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Дягилев. P.S.

Diaghilev. P.S.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
22 ноября – 1 декабря 2017

22
Intolerance by David Wark Griffith, 1916
“Artist in the Changing World”. Dialogue of Alexander Sokurov 
and Teodor Currentzis Sheremetev Palace

23
MusicAeterna Orchestra. Conductor Teodor Currentzis
Soloist Patricia Kopatchinskaja
St. Petersburg State Philharmonia, Grand Hall

24
Coco Chanel. Jo Strømgren Kompani & Ulrike Quade Company  
AB3 and Pas de Danse. Norrdans 
Youth Theatre on the Fontanka

25

Master-class of Wayne McGregor’s choreography 
Boris Eifman Dance Academy
Public-talk with Sergei Nikolaevich and Sergei Danilian 
Exhibition «Impresario. The Trajectory of Dance»
Sheremetev Palace

26 Autobiography. Company Wayne McGregor
Theatre of Musical Comedy

27
St. Petersburg State Academic Symphony Orchestra 
Conductor Alexander Titov. Special guest — Vadim Repin
Grand Hall of St. Petersburg Philharmonia

28 Amore. Svetlana Zakharova Alexandrinsky Theatre 

29 Atomos. Film by Wayne McGregor and Ravi Deepres
Museum of Theatre and Music

30

International Conference In Diaghilev’s Circle. The Phenomenon of 
Les Saisons Russes in the Context of European Culture. 
A Merchant at All Times. The Virtual Museum of Sergei Diaghilev 
Film by Svetlana Astretsova
Museum of Theatre and Music 

1
Centre Chorégraphique National — Ballet de Lorraine 
Record of Ancient Things. RainForest. Relâche 
Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre

22
Показ фильма Дэвида Уорка Гриффита “Нетерпимость”, 1916
«Художник в меняющемся мире». Диалог Александра Сокурова и Теодора Курентзиса 
Шереметевский дворец 

23 Концерт оркестра musicAeterna. Дирижер Теодор Курентзис
Солистка – Патриция Копачинская Большой зал Филармонии

24
Спектакль «Коко Шанель». Компании Ульрике Кваде и Йо Стрёмгрена
Спектакли AB3 и Pas de Danse. Труппа Норданс 
Молодежный театр на Фонтанке

25
Мастер-класс хореографии Уэйна МакГрегора Академия танца Бориса Эйфмана
Диалог Сергея Даниляна и Сергея Николаевича 
Выставка «Импресарио. Траектория танца» Шереметевский дворец

26 «Автобиография». Труппа Уэйна МакГрегора Театр музыкальной комедии

27 Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр. Дирижер Александр Титов 
Специальный гость – Вадим Репин Большой зал Филармонии

28 Программа Amore Светланы Захаровой Александринский театр

29 Премьера фильма Atomos Уэйна МакГрегора и Рави Депре
Музей театрального и музыкального искусства

30
Международная научная конференция «В круге Дягилевом. 
Феномен «Русских сезонов» в контексте европейской культуры» 
Фильм Светланы Астрецовой «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» 
Музей театрального и музыкального искусства

1 Балет Лотарингии. «След древних движений», «Тропический лес», «Спектакль отменяется» 
БДТ им. Г.А. Товстоногова

www.diaghilev-ps.ru

INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS IN ST. PETERSBURG 
22 November – 1 December 2017
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Почетный комитет Фестиваля:
Диана Вишнева
Роберт Делзелл

Пьер Лакотт
Джон Ноймайер

Михаил Пиотровский
Гелен Тесмар

Беттина фон Сименс
Валерий Фокин

Festival’s Honourary Committee:
Diana Vishneva

Robert Delzell
Pierre Lacotte

John Neumeier
Mikhail Piotrovsky
Ghislaine Thesmar

Bettina von Siemens
Valery Fokin

Участники:
 � Теодор Курентзис
 � Александр Сокуров
 � Светлана Захарова
 � Вадим Репин
 � Сергей Данилян
 � Сергей Николаевич
 � Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр 

под управлением Александра Титова
 � Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского
 � Компания Уэйна МакГрегора (Великобритания)
 � Компании Йо Стремгрена (Норвегия) и Ульрике Кваде (Нидерланды)
 � Национальный хореографический центр — Балет Лотарингии (Франция) 
 � Государственный Эрмитаж
 � Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального 

искусства
 � Академия танца Бориса Эйфмана
 � Санкт-Петербургская Академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича
 � Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии
 � Санкт-Петербургский государственный молодёжный театр на Фонтанке
 � Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина — 

Александринский театр 
 � Российский государственный академический Большой драматический театр 

им. Г.А.Товстоногова 

Participants:
 � Teodor Currentzis
 � Alexander Sokurov
 � Svetlana Zakharova
 � Vadim Repin
 � Sergei Danilian
 � Sergei Nikolaevich
 � St. Petersburg State Academic Symphony Orchestra
 � Perm Tchaikovsky State Academic Opera and Ballet Theatre
 � Company Wayne McGregor
 � Jo Strømgren Kompani & Ulrike Quade Company
 � Centre Chorégraphique National — Ballet de Lorraine
 � State Hermitage
 � St. Petersburg State Museum of Theatre and Music
 � Boris Eifman Dance Academy 
 � St. Petersburg Shostakovich Academic Philharmonia
 � Theatre of Musical Comedy
 � Youth Theatre on the Fontanka
 � Russian State Pushkin Academic Drama Theatre — Alexandrinsky Theatre
 � Russian State Tovstonogov Academic Bolshoi Drama Theatre

Организационный комитет Фестиваля:
Наталья Метелица

Екатерина Сираканян
Наталья Цветкова

Наталья Плеханова
Елена Шубина

Александра Штаркман

Festival’s Organizing Committee:
Natalia Metelitsa

Ekaterina Sirakanian
Natalia Tsvetkova

Natalia Plekhanova
Elena Shubina

Alexandra Shtarkman



Дорогие друзья!
Рад приветствовать 
участников и гостей 

VIII Международного 
фестиваля искусств 

«Дягилев P.S.»!
Этот масштабный 

культурный форум, 
продолжающий традиции 

знаменитых «Русских 
сезонов», родился 

в Санкт-Петербурге — го-
роде, который всегда 

отличала особая созида-
тельная атмосфера.

Фестиваль был и остается верен своей главной идее — от-
крывать миру лучшие новации в современном искусстве. 

Впереди у нас целая неделя громких премьер, концертов, 
конференций, мастер-классов выдающихся хореографов. 

На престижных сценических и концертных площадках 
выступят прославленные артисты, известные театральные 

и музыкальные коллективы из России и Европы. Впервые 
фестиваль выступит и в роли сопродюсера уникального 

проекта — балета «Автобиография».
Уверен, что «Дягилев P.S.» вновь подарит нам радость 

общения и незабываемые впечатления от встречи 
с настоящим искусством.

Желаю фестивалю новых идей, открытий, свершений 
и благодарных зрителей!

Dear Friends!
I am delighted to welcome 
each participant and guest to 
the VIII International Festival 
of Arts “Diaghilev. P.S.”!
This great forum for the 
arts — which continues the 
traditions of the celebrated 
“Russian Seasons” — was 
born here in St. Petersburg, a 
city that has always been 
famous for its creative 
atmosphere. Indeed, the 
Festival continues to succeed 
in holding true to its major 

mission, which is to reveal to the world the best innovations 
in contemporary art.
And so we can expect a week of lavish concert premières, 
conferences, and master-classes in outstanding 
choreography. Celebrated Russian and European artists, 
dancers and musical ensembles will perform at our best 
theatre and concert venues. And for the first time in its history 
the Festival assumes the role of co-producer in a unique 
project — the DNA-inspired ballet Autobiography.
I am sure the Festival will once again bring us that special joy 
which comes from in depth communication and the 
unforgettable experience of encountering great, living art.
I wish the Festival a fund of inspiration, new discoveries, 
achievements and delighted, appreciative audiences!

Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Georgy Poltavchenko
Governor of St. Petersburg



Дорогие друзья,
В программе VIII Международного 

фестиваля «Дягилев. P.S.», как 
никогда — присутствие самых 
последних балетных премьер 

Европы — хореографов Йо 
Стрёмгрена, Петера Якобсона, Уэйна 

МакГрегора. Именно Вы — зрители 
Фестиваля — будете их первыми 

зарубежными ценителями.
По-прежнему, знаковый гость 
Фестиваля — замечательный 

дирижер Теодор Курентзис. В этом 
году ему мы вручаем наш почетный 

приз — «Удиви меня!» — за 
художественные проекты, объединя-

ющие различные национальные 
культуры. Фестиваль предоставит 

редкую возможность увидеть 
в Петербурге уникальный творческий союз — этуаль 

Большого театра Светлану Захарову и и выдающегося 
скрипача  Вадима Репина.

Выставка, дискуссии, конференция, диалоги дадут нам 
бесценную возможность общения, позволят услышать 

замечательных современников. А начинаем мы Фестиваль 
великим фильмом Дэвида Гриффита «Нетерпимость». Этот 

шедевр немого кино еще сто лет назад предостерегал 
человечество о коварности этого чувства. Многоликость 

искусства даёт шанс услышать чужой голос в полифониче-
ском восприятии мира — нужно только настроиться 

на Согласие.
Мы благодарим всех, кто поддерживает Фестиваль — 
Правительство города, наших спонсоров и партнеров 

и вас — наши зрители!

Dear friends,
This is our eighth International Festival 
“Diaghilev. P.S.” and more than ever we 
have striven to search out and feature 
the very latest European ballet 
premières: choreographers Jo 
Strømgren, Petter Jacobsson, Wayne 
McGregor are all represented and we are 
delighted that it is you, our dear 
audiences, who will be the first to see 
them outside their original settings.
The outstanding conductor Teodor 
Currentzis is once again our iconic guest 
and this year it is to him that we will 
present the Festival’s special “Étonne-
moi!” Award, for significant creative 
projects which have aimed to unite 
different national cultures. The Festival 
will also present a rare opportunity for 

people in St. Petersburg to witness a unique creative union — 
étoile of the Bolshoi theatre Svetlana Zakharova and the brilliant 
violinist Vadim Repin.
And Festival’s exhibitions, discussions and conference dialogues 
will afford that most invaluable opportunity: for genuine artistic 
communication, and for meetings with some of the most 
remarkable arts practitioners of our times. The Festival will open 
with a screening of D. W. Griffith’s legendary film Intolerance. One 
hundred years ago this great masterpiece of the Silent Era warned 
humanity about the dangers of this insidious emotion; here, in our 
own time, it is our belief that diversity in the arts — and 
open-mindedness towards it — gives us a context in which to hear 
other voices in the ‘polyphonic perception’ of the world — we just 
have to keep our hearts and minds open to listen to them.
And so we express our gratitude to all who support the Festival: 
the government of St. Petersburg, our sponsors and partners and, 
of course, to you — our greatly valued audience.

Наталья Метелица
Художественный руководитель 

Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.»

Natalia Metelitsa
Artistic Director  
International Festival of Arts “Diaghilev. P.S.”
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Сергей Дягилев — не только 
великий импресарио, который за 

свою жизнь помог огромному 
количеству талантливых людей. 

Первостепенно он был человеком, 
у которого присутствовали мечты, 

надежды, страхи и сомнения. 
Осуществляя грандиозные 

проекты, он всегда помнил о своей 
миссии — о поддержке живого 

искусства. Фестиваль «Дягилев P.S.» 
многие годы остаётся верным этому 

завету. Для меня большая честь 
приезжать сюда, возвращаться 

в город, где произошли очень 
важные для меня события, вновь 

и вновь посещать место, наполнен-
ное памятью.

Австрийца Густава Малера 
воспоминания сопровождали всю 

жизнь: провоцировали, мучили, вдохновляли. Иногда они 
даже возникали как мысли о будущем, становясь 

настоящим.
Я уверен, что все эти совпадения не случайны: именно эти 

страницы, кусочки, фрагменты и складываются в нашу 
общую музыкальную жизнь, существующую в круге 

Дягилевом.

Sergei Diaghilev was not simply a 
great impresario who also helped a lot 
of talented people over the course of 
his life. First and foremost, he was a 
man who had dreams, hopes, fears and 
doubts. And while implementing 
large-scale projects, he always kept in 
mind his mission — the promotion of 
living art. The “Diaghilev. P.S.” Festival 
has been faithful to exactly this 
covenant for many years now. So it is a 
great honour for me to come here, 
returning to the city where personally 
important events have happened and 
to revisit again and again a place filled 
with memory.
Memories accompanied the Austrian 
composer Gustav Mahler all his life: 
they provoked, tormented and 
inspired him, and sometimes they 

even turned to thoughts about the future which then became 
reality.
I am sure that such ‘coincidences’ are not accidental: it is this 
pattern of vignettes, inspirations and fragments which makes 
up the fabric of our public musical life and which continues to 
manifest itself ‘in Diaghilev’s circle’.

Теодор Курентзис
Дирижер 

Художественный руководитель 
Пермского академического театра 

оперы и балета им. П. И. Чайковского

Teodor Currentzis 
Conductor 
Artistic Director 
of the Tchaikovsky Perm State 
Opera and Ballet Theatre
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Я очень рад в этом году 
вновь принимать участие 

в Фестивале искусств 
«Дягилев. P.S.» в Санкт-

Петербурге. Впервые мы 
побывали на Фестивале 

в 2014 году в рамках 
Перекрестного года 

Культуры России и Велико-
британии — тогда Труппа 

Уэйна МакГрегора 
представила балет «FAR» 

в Александринском театре.
Спектакль «Автобиография» 

был создан в моей новой лондонской студии в соавтор-
стве с танцовщиками Труппы Уэйна МакГрегора и группой 

моих постоянных и новых творческих союзников: Jlin 
(музыка), Бен Каллен Уильямс (декорации и проекции), 
Люси Картер (свет), Айто Труп (костюмы) и Узма Хамид 

(драматургия), а также в сотрудничестве с ведущими 
учеными. Секвенирование моего полного генома и взгляд 
на тело человека как на своего рода архив определили не 

только содержание балета, но и его структуру. Разработан-
ный по аналогии с числом пар хромосом в геноме 

человека, 23-частный компьютерный алгоритм всякий раз 
случайным образом выбирает различную последователь-

ность для исполнения танцовщиками, повторение при 
этом невозможно. Таким образом, каждое представление 

«Автобиографии» уникально, это каждый раз — премьера!
Для нас большая честь, что именно Фестиваль 

 «Дягилев. P.S.», принципиальный в представлении русской 
публике самых свежих и впечатляющих танцевальных 

премьер, стал ко-продюсером спектакля 
«Автобиография».

It is a great pleasure to return 
to the International Festival 
of Arts “Diaghilev. P.S.” in 
St. Petersburg in 2017. This is 
our first time at the festival 
since Company Wayne 
McGregor performed “FAR” 
at the Alexandrinsky Theatre 
in 2014 as part of the 
UK-Russia Year of Culture.
“Autobiography” has been 
created in my new London 
studios, in collaboration with 
Company Wayne McGregor 

dancers, and my artistic team of new and regular 
collaborators Jlin (music), Ben Cullen Williams (set and 
projection), Lucy Carter (lighting), Aitor Throup (costume) and 
Uzma Hameed (dramaturgy) and a number of top scientific 
partners. The sequencing of my entire genome and the 
investigation of the body as archive has inspired not only the 
content but also the structure of the work. Devised as 23 
parts, akin to the human chromosome, a bespoke computer 
algorithm then randomly selects a different sequence to be 
performed, which will never be repeated. No two 
performances of “Autobiography” can ever be alike — every 
night is a premiere!
We are honoured to have Festival “Diaghilev P.S.” as a 
co-producer for “Autobiography”, a festival which is invaluable 
to introducing new and exciting dance work to Russian 
audiences.

Уэйн МакГрегор
Хореограф, режиссер 

Командор Ордена Британской империи

Wayne McGregor CBE
Choreographer and director
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Дэвид Уорк Гриффит. «Нетерпимость»

Intolerance by David W. Griffith

22/11
2017
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Шедевр мирового кинематографа фильм «Нетерпи-
мость» (1916) не случайно открывает программу Фести-
валя. Не единожды нетерпимость подчиняла себе ход 
истории, изменяла границы государств, уничтожала це-
лые народы и религии. Об этом великий фильм Дэвида 
Гриффита. Как никогда сегодня эта тема актуальна. 

После сеанса — диалог Александра Сокурова и Тео-
дора Курентзиса о нетерпимости и согласии, о жизни 
и искусстве, о роли художника в меняющемся мире.

Фестиваль благодарит Госфильмофонд России за возможность показа

The Festival programme opens with the cinematographic 
masterpiece from 1916  —  Intolerance. This great film by 
David W. Griffith consists of four distinct, but parallel, stories 
which demonstrate mankind’s intolerance in four different 
ages in world history. It is a subject that is perhaps more 
relevant today more than ever.

After the screening there will be a dialogue between 
Alexander Sokurov and Teodor Currentzis about 
intolerance and consent, life and art, and the artist’s role in 
the changing world.

Festival extends gratitude to the National Film Foundation of Russia
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Густав Малер Симфония № 1 ре мажор

Альбан Берг Концерт для скрипки с оркестром
Длительность 1 час 40 минут с антрактом

Оркестр musicAeterna
Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского

Солистка Патриция Копачинская
Дирижер Теодор Курентзис

Большой Зал Санкт-Петербургской Филармонии

Gustav Mahler Symphony No. 1

Alban Berg Violin Concerto
Duration: 1.40 hours with interval

musicAeterna Orchestra
of the Tchaikovsky Perm Academic Opera and Ballet Theatre

Soloist Patricia Kopatchinskaja
Conductor Teodor Currentzis

Grand Hall of the St. Petersburg State Philharmonia

При поддержке компании «Ростелеком» 

With support of Rostelecom Company

23/11 
2017
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«Сочинить симфонию равносильно 
созданию мира»

“Composing a symphony is equivalent 
to creating a world”

Первую симфонию ре мажор Малер сочинял на протяже-
нии нескольких лет (1884–1888) и в определенное время 
года (он называл себя «летним композитором» — будучи 
перегружен обязанностями оперного дирижера, он мог 
только во время летних отпусков полностью посвящать 
себя композиции), затем несколько раз к ней возвращал-
ся. Премьера произведения, обозначенного как «Музы-
кальная поэма в двух частях», состоялась под управлени-
ем автора в Будапеште в 1889 году (фактически это был 
провал), в ноябре 1894-го она прозвучала в Гамбурге, за-
тем в  Веймаре. Малер продолжал перерабатывать сим-
фонию вплоть до 1906  года и  дирижировал ею пятнад-
цать раз, в последний раз — в 1909 году в Нью-Йорке.
Ко второму исполнению у  симфонии появился заголо-
вок «Титан: Музыкальная поэма в форме симфонии», от-
сылающий к  роману немецкого сентименталиста 
и предромантика Жан Поля, остро чувствовавшего кон-
фликт между идеальными устремлениями и  несовер-
шенством жизни (заголовок «Титан», Малером потом 
снятый, иногда продолжает встречаться в  концертах). 
Надеясь, что это облегчит понимание его симфонии 
(чего не произошло), композитор сопроводил ее про-
граммными пояснениями: герой, наивный юноша, живу-
щий в единении с природой, проходит путь через несу-
щие разочарование жизненные испытания, однако 
находит силы преодолеть этот конфликт и возвращает-
ся к пантеизму, но уже умудренный опытом.
В своей недавно переизданной книге о симфониях Мале-
ра Инна Барсова обоснованно относит его творчество 
к  древнейшей традиции искусства «аклассического»: 
если классическое искусство основано на принципах 
равновесия, пропорциональности, соразмерности час-
тей, законченности, то аклассическое тяготеет к  откры-
той форме, допускающей элементы непредсказуемости: 
новая гармония возникает в нем через борьбу противо-
положных начал, которые могут выступать в различных 
значениях, вплоть до иронических и гротескных, на ходу 

