techniques
in terms of current knowledge and public consciousness
management technologies. Maybe, the Ballets Russes’
historic experience will be helpful in our days as well, for
the establishment of new ideas, trends, and criteria in fine
and theater art.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ; РЕКЛАМНАЯ
ПОДДЕРЖКА «РУССКОГО БАЛЕТА» СЕРГЕЯ
ДЯГИЛЕВА

USING MODERN MEDIA;
PROMOTING SERGE DIAGHILEV’S
BALLETS RUSSES

В докладе, иллюстрированном богатыми материалами коллекций Музея Виктории и Альберта в Лондоне, посвященных Ballets
Russes, освещаются основные методы продвижения труппы как
современного предприятия двадцатого века. Представлены
важные рекламные материалы, в том числе, плакаты и афиши
с объявлением о начале сезонов, а также о приобретении абонемента. В докладе рассказывается, как художественные образы, созданные Кокто и Пикассо, эффективно служили своего
рода логотипами «Русских сезонов». В исследовании также рассматриваются пресс-релизы и то, как труппа была представлена
в газетах и иллюстрированных журналах в эпоху, когда умение
создавать «звезд» становилось все более и более важным. Внимание уделяется тому, как отдельные журналисты получали
привилегированный доступ на репетиции и спектакли, а лорд
Розермер, владелец “Daily Mail”, рассматривается как один из
первых «информационных спонсоров». С этим сюжетом связано также использование фотографии как средства рекламной
поддержки компании, а также сотрудничество дирекций в изготовлении сувенирной продукции и программ. В заключении
будет уделено внимание стремительно набиравшему значение
рекламному инструменту, который, однако, не признавал Дягилев, — киносъемке и кинорепортажу.

Drawing largely on the resources of the extensive Ballets Russes
collections at the Victoria and Albert Museum, London, this
lavishly illustrated presentation will examine the general means of
marketing the company as a modern twentieth century enterprise.
It will reveal essential publicity materials including posters and
advertising fliers which announce the seasons including the use of
subscriptions. It will also show how images by Cocteau and Picasso
effectively served as logos for the Ballets Russes. It will look at press
releases and how the Company was presented in newspapers
and illustrated journals at a time when the creation of celebrities
were becoming significant. It will note that certain journalists
received privileged access and that Lord Rothermere, owner of
the Daily Mail, can be seen as an early ‘media sponsor’. Linked to
this is the use of photography for promotion and the company
and management’s collaboration in the production of souvenirs
and souvenir programmes. Finally it will focus on the increasingly
important marketing tool that Diaghilev refused to use, film and
newsreel.
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВРЕМЯ:
ТВОРЧЕСТВО, БИЗНЕС, PR
В ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
В современном мире интерес к «пиар» (PR)
возрастает: появляются новые технологии
и модели, новые возможности и проблемы, а сам термин все чаще используется
для определения самостоятельного вида
бизнеса. Степень многоаспектности и уровень рисков PRдеятельности особенно высоки в креативных секторах, где
реакцию публики сложно предугадать. Правильно выстроить
взаимоотношения c аудиторией, показать ценность творческого продукта, закрепить положительное впечатление — вот
основные принципы PR. И как здесь не вспомнить слова Сергея
Дягилева, по сути отразившие содержание его деятельности:
«У нынешнего искусства нет вывески, по крайней мере такой,
которая была бы заметна для современников».
Изучение деятельности Дягилева в современном мире имеет
особую актуальность: доля креативных индустрий неуклонно
возрастает, а конкуренция на этом рынке трансформируется.
В докладе делается попытка осмыслить ряд вопросов: о месте
PR в творческих индустриях, о взаимоотношениях PR, творчества и бизнеса, показать, что важной составляющей PR является
его информационно-развивающий аспект. Продвижение русского искусства Дягилевым сыграло мощную созидательную
роль. Одновременно эффективность PR определяют не столько
технические или финансовые возможности, как особенности
и талант личности, ее осуществляющей. В докладе демонстрируется, что результативность проектов Дягилева была обусловлена не только его подвижничеством, желанием познакомить
мир с российским искусством (“Мы познакомим с Россией через живопись наших художников, ритм наших композиторов
<…> образы, созданные воображением наших хореографов”),
но и прежде всего его умением опережать время, сформировавшим авторитет Дягилева среди современников и возрастающий интерес к его деятельности у потомков.

AHEAD OF HIS TIME: PR, BUSINESS,
AND CREATIVITY IN THE WORK OF
SERGEI DIAGHILEV
Today the term ‘PR’ has become firmly entrenched in our daily lives. Novel technologies,
PR models, opportunities and challenges have
appeared, and the term “PR” is increasingly
used to define a strand of business that is independent in its own right.
The number of the business’s aspects and PR risks are especially
high within the creative sectors, where public response is highly
variable and hard to gauge. To build relations with an audience,
to show the high value of a creative product, and to consolidate a
positive attitude towards it are the basic PR principles. In the light of
which we should consider Sergei Diaghilev’s own words, reflecting
the essence of his creative purpose: “The art of today has no billboard — at least, not one noticeable to our contemporaries.”
The publicity problems confronted by Diaghilev more than 100
years ago have become particularly relevant today, when the
proportion of creative businesses in the world economy has been
steadily increasing, and competition among them in the market
is being continually transformed by the new forms they take. This
paper attempts to pin down a number of issues: above all, the role
of public relations in the creative industries and the mutual interdependence between PR, creative activity and business.
The awareness-raising aspect is a further critical aspect of public
relations, and the promotion of Russian art by Diaghilev reveals
what a constructive role it can have. Simultaneously, PR efficiency
is determined not only by technical or financial opportunities, but
also by a creative leader’s own personality and gifts. The success of
Diaghilev’s projects was determined not only by his selfless devotion and a desire to introduce the Russian art to the world (“We
will introduce Russia through our artist’s paintings, our composers’
rhythm … and through the images created by our choreographers’
imagination”), but also by a unique ability to be ahead of his time.
It is this which established Diaghilev’s authority among his contemporaries, and it has stimulated ever increasing interest in his activities among those who have come after him.
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«КАМЕНЬ В ЛУЖУ!»
ИЛИ ПРЕССА О «РУССКИХ
СЕЗОНАХ» С.П. ДЯГИЛЕВА

“A STONE THROWN INTO A
PUDDLE!”
OR MASS MEDIA AND DIAGHILEV’S
BALLETS RUSSES

«Камень в лужу. Революционный выстрел
в зеркало!», — так писал критик Андре Варно о грандиозном успехе «Русских сезонов»
С. П. Дягилева, начавшихся с художественной выставки в Париже в 1906 году. Ему вторил Луи Жийе:
«Это было событие, неожиданность, порыв бури, своего рода
потрясение!». В последствии, горячие поклонники и друзья
русского балета, художественные критики и журналисты Жан
Луи Водуайе, Рейнальдо Ан, Робер Брюссель, Кальвокоресси,
Жак-Эмиль Бланш, работавшие в разных французских изданиях, немало способствовали триумфальному шествию русского
искусства во Франции. Появились статьи Робера Брюсселя
в журнале Le Figaro, а позже, в 1930 году была опубликована
его развернутая статья о Сергее Дягилеве в Revue Musicale,
где он обозначил те художественные задачи, которые ставил
перед собой талантливый импресарио. Сергей Лифарь в своей
монографии о Дягилеве приводит выдержки из статьи Робера
Брюсселя: «Чего он хотел? Три определенные вещи: открыть
Россию России; открыть Россию миру; открыть мир — новый
ему самому. И это при помощи средств самых простых, самых прямых и самых легких: через живопись, через музыку;
и только позже он осмелился сказать — и через танец». Удивительная прозорливость и интуиция позволили талантливому
журналисту и критику так точно и лаконично сформулировать
художественные установки Дягилева.
Организация собственного театрального дела, понимание ответственности за постановку спектаклей требовали выстраивания отношений с прессой, привлечения авторитетов, ведь
посредством публикации театральных рецензий можно было
повлиять на формирование общественного мнения, дать непредвзятую оценку театральным постановкам в момент их появления, обратиться к зрителю в момент, когда он находится
под впечатлением от спектакля.

“A stone thrown into a puddle’. A revolutionary
gun shot!” It was with such vivid imagery that
the critic André Warnod wrote about the huge
success of Diaghilev’s Russian Seasons starting with the Russian
art exhibition in Paris in 1906. Echoing him, Louis Gillet observed
“This was an event, a surprise, a storm, a kind of shock!” Devotees
and friends of the Russian Ballet, art critics and journalists JeanLouis Vaudoyer, Reynaldo Hahn, Robert Bruxelles, Jacques-Émile
Blanche working for a number of French periodicals contributed
greatly to the triumphal march of the Russian art in France.
Articles by Robert Bruxelles appeared in Le Figaro, and later, in
1930, a long essay devoted to Sergei Diaghilev was published in
Revue Musicale, where the author outlined the artistic challenges
the gifted impresario had had to meet. In his monograph about
Diaghilev, Serge Lifar included some extracts from an article
written by Robert Bruxelles, “What did he want? Three definite
things: to open Russia to Russia; to open Russia to the world; to
open his new world to the world at large. All this — using the
simplest, straightest, and easiest means: through fine art, through
music, and, which was said later, through dance.” It is surprising far
sightedness and intuition that let the gifted journalist and critic
word Diaghilev’s art messages in such an accurate and laconic
manner.
The complexity of Diaghilev’s enterprise necessitated a radical
new web of connections across wide range of media outlets —
all with the aim of attracting the support of the most powerful
and influential voices in the art world. The appearance of theatre
reviews offered a means of forming public opinion, provided
independent critical assessments of new works and formed
a bridge between the enthusiastic reviewer and potential
audiences.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
Сегодня мы можем назвать Сергея Дягилева
одним из самых ярких селебрити своего времени. Он был тем человеком, который понял,
что мало редактировать журналы, организовывать выставки и продвигать спектакли.
Нужно постоянно быть на виду у медиа в качестве куратора любых художественных инициатив. На публике
Дягилев и сам был немного актером. Это была его роль — роль
тонкого знатока искусства. Каков же способ репрезентации?
Дягилев выбрал образ денди, будучи провинциалом. Он беспрестанно занимался самообразованием и собирательством,
чтобы быть и культуртрегером и интеллектуалом. Имея необычную внешность, он одевался в элегантный фрак, универсальный предмет одежды всех эстетов того времени. Прохладно
относясь к идее СССР, Дягилев способствовал моде на русский
стиль. Престиж, остроумие, богатство — таковы ассоциации
с дягилевскими сезонами, которые стали важной частью истории культурного капитала первой половины ХХ века.

SERGEI DIAGHILEV’S LIFE STYLE
Today we might call Sergei Diaghilev one
of the most prominent celebrities of his
time. He was the man who knew that it was
not enough to edit magazines, organize
exhibitions, or promote performances. He had
to be permanently in full view of the media
as the curator of artistic initiatives. In public,
Diaghilev himself was a bit an actor. It was his own role — the role
of a brilliant art expert. Diaghilev has chosen the image of a dandy,
being a provincial. He was constantly self-educating as well as
collecting books and pieces of art to be considered as Kulturträger
and intellectual. Having an unusual appearance, he worn an
elegant suit — uniform of all prominent aesthetes of the world
of his time. He was cold to the idea of the Soviet Union. Meantime
Diaghilev significantly contributed to the popularization of the
Russian style. Prestige, wit, wealth — those were typical traits of
famous Diaghilev Seasons, which have become an important part
of the history of ‘capital culturel’ of the first half of the twentieth
century.
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БАКСТ — МОТОР PR-МАШИНЫ
ДЯГИЛЕВА
Лев Бакст оформил для Дягилева16 балетов, написал 6 балетных либретто, некоторое время был фактически художественным руководителем антрепризы «Русские сезоны».

BAKST AS A DRIVING FORCE IN
DIAGHILEV’S PR MACHINE
Leon Bakst created the décor for 16 of Diaghilev’s ballets, wrote
librettos for 6 of them and was a leading figure for the Ballets

Европейская слава Бакста была стремительной и ошеломляющей. Для каждого сезона Дягилев готовил пиар-кампанию, нанимая журналистов для написания платных статей. Отклики на
работу Бакста заказывать не приходилось — публикации росли
как снежный ком. Дягилев одним из первых в профессии стал
выпускать официальные программы к своим спектаклям. Сувенирные программы Парижских сезонов Дягилева — это полиграфические шедевры своего времени и бесценный документ
для историков театра.
Все программы Дягилева 1909–1914 годов стали гимном творчеству Бакста. В них размещалось более десятка репродукций
его балетных эскизов. Творчество Бакста было мотором продвижения славы «Русского балета» по всему миру. Дягилевские
контракты на гастроли в Северную и Южную Америку в 1913–
1917 содержали параграф об обязательности присутствия
Бакста на гастролях вместе с труппой. Рекламная ценность
присутствия художника равнялась присутствию звезд труппы — Нижинского, Иды Рубинштейн, Карсавиной.
Первые гастроли труппы в США в 1916 году предваряла масштабная рекламная кампания, запущенная театром Метрополитен. Редакции журналов и газет были завалены пачками
статей и фотографий. Эта шумиха, организованная с ведома
Дягилева, поражала грубостью и жесткой коммерциализацией
сценических образов и художественных идей. Рекламная кампания американских гастролей докатилась до Европы. Баксту
пришлось оправдываться перед друзьями, обвиняя в цинизме
Дягилева: «Это он, разнюхав мое «имя» в Америке, играет на
нем, как на бирже. Это он печатает эти чудовищные рекламы!».
На исходе Первой мировой войны Дягилев, подготавливая
возвращение в Париж после трехлетнего отсутствия включает в свой репертуар премьеры трех модернистских балетов,
оформленных Бакстом, Ларионовым и Пикассо. Бакст был полноправным участником модернистского штурма Парижа в 1917
году. Издатель программ уже получил от него три оригинала
и только ждал эскиза декорации к «Шутницам» для воспроизведения на обложке, как получил неожиданные распоряжения
Дягилева. Импресарио «назначил» героями парижского сезона
Пикассо и хореографа Мясина. На обложку сувенирной программы попадает эскиз костюма Пикассо для Мясина в балете
«Парад». Сувенирная программа Дягилева 1917 года — первая
после 1909 года, которая не содержит ни одного балетного
эскиза Бакста. Крутой вираж в политике Дягилева — ориентация на парижских художников и композиторов — начался.

