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17-18 International academic conference

25 Giselle

Музей театрального и музыкального искусства

«Жизель»
Фильм-балет Матса Эка
Кино&Театр Англетер

St Petersburg State Museum of Theatre and Music

Angleterre Cinema Lounge

21 «Баядерка. Пространство иллюзии»

Концерт барочной музыки к 250-летию певицы
Прасковьи Жемчуговой:
контртенор Юрий Миненко,
сопрано Анна Горбачёва-Огилви,
барочный ансамбль Quantum Satis

21 La Bayadère - Nation of Illusion

Труппа Noism, Япония

Александринский театр

22

Мастер-класс хореографии
от японской труппы Noism
БЦ «Красный треугольник»

Диалог Гюляры Садых-заде с композитором
Юрием Красавиным
Школа Мастерс

«Девушка с фарфоровыми глазами»
(«Коппелия»)
Театр «Провинциальные танцы»
Epic Short – фрагмент балета
«Неспящая красавица»
Национальный балет Норвегии
Балтийский дом

23 «Юбилей авантюриста: кто создал
русский балет»
Лекция Богдана Королька

Здание Двенадцати коллегий, СПбГУ

«Пахита»
УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ
(Екатеринбургский государственный
академический театр оперы и балета)
БДТ им. Г.А. Товстоногова

24

Круглый стол «Вокруг Пиковой дамы»
Премьера документального фильма
«Серебро и золото Пиковой дамы»
Режиссер Манас Сираканян
Главный штаб Государственного Эрмитажа

Академическая Капелла

26 Открытая встреча участников фестиваля с
прессой и зрителями

Отель «Коринтия Санкт-Петербург»

«Жизель»
Дада Масило – The Dance Factory, ЮАР
БДТ им. Г.А. Товстоногова

‘Marius Petipa on the World’s Ballet Stage’

Noism, Japane

Alexandrinsky Theatre

22 Master-class of choreography by Noism
‘Krasniy Treugolnik’ Business Center

Dialogue of Gulara Sadykh-zade
with composer Yury Krasavin
‘Masters School’

The Girl with Porcelain Eyes
Provincial Dances Theatre

Film-ballet by Mats Ek

Baroque Music Concert
For 250th anniversary of Praskovia Zhemchugova
countertenor Yuri Minenko,
soprano Anna Gorbacheva-Ogilvy,
baroque ensemble ‘Quantum Satis’
St Petersburg State Capella

26 Open meeting of participants and organisers
of the Festival with press and audiences
Hotel Corinthia

Giselle
Dada Masilo - The Dance Factory, RSA
Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre

«Спящая красавица»
Фильм-балет Матса Эка
Public-talk с Матсом Эком и Аной Лагуной

Epic Short
fragment from Sleepless Beauty program
Norwegian National Ballet

27 The Sleeping Beauty

Baltic House Festival-Theatre

Angleterre Cinema Lounge

Вечер балета
«Петипа. P.S. Метаморфозы. XXI век»
Хореография Джона Ноймайера, Ролана
Пети, Матса Эка, Мэтью Борна, Анжелена
Прельжокажа, Алексея Ратманского,
Кирилла Симонова
в исполнении звезд мировой балетной сцены,
при участии воспитанников Академии Русского
балета им. А.Я. Вагановой

23 ‘Jubilee of the Adventurer: who created

‘Petipa. P.S. Metamorphosis. XXI century’
Ballet concert featuring choreography by
John Neumeier, Roland Petit, Mats Ek, Matthew
Bourne, Angelin Preljocaj, Alexei Ratmansky,
Kirill Simonov
performed by world ballet stars and students
of the Vaganova Ballet Academy

27

Кино&Театр Англетер

Александринский театр

Фестиваль представляет:

02.11.2018 – 24.02.2019

Международная выставка «Петипа. Танцемания»
Музей театрального и музыкального искусства

Russian ballet’
Lecture by Bogdan Koroliek

Twelve Collegia, St Petersburg State University

Paquita
Yekaterinburg State Opera and Ballet Theatre
Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre

24

Round table discussion
‘Around the Queen of Spades’
Premiere of documentary
‘Silver and Gold of the Queen of Spades’
Director – Manas Sirakanyan
General Staff Building of State Hermitage

Film-ballet by Mats Ek
Public-talk with Mats Ek and Ana Laguna

Alexandrinsky Theatre

Festival presents:

02.11.2018 – 24.02.2019

International exhibition ‘Petipa. Dancemania’
St Petersburg State Museum of Theatre and Music

Дорогие друзья!
Приветствую
участников
и гостей IX Международного
фестиваля искусств «Дягилев.
P.S.», посвященного 200-летию
со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа.
Чествование выдающихся деятелей русской культуры – это
особая дань уважения творцам
и возрождение памяти об их
бессмертных творениях. Петипа определил традицию не
только русского, но и мирового
балета, оставаясь законодателем в этом виде искусства многие десятилетия.
В Год Петипа Фестиваль готовит обширную программу,
которая откроется международной выставкой «Петипа.
Танцемания» – собранием уникальных артефактов из истории
балета: оригинальные костюмы, эскизы, фотографии, документы, афиши и программы. Важным событием станет двухдневная научная конференция «Мариус Петипа на мировой балетной
сцене», которая объединит лучших историков,
искусствоведов, архивистов со всего мира – от
США до Японии. На конференции будут подняты актуальные темы сохранения, интерпретации,
реконструкции балетов, осмысления наследия
Мастера. Фестиваль представит уникальную балетную программу с участием коллективов из
Японии, Норвегии, ЮАР и крупнейших российских театров.
Желаю Фестивалю процветания и своего благодарного зрителя!

Ольга Голодец

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Dear Friends!
It is my great pleasure to greet all
the participants and guests of this
IX International Festival of Arts ‘Diaghilev. P.S.’, which is dedicated to
the 200th anniversary of the birth
of the great choreographer Marius
Petipa. A celebration in honour of
one of the outstanding representatives of Russian culture, it is also
a special tribute to those creators
who reappraise and restage his
immortal creations. Petipa determined the classic tradition, not only
for the Russian ballet, but for the
whole world’s ballet stage, and he
has remained the ‘fons et origo’ in
this art form for many decades.
In this ‘Year of Petipa’, the Festival has brought together an extensive programme which commence
with the opening of the international exhibition “Petipa. Dancemania”,
gathering unique artifacts from ballet history - original
costumes, designs, photographs, documents, playbills
and programmes from significant productions. Another important event is the two-day international
conference “Marius Petipa on the World Ballet Stage”,
which will bring together the most distinguished historians of art and ballet and archivists from all over
the world - from USA to Japan. The Conference will
also explore pertinent questions concerning the preservation, interpretation and reconstruction of ballets
to facilitate deeper and lasting understanding of the
legacy of the Master. The Festival goes on to present
a unique ballet programme featuring companies from
Japan, Norway, South Africa, and leading Russian
theatres.
May I wish the Festival every success and the reward of delighted and appreciative audiences!

Olga Golodets

Deputy Prime Minister
of the Russian Federation

Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников, организаторов и гостей
IX Международного фестиваля
«Дягилев. P.S.»!
Представительный
масштабный форум назван в честь
нашего легендарного соотечественника – импресарио Сергея
Павловича Дягилева. Продолжая традиции знаменитых «Русских сезонов», он неизменно
украшает календарь культурной жизни Санкт-Петербурга,
является неотъемлемым элементом его вдохновляющей
атмосферы.
Это яркое событие дает возможность жителям и гостям Северной столицы познакомиться
с новаторскими произведениями, открывает новые имена и
таланты. Его проведение способствует поддержанию культурного диалога между
Россией и зарубежными странами, укреплению
международных гуманитарных связей.
В этом году Фестиваль проходит под знаком
200-летия со дня рождения великого хореографа
Мариуса Петипа. Именно с нашим городом связаны многие страницы его жизни и творчества.
Желаю вам незабываемых впечатлений от
встречи с искусством, радости, добра и благополучия!

Александр Беглов

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

Dear Friends!
I am delighted to extend a welcome to every participant, organiser and guest of the IX International Festival of Arts “Diaghilev.
P.S.”!
This great forum for the arts is
named after our legendary compatriot, impresario Sergei Pavlovitch Diaghilev. In continuing the
traditions of his celebrated “Russian Seasons”, it inevitably en–
riches the cultural calendar of life
in St Petersburg and has become
an inseparable element of the
city’s inspirational atmosphere.
This glittering event gives citizens and guests of St Petersburg
an opportunity to get acquainted
with creative innovation and introduces new names and talents. Mounting such a
festival helps to maintain cultural dialogue between
Russia and foreign countries and to re-enforce international humanitarian connections.
This year the Festival is focusing on the 200th anniversary of the great choreographer Marius Petipa
and it is with our city that many strands in the story
of his life and creativity are interwoven.
I wish you lasting pleasure from you encounters
with great art, joy, good fortune and growing prosperity!

Alexander Beglov
Acting Governor
of St Petersburg

Dear Festival!

Время от времени нужно оглядываться назад,
ибо прошлое — это единственное доказательство нашего существования. Ну, а тем, кто, как и
я, имеет дело с так называемым танцем модерн,
очень важно иногда напоминать: то, что сегодня
называют классическим балетом, когда-то было
современным танцем. Вот почему, да и по многим другим причинам, я горжусь, что приглашён
на это важное событие, и благодарен вам. Вам и
Петипа. Я восклицаю: SPASIBO PETIPA!

Матс Эк

Хореограф и режиссер

Now and then it is time to look backwards, since
past times are the only proof of our existence we
have. Also for those, including myself, dealing with
so called modern dance, it is of importance being
reminded of that what today is called classical ballet once was contemporary. Therefore, and for other
reasons as well, I am proud and thankful being invited to this important event - loudly adding SPASIBO
PETIPA!

Mats Ek

Choreographer and stage director
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Дорогой Фестиваль!

В 2018 году исполнилось
200 лет со дня рождения великого
хореографа Мариуса Петипа. Именно ему русская сцена обязана классическим репертуаром, шедевры
которого танцуют на всех балетных
сценах мира.
Наш Фестиваль завершает Год
Петипа в России, и каждый раз
возвращение к классическому наследию — это повод поразмыслить
о времени, в котором мы живем. Сегодня феномен Мариуса Петипа позволяет нам по-другому осмыслить
процессы не только в современном
балетном мире, но и по-новому
взглянуть на реалии жизни современного общества.
«Век нынешний и век минувший» — так можно
назвать сквозное действие балетной программы
«Петипа. XXI век» девятого Фестиваля “Дягилев.
P.S.”.
Неизменная поддержка Правительства нашего
города позволила нам пригласить участников из
самых разных частей света. География впечатляет:
с Севера на Юг — от Королевства Норвегии до
Южно-Африканской Республики, с Запада на Восток — от США через Урал до Японии. Феномен Мариуса Петипа покрывает всю танцевальную планету,
и судьбы его героев не оставляют равнодушными
ни творцов, ни зрителей.
Повзрослевшие на полтора столетия Авроры,
Жизели, Баядерки и Щелкунчики оказались сегодня нашими современниками, живущими в сложном,
подчас жестоком и несправедливом мире. И всетаки тяга к Красоте и Состраданию неистребима
в человеческой природе. И сегодня это подтверждают авторские прочтения сюжетов Петипа современными хореографами, с которыми вы, наши зрители,
познакомитесь на нашем Фестивале.
Интересных вам размышлений!

Наталья Метелица

Художественный руководитель Фестиваля

2018 marks the 200th anniversary of the birth of the great choreographer Marius Petipa. It’s to him
that our Russian stage is endebted
for its classical repertory – a repertory which is danced on every ballet
stage in the world.
Our Festival completes the ‘Year
of Petipa’ in Russia, and every time
we return to his classical legacy it
is also an occasion to reflect on the
time we live in. Today, looking at the
phenomenon of Marius Petipa can
take us a little closer to an understanding of how things come to be,
not only when we look at world of
contemporary ballet, but also at the
realities of our society today. “Our
present century and the one gone by” might easily
be an alternative title for the multifaceted ballet programme ‘Petipa in the 21st century’ which this IXth
International Festival “Diaghilev. P.S.” is presenting.
The unflagging support of our city’s government
has given us the opportunity to invite participants
from many different parts of the world and we feel
that the Festival’s geographical range is impressive:
from North to South – from the Kingdom of Norway
to the South African Republic – and from West to East
– from the USA, across the Urals all the way to Japan.
The phenomenon that is Petipa and his work truly
spans the globe, and this seems to suggest that neither todays creative artists nor today’s audiences are
indifferent to the fates of his characters. A century and
a half of Auroras, Giselles, Bayadères and Nutcracker
Princes have turned out to be our contemporaries,
living in a complicated, sometimes cruel and unfair,
world. Nevertheless, a longing for beauty and compassion is inextinguishable in human nature. And today
that longing is affirmed by creative interpretations of
Petipa ballets by modern choreographers, whom we
invite you - our audience - to meet in our Festival.
I hope their works will bring you interesting
reflections!

Natalia Metelitsa

Artistic director of the Festival

17-18/11 2018
Международная
научная конференция

Мариус Петипа
на мировой
балетной
сцене
International
Academic Conference

Marius Petipa
on the World’s
Ballet Stage

17-18 ноября 2018 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках официальной программы Международного
культурного форума в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального
искусства пройдет Международная научная конференция «Мариус Петипа на мировой балетной
сцене», посвященная 200-летию артиста балета,
балетмейстера, выдающегося театрального деятеля и педагога.
В конференции примут участие ведущие искусствоведы различных специализаций, историки, культурологи, архивисты, практики музейного
дела, хореографии, балетной школы.
В рамках конференции состоится презентация
книги «Мариус Петипа. «Мемуары» и документы»
(НАВОНА, 2018). Издание мемуаров, с факсимиле и французским автографом, подготовил историк балета Сергей Конаев при участии Паскаль
Мелани.
Также в рамках конференции состоится презентация двухтомного энциклопедического
альбома «Петипа. Танцемания», издание Музея
театрального и музыкального искусства.

On November 17-18, as part of the International
Cultural Forum, an academic conference entitled
‘Marius Petipa on the World’s Ballet Stage’ will be
held at the St Petersburg State Museum of Theatre
and Music.
Supported by the Ministry of Culture of the Russian Federation, this conference will bring together
theatre historians, ballet researchers and choreographers whose aim it is to reconstruct historical performances by Petipa.
Within the frames of the Conference presentation
of a book ‘Marius Petipa. ‘Memoirs’ and Documents’
(NAVONA, 2018) by ballet historian Sergei Konaev
with participation of Pascal Melanie will take place.
The St Petersburg State Museum of Theatre
and Music will also present an encyclopedic album
‘Marius Petipa. La Dansomanie’ in two volumes and
three languages – Russian, French and English. Leading ballet historians - Martine Kahane, Jane Pritchard, Olga Rosanova, Vadim Gaevsky have contributed
their articles for this richly illustrated edition.

Программа конференции

Programme of the Conference

▪ 17 ноября 11.00 – 18.00

▪ November 17th 11.00 – 18.00

СИССИ-БАБА ЮСРА Бейрут (Ливан)
Явление Петипа, или вечное сияние звезд

SISSI-BABA YOUSRA (Beirut, Lebanon)
The Petipa Phenomenon - or the ever-glowing
radiance of stars

ГАЕВСКИЙ ВАДИМ Москва (Россия)
Петипа и балет «Лебединое озеро»

6

GAEVSKY VADIM (Moscow, Russia)
Petipa and Swan Lake

ГАЕВСКИЙ ВАДИМ & СКЛЯРЕВСКАЯ ИННА
Москва (Россия)
Петипа и творчество Сергея Вихарева

GAEVSKY VADIM AND INNA SKLYAREVSKAYA
(Moscow, Russia)
Petipa and the work of Sergei Vikharev

САЙТО КЭЙКО Саппоро (Япония)
Современное состояние балетов Петипа и изучении его творчества в Японии на примере труппы
«Токио балет имени Чайковского»

SAITO KEIKO Sapporo (Japan)
Petipa’s ballets and how his works are currently
studied in Japan - a case study: the Tchaikovsky
Memorial Tokyo Ballet Company

7

БОГЛАЧЕВА ИРИНА Санкт-Петербург (Россия)
Итальянская танцовщица Карлотта Брианца в
балетах Мариуса Петипа

BOGLACHEVA IRINA (St. Petersburg, Russia)
Carlotta Brianza, Italian dancer, in the ballets of
Marius Petipa

МЕЙЛАХ МИХАИЛ Москва (Россия)
Наследие Петипа в Русских балетах Дягилева
и Русских балетах Монте-Карло

MEYLAH MIKHAIL (Moscow (Russia)
The heritage of Petipa in Diaghilev’s Ballets Russes
and in Ballet Russe de Monte Carlo

ГАЛКИН АНДРЕЙ Москва (Россия)
Хореографические нотации из «коллекции Сергеева» как источник реконструкции балетного
спектакля

GALKIN ANDREI (Moscow, Russia)
Choreographic notation in the Sergeev collection as
a source for balletic reconstruction

ИЛЛАРИОНОВ БОРИС
Санкт-Петербург (Россия)
Код Петипа в ХХ веке: между танцсимфонией и
балетом-пьесой (пути мирового балета ХХ века в
контексте традиции театра Петипа)

ILLARIONOV BORIS (St. Petersburg, Russia)
The Petipa gene in the 20th century: somewhere
between a symphonic dance and a balletic play –
trends in 20th century ballet illuminated by Petipa’s
own theatre tradition

ОРМИГОН ЛАУРА Мадрид (Испания)
След Мариуса Петипа в произведениях испанских литераторов XIX века

HORMIGÓN LAURA (Madrid, Spain)
The imprint of Marius Petipa on Spanish writers of
the 19th century

МЕЙСНЕР НАДИН Лондон (Великобритания)
Балеты и постановки Петипа в довоенной Британии

MEISNER NADINE ( London, UK)
Petipa’s ballets and their productions in pre-war
Britain

ВОДЗИЦКИЙ МАРИУШ Сан-Франциско (США)
Мариус Петипа: взгляд современников
из Парижа

WODZICKI MARIUSZ (San Francisco, USA)
Marius Petipa: views by his contemporaries from
Paris

МИДДЕЛБОЭ АНН КРИСТЕНСЕН
Копенгаген (Дания)
Улыбка Бурнонвиля и томление Петипа
Сравнение датской и русской балетных традиций Бурнонвиля и Петипа.
Взгляд из Копенгагена.

MIDDELBOE ANNE CHRISTENSEN
(Copenhagen, Denmark)
The smile of Bournonville versus
the longing of Petipa
A comparison between the Danish and the Russian
ballet traditions of Bournonville and Petipa as they
appear from a Copenhagen point of view

ВОСКРЕСЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ Москва (Россия)
Гарвардская коллекция и ее значение в процессе
восстановления хореографических текстов и
художественного облика балетов М.И. Петипа
ГУЧМАЗОВА ЛЕЙЛА Москва (Россия)
Восток Петипа как социокультурный феномен:
почему мы верим арабескам индийских тан–
цовщиц
ПРИТЧАРД ДЖЕЙН Лондон (Великобритания)
Пристальный взгляд на «Спящую красавицу»
КОНАЕВ СЕРГЕЙ Москва (Россия)
Эволюция костюмов к « Спящей красавице» в
XIX-XX веках
ФЕДОСОВА ЕЛЕНА Санкт-Пететрбург (Россия)
Театрально-декорационное искусство середины
XIX века. Авторы и исполнители.

▪ 18 ноября 11.00 – 18.00
РОЗАНОВА ОЛЬГА Санкт-Петербург (Россия)
«Лебединое озеро» в интерпретации западноевропейских балетмейстеров конца ХХ начала ХХI вв.
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ЛАЛЕТИН СЕРГЕЙ Санкт-Петербург (Россия)
«Раймонда» и С.П. Дягилев: несостоявшаяся постановка балета М.И. Петипа в «Русских сезонах»
1909 года

VOSKRESENSKAYA NATALIA (Moscow, Russia)
The Harvard collection and its meaning for the
reconstruction of choreographic texts and artistic
style in Petipa’s ballets
GUCHMAZOVA LEYLA (Moscow, Russia)
Petipa’s ‘Orient’ as a socio-cultural phenomenon:
why do we believe in Indian dancers’ arabesques?
PRITCHARD JANE (London, UK)
A closer look at The Sleeping Princess
KONAEV SERGEI (Moscow, Russia)
How costumes for The Sleeping Beauty evolved during the 19th and 20th centuries.
FEDOSOVA ELENA (St Petersburg, Russia)
The art of set design for ballets in the middle
of 19th century: authors and the implementation
of their ideas.

