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Санкт-Петербург 4 – 21 ноября 2021
04.11

10, 11, 12, 13, 14.11

L.A.D.

ПРОТОФАУСТ

Вечер балетов на музыку Леонида

Иммерсивный перформанс

Десятникова. Исполненяют солисты

Инженерного театра АХЕ

Урал Опера Балет

Шереметевский дворец

ТЮЗ им. Брянцева

04.11-21.11

11 и 12.11
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Выставка «До и После».

Балет Анжелена Прельжокажа

Акварели Владимира Васильева

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Шереметевский дворец

08.11

16.11
ДИАЛОГИ

POSTSCRIPT

Матс Эк, Эмма Портнер, Саша Вальц,

Проект продюсерской компании

Иржи Килиан, Кристал Пайт,

MuzArts в исполнении солистов

Охад Нахарин

Большого театра

Александринский театр

Театр Музыкальной комедии

10.11.2021 – 27.03.2022

21.11
Музыкальный спектакль

Выставка

ДЯГИЛЕВ. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

«Пять искушений Иоганна Фауста»

Шереметевский дворец

Шереметевский дворец

Diaghilev. P.S.
St Petersburg 4 – 21 November 2021
04.11

10, 11, 12, 13 & 14.11

L.A.D.

PROTOFAUST

Ballets to music by Leonid Desyatnikov

Immersive performance

Soloists of Ural Opera Ballet

of Akhe Engineering Theatre

Bryantsev Youth Theatre

Sheremetev Palace

04.11-21.11

11&12.11

Exhibition “Before&After”.

SWAN LAKE

Watercolors by Vladimir Vasiliev

Ballet Preljocaj

Sheremetev Palace

Baltic House Theatre

08.11

16.11

POSTSCRIPT

DIALOGUES

MuzArts production featuring soloists

Mats Ek, Emma Portner, Sasha Waltz,

of the Bolshoi Theatre

Jiri Kylian, Crystal Pite, Ohad Naharin

Theatre of Musical Comady

Alexandrinsky Theatre

10.11.2021 – 27.03.2022

21.11

Exhibition ‘The Five Temptations of Faust’

Musical play DIAGHILEV. THE LAST DAYS

Sheremetev Palace

Sheremetev Palace

Дорогие друзья!

Dear Friends!

Приветствую вас и поздравляю с открытием ХII Международного фестиваля искусств
«Дягилев. P.S.», ежегодно собирающего на одной площадке любителей музыкального и
театрального искусства всего
мира.
Этот необычайный праздник
творческого вдохновения и замечательных художественных
решений дарит гостям Северной столицы прекрасную возможность почувствовать уникальность момента, в котором
соединяется диалог классического и современного искусства.
Благодаря профессиональной
работе
организаторов
программа форума наполнена
мероприятиями, каждое из которых является
значимым культурным событием. На площадках фестиваля будут представлены постановки
ведущих хореографов мира в исполнении звезд
балета, а творческие встречи, научные лекции и
выставочные проекты откроют для посетителей
интереснейшие страницы мира театра, литературы и музыки.
Уверена, имя великого Сергея Павловича Дягилева как и впредь вдохновит участников и
зрителей и послужит великой цели искусства —
познанию мира и человека через красоту художественных образов.

Ольга Любимова

Министр культуры Российской Федерации

I am delighted to extend a welcome and my congratulations on
the occasion of opening of the
12th International festival of Arts
“Diaghilev. P.S.”, which gathers
every year the admirers of musical
and theatrical art from all over the
world.
This outstanding feast of creative inspiration and remarkable
artistic concepts presents guests
of the Northern capital with a
wonderful opportunity to feel this
unique moment when classical art
meets the modern one, and their
dialogue begins.
Thanks to the professionalism
of the organizers the Festival’s program is rich with events, every one
of each is a major cultural highlight.
Productions of the world leading
choreographers, lectures and exhibition projects will
be presented within the Festival, revealing to its audiences the most interesting pieces of theatrical art,
literature and music.
There is no doubt that the name of the great impresario — Sergei Pavlovich Diaghilev — will be a true
inspiration for the participants and guests of the Festival and will serve the higher purpose of art — perception and understanding of the World and the Human trough the beauty of artistic images.

Olga Lubimova

Minister of Culture of the Russian Federation

Дорогие друзья!

Dear Friends!

Рад приветствовать участников, организаторов и гостей
XII Международного фестиваля
искусств «Дягилев. P.S.»!
Масштабный
творческий
форум имени легендарного импресарио продолжает традиции
знаменитых Русских сезонов.
Широкая публика увидит лучшие отечественные и зарубежные постановки, выдающиеся
работы известных на весь мир
современных хореографов.
В этом году наряду с уникальными балетными премьерами зрителей ждет богатая
дополнительная
программа.
Особое место среди концертов,
лекций, выставок и дискуссий
занимает проект «Пять искушений Фауста» в Шереметевском
дворце, объединивший музыку, поэзию и театр.
Важная часть мероприятий Дягилевского фестиваля будет представлена в рамках IX СанктПетербургского международного культурного
форума. Наш город первым в стране покажет новый спектакль французского режиссера Анжелена Прельжокажа «Лебединое озеро».
Уверен, что «Дягилев. P.S.» вновь станет подлинным праздником искусства, востребованной
площадкой для продвижения плодотворного гуманитарного сотрудничества России и зарубежных стран.
Желаю всем вдохновения и успехов, ярких
эмоций и незабываемых впечатлений!

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга

I am pleased to be greeting the
participants, organizers and guests
of the 12th International Festival
of Art “Diaghilev P.S.”
The major creative forum
named after the legendary impresario continues the traditions of
the celebrated Russian Seasons. A
broad public will be seeing some
of the best Russian and foreign
productions, outstanding works
by world-famous contemporary
choreographers.
This year, along with the
unique ballet premieres, a rich
supplementary programme awaits
the viewers. A special place amid
the concerts, lectures, exhibitions
and discussions is taken by the “Five
Temptations of Faust” project in the Sheremetev Palace that brings together music, poetry and theatre.
A significant part of the Diaghilev. P.S. Festival
events will take place within the framework of the
9th Saint Petersburg International Cultural Forum.
Our city will be the first in the country to present
the French director Angelin Preljocaj’s new production of Swan Lake.
I am certain that Diaghilev P.S. will once again become a real celebration of creativity, a sought-after
platform for advancing productive collaboration in
the arts between Russia and other countries.
I wish everyone inspiration and success, vivid
emotions and unforgettable impressions!

Alexander Beglov

Governor of St. Petersburg

Я счастлив и горд представить жемчужину программы
Фестиваля «Дягилев. P.S.» — полный глубокого символизма балет «Лебединое озеро» Анжелена Прельжокажа. Один из самых
титулованных французских хореографов, Прельжокаж снискал
особую любовь в России: ему
выпала честь работать на двух
главных сценах страны: в Мариинском и Большом театрах.
Трудно представить себе лучший символ родства французской и русской культуры, лучшее
выражение нашей взаимной и
страстной любви, чем «Лебединое озеро». Этот спектакль, созданный французом Мариусом
Петипа на божественную музыку П. И. Чайковского, стал краеугольным камнем Русского балета. Именно его одним из первых
поставил Рудольф Нуреев, когда
стал директором балетной труппы Парижской Оперы.
Сколько художников, сколько творцов со всего мира черпали вдохновение в этом источнике!
Сколько версий этого канонического балета увидело свет с тех пор!
Я очень благодарен Арт-директору Фестиваля
«Дягилев. P.S.» Наталье Метелице за идею нового, авторского прочтения «Лебединого озера», которую она подсказала Анжелену Прельжокажу.
Французский хореограф принял вызов.
Вместе с вами я с нетерпением жду возможности своими глазами увидеть новый спектакль,
созданный в сотрудничестве с российским дизайнером Игорем Чапуриным.
Эти два вечера, несомненно, станут памятной
вехой нашей общей истории, сотканной из обменов, встреч и взаимной очарованности культур.
Желаю получить истинное наслаждение всем
знатокам и любителям балета, которых так много
в Санкт-Петербурге и за его пределами, а также
всем тем, для кого дорога глубокая дружба, связывающая наши страны!

Пьер Леви

Посол Франции в России

I am happy and proud to be
introducing as the gem of the
programme of the Diaghilev P.S.
Festival a highly emblematic
production of Swan Lake by
Angelin Preljocaj. One of the most
celebrated French choreographers,
Preljocaj is particularly appreciated
in Russia, where he has been invited
to work at both the country’s most
important theatres: the Mariinsky
and the Bolshoi.
It is difficult to imagine a
better symbol of the ties between
French and Russian culture, a finer
embodiment of our passionate
mutual affection, than Swan
Lake. Created by the Frenchman
Marius Petipa to the divine music
of Tchaikovsky, it has become a
cornerstone of the Russian ballet.
It was one of the first works that
Rudolf Nureyev staged when he
became director of the ballet troupe
at the Opéra de Paris.
How many artists, how many creative spirits around
the world have drawn inspiration from this source! How
many versions of this iconic ballet have appeared since
its first premiere!
I am very grateful to Natalia Metelitsa, the art
director of the Diaghilev P.S. Festival, for her suggestion
to Angelin Preljocaj that he should give us his own
interpretation of Swan Lake. The French choreographer
accepted the challenge.
Just like you, I am eagerly looking forward to
discovering this new production created in collaboration
with the Russian designer Igor Chapurin.
These two evenings will undoubtedly write a
memorable page in our common history that is made up
of exchanges, encounters and the reciprocal fascination
of one culture with the other.
I wish all the lovers and connoisseurs of ballet, who
are so numerous in Saint Petersburg and beyond, much
pleasure, and indeed the same to everyone who cherishes
the deep friendship between our two countries!

Pierre Lévy

Ambassador of France to Russia

XII Фестиваль «Дягилев P.S.»
представляет опусы шестнадцати зарубежных и российских
хореографов. Все они — наши
современники, это их размышления о нас, думающих и чувствующих.
В самые трудные времена
(а сейчас именно такое время)
диалог культур по-прежнему
остается самым надежным мостом единения. Мы, как никогда, желаем общаться, слышать
друг друга, мы, как никогда,
независимо от того, живем ли
мы в одном городе или в разных странах, осознали ценность
живого (а не онлайн) диалога,
важность всех нюансов наших
взаимоотношений.
Диалог — вот программное
слово Фестиваля в 2021 году. Ему
посвящен каждый балет, он достигает своей квинтэссенции в новой версии Анжелена Прельжокажа
легендарного сюжета «Лебединое Озеро».
И этому же диалогу добра и зла и нашему выбору посвящена выставка Театрального музея «Пять
искушений Иоганна Фауста», где диалог приобретает поистине космический масштаб, оставаясь при
этом рассказом про души каждого из нас, про ответственность выбора каждого из нас.
В этом году Фестиваль «Дягилев P.S.» свою
почетную награду «Удиви меня!» с почтением и
восхищением вручает композитору Леониду Десятникову, одному из ключевых деятелей современного искусства, творчеству которого мы не
перестаем удивляться.
Дорогие наши зрители, желаю вам интересных размышлений и вовлеченности в сценические диалоги.

Наталья Метелица

Художественный руководитель
Международного фестиваля «Дягилев. P.S.»

The 12th Diaghilev P.S. Festival
is presenting works by sixteen foreign and Russian choreographers.
They are our contemporaries, and
these are their reflections on us
thinking and feeling beings.
Despite the challenging context we are all living in now, we
yearn as never before to mix with
each other, to hear one another.
As never before we have come to
recognize the value of live (rather
than online) dialogue, the importance of all the nuances of our interactions.
Dialogue – that is the word on
the agenda for the 2021 Festival.
Each ballet is devoted to dialogue,
and that reaches its quintessence in
Angelin Preoljocaj’s new version of
the legendary tale of Swan Lake.
In the exhibition “The Five
Temptations of Johann Faust” at the Museum of Theatre, that same dialogue of good and evil acquires truly
cosmic scope, while still remaining a story about the
soul of each of us, about the importance of choice
made by each of us.
This year, the Diaghilev P.S. Festival is presenting
its honorary Surprise Me! award with respect and admiration to the composer Leonid Desiatnikov, one of
the key figures in the contemporary arts, whose creative work for us is a limitless surprise.
Dear audiences, I wish you interesting thoughts
and involvement in the dialogues taking place
on stage.

Natalia Metelitsa
Artistic Director
Diaghilev. P.S. Festival

I am impatiently awaiting the
opening of the 12th Diaghilev
P.S. Festival. The Diaghilev myth
is still not fully formed, and we
speak of him with the same kind
of fervour as was shown relatively
recently when discussing Pasolini
or Versace. Here is a disjointed
synopsis of that myth:
D. singing from La Bohème
before his death.
D. weeping at the moment when
Stravinsky played The Wedding
that he dedicated to him.
D. the super-Futurist, the
super-innovator, and also the man
who paid homage to Tchaikovsky
with his production of Sleeping
Beauty and who resurrected the
unfashionable works of Scarlatti
and Cimarosa.
D. – religious, yet superstitious.
D. as a dissident who with his life’s project
opposed the conservatism of the Russian theatrical
establishment.
D. the provincial and the self-made man.
D. respected and hated. His life was like a soap
opera with seething passions, with Stravinsky and
Prokofiev vying for attention, love and the right of
primacy.
D. – a solidly built man, to use politically correct
terms, who in our age of svelte athleticism managed
(like Oscar Wilde or Stephen Fry) to become a style
icon and a paragon of elegance in all senses of those
overworked words.
D. the universal producer, the general producer,
the executive producer, the gofer producer; the only
producer in the world who, contrary to the general
opinion about the breed, did not amass a fortune.
May he serve as an example to others.
And finally, if we accept that an artist creates
something ephemeral, something totally altruistic,
of no practical value, then Diaghilev should be
acknowledged as an artist of the highest order.

ской пользы, Дягилева следует признать художником высшего порядка. Ибо то, что создал
именно он, неопределимо в высшей степени.
Меня восхищает, что устроители фестиваля
«Дягилев. P.S.» вместо того, чтобы реконструировать (хотя, наверное, это тоже нужно делать)
какие-то отдельные сюжеты дягилевской антрепризы, следуют не букве, но духу его стратегии,
постоянно рискуя, двигаясь вперед и открывая
новые и новейшие имена. Честь и хвала им за
это.

Леонид Десятников
Композитор

Фото Алексей Костромин.© Собака.ru

С нетерпением жду открытия
XII Фестиваля «Дягилев. P.S.».
Миф Дягилева еще не достроен, и мы говорим о нем с
тем же жаром, с каким относительно недавно толковали о
Пазолини или Версаче. Вот сумбурный конспект этого мифа:
Д., перед смертью напевающий из «Богемы»;
Д., плачущий в момент, когда Стравинский сыграл посвященную ему «Свадебку»;
Д. – суперфутурист, суперноватор, и он же – человек, воздающий почести Чайковскому
своей постановкой «Спящей
красавицы» и воскрешающий
из анабиоза немодные творения Скарлатти и Чимароза;
Д. – религиозный, но суеверный;
Д. как диссидент, противопоставивший свой
жизненный проект рутине русского официозного
театра;
Д. – провинциал и self-made-man;
Д. уважаемый и ненавидимый. Его жизнь была
похожа на сериал. Там кипели страсти. Там внимание, любовь и право первородства оспаривали
Стравинский и Прокофьев;
Д. – мужчина, выражаясь политически корректным языком, плотного телосложения, который в наш век худобы и атлетизма сумел (как
Оскар Уайльд и Стивен Фрай) стать иконой стиля
и образцом элегантности во всех смыслах этих
затрепанных слов;
Д. – универсальный продюсер, генеральный
продюсер, исполнительный продюсер и мальчикна-побегушках-чего-изволите продюсер; единственный в мире продюсер, который, вопреки
расхожему мнению о продюсерах, не сколотил
себе капиталец. Его пример – другим наука.
И, наконец, если согласиться с тем, что художник создает нечто эфемерное, нечто совершенно
бескорыстное, не имеющее никакой практиче-

В 2011 году был учрежден
почетный приз Международного фестиваля искусств «Дягилев.
P.S.» — «Удиви меня!» за идею и
реализацию
художественных
проектов, объединяющих различные национальные культуры.
Лауреаты почетного приза
«Удиви меня!»: Валерий Шадрин,
Джон Ноймайер, Сергей Шуб,
Михаил Пиотровский, Анжелен
Прельжокаж, Кшиштоф Пендерецкий, Теодор Курентзис, Матс
Эк, Сабуро Тешигавара, Светлана
Захарова
В этом году Фестиваль «Дягилев P.S.» счастлив вручить свою
почетную награду композитору
Леониду Десятникову.

Because what he specifically created is indefinable to
the highest degree.
I admire the fact that, instead of reconstructing
some individual performances by Diaghilev’s company
(although that probably ought also to be done), the
organizers of the Diaghilev P.S. Festival follow not the
letter but the spirit of his strategy, constantly taking
risks, moving forwards and discovering new and
completely new names. Praise and honour to them
for that.

Leonid Desiatnikov
Composer

In 2011 a special award of
the International Festival of Arts
Diaghilev P.S. — “Ettone-moi!” – was
established to celebrate significant
creative projects aimed to unite
different national cultures.
Holders of the “Ettone-moi!”
award: Valery Shadrin, John
Neumeier, Sergei Shub, Mikhail
Piotrovsky,
Angelin
Preljocaj,
Krzysztof
Penderecki,
Teodor
Currentzis, Mats Ek, Saburo
Teshigawara, Svetlana Zakharova.
This year the Diaghilev. P.S.
Festival is delighted to present its
honorable award to the composer
Leonid Desiatnikov.

Автор приза – скульптор Иван Асиновский / Author – sculptor Ivan Asinovsky

© Didier Philispart

Пётр Ламбин. Эскиз для балета “Лебединое Озеро”. 1895
Piotr Lambin. Sketch for Swan Lake. 1895

Для меня очень много значит это
событие — представлять свое «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге
— колыбели русского балета. Мир
русского балета питает воображение любого хореографа, и я очень
многим ему обязан.
Я каждый раз с огромным удовольствием откликаюсь на приглашение показать свои новые спектакли на Фестивале «Дягилев. P.S.»
и благодарю арт-директора фестиваля Наталью Метелицу за многолетний интерес к деятельности
моей компании.
Впервые за изучение партитуры
«Лебединого озера» Чайковского
я взялся в 2018 году, когда работал над миниатюрой «Призрак» для
Гала Фестиваля, посвящённого двухсотлетию со дня
рождения Мариуса Петипа. Я изобразил, как Петипа сочиняет балет, как его преследуют призраки
лебедей. Меня всегда интересовал след, которые
большие художники оставляют в коллективном
бессознательном, влияние на нас этих поэтических
призраков. Созданный в 2018 году квартет можно
считать отправной точкой моего восхождения на
Эверест, ведь «Лебединое озеро» является абсолютной вершиной для каждого хореографа.
Для меня было очень важно сохранить сюжетную линию первоначального либретто, но создать
современный балет, перенести мифическую историю Одетты и Зигфрида в наши дни, поместить ее в
сердце современных общественных проблем.
Премьера этого спектакля состоялась во Франции год назад во время небольшого антракта между
двумя локдаунами. До сих пор мне это кажется чудом. Не меньшим чудом представляется мне символическая возможность показать спектакль здесь, в
Петербурге на Фестивале Дягилев. P.S.» после многих месяцев ожидания, когда мир, казалось, замер в
оцепенении.