Russes. His fame in Europe grew very quickly. For every season
Diaghilev would prepare a PR-campaign in which he engaged
journalists to write fee-paid articles. But there was little need to
generate further responses to Bakst’s work as articles about the
company began to snowball on their own. Diaghilev was the first
to print official programmes for his company’s performances.
These souvenir brochures for the Ballets Russes Paris seasons are
advertising masterpieces of their day, as well as being priceless
documents for theatre historians.
All Diaghilev’s programmess from 1909 to 1914 turned out to be
hymns of praise to Bakst’s creativity. They contained more than
a dozen reproductions of his work and Bakst designs acted as a
promotional drive for the Ballets Russes worldwide: Diaghilev’s
contracts for tours in both North and South America during the
years 1913–1917 included a clause specifically requiring Bakst to
be on tour with the company. His ‘advertising value’ was, in effect,
equal to that of the company’s star dancers such as Vaslav Nijinsky,
Ida Rubinstein, or Tamara Karsavina.
The first tour of the USA, which the company made in 1916, followed
a sweeping advertising campaign launched by the Metropolitan
Theatre. Newspaper and magazine staffs were flooded with sheaves
of articles and photos. This artificially created fascination, of which
Diaghilev was full aware, struck by the coarse commercialisation of
the ballets’ dramatic images and artistic ideas. News of this rather
crude advertising campaign soon reached Europe, and Bakst had
to explain himself to his friends, accusing Diaghilev of cynicism, “He
trades on my name in America like on the stock exchange. It is he
who publishes these monstrous advertisements!”
Planning a return to Paris after the three years’ absence during
World War I, Diaghilev added three new modernist productions
to his repertoire, with décor by Bakst, Larionov, and Picasso. Bakst
was fully engaged in the modernist onslaught on Paris in 1917.
Programmes’ publisher had already received three original designs
for the next Ballets Russes programme from Bakst and was waiting
for the last scene design for the cover, when he suddenly received
startling instructions from Diaghilev: to showcase, not Bakst, but
Picasso and the choreographer Massine as the main personalities of
this Paris season. And so the cover for the 1917 souvenir programme
reproduced a costume for Massine in Parade designed by Picasso
and for the first time since 1909 contained no ballet design by Bakst.
A new Diaghilev strategy bent sharply towards a new generation
of artists and composers now working in Paris’s creative hot-house
milieu.
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Артистка хора Большого театра России
с 1979 года. В составе хора участвовала в исполнении 69 опер на сценах театров «Ла Скала», «Ковент-Гарден», Парижской национальной оперы,
«Метрополитен-опера», Королевской оперы Мадрида, на сценах Токио, Гонконга, Сеула, Пекина.
В 2007–2014 вела исследования в Российском
государственном архиве литературы и искусства
с целью сбора сведений по истории хора и оркестра Большого театра. В результате составлены
более 800 биографических справок о работниках
театра: от солистов оперы, дирижёров и режиссёров до суфлёров, библиотекарей и мастеров-ремонтировщиков музыкальных инструментов, — за период с начала
1820-х до 2010-х гг.
Ирина Парфёнова — составитель хроники «Гастрольная деятельность
Большого театра (1908–2016)» и «Гастроли на сцене Большого театра
(1936–2016)», соавтор словаря «Дягилев и музыка».

A member of the Bolshoi Theatre Chorus since
1979. With them she has performed in 69 operas,
in theatres as diverse as La Scala, the Royal Opera
House, London; the Opéra National de Paris; the
Metropolitan Opera, the Teatro Real de Madrid; as
well as in concerts in Tokyo, Hong Kong, Seoul, and
Beijing.
In 2007–2014, Irina Parfenova carried out intensive
and detailed research in the Russian State Archive
of Literature and Art, collecting data on the history
of the Bolshoi Theater chorus and orchestra. This
research has resulted in more than 800 profiles
of the theatre’s personnel — from opera singers,
conductors and stage directors, to prompters, librarians, string makers and
tuners, — for the period from the early 1820s through to the 2010s.
Irina Parfenova is the author of two theatre histories: “Bolshoi Theatre on
Tour (1908–2016)”, and “Guest tours on the Bolshoi Theater Stage (1936–
2016)”, as well as being co-author of the glossary “Diaghilev and Music”.

УЧАСТИЕ ХОРА И ОРКЕСТРА ИМПЕРАТОРСКОГО
БОЛЬШОГО ТЕАТРА В «РУССКИХ СЕЗОНАХ»
СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА (1908,1909,1914 ГГ.)

PARTICIPATION OF THE IMPERIAL BOLSHOI THEATRE
CHORUS AND ORCHESTRA IN DIAGHILEV’S
RUSSIAN SEASONS (1908, 1909 AND 1914)

Задумывая театральные сезоны за границей, С. П. Дягилев сделал ставку на русское художественное своеобразие, облечённое
в самые привлекательные формы, и выиграл. Русское музыкально-театральное искусство приобрело массу поклонников в Европе и надолго стало едва ли не самым передовым в мировой
культуре. Хор Большого театра стал одним из главных действующих лиц этого важного исторического этапа. Масштаб звучания
хора с обязательным присутствием басов-октавистов и уровень
мастерства его певцов, воспитанных и обученных в традициях
православного хорового пения, стали в европейской культуре
синонимом понятия «хоровое пение в русской опере».
Материалы, собранные в фонде Императорского московского
Большого театра Российского государственного архива литературы и искусства и в музее Большого театра легли в основу
словаря «Дягилев и музыка».
Впервые в таком полном объёме даны сведения о той части русской культуры и биографии Большого театра, которая до сего
времени не только не описана подробно, но вообще оставалась
обойдённой вниманием исследователей, поскольку в сознании
большинства наших современников «Русские сезоны» связаны
прежде всего с балетным искусством.

When planning his theatre seasons abroad, Sergei Pavlovich
Diaghilev gambled on the unique nature of Russian art in all its most
fascinating forms — and won. Russian music and theatre attracted
an army of admirers in Europe and were to figure prominently, for
some considerable time, as leaders among the most avant-garde
forces in the arts of the day. The Bolshoi Theater Chorus became
a key player during that crucial period. Its vocal range and depth,
with its basso-profondos (deep basses) always present, and all its
artists brought up and schooled in the traditions of orthodox choral
singing, made it a synonym in European culture that particular
phenomenon ‘the choral style of Russian opera’.
Materials held in the Russian State Archives of Literature and Art
relating to Moscow’s Imperial Bolshoi Theatre, and in the Bolshoi
Theater Museum itself, have provided the basis for the glossary:
Diaghilev and Music.
Collectively and comprehensively, it portrays an aspect Russian
culture — and indeed provides a biography of the Bolshoi
Theatre — which has been neither described nor researched in
detail until the present day. This is perhaps the more telling, since so
many of our contemporaries associate Diaghilev’s Russian Seasons
primarily with ballet alone.
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Кандидат искусствоведения, доцент СанктПетербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, лектор
Русского музея, автор книг «Всадники особого назначения» (2013), «Костюм и мода Российской империи. Эпоха Николая II» (2013), «Костюм и мода
Российской империи. Эпоха Александра II и Александра III» (2015), «Молодые и красивые. Мода
1920-х годов» (2016).

Olga Khoroshilova has a Ph.D. in the History of Arts
and is assistant professor at the St Petersburg State
University of Industrial Technology and Design. She
is also a lecturer at the Russian Museum and the
author of several books exploring aspects of clothes
and fashion: “Special Equestrians” (2013); “Costume
and Fashion in the Russian Empire — Nicholas II’s
Era” (2013); “Costume and Fashion in the Russian
Empire — Alexander II and Alexander III’s Era”
(2015); and “Young and Beautiful — 1920s Fashion”
(2016).

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА PR ИЛИ
КАК СЕРГЕЙ ДЯГИЛЕВ ПОМОГ СОНЕ ДЕЛОНЕ

THE MAGIC POWER OF PR OR HOW SERGEI
DIAGHILEV HELPED SONIA DELAUNAY

Данное исследование освещает малоизвестный эпизод жизни и творчества Сони Делоне — ее знакомство с Сергеем Дягилевым и то, как этот великий импресарио способствовал ее
формированию как дизайнера и модельера. В 1917 году Робер
и Соня Делоне находились в Мадриде, где они встретились
с Сергеем Дягилевым. Именитый русский импресарио заказал
им выполнить костюмы к балету «Клеопатра». Однако общение с Дягилевым не ограничилось лишь этим проектом. Сергей
Павлович познакомил Соню Делоне с некоторыми влиятельными друзьями из своего мадридского окружения, представив
ее как талантливого художника и модельера. Благодаря рекомендациям Дягилева, она вскоре получила первые заказы на
создание повседневных костюмов и затем смогла открыть собственный бутик и ателье «Каза Соня». Именно с него начался новый этап дизайнерского творчества этой русско-французской
художницы.

This report aims to provide details of a little-known period in the
life and creative work of Sonia Delaunay — her meeting with Sergei
Diaghilev and how the great impresario promoted her career as a
designer and couturier.
In 1917, Robert and Sonia Delaunay were staying in Madrid,
where they met Sergei Diaghilev. The eminent Russian impresario
commissioned them to produce costumes for the ballet Cleopatra.
But involvement with Diaghilev did not remain limited to this project
alone. Sergei Pavlovich introduced Sonia Delaunay to powerful
friends among his Madrid associates as a gifted artist and dressdesigner. Thanks to Diaghilev’s influence she was subsequently
commissioned to produce a line of casual wear, after which opened
her own boutique and atelier, “Casa Sonia”. This inaugurated a new
creative phase in the design work of this Russian-French artist.

Оригинальный русский балет Полковника де Базиля
The Original Russian Ballet of Colonel W. de Basil
Заключительной частью
конференции станет презентация выставки «Немеркнущие звезды. Труппа
полковника де Базиля»
и книги «Оригинальный
Русский Балет, 1932–1952»,
являющейся первым издательским опытом фестиваля «Дягилев. P.S.». Издание
и выставку представит Валерий Воскресенский, внук
главного героя книги —
Полковника де Базиля.

 В. Воскресенский и А. Воскресенская за сканированием
рукописи С. Григорьева в Библиотеке Конгресса США
V. Voskresensky and A. Voskresenskaya
scanning the original manuscript by S. Grigoriev in the
U. S. Library of Congress

«После смерти Сергея
Павловича Дягилева был
создан коллектив Les Ballets Russes de Monte-Carlo, призванный продолжить его дело и развивать заложенные Дягилевым традиции Русского балета за рубежом.
Возглавили коллектив директор «Оперы Монте-Карло»
Рене Блюм и один из руководителей «Русской оперы Парижа» Василий Григорьевич Воскресенский, известный
во всем театральном мире под псевдонимом Полковник
де Базиль (Сolonel W. de Basil).
Сергей Григорьев в течение 20 лет был неизменным
режиссером у Дягилева и еще 20 лет в той же должности успешно работал у полковника де Базиля. Рукопись
Григорьева «Оригинальный Русский балет. 1932–1952»,
ныне хранящаяся в Библиотеке Конгресса США, является продолжением его первого труда «Балет Дягилева»,
опубликованного сначала за рубежом, а затем и в России в 1993 г.»
Валерий Воскресенский,
внук полковника де Базиля

The conference will be finished with presentation of
the exhibition “Never Fading
Stars. The Original Russian
Ballet of col. W. de Basil” and
the book “Original Russian
Ballet, 1932–1952” — the
first publishing experience
of the Festival “Diaghilev. P.S.”
Valery Voskresensky, a grandson of the main character of
the book, Colonel W. de Basil,
will present both, the edition
and the exhibition.