Mahler composed his Symphony No.1 in D major over 
several years  — 1884 to 1888  — and only at a certain 
time of the year. He called himself a “summer composer” 
since, overwhelmed by his duties as an opera conductor, 
he could only devote himself to composition during 
summer holidays and therefore had to keep returning to 
it. The work’s première, envisioned by Mahler as a large 
symphonic poem in two parts, was finally conducted by 
him in Budapest in 1889 and was actually a failure. It was 
later performed in Hamburg in 1984 and subsequently in 
Weimar. Mahler continued to rework the symphony up to 
1906 and conducted it fifteen times  — the last time 
being in New York in 1909.
By its second performance, the symphony had acquired 
the title ‘Titan  — a Tone Poem in Symphonic Form’, 
referring to the novel by the German sentimentalist and 
pre-Romantic Jean Paul, who had a deep sense of the 
conflict between ideal aspirations and life’s shortcomings. 
The title ‘Titan’, which Mahler later withdrew, is sometimes 
still used in concerts. Hoping that it would facilitate 
understanding of his symphony (which it largely did not), 
the composer supported it with explanations: the main 
character is a naïve youth, living at one with nature, 
who  — despite having to endure some of life’s testing 
trials and tribulations  — finds the strength to overcome 
these conflicts and returns to pantheism, this time 
hardened by experience.
In her recently republished book on Mahler’s symphonies, 
Inna Barsova has convincingly related his work to the 
time-honoured traditions of avant-garde art. While 
classical art is based on the principles of balance, 
proportionality, equilibrium of parts and completeness, 
avant-garde art gravitates toward an open form by 
allowing elements of unpredictability: a new harmony 
arises in it through the struggle of opposing forces which 
can appear with various meanings, including the ironic 
and grotesque  — alternating in the musical flow, and 
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меняться местами, пародироваться, переосмысляться. 
Именно непонимание этой особенности малеровской 
эстетики и при жизни композитора, и впоследствии при-
водило к  неприятию его творчества как «варварского» 
или «негармоничного». Нельзя не заметить, что к  этим 
особенностям симфонизма Малера дирижер Теодор Ку-
рентзис проявляет особую чуткость.
Интерпретации малеровских симфоний Теодором Ку-
рентзисом всякий раз становились музыкальными со-
бытиями: чрезмерную экзальтацию в них сменяет уточ-
ненная музыкальная экспрессия, а  внимательнейшее 
прочтение партитур выявляет бездны новых смыслов. 
Я  обратился с  вопросами к  маэстро, которого застал 
между двумя исполнениями Первой симфонии  — 
в Афинах и Брюсселе.
— Ко второму исполнению своей Первой симфонии 
Малер сделал программные пояснения для слушате-
лей, которые он сам же потом отменил. Как вы пола-
гаете, нужны ли они?
— Я бы сказал: и да, и нет. С точки зрения внутреннего 
переживания — а вызвать его есть цель музыкального 
исполнения,  — это дает не так уж много, не ведет 
«в бездны».
— Пауль Штефан, первый биограф композитора, 
сказал, что в  музыке Малера жизнь начинается на 
улице, а кончается в бесконечности.
— С другой стороны, я как исполнитель должен знать 
о  произведении всё, что можно узнать. Мне важно, что 
Первую симфонию Малер написал молодым, и в нее за-
ложены переживания человека молодого. Что автобио-
графическим толчком к  ее созданию явилась безумная 
любовь композитора к жене его друга Карла фон Вебера, 
и выход из этой ситуации он, человек с разбитым серд-
цем, искал в сочинении симфонии. И что ее герой, моло-
дой человек, выдержавший испытание гротеском тре-
тьей части, приобретает иммунитет и в финале уже может 
сражаться с молнией.
Драматизм этой симфонии автобиографичен и в другом: 
Малер называл себя трижды бездомным: как чех среди 

being mocked and re-interpreted. It was precisely the lack 
of understanding of this feature of Mahler’s aesthetics 
during his lifetime that led to rejection of his work as 
“barbaric” or “inharmonious”. It should be noted, however, 
that conductor Teodor Currentzis is particularly sensitive 
to these features of Mahler’s symphonic style.
Interpretations of Mahler symphonies by Teodor 
Currentzis are always an event: excessive exaltation is 
replaced with refined musical expression, and a careful 
reading of the scores reveals a profundity of new 
meanings. I spoke with the maestro between performances 
of the Symphony in Athens and Brussels:
— For the second performance of his Symphony 
No. 1, Mahler prepared program explanations for the 
listeners, which he himself cancelled later. Do you 
think they are necessary?
— I would say: yes, and no. From the standpoint of inner 
experience — and to experience it is the goal of a musical 
performance — it does not give too much, does not lead 
«to the abyss.»
— Paul Stefan, the composer’s first biographer, said 
that in Mahler’s music, life begins on the street, and 
ends in infinity.
— On the other hand, I, as a performer, must know 
everything that can be learned about the work. It is 
important to me that Mahler wrote Symphony No. 1 
when he was young, and it contains the experiences of a 
young man. That the autobiographical impetus for its 
creation was the composer’s vehement love for his friend 
Carl von Weber’s wife, and he, a man with a broken heart, 
sought a way out of this situation in composing the 
symphony. And that its protagonist, a young man who 
stood the test of the grotesque in the third part, acquires 
immunity and in the finale is able to have a fight with a 
bolt of lightning. The drama of this symphony is 
autobiographical in another aspect as well: Mahler called 
himself homeless in three ways: as a Czech among 
Austrians, as an Austrian among Germans and as a 
Jew — all over the world. By appealing to folk music in 
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австрийцев, как австриец среди немцев и как еврей — во 
всем мире. Обращением во второй и третьей части к на-
родной музыке — австрийской, цыганской, еврейской — 
он как бы говорит «нет» национальности.
— Что бы вы могли сказать по поводу мотива приро-
ды в первой части и возврата к нему в финале?
— В первой части очень важна сама сонатная форма, от-
сылающая, в частности, к Бетховену…
— К «Пасторальной»?
— И не только к ней. В первой части из этого мерцающе-
го тумана вырастает мистерия. Пан просыпается… герой 
говорит с птицами на их эсперанто…
— И Зигфрид, когда кровь Фафнира попала ему на 
язык, стал понимать язык птиц. У трубадуров, кстати, 
птицы изъяснялись на латыни.
— Отсюда  — путь к  «Волшебному рогу мальчика», 
к Треть ей симфонии. Но сначала к трио второй части, чи-
сто венскому — это шедевр, где belle époque удивитель-
но сочетается с  юношеским мироощущением, которое 
сохранится у  Малера в  первых четырех симфониях. 
В  Пятой и далее — уже иной размах.
— Наверное, подобное можно сказать и о трио тре-
тьей части, тем более, что оно стоит в  чуждом ему 
контексте, и оттого его лиризм ощущается еще более 
остро? Еще я хотел бы спросить: существует немало 
записей полного цикла симфоний Малера  — под 
управлением Кубелика, Гилена, Хайтинка, Булеза, 
Эшенбаха, Шайи; Бернстайн записал его даже дваж-
ды. Собираетесь ли вы исполнить, а  затем записать 
все малеровские симфонии?
— Планируется наша запись всех симфоний Малера 
с фирмой Sony Classical. Наш оркестр каждое лето соби-
рается на Дягилевском фестивале в Перми для исполне-
ния одной из симфоний, потом мы ее записываем. Но 
Первую симфонию хотелось бы записать в Вене — с нею 
связаны особые требования к акустике.
— Которую из симфоний Малера вы больше всего 
любите?

the second and third parts  — Austrian, Gypsy, and 
Jewish — he defies nationality.
— What could you say about the motive of nature in 
the first part and returning to it in the finale?
— In the first part the sonata form itself is very 
important, referring, in particular, to Beethoven…
— You mean the ‘Pastoral’ Sonata?
— And not only that. In the first part mystery grows out 
of this flickering fog. Pan wakes up… the protagonist 
speaks their Esperanto to the birds…
— And Siegfried, when Fafnir’s blood hit his tongue, 
began to understand the language of birds. By the 
way, the troubadours’ birds spoke Latin.
— From here there is a path to The Boy’s Magic Horn, 
and Symphony No. 3. But first to the trio of the second 
part (of  this symphony), purely Viennese  — this is a 
masterpiece, where the Belle Époque is surprisingly 
combined with a youthful outlook that will be preserved 
in all Mahler’s first four symphonies. In No. 5 and after 
there is already a different scale.
— Could we say the same about a trio from the third 
movement, especially as it is put in an alien context 
and that’s why its lyricism is felt sharper? There are a 
lot of records of the complete collection of Mahler’s 
symphonies — under the direction of Kubelik, Gielen, 
Haitink, Boulez, Eschenbach, Chailly; Bernstein even 
recorded it twice. Are you going to perform and then 
record all Mahler’s symphonies?
— We plan to record all Mahler’s symphonies with Sony 
Classical. Our orchestra gathers at the Diaghilev Festival 
in Perm every summer to perform one of the symphonies, 
and then we record it. But I would like to record 
Symphony No. 1 in Vienna, as it has special requirements 
for acoustics connected with it.
— Which Mahler’s symphony is your favourite?
— No. 6, the one we performed last year. I know and 
love it since childhood and, contrary to popular opinion, 
do not consider it an expression of hopelessness. In it, 
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— Шестую, которую мы исполняли в  прошлом году. 
Я знаю и люблю ее с детства и, вопреки общему мнению, 
не считаю выражением безнадежности. В ней Малер вы-
разил всю свою любовь к Альме, а если в чем-то и разуве-
рился, то только в том, что остается в человеческих силах, 
дальше предоставляя действовать богам. И, конечно, 
«Песнь о земле»…
— Можно ли одной фразой выразить, какие требо-
вания вы предъявляете к исполнению?
— Малер говорил, что сочинить симфонию равносильно 
созданию мира со своими собственными законами, а ис-
полнять ее нужно так, чтобы человек, ее прослушавший, 
стал другим.

Михаил Мейлах
Заслуженный профессор Страсбургского университета

Впервые опубликовано в буклете 
XI Международного Дягилевского фестиваля. Пермь, 2017

Mahler expressed all his love for Alma, and if he had lost 
faith in something, it was only in what remained in 
human power, further allowing the gods to act. And, of 
course, The Song of the Earth…
— Is it possible to express with one phrase, what 
requirements do you have for performance?
— Mahler said that composing a symphony is equivalent 
to creating a world with its own laws, and it is necessary 
to perform it so that it changes the person who had 
listened to it.
 

Michael Meylac
Professor Emeritus at the University of Strasbourg

First published in the booklet 
of the XI International Diaghilev Festival in Perm, 2017
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Patricia Kopatchinskaja was born in 
1977, to a family of musicians in 
Chișinău, in the Moldavian Soviet So-
cialist Republic. In 1989 her family 
moved to Europe, where Kopatchins-
kaja studied both composition and vio-
lin in Vienna and Bern. She appeared on 
stage in the “Rising Star” concert series 
in 2002/2003, and today Patricia Ko-
patchinskaja performs in world’s most 
celebrated concert halls — New Yorks’ 
Carnegie Hall and Lincoln Center, Lon-
don’s Wigmore and Royal Festival Halls, 
the Berlin Philharmonie, Vienna’s 
Musikverein, and the Suntory Hall in 
Tokyo among others. She also partici-
pates in some of the important musical 
European Festivals, including Lucern, 
Salzburg, Gstaad and Montpellier. Patri-
cia plays a violin made by Giovanni 
Francesco Pressenda in 1834.
Patricia Kopatchinskaja‘s versatility 
shows in her diverse repertoire, which 

ranges from baroque and classical to new commissions and 
re-interpretations of modern masterworks.
The winner of numerous prizes during her career, in 2014 
Kopatchinskaja was named by the Royal Philharmonic 
Society as their ‘Instrumentalist of the Year’, for outstanding 
live performances in the UK.
The creative relationship between Currentzis and Kopatchin-
skaja also began in 2014, when they collaborated in Perm in 
a performance of Tchaikovsky’s Violin Concerto, played along-
side his Symphony No. 4. European tours together followed, 
with several performances by Patricia Kopatchinskaja at the 
International Diaghilev Festival in Perm. Their joint concerts 
always convey new insights, and make for events where the 
reality exceeds expectations every time. Both seem able to 
unlock hidden depths in utterly familiar works, playing them 
with an invigorating freshness which is in no way dependent 
on previous interpretations.

Патриция Копачинская родилась 
в 1977 году в Кишинёве в семье му-
зыкантов. В  1989 году переехала 
с  родителями в  Европу, получила 
образование в  Вене и  Берне как 
скрипачка и композитор.
Дебютировав в  сезоне 2002–2003 
в  серии концертов «Восходящие 
звезды», сегодня Патриция Копа-
чинская выступает в  крупнейших 
концертных залах мира  — 
Карнеги-холл и  Линкольн-центр 
в Нью-Йорке, лондонские Вигмор-
холл и  Ройял-фестивал-холл, Бер-
линская филармония, Мюзик-
ферайн в  Вене, Сантори-холл 
в  Токио, и  на самых значимых 
фести вальных площадках Европы: 
в   Люцерне, Гштааде, Зальцбурге, 
Монпелье… В  ее обширном ре-
пертуаре — произведения компо-
зиторов от эпохи барокко до на-
ших дней.
Копачинская  — обладатель множества престижных му-
зыкальных наград. Британское Королевское филармони-
ческое общество назвало ее «Инструменталистом 
2014 года» за серию концертов в Великобритании. Патри-
ция играет на скрипке Джованни Франческо Прессенда 
(1834).
Творческие взаимоотношения дирижера Курентзиса 
и скрипачки Копачинской начались в 2014 году, с Концер-
та для скрипки с оркестром и Четвертой симфонии Чай-
ковского, исполненных в Перми. Затем были совместные 
европейские гастроли, неоднократные выступления Па-
триции Копачинской на Международном Дягилевском 
фестивале. К их общим концертам невозможно подгото-
виться, всякий раз реальность превосходит ожидания. 
Оба умеют подбирать ключи к хорошо знакомым произ-
ведениям и  исполнить их так, как будто не существует 
миллиона предыдущих интерпретаций.
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«Мощный, постоянно пребывающий в поиске интеллект 
в сочетании с виртуозностью дают ей возможность представлять 
на своем инструменте тысячи различных персонажей спектакля, 
единственным автором которого является она сама». 

The Times

«What is beyond argument is her fierce, questing 
intelligence, allied to a virtuosity that lets her turn 
her instrument into a thousand different characters 
in a drama to which only she has the script.» 

The Times
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2017

Продолжительность: 50 мин. 

Идея и постановка: Ульрике Кваде и Йо Стрёмгрен 
Актеры: Эстер Нацил, Илья Сурла, Индра Коувелс 

Декорации: Йо Стрёмгрен
Музыка: Strijbos & Van Rijswijk

Свет: Флориан Ганцеворт 
Дизайн и создание кукол: Ульрике Кваде

Ассистент по созданию кукол: Мария Ландграф 
Дизайн костюмов: Жаклин Стейлен

Ассистент постановщика: Анна ван Дорп
Консультант по драматургии: Томас Ламерс 

Текст: Ханна ван Виринген
Техники: Нильс Рандеркамп, Ричард Брон

Фотограф: Мишель Воэ

Премьера: 13 апреля 2017, Театр Бельвю, Амстердам

Молодежный театр на Фонтанке

Duration: 50 min. 

Concept and directing: Ulrike Quade and Jo Strømgren
Performers: Ester Natzijl, Ilija Surla, Indra Cauwels
Set Design: Jo Strømgren
Composition: Strijbos & Van Rijswijk
Lighting Design: Floriaan Ganzevoort
Puppet Design & Creation: Ulrike Quade
Assistent Puppet Creation: Maria Landgraf
Costume Design: Jacqueline Steijlen
Assistant Director: Anne van Dorp
Dramaturgical Advice: Thomas Lamers
Text: Hannah van Wieringen
Technicians: Niels Runderkamp, Richard Bron
Photographer: Michiel Voet

Premiere: 13 April 2017, Theater Bellevue, Amsterdam

Youth Theatre on the Fontanka

Коко Шанель  

АКТ I

Компания Ульрике Кваде 

Coco Chanel
Ulrike Quade Company
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КОКО ШАНЕЛЬ / COCO CHANEL
Во французском языке слово Allure помимо эпитетов 
элегантный, шикарный, притягательный также озна-
чает скорость, темп движения.

— Пол Моранд, друг Коко Шанель, 
опубликовавший ее воспоминания 
в книге The Allure of Chanel

«Я придумала свою жизнь, потому что моя жизнь мне не 
нравилась». Скрыв свое сиротское прошлое, Коко Ша-
нель добилась признания в самых высших слоях фран-
цузского общества. Ее смелые дизайнерские творения 
освободили женщин от корсета. Ее имя сегодня — сино-
ним равенства и  свободы. Короткие и  меткие цитаты 
о жизни, придуманные Шанель вместе с ее возлюблен-
ным Пьером Реверди, и в наши дни охотно используют-
ся в  социальных сетях в  качестве жизненных девизов. 
Коко как никто знала, как создать бренд из собственно-
го имени. Она стала иконой стиля, абсолютной величи-
ной неподвластной времени.

In French the word Allure, as well as having the sense that it 
has in English of attraction, charm and enticement, also 
denotes pace and speed of movement.

— Paul Morand, friend and author 
that wrote Chanel’s memoirs 
in The Allure of Chanel.

“My life didn’t please me, so I created my life.” By concealing 
her past in an orphanage, Coco Chanel rose to the highest 
social brackets in France. With her bold designs she liberat-
ed woman from the corset. For modern woman today her 
name is a symbol for equality and freedom. Together with 
her lover Pierre Reverdy she formulated catchy oneliners 
about her life, that are currently ubiquitous as life motto’s 
on social media. As no other, Coco Chanel knew how to 
brand herself in the market. She created a timeless icon out 
of herself, larger than life.
As a master of illusion Coco Chanel consistently chose to 
mythologize herself. She controlled the way the world 
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Как настоящий мастер иллюзии, Коко Шанель последо-
вательно мифологизировала собственный образ. Она 
тщательно следила за тем, какое впечатление она про-
изводила на окружающий мир, в то время как ее стиль 
становился символом раскрепощения и эмансипации.
Сложная, противоречивая судьба Шанель вдохновила 
Ульрике Кваде и Йо Стрёмгрена. Взяв за основу сюжеты 
из ее жизни, они создали спектакль, который исследует 
проблемы современной самоидентификации: как она 
формируется, можно ли позаимствовать индивидуаль-
ность, что случается, когда созданный тобою образ на-
чинает жить собственной жизнью.
«Коко Шанель» — это совместная работа Компании Уль-
рике Кваде из Амстердама и норвежской Компании Йо 
Стрёмгрена. Ульрике Кваде, мастер образного театра 
с опытом работы в кукольном жанре, и Йо Стрёмгрен, хо-
реограф и режиссер физического театра, создали пред-
ставление вне жанров и дисциплин. В форме и содер-
жании представления отражена сама суть этого 
произведения. Это ода жизни созидающей и творческо-
му уму. Спектакль «Коко Шанель» не претендует на био-
графичность. Подобно нити белого жемчуга, повествова-
ние обвивает ключевые моменты жизни Шанель, 
показывая важные этапы ее развития. Это одновременно 
и оммаж, и критический взгляд на многие поступки глав-
ной героини: курс на коммерциализацию, неотделимый 
от дела ее жизни – бренда «Шанель»; ее поступки во вре-
мя Второй мировой войны. Но ее деловое чутье, зависи-
мое от рынка положение, ее нравы и привязанности — 
всегда были вещами второго порядка, в отличие от 
главного стремления — создавать, изменять, обновлять. 
Люди и массы были для нее таким же расходным матери-
алом, как нитки и ткань. Но она была столь же безжалост-
на и к самой себе. Хладнокровная бизнес-леди с рани-
мым сердцем художника. 
Через танцевальные сцены под музыку Strijbos & Van 
Rijswijk и хореографические манипуляции с куклами, со-
стоящими лишь из костюмов, спектакль повествует о все-
объемлющих переменах начала XX века. 

looked at her, while at the same time her fashion has be-
come a symbol for emancipation.
Ulrike Quade and Jo Strømgren are fascinated by the com-
plex history of Chanel. With her life as a thread, they created 
theatre piece assessing present-day identity questions: 
how it is being formed, if it’s possible to borrow identity and 
what happens when your created identity seems to start 
living a life of it’s own.
Coco Chanel is an international coproduction of Amster-
dam-based Ulrike Quade Company and the Norwegian Jo 
Strømgren Kompani. Ulrike Quade, visual theatre maker 
with a background in puppetry and Jo Strømgren, a cho-
reographer and physical theatre director, co-direct this 
production that transcends disciplines. The form and con-
tent of the show reflect the theme of creation. It is an ode 
to a creating life and the creative mind.
The show Coco Chanel is not trying to be a biography. 
A  pearl necklace alike, the show laces up key moments 
from Chanel’s life, to thus be able to depict important de-
velopments. It is an appropriate homage, that also sheds 
critical light on her actions: the capitalism that is inherent 
to her life’s work, the brand Chanel; her behavior in the 
Second World War. For Chanel, her business instinct, her 
dependence of the market, her morals and her loyalties to 
her network were always side issues of the main case: to 
create, to innovate, to renew. She was a merciless business 
woman with the heart of an artist. She didn’t only work 
the needle, thread and fabrics, mankind and the masses 
were also her raw materials.
With dance scenes and choreographical manipulation of 
puppets that consist fully out of costumes, the show 
depicts industrialisation and the rise of lifestyles in the 
20th century. Coco Chanel is a noteworthy cross pollination 
between the genres of puppetry and dance. The music 
and soundscapes, composed by Strijbos & Van Rijswijk 
drive the performances.
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Ulrike Quade graduated from the acting department of the 
Utrecht School of the Arts and from the theatre making 
department with a Master’s degree in scenography. Together 
with Duda Paiva, she created the successful performances 
Dead Orange Walk, Two Old Ladies and the double bill Nude 
Volume/Angel. Me too  — a sideshow (2006), about a Siamese 
twins, was her first solo project.
Today Ulrike Quade’s work is presented at the leading 
international theatre festivals in Europe and worldwide. She is 
one of The Netherlands’ most outstanding visual theatre 
makers. She has created her personal theatrical signature by 
combining puppetry, dance, physical theatre and scenography. 
Ulrike Quade was inspired to this theatrical form in Japan, by 
Hoichi Okamoto and his quirky solo puppet theater and butoh 
dance. She consistently explores her personal theatrical 
language, in which the expressive power of visual images is of 
the greatest importance. The productions speak directly to 
audiences through their intensity and openness, and in the 
surprising way that objects and subjects come to life.

