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LIFE STYLE

Э
то уже не первый подоб-
ный опыт для школы: в про-
шлом году в Fouetté постави-
ли и несколько раз показали 
детский балет «Белоснежка и 

семь гномов», и ученики уже привыч-
но живут в предвкушении праздника и 
триумфа, а занятия становятся не про-
сто уроками, но и подготовкой к «звёзд-
ному часу».
Участвовать в спектакле хотят, разу-

меется, все дети независимо от возрас-
та, поэтому у хореографов Александры 
Кокшаровой и Дмитрия Четина была 
непростая задача: нужно было сочи-
нить танцы для огромного количества 
персонажей — в каждом из двух спекта-
клей участвовало по 178 артистов! При 
этом требовалось, чтобы танцы были 
характерные, разнообразные и весёлые, 
ведь речь шла о создании не «учебно-
го», а «настоящего» спектакля, который 
был бы интересен не только родите-
лям и бабушкам артистов, но и их свер-
стникам. К тому же хореография долж-
на быть разной сложности — на сцене 
были и подростки, и малыши-трёхлетки. 
Это удалось в полной мере.
Хореографам очень помогла живая, 

оригинальная музыка Карэна Хача-
туряна, полная узнаваемых благода-

ря известному советскому мультфиль-
му мелодий; приключенческий сюжет 
и экстравагантные персонажи сказки 
Джанни Родари и, конечно, искреннее 
старание и энтузиазм юных танцовщи-
ков. Эти артисты не «работают», а тан-
цуют от души. Постановщики исполь-
зовали и пантомиму, и театр теней, и 
элементы драмбалета, но основную 
часть сценического времени заняли тан-
цы, которые порой требовали от испол-
нителей серьёзных профессиональных 
навыков.
Конечно, в балетной школе зани-

маются в основном девочки. Девоч-
ки же исполняли все главные партии, 
за исключением Пугала-рассказчика, 
Синьора Помидора и Принца Лимона — 
в их ролях были профессиональные 
артисты балета. Роль Чиполлино стан-
цевала очень талантливая и обаятель-
ная Настя Леонидова, которая умудри-
лась даже исполнять что-то вроде фуэте, 
в ролях всех прочих овощей, фруктов и 
ягод тоже были девочки-подростки, а 
роль Клубнички по-взрослому чётко и 
мастеровито исполнила совсем крошеч-
ная на фоне остальных солистов вось-
милетняя Алина Аликина.
Как всегда наибольшее оживление в 

зале вызвали самые юные участники — 

Капусточки и Маленькие цветочки. 
Даже не имеющим никакого отношения 
к балету и педагогике зрителям было 
понятно, как непросто было отрепетиро-
вать с трёх-четырёхлетними «балерина-
ми» идеально синхронные движения.
Как и «Белоснежка» год назад, 

«Чиполлино» в исполнении школы 
Fouetté стал настоящим хитом. Билеты 
достать было невозможно, и оба вече-
ра — 9 и 10 мая — многочисленные род-
ственники и друзья юных «звёзд» прав-
дами-неправдами прорывались в театр.
Публика была самая изысканная: 

состоятельные жители Перми, даже те, 
кто в обычной жизни не испорчен тягой 
к прекрасному, непременно желают 
учить своих дочек балету, поэтому в про-
граммке присутствовало несколько весь-
ма известных фамилий. Букеты были 
огромные, и перед началом спектакля 

пришлось по радио специально попро-
сить родителей не выбегать на сцену 
сразу после того, как занавес закроется. 
После окончания спектакля благоухаю-
щая цветами толпа собралась у выхода 
за сцену, закупорив фойе напрочь.
Можно смело утверждать, что балет 

этот понравился бы любому, даже не 
имеющему родственных связей с испол-
нителями зрителю. Это настоящий дет-
ский балет — очень энергичный, смеш-
ной, полный действия, красивых танцев, 
ярких костюмов, к тому же с настоя-
щими детьми, а не с изображающи-
ми их тётеньками в главных ролях. А 
для взрослых это приятнейшая воз-
можность вспомнить один из любимых 
мультфильмов детства. Если бы шко-
ла Fouetté исполняла «Чиполлино» раз в 
неделю, недостатка в зрителях ещё дол-
го не было бы. ■

ПОДМОСТКИ

Танец маленьких «овощей»
Частная школа классической хореографии Fouetté 
представила «полнометражный» детский балет «Чиполлино»
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Всё было «по-взрослому»: многочисленные и многочасо-
вые репетиции, специально созданные костюмы, пере-
полненный зал Пермского театра оперы и балета, строгие 
капельдинеры с программками и море цветов. В школе 
Fouetté понимают, как это важно для детей — не просто 
выступить в спектакле, но сделать всё безупречно, с гор-
достью от того, в каком большом, красивом и серьёзном 
деле удалось принять участие.
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