▪ November 18th 11.00 – 18.00
ROSANOVA OLGA (St. Petersburg, Russia)
Swan Lake as interpreted by western European ballet
masters from the end of the 20th and beginning of
the 21st centuries
LALETIN SERGEI (St. Petersburg, Russia)
Raymonda and Serge Diaghilev: an unachieved
production (1909) of Petipa’s ballet in the history
of the Ballets Russes

БУАССО РОЗИТА Париж (Франция)
Мариус Петипа и Франция
КАН МАРТИН Париж (Франция)
Петипа – Нуреев по-французски, сегодня и навсегда…
ХИРАНО ЭМИКО Токио (Япония)
Диалог искусств: восприятие западного классического балета в Японии

BOISSEAU ROSITA (Paris, France)
Marius Petipa and France
MARTINE KAHANE (Paris, France)
Petipa – Noureyev à la française, today and forever…
HIRANO EMIKO (Tokyo, Japan)
The reception of classical ballet in Japan and the
dialogue between two traditions
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Баядерка.
ПРОСТРАНСТВО
ИЛЛЮЗИИ

La bayadère –
Nation
of Illusion

Продолжительность: 1 ч. 40 мин.

Duration: 1 h. 40 min.

Драматический танец Noism

Noism Dramatic Dance

Танцевальная компания Noism
на базе центра RYUTOPIA

Noism Residential Dance Company,
Niigata City Performing Arts Centre

Художественный руководитель и хореограф: Йо Канамори (RYUTOPIA Niigata
City Performing Arts Center / Noism)
Сценарий: Ориза Хирата
Хореография: Noism1 и Noism2
Музыка: Людвиг Минкус,
Ясухиро Кадамтасу
Сценография: Тсуоши Танэ
Костюмы: Йосюки Миямаэ
(ISSEY MIYAKE)
Оформление: Масаки Кондо
Исполнители: Noism1 & Noism2

Direction: Jo Kanamori (Artistic Director of
Dance at RYUTOPIA Niigata City Performing
Arts Center / Noism)
Script: Oriza Hirata
Choreography: Noism1
Music: Ludwig Minkus La Bayadère,
Yasuhiro Kasamatsu
Set: Tsuyoshi Tane
Costumes: Yoshiyuki Miyamae
(ISSEY MIYAKE)
Decor: Masaki Kondo
Performers: Noism1 & Noism2

Актеры: Цуйоши Киджима, Мики Такий,
Шунсуке Ногучи (SPAC – Центр исполнительских искусств Сидзуока)

Actors: Tsuyoshi Kijima, Miki Takii, Shunsuke
Noguchi (SPAC – Shizuoka Performing Arts
Center)

Премьера:
17 июня 2016, Ниигата, Япония

Premiere:
17 June 2016, Niigata City, Japan

Александринский театр

The Alexandrinsky Theatre

A Creation of RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center, in co-production with Hyogo Performing Arts Center and
Aichi Prefectual Arts Theater and in collaboration with SPAC – Shizuoka Performing Arts Centre

©Kishin Shinoyama
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RYUTOPIA

RYUTOPIA

Центр исполнительских искусств японского города Ниигата, более известный как «RYUTOPIA»,
был основан в октябре 1998 года и стал сосредоточением музыкальных, театральных, танцевальных искусств. Особенное место в его афише
занимают постановки классической японской
национальной музыкальной драмы «Но» (“Noh”).
Здание «RYUTOPIA» было спроектировано известным архитектором Ицуко Хасегава и состоит из трёх залов: один для концертов классической музыки, два других – для театральных и
«Но» постановок. Центр также оснащен восьмью
комфортными репетиционными залами и двумя
многофункциональными студиями. «RYUTOPIA»
стремится стать точкой сосредоточения искусств,
которая будет отвечать самым взыскательным
требованиям и ожиданиям зрителей и исполнителей.
«RYUTOPIA» также известна благодаря своей
танцевальной компании «Noism», которая создаёт
и представляет новые театральные произведения по всей Японии и за границей. Центр исполнительских искусств является художественным
символом Ниигата. Он уже широко известен далеко за пределами своего города и активно расширяет свою гастрольную деятельность, но его
конечная цель – обогащение местной культуры.

Known as RYUTOPIA, the Niigata City Performing
Arts Centre was founded in October 1998 as a hub
for the performing arts and as such it offers a varied
range of music, theatre, dance, and traditional Japanese Noh plays in the heart of Niigata City. Within
its egg-shaped structure, designed by architect Itsuko Hasegawa, the Center consists of 3 halls made
specifically for the performance of classical concerts,
theatre and Noh plays, in addition to 2 multi-purpose
studios and 8 rehearsal rooms. The performance halls
boast superb facilities and expert theatrical stage
staff throughout. RYUTOPIA aims to be a venue for
the arts that fully meets the expectations of both audience and performers alike, contributing to an appreciation of the performing arts as a whole while
continuing to create and introduce new theatrical
works both to Japan and to countries abroad through
its residential dance company “Noism”. An artistic
symbol of Niigata City, RYUTOPIA is committed to
both global and domestic audiences, with a specific
mission to enrich its own regional culture.

Танцевальная компания Noism-RYUTOPIA
(Ноизм-Рютопия).

Noism-RYUTOPIA Residential Dance Company

Noism – первая японская танцевальная компания, постоянно действующая на базе центра
исполнительских искусств «RYUTOPIA». Компания была основана в 2004 году, после того, как
режиссер, хореограф и танцор Йо Канамори был
назначен художественным руководителем танцевального отдела RYUTOPIA. Noism разделен на
две части: Noism1, состоящий из профессиональных танцоров, и Noism2 – из учеников. Noism1

Noism is Japan’s first dance company to be resident in a theatre, basing its activities at the RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Centre. The
company was founded in 2004, after the director,
choreographer, and dancer Jo Kanamori was appointed artistic director of RYUTOPIA’s Dance Division. It
is split into two divisions: Noism1, which consists of
professional dancers, and Noism2, which nurtures
apprentices. Based in Niigata, Noism1 has extended
its activities to variety of places both in Japan and
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Niigata City Performing Arts Centre

©Kishin Shinoyama

Центр исполнительских искусств города Ниигата

активно гастролирует и сотрудничает с театрами
по всей Японии и за рубежом, выступал на крупнейших фестивалях, среди которых Международный Чеховский фестиваль в Москве и Saito Kinen
Festival Matsumoto. Noism2 активно выступает в
Ниигате и регионах. Благодаря своим широким
взглядам, высокопрофессиональным танцорам,
острому критическому мышлению художественного руководителя работа компании стала привлекать всеобщее внимание как новая модель
японской театральной культуры XXI века.

abroad - working with Moscow’s Chekhov International Theatre Festival, for example or performing at
the Saito Kinen Festival Matsumoto. Noism2 participates in many events held within the prefecture, and
has been increasingly active in the region. With its
global outlook, and with the dancers’ powerfully eloquent bodies and sharp critical minds behind it, the
company’s work has been getting attention from all
quarters as a new model for Japan’s theatre culture
in the 21st century.
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Художественный руководитель и хореограф Noism –
Йо Канамори

Японский танцовщик и хореограф, художественный руководитель балета в RYUTOPIA Niigata
City Performing Arts Centre и танцевальной компании Noism. В семнадцатилетнем возрасте переехал
в Европу, где обучался танцу под
руководством Мориса Бежара. Дебютировал в качестве режиссёра
и хореографа в 20 лет в Нидерландском театре танца (NDT). После десяти лет работы с европейскими театральными компаниями
Канамори вернулся в Японию и
организовал танцевальную компанию Noism. С 2014 года он является советником по вопросам политики искусства в городе Ниигата.
Удостоен большим количеством
премий, в том числе в 2007 году был
награждён премией Министра образования за вклад в
развитие изящных искусств, а в 2008 году получил The Niigata Nippo Culture Award.
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Noism = no-ism / Ноизм= нет-измам

«XX век был богат на различные эксперименты,
творческие поиски. Исследования и учения воплотились в огромное множество художественных
форм, что дало рождение многочисленным «измам». Сейчас, в XXI веке, мы не нацелены на поиски
какого-то нового, специфического «изма», который
заставит нас отказаться от других возможных «измов». Вместо этого мы призываем отказаться от
них совсем. Не имея собственного, специфического «изма» мы принимаем и изучаем различные направления, школы наших предшественников; и из
этого складывается наш творческий поиск, в этом
мы находим инструментарий, необходимый нам
сегодня. Мы ставим качество постановки выше
принципиальной оригинальности».

Noism Artistic Director
Jo Kanamori

Kanamori is a director, choreographer, and dancer. He is the
artistic director of the RYUTOPIA Niigata City Performing Arts
Centre’s Dance Division and its
resident dance company Noism.
When he was 17, Kanamori
moved to Europe by himself,
where he studied under Maurice
Béjart and others. He made his
début as director and choreographer aged 20, while a member
of the Nederlands Dans Theater.
After a decade spent working
with European dance companies,
he returned to Japan. In 2004 he
set up Noism, Japan’s first dance
company to be resident in a theatre. Since 2014 he has advised the city of Niigata
on arts policy. He has received many prizes, including the Minister of Education Award for Fine Arts in
2007 and the Niigata Nippo Culture Award in 2008.

Noism = no-ism

“In the 20th century, there was so much experimentation - research and study were done in all different art forms, and they gave birth to many ‘isms’.
But here in the 21st century, our aim should not be
to find another specific new “ism” that will then make
us deny some other “ism” its possibilities. Instead we
at Noism aim for no-ism. By not having any specific
“ism”, we accept and re-examine those different ‘isms’
that our predecessors came up with in the past, and
in doing so aim to find the right tools for creating,
in each time and space, a ‘high quality event’, rather
than one which is ostentatiously ‘original’.
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«Я не стремился продемонстрировать распад на сцене; скорее пытался
показать момент, когда что-то разрушается во внутреннем мире человека, когда обрушиваются старые ценности. Я надеюсь, зрители посмотрят
на сегодняшнее общество сквозь призму такой актуальной истории, породившей пространство иллюзии»
Из интервью с хореографом Йо Канамори,
Theatre Times
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«I did not try to demonstrate disintegration on stage; rather, I tried to show the
moment when something collapses in the inner world of a person, when old values
have collapsed. I hope that viewers will look at today's society through the prism
of such an actual history – one that has created a space of illusion»
Interview with the choreographer Yo Kanamori,
Theatre Times
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Балет «Баядерка. Пространство иллюзии» был
поставлен под руководством Йо Канамори компанией Noism летом 2016 года. Уже не раз Noism
брал хорошо известную историю из оперы или
балета и воплощал ее в новый, многослойный
рассказ в совершенных физических выражениях,
создавая серию оригинальных «драматических
балетов». Вслед за постановками «Сказки Гофмана» (2010) и «Кармен» (2014) – новая работа стала адаптацией классического балета «Баядерка».
Сценарист и режиссёр спектакля Ориза Хирата
вместе с труппой Noism представил смелую версию трагической истории местом действия которой была Древняя Индия.
Новая история разворачивается среди зелёных равнин Империи Мараншу. Сюжет спектакля
обращается к смутным воспоминаниям старика
воина, который рассказывает о разрушениях и
ужасах, пережитых в глобальных конфликтах —
политических,
религиозных,
национальных.
Сквозь призму истории крушения этой страны до
нас доносятся голоса вне времени и памяти; они
звучат, чтобы задать вопросы ныне живущим.
Декорации, костюмы, предметы интерьера
были искусно исполнены архитектором Тсуоши
Танэ дизайнерами Йосюки Миямаэ и Масаки Кон
до. Музыка спектакля основана на оригинальной
партитуре Людвига Минкуса, с добавлением
музыкального материала, созданного японским
композитором Ясухиро Кадамтасу.
Главного персонажа, танцовщицу Миран играет солистка Савако Исеки. Партию её возлюбленного, воина Батора, исполняет Сатоши Накагава,
в роли таинственной женщины Пойан, которая
заключает в себе тайну истории, выступает Юко
Ишихара – и каждый из танцовщиков достигает профессиональной «зрелости», исполняя эти
роли. Постановку возглавляют эти три танцора,
взявшие под свою творческую опеку 20 участников основной компании Noism1 и стажеров из
Noism2.

About the work

In the early summer of 2016, Noism, under the direction of Jo Kanamori staged their dramatic dance
work La bayadère - Nation of Illusion. Noism took
well-known stories from opera and ballet to create a series of original ‘dramatic dances’, portraying
them through perfect physical expression and multilayered story-telling. Following their productions of
The Tales of Hoffmann (2010) and their restaging of
Carmen (2014), this new work was conceived as an
adaptation of that masterpiece of classical ballet La
Bayadère and in doing so dramatist/director, Oriza
Hirata, boldly transformed the tragic story of an Indian temple maiden (Nikiya) and her warrior lover
(Solor) into a vehicle perfect for the dramatic ethos
of Noism.
The story unfolds on the grassy plains of the Empire
of Maranshu. This ‘ Nation of Illusion’ is seen through
the shifting memories of one old man, and traces the
course of its collapse following a terrible conflict of
politics, religion, and race. Through the story of this
collapse, the voices of people who once lived beyond
the frontiers of history and memory now reach out to
ask questions of those of us alive today.
The set, costumes and important woodwork were
entrusted respectively to architect Tsuyoshi Tane,
designer Yoshiyuki Miyamae (ISSEY MIYAKE), and
the furniture-maker Masaki Kondo, all of whom have
previously collaborated with Noism. The music was
based on the original score by Ludwig Minkus with
additional music provided by Yasuhiro Kasamtasu his first involvement with the company.
The main character of the story, the dancing girl
Miran, is played by Noism’s leading dancer, Sawako
Iseki. The part of Miran’s lover, the warrior Bator, is
danced by Satoshi Nakagawa, and that of the mystery woman Poyan, who holds the key to the story, is
danced by Yuko Ishihara. Led by these 3 dancers, 20
members of the main company Noism1 and the trainee company Noism2 take part in the performance.

©Kishin Shinoyama

О постановке

Либретто балета «Баядерка»
в постановке Мариуса Петипа 1877 г.

Знатный воин Солор влюблен в баядерку
Никию, но по положению должен жениться на
Гамзатти, дочери раджи. Никией очарован и великий брамин. Забыв о сане и обете безбрачия,
он признается ей в любви. Баядерка его отвергает, и он из ревности сообщает Гамзатти о тайных
встречах Солора и Никии. По приказу Гамзатти
во время празднества Никии подносят корзину с
цветами, где скрыта ядовитая змея. Никия умирает. Солор не может забыть ее. Образ прекрасной
баядерки возникает перед ним в сновидениях и
влечет его к себе.

Libretto of La Bayadère
staged by Marius Petipa in 1877

The noble warrior Solor has fallen in love with the
bayadère (temple dancer) Nikia, but because of his
status he is supposed to marry Gamzatti, the daughter of the Rajah. Nikia’s charms have also captivated
a great brahmin. Forgetting his office and his vow of
chastity, he confesses his love to Nikia. The bayadère
rejects him, and out of jealousy he tells Gamzatti
about her secret meetings with Solor. Gamzatti resolves to kill the bayadère and during a festival Nikia
is presented with a basket of flowers that conceal a
snake. Nikia dies. Solor cannot forget the dancer. She
comes back to him in dreams. The shade of the beautiful bayadère draws him to her.
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«Баядерка. Пространство иллюзии» — третья
постановка в нашей серии драматических балетов. Работа над этим произведением началась в
конце прошлого года и шла одновременно с возобновлением «Кармен», потому потребовалось
ещё полгода подготовки до премьеры. Компания
“Noism” в Японии на особом счету, и это оправдано. Я считаю, что наш ежедневный труд, непрерывные репетиции и эксперименты – и есть
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Director’s Note, Jo Kanamori:

La Bayadère – Nation of Illusion was created as the
third in our series of ‘dramatic dances’. Our work on
the piece was begun at the end of last year, with
the re-staging of the second work in the series –
Carmen - sandwiched between its creation and the
6 months of preparation required prior to its
première. In Japan, we at Noism are well aware of
our particular privilege in doing this work. However,

©Kishin Shinoyama

Заметки режиссера, Йо Канамори:

главное в деятельности Noism, и высокий уровень
наших выступлений – закономерный результат
этих ежедневных усилий.
Работа над «Баядеркой» началась в начале
лета, я попросил сценариста и режиссёра Ориза
Хирата написать что-нибудь для Noism. Я задавался вопросом – как мы можем соотнести вышеупомянутую ежедневную работу и эксперименты с насущными общественными вопросами,
по-другому – как бы мы могли выразить социальные проблемы через призму нашей работы, вместо того, чтобы просто подстраиваться под вкусы
аудитории. Я искал способы вынести эти вопросы
на общественное обсуждение; не просто представить миф через метафоры, а продемонстрировать
что-то более тесно связанное с существующими
проблемами, серьёзными задачами, которые нам
необходимо решать каждый день.
Когда Мистер Хирата сказал, что он больше
заинтересован в инсценировке классического
балета, нежели в создании оригинального произведения, я предложил «Баядерку». В этом
решении я основывался на том факте, что это
произведение ещё не поставил ни один из великих хореографов XX века, а также на том,
что поднятые в нём темы кастовой системы
и религии аналогичны проблемам, с которыми мы сталкиваемся сегодня – проблемам социальных классов и вероисповедания. Мистер
Хирата создал необыкновенную историю —
«Баядерка. Пространство иллюзии».
В процессе постановки стало очевидно, что
нам необходимо тесное сотрудничество с дизайнерами, архитекторами, музыкантами, художниками и плотниками, т.к. работа в каждой из этих
областей была неотделима от понимания нашей
этнической принадлежности.
Три артиста, чьи тела сообщают очевидную
истину – человеческое тело может быть инструментом выразительности, проливающим свет на
существование вещей, о которых невозможно
рассказать – они наглядно демонстрируют, как
драматический танец может высказывать общественные проблемы невербальным языком».

I consider that what we do on a daily basis, our continuous training and experimentation, is the very
essence of our activities at Noism, and our performances on stage for our audiences are the result of
these daily efforts.
The creation of this piece began when I asked
Oriza Hirata last summer to write something for
Noism. I asked myself how we could relate the
above mentioned daily activities or experimentation
to society in general and, more specifically, how we
could express social issues through our work, rather
than simply entertaining the audience. I was seeking
a way to raise issues in a public forum, not just by
presenting some fable or other as a metaphor but
by presenting something that is intrinsically more
closely connected to current affairs or to the daily
issues that we face.
When Mr. Hirata said that he was more interested in the re-dramatisation of a classic ballet piece
than in our initial ideas, I proposed La bayadère. I
based this decision on the fact that this was a piece
which had not yet been taken up by any of the great
choreographers of the 20th century, and also because the themes involved both the caste system
and religion, which seem to correspond to the issues we currently face in relation to social class or
beliefs. Mr. Hirata has created a marvellous story in
this adaptation of it into The Nation of Illusion.
In order to realize La bayadère -The Nation of Illusion, it became obvious that it required very close
work with a fashion designer, an architect, a musician, and a woodwork artist, as the work in each of
these fields seemed inseparable from our understanding of ethnicity. The three actors, with their
bodies communicating the obvious truth that human bodies can be a means of expression, shed light
on the existence of things that are not, or cannot
be, told and they show how the very fundamentals
of our dramatic dancing work as a means to present
social issues through non-verbal means.
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Девушка
с фарфоровыми
глазами

A Girl
with Porcelain
Eyes

Одноактный балет

Ballet in one act

Театр «Провинциальные танцы»
г. Екатеринбург

Provincial Dances Theatre
Ekaterinburg

Продолжительность 60 мин.,
без антракта

Duration: 60 min.,
with no interval

Хореограф-постановщик:
Татьяна Баганова
Художник: Ольга Паутова
Музыка: Артем Ким

Choreography:
Tatiana Baganova
Design: Olga Pautova
Music: Artem Kim

Премьера: Ноябрь 2018,
Екатеринбург

Première: November 2018,
Ekaterinburg

Театр- фестиваль
«Балтийский дом»

Theater- festival
«Baltic House»

Спектакль создан при поддержке
Фонда Прохорова и Международного
фестиваля искусств «Дягилев.PS»

Created with the support
of the Prokhorov Foundation and the
International Festival “Diaghilev. P.S.”