Ульрике Кваде получила образование в Утрехтской школе 
искусств по направлениям актёрское мастерство и сцено-
графия. Вместе с кукольником Дуда Пайва они поставили 
несколько успешных спектаклей: Dead Orange Walk, Two Old 
Ladies и Nude Volume/Angel. Ее первым сольным проектом 
в  2006 году стала трагическая история сиамских близне-
цов — Me too — a sideshow.
Сегодня спектакли Ульрике Кваде участвуют в ведущих фе-
стивалях Европы и мира. Ее визуальный театр — один из 
лучших современных нидерландских театров. Кваде уда-
лось выработать собственный стиль, залог его успеха  — 
оригинальное сочетание кукол, танца, физического театра 
и  причудливой сценографии. Он родился под влиянием 
японского танцевального стиля Буто и  кукольного театра 
Хоичи Окамото.
Стремясь к развитию своего уникального почерка, Ульрике 
Кваде особое внимание уделяет визуальным образам, яр-
ким, поражающим воображение. В своих постановках она 
старается максимально сократить дистанцию со зрителем, 
говорить с  ним прямо и  честно, а  привычные повседнев-
ные вещи и явления — представить в необычном, удиви-
тельном виде. 
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 � Йо Стрёмгрен, 
Ульрике Кваде

 � Jo Strømgren, 
Ulrike Quade



«Это не театральное 
представление, 
а движущийся визуальный 
арт-объект. Все элементы 
идеально сочетаются. 
Все в равной степени 
притягивает внимание, 
все продумано до мелочей. 
Музыка, танец, декорации, 
актеры и куклы. Коко 
ожила»

Hatice, жюри, Нидерланды 

“This is not a theater 
performance, but a moving 
visual artwork. All the 
elements are so precisely 
assembled. Everything got 
my attention, everything was 
thought out. The music, the 
dance, the decor, the actors 
and the dolls. Coco came to 
life”

Hatice, Wijk Jury, 
Netherlands

«Волшебство, которое 
не описать словами»

Лоэк Зонневельд, 
Theaterkrant

“Wizardry that can’t be put 
into words”

Loek Zonneveld, 
Theaterkrant  
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Йо Стрёмгрен родился в  городе Тронхейм, в  Норвегии 
в  1970. Выбирая профессиональную стезю, он одновре-
менно рассматривал и  химико-инженерный колледж 
и норвежское военное училище. Вместе с тем документы 
были поданы и  в  Национальный балетный колледж 
в Осло. В пользу последнего Йо и принял, очевидно, до-
вольно импульсивное решение. Однако ему не суждено 
было получить ни диплом классического танцовщика, ни 
хореографа. Виной тому — скептическое отношение мо-
лодого человека к академическому методу в целом, и то-
тальные прогулы — в частности.
Тем не менее, Йо Стрёмгрен с успехом начал карьеру тан-
цовщика, которая и привела его в дальнейшем в режиссу-
ру и  хореографию. Параллельно быстро развивающиеся 
литературные амбиции Стрёмгрена стали залогом его 
вполне основательной карьеры как драматурга. Йо Стрём-
грен  — автор более 15 пьес, поставленных в  различных 
государственных театрах Европы, автор сценариев к филь-
мам, член Гильдии писателей Норвегии.
Помимо режиссуры, хореографии и драматургии неутоми-
мый норвежец находит и другие приложения своему твор-
ческому потенциалу: развитие собственного стиля в сцено-
графии и  художественном освещении, кинематограф (как 
за кадром, так и  перед камерой). Причина такой творче-
ской многопрофильности Стрёмгрена — не что иное, как 
естественный и всесторонний интерес автора к искусству 
создания абсолютно индивидуального сценического мира.
В качестве художественного руководителя Jo Strømgren 
Kompani, основанной в 1998 году, Стрёмгрен не раз удивлял 
зрителей и критиков по всему миру своим особым стилем, 
сочетающим элементы драмы, танца, кукольного театра, жи-
вой музыки и кино, приправленные диалогами на несуще-
ствующих языках. Как приглашенный хореограф он часто 
ставит в  таких театрах, как Венская национальная опера, 
Датский королевский балет, Гетеборг-балет, Королевский 
балет Швеции, балет Национальной Рейнской оперы и  др. 
В  настоящее время Стрёмгрен является главным пригла-
шенным хореографом Норвежского национального балета.
В качестве театрального режиссера он специализируется на 
постановках по пьесам Генрика Ибсена. С недавнего време-
ни Стрёмгрен осуществляет еще и оперные постановки. Се-
годня спектакли Йо Стрёмгрена идут в 63 странах мира.

Jo Strømgren was born in Trondheim, Norway, in 1970. After 
graduation, he was drawn between two alternative studies — 
chemical engineering at a polytechnical college and Russian 
language with the Norwegian military. A stray application to 
the National College of Ballet in Oslo was however accepted. 
So he made an impulsive choice. Due to skepticism towards 
academic methods and extreme absence, he never managed 
to graduate neither in classical ballet nor choreography.
He nevertheless initiated a fruitful career as a dancer which 
later led him to choreography and theatre direction. Literary 
ambitions evolved and was soon to become a steady career 
also in playwriting. He has written a long list of plays for theatre 
and scripts for film and today he is a member of Writer’s Guild 
of Norway.
Although these three artforms are defined as his main 
occupations, Jo Strømgren has also been developing a 
particular style in set design and lighting design. Involvement 
in film-making, both in front of and behind the camera, is also 
worth a mention. The multi-disciplinary character of his work is 
however to be seen as nothing more than a natural interest in 
the overall process of storytelling.
As an artistic director of Jo Strømgren Kompani, founded 1998, 
he has developed a significant personal style with a mix of 
theatre, dance, puppets, film, and live music — wrapped in a 
nonsensical language frame. As a choreographer he has been 
commissioned by a wide range of companies — from classical 
to contemporary. Jo Strømgren is currently Associated 
Choreographer with the Norwegian National Ballet. As a 
theatre director he has mostly been working with national and 
municipal theatres in Scandinavia, predominantly with plays 
by Henrik Ibsen.
Since 2013 Strømgren has also started working on opera 
stagings: Orpheus and Eurydice in the Norwegian National 
Opera and The Fairy Queen in Staatstheater Mainz.
Today his performances run in 63 countries of the world.



«Через куклу я могу выразить то 
прекрасное, что вижу в одиночестве»

Ульрике Кваде

“Through a puppet I can show you why 
I think loneliness is beautiful”

Ulrike Quade
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Продолжительность: 25 мин.
Хореография: Мартин Форсберг 

Костюмы и декорации: Дженни Нордберг 
Художник по свету: Мадс Нильсен 

Музыка: 
И.С. Бах, Сюита для виолончели №6, куранта

И.С. Бах, Сюита для виолончели №5, сарабанда
Aphex Twin, “Gwen Merenas” 

А. Вивальди, Маленький концерт, аллегро

Танцоры:  Виктор Конвалинка, Якуб Медрзицки, 
Ханна Нусбаумер, Лейла Верлинден 

Премьера: 15 октября 2009, Хернёсанд, Швеция

Продолжительность: 9 мин.
Хореография: Матс Эк 

Декорации: Помпеа Санторо 
Художник по свету: Йорген Янсон 

Костюмы: Педер Фрей 

Музыка: 
Дж. П. Нистром, Оркестр Бени Андресона

Танцоры:  Томаш Червинка, Виктор Конвалинка, 
Ханна Нусбаумер, Лейла Верлинден 

Премьера: в составе балета «Плоские пастбища», 
исполненном Гамбургским балетом в 1992 

Молодежный театр на Фонтанке

24/11 
2017

Duration: 25 min.
Choreography: Martin Forsberg 
Costume and set design: Jenny Nordberg 
Lighting design: Mads Nielsen 

Music: 
Courante from Cello suite #6 in D major by J.S. Bach
Saraband from Cello suite #5 in C major by J.S. Bach
Gwen Merenas by Aphex Twin
Allegro from Piccolo Concerto in C major by A. Vivaldi 

Dancers:  Viktor Konvalinka, Jakub Mędrzycki, 
Hanna Nussbaumer, Leila Verlinden 

Premiere: 15 October 2009, Härnösand, Sweden

Duration: 9 min.
Choreography: Mats Ek 
Staging: Pompea Santoro 
Lighting design: Jörgen Jansson 
Costume design: Peder Freiij 

Music: 
J.P. Nyström, Benny Anderssons Orkester 

Dancers: Tomáš Červinka, Viktor Konvalinka, 
Hanna Nussbaumer, Leila Verlinden 

Premiere by Hamburg Ballett within the whole ballet 
Pointless Pastures in 1992

Youth Theatre on the Fontanka

АКТ II

AB3

PAS DE DANSE
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Норданс — балетная труппа из города Хернёсанд на Се-
вере Швеции. Она является частью региональной куль-
турной организации Scenkonst Västernorrland. Норданс 
входит в состав северных музыкальных и танцевальных 
театров NMD (Norrlands nätverk för Musikteater och Dans), 
в связи с этим у труппы есть особая миссия — гастроли-
ровать по четырем самым северным ленам Швеции.
Труппа очень мобильная, часто ездит на гастроли не толь-
ко по стране, но и за рубеж. В ее интернациональном со-
ставе 11 танцоров, обладающих огромным обаянием 
и  профессиональным мастерством в  различных танце-
вальных направлениях. Художественный руководитель 
ансамбля с 2007 года — Мира Хелениус Мартинсон.
Главная цель труппы — показывать на самом высоком 
уровне современный танец во всех его формах, уделяя 
особое внимание молодой аудитории. Норданс смело 
экспериментирует, исследует новые возможности хоре-
ографического языка, делясь своим опытом со зрителя-
ми. С момента основания труппы в 1995 году в ее репер-
туаре появилось множество постановок, над 
хореографией которых работали как именитые поста-
новщики, так и молодые таланты.

Norrdans is the dance company of Northern Sweden. The 
company is part of Scenkonst Västernorrland, a regional 
cultural institution owned by the Västernorrland County 
Council and the municipality of Sundsvall.
By being part of the network NMD (Norrlands nätverk för 
Musikteater och Dans), Norrdans has a special mission to 
tour the four northernmost counties of Sweden.
The company settles in Härnösand from where the dancers 
often go on tour regionally, nationally and internationally. 
The international ensemble consists of 11 dancers with 
powerful charisma and versatile technical skills. Mira 
Helenius Martinsson has been the Artistic Director since 
2007.
Norrdans’s mission is to present high-quality contemporary 
dance in all its forms, with a particular focus on young 
audiences. Main aim is to offer a great variety of experiences 
and to continually explore and develop the encounter 
between contemporary dance and the audience. Since the 
start in 1995, Norrdans has produced a great number of 
dance performances with choreographies by international 
modern dance heavyweights as well as new talents.
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AB3
«В центре — что-то большое и черное. Угро-
жающее, манящее, готовое вырваться наружу. 
Тайна, обладающая силой. Что же это?»

Некое равновесие, выраженное в спектакле числом 3, 
нарушается, стоит только появиться четвертому, чуждо-
му элементу. AB3 — это естественная борьба порядка 
и  хаоса, воображения и реальности, стремительного 
развития и бесконечного замедления. Под стать тому 
и само действие: то линейное и систематичное, то сум-
бурное и трепетное. 
Декорации и эффектные костюмы, выполненные Джен-
ни Нордберг, в сочетании с причудливой хореографией 
Мартина Форсберга складываются в визуально очень 
красивое, меланхоличное, таинственное и местами за-
бавное представление, которое легко разбудит вообра-
жение зрителей.

 

Мартин Форсберг — шведский хореограф, живущий 
в Копенгагене.  Получил образование в академии балета 
в Гётеборге и в Датской национальной школе современ-
ного танца. Форсберг — автор разнообразных хореогра-
фических экспериментов: от небольших проектов на ос-
нове исследований его собственной компании Fors 
Works, основанной в Копенгагене в 2012 году, до крупных 
постановок для таких европейских театров и танцеваль-
ных компаний, как «Балет Москва», Датский королевский 
балет, Театр современного танца Edge в Лондоне и др.
Сущность танца по Форсбергу — это физическая рабо-
та, визуально выраженная через помещенные в про-
странство и время тела, окрашенная сознанием, под-
чиненным социальным стереотипам, и деликатно 
приправленная концептуализмом.

“There is something big and black in the middle. 
Threatening, tempting, struggling. A secret that 
influences. What is it?”

A performance about the number 3 and the difficulty in 
being 4, about what surrounds us and why it is there. Fact 
and imagination; for real and pretended; very very fast and 
endlessly slow. 
The piece range from the linear and systematic to the 
fluttering and chaotic. Jeny Nordberg’s set design and 
dramatic costumes combined with a twisted movement 
material by Martin Forsberg concludes in a visually 
beautiful, melancholic, mysterious and funny performance 
that challenges the imagination. 
 
 

 
 

Martin Forsberg is a Swedish choreographer living in 
Copenhagen where he runs his project-based company, 
Fors Works. He studied at the Ballet Academy in Göteborgs 
and at Danish National School of Contemporary Dance. His 
main focus is works for stage but Fors Works also does 
interdisciplinary work, installations, theoretical research, 
and teaching. 
Martin Forsberg has also choreographed a number of 
commissions for institutions such as Moscow Chamber 
Ballet, the Royal Danish Ballet, Skånes Dansteater, Edge 
(United Kingdom) and others. The essence of dancing 
according to Forsberg is a physical work seemingly 
articulated through bodies placed in time and space, 
stained with social-coded awareness and gently flavored 
with conceptualism.
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НЕ ТАНЕЦ / PAS DE DANSE
Pas de Danse — это фрагмент балета «Плоские пастби-
ща», созданного шведским хореографом Матсом Эком 
для Гамбургского балета в 1992 году. Этот шутливый но-
мер из резких жестов, шагов и  движений в  сочетании 
с  музыкой рождает собственный мир. Pas de Danse  — 
прекрасная возможность познакомиться с одним из са-
мых выдающихся хореографов современности, его 
 незамысловатым чувством юмора и совершенно своео-
бразным танцевальным языком.

Попробовав себя в качестве режиссера в Королевском 
драматическом театре и Театре марионеток в Стокголь-
ме, в 1973 году Матс Эк присоединился в качестве тан-
цовщика к  уже всемирно известной труппе «Кульберг 
балет», основанной его матерью  — Биргит Кульберг. 
Вскоре Эк начал создавать собственные хореографиче-
ские постановки, комбинируя в них классический стиль 
с современным танцем. Его версия «Жизели» (1982), ста-
ла своего рода классикой XX века и открыла череду его 
парадоксальных, ироничных и  одновременно трагич-
ных переосмыслений балетного наследия: «Весна свя-
щенная» (1984), «Лебединое озеро» (1987), «Кармен-сю-
ита» (1992), «Спящая красавица» (1996).
После почти полувека плодотворнейшей работы в хоре-
ографии и сотрудничества с ведущими труппами мира — 
Гамбургским балетом, Нидерландским театром танца, Ба-
летом Парижской оперы — в январе 2016 года Матс Эк 
объявил о завершении своей карьеры, заявив, что хочет 
побыть обычным шведским пенсионером. Лишь несколь-
ко танцевальных коллективов получили от него право 
исполнения его произведений. Один из них — шведская 
труппа Норданс.

Pas de Danse is part of the work Pointless Pastures that was 
created for Hamburg Ballet by Mats Ek in 1992. A humorous 
piece where edgy gestures, steps and movement together 
with the music create a world of its own. An excellent 
opportunity to get acquainted with one of the world’s 
foremost choreographers, his down-to-earth sense of 
humour and curious language of movement.

Mats Ek began his career as the director for the Marionett 
Theater as well as the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. 
In 1973 he turned to dance and joined the Cullberg Ballet, 
world acclaimed company founded by his mother  — 
Birgit Cullberg. Soon Mats Ek started to create his own 
choreography, using classical as well as modern dance 
techniques. His sensational reworks of classics like Giselle 
(1982), Swan Lake (1987), Carmen (1992), Sleeping Beauty 
(1996) made himself classics of the 20th century.
After nearly 50 years of work and cooperation with major 
international dance companies like the Hamburg Ballet, the 
Nederlands Dans Theater and the Paris Opera, Mats Ek 
announced his retirement in January 2016. Since then only 
few dance companies have his permission to perform his 
choreography. One of them is Norrdans.
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Импресарио. Траектория танца
Impresario. Trajectory of Dance

Балетоман девятнадцатого века Константин Скаль-
ковский вспоминал гордую статистику своей любви: 
один балет смотрел больше семидесяти раз, дру-
гой  — больше полуста, и  так далее. Посмотреть, до-
пустим, «Лебединое озеро» сто пятьдесят раз и  не 
сойти с ума? — в мире, где фильм смотрят только раз, 
а  книги не перечитывают, такое кажется невероят-
ным. Но балетоманам сегодняшним объяснять ничего 
и  не требуется. Их собственный счет давно идет на 
сотни. Да, только так.
Не балетоманам же (а выставка «Импресарио. Траекто-
рия танца», конечно, интересна и  тем, и  другим) мы 
сейчас все объясним.
Балет  — искусство не музейное. Танец существует 
только в  тот момент времени, когда его исполняют: 
в это вот мгновение. И нет у него ни прошлого, ни буду-
щего: в прошлую секунду его уже нет, в будущей — еще 
нет. Он — весь в мимолетном контакте со зрителями. 
Занавес опустился — искусство кончилось. Завтра, ко-
нечно, тоже будет «Лебединое озеро», и даже возмож-
но, с  той же самой балериной, но  — не то же самое. 
Если вы посмотрите сто пятьдесят раз «Лебединое озе-
ро», то каждый раз это будет другой спектакль.
Балет не задержать, не остановить, не сохранить. Фау-
стовское безнадежное «остановись, мгновение» сказа-
но словно о  нем. Тем не менее в  Театральном музее 
Петербурга есть раздел, посвященный балету. И  ны-
нешняя выставка  — тоже о балете. Летучий, как само 
время, балет оставляет по себе множество вещей. Ве-
личайшая балерина XIX века Мария Тальони? Это не-
весомая атласная туфелька (железные мышцы, кото-
рые позволяли танцевать в такой, пусть дорисует ваше 

The nineteenth-century balletomane Konstantin Skal-
kovsky proudly recalled the statistics of his love: one ballet 
he saw more than seventy times, another more than fifty, 
and so on. How can you watch, say, Swan Lake 150 times 
and not go crazy? In a world where a film is seen once and 
books are not reread, that seems incredible. But today’s 
balletomanes don’t need an explanation. Their own count 
is way in the hundreds. That’s the only way.
For the non-balletomanes (and the exhibition Impresario. 
Trajectory of Dance, is of interest to both), we will explain.
Ballet is not a museum art. Dance exists only at the moment 
in time it is being performed: in that instant. It has no past 
and no future: in the previous second it’s already gone, and 
it doesn’t yet exist in the next second. It is all in the brief 
contact with the audience. The curtain drops, and the art is 
over. Tomorrow, of course, there will be Swan Lake and 
maybe even with the same ballerina, but it won’t be the 
same. If you watch Swan Lake 150 times, it will be a different 
performance each time.
Ballet cannot be delayed, or stopped, or preserved. Faust’s 
hopeless “Stop, moment!” could have been about dance. 
Nevertheless the Theater Museum of St. Petersburg has a 
department devoted to ballet. And this exhibition is also 
about ballet. As fleeting as time itself, ballet leaves many 
things behind. Maria Taglioni, the greatest ballerina of the 
nineteenth century? This weightless satin slipper (your 
imagination can fill in the iron muscles that allowed her to 
dance in that). The legendary Anna Pavlova, who made 
her fame planetary? A light blue poster by Serov. Vaslav 
Nijinsky, the hero of numerous books, performances, and 
films? The silk petals that adorned his costume as the 
Specter of the Rose. Sergei Diaghilev, the man who 
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воображение). Легендарная Анна Павлова, сделавшая 
свою славу планетарной? Голубой серовский плакат. 
Герой множества книг, спектаклей, фильмов Вацлав 
Нижинский? Шелковые лепестки, которыми был рас-
шит костюм Призрака розы. Человек, который приду-
мал балет XX века, Сергей Дягилев? Хороший вопрос. 
Что остается от легендарных импресарио, кроме рос-
сыпи фотографий (пальто, котелок, единственное пол-
ное лицо среди треугольных балетных), сухого переч-
ня спектаклей, лживого лепета мемуаров, анекдотов 
о  плохом характере и  навсегда запутанных финансо-
вых клубков?

invented twentieth-century ballet? A good question. 
What is left of legendary impresarios besides a pack of 
photographs (coat, bowler hat, the only full face among 
triangular ballet faces), a dry list of productions, the lying 
murmur of memoirs, jokes about a bad temper, and 
permanently confused financial records?

And, really, can we even use the plural here? The impresario 
is a figure in the shadow of the blazing fireworks of art. You 
can’t do without them, but writing about them is odd, 
boring, unnecessary; it’s like writing about the technicians 
who service airplanes.

