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БАЛЕТЫ КЛАССИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ 

МИР МУЗЫКИ

Фестивальная карта Татарста-
на в области музыки и театра 

богата и привлекательна: фи-

лармонии, музыкальные и драматичес-

кие театры, оркестры, разные культурно-

просветительные учреждения ежегодно 

проводят более 100 фестивалей, но между-

народный культурный форум классичес-

кого балета имени Рудольфа Нуриева на-

иболее востребован и ожидаем казанской 

публикой. Здесь всегда царит особый ажи-

отаж и атмосфера драйва. Этот уровень 

эмоций может доставить лишь высоко-

профессиональная балетная труппа с луч-

шими солистами, сильным кордебалетом 

и мудрым руководителем во главе, коим и 

является Казанский балет, отметивший в 

2019 году свое 80-летие.

XXXII Международный фестиваль 
классического балета имени Рудоль-
фа Нуриева показал зрителям лучшие 

спектакли репертуара: «Лебединое озе-
ро», «Жизель», «Баядерка», «Дон Ки-
хот», «Спартак», «Ромео и Джульет-
та», «Анюта», «Шурале» и другие. И все 

же премьерный «Корсар» оказался луч-

шим, представившим казанскую труппу 

в украшении солистов Михаила Тимае-
ва (Конрад), Кристины Андреевой (Ме-

дора), Олега Ивенко (Али), Аманды Го-
мес (Гюльнара), Артема Белова (Бир-

банте), Вагнера Карвальо (Ланкедем)… 

Почти все они примы-балерины и пре-

мьеры, что позволяет добиться фантас-

тического уровня технического и актер-

ского мастерства.

Каждую премьеру художественный ру-

ководитель балета Владимир Яковлев 

осуществляет с большим пиететом к на-

следию прошлого. В «Корсаре» он пол-

ностью сохраняет танцевальную основу 

Мариуса Петипа и Константина Серге-

«Корсар». Медора — К. Андреева, Конрад — М. Тимаев, Али — О. Ивенко
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ева. Музыка А. Адана, Л. Делиба, Р. Дри-
го, Ц. Пуни, Л. Минкуса, П. Ольден-
бургского, Е. Корнблита также не те-

ряет своего очарования (хотя в прежних 

постановках, к примеру, 2004 года, на-

блюдался более свободный подход к му-

зыке балета). По определению В. Яковле-

ва, к новой постановке «Корсара» он по-

дошел не столько как хореограф, сколь-

ко как режиссер, четко выстраивающий 

балетную драматургию в связи с логи-

кой сюжетного развития действия, что 

потребовало переноса отдельных танце-

вальных номеров и сцен в балете (появ-

ление номера «Оживленный сад» в сце-

не гарема Сеида-паши, мечтающего запо-

лучить в наложницы красавицу Медору). 

По сравнению с прошлыми двумя по-

становками балетмейстера Д. Ариповой 

и хореографа Е. Панковой спектакль 

В. Яковлева в большей мере приблизил-

ся к жанру романтического балета, по-

ражая броской зрелищностью, смелыми 

сценическими контрастами, яркими не-

забываемыми характерами героев и вы-

разительнейшей сценографией, выпол-

ненной А. Злобиным, А. Ипатьевой и 

автором живописных видеопроекций 
Д. Шамовым. 

Первый спектакль казанского состава 

произвел настоящий фурор, критики со-

шлись в едином мнении о превосходстве 

первого премьерного дня. Из пригла-

шенных солистов второго спектакля вы-

делились, на мой взгляд, Лауретта Сам-
мерскейл (Баварский балет), раскрыв-

шая новые грани характера Гюльнары — 

мягкую  женственность и восточную негу 

в сравнении с импульсивной страстной 

Амандой Гомес в этой же партии. Худо-

жественные достоинства «Корсара» — 

в совершенстве исполнительского мас-

терства главных солистов, мощного кор-

дебалета и замечательного театрально-

«Спартак». Мать-волчица — А. Штейнберг, Спартак — М. Тимаев, Красс — А. Полодюк
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«Баядерка». Великий Брамин — Н. Канетов

«Шурале». Сююмбике — С. Яппарова
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го оркестра под руководством опытного 

мастера Рената Салаватова. По своему 

качественному уровню «Корсар» — гото-

вый балет для экранизации в кинемато-

графе и на телевидении. 