Фото © Глеб Махнев
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Founded in 1990, Provincial dances is one
of the first modern dance companies to be formed
in Russia and has become famous both at home and
abroad for its distinctive avant-garde stance. The
company aims to be as flexible as possible, and is
always looking for new ideas and artistic means of
expression. Its repertoire includes more than 30 productions, presented in Russia and abroad – touring
widely to 53 cities in 19 countries around the world,
and 33 cities nationally. Productions by Provincial
Dances have been nominated 13 times for a ‘Golden mask’ National Theatre Award and to date they
have won six: for Les Noces (Svadebka), Maple Garden
(2 ‘Masks’); Post-engagement. Diptych. Part II; This
is not a love song; and Imago-trap. The repertoire
includes not only works by the company’s principal
choreographer and artistic director, Tatiana Baganova, but also 11 works by foreign choreographers and
4 multi-genre collaborations.

Либретто балета «Коппелия»
в постановке Мариуса Петипа 1884 г.

«Татьяна Баганова, хореограф екатеринбургского театра «Провинциальные танцы», имеет поразительное визуальное воображение и ясное авторское видение того, чего она хочет достичь при
помощи танца. Она, очевидно, видит красоту и
юмор в угловатых и незамысловатых вещах, людях
и историях, которые они могут рассказать. В ней
есть что-то от Шагала».
Нью-Йорк Таймс

“Ms. Baganova, the resident choreographer of the
Provincial Dance Theater of Ekaterinburg, has a startling
visual imagination and a clear authoritative vision
of what she wants dance to achieve. She obviously
cherishes the beauty and humor of ragged things and
people and the stories they can tell. There is more than a
little Chagall in her”.
The New York Times

Жителей маленького городка интригует
прекрасная девушка, которая с некоторых пор
стала появляться в окне дома старого мастера
Коппелиуса. Парни заглядываются на нее, девушки – ревнуют. Усомнилась в чувствах своего
жениха Франца и Сванильда. Она хочет разгадать тайну незнакомки и вместе с подружками
проникает в дом Коппелиуса. В доме, в окружении механических кукол, они и обнаруживают
таинственную красавицу, которая тоже оказывается куклой. Вернувшийся домой Коппелиус прогоняет девушек, но Сванильде удается
спрятаться. Так она становится свидетельницей магического опыта, когда пробравшегося
в дом Франца Коппелиус усыпляет, чтобы его
душою оживить любимую куклу – Коппелию.
Но ожившая Коппелия кривляется и безобразничает. От шума просыпается Франц и вместе
со Сванильдой убегает от Коппелиуса, а Коппелия снова становится всего лишь куклой. Сванильда прощает Франца, и они женятся.

Фото © Глеб Махнев

«Провинциальные танцы» – один из
первых театров современной хореографии в России, существует с 1990 года. Получил известность
в России и за рубежом как самобытный авангардный танцевальный коллектив. Театр стремится
к поиску новых идей и художественных средств
выражения, в его репертуаре более 30 спектаклей, представленных в России и за рубежом.
Труппа постоянно гастролирует - в фестивальных
поездках она побывала в 53 городах 19 стран
мира и в 33 городах России. «Провинциальные
танцы» 13 раз были номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска», на
сегодняшний день в активе театра – шесть «Масок»: за спектакли «Свадебка», «Кленовый сад»,
«После вовлеченности. Диптих. Часть 2», «Песня
не про любовь», «Имаго-ловушка». В репертуаре,
кроме постановок хореографа и художественного руководителя театра Татьяны Багановой, 11
спектаклей авторства зарубежных хореографов и
четыре мультижанровые коллаборации.

Libretto of Coppélia
staged by Marius Petipa in 1884

The inhabitants of a small town are intrigued by a
beautiful girl who has recently begun to appear in the
window of the old craftsman Coppelius. The young
men gaze at her; the girls are envious. Swanilda, too,
doubts the feelings of her fiancé Franz. She wants to
discover the secret of the mysterious stranger and,
together with some female friends, sneaks into Coppelius’s house. Inside, in the company of mechanical
dolls, they discover the mysterious beauty, who proves
to be a doll as well. When he returns home, Coppelius
turns the girls out, but Swanilda manages to hide. As a
result, she becomes a witness to a magical experiment,
when Franz also
creeps into the house and Coppelius puts him to
sleep so as to use his soul to bring life to his beloved
doll, Coppelia. The living Coppelia begins to put on airs
and misbehave, however. The noise wakes up Franz
and he and Swanilda flee from Coppelius together,
while Coppelia again becomes nothing but a doll.
Swanilda forgives Franz and the two get married.
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«Девушка с фарфоровыми глазами»

– спектакль, поставленный Татьяной Багановой
в этом году для Международного фестиваля
искусств «Дягилев.PS». В год 200-летия Мариуса Петипа Фестиваль посвящен выдающемуся
балетмейстеру. Желание прикоснуться к его
творчеству сфокусировало внимание хореографа именно на «Коппелии», однако Татьяна Баганова обращается, прежде всего, к литературной
основе произведения – новелле Эрнста Гофмана
«Песочный человек» и предлагает зрителю свои
размышления на тему.
Татьяна Баганова: «Проект инспирирован
не только оригинальным балетом «Коппелия»,
но и его первоисточниками и последователями.
Само причисление «Коппелии» к жанру комедии,
и то, что произрастает она из сумрачных новелл
Гофмана, позволяют найти в этом произведении
более сложную структуру, чем кажется на первый взгляд, – структуру, вобравшую в себя смысловые коды многих источников».

«A Girl with Porcelain Eyes»

Staged by
Tatiana Baganova for the International Festival of
Arts Diaghilev. P.S. In 2018, which sees the 200th anniversary of Marius Petipa, the Festival is dedicating
itself to perhaps Russia’s most outstanding choreographer. Provincial Dances was very keen to be a part
of this celebration, which is why the choreographer’s
attention turned to Coppelia. but Tatyana Baganova
also wanted to return primarily to the literary basis
of the work – Hoffmann’s short story ‘The Sandman’.
She offers audiences her thoughts on the subjec.
Tatyana Baganova: “This project is inspired,
not only by the original ballet Coppelia, but also by
its own original sources and followers. Coppelia is
usually considered to be in the comedy genre, but it
also grows from one of Hoffmann’s darkest stories.
This allows us to find a more complex structure in the
work than seems at first glance – a structure that absorbs the hidden meaning of many deeper sources.”

«...По умению двигаться «Провинциалы», безусловно, лучшая современная труппа «Маски». Их кинетика варьируется от иронического подражания
мещанским кадрилям до обезьяньих прыжков по
стенам».
Майя Крылова, Газета

«... The way the ‘Provincials’ move makes them the best
modern dance group in the ‘Golden Mask’ awards. Their
kinetics range from ironic imitation of petty-bourgeois
quadrilles to monkey-jumping on the walls.”

«В сегодняшнем мире Татьяна Баганова так же
отвечает за российский современный танец, как
Алексей Ратманский – за наш классический балет,
Дмитрий Черняков – за оперную режиссуру, а Теодор Курентзис – за музыкальный цех».

“Today Tatyana Baganova is as responsible for the
reputation of Russian contemporary dance as Alexei
Ratmansky is for our classical ballet, Dmitri Tcherniakov
for opera direction and Teodor Currentzis for music”.

Анна Галайда, Ведомости

Maya Krylova, Gazeta

Anna Galaida, Vedomosti

“If a dark force exists which can throw a hostile and
treacherous hook into our soul to capture us and carry
us to a dangerous, destructive place that we would never
otherwise chose – if a such force exists, then we have to
accept it as part of our own image, for it to become “me”,
because only in this way we will be able to believe in it,
and to give it a special place in our soul for its mysterious
agency “. E.T.A Hoffmann, ‘The Sandman’
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Фото © Глеб Махнев

Эрнст Гофман, «Песочный человек»: «Ежели
существует темная сила, которая враждебно и
предательски забрасывает в нашу душу петлю,
чтобы потом захватить нас и увлечь на опасную,
губительную стезю, куда бы мы иначе никогда не
вступили, – ежели существует такая сила, то она
должна принять наш собственный образ, стать
нашим «я», ибо только в этом случае уверуем мы в
нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей
для ее таинственной работы».
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Epic Short

Один из четырёх балетов спектакля
«Неспящая красавица»
Национальный балет Норвегии

One of four ballets comprising
Sleepless Beauty, a project of
The Norwegian National Ballet

Продолжительность: 20 мин.

Duration: 20 mins

Хореография: Мелисса Хоу
Музыка: П.И. Чайковский, Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром
Сценография: Олав Мырведт
Костюмы: Ингрид Ниландер
Художник по свету:
Тобиас Хагстрём-Шталь

Сhoreography: Melissa Hough
Music: Pyotr Tchaikovsky
Piano concerto №1 (1st mvt)
Set design: Olav Myrtvedt
Costume Design: Ingrid Nylander
Lighting Design:
Tobias Hagström-Ståhl

Премьера: 11 марта 2017

Premiere: March 11, 2017

Театр-фестиваль
«Балтийский дом»

Baltic House
Theater-Festival

©Jörg Wiesner

Epic Short
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is a part of Norwegian National
Ballet’s Sleepless Beauty project. Four choreographers, each with a unique signature style, were
commissioned to create new works responding
to the original Sleeping Beauty, and used music
ranging from Tchaikovsky to Rolf Wallin. Melissa
Hough, Ingun Bjørnsgaard,Hege Haagenrud and
Ina Christel Johannessen were the four choreographers and each gave their respective takes on
a story which personifies the classic ballerina role
we know and love. Sleeping Beauty is the glorified
female of the ballet world - but who is she really?
Has she come out of her hundred-year slumber? Is
she wide awake, or is she ‘sleepless’?
In her take on the Sleeping Beauty story, choreographer Melissa Hough concentrates on the
original narrative, while also trying to convey
something essentially contemporary. Fast paced
and fun, the choreography delves into the psychology of the main characters and, set to the first
movement of Tchaikovsky’s Piano Concerto No.
1, Hough combines both her classical ballet background and contemporary dance influences.

Норвежский Национальный Балет

The Norwegian National Ballet

В труппе Норвежского Национального балета
67 норвежских и зарубежных танцоров. Помимо
классических балетов, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», в репертуар театра входит и современная хореография
таких мастеров, как Иржи Килиан, Начо Дуато,
Джордж Баланчин, Уильям Форсайт, Соль Леон
и Пол Лайтфут, а также Лиам Скарлетт и Александер Экман. Норвежский Национальный Балет
располагается в Оперном театре Осло рядом с
Норвежской Национальной Оперой.

Epic Short

The Norwegian National Ballet consists of 67
Norwegian and international dancers. Besides
classics like Swan Lake, The Sleeping Beauty and The
Nutcracker, the company’s repertoire promotes new
work, while also performing established works by
internationals masters such as George Balanchine,
Jiří Kylián, William Forsythe, Nacho Duato, and Sol
León & Paul Lightfoot, and works by rising chroegraphic stars such as Liam Scarlett and Alexander
Ekman. The Norwegian National Ballet is based in
the Oslo Opera House, alongside the Norwegian
National Opera.

«Мелисса Хоу стала единственным хореографом,
который взял оригинальную историю и сделал на
неё пародию – и весьма успешную. Она провела
грандиозную работу со своей труппой, а роль Феи
Карабос в исполнении Сони Виноград стала настоящим хитом».
Журнал «Dance Europe»

“Melissa Hough was the only choreographer who took the
original story and opted to parody it – very successfully,
too. She drew excellent performances from her cast and
Sonia Vinograd's Carabosse was a real hoot”
'Dance Europe' magazine

©Jörg Wiesner

Epic Short – один из четырех балетов программы «Неспящая красавица». Хореографы –
Ингун Бьорнсгаард, Мелисса Хоу, Хеге Хаагенруд
и Ина Кристель Йоханнессен – каждый со своим
уникальным подходом, создали абсолютно новые произведения на тему легендарного балета
«Спящая красавица» на музыку от классиков до
современников: от Чайковского до Рольфа Валлина. У каждого из хореографов уже есть собственный зритель и своя традиционная площадка для выступлений, но они решили «сразиться»
на нейтральной территории, и не где-нибудь, а на
сцене главного культурного пространстве Норвегии – национального Оперного театра Осло.
Все части спектакля основаны на классической
истории о Спящей красавице – прославленном
персонаже из мира балета. Но кто она сегодня?
Пробудилась ли она из своего столетнего сна?
Она бодрствует или страдает бессонницей?
Взяв за основу классическую историю и сохраняя ее оригинальное повествование, хореограф
Epic Short — Мелисса Хоу представляет свою
версию событий. Несмотря на быстрый темп и
юмор, хореография в первую очередь отражает
психологизм взаимоотношений главных героев.
Обращаясь к музыке Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского, Хоу отдаёт
дань классической основе балета, вместе с тем
привнося современные танцевальные веяния.
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Мелисса Хоу
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«Это балет о поиске себя. В попытках найти и понять самих себя принц и принцесса находят друг
друга».
Хореограф Мелисса Хоу

«This is a ballet about finding yourself. In trying to find
and understand themselves, the prince and the princess
find each other»
Choreographer Melissa Hough

Мелисса Хоу родилась
в штате Мэриленд, США,
обучалась в Кировской академии балета Олега Виноградова в Вашингтоне и,
будучи ещё совсем юной
балериной, принимала участие в балетных соревнованиях, как на родине, так и за
рубежом.
Хоу сотрудничала с Бостонским и Хьюстонским
балетами, где исполняла
главные партии в «Спящей
красавице» в версии Константина Сергеева, в «Жизели» Майны Гилгуд и в
других классических балетах — «Лебединое озеро»,
«Дон Кихот» и «Золушка».
Она блестяще исполняла
номера в неоклассических
и современных постановках,
таких как «Драгоценности»
Джорджа Баланчина, «Падшие ангелы» Иржи Килиана.
Мелисса Хоу присоединилась к Норвежскому
национальному балету в 2013 году и в его составе танцевала в главных партиях у Лиама Скарлетта и Уильяма Форсайта.
Мелисса Хоу также успешно выступает в качестве хореографа. В 2011 году она стала стипендиатом Нью-Йоркского хореографического
института. А в 2017 — была удостоена престижной «Норвежской премии в области оперы и балеты Тома Уилелмсена» – высшее признание её
таланта и поощрение международной карьеры в
хореографии. Хоу также присоединилась к НьюЙоркскому танцевальному альянсу в качестве
преподавателя современных танцев.

Melissa Hough

Originally from Maryland, USA, Hough trained
at the Kirov Academy of
Ballet in Washington, D.C.,
and took part already as
a young dancer in ballet competitions both at
home and abroad.
Hough has danced the
principal roles in Sergejev’s
Sleeping Beauty, Gielgud’s
Giselle and in several other
classics such as Swan Lake,
Don Quixote and Cinderella. She has danced prominent parts in neoclassical
and modern works such
as Balanchine’s Jewels and
Kylián’s Falling Angels.
Melissa Hough joined
The Norwegian National
Ballet in 2013, after a career at the Boston Ballet,
which culminated in her
appointment in 2009 as a Principal Dancer (the highest accolade), and the Houston Ballet, where she was
First Soloist.
Melissa Hough also works as a choreographer. In
2011 Hough was awarded a New York Choreographic Institute Fellowship. In 2017 she was awarded the
prestigious Norwegian Tom Wilhelmsen Opera and
Ballet Award, acknowledging her talent and encouraging her international career in choreography. She is
affiliated with the New York City Dance Alliance as a
teacher of contemporary dance.
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ПАХИТА

PAQUITA

Посвящение Сергею Вихареву

To the memory of Sergei Vikharev

Продолжительность 2 часа 30 минут,
с двумя антрактами

Продолжительность 2 часа 30 минут,
с двумя антрактами

Урал Опера Балет
(Екатеринбургский театр оперы и балета)

Ural Opera Ballet (Yekaterinburg State
Academic Opera and Ballet Theater)

Либретто: Поль Фуше и Жозеф Мазилье
Музыка: Эдуар Дельдевез
и Людвиг Минкус в свободной
транскрипции Юрия Красавина (2018)
Дирижер-постановщик: Федор Леднёв
Хореография: Мариус Петипа
Постановка: Сергей Вихарев, Вячеслав
Самодуров
Сценография: Альон Пикалов
Костюмы: Елена Зайцева
Свет: Александр Наумов
Идея проекта: Сергей Вихарев,
Павел Гершензон

Libretto: Paul Fouché and Joseph Mazilier
Music: Édouard Deldevez,
Ludwig Minkus,arranged
by Yuri Krasavin (2018)
Сonductor: Fyodor Lednyov
Сhoreography: Marius Petipa
Reconstruction: Sergei Vikharev and
Vyacheslav Samodurov
Set design: Alyona Pikalova
Сostumes: Elena Zaytseva
Light: Alexander Naumov
Project originators: Sergei Vikharev,
Pavel Gershenzon

Премьера: 22 февраля 2018, Екатеринбург

Première: 22 February 2018, Ekaterinburg

БДТ им. Товстоногова

Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre

Хореографическая нотация и музыкальный
материал из Гарвардской театральной
коллекции предоставлены Гарвардским
университетом.

The choreographic text of Marius Petipa has been
revived from the records of Nikolai Sergeyev,
executed in the Stepanov Notation System
and housed in the Harvard Theatre Collection.

© Ольга Керелюк
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2018 год Урал Опера Балет
тоже посвятил Мариусу Петипа.
Годовщину мастера театр отпраздновал в феврале премьерой балета
«Пахита»: место Большого классического па из этого балета заняла
полная версия в трех актах.
Балет «Пахита» в хореографии Жозефа Мазелье
впервые показали в 1846 г. в Парижской опере. Год
спустя именно с «Пахитой» Мариус Петипа дебютировал в Петербурге — он выступил постановщиком,
а также исполнил главную мужскую партию. В 1881
г. Петипа, уже главный балетмейстер Императорских театров, возобновил «Пахиту» для балерины
Екатерины Вазем, добавив несколько новых номеров. В советские годы на сцене сохранился только
финальный танцевальный ансамбль — Большое
классическое па: в ХХ веке оно повсеместно шло
под названием «Пахита».
Новая «Пахита» — не реконструкция в прямом
смысле слова, а интерпретация классического балета. В спектакле восстановлена хореография Петипа 1881 года и сохранены все коллизии исходного
либретто, — но каждый из трех актов рассмотрен
сквозь призму мирового культурного опыта ХХ века.
Специально для постановки петербургский композитор Юрий Красавин сделал свободную оркестровую транскрипцию исторической партитуры Эдуара
Дельдевеза и Людвига Минкуса.
«Пахита» продолжает путь работы cо старинными балетами, найденный в спектакле «Тщетная
предосторожность», — его премьера прошла в Екатеринбурге в 2015. Над новой постановкой работала та же команда авторов. Концепция спектакля
принадлежит Павлу Гершензону. Балетмейстерпостановщик Сергей Вихарев и продолживший
работу после его внезапной смерти хореограф Вячеслав Самодуров обратились к хореографической
нотации из Театральной коллекции Гарвардского
университета. Новое оформление разработали художники Большого театра России Альона Пикалова и Елена Зайцева. Световую партитуру написал
художник по свету Мариинского театра Александр
Наумов. Театр посвящает спектакль памяти Сергея
Вихарева.

