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ЭКСПРЕССИЯ, ДРАЙВ 
И СОВРЕМЕННЫЕ РИТМЫ 
XXX Международный фестиваль 
классического балета 
им. Рудольфа Нуриева в Казани 

В 
пестрой череде театральных со-

бытий в Казани наиболее впе-

чатляющими оказались Нури-
евский фестиваль и гастроли казанс-

кого балета во Франции. 

Нуриевский фестиваль за свой долгий 

путь получил всеобщее признание зри-

телей и превратился в культурное досто-

яние России и мирового пространства. 

Всякий раз он демонстрирует творчес-

кое единство казанского балета, высо-

кий профессиональный уровень оркес-

тра, солистов, артистов кордебалета и 

достойное художественное руководство 

балетной труппы в лице В.А. Яковле-
ва, который главное внимание уделяет 

совершенствованию классического ре-

пертуара в балетном жанре. 

У каждого из девяти фестивальных 

спектаклей (как премьерных, так и ут-

«Ромео и Джульетта». Джульетта — К. Андреева, Ромео — М. Тимаев. 
Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля

МИР МУЗЫКИ



3-203/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  151

МИР МУЗЫКИ

вердившихся в репертуаре) были свои 

поклонники, влюбленные в искусст-

во танца, и все же наилучшими смот-

релись такие шедевры, как премьер-

ная «Ромео и Джульетта», «Золотая 
орда», «Жизель», «Дон Кихот». При 

этом вырисовывалась интересная де-

таль: родной состав ощущал себя бо-

лее органично в сравнении с пригла-

шенными солистами по отношению к 

роли, чистоте исполнения партий и по 

мастерству в целом.

От раза к разу совершенствуется на-

циональный балет Резеды Ахияро-
вой («Золотая орда»), повествующий 

об эпохе золотоордынского хана Тох-

тамыша, о дворцовых интригах и поу-

чительных уроках истории. За четыре 

года своего существования «Золотая 

орда» стала балетной классикой и, воз-

можно, со временем будет признана 

одним из лучших татарских балетов. 

Новое прочтение фантастической 

славянской легенды о виллисах-не-

вестах, скончавшихся еще до свадьбы, 

представили этуаль Парижской Гранд-

Опера Доротея Жильбер (Жизель) и 

Иштван Саймон в партии графа Аль-

берта (Земперопер, Дрезден). Испол-

нение Жильбер титульной партии ста-

ло явлением событийного порядка. 

Возвышенная, невесомая как перо пти-

цы, нежная и обаятельная Доротея сво-

ей внутренней душевной красотой на-

шла эстетический подход к роли. Мо-

лодой статный, красивый танцовщик 

Саймон сумел достичь духовного сли-

яния в трагическом дуэте с Доротеей, 

исполняющей, несомненно, первую 

скрипку в этой паре. Таким образом, 

балет, поставленный в 1990 году, заис-

крился новыми гранями.  

«Жизель». Жизель — Д. Жильбер, Альберт — И. Саймон
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Истинный фурор произвели зарубеж-

ные гости, исполнившие ведущие пар-

тии — Китри-Иоланда Корреа (при-

ма-балерина Норвежского Националь-

ного балета) и Базиля-Осиэль Гунео 

(Национальный театр Мюнхена), кото-

рого называют «кубинской» сенсацией 

и королем танца. Такого плана балет-

ных звезд, как Осиэль, в нашем театре, 

пожалуй, не было; он очаровал публику 

природной танцевальной пластикой, 

бешеной харизмой и актерским темпе-

раментом. Имея такие редкие данные, 

танцовщик, вероятно, скоро овладеет 

и техническим мастерством в должной 

мере, во всяком случае, в Кубинском 

национальном балете статуса премье-

ра он добился за три года.  

Несмотря на яркие вспышки впечат-

лений, все же самый волнующий след 

оставил прокофьевский балет о шекс-

пировских героях Ромео и Джульетте. 

По мнению тех, кому довелось видеть 

предыдущие постановки, последняя — 

одна из лучших. Первая была осущест-

влена в 1975 году балетмейстером Ди-
ной Ариповой. Я помню этот светлый 

и одновременно трагический балет с 

легендарной балетной парой Ириной 
Хакимовой (Джульетта) и Виталием 
Бортяковым (Ромео), долгое время ук-

рашавшим репертуар театра.