Чудесная пара Берлинского балета Ла-

уретта Саммерскейл и кубинец Алеханд-
ро Виреллес украсила устоявшийся, про-

веренный временем, репертуарный спек-

такль «Жизель», продемонстрировав 

изящество и пластическое дыхание клас-

сического танца. К несомненным удачам 

фестиваля можно отнести балет «Спар-

так» в хореографии Георгия Ковтуна, 

где заняты лучшие танцовщики труппы 

казанского балета: М. Тимаев (Спартак), 

А. Полодюк (Красс), К. Андреева (Ли-

вия), А. Гомес (Клавдия), А. Штейнберг 

(Мать-Волчица) и другие. Это был мощ-

ный, грандиозный спектакль с ориги-

нальной версией Ковтуна по мотивам ан-

тичных легенд Древнего Рима. 

Не оправдал радужных надежд балет «Ро-

мео и Джульетта» из-за неравнозначной за-

мены солистов. Ждали Исаака Эрнандеса 

(Ромео) из Английского национального 

балета и Доротею Жильбер (Джульетта) 

из Парижской оперы, а прибыли Ксения 
Овсяник и Денис Виейра из балета Бер-

лина. К сожалению, чуда не случилось! За-

хотелось вновь увидеть премьерный по-

каз 2017 года в Казани с примой Кристи-

ной Андреевой и премьером Михаилом 

Тимаевым.

Дальнейшее продвижение фестива-

ля шло по нарастающей. Три последних 

спектакля были великолепны — «Лебеди-

ное озеро» с солистами Ковент-Гардена, 

«Баядерка» с Екатериной Кондауровой 

(Никия), Тимуром Аскеровым (Солор), 

Екатериной Осмолкиной (Гамзатти) из 

Мариинки, и «Дон Кихот» с Сашей Му-
хамедовой (Китри, Нидерланды) и луч-

шим танцовщиком этого фестиваля Лео-
нидом Сарафановым из Михайловского 

театра в виртуозной партии Базиля.

Организаторы фестиваля преподнес-

ли балетоманам сюрприз от титулован-

«Дон Кихот». 
Базиль — Л. Сарафанов, 
Китри — С. Мухамедова
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ного танцовщика, премьера Мариин-

ки и худрука балета Новосибирского 

оперного театра Дениса Матвиенко. 

Он с артистами балета мирового шоу 

«Великий Гэтсби» блестяще испол-

нил главные партии в одноактных ба-

летах Эдварда Клюга «Radio&Juliet» 

и «Quatro». Потрясающее воздействие 

на зрителя оказал первый из них про-

чтением старинной истории о Ромео 

и Джульетте посредством нового ори-

гинального хореографического языка 

Эдварда Клюга на музыку британской 

группы «RADIOHEAD». Это был ред-

кий органичный пример демонстрации 

современной хореографии, вобравшей 

наиболее характерные стили конца XX — 

начала XXI в., блестяще сочетавшейся 

с предложенной автором современной 

музыкой. 

Татарский балет в настоящее время 

пользуется заслуженной славой, кто-то 

из критиков по праву назвал его теат-

ром-энциклопедией, театром-музеем, в 

котором с огромным уважением отно-

сятся к наследию прошлого и возрожда-

ют шедевры классического балета. 

Маргарита ФАЙЗУЛАЕВА
«Radio&Juliet»

ИГРЫ СО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ

Два любопытных сочинения на-

ших современников появились на 

оперных сценах Москвы: «Влюб-
ленный дьявол» Александра Вустина в 

Московском академическом музыкаль-
ном театре имени К.С. Станиславско-
го и Вл.И. Немировича-Данченко и «Те-
лефон», «Медиум» Джана Карла Менот-
ти на Камерной сцене Большого театра. 

Обе оперы — своего рода размышления о 

месте человека в этом мире, об иллюзор-

ности его власти, о хрупкости и зависимос-

ти от высших сил.   

Постановка «Влюбленного дьявола» — 

событие знаменательное. Во-первых, по-

тому что единственная опера одного из 

крупнейших композиторов нашего вре-

мени Александра Вустина, пролежавшая 

в столе 30 лет, впервые обрела сценичес-

кую жизнь. Во-вторых, потому что впер-

вые за долгое время оперный опус наше-

го современника появился на Основной 

сцене театра, имевшего некогда репута-

цию «лаборатории современной музы-

ки», но в последнее время сосредоточив-

шего показ новейших композиций на Ма-