Ural Opera Ballet

For its 2018 season, the Ural Opera Ballet have
joined in the global celebrations being dedicated to the
bicentenary of Marius Petipa’s birth. The theatre initiated its own celebration in February with the première
of Petipa’s Paquita, in a full three act version of a ballet
more widely known for the popular stand-alone excerpt
of its Grand Pas Classique
The original Paquita was premièred in 1846 at the
Paris Opéra. A year later Marius Petipa made his debut
in St Petersburg in it, when he acted both as director
of the production and dancer in principal male role. In
1881 Petipa, by then Ballet Master and principal choreographer of the Imperial Theaters revived Paquita for the
great ballerina Ekaterina Vazem, adding several new solos and ensembles to the existing production. But during the Soviet period only its final dance ensemble – the
famous Grand Pas Classique – remained in performance
and throughout the 20th century it was by this spectacular divertissment that Paquita was generally known..
Petipa’s 1881 choreography was restored to the
staging and all the political and social conflicts of the
original libretto were preserved, but each of the three
acts is viewed through the prism of XX century’s own socio-political experience. An arrangement of the original
score by Deldevez and Minkus was also commissioned
from the famous Russian composer Yuri Krasavin.
Paquita continues the way of working with old ballets that the company began in Vain Precautions (La fille
mal gardée (premièred in Yekaterinburg in 2015). A single team worked on both productions. The initial idea
for Paquita came from Pavel Gershenzon. Then Sergei
Vikharev and choreographer Vyacheslav Samodurov,
who continued work on the piece after Sergei Vikharev’s
sudden death, turned to original choreographic notation
held in the Harvard University Theatere Collection. New
sets and costumes were created by Bolshoi Theatre artists Alyona Pikalova and Elena Zaitseva and Alexander
Naumov designed the lighting.
The Theatre dedicates its staging of Paquita to the
memory of Sergei Vikharev.

Либретто балета «Пахита»
в постановке Мариуса Петипа 1847 г.

В долину в окрестностях Сарагосы, где
остановился цыганский табор, прибывает граф
д’Эрвильи. В этих местах жил его брат, убитый
вместе с женой и дочерью. В таборе живет красавица Пахита, появление которой среди цыган
овеяно страшной тайной. Тем временем губернатор провинции стремится выдать свою дочь
за сына графа, а Иниго – глава цыганского табора – плетет свои интриги, желая добиться любви
Пахиты, однако замечает, что между Люсьеном
и Пахитой вспыхивают нежные чувства. Пахита
спасает Люсьена, которого собираются убить заговорщики – Иниго и губернатор, а в портрете на
медальоне, который она бережно хранит с детских лет, узнает своего отца, который оказывается братом графа д’Эрвильи.

Libretto of Paquita
staged by Marius Petipa, 1847

The Count d’Hervilly arrives in a valley near
Zaragoza, where a band of Gypsies are camping. This
was the area where his brother had lived when he
was killed together with his wife and daughter. In the
encampment is the beautiful Paquita, whose presence from an early age among the Gypsies is shrouded in some terrible secret. Meanwhile, the governor
of the province is seeking to marry his daughter off
to the Count’s son, Lucien, and Inigo, the head of the
Gypsy band, is weaving his own intrigues, seeking to
gain Paquita’s affections. He soon notices, however,
that tender feelings are arising between Lucien and
Paquita. Paquita saves Lucien when Inigo and the
governor conspire to kill him and a medallion that she
has carefully guarded since childhood turns out to
contain a portrait of her father, who was the brother
of the Count d’Hervilly.

Постановка Урал Опера Балета «Пахита»
представлена в 10 номинациях
Национальной премии
«Золотая маска» - 2019
Paquita by Ural Opera Ballet
is a nominee in 10 categories
of the “Golden Mask”
National Award - 2019

© Ольга Керелюк

Урал Опера Балет
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‘The performance was brilliant beyond any expectations.
There are three acts and the first is a fully fledged ballet
in which meticulously delivered mime alternates with
traditional dance episodes. The action is full of beautiful
movement recreated from the time period when Petipa’s
Russian Paquita was born, but swept clean of the
subsequent desecration of balletic “improvements»;
pointes in the ronds de jambe do not go up to the knee
but only to the ankles; angles of inclination in the limbs
are delicate; the legs are not raised over the head. And
the action is loaded with emphases such the promenades
of the soloists, through accurate little jumps, firm strides,
and the way hands are held over the dancers’ heads:
discreet little things that make historic ballet look really
‘period’.
Leila Guchmazova, Rossiyskaya Gazeta

© Фото: Мариинский театр

© Елена Лехова

«Балет вдруг оказывается не пасынком оперы, а
братцем немого кино и цирка. Действий три, первое - балет балетович: по старинной схеме, чередующий подробную пантомиму с танцами. Однако
схема начинена прекрасными па времен рождения
русской «Пахиты», очищенными от последующей
глупости «балета достижений»: в турах пуанты
идут не к колену, к щиколотке, векторы деликатны, никаких задираний ног выше головы. А еще действо напичкано акцентами вроде променада солисток с мелкими точными прыжочками, плотными
заносками, венчиком рук над головой: неброскими
мелочами, делающими старинный балет старинным».
Лейла Гучмазова, «Российская газета»

Сергей Вихарев родился в 1962 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградское хореографическое училище им. Вагановой, класс Владилена
Семенова, и поступил в Театр оперы и балета
им. Кирова – ныне Мариинский. Был лауреатом
Международных конкурсов балета в Варне (1980)
и в Москве (1985). В 2002 получил звание Заслуженного артиста России.
В качестве хореографа дебютировал в 1995 г.
В 1999–2006 руководил балетной труппой Новосибирского театра оперы и балета. С 2007 служил
балетмейстером-репетитором
Мариинского театра.
Сергей Вихарев был одним
из первых российских хореографов, который изучал забытые
архивные нотации известных
классических балетов, в том
числе совместно с Павлом Гершензоном осуществил несколько реконструкций постановок
Петипа. Многолетний проект
по восстановлению балетов по
историческим источникам стал
значимым событием в новейшей
истории балета. В 1999 г. в Мариинском театре Сергей Вихарев
представил реконструкцию оригинального балета «Спящая красавица» (1890), а в 2000-ом — реконструкцию «Петрушки» Михаила
Фокина (1911) по либретто Александра Бенуа.
Там же были созданы реконструкции «Баядерки» в версии Петипа 1900 года, «Пробуждения
Флоры» и «Карнавала». В Новосибирском театре
оперы и балета, а затем и в Большом театре был
поставлен балет «Коппелия», в Театре Ла Скала —
«Раймонда».
В 2015 году Вихарев продолжил реконструкторский проект постановкой «Тщетной предосторожности» в Урал Опере в Екатеринбурге, весной
2017-го там же приступил к репетициям «Пахиты». Сергей Вихарев скоропостижно скончался
2 июня 2017 г.

Sergei Vikharev was born in Leningrad and
graduated from the Vaganova Academy of Russian
Ballet (class of Professor V. Semenov). He joined the
Mariinsky Theatre - then the Kirov - in 1980 and became one of its principal dancer in 1986. He was a
prize-winner of the International Ballet Competitions
in Varna (1980) and in Moscow (1985). He received
the title of Honoured Artist of Russia in 2002.
At the Novosibirsk Opera and the Bolshoi Theatre
he staged reconstructions of the Mariinsky’s 1894
production of Coppélia (choreography by Marius Petipa and
Enrico Cecchetti) and at the Teatro alla Scala, Milan he staged a
production of Petipa’s Raymonda. He used to be a Principal
Ballet Master at the Novosibirsk
Theatre of Opera and Ballet
in 1999 - 2006, and in 2007 2017 acted as a Ballet Master at
the Mariinsky Theatre.
Sergei Vikharev was the first
Russian choreographer to study
the neglected archival notation
of many famous historic ballets.
A long-term project of reconstructing on basis of original
sources became one of the most
significant events in the recent history of the ballet
world. For the Mariinsky Theatre Vikharev staged:
The Sleeping Beauty in 1999 – a reconstruction of
the original production of 1890; Petrushka in 2000
– a reconstruction of the Benois - Fokine original
creation of 1911; La bayadère – a reconstruction of
Petipa’s version of 1900; Le Réveil de Flore in 2007
and Carnaval in 2008.
In early 2017 the choreographer began working
on Paquita at the Ekaterinburg Academic Opera and
Ballet Theatre. Sergei Vikharev died, aged fifty-five,
on June 2, 2017.
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Vyacheslav Samodurov graduated from
the Vaganova Academy of Russian Ballet (class of
Gennady Selyutsky). He began his career as a dancer
in 1992 with the Mariinsky Theatre. Six years later
he was awarded the Gold medal at the International
Ballet Competition named after Maya Plisetskaya,
and became a principal dancer. Samodurov went on
to perform with three major
theatres: the Mariinsky in St
Petersburg; London’s Royal
Ballet; and Dutch National
Ballet in Amsterdam.
In 2006 he made his debut
as choreographer. Since 2011
he has been Artistic Director
of the Ural Ballet, for which
he has choreographed Amore
Buffo (after L’elisir d’amore by
Donizetti); Cantus Arcticus to
the music of Rautavaara; The
Salieri Variations; Colordelic
to the music of Tchaikovsky,
Arvo Pärt and Francis Poulenc;
Curtain to the music of Respighi; Prokofiev’s Romeo
& Juliet (a revision of the ballet opriginally mounted
for the Royal Flanders Ballet in 2014), and The Snow
Queen to music by Artyom Vasiliev.
Among his other productions are: Trip Trac to the
music of Shostakovich (Choreographic workshop,
Covent Garden, 2010); Sonata In a Minor Key to the
music of Domenico Scarlatti (Mikhailovsky Theatre,
2010); H2O (for the Second Ural Industrial Bien¬nial
of Contemporary Art, 2012); Undine to music by
Henze (Bolshoi Theatre, 2016); and Le baiser de la
fée to music by Stravinsky (Perm Ballet, 2017). He
has been a prize-winner of 4 ‘Golden Mask’ Theatre
Awards - in the ‘Best Choreographer’ category for
The Salieri Variations (2014); Colordelic (2015) and in
the ‘Best Ballet Performance’ category for The Salieri
Variations and Romeo and Juliet.

© Андрей Калугин

Вячеслав Самодуров окончил Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой (класс
Геннадия Селюцкого). Карьеру танцовщика начал
в 1992 году в Мариинском театре. Шесть лет спустя получил Золотую медаль на Международном
балетном конкурсе Майи Плисецкой, после чего
был переведен в ранг премьера. Поочередно занимал положение ведущего танцовщика в трёх
ведущих балетных труппах
мира: в Мариинском театре, в
Национальном балете Нидерландов и Королевском балете
Великобритании.
В 2006 году начал карьеру
хореографа. С 2011 – художественный руководитель Екатеринбургского балета, для которого поставил балеты: «Amore
Buffo» по «Любовному напитку»
Доницетти, «Cantus Arcticus» на
музыку Раутаваары, «Вариации
Сальери» на музыку Сальери, «Цветоделика» на музыку
Чайковского, Пярта и Пуленка,
«Занавес» на музыку Респиги,
«Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Снежная королева» на музыку Артёма Васильева.
Сегодня Самодуров — один из ведущих российских хореографов. Среди его работ – «Trip
trac» на музыку Шостаковича (Ковент-Гарден,
2010), «Минорные сонаты» на музыку Скарлатти
(Михайловский театр, 2010), Н2О (2-я Уральская
биеннале современного искусства, 2012), «Ундина» Хенце (Большой театр, 2016), «Поцелуй Феи»
Стравинского (Пермский театр оперы и балета,
2017). Спектакли Самодурова неоднократно удостаивались Национальной театральной премии
«Золотая Маска». После присуждения премии
«Вариациям Сальери» Вадим Гаевский в журнале
«Экран и сцена» писал: «Главное событие – сам
балетмейстер Вя¬чеслав Самодуров, обнаруживший вроде бы обя¬зательный, а на самом деле
весьма редкий дар – умение мыслить в танце и
танцем, создавать и очень простые, и очень сложные танцевальные ансамбли».

«Уровень труппы невероятно вырос, и то, что
она нам сейчас демонстрирует – от репертуара
до исполнения – это отнюдь не провинциальная
культура. Ведь провинциализм – понятие не географическое. И Екатеринбург внезапно стал одной
из балетных столиц страны».

‘The level of the company’s performance has grown
incredibly and it now demonstrates, from the quality
of its repertoire to excellence of its dancing, that this
is not part of a provincial culture. Provincialism is not a
geographical notion. Yekaterinburg has suddenly become
one of the ballet capitals of the country’.

«Экран и сцена»

«Screen and Scene»
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Round table discussion
«Around the Queen
of Spades»

Премьера
документального фильма
«Серебро и золото Пиковой дамы»
Режиссер Манас Сираканян

Premiere
of the documentary film
“Silver and Gold of the Queen of Spades”,
directed by Manas Sirakanyan

Главный штаб
Государственного Эрмитажа

General Staff Building
of the State Hermitage

А. Рослин. Портрет княгини Н. Голицыной. 1777
Художественный музей Мальмё

Круглый стол
«Вокруг Пиковой
дамы»

A. Roslin. Portrait of Princess Natalia Golitsyn. 1777
Malmö Art Museum

24/11 2018

Документальный фильм
«Серебро и золото Пиковой дамы»
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«Пиковая дама» П.И. Чайковского – одна из самых часто исполняемых в мире русских опер. Многие поколения зрителей по всему миру привлекает
в театр гениальная музыка Чайковского и увлекательный сюжет, наполненный роковыми страстями
и приправленный мистикой. И лишь немногие задумываются о той, кому мы обязаны появлением на
свет «Пиковой дамы», – о той, чей образ вдохновил
Пушкина на создание повести, которая, в свою очередь, послужила основой для оперы Чайковского, –
о княгине Наталье Петровне Голицыной.
А между тем, Наталья Петровна заслуживает
внимания не только как прототип Пиковой дамы:
за свою длинную (даже по современным меркам)
жизнь она стала свидетелем и участницей интереснейших событий, а оставленное ею наследие не
ограничивается легендой о трёх выигрышных картах. Путешествия по Европе и встречи с европейскими монархами, победы в рыцарской карусели и
карточные игры, Версаль и охваченный революцией Париж, повесть Пушкина, опера Чайковского и
собственные воспоминания Натальи Голицыной, – в
документальном фильме Манаса Сираканяна «Серебро и золото Пиковой дамы».
В фильме показаны уникальные произведения
искусства и артефакты, связанные с Натальей Голицыной и театральными воплощениями Пиковой
дамы. В съёмках фильма приняли участие специалисты, посвятившие Наталье Голицыной и Пиковой
даме часть своей жизни, среди которых искусствовед Виктор Файбисович и меццо-сопрано Лариса
Дядькова. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге,
Москве, Париже, Версале, Мальме.
Фильм вдохновлен выставкой «Серебро и золото Пиковой дамы», прошедшей в Шереметевском
дворце в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» в 2015
году.
Предметом дискуссии на Круглом столе после
показа фильма станет противоречивый и загадочный образ Пиковой дамы в литературе и театре,
и личность и судьба ее исторического прототипа.
Участники — историки, режиссеры, актеры, литературоведы. Круглый стол ведет Сергей Николаевич
(«Сноб»).

The film “Silver and Gold of the Queen
of Spades” directed by Manas Sirakanyan explores

the life of Natalia Petrovna Golitsyna (1744-1837), who
served as Pushkin’s model for The Queen of Spades.
During her long life Natalia Golitsyna witnessed – and
participated in – some of the most fascinating historical
events of her time, and the film sets out to show that
her legacy is not limited purely to the legend of ‘the
three winning cards’ which surrounds her. It reveals
unique works of art and artifacts associated with
Natalia Golitsyna, and explains how she became the
embodiment of The Queen of Spades in literature and
in theatre.
Many specialists who have made the study of Natalia
Golitsyna and The Queen of Spades legend part of their
life’s work took part in the creation of the documentary
- among them art critic Viktor Faibisovich and mezzosoprano Larissa Diadkova.
Filming locations include St. Petersburg, Moscow,
Paris, Versailles, Malmö and the whole concept was inspired by the exhibition ‘Silver and Gold of the Queen of
Spades’, mounted in the Sheremetev Palace during the
International Festival Diaghilev P.S. of 2015.
The round table discussion «Around the Queen of
Spades» following the screening will focus on the contradictory and enigmatic images of the Queen of Spades
in real life, in literature and in theatre, and the personality and fate of her historical original. Participants in the
round table will include historians, directors, actors and
literary critics and the event will lead by Sergei Nikolaevich (Snob Magazine).

На странице справа:
Фрагмент выставки «Серебро и золото Пиковой дамы»
в Шереметевском дворце, 2015
On the right page:
Fragment of the exhibition “Silver and Gold of the Queen of Spades”
in the Sheremetev Palace, 2015
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Baroque Music
Concert

В честь 250-летия
певицы
Прасковьи Жемчуговой

dedicated
to the 250th anniversary
of Praskovia Zhemchugova

В исполнении барочного ансамбля
Quantum Satis под руководством
Сергея Фильченко

Performed by the baroque ensemble
Quantum Satis under the direction
of Sergey Filchenko

Солисты:
Контртенор Юрий Миненко
Сопрано Анна Горбачева-Огилви

Soloists:
Countertenor Yuriy Minenko
Soprano Anna Gorbacheva-Ogilvy

Государственная
Академическая Капелла

St Petersburg State Capella

В 2018 году исполняется 250 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Ковалевой (1768 - 1803).
Она более известна как Прасковья Жемчугова,
солистка Шереметевского крепостного театра,
легендарная певица, тайная, а потом и законная
жена графа Николая Петровича Шереметева,
скромная хозяйка Шереметевского дворца –
«Фонтанного дома». В память об одной из самых
популярных, и в то же время, загадочных персон
русского барокко фестиваль «Дягилев. P.S.» представляет концерт с участием новых ярких фигур в
сфере исторически информированного исполнительства, покоряющих в наши дни Россию, Европу и весь мир.

2018 marks the 250th anniversary of the birth of
Praskovya Ivanovna Kovaleva (1768 - 1803). She was
better known as Praskovya Zhemchugova: legendary singer of the Sheremetevsky serf theater, secret
lover, and later lawful wife of Count Nikolai Petrovich Sheremetev – and as the modest hostess of the
Sheremetev Palace, St Petersburg’s famous ‘Fountain
House. In tribute to one of the most popular, and at
the same time, mysterious persons of Russian Baroque, the Festival “Diaghilev. P.S.” is presenting a
concert featuring two of the brightest young stars
from the world of historical music performance, with
reputations already established in Russia, in Europe
and beyond.