“After Sergey Diaghilev’s
death, the company Les
Ballets Russes de Monte-Carlo was established to inherit
the helm and develop abroad the traditions of the Ballet
Russes set up by Diaghilev. The company was headed by
the artistic director of the Opéra de Monte-Carlo, Rene
Blum, and one of the leaders of the Opéra Russe à Paris,
Vasily G. Voskresensky known all over the theater world as
Colonel W. de Basil.
Sergei Grigoriev had been working with Diaghilev as a
permanent stage director for 20 years, and 20 years more —
with Colonel W. de Basil in the same capacity. Grigoriev’s
manuscript “The Original Russian Ballet. 1932–1952”
currently kept at the U. S. Library of Congress is a sequel to
his first work “Diaghilev’s Ballet” published first abroad, and
later in Russia in 1993.”
Valery Voskresensky,
grandson of Colonel W. de Basil
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Сергей Григорьев. «Оригинальный Русский балет 1932–1952 гг.»
Sergei Grigoriev. The Original Russian Ballet 1932–1952
Рукопись книги Сергея Григорьева,
режиссера и помощника Дягилева,
под названием «Оригинальный Русский балет» возникла буквально из
небытия. Когда в печати на русском
языке вышла книга Григорьева «Балет Дягилева» (М., АРТ, 1993), автора
не было в живых уже четверть века.
И почти столько же прошло с тех
пор, как появилась первая книга.
Поэтому представить себе «продолжение романа», то есть находку
второй рукописи уже о постдягилевском русском балете, было совершенно немыслимо.
Особая ценность работы Григорьева в том, что это не воспоминания
задним числом, а обработка дневниковых записей, которые автор вел,
как теперь выяснилось, на протяжении 40 лет! Тут есть некая мистика чисел: Балет Дягилева просуществовал 20 лет и еще полгода после кончины
его создателя. «Оригинальный Русский балет» — тоже
20 лет, и около полугода напоследок.
В итоге мы имеем историю русского балетного зарубежья, рассказанную непосредственным ее участником.
Историю триумфальную и драматическую, ибо это рассказ о скитаниях русского балета по трем континен
там — Европе, Америке и Австралии. За это время было
создано 40 новых балетных спектаклей и восстановлена
немалая часть балетов дягилевского репертуара, выдвинулась плеяда блестящих танцовщиков и, может
быть, самое важное — там, где побывал русский балет,
возникали балетные школы и труппы. Да и сами артисты
русского балета, закончив сценическую карьеру, часто
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An unpublished book written by Sergei Grigoriev, Diaghilev’s assistant
and régisseur, titled The Original Russian Ballet has appeared as if from
nowhere. When his book The Diaghilev Ballet was published in Russian
(Moscow, ART, 1993), the author had
been dead for a quarter of a century.
Now almost the same time had passed
since that publication, so, it is almost
incredible to imagine there is in fact a
sequel — a second manuscript devoted to the post-Diaghilev Ballet Russes.
Grigoriev’s work is particularly valued
for not being a collection of retrospective memories, but for being derived
from the diaries he kept and retained,
as fate would have it, for forty years.
In essence, to read the book is to be
right in the midst of the Ballets Russes
on its travels, listening to an immediate eye-witness. We
are present throughout a story of triumphs and disasters
as we follow the wanderings of the company over three
continents — Europe, America, and Australia. During this
period, 40 new productions were created, and a considerable number of ballets from Diaghilev’s original repertoire
were reconstructed; a series of brilliant dancers emerged,
and in many of the places visited by the Russian Ballet ballet schools and companies sprang up. Not least, after their
stage careers ended these Russian dancers often founded
their own schools and studios, thereby helping promote
national ballet enterprises.
This second Grigoriev’s manuscript reveals some fresh
and previously unpublished evidence of the establishment and assimilation of the Russian ballet phenomenon

 Очередь за билетами на спектакль «Оригинального Русского балета»
Queue for the tickets for the performance of “The Original Russian Ballet”

создавали свои школы и студии, способствовавшие
формированию национальных балетных театров.
Рукопись Григорьева открывает новые, ранее не публиковавшиеся свидетельства становления и распространения по всему миру феномена русского балета. Герои
этой балетной «летописи» — Василий Григорьевич Воскресенский (полковник де Базиль), сотрудничавший
с такими признанными мастерами сцены как Михаил
Фокин, Джордж Баланчин, Леонид Мясин, Бронислава
Нижинская, Давид Лишин, Джон Тарас, и танцовщики
его балетной труппы: Александра Данилова, Любовь
Чернышёва, Леон Войциховский, Тамара Туманова, Ирина Баронова, Татьяна Рябушинская, Андре Эглевский,
Роман Ясинский, Владимир Докудувский и другие.
С полным основанием можно сказать, что своим современным развитием мировой балетный театр немало
обязан русскому балету.
Валерия Чистякова,
историк балета, кандидат искусствоведения
58

throughout the world. The main characters in its narrative
are Vasily Grigorievich Voskresensky (aka Colonel de Basil),
along with famous collaborators and renowned choreographers including Michael Fokine, George Balanchine, Leonid
Massine, Bronislava Nijinskaya, David Lichine, John Taras;
and such dancers from his ballet company as Alexandra
Danilova, Lyubov Tchernicheva, Leon Woizikovski, Tamara
Tumanova, Irina Baronova, Tatiana Ryabushinskaya, André
Eglevsky, Roman Jasinski, Vladimir Dokoudovsky, and many
others.
It is fair to say that modern dance theatre is very much
indebted to the Ballets Russes.
Valeria Chistyakova
ballet historian, Ph.D. in Art history
 Афиша спектакля труппы
«Оригинальный русский балет». 1940-е
Play bill of a performance of
“The Original Russian Ballet”. 1940s
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 Полковник де Базиль
Сolonel W. de Basil
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 1 ряд: полковник де Базиль в фуражке
кондуктора, А. Данилова, Т. Рябушинская.
2 ряд, стоя (слева направо): С. Осато,
неизвестная, Т. Шамье, О. Морозова
Архив К. Усуи

1st row: col. de Basil in a train peaked cap,
A. Danilova, T. Ryabushinskaya
2nd row, standing (from left to right): S. Osato,
unknown woman, T. Shamie, O. Morozova
Archive of K. Usui

 Т. Туманова. Ок. 1935
T. Tumanova. abt 1935
© СПбГМТиМИ

 А. Данилова в балете
«Лебединое озеро».
Ок. 1936
A. Danilova in Swan
Lake. abt 1936
Photo by M. Seymour,
National Photo Co.
© СПбГМТиМИ
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Сергей Прокофьев

Ромео и Джульетта
Концертное исполнение
Длительность 2 часа 50 мин. с антрактом
Оркестр musicAeterna
Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского
Дирижер Теодор Курентзис

Большой зал Санкт-Петербургской филармонии

Sergei Prokofiev

Romeo and Juliet
Concert performance
Duration: 2.50 hours with interval
musicAeterna Orchestra
of the Tchaikovsky Perm Academic Opera and Ballet Theatre
Conductor Teodor Currentzis

Grand Hall of the St. Petersburg State Philharmonia

 М. Вубель. Ромео и Джульетта. 1895–1896
M. Vrubel. Romeo and Juliet. 1895–1896

История создания музыки балета «Ромео и Джульетта»
History of Creation of Music for the Ballet Romeo and Juliet
Весной 1935 года Большой театр заказал
Прокофьеву четырехактный в девяти
картинках — таков был первоначальный
план — балет «Ромео и Джульетта», над
которым композитор работал потом всё
лето в Поленове. Главным отличием написанного на основе этого плана балета от
всех последующих версий, как и от самой
трагедии Шекспира, было то, что Ромео
в конце не умирал, а «…вместе с оживающей Джульеттой начинал танцевать».
Это не значило, что Ромео «действительно» не умирал. Ведь, согласно христианскому учению, материальность смерти
являлась не более чем иллюзией, а значит, избавление от уз материальности
оказывалось подлинным пробуждением
ото сна. Впоследствии от метафоры этой решено было
отказаться, и спектакль вернулся к шекспировскому финалу, в котором гибли как Ромео, так и Джульетта. Однако и в этой версии постановка балета была отложена, во
многом в связи с опубликованными в начале 1936 года
в газете «Правда» разгромными статьями «Сумбур вместо
музыки» и «Балетная фальшь», осудившими два произведения Дмитрия Шостаковича.
Разговор о постановке «Ромео и Джульетты» возобновился только осенью 1938 года, чему немало поспособствовал успех концертных исполнений двух сюит из балета. Руководитель балетной труппы Театра оперы и балета
им. Кирова Леонид Лавровский пришел к композитору
с разумным, но для Прокофьева мало приемлемым предложением пересочинить балет в соответствии с особенностями и умениями артистов его театра. Однако желание увидеть любимое детище на сцене было настолько
велико, что Прокофьев ради этого был готов вытерпеть
многое: в том числе согласиться и на изменения в партитуре произведения… В качестве условий успешной
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In spring of 1935, the Bolshoi Theatre
gave an order to Prokofiev for four-act in
nine scenes (according to the initial plan)
ballet Romeo and Juliet the composer was
working on the whole summer through
in Polenovo. The ballet created according
to the plan was unlike all subsequent
versions, as well as the Shakespeare’s
drama itself in the final scene, Romeo
was not dying but “…started dancing
together with Juliet reviving.” This did
not mean that Romeo was alive, indeed.
After all, according to the Christian theory,
tangibility of death is nothing more but an
illusion, therefore, getting rid of tangible
ties was like a true awakening. Afterwards,
it was decided to refuse this metaphor,
the ballet returned to the final devised by Shakespeare,
where both Romeo and Juliet died. However, this version
of staging was postponed as well, mainly, because of the
damning articles published in the Pravda newspaper in
the beginning of 1936, “Mess Instead of Music”, and “Ballet
Hypocrisy” condemning two compositions created by
Dmitry Shostakovich.
It was only in autumn of 1938 that talking of staging Romeo
and Juliet resumed, which was considerably determined
by success accompanying concert performances of two
suites included in the ballet. The director of the ballet
company of the Kirov Opera and Ballet Theatre Leonid
Lavrovsky visited the composer with quite reasonable yet
unacceptable for Prokofiev proposition to re-compose
the ballet to match peculiarities and skills of the dancers.
However, the desire to see his favorite creation on stage
was so great that Prokofiev was ready to put up with many
things, in particular, to change the production score… For
the staging to be a success, Lavrovsky put forward certain
demands.

постановки Лавровский предъявил Прокофьеву сразу
несколько требований.
Во-первых, спектакль необходимо было довести до действительно полноценного многоактного зрелища в духе
балетов Минкуса и Чайковского, десятилетия составлявших основу репертуара Мариинки. Во-вторых, вполне
в согласии с собственным «советским воспитанием»,
Лавровский полагал, что в музыке необходимо было
передать «историческую и общественную атмосферу»
Возрождения. «Должен заметить, — свидетельствовал
позднее Лавровский, — что на мои предложения, диктуемые планом спектакля, Сергей Сергеевич откликался
с большим трудом и крайне неохотно». Дело доходило до
того, что в ответ на отказ вписать новые музыкальные куски в партитуру Лавровский просто сам вставлял туда тот
или иной фрагмент из одного из произведений Прокофьева (так он поступил со скерцо из Второй фортепианной сонаты), и композитор в справедливом возмущении
заявлял: «Вы не имеете права так поступать. Я не буду оркестровывать этот номер». — «Что делать, — парировал
с деланной печалью Лавровский, — будем исполнять на
двух роялях. Вам же будет неудобно». Разница между работой с Лавровским и с умевшим уговаривать, но гораздо
более уважительным к своим сотрудникам Дягилевым
была колоссальной. Прокофьев в бешенстве покидал
репетиционный зал, чтобы через несколько дней снова
вернуться туда. Так в партитуре появилось несколько
удививших первых ее слушателей заимствований из
более ранних вещей композитора. В качестве дополнительной новой музыки Прокофьев использовал куски из
написанных летом 1936 года «Пиковой дамы» и «Евгения
Онегина» и тему для поединка Рупрехта и Генриха Мадиэля из не доведенной до конца третьей редакции «Огненного ангела» (она легла в основу знаменитого «Танца
рыцарей»). В целом в балет было добавлено не менее
20 минут музыки. А время, в которое создавалась музыка для «Ромео и Джульетты», оказалось, таким образом,
охватывающим более четверти века (с 1912 по 1939 год).