Анжелен Прельжокаж

Хореограф, художественный руководитель
Балета Прельжокажа

It means a great deal to me to
be presenting Swan Lake in Saint
Petersburg, the cradle of Russian
ballet. The world of the Russian ballet
strongly fuels the imagination of any
choreographer, and I myself have been
greatly indebted to it from the outset.
Each time I respond with great
pleasure to the invitation to present
a new production at the Diaghilev P.S.
Festival and I thank its art director,
Natalia Metelitsa, for her long-standing
interest in my company’s work.
It was moreover here that I first
properly began to study Tchaikovsky’s
score for Swan Lake in 2018, as I was
working on the miniature Ghost for the
Gala evening of the Festival devoted
to the 200th anniversary of Marius
Petipa’s birth. At that time, I imagined Petipa being
haunted by phantom swans as he created his Swan Lake.
There too, I evoked the mark that great artists leave on
the collective subconscious, the influence that those
poetic phantoms have on us. The quartet created back
in 2018 can be reckoned the inspiration and the starting
point for my ascent of Everest, because Swan Lake is the
absolute peak, the highest point of the repertoire for any
choreographer.
For me it was very important to remain true to
the plot of the original libretto, yet also to produce a
contemporary version, relocating the mythical story of
Odette and Siegfried to today’s society, placing it at the
heart of present-day issues.
This production had its premiere in France just a year
ago, almost miraculously between two lockdowns. It is
all the more symbolic to be able to present it here, in
Russia, in Saint Petersburg, as part of this latest Diaghilev
P.S. Festival, after many months when the world seemed
at a standstill.

Angelin Preljocaj

Choreographer, Artistic director
of Ballet Preljocaj

балеты
ballets

им. А.А. Брянцева
04.11 | 20.00 | ТЮЗ
Bryantsev Theater of Young Spectators

L.A.D.

Вечер балетов современных российских хореографов на музыку
Леонида Десятникова

Ballets by contemporary Russian
choreographers to music
by Leonid Desiatnikov

Три тихие пьесы

Three Quiet Pieces

Безупречная ошибка

Flawless Mistake

Праздник уходящих

Holliday of the Leaving

Дар

Gift

Вячеслав Самодуров

Viacheslav Samodurov

Исполняют солисты
Урал Опера Балет

Performed by soloists
of Ural Opera Ballet

Продолжительность: 2 ч. с антрактом

Duration: 2 h with intermission

Музыкальный руководитель:

Musical Director: Alexei Goribol
Stage design: Maria Tregubova,

Максим Петров

Максим Севагин

Андрей Кайдановский

Алексей Гориболь
Сценография: Мария Трегубова,
Татьяна Вьюшинская
Художники по костюмам: Мария Трегубова,
Мелани Фрост
Художник по свету: Константин Бинкин
Продюсеры:

Екатерина Барер, Александр Сергеев
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L.A.D. [Леонид Аркадьевич Десятников] —
совместный проект Театра Урал Опера Балет,
продюсерской компании JOKERlab и фонда
поддержки современной культуры Мart.

Maxim Petrov

Maxim Sevagin

Andrei Kaidanovsky

Tatian Viushinskaya

Costume design: Maria Tregubova, Melanie Frost
Lighting design: Konstantin Binkin
Producers:

Ekaterina Barer, Alexander Sergeev
L.A.D. [Leonid Arkadievich Desiatnikov] —
a joint project of the Ural Opera Ballet Theatre, t
he JOKERlab production company
and the Mart Foundation for the Support
of Contemporary Culture.
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Три тихие пьесы

THREE QUIET PIECES

«Титры» из музыки к кинофильму
«Подмосковные вечера» для фортепиано
«В честь Диккенса» (вальс) для фортепиано
«Вариации на обретение жилища»
для виолончели и фортепиано

Titles from film music to Moscow Nights for piano
In Honor of Dickens (Waltz) for piano
Variations on the Obtaining of a Dwelling for
violoncello and piano

Хореограф Максим Петров
Алексей Гориболь (фортепиано)
Алексей Жилин (виолончель)

Максим Петров

Фото: Елена Лехова / JokerLab

Максим Петров, в прошлом артист Мариин-
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ского театра, сейчас ставит все активнее. Пару лет
назад в списке его достижений были Мастерская
молодых хореографов и зарисовки для студии
Context. В сезоне 2019/2020 положение дел изменилось — и сегодня он лауреат Высшей национальной театральной премии «Золотая маска»
(2021), обновитель региональных афиш и человек, только что поставивший остроумный оммаж
Дягилеву и Стравинскому. О нем стоит знать несколько вещей. Петров работает в неоклассическом стиле, часто осваивает новые партитуры и
ищет новую русскость в танце и музыке. Его постановки отличаются обманчивой внешней скромностью, а также чистотой и сложностью рисунка.
Его соратница — композитор Настасья Хрущева,
которая сочиняет «песни» и исследует «русскую
пустоту». Петров склонен к тому же и изобретает
новый русский балет.

Choreography: Maxim Petrov
Alexei Goribol (piano)
Alexei Zhilin (violoncello)

Maxim Petrov
М

axim Petrov, a former dancer of the Mariinsky
Theatre, is now more and more active as a stage
director and choreographer. A couple of years ago, the
list of his achievements included the Workshop for
Young Choreographers and sketches for the Context
studio. In the 2019/2020 season, the status quo has
changed, and now, he is a laureate of the highest
National Theatre Award Golden Mask (2021), an
update of regional posters and a person who has just
staged a witty homage to Diaghilev and Stravinsky.
There are a few things worth knowing about Maxim
Petrov. He is an adept of the neoclassical style, often
mastering new scores and looking for a sort of new
Russianness in dance and music. His productions are
distinguished by deceptive external modesty, as well
as by purity and complexity of the pattern. His close
associate is the composer Nastasya Khrushcheva,
who composes “songs” and explores the “Russian
emptiness.” Petrov is inclined to do the same, and
invents a new Russian ballet
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«Мне очень приятно и важно поучаствовать в этом проекте в качестве хореографа,
поработать с новой труппой, с новыми артистами. Я получаю огромное удовольствие
от работы с музыкой Леонида Аркадьевича
Десятникова...»
Максим Севагин

Безупречная ошибка

FLAWLESS MISTAKE

«Как старый шарманщик…»
для скрипки и фортепиано
«Элегия» для фортепиано

Like the Old Organ-grinder… for violin and piano
Elegy for piano

Хореограф Максим Севагин
Ассистент хереографа Анна Окунева

“I am very pleased to participate in this
project as a choreographer, to collaborate with
a new company, with new artists. I get great
pleasure from working with the music of Leonid
Arkadievich Desiatnikov ...”
Maxim Sevagin

Алексей Гориболь (фортепиано)
Владислав Песин (скрипка)

Максим Севагин

Фото: Елена Лехова / JokerLab

Петербуржец
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Максим Севагин, выпускник
Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, после диплома уехал в Москву — и поэтому сейчас
известнее там. Придя в МАМТ, он быстро стал
любимцем балетоманов. Импровизационного
соло в «Minus 16» Нахарина хватило, чтобы имя
танцовщика зазвучало. Как исполнитель Севагин
универсален (классика и израильская современная
хореография даются ему одинаково легко) и харизматичен. Как хореограф он многообещающая
terra incognita: начал ставить еще студентом, затем работал с командой Премии Сергея Курехина
и Фестивалем русского искусства в Довиле (Франция). «Безупречная ошибка» начинает значимый
для артиста сезон, в котором помимо дебюта в
ярком региональном театре ожидается премьера
полнометражных «Ромео и Джульетты» в МАМТ
на пару с театральным режиссером — регулярным
возмутителем спокойствия — Константином Богомоловым.

Choreography: Maxim Sevagin
Assistant choreographer: Anna Okuniova
Alexei Goribol (piano)
Vladislav Pesin (violin)

Maxim Sevagin
A

fter graduation from Vaganova Russian Ballet
Academy, Maxim Sevagin who was born in Saint
Petersburg, is now better known in Moscow. At the
Moscow Academic Music Theatre, he quickly became a
favorite of ballet lovers. An improvised solo in Minus 16
by Naharin was enough to make a name for the dancer.
As a performer, Sevagin is universal (both classical and
modern Israeli choreography is equally easy for him)
and charismatic. He is a promising terra incognita in
choreography: he began to stage performances as
a student, then worked with the team of the Sergei
Kuryokhin Prize and the Festival of Russian Art in
Deauville (France). Flawless Mistake begins a season,
which is prominent for the artist, where, in addition
to a debut in a vibrant regional theatre, the premiere
of the full-length Romeo and Juliet is expected at the
Moscow Academic Music Theatre, in cooperation with
a theatre director Konstantin Bogomolov, who is an
outstanding “troublemaker.”
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Праздник уходящих

HOLLIDAY OF THE LEAVING

Вальс из музыки к спектаклю
«Живой труп» для ансамбля
Эскизы к «Закату», квинтет для флейты,
кларнета, скрипки, контрабаса и фортепиано

Waltz from music to the performance for ensemble
Sketches to the Sunset, quintet for flute, clarinet,
violin, double bass and piano
Choreography: Andrei Kaidanovsky

Хореограф Андрей Кайдановский
Алексей Гориболь (фортепиано)
Владислав Песин (скрипка)
Мария Федотова (флейта)
Сергей Елецкий (кларнет)
Артём Чирков (контрабас)

Андрей Кайдановский
«Исключительный

«Я рад, что попал в этот проект и быть
там, где всё идёт от музыки, это именно
тот мир, в котором я ощущаю себя лучше
всего. Особенно, когда музыка хорошая, интересная, яркая, с чувством юмора.»

“I am glad to be involved in this project where
everything comes from music, this is exactly the
world where I feel my best. Especially when the
music is good, interesting, vibrant, with a sense
of humor.”
Andrey Kaidanovsky
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Фото: Елена Лехова / JokerLab

Андрей Кайдановский

театральный дар», «радостное проживание каждого, пусть самого простого момента». Так российские критики описывают хореографа Андрея Кайдановского. Россиянин
из Вены возник на нашем театральном горизонте
в 2016 году — и сразу был признан открытием.
Чуть раньше его оценила Европа: в ноябре 2015
года Кайдановский стал лауреатом Национальной немецкой танцевальной премии в категории
«Будущее». Молодой хореограф, которого привели в танец Леон и Лайтфут, а сейчас интересует
компания Peeping Tom, ставит не по-балетному.
В его спектаклях важна режиссерская идея и нет
места пафосу и пустым местам. Зато в них всегда
есть энергия и индивидуальный взгляд. Кайдановскому важно самому «услышать» движения, так
что его союз с Леонидом Десятниковым выглядит
многообещающим.

Alexei Goribol (piano)
Vladislav Pesin (violin)
Maria Fedotova (flute)
Sergei Eletsky (clarinett)
Artem Chirkov (double bass)

Andrei Kaidanovsky
“A

n exceptional theatrical gift”, “joyful living of
every moment, even the simplest one.” This is how
Russian critics describe the choreographer Andrei
Kaidanovsky. A Russian from Vienna appeared on
our theatrical horizon in 2016 – and was immediately
recognized as a discovery. Europe appreciated him a
little earlier: in November 2015, Kaidanovsky became
a laureate of the National German Dance Prize in the
nomination “The Future”. The young choreographer,
who was brought to dance by Leon and Lightfoot, and
is now interested in Peeping Tom, stages performances
not in a ballet manner. In his performances, the
director’s idea is of utmost importance, and there is no
place for pathos or empty spaces. Instead, they always
have energy and an individual approach. It is important
for Kaidanovsky to “hear” the movements, so his
alliance with Leonid Desiatnikov looks promising.
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“I am proud to work with the JOKERlab
Production Center and the Mart Foundation. I
love this music very much – it is extraordinary, it is
complex, it has passion, and sarcasm, and depth.
I have chosen the breathtaking cantata Gift to
the verses of Derzhavin, and I think I will be able
to crack this hard nut. For me, this is the first
experience of working with Desiatnikov’s music, I
have been carefully approaching it for a very long
time. The dream was old and it is coming true. I
have also long yearned of working with the stage
designer Maria Tregubova.”
Viacheslav Samodurov

Фото: Елена Лехова / JokerLab

«Я горжусь сотрудничеством с продюсерским центром JOKERlab и фондом Mart.
Очень люблю эту музыку — она необыкновенная, она сложная, в ней есть страсть и
сарказм, глубина. Я выбрал потрясающую
кантату «Дар» на стихи Державина — думаю, у меня получится справиться с этим
«орешком». Для меня это первый опыт работы с музыкой Десятникова, к ней я очень
долго и аккуратно подбирался. Мечта была
давняя и она сбывается. Также я давно мечтал поработать со сценографом Марией
Трегубовой.»
Вячеслав Самодуров

Дар

Gift

«Дар», кантата для тенора, мужского хора
и ансамбля на стихи Гавриила Державина

Gift (Dar), cantata for the part of the tenor, male choir
and ensemble after Gavrila Derzhavin

Хореограф Вячеслав Самодуров

Choreography: Viacheslav Samodurov

Концертный хор Санкт-Петербурга
и Хор юношей Хорового училища им. М. Глинки
Художественный руководитель и дирижер –
Владимир Беглецов
Андрей Сторожев (тенор)
Алексей Гориболь (фортепиано)
Владислав Песин (первая скрипка)
Иван Субботкин (вторая скрипка)
Лев Серов (альт)
Алексей Жилин (виолончель)
Артём Чирков (контрабас)
Мария Зоркина (арфа)
Мария Федотова (флейта, флейта пикколо)
Григорий Осипов (ударные)

St Petersburg Concert Choir and Boy Choir of the
Glinka Choir college
Director and conductor – Vladimir Begletsov
Anrei Storozhev (tenor)
Alexei Goribol (piano)
Vladislav Pesin (violin)
Ivan Subbotkin (violin)
Maria Fedotova (flute)
Alexei Zhilin (violoncello)
Artem Chirkov (double bass)
Maria Zorkina (harp)
Lev Serov (viola)
Grigory Osipov (percussion parts)

Вячеслав Самодуров
Уже десять лет Екатеринбургский балет ассо-

Viacheslav Samodurov
The Yekaterinburg Ballet has been associated with

циируется с именем Вячеслава Самодурова. Взявшись за труппу значительного, но «небалетного»
театра, Самодуров превратил ее в самобытный
феномен. Оригинальный репертуар, узнаваемый
авторский почерк, целое поколение артистов, идеально воплощающих идеи художественного руководителя — лишь малая часть его заслуг. Стиль
художественного руководителя Урал Балета постоянно меняется. Балетоманы помнят и иронию
над «штампами» классического танца, и изящные
упражнения в стилизации «наследия». Неизменно одно: Самодуров смотрит на балет с любовью
и пристрастием, ищет, что в нем живо, а от чего
пришла пора отказаться. Как итог — репутация балетного интеллектуала, деконструктора и одного
из важнейших авторов современного пуантового
танца, человека, который не прекращает поиск сегодняшнего языка балета.
На Фестивале «Дягилев. P.S.» в 2016 году Самодуров представил свою постановку «Ромео и Джульетта», а в 2018 художественный руководитель
Урал Балета привез на Фестиваль 80 артистов своего коллектива для исполнения балета «Пахита», а
также выступил режиссером-постановщиком уникального Гала-вечера «Петипа. P.S.» с участием звезд
мирового балета, исполнивших фрагменты из лучших версий балетов Петипа, поставленных в ХХ в.

the name of Viacheslav Samodurov for more than a
decade. Taking on the company of a significant, yet
“non-ballet” theatre, Samodurov has transformed it
into a distinctive phenomenon. An original repertoire,
a recognizable signature style, and a whole generation
of artists perfectly embodying the ideas of the artistic
director… the list of his merits does not end here.
The style of the artistic director of Ural Ballet is
constantly changing. Ballet fans remember both the
irony over the “clichés” of classical dance, and the
graceful exercises in the stylization of the “heritage”.
One thing is invariable: Samodurov loves ballet and is
passionate about it, seeks what is alive, and what is to
be given up. Ultimately, he has gained the reputation
of a ballet intellectual, destructor and one of the most
outstanding authors of modern pointe dance, who
does not stop searching for today’s ballet language.
In 2016, at the Festival “Diaghilev. P.S.”, Samodurov
presented his version of Romeo and Juliet, and in
2018 the artistic director of the Ural Ballet brought 80
artists of his company to the Festival to perform the
ballet Paquita, and also directed the unique Gala Event
“Petipa. P.S.” with the participation of world ballet stars
who performed excerpts from the best versions of
Petipa’s ballets staged in the 20th century.
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Екатерина Барер

Leonid Desiatnikov

Leonid Desiatnikov is one of the most performed
contemporary Russian composers, laureate of the
State Prize of the Russian Federation, Honored
Artist of the Russian Federation. The composer’s
creative input in various musical genres:
instrumental works, operas, cantatas, ballets,
works for drama theatre and cinema cannot be
overestimated. In 2008, Alexei Ratmansky staged
a ballet to the music of the Russian Seasons by
Leonid Desiatnikov for the company of the Bolshoi
Theatre of Russia, it was this performance that in
2009 opened the first season of the Diaghilev. P.S.
Festival in St. Petersburg.

продюсер проекта:
«Для каждого из нас Десятников — современный
композитор «номер один». Проект был задуман
более пяти лет назад, идея вызрела, изменилась и
привела нас в театр Урал Опера Балет.»

Александр Сергеев

Леонид Десятников — один из самых исполняемых современных российских композиторов, лауреат Государственной премии
Российской Федерации, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации. Творческий
багаж композитора — богатейший в разных
музыкальных жанрах: инструментальные произведения, оперы, кантаты, балеты, работы
для драматического театра и кино. В 2008 году
Алексей Ратманский поставил балет на музыку
«Русских сезонов» Леонида Десятникова для
труппы Большого театра России — этим спектаклем в 2009 году открылся первый сезон
Фестиваля «Дягилев. P.S.» в Санкт-Петербурге.

Алексей Гориболь

пианист и музыкальный руководитель проекта:
«Мне невероятно интересно работать над воплощением, я обожаю работать именно с балетом, очень приятно общаться с каждым из хореографов, которые задействованы в этой работе.
Получается очень красивая история. В музыкальной части со мной на сцене молодые, замечательные инструменталисты Екатеринбурга — Михаил
Калупин (скрипка) и Темирлан Абедчанов (виолончель). Мы очень рады участию хора Уральской консерватории, хормейстера Владимира Борисовича
Завадского.»
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Мария Трегубова

художник-сценограф:
«Для меня этот проект интересный и очень
сложный. Интересный, потому что потрясающая,
сильнейшая музыка и замечательные молодые хореографы. А сложный потому, что театр — такое
место, где разные самостоятельные искусства
(музыка, литература, сценография, хореография,
свет) образуют единое целое. И первая задача — не
сделать ничего лишнего, вторая — найти единый
сценографический язык, объединив всё в единую
драматургическую картину.»