Portrait of Praskovya Zhemchugova
© St Petersburg Museum of Theatre and Music

Концерт
барочной музыки

Прасковья Ковалева-Жемчугова в роли Элианы.
© СПбГМТиМИ

25/11 2018

PROGRAMME OF THE CONCERT

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Viva Vivaldi
Антонио Вивальди. Концерт для струнных
и basso continuo соль минор, RV 157

FIRST PART: Viva Vivaldi
Antonio Vivaldi. Concerto for Strings in G minor,
RV 157

Антонио Вивальди. Кантата «Nisi Dominus», RV 608
Солист – Юрий Миненко

Antonio Vivaldi. Nisi Dominus, RV 608
Performed by: Yuriy Minenko

Антонио Вивальди.
Кантата «In furrore iustissimae irae», RV 626
Cолистка – Анна Горбачева-Огилви

Antonio Vivaldi.
In furore iustissimae irae, RV626
Performed by: Anna Gorbacheva-Ogilvy

Антонио Вивальди.
Кантата «Cessate, omai cessate», RV 684, первая часть
Солист – Юрий Миненко

Antonio Vivaldi. Cantate Cessate, omai cessate,
RV 684, part 1
Performed by: Yuriy Minenko

Антонио Вивальди.
Gloria ре мажор. RV 589. Дуэт «Laudamus te»
Солисты – Юрий Миненко,
Анна Горбачева-Огилви

Antonio Vivaldi. Gloria in D major, RV 589.
Duo “Laudamus te”
Performed by: Yuriy Minenko
and Anna Gorbacheva-Ogilvy

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Посвящение Прасковье Жемчуговой
Джованни Баттиста Перголези. Stabat Mater.
Ария «Vidit suum dulcem natum»
Солистка – Анна Горбачева-Огилви

SECOND PART: Dedication to the
singer Praskovia Zhemchugova
Giovanni Battista Pergolesi. Stabat Mater.
Aria “Vidit suum, dulcem natum”
Performed by: Anna Gorbacheva-Ogilvy

Джованни Паизиелло. Опера «Мнимые философы». Речитатив и ария Эмилии «Ma che ti fece
alfine?… Pugnano nel mio petto l'amore e il dispetto»
Солистка – Анна Горбачева-Огилви

Giovanni Paisiello. Commedia per musica
“Il Socrate immaginario”. Emilia’s recitative and aria
“Ma che ti fece alfine?… Pugnano nel mio petto
l’amore e il dispetto”
Performed by: Anna Gorbacheva-Ogilvy

Георг Фридрих Гендель. Опера «Ринальдо».
Ария Ринальдо «Cara sposa»
Солист – Юрий Миненко
Георг Фридрих Гендель. Опера «Ринальдо».
Ария Ринальдо «Venti turbine»
Солист – Юрий Миненко
Риккардо Броски. Опера «Гидасп».
Ария Дарио «Ombra fedele anch’io»
Солист – Юрий Миненко
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Леонардо Винчи. Опера «Сигизмунд,
царь Польши». Дуэт Оттона и Кунегонды
Солисты – Анна Горбачева-Огилви,
Юрий Миненко

George Frideric Handel. Rinaldo.
Aria of Rinaldo: “Cara sposa”
Performed by: Yuriy Minenko
George Frideric Handel. Opera Rinaldo.
Aria of Rinaldo: “Venti turbine”
Performed by: Yuriy Minenko
Riccardo Broschi. Idaspe.
Aria of Dario: “Ombra fedele anch’io”
Performed by: Yuriy Minenko
Leonardo di ser Piero da Vinci. Gismondo,
re di Polonia. Otone and Cunegonda duo.
Performed by: Yuriy Minenko
and Anna Gorbacheva-Ogilvy

Барочная капелла Quantum Satis

(в переводе – «Сколько потребуется») - это, по
сути, петербургский филиал главного российского барочного оркестра Pratum Integrum. Под руководством скрипача Сергея Фильченко лучшие
музыканты-аутентисты Москвы и Петербурга
добиваются эталонного и вместе с тем оригинального звучания, выступая с 2015 года в Эрмитажном театре, Большом зале Филармонии, Академической Капелле и др.

Сергей Фильченко,

©Katerina King

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

закончив
Петербургскую
консерваторию,
присоединился к ансамблю старинной музыки
Musica Petropolitana и
стал заниматься барочной скрипкой под руководством Марии Леонхардт (Нидерланды).
В 1993 году в составе
Musica Petropolitana получил первую премию на
самом престижном конкурсе старинной музыки
Van Wassenaer (Амстердам). В 1999 году стал скрипачом ансамбля PlayelTrio St. Petersburg, с 2003 года – концертмейстер
оркестра Pratum Integrum, исполняющего музыку
XVII-XIX вв. в аутентичной манере на исторических инструментах (Москва). Концертмейстер и
солист коллективов Questa Musica и Collegium
musicum (Москва). В 2015 году основал барочную капеллу Quantum satis (Санкт-Петербург) и
стал ее художественным руководителем. Принимал участие в концертах и записях более 25 CD
с ведущими музыкантами мира, среди которых,
к примеру, С. Кёйкен и T. Пиннок. С 2011 года –
приглашенный профессор Гарварда.

The baroque ensemble Quantum Satis

(which roughly translates as ‘the amount which is required’) forms the St Petersburg branch of Russia’s
principal baroque orchestra, Pratum Integrum. Under
their leader, violinist Sergey Filchenko, the ensemble
comprises some of the finest musicans from Moscow
and St Petersburg working in the baroque style, and
they have created a sound which is deeply informed
by historical practice yet quite individual. Since 2015
have performed in the city’s most prestigious venues:
the Hermitage Theater,
the Grand Philharmonic Hall and the
Academic Chapel.

Sergey Filchenko

graduated from the
Rimsky-Korsakov St
Petersburg Conservatoire and began a collaboration with the
early music ensemble
Musica Petropolitana
while working on baroque violin technique
under the dutch violin
specialist Marie Leonhardt. In 1993, together with Musica Petropolitana,
he won 1st prize in Amsterdam’s International Unico
Wilhelm van Wassenaer Competition. In 1999 he became a violinist with the Playel-Trio ensemble in St
Petersburg and since 2003 has been concert-master
of Moscow-based Pratum Integrum, performing music from the XVII-XIX centuries in their authentic
styles on period instruments. He also is concert-master and a soloist with Questa Musica and Moscow’s
Collegium Musicum. In 2015 he founded the baroque
group Quantum Satis Since 2011 he has been a guest
professor at the University of Harvard.
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первым в истории контртенором – финалистом
международного конкурса оперных певцов «Певец
Мира» в Кардиффе (Великобритания, 2009). Со студенческих лет Юрий Миненко ведёт активную концертную деятельность на Украине и за рубежом,
выступая в России, Великобритании, Германии,
Испании, Израиле и США. Работает с такими дирижерами, как Василий Петренко, Михаил Юровский,
Дан Эттингер, Диего Фазолис и Алан Кёртис. В его
репертуаре произведения Чести, Росси, Бонончини, Кальдара, Вивальди, Баха, Гуно, Генделя, Арайи,
Гайдна, Перголези, Глюка, Моцарта, Керубини, Россини, Шуберта, Беллини, Кариссими, Карловича,
Брамса, Марчелло, Страделлы, Глинки, Бортнянского и др. Прославился на весь мир исполнением
партии Мегабиса в постановке оперы «Артаксеркс»
(2012) Леонардо Винчи под руководством дирижера Диего Фазолиса, собравшего ансамбль из самых
известных современных контртеноров – Макса
Эмануэля Ценчича, Филиппа Жаруски, Франко
Фаджоли, Валера Барна-Сабадуса.
«К нам приезжает выдающийся контратенор
Юрий Миненко. Кто интересуется барочной музыкой, тот знает, что Юрий Миненко, помимо исключительных вокальных данных, обладает потрясающим артистизмом. Есть такая легендарная
постановка оперы Леонардо Винчи «Артаксеркс», где
занята «сборная» из пяти лучших контратеноров
мира, Юрий Миненко в этом спектакле исполняет
партию Мегабиза. В этом спектакле режиссёр Сильвиу Пуркарете и художник по костюмам Хельмут
Штюрмер берут традиции папской римской оперы и
традиции театра Кабуки и делают невероятное по
эпичности и красоте зрелище. Просто посмотрите
фрагменты этого спектакля, и вы поймете, какого
большого артиста мы привозим».
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Наталья Метелица,
Художественный руководитель «Дягилев. P.S.»

Countertenor Yuriy Minenko (Ukraine) became

the first countertenor in Russian history and in 2009
was a finalist of the international ‘BBC Cardiff Singer of
the World”. Since his student years, Yuriy Minenko has
given concerts in both his native Ukraine and abroad,
performing in Russia, Great Britain, Germany, Spain, Israel and USA. He works with such conductors as Vasily
Petrenko, Gounod Michail Jurowski, Dan Ettinger, Diego Fasolis and Alan Curtis and his repertoire includes
works by Rossi, Carissimi, Cesti, Bononcini, Stradella,
Araja, Caldara,Vivaldi, Bach, Handel, Marcello, Pergolesi, Gluck, Haydn, Bortniansky, Mozart, Cherubini, Rossini, Bellini, Schubert, Glinka, Brahms and Karlowicz.
He achieved world-wide acclaim for his performance
as Megabise in the Opéra national de Lorraine’s 2012
production of Leonardo Vinci’s opera Artaserse, under
the direction of Diego Fazolis, who gathered together
an ensemble of the world’s most famous contemporary
counter-tensors - Max Emanuel Zencic, Philip Jarouski,
Franco Faggioli, Valer Barnabad Sabadus – for the performances.
“We invited an outstanding countertenor Yuri Minenko.
Those, interested in baroque music, of course, know this
name and know that Yuri Minenko has not only extraordinary vocal gift, but also stunning artistry. There is such, one
might say, a legendary production of Leonardo Vinci’s opera “Artaserse” (2012) where are the top five countertenors
of the world are involved. Yuri Minenko in this production
plays the part of Megabise. I mention this particular role
not by chance, besides Yuriy Minenko’s “track record” is
huge and every time it is an outstanding work. The director
Silviu Purcarete and the costume designer Helmut Sturmer
take as a basis the tradition of the Roman opera and the
tradition of the Kabuki theater and make an incredible epic
and beautiful things in this production. Just look at the fragments of this production and Yuriy Minenko’s performance,
and you will understand what a great artist we bring”
Natalia Metelitsa,
Artistic director of the festival “Diaghilev. P.S.”

«Чистый и светоносный — как и
полагается контртенору — голос
необычайно ровен по всему диапазону. Верха берутся как бы невзначай, а интонация в сложнейшем
пунктирном арпеджио, кажется,
имеет оптический прицел. Но чудеса техники не становятся самоцелью. Ценнее всего интеллектуальный вокал Миненко, с осмысленной
фразировкой и умно выстроенной
динамикой».
Ольга Пантелеева,
Коммерсантъ Санкт-Петербург

“Clear and luminous — as a countertenor is supposed to be — his voice
is unusually even across his whole
range. He can take his top notes
without seeming preparation, and
his intonation of the most complex
dotted arpeggios seems to acquire
an almost visible precision. Nevertheless, the wonders of technique never
become the end in themselves. Most
valuable of all is Minenko’s intellectual approach, with an understanding
of phrasing and thoughtfully deployed
dynamics.”
Olga Panteleeva,
Kommersant St Petersburg

Миненко © yuriymynenko.com

Контртенор Юрий Миненко (Украина) стал
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Сопрано Анна Горбачева-Огилви

Soprano Anna Gorbacheva-Ogilvy

«У нее очень красивое, свежее, прямо-таки ароматное сопрано с чистыми колоратурами, которое дополнено тонко стилизованной барочной
страстью и ироничностью современной девушки»
.
Екатерина Бирюкова, Openspace

“She has a very beautiful, fresh, downright fragrant
soprano with pure coloratura, which is complemented
by a combination of finely stylized baroque passion,
counterpoised with the ironic stance of a thoroughly
modern girl”.
Ekaterina Biryukova, Openspace

«Светящийся голос Анны Горбачевой… безупречная кантилена… и абсолютная погруженность
в драму»

“Radiant voice of Аnna Gorbachyova… impeccable
line of singing… and absolute investment in the drama”
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Анна Горбачева-Огилви © annagorbachyova.com

(Екатеринбург) ― выпускница оперной студии при
Королевской академии музыки (Royal Academy
Opera), Королевского колледжа музыки в Лондоне, а также факультета международных отношений Уральского государственного университета
имени А.М. Горького. Пела ведущие партии в барочном и классическом репертуаре в Венгерском
национальном оперном театре, Театре ан дер Вин,
Лионской и Уэльской национальной опере, Римской опере, Гранд опера Флориды, на Фестивале
ранней музыки в Иннсбруке, Фестивале Генделя
в Лондоне и др. Выступала с Королевским Филармоническим оркестром, а также с оркестрами
Pratum Integrum, Musica Viva, Moderntimes_1800,
Kammerorchester Berlin, сотрудничала с такими
дирижерами, как Кристоф Руссе, Александр Рудин, Владимир Федосеев, Джейн Гловер, Джон
Гиббонс, Алехо Перес, Андреа Маркиоль, Диего
Массон и др. В сезоне 2018-2019 Анна дебютирует в Королевской опере Мадрида и московском Большом театре в титульной партии в опере
«Альцина» Генделя.

Журнал «Opera Magazine»

(Yekaterinburg)is a graduate of the Royal Academy
of Music’s opera studio in London, and of the city’s
Royal College of Music, as well as of the Faculty of
International Relations at the Ural State University
named after A.M. Gorky. She has sung leading parts
in the baroque and classical repertoire at the Hungarian National Opera House, the Theater an der Wien,
the Lyons and Wales National Operas, Rome Opera,
Florida Grand Opera, the Early Music Festival in Innsbruck, and the Handel Festival in London. She has
performed with the Royal Philharmonic Orchestra, as
well as with the ensembles Pratum Integrum, Musica
Viva, moderntimes_1800, and the Kammerorchester
Berlin. She has collaborated with conductors such
as Christophe Rousset, Alexander Rudin, Vladimir
Fedoseyev, Jane Glover, John Gibbons, Alejo Perez,
Andrea Marchiol and Diego Masson. In the season
2018-2019 Anna will make her debut at the Royal
Opera of Madrid and at Moscow’s Bolshoi Theater in
the title role of Handel’s Alcina.

Opera Magazine
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Фильмы-балеты
Матса Эка

Films-ballets
by Mats Ek

25 ноября

November 25

«Жизель»

“Giselle”

27 ноября

November 27

«Спящая красавица».

“The Sleeping Beauty”

Public-talk с Матсом Эком

Public-talk with Mats Ek

и Аной Лагуной

and Ana Laguna

Кино&Театр Англетер

Angleterre Cinema Lounge

© Lesley Leslie-Spinks

25, 27/11 2018
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« … интерпретируя классику, Эк обращается с хореографическим текстом оригинала
так, как режиссёры обращаются с текстом пьесы. Это
и есть суперрежиссерский
театр в балете, и хореограф
здесь диктатор»

Mats Ek

«… У меня вообще нет таких амбиций - сломать, разрушить, проникнуть за фасад. Наоборот,
я живу с чувством уважения к трехсотлетней
истории классического танца и его собственному пути развития. Я совсем не хочу это трогать.
И спорить не хочу. Поэтому я не делаю никаких редакций, я делаю свои версии. Используя культурное
наследие - музыку, эти сказки, что лежат в основе либретто. Так делает любой интерпретатор,
даже тот, который работает с традиционными
версиями классики. Я - только звено в цепи».
Матс Эк в интервью
для «Независимой газеты», 1998

“… I don’t have great ambitions to break, destroy,
or penetrate the facade of things. Rather the reverse: I
feel a huge respect for the three hundred year history of
classical dance and its own ways of development. I don’t
want to tamper with it at all. And I do not want to argue.
That’s why I do not make any revisions, I make my own
versions, using the cultural heritage – music and fairy
tales - that underlie the libretto. Any interpreter does the
same thing - even those, who work with traditional classic versions. I am only a link in the chain.
Mats Ek, interview for
“Nezavisimaya Gazeta”, 1998

«Гротеск - вот мой путь к прекрасному»
Матс Эк

“The grotesque is my way to the beautiful”
Mats Ek

Матс Эк начал свою карьеру в качестве режиссера в Королевском драматическом театре
и Театре марионеток в Стокгольме. В 1973 году
Матс Эк присоединился в качестве танцовщика
к уже всемирно известной труппе «Кульберг балет», основанной его матерью — Биргит Кульберг.
Вскоре Эк начал создавать собственные хореографические постановки, комбинируя в них классический стиль с современным танцем. Его версия «Жизели» (1982), стала своего рода классикой
XX века и открыла череду его парадоксальных,
ироничных и одновременно трагич¬ных переосмыслений балетного наследия: «Весна священная» (1984), «Лебединое озеро» (1987), «Карменсюита» (1992), «Спящая красавица» (1996).
После почти полувека плодотворнейшей работы в хореографии и сотрудничества с ведущими труппами мира — Гамбургским балетом, Нидерландским театром танца, Балетом Парижской
оперы — в январе 2016 года Матс Эк объявил о
завершении своей карьеры, заявив, что хочет побыть обычным шведским пенсионером. Лишь несколько танцевальных коллективов получили от
него право исполнения его произведений.

Инна Скляревская,
«Петербургский
театральный
журнал»
“... when interpreting the classics, Ek refers to the choreographic text of the original, just as directors address the text of a play.
Ballet is the super-director’s ideal
form of theatre, and the choreographer is a dictator here”

© Lesley Leslie-Spinks

Inna Sklyarevskaya.
“St Petersburg
Theatre Magazine”
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Матс Эк

Mats Ek began his career as the director of the
Marionett Theater, as well as of the Royal Dramatic
Theatre in Stockholm. In 1973 he turned to dance
and joined the Cullberg Ballet, the 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), The Sleeping Beauty
(1996) made him a classic choreographer of the 20th
century.
After nearly 50 years of work and cooperation
with major international dance companies such as
Hamburg Ballet, the Nederlands Dans Theater and
the Paris Opera, Mats Ek announced his retirement
in January 2016. Since then only a small number of
dance companies have permission to perform his
choreography.
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Ана Лагуна в роли Жизели
© Lesley Leslie-Spinks

Фильм-балет «Жизель»
1982, Кульберг-балет, Швеция
Хореограф и режиссёр: Матс Эк
Сценарий: Матс Эк
по Жюлю-Анри Вернуа де Сен-Жоржу
и Теофилю Готье
Музыка: Адольф Адан
Исполнители главных ролей:
Ана Лагуна – Жизель
Люк Биу – Альберт
Иван Аузели – Иларион
Ванесса Макинтош – Батильда
Лена Веннергрен – Мирта

Film-Ballet Giselle
1982, Cullberg Ballet, Sweden
Choreographer and producer: Mats Ek
Script: Mats Ek, after
Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges,
Theophile Gautier
Music: Adolphe Charles Adam
Leading roles:
Ana Laguna – Giselle
Luc Bouy – Albrecht
Yvan Auzely – Hilarion
Vanessa McIntosh – Bathilde
Lena Wennergren – Myrtha
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Фильм-трактовка знаменитого балета «Жизель» шведским хореографом, ставшим живым
классиком XX века – Матсом Эком. В своей постановке «Жизели» хореограф сохранил музыку
Адольфа Адана и взял за основу классическое либретто Теофиля Готье, но при этом сознательно
усилил ощущение трагичности происходящего,
сделав из Жизели деревенскую сумасшедшую,
а из Альберта – эдакого городского Дон Жуана,
ухаживающего за девушкой для развлечения.
Жизель Матса Эка не умирает, однако уготованная ей судьба не менее печальна. От полученного потрясения она теряет рассудок и оказывается в психиатрической клинике, населенной
современными «вилисами», сменившими вуали и
тюники на смирительные рубашки. Лучший друг
Жизели – Иларион – тщетно пытается вернуть
ее к реальности. Но и Альберт тоже не может
выкинуть из головы обманутую им девушку, так
не похожую на его легкомысленных подружек.
Наконец, он решается навестить Жизель в больнице, и этот шаг становится для него началом
новой жизни. Чистое искренне чувство Жизели
позволит ему осознать тщетность материальных
вещей и поверить в силу любви.

A film-interpretation of the famous ballet Giselle
by a Swedish choreographer, a living classic of the
XX century - Mats Ek. In his production of Giselle the
choreographer retained the music of Adolf Adam and
took the classic libretto by Théophile Gautier, but he
deliberately increased the sense of tragedy in what
is happening, making Giselle the village madwoman
and Albert – like an urban Don Juan - someone who
stirs up a girl’s emotions just for the entertainment it
provides him.
Mats Ek’s Giselle does not die, but her fate is no
less sad. As a result of the horrible shock she loses
her mind completely and finds herself in a psychiatric
clinic inhabited by modern Wilis, who have changed
their veils and long frocks straitjackets. Giselle’s best
friend, Hilarion, vainly tries to bring her back to reality. But Albert can’t get the girl he has deceived
out of his head either - she is so unlike the frivolous
hangers-on in his entourage. Finally he decides to
visit Giselle at the hospital and this step becomes for
him the beginning of a new life. Pure, sincere feeling
for Giselle allows him to realize the futility of material
things and believe in the power of love.