First, the performance had to be extended to a full-scale
multi-act spectacle in the spirit of Minkus and Tchaikovsky,
which had making the foundation for the Mariinsky Theatre
repertoire for decades. Second, in agreement with his
own “Soviet education”, Lavrovsky believed that the music
had to render “historic and pubic atmosphere” of the
Renaissance. “I should note,” Lavrovsky wrote later, “that
Sergei Sergeyevich was extremely reluctant to respond
to my proposals dictated by the performance program.”
Lavrovsky even went so far as to insertion of some or
another fragment of one of Prokofiev’s compositions in
response to the composer’s refusal to write new music
pieces in the score (for example, a scherzo from the
Second pianoforte sonata) making the composer declare
indignantly, “You may not to do so. I will not orchestrate this
act.” “What shall we do,” Lavrovsky beat back with feigned
sadness, “we will have to play two pianofortes. You will feel
uncomfortable.” There was a world of difference between
dealing with Lavrovsky and Diaghilev who treated his
employees much more respectfully, still getting his way.
Prokofiev left the rehearsal hall a white heart to come back
few days later. Thus, the score was completed with some
borrowings from the composer’s earlier works, slightly
surprising the first audience. To add new music, Prokofiev
borrowed some pieces from The Queen of Spades and Evgeny
Onegin composed in summer of 1936, and the theme of
the duel between Ruprecht and Heinrich Madiel from the
incomplete third version of The Fiery Angel (it outlined the
famous Dance of the Knights). In total, at least 20 minutes
were added to the ballet music. Meanwhile, the period
of time when the music for Romeo and Juliet was being
created covered more than a quarter of century (from 1912
through 1939).
Igor Vishnevetsky, “Sergei Prokofiev”
from the series “Life of Outstanding People” (2009)

По материалам книги
Игоря Вишневецкого «Сергей Прокофьев»
из серии «Жизнь замечательных людей» (2009)
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Теодор Курентзис / Teodor Currentzis
Дирижер, художественный руководитель Пермского
академического театра оперы и балета и Международного Дягилевского фестиваля в Перми. Основатель
и руководитель оркестра и хора musicAeterna. Один из
создателей фестиваля «Tерритория». Кавалер Ордена
Дружбы. Шестикратный обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».
Теодор Курентзис родился в Афинах. С начала 1990-х
живет в России. Учился в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.  А.  Римского-Корсакова в классе
легендарного дирижера, профессора Ильи Мусина.
В 2004–2010 был главным дирижером Новосибирского
театра оперы и балета. С 2011 года работает в Перми.
Ключевые постановки в его карьере: «Дон Карлос» Верди в Парижской опере (2008); «Пассажирка» Вайнберга
с Венским симфоническим оркестром в Брегенце (2010);
«Воццек» Берга и «Дон Жуан» Моцарта в Большом театре
(2009–10); Cosi fan tutte Моцарта с хором и оркестром
Balthasar-Neumann в Баден-Бадене (2011); «Леди Макбет
Мценского уезда» Шостаковича в Цюрихе (2012); «Королева индейцев» Пёрселла — совместно с мадридским
Teatro Real и Английской Национальной оперой (2013);
Nosferatu Курляндского и Don Giovanni в Пермской опере (2014).
Маэстро сотрудничал с такими прославленными коллективами, как Венский и Мюнхенский филармонические оркестры, Mahler Chamber Orchestra и оркестр
SWR, а также с коллективами Оперы Цюриха, Парижской
национальной оперы, Королевского театра в Мадриде
и другие. Гастролям Теодора Курентзиса с оркестром
и хором musicAeterna рукоплескала публика на лучших
площадках Германии, Франции, Австрии, Испании, Португалии, Швейцарии, Греции, Финляндии, Нидерландов.
В 2015 состоялось европейское турне: концерты прошли в рамках Klara Festival в Брюсселе, на фестивалях
в Афинах, Хельсинки, Люцерне, Берлине. Музыканты
исполнили концертную версию балета Прокофьева
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Conductor, artistic director of the Tchaikovsky Perm Opera
and Ballet Theatre and of the International Diaghilev
Festival in Perm. The founder and the conductor of the
orchestra and choir named MusicAeterna. One of the
founders of the international modern art festival Territory.
Officer of the Order of Friendship. Six times winner of the
Golden Mask National Theatre Awards.
Teodor Currentzis was born in Athens. From the early
1990s he lives in Russia. He studied conducting at the
State Conservatory of St. Petersburg with the legendary
Professor Ilja Musin. In period 2004–2010 Currentzis was
the principal conductor of the Novosibirsk Opera and
Ballet Theatre. From 2011 he residents in Perm. Key-works
in his career are: Verdi’s Don Carlos on the stage of Opera
de Paris (2008), Weinberg’s The Passenger with the Vienna
Symphony orchestra in Bregenz (2010), Berg’s Wozzeck
and Mozart’s Don Giovanni in the Bolshoi Theatre (2009–
10), Mozart’s Cosi fan tutte with Balthasar-Neumann choir
and orchestra in Baden-Baden (2011), Shostakovich’s Lady
Macbeth of the Mtsensk District in Zurich (2012), Purcell’s
The Indian Queen, in co-production with the Madrid Teatro
Real and English National Opera (2013); Nosferatu by
Dmitri Kourliandski and Don Giovanni in Perm Opera and
Ballet Theatre (2014).
In 2013, Teodor Currentzis made his debut with the Vienna
Philharmonic at the Salzburg Mozartwoche, and during
2013 he performed in the Munich Philharmonic and a
concert tour together with Mahler Chamber Orchestra.
In 2014 Maestro went on tour (Perm, Berlin, Athens, Paris,
Lisbon) together with the musicAeterna Ensemble and
Choir and an international line-up of soloists, presenting
the concert performance of Purcell’s Dido and Aeneas and
Handel’s psalm Dixit Dominus.
In 2015 Teodor Currentzis and the musicAeterna orchestra
gave performances at Klara Festival in Brussels, as well
as at festivals in Athens, Helsinki, Luzern and Berlin. The
musicians performed the concert version of Prokofiev’s
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«Ромео и Джульетта» и программу Рамо-гала, состоящую из сочинений великого французского композитора
эпохи барокко.
В планах Теодора Курентзиса — запись сочинений Бетховена и выступление в 2017 году на Зальцбургском
фестивале с новой постановкой оперы Моцарта «Милосердие Тита» (режиссер Питер Селларс).

Romeo and Juliet and Rameau Gala, a programme of works
by the great French baroque composer.
Teodor Currentzis is planning to release the recordings of
Beethoven’s works and performance at Salzburg Festival
in 2017 with a new staging of Mozart’s La clemenza di Tito
(director — Peter Sellars).

Оркестр musicAeterna / musicAeterna Orchestra
Один из самых востребованных коллективов в области
аутентичного исполнительства, который также успешно
работает и с музыкальным материалом XX века. Создан
по инициативе дирижера Теодора Курентзиса в 2004
году в Новосибирске. Ныне представляет Пермский
академический театр оперы и балета. С первых дней
своего существования оркестр musicAeterna заявил
себя смелым творческим коллективом, для которого на
первом месте стоит высочайший уровень музыкального
качества и не рутинное отношение к профессии. С маэстро Курентзисом коллектив выступал в Афинах, Вене,
Амстердаме, Лондоне, Париже, Баден-Бадене, Москве,
Санкт-Петербурге, Перми. В период 2008–2010 на лейбле Alpha было издано 3 диска с концертными записями оркестра musicAeterna — Dido and Aeneas Пёрселла, Четырнадцатая симфония Шостаковича и Requiem
Моцарта.
У musicAeterna и дирижера Теодора Курентзиса подписан эксклюзивный контракт со звукозаписывающей
компанией Sony Classical. В период 2012–2013 были записаны три диска: программа произведений композитора эпохи барокко Жана Филиппа Рамо — Rameau: The
Sound of Light и две оперы Моцарта — Cosi fan tutte («Так
поступают все женщины») и Le nozze di Figaro («Свадьба Фигаро»; диск издан в феврале 2014 и удостоен премии ECHO Klassik как «Лучшая запись года: опера XVII–
XVIII вв.»). 4 ноября 2016 года состоялся релиз записи
оперы Don Giovanni («Дон Жуан»), подводящей итог проекту «Трилогия Моцарта — Да Понте в Перми».
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One of the most in-demand Russian orchestras that plays
authentic early music as well as modern pieces of the 20th
century. It was founded in Novosibirsk in 2004 by Teodor
Currentzis. Now it presents the Perm Opera and Ballet
Theatre. From the first days of its existence musicAeterna
has declared itself venturous orchestra for which the
highest level of musical performance and not the routine
approach to a profession is on the first place. The orchestra
has appeared with Currentzis in Vienna, Amsterdam,
Berlin, London, Paris, Baden-Baden, Athens, Moscow,
St. Petersburg and Perm.
Together with Maestro Currentzis musicAeterna orchestra
have signed a contract with Sony Classical. In period 2012–
2014 the three records were released: the collection of
works by Rameau entitled Rameau: The Sound of Light and
two operas by Mozart — Cosi fan tutte and Le nozze di Figaro
(2014, ECHO Klassik award as “Opera Recording of the Year:
17th–18th century”)
In October 2014 release of Don Giovanni recording finalized
the project “The Mozart — Da Ponte Trilogy in Perm”.

Материалы предоставлены Пермским театром оперы
и балета им. П. И. Чайковского
Texts and photos provided by the Tchaikovsky Perm Opera
and Ballet Theatre

«Страстями ведал Теодор Курентзис:
его оркестр musicAeterna, пополненный
приглашенными солистами, играл упоительно,
прорисовав в мельчайших подробностях
интимность и грандиозность трагедии
веронских любовников»
Татьяна Кузнецова о премьере «Ромео и
Джульетта» в Перми в 2013
«КоммерсантЪ»

“Teodor Currentzis was in total command of the
music’s passions: his musicAeterna orchestra,
augmented with guest soloists, played splendidly
and drew in vivid detail both the intimacy and the
grandeur of the Veronese lovers’ tragedy”
Tatiana Kuznetsova, on the première of
Romeo and Juliet in Perm, 2013
“Kommersant”
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ОбличьЯ. Больше, чем реальность / Images. Beyond the Reality
Поймите ж —
    лицо у меня
        одно —
оно лицо,
    а не флюгер.
Владимир Маяковский
«Сезанн и Верлен», 1925
Вводя в контекст современного искусства тему, чья история отсылает к глубинам народной культуры и язычества, обрекаешь себя на неисчерпаемый разговор о связи настоящего и прошлого. Обличья, они же — личины,
лица, облики, — это множественные идентичности актуальных художников и их предшественников, о которых
идет речь в выставке.
Художники, чьим основным продуктом становится собственный образ: костюм, манера поведения, перформативное представление, социальная маска, — во многом
продолжают традицию создания и ношения обрядовых
масок и костюмов, а также — самих ритуальных действ,
в которых эти маски и костюмы предполагалось использовать. Так, логика развития выставки «ОбличьЯ» основана на взаимосвязи современных артистических практик
с народной культурой ряжения, своеобразным мостом
для которых стал русский футуризм и художественные
эксперименты авангардистов.
Ношение маски во время культовых праздников способствует нарушению нормальной связи участника культа
с реальностью. Ряжение разрывает связь с реальным
миром, перенося участников действа в антимир. «Обрядовая маска служит для сокрытия лица собственного
и подмены своего лица чужим»1. Смена лиц, обличий —
множественные перевоплощения на службе у культа
необходимы для уничтожения тех бесов, что опутывают
душу. Не зря во время святочных и других празднеств
1
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Купцова О. Маска: Лицо “Другого мира” //Маска. Кукла. Человек.
Под ред. Уваровой И. М., 2004. С. 9

Let it be understood,
I have only one face —
    and it is a face,
    not a weathercock.
Vladimir Mayakovsky
Verlaine and Cézanne, 1925
When introducing a subject which is rooted in the bedrock
of folk culture and paganism into the context of modern
art, any commentator is bound to find himself thrust into
that unending dialogue about the bonds that exist between the past and present. Images, disguises, masks, real
faces, appearances: all these denote the multiple identities
of contemporary artists and their predecessors which are
touched upon in this exhibition.
Artists whose primary product is their own image — expressed through clothing, behavioural gestures and
performances and which together comprise a public façade — in many respects continue the tradition of making and wearing ritual masks and costumes, as well as the
tradition of acting out the ritual actions themselves for
which these ‘masks’ and ‘costumes’ were designed to be
worn. Thus the concept behind “Images” derives from the
relationship between contemporary artistic practices and
the folk culture of ‘masking’ identity — bridged by Russian
Futurism and the artistic experiments engaged in by the
early 20th century’s avant-gardists.
Wearing a mask during religious celebrations serves as an
interface between a participant’s physical actions and ordinary reality. ‘Disguising’ breaks ties with the real world and
brings those who are performing the ritual into an ‘otherworld’. “Ritual masks serve to conceal one’s own face and
to substitute it with a face of some other person”1. An array
of different faces — disguises or multiple transformations
1

O. Kuptsova. Mask: A face from a “Different World”//Mask. Puppet. Man.
Edited by I. M. Uvarova, 2004. P. 9

 Владимир Маяковский. 1914 . Фотограф П. Хожателев

 Давид Бурлюк. 1914. Фотограф П. Хожателев
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Vladimir Mayakovsky. 1914. Photograph P. Khozhatelev

