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культурный слой

фото антон завьялов

Премьера балета «Золушка» в постановке Пермского 
те атра оперы и балета намечена на 20 декабря. Знако-
мая с детства история о торжестве любви и справедли-
вости, положенная на не менее знакомую музыку Сергея 
Прокофь ева, концентрируется в интерпретации Алек-
сея Мирошниченко вокруг вопроса о природе счастья. 
Впрочем, главный балетмейстер театра отмечает, что его 
постановка остаётся сказкой даже при перемещении в 
неоднозначный контекст хрущёвской оттепели. 

М
осква, 1957 год: в сто-
лице проходит Всемир-
ный фестиваль моло-
дёжи и студентов, а в 
Большом театре ста-

вят «Золушку». На роль принца пригла-
шён солист Парижской оперы Франсуа 
Ренар, Золушку танцует советская бале-
рина Вера Надеждина. Возникшее меж-
ду ними чувство обрубают на корню