«Я хотел усилить контрасты. «Жизель» наполнена ими, но они не так явны в классической версии: контраст замка и деревни, высокого и низкого,
индивидуала и группы, жизни и смерти. Я хотел
подчеркнуть и выделить второй акт, в котором
пробовал показать живую смерть. Жизель — фокус
этих противоречий, они разрывают ее на части.
Она не может этого выдержать и сходит с ума»
Из интервью Матса Эка Павлу Гершензону.
Газета «Коммерсант», 1998

“I wanted to enhance the contrasts. Giselle is filled
with them, but they are not so obvious in the classical
version: the contrast of the castle and the village, high
and low, the individual and the group, life and death. I
wanted to emphasize and highlight the second act, in
which I tried to show “living death”. The girl Giselle –
is the focus of these contradictions, and they tear her
apart. She can’t stand it and goes crazy. ”
From Mats Ek’s interview to Pavel Gershenson.
Kommersant, 1998

61

«Моя версия «Жизели» – это попытка пересказать
историю. Для меня «Жизель» – это относится и к
старому балету – о любви. Любви, которая в первоначальной версии побеждает смерть. И это отличается от моего повествования. Но любовь всё также
остаётся ключевой идеей».

“My version of Giselle is an attempt at retelling the story.
For me Giselle – and this applies to the old ballet as well – is
about love. Love, which in the old version conquers death.
That differs in mine. But love remains the main thing.”
Mats Ek

© Lesley Leslie-Spinks

Матс Эк

62

63

Фильм-балет
«Спящая красавица»
1999, Кульберг-балет, Швеция
Хореограф и сценарист: Матс Эк
Режиссер: Гунилла Валлин, Матс Эк
Музыка: Пётр Ильич Чайковский
Исполнители главных ролей:
Ванесса де Литниер – Принцесса Аврора
Джамаль Гуда – Фея Карабос
Жорж Элкин – Король Флорестан
Гунилла Хаммар – Королева Сильвия
Торунн Робстад – Золотая фея
Моника Менгарелли – Изумрудная фея
Талия Паз – Серебряная фея
Ямит Калеф – Рубиновая фея
Эйтан Сивак – Принц Дезире

© Lesley Leslie-Spinks

Film-Ballet
The Sleeping Beauty
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1999, Cullberg Ballet, Sweden
Choreography and Script: Mats Ek
Producer: Gunilla Wallin, Mats Ek
Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Leading roles:
Vanessa de Ligniere – Princess Aurora
Gamal Gouda – Carabosse
George Elkin – King Florestan
Gunilla Hammar – Queen Silvia
Torunn Robstad – Gold Fairy
Monica Mengarelli – Emerald Fairy
Talia Paz – Silver Fairy
Yamit Kalef – Ruby Fairy
Eytan Sivak – Prince Desire

«Спящая красавица» стала последней переработкой репертуара классического балета в творчестве
Эка. Основные элементы оригинальной истории
остаются, но хореограф «взмахивает своей волшебной палочкой» и отправляет действие во вторую
половину XX века. Аврора представлена нам мятежным подростком, который стремится вырваться
из оков родительского непонимания, сбежать от
пустоты и поверхностности этого мира. Далекая от
классической, версия Эка блестяще доказывает всё
новые и новые возможности интерпретации нестареющей музыки Чайковского.
Идея нового постмодернистского прочтения возникла во время прогулки по Цюриху, когда Эк встретил молодых девушек со «стеклянными глазами» и
бледными лицами, бездумно шатающихся по улице
в наркотическом опьянении, выпрашивающих у прохожих деньги. Антуража добавили разбросанные по
улице шприцы и мусор. В то время Цюрих, а особенно Привокзальная площадь города, был настоящим
наркоманским притоном, а толерантное отношение
власти ко всем видам наркотиков довело ситуацию
до абсурда. Полные «затуманенного достоинства»,
в отрыве от реальности девушки пытались казаться
взрослыми и независимыми, нарочито открыто разрушая социальные устои. Среди них была молодая,
привлекательная и совершенно потерянная молодая девушка, которая особенно поразила Эка – вот
она «Спящая красавица XX века».

The Sleeping Beauty became Ek’s latest reworking
of the classical repertoire. The basic elements of the
story remains the same, but the choreographer has
waved his own magic wand and turned them all into
beings from the second half of the twentieth century.
A rebellious teenager, Aurora seeks to free herself
from her uncomprehending parents, and a world of
emptiness and surface glitter. Far from the classical
original, the Mats Ek’s version is brilliant proof that
there are many new possibilities for interpreting of
the timeless music of Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
The idea of a new postmodern interpretation
arose during a walk through Zurich, when Ek met
young girls with glazed-over eyes, mindlessly wandering down the street, completely drugged. Syringes
were scattered around the street and trash completed the scene of surrounding unpleasantness. At that
time Zurich, and especially the city’s Station Square,
was a place of serious drug addiction, and the tolerant attitude of the authorities to the all types of drugs
drove the situation to absurdity. With fogged minds,
and in isolation from reality, the girls were tried to
seem like adults – independent yet openly destroying social standards. Among them was a young girl,
attractive and completely lost,who particularly impressed Ek – she was like the ‘Sleeping Beauty’ of the
20th century”.

«Спящая красавица» Эка — балет об опасностях
реального мира, но и о его подлинной красоте, балет о
несдержанном, вырвавшемся на свободу Эросе, Эросе
молодости, естественной молодости, не подчиненной, как у Петипа, дворцовому этикету. А под занавес выясняется, что здесь, вопреки всем пугающим
обстоятельствам, наркотическому сну и урбанистским соблазнам, Эк отстаивает другой — простонародный этикет, этикет семейный».
Вадим Гаевский, «Два авангардиста».
Петербургский театральный журнал

The Sleeping Beauty by Mats Ek is a ballet about the
dangers of the real world, but also about its true beauty
- a ballet about unrestrained and freely indulged Eros;
the Eros which goes naturally with youth. This Eros is
not dependent on palace etiquette, as in the version
of Petipa. At the end it turns out that, despite all the
frightening circumstances, the narcotic sleep and urban
temptations, Ek defends another - common societal
etiquette: family etiquette”.
Vadim Gajewski, ‘Two avant-garde’.
Petersburg Theatre Magazine
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© Lesley Leslie-Spinks

“She has been pricked; she is asleep”
Матс Эк , The Telegraph

© Lesley Leslie-Spinks

«Её укололи. . Она спит»
Матс Эк , The Telegraph

Жизель

Giselle

Дада Масило / The Dance Factory (ЮАР)

Dada Masilo / The Dance Factory

Длительность: 90 мин.,
с одним антрактом

Duration: 90 min.,
with one interval

Хореограф: Дада Масило
Музыка: Филипп Миллер
Художник: Уильям Кентридж
Помощник хореографа: Дэвид Эйприл
Художник по свету: Сюзетт лё Сьёр
Костюмы: Дэвид Хатт (Акт 1)
Сонжезо Эмчилизели
и Нонофо Олекенг (Акт 2)
Официальный представитель:
Сара Форд, Quaternaire

Choreographer: Dada Masilo
Music: Philip Miller
Drawings: William Kentridge
Directorial Assistance: David April
Lighting: Suzette le Sueur
Costumes: David Hutt of Donker Nag Helder
Dag (Act 1); Songezo Mcilizeli & Nonofo
Olekeng of Those Two Lifestyle (Act 2)
Representation:
Sarah Ford at Quaternaire

Премьера: 4 мая 2017

Premiere: May 4, 2017

Жизель - Дада Масило
Альберт - Ксола Вилли
Иларион - Тшепо Засекая
Мирта, Королева вилис - Ллевеллин Мнгуни
Батильда - Льябуйя Гонго
Мать Жизели - Кхая Ндлову
Мужчины / Вилисы: Тами Тшабалала,
Стивен Мокоун, Тшепо Засекая,
Тами Маджела, Лвандо Дутьюлва.
Женщины / Вилисы: Кхая Ндлову,
Зандиль Констэбль, Льябуйя Гонго,
Надин Бьус, Синазо Боколо.

Giselle - Dada Masilo
Albrecht - Xola Willie
Hilarion - Tshepo Zasekhaya
Myrtha, Queen of the Wilis - Llewellyn Mnguni
Bathilde - Liyabuya Gongo
Giselle’s Mother - Khaya Ndlovu
Men/Wilis: Thami Tshabalala,
Steven Mokone, Tshepo Zasekhaya,
Thami Majela, Lwando Dutyulwa.
Women/Wilis: Khaya Ndlovu,
Zandile Constable, Liyabuya Gongo,
Nadine Buys, Sinazo Bokolo.

БДТ им. Товстоногова

Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre

Photo by Stella Olivier from the installation by William Kentridge entitled «More Sweetly Plays the Dance»
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GISELLE
The original story

Балет повествует о крестьянской девушке Жизели, которая погибает от разбитого сердца, узнав,
что её возлюбленный обручён с другой. Вилисы –
сверхъестественные существа (умершие до брака
невесты), которые принуждают мужчину танцевать до тех пор, пока он не упадёт замертво – вызывают Жизель из могилы, чтобы отомстить Альберту. Но любовь девушки спасает юношу от чар.
В статье 1841 года о премьере балета «Жизель»
Теофиль Готье (либреттист) рассказал историю
создания постановки. Он взял за основу старинную легенду о вилисах, описанную Генрихом Гейне
в книге «De l'Allemagne». Ему показалось, что эти
злые духи придадут особое очарование балету.
Балет «Жизель, или Вилисы» впервые был представлен на сцене театра Ле Пелетье 28 июня 1841
года в Париже, с участием итальянской балерины
Карлотты Гризи в роли Жизели.

The central character of the ballet is the peasant girl,
Giselle. She dies of a broken heart after discovering that
her lover is actually betrothed to another. The Wilis, a
group of supernatural women who dance men to death,
summon Giselle from her grave. They target her false
lover, Albrecht, for death but Giselle’s true love frees him
from their grasp.
In an 1841 news article announcing the first performance of Giselle, writer Théophile Gautier, the ballet’s
librettist, recorded his part in its creation. He had read
Heinrich Heine’s description of the Wilis in his book ‘De
l’Allemagne’ and thought these evil spirits would make a
‘pretty ballet’. Giselle, ou les Wilis was first performed by
the Ballet du Théâtre de l’Académie Royale Musique at
the Salle Le Peletier in Paris on 28 June 1841, with the
Italian ballerina Carlotta Grisi as Giselle.

«Молодой, но уже всемирный известный хореограф и танцовщица из ЮАР Дада Масило
— главное открытие 2010-х. Успех ей принесли
новые прочтения классических балетов «Ромео и
Джульетта», «Лебединое озеро». Стиль Масило,
сочетающий фольклор с актуальным contemporary
dance, иронически препарированными элементами классического танца, неповторим — его нельзя воспроизвести ни в одной труппе. Поэтому ее
спектакли востребованы и кочуют по миру вместе
с ее компанией.
Её «Жизель» — из колониального прошлого
Черной Африки и одновременно из романтической европейской готики, в которой виллисы — неумолимые и грозные убийцы, а не те эфемерные
создания, какими их показал классический балет.
Режиссура Масило, внятная и изобретательная,
превратила романтическую любовную историю в
трагикомедию: препотешные жанровые зарисовки без швов перетекают в эпизоды, исполненные
шекспировской драматической мощи».

“Young, but already world-famous as a choreographer
and dancer, Dada Masilo is from South Africa. She has
become one of the main dance discoveries of the decade
and has achieved great success with new interpretations of
classic ballets such as her Romeo and Juliet and Swan Lake.
Masilo’s style combines folklore and an interest in contemporary dance with ironically positioned elements of the classical style. It is a unique dance style and no other company
can reproduce it satisfactorily. Therefore, her shows are in
great demand and she travels the world with her company
to satisfy the demands of an increasingly large audience.
Her Giselle looks back to the colonial past of Africa and at
the same time takes elements from the European ‘gothic’
tradition within romanticism: her Wilis are merciless and
formidable murderers, not the ephemeral spirit creations
of the classical ballet version. Masilo subverts the central
love story from being romantic to it being tragicomic – quite
distinctly but also inventively: funny sketches turn into episodes filled with Shakespearean dramatic power.”

Татьяна Кузнецова, Газета Коммерсантъ

Tatyana Kuznetsova, Kommersant

Интерпретация Дады Масило

Dada Masilo’s Interpretation

Как и во многих других своих работах, Дада
Масило поднимает тему феминизма. Мирта, королева вилисов, предстанет как Сангома (шаман,
врачеватель в Южной Африке, практикующий народную медицину), а вилисы – как духи / предки,
призывающие Жизель присоединиться к ним и совершить возмездие.
Альберт предаёт любовь девушки, и Жизель
не прощает. В версии Масило раскрываются темы
горя, разбитого сердца, гнева и мести. «Фурия в
аду ничто по сравнению с брошенной женщиной!». Только после отмщения Жизель сможет
освободиться от мира смертных и стать свободным духом.

As with her previous works, Masilo’s Giselle is a
feminist revision. Myrtha, Queen of the Wilis, is a
Sangoma. The Wilis are spirits/ancestors who literally call Giselle to join them. Unlike her forebear, this
Giselle does not forgive. Masilo’s vision is one of grief,
heartbreak, anger and revenge: ‘Hell hath no fury like
a woman scorned.’ After exacting her revenge, Giselle
is released from the mortal world and can now be a
free spirit.
It does NOT aim to be a pretty ballet.

©John Hogg
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ЖИЗЕЛЬ
Оригинальная история

несбурге, ЮАР. Профессионально начала заниматься танцами в возрасте 11 лет в студии
Dance Factory (Фабрика Танца). В 17 лет окончила Йоханнесбургскую Национальную школу искусств. После года стажировки в театре
танца в Кейптауне (Cape Town's Jazzart Dance
Theatre) была принята в Школу современного танца в Брюсселе (Research and Training
Studios), где училась два года.
Её творческое становление как хореографа
началось после возвращения в ЮАР в 2006
году. В 2008 году Масило стала лауреатом
престижной премии Standard Bank Young Artist
Award for Dance. Премиями Национального фестиваля искусств (National Arts Festival)
были отмечены ее постановки «Ромео и Джульетта» (2008), «Кармен» (2009), «Лебединое
озеро» (2010).
В 2011 году Даде Масило предложили выступить с сольным проектом на фестивале
Anticodes Festival at Le Quartz, после чего ее
работа под названием «Горький конец Розмари» получила приглашение отправиться в тур
по Европе. В то же время другая её постановка
«Лебединое озеро» активно гастролировала
по Франции, Италии, Швейцарии, Германии.
Балетом «Кармен» открылась Лионская биеннале в 2014 году. Началось триумфальное
шествие труппы по Европе; её работы были
представлены в Норвегии, Греции, Нидерландах, России. Масило выступала в Бруклинской
музыкальной академии (Нью Йорк, США) и
Йельском университете с проектом Уильяма
Кентриджа «Откажись от часа». Также представила своё «Лебединое озеро» в Оттаве,
Монреале, в четырёх городах США; шесть
последних представлений были даны в ньюйоркском Театре Джойс.

Dada Masilo was born and bred in Johannes-

burg, South Africa, and began formal training at
The Dance Factory at the age of 11. She also attended Johannesburg’s National School of the
Arts, from which she graduated at 17. After a year
as a trainee at Cape Town’s Jazzart Dance Theatre, she was accepted at the Performing Arts Research and Training Studios in Brussels, where she
remained for two years.
Returning to South Africa late 2006, she began
to create her own work. In 2008, she was awarded
the prestigious Standard Bank Young Artist Award
for Dance. Three commissions from the National Arts Festival resulted in her Romeo and Juliet
(2008), Carmen (2009) and Swan Lake (2010).
In 2011, she was invited to present a solo work
for the Festival Anticodes at Le Quartz de Brest,
France. Entitled The Bitter End of Rosemary it led to
a proposal for her to tour her works in Europe. So
far, Swan Lake has toured extensively throughout
France and Switzerland, and been seen in Stockholm, Dusseldorf, Innsbruck, Hamburg and Luxembourg, as well as in 6 Italian cities, including
Rome.
In September 2014 Masilo restaged her Carmen
to open the Lyon Biennale. From this came another extensive European tour, including 5 weeks
in Paris. In 2015 she toured both Swan Lake and
Carmen and since then her works have also been
seen in Norway, Greece, Russia and The Netherlands. In North America Masilo has appeared at
BAM (New York) and at Yale University with in
William Kentridge’s Refuse the Hour. She has also
recently staged and performed Swan Lake in Ottawa, Montreal, and 4 cities in the USA, finishing
with 6 performances at The Joyce Theater, New
York. This was immediately followed by performances at the Perth Festival, again in Kentridge’s
Refuse the Hour.

Масило влюблена в классику и глубоко чувствует классическое искусство – от Шекспира до Чайковского, от классического балета
до фламенко. Как танцовщица, она обладает
индивидуальным, узнаваемым стилем, демонстрирует впечатляюще зрелую артистичность.
Как хореограф, она поразительно бесстрашна
в интерпретации известных всем сюжетов,
объединяя разнообразные техники в танце,
комбинируя материалы оригинальной партитуры с современной музыкой и исполнителями.

© Stella Olivier

Дада Масило родилась и выросла в Йохан-

Masilo has a deep love for the classics, whether that be Shakespeare or Tchaikovsky, ballet or
flamenco. As a dancer, she has impressed critics
with her `signature speed` as well as her ability to
imbue her roles with a precocious theatricality. As
a choreographer, she has been amazingly daring,
tackling the `big stories’ from different angles and
boldly fusing dance techniques, while musically
mixing original scores with the work of twentieth
century composers and performers.

«Жизель» Масило – это бескомпромиссная, языческая версия истории, в финале которой духи настигают соблазнителя Жизели снова и снова, своей спиритуалистической жестокостью обращаясь
скорее к «Весне священной», чем к столь дорогим
для эпохи романтизма христианским аллегориям».
Марина Харс, Dancetabs
“Masilo’s is an uncompromising, ritualistic version of
the Giselle story, and in its final scene - in which the spirits gather and advance upon Giselle’s seducer again and
again - it tips over into a kind of animistic brutality more
reminiscent of The Rite of Spring than of the Christian
parables so beloved of the Romantic era.”
Marina Harss, Dancetabs

«В этой постановке 2017 года Жизель утверждает своё мужество чуть ли не каждым движением. В программе спектакля Дада Масило пишет,
что ей хотелось пойти дальше, глубже «распущенных волос Жизели» и «создать вилис, которые будут по-настоящему жестокими».

Gia Kourlas, The New York Times

© John Hogg

“Here in 2017 is a Giselle who asserts her daring at
nearly every turn. In a program note, Ms. Masilo has
written that she wanted to go deeper than “messy hair”
and “create Wilis that are really vicious”.

