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Вручены премии «Золотая маска» 
по итогам театрального сезона 
2014–2015 годов 
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Национальную театральную премию «Золотая маска» 
вручили 16 апреля в Московском музыкальном театре 
им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 
Режиссёр Евгений Писарев превратил сцену театра в цир-
ковую арену, а ведущих Павла Акимкина и Юлию Пере-
сильд — в клоунов. Это стало поводом для зубоскальства, 
например, онлайн-журнал «Театрал» так и озаглавил свою 
публикацию: «Золотая маска» превратилась в цирк».

Завершила вечер «Шинель» в постанов-
ке Алексея Расторгуева, штатного хорео-
графа и солиста «Балета Евгения Панфи-
лова», — самая литературная и сюжетная 
из всех миниатюр. Здесь были все атри-
буты мистической «петербургской пове-
сти»: тьма и снег, мрачные тени в цилин-
драх, загадочные женщины. Несчастного 
клерка в очках играл изящный Алексей 
Колбин, а сам Расторгуев исполнил пар-
тию генерала, образ которого на сцене — 
и в сознании героя — сливается с образом 
всемогущей шинели. 
Миниатюры совершенно разные. Каж-

дый из шести хореографов показал себя 
доминирующей личностью, стремящей-
ся к сольному высказыванию, не готовой 
подстраиваться под общий замысел. Сое-
динить все фрагменты, создать единый 
хореографический вечер попытался худо-
жественный руководитель мастерской 
и всего «Арабеска» Владимир Василь-
ев. По его собственному признанию, он 

выступал скорее как режиссёр, чем как 
хореограф, а заодно продемонстрировал 
свои многочисленные таланты: каждый 
мини-балет предварялся эпиграфом из 
соответствующего произведения Гоголя 
в его артистичном исполнении, а в каче-
стве декораций выступали акварельные 
иллюстрации к гоголевским текстам, сде-
ланные опять-таки Васильевым.
Кроме того, он добавил финал — 

общий танцевальный выход, небольшую 
пластическую фантасмагорию с кружа-
щимся снегом и — в такт снегу — в валь-
се проносящимися через сцену персона-
жами всех балетов.
Стал ли после этого набор одноакт-

ных балетов единым сюжетом, вопрос 
спорный. Но бесспорно то, что открытие 
конкурса удалось и выглядело как про-
граммное заявление о том, что современ-
ная хореография, совсем недавно вошед-
шая в программу «Арабеска», становится 
его приоритетом. Ну, или одним из них. 

ФОТО ЭДВАРД ТИХОНОВ

«В дороге»

КСТАТИ

Завершился первый тур «Арабеска»
Первый тур Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск-2016» 

проходил с 15 по 17 апреля. Было организовано шесть просмотров, в которых 
своё мастерство демонстрировали 99 участников из 15 стран: 27 в младшей груп-
пе и 72 — в старшей.
Во второй тур прошли 72 участника: 18 в младшей группе и 54 — в старшей. 

Среди них семеро представителей Перми и семеро учащихся из Пермского хорео-
графического колледжа, представляющих свои родные страны. Пермский театр 
оперы и балета во втором туре будут представлять Елена Хватова, Дарья Тихоно-
ва и Павел Савин. 
Второй тур конкурса пройдёт 19 и 20 апреля. Конкурсные показы можно будет 

посмотреть online на сайте http://parterreonline.com. 
21 апреля пройдёт конкурс современной хореографии, а 22 апреля — заклю-

чительный, третий тур конкурса. Все конкурсные показы начинаются в 12:00 
и в 18:00 по пермскому времени.
Торжественное закрытие конкурса артистов балета «Арабеск» пройдёт 23 апре-

ля, а 24 апреля состоится гала-концерт лауреатов.
Полный список конкурсантов, прошедших во второй тур «Арабеска», можно 

посмотреть на сайте конкурса http://www.arabesque.permonline.ru.

Между тем, решение жюри премии 
стало, скорее, поводом для раздумий, 
чем для смеха. Эксперты уже предска-
зывали, что с нынешнего года премия 
изменится, изменятся и фавориты, и это 
скажется уже на нынешних результатах. 
Предсказания оправдались.

