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— Во второй половине текущего теат-
рального сезона поклонников пермско-
го балета сюрпризы ждут с февраля и 
далее в каждом месяце. Почему не с 
января? Очередные гастроли?

— Очередные гастроли во Францию, 
которые в этот раз отличаются богатым 
и небывало разнообразным репертуа-
ром. В первые годы мы выезжали либо с 
«Лебединым озером», либо с Фокинским 
вечером. Но когда труппа месяц танцует 
только «Лебединое озеро», она начина-
ет терять форму. Поэтому я стал наста-
ивать на том, чтобы гастрольный репер-
туар был шире.
Теперь наши импресарио сами про-

сят разные вещи — вошли во вкус. 
В этом году мы везём балеты «Лебе-
диное озеро», «Жизель», «Дон Кихот», 
«Шопениана», «Видение розы», «Умира-
ющий лебедь», «Половецкие пляски», 
«Серенада», «Кончерто барокко», «Вариа-
ции на тему рококо» и The Second Detail.
Осенью мы выступали в Королевском 

театре в Мадриде и там тоже показыва-
ли нетривиальный репертуар — «Свадеб-
ку» и «Шута». Такое редко бывает, чтобы 
балетная труппа из России отправлялась 
на зарубежные гастроли вообще без клас-
сики. Добавлю, что в Ирландию в ноябре 
мы возили балеты «Ромео и Джуль етта», 
«Жизель» и «Щелкунчик».

— В феврале состоится премьера, 
которую не анонсировали заранее. 
Расскажите о ней сейчас, подготовь-
те публику.

— Мы получили лицензию на испол-
нение двух номеров Баланчина — и 
«Тарантелла», и Pas de deux на музы-
ку Чайковского. В первую очередь, с 
их помощью мы пополняем репертуар 
солистов. А во-вторых, это вопрос пре-
стижа, потому что эти номера — между-
народные хиты.
Почему не анонсировали? Потому 

что шёл процесс переговоров c Фондом 
Джорджа Баланчина.

«Тарантеллу» и Pas de deux Чайков-
ского мы покажем в феврале, в один 
вечер с другими балетами Баланчина 
из нашего репертуара. Их будут танце-
вать, соответственно: Наталья Домра-
чева и Руслан Савденов, Инна Билаш 
и Никита Четвериков. Затем в апреле 
наши артисты исполнят их на конкурсе 
«Арабеск». Это будут другие пары.

— Кто будет представлять Перм-
ский театр оперы и балета на «Ара-
беске»?

— В этот раз театр представляют 
Никита Четвериков и Александр Соло-

вей как солисты, а также три пары — 
Инна Билаш и Степан Дёмин, Поли-
на Булдакова и Олег Куликов, Евгения 
Ляхова и Александр Таранов.
Наши артисты исполнят репертуар, 

которого не будет ни у кого из конкур-
сантов: кроме упомянутых названий, 
будут pas de deus из балета «Эсмеральда» 
в хореографии Николая Березова, pas 
de deus третьего акта из моей «Голубой 
птицы» и фрагмент из балета «Пери», 
ради которого в Пермь специально при-
езжал Юрий Бурлака, известный своими 
реконструкциями классических балетов.

— В своё время ваш «Ноктюрн» 
стал открытием «Арабеска». В этом 
году вы ставите конкурсные номера?

— И не один! Не буду раскрывать всех 
секретов, скажу только об одном номе-
ре. В этот раз, когда я думал о номерах 
для конкурсантов, мне пришла в голо-
ву абсолютно дерзкая идея — номер, 
который я поставил для Инны Билаш и 
Степана Дёмина, называется «Умираю-
щий лебедь». На музыку Сен-Санса. Вот 
такая наглость — покусился на эмбле-
му русского балета. Но есть одно «но»: 
у меня это — pas de deus. Она умирает, 
и вслед за Ней умирает Он. Потому что 
лебедь — самое верное существо на зем-
ле, это, кстати, доказано орнитологами.
У Дёмина потрясающе красивые 

руки — длинные, как крылья. У Билаш 
есть хрупкость и трепетность, необходи-
мая для этой идеи. Я уже поставил этот 
номер, но всё ещё пока не понимаю, про 
кого больше эта история — про Неё или 
про Него. Надеюсь, что номер получил-
ся хороший, и ему удастся пройти через 
барьер предвзятого ожидания у членов 
жюри и у публики. Конкурс — это же 
всегда нечто особенное, просто необхо-
димо, чтобы были какие-то сюрпризы.

— Давайте теперь поговорим 
о долгожданной премьере, кото-
рая объявлена на конец марта, — о 
вашей постановке «Голубая птица и 
принцесса Флорина». Представление 
планировалось ещё в прошлом сезо-
не, но в силу технических причин 
пришлось перенести премьеру на 
год. Наверное, сейчас уже всё готово, 
ну, или почти готово?