© Kevin Parry

Джия Корлас, The New York Times
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Проект был основан в 1992 году в Йоханнесбурге, Южная Африка, с миссией – создать «дом
танца». В 1994 году труппа переехала из временного пристанища в отреставрированный автобусный ангар, где теперь есть большая студия и театр
на 220 посадочных мест. Располагаясь в центре
города, театр стал доступным для горожан и зрителей из пригорода. В период с 1993 по 2001 годы
Фабрика Танца координировала 9 ежегодных танцевальных фестивалей для проекта Arts Alive. Эти
фестивали были платформой для широкого спектра танцевального искусства: достойных зарубежных гостей, таких как Дональд Бёрд / Группа (НьюЙорк), Росас (Брюссель), Роттердамский балет
«Скапино», для профессиональных танцевальных
коллективов со всей Южной Африки, танцевальных групп из округов и молодёжных коллективов.
Многообразие стилей впечатляло: от классического балета до танца в резиновых сапогах, от
физического театра до панцулы (очень энергичной
танцевальной формы, которая возникла в черных
поселках Южной Африки в эпоху апартеида). Фестивали предлагали обучение молодым выпускникам театральных училищ, что подвигло многих
стать верными последователями своей профессии. Также это помогло молодым танцевальным
группам из окраин и посёлков после тщательного
отбора приехать на Фабрику Танца, раскрыть потенциал своих молодых талантов. Одним из таких
самородков оказалась 11-летняя Дада Масило,
которая прибыла на фестиваль с коллективом
Soweto-based.
По просьбе лидеров танцевальных групп Фабрика Танца учредила программу официального
обучения. В течении 10 лет она финансировалась
Посольством Королевства Нидерландов. Всё началось с проекта, который проходил один раз в
неделю, но потом превратилось в интенсивную
семидневную программу, где люди разных возрастов – дети, молодёжь и взрослые – обучались балету и современному танцу, а также участвовали в
работах лучших хореографов Южной Африки.
Театр также получил финансирование для своей образовательной программы от Национальной

THE DANCE FACTORY

The Dance Factory was established in 1992, in
Johannesburg, South Africa, with the primary aim of
creating a home for dance. In 1994, it moved from
temporary accommodation to a renovated bus repair
warehouse, where it now has a large studio and a 220
seat theatre. Based in the city centre, it is accessible to
dancers and audiences from both city and township.
Between 1993 and 2001, The Dance Factory coordinated 9 annual dance festivals for Arts Alive, a project
of the City of Johannesburg. These festivals created a
platform for a wide range of dance: it offered space to
such distinguished international guests Donald Byrd/
The Group from New York, Rosas from Brussels, and
Scapino Ballet from Rotterdam; professional dance
companies from across South Africa; tertiary dance
programmes, community dance groups and youth
groups. A huge range of styles ranging from classical
ballet to gumboot, and from physical theatre to pantsula were covered. The festivals also offered training to young aspiring theatre technicians, many of
whom are now stalwarts within the profession. The
participation of township youth groups, selected by
audition, brought to The Dance Factory many highly
talented young people. The 11 year old Dada Masilo,
from the Soweto-based youth group, The PeaceMakers, was one such person.
At the request of group leaders, The Dance Factory also instituted a programme of formal training.
For a good 10 years this was primarily funded by The
Royal Netherlands Embassy. What began as a once
a week project developed into an intensive 7 days
a week programme, where up to 60 under-18s received training in ballet and contemporary dance and
performed works by South Africa’s best emergent
choreographers.
The Dance Factory also accessed funding for more
formal education at the National School of the Arts
and other establishments which offered quality academic tuition. Of course, many youngsters did not
stay the course, but those who remained were assist-

школы искусств и других организаций, которые
могли также предложить качественную академическую подготовку. Конечно, не все подростки
могли остаться на курсе, но те, у кого была такая
возможность, получали максимальную поддержку и рекомендации для обучения в других городах
Южной Африки или за границей. Так и Дада Масило после окончания учёбы в Школе современного танца в Брюсселе вернулась в Фабрику Танца и
стала художественным руководителем театра.

ed, on leaving school, to continue their training both
in South Africa and abroad. On leaving the Performing Arts Research and Training Studios in Brussels,
Dada Masilo returned to The Dance Factory, where
she became Artist-in-Residence. As such, she had access to the studio and theatre and she received technical and administrative support in order to develop
her career.

©John Hogg

ФАБРИКА ТАНЦА
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ИСПОЛНИТЕЛИ

“The South African choreographer Dada Masilo hasn’t
forgotten about violence; in fact it is the driving force
behind her re-interpretation of Giselle. In her version,
every aspect of the ballet is reinterpreted through the
lens of this violence, including the relation between
Giselle and her lover, Albrecht, whose depravity and
betrayal lead to her madness and death”.
Marina Harss, DanceTabs

© Kevin Parry

Фабрика Танца собирает лучших танцоров
из разных театров Южной Африки, получивших
различное образование. Они проходят специальный отбор и нанимаются для гастролей. Конечно, основной костяк труппы всегда один и тот
же, но такая система позволяет новым талантам
путешествовать и проявлять свои возможности, тем самым совершенствовать как себя, так
и сам театр. На каждый спектакль отбирается от
12 до 16 танцоров. Общее число исполнителей,
которые отправляется гастролировать – не более
18 человек.

© Stella Olivier

«Южноафриканский хореограф Дада Масило
не забывает о жестокости. В её переосмыслении
«Жизели» каждый аспект спектакля рассматривается сквозь призму этого чувства – включая отношения Жизели и Альберта, предательство которого приводит её к безумию и смерти».
Марина Харс, Dancetabs

THE PERFORMING COMPANY

The dancers are undoubtedly among the best to
have been produced in South Africa. They come from
a variety of training institutions, are selected by audition, and are employed on a tour-to-tour basis. Of
course, core dancers have remained but the process
has allowed for new young talent to be given the opportunity to tour and perform, and thereby develop
themselves - and the Company - as performing artists. On any given production, between 12 and 16
dancers are employed. The total touring company is
no more than 18 people.
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PHILIP MILLER

Philip Miller is a composer and sound artist from
South Africa who works in many different media,
from live performance to film, video and sound installations. After making the leap from a career in law
into the world of music, he studied in the UK with the
composer Joseph Horowitz, and completed a postgraduate degree in electro-acoustic music composition. He returned to South Africa to begin working
full time in music.
His long time collaboration with William Kentridge,
who has composed music for many of his films and installations, has gained him international recognition,
especially for recent projects such as ‘Five Themes’
at London’s Tate Modern, London; the lecture-opera
Refuse the Hour, which is currently on tour to theatres across Europe ; and the multimedia installation
‘Refusal of Time’, which has been seen at Dokumenta
13 in Kassel, the Metropolitan Museum of Art in New
York and which is currently at the Whitechapel Gallery in London.

© Kevin Parry

Филипп Миллер – южноафриканский композитор и звукорежиссёр, который работает в разных
областях: от живых выступлений до саундтреков
для фильмов, занимается аудио- и видеоинсталляциями. Сделав рывок в карьере и став частью
музыкальной индустрии, Миллер решил получить международное образование – учился в
Великобритании вместе с композитором Джозефом Горовицем. Закончил аспирантуру в области
электроакустической музыке. После чего вернулся в Южную Африку, чтобы полностью посвятить
себя музыке.
Миллер многие годы сотрудничает в качестве
композитора с художником и режиссёром Уильямом Кентриджем, работает над его фильмами
и инсталляциями. Их работы получили международное признание, особенно были отмечены
проект «Пять тем в Тейт Модерн» и мультимедийная инсталляция «Откажись от времени», которая
представлена в лондонской Галерее Уайтчепел.

© Kevin Parry

ФИЛИПП МИЛЛЕР
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Вечер балета
«Петипа. P.S.
Метаморфозы.
XXI век»

Ballet Concert
“Petipa. P.S.
Metamorphosis.
XXI century”

Режиссер вечера – Вячеслав Самодуров

Director of the concert – Viacheslav Samodurov

Александринский театр

Alexandrinsky Theatre

Н. и С. Легаты. Карикатура на Мариуса Петипа.
N. and S. Legat. Caricature of choreographer Marius Petipa
© СПбГМТиМИ - St Petersburg Museum of Theatre and Music

27/11 2018

Жанр вечера балета «Петипа. Метаморфозы.
XXI век» — не гала концерт, от которого зритель
ждет феерического восторга от мастерства и техники исполнительства. Программа этого концерта
скорее аналитическая и построена на сопоставлении канонических хореографических текстов
балетов Петипа и авторских прочтений классических сюжетов хореографами XX-XXI веков.
Образы Авроры, Жизели, Эсмеральды, Коппелии из XIX века спустя столетие обретут своих
двойников — встреча «века нынешнего и века минувшего». Встреча совершенно разных балетных
миров и разных эстетик балетного театра. Формат
этой концертной программы, в отличие от полноценного спектакля, к сожалению, не дает полного
представления о современном прочтении сюжетов и образов. Но очевидную разницу хореографического языка новейшего времени от классического вы, несомненно, оцените.
В своих версиях классических балетных сюжетов современные хореографы — Ролан Пети, Джон
Ноймайер, Матс Эк, Мэтью Борн, Анжелен Прельжокаж, Дада Масило — ломают сложившиеся
стереотипы, пытаясь добраться до сути того, что
терзает их героев.
Наталья Метелица,
Художественный руководитель Фестиваля

«Талантливый
балетмейстер,
возобновляя
прежние балеты, будет сочинять танцы в соответствии с собственной фантазией, своим талантом и вкусами публики своего времени…»
Мариус Петипа
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Format of the ballet evening “Petipa. P.S. Metamorphosis. XXI century” – is not a gala concert, from
which the audience expects to get breathtaking admiration from skills and technique of the performers. The
programme of this Concert is more analytic-like and is
based on comparison of canonic choreography of Marius Petipa ballets and authors versions of classical stories
by choreographers of the 20th-21st centuries.
Characters of the 19th century — Aurora, Giselle, Esmeralda, Coppelia — will find their twins 100 years ago.
A meeting of “our present century and the one gone by”,
a meeting of two dramatically different ballet worlds
and esthetics of ballet theatre. Unlike the full-length
performance, format of this concert programme, unfortunately, does not give full impression of contemporary
interpretation of stories and characters. However, you
will definitely appreciate the great difference between
choreographic language of nowadays and the classic
one.
In their versions of classic ballets contemporary
choreographers — Roland Petit, John Neumeier, Mats
Ek, Metthew Bourne, Angelin Preljocaj, Dada Masilo —
break stereotypes, trying to get to the bottom of what is
tormenting their famous characters.
Natalia Metelitsa,
Artistic director of the Festival

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

PROGRAMME OF THE CONCERT

АКТ I

ACT I

I
Дуэт - Павлова и Чекетти
из балета «Щелкунчик»
Исполнители:
Кристина Шапран и Виктор Баранов

I
Pas-de-deux ‘Pavlova and Cecchetti’
from The Nutcracker
Performers:
Kristina Shapran, Viktor Baranov

Хореография: Джон Ноймайер
Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Choreography: John Neumeier
Music - Piotr Tchaikovsky

II
Па-де-де из балета «Жизель»
Исполнители: Николетта Манни
и Джулиан Маккей

II
Pas-de-deux from Giselle
Performers: Nicoletta Manni,
Julian MacKay

Хореография: Мариус Петипа
(на основе балета Жана Коралли и Жюля Перро)
Музыка: Адольф Адан

Choreography: Marius Petipa
(after Jules Perrot and Jean Coralli)
Music - Adolphe Adam

III
Дуэт Жизели и Альберта из балета «Жизель»
Исполнители:
Дада Масило и Ксола Вилли

III
Giselle and Albert duet from Giselle
Performers:
Dada Masilo, Xola Willie

Хореография: Дада Масило
Музыка: Филипп Миллер

Choreography: Dada Masilo
Music Philip Miller

IV
Па-де-де из балета «Спящая красавица»
Исполнители:
Изабелла Бойлстон и Джеймс Уайтсайд

IV
Pas-de-deux from The Sleeping Beauty
Performers:
Isabella Boylston, James Whiteside

Хореография: Мариус Петипа
Реконструкция: Алексей Ратманский
Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Choreography: Marius Petipa
Reconstruction: Alexei Ratmansky
Music: Piotr Tchaikovsky

V
Па-де-де Авроры и Карабос
из балета «Спящая красавица»
Исполнители: Марико Кида и Ваге Мартиросян

V
Pas-de-deux of Aurora and Carabosse
from The Sleeping Beauty
Performers: Mariko Kida, Vahe Martirosyan

Премьера: 21 октября 1971 г.
Франкфуртский Балет, Франкфурт

Премьера: 5 февраля 1884 г.
Большой театр, Санкт-Петербург

Премьера: 4 мая 2017 г. DansensHus, Осло

“Reviving old ballets, a talented ballet master will compose dances in accordance with his own imagination, talent
and tastes of the audiences of his times…”
Marius Petipa

Премьера: 3 марта 2015 г.
Центр искусств Сегерстром, Коста-Меса, Калифорния

Premiere: October 21, 1971.
Frankfurt Ballet

Premiere: February 5, 1884.
Bolshoi Theatre, St Petersburg

Premiere: May 4, 2017. DansensHus, Oslo

Premiere: March 3, 2015. Segerstrom Center for the Arts,
Costa Mesa, California
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X
Па-де-де Принца и Лебедя
из балета «Лебединое озеро»
Исполнители: Иван Путров и Лиам Мауэр

X
Pas-de-deux of Prince and Swan
from The Swan Lake
Performers: Ivan Putrov, Liam Mower

Хореография: Мэтью Борн
Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Choreography: Matthew Bourne
Music: Piotr Tchaikovsky

XI
«Небелое адажио»
Исполнители:
Ирина Перрен и Марат Шемиунов

XI
NotWhite Adajio
Performers:
Irina Perren, Marat Shemiunov

Хореография: Мариус Петипа
Редакция: Марат Шемиунов
Музыка: Олег Каравайчук

Choreography: Marius Petipa
Reduction: Marat Shemiunov
Music: Oleg Karavaichuk

Choreography: Roland Petit
Music: Leo Delibes

XII
Вариация Эсмеральды из балета «Эсмеральда»
Исполнители: Мария Александрова

XII
Esmeralda variation from Esmeralda
Performers: Maria Alexandrova

VIII
Па-де-де из балета «Щелкунчик»
Исполнители:
Елена Евсеева и Александр Сергеев

VIII
Pas-de-deux from The Nutcracker
Performers:
Elena Evseeva, Alexander Sergeev

Хореография: Мариус Петипа
Реконструкция: Юрий Бурлака
(совместно с Василием Медведевым)
Музыка: Цезарь Пуни

Choreography: Marius Petipa
Reconstruction: Youri Bourlaka (with Vassili
Medvedev)
Music: Cesare Pugni

Хореография: Кирилл Симонов
Постановка: Михаил Шемякин
Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Choreography: Kirill Simonov
Staging: Mikhail Shemyakin
Music: Piotr Tchaikovsky

XIII
Вариация Эсмеральды
из балета «Собор Парижской Богоматери»
Исполнители: Николетта Манни

XIII
Esmeralda variation
from Notre Dame de Paris
Performers: Nicoletta Manni

Хореография: Ролан Пети
Музыка: Морис Жарр

Choreography: Roland Petit
Music: Maurice Jarre

XIV
Танцы Дня и Ночи из оперы «Джоконда»
Исполнители: Михаил Баркиджиджа, Авива
Гелфер-Мундл и студенты Русского балета
им. А. Я. Вагановой

XIV
‘Danza delle ore’ from the opera La Gioconda
Performers: Mikhail Barkijija, Aviva Gelfer-Mundl,
students of the Vaganova Ballet Academy

Хореография: Мариус Петипа
Восстановление и редакция:
Николай Цискаридзе
Музыка: Амилькаре Понкьелли

Choreography: Marius Petipa
Reconstruction and reduction:
Nikolay Tsiskaridze
Music: Amilcare Ponchielli
Premiere: June 14, 2018. Mariinsky Theatre, St Petersburg

Хореография: Матс Эк
Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Choreography: Mats Ek
Music: Piotr Tchaikovsky

VI
Вариации Куклы из балета «Коппелия»
Исполнители: Мария Александрова

VI
The Doll’s variations from Coppélia
Performers: Maria Alexandrova

Хореография: Мариус Петипа
Редакция: Сергей Вихарев
Музыка: Лео Делиб

Choreography: Marius Petipa
Revised version: Sergei Vikharev
Music: Leo Delibes

VII
Танец Коппелиуса с Куклой
из балета «Коппелия»
Исполнители: Антон Домашев

VII
Coppelius dance with the Doll
from Coppélia
Performers: Anton Domashev

Хореография: Ролан Пети
Музыка: Лео Делиб

Премьера: 2 июня 1996 г. Гамбургский балет, Гамбург

Премьера: 12 марта 2009 г.
Новая сцена Большого театра, Москва

Премьера: 18 сентября 1975 г. Марсель

Премьера: 12 февраля 2001 г. Мариинский театр,
Санкт-Петербург
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Premiere: June 2, 1996. Hamburg Ballet

Premiere: March 12, 2009. New stage of the Bolshoi
Theatre, Moscow

Premiere: September 18, 1975. Marseille

Premiere: February 12, 2001. Mariinsky Theatre, St
Petersburg

АКТ II

ACT II

IX
«Ghost»
Исполнители: Мартин Лекарм, Жульен Кандид
Гуэру, Антуан Дюбуа, Миреа Делогу, Алис Луис
Лелу, Анна Франсуаз Гуэхо,
Даниэль Марсель Левек

IX
Ghost
Performers: Martine Lecarme, Julien Candide
Guerut, Antoine Dubois, Mirea Delogu, Alice Louise
Leloup, Anna Francoise Gueho,
Daniele Marcelle Leveque.

Хореография: Анжелен Прельжокаж

Choreography: Angelin Prelocaj

Премьера: 27 ноября 2018. Фестиваль «Дягилев P.S.»,
Санкт-Петербург

Premiere: November 27, 2018. Festival “Diaghilev. P.S.”, St
Petersburg

Премьера: 1995. Театр Сэдлерс-Уэллс, Лондон

Премьера: 23 июля 2018 г.
Эрмитажный театр, Санкт-Петербург

Премьера: 25 декабря 2009. Большой театр, Москва

Премьера: 11 декабря 1965 г. Гранд Опера, Париж

Премьера: 14 июня 2018 г. Мариинский театр, СанктПетербург. 19 июня 2018 г., Большой театр, Москва

Premiere: 1995. Sadler's Wells Theatre, London, UK

Premiere: July 23, 2018.
Hermitage Theatre, St. Petersburg

Premiere: December 25, 2009. Bolshoi Theatre, Moscow

Premiere: December 11, 1965. Paris Opera

June 19, 2018. Bolshoi Theatre, Moscow
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© Danse Danse
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Дада Масило,

ЮАР. Окончила Йоханнесбургскую Национальную
школу искусств, училась
в Школе современного
танца в Брюсселе. Художественный руководитель и
главный хореограф театра
The Dance Factory.

США-Россия. Первый солист Михайловского театра.
Окончил Московское
государственное хореографическое училище. Лауреат
Международного конкурса
балета в Лозанне, стажировался в Лондонском
Королевском Балете.

© Mikhailovsky Theatre

© Bovim Ballet

South Africa. Graduated
from the Tshwane University
of Technology. А freelance
dancer, also collaborates with
the Starlight Express and The
Dance Factory.

Солист Михайловского
театра. Окончил Академию
Русского балета им. А. Я.
Вагановой. В 2007 году был
номинирован на Высшую
петербургскую театральную
премию «Золотой софит».

Marat Shemiunov.

Soloist at the Mikhailovsky
Theatre. Graduated from the
Vaganova Ballet Academy
in 2001. Nominee for the Highest St. Petersburg
Theatre Award “Golden Sofit” in 2007.

Армения. Окончил Государственную балетную школу
Армении и SBBS (Цюрих,
Швейцария). Выступал в
качестве премьера в Балете
Цюриха и Шведском Королевском Балете. С 2018
– солист Государственного
балета Берлина.

Джеймс Уайтсайд,

Vahe Martirosyan,

США. Премьер Американского театра балета. Учился
в Центре танца и музыки
D’Valda & Sirico и в Школе
искусств Вирджинии.

James Whiteside,

USA. A principal dancer for
the American Ballet Theatre.
Studied at the D’Valda &
Sirico Dance and Music
Centre and at the Virginia
School of the Arts.

Armenia. Graduated from
the Armenian State Ballet School and SBBS –
Schweizerische Ballettberufsschule (Zurich). Former
Principal Dancer for Ballett Zurich and Royal Swedish
Ballet. Since 2018 – Soloist at Staatsballett Berlin.

Julian MacKay.

USA-Russia. Graduated from
the Moscow State Ballet Academy. Studied at the
London Royal Ballet. First soloist at the Mikhailovsky
Theatre. Winner of the International Ballet
Competition in Lausanne.

Dada Masilo,

South Africa. Began formal training at
The Dance Factory. Graduated from
the Johannesburg’s National School of
the Arts and studied at the Performing
Arts Research and Training Studios in
Brussels. Artistic director and chief
choreographer of The Dance Factory.

Xola Willie,

Марат Шемиунов.

Ваге Мартиросян,

Джулиан Маккей,

© Mikhailovsky Theatre

© Mariinsky Theatre

Kristina Shapran.

ЮАР. Окончил Технологический Университет Тшвана.
Независимый танцор. Сотрудничает с компаниями
Starlight Express и The Dance
Factory.

Italy. Prima Ballerina
of Teatro alla Scala Ballet Company. Graduated from
La Scala Theatre Ballet School. Winner of the “Danza
& Danza” Award in the “Best Dancer” nomination
(2014). Nominee for the title “Ballerina of the Year”
by Giornale della danza (2014).