Alexander Sergeev, project producer:

“My creative career at the Mariinsky Theatre
began with contemporary choreography, and Leonid
Desiatnikov’s music has accompanied me since 2006.
I continue to dance myself in ballets to the music of
Desiatnikov, and project is mainly aimed at paying
tribute to our outstanding contemporary, the gold
standard, and to involve the brightest choreographers of
our time in the production of ballets.”
“I have been familiar with Leonid Desiatnikov’s music
since my studies at the Academy of Russian Ballet. I
heard “Variations on the Obtaining of a Dwelling” four
years ago in Atlanta, sitting in a park, and it made such
a tremendous impression that I was crying; music had
not touched me so much for a long time. You can just
close your eyes and imagine the dance – Desiatnikov’s
music gives an incredible message to dance, you can be
in parallel with the music, without shouting over.”

Максим Петров

хореограф
«С музыкой Леонида Десятникова я знаком со
времен обучения в Академии русского балета. «Вариации на обретение жилища» я услышал четыре
года назад в Атланте, сидя в парке, и это произвело столь колоссальное впечатление, что я сидел
и ревел — музыка давно не действовала на меня
так сильно. Можно просто закрыть глаза и представить танец — музыка Десятникова даёт невероятный посыл к танцу, ты можешь идти параллельно с ней, не перекрикивая.»

“For each of us, Desiatnikov is the Number One
contemporary composer. The project was conceived
more than five years ago, the idea has matured,
changed and brought us to the Ural Opera Ballet
Theatre.”

Maxim Petrov, choreographer

Фото: Елена Лехова / JokerLab

Фото: Елена Лехова / JokerLab

Леонид Десятников

продюсер проекта:
«Моя творческая жизнь в Мариинском театре
началась с современной хореографии, и музыка Леонида Десятникова сопровождает меня с 2006 года.
Я продолжаю сам танцевать в балетах на музыку
Десятникова, и основная цель нашего проекта —
отдать дань нашему выдающемуся современнику,
классику, а к постановке балетов подключить ярких хореографов нашего времени.»

Ekaterina Barer, project producer:

Maria Tregubova, stage designer
Alexey Goribol

a pianist and musical

director of the project:
“For me, it is incredibly interesting to work on
embodiment, I adore working with ballet, it is
very pleasant to communicate with each of the
choreographers engaged. A very beautiful story
springs up. In the musical part, are young, wonderful
instrumentalists of Yekaterinburg accompany me
on the stage, among which Mikhail Kalupin (violin)
and Temirlan Abedchanov (violoncello). We are very
pleased with the participation of the choir of the
Ural Conservatory, choirmaster Vladimir Borisovich
Zavadsky.”

“For me, this project is interesting and extremely
complicated. It is interesting because it is rich in amazing,
strong music and wonderful young choreographers.
At the same time, it is complex because at the
theatre, different independent arts (music, literature,
scenography, choreography, light…) form a single whole.
And the main task is not to do anything superfluous, and
also to find a single scenographic language, combining
everything into a single dramatic picture.
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МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
08.11 | 20.00 | ТЕАТР
THEATRE OF MUSICAL COMEDY

МАКГРЕГОР+МЮГЛЕР

McGREGOR+MUGLER

художник по костюмам

art director, costume designer

Уэйн МакГРЕГОР – режиссер, хореограф
Манфред Тьерри МЮГЛЕР – арт директор,
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ВОСПОМИНАНИЕ
О ДОРОГОМ МЕСТЕ

MEMORY OF A DEAR PLACE

Сиди Ларби Шеркауи

Алексей Ратманский

POSTSCRIPT

Соль Леон и Пол Лайтфут
Исполняют солисты Большого театра:

Ольга Смирнова
Екатерина Крысанова
Анастасия Сташкевич
Анастасия Денисова
Артемий Беляков
Денис Савин
Вячеслав Лопатин
Артур Мкртчан
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Wayne McGregor – director, choreographer
Manfred Thierry Mugler –

Sidi Larbi Cherkaoui
Alexei Ratmansky

POSTSCRIPT

Sol León and Paul Lightfoot
Performed by soloists of the Bolshoi Theater:

Olga Smirnova
Ekaterina Krysanova
Anastasia Stashkevich
Anastasia Denisova
Artemy Belyakov
Denis Savin
Vyacheslav Lopatin
Arthur Mkrtchyan

POSTSCRIPT проект продюсерской компании MuzArts
Генеральный продюсер: Юрий Баранов,
Исполнительный продюсер:
Екатерина Малашенко
Директор по международным проектам:
Тимофей Овсенни

POSTSCRIPT –
production of Muzarts company
Producer general: Yuri Baranov
Executive producer:
Ekaterina Matlashenko
Director of International projects:
Timofey Ovsenni

Премьера программы: 25 мая 2021 на Новой сцене
Большого театра, Москва

Premiere of the program: May 25, 2021. New Stage of the
Bolshoi Theater, Moscow

Продолжительность: 1 ч. 45 мин. с антрактом

Duration: 1 h. 45 min. with intermission

Фото: Батыр Аннадурдыев © MuzArts

POSTSCRIPT
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МАКГРЕГОР+МЮГЛЕР

MCGREGOR+MUGLER

Хореограф, режиссер: Уэйн МакГрегор
Арт-директор, художник по костюмам:
Манфред Тьерри Мюглер
Музыка: Холли Херндон, Нильс Фрам
Свет: Люси Картер

Director, choreographer: Wayne McGregor
Art director, costume designer:
Manfred Thierry Mugler
Music: Holly Herndon, Nils Frahm
Light: Lucy Carter

Продолжительность: 20 мин.

Duration: 20 min.

Фото: Батыр Аннадурдыев © MuzArts

В

ысокая мода встречается с современным танцем в коллаборации звездного английского хореографа Уэйна МакГрегора и легендарного кутюрье Манфреда Тьерри Мюглера
МАКГРЕГОР+МЮГЛЕР.
Мюглер когда-то сам увлекался балетом и всегда был склонен к театральности: его фантастические наряды любили носить такие яркие и неординарные личности, как Дэвид Боуи, Милен Фармер,
Синди Лопер, Мадонна, Леди Гага. Идея пригласить именно Мюглера возникла у Юрия Баранова,
продюсера программы. Компания MuzArts заручилась согласием МакГрегора. В результате кутюрье
лично разработал костюмы для балерины Ольги
Смирновой и ее партнера (в Лондоне танцевал
Эдвард Уотсон, в России его заменяет Денис Савин, уже «примерявший» на себя партию Уотсона
в «Зимней сказке»). Запоминающийся дизайн сочетает узнаваемый стиль Мюглера и отсылки к знакомым образам. В масках и плюмажах можно угадать то следы «греческих» балетов, то фокинскую
«Жар-птицу». В масках видится намек на балетную
традицию «держать лицо», воплощать идеальное
создание. Хореография МАКГРЕГОР+МЮГЛЕР —
эксперимент на тему идентичности, расширение
границ. И визуальная часть, и пластический рисунок проверяют насколько гибкими могут быть «реальное и воображаемое, маскулинное и феминное,
прошлое и будущее, земное и космическое».

H

aute couture meets modern dance in
collaboration between Wayne McGregor, a celebrity
English choreographer, and Manfred Thierry Mugler, a
legendary couturier, McGREGOR+MUGLER, opening
the program.
Thierry Mugler himself used to take interest
in ballet and was always apt to theatricality: the
designer’s fantastic outfits were chosen by bright
and extraordinary personalities such as David Bowie,
Mylene Farmer, Cindy Lauper, Madonna, Lady Gaga.
It was Yuri Baranov, the producer of the program, who
came up with an idea to invite Mugler for collaboration.
Wayne McGregor was receptive to this suggestion of
MuzArts. Eventually, the couturier designed costumes
for the ballerina Olga Smirnova and her partner (in
London Edward Watson danced, in Russia he is to
be replaced by Denis Savin, who has already “tried
on” the role of Watson in The Winter’s Tale). The
memorable design combines Mugler’s signature style
and allusions to familiar images. In masks and plumes,
now the traces of “Greek” ballets and now Fokine’s
“Firebird” can be discerned. The masks hint at the
ballet tradition of “keeping face”, embodying a picture
perfect. The choreography of McGREGOR+MUGLER
is an experiment on the theme of identity, a greater
extension. Both the visual part and the plastic pattern
speak of how flexible can be “real and imaginary,
masculine and feminine, past and future, earthly and
cosmic.”
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«Работать с Уэйном МакГрегором мне
было естественно и легко с самой первой
нашей встречи. Как художники мы оба свободны настолько, насколько только может
быть свободен творческий человек. Наш балет — это взрыв истинной красоты, свободы
и дикости. Его смысл — прославлять самое
прекрасное животное на земле — человека.
Мы играем с границей между реальностью и
нереальным, маскулинностью и женственностью, между прошлым и будущим, природой и космосом»
Манфред Тьерри МЮГЛЕР
арт-директор, художник по костюмам

«Manfred Thierry Mugler is not only a true
fashion icon, but an incredible collaborator. It
has been a pleasure to share energy, passion and
trust throughout this new creative adventure. The
process has offered new perspectives for both of
us. The resulting work is unexpected, extreme and
transformative.»
Wayne McGregor,
Choreographer, Stage Director

Фото: Батыр Аннадурдыев © MuzArts

«Манфред Тьерри Мюглер — не только
настоящая икона моды, но и невероятный
соавтор. Процесс взаимного обмена идеями, энергией и кредитом доверия в этом
новом творческом приключении принес мне
настоящее наслаждение. Он открыл новые
перспективы для нас обоих. Работа в результате получилась неожиданная, экстремальная и трансформативная»
Уэйн МАКГРЕГОР
хореограф-постановщик, режиссер

«For me, to collaborate with Wayne McGregor
was natural and easy since we first met. Being
artists, we are as free as a creative person can
be. Our ballet is a burst of true beauty, freedom
and wildness. It implies glorifying a human being,
which is the most beautiful animal under the sun.
We play with the border between reality and the
unreal, masculinity and femininity, between the
past and the future, nature and space.»
Manfred Thierry Mugler
Art Director, Costume Designer

ФАВН

FAUN

Хореография: Сиди Ларби Шеркауи
Музыка: Клод Дебюсси, Нитин Соуни
Сценография, свет: Адам Карре
Костюмы: Хуссейн Шалеан
Ассистент хореографа: Никола Лэйхи

Choreographer: Sidi Larbi Cherkaoui
Music: Claude Debussy, Nitin Sawhney
Scenery, light: Adam Carrée
Costume designer: Husain Chalayan.
Assistant сhoreographer: Nikola Leichi

Продолжительность: 35 мин.

«Идут годы, идут века… Что остается? Прежде всего, искусство. Искусство и есть то, что
человечество оставляет своим наследникам – в
зданиях, книгах, картинах, музыке. Или в танце. В
этом смысле я считаю танец наиболее актуальным, наиболее современным уроком истории, так
как находится он в постоянной связи с ближайшим
прошлым, а осуществляться может только в настоящем. Кроме того, танец не признает границ,
в отличие от многих других искусств. Даже когда
отдельные его стили пытаются ограничить себя
рамками; движение самой жизни, ее хореография и
стремление к постоянному изменению позволяют
стилям смешиваться. Одно сливается с другим
естественным образом, и танец возникает только
в том пространстве, к которому принадлежит –
постоянно меняющемся настоящем…»
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Сиди Ларби ШЕРКАУИ,
хореограф-постановщик

“Years and centuries go by... What remains? First
of all, art. That is what humanity leaves behind – in
buildings, books, paintings, music. Or in dance... In this
sense, I believe dance to be the most topical, up-to-date
lesson of history, since it is in constant connection with
the immediate past, and can be implemented only in the
present. In addition, dance is no respecter of limits, unlike
many other arts. Even when some of styles are trying
to stay within the bounds; the life itself, its movement,
choreography and the drive for constant change let styles
mix. One merges with the other in a natural way, and
dance will appear only in the space it belongs to – the
present, which is constantly changing...”
Sidi Larbi Cherkaoui
Choreographer

Фото: Батыр Аннадурдыев © MuzArts

П

остановку Сиди Ларби Шеркауи можно охарактеризовать двумя словами: самостоятельная
и сексуальная. Связь с оригинальным балетом
Вацлава Нижинского здесь, конечно, есть — но
освежать в памяти «канон» необязательно. Версия
Нижинского основывалась на изображениях на
греческих вазах, его хореография была откровенно двухмерной, классической по стилю, но в то же
время она оказалась довольно смелой для своего
времени не в последнюю очередь благодаря подспудному сексуально-эротическому контексту
наивных игр двух мифологически-прототипичных
персонажей на сцене. Шеркауи сочиняет свою небольшую историю. В его трактовке фавн — полуюноша, полузверек, нимфа — отважная девушка.
Вместо античной графичности и прорывающихся
чувств — взаимное изучение, распускающаяся сексуальность. В исполнении Вячеслава Лопатина и
Анастасии Сташкевич добавляются рифмы с поведением животных. Фавн Лопатина в начале —
суховатый, сосредоточенный, как отшельник вне
мира, его движения напоминают практику асаны.
Нимфа Анастасии Сташкевич независима — ее
спокойная величавость и простота сродни всей
дикой природе. Их знакомство — небольшая галерея инстинктов от осторожности до демонстрации красоты, их отношения — превращение двух
дикарей в единое целое и утверждение тезиса
«все, что естественно, прекрасно».

Duration: 35 min.

S

idi Larbi Cherkaoui’s production can be outlined
as independent and sexy. Undoubtedly, it is somehow
associated with the original ballet by Vaslav Nijinsky,
however to refresh the memory of the “canon” is
not necessarily. Nijinsky’s version rested on images
of Greek vases, his choreography was straightly
two-dimensional, classical in style, but at the same
time it turned out to be quite daring for its time,
not least thanks to the latent sex-erotic context of
the naive games of two mythological prototypical
characters on the stage. This is the Cherkaoui’s own
short story. He interprets a faun as a half-man, a halfbeast, while a nymph is a brave girl. Antique graphics
and feelings that burst out give way to mutual study
and unfolding sexuality. Vyacheslav Lopatin and
Anastasia Stashkevich introduce rhymes with animal
behavior. In the beginning, the Lopatin’s Faun is aloof,
concentrated, like a hermit, his movements look like
asana. The nymph performed by Anastasia Stashkevich
is independent, her calm majesty and simplicity are akin
to all wild nature. The acquaintance of these characters
resembles a small gallery of instincts from caution to
the demonstration of beauty, their relationship is the
transformation of two savages into a single whole and
the statement of the thesis “everything that is natural —
is beautiful.”
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ВОСПОМИНАНИЕ
О ДОРОГОМ МЕСТЕ

MEMORY OF A DEAR PLACE

Хореография: Алексей Ратманский
Музыка: Петр Чайковский
Оркестровая обработка: Александр Глазунов
Сценография, костюмы: Кесо Деккер
Свет: Джеймс Ф. Ингаллс
Ассистент хореографа-постановщика:
Анастасия Яценко

Choreographer: Alexei Ratmansky
Music: Pyotr Tchaikovsky
Orchestrated by Alexander Glazunov
Costume Design: Keso Dekker
Light: James F. Ingalls
Assistant choreographer: Anastasia Yatsenko

Продолжительность: 15 мин.

Duration: 15 min

Souvenir d’un lieu cher

«Классический танец — это красивая система.
Это результат вдохновения и трудов многих поколений. Это красивый язык, который продолжает
развиваться со времен Людовика XIV. Мы не знаем,
куда он придет, но на генетическом уровне он хранит в себе память обо всех этих людях. Корни танца уходят к простым эмоциям, таким как радость
или грусть. Танец может красиво передать то, что
не выразить словами. Мне нравятся танцовщики,
которые понимают, зачем они танцуют, и в полной
мере наслаждаются своим выбором, оставаясь изобретательными и любопытными».
Алексей РАТМАНСКИЙ,
хореограф-постановщик
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«Classical dance is a beautiful system. It is the result
of the inspiration and work of many generations. It is a
beautiful language that has kept evolving since the days
of Louis XIV. We do not know where it will arrive, but at
the genetic level, it holds in storage the memory of all
these people. Dance stretches back to simple emotions
like joy or sadness. Dance can gracefully convey something
that cannot be expressed in words. I like dancers who
understand why they are dancing and enjoy their choices
to the fullest while remaining inventive and curious.»
Alexei RATMANSKY
Choreographer

Фото: Батыр Аннадурдыев © MuzArts

М

иниатюра Алексея Ратманского «Воспоминание о дорогом месте» появилась в 2012 году как
часть празднования 50-летия Национального балета Нидерландов (Het Nationale Ballet). С тех пор
одноактный балет для двух пар танцовщиков повидал немало мест — в том числе съездив в СанктПетербург с голландским составом. Лирическая
зарисовка в составе вечера Postscript интересна
прежде всего исполнением, красками, которые
привносят в нее русские танцовщики. Инна Скляревская называет Ратманского «легким и светлым»
художником — в «Воспоминании» эта характеристика подтверждается. Миниатюра напоминает
шопеновские балеты Джерома Роббинса: будто
выписанный тонкой кисточкой лиричный танец,
не очерченная, но опознаваемая история влюбленных, едва уловимый флер печали и несбыточности. Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова,
Артемий Беляков и Якопо Тисси Артур Мкртчан
танцуют «Воспоминание» стильно, с большим артистическим чувством, не скатываясь ни в холодность, ни в мелодраму. Они «проживают» даже
самый мелкий жест, превращают «Воспоминание»
в трогающую до глубины души историю.

Souvenir d’un lieu cher

A

lexei Ratmansky’s miniature Memory of a Dear
Place appeared in 2012 to commemorate the 50th
anniversary of the Het Nationale Ballet. Since then, a
one-act performance for two couple of dancers has seen
many places – including a trip to St. Petersburg with a
Dutch cast. The lyrical sketch as part of the Postscript
evening is interesting first of all for the performance,
the colors contributed by the Russian dancers. Inna
Sklyarevskaya describes Ratmansky as a “light and
bright” artist, which characteristic is confirmed in the
Memory of a Dear Place. The miniature resembles
Chopin’s ballets by Jerome Robbins: a lyrical dance as
though painted with a thin brush, an uncircumcised yet
recognizable story of lovers, a subtle veil of sadness and
futility. Olga Smirnova, Ekaterina Krysanova, Artemy
Belyakov and Arthur Mkrtchyan’s performance has
style and great artistic feeling, without slipping into
coldness or melodrama. They “live” even the smallest
gesture, turning the Memory of a Dear Place into a
story that speaks to the heart.
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«Философский мир в хореографии Пола Лайтфута и Соль Леон читается в каждом движении. Здесь
нет привычных для классических танцовщиков комбинаций, но есть смысловой подтекст. Здесь нельзя
бояться быть «некрасивой» в движениях, потому что
в этой пластике ты возвышаешься над формой, находишь особую эмоциональность. Здесь я чувствую себя
настоящей и что-то важное, пронзительное, трогательное происходит на сцене в дуэте с Артемием Беляковым, который здесь тоже раскрывается по-иному.
Мы верим в правдивость происходящего момента».
Ольга СМИРНОВА,
прима-балерина, солистка Большого театра

POSTSCRIPT

POSTSCRIPT

Хореография: Соль Леон, Пол Лайтфут
Музыка: Филип Гласс
Сценография, костюмы:
Соль Леон, Пол Лайтфут
Свет: Том Бевоорт
Ассистенты хореографов:
Хорхе Нозал, Роджер ван дер Пул

Choreographers: Sol León and Paul Lightfoot
Music: Philip Glass
Stage and costume designer:
Sol León and Paul Lightfoot
Light: Tom Bevoort
Assistant choreographer: Jorge Nozal,
Roger van der Poel

Продолжительность: 25 мин.