David Burliuk. 1914. Photograph P. Khozhatelev
© Vladimir Mayakovsky State Museum
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участники переодеваются в отрицательных персонажей
и ведут себя так, как в реальной жизни вести себя нельзя, — грубо, вульгарно, злобно — дают волю своим внутренним демонам. Антимир, распахивающий свои двери
в определенные дни, находится далеко за пределами
света дня и остается там после окончания обрядовых
действий.
Теория «маски как выявления лица», о которой пишет
Ольга Купцова в сборнике «Маска. Кукла. Человек»,
берет свое начало от архаики, в XIX–XX веках стала

conceived in the service of a cult — are needed to cast
out devils possessing a soul. It is significant that during
Christmas and other feasts revellers used to adopt negative characters and behave, otherwise impermissibly, in a
rude, vulgar and aggressive manner, as if letting their inner
devils out. The ‘other-world’, which opens wide its doors on
certain days of the year, stands behind the normal world
and retreats from view after the ritual has been completed.
The theory of ‘the mask revealing the face’ is described
by Olga Kuptsova in her book “Mask. Puppet. Man.” First
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особенно популярна из-за страха романтиков перед
expressed in ancient cultures, the idea that a mask could
маской, способной подменить настоящее лицо и стать
take over the true persona of the wearer became particuдвойником-хозяином. Режиссер Николай Евреинов
larly popular in the 19th and early 20th cc. Romanticism had
же считал, что каждый человек имеет право на многоbeen afraid that the mask could actually replace the true
численные перевоплощения и, более того, — на выбор
face and become a ‘dark twin’. The stage director Nikolai
маски по вкусу и выстраивание своей жизни согласно
Evreinov, however, believed that every person has a right
ей. Такой либерализм по отношению к самоидентифиto numerous personas and therefore the right to choose
кации довольно прогрессивен для
a mask which suits him, building his
начала XX века. Даже сегодня при
life thereafter as the mask dictates.
всем разнообразии социальных маSuch liberal attitudes towards selfсок, имиджей, которые используютidentification were rather progressive
ся как людьми публичными, так люfor the early 20th c. Even now, despite
быми другими, мы часто осуждаем
the diversity of public masks and imлюдей, не похожих на большинство.
ages used both by those in the public
eye and by ordinary people, we are
Эксперименты тех же футуристов,
often wary of those who seem differили будетлян, над своей внешноent from the majority.
стью вызывали многочисленную
критику со стороны широкой пуThe experiments the Futurists carблики. Выход футуристов Михаила
ried out occasioned severe public
Ларионова, Натальи Гончаровой
criticism. When Mikhail Larionov,
и Константина Большакова на КузNatalia Goncharova and Konstantin
нецкий мост в Москве 14 сентября
Bolshakov appeared on Moscow’s
1913 года произвел фурор. РаскраKuznetsky Most on the 14th Septemшенные зеленым цветом лица участber, 1913, they created a furore. The
ников стали символом расширения
actors’ faces were painted in green
границ собственной идентичности.
and became a symbol of the extenАртистическое произведение отны-  Наталья Гончарова
sion of a person’s identity. From that
в футуристическом гриме.
не распространилось далеко за рамmoment on, the resonance of a work
Фото из издания «Театр
ки холста или бумаги. Лицо художof art has been seen as extending far
в карикатурах», 1913
ника, его одежда — его образ, стали
beyond its canvas or paper. An artчастью многочастного художественist’s face and clothing — his image,
Natalia Goncharova in futuristic
ного акта, чьи границы стерлись
became a part of a multi-faceted armake-up.
и слились с жизнью повседневной:
Photo in a “Theatre in caricatures”
tistic act — boundaries effaced and
magazine, 1913
«Мы связали искусство с жизнью.
fused with daily life, “We have tied art
После долгого уединенья мастеров,
and life together. After the Masters’
мы громко познали жизнь и жизнь вторгнулась в исlong-term isolation where we have seen life intrude upon
кусство, пора искусству вторгнуться в жизнь. Раскраска
art, it is time for art to intrude on life. Colouring a face is
лица — начало вторжения»2. За зелеными лицами послеmerely the beginning of the intrusion.”2 Those green faces
довали красные деревянные ложки в петлицах Казимира
were followed by displays of red wooden spoons, sported
2
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 Малевич Казимир
Эскиз костюма к опере «Победа над солнцем». 1913
© Музей театрального и музыкального искусства

Kazimir Malevich
Costume design for the Opera Victory over the Sun. 1913
© Museum of Theatre and Music

Малевича и Алексея Моргунова. Это был не первый и не
последний случай использования футуристами эстетики народного творчества, интерес к которому в те годы
достигает своего апогея. Сергей Дягилев ставит балеты
«Золотой петушок», «Полуночное солнце», «Кикимора»,
«Шут», «Свадебка». Художники этих постановок — Гончарова и Ларионов активно использовали в своем творчестве народные мотивы, тяготели к примитивизму, лубку.
Будетляне на своих лицах рисовали коняшек и птичек,
словно заимствуя их с лубочных вывесок. Гончарова
и Ларионов собрали коллекцию икон и лубков, которую
показали в 1913 году на выставке «Иконописных подлинников и лубка». Художники выступали за развитие собственного русского искусства на основе национальной
культуры вместо того, чтобы слепо следовать за Западом, и настаивали на самоценности русского народного
творчества.
Малевич также явно испытывал интерес к народному
творчеству с самого детства. Своими первыми учителями искусства он называл украинских крестьянок, которые научили его народному творчеству, — эта первая
встреча оказала влияние на всю последующую деятельность авангардиста, который не был единственным
апроприатором народного среди своих современников.
Интерес к эстетике народного был присущ не только
художникам, но и авангардным поэтам Велимиру Хлебникову и Алексею Крученых, которые особое внимание
уделяли почерку и начертанию от руки. Для достижения
нужного эффекта футуристы-поэты приглашали оформлять свои книги футуристов-художников. Живопись
и поэзия соединились в одном общем деле.
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 Сергей Параджанов
«Автопортрет в Стамбуле». 1989
© Музей Сергея Параджанова

Sergei Paradjanov
Self Portrait in Istanbul. 1989
© Sergei Paradjanov Museum

in the buttonholes of Kazimir Malevich and Alexei Morgunov. It was neither the first nor the last time that Futurists
would use the aesthetic of folk art, which was particularly
popular in those years. On the back of it Sergei Diaghilev
was to stage Le coq d’or; Soleil de nuit; Kikimora, Chout, and
Les noces. The designers of these productions, Goncharova
and Larionov purposefully drew on folk motifs in their
creative activity, tending to use primitivism and cheap
popular prints (lubki) as source material. The Fututists even
painted little horses and birds on their faces, looking as if
these had escaped from lubok billboards. Icons and prints
which Larionov and Goncharova collected were displayed
in the 1913 exhibition ‘Original Icons and Lubki’. The artists
stood for the development of domestic Russian art as a basis for national culture rather than for a blind following of
western trends, and they insisted that Russian folk art was
valuable in itself.
Malevich, too, had been interested in folk art from early
childhood. He said that his first art teachers were the Ukrainian peasant women who taught him how to draw their
folk motifs. This initial experience remained a great influenced on the avant-gardist’s whole output, and he was not
the only one among his contemporaries to appropriate the
traditions of folk culture.
Visual artists were not the only ones who had a keen interest in aspects of folk aesthetics: for example, avant-garde
poets like Velimir Khlebnikov and Alexei Kruchenykh paid
particular attention to calligraphy. To get the effects they
wanted Futurist poets invited Futurist artists to illustrate
their books. Fine art and poetry thus combined to serve a
common cause.
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 Акция «Футуристы выходят на Кузнецкий». 1993
Фотограф Игорь Мухин
© Архив Игоря Мухина

Объединение художников происходило не только на
почве совместной выставочной деятельности или создания книжного издания, но и коллективной работы
над театральным представлением. Ряд источников
предполагает, что первым групповым перформансом
стал спектакль «Царь Максимилиан», показанный сперва в Петербурге в январе 1911 года с оформлением
Александра Шевченко, а в ноябре того же года — с декорациями Владимира Татлина в Москве. Эпическая
народная драма, срежиссированная Михаилом БончТомашевским, до этого часто ставилась в деревнях
и маленьких селениях, а в этот раз собрала участников
объединения «Союз Молодежи» — авангардных художников, испытывающих неподдельный интерес к народным сюжетам.
Футуристы нередко делали совместные проекты, которые сегодня являются для нас классикой русского
авангарда: опера «Победа над Солнцем», трагедия «Владимир Маяковский», дягилевские «Русские сезоны»
и многое другое. Но есть и малоизвестные страницы
истории, например, фильм Владимира Касьянова «Драма в кабаре футуристов № 13» о каждодневной жизни
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 Artistic act “Futurists Take the Kuznetsky”. 1993
Photo by Igor Mukhin
© Archive of Igor Mukhin

But artists didn’t only unite for joint exhibitions, activist activities, or book publishing; they also collaborated on theatre performances. According to a number of sources, the
first such group performance was the play Tzar Maximillian,
given first in St Petersburg in January 1911 designed by Alexander Shevchenko, then in Moscow in November of the
same year, with sets by Vladimir Tatlin. This epic folk drama
directed Mikhailo Bonch-Tomashevsky was frequently performed on stages in small settlements and villages, and
this time it attracted members of the Soyuz Molodyozhi
(Union of the Youth), who had the genuine interest for the
truth behind folk storylines.
Futurists often worked on joint projects which today are
seen as being classics of the Russian avant-garde: opera
Victory over the Sun; play Vladimir Mayakovsky; Diaghilev’s
Ballets Russes, and many others. However, there are also
some lesser-known pages of that history, such as Vladimir Kasianov’s film Drama in the Futurists’ Cabaret No 13,
depicting their everyday life. Sadly, today we have only a
single frame left from the film.
Contemporary artists make frequently reference the Russian avant-garde, whether to its most celebrated moments

 Джоанна Стингрей и Сергей Курехин в Студии 50а. 1987
Фотограф Сергей Борисов
© Центр современного искусства им. С. Курехина

футуристов, от самого фильма сохранился лишь один
кадр с Ларионовым и полуобнаженной Гончаровой.
Современные художники часто обращаются к русскому
авангарду и его ярчайшим, или наоборот — забытым
страницам, не забывают они и о наследии народного
творчества, фольклоре. Порой эти отсылки бывают буквальными, как, например, акция 1993 года «Футуристы
выходят на Кузнецкий» с участием Авдея Тер-Оганяна,
Владимира Дубосарского и Ильи Китупа. Порой — становятся неким собирательным образом авангардного
действа, как это было с музыкальными перформансами «Поп-Механики» во главе с Сергеем Курехиным,
во время которых музыканты, художники, модельеры,
перформансисты — каждый исполнял свою роль, был
ответственен за свою часть в этом многосоставном мультидисциплинарном оркестре. Эти действа были чем-то
средним между концертом, перформансом, показом
мод и обычной вечеринкой друзей. Вернее, они и были
всем этим одновременно. Одним из стилистов этих
представлений был Олег Коломийчук, или Гарик Асса, —
персонаж, который ввел в моду винтаж, открыв московским модникам Тишинский рынок. В Петербурге же он

 Joanna Stingray and Sergei Kuryokhin in Studio 50a. 1987
Photo by Sergei Borisov
© Sergei Kuryokhin Center for Modern Art

or indeed sometimes to its forgotten pages, while still
keeping in mind its basic folk art heritage. Sometimes,
these references are literary, as in the 1993 ‘Futurists Take
the Kuznetsky’ with the collaboration of Avdey Ter-Oganyan, Vladimir Dubosarsky and Ilia Kitup. Sometimes, they
turn out to be a sort of a generalized symbol informed by
an avant-garde moment, as happened with the musical
performances of Pop Mekhanica led by Sergei Kuryokhin.
In these shows all the musicians, artists, designers, and
performers assumed roles and were responsible for creating their own characters in what became a multi-part,
multi-disciplinary orchestra. These events looked like a
cross between a concert, a performance, a fashion show
and an ordinary party for friends. In fact, they were all
these at the same time. One of the stylists for these performances, Oleg Kolomiychuk (also known as Garik Assa), by
turning to vintage designs, made Tishinka Flea Market the
place de rigeur for trendy Moscow fashionistas to shop. In
St Petersburg, he arranged shows for the so-called fashion
house ‘Ai-da-lyuli’ and organized ‘Assa-parades’ being in
charge of looks for the ‘New Artists’ group. Artists Sergei
Anufriev and Gor Chakhal, musicians from the band Kino,
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 Гарик Асса. Модели. Конец 1990-х
© Архив Миши Бастера

Garik Assa. Designs. End of 1990s
© Archive of Misha Baster

устраивал показы под грифом дома мод «Ай-да-люли»
и отвечал за моду в объединении «Новых художников»,
организуя «асса-парады». В показах Гарика в качестве
моделей участвовали художники Сергей Ануфриев и Гор
Чахал, музыканты группы «Кино», солистка группы «Колибри» Наталья Пивоварова и многие другие. Это были
абсурдные веселые действа, порой жесткие, агрессивные, истерически-идиотические — такие балаганные
представления, втягивающие не только участников, но
и зрителей.
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 «Aдам и Ева», Александр Петлюра и Пани Броня
Фотография Павла Антонова & Heidi Hollinger для книги
«Русские». Предоставлено Александром Петлюрой
“Adam and Eve”, Alexander Petlura and Pani Bronya
Photo by Pavel Antonov & Heidi Hollinger
for book “The Russians”. Provided for catalogue
by Alexander Petlura

Natalia Pivovarova — lead singer for Colibri — and many
others like them acted as models for Garik’s shows. These
events were sometimes absurd and amusing, sometimes
violent, aggressive, hysteric, or idiotic — a kind of ‘slapstick’ comedy, involving not only its participants but also
its spectators.
The ‘Ai-da-lyuli’ fashion house was later developed by
the artist Alexander Petlyura, the author of “The Empire
of Things” — a history of costume throughout 20th c., in
twelve volumes. He was also the founder of a squat on

 Александр Петлюра. 1989. Фотограф Глеб Косоруков
© Архив Миши Бастера

Дальнейшим развитием модного дома «Ай-да-люли» занимался художник Александр Петлюра, автор «Империи
в вещах» — истории костюма от начала века до его конца в двенадцати томах, основатель сквота на Петровском
бульваре в Москве, которое было местом притяжения
множества художников, музыкантов, модельеров, модников и тусовщиков. Петлюра продолжил и трансформировал линию перформативных дефиле, используя
винтажную одежду как материал для создания эффектной картинки. Коллекция Петлюры насчитывает тысячи
единиц. Сегодня художник по-прежнему использует их
для создания инсталляций и перформансов, часто предоставляет их для съемок в кино. Главной моделью Петлюры до середины 2000-х была пани Броня — Бронислава Анатольевна Дубнер, пожилая женщина, живущая
на территории образовавшегося сквота и с радостью