 � Николай Цискаридзе 
«Кармен». Соло 
Мариинский театр, 2007 
 
Nikolay Tsiskaridze 
Carmen. Solo 
Mariinsky theatre, 2007
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 � Иван Васильев 
Нью-Йорк, 2012

 � Ivan Vasiliev 
New York, 2012
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Only Diaghilev managed to become a figure equal in 
greatness to the artists. The era of Pavlova, Karsavina, and 
Nijinsky was also the era of Diaghilev. Actually, it was the 
era of Diaghilev first. So what that it lasted only twenty 
years? Those two decades determined the face of the entire 
twentieth century. It was impossible to copy or be on equal 
footing with him. Especially since the twentieth century in 
Russia had become Soviet in Diaghilev’s lifetime, and the 
state took on the role of impresario for artists. Maya 
Plisetskaya described it best in her memoirs: the miserly per 
diems, the dry sausage in suitcases (don’t want to waste 
hard currency on food!), fainting with hunger, and the oil 
refineries built on the money earned by the legs of the 
Bolshoi Theater. It didn’t bother “developing the talent” of 

И вообще, можем ли мы здесь писать множественное 
число? Импресарио — фигура всегда в тени гремяще-
го, как фейерверк, праздника искусства. Без них никак, 
но писать о них — странно, скучно, ни к чему; как о тех-
никах, обслуживающих самолеты.
Только Дягилеву удалось стать фигурой, равновеликой 
артистическим. Эпоха Павловой, Карсавиной, Нижин-
ского была и эпохой Дягилева. Даже эпохой Дягилева 
в первую очередь. Ну и что, что длилась она в балете 
всего двадцать лет. Эти два десятилетия определили 
лицо всего XX века. Ни повторить, ни встать в ряд уже 
было невозможно. Тем более что XX век в России еще 
при жизни Дягилева стал советским и  роль импреса-
рио для артистов взяло на себя государство. Как это 
было, выразительнее всего описала в  мемуарах Майя 
Плисецкая: и  нищенские суточные, называемые арти-
стами «шуточные», и сухую колбасу в гастрольных че-
моданах (валюту на еду тратить жалко!), и  голодные 
обмороки, и нефтеперерабатывающие заводы, постро-
енные на деньги, заработанные ногами Большого теа-
тра. Да и  «развивать талант» эксплуатируемых подо-
печных государство не заботилось: гоняло в  хвост 
и в гриву выгодные для гастролей «Лебединые озера» 
с  «Дон Кихотами», проживая, как заправский рантье, 
созданное предками.
Случай Дягилева долго оставался беспрецедентным.
Однако Сергей Данилян сделал множественное число 
возможным. Очень кстати развалился Советский Союз, 
можно сказать. Вакансия «представителя интересов» 
оказалась свободной. Вот только брать ее на себя по-
началу никто не спешил…
Нынешняя выставка подводит промежуточные итоги. 
Вдобавок, агентство Даниляна передало петербургско-
му Театральному музею свой архив. От этого чувство, 
что страница перевернута, что дело сдано в историю, 
только крепнет. От этого мемуарное настроение раз-
ливается в воздухе. Как все начиналось?
Сергей Данилян однажды, вероятно, напишет мемуа-
ры и расскажет сам, как. А для наблюдателей началось 
все с того, что кто-то вдруг наградил Ульяну Лопаткину 

 � Фридеманн Фогель 
Сеул, 2015

 � Friedemann Vogel 
Seol, 2015 
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its exploited charges: it insisted on Swan Lake and Don 
Quixote, so useful for touring, living off earnings made by 
ancestors like investors.
The Diaghilev case remained unique for a long time.
Sergei Danilian has now made the plural possible. The 
Soviet Union collapsed at the right time, you might say. The 
position of “representative of interests” fell vacant. But no 
one was in a hurry to take on the job.
This exhibition sums up the interim results. In additional, 
Danilian’s company Ardani Artists has turned over its 
archives to the Theater Museum. That makes the feeling 
even stronger that the page has been turned and the work 
is given up to history. This memoir mood is in the air. How 
did it all start?
Sergei Danilian will probably write his memoirs and tell 
how himself. For observers it began when someone 
suddenly awarded Ulyana Lopatkina the title of Divine and 
the accompanying prize. The buzz started: who dared do 
that? By himself? Without bringing in an Aeropagus of 

званием «Божественная» и  вручил одноименную пре-
мию. Все тотчас зашумели: как осмелился? Сам? Без 
привлечения ареопага народных артистов в  каче-
стве жюри? Да кто такой!? Так и  услыхали имя: Сер-
гей Данилян. Фыркать могли сколько угодно, однако                                                 
ж, определение «божественная» с  тех пор прилипло 
к  Лопаткиной, пошло в  оборот. Ведь верно Данилян 
угадал! Ведь легкой рукой пустил. Как оказалось потом, 
чутье у него отменное.
Нет, он не Дягилев, самоуправно назначавший, кому 
быть хореографом, кому звездой сезона и каким быть 
искусству завтра. И  то сказать: когда получалось, ког-
да — нет, но что всегда оставалось неизменным в дяги-
левской антрепризе: «кто не понял, тот дурак», — сно-
бизма Дягилеву было не занимать.
Данилян не сноб. Но и сказать, что он «прислушивает-
ся к публике», тоже нельзя, потому что слушает он уж 
совсем какие-то вибрации. А потом все выглядит так, 
будто он случайно угадал. Ведь правда: яснее ясного, 
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 � Диана Вишнева, Марсело Гомес 
Нью-Йорк, 2014 
 
Diana Vishneva, Marcelo Gomes  
New York, 2014
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что публике захочется посмотреть на красивых моло-
дых и  ярких танцовщиков-премьеров, собранных 
в задорную четверку мушкетеров. А придумал — Да-
нилян. И уговорил премьеров из разных стран: Йохан-
на Кобборга, Анхеля Корейя, Итана Стифеля, Николая 
Цискаридзе. Как говорил персонаж у  Булгакова, «и 
ведь ни один не отказался!». Он собрал своими «Коро-
лями танца» залы. Причем в таких разных городах, как 
Нью-Йорк и  Новосибирск. Но пресловутым «вкусам 
публики» отнюдь не потрафлял. Наоборот. «Короли» 
щедро бросали в зал конфетки виртуозных трюков, но 
только в финале шоу. А сам спектакль был современ-
ной хореографией. Новинки Данилян заказал совре-
менным хореографам без всяких скидок на легкоусва-
яемость. Дерзкая идея. Кто еще способен усадить на 
несколько часов «простого зрителя» смотреть совре-
менный танец? И чтобы не провалиться при этом? А у 
Даниляна чудо получилось. Затылков в финале, когда 
публика нетерпеливо тянется в  гардероб еще не 
успел сомкнуться занавес, не было  — была овация. 

People’s Artists to form a jury? Who is he, anyway? And 
that’s how we heard the name: Sergei Danilian. People 
could sniff as much as they wanted, but the adjective 
“divine” has stuck to Lopatkina. Danilian was right! He set it 
in motion. We later saw that his sense is impeccable.
No, he’s not Diaghilev who dictated who would be 
choreographer, who would be star of the season, and what 
art would be tomorrow. And we must add: it sometimes 
worked, sometimes it didn’t, but the one thing about 
Diaghilev’s company that never changed was: “Who didn’t 
understand is a fool.” Diaghilev had more than enough 
snobbery.
Danilian is not a snob. But you can’t say that he listens to the 
public, either, because he hears completely different 
vibrations. And then it looks as if he simply guessed. It’s the 
truth: it’s clearer than clear that audiences will want to look 
at handsome principal dancers collected into a playful 
quartet of musketeers. But Danilian came up with the idea. 
And got the principals from various countries to agree: 
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 � Марсело Гомес, Гийом Котэ в балете Пруст 
Михайловский театр, Санкт-Петербург, 2011 
 
Marcelo Gomes, Guillaume Cote in ballet Proust 
Mikhailovsky Theatre, St. Petersburg, 2011
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Шли на имена, на броскую затею, на четыре пары ве-
ликолепных мужских ног. А  оказались приобщены 
к  сложному, новому, требующему от зрителя встреч-
ных интеллектуальных усилий. Такая игра с публикой 
заслуживала уважение. Эта игра сама по себе оказы-
валась искусством: искусством импресарио.
И снова этот вопрос. Если от искусства танцовщиков 
остаются фотографии, костюмы с тщательно выведен-
ными пятнами пота, растерзанные танцем туфли, то от 
искусства импресарио — что?
Один из его проектов — программа для семерых бале-
рин-москвичек  — назывался «Отражения». Отраже-
ния  — очень хорошее слово. Искусство импресарио 
живет в отражениях. В успехах артистов. В жизни, кото-
рую импресарио дал новым балетам. В новых именах, 
которые он открыл.
Среди важнейших произведений импресарио Дани-
ляна (и  на выставке этому уделено много внима-
ния) — Диана Вишнёва. Безусловно, она и до встречи 
с  Даниляном уже получила место в  истории балета, 
она уже снискала имя. Но  — через запятую после 
Ульяны Лопаткиной. Я уже вижу эти будущие учебни-
ки истории русского балета: конец ХХ века был отме-
чен в Мариинском театре плеядой новых звезд — Ло-
паткина, Вишнёва… Данилян сумел вывести Вишнёву 
из ряда перечислений, даже очень лестных. Отщепил 
от ее имени неизбежную приставку «Мариинский те-
атр». Больше не «одна из»  — а  одна-единственная. 
Титанических усилий это потребовало от обоих. Неве-
роятно трудоспособная балерина сумела ответить 
амбициям импресарио. Данилян и  Вишнева сделали 
несколько программ и  в  каждой Диана удивляла, 
в  каждой была художественно исчерпывающа. Виш-
нева получила мир и пару коньков в придачу. И хотя 
сравнения Диана уже заставила забыть, имя Лопатки-
ной невольно приходит на ум. Лопаткина осталась 
балериной сугубо петербургской, и несмотря на раз-
нообразный репертуар  — сугубо классической. 
И в историю ушла — раньше. В прошлом году Диана 
простилась со сценой Американского театра балета, 

Johan Kobborg, Angel Corella, Ethan Stiefel, and Nikolai 
Tsiskaridze. As the character in Bulgakov says, “And not a 
single one refused!” He filled theaters with his Kings of the 
Dance. And in cities as different as New York and Novosibirsk. 
But he didn’t suck up to the “tastes of the public.” On the 
contrary. The Kings generously tossed candies of virtuoso 
tricks into the hall, but only in the finale. The show itself was 
of contemporary choreography. Danilian commissioned 
works without any consideration for easy consumption. A 
bold idea. Who can keep the “ordinary viewer” watching 
contemporary dance for several hours? And not lose 
money? Yet Danilian created the miracle. There were no 
receding backs as people hurried to the coat check before 
the curtain went down — there were ovations. They came 
to see famous names, a daring concept, four pairs of 
marvelous male legs. They found themselves communing 
with the complex, the new, which demanded intellectual 
effort. A game like that with the public deserves respect. 
The game itself was art: the art of the impresario.
And once again that question. If photographs, costumes 
with diligently removed sweat stains, and demolished 
dance shoes are left from the art of dancers, what is left 
from the art of the impresario?
One of his projects  — a program for seven Moscow 
ballerinas  — was called Reflections. Reflections is a very 
good word. The art of the impresario lives in reflections. In 
the success of the artists. In the life the impresario gave to 
new ballets. In the new names he discovered.
One of the most important works of Impresario Danilian (and 
much attention is paid to it in the exhibit) is Dina Vishneva. 
Without a doubt she had already won a place in the history of 
ballet, she already had a name before she met Danilian. But it 
came after the comma after the name Ulyana Lopatkina. I 
can visualize those future textbooks of Russian ballet: the 
late twentieth century at the Maryinsky Theater had a 
constellation of new stars — Lopatkina, Vishneva… Danilian 
took Vishneva from lists, even of the most flattering kind. He 
pulled away the inevitable “Of the Maryinsky Theater” from 
her name. She was no longer a “one of”—she was the one 
and only. It required titanic efforts from both. The incredibly 
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 � Марсело Гомес, Денис Матвиенко 
Морель и Сен-Лу в балете Пруст 
Nokia театр, Таллинн, 2009 
 
Marcelo Gomes, Denis Matvienko 
Morel et Saint-Loup from ballet Proust 
Tallinn, Nokia Theatre, 2009
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в  котором танцевала много лет. Провожали ее пере-
довицей New York Times. Почти одновременно остави-
ла сцену и Лопаткина. О том, что мы больше не увидим 
Лопаткину, сухо перхнул пресс-релизом сайт Мариин-
ского театра, и больше ни звука. Жестоко? Жесток сво-
ей краткостью сам профессиональный век балетных 
артистов. Вовремя принятые или непринятые реше-
ния способны драматично поменять жизнь танцовщи-
ка. Решение Вишневой работать с  Даниляном было 
как раз таким.
Те, с  которыми Данилян начинал, сходят со сцены. 
Агентству «Ардани» уже 25 лет, это обычный срок для 
обычной балетной карьеры, от школы до пенсии. Те-
перь перед «Ардани»  — новый вызов: перевернуть 
и начать заполнять новую страницу.
На выставке, которую вы увидите, в основном, костю-
мы, фотографии, плакаты. Балет — искусство постоян-
но ускользающее, мы с  этого и  начали. А  вместе 
с тем — он оставляет по себе множество вещей. Исто-
рия балета в музее становится историей дизайна, исто-
рией моды. Данилян и  это учел: художники по костю-
мам у  него всегда первоклассные. И  фотографов он 
тоже приглашает первостатейных. Перед вами  — от-
личный дизайн «конца двадцатого — начала двадцать 
первого века».
Для самого Даниляна эта страница истории — и бале-
та, и  дизайна  — уже перевернута. Он сам  — занят: 
он — в дне сегодняшнем.

 
 
 
 

Автор текста Юлия Яковлева
Перевод Антонины Буис

hard-working ballerina matched the impresario’s ambitions. 
Danilian and Vishneva created several programs and in each 
one Diana astounded, in each she was artistically exhaustive. 
Vishneva received the world and a pair of skates in the 
bargain. And even though Diana has forced us to forget 
comparisons, Lopatkina’s name comes to mind. Lopatkina 
remained a profoundly St. Petersburg ballerina, and despite 
her varied repertoire, a profoundly classical one. And she 
went off into history sooner. Last year Diana bid farewell to 
the American Ballet Theatre where she had danced for many 
years. She was seen off on the front page of the New York 
Times. A dry cough of a press release on the Maryinsky 
website informed us that we will no longer see Lopatkina, 
and that was it. Cruel? The professional time of ballet dancers 
is cruel in its brevity. Decisions taken in time or not can 
dramatically change a dancer’s life. Vishneva’s decision to 
work with Danilian was one of them.
The people with whom Danilian started out are leaving the 
stage. Ardani Artists is 25 years old, the usual life span for a 
usual ballet career from school to pension. Now Ardani 
faces a new challenge: to turn the page and start filling up a 
new one.
The exhibit you will see is mostly of costumes, photographs, 
and posters. Ballet is a constantly elusive art, we began with 
that. But still, it leaves behind many objects. The history of 
ballet in a museum becomes the history of design, the 
history of fashion. Danilian bore that in mind as well: his 
costume designers were always first class. And so are his 
photographers. Before you is the outstanding design of 
“the late twentieth and early twenty-first centuries.”
For Danilian this page of history — of ballet and design — 
has been turned. He’s busy: he’s in today.

Text by Julia Yakovleva
Translated by Antonina W. Bouis
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 � Наталья Осипова, 
Екатерина Крысанова, 
Ольга Малиновская, 
Мария Кочеткова, 
Екатерина Шипулина  
Сад Ногути, 2010

 � Natalia Osipova, 
Ekaterina Krysanova, 
Olga Malinovskaya, 
Maria Kochetkova, 
Ekaterina Shipulina 
Noguchi Garden, 2010
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 � Полина Семионова, Ольга Малиновская, Мария 
Кочеткова, Екатерина Шипулина, Екатерина Крысанова, 
Анастасия Сташкевич, Наталья Осипова 
«Отражения»

 � Polina Semionova, Olga Malinovksaya, Maria Kochetkova, 
Ekaterina Shipulina, Ekaterina Krysanova,  
Anastasia Stashkevich,  Natalia Osipova 
Reflections
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Photo by Vladimir Glynin, Moscow, 2010



Autobiography  © Image by Ben Cullen Williams



Длительность 80 мин., без антракта
Режиссер и автор концепции: Уэйн МакГрегор

Хореография: Уэйн МакГрегор совместно с танцорами
Музыка: Jlin 

Декорации и проекции: Бен Каллен Уильямс
Свет: Люси Картер

Костюмы: Айтор Труп
Драматургия: Узма Хамид

Танцоры:  
Ребекка Бассет-Грэм, Джордан Джеймс Бридж, Тревис Клозен-Найт,  

Дуи МакМиллер, Даниела Нойгебауэр, Джейкоб О’Коннел,  
Джеймс Пет, Фукико Такасе, По-Лин Танг, Джессика Райт 

Премьера: 4 октября 2017, Садлерс Уэллс, Лондон
 

Театр музыкальной комедии

Duration 80 min., no interval
Concept and direction: Wayne McGregor
Choreography: Wayne McGregor in collaboration with the dancers
Music: Jlin
Set design and projection: Ben Cullen Williams
Lighting design: Lucy Carter
Costume design: Aitor Throup
Dramaturgy: Uzma Hameed
Dancers: 
Rebecca Bassett-Graham, Jordan James Bridge, Travis Clausen-Knight,  
Louis McMiller, Daniela Neugebauer, Jacob O’Connell,  
James Pett, Fukiko Takase, Po-Lin Tung, Jessica Wright 

Premiere: 4 October 2017, Sadler’s Wells, London
 

Musical Comedy Theatre

АВТОБИОГРАФИЯ
Труппа Уэйна МакГрегора

AUTOBIOGRAPHY
Company Wayne McGregor

26/11 
2017

Спектакль проходит при поддержке DLA Piper 
Performance is supported by DLA Piper

Music by Jlin in partnership with Unsound.
Co-commissioned by West Kowloon Cultural District, Hong Kong; Festival Diaghilev. P.S., St. Petersburg, Russia; 

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Portugal; Seattle Theatre Group, USA; Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, London, UK.
Co-produced by Studio Wayne McGregor; Sadler’s Wells, London, UK; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Edinburgh International Festival, UK; Festspielhaus St Pölten, Austria; 

Carolina Performing Arts at The University of North Carolina at Chapel Hill, USA; Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsberg, Germany.
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В этом году фестиваль «Дягилев. P.S.» не только привоз-
ит в Санкт-Петербург актуальные постановки всемир-
но известных хореографов, но и выступает в роли со-
продюсера нового опуса Уэйна МакГрегора  — балета 
«Автобиография», премьера которого состоялась все-
го месяц назад в Лондоне, в театре «Сэдлерс Уэллс».
В ходе работы над балетом хореограф сотрудничал с ве-
дущими генетиками, которые расшифровали полную 
последовательность его генома. «Автобиография»  — 
это исследование собственной жизни МакГрегора через 
мемуары, документалистику, переосмысления природ-
ного кода, наряду с размышлениями о феномене жизни 
и его восприятии вообще.
«Автобиография» — дань уважения американскому хо-
реографу Мерсу Каннингему — пионеру в использова-
нии компьютерных технологий для создания балета. 
Уникальность спектакля заключается в том, что у зрите-
ля не будет возможности два раза посмотреть одно и то 
же представление. Балет имеет фиксированное начало 
и  конец, но основная часть всегда будет разной. Про-
грамма каждого спектакля непредсказуема. Балет со-
стоит из 23 хореографических секций, по аналогии 
с числом пар хромосом человеческого генома. Они по-
священы разным моментам жизни человека: воспита-
ние, природа, старение, сон и  так далее. Каждый раз 
компьютерная программа в  произвольном порядке 
устанавливает их последовательность, алгоритм вычис-
ления основан на генетическом коде Уэйна МакГрегора. 
У балета может быть 24 000 вариаций, но ни одна из них 
не будет выбрана дважды. По словам самого МакГрего-
ра, каждое выступление — настоящий вызов для танцо-
ров: они никогда не знают заранее, что им придётся ис-
полнить сегодня. Хореограф считает, что этот 
эксперимент отсылает зрителя напрямую к самой жиз-
ни, ведь она развертывается сама из себя, неподкон-
трольно человеку, а нам приходится приспосабливать-
ся к  предлагаемым условиям. «В этом и  есть красота 
жизни», — говорит Уэйн МакГрегор.

This season, the International Festival “Diaghilev. P.S.”, is – 
for the first time in its history — taking on a new role: it 
will be co-commissioner of a brand new creation by 
Wayne McGregor — Autobiography. This production will 
be presented in St.  Petersburg by the Company Wayne 
McGregor only a month after its world premiėre at Sadler’s 
Wells in London.
In the summer of 2017, Wayne McGregor embarked on 
arguably his boldest and most intimate collaboration to 
date, as he allowed world-leading geneticists to 
sequence his entire genome. Combining memoir, 
documentary, and a re-processing of nature’s code 
through an act of human imagination, this new work 
charts McGregor’s adventure into his autobiography, and 
asks how we understand a life.
Autobiography pays tribute to the American master 
Merce Cunningham, a pioneer of using software to 
generate new choreographic material. In this piece, 
book-ended by a fixed beginning and end, a number of 
choreographic events from the 23 volumes in the ‘life 
library’ are selected and sequenced afresh for every 
performance by an algorithm based on McGregor’s 
genetic code. For each iteration of the piece, the 
computer randomly selects a different section of code 
from the choreographer’s genome to determine which 
material the audience will see, performed by which 
dancers and in what order. The system dictates that no 
individual sequence of code can be used more than 
once, so that no two performances can ever be alike. It is, 
says McGregor, “a piece that changes every night. We can 
get 24,000 permutations — we don’t have that many 
shows! It’s a struggle for the dancers, not knowing what 
they’re doing in advance, but then making meaning 
from it. It’s a little experiment that I think speaks directly 
to the idea of life-writing. Life unfolds, without our 
having control, and we have to deal with those instances. 
I think that can be a really beautiful thing.”
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Уэйн МакГрегор — хореограф и режиссер, обладатель 
множества престижных наград и премий, Командор Ор-
дена Британской империи. МакГрегор  — постоянный 
хореограф Королевского балета Ковент-Гарден и  пер-
вый, кто занял эту должность, работая в стиле танец-мо-
дерн. Во всем мире он известен своим новаторским под-
ходом к  постановке хореографических спектаклей, 
радикальным образом изменившим понятие танца в со-
временном мире. Ведомый неутолимым любопытством 
в отношении движения и его художественного потенци-
ала, МакГрегор в своих экспериментах вступил в твор-
ческий диалог с представителями множества направле-
ний в искусстве, с научным сообществом и с техническим 
прогрессом. Результатом этого взаимодействия явились 
поразительные мультидисциплинарные работы Уэйна 
МакГрегора, которые вот уже двадцать лет позволяют 
ему находиться в авангарде современного искусства.

Wayne McGregor CBE is a multi award winning British 
choreographer and director, internationally renowned for 
trailblazing innovations in performance that have radically 
redefined dance in the modern era. Driven by an insatiable 
curiosity about movement and its creative potentials, his 
experiments have led him into collaborative dialogue with 
an array of artistic forms, scientific disciplines, and 
technological interventions. The startling and multi-
dimensional works resulting from these interactions have 
ensured McGregor’s position at the cutting edge of 
contemporary arts for over two decades.
Wayne McGregor is a permanent choreographer of the 
Royal Ballet Covent Garden, and the first who took this post, 
working in the style of dance-modern. 

«Смелый, неустанно мыслящий 
экспериментатор, стремящийся вдохновлять 
свою разношерстную аудиторию, соратников, 
коллег и самого себя».

“An adventuresome experimenter with a restless 
mind, intent on pushing his disparate audience, his 
collaborators and himself.”

The New York Times

«Пионер в развитии связей между собственным 
искусством и научным прогрессом, полностью 
изменившим жизнь в XXI веке».

“A pioneer in exploiting the links between his 
art, and the scientific development that have 
revolutionised 21st-century life.”