Duration: 25 min.
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“Choreographed by Paul Lightfoot and Sol León, the
philosophy can be traced in every movement. Without
combinations typical of classic dance, with a semantic
subtext though… You should not be afraid to seem “ugly”
while moving, because this plastic raises you above the
form to find unique emotions. You feel real, and something
important, piercing, touching is happening on stage in a duet
with Artemy Belyakov, who is also revealed in a different way
here. We believe in the veracity of the moment.”
Olga SMIRNOVA,
prima ballerina, Bolshoi Theater soloist

Фото: Батыр Аннадурдыев © MuzArts

О

дноактный балет хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку Филипа Гласса, подаривший название всей программе.
К тандему Соль Леон / Пол Лайтфут люди, интересующиеся танцем, так привыкли, что сложно
представить хореографов по отдельности, как на
сцене, так и за ней. Тем важнее держать в голове,
что POSTSCRIPT
появился из личного слома. Постановка вышла
в 2005 году, когда, как писал Лайтфут, семейные
отношения пары «начали рассыпаться на кусочки
и пересобираться». Критики отмечают, что балеты
Леон / Лайтфута в некотором смысле фиксируют
их приватную жизнь. В POSTSCRIPT не отражаются сами события, но определенно есть рефлексия
об эмоциях и разных этапах. В балете три части:
белое па-де-труа, в котором правит гармония, напряженное белое па-де-де и ещё одно, уже полностью тёмное, объятое разрушением, черное па-деде. Леон и Лайтфут сплетают интимность темы и
впечатляющие па, через физические достижения
передают амплитуду эмоций и свое видение семейного кризиса, его динамики. При этом хореография сделана с расчетом на развитие «отношений» как внутри профессиональных пар, так и у
персонажей. Артисты, репетировавшие балет, отмечают, что в POSTSCRIPT важно «слышать» друг
друга, «поженить» тела так, чтобы они двигались
как единое целое.

A

one-act ballet by choreographers Paul Lightfoot
and Sol León to music by Philip Glass, which has placed
the name on the entire program.
Those interested in dance are so used to the
tandem of Sol León/Paul Lightfoot that it is difficult
to imagine the choreographers in isolation from
one another, both on and off stage. The more is the
importance of keeping in mind that the Postscript came
from personal destruction. The production came out
in 2005, when, as Lightfoot put it, the couple’s family
relationship “began falling to pieces and reassembling.”
Critics point out that León/Lightfoot’s ballets someway
reflect their private lives. The Postscript does not
capture the actual events, however, it definitely
reflects on emotions and stages. The ballet consists
of three parts: a white pas de trois where harmony
reigns, a tense white pas de deux, and another pas
de deux, completely dark, enveloped in destruction.
León and Lightfoot piece together the intimacy of the
topic and impressive pas, and convey the amplitude
of emotions and their vision of the family crisis over
time through physical achievements. At the same time,
the choreography is with developing “relationships”
in mind, both in the professional couples and in the
characters. The dancers who have rehearsed the
ballet point out that Postscript is focused on “hearing”
each other, “marrying” bodies so that they move as a
whole.
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Уэйн МакГРЕГОР
МАКГРЕГОР + МЮГЛЕР

А

нглийский хореограф-новатор, обладатель
множества престижных наград и премий, постоянный хореограф Королевского балета КовентГарден и первый, кто занял эту должность, работая в стиле танец модерн.
МакГрегор ставит во всех крупнейших театрах мира: балет Парижской оперы, балет СанФранциско, Штутгартский балет, Нью-Йорк Сити
балет, Большой театр, Австралийский балет, Мариинский театр и не боится выходить за пределы
балетной сцены. Его авторству принадлежат хореографические номера в фильме «Гарри Поттер и
кубок огня» и незабываемые танцы Тома Йорка в
клипах Radiohead – Lotus Flower и Atoms for Peace
Ingenue. В 2011 году МакГрегор был удостоен звания командора Ордена Британской империи — за
вклад в танцевальное искусство.

Манфред Тьерри МЮГЛЕР
МАКГРЕГОР + МЮГЛЕР

Французский кутюрье, фотограф, парфюмер,

создатель знаменитого аромата Angel, Манфред
Тьерри Мюглер — символ эпохи 1980 х, вошедший в историю как один из самых экстравагантных модельеров своего времени. Он создал свою,
абсолютно новую женственность: инопланетную,
дерзкую и чувственную. Всегда утверждал, что
его костюмы призваны сделать женщин сильнее,
подчеркнуть их личность и воинственность. Мюглер с детства занимался классическим танцем и в
14 лет был принят в кордебалет Рейнской оперы.
Через несколько лет оставил карьеру танцовщика, переехал в Париж и начал работать модным
стилистом. Полностью переосмыслил мир моды и
подиума, превращая каждое дефиле в настоящий
спектакль с музыкальным сопровождением.
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Wayne McGregor
MсGREGOR+MUGLER

А

n innovative English choreographer, the winner
of many prestigious awards and prizes, a continuous
choreographer of the Royal Opera House, Covent
Garden and the first to take this position in the modern
dance style.
McGregor stages performances at all world’s major
theaters such as Paris Opera Ballet, San Francisco
Ballet, Stuttgart Ballet, New York City Ballet, The
Bolshoi Theater, Australian Ballet, Mariinsky Theater,
never being afraid of going beyond the ballet stage.
He is the author of the choreographic performances
in the film Harry Potter and the Goblet of Fire and
the unforgettable dances of Thom Yorke in the clips
of Radiohead’s Lotus Flower and Atoms for Peace:
Ingenue. In 2011, McGregor was awarded the title of
Commander of the Order of the British Empire for his
contribution to the art of dancing.

Manfred Thierry Mugler
McGREGOR+MUGLER

A

French couturier, photographer, perfumer,
the creator of the famous Angel fragrance, Manfred
Thierry Mugler is a symbol of the 1980s, who went
down in history as one of the most extravagant
fashion designers of his time. He created his signature
brand new femininity: alien, daring and sensual. He
always argued that his costumes are designed to make
women stronger, to emphasize their personality and
warmongering. Mugler was engaged in classical dance
from childhood, and at the age of 14 he was admitted
to the corps de ballet of the Rhine Opera. Few years
later, he abandoned a dancing career to move to Paris
and start working as a fashion stylist. The designer
has completely rethought the world of fashion and
the catwalk, turning each fashion show into a real
performance accompanied by music.
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Сиди Ларби ШЕРКАУИ

Алексей РАТМАНСКИЙ

ФАВН

ВОСПОМИНАНИЕ О ДОРОГОМ МЕСТЕ

Танцор

Р

и хореограф Сиди Ларби Шеркауи
создал собственный язык движений и самобытный стиль танца, который стал отличительной
особенностью его искусства. Он сочетает в себе
элементы классического балета, хип-хопа, джаза и традиционных танцев Африки. Автор более
пятидесяти хореографических постановок, обладатель множества наград, среди которых премия
Кайроса (2009) — за художественное видение и
вклад в развитие межкультурного диалога, и премия UnitedHumans (2014) — за вклад в искусство,
как представителю человечества, работающему
в духе искренней дружбы всех со всеми, который
благодаря непосредственному человеческому общению делает мир лучше.

ыцарь Ордена датского флага, заслуженный
артист Украины, обладатель множества наград,
российский, украинский, датский и американский
балетмейстер, с 2004 по 2009 год — художественный руководитель балета Большого театра
России. Каждую его постановку с нетерпением
ждут как зрители, так и критики. Его спектакли
неизменно становятся событием года. New York
Times называет его «самым многообещающим из
родившихся в России хореографов со времен Баланчина». Алексей Ратманский — классический
хореограф, который любит экспериментировать.
Его собственный режиссерский подход — работа
не только с сюжетом, но и с характерами и мотивацией героев. Он один из тех, кто с равным успехом
создает и масштабные сюжетные спектакли, и небольшие абстрактные миниатюры.

Sidi Larbi Cherkaoui
FAUN

Alexei Ratmansky

Sidi Larbi Cherkaoui, a dancer and choreographer,

38

MEMORY OF A DEAR PLACE

Photo: Elena Fetisova
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has created his own language of movement and
distinctive style of dance, which has become a
singular feature of his art. It combines elements of
classical ballet, hip-hop, jazz and traditional African
dances. The author of more than fifty choreographic
productions, the winner of many awards, including the
Kairos Prize (2009) for artistic vision and contribution
to the development of intercultural dialogue, and the
UnitedHumans Prize (2014) for contribution to art, as
a representative of humanity, working in the spirit of
sincere universal friendship, who makes the world a
better place thanks to human interaction.

he Knight of the Order of the Danneborg, Honored
Artist of Ukraine, the winner of many awards, a Russian,
Ukrainian, Danish and American choreographer, the
artistic director of the Bolshoi Theater of Russia from
2004 to 2009. Both spectators and critics are eager
to see each of his performances. His productions
invariably become the highlight of the year. The New
York Times calls him “the most promising Russian-born
choreographer since Balanchine.” Alexei Ratmansky is
a classical choreographer who loves experiments. His
directorial approach rests on dealing not only with the
plot, but also with the characters and their rationale.
He is one of those who handle successfully both
large-scale plot-driven stage plays and small abstract
miniatures.
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Соль ЛЕОН & Пол ЛАЙТФУТ

Sol León And Paul Lightfoot

POSTSCRIPT

POSTSCRIPT

и английского танцовщика Пола Лайтфута в труппе Нидерландского театра танца, одной из самых
успешных и прогрессивных танцевальных трупп
мира, стало судьбоносным во всех отношениях.
Они, словно созданные друг для друга, встретившись, составили «единое целое». Обладатели
множества наград Леон и Лайтфут создали вместе
более 60 постановок, ставших визитной карточкой
Нидерландского театра танца, а их творческое содружество со временем переросло в супружескую
любовь. В их дуэтах нет откровенного проявления
чувств, тем более чувственности, но есть внутренняя, сдержанная экспрессия, которая, словно тайная пружина, взведена до предела. Тема памяти,
взаимоотношения человека с прошлым или с уходящим в прошлое настоящим, логично воплощенная через игру со временем или пространством —
и есть то самое важное, что отличает мышление
хореографического тандема Леон – Лайтфут. И не
просто переживания воспоминаний, а надрывное,
конфликтное взаимодействие лирического героя с
собственной памятью.
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Знакомство испанской танцовщицы Соль Леон

he meeting of the Spanish dancer Sol León and
the English dancer Paul Lightfoot in the company of
the Netherlands Dance Theater, one of the most
successful and progressive dance companies in the
world, was fateful in all respects. Having met, they
made up a “single whole”, as if they were meant to
be together. The multi-award-winners Leon and
Lightfoot have created together over 60 productions
that have become the hallmark of the Netherlands
Dance Theater, and their creative partnership has
grown over time into conjugal love. Their duet does
not reveal feelings, especially sensuality, there is an
inner, restrained expression, though, which, like a
secret spring, is cocked to the maximum. The theme of
memory, a person’s relationship with the past or with
the present that is receding into the past, organically
embodied in the play with time or space is the most
important thing that distinguishes the thinking of the
León-Lightfoot choreographic tandem. Not just the
experience of memories, but the hysterical, conflicting
interaction of the lyric hero with his own memory.
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ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО

SWAN
LAKE

Хореография: Анжелен Прельжокаж
Музыка: Петр Ильич Чайковский,
а также группа 79D
Видео-дизайн: Борис Лаббе
Художник по костюмам: Игорь Чапурин
Художник по свету: Эрик Сойер
Ассистент художественного руководителя:
Юри Аарон ван ден Бош
Репетитор: Сесиль Медур
Хореолог: Дани Левек

Choreography: Angelin Preljocaj
Music: Piotr Ilitch Tchaïkovski
Additional music 79D
Video design: Boris Labbé
Costumes design: Igor Chapurin
Light design: Éric Soyer
Assistant, Deputy to the artistic direction:
Youri Aharon Van den Bosch
Rehearsal assistant: Cécile Médour
Choreologist: Dany Lévêque

Теа Мартин – Одетта - Одиллия
Лорен ле Галь – Зигфрид
Миреа Делогю – Мать Зигфрида
Симон Рипер – Отец Зигфрида
Антуан Дюбуа – Ротбар

Théa Martin – Odette - Odile
Laurent Le Gall – Siegfried
Mirea Delogu – Mother of Siegfried
Simon Ripert – Father of Siegfried
Antoine Dubois – Rothbart

А также Люси Буле, Селиан Бруни, Эллиот
Буссине, Арасели Каро, Зои Шарпантье, Ли
Чи-Шу, Леонардо Кремаски, Лусия Девиль,
Джэк Гиббс, Мар Гомез Баллестер, Наис
Аньер, Верити Якобсен, Беатрис ла Фата,
Виктор Мартинез Кализ, Флорин Пега-Токе,
Агат Пелюзо, Эмма Перез Секеда, Миреа
Рейес Валенсиано, Кевин Сигисмонди, Микол
Тайана, Анна Татарова

And Lucile Boulay, Celian Bruni, Elliot Bussinet,
Araceli Caro, Zoé Charpentier, Li Chi-Shu,
Leonardo Cremaschi, Lucia Deville, Jack Gibbs,
Mar Gómez Ballester, Naïse Hagneré, Verity
Jacobsen, Beatrice La Fata, Víctor Martínez Cáliz,
Florine Pegat-Toquet, Agathe Peluso, Emma
Perez Sequeda, Mireia Reyes Valenciano, Khevyn
Sigismondi, Micol Taiana, Anna Tatarova

Продолжительность: 1 час 52 мин
Гастроли проходят при поддержке Французского
института и Посольства Франции в России.
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Duration: 1 h 52 m
Guest tour is supported by the French Institute and the
Embassy of France in Russia.

Production Ballet Preljocaj
Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse, Biennale de la danse de Lyon 2021 /
Maison de la Danse, La Comédie de Clermont-Ferrand, Festspielhaus St Pölten (Austria),
Les Théâtres - Grand Théâtre de Provence, Théâtres de Compiègne Working residence Grand Théâtre de Provence

© Manufacture d’Histoires

«Балтийский дом»
11-12.11 | 20.00 | Театр-фестиваль
Baltic House Theatre-Festival
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Открытая репетиция, июль 2020
Public rehearsal of Swan Lake, July 2020

interview by Agnès Izrine,
September 2020

Не кажется ли вам, что «Лебединое озеро» сегодня можно прочитать и как историю о торговле людьми – их телами, чувствами? Потому что в
оригинальном сюжете Ротбарт, как вы помните,
использует свою дочь в корыстных целях…

Что для вас как хореографа значит балет «Лебединое озеро»?

As a modern choreographer, what does Swan
Lake mean to you?

Для меня это Эверест, одно из величайших
произведений всех времён. Подступиться к такому шедевру – уже само по себе огромный вызов, и
ещё труднее сделать это в разгар пандемии Covid19. Возникают на нашем пути и разного рода нежданные препятствия, делающие процесс репетиций ещё более волнительным.

To me, it’s an Everest, it’s one of the greatest
creations ever. It’s already a challenge to take on such
a masterpiece, and it’s even more of a challenge to do
it in the midst of the COVID pandemic. There are a
lot of unexpected setbacks, which makes it even more
stressful than it already is.

Ну разумеется! Ведь отец Зигфрида и Ротбарт
соглашаются поженить своих детей лишь для того,
чтобы как следует обогатиться.

Интервью Агнес Изрин,
сентябрь 2020

Что вы сохранили из оригинального балета
Мариуса Петипа и Льва Иванова на музыку Петра
Ильича Чайковского?
Я сохранил оригинальную любовную линию и
завораживающую историю юной красавицы, превращённой в лебедя. Самое важное изменение,
которое я сделал, касается роли родителей. В
большинстве версий «Лебединого озера» они осо-
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Angelin Preljocaj

What did you keep from the original ballet by
Marius Petipa and Lev Ivanov, with music by Pyotr
Ilyich Tchaikovsky?
I kept the original love story and the bewitching
tale of a young woman being turned into a swan. The
most important change that I made is about the role of
the parents. In most versions of Swan Lake, they are
rather transparent. They don’t dance much and they
play very banal parts. In my version, they become very
important. They dance often because they influence

Вы сохранили партитуру Чайковского?
90 процентов партитуры нашего спектакля
принадлежит перу Чайковского, 90 процентов из
этих 90 – это ноты «Лебединого озера», а остальные 10 – другие произведения великого композитора. Оригинальная партитура рассчитана на три
часа, поэтому я сохранил ее не целиком. А так как
мне бы хотелось, чтобы наша версия «Лебединого озера» рассказывала о вещах, которых нет в
первоисточнике, я подыскивал другие сочинения
Петра Ильича – и таким образом заново открывал
для себя его удивительное наследие. Я подробно
изучил все его симфонии, все оркестровые произведения; в результате основой партитуры нашего
спектакля остается «Лебединое озеро» с вкрапле-

© Joerg Letz

Открытая репетиция, июль 2020
Public rehearsal of Swan Lake, July 2020
© JC Carbonne

Анжелен Прельжокаж

бой роли не играют, даже и не танцуют почти, но
в нашей версии их партии будут существенно расширены. Отец Зигфрида – тиран, злоупотребляющий своей властью, а мать – властная женщина,
чем-то напоминающая прустовскую героиню. Забавно, кстати, что в романе «В поисках утраченного времени» рассказывается история Свана и его
возлюбленной Одетты! Видимо, Пруст «Лебединое озеро» тоже любил. Я также позволил себе
сделать куда более неоднозначным персонаж Ротбарта: он – колдун, пользующийся магией, когда
ему это нужно, но у него есть и другие социальные
функции. Он олицетворяет собой бизнесменов и
разного рода предпринимателей, деятельность
которых может нанести большой ущерб нашему
обществу. У отца Зигфрида похожий образ, но он
не колдун. И, кажется, между двумя этими героями существует некая связь…

the relations of the protagonists. Siegfried’s father is a
tyrant who abuses of his power. His mother is rather
protective, she is a bit reminiscent of a Proustian figure.
And it’s funny to remember that In Search of Lost
Time tells the story of Swan and his mistress Odette!
I suppose Proust was fond of Swan Lake. I also kept
Rothbart’s character and made it a very ambiguous
one. He is a sorcerer who uses magic when he needs
it, but he has other social functions. He represents the
businessmen and industrialists whose activities can be
very detrimental to our societies. Siegfried’s father has
a similar profile, but he is not a sorcerer. And it seems
like there is some sort of scheme going on between
these two characters.
Do you see a form of commoditisation of bodies
in this story? Because in a way, Rothbart is already
using his daughter to pernicious purposes in the
original scenario.
Exactly! In reality, Siegfried’s father and Rothbart
agree to marry their children in order to grow their
own fortunes.
Did you keep Tchaikovsky’s score?
In my version of the Lake, 90% of the score is from
Tchaikovsky, with 90% of those 90% coming from
Swan Lake and the other 10% coming from some
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ниями из скрипичных концертов, увертюр и симфоний.
Будут ли в спектакле элементы из хореографии Петипа и Иванова?
Я подумал, что было бы интересно опереться
на некоторые характерные черты этой хореографии, как на некий палимпсест. Будто бы я приехал
в величественный античный город и возвожу на
его древних фундаментах нечто новое. Работая
над отдельными сценами «Лебединого озера» –
например, над Белым актом, – я здорово повеселился, а некоторые эпизоды, напротив, старался
воссоздать в первозданном виде. Но, в общем и
целом, хореография нашего спектакля – полностью оригинальная; её не назовёшь современным
прочтением или переосмыслением идей Мариуса
Петипа. Мне кажется, что сегодня лучший способ
отдать дань уважения Петипа – это, опираясь на
его великое наследие, заново изобрести некоторые вещи.
Будут ли партии Одетты и Одиллии, Белого и
Чёрного лебедя, исполняться одной балериной,
как это происходит в настоящее время в классической версии?