 Alexander Petlura. 1989. Photo by Gleb Kosorukov
© Archive of Misha Baster

Moscow’s Petrovsky Boulevard which attracted numerous
artists, musicians, designers –‘trendy’ and ‘party’ people.
Petlyura continued to transform the house line using vintage clothing as a means to create impressive new line and
Petlyura’s collection eventually amounted to thousands of
items. Today, the artist still uses them to create installations
and performances, and allows use of them for filming. Petlyura’s lead model was, famously, Pani Bronya (Bronislava
Anatolievna Dubner), an elderly woman who lived in the
squat and deliberately chose to involve herself in all that
happened there. She was nominated the ‘Alternative Miss
World’ in 1998. This group mentality and the use of costume and fashion as an element of artistic creation may
have been the consequence of a lack of such outlets in
Soviet times — also perhaps a reaction to ‘capitalist overproduction’ in the west. During the last years of the USSR
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втянувшаяся во все происходящее и, как следствие,
ставшая Альтернативной Мисс Мира в 1998 году. Коллективные переодевания, использование одежды в качестве художественного элемента, возможно, следствие
советского дефицита и в контраст ему — капиталистического перепроизводства. Стремление художников в последние десятилетия существования СССР наряжаться
и выискивать оригинальные «прикиды», где в ход шло
все: от военной формы до ситцевых платьев — сформировало удивительную среду, богатую возможностями
проявить себя, неважно, зовешь ты себя художникомперформансистом или модельером. В эти годы все смешалось — сегодня мы изучаем документацию перформансов Петлюры как постановки авангардистов в начале
века, смотрим на модели Кати Филипповой и Кости Гончарова — также, как на эскизы Льва Бакста или Натальи
Гончаровой. В переходные моменты истории мода и искусство плотно сплетаются, многое черпая друг из друга,
и, как результат, рождают продукт исключительной оригинальности и ценности, ярко отражающий свое время.
Мастером перевоплощений всегда был и остается Владислав Мамышев-Монро, художник, называвший Мэрилин Монро своей матерью, а Адольфа Гитлера — отцом.
Автор множественных образов, бесчисленных масок —
Мамышев-Монро осмысленно трансформировался в избранных им персонажей, предварительно досконально
изучив их особенности, с одной стороны, добиваясь
поразительного сходства, а с другой — внося свою авторскую характеристику. Художник сам был плоскостью
для собственного произведения и, используя простые
средства, перерождался в новой оболочке, будь то Алла
Пугачева, член Политбюро ЦК КПСС или Федор Достоевский. Воссоздав героя, Владислав не останавливался
и доводил свое произведение до финальной точки на
этапе постпечатной обработки снимков, доцарапывая,
дорисовывая то, что он считал необходимым для создания и поддержания собственной мифологии. Важно
отметить, что Монро использовал не только реальных
героев, но часто прибегал к сказочным или мифологическим образам: Снежной королеве, Русалке, Снегурочке, Аленушке, Троице, кукле Барби… Одним из
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the attempts to dress up and be seen, clothed in period
styles — whether military uniform or print frocks — established an amazing environment that was rich in opportunities to ‘recreate’ oneself, whether you wanted to call
yourself a performance artist or a designer. Today, when
we look at this period as a whole, we can critique Petlyura’s
‘performances’ just as seriously as we do the events staged
by the Futurists at the beginning of the last century: in the
same way, we can treat Katia Filippova’s and Kostya Goncharov’s fashion just as seriously as Leon Bakst’s or Natalia
Goncharova’s drawings. At points of historical change fashion and art interweave, each drawing richly and variously
from the other to give birth to creations of real authenticity
and a value which clearly reflect their time.
Vladislav Mamyshev-Monroe, the artist who liked to call
Marilyn Monroe his mother and Adolf Hitler his father,
was throughout his career a master of transformation.
The creator of numerous personas, images and ‘masks’,
Mamyshev-Monroe consciously transformed himself into
the people he focused on, after thoroughly studying their
specific characteristics. After achieving a striking physical resemblance, he added his own interpretation to the
impression of their outward appearance. The artist himself was an empty shell for his artistic creation to inhabit
and, using simple means, he could miraculously acquire a
new persona — whether that be Alla Pugacheva, a member of the Political Bureau of CPSU, or Fyodor Dostoevsky.
When working on a character, Monroe was not simply satisfied with the exterior, but to establish and maintain his
own illusion, he strove to bring his work to a fine point
of completion, embellishing it, scratching or drawing additional marks and shading. It should be mentioned that
Monroe was not only interested in real-life figures but also
in fairy-tale and mythological ones: the Snow Queen, the
Little Mermaid, Alyonushka, Barbie and so on. One of his
favourite characters was the Frog Princess: ‘…Transvestism
during limited moments of time is rooted in the fairy-tale
tradition’, he wrote. ‘…The Frog Princess’s image is a response to all uncertainties… whatever else, she is not an
actual woman… In essence, it doesn’t matter what kind of
creature our princess seems to be… Above all, it is the flash
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 Кадры из видео Владислава Мамышева-Монро
«Россия, которую мы потеряли». 2007
© Фонд Владислава Мамышева-Монро, галерея XL

Film frames from Vladislav Mamyshev-Monroe’s video
“Russia That We’ve Lost”. 2007
© Vladislav Mamyshev-Monroe Foundation, XL Gallery
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своих любимых героев он называл Царевну-лягушку: «…
трансвестизм, такое периодическое, ограниченное во
времени сверкание уходит корнями в сказочную традицию. <…> образ Царевны-лягушки является ответом на
все вопросы. <…> Во всяком случае, она не женщина.
<…> По сути, это неважно, что за существо была наша
царевна <…>. Главное — тот волшебный огонь, который внезапно вспыхивал в ней и преобразовывал всю
ее природу»3. Современные и исторические персонажи в воплощении Мамышева-Монро обретали статус
таких же сказочных персонажей, как Царевна-лягушка,
волшебных, ирреальных, абсурдистски гиперболизированных, призванных не поразить своей удивительной
точностью и «настоящестью», а указать на незримое свечение авторского Я.
Андрей Бартенев — художник перевоплощений другого порядка. Если Мамышев-Монро творил себя как
холст, Бартенев — работает не только со своим образом,
но и с окружающей средой, создавая уникальное перформативное пространство. Сохраняя связь со школой
русского авангарда, будетлянскими акциями и представлениями Матюшина, Малевича и поэтическими экспериментами Крученых, Маяковского, Андрей работает
с набором актуальных неартикулируемых образов, использует современные доступные материалы. Каждый
из его персонажей-инсталляций представляет отдельный мир, а их взаимодействие в ходе перформативного
действа отчасти напоминает парад планет, величественных и непревзойденных. В них есть и радость, и страх,
и жизнь, и смерть. И этот мир, создаваемый художником,
существует здесь и сейчас, организуется в процессе возникающих внутри отношений. Бартенев не прибегает
к использованию имиджей конкретных персонажей, его
герои внереальны — они существуют только на территории его собственного искусства. Его перформансы,
как замечают многие искусствоведы и критики, несут радость и красоту, часто его называют «человеком-праздником», но в его работах есть и удивительно прекрасная
3

Мамышев-Монро В. Трансвестизм в традиции русского мессианства // Владислав Мамышев-Монро. Архив М. Каталог выставки
в ММСИ: М., 2015. Сс. 69–70

of magic suddenly transfixing the frog which transforms
its entire nature.’3 Contemporary and historic figures personified by Mamyshev-Monroe in fact became fairy-tale
characters, just like the Frog Princess — magical, unreal,
absurdly overblown, and designed, not to astonish with
their amazing accuracy or ‘truthfulness’, but to reflect the
inner illumination of the creator’s ego.
Andrei Bartenev is an artist whose transformations are of
an entirely different nature. While Mamyshev-Monroe exploited himself as a canvas, Bartenev works not only with
his own image, but engages with his surroundings as well
to create a unique performance situation. While maintaining ties with the Russian avant-garde school — the Futurists’ displays; the concepts introduced by Matyushin and
Malevich; or the poetic experiments of Kruchenykh and
Mayakovski — Bartenev also deals with impromptu images created by using whatever materials are instantly
available. The imagery of each installation represents an
individual world, their interaction during performance being not unlike planets coming into alignment — grand and
inscrutable. They embody joy and fear, life and death. The
world created by the artist exists in the here and now, the
product of an internal dialogue. Yet Bartenev does not reimagine real people; his characters remain outside everyday reality, within a world of his creation. Many art critics,
who say that his performances offer happiness and beauty,
describe him as ‘the Holiday Man’. However his works are
also characterized by surprisingly ephemeral elements —
on one hand being the result of prosaic reality (there is
merely no place for his objects to store after performances
so they are often destroyed) and on another, embodying
that slight feeling of sadness (typical of any holiday) that
all good things must come to and end.
“Images. Beyond the Reality” examines the boundaries of the personal image — from ritual masks to Andrei
Bartenev’s fantastic costumes; from costumed rituals to
contemporary artists focusing on their own egos — in
3

V. Mamyshev-Monroe. Transvestism in the Tradition of the Russian
Messianship // Vladislav Mamyshev-Monroe. Archive M. Exhibition
Catalogue, Moscow Museum of Modern Art: Moscow, 2015. Pages
69–70
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 Перформанс «Улица Правды» на Международном
Фестивале «Europalia.Russia», Брюссель. 2005
Фотограф Александр Пономарев
Предоставлено Александром Петлюрой

Performance “Pravda Street”. International Festival “Europalia.
Russia”, Brussel. 2005
Photo by Alexander Ponomarev.
Provided for catalogue by Alexander Petlura

разрушительность, с одной стороны, продиктованная
прозаической действительностью — его объекты элементарно негде хранить после перформансов, поэтому
часто их уничтожают, но с другой — сопровождаемая
тонкой грустью праздника, который всегда имеет свое
логическое завершение.
Выставка «ОбличьЯ. Больше, чем реальность» исследует
границы человеческого образа от ритуальных масок до
ярких костюмов Андрея Бартенева — от обрядов ряженья до современных художников, чей главный предмет
искусства — собственное Я, идентичность. Художникиинсталляции, художники-перформансы, homo ludens,
играя со своим образом, удивляют, радуют, раздражают,
восхищают, никого не оставляя равнодушным. Перформативная игра с собственным Я, будь то разрисовывание
лица, ношение желтой блузы или ярких костюмов порой
бессознательно отсылает к народной культуре ряженья.
Авангард, с одной стороны, порывающий с традицией,
лелеял интерес к архаике, эстетике народного творчества, лубку и поэтому сегодня становится «мостиком»
между эстетикой народного, языческим ритуалом и современными художниками, преобразующими свой облик. Перформанс как практика, возможная в любом месте
и в любое время, в максимально персонализированном
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short, on the concept of identity itself. Installation artists,
performance artists, homo ludens, playing with their own
images, surprise us, delight us, annoy us, and provoke our
admiration — certainly they leave no one untouched.
Acting out games with one’s ego — be it face painting,
wearing a yellow shirt or gaudy dresses — sometimes
unconsciously refers us to the folk culture of dressing-up.
Avant-garde, while to an extent breaking ties with the tradition, was also cultivating interest in the time-honoured
aesthetic of folk art and cheap popular prints. And therefore today its continued spirit still acts as a sort of bridge
between folk culture and pagan ritual, and the world of
contemporary artists publicly transforming their appearance. ‘Performance’ is also an artistic discipline that can
happen in any place and at any time and which, through a
carefully considered deployment of gesture and form, can
lead to transformation, not only of the artist but also of the
spectator.
“People of future! Who are you? Here I am, all pain and
injury, and I will leave to you the orchard of my immortal
soul.” So wrote one of the most ambiguous representatives
of the 20th century — Vladimir Mayakovsky — his famous
yellow shirt just one more symbol of restriction flouted.
Though he penned this in 1916, the poet was neither the

пространстве — в пространстве своего тела, — инициирует превращение не только художника, но и зрителя:
«Грядущие люди! Кто вы? Вот — я, весь боль и ушиб Вам
завещаю я сад фруктовый моей великой души», — в 1916
году писал в своем стихотворении «Ко всему» Владимир
Маяковский, один из самых эпатажных представителей
XX века, носивший желтую блузу — еще один символ порывания с любыми ограничениями. Поэт не был первым
на этом пути, не был он и последним. За ним — другие
художники, сменяющие маски, трансформирующие свои
идентичности, — те, кто выбрали метаморфозу своим
главным художественным средством и через эту метаморфозу балансируют между обыденным и повседневным, реальным и ирреальным.
Лизавета Матвеева
Куратор выставки

 Жанна Агузарова в тишоте, расписанном Гошей
Острецовым. 1987. Фотограф Аньес Пузаду
© Архив Миши Бастера

Zhanna Aguzarova in a T-shirt painted by Gosha Ostretsov.
1987. Photo by Anies Puzadu
© Archive of Misha Baster

first, nor the last, to journey on that path. Other artists followed him, changing their masks and transforming their
identities, deciding on metamorphosis as their key artistic
means, and using it to balance themselves between the
everyday and the magically unreal.
Lizaveta Matveeva
Curator
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Рудольф Нуреев. Остров его мечты
Rudolf Nureyev. Island of His Dreams

Рудольф Нуреев, гений танца, реформатор классического балета, одна из великих легенд и загадок минувшего
века. Он прожил бурную, стремительную, полную романтики и безумств жизнь, которая до сих пор продолжает поражать наше воображение.
Вечный странник, скиталец, Нуреев разъезжал из страны в страну, из города в город, нигде не останавливаясь
подолгу. Он владел домами и островами в разных уголках земного шара, но везде был лишь гостем.
Татарин по крови, выросший в годы сталинского террора и войны в Уфе, в бедной татаро-башкирской семье,
где сильны были мусульманские традиции, воспитанный на русской культуре, проживший большую часть
своей жизни на Западе, он всей душой тянулся к Востоку. О жизни Рудольфа на Западе известно многое, о его
связях с Востоком — почти ничего.
В основе документально-игрового фильма «Рудольф
Нуреев. Остров его мечты» (2016) режиссера Евгении
Тирдатовой — история пребывания Нуреева в Турции,
основанная на уникальных свидетельствах, видеоматериалах, сделанных во время его путешествий по Турции,
ранее никем не использованных, открывающих нового,
«неизвестного» Нуреева: рассказ его подруги и коллеги,
турчанки Ясемин Пипиринсиоглу о постановке на сцене
Стамбульского театра оперы и балета «Спящей красавицы»; о его мечте построить на побережье, около острова Св. Николаса, свой Дом.
Показ документального фильма «Рудольф Нуреев.
Остров его мечты» пройдет на открытой киностудии
«Лендок» в рамках фестиваля «Дягилев. P.S.» совместно
с киноклубом «Живое кино», представляющим фильмы,
отобранные к показу Сергеем Шолоховым.