The Financial Times
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«Наше умение расшифровать 
последовательность собственного 

генома рождает философский парадокс: 
может ли разумное существо осознать 

систему, по которой оно само создано?»

«Связующая нить», 
Джон Салстон и Джорджина Ферри

“..our ability to read out the sequence of 
our own genome has the makings of a 

philosophical paradox. Can an intelligent 
being comprehend the instructions to make 

itself?”

“The Common Thread” 
John Sulston & Georgina Ferry

«Когда я думаю о генах как о системе 
хранения информации, возникает 
вопрос: где в этом генетическом 

архиве содержится танец? Интересно 
понять, как мы можем достать эту 

информацию, чтобы облечь ее в разные 
формы»

Уэйн МакГрегор. The Guardian

“Thinking of genetics as a data-storing 
system, how might we be able to store dance 

in our genetic makeup? I’m interested to 
see how we can take that information and 

convert it into other forms”

Wayne McGregor. The Guardian
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Шехеразада
Симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова

Ян Сибелиус. Концерт 
ре минор для скрипки с оркестром опус 47

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический 
оркестр  под управлением Александра Титова 

специальный гость

Вадим Репин
Большой зал Санкт-Петербургской Филармонии

Scheherazade
Nicolai Rimsky-Korsakov’s Symphonic Suite 

Jean Sibelius’s Concerto 
for Violin and Orchestra in D Minor, Op. 47

St. Petersburg State Academic Symphony Orchestra, conducted by Alexander Titov

special guest

Vadim Repin
Grand Hall of the St. Petersburg State Philharmonia

При поддержке Делзелл Фонда 
With support of Delzell Foundation

27/11 
2017
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Вадим Репин / Vadim Repin
Вадим Репин родился в 1971 году в Новосибирске. Взяв 
в руки скрипку в возрасте 5 лет, в 11 он получил Золотую 
медаль на Международном конкурсе имени Венявского, 
а уже в 14 лет юный музыкант покорил мир: гастроли в То-
кио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки; год спустя — дебют 
в  Нью-Йоркском Карнеги-Холл. В  1989 году Репин стал 
самым молодым за всю историю победителем Между-
народного конкурса Королевы Елизаветы в  Брюсселе, 
чтобы 20 лет спустя возглавить жюри конкурса.
Вадим Репин выступает с сольными концертами в самых 
престижных залах планеты, его партнёры на сцене Мар-
та Аргерих, Чечилия Бартоли, Юрий Башмет, Михаил 
Плетнёв, Николай Луганский, Евгений Кисин, Борис Бе-
резовский, Ланг Ланг, а сопровождают его лучшие орке-
стры мира: оркестр Баварской государственной оперы, 
филармонические оркестры Берлина, Лондона, Вены, 
Радио Франс, Чикаго, Роттердама, Лос-Анджелеса, Нью-
Йорка, Гонконга, симфонические оркестры Лондона, 
Бостона, Чикаго, Филадельфии, Монреаля, оркестр ми-
ланского театра Ла Скалa.
В числе дирижеров, с  которыми выступал Вадим Ре-
пин  — Ашкенази, Булез, Гатти, Гергиев, Ливайн, Мета, 
Нагано, Ростропович, Темирканов, Янсонс и  другие. 
Именно ему доверили исполнить премьеры своих кон-
цертов выдающиеся композиторы современности  — 
Дж. Адамс, С. Губайдулина, Дж. Макмиллан, Л. Ауэрбах.
Московский Пасхальный фестиваль, «Звёзды белых но-
чей», ВВС Proms, Зальцбург, Голливуд, Тэнглвуд, Гштаад, 
Рейнгау, Вербье, Дубровник, Ментон, а с 2014 и «Транс-
сибирский Арт-Фестиваль»  — его постоянные фести-
вальные площадки.
Им записано более 30 дисков, многие удостоены Echo 
Award, Diapason d’Or, Prix Caecilia и Edison Award.
Вадим Репин является кавалером Ордена Почётного ле-
гиона и  лауреатом престижной французской нацио-
нальной премии Les Victoires de la musique classique. Игра-
ет на скрипке Rode Антонио Страдивари (1733).

Born in Siberia in 1971, Vadim Repin was eleven when he 
won the gold medal in all age categories in the Wienawski 
Competition and gave his recital debuts in Moscow and 
St. Petersburg. At 14 he made his debuts in Tokyo, Munich, 
Berlin, Helsinki; a year later in Carnegie Hall. At 17 he was 
the youngest ever winner of the Queen Elisabeth Music 
Competition in Brussels.
Since then he has performed with all the world’s greatest 
orchestras and conductors. Among the highlights of his 
career in the past few seasons have been tours with the 
London Symphony Orchestra and Valery Gergiev, the NHK 
Orchestra and Dutoit; a tour of Australia with the London 
Philharmonic Orchestra and Vladimir Jurowski, and 
acclaimed premières in London, Philadelphia, New York’s 
Carnegie Hall, the Salle Pleyel in Paris and Amsterdam’s 
Concertgebouw of the violin concerto written for him by 
James MacMillan, culminating in a BBC Prom at the sold 
out Royal Albert Hall.
Vadim Repin recorded the great Russian violin concerti by 
Shostakovich, Prokofiev and Tchaikovsky on Warner 
Classics. For Deutsche Grammophon he recorded the 
Beethoven Violin Concerto, the Brahms Violin Concerto 
and Double Concerto (Truls Mørk, cello) with the 
Gewandhaus Orchester, the Tchaikovsky and Rachmaninov 
trios with Mischa Maisky and Lang Lang (which won the 
Echo Classic) and works by Grieg, Janacek and César 
Franck with Nikolai Lugansky, which won the 2011 BBC 
Music Award.
In 2014 Vadim Repin as Artistic Director presented the first 
Trans-Siberian Festival of the Arts in Novosibirsk’s magnifi-
cent new concert hall. The Festival was enthusiastically re-
ceived and is repeated and extended each year.
Vadim Repin holds the Victoire d’Honneur, France’s most 
prestigious musical award for a lifetime’s dedication to 
music, and along with that is Chevalier de l’Ordre des Arts et 
Lettres. Vadim Repin plays on the 1733 ‘Rode’ violin by 
Stradivari.
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«Репин владеет 
небесной чистоты 
и силы звучанием, под 
стать глубокой музыке 
Брамса, Сибелиуса, 
Шостаковича»

“He has a seraphic purity 
and strength of sound, 
which honours the depth 
of the music he loves, 
whether it’s Brahms or 
Sibelius or Shostakovich”

The Telegraph

«Действительно 
лучший, самый 
совершенный скрипач 
из тех, которых я 
слышал»

Иегуди Менухин 
о Вадиме Репине

“Simply the best, the 
most perfect violinist 
I’ve ever heard”

Yehudi Menuhin about 
Vadim Repin
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ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ 
Чайковский 

Продолжительность: 30 мин.

ПОКА НЕ ПОШЕЛ ДОЖДЬ 
Бах. Респиги. Пино-Кинтана  

Продолжительность: 25 мин.

ШТРИХИ ЧЕРЕЗ ХВОСТЫ 
Моцарт 

Продолжительность: 30 мин.

Международный симфонический оркестр «Таврический» 
Дирижер Павел Сорокин

Премьера: 12 мая 2016,  Театр имени Лучано Паваротти в Модене, Италия
Генеральный продюсер: Юрий Баранов

Исполнительный продюсер: Екатерина Матлашенко

Александринский театр
При поддержке Делзелл Фонда

FRANCESCA DA RIMINI 
Tchaikovsky 
Duration: 30 min.

RAIN BEFORE IT FALLS 
Bach. Respighi. Pino Quintana  
Duration: 25 min.

STROKES THROUGH THE TAIL 
Mozart 
Duration: 30 min.

Taurida International  Symphony Orchestra 
Conductor Pavel Sorokin

Premiere: 12 May 2016 — Teatro Comunale Luciano Pavarotti, Modena, Italy
General Producer: Yuri Baranov
Executive Producer: Ekaterina Matlashenko 

Alexandrinsky Theatre
With support of Delzell Foundation

Светлана Захарова 
Svetlana Zakharova

Amore

28/11 
2017
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Amore 
Программа Amore, состоящая из трех одноактных ба-
летов, была создана продюсерской компанией MuzArts 
специально для примы-балерины Большого театра, 
звезды мирового балета — Светланы Захаровой. Ос-
новной идеей этого проекта было продемонстриро-
вать невероятное искусство Светланы Захаровой, ко-
торой подвластны все танцевальные стили, от классики 
до модерна.

«Для меня это необычный и очень 
любимый проект, где в течение вечера 
я с лучшими танцовщиками мира могу 
продемонстрировать, что искусство 
балета невероятно разнообразно. Три 
совершенно разных мини-спектакля, 
невероятные по эмоциональному накалу, 
но объединенные общим чувством, имя 
которому – любовь. Именно поэтому мы 
и назвали программу Amore». 

Светлана Захарова

The triple bill Amore was created by the MuzArts Company 
especially for Svetlana Zakharova, prima ballerina of the 
Bolshoi theatre and star of the international ballet world. 
Svetlana Zakharova is famous not only for her sublime 
interpretation of the great classical roles but also for her 
versatility and her willingness to embrace contemporary 
choreography. Amore is a perfect example of Svetlana’s 
experiments with classical and contemporary genres, and 
her search for new ways of artistic expression.

“Amore is a very special and beloved 
project for me. During one evening together 
with the best dancers of the world I can 
demonstrate the diversity of the art of 
ballet. Three dramatically different one-act 
ballets, so intense with emotions, but all 
about aspects of love. As an international 
project the word ‘amore’ really needs no 
translation.”

Svetlana Zakharova
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Франческа да Римини
Музыка Пётр Чайковский
Хореограф-постановщик Юрий Посохов
Художник по костюмам Игорь Чапурин
Художник по свету Сергей Шевченко

Действующие лица и исполнители:
Франческа Светлана Захарова
Джанчотто, муж Франчески Михаил Лобухин
Паоло, брат Джанчотто Денис Родькин
Стражи ада Карим Абдуллин, Алексей Гайнутдинов, 
Антон Гайнутдинов
Придворные дамы Ангелина Карпова, 
Ана Туразашвили, Ольга Баричка, 
Екатерина Беседина, Екатерина Смурова

Бывший премьер Большого театра, Королевского Дат-
ского балета и Балета Сан-Франциско, а в настоящее 
время успешно работающий в качестве хореографа, 
Юрий Посохов в каждую свою постановку вносит новое 
оригинальное прочтение. Его «Франческа да Рими-
ни» — балет в одном действии, рассказывающий о люб-
ви Франчески и Паоло, трагической гибели и вечных 
мучениях влюбленных в кругах дантовского ада.

Francesca da Rimini
Music Pyotr Tchaikovsky
Choreographer Yuri Posokhov
Costume Designer Igor Chapurin
Lighting Designer Sergei Shevchenko

Cast:
Francesca Svetlana Zakharova
Gianciotto, Francesca’s husband Mikhail Lobukhin
Paolo, Gianciotto’s brother Denis Rodkin
Guardians of the Inferno Karim Abdullin, Alexei 
Gaynutdinov, Anton Gaynutdinov
Ladies of the Court  Angelina Karpova, 
Ana Turazashvili, Olga Barichka,  
Ekaterina Besedina, Ekaterina Smurova

Since the late 1990s, former Principal Dancer of the  
Bolshoi ballet, the Royal Danish Ballet and San Francisco 
Ballet, Yuri Possokhov has been actively working as a 
choreographer. Possokhov’s masterpiece Francesca da 
Rimini set to Tchaikovsky’s symphonic poem, tells the 
story of the tragic lovers from Dante’s Inferno, condemned 
to eternal punishment.
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«Такое тело, как 
у этой несравненной 

(в буквальном смысле) 
звезды Большого 

театра, — одно на десять 
миллионов балерин»

“This incontestable star of 
Bolshoi (without any taint of 
exaggeration) has the body, 
which may be possessed by 
one among ten millions of 

ballerinas’”

Daily Telegraph

«Сила притяжения не 
властна над грацией 

и легкостью Светланы 
Захаровой, одной из, если 

не самой великой балерины 
нашего времени»

“The gravity force has 
no power over the grace 

and lightness of Svetlana 
Zakharova, one of the 

greatest if not the greatest 
ballerina of our time”

Gazzetta di Modena  
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Пока не пошел дождь
Музыка Иоганн Себастьян Бах, Отторино Респиги, 
Карлос Пино-Кинтана
Сценарий Жана Франсуа Вазеля
Хореограф-постановщик Патрик де Бана
Художник по костюмам Стефани Бойерли
Художник по свету Джеймс Анго

Исполнители:
Светлана Захарова
Патрик де Бана
Денис Савин

Премьер трупп Мориса Бежара и Начо Дуато, австриец 
Патрик де Бана давно зарекомендовал себя на мировой 
сцене в качестве постановщика. Балет «Пока не пошел 
дождь», по словам хореографа, рассказывает о двух са-
мых важных вещах в жизни человека — любви и мечте. 
«Комната. Женщина. Двое мужчин. Любовь. Любовный 
треугольник. Гармония. Желание. Поражение. Одиноче-
ство. Пустота. Пока не пошел дождь…»  — это полное 
либретто балета, который Патрик де Бана не только по-
ставил, но и танцует вместе со Светланой Захаровой.

Rain Before It Falls
Music Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi, 
Carlos Pino Quintana
Scenario Jean François Vazelle
Choreographer Patrick de Bana
Costume Designer Stephanie Boyerli
Lighting Designer James Angot

Performed by:
Svetlana Zakharova
Patrick de Bana
Denis Savin

Rain before it falls is a ballet about the struggle involved in 
choosing between darkness and light. “A room, a woman, 
two men, love, a love triangle, harmony, desire, failure, 
emptiness, nothing” — this is a full libretto of Rain Before it 
Falls, ballet for three dancers choreographed by Patrick de 
Bana, who himself dances in the piece.  It is set to classical 
music by Bach and Respighi, overlaid with a modern 
electronic music tapestry by Pina-Quintana.
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Штрихи через хвосты
Музыка Вольфганг Амадей Моцарт
Хореограф-постановщик Маргерит Донлон
Художник по костюмам Игорь Чапурин
Художник по свету Андрей Абрамов

Исполнители:
Светлана Захарова
Михаил Лобухин
Денис Савин
Владислав Козлов
Алексей Гайнутдинов
Антон Гайнутдинов

Хореограф Маргерит Донлон рассказывает, что «по-
черпнула» необычное название своего балета у самого 
композитора: «Я узнала, что Моцарт при написании 40-й 
симфонии использовал в  партитуре свой авторский 
знак — перечеркивал хвосты нот, тем самым показывая 
исполнителям, что они могут произвольно выбрать дли-
тельность их звучания». Маргерит Донлон — одна из тех 
хореографов, которые ломают барьеры между класси-
ческим и современным танцем, возвращая в театр «че-
ловека улиц», ее работы далеки от любой художествен-
ной идеологии.

Strokes Through the Tail
Music Wolfgang Amadeus Mozart
Choreographer Marguerite Donlon
Costume Designer Igor Chapurin
Lighting Designer Andrei Abramov

Performed by:
Svetlana Zakharova
Mikhail Lobukhin
Denis Savin
Vladislav Kozlov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov

Strokes Through the Tail is a humorous piece in which 
Svetlana Zakharova is supported by five male dancers. The 
Irish choreographer Marguerite Donlon found inspiration 
in both Mozart’s Symphony No. 40 and the dancers’ 
personalities, to create a work that combines virtuosic 
display with a delightful hint of irreverence. Intrigued by 
Mozart’s style of musical notation, Donlon reveals a tightly 
knit work, in which the dancers personify the structural 
patterns of musical notes on a page and capture the 
composer’s ingenious wit and humor with correspondingly 
sharp balletic detail.
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 � Пабло Пикассо 
Занавес к балету «Парад». 1917

 � Pablo Picasso 
Curtain for the ballet Parade. 1917



В круге Дягилевом.
Феномен «Русских сезонов» 
в контексте европейской культуры
международная научная конференция 
Презентация фильма Светланы Астрецовой 
 «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева»

Музей театрального и музыкального искусства

In Diaghilev’s Circle.
The Phenomenon of Les Saisons Russes 
in the Context of European Culture
international scientific conference
Presentation of a documentary by Svetlana Astretsova 
“A Merchant at All Times — the Virtual Museum of Sergei Diaghilev”

St. Petersburg State Museum of Theatre and Music

30/11 
2017
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Елена Беспалова (Москва) 
Бакст и мода

Кароль Бульбес (Париж) 
“Relâche” — ошеломительное шоу дадаистов

Анн-Мари Вранж (Стокгольм) 
Некоторые аспекты влияния Ballets Russes на Ballets 
Suédois

Алена Григораш (Москва) 
Русские сезоны и мода — «экстремальная экзотика»

Борис Илларионов (Санкт-Петербург) 
Ballets Russes как транслятор культуры и наследия 
театра Петипа мировому балету XX века

Дмитрий Косолапов (Екатеринбург) 
Стратегии культурного национализма 
в деятельности Дягилева: амбивалентность 
«космополитизма» и «национального архаизма»

Михаил Мейлах (Страсбург) 
За кулисами «Русских Балетов». 
Рассказы о Серебряном веке

Сесилия Стинтон (Лондон) 
Творческий диалог сквозь время: «Литургия» —  
неосуществленная постановка «Русских балетов»

Татьяна Философова (Москва) 
«Русские сезоны» и европейская культура: 
встреча в начале века

Елена Юшкова (Вологда), Ольга Ушакова (Тюмень) 
Образы «Русского балета» Дягилева в творчестве 
англо-американского поэта и мыслителя 
Томаса Элиота

Ирина Краснова и Марина Ланина (Санкт-Петербург) 
От Альгамбры до Парижа, или История «Золотого 
Петушка» как отражение взаимодействия 
и взаимовлияния культур

Светлана Астрецова (Москва) 
Презентация фильма «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея Дягилева»

Elena Bespalova (Moscow) 
Bakst and fashion

Carole Boulbès (Paris) 
“Relâche” — a disconcerting dadaist show

Ann-Marie Wrange (Stockholm) 
Some Ballets Russes influences on Les Ballets Suédois

Alyona Grigorash (Moscow) 
Les Saisons Russes and fashion — “extreme exotic”

Boris Illarionov (St. Petersburg) 
Ballets Russes as mediator between the culture 
and heritage of Petipa and the ballet world 
of the 20th century

Dmitri Kosolapov (Ekaterinburg) 
Strategies of cultural nationalism in Sergei Diaghilev’s 
work: the ambivalence of  “cosmopolitanism” 
and “national archaism”

Michael Meylac  (Strasbourg)  
Behind the Scenes at the Ballets Russes: 
Stories from a Silver Age

Cecilia Stinton (London) 
Collaborating with the future: 
The Ballets Russes’s unperformed Liturgie

Tatiana Filosofova (Moscow) 
The Ballets Russes and European culture: an early 20th 
century fusion

Olga Ushakova (Vologda), Elana Yushkova (Tyumen) 
The images of Diaghilev’s Ballets Russes in the work 
of the Anglo-American poet and thinker Thomas Eliot

Irina Krasnova & Marina Lanina (St. Petersburg) 
From the Alhambra to Paris: the story of The Golden 
Cockerel as a reflection of the interaction and cross-
fertilisation of cultures

Svetlana Astretsova (Moscow) 
Presentation of a documentary  
“A Merchant at All Times — 
the Virtual Museum of Sergei Diaghilev”

Участники конференции  / Speakers of the conference
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В этом году Фестиваль предлагает участникам научной конфе-
ренции исследовать влияние феномена «Русских сезонов» на 
европейскую культуру. Почему благодаря появлению на евро-
пейской сцене труппы Дягилева, французский и  английский 
балет смогли из легкого жанра превратиться в высокое искус-
ство? Как изменились техника европейских танцовщиков и ре-
пертуар балетных трупп? Как высокая планка художественно-
го оформления спектаклей труппы Дягилева изменила в корне 
отношение художников к балетной сцене? Как композиторы, 
писавшие музыку для спектаклей Ballets Russes, стали класси-
ками музыкальной культуры XX века?
На рубеже XIX–XX  веков европейский балет воспринимался 
скорее как легкое развлечение, а не как отдельный вид искус-
ства. Но благодаря яркому триумфу Ballets Russes европейцы 
почувствовали интерес к  классической хореографии. Богат-
ство оттенков классического танца, профессионализм бале-
рин, яркие танцовщики-мужчины, броские костюмы и декора-
ции, музыка Римского-Корсакова, Бородина, Стравинского 
и других русских композиторов — всё это словно пробудило 
публику от сна, и русский балет увлек за собой европейцев.
Гранд-опера, главный театр Франции, начал свое возрожде-
ние благодаря птенцам гнезда Дягилева: Сергею Лифарю, Ми-
хаилу Фокину. В  английском балете «Русские сезоны» тоже 
произвели настоящую революцию, и  влияние Дягилева рас-
пространялось волнами через бывших танцовщиков его труп-
пы, как русских, так и английских. Свои школы в Лондоне от-
крыли Анна Павлова, Мари Рамбер, Нинетт де Валуа. Со 
временем учащиеся школы Мари Рамбер образовали балет-
ную труппу — старейшую из ныне существующих постоянных 
трупп Великобритании. А  балетная труппа Нинетт де Валуа, 
«Сэдлерс-Уэллс балле», хореографом которой долгое время 
был бывший режиссер Мариинского театра Николай Сергеев, 
в  1956 году и  вовсе превратилась в  Королевский балет 
Великобритании.
Балетной школой Ла-Скала руководил Энрико Чекетти — ита-
льянец, долгое время работавший в Мариинском театре и вы-
бранный Дягилевым главным педагогом антрепризы, которо-
му он поручил, в том числе и юного Нижинского.
«Русские сезоны» возродили и обновили европейский балет, 
привили исполнителям и зрителям любовь к классике и техни-
ческому совершенству русского балета, вдохновили на более 
смелые творческие решения, на попытки синтеза искусства 
академического и новаторского.