Are there elements from Petipa and Ivanov’s
choreography?
I thought it would be interesting to lean on some
of its choreographic traits, like a palimpsest. As if I
arrived at an oppidum and built a new city on these
ancient foundations. There are some parts that I had
a lot of fun with, such as the White Act. These are
demonstrative moments that are truly exhilarating and
that I kept in the form of small numbers in order to
recreate them. The truth is that the choreography is
not after Marius Petipa, because I rewrote it entirely.
It’s not a structural and fundamental rearrangement,
it’s an original choreography. The best way to pay
homage to Marius Petipa is probably to reunite with
his creative process and reinvent things.
Will Odette and Odile, the white swan and the
black swan, be interpreted by a single dancer, as it is
currently the case in the classical version?
As of now, yes. But it’s a difficult role that
requires opposing qualities in terms of virtuosity and
interpretation. It also requires an intense preparation
in order to find the right balance in both characters
and to meet the expected standards of quality. If it
doesn’t work, I will turn to a two-dancer arrangement.
Having two different women on stage is also a good
way of giving its full power to this tale.

© JC Carbonne

Да, на данный момент так и есть. Но это сложная роль, требующая от исполнительницы самых
разных профессиональных и личностных качеств.
Также необходимо как следует подготовиться,
чтобы соблюсти требуемый баланс между двумя
героинями и достойно исполнить обе роли. Если
не получится, я обращусь к аранжировке с двумя
танцовщицами. Наличие на сцене двух разных
женщин – тоже хороший способ раскрыть все
сильные стороны этой истории.

of his other works. The original score is three hours
long so I didn’t keep it in its entirety. And since I want
my version to tell things that are not in the original
scenario, I looked for other pieces in his body of work,
which led me to rediscover Tchaikovsky. I explored his
symphonies, his orchestral compositions. The musical
foundation of the score remains the Lake, with the
addition of extracts from violin concertos, overtures or
symphonies.
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«Поистине захватывающее зрелище, в котором
головокружительный танец и изобретательная хореография сплетаются воедино».

© JC Carbonne

Chroniques de danse, 2020
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An exhilarating piece of dizzying dance and inventive
choreography». .
Chroniques de danse, 2020
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«Изобретательное, захватывающее и начинённое культурными аллюзиями «Лебединое озеро» Анжелена Прельжокажа предлагает по-новому взглянуть на давно знакомую историю и увидеть в ней
новые смыслы».
Zibeline, 2020
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Анжелен Прельжокаж

«The choreographer achieves the feat of rewriting Swan
Lake in its entirety while paying homage to Bourmeister’s
choreography through multiple references. (…) It’s a
different story set in a different world and the result is
absolutely delightful. The movements of the dancers are
of an exceptional quality and the visual effects are well
executed, with lights shaping each choreographic space».

– самая яркая
звезда в плеяде хореографов, появившихся во
Франции в 80-х годах прошлого века. Он родился в Шампини-сюр-Марн, получил классическое хореографическое образование, потом
серьёзно увлёкся роком и, наконец, нашёл призвание в современном танце.
После стажировки у Карины Ванер в Школе
Канторум поехал в Нью-Йорк (1980) к Мерсу
Каннингему и Зене Ромметт. Вернувшись во
Францию, Прельжокаж поступил в Национальную консерваторию современного танца в
Анжере. В 1982 году стал членом труппы Доминика Багуэ, а в декабре 1984 основал свою
собственную труппу.
Анжелен Прельжокаж часто сотрудничает с другими творцами: музыкантами (Горан
Воевода, Air, Лоран Гарнье, Granular Synthesis,
Карлхайнц Штокхаузен), видеохудожниками
(Клод Левек, Субодх Гупта, Адэль Абдессемед),
дизайнерами (Констанс Гиссет), кутюрье (ЖанПоль Готье, Аззедин Алайя, Игорь Чапурин), художниками (Энки Билал), писателями (Паскаль
Киньяр, Лоран Мовинье,) кинематографистами
(Оливье Ассаяс, Валери Мюллер, Борис Лаббэ).
Сегодня постановки Прельжокажа входят в
репертуар ведущих балетных трупп мира: Ла
Скала, Нью-Йорк Сити Балет, балет Парижской оперы... С 2006 года Балет Прельжокажа, состоящий из 26 танцоров, располагается
в здании «Чёрного Павильона» – крупного хореографического центра под художественным
руководством Анжелена Прельжокажа.
В апреле 2019 Прельжокаж стал академиком новой секции хореографии в Академии
изобразительных искусств.

Le Figaro Magazine, 2020

“Inventive, spectacular and rich with references,
Angelin Preljocaj’s Swan Lake looks at familiar scenes and
figures with new eyes to give them a new meaning.”
Zibeline, 2020

© JC Carbonne

«Прельжокажу удалось полностью переписать
“Лебединое озеро”, отдав при этом дань уважения
оригинальной хореографии <…> Это другая история, действие которой происходит в другом мире
– и результат просто восхитителен. Движения
танцоров, визуальные эффекты, световое оформление – всё в этом спектакле выполнено на высшем
уровне».
Le Figaro Magazine, 2020

Годы успешного сотрудничества, сотворчества и теплой дружбы связывают Фестиваль
«Дягилев. P.S.» с хореографом Анжеленом
Прельжокажем. В 2009 году, Балет Прельжока-

Angelin Preljocaj

is the brightest star in the
galaxy of choreographers who appeared in France
in the 80s of the last century. He was born in
Champigny-sur-Marne and began studying classical
ballet before turning to contemporary dance.
In 1980, he went to New York to work with Zena
Rommett and Merce Cunningham, after which he
resumed his studies in France, there his teachers
included the American choreographer Viola Farber
and the French one Quentin Rouillier. In 1982 then
joined Dominique Bagouet before founding his
own company in December 1984.
Angelin Preljocaj collaborates regularly with
other artists in various fields such as music (Goran
Vejvoda, Air, Laurent Garnier, Granular Synthesis,
Karlheinz Stockhausen), visual arts (Claude
Lévêque, Subodh Gupta, Adel Abdessemed), design
(Constance Guisset), fashion (Jean Paul Gaultier,
Azzedine Alaïa, Igor Chapurin), drawing (Enki Bilal),
literature (Pascal Quignard, Laurent Mauvignier),
cinema (Olivier Assayas, Valérie Muller, Boris
Labbé)…
His productions are now part of the repertoire of
many companies, many of which also commission
original production from him, notably La Scala
of Milan, the New York City Ballet and the Paris
National Opera Ballet. Since October 2006, the
Ballet Preljocaj and its 26 permanent dancers have
resided at the Pavillon Noir in Aix-en-Provence, a
building entirely dedicated to dance.
In April 2019 he was appointed to the Academy
of Fine Arts in the new «choreography» section.
Years of successful collaboration and warm
friendship connect Festival “Diaghilev. P.S.” with
choreographer Angelin Preljocaj. Back in 2009, the
Preljocaj Ballet participated in the very first season
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of “Diaghilev. P.S.” having presented a breathtaking
duet from the Snow White, the fairy masterpiece,
which Festival showed in a full scale in 2011. The
Russian premiere of Nights then followed in the
Festival’s season of 2013.
The 30th anniversary of Ballet Preljocaj was
marked with a splendid Gala in 2015: the most
powerful duets from Preljocaj’s legendary ballets
were performed by Ballet Preljocaj dancers and
soloists of the Paris Opera Ballet, the Ballet of the
Croatian National Theatre in Zagreb and the Berlin
Opera Ballet. The Festival was honored to present
the choreographer its award — «Etonne moi!»
Then came Russian premiere of the movie
‘Polina’. And in 2018 Ballet Preljocaj contributed
a special creation The Ghost for Gala “Petipa. P.S.
Metamorphosis. 21st century” presented by the
Festival in the year of 200-years anniversary of
Marius Petipa. It was the moment when the idea of
creating the full scale ballet The Swan Lake began
to materialize…

© JC Carbonne

жа стал участником первого сезона Фестиваля
и представил восхитительный дуэт из балета
«Белоснежка». И уже в 2011 этот шедевр был
показан на Фестивале целиком.
Затем, в 2013 — российская премьера пряного и эротичного балета «Ночи». 2015 — год 30летия Балета Прельжокажа Фестиваль отметил
масштабным Гала звездных дуэтов хореографа
в исполнении танцовщиков его собственной
труппы и приглашенных солистов из балетов
Парижской оперы, Берлинской оперы и Национального балета Хорватии. Кульминацией
вечера стала церемония вручения хореографу
приза Фестиваля — статуэтки «Удиви меня!».
После была российская премьера фильма
«Полина». А в 2018 году — специальная постановка «Призрак» для Гала «Петипа. Метаморфозы. XXI век», представленного Фестивалем к
200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
Именно в тот момент идея постановки полномасштабного балета «Лебединое озеро» начала материализовываться…
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деальный вечер для любителей современного танца: в нем примут участие шесть всемирно известных хореографов, у каждого из них свой
язык, и каждый по-своему исследует человеческую душу во всем ее богатстве. Вечер откроется
фрагментом из балета легендарного Матса Эка
«Джульетта и Ромео» – это тончайшее творение,
которое затрагивает весь эмоциональный диапазон зрителя. Эмма Портнер, известная успешным сотрудничеством с Apple и Netflix, Музеем
Гуггенхайма и звездами американской музыки,
представит свой балет «Острова». Саша Вальц под
возвышенную музыку Шуберта будет исследовать
интимность телесного контакта и многообразие
душевных состояний. Тему человеческой души
подхватит Иржи Килиан в балете «14'20''», а Охад
Нахарин представит яркую и захватывающую версию «Болеро» Равеля в аранжировке композитора
электронной музыки Исао Томиты. Финальным
аккордом вечера станет новая постановка Кристал
Пайт, создавшей более 50 балетов для Парижской
оперы, NDT I, Франкфуртского балета и собственной компании - Kidd Pivot. Один удивительный вечер – и сразу шесть ярчайших представителей современного танца, которые исследуют весь спектр
человеческих эмоций.

dream evening for lovers of modern dance with
no less than six of the world's leading choreographers,
each exploring in their own way the human soul in
all its richness and diversity of language. The doyen
Mats Ek will open the evening with an extract from his
ballet Juliet and Romeo, a subtle work that plays on all
registers of emotion. Canadian choreographer Emma
Portner, spotted for her successful collaborations with
Apple, Netflix, the Guggenheim Museum and several
American music stars will follow with her ballet Islands.
Berlin-based Sasha Waltz will explore the intimacy of
body-to-body contact and the versatility of moods to
the sublime music of Schubert. Jirí Kylián will continue
to question this theme of the human soul through
his piece 14'20'' while Ohad Naharin will deliver his
powerful and committed version of Ravel's Bolero in
an arrangement by electronic music composer Isao
Tomita. Finally, the icing on the cake is a new creation
by the Canadian choreographer Crystal Pite, who
has developed over 50 works for companies such as
The Royal Ballet, The Paris Opera Ballet, Nederlands
Dans Theater I, Ballett Frankfurt, and her own dance
company, Kidd Pivot. Six strong contemporary dance
figures exploring a spectrum of feelings for a unique
evening.

«Слово «коммуникации» приобретает все больше и больше значений. Сегодня его часто связывают с новыми средствами информации, такими как
Интернет. Но существует гораздо более древняя
форма взаимодействия людей –сценическое искусство. Это старый, а кто-то скажет - «старомодный», но все еще самый короткий способ поделиться
сиюминутным переживанием с публикой. В этой
программе мы хотим не просто показать шесть
па-де-де от шести хореографов, а сделать акцент
на диалоге между людьми».
Матс Эк

“Communication is a word defining a growing range of
meanings. Today often connected to new medias as f. i.
internet. But there is a much older form for interaction;
stage-art. Ancient, some would say old-fashioned, but still
the most direct way of sharing the living moment with
an audience. In doing so this program wants to perform
not only 6 pas-de-deuxes by 6 choreographers, but also
emphasise the dialogue within the DIALOGUES”

И

Саша Вальц

Sasha Waltz

Охад Нахарин

Ohad Naharin

Эмма Портнер

Emma Portner

A

Mats Ek
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«Почему не «Ромео и Джульетта»?
Верный своему обычаю, Шекспир
взял за основу для великой пьесы ранее существовавшее произведение
– итальянскую сказку «Джульетта
и Ромео». В финале его трагедии
имена персонажей расположены в
таком же порядке. И это правильно! Именно в семье Джульетты
конфликт между двумя веронскими
домами углубляется так, что приводит к гибельным последствиям.
Почему не музыка Сергея Прокофьева?
После того, как я станцевал две
версии балета на музыку Прокофьева и посмотрел множество других,
мне нужно было начать с чистого
листа. Чайковский открывает широчайший диапазон чувств, среди
них и выражение безудержной любви, а еще показывает тени, которые
отбрасывает внутренний свет».
Матс Эк
“Why not Romeo and Juliet?
Faithful to his habits Shakespeare
built his world-famous play on an
existing source; the Italian tale named
Julietta e Romeo. In the same order are
the names ending his own version of the
drama. Rightly so! It is in Julias family
that the conflict in-between the two
Veronese houses deepens, spreading its
deadly result.
Why not Sergey Prokofiev’s music?
After dancing in two different versions
and watching many more, I needed a
new start. Tchaikovsky not only offered
a great variety of sentiments - among
them the expression for unrestrained
love - but also dark shadows linked to
the light within.”
Mats Ek
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ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО

JULIET & ROMEO

Па-де-де
Хореография: Матс Эк
Композитор: Петр Чайковский
Исполняют: Марико Кида, Джонни МакМиллан
(Staastballett Берлин)

Pas de deux
Choreography: Mats Ek
Music: Pyotr Tchaikovsky
Dancers: Mariko Kida, Johnny McMillan
(Staastballett Berlin)

В

V

ерона — город, охваченный борьбой кланов,
неудачными заговорами и уличным насилием. Посреди этого хаоса между двумя молодыми людьми из враждующих семей вспыхивает любовь. Эта
любовь непреодолима и обречена на гибель, но,
погибнув, она положит конец вражде.

erona is a city captured by clan fights, failed
conspirations and street violence. In the heart of this
turmoil two youngsters from enemy families fall in
love. An unstoppable love, a love that must not prevail,
but a love that with its ruin brings enmity to an end.

Матс ЭК , самый прославленный шведский

ats
was born in 1945 in Malmö, Sweden and
is the son of the famous choreographer Birgit Cullberg
and the actor Anders Ek. Trained in dance at a young
age, he first set his sights on the world of theatre. Mats
Ek was 21 years old when he created his first stage
work, Kagekiyo, a Noh play which was performed at
the Marionetteatern, Stockholm’s puppet theatre.
In 1973, he joined the Cullberg Ballet as a dancer
and was introduced to choreography by Maurice
Béjart and Jiří Kylián. His first choreographed work
The Officer’s Servant (1976), created for the Cullberg
Ballet was a blend of theatre and dance. After that, his
attention was primarily focused on dance.
In 1982, he reinterpreted the ballet Giselle,
offering audiences a radically new work. From 1985
to 1993, Mats Ek took over as artistic director of the
Cullberg Ballet and served up other reinterpretations
of the classics: Swan Lake (1987), Carmen (1992),
and Sleeping Beauty (1996). He also created his
own pieces, characterized by parallel narratives and
humour. His works are performed the world over,
including the Paris Opera: Giselle (1993), Appartement
(world premiere, 2000), A Sort of... and The House of
Bernada Alba (2008). Juliet & Romeo was created in
2013 for the Royal Swedish Ballet

хореограф, родился в 1945 году в городе Мальмё
в семье известного хореографа Биргит Кульберг и
актёра Андерса Эка. С детства он обучался танцу,
но поначалу обратился к драматическому театру.
В 21 год Матс Эк создал первую сценическую работу — пьесу «Кагекиё» театра Но в Стокгольмском
театре кукол.
В 1973 году Матс Эк поступил танцовщиком в
труппу своей матери Кульберг-балет. Там он познакомился с хореографией Мориса Бежара и Иржи
Килиана. В 1976 дебютировал как хореограф с постановкой «Слуга офицера» для Кульберг-балета,
сочетавшей танец с драмой. После внимание Эка
сосредоточилось на танце.
В 1982 году он переосмыслил балет «Жизель»,
предложив публике радикально новую трактовку
классики. С 1985 по 1993 год на посту художественного руководителя труппы Кульберг-балет
Матс Эк познакомил зрителей со своей интерпретацией других классических балетов: «Лебединое
озеро» (1987), «Кармен» (1992), «Спящая красавица» (1996). Помимо версий канонических балетов,
хореограф ставил и собственные произведения,
отличающиеся параллельным развитием сюжета
и юмором. Сегодня они исполняются на главных
театральных сценах мира.