Rudolf Nureyev, the genius of the dance, the reformer of the
classical ballet and one of the most glorious legends of the
past century, lived a full of passion, loud and extraordinary
life that still strikes our imagination.
A wandering soul at heart, Nureyev refused to settle down
in one place and traveled from one country to another.
He had houses and islands around the world but he was
always a ‘guest’ wherever he went. A vagabond soul, he was
looking for a place to call ‘home’.
The Tatar by birth, he has grown up in the years of war and
Stalin’s terror in Ufa, in a poor Tatar-Bashkir family where
Muslim traditions were strong. Brought up on the Russian
culture, and living the most part of his life in the West,
Noureyev with all his heart drew towards the East. We know
a lot about his life in the West, and almost nothing about his
East connections.
A Russian-Turkish co-production feature documentary by
Evgenia Tirdatova “Rudolf Nureyev. Island of his Dreams”
(2016) follows Noureyev’s frequent trips to Turkey and
reveals unknown facts and traits of his character. It includes
contributions by many of those who knew Nureyev during
this period — principally his long-time friend Yasemin
Pirinccioglu, who worked with him to stage The Sleeping
Beauty in Istanbul. The film tells about Nouryeyev’s dream
of building a house on the St. Nicholas Island close to
Fethiye.
Rudolf Nureyev. Island of His Dreams will be shown at the
LenDoc Film Studio within the frames of the Festival
“Diaghilev. P.S.” together with “Zhivoe Kino” cinema club
presenting films of Sergei Sholokhov’s choice.
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Сергей Прокофьев Sergei Prokofiev

Ромео Romeo
и Джульетта and Juliet
Балет в 3-х действиях Ballet in 3 scenes
Екатеринбургский государственный
академический театр оперы и балета
Хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров
Дирижер-постановщик Павел Клиничев
Художник-постановщик Энтони Макилуэйн
Художник по костюмам Ирэна Белоусова
Художник по свету Саймон Беннисон

Александринский театр

Ekaterinburg State Academic
Opera and Ballet Theatre
Director and choreographer Vyacheslav Samodurov
Musical director Pavel Klinichev
Set designer Anthony Macilwaine
Costume designer Irena Belousova
Lighting designer Simon Bennison

Alexandrinsky Theatre

Состав:
Джульетта Екатерина Сапогова
Ромео Александр Меркушев
Меркуцио Игорь Булыцын
Бенволио Глеб Сагеев
Тибальд Сергей Кращенко
Лорд Капулети Виктор Механошин
Лэди Капулетти Анастасия Багаева
Кормилица Надежда Шамшурина
Розалинда Карина Рафальсон
Кавалер Розалинды Андрей Вешкурцев
Парис Степан Косыгин
Герцог Вероны Михаил Рафальсон
Спутница герцога Елена Сафонова
Патер Лоренцо Иван Собровин
Управляющая балетной труппой
Надежда Малыгина
Инспектор балета
Владимир Кусакин
Ассистент хореографа-постановщика
Клара Довжик
Педагоги-репетиторы балета
Вера Абашева
Лилия Воробьева
Татьяна Луань-Бинь
Алия Муратова
Юрий Веденеев
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Cast:
Juliet Ekaterina Sapogova
Romeo Alexander Merkushev
Mercutio Igor Bulytsyn
Benvolio Gleb Sageev
Tybalt Sergei Kraschenko
Lord Capulet Viktor Mekhanoshin
Lady Capulet Anastasiya Bagaeva
Nurse Nadezhda Shamshurina
Rosaline Karina Rafalson
Rosaline’s man Andrei Veshkurtsev
Paris Stepan Kosygin
Prince of Verona Mikhail Rafalson
Prince’s companion Elena Safonova
Friar Laurence Ivan Sobrovin
Managing director of ballet troupe
Nadezhda Malygina
Ballet Inspector
Vladimir Kusakin
Assisting choreographer
Klara Dovzhik
Ballet-masters
Vera Abasheva
Liliya Vorobieva
Tatyana Luan-Bin
Aliya Muratova
Yury Vedeneev
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Екатерина Сапогова
исполнительница партии Джульетты
В 2013 году, окончив Новосибирский государственный хореографический колледж,
Екатерина поступила в балетную труппу Екатеринбургского академического театра оперы
и балета. Лауреат II премии Международного
конкурса хореографических учебных заведений (Алма-Ата, 2010), дипломант Всероссийского конкурса «Русский балет» (Москва, 2012), дипломант четырнадцатого Открытого российского конкурса артистов
балета «Арабеск‑2016» им. Екатерины Максимовой
(Пермь).
В марте 2016 года танцевала в партии Лизы в балете
«Тщетная предосторожность» (хореография С. Вихарева) на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля
«Золотая Маска».

Александр Меркушев
исполнитель партии Ромео
Артист балета Екатеринбургского академического театра оперы и балета с 2007 года. Творческое воодушевление и самоотдача, свобода
сценического поведения, технически высоко
оснащенный танец Александра стали залогом
его продвижения по ступеням творческого роста и принесли ему заслуженный успех. В каждом персонаже Александр находит точный жест, пластику движений, создавая яркий индивидуальный образ.
Александр Меркушев неизменно входит в состав премьерных спектаклей, исполняет ведущие партии балетного репертуара. В 2010 году в составе Екатеринбургского театра оперы и балета представлял спектакль
«Любовь и Смерть» (хореография Н. Малыгиной) в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая
маска» на Новой сцене Большого театра России.
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Ekaterina Sapogova
Juliet
After graduation from the Novosibirsk State
Choreographic College in 2013, Ekaterina joined
the ballet troupe of the Ekaterinburg Opera and
Ballet Theatre. She is a laureate of International
contest of choreographic educational institutions
(Almaty, 2016), award winner of the all-Russian
competition “Russian Ballet” (Moscow,2012), winner of the
14th Open Competition of Ballet Dancers “Arabesque‑2016”
named after Ekaterina Maximova (Perm).
In March 2016 Ekaterina Sapogova performed the role of
Liza in La Fille mal gardée (choreography — S. Vikharev) on
the New Stage of the Bolshoi Theatre within the “Golden
Mask” Festival.

Alexander Merkushev
Romoe
Ballet-dancer of the Ekaterinburg Opera and
Ballet Theatre since 2007. Alexander’s creative
enthusiasm and devotion, free scenic acting and
high level of dance technique guarantee him
excellent career opportunities and a deserved
success. Alexander finds exact gesture, plasticity
of movements in each character, creating bright, vivid and
interesting characters.
Alexander Merkushev is a permanent participant of
premier performances dancing leading parties of the
ballet repertoire. In 2010 as a member of the Ekaterinburg
theatre he presented Love and Death (choreography —
N. Malygina) within a special program of the “Golden Mask”
Festival on the New Stage of the Bolshoi Theatre.

«…Александр Меркушев (Ромео)
и Екатерина Сапогова (Джульетта) …
уже на втором спектакле показались
лучше триумфального первого, и это,
возможно, не предел».
Независимая газета
“…Alexander Merkushev (Romoe) and
Ekaterina Sapogova (Juliet)… performed
even better than on a triumphant premiere,
and there might be more to come.”
Nezavisimaya Gazeta
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Балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета
Ballet Romeo and Juliet Ekaterinburg Opera and Ballet Theatre

«Поставить «Ромео и Джульетту» мне предложила Ассис
Каррейро — в то время директор Королевского балета
Фландрии. Сначала, конечно, был гул в пустой голове,
но идея пришла довольно быстро. Мне захотелось немного сбить пафос, свойственный прочтению в балете
этого произведения, вынуть историю из контекста времени и даже контекста пространства — так я пришел
к мысли о том, что это должна быть репетиция в театре
«Глобус».
Когда я думал о постановке «Ромео…», мне нужно было
решить, будет ли она про вчера или про завтра. В этом
смысле театр — это универсальная платформа, где
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“It was Assis Carreiro, the former artistic director of the
Royal Ballet of Flanders, who suggested that I stage Romeo
and Juliet. At first, my mind went blank, but ideas were not
long in coming. I wished to diminish the pathos typical of
many ballets interpreting this subject — also to remove the
story from the context of time and even from the context of
space. And so I decided to rehearse at the innovative and
experimental Globus Theatre.
When considering the creation of this Romeo I had to
decide on whether it is about yesterday or about tomorrow.
In this regard it was my wish to treat theatre more as a
universal platform with ideas freely floating between past

смыслы свободно фланируют между прошлым и настоящим. Слова самого Шекспира: «Весь мир театр, а люди
в нем — актеры» — это такая всеобъемлющая модель.
Ее-то мне и хотелось показать.
Концепция екатеринбургского спектакля схожа с фландрийской версией, но изменились средства выражения.
Можно смело сказать, что это новая постановка: 90 процентов материала здесь другие. Я еще на начальном этапе хотел внести изменения в спектакль, но, когда начал
работать с нашими артистами, понял, что будет намного
интересней, если серьезно переработать массив уже
имеющегося материала.

and future. Shakespeare’s observation that “All the world’s
a stage and all the men and women merely players” served
to provide a comprehensive model and it is this model that
I wanted to show.
The concept of the Ekaterinburg performance resembles
the Flanders version in its intention but with new means
of expression involved. It is safe to say that this is a new
production, with something like 90 percent different
material. At an early stage I simply planned to make some
changes but when I started working with our dancers
I realized that thorough revision of the material would
be much more interesting. I know our company and the
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Я хорошо знаю нашу труппу и специфику отдельных танцовщиков, поэтому создавал хореографию именно для
них, стараясь вынести танец немного за черту их возможностей. Мне вообще нравится, когда так танцуют:
это всегда смотрится интереснее, спектакль начинает
напоминать хороший триллер. Так в балете и должно
быть.
В танцевальном театре есть традиция изображать Капулетти плохими, а Монтекки — хорошими. Да и вообще,
сильна привычка расставлять знаки «плюс» и «минус».
Мне же кажется, что здесь этих знаков не может быть
в принципе. Сама ситуация — ужасна. Происходящее
настолько двойственно, что не поддается оценке «хорошо» или «плохо» — это просто вот так.
Это балет о любви и об определенной доле неизбежности. Мы наблюдаем, как надежды человека разбиваются
о ситуацию в обществе, о представления людей. На мой
взгляд, в «Ромео и Джульетте» мы видим не вражду, а социальное разделение — не случайно эту пьесу приводят как пример межнациональных и межрелигиозных
конфликтов. Перед нами масса людей, которые в принципе мирно сосуществуют в пространстве одного города, но вдруг что-то происходит, и оказывается, что кто-то
«синий», а кто-то «зеленый».
Чем отличается наша постановка — у нас в конце нет
сцены примирения. Я считаю, что история нас никогда
ничему не учит и человечество бесконечно наступает на одни и те же грабли, так что такой финал будет
правдивее».

individual characteristics of its dancers well, so it was on
them that I created the choreography, trying in doing so
to move the dancers beyond what they thought were their
dancing capabilities. Generally, I like dancing like that — it
is much more thrilling. And that’s OK — ballet should be
like a good thriller.
There is a tradition in ballet theatre of depicting the
Capulets as evil and the Montagues as good and there is
a general habit of telegraphing their personal qualities
accordingly. I believe, though, that we cannot use such
gestures at all. The overall situation they are in is terrible in
itself. All that happens is so ambiguous that it cannot be
evaluated as “good” or “bad”. The circumstances are simply
what they are.
Romeo and Juliet is a ballet about love and destiny. We
witness human expectations crashing into reality and
clashing with public opinion. As I see it, Romeo and Juliet
doesn’t show personal enmity but rather social division;
no wonder that the play has often served as an example of
conflict between nations and faiths. We can easily imagine
a mass of people peacefully co-existing — let’s say within
the same city space -until something happens to make
some of them “blue” and some of them “green”.
So how does our production differ from the usual? Well, for
one thing, we have no scene of peace-making at the end.
Personally I think the lessons of history are never learned,
and humans condemn themselves to repeat their old
mistakes; so, in this at least, our ending to Romeo and Juliet
will I believe be more truthful.”