— «Голубая птица» — это наш проект-
«долгострой», который мы готовим 
совместно с Пермским хореографиче-
ским колледжем.
В прошлом сезоне я сделал ошиб-

ку. До того, как было принято решение 
о переносе премьеры, мне оставалось 
поставить только половину третьего 

акта, пролог и просцениум. По сравне-
нию со всем остальным (а «Птица» — 
трёхактный балет), это всего ничего. Но 
потом я остановился. Между тем, мне 
следовало «дожать» балет, потому что я 
вышел на «проектную мощность», и это 
было бы нетрудно. Теперь нужно вхо-
дить в ту же воду, конечно, это очень 
сложно, да и много других проектов 
появилось за это время.
А ведь надо ещё репетировать, и мы 

уезжаем на пять недель на гастроли. 
Колледж мне даёт полтора часа в день, 
это очень мало, конечно, но больше нет 
возможности. Иногда у нас все полтора 
часа уходят на разучивание одной ком-
бинации. Иначе не получается — это 
школа, это дети. Тем не менее я уверен, 
что к премьере все будут готовы.

— В прошлом сезоне вы говори-
ли, что постановка готовится с рас-
чётом на то, что хореографический 
колледж будет танцевать этот спек-
такль в Перми, пока труппа театра 
на гастролях. Впрочем, разучивание 
хореографии артистами театра тоже 
планировалось. А как сейчас: пре-
мьера будет совместной — театра и 
школы? Или только школы?

— 28 марта премьеру и ещё три спек-
такля, следующие за ней, будет танцевать 
школа, за исключением трёх главных 
партий — Флорины, принца Шармана и 
Голубой птицы. Это самые сложные обра-
зы. Партия Флорины титаническая, но в 
то же время такая роль — мечта любой 
балерины. Роль Шармана разделена на 
две партии: когда принц превращается в 
Голубую птицу, танцует другой солист.

— Переход из строгой академич-
ности в характерный образ?

— Нет. Принц в образе Птицы — это 
такая же классическая премьерская партия. 
По сути, он всё равно остаётся принцем.

— Кто репетирует эти партии из 
артистов труппы?

— Голубую птицу сейчас готовят 
трое — Руслан Савденов, Денис Толма-
зов и Александр Таранов. Шарманы — 
это Никита Четвериков, Герман Ста-
риков, Степан Дёмин и Олег Куликов. 
А Флорины — Наталья Домрачева, Инна 
Билаш, Александра Суродеева и Полина 
Булдакова.

— Булдакова, Дёмин и Куликов — 
новые имена в пуле премьеров и соли-
стов. Нам стоит ожидать открытий?

— Артисты, о которых вы говорите, с 
большим потенциалом, но им ещё нуж-
но набраться уверенности в своих силах, 
«заматереть».

Да, в общем, можно сказать, что я хочу 
запустить три новых кадровых проекта: 
«Полина Булдакова», «Степан Дёмин», 
«Олег Куликов». Когда выпускник прихо-
дит в театр из училища, он выпускник, 
не более. Только побыв в театре, пробуя 
себя в разных партиях, усердно работая 
на репетициях, он определяется со сво-
им местом в балетной иерархии — кто 
он: солист, премьер или артист корде-
балета. Очень важно увидеть потенци-
ал танцовщика и помочь ему найти себя.

— Всё, что вы рассказываете об 
успехах конкретных артистов, очень 
интересно. Пермская публика очень 
любит свою труппу и готова песто-
вать каждого.

— Как худрук балетной труппы я 
выбрал самый сложный путь. Я не 
занимаюсь перетаскиванием уже гото-
вых солистов. И дело не в финансовой 
составляющей.

— Но Руслана Савденова и Алек-
сандру Суродееву вы из Казани взя-
ли уже сформировавшимися?

— Тут немного другая история: они 
уже давно хотели работать в Перми. 
Потому что они профессионалы, кото-
рые не хотят стагнировать — им нужен 
репертуар. Посмотрите, сколько они сде-
лали партий за один сезон.
В Перми сейчас есть очень чёткая 

художественная политика в балете. Мы 
делаем ставку, что называется, «на отече-
ственного производителя». Мы не берём 
артистов, уже сформированных по сти-
лю, идеологии, психологии, и не пыта-
емся втиснуть их в наши условия. Я хочу 
здесь, на базе нашего театра, пермской 
школы и эстетики выращивать артистов. 
Это дело благодарное, но сложное.

— Дальновидность вашей художе-
ственной политики была оценена кри-
тиками и профессионалами от балета, 
что выразилось в виде двух премий в 
течение 2013 года — общероссийской 
«Золотой маски» весной и пермской 
краевой «Волшебной кулисы» осенью. 
В 2014 году пермский балет покажет 
на «Маске» авангардный опус Уилья-
ма Форсайта The Second Detail. Како-
вы шансы на победу?

— В списке номинантов «Золо-
той маски» отсутствуют два назва-
ния: «Ромео и Джульетта» сэра Кеннета 
Макмиллана от Пермского театра опе-
ры и балета и «Онегин» Джона Крэнко 
от Большого театра. В то время как это 
две премьеры прошлого сезона, которые 
автоматически должны быть номиниро-
ваны на «Маску».

БАЛЕТ

Алексей Мирошниченко: 
Мы делаем ставку 
«на отечественного производителя»
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета — 
об итогах 2013 года: о номинации на «Золотую маску», 
проекте реконструкции театра, а также о приближающихся премьерах 
и интриге конкурса «Арабеск»
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