M

EK
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ОСТРОВА

ISLANDS

Хореография: Эмма Портнер
Музыка: Форест Свордс
Исполняют: Уитни Йенсен, Саманта Линч (Национальный балет Норвегии)

Choreography: Emma Portner
Music: Forest Swords |
Dancers: Whitney Jensen, Samantha Lynch (Norwegian
National Ballet)

Эмма ПОРТНЕР
Эмма Портнер относится к числу самых ярких

Emma PORTNER
As one of the most prominent young voices in the

хореографов молодого поколения за рубежом.
Широкую известность ей принесли неподражаемое мастерство, гендерная текучесть и страстная
преданность танцу. Еще в подростковом возрасте
Эмма Портнер обратила на себя внимание исключительной способностью преобразовывать пространство вокруг себя. В 2012 году она переехала
в Нью-Йорк и поступила в Школу Эйли, а вскоре
стала самой молодой женщиной в истории, поставившей мюзикл в лондонском Вест-Энде.
Ей не было и 20 лет, а видеозаписи ее танца в
сети Интернет уже собирали миллионы просмотров в самых разных странах, и она сотрудничала с акулами музыкальной индустрии. New York
Times назвал Портнер «обольстительной», а журнал Paper включил в свой Прогноз «100 людей, за
которыми стоит наблюдать в 2019 году». Журнал
Dance Magazine написал: «Каждый, кто видел ее
танец, не может не ощутить неистовство, с которым она отдает свое тело и, кажется, свою душу».
Среди последних работ Портнер — сотрудничество с Apple, Netflix, Музеем Гуггенхайма, Vogue,
Jacobs Pillow, Норвежским национальным балетом,
Sony Studios, звездами инди-музыки Мэгги Роджерс, Blood Orange и Сильван Эссо. Она чрезвычайно востребована у известных компаний, учебных заведений и коллег-артистов как танцовщица
и педагог. В настоящее время Портнер отказалась
от преподавания, но продолжает выступать, танцевать, работать как режиссер и хореограф.
Ее увлечение — экология. Сейчас Портнер изучает этот предмет в Университете Торонто, одновременно нащупывая точки пересечения между
новыми знаниями и танцем.
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movement industry, Emma Portner has become widely
known for her inimitable quality, gender fluidity,
and dedicated passion to dance. The dancer and
choreographer has been recognized for her unique
ability to shift the space around her since she was a
teenager. In 2012 Portner moved to New York City
to study at The Ailey School and quickly became the
youngest woman in history to choreograph a musical
on London’s West End.
Before she was 20 years old, she had already
garnered millions of international views through dance
on film and worked with the Music Industry’s biggest
names. The New York Times calls her “beguiling” and
Paper magazine listed Portner in “PAPER Predictions:
100 people to watch in 2019”. Dance Magazine
writes, “anyone who has seen her dance can recognize
the ferocity with which she throws her body and
seemingly her soul”. Dance Spirit declares Emma is
“changing the dance world”. Capezio affirms that
Emma is “challenging the standard of mediocrity” and
has given her the title of Capezio Athlete.
Her most recent work includes collaborations with
Apple, Netflix, The Guggenheim Museum, Vogue,
Jacobs Pillow, The Norwegian National Ballet, Sony
Studios, and indie music stars, Maggie Rogers, Blood
Orange, and Sylvan Esso. She is highly sought after
by renowned companies, training facilities, and fellow
artists in various fields within and beyond dance alone.
Portner is currently on hiatus from public teaching but
continues to act, dance, direct, and choreograph. Now
an environmental studies student at the University of
Toronto, she looks forward to utilizing the intersections
of her knowledge through dance.
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ЭКСПРОМТ

Саша ВАЛЬЦ

Хореография и режиссура: Саша Вальц
Музыка: Франц Шуберт, Экспромт до-минор, опус
90, № 1, D. 899
Костюмы: Кристин Биркле
Свет: Мартин Хаук
Исполняют: Клаудиа де Серпа Соарес, Гюн Мо
Ким (Sasha Waltz & Guests)

IMPROMPTUS
Direction, сhoreography: Sasha Waltz
Music: Franz Schubert,
Impromptu c-Moll Op. 90, Nr. 1, D. 899
Costume design: Christine Birkle
Light design: Martin Hauk |
Dancers: Claudia de Serpa Soares, Gyung Moo Kim
(Sasha Waltz & Guests)

В 2004 году Саша Вальц впервые создала танцевальную пьесу, основанную на структуре классической музыкальной композиции. Танец, подобно музыке, рождает тончайшие эмоциональные
переходы от невесомого парения до полной утраты равновесия. В своей работе Саша Вальц исследует бытийные вопросы, связанные с уязвимостью
и красотой человеческого тела. Этот танец завораживает – он разоблачает и манипулирует, в конечном счете обостряя все человеческое в нас.

For the first time in 2004 Sasha Waltz developed
a dance piece based on the structure of a classical
music composition. The dance like the music creates
in a subtle way emotional states between weightless
floating and being off balance. Sasha Waltz researches
in her work the existential questions of the human
body with its vulnerability and beauty. Dance at its
most riveting, at once unmasking, manipulating, and
ultimately exalting in the innumerable aspects that
make us human.

Постановка театра Schaubühne (Ленинер Плац,
Берлин), представлена компанией Sasha Waltz &
Guests. Совместная продукция с Teatro Comunale di
Ferrara. Компания Sasha Waltz & Guests финансируется Берлинским сенатом по культуре и Европе.

A production of Schaubühne am Lehniner Platz Berlin
presented by Sasha Waltz & Guests. A coproduction
with the Teatro Comunale di Ferrara. Sasha Waltz &
Guests is funded by the Berlin Senate for Culture and
Europe.

— хореограф, танцовщица
и режиссер. После обучения в Школе развития
нового танца в Амстердаме она поступила в постмодернистскую труппу New York City dance, которая исповедует принцип междисциплинарного
диалога искусств. В 1992 переехав в Берлин, разработала импровизационный формат «Диалог»,
вдохновляясь опытом своей междисциплинарной
работы.
В 1993 Вальц совместно с Йохеном Зандигом
основала танцевальную компанию Sasha Waltz &
Guests, а в 1996 – театр Sophiensaele. Cегодня он
является центром независимого танцевального и
театрального искусства в Германии и за ее пределами. В 2000-2004 Вальц была одним из директоров театра Шаубюне, в сезон 2019-2020 – директором Берлинского государственного балета
вместе с Йоханнесом Оманом.
Саша Вальц создала балеты, завоевавшие
всемирное признание: трилогии «Travelogue» и
«Körper», а также иммерсивную танцевальную
инсталляцию «insideout». Затем она обратилась к
языку и стратегиям современного танца, преображая классические оперы и балетов. Поставив
«Дидону и Энея» (2005), «Медею» (2007) и «Мацукадзе» (2011), она основала жанр хореографической оперы. В 2007 она поставила «Ромео и Джульетту» для Парижской оперы, интерпретировав
драматическую симфонию Гектора Берлиоза. Затем последовали «Весна священная» на музыку
Стравинского (2013, Мариинский театр) и «Тангейзер» (2014, Берлинская опера), поставленный под
управлением Даниэля Баренбойма.
Сегодня Саша Вальц придает особое значение
усилению процессов взаимодействия искусств. В
2020 году на ситуацию коронавирусной пандемии
Вальц отреагировала различными проектами онлайн и офлайн: публиковала онлайн «танцевальный дневник», реализовала проект под открытым
небом «Диалог 2020 – Релевантные системы». В
сентябре Вальц открыла фестиваль Romaeuropa
проектом «Dialoge Roma 2020 - Terra Sacra». 2020
год завершила вечером импровизаций «Диалог
2020 – Релевантные системы II» с трансляцией в
прямом эфире. Последняя работа Вальц - «In C»
(2021).
Саша Вальц награждена французским Орденом искусств и литературы, Орденом «За заслуги
перед ФРГ», является членом Берлинской Академии художеств.

Sasha WALTZ is a choreographer, dancer and

director. After her first studies at the School of New
Dance Development in Amsterdam she joined the
postmodern oriented New York City dance scene that
worked in interdisciplinary exchange with the other
arts. In 1992 she came to Berlin and developed the
improvisational format “Dialoge” driven by the spirit of
her interdisciplinary and international work.
Together with Jochen Sandig she founded the dance
company Sasha Waltz & Guests in 1993 and in 1996
the Sophiensaele as a venue for dance and more,
nowadays a center of the independent dance and
theatre scene not only in Germany. From 2000-2004
she was one of the directors of the Schaubühne at
Lehniner Platz. In the season 2019/20 Sasha Waltz
was director of the Berlin State Ballet together with
Johannes Öhman.
Sasha Waltz created internationally renowned
and influencial dance pieces such as the trilogies
Travelogue and Körper as well as the immersive dance
installation “insideout”. In the following years she
applied the language and strategies of contemporary
dance to vitalize and explore historical and new operas
and ballets. With Dido & Aeneas (2005), Medea (2007)
and Matsukaze (2011) she established the genre of the
choreographic opera. In 2007 she directed Romeo et
Juliette, interpreting the dramatic symphony of Hector
Berlioz, for the Paris Opera. From this followed Sacre
in 2013 set to the music of Stravinsky commissioned
by the Mariinsky Theatre in St. Petersburg, and in
2014 Tannhäuser at the Staatsoper Berlin conducted
by Daniel Barenboim.
In her present choreographic work, Waltz is focusing
on the intensification of collaborative processes. In
2020 Sasha Waltz reacted to the challenges of the
Corona pandemic with different projects on- and
offline. The Sasha Waltz & Guests published an online
“dance diary”. In August Waltz developed the open
air project “Dialoge 2020 – Relevante Systeme”. In
September Waltz opened the festival Romaeuropa
with the open air project “Dialoge Roma 2020 – Terra
Sacra”. In December concluded the year with a series
of improvisations “Dialoge 2020 – Relevante Systeme
II”, streamed live. Waltz’ latest work is “In C” (2021).
In 2009 Sasha Waltz was awarded the French order
“Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres”; in 2011 the German Federal Cross of Merit. She is a member of
the Academy of Arts Berlin.
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14’20»

14’20’’

фрагмент / расширенный дуэт из балета 27'52''

excerpt / extended duet from the work 27'52''

Хореография, сценография: Иржи Килиан
Музыка: Дирк Хаубрих (новое сочинение,
основанное на двух темах Густава Малера)
Костюмы: Йоке Виссер
Свет: Кейс Тьеббс

Choreography, stage design: Jiří Kylián
Music: Dirk Haubrich (new composition, based upon
two themes by Gustav Mahler)
Costume design: Joke Visser
Light design: Kees Tjebbes

Исполняют: Саманта Линч и Дьюи Деккерс /
Уитни Йенсен и Лукас Лима
(Национальный балет Норвегии)

Dansers: Samantha Lynch & Douwe Dekkers /
Whitney Jensen & Lucas Lima (Norwegian National
Ballet)

«Название «14’20”» объясняется очень просто – столько времени
длится это произведение…
На самом деле это фрагмент
сочинения, которое называется
27'52».
Кажется, что нашей жизнью
управляет время – но «время» понятие очень абстрактное! Мы не знаем, что такое время.
Мы создали устройства, которые способны измерять время с невиданной прежде точностью…
Конечно, это очень важно, но
многие философы учат нас, что времени не существует. Они учат нас,
что время – всего лишь человеческое
изобретение…!
Возможно, так оно и есть. Но
одно мы знаем наверняка: наше время ограничено двумя кратчайшими
мгновеньями:
Мгновеньем рождения и мгновеньем смерти.
Мой спектакль не только о времени. Еще он о
быстротечности, любви и старении. На самом деле
все это вещи очень простые, невероятно сложные и
уж точно совершенно необъяснимые!»

“The title 14'20» simply derives from
the duration of this piece....
In fact it is a segment of the original
work entitled 27'52».
Our life seems to be determined
by time - But «time» is a very abstract
term! We do not know what time is.
We have made machines which
measure time more accurately than
ever before....
This is surely very important, but
many philosophers tell us, that there
is no such thing as «time» - They teach
us that «time» is only an invention of
human beings....!
All this is possible, but one thing
us sure: our time is determined by two
minuscule moments:
The moment in which we are born
and the moment in which we die.
The work I made is not only about
«time». It is also about «speed», about «love» and about
«aging».
In fact it is all very simple but also incredibly
complicated and for sure totally inexplicable!”

Иржи Килиан
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Иржи КИЛИАН

Jiří Kylián

родился в Праге в 1947
году в семье банкира и танцовщицы. Танцем начал
заниматься в 9 лет, а в 15 поступил в Пражскую
консерваторию, где изучал классический, народный танец и танец модерн Марты Грэм.
В 1967 году Килиан поступил в Королевскую балетную школу в Лондоне. По приглашению хореограф Джона Кранко с 1968 работал в Штутгарстком балете. Он быстро стал солистом и сделал
первые опыты в хореографии.
Придя в 1973 в Нидерландский театр танца (NDT) в Гааге как приглашенный хореограф, в
1978 году 28-летний Иржи Килиан его возглавил
и руководил театром до 1999 года, сформировав
художественное «лицо» коллектива. Уйдя в 1999
с поста генерального директора NDT, Килиан до
2009 года оставался хореографом и художественным консультантом театра. В 2000 году хореограф
и труппа NDT получили Премию Лоуренса Оливье
за «исключительные заслуги».
Иржи Килиан создал около 60 хореографических произведений – прелестных, увлекательных,
музыкальных, иногда с оттенком язвительного
юмора, в них часто встречаются странные образы на грани яви и сна. Стиль Килиана-хореографа
очень узнаваем. С одной стороны, его танец основан на классическом словаре, с другой — в нем
присутствуют многочисленные гротескные вкрапления, тяга к запоминающимся, живым, сексуальным образам.
Иржи Килиан — лауреат множества международных призов и наград, среди них: – Почетная
медаль фонда Карины Ари, Вест-эндская театральная премия, Балетный приз Ганса Христиана
Андерсена, премия Benois de la Danse (1993, 1999),
Орден Золотого льва Нассау, французский Орден
искусств и литературы. Иржи Килиан — почетный
доктор Джульярдской школы в Нью-Йорке.
«14’20”» напоминает хорошо известную «Маленькую смерть»: лаконизм, четко выделяющиеся на фоне пустой черной сцены тела, ощущение
особой прорисованности каждого жеста. Как и
«Смерть», это балет про женщин и мужчин. Килиан позволяет им бороться и тут же сближаться,
бесконечно повторять «противоположности притягиваются».

Jiri KYLIÁN

was born in Prague in 1947,
the son of a banker and a dancer. He began studying
dance at the age of nine and at the age of fifteen he
entered the Conservatory in the Czech capital, where,
in addition to his classical lessons, he took modern
dance (the Graham technique) as well as folk dancing.
In 1967 he went to the Royal Ballet School in London.
By invitation of the choreographer John Cranko
Kylián joined Stuttgart Ballet in 1968. Once there, he
quickly became a soloist and made his first forays into
choreographing.
A guest choreographer at the Nederlands Dans
Theater in The Haig in 1973, he joined the team of
the artistic director, ultimately becoming the NDT’s
the director in 1978. He was just 28 years old. His
incredible aptitude for choreography and his talents
as an artist made the company a unique enterprise
in terms of its productions and its triple-strand
structure. Even though Jirí Kylián chose to step down
as general director of the NDT in 1999, he still remains
the Company’s choreographer and artistic advisor.
In 2000, the choreographer and the company as a
whole received the Laurence Olivier Award for their
“exceptional service”.
Kylián has created some sixty choreographic
works — works that are charmingly engaging, musical,
sometimes tinged with a scathing humour and often
interspersed with strange images which skirt the
borders of dream and reality, but always infused with
a gravity which bears witness to his unceasing ability
to question our era. Jirí Kylián has received the Carina
Ari Medal in Stockholm, the West End Theatres Award
in London, the Andersen Prize for Choreography in
Copenhagen, the coveted Prix Benois de la Danse
(1993 and 1999), and the Critics’ Prize at the Edinburgh
Festival in 1996 and 1997. In 1995, he was made an
Officer of the Royal Order of Orange-Nassau. He is
also an Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, and
a Doctor Honoris Causa of the Juilliard School in New
York.
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НОВАЯ ПОСТАНОВКА

NEW PIECE

Б/ОЛЕРО

B/OLERO

Хореография: Кристал Пайт
Музыка: Оуэн Белтон, The Cinematic Orchestrа
Свет: Эрик Чад
Костюмы: Нэнси Брайант
Исполняют: Грегори Лау, Рене Сигуин (Компания
Kidd Pivot)

Choreography: Crystal Pite
Music: Owen Belton; the Cinematic Orchestra
Light: Eric Chad
Сostume design: Nancy Bryant
Dansers: Gregory Lau, Renée Sigouin (Kidd Pivot
Company)

Хореография: Охад Нахарин
Музыка: Морис Равель / Исао Томита
Костбмы: Алла Айзенберг
Исполняют: Мааян Шинфелд, Рани Лабзелтер
(Компании Батшева)

Choreography: Ohad Naharin
Music: Maurice Ravel / Isao Tomita
Costumes design: Alla Eizenberg
Dancers: Maayan Shienfeld, Rani Labzelter (Batsheva
Dance Company)

Crystal Pite is presenting an exciting new creation

родился в 1952 году
в Израиле. В 1974 был принят в компанию Батшева. Уже в первый год обучения легендарная Марта
Грэм, приглашенный хореограф труппы, предложила Нахарину присоединиться к ее коллективу в
Нью-Йорке. Там же в 1980 году Нахарин дебютировал как хореограф.
В 1990 году Нахарин стал художественным
руководителем израильской танцевальной труппы Батшева и в том же году основал молодежное
подразделение труппы: Батшева - Молодой ансамбль.
Важнейшая черта хореографии Нахарина— особая связь с музыкой. У него нет одной привязанности — среди соавторов можно встретить и рокеров
The Tractor’s Revenge, и поп-музыканта Иври Лидера. Сам Нахарин тоже пишет музыку под псевдонимом Максим Варатт.
Нахарин широко известен как автор тренинга
и танцевального стиля GAGA. Возможность прислушаться к себе, выполнять движение так, как
чувствуешь, принципиальный отказ от идеального
результата и наблюдения за внешней формой (в
классах GAGA нет зеркал) — эти принципы сделали GAGA популярным методом и среди танцовщиков, и среди непрофессионалов.
«Болеро» Равеля — музыка, в которой прежде
всего запоминается ритм — сумело «организовать» даже свободный танец Охада Нахарина.
Две танцовщицы, делающие небольшие шажки
и однообразно вращающие руками, напоминают
ожившие винтики в «танцах машин» — и помогают услышать мерные повторы в партитуре. Но в
то же время «Б/олеро» напоминает о сосуществовании упорядоченного и дикого, о том, что в нас
живы инстинкты.

К

ристал Пайт представляет свое новое захватывающе произведение, которое исполняют
Грегори Лау и Рене Сигуин, два танцовщика ее
компании Kidd Pivot из Ванкувера. В качестве музыкальной основы взяты оригинальная партитура
знаменитого Оуэна Белтона и композиции британской группы The Cinematic Orchestrа. В творческую команду также входят художники: Нэнси
Брайант и Эрик Чад.

Кристал ПАЙТ
За три десятилетия хореографической карье-

ры Кристал Пайт создала более пятидесяти работ для таких трупп, как Балет Парижской оперы,
британский Королевский балет и Национальный
балет Канады, Нидерландский театр танца и Театр Сэдлерс-Уэллс в Лондоне. Пайт — Почетный
доктор искусств Университета Саймона Фрейзера
и Компаньон ордена Канады.
В 2002 году Кристал Пайт основала собственную танцевальную компанию Kidd Pivot в Ванкувере, с которой продолжает работать. Стиль Kidd
Pivot находится на стыке танца и драмы. Спектакли «Betroffenheit» и «Ревизор» поставлены совместно с драматургом Джонатоном Янгом.
Особенности хореографии Кристал Пайт:
преувеличенные эмоции на лицах и в движениях,
никаких пуантов, сильная связь с драматическим
театром и экспрессивные образы.
Среди множества наград Кристал Пайт — премия Benois de la Danse за постановку «Времена
года – Канон» для балета Парижской оперы (2016),
Премия генерал-губернатора Канады (2008) и
Grand Prix de la danse de Montréal (2018). Кристал
Пайт — лауреат трех премий Лоуренса Оливье за
постановки для Kidd Pivot и Королевского балета.
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that is performed by Gregory Lau and Renee Sigouin,
two dancers from her Vancouver-based dance
company, Kidd Pivot. The piece will be set to an
original score by celebrated composer, Owen Belton,
as well as music by The Cinematic Orchestra. The
creative team also includes costume designer, Nancy
Bryant and lighting designer, Eric Chad.