Вячеслав Самодуров,
хореограф-постановщик спектакля

Viacheslav Samodurov
choreographer and stage director
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Вячеслав Самодуров / Viacheslav Samodurov
Вячеслав Самодуров окончил академию русского балета имени А. Я. Вагановой. Карьеру танцовщика начал
в 1992-м году в Мариинском театре. Через 6 лет получил Золотую медаль на Международном конкурсе Майи
Плисетской, после чего был переведен в ранг премьера.
Самодуров был ведущим танцовщиком трех передовых
мировых театров: Мариинского театра, Королевского
театра «Ковент-Гарден» и Нидерландского национального балета. Будучи премьером «Ковент-Гардена», начал
заниматься хореографическими постановками. В 2006м году Алексей Ратманский пригласил Самодурова на
свой проект «Мастерские новой хореографии». После
удачных опытов в Санкт-Петербурге, предложение заняться постановкой хореографии поступило от директора и художественного руководителя труппы «КовертГардена» Моники Мэйсон. Самодуров также поставил
спектакли для Михайловского театра, Баварского балета, Королевского балета Фландрии, Екатеринбургского государственного академического театра оперы
и балета.
Вячеслав Самодуров дважды лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» за
балеты «Вариации Сальери» и «Цветоделика», поставленные в Екатеринбургском театре оперы и балета. Обладатель балетного приза «Душа танца» в номинации
«Маг танца». С сезона 2011–2012 — художественный
руководитель балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.
По инициативе Вячеслава Самодурова в Екатеринбургском театре оперы и балета в сентябре 2012 года
стартовал проект по поддержке молодых хореографов
«Dance-платформа». В том же году в рамках второй
Уральской индустриальной биеннале современного искусства состоялась премьера балета Вячеслава Самодурова «Н2О» в исполнении артистов екатеринбургского
театра.

Viacheslav Samodurov graduated from the Vaganova
Academy of Russian Ballet and began his career as a
dancer in 1992 with the Mariinsky Theatre. Six years later
he was awarded the Gold medal at the international ballet
competition named after Maya Plisetskaya, and became a
principal dancer. Samodurov went on to perform with three
major theatres: the Mariinsky in St Petersburg; London’s
Royal Ballet; and Dutch National Ballet in Amsterdam.
Samodurov has also performed with the Mikhailovsky
Theatre, Bavarian State Ballet, the Royal Ballet of Flanders,
and Ekaterinburg State Academic Opera and Ballet Theatre.
It was during his time as a principal dancer at Covent
Garden that Samodurov made his first choreography. In
2006, Alexey Ratmansky invited him to join his project
“New Choreographic Workshops” and further successful
experimentation in St Petersburg paved the way for a
proposal from Monica Mason, artistic director of the Royal
Ballet, to produce commissioned work for Covent Garden.
Viacheslav Samodurov is twice a laureate of the Russian
National Award, the “Golden Mask”, for his ballets Salieri’s
Variations and Tsvetodelica, staged at the Ekaterinburg
Opera and Ballet Theatre. He is also a winner of the ballet
prize “Soul of Dance”, nominated as “Dance Wizard”. From
the opening season of 2011–2012 he has been the artistic
director of the Ekaterinburg Opera and Ballet Theatre,
and in September 2012 launched a project to support
young choreographers called “Dance Platform”. September
2012 also saw the première of Samodurov’s ballet H2O,
performed by the Ekaterinburg Theatre dancers as part of
the 2nd Ural Industrial Biennale of modern art.

© Фото Сергей Гутник
Photo Sergei Gutnik
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«Для меня
театр — это
метафора, которая
может быть
иносказательной без
лжи»
“For me, theatre is
a metaphor, which
can be allegorical yet
truthful”
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Полина
(Полина. Танцуя свою жизнь)
по произведению Бастиена Вивеса, издательство Editions Casterman

фильм Валери Мюллер и Анжелена Прельжокажа
В главных ролях:
Анастасия Шевцова, Нильс Шнайдер, Жюльет Бинош,
Джереми Белингард, Алексей Гуськов

Кино&ТеатрАнглетер

Polina
(Polina, danser sa vie)
after a piece by Bastien Vivès, issued by Editions Casterman

film by Valérie Müller and Angelin Preljocaj
Starring:
Anastasia Shevtsova, Nils Schneider, Juliette Binoche,
Jeremie Belingard, Aleksei Guskov

Angleterre Cinema Lounge

TF1 Studio — Everybody on Deck — UGC Images
Produit par Didier Creste

Фестиваль «Дягилев. P.S.» и Французский институт в Санкт-Петербурге
представляют российскую премьеру фильма «Полина» (2016)

© Carole Bethuel

Festival “Diaghilev. P.S.” and Institut francais de Saint-Petersbourg present
`
the Russian premiere of the French film “Polina”
(2016)

С ранних лет Полина тренируется у жесткого, взыскательного профессора Божинского и становится многообещающей классической танцовщицей. Она уже собирается присоединиться к балетной труппе прославленного
Большого театра, как вдруг открывает для себя искусство современного танца. Это заставляет Полину глубоко усомниться в правильности выбранного пути.
Она бросает все и едет во Францию, чтобы работать со
знаменитым хореографом Лирией Элсаж. Несмотря на
целеустремленность и упорный до исступления труд,
Полина никак не может добиться успеха. В поисках новой жизни она переезжает в Антверпен.
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Trained from an early age by rigorous, perfectionist
Professor Bojinski, Polina is a promising classic dancer. She
is just about to join the prestigious Bolshoi Ballet when she
discovers contemporary dance. That throws everything
into question on a profound level.
Polina leaves it all behind and moves to France to work
with famous choreographer Liria Elsaj. Despite her
determination and hard work to the point of obsession,
Polina just can’t seem to break through. So she moves to
Anvers in search of work — and a new life.

Интервью с Валери Мюллер и Анжеленом Прельжокажем
Interview with Valerie Muller and Angelin Preljocaj

© Carole Bethuel

«Работая над картиной я думал
о таких фильмах, как «Красные
башмачки», «Билли Эллиот»
и «Весь этот джаз». Боб Фосс
рассказывает о том, как жизнь
вторгается в танец и наоборот,
как они «заражаются» друг от
друга, как жизненные перипетии
влияют на становление артиста».

Чем так привлек вас комикс Бастиена Вивеса, что вы
захотели его экранизировать?
Анжелен Прельжокаж: Меня заинтересовала стезя,
которую выбирает героиня. То как человеческая хрупкость и слабость может, в конечном счете, стать толчком
к творчеству и успеху. За время, что я танцую, я повидал
огромное количество танцовщиков. Талантливых и не
очень. Оказалось, что не всегда самые одаренные — одновременно и самые успешные в карьере. Бывает, танцовщик или хореограф поражает талантом, а потом —
как будто перегорает. Сила творческого человека — во
многом в стойкости, упрямстве, выносливости. Когда
комикс «Полина» появился, я нашел в нем отражение
этих реалий.

«Working on “Polina” I had in mind
such films as “The Red Shoes”, “Billy
Elliot”, “All That Jazz”. Bob Fosse tells
the story of how life interferes with
dance and vice-versa — how the two
contaminate one another, how things
that happen in life influence the artist
he becomes.»

What was it exactly that touched you in Bastien Vivès’
graphic novel, to the point of wanting to make it into
a movie?
Angelin Preljocaj: What interested me was the path she
took. How the fragilities and weaknesses of a person can
eventually be a springboard for creativity and success. From
the time I began to dance, I have seen tons of dancers.
Some very talented, others less. And it turns out that it’s
not always the most talented who have careers. Some are
astounding and then suddenly burn out — that happens to
both dancers and choreographers. It’s a kind of longevity,
obstinacy and endurance that gives certain artists their
power. When the graphic novel came out, I found it very
realistic in that respect.
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Валери Мюллер: Помимо потрясающей графики, мне
показался замечательным факт отсутствия клише, столь
присущих историям об артистах классического балета,
в которых они вечно предстают анорексичными жертвами нескончаемой конкуренции и соперничества.
Здесь же перед нами мир молодых людей, борющихся
с моральными и физическими трудностями. Мы видим,
как они живут, работают, веселятся. Все как в жизни.

Valérie Müller: Beyond the magnificent graphic art,
what I thought was fabulous was the way she completely
avoided the clichés you usually see in stories about
classical dancers, where they are always anorexic victims
of rivalry and competition. For once, we are in a world of
young people who are working and struggling with moral
and physical difficulties. We see them living and partying.
It’s very real.

Хореограф, которого играет Жюльет Бинош, в фильме произносит такую фразу: «Все мои работы выражают отсутствие или нехватку чего-то». Анжелен, не
вы ли говорите ее устами?
А.П. О! Об этом…спросите мою жену!
В. М. Это правда, когда я писала роль этого персонажа,
я много вдохновения почерпнула в Анжелене. Он создал множество дуэтов, поднимающих этот вопрос о невозможности слияния, о поиске «Другого».
А. П. Этот вопрос восходит к «Пиру» Платона. Он говорит, любовь существует оттого, что когда-то мы были
разделены пополам и теперь ищем свою недостающую
половину. Таким образом, поиски любви — это путь
к своей пропавшей половине. Я действительно много
раз использовал эту метафору в хореографии своих
дуэтов.

The choreographer played by Juliette Binoche says
in the film, “all my work expresses the absent and the
missing.” Is that you speaking through her character,
Angelin?
AP: Ah, for that… ask the Missus!
VM: It’s true that when I wrote that character, I drew a lot of
inspiration from Angelin. He has written many duets which
ask that question of impossible fusion, searching for “the
other.”
AP: That comes from Plato’s Symposium. He says love exists
because we have been divided in two and are searching for
the missing half. The quest for love is thus the drive to find
the missing part. It’s true that I have often used that idea
in the choreography of certain duets. Juliette spent weeks
watching me work to build her character.

Вы искали на роль Полины настоящую балерину
и нашли Анастасию Шевцову?
А.П. В общей сложности мы отсмотрели 600 танцовщиц… Мы нашли Анастасию, приехав в Россию.
В.М. Вдобавок к ее хореографическим способностям
она очень значительно смотрелась в кадре — в ней есть
какая-то изюминка, загадка.
А.П. В Полине очень многое от Анастасии. Она осторожна, но в то же время очень сильна. Характер Анастасии,
ее особое восприятие мира позволили ей не только
слиться с персонажем, но и многое предопределить
в нем. В фильме множество эмоций выражено телом
и глазами. Там вообще не очень много разговоров.
Фрагмент интервью Шарлотты Липинской
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You needed a real dancer to play Polina and found
Anastasia Shevtsova?
AP: I think we auditioned 600 dancers, all in all… We found
Anastasia after we came to search to Russia.
VM: In addition to her abilities as a dancer, she had a very
powerful look on screen — that little something extra that
hints of mystery.
AP: Polina is full of Anastasia’s personality. She is
reserved and yet very strong. We let her fully embrace
the character, with her intense gaze and her unique way
of seeing the world… In this film, a lot of the emotions
are expressed through the body and the eyes. It’s not a
very talky film!
Fragment of interview by Charlotte Lipinska
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В 2011 году был учрежден почетный приз
Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» — «Удиви меня!» за идею и реализацию художественных проектов, объединяющих различные национальные культуры.
За прошедшие годы обладателями приза
стали: Валерий Шадрин (Международный
театральный фестиваль им. А. П. Чехова),
Джон Ноймайер («Гамбург балет»), Сергей
Шуб (Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»), Михаил Пиотровский (Государственный Эрмитаж), Анжелен
Прельжокаж («Балет Прельжокажа»).
В этом году Фестиваль «Дягилев. P.S.» имеет
честь вручить приз «Удиви меня!» сразу двум
выдающимся деятелям искусства, современным классикам — хореографу Борису Эйфману и композитору Кшиштофу Пендерецкому.
Автор приза — скульптор Иван Асиновский

In 2011 a special award of the International
Festival of Arts “Diaghilev P.S.” — “Ettonemoi!” — was established to celebrate significant
creative projects aimed to unite different national
cultures.
Since then the award has been presented to
Valery Shadrin (Chekhov International Theatre
Festival), John Neumeier (Hamburg Ballet),
Sergei Shub (International Theatre Festival
“The Baltic House”), Mikhail Piotrovsky (State
Hermitage Museum), Angelin Preljocaj (Ballet
Preljocaj).
This year the Festival “Diaghilev. P.S.” has
the honor to present the “Ettone-moi!” Award
to two outstanding artists, living classics —
choreographer Boris Eifman and composer
Krzysztof Penderecki.
Author of the prize — sculptor Ivan Asinovsky
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Фестиваль «Дягилев. P.S.» благодарит за поддержку:
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Комитет по культуре Санкт-Петербурга
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Начиная с 2004 года, Социально-Культурный Фонд Хеннесси продолжает
и развивает благородную традицию содействия художественным
проектам, арт-сообществам и инициативам, которые олицетворяют
культуру России. При этом, сегодня проекты Социально-культурного
Фонда Хеннесси открывают возможность по-новому взглянуть на
происходящее в сфере как современного, так и классического искусства,
разговаривая со своей аудиторией о классике на живом языке
современных медиа.
Одной из приоритетных задач Социально-культурный Фонд Хеннесси
видит для себя поддержку и продвижение «новых имен», представляющих
различные области и направления культуры и искусства — артистов,
музыкантов, художников, которые пока еще не достигли широкой
популярности, но выделяются своим ярким талантом и особой харизмой.
Данное направление позволяет воплотить в жизнь философию Социальнокультурного Фонда Хеннесси, заключающуюся в активном участии
в культурной жизни современной России и содействии арт-проектам,
ориентированным на ее будущее развитие.
Среди проектов Социально-культурный Фонд Хеннесси — многолетнее
партнерское сотрудничество с фестивалем «Crescendo», Фондом Владимира
Спивакова, участие в ярких событиях Большого и Мариинского театров,
Эрмитажа, Русского музея.
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