Второй опыт 1999 года принадлежал 

Борису Мягкову, известному поста-

новщику в России и за рубежом. Хоре-

ограф острее обнажил в балете конф-

ликт и противоборство непримири-

мых кланов шекспировской истории, 

ввел яркие танцевальные композиции 

и драматические массовые сцены. «Ро-

мео и Джульетта» в постановке Б. Мяг-

кова продержался в репертуаре до 2017 

«Дон Кихот». Китри — И. Корреа, Базиль — О. Гунео 
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года. По мнению В.А. Яковлева, в на-

ши дни появилась необходимость вдох-

нуть новую жизнь в спектакль, чтобы 

он соответствовал духу времени — по 

форме, динамике и эстетике. Для этого 

понадобилось убрать все лишнее, что-

бы не было ни одной пустой мизансце-

ны, «танца ради танца», чтобы не пре-

рывалось сквозная нить повествова-

ния (из буклета о балете «Ромео и Джу-

льетта». Казань, 2017).

Действительно, шекспировский сю-

жет разворачивается на одном дыха-

нии, действие предельно динамично 

и экспрессивно, строится на контрас-

тах драматических, лирических, коми-

ческих и жанровых сцен праздничного 

веселья (по типу приемов ускоренного 

киномонтажа). Восприятие балета обо-

гащало стремительное хореографичес-

кое действие на фоне уникальной про-

кофьевской музыкальной драматургии 

со сквозными симфонизированными 

сценами и развитой лейтмотивной ха-

рактеристикой ведущих образов. Спек-

такль получился удивительно театраль-

ным, зрелищным, эмоционально глу-

боким и убедительным по воплощению 

художественных задач. 

Премьерная постановка сразу же оп-

ределила высокий художественный 

уровень фестиваля и вызвала глубокие 

переживания поклонников Терпсихо-

ры. В ней грамотно определен состав 

солистов. Джульетта — восходящая 

звезда, жемчужина казанского бале-

«Аида». Аида  – О. Крамарева 
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та Кристина Андреева — великолеп-

но справилась с многогранной, слож-

ной партией Джульетты. Блеск техни-

ческого мастерства и органику взаи-

моотношений с партнершей показал 

Михаил Тимаев (Ромео). Олег Ивен-
ко (Меркуцио) очаровал публику сво-

ей непосредственностью, сценичес-

ким шармом и легкостью исполнения 

технических трюков. Высокий уровень 

мастерства всегда присущ Артему Бе-
лову (Тибальд). Столичная критика 

часто отмечает в спектаклях отличные 

работы премьеров и первых солистов 

мужского состава балетной труппы. 

Недаром Владимира Яковлева называ-

ют «гуру» в поисках звезд балета. 

Второй премьерный день украси-

ла лучезарная бразильская пара: Таис 
Диоженис (Джульетта) и Вагнер Кар-
вальё (Ромео), завоевавшая симпатии 

публики артистическим блеском, лег-

костью и красотой исполнения тан-

ца. Кордебалет в «Ромео и Джульетте» 

несет основную нагрузку сюжетного и 

драматургического действия, артисты 

балета в массовых сценах добиваются 

предельных возможностей синтеза му-

зыки и танца, четкой синхронности и 

полета танцевальной стихии. 

Юбилейный фестиваль обозначил но-

вое отношение к проведению Гала-кон-

церта. Режиссер Андрис Лиепа ожи-

вил традиционную стилистику концер-

та художественными средствами до-

кументального кино и магией живого 

«Евгений Онегин». Онегин – И. Головатенко, Татьяна – Е. Гончарова
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рассказа о великом танцовщике XX сто-

летия Рудольфе Нуриеве. 

Несколько слов о гастролях казанс-

кого балета во Франции, состоявших-

ся по приглашению концертной ком-

пании Franceconcert. Зарубежные 

представители выбрали из репертуа-

ра Татарского академического госу-
дарственного театра оперы и бале-
та им. М. Джалиля шедевр балетного 

романтического искусства «Жизель» 

соотечественника Адана, как самый 

любимый во Франции. А в титульной 

партии хотели видеть приму-балери-

ну Кристину Андрееву. Гастроли про-

шли в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, 

Марселе и других городах. Их органи-

зация поразила слаженностью, чет-

костью решений. Французская публи-

ка очень тепло принимала казанский 

театр, и особый драйв у солистов вы-

звали заключительные выступления в 

Парижском Дворце конгрессов в пре-

стижном зале на 3800 мест. 

Сразу же по возвращении на родину 

балет окунулся в атмосферу нового фес-

тиваля «Kazan classic fest», иницииро-

ванного культурной программой фут-

больного турнира Кубка конфедераций 

2017. Балетные хиты «Лебединое озе-
ро», «Дон Кихот», лучшие оперы ми-

рового репертуара «Евгений Онегин», 
«Аида», «Трубадур» вошли в афишу Ка-

занского классического фестиваля, гос-

тями которого стали многочисленные 

зарубежные и местные болельщики ми-

рового футбольного турнира. 

Маргарита ФАЙЗУЛАЕВА 

«Трубадур». Леонора – М. Нерабеева