Crystal PITE
In a choreographic career spanning three decades,

Crystal Pite has created more than fifty works for
companies such as The Paris Opera Ballet, The Royal
Ballet, and the National Ballet of Canada. She is an
Associate Artist at three institutions: Nederlands Dans
Theater, Sadler’s Wells, London, and Canada’s National
Arts Centre. She holds an honorary Doctorate of Fine
Arts from Simon Fraser University and is a Member of
the Order of Canada.
In 2002, she formed her company Kidd Pivot in
Vancouver. Kidd Pivot tours internationally with works
such as Betroffenheit and Revisor, both co-created
with playwright Jonathon Young, as well as The
Tempest Replica, Dark Matters, Lost Action, and The
You Show.
Pite’s many awards include the Benois de la Danse
for her creation The Seasons’ Canon (2016) at the
Paris Opera Ballet, the Governor General of Canada’s
Performing Arts Award: Mentorship Program (2008),
and the Grand Prix de la danse de Montréal (2018). She
is the recipient of three Sir Laurence Olivier awards for
creations with Kidd Pivot and The Royal Ballet.

Охад НАХАРИН

Ohad NAHARIN

is a choreographer, the
House Choreographer of Batsheva Dance Company,
and creator of the Gaga movement language. Born
in 1952 in Mizra, Israel, he joined Batsheva Dance
Company in 1974 despite having little training. During
his first year, guest choreographer Martha Graham
invited him to join her own company in New York,
where Naharin later made his choreographic debut at
the Kazuko Hirabayshi studio in 1980. For the next
decade he presented works in New York and abroad,
including pieces for Batsheva Dance Company,
the Kibbutz Contemporary Dance Company, and
Nederlands Dans Theater. Naharin worked closely
with his first wife, Mari Kajiwara, until she died from
cancer in 2001.
In 1990, Naharin was appointed Artistic Director of
Batsheva Dance Company, and in the same year, he
established the company’s junior division, Batsheva
– the Young Ensemble. He has since created over
thirty works for both companies and set pieces on
many others. He has also collaborated with musicians
including The Tractor’s Revenge, Avi Balleli and Dan
Makov, Ivri Lider, and Grischa Lichtenberger. Under
the pseudonym Maxim Waratt, he composed, edited,
and mixed many of his own soundtracks. Naharin’s
work has been featured in several films, including
Tomer Heymann’s Out of Focus (2007) and the
Heymann Brothers’ Mr. Gaga (2015).
In addition to his stagework, Naharin also
developed GAGA, the innovative movement research
and daily training of Batsheva’s dancers that has spread
internationally among both dancers and non-dancers.
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ВЫСТАВКИ
EXHIBITIONS
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дворец
10.11.2021 – 27.03.2022 | Шереметевский
Sheremetev Palace

Интерактивная
выставка

«Пять
искушений INTERACTIVE
Exhibition
Иоганна
«The Five
Фауста»
Temptations
of Johann
Faust»
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Андрей Бартенев. Костюм «Рыбная кость» из перформанса «ФАУСТ»,
1990-е. Коллекция Музея АРТ4
Andrey Bartenev. Costume ‘Fish Bone’ for performance FAUST, 1990s.
Museum ART4
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10 ноября 2021 в рамках Международного фестиваля «Дягилев. P.S.» на новой
выставочной площадке Шереметевского дворца – Музея музыки стартует масштабный проект «Пять искушений Иоганна Фауста», включающий оригинальную выставку, а также серии
спектаклей, концертов, публичных диалогов и
другие нетривиальные события.
Ключом к пониманию замысла проекта
может стать высказывание композитора Альфреда Шнитке: «В образе Фауста соединились
полярные качества человеческой натуры — божественный огонь природных талантов и бездарная погоня за властью и наслаждениями,
величие и чистота помыслов и кощунственное
любопытство к злу и грязи, дерзновенная сила
порыва и неспособность справиться с силами,
разбуженными этим порывом. Как никогда, образ Фауста актуален сегодня, когда человечество овладело энергией, способной уничтожить
или преобразить мир, но не нашло еще способа
обуздать нервную энергию своего склонного к
заблуждениям сознания, порождающую недоверие и вражду».
Темы, затронутые в бессмертном «Фаусте»
Гете, остро отзываются в сегодняшнем движении научной, художественной, философской и
даже религиозной мысли: жажда бессмертия
и биохакинг, стремление к всезнанию и всемогуществу и искусственный интеллект, погоня
за вечной молодостью и современные медиа,
роль Гретхен\Маргариты в падении и спасении
Фауста и феминизм, искуситель-Мефистофель
и современная психология, «благо человечества», понимаемое превратно, и социальная
инженерия – эти и многие другие вопросы станут основой для дискуссий в рамках обширной
просветительской программы вокруг выставки.

On 10 November 2021, as part
of the Diaghilev P.S. International Festival, the
new exhibition facility of the Sheremetev Palace –
Museum of Music will become the setting for the
launch of a major project, “The Five Temptations of
Johann Faust”, including an original exhibition, as
well as a series of performances, concerts, public
dialogues and other significant events.
A key to understanding the project concept
is provided by the composer Alfred Schnittke’s
statement: “In the image of Faust diametrically
opposite qualities of human nature are combined
– the divine fire of innate talents and the ungifted
pursuit of power and pleasures; greatness and purity
of intentions and a blasphemous curiosity about
evil and filth; the daring power of an impulse and
the inability to cope with the forces unleashed by
that impulse. The image of Faust is relevant as never
before today, when humanity has acquired energy
capable of destroying or transforming the world, but
has still not found the means to curb the nervous
energy of its own error-prone consciousness that
engenders mistrust and hostility.”
The themes raised in Goethe’s immortal Faust
are keenly echoed in the present-day direction of
scientific, artistic, philosophical and even religious
thought: the yearning for immortality and bodyhacking, the striving after omniscience and
omnipotence and artificial intelligence, the pursuit
of eternal youth and the contemporary media,
the role of Gretchen/Margarita in Faust’s fall and
redemption and feminism, Mephistopheles the
tempter and modern-day psychology, a perverse
understanding of “the good of mankind” and social
engineering – these issues and many others become
the foundation for discussions within the extensive
programme of public education accompanying the
exhibition.

© СПб Музей театрального и музыкального искусства / St Petersburg
State Museum of Theatre and Music
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Павел Плетнев. «Русская готика», 2019. Коллекция Игоря Суханова
Pavel Pletnev. The Russian Gothic, 2019. Collection of Igor Sukhanov

Пётр Данилов. Digital-art, 2019
Piotr Danilov. Digital-art, 2019

Выставка

The exhibition

«Пять искушений
доктора Фауста»
Экспозиция «Пять искушений Иоганна

Фауста» построена по принципу pro et contra. Она развивается как непрерывная дискуссия, в которую
неминуемо втягивается зритель. Классические
музыкально-театральные сюжеты «спорят» друг
с другом за душу Фауста: опера Гуно «Фауст» – с
оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» – с «Фауст-симфонией»
Листа. Опусы XIX столетия находятся в диалоге
с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда
Шнитке – гения XX века.
Старые мастера и академическое искусство, в
свою очередь, вступают в диалог с современными художниками. Экспонаты из собраний Санкт-

76

“The Five Temptations
of Doctor Faust”
The display of “The Five Temptations of Doctor
Faust” is constructed on the principle of pro and contra,
for and against. It develops as a continuous discussion,
into which the viewer is inevitably drawn. Classic
musical-theatrical plots “contend” with each other for
the soul of Faust: Gounod’s opera Faust with Boito’s
opera Mefistofele, Berlioz’s oratorio La Damnation de
Faust with Liszt’s Faust Symphony. The 19th-century
works enter into a dialogue with the Historia von D.
Johann Fausten by the 20th-century genius Alfred
Schnittke.
Old Masters and academic art for their part engage
in a dialogue with contemporary art. Exhibits from
the Saint Petersburg Museum of Theatre and Music,

А.М. Хаген. Горы, 1835. Государственный Эрмитаж
A.M. Hagen. Mountains, 1835. State Hermitage

Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Государственного Эрмитажа,
Русского музея, Музея истории религии, Музеязаповедника «Павловск», Музея Академии художеств, Московского государственного института
музыки имени А.Г. Шнитке, Белгородского художественного музея соседствуют, в частности, с
объектами из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-артом группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформансом Владимира
Раннева, кинетическими объектами Инженерного
театра АХЕ и работами современных художников
из Галереи Марины Гисич, галерей DIDI и Анна
Нова.

Hermitage, Russian Museum, Museum of the History
of Religion, Pavlovsk Museum Preserve, Schnittke
Moscow State Institute of Music and Belgorod Art
Museum can be found alongside, among other things,
objects from Andrei Bartenev’s Faust installation, the
video art Trimalchio’s Feast by the AES+F group, an
audio-visual performance by Vladimir Rannev, kinetic
objects from the AKHE Engineering Theatre and works
by contemporary artists from Marina Gisich’s Gallery
and the DIDI and Anna Nova galleries.
A special dimension of the exhibition is the area
of interactive stations with the overall title “Private
Territory”. Visitors will be able to acquaint themselves
with the personal opinions of students from the studio
of film director Alexander Sokurov, who shot his own

77

AES+F. Пир Трималхиона, сцена «Прибытие золотой ладьи». Цифровой коллаж,2010
AES+F. The Feast of Trimalchio, ‘Arrival of the Golden Boat’. Digitalcollage, 2010

Э.Л. Лами. Эскиз декорации “Фауст и Мефистофель наблюдают пир Валтасара”,
1896. Государственный Эрмитаж
E. L. Lami. Set design ‘Faust and Mephistopheles observing Belshazzar’s Feast’,
1896. State Hermitage
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Особое измерение выставки — пространство
интерактивных станций под общим названием
«Частная территория». Зритель сможет познакомиться с частными мнениями студентов мастерской Александра Сокурова, снявшего своего
«Фауста» в 2011 году, поэта Вани Пинженина и его
музыкального проекта «Простывший пассажир
трамвая №7», иерея Русской православной церкви
Илии Макарова, философа Богдана Фауля, искусствоведа Ивана Чечота.

Faust in 2011, of the poet Vanya Pinzhenin and his
musical project The Passenger with a Cold on Tram No
7, of Ilya Makarov, a priest of the Russian Orthodox
Church, of the philosopher Bogdan Faul and the art
historian Ivan Chechot.

Куратор выставки – Елена Грумад
Художник выставки – Юрий Сучков

Curator of the exhibition — Elena Grumad
The exhibition’s designer — Yury Suchkov
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дворец
3.11 – 21.11.2021 | Шереметевский
Sheremetev Palace

ДО И ПОСЛЕ
Выставка акварелей
Владимира Васильева

BEFORE
AND AFTER
Exhibition of watercolors
by Vladimir Vasilyev

Владимир ВАСИЛЬЕВ – легендарная

Vladimir VASILYEV

is a legendary figure in
the world of ballet. A great dancer, choreographer,
фигура в мире балета. Великий танцовщик, хореdirector, actor, teacher, poet, artist, to name but a few
ограф, режиссер, актер, педагог, поэт, художник, и
of his incarnations. The versatility and inexhaustibility
это не все. Многогранность и неисчерпаемость хуof Vasiliev's artistic gift are amazing. He created the
дожественного дара Васильева поражает. Он созunique world of his own and thus changed the world
дал свой уникальный мир и тем самым изменил
we live in. He has inspired many of us to think about
мир, в котором мы живем. Он побудил многих из
really important questions: what is a Man, what is his
нас задуматься о действиSoul, what is the meaning and purpose
тельно важных вопросах:
of art.
что есть Человек, что есть
For the last twenty years painting
его Душа, в чем смысл и
has been the most important part of
назначение искусства.
his creative life. Dozens of his personal
Последние
двадцать
exhibitions were held in Russia and abroad,
лет важнейшей частью его
productions he staged as a scene-designer
творческой жизни являетwere a success, he has won recognition
ся живопись. Десятки его
of art critics and fellow artists. All this
персональных выставок соtaken together proves that his passion
стоялись в России и за руfor painting turned into his life's work
бежом, спектакли, которые
and became his other profession. Irina
он поставил как художник,
Antonova, who had long ago acquainted
пользуются успехом, он заherself with his paintings, said some years
служил признание искусago: «Vladimir Vasiliev is an artist, a true
ствоведов и коллег по цеху.
artist. He is given what we call «a second
Все это доказывает, что
vocation» or «the violin of Ingres.» His
страсть к живописи давно
paintings and watercolors brightly reflect
переросла в дело жизни и
the same qualities that characterize
стала второй профессией.
this remarkable man and artist: striking
Ирина Антонова, которая
sincerity, self-expression coming from
давно познакомилась с Владимир Васильев. Автопортрет, 2020
the depths of his personality. He paints
Vladimir Vasiliev. Self-portrait, 2020
живописным
творчеством
mainly landscapes and prefers Russian forests, plains,
этого мастера, заметила: «Владимир Васильев —
and fields. In his landscapes, I see a kind of self-portrait
художник, настоящий художник. Ему дано то, что
of the artist: each watercolor, each painting radiates
мы называем «вторым призванием» или «скрипкой
his amazing, highly poetic sense of kindness, beauty,
Энгра». Его живописные картины и акварели поand some very elevated understanding of the world.”
ражают теми же качествами, что и характер этого
Vladimir Vasiliev polished his gift as a painter not in
замечательного человека и артиста: удивительная
academic classes, but in galleries and museums around
искренность, самовыражение, идущее из глубин
the world, in the workshops of his friends - artists and
его личности. Он пишет в основном пейзажи и
sculptors, in the study of the heritage of the best
обычно выбирает русский лес, русскую равнину,
masters of the past. His gift as a painter was apparent
русское поле. В его пейзажах я вижу своеобразный
from his first forays into choreographing — when
автопортрет художника: каждая акварель, каждая
directing performances or films he closely cooperated
живописная работа излучает его удивительное,
with designers. In 2006 Vladimir Vasiliev made his
высокопоэтичное ощущение доброты, красоты и
debut as a set designer. Since then, his productions
какое-то очень возвышенное понимание мира».
were performed at many venues, among them the
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Дар художника Васильев шлифовал не в учебных классах, а в галереях
и музеях по всему миру, в мастерских
друзей-художников и скульпторов, в
изучении наследия лучших мастеров
прошлого. Этот дар проявился с первых
же шагов его карьеры постановщика
— в своих спектаклях и фильмах он всегда тесно взаимодействовал с художниками. В 2006 году Владимир Васильев
дебютировал как театральный художник, оформленные им спектакли были
показаны на сценах Большого театра,
аргентинского театра Колон, Римской
оперы, театра Колизеум и Сэдлерс Уэлс
Владимир Васильев. Венеция ночью, 2020 Vladimir Vasiliev. Venice at Night, 2020
в Лондоне, афинской Олимпии, КрасBolshoi Theatre, Teatro Colón in Argentina, Teatro
ноярского, Воронежского и Пермского театров,
dell’Opera di Roma, Coliseum, and Sadler's Wells
школы Большого театра в Бразилии. Его картиTheatre in London, Olympia in Athens, theaters of
ны и рисунки используются также в сценическом
Krasnoyarsk, Voronezh and Perm, the Bolshoi Theatre
оформлении его новой грандиозной постановки
School in Brazil. His paintings and drawings are also
«И воссияет вечный свет», показанной в 2020 году
used in the stage design for his new magnificent
в Татарском театре оперы и балета. Всего за эти
creation «Et lux perpetua luceat eis» («And let
годы Владимир Васильев оформил более 15 спекperpetual light shine») staged at the Opera and Ballet
таклей, среди которых «Щелкунчик», «Дон Кихот»,
Theatre of Tatarstan in 2020. Over the years Vladimir
«Жизель», «Красный мак», «Макбет», «Икар», «Дом
Vasiliev created more than 15 productions, including
у дороги», «Заклятие рода Эшеров», «Блуждаю«The Nutcracker», «Don Quixote», «Giselle», «The Red
щие звезды», а также множество гала-концертов
Poppy», «Macbeth», «Icarus», «Road House», «The Fall
и памятных вечеров по России и миру.
of the House of Usher», «Wandering Stars», as well as
Сегодня Владимир Васильев – член союзов
many gala concerts and memorial evenings in Russia
художников Татарстана и Творческого союза хуand around the world.
дожников России. Он работает в разных техниToday Vladimir Vasiliev is a member of the Artists'
ках: масло, пастель, акварель. На выставке в ШеUnion of Tatarstan and the Creative Union of Russian
реметевском дворце представлены акварельные
Artists. He works in various techniques: oil, pastel,
работы мастера, как созданные им до 2020 года,
watercolor. The exhibition at the Sheremetev Palace
поделившего нашу жизнь на «До и После», так и
presents the watercolors, both those created by
совсем новые, созданные за последние два года.
him before 2020, the year which divided our life
Лишенный широких контактов с окружающим миinto «Before and After», and the completely new
ром из-за пандемии, Владимир Васильев не преones created within the last two years. Deprived of
кратил творческих поисков — он практически кажextensive contact with the outside world because of
дый день пишет красками. Им создано множество
the pandemic, Vladimir Vasiliev has not stopped his
красочных полотен, небольшую часть которых
creative pursuits — he paints almost every day. He has
он показывает сейчас в Петербурге на выставке с
created many colorful works, a small part of which is
символическим названием «До и После».
now shown in St. Petersburg at the exhibition with the
symbolic title «Before and After”.
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СПЕКТАКЛИ
PERFORMANCES
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Шереметевский дворец – Музей музыки
10-14.11 | 19.00 | Sheremetev
Palace – Museum of Music

ПРОТОФАУСТ
Инженерный театр АХЕ

AKHE Engineering Theatre
Idea: Maksim Isaev, Nick Khamov
Installations by: Nick Khamov
Composer, sound director:
Denis Antonov
Harf: Kristina Kazaryan
Light design: Yury Galkin
Performers: Maksim Isaev,
Pavel Semchenko, Nick Khamov,
Kirill Nulevoi
Technical support: Ivan Maksimov,
Alexander Chernetsky
Overall management:
Vadim Gololobov, Maria Tavapova,
Alyona Andreeva

© Максим Исаев

Идея: Максим Исаев, Ник Хамов
Автор инсталляций: Ник Хамов
Композитор и звукорежиссер :
Денис Антонов
Арфа: Кристина Казарян
Художник по свету: Юрий Галкин
Перформеры: Максим Исаев,
Павел Семченко, Ник Хамов,
Кирилл Нулевой
Техническая поддержка: Иван
Максимов, Александр Чернецкий
Организационная поддержка:
Вадим Гололобов, Мария Тавапова,
Алена Андреева

PROTO FAUST
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ПРОТОФАУСТ

PROTO FAUST

10-14 ноября 2021
в Шереметевском дворце – Музее
музыки пройдет серия показов новой
постановки Инженерного театра АХЕ
«ПротоФауст», созданной в рамках
выставки «Пять искушений Иоганна
Фауста» и для Международного
фестиваля искусств «Дягилев. P.S.».

On 10–14 November 2021, in the
Sheremetev Palace – Museum of Music
there will be a series of performances
of the AKHE Engineering Theatre’s new
production PROTO FAUST, created as
part of the exhibition project and for the
Diaghilev P.S. Festival.

Инженерный театр АХЕ вписывает свое алхи-

мическое действо в интерьеры Шереметевского
дворца и буквально «оплетает» его своими кинематами — инсталляционными объектами, с одной
стороны отсылающими к эпохе Фауста и Гёте, с
другой – связанными с нынешней эпохой ядерных испытаний и нейронных сетей. Спектакльинсталляция развернется в пяти выставочных пространствах музея с кульминацией в Оружейном
зале. Последний будет преобразован в алхимическую лабораторию и закручен в ленту Мебиуса,
стирающую границы времени и пространства. В
«ПротоФаусте» стихии становятся объектами, объекты – элементами игры, а игра – бесконечно протяженным во времени экспонатом музея.
Одно из выставочных пространств Полярного
флигеля Шереметевского дворца отведено под
Инсталляцию АХЕ «Путешествие доктора Фауста
в ад и обратно» и серию эскизов Максима Исаева к
комиксу «Собственноручное посмертное сочинение доктора Иоганна Фауста». Комикс будет издан
в печатной версии.
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T

he AKHE Engineering Theatre incorporates
its alchemical performance into the halls of the
Sheremetev Palace and literally “entwines” the
interior with its kinemats – installation objects that,
on the one hand, refer back to the era of Faust and
Goethe and, on the other hand, are connected with
the modern era of nuclear weapons tests and neural
networks. The performance-installation unfolds in
five of the museum’s exhibition spaces, culminating
in the Armoury Hall, which will be transformed into
an alchemist’s laboratory and twisted into a Möbius
strip, erasing the boundaries of time and space.
In Proto Faust elemental forces become objects,
objects become elements of a game and the game a
chronologically boundless museum exhibit.
One of the exhibition halls will accommodate an
AKHE’s installation “A journey of Doctor House to the
Hell and Back” and series of sketches by Maxim Isaev
for a book of comics “A Postmortem Work Written by
Johann Faust Himself” that is to be published by the
opening of the exhibition.
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– авангардный
театральный проект, его неповторимые акцииперформансы, хорошо известные в России и за рубежом, говорят со зрителем на метафорическом
языке визуальных образов, апеллируя к ассоциативному восприятию.
Спектакли АХЕ, объединяющие в себе различные виды искусств, состоят из калейдоскопически
сменяющихся комбинаций цвета, фактуры, формы,
света, звука. Инженерный театр показывал свои
работы прямо на улице, во дворах, мастерских,
галереях. Новая работа АХЕ впервые будет
представлена в музее, в
рамках выставки «Пять
искушений Иоганна Фауста».
«Фауст» – тема-тень
Инженерного
театра
АХЕ. Максим Исаев и
Павел Семченко уже
обращались к средневековой
легенде
о
чернокнижнике,
заключившем контракт с
дьяволом: в середине
2000-х была выпущена
дилогия «Фауст³. 2360
слов» и «Сигнатура». В
2018 году в репертуаре
площадки «ПОРОХ» появилась кинематическая
драма «Фауст 3.0».
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AKHE
E ngineering
Theatre

a well known art group,
participant of different Russian and international
theatre collaborations with other groups and theatres,
created a lot of amazing productions of performing art.
They use metaphorical language of visual images and
appeal to audience’s associative perception.
AXE’s performances, that combine all art forms,
consist of constantly changing colors, shapes, lights
and sounds. Engineering Theatre performed their
works just right in the street,
in the yards, workshops and
galleries. For the first time,
AKHE’s new production will
be shown in the museum
– the Sheremetev Palace –
within the exhibition “The
Five Temptations of Johann
Faust”.
Faust is a recurring
shadow theme for the AKHE
Engineering Theatre. Maksim
Isaev and Pavel Semtchenko
have already turned their
attention to the mediaeval
legend of the black magician
who made a pact with the
devil: in the mid-2000s they
came up with the dilogy
Faust³.2360 words and
Faust. Signature, while in
2018 the kinematic drama
Faust 3.0 appeared in the
repertoire of the POROKH
performing arts theatre.

© Максим Исаев

Инженерный
театр АХЕ
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Шереметевский дворец
21.11 | 20.00 | Sheremetev
Palace

ДЯГИЛЕВ.
ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ

DIAGHILEV.
THE LAST
DAYS

Сцены из жизни
Сергея Дягилева и Миси Серт

Scenes from Sergei Diaghilev
and Misia Sert’s lives

Музыкальный спектакль

Musical play

Режиссёр и автор пьесы – Роман Габриа
Режиссёр по пластике – Николай Куглянт
Художник по костюмам – Татьяна Ногинова
Саунд-дизайн – Владислав Крылов
Грим – Людмила Маремьянова

Stage director and author – Roman Gabria
Plastic art director – Nikolai Kugliant
Costume design – Tatiana Noginova
Sound design – Vladislav Krylov
Make-up – Liudmila Maremianova

Действующие лица и исполнители:

Cast:
Sergei Diaghilev – Mikhail Nikolaev
Misia Sert – Polina Osetinskaya
Leonid Miasin – Nikolai Kugliant

Сергей Дягилев – Михаил Николаев
Мися Серт – Полина Осетинская
Леонид Мясин – Николай Куглянт

Спектакль в интерьерах
Шереметевского дворца
Продолжительность спектакля –
1 час 10 минут без антракта
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Play is staged in the interior
of the Sheremetev Palace

Duration - 1 h 10 min. without intermission
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В спектакле звучат
музыкальные произведения
из репертуара Миси Серт:

The play includes musical pieces
from Misia Sert’s repertoire:

И.С. Бах.

J.S. Bach.

Партита №1. Жига

Gigue from Partita No. 1

Л. Бетховен.

L. v. Beethoven.

Патетическая соната. Часть II

Grande Sonata Pathétique. Part II

П.И. Чайковский.

P.I. Tchaikovsky.

Цикл «Времена года».
«Февраль. Масленица»

The Seasons. February. Maslenitsa

Ф. Шуберт.

Musical moment in F minor

Музыкальный момент фа минор

К. Дебюсси.

«Лунный свет»

Э. Григ.

Сюита «Пер Гюнт». «Смерть Озе»

Ф. Шопен.

Прелюдия №2 ми минор

Л. Бетховен.

Турецкий марш из музыки
к спектаклю «Афинские руины»

Ф. Шопен.

Прелюдия №15 ре бемоль мажор

И.С. Бах.

Органный концерт BWV596 ре минор.
Сицилиана
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F. Schubert.
C. Debussy.
Moonlight

E. Grieg.

Peer Gynt Suite. Death to Oze

F. Chopin.

Prelude No. 2 in E minor

L. v. Beethoven

Turkish march from music
to the play Athenian ruins

F. Chopin.

Prelude No.15 in D flat major

J.S. Bach.
Organ Concerto BWV596
in D minor. Siciliana
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«Смерть на воде», – напророчила когда-то
гадалка Сергею Павловичу Дягилеву, великому
антрепренёру и организатору «Русских сезонов» в Париже. Предсказание сбылось: 19 августа 1929 года Дягилев умирает от фурункулёза
в Венеции. Человек, безгранично преданный
искусству, влюблённый в своих артистов и отдававший последние сбережения на своё детище, уходил из жизни в нищете, забытый и покинутый практически всеми своими протеже и
воспитанниками. Рядом с ним в момент смерти
была Мися Серт – легендарная «пожирательница гениев» и, как говорил сам Дягилев, единственная женщина, которую он мог бы любить.
Они познакомились в 1908 году на премьере
«Бориса Годунова» в парижской Опера – и завязалась дружба, продлившаяся более 20 лет.
Виртуозная пианистка, талант которой отметил
сам Ференц Лист, Серт как никто могла оценить
великую красоту «Русских сезонов». Она стала
для Дягилева не просто подругой, но помощницей и меценаткой, без которой дело его жизни
было бы невозможным. Будучи посвящена в таинства личной жизни своего друга, Мися знала
совсем другого Дягу – лишённого привычного
торжественного лоска, ревнивого и мечущегося, взволнованного и суеверного…
Вокруг разговоров Дягилева и Серт, их общих шуток, ссор и воспоминаний режиссёр
Роман Габриа и выстроил свой спектакль «Дягилев. Последние дни». Роль Сергея Дягилева
в этом музыкальном спектакле-воспоминании
исполняет Михаил Николаев, артист Театра на
Васильевском и лауреат Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», а в
образе Миси Серт предстанет Полина Осетинская – знаменитая пианистка и обладательница
премии «Триумф».
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Once, a fortuneteller prophesied “death by
water” to Sergei Pavlovich Diaghilev, the great
entrepreneur and organizer of the Russian Seasons
in Paris. The prophesy came true: on August 19,
1929, Diaghilev dies of furunculosis in Venice.
He who was absolutely devoted to the art,
passionately loving his artists and giving the last
shirt from his back to his brainchild, was dying in
poverty, forgotten and abandoned by almost all of
his protégés and pupils. At the time of death, beside
Diaghilev was Misia Sert, the legendary “devourer
of geniuses” and, in his phrase, the only woman he
could love.
They met in 1908 at the opening night of Boris
Godunov at the Paris Opera, to make friends for
over 20 years. A virtuoso pianist Misia Sert, whose
gift was spoken in praise by Franz Liszt, could
appreciate the great beauty of the Russian Seasons
like no one else. For Diaghilev, she became not just
a friend, but an assistant and patron of the arts,
contributing greatly in the work of his life. Being
let into the secret of her friend’s personal life, Misia
knew a completely different “Diagha” devoid of the
chronic solemn gloss, but jealous and uncertain,
agitated and superstitious...
The stage director Roman Gabria rested his
play Diaghilev. The Last Days on the conversations
between Diaghilev and Sert, their common jokes,
quarrels and memories. In this memorial musical
play, the part of Sergei Diaghilev is performed
by Mikhail Nikolaev, an artist of the Theater on
Vasilievsky and laureate of the St. Petersburg’s
highest theater award “Golden Soffit”, and Polina
Osetinskaya, the famous pianist and winner of the
Triumph Prize appears as Misia Sert.

Роман ГАБРИА

Режиссёр, автор пьесы

В

2005 году окончил СанктПетербургскую академию театрального искусства по специальности «режиссёр драматического
театра» (мастерская профессора
Г.М. Козлова). С 2004 по 2008
годы работал в авангардном театре «DEREVO» под руководством
Антона Адасинского.
В 2014 году поставил спектакль
«Однажды в Эльсиноре. Гамлет»
на сцене Санкт-Петербургского
театра «Мастерская». Трагифарс
по мотивам трагедии Уильяма
Шекспира не только обрёл множество поклонников среди зрителей и критиков, но и
положил начало тесному сотрудничеству режиссёра с театром. В последующие годы Роман Габриа выпустил в «Мастерской» спектакли «Любовь
и Ленин», «Космическая одиссея майора Пронина»
и «В рыбачьей лодке», все три – по собственным
пьесам. В сентябре 2019 года был назначен главным режиссёром театра «Мастерская». Премьера
2021 —спектакль «Бесы. Верховенский» по роману
Ф.М. Достоевского.
Также в разные годы сотрудничал с театральной компанией «Открытое пространство», Русским Инженерным театром «АХЕ», Тюменским
Большим драматическим театром», театром «Приют комедианта».
В спектаклях Романа Габриа – всегда авторских,
метафоричных, сложносочинённых – наибольшее
внимание уделяется человеку, его делам, чаяниям и помыслам, столкновениям с пространством,
временем и самим собой. В попытках ответить на
вечные общечеловеческие вопросы режиссёр обращается как к русским классикам – А.С. Пушкину,
М.Е. Салтыкову-Щедрину, Н.В. Гоголю, – так и к
современным авторам – Фаине Гримберг, Василию
Сигареву, Константину Стешику. Нередко литературной основой спектаклей становятся тексты, написанные самим Романом

Roman GABRIA

Stage director, the author of the play

I

n 2005 he graduated from the
St. Petersburg Academy of Theater
Arts with a degree in Drama Theater
Director (workshop of Professor
G. Kozlov). From 2004 to 2008 he
worked at the DEREVO avant-garde
theater under the direction of Anton
Adasinsky.
In 2014 he staged the play Once
Upon a Time in Elsinore. Hamlet at the
St. Petersburg Theater Masterskaya.
The tragicomedy based on the
tragedy by William Shakespeare
not only gained a lot of admirers
among spectators and critics, but also
paved the way for a close cooperation between the
director and the Theater. In the following years, the
Masterskaya under the direction of Roman Gabria
produced the performances Love and Lenin, The Space
Odyssey of Major Pronin and In a Fishing Boat, all three
staged after his own plays. In September 2019, he
was appointed the Chief Director of the Masterskaya
Theater. The play Demons. Verkhovensky based on
the novel by F.M. Dostoevsky was premiered in 2021.
Over the years he collaborated with the Open
Space theater company, the Russian Engineering
Theater AKHE, the Tyumen Bolshoi Drama Theater,
State Drama Theater Priyut Komedianta.
In Roman Gabria’s performances, which are
inevitably uniquely designed metaphorical and
labyrinthine, the greatest attention is paid to a
human, his deeds, aspirations and thoughts, collisions
with space and time, as well as inner conflict. In an
attempt to answer the eternal universal questions, the
director addresses both to the Russian classics – A.S.
Pushkin, M.E. Saltykov-Shchedrin, N.V. Gogol, and to
contemporary authors such as Faina Grimberg, Vasily
Sigarev, Konstantin Steshik. Roman’s proprietary texts
also make the literary basis for performances.
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Полина
ОСЕТИНСКАЯ

Пианистка, исполнительница роли
Миси Серт

В

Piano player, the performer of a part of
Misia Sert

I

1998 году экстерном окончила
Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова,
в 2000 году – ассистентурустажировку в Московской консерватории имени П.И. Чайковского.
Даёт сольные концерты, выступает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами
– MusicAeterna, симфоническим оркестром Мариинского театра, симфоническим оркестром Республики Татарстан, симфоническим оркестром
Санкт-Петербургской филармонии, симфоническим оркестром имени Е.Ф. Светланова, Токийским
филармоническим оркестром, – а также участвует
в музыкальных проектах совместно с представителями самых разных творческих профессий – писателями, артистами, рок-музыкантами, телеведущими. Сотрудничает со многими знаменитыми
дирижёрами – Теодором Курентзисом, Андреем
Борейко, Александром Сладковским. Записи Полины Осетинской выходят на лейблах Sony Music,
Naxos, Bel Air, Quartz, Мелодия.
В 2001 году стала обладательницей молодёжной премии «Триумф» –почётной награды, отмечающей достижения и прорывы в области литературы и искусства.
Активно занимается благотворительной деятельностью

n 1998 she graduated from the St.
Petersburg Conservatory named after N.A.
Rimsky-Korsakov without attending classes,
in 2000 – from the assistant internship at
the Moscow State Thcaikovsky Conservatory.
Polina gives recitals, performs with leading Russian
and foreign orchestras such as MusicAeterna, the
Mariinsky Theater Orchestra, Symphony Orchestra of
the Republic of Tatarstan, St. Petersburg Philharmonic
Symphonic Orchestra, E.F. Svetlanov Symphony
Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, and
also participates in a number of musical projects in
cooperation with many creative professions – writers,
artists, rock musicians, TV presenters, and others. She
collaborates with many famous conductors – Teodor
Currentzis, Andrey Boreiko, Alexander Sladkovsky.
Polina Osetinskaya’s recordings are released on the
labels of Sony Music, Naxos, Bel Air, Quartz, Melody.
In 2001, she won the Triumph Youth Prize, an
honorary award celebrating achievements and
breakthroughs in literature and art.
She actively gives back to the community.

«В этом спектакле-биографии <…> удачно соединились эскизность и призрачность с телесностью
и документальностью. Спектакль, сотканный из
вереницы фрагментов документальных текстов,
собрал в свою мозаику прозрачных фактур очень
важные смыслы и положения. Мистический флёр
недоговоренностей, придыханий и умолчаний интригующе наполнял возникавшие паузы.»

“In this biographical performance, <…> sketchiness
and illusion are combined with corporeality and actuality
to striking effect. The stage play woven of a string of
fragments of documentary texts, has encapsulated
very important meanings and provisions in its mosaic of
transparent textures. The mystical flair of reservations,
aspirations and omissions filled the pauses intriguingly.”

Владимир Дудин.
«Санкт-Петербургские ведомости», 2021
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Polina
OSETINSKAYA

Vladimir Dudin.
Sankt-Peterburgskie Vedomosti, 2021

Михаил
НИКОЛАЕВ

Исполнитель роли
Сергея Дягилева

А

ртист драматического театра и
кино. С 2002 по 2005 годы – артист Театра Комедии им. Н.П. Акимова, с 2005
по 2006 годы – в труппе театра «Буфф».
В 2007 году перешёл на службу в Театр Сатиры на
Васильевском, артистом которого является по сей
день. Играет в спектаклях Владимира Туманова
«Дети солнца», «Дядя Ваня», «Проклятая любовь»,
«Идиот», «Женитьба», «Гроза» и других.
В разные годы также сотрудничал с театром
«Приют комедианта» (роль Дягилева в спектакле
Юрия Цуркану «Я – клоун Божий. Нижинский»),
Малым театром Комедии имени Анны Самохиной
(роль Игоря Григорьева в спектакле Валерия Никитенко «Виновник торжества») и театром «Русская
антреприза» имени Андрея Миронова.
В 2019 году получил Высшую театральную премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль Тетерева в спектакле Владимира Туманова «Мещане».
Снимается в кино.

Николай
КУГЛЯНТ

Режиссёр по пластике,
исполнитель роли
Леонида Мясина

А

ртист театра «Мастерская». Играет
в спектаклях Григория Козлова «Старший
сын», «Идиот. Возвращение», «Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова», «Два вечера в
весёлом доме», «Дни Турбиных», «Тартюф», «Утиная охота». Автор хореографии и пластики к большинству спектаклей «Мастерской».
Активно сотрудничает с «Невидимым театром»
под руководством Семёна Серзина. Снимается в
кино.

Mikhail
NIKOLAEV

The performer of a part
of Sergei Diagilev

D

rama and cinema actor. From 2002
to 2005 Mikhail treaded the stage of the
Akimov Comedy Theater, from 2005 to
2006 he was engaged in the company of
the Buff Theater. From 2007 to the present day he
has performed at the Satire Theater on Vasilievsky. He
plays in the stage productions by Vladimir Tumanov
Children of the Sun, Uncle Vanya, Cursed Love, Idiot,
Marriage, The Storm, and many others.
Over the years, he also collaborated with the State
Drama Theater Priyut Komedianta (playing the part of
Diaghilev in the play by Yuri Tsurkanu I am the clown
of God. Nizhinsky), Anna Samokhina Small Comedy
Theater (the part of Igor Grigoriev in Valery Nikitenko’s
play Hero of the Day), and Andrey Mironov Russian
Entreprise.
In 2019 Mikhail Nikolaev won the Highest Theater
Prize of St. Petersburg Golden Soffit for the part of
Teterev in Vladimir Tumanov’s play .
He acts in the cinema.

Nikolai
KUGLIANT

Plastic art director,
the performer of a part
of Leonid Myasin

A

n artist of the Masterskaya Theater.
Nikolai acts in Dreams of Love or The Marriage
of Balzaminov, Two Evenings in a Merry
House, The Days of the Turbins, Tartuffe, Grigory
Kozlov’s Elder Son, Idiot. Return, Duck Hunting. The
author of choreography and plastic arts for most of the
Workshop performances.
Nikolai works hand in glove with the Invisible
Theater under the direction of Semyon Serzin. He acts
in the cinema.
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