The Festival is continuing its series of Liberal Arts Conferences, In 
Diaghilev’s Circle, and this year is going to scrutinize the influence 
of the Saisons Russes phenomenon within the wider frame of 
European Culture: how was it that French and English ballet rose 
from “low” to “high” art? Was it due to the Diaghilev’s conquering 
the European stage? How was the technique of European dancers 
and the repertoire of ballet companies changed? Was it the high 
level of set designs for Diaghilev’s performances that drew 
attention of great artists to the ballet scene? How did it happen 
that the composers who wrote music for the Ballets Russes were so 
quickly proclaimed masters of 20th century music?
At the turn of the 20th century the European ballet was generally 
considered more as a light entertainment than as a substantive 
art. Had it not been for the triumphs of the Ballets Russes, classical 
choreography would not have attracted so much attention from 
Europeans. The exquisite nature of its classical ballet technique, 
the virtuosity of its ballerinas, its striking male dancers, its revelling 
in splendid costumes and scenery, the music of Rimsky-Korsakov, 
Borodin, Stravinsky and other Russian composers — all seemed to 
invigorate their European audiences. Diaghilev’s protégés, Serge 
Lifar and Michael Fokine, gave a new life to the Palais Garnier, 
which is now the principle home of French Ballet.
Les Saisons Russes also revolutionized British ballet. Sergei 
Diaghilev spread his influence through the former dancers of his 
troupe, whether Russian, European or British. Thus, Anna Pavlova, 
Marie Rambert and Ninette de Valois all established their own 
schools in London. Eventually students of Marie Rambert’s school 
formed into Ballet Rambert, which is widely recognised as Britain’s 
oldest dance company. Within Ninette de Valois’s dance 
organization, the Sadler’s Wells Ballet and School were headed in 
matters of technique from 1937 to 1942 by the Russian ballet 
master Nicholas Sergeyev, former régisseur of the Imperial Ballet 
at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg. In 1956, with its Royal 
Charter, the company became today’s Royal Ballet.
La Scala, Milan’s Ballet School was directed from 1925 till his death 
by Enrico Cecchetti, an Italian who had worked for a long time at 
the Mariinsky Theatre and whom Diaghilev had picked as the 
main ballet for his tours — also to whom he had entrusted further 
development of the young Nijinsky.
Les Saisons Russes re-vivified European ballet, cultivated love of 
classical and technical sophistication among the performers and 
viewers, inspired bold creative thinking and fostered attempts to 
reconcile academic and innovative art.
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БАКСТ И МОДА

На протяжении XVII–XIX  веков непререка-
емым оракулом моды была Франция. Производство предме-
тов роскоши стало основой экономики страны. Неожиданно 
в XX веке моду начинает диктовать художник из России и дела-
ет это с театральных подмостков. Благодаря успехам «Русских 
сезонов» Сергея Дягилева, перед Первой мировой войной 
в моде начинают доминировать новые цвета и новые силуэты. 
Лев Бакст, создатель декораций и костюмов к балетам «Клео-
патра» (1909), «Шехеразада» (1910), «Нарцисс» (1911), поразил 
Париж утонченной эротикой и пряной роскошью Востока, гео-
метрическими орнаментами греческой архаики и невиданны-
ми колористическими пристрастиями. На его палитре синий 
соседствовал с  зеленым, красный  — с  фиолетовым, оран-
жевый  — с  розовым. Эти сочетания были прямым вызовом 
традиционному хорошему вкусу, воспитанному на переливах 
жемчужно-бежевых тонов. Палитра Бакста вскружила голо-
ву Европе, а  затем и  Америке. Стиль русских балетов, стиль 
Бакста создавал новый образ женщины — не скованной кор-
сетом, едва прикрытой восточными тканями или задрапиро-
ванной в греческие туники. Этот образ быстро заимствовали 
модельеры Поль Пуаре, Жанна Пакен. Работа автора в архивах 
приоткрыла завесу тайны над отношениями русского худож-
ника с  этими диктаторами моды. Вклад Бакста в  формирова-
ние предметов материальной среды получил признание при 
жизни художника. В 1913 году он стал офицером Ордена по-
четного легиона. Высшая награда Франции была дана ему «за 
создание стиля Бакста».

Elena Bespalova
Art critic and historian. Author of more than 30 
academic publications, including treatises on the 
artistic culture in the Silver Age and Russian emigré 
art of the 1920s, as well as on design issues in the 
fashion industry during the first half of the 20th 

century. Elena is an honorable member of the 
Russian Academy of Arts. She has just published 
“Bakst in Paris” and edited the catalogue for the 2016 
Leon Bakst exhibition at the Pushkin State Museum 
of Fine Arts.

BAKST AND FASHION

During the 17th-19th centuries, France was the undisputed 
fountainhead of fashion and the production of luxury goods was a 
major plank of the country’s economy. Then, quite suddenly, in the 
twentieth century an artist from Russia became its fashion trend-
setter, and he established his trends — not in the couture house — 
but from the stage. Thanks to the success of Diaghilev’s Ballets 
Russes, new colours and new silhouettes began to dominate pre-
First World War fashion. Léon Bakst, the set and costume designer 
for the ballets Cleopatra (1909), Scheherazade (1910) and Narcisse 
(1911) bombarded Paris with the subtle eroticism and piquant 
luxury of the East, with geometric ornaments borrowed from 
Greek antiquity and with unparalleled colour combinations. In his 
palette blue was used with green, red with purple, orange with 
pink. Such combinations posed a direct challenge to any notion of 
good taste brought up on pearl and beige tints. Bakst’s palette first 
infatuated Europe and then America. The style of ‘Ballets Russes’, 
Bakst’s style, created a new vision of the image of ‘woman’  — 
one, not corset-bound, but barely covered with oriental fabrics 
or robed in Greek drapery. This new image was quickly borrowed 
by fashion designers such as Paul Poiret and Jeanne Paquin. The 
author’s archival research has revealed the veil of secrecy which 
was drawn over relations between the Russian artist and the 
leaders of fashion. Bakst’s contribution to the development of 
everyday material objects was recognized during his lifetime: in 
1913 he became an ‘officier’ of the Ordre national de la Légion 
d’honneur — the highest award France can bestow — for creating 
“Le Style Bakst”.
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RELÂCHE — ОШЕЛОМИТЕЛЬНОЕ 
ШОУ ДАДАИСТОВ

Последний балет труппы Рольфа де Маре, 
Ballets suédois,  — сочинение Франсиса 
Пикабиа и  Эрика Сати  — Relâche («Спек-
такль отменяется») исполнялся в  Париже, 
в  Театре Елисейских Полей тринадцать раз в  период с  4 по 
31  декабря 1924  года. Спектакль получил широкое освеще-
ние в  прессе, сопоставимое с  откликом на премьеру балета 
«Весна священная» труппы Ballets Russes. Едкие нападки имели 
сходство с критикой дадаистских протестов, организованных 
Тристаном Тцара и Франсисом Пикабиа в 1920-х годах. В оче-
редной раз журналисты видели только ерничанье и  пустые 
выходки, которые они считали не оригинальными, а  скорее 
вульгарными.
Жан Берлин, Эдит фон Бонсдорф и Кай Смит были главными 
исполнителями в  Relâche. Эксцентричный Эрик Сати приду-
мал «забавную, порнографическую» музыку, испещренную 
аллюзиями. Между двумя действиями был показан фильм «Ан-
тракт» (Entr’acte) режиссера Рене Клера. Но это дерзкое пред-
ставление предлагало зрителям и другие новшества: выход на 
сцену из зала одной женщины и десяти мужчин в элегантных 
вечерних нарядах; ироническая смесь банального действия, 
икарийских игр и  пантомимы; эпатажные декорации и  рек-
визит в первом акте, и граничащие с оскорбительными — во 
втором.
Балет Relâche был больше, чем шоу, призванным поразить па-
рижское высшее общество, посещавшее представления Ballets 
suédois. Этот спектакль разрушил границы между балетом, те-
атром и кино.

Carole Boulbe
\
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Critic, historian of art, specialist in Avant-garde, 
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“RELÂCHE” — A DISCONCERTING 
DADAIST SHOW

The last production of Rolf de Maré’s Ballets 
Suédois  — with designs by Francis Picabia 
and music by Erik Satie, was Relâche. It was 

performed thirteen times in Paris, at the Théâtre des Champs-
Elysées, between December 4 and 31, 1924 and received extensive 
press coverage, perhaps as much as the Ballets Russe’s The Rite of 
Spring. Acerbic attacks on it were similar to those aimed at the 
Dadaist protests organized by Tristan Tzara and Francis Picabia 
in 1920: once again, journalists only saw japes and pranks which 
they considered mostly unoriginal and very vulgar. Jean Börlin, 
Edith Von Bonsdorff and Kaj Smith were the main performers. Erik 
Satie, mischievous as ever, concocted “amusing, pornographic” 
music peppered with allusions and the film Entr’acte, directed 
by René Clair, was screened between its two halves. But this 
audacious spectacle offered many other inventions as well: its cast 
of one woman and ten men in elegant evening dress arriving on 
stage out of the audience; an ironic mix of commonplace actions, 
borderline crazy games and pantomimes; a flamboyant stage set 
in the first act, and an almost rebarbative one in the second.
Relâche was more than just an event to amuse Parisian high-
society frequenting Ballet Suédois performances: it dissolved the 
boundaries between ballet, theatre and film.
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ВЛИЯНИЕ «РУССКИХ СЕЗОНОВ» 
НА ALLETS SUÉDOIS

Несмотря на то, что ни Ballets Russes, ни 
Ballets Suédois не давали спектаклей в  Шве-
ции, их уникальные творческие экспери-
менты оказали заметное влияние и  на эту 
страну, подчеркнув также собственную ху-
дожественную значимость Швеции.
Большое значение имело присутствие здесь Фокиных — Ми-
хаила и Веры  — после их ухода из «Русских балетов» в 1912 
году. Они не только поставили несколько балетов в  столице 
Швеции, но гастролировали и по небольшим городам, где их 
скандальный успех не мог не привлекать внимания и вызывал 
острый интерес к балету. Благодаря финансовому успеху, до-
стигнутому, главным образом, во время этих гастролей, они 
смогли осесть в  Копенгагене, где Михаил Фокин проводил 
мастер-классы для множества скандинавских танцовщиков. 
Среди них были Карина Ари и Жан Берлин — оба значимые 
солисты и хореографы Ballets Suédois. Берлин также танцевал 
в  некоторых постановках Фокина в  Шведской королевской 
опере. В 1914 году там была поставлена «Шахерезада» в ориги-
нальных декорациях Бакста. Их стиль оказал принципиальное 
влияние на шведских театральных художников. Эти декора-
ции по-прежнему хранятся в Стокгольме и использовались по 
назначению вплоть до 1993 года.
А в  чем же особенное влияние «Русских сезонов» на знаме-
нитый балет Rélache («Спектакль отменяется»), поставлен-
ный труппой «Шведский балет»? Говорят, что танцевальные 
шаги были скорее «движениями под музыку», чем настоящи-
ми шагами, а  дадаистская концепция спектакля была, воз-
можно, гораздо более авангардной, чем любой из балетов, 
созданных Ballets Russes. Можно ли тогда говорить о том, что 
художественный руководитель Ballets Suédois развил идеи, 
которым положил начало Дягилев? Например, в  числе по-
становок Ballets Suédois был такой смелый эксперимент как La 
Création du Monde, где танцоры были скрыты костюмами Фер-
нана Леже, а весь балет напоминал ожившую картину! Очень 
по-дягилевски!

Ann-Marie Wrange
Historian of ballet, editor in chief of Danstidningens, 
Sweden.

SOME BALLETS RUSSES INFLUENCES 
ON LES BALLETS SUÉDOIS

Though neither Les Ballets Russes nor Les 
Ballets Suédois actually gave any performances 
in Sweden, the intertwined influences of 
their personnel and their unique creative 
experiments still had significant impact there, 
while also bringing the country’s artistic 
importance sharply into focus.

Of great significance there was the presence of the Folkines — 
Mikhail and Vera  — after leaving the Ballets Russes in 1912. 
Not only did they stage several ballets in metropolitan Sweden 
but they also toured to the smaller towns where their succès 
de scandale approach both drew attention and created a real 
popular interest in ballet. Financial success, derived mainly from 
such touring, allowed them to settle Copenhagen where Mikhail 
Fokine held masterclasses attended by many Scandinavian 
dancers. Among them were Carina Ari and Jean Börlin, both 
important soloists and choreographers in Les Ballets suédois. 
Börlin had also danced in some of Fokine’s productions at the 
Royal Swedish Opera. In 1914 they premièred Scheherazade in 
Stockholm, using Bakst’s original sets which they had brought 
with them and these were a major influence on Swedish artists 
designing for the Opera in Stockholm (The sets are still kept in 
Stockholm and were still in use as late as 1993).
What, though, of the particular influence of the Ballets Russes on 
Ballets Suédois’s famous Rélache? One is told that its steps were 
rather «moves to the music» than actual set steps, and its Dadaist 
concept was perhaps far more avant garde then any of the 
ballets created by the Ballets Russes. Could one perhaps say then 
that the artistic director of Les Ballets suédois was extending 
the way of thinking that Diaghilev had started? There was, for 
example, that other daring experiment by Les Ballets Suédois, La 
Création du Monde, where the dancers were concealed within 
the costumes by Fernand Léger and the whole ballet resembled 
a moving painting! Very Diaghilev!
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РУССКИЕ СЕЗОНЫ И МОДА — 
«ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭКЗОТИКА»

Доклад предполагает анализ эксцентрики 
двух модных сценариев по Дягилеву. Пер-
вый  — работа модельеров и  художников 
для Русских балетов: роль сценических ко-
стюмов, создававшихся Шанель, Делоне, 
Бакстом и другими, в повседневной моде. Второй сценарий — 
влияние стилистики представлений Дягилева на моду не толь-
ко современников, но и наследников. Русские сезоны и Поль 
Пуаре, Роберто Кавалли, Олимпия Ле Тэн, Вита Кин, Кристиан 
Диор, Кристиан Лакруа и Ив Сен Лоран. Особый интерес здесь 
представляет создание одновременно и образа селебрити от 
Дягилева, и мифологии русского стиля.
Что есть модный ответ на максиму «удиви меня»? Пятнистое 
трико фавна Нижинского, лапти Рериха вместо пуант для «Вес-
ны священной» и  сюрреалистичные одежды со зданиями де 
Кирико.

Alyona Grigorash
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LES SAISONS RUSSES AND 
FASHION — «EXTREME EXOTIC»

The report assumes an analysis of the 
eccentricity of two fashionable scenarios 
by Diaghilev. The first is the work of fashion 
designers and artists for Russian ballets  — 
Chanel, Delone, Bakst and many others. The 
role of stage costumes in everyday fashion. 

The second is the influence of Diaghilev’s ideas on the fashion of 
not only contemporaries, but also heirs. Russian seasons and Paul 
Poiret, Roberto Cavalli, Olympia Le Ten, Vita Kin, Christian Dior, 
Christian Lacroix and Yves Saint Laurent. Of particular interest here 
is the addition of the image of the celebrity from Diaghilev, and 
on the other — the mythology of the Russian style. What is the 
fashionable answer to the maximum of «surprise me»? Spotted 
tights of Nijinsky’s faun, lapti by Roerich instead of pointe for The 
Rite of Spring and surrealistic clothes with buildings by de Chirico.

Однако, самым очевидным сходством между Ballets Russes 
и  Ballets Suédois был их общий принцип свободного художе-
ственного мышления; впрочем, основатель труппы «Шведский 
балет» — Рольф де Маре имел дополнительную свободу дей-
ствий в качестве импресарио, поскольку был родом из одной 
из самых богатых семей Швеции. Но в первую очередь, с Дяги-
левым их объединяла установка на эксперимент и смелость во 
всех проявлениях художественной деятельности.

But perhaps the closest connection between Les Ballets Suédois 
and the Ballets Russes was their stance of free artistic thinking, 
with the Ballets Suédois’s founder, Rolf de Maré, having an 
additional freedom as impresario because he came from one of 
the wealthiest families in Sweden. But what he and Diaghilev truly 
shared was an attitude of experiment and boldness across the 
whole spectrum of artistic activity.
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BALLETS RUSSES КАК ТРАНСЛЯТОР 
КУЛЬТУРЫ И НАСЛЕДИЯ ТЕАТРА 
ПЕТИПА МИРОВОМУ БАЛЕТУ XX 
ВЕКА

Балетные «Русские сезоны», труппа Ballets 
Russes, созданная и  блистательно ведо-
мая Сергеем Павловичем Дягилевым, ис-
пользовали колоссальный творческий 
ресурс — ресурс русского Императорского балета: воспитан-
ных в императорских училищах и труппах артистов, культуру 
классического танца (не  сугубо национальную, а  всеевро-
пейскую  — ведь всё самое лучшее из Европы немедленно 
появлялось в России с первых шагов зарождения здесь бале-
та), а  также творческие идеи, которые зрели в  России, но не 
могли найти выхода на казенной сцене. И, наконец, наследие 
балетного театра XIX века, которого Дягилевская антреприза 
временами сознательно сторонилась, но неминуемо долж-
на была вручить, как эстафетную палочку, возрождавшемуся 
французскому, зарождавшимся английскому, американско-
му и шире — всему мировому балету ХХ века. Показательны 
дягилевские постановки «Жизели» и  «Спящей красавицы». 
Первую — шедевр французского романтизма — бережно хра-
нил в  России Мариус Петипа, в  его редакции «Жизель» была 
представлена на «Русских сезонах» 1910  года и  фактически 
возвращена миру. «Спящая красавица» 1921  года в  Лондо-
не была едва ли не самым амбициозным проектом Дягилева 
и,  несмотря на коммерческий провал, задала западному ба-
лету ХХ века планку классического балетного гран-спектакля, 
каковыми были все шедевры театра Петипа.

Boris Illarionov
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BALLETS RUSSES AS MEDIATOR 
BETWEEN THE CULTURE AND 
HERITAGE OF PETIPA AND THE 
BALLET WORLD OF THE 20TH 
CENTURY

Les Ballets Russes, created and brilliantly led 
by Sergei Diaghilev, had at its disposal a 
tremendous creative resource  — that of the 

Imperial Russian Ballet: ballet dancers brought up in the imperial 
schools and companies; the culture of classical dance  — not 
purely national, but pan-European (indeed, all the best people 
from Europe gravitated to Russia since ‘classical’ ballet had 
originated here); creative ideas that ripened in Russia but failed 
to find an outlet on the official stage; and finally the nineteenth-
century ballet theatre, whose legacy Diaghilev’s private theatrical 
enterprise consciously avoided from time to time, but inevitably 
had to hand over  — like a baton  — to the resurgent scene in 
France, to dance emerging in England and then in America. 
Ultimately they were passed down to the entire ballet world of 
the twentieth century. Diaghilev’s productions of Giselle and The 
Sleeping Beauty were exemplary. The former, a masterpiece of 
French romanticism, had been carefully preserved in Russia by 
Marius Petipa; when the Ballets Russes performed his Giselle in 
Paris in 1910 they might thus be described as having returned it 
to its origins and back into western currency. The Sleeping Beauty, 
performed in London in 1921, was probably Diaghilev’s most 
ambitious project, but despite its commercial failure it set high 
standards for twentieth century western ballet and, in terms of 
the ‘grand manner’ of classical ballet, affirmed the characteristics 
and balletic mastery which we know today as the trademarks of 
Petipa’s theatre.
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Дмитрий Косолапов
С 1999 по 2010 г. Дмитрий был исполнительным 
директором екатеринбургского театра «Балет 
плюс», принимал участие в  организации и  ре-
ализации международных хореографических 
проектов, а также на протяжении четырех лет ру-
ководил фестивальным проектом «Екатеринбург-
Данс». Затем до 2014 г. работал в  Министерстве 
культуры Свердловской области. В  настоящее 
время — директор ТанцТеатра (филиал «Иннова-
ционный культурный центр», г. Екатеринбург).

СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРНОГО НАЦИО
НАЛИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЯГИЛЕВА: АМБИВАЛЕНТНОСТЬ «КОСМОПОЛИ
ТИЗМА» И «НАЦИОНАЛЬНОГО АРХАИЗМА»

Исследовательскими сообществами, как российскими, так 
и  зарубежными, давно выработаны теоретические рамки 
трактовки дягилевских проектов. Наиболее известная и  вос-
требованная концептуальная рамка  — философия искусства 
модернизма, объединившего Россию и  Европу на рубеже 
веков, и  ее российская вариация: программа объединения 
«Мира искусств». Дягилев изнутри этой оптики предстает пре-
жде всего как успешный и талантливый практик, реализующий 
художественные идеи других творцов. Его же собственные 
идеи на сегодняшний момент исследованы недостаточно.
В докладе деятельность антрепризы Дягилева рассматривается 
на пересечении двух контекстов: националистического и  кос-
мополитического. Идеологи и  практики русского модернизма 
провозглашали «возврат к  национальным корням», но вокруг 
ответов на вопросы, каким образом возможно, актуализируя 
автохтонные национальные традиции, занять место не ученика 
Европы, а лидера, — возникали напряженные и острые споры. 
Заслуга Дягилева  — не просто в  продвижении современного 
экспериментального русского искусства на Западе, а  в  выра-
ботке культурно-эстетически оригинальной стратегической 
программы культурного национализма. Его суть сформулиро-
вана в  статьях и  письмах Дягилева: русский эстетический на-
ционализм одновременно выражает себя и  в  адаптировании 
современными художниками европейской модернистской пара-
дигмы, и в активном использовании элементов традиционной 
допетровской эстетики. Аргументация проводится в том чис-
ле на переписке Дягилева, в  которой можно найти трактовку 
«современного русского национального искусства».