Кристина Шапран.

Ballerina of the Mariinsky Theatre. Graduated from
the Vaganova Ballet Academy in 2011. Recipient
of the Mikhailovsky Theatre Grand Prix (2009).
Recipient of the audience award from Russia-Culture
TV’s project ‘Grand Ballet’ (2012).

Nicoletta Manni,

Ксола Вилли,

© American Ballet Theatre

Principal Dancer at the
Mariinsky Theatre, since 2007 he has been a coach
at this Theatre. Graduated from the Perm School of
Ballet. Honored Artist of Russia (2002).

Балерина Мариинского
театра. Окончила Академию русского балета им.
А. Я. Вагановой. Лауреат
Гран-при Михайловского
театра (2009), обладательница приза зрительских
симпатий проекта телеканала «Россия-Культура»
«Большой Балет» (2012)

Италия. Окончила балетную школу театра Ла Скала.
Прима-балерина балета
Ла Скала. Лауреат премии
«Danza&Danza» в номинации «Лучшая танцовщица»
(2014). Была номинирована
на титул «Балерины года»
Giornale della danza (2014).

© Kungliga Operan

Viktor Baranov.

Николетта Манни,

Ирина Перрен.

© Mikhailovsky Theatre

Премьер Мариинского театра, с 2007 года – педагогрепетитор. Окончил
Пермское государственное
хореографическое училище.
Заслуженный артист России
(2002), награждён медалью
ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени.

© Teatro alla Scala

© Mariinsky Theatre

Виктор Баранов.

Прима-балерина Михайловского театра. Окончила
Академию Русского балета
им. А. Я. Вагановой. Лауреат
премии «Золотой софит»
(2009). Заслуженная артистка России (2010).

Irina Perren.

Prima ballerina of the
Mikhailovsky Theatre.
Graduated from the Vaganova
Ballet Academy. Winner
of the Golden Sofit Award
(2009). Honored Artist of
Russia (2010).
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Anton Domashev.

Soloist at the ballet of
The Stanislavski and
Nemirovich-Danchenko
Moscow Academic Music
Theatre. Graduated from the
Moscow State Academy of
Choreography. Honored Artist
of the Russian Federation
(1999).

Elena Evseeva.

Лиам Мауэл,

© New Adventures

Солистка Мариинского
театра. Окончила Академию Русского балета им.
А. Я. Вагановой. Лауреат
Международного конкурса
артистов балета в Сеуле
(2009, I премия). Заслуженная артистка Удмуртской
республики.

Англия. Проходил обучение в Северной академии
исполнительских искусств и
Королевской школе балета.
Приобрёл известность
благодаря роли Билли в
оригинальной лондонской
постановке «Билли Эллиот».
В настоящее время сотрудничает с Мэтью Борном.

Alexander Sergeev.

Soloist at the Mariinsky
Theatre. Graduated from the
Vaganova Ballet Academy.
Honored Artist of the
Udmurt Republic. Winner
of the International Ballet
Competition (2009, I prize).

Liam Mower,

Марико Кида,

Иван Путров.

Мария
Александрова.

Япония. Независимая танцовщица и преподаватель.
Окончила балетную школу
в Сан-Франциско. Была
выбрана одним из «выдающихся танцоров года в
2010 году» по версии Dance
Europe. Лауреата премии
Benois de la Dance 2014.

Mariko Kida,

Japan. А freelance dancer and
teacher. Graduated from the
San Francisco Ballet School.
One of “The outstanding
dancers of the year in 2010” Dance Europe choice. Winner
of the ‘Benois de la Dance’ in
2014.

Приглашённый солист
балета Национальной
оперы Украины. Окончил
Киевское хореографическое
училище. Премьер Лондонского Королевского Балета
(2002—2010). Заслуженный
артист Украины (2009).

Ivan Putrov.

Guest soloist at the ballet
of the National Opera of
Ukraine. Graduated from the
Kyiv Choreographic College.
Premiere of the Royal Ballet
(2002-2010). Honored Artist
of Ukraine (2009)

England. Studied at the
Northern Academy of
Performing Arts and at White
Lodge, The Royal Ballet
School. Best known for his
role of Billy in the original
cast of Billy Elliot the Musical.
Currently employed by
Matthew Bourne.

© Bolshoi Theater

First soloist at the Mariinsky
Ballet. Graduated from the
Vaganova Ballet Academy.
Winner of the «Golden Sofit»
Award. He was awarded
the badge of the Ministry of
Culture of the Republic of
Tatarstan «For achievements
in culture» (2009).

Антон Домашев.

Солист балета Московского
академического Музыкального театра им. К.С.
Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко.
Окончил Московское академическое хореографическое
училище. Заслуженный
артист РФ (1999).

Елена Евсеева.

© Mariinsky Theatre

USA. A principal dancer
for the American Ballet
Theatre. Studied at the Harid
Conservatory in Florida and
at the School of American
Ballet. Winner of Princess
Grace Award (2009) and Clive
Barnes Award (2011)

Первый солист балета Мариинского театра. Окончил
Академию Русского балета
им. А. Я. Вагановой. Лауреат
премии «Золотой софит».
Награждён нагрудным знаком Министерства культуры
Республики Татарстан «За
достижения в культуре»
(2009).

© New Adventures

Isabella Boylston,

Александр Сергеев.

© Mariinsky Theatre

США. Солистка Американского театра балета.
Обучалась в Консерватории
Harid во Флориде и в Школе
Американского балетного
театра. Лауреат премий
принцессы Грейс (2009) и
Клайва Барнса (2011)

© Danscentrum väst

© Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre

© American Ballet Theatre

Изабелла Бойлстон,

Приглашенная солистка
Большого театра. Окончила Московскую государственную академию
хореографии. Народная
артистка России (2009),
лауреат премии «Золотая
маска» (2004).

Maria Alexandrova.

Guest soloist of the Bolshoi
Theatre. Graduated from
the Moscow State Academy
of Choreography. People's
Artist of the Russian
Federation (2009), winner
of the Golden Mask Award
(2004).
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2/11 2018 – 24/2 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА

INTERNATIONAL
EXHIBITION:

к 200-летию Мариуса Петипа

Dedicated to Marius Petipa on the 200th
anniversary of his birth

Санкт-Петербургский музей
театрального и музыкального
искусства

St Petersburg State
Museum of Theatre
and Music

Партнеры проекта:
Санкт-Петербургская государственная
театральная библиотека,
Российский государственный
исторический архив,
Академия Русского балета
им. А.Я. Вагановой,
Дом-музей П.И. Чайковского (г. Клин),
Государственный центральный
театральный музей им. А.А. Бахрушина

Exhibition Partners:
St Petersburg State Theatre Library,
Russian State Historical Archive,
Vaganova Ballet Academy,
Tchaikovsky State House-Museum (Klin),
A.A. Bakhrushin State
Central Theatre Museum

При поддержке
Министерства культуры РФ
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Supported by:
Ministry of Culture of Russia
Committee for Culture of St Petersburg

Организаторы выставки выражают
благодарность за техническую поддержку
Студии «Шоу Консалтинг»

The exhibition organizers are grateful
for technical assistance
to ‘Show Consulting’ Studio

© СПбГМТиМИ - St Petersburg Museum of Theatre and Music
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PETIPA.
DANCEMANIA

Андреас Роллер. Эскиз декорации к балету «Ливанская красавица, или Горный дух». 1863
Andreas Roller. Set design for The Beauty of Lebanon, or The Mountain Spirit. 1863

«ПЕТИПА.
ТАНЦЕМАНИЯ»
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В 2018 году весь балетный мир празднует
200-летие со дня рождения Мариуса Петипа,
знаменитого хореографа, создателя репертуара
классического русского балета. Международный
выставочный проект Санкт-Петербургского музея
театрального и музыкального искусства «Петипа.
Танцемания» повествует о невероятной витальности и вневременной актуальности творчества
Петипа, которое до сих пор живет, ставится и
переосмысляется на ведущих сценах мира. Экспозиция охватывает все основное здание Театрального музея на площади Островского, объединяет
артефакты исторических постановок главного
балетмейстера Императорских театров со знаменитыми интерпретациями его балетов в XX и XXI
веках.
Выставка «Петипа. Танцемания» названа в честь
балета, в котором подросток Мариус Петипа исполнил свою первую роль Мальчика из Савойи. Это
был спектакль его отца, хореографа Жана-Антуана
Петипа «Танцемания». Вся жизнь Мариуса Петипа
была связана с танцем, а с 1847 года – с Петербургом. Здесь Петипа служил сначала танцовщиком,
потом хореографом, главным балетмейстером и
полноправным хозяином Императорского балета,
поставив более 60 спектаклей, многие из которых
представляют собой эталонные образцы академического стиля. За два века истории постановок
Мариуса Петипа на лучших театральных сценах
мира его имя стало едва ли не синонимом самого
слова «балет».
Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, расположенный в здании,
где некогда находилась Дирекция Императорских
театров, обладает уникальными материалами по
истории балетов Мариуса Петипа. Это эскизы костюмов и декораций к его постановкам, обширная
коллекция снимков фотоателье Императорских
театров, подлинные сценические костюмы легендарных премьер «Баядерки» (1877), «Спящей
красавицы» (1890), «Пробуждения Флоры» (1894),

During 2018 the entire ballet world is celebrating
the 200th anniversary of the birth of Marius Petipa, famous choreographer, and creator of the core repertoire
of Russian classical ballet. An International exhibition
‘Petipa. Dancemania’, housed at the St Petersburg State
Museum of Theater and Music, explores the story of
his incredible vitality and the timeless relevance of his
creative genius which is still alive in works staged and
reinterpreted wherever there is classical ballet. The exhibition occupies the whole building of the Museum
on Ostrovsky Square. It combines artifacts from historical productions with insights into the man who, for
forty years, was the main choreographer of the Imperial
Theatres, while also recalling famous interpretations of
his ballets as they have been staged in the XX and XXI
centuries.
The exhibition is called ‘Petipa. Dancemania’ in honor
of the first ballet in which Petipa appeared. At the age of
nine Marius gave his first performance, as a Savoyard,
in his father’s staging of La Dansomanie. The whole of
Marius Petipa’s life was connected with dancing and
after 1847 that meant life in St Petersburg. His career
in Russia began as premier danseur at the Mariinsky
Theatre, developing his talents as a choreographer only
later, but then rising by degrees to become the Imperial
Ballet’s Principal Choreographer and Ballet Master. He
created more than 60 productions, many of which are
supreme examples of what would eventually become
thought of as the ‘academic style’ of classical ballet. Indeed for over a century, in the staging of his works by
the world’s finest ballet companies, the name of Marius
Petipa has become almost synonymous with the words
‘classical ballet’.
The St Petersburg Museum of Theatre and Music is
located in the building where the Directorate of Imperial
Theaters used to be and it holds unique materials relating to the history of Petipa’s ballets: posters and programs from the first performances of his ballets, many
designs and sketches for costumes and scenery, an extensive collection of photos and original stage costumes
from legendary productions such as La bayadère (1877),

Мариус Петипа - Таор
в балете «Дочь фараона». 1862

© СПб Музей театрального
и музыкального искусства

Marius Petipa as Ta-Hor
in La Fille du Pharaon. 1862
© St Petersburg Museum
of Theatre and Music
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Сцена из балета «Раймонда». 1898

© СПб Музей театрального и музыкального искусства

An episode from Raymonda. 1898

© St Petersburg Museum of Theatre and Music

«Баядерка». Афиша премьерного спектакля. 1877
© СПб Музей театрального и музыкального искусства
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La Bayadère. Poster for the première. 1877
© St Petersburg Museum of Theatre and Music

«Лебединого озера» (1895). В Музее также хранятся мемориальные предметы, связанные с личностью Петипа, афиши и программки первых представлений его балетов.
Несколько отдельных залов выставки посвящены шедеврам Петипа: его первому крупному успеху — спектаклю «Дочь фараона», балетам «Спящая
красавица» и «Баядерка», последнему значимому
сочинению «Раймонда». Впервые представлены
костюмы выдающихся танцовщиков, исполнявших в балетах Петипа ведущие партии: Матильды Кшесинской, Павла Гердта, Энрико Чекетти, а
также артистов XX века Ирины Колпаковой, Константина Сергеева, Габриэлы Комлевой, Рудольфа Нуреева, Николая Цискаридзе. В каждом зале

The Sleeping Beauty (1890), Le Réveil de Flore (1894)
and Swan Lake (1895).
Several exhibition halls are devoted to individual
masterpieces: from his first major success, The Pharaoh’s Daughter (1862), through La bayadère and The
Sleeping Beauty, down to his last significant ballet, Raymonda (1898). For the first time, costumes will be on
show made for some of the outstanding dancers who
performed leading parts in these ballets, such as Matilda
Kshesinskaya, Pavel Gerdt and Enrico Cecchetti, as well
as for 20th century dancers including Irina Kolpakova,
Konstantin Sergeyev, Gabriela Komleva, Rudolf Nureyev
and Nikolai Tsiskaridze. There are memorabilia from different revivals, along with new approaches to Petipa’s
ballets by 20th century choreographers. Reconstructions
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Карлотта Брианца –
принцесса Аврора.
«Спящая красавица». 1890

© СПб Музей театрального
и музыкального искусства

Carlotta Brianza
as Princess Aurora.
The Sleeping Beauty. 1890
© St Petersburg Museum
of Theatre and Music

Мария Петипа - фея Сирени,
воспитанницы Театрального
училища - пажи феи.
«Спящая красавица». 1890
© СПб Музей театрального
и музыкального искусства

Maria Petipa as the Lilac Fairy,
pupils of the Imperial Theatre
School as her pages.
The Sleeping Beauty. 1890

ем Сергеевым в антрепризе Сергея Дягилева «Русский балет» (1921). Эскизы этих костюмов также
представлены на выставке и представляют собой
зеркальное отражение оригинальных костюмов
премьеры спектакля в Мариинском театре в 1890
году.

in 1921. These designs act like a mirror reflecting the
original costumes for the première of the original Mariinsky production in 1890, and stand together with the
wealth of examples from our own Museum of Theatre
and Music to shine light on the life and works of one of
choreography’s most brilliant creative minds.

К открытию выставки Музей театрального и
музыкального искусства приурочил выпуск двухтомного энциклопедического альбома на трех
языках — «Мариус Петипа. Танцемания». Первый
том издания рассказывает о балетах эпохи Петипа. В нем представлены материалы Дирекции, мастерских и монтировочной части Императорских

On the occasion of the opening of the exhibition
the St Petersburg State Museum of Theatre and Music
also presents an encyclopedic album ‘Marius Petipa. La
Dansomanie’ in two volumes and three languages – Russian, French and English. The pages of the first volume
present Petipa’s own original ballets and feature materials from the Administration, workshops abd technical

Матвей Шишков. Эскиз декорации - Апофеоз. «Спящая красавица». 1889

© СПб Музей театрального и музыкального искусства

Matvei Shishkov. Set design: Apotheosis. The Sleeping Beauty. 1889
© St Petersburg Museum of Theatre and Music

© St Petersburg Museum
of Theatre and Music
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демонстрируются фрагменты спектаклей разных
лет, возобновления балетов Петипа хореографами XX века, реконструкции спектаклей, начатые
Сергеем Вихаревым и продолженные Алексеем
Ратманским, Юрием Бурлакой по сохранившимся
нотациям режиссера Николая Сергеева, работавшего вместе с великим хореографом в Мариинском театре.
Повествование о наследии Петипа на мировой
балетной сцене стало особенно ярким благодаря
участию зарубежных партнеров. Национальный
центр сценического костюма (Франция) предоставил ценнейшие костюмы к постановкам «Спящей
красавицы» — пачку Ноэллы Понтуа для партии
Авроры и костюм Сирила Атанасова для партии
Принца Дезире. Стокгольмский музей танца (Швеция) впервые представляет в России уникальный
комплект костюмов по эскизам Льва Бакста к балету «Спящая принцесса», поставленному Никола-

of the original ballets were begun by Sergei Vikharev and
continued by Alexei Ratmansky and Yuri Burlaka, with
the help of notation made by Nikolai Sergeyev who, as
a colleague of the great choreographer, was company
manager of the Imperial Ballet and who worked alongside him at the Mariinsky Theatre.
Revealing the way in which Petipa’s heritage has been
presented since his own day in productions around the
world has been made possible with the help of overseas
partners. The Centre National du Costume de Scène in
France provided most valuable costumes for the The
Sleeping Beauty section – one of Noëlla Pontois’s tutus
worn for her performances as Aurora and a costume
for Cyril Atanasoff in his role as Prince Desiré. Loans
from Dansmuseet – the Museum of Dance in Stockholm – also allow the exhibition to present, for the first
time in Russia, a unique set of costumes created from
Léon Bakst’s designs for The Sleeping Princess, staged
by Nikolai Sergyeev for Serge Diaghilev’s Ballets Russes
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Лев Бакст. Костюмы баронессы, загонщика и маркизы. «Спящая принцесса». «Русский балет Дягилева», 1921.
© Музей танца в Стокгольме
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Léon Bakst. Costume for the Baroness, Beater and Marquise in The Sleeping Princess. Diaghilev’s Ballets Russes, 1921
© Dansmuseet, Stockholm

Лев Бакст. Костюмы придворной дамы и маркиза. «Спящая принцесса». «Русский балет Дягилева», 1921

© Музей танца в Стокгольме

Léon Bakst. Costume for ladies-in-waiting and Marquis in The Sleeping Princess. Diaghilev’s Ballets Russes, 1921

© Dansmuseet, Stockholm
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Хосе Варона.
Костюм Авроры для Ноэллы
Понтуа. «Спящая красавица». 1974
© Национальный центр
сценического костюма, Франция

José Varona. Costume for Noëlla
Pontois in the role of Princess Aurora.
The Sleeping Beauty . 1974

© Centre National du Costume de Scène.
Pascal François

Лев Бакст.
Костюмы министра,
маркиза и герцога.
«Спящая принцесса».
«Русский балет Дягилева»,
1921.
© Музей танца в Стокгольме

Léon Bakst.
Costumes for a Minister,
Marquis and Duke
in The Sleeping Princess.
Diaghilev’s Ballets Russes,
1921
© Dansmuseet, Stockholm
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театров, которые сегодня составляют коллекцию
Музея театрального и музыкального искусства и
Санкт-Петербургской театральной библиотеки.
Это эскизы костюмов и декораций, афиши, оригинальные сценические костюмы и постановочные
фотографии, сделанные в фотоателье императорских театров. Каждая постановка снабжена лаконичным «паспортом» — краткое содержание балета и его премьеры с именами создателей.
Второй том повествует о судьбе творений Петипа на мировой балетной сцене в XX-XXI веках:
из обширного наследия Мастера испытание временем прошли не более 15 балетов. Эти шедевры
сегодня составляют основу классического балетного репертуара всех крупнейших театров мира.
Во втором томе опубликовано более 200 иллюстраций — фотографии, эскизы, оригинальные
костюмы выдающихся мастеров мирового балета
XX—XXI веков.

department of the Imperia Theatres that today form the
collection of the St Petersburg State Museum of Theatre
and Music and the St Petersburg State Theatrical Library.
There are costumes and set designs, playbills, actual
stage costumes and pictures of productions taken in the
photographic studio of the Imperial Theatres. Each production has a brief summary of its libretto and information on the premiere with the names of their creators.
The second volume tells about the destiny of Petipa’s
creations on the world ballet scene in the 20th and 21st
centuries. Among the vast legacy of the Master only
about 15 ballets have survived the test of time. Today
these masterpieces form the basis of the classical ballet repertory of all prominent theatres of the world. The
second volume of the edition contains more than 200 illustrations: photographs, designs and original costumes
of outstanding exponents of ballet worldwide in the
20th and 21st centuries.
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Лев Бакст.
Костюм Авроры.
«Спящая принцесса».
«Русский балет Дягилева»,
1921.
© Музей танца в Стокгольме

Léon Bakst.
Costume for Princess Aurora
in The Sleeping Princess.
Diaghilev’s Ballets Russes,
1921
© Dansmuseet, Stockholm
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