«Золотая маска» по итогам сезона 
2014–2015 годов принесла две сенсации 
пермского масштаба. Первая — со знаком 
«минус»: из рекордных 26 номинаций, в 
которых фигурировал Пермский театр 
оперы и балета, «сыграла» лишь одна.
Лучшим хореографом был признан 

англичанин Даглас Ли, поставивший в 
Перми миниатюру «Когда падал снег» 
для вечера английской хореографии 
«Зимние грёзы». Как пошутили на сайте 
Пермского театра оперы и балета, перед 
вручением премии в Москве шёл снег, и 
это можно воспринять как мистическое 
предсказание победы пермского балета.
Ещё одну «Золотую маску» — вне 

номинаций — принесла Перми детская 
опера «Путешествие в страну джамблей»: 
ей был вручён специальный приз жюри 
музыкального театра с формулировкой 
«За художественную целостность». Полу-
чать приз вышли режиссёры спектакля 
Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, а 
также композитор Пётр Поспелов.
Теодор Курентзис, заявленный как 

лучший дирижёр и в балетной, и в опер-
ной номинации, не получил ни одной 
награды.
Не лучше обстоят дела в других 

нестоличных театрах. Екатеринбургский 
театр оперы и балета был номиниро-
ван девять раз в балете (за три спекта-
кля) и пять раз — за оперу «Сатьягра-
ха», а в результате работы жюри балеты 
не получили ничего, а «Сатьяграха» — 
ничего из номинаций, лишь спецприз 
для хора и приз критики.

«Золотая маска», особенно в разделах, 
посвящённых музыкальному театру, ста-
ла премией для москвичей.
Вторая пермская сенсация — со зна-

ком «плюс»: Пермский театр кукол, кото-
рый оказался в номинантах Националь-
ной театральной премии впервые в 
истории, получил сразу две «Золотые 
маски» за спектакль «Толстая тетрадь». 
Он стал лучшим кукольным спектаклем 
сезона, а также принёс премию худож-

нику-постановщику Татьяне Нерсисян. 
Режиссёр-постановщик, он же худрук 
театра Александр Янушкевич остался на 
этот раз без приза, но всем понятно, что 
этот прорыв — его заслуга.
Эксперты и критики оценивают тен-

денции, обозначившиеся по итогам вру-
чения «Золотой маски», как довольно тре-
вожные. «Ведомости» пишут, что «жюри 
демонстративно дистанцировалось от 
главного героя последних лет — Теодо-
ра Курентзиса и ведомой им пермской 
оперы», расценивая итоги голосования 
не как случайность, а как сознательную 
демонстрацию. 
С этой точкой зрения согласна Лариса 

Барыкина, музыкальный и театральный 
критик из Екатеринбурга, на протяжении 
ряда лет работавшая и в жюри, и в экс-
пертном совете «Золотой маски».
Лариса Барыкина:
— «Золотая маска» была премией, кото-

рая поощряла новизну названий и решений, 
это была премия за художественные откры-
тия. Мне часто доводилось сталкиваться с 
недовольством директоров театров, кото-
рые спрашивали что-то вроде: «Почему про-
сто хороший, крепкий спектакль не может 
стать лауреатом?» Сейчас секретариат 
Союза театральных деятелей, состоящий 
как раз из этих директоров, начал активно 
вмешиваться в формирование жюри и экс-
пертного совета и таким образом получил 
возможность ограничить влияние эксперт-
ного сообщества. 

Когда практики берутся судить других 
практиков, они не могут отрешиться от 
собственных художественных принципов, 
от собственного опыта, от чувства кон-
куренции, наконец; тогда как эксперты, 
критики всегда видят общую картину, 
они просто более насмотрены, чем теат-
ральные деятели.

Как мне рассказывали, председатель 
жюри музыкального театра не только не 
знал, что премьеры Теодора Курентзиса 
собирают залы европейских слушателей, 
но и не мог в это поверить — ему пришлось 
это доказывать! Между тем я недавно была 
в Вене и видела список абонементов в Кон-
цертхаусе. Там Теодор Курентзис имеет 
собственный абонемент в цикле «Персоны», 
в котором представлены всего семь лучших 
музыкантов со всего мира. Там никому не 
надо доказывать, что он — величина.