Dmitri Kosolapov
From 1999 to 2010 Dmitri Kosolapov was executive 
director of the Yekaterinburg “Ballet Plus” Theatre 
and has participated in the organising and 
implementation of international choreographic 
projects. At the same time he was executive director 
of the Yekaterinburg Dance Festival project. Then 
till 2014 he worked for the Ministry of Culture of 
the Sverdlovsk region. At present, he is the director 
of the TantzTheatre  — a branch of the Innovative 
Cultural Centre in Yekaterinburg.

STRATEGIES OF CULTURAL 
NATIONALISM IN SERGEI 

DIAGHILEV’S WORK: THE AMBIVALENCE OF 
‘COSMOPOLITANISM’ AND ‘NATIONAL ARCHAISM’

Both Russian and foreign research communities have developed 
a theoretical framework for interpreting Diaghilev’s projects, 
in which the most well-known and popular concept posits the 
philosophy of ‘modernism’ as an artistic trend, uniting Russia 
and Europe at the turn of the century. It also includes its Russian 
variant  — the aesthetics and cultural programme of the ‘Mir 
Iskusstva’ group. Within this system, Diaghilev appears to be 
primarily a successful and talented practical man, implementing 
other creators’ artistic ideas. But there is currently insufficient 
research regarding Diaghilev’s own ideas.
This report considers Sergei Diaghilev’s personal theatrical 
endeavours at the juncture where two stands of cultural context 
meet: the nationalistic and the cosmopolitan. Many people at the 
time — both theorists and practitioners of Russian modernism — 
proclaimed the necessity of “a return to national roots”. But sharp 
and tense disputes arose about how Russia might thereby take its 
place, not as a follower of European traditions, but as a leader of 
them by bringing its own, earliest national traditions up to date. 
The strength of Diaghilev lay, not only in promoting contemporary 
experimental Russian art in the West, but in developing a highly 
successful strategic programme that was aesthetically original 
in culturally nationalist terms. Its essence is stated in Diaghilev’s 
articles and letters: in aesthetics, Russian nationalism should express 
itself, both by adapting the modernist example of European artists, 
and through the extensive use of elements absorbed from traditional 
aesthetics which pre-dated the cultural shifts instituted by Peter the 
Great.
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Сесилия Стинтон
Оперный режиссер из Лондона, Сесилия 
Стинтон ставила для ансамбля Spectra, 
коллективов Helios и  XOGA, принимала 
участие в  постановках опер в  Опере 
Holland Park, Британской молодежной 
опере и  опере Университетского кол-
леджа Лондона. Параллельно Сесилия 
пишет докторскую диссертацию в  об-
ласти истории искусств в  Университет-
ском колледже Лондона. Она обладает 
степенью бакалавра в изучении музыки и степенью магистра истории 
искусств Оксфордского университета. Работала в Эшмоловском музее. 
В  2018 году Сесилия вернется в  Оперу Holland Park в  качестве асси-
стента режиссера по программе молодых артистов.

ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ СКВОЗЬ ВРЕМЯ: 
«ЛИТУРГИЯ» — НЕОСУЩЕСТВЛЕННАЯ 
ПОСТАНОВКА «РУССКИХ БАЛЕТОВ»

Впервые «Литургия» (1914–1916) — неосуществленный балет-
опера труппы «Русские балеты» Сергея Дягилева: хореограф 
Леонид Мясин, художник Наталья Гончарова, композитор 
Игорь Стравинский, — попал в поле зрения Сесилии Стинтон 
на выставке 2014 года в  Институте искусства Курто. Углова-
тая, плоская фигура Волхва в зеленых одеждах с его руками, 
сложенными в  псевдовизантийском жесте,  — весьма прово-
кационное высказывание для эскиза костюма к  балету. Пло-
скостность изображения полностью отрицала формы челове-
ческого тела и, казалось, подавляла его движения. Подобный 
эскиз костюма, полностью противоречащий задачам артиста, 
для которого он создан, заставил задуматься: могло ли это 
противоречие стать одним из препятствий к постановке «Ли-
тургии», был ли этот балет изначально неисполним?
Используя многочисленные эскизы костюмов Гончаровой, хо-
реографические заметки Мясина и отдельные рассказы участ-
ников постановки, в 2016 Сесилия Стинтон реализовала со-
рокаминутную постановку «Литургии» вместе с хореографом, 
композитором, двумя дизайнерами, танцорами и  певцами. 
Несмотря на то, что такой практический подход традиционен 
для музыковедческих, хореографических и  театральных ис-
следований, в истории искусств он менее распространен. На 
основе этого эксперимента и музыковедческого анализа, фак-
тов истории искусств и личного опыта постановщика, в докла-
де всесторонне исследуется феномен «Литургии» в  истории 
«Русских сезонов».

Cecilia Stinton
Cecilia is a London-based opera director; 
she has directed for Spectra Ensemble, 
Helios Collective, XOGA and assisted at 
Opera Holland Park (Kat’a Kabanova), 
British Youth Opera (Owen Wingrave) 
and University College Opera (Aroldo). 
Cecilia is reading for an AHRC-funded 
PhD in History of Art at University College 
London, where she works on avant-garde 
performance under the supervision of 

Professor Frederic  J. Schwartz. Previously, Cecilia studied Music (BA) and 
History of Art (MSt) at Oxford University and worked at the Ashmolean 
Museum. In 2018 she will return to Opera Holland Park as Associate 
Director on the Young Artists Programme.

COLLABORATING WITH THE FUTURE: THE BALLETS 
RUSSES’S UNPERFORMED LITURGIE

Liturgie (1914–1916), the unstaged ballet-opera of Sergei Diaghilev 
(choreographer Leonid Massine, artist Natalia Goncharova and 
composer Igor Stravinsky) first came to my attention as part of 
an exhibition at the Courtauld Institute in November 2014. With 
its angularity, flatness and byzantine-inspired gestures, the green 
figure of the Magus from Liturgie made a provocative statement 
in its costume design: the planes denied the form of the human 
body and appeared to suppress its fluid movement. The premise 
of a costume that works against the medium of the performing 
body led to wonder whether this restrictive element might have 
been the reason that Liturgie remained unrealized: was it an 
unperformable ballet?
Drawing upon Goncharova’s extensive costume designs, 
Massine’s choreographic notes and the individual accounts of 
the collaborators, I staged Liturgie as a forty-minute performance 
with a choreographer, composer, two designers, dancers and 
singers. Though a common practice in musicology, dance and 
theatre studies, this practical approach has fewer precedents 
in art history. Combining musicology, art history, and media 
theory — as well as my own insights from staging the December 
2016 performance  — my study seeks to elucidate Liturgie’s 
position in the Ballets Russes’s oeuvre, examining it both in and as 
performance. This presentation will include footage from the film 
of the London staging in December 2016.
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Татьяна Философова
Профессор, доктор экономических наук Нацио-
нального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», Москва.

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 
И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА: 
ВСТРЕЧА В НАЧАЛЕ ВЕКА

В мировой культуре конца XIX века деятель-
ность Сергея Павловича Дягилева  — яв-
ление выдающееся: к  началу века XX она 
выходит за границы России и  принимает 
интернациональный характер.
Во все времена проблема взаимодействия разных культур 
оставалась одной из самых сложных, но очень интересных 
проблем человеческого общества. «Если Европа и нуждается 
в русском искусстве, то она нуждается в его молодости и не-
посредственности. Надо поражать и  не бояться этого, надо 
выступать сразу, показать себя целиком, со всеми качествами 
и  недостатками своей национальности»  — эти слова Дяги-
лева во многом определили его стратегию. Первая выставка 
русского искусства в Париже стала ярким событием, хотя для 
Европы до этого момента художественная культура России 
практически не существовала. После художественной выстав-
ки 1906  года появившийся у  европейской публики интерес 
к России Дягилев укрепляет: в 1907 году он знакомит Европу 
с российской музыкой, организовав цикл концертов, а в 1908 
году Европа не может не рукоплескать грандиозной опере Му-
соргского «Борис Годунов» с  участием русского баса Федора 
Шаляпина. И  наконец, с  1909  года в  Париже на протяжении 
почти 20 лет проходят балетные «Русские сезоны»…
Но в  проектах Дягилева участвовали не только артисты, ху-
дожники, музыканты из России. Нацеленный на будущее, на 
результат, при этом отстаивая собственные взгляды и приори-
теты, Дягилев сумел заинтересовать и привлечь к работе Анри 
Матисса, Пабло Пикассо, Андрэ Дэрэна, Жоржа Брака, Дебюс-
си, Равеля, де Фалья и др. Таким образом, проекты Дягилева 
послужили основной для формирования нового широкого 
пласта художественной культуры Европы.

Tatiana Filosofova 
Doctor of Economics,  and Professor at the National 
Research University «Higher School of Economics» 
(HSE).

BALLETS RUSSES AND EUROPEAN 
CULTURE: AN EARLY 20TH CENTURY 
FUSION

The work of Sergei Diaghilev was an 
outstanding phenomenon in world culture. 
In the beginning of the 20th century it went 
beyond the borders of Russia to take on an 
international character.

At all times, the question of interaction between different cultures 
has presented one of the most complicated, yet most interesting, 
problems of human society. Diaghilev was not without his own 
opinion on it: “If Europe really does need Russian art, what it needs 
is its youth and immediacy… we must shock and not be afraid 
of doing so — must step forward all at once and show ourselves 
completely, with all the strengths and weaknesses of our 
nationality”. In fact, these words of Diaghilev were to determine 
his future strategies in many respects.
His first Russian art exhibition in Paris in 1906 was a spectacular 
event, although Russian art culture had largely been 
inconsequential for Europe until that moment. But after that 
exhibition of painting, Diaghilev began to enhance an emerging 
public interest in Russia among European audiences: in 1907, 
he introduced Russian music to them by organizing a series of 
concerts and by 1908 Europe was loud in applause for Musorgsky’s 
epic opera Boris Godunov with Feodor Chaliapin in the role of 
Boris. Finally, from 1909, Les Ballets Russes seasons were to take 
place regularly in Paris for the next 20 years.
However, Diaghilev’s projects came to involve more than solely 
stage performers, artists or musicians from Russia. In defending a 
much wider standpoint and broader priorities Diaghilev contrived 
to spark the interest — and ultimately involve the participation — 
of European artists like Henri Matisse, Pablo Picasso, André Derain, 
Georges Braque, Debussy, Ravel, Manuel de Falla, and so on.  Thus 
Diaghilev’s projects truly laid the foundation for a new stratum in 
the artistic culture of Europe.



86

Ольга Ушакова
Доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы Тюменского го-
сударственного университета, автор монографии 
«Т.С. Элиот и  европейская культурная традиция» 
и  научных трудов, опубликованных в  России и  за 
рубежом. Стипендиат программы Фулбрайт.

Елена Юшкова
Кандидат искусствоведения, исследователь пла-
стического театра, автор монографии «Пластика 
преодоления» и научных трудов, опубликованных 
в России и за рубежом — в США, Канаде, Германии, 
Польше. Стипендиат программы Фулбрайт.

ОБРАЗЫ «РУССКОГО БАЛЕТА» 
ДЯГИЛЕВА В ТВОРЧЕСТВЕ 
АНГЛОАМЕРИКАНСКОГО ПОЭТА 
И МЫСЛИТЕЛЯ ТОМАСА ЭЛИОТА

Спектакли ««Русского балета» Дягилева в Ан-
глии, показанные в  1918–1919 гг., оказали 
глубокое воздействие на Нобелевского ла-
уреата, поэта Томаса Стернза Элиота. Хотя 
принято считать, что на него в з2начительной 
мере влияла русская литература, но совре-
менные исследователи все чаще обращаются 
к  теме воздействия русского театрального и  музыкального 
искусства на творчество поэта и мыслителя, в частности, «Рус-
ского балета» постановки которого поэт постоянно посещал 
в 1918–1919 (некоторые — по несколько раз).
Образы танца и танцора являются ключевыми для его творче-
ства. Черты танцовщиков Дягилевской антрепризы (Серафимы 
Астафьевой, Леонида Мясина, Вацлава Нижинского, Иды Ру-
бинштейн) воплощаются в ряде поэтических и драматических 
работ Элиота. Влияние идей Игоря Стравинского и его «Весны 
священной» на поэму «Бесплодная земля» (1922) сейчас также 
начинает изучаться. Призрак Розы появляется в позднем про-
изведении Элиота «Четыре квартета» (1945), а  письма поэта 
подтверждают, что он думал именно о  знаменитом прыжке 
Нижинского, хотя образ содержит множество других культур-
но-исторических аллюзий. «Балет, возможно, станет одним из 
основных факторов формирования новой драмы, если она 
когда-нибудь возникнет», — писал Нобелевский лауреат, под-
черкивая значение этого вида искусства в будущем.

Olga Ushakova
Olga is a Doctor of Letters and a Professor in the 
Department of Russian and Foreign Literature at 
Tyumen State University. She is the author of the 
monograph “Т.S. Eliot and the European Cultural 
Tradition” and has had academic works published 
both in Russia and abroad. She is a Fulbright 
Scholarship holder.

Elena Yushkova
Elena holds a Ph.D. in Art History and researches 
movement and ‘the plastic arts’ in theatre. She is 
the author of the monograph “The Plastique of 
Overcoming” and has had academic works published 
both in Russia and abroad (USA, Canada, Germany and 
Poland). She is also a Fulbright Scholarship holder.

THE IMAGES OF DIAGHILEV’S 
BALLETS RUSSES IN THE WORK OF 
THE ANGLOAMERICAN POET AND 
THINKER THOMAS ELIOT

The productions of Diaghilev’s Ballets Russes, 
performed in England in the years 1918 and 
1919, had a profound influence on the Nobel 
Prize winning poet, Thomas Stearns Eliot. 
Although it is generally understood that 

Russian literature had a considerable impact on him, modern 
researchers are now turning ever more frequently to the impact of 
Russian theatre and music on his work -— in particular the Ballets 
Russes, whose productions Eliot attended frequently during that 
1918–1919 period. He saw some of the ballets several times.
Images of the dance and the dancer are therefore key to his work 
and aspects of dancers from Diaghilev’s celebrated theatrical 
enterprise (among them Serafina Astafieva, Léonide Massine, 
Vaslav Nijinsky and Ida Rubinstein) are embodied in some of 
Eliot’s poetic and dramatic output. The way Igor Stravinsky’s ideas 
and his Le Sacre du Printemps influenced “The Waste Land” (1922) 
is also now being studied. The spectre of a Rose, too, appears 
in Eliot’s late work “Four Quartets” (1945), and the poet’s letters 
confirm that he was thinking of Nijinsky’s famous leap, although 
the image itself has many other cultural and historical allusions. 
“The ballet will probably be one of the influences forming a new 
drama, if a new drama ever comes,” wrote the Nobel Prize winner, 
emphasizing the importance of this art form in the future.
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Ирина Краснова
PhD, доцент Гуманитарного института Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого.

Марина Ланина
Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Ирина Краснова и Марина Ланина в соавтор-
стве разрабатывают тему межсемиотическо-
го перевода литературного текста на язык 
хореографии.

ОТ АЛЬГАМБРЫ ДО ПАРИЖА, 
ИЛИ ИСТОРИЯ «ЗОЛОТОГО 
ПЕТУШКА» КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ КУЛЬТУР

Дягилевские Les Saisons Russes 1914 года запом-
нились парижской публике сенсационной по-
становкой «Золотой петушок». Дягилев вновь 
выступил «в роли творца, решившего произно-
сить «да будет» там, где его друзья только гово-
рили: «Как хорошо было бы, если бы стало…» 
(А. Бенуа). Благодаря объединяющей творче-
ской воле Дягилева была осуществлена заветная идея Алексан-
дра Бенуа и Михаила Фокина — поставить оперу-балет «Золотой 
петушок» на музыку Римского-Корсакова, превратившую лёгкую 
иронию «Сказки о  Золотом петушке» Пушкина в  памфлетный 
гротеск. А  декорации и  костюмы Натальи Гончаровой стали не 
только классическим образцом сценографии дягилевской антре-
призы, но и породили моду на «русский стиль».
Доклад освещает историю происхождения сюжета «Золотого 
петушка», который восходит к египетскому фольклору с даль-
нейшими арабскими наслоениями. Источниками «Сказки о Зо-
лотом Петушке» Пушкина послужили книга американского пи-
сателя-романтика В. Ирвинга «Tales of Alhambra» и, возможно, 
«Сказка о Золотом петухе» Ф. М. Клингера.
Под влиянием новаторского балета-оперы Фокина (позже 
переработанного хореографом в  самостоятельный балет) на 
мировой сцене появились подобные, синтезирующие танец 
и пение, постановки.

Irina Krasnova
PhD, assistant professor at Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University.

Marina Lanina
Senior teacher of the Foreign Languages Department 
at the Rimsky-Korsakov St. Petersburg State 
Conservatory.
Irina Krasnova and Marina Lanina develop in 
co-authorship research into the topic of the 
intersemiotic translation of the literary text into 
choreographic language.

FROM THE ALHAMBRA TO PARIS: 
THE STORY OF ‘THE GOLDEN 
COCKEREL’ AS A REFLECTION OF 
THE INTERACTION AND CROSS-
FERTILISATION OF CULTURES

Paris audiences were to remember Sergei 
Diaghilev’s 1914 “Les Saisons Russes” for its 
sensational production of the The Golden 
Cockerel. Once again Diaghilev had appeared 
as a creator, of whom Benois aptly said, 
“…he would decide to declare ‘So be it!’ in 
circumstances where his friends would only 
say ‘How marvellous it would be if…’” Thanks to 

Diaghilev’s unifying creative will, a cherished idea of Benois and 
Fokine came true: an opera-ballet version of The Golden Cockerel 
staged to Rimsky-Korsakov’s original score. The music of the opera 
had turned the subtle irony of ‘The Tale of the Golden Cockerel’ by 
Alexander Pushkin into a savage satire, and Natalia Goncharova’s 
scenery and costumes not only became a classic example of stage 
design within Diaghilev’s company but also helped make the 
‘Russian Style’ fashionable in the West.
This study highlights the origins of the plot of the ‘The Golden 
Cockerel’ in elements dating back to Egyptian folklore, with later 
Arabic features. The main source for Pushkin’s own story was 
‘Tales of the Alhambra’ by American romantic writer Washington 
Irving, with possible further influence from ‘The Tale of the Golden 
Rooster’ by F. M. Klinger. Inspired by Fokine’s innovative ballet-
opera genre (later the choreographer would convert it into a 
ballet in its own right), similar productions combining dance and 
singing appeared on the world stage.
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Михаил Мейлах
Поэт, филолог, историк искусств, заслуженный профессор Страсбург-
ского университета.

ЗА КУЛИСАМИ ‘РУССКИХ БАЛЕТОВ’. РАССКАЗЫ 
О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ

Автор имеет честь представить свою только что вышедшую книгу 
Behind the Scenes at the Ballets Russes: Stories from a Silver Age («За 
кулисами ‘Русских Балетов’. Рассказы о Серебряном веке»), издатель-
ство «И.Б. Торис», Лондон. В  этой книге, восходящей 
к  первому тому двухтомника автора «Эвтерпа, ты?» 
(НЛО, Москва, 2006), речь идет преимущественно 
о  «Русских Балетах Монте-Карло» (1932–1961), а  под 
Серебряным веком имеется в виду новая эра «Русских 
Балетов», возрожденных спустя три года после смер-
ти Дягилева.
Книга строится на рассказах участников и  участниц 
труппы, делившихся с  автором своими воспомина-
ниями  — лишь две из них, Александра Данилова 
и Тамара Жева (дочь Левкия Жевержеева, основателя 
Театрального музея, где происходит наша конферен-
ция, и  первая жена Баланчина), участвовали в  «Рус-
ских Балетах Сергея Дягилева», а английская балери-
на и педагог Рейчел Камерон рассказывает о Тамаре 
Карсавиной, которой она ассистировала и с которой 
ее связывали близкие отношения. Далее, из свиде-
тельств самих танцовщиков «Русских Балетов Монте-
Карло» и дочерних трупп вырисовывается подлинная жизнь их звезд 
и рядовых участников, с ее триумфами и неудачами, соперничеством 
и  дружбой, дается представление о  создателях «Русских Балетов» 
и тех, кто с огромными трудностями удерживал их «на плаву» — Рене 
Блюме, полковнике де Базиле, Серже Денеме и  маркизе де Куэвасе, 
о  хореографах Леониде Мясине, Джордже Баланчине и  Брониславе 
Нижинской.
Исключительно интересны и  воспоминания о  невероятных путеше-
ствиях Ballets Russes, объехавших в годы войны, когда Европе было не 
до балета, буквально весь мир, включая Австралию, Кубу и обе Амери-
ки. Некоторые из участников труппы оседали в самых неожиданных 
странах и основывали там школы и балетные труппы, так что можно 
говорить и  о  значительном вкладе «Русских Балетов» во всемирное 
распространение русской балетной традиции.
Сообщение иллюстрируется вошедшими в  книгу редкими фотогра-
фиями, в том числе из архива Алексея Бродовича в Париже, снимав-
шего «Русские Балеты» во второй половине 30-х годов в  Нью-Йорке 
и создавшего собственный стиль балетной фотографии, и из недавно 
поступившего в  Театральный музей архива многолетней участницы 
«Русских балетов» Лары Обыденной.

Michael Meylac
Michel Meylac is a Professor Emeritus at the University of Strasbourg, 
a poet, philologist, art historian and critic.

BEHIND THE SCENES AT THE BALLETS RUSSES: 
STORIES FROM A SILVER AGE

Michel Meylac is proud to present his newly published book «Behind the 
Scenes at the Ballets Russes: Stories from a Silver Age» (London, I. B. Tauris). 
In this book, which goes back to the first volume of the author’s “Euterpe, 

you?” (Moscow, NLO, 2006), the subject is primarily the 
Ballets Russes de Monte Carlo (1932–1961). A ‘Silver Age’ 
denotes a new era of Ballets Russes, revived three years 
after Diaghilev’s death.
The book is based on the stories of both male and female 
company members who have shared their memories with 
the author. Only two of them, Alexandra Danilova and 
Tamara Geva (daughter of Levkii Zheverzheev  — who 
founded St. Petersburg Museum of Theatre and Music — 
and first wife of Balanchine), participated in Diaghilev’s 
Ballets Russes, while the English ballet dancer and teacher 
Rachel Cameron talks about Tamara Karsavina, whom she 
had assisted and with whom she had a close relationship. 
From the testimonies of these dancers from the Ballets 
Russes de Monte Carlo and its associated companies, the 
real life of both stars and ordinary participants  — their 
triumphs and failures, rivalries and friendships — begins 
to emerge. A picture of those who made the Ballets Russes 

becomes clearer, and includes those who kept the company afloat with 
enormous effort — René Blum, Colonel W. de Basil, Serge Denham and the 
Marquis de Cuevas — as well as choreographers such as Leonide Massine, 
George Balanchine and Bronislava Nijinska.
Of special interest are the memories of the incredible travels undertaken 
by the Ballets Russes during the war years, when its performers travelled 
the wider world — including Australia, Cuba and both South and North 
America — while Europe was largely unreceptive to the charms of ballet. 
Some of its performers settled in the most unexpected countries, founding 
ballet schools and companies there, and so we can also talk about the 
significant contribution the Ballets Russes made to the worldwide spread 
of the Russian ballet tradition.
This lecture is illustrated by rare photos from the book, including pictures 
from the archive of Alexei Brodovitch in Paris, who took photos of the 
Ballets Russes in New York in the later 1930s and created his own style of 
ballet photography; also by photos from the records of Lara Obidennaya, 
the veteran dancer of the Ballets Russes, which are now housed in the 
St. Petersburg Museum of Theatre and Music.
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В заключительной части Конференции будет представлен полноме-
тражный документальный фильм режиссера Светланы Астрецовой 
«Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева», приуро-
ченный к 145-летию со дня рождения великого импресарио, которое 
отмечается в 2017 году.
Картина задумана, как путешествие по «виртуальному» музею Сергея 
Павловича Дягилева, где каждый зал рассказывает о  разных сферах 
его деятельности. «Экскурсию» по залам ведут «проводники» — зна-
ковые фигуры из разных сфер искусства, связанных с деятельностью 
Сергея Дягилева: писатель, историк Эдвард Радзинский, народный 
артист России, ректор Академии русского балета им. Вагановой Нико-
лай Цискаридзе, искусствовед и  историк моды Александр Васильев. 
Автор сценария и режиссер фильма — Светлана Астрецова.
В центре внимания создателей картины — не только художественные 
находки Сергея Дягилева (о которых снято уже немало фильмов), но 
и его талант организатора, его открытия в области продюсирования, 
пиара и рекламы. Области, в которых Дягилев был первопроходцем. 
«Человек страшный и  обворожительный, он умел заставить плясать 
даже камни», — писал о нем Клод Дебюсси. А Жан Кокто отмечал: «Это 
священный монстр, русский принц, которого жизнь устраивала толь-
ко тогда, когда в ней происходили чудеса».
Фильм снят при поддержке Министерства Культуры РФ. Съемки филь-
ма проходили в  Москве, Петербурге, Перми, Венеции, Париже, 
Монте-Карло.

At the closing of the Conference the screening of a full-length 
documentary by Svetlana Astretsova — A Merchant at All Times — the 
Virtual Museum of Sergei Diaghilev dedicated to the 145th birthday of the 
great impresario in 2017, will take place.
The film was conceived as a journey through a ‘virtual’ museum devoted to 
Sergei Pavlovich Diaghilev, where each room illuminates some particular 
field of his activities. An excursion through these rooms is led by ‘guides’ — 
iconic figures from different spheres of art relating to Diaghilev’s activities: 
the playwright and historian Edvard Radzinsky, a People’s Artist of Russia, 
rector of the Vaganova Ballet Academy, Nikolai Tsiskaridze, and designer 
and fashion historian Alexandre Vasilyev. It is written and directed by 
Svetlana Astretsova.
The focus of the filmmakers was not only on Diaghlev’s new artistic ideas, 
but also on his talent as an organizer, and his innovations in the fields of 
production, public relations and advertising — areas in which Diaghilev 
was a pioneer. Claude Debussy wrote of him: «A man both dreadful and 
charming, he knew how to make even rocks dance». And Jean Cocteau 
remarked: «That sacred monster, that Russian prince to whom life was 
tolerable only to the extent to which he could summon up marvels…»
The film was made with the support of the Ministry of Culture of the 
Russian Federation. Filming locations: Moscow, St. Petersburg, Perm, 
Venice, Paris and Monte Carlo.
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Балет Лотарингии 
Национальный 

хореографический центр

СЛЕД ДРЕВНИХ ДВИЖЕНИЙ
Продолжительность: 40 мин.

Хореография и сценография: Петер Якобсон, Томас Келей 
Музыка: Питер Реберг

Свет: Эрик Вуртц 
Костюмы: Петер Якобсон, Томас Келей 

и костюмерный цех Балета Лотарингии
Премьера: 29 июня 2017. Национальная опера Лотарингии

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС
Продолжительность: 18 мин.

Хореография: Мерс Каннингем 
Музыка: Дэвид Тюдор 

Декор: Энди Уорхол, «Серебряные облака»
Костюмы: Джаспер Джонс

Свет: Аарон Копп
Премьера в исполнении труппы Мерса Каннингема: 9 марта 1968, 

Буффало Стейт колледж, США 
Постановка: Чирил Турриен и Эшли Чен

СПЕКТАКЛЬ ОТМЕНЯЕТСЯ
Продолжительность: 41 мин.

Идея 1924 г.: Франсис Пикабиа
Музыка: Эрик Сати 

Хореография: Жан Бёрлин 
Фильм: Рене Клер 

Реконструкция 2014 года
Хореография: Петер Якобсон, Томас Келей 

Исторические изыскания и драматургия: Кристоф Вейвлет
Декорации: Энни Толлетер 

Свет: Эрик Вуртц 
Исследования по истории 1920х: Кароль Бульбес
Костюмы: костюмерный цех Балета Лотарингии

БДТ им. Г.А. Товстоногова 
В партнерстве с Французским институтом

Ballet de Lorraine
 Centre 
Chore

/

graphique National 

RECORD OF ANCIENT THINGS 
Duration: 40 min.
Choreography: Petter Jacobsson & Thomas Caley
Music: Peter Rehberg
Lights: Eric Wurtz
Costumes: Petter Jacobsson & Thomas Caley with the costume 
department of the CCN – Ballet de Lorraine
Premiere: 29 June 2017. Opéra national de Lorraine

RAINFOREST
Duration: 18 min.
Choreography: Merce Cunningham
Music: David Tudor, Rainforest 
Decor: Andy Warhol, Silver Clouds
Costumes: Jasper Johns
Light: Aaron Copp
Premiere by Merce Cunningham Dance Company: 
9 March 1968, Buffalo State College, USA
Staged by Cheryl Therrien and Ashley Chen

RELÂCHE
Duration: 41 min.
Conception 1924: Francis Picabia
Music: Erik Satie
Choreography: Jean Börlin
Film: René Clair
Reenactment in 2014
Choreography: Petter Jacobsson & Thomas Caley
Historical research and dramaturgy: Christophe Wavelet
Set design: Annie Tolleter
Lighting: Eric Wurtz
Historiacal research about the 1920s: Carole Boulbès
Costumes: Costume department of CCN — Ballet de Lorraine

Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre
In partnership with the French Institute

1/12 
2017
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Ballet de Lorraine (Балет Лотарингии) был осно-
ван в 1978 году в Нанси. В разное время труппу воз-
главляли Патрик Дюпон, Пьер Лакотт, Франсуа 
Адрэ и Дидье Дешам. Ныне ею руководит швед Пе-
тер Якобсон — танцовщик и хореограф, выпускник 
Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, 
Шведской королевской школы балета и  Школы 
американского балета. С 1984 по 1993 год он был 
солистом лондонской труппы Sadler’s Wells, порой 
танцуя более чем в  200 спектаклях в  год. В  1993 
Якобсон переехал в Нью-Йорк и начал карьеру не-
зависимого танцовщика, сотрудничая с  Твайлой 
Тарп и Мёрсом Каннингемом.
С 1999 по 2002 год он возглавлял Шведский коро-
левский балет.
После десятилетия продюсерства и  эксперимен-
тов в области художественных инсталляций, кура-
торства необычных арт- и видео-проектов, в 2011 
году он был утвержден руководителем Националь-
ного хореографического центра  — Ballet de 
Lorraine. С приходом Якобсона классическая труп-
па была «перепрофилирована» и вскоре стала цен-
тром экспериментального танца, тяготеющего 
к синтезу разных видов искусств.

Ballet de Lorraine was founded in 1978 in Nancy. At 
various times the company has been directed by Pat-
rick Dupond, Pierre Lacotte, Françoise Adret and Didi-
er Deschamps. Today it is Petter Jacobsson — dancer, 
choreographer, and graduate of both the Vaganova 
Ballet Academy and the Royal Swedish Ballet 
School — who leads the company. Between 1984 and 
1993 he was a principal dancer with Sadler’s Wells 
Royal Ballet in London, with whom he sometimes 
danced over 200 performances a year. In 1993, he 
moved to New York and began a career as an indepen-
dent freelance dancer, collaborating with Twyla Tharp, 
Merce Cunningham and other contemporary chore-
ographers, as well as engaging in further study. 
He was the Artistic Director of the Royal Swedish Bal-
let from 1999 to 2002.
After ten years of experimentation, and a number of ex-
ceptional ‘happenings’ — as well as curating outstand-
ing art and video-projects — Petter Jacobsson became 
the Director of the CCN (Centre Choréographique Natio-
nale) — Ballet de Lorraine in 2011. Since then the classi-
cal company has shifted to a modern approach and be-
come a centre of experimental dance, leaning towards 
creating a synthesis of the arts.

Программа труппы Ballet de Lorraine для Фестиваля 
«Дягилев.P.S.» построена таким образом, что за 
один вечер можно увидеть три хореографических 
языка. У  публики будет возможность проследить 
и сравнить, как каждые пятьдесят лет, а приблизи-
тельно такой интервал между датами создания 
этих разных спектаклей, меняется область поиска 
хореографа и форма его высказывания.
Мы предлагаем форму обратного отсчета: начина-
ем опусом 2017 года, затем — 1968-го, и завершает 
Фестиваль реконструкция сюрреалистического 
балета 1924 года.

Ballet de Lorraine’s programme within the Festival 
“Diaghilev. P.S.” is presented in such a way that, during 
one evening, one can see three different choreographic 
languages. Audiences will have a chance to move 
around and compare how, in the roughly 50 years 
which separate the creation of each piece, the 
choreographers’ areas of experiment and forms of 
artistic statement have changed.
We suggest trying a ‘countdown’ approach: starting 
with the latest production, from 2017, then the piece 
from 1968 and finishing with the reconstruction of a 
surrealistic ballet from 1924.



«Современный балет, как и жизнь сама по 
себе, — это смесь разных вещей.

Танец — это язык. Вы сами выбираете, какой 
язык учить — китайский или английский, хотя 
в будущем может пригодиться все, и к будущему 
надо быть готовыми. Очень важно развивать 
различные техники. Современный танец — это 
вопросы. А классический балет — тезисы. Это 
разные стандарты. И я надеюсь, чем больше 
современного танца видит публика, тем больше 
она понимает современную технику и новые 
идеи»

Петер Якобсон

“Modern ballet, just like life itself, is a mix of 
different things. 

Dance is a language. You choose on your own 
which language to learn — Chinese or English, 
though all of them might be useful in future, 
and one must be ready for the future. It is very 
important to develop different styles. One might 
say that contemporary dance is a question, 
while classical ballet is a thesis. They operate 
to different standards. And I hope that the more 
contemporary dance the public sees, the more they 
will understand modern techniques and ideas”.

Petter Jacobsson
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Балет «След древних движений» — это игра с иллюзия-
ми и  перевоплощениями. Постановщики спектакля  — 
Петер Якобсон и  Томас Келей, исследуют танец как 
 феномен социокультурного общения. Три хореографи-
ческих сценария разыгрываются в  мерцающем полу-
прозрачном пространстве, видоизменяющемся то в ре-
петиционный зал в театре, то в городской танцевальный 
клуб, то в арену стадиона, где постановщики «вытаски-
вают» хореографию из движений профессиональных 
спортсменов. При этом каждая из платформ диктует 
свои «правила игры».

Record of Ancient Things is a game of illusions and 
transformations. Its creators are Petter Jacobsson and 
Thomas Caley, who worked for many years in the Merce 
Cunningham Dance Company. Three choreographic 
scenarios are played out in a glimmering translucent 
space, mutating from stage to ballroom, and finally to the 
arena. Each of these platforms dictates its own «rules of 
the game.» It was premièred this year.

«След древних движений» / Record of Ancient Things
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Балет «Тропический лес» 
был поставлен в 1968 году 
легендарным американ-
ским хореографом-нова-
тором второй половины 
XX  века Мерсом Каннин-
гемом. Название балета 
связано с  детскими вос-
поминаниями хореогра-
фа о  лесах полуострова 
Олимпик, что к  западу от 
Сиэтла. Некогда вызывав-
шие непримиримые спо-
ры, его сюрреалистиче-
ские танцы со сложными, 
как бы независимыми 
друг от друга движениями 
частей тел танцоров, 
ныне признаны класси-
кой современного танца. 
Известный американский 
художник Энди Уорхол 
позволил Каннингему ис-
пользовать свою инстал-
ляцию «Серебряные об-
лака»  — несколько 
подушек,  заполненных ге-
лием и  свободно плыву-
щих в  воздухе. Музыка, 
написанная Дэвидом Тю-
дором, имитировала ще-
бетание птиц и «болтовню» животных.
Художественный руководитель Балета Лотарингии Пе-
тер Якобсон и  его соратник  — хореограф Томас Ке-
лей — бывшие ведущие солисты у Каннингема, являют-
ся адептами хореографии культового американца. 
Спектакль «Тропический лес» специально восстановлен 
ими для показа на VIII Фестивале “Дягилев. P.S.”.

Ballet Rain Forest was 
created in 1968 by 
Merce Cunningham, 
the legendary Ameri-
can choreographer 
and one of the great 
innovators of the sec-
ond half of the 20th 
century. His surreal 
dances, in which differ-
ent parts of the body 
often move as if they 
were independent 
from each other, are 
challenging for per-
formers and used to 
provoke irreconcilable 
controversy among 
viewers and critics. 
Nowadays they are 
considered classics of 
modern dance. The set 
design for Rain Forest 
belongs to no less an 
iconic American art-
ist  — Andy Warhol, 
who let Cunningham 
to use his ‘Silver 
Clouds’ art installation 
for the show. The mu-
sic, by David Tudor, 

evokes the chirping and chattering of birds and animals.
Artistic Director of CCN-Ballet de Lorraine, Petter Jacobsson 
and his close associate, choreographer Thomas Caley, are 
both devoted followers of the iconic American choreogra-
pher. Rain Forest was especially revived to be presented at 
the Festival “Diaghilev. P.S.”

«Тропический лес» / Rain Forest
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Relâche / Балет Relâche или «Спектакль от-
меняется», созданный в  1924 году для 
труппы «Шведский балет» (1920–1925), ра-
ботавшей в  Париже, стоит особняком 
в истории мирового балета. Это музейный 
артефакт, но очень существенный для по-
нимания роли искусства танца в культуре.
Оригинальное название Relâche  — при-
вычное для парижан слово, которое выве-
шивается на дверях театра в те дни, когда 
спектакль отменяется по какой-либо при-
чине. Кстати, премьера этого спектакля, 
назначенная на 27 ноября 1924 года, была 
реально перенесена на неделю позже ра-
нее объявленной даты из-за болезни ис-
полнителя главной роли. Театр Елисей-
ских полей вывесил табличку с надписью 
“Relâche”. Публика решила, что это розы-
грыш в  стиле дада, но тех, кто вернулся 
в театр 3 декабря, ожидал необычный эф-
фектный спектакль.
Relâche  — коллективное творчество па-
рижских знаменитостей 1920-х годов.
Сценарий был написан лидером дадаизма 
и сюрреализма, художником и писателем 
Франсисом Пикабиа. К  замыслу абсур-
дистского балета присоединился наискан-
дальнейший дадаист Марсель Дюшан, 
Эрик Сати — родоначальник конструкти-
визма и минимализма в музыке, уже смер-
тельно больной, создал музыку к  балету. 
Хореографом выступил Жан Берлин, 
шведский танцовщик, учившийся в  Сток-
гольме у Михаила Фокина.

The ballet Relâche, created in 1924 for Ballets 
suédois (1920–1925, and which was actually 
based in Paris) stands on its own in the history 
of dance. In a way it is a museum artifact, but it 
is also a very important one for understanding 
the role of dance in the wider artistic culture of 
the early 20th Century.
The word which gives the ballet its title is the 
word commonly used on posters in France to 
indicate that a show is cancelled, or that the 
theater is closed. Ironically, the first 
performance, announced for 27 November 
1924, was indeed cancelled, due to the illness 
of Ballets suédois’ principal dancer and the 
première was moved forward a week. The 
Théâtre des Champs-Élysées consequently put 
up the appropriate notice — ‘Relâche’ — and 
audiences decided that it was all part of a 
Dadaist joke. But those who returned to the 
theatre on the 3 December saw a very 
distinguished and spectacular show.
Relâche is the joint work of several famous 
Parisian artists of the 1920s: Francis Picabia, a 
leader of Dadaism and Surrealism, as well as a 
painter and poet, wrote the libretto while that 
other notorious Dadaist, Marcel Duchamp, also 
helped in devising the ballet’s absurdities; Erik 
Satie, the father of Constructivist Primitivism in 
music  — though terminally ill  — created the 
music; and Jean Börlin, a Sweden dancer who 
had studied with Michael Fokine, was its 
choreographer.
Relâche was a vibrant avant-garde show which 
embodied the main principle of Dadaism: art 

«Спектакль отменяется»/ Relache 

Francis Picabia

Marcel Duchamp, Man Ray

Erik Satie

René Clair
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Это было яркое авангардное зрелище, в котором содер-
жался главный принцип дадаизма — игра в абсурд и от-
сутствие открытого смысла. В «единую бессмыслицу» со-
единились театр, балет, музыка, живопись и кино. Балет, 
условно разделенный на два акта, имел кинематографи-
ческий антракт (15  мин.)  — экспериментальный немой 
фильм Рене Клера. Историки кино называют этот фильм 
“манифестом французского авангарда”, после этого филь-
ма молодой, никому не известный режиссер Рене Клер 
был признан кинематографическим Парижем. Фильм 
«Антракт» уникален для творчества выдающегося режис-
сера. Ни до него, ни после — он не сотрудничал с сюрре-
алистами и не создавал таких ярко-авангардных и абсур-
дистских лент. Почти все роли в фильме были сыграны не 
профессиональными артистами, а знаменитыми создате-
лями спектакля и танцовщиками «Шведского балета».
Балет «Спектакль отменяется» оказался своеобразным 
итогом деятельности «Шведского балета» в Париже. Не 
выдержав конкуренции со стороны «Русского балета» 
Дягилева и слишком дорогой постановки, труппа разо-
рилась и  в  самом начале 1925  года прекратила своё 
существование.
А труппа Дягилева Ballets Russes продолжила свое без-
граничное и  безусловное присутствие в  художествен-
ной жизни в  Париже. 1923–24  — триумфальные годы 
для Брониславы Нижинской. Поставленные ею балеты 
«Свадебка», «Лани», «Докучные», «Голубой экспресс» 
еще долго оставались в  репертуаре дягилевской труп-
пы. Но историческое значение балета «Спектакль отме-
няется» велико. Он был одним из тех явлений, которые 
радикально изменили ход развития событий в театраль-
ной сфере, и превратили Париж в культурную столицу 
мира. Как когда-то и постановка футуристической опе-
ры «Победа над солнцем» в Петербурге в 1913 году не 
стала репертуарным шлягером, а осталась художествен-
ным экспериментом, определившим многие идеи миро-
вого театра XX века.

playing with nonsense and lacking a purposeful point. 
Theatre, ballet, music, painting and cinema all merged into 
a mélange that was essentially nonsense. The ballet, which 
was notionally divided into two acts, also had a 15 minute 
film entr’acte  — an experimental piece of silent 
cinematography by René Clair, which historians of cinema 
have since hailed as a manifesto of the French avant-garde. 
After this debut, the hitherto unheard-of young director 
was hailed by the cinematographic Tout-Paris. The film 
itself, plainly titled, is unique in the creative life of its 
outstanding director: neither before, nor after, did Clair 
cooperate with surrealists to create such truly avant-garde 
and absurdist pieces. The film featured non-professional 
actors, too — none other than the famous creators of the 
ballet and the dancers of Ballets suédois themselves.
Relâche was to be the epitome of the Ballets suedois’ 
creative life in Paris. The company could not withstand the 
expense of such a production, or the competition of 
Diaghilev’s Ballets Russes. By the beginning of 1925 it had 
broken up and ceased to exist. But the Ballets Russes 
continued to maintain its boundless, dominant presence 
in the artistic life of Paris. 1923–24 were triumphal years 
for Bronislava Nijinska and her stagings of Les Noces (The 
Wedding), Les Fâcheux (Troublesome People or The Bores), Le 
Train Bleu (The Blue Train), Les Biches (The Does or The House 
Party) stayed in the Ballets Russes repertoire for a long 
time.
However, the ballet Relâche still remains of a great 
historical significance. It was one of those phenomena 
which fundamentally furthered the evolution of the 
theatre arts, and which turned Paris into a cultural capital 
of the world. One could compare it to the futuristic opera 
Victory over the Sun, staged in St. Petersburg in 1913: it did 
not become a repertoire hit, but through its artistic 
experimentation it helped formulate many of the ideas 
which were to become common currency in world theatre 
in the 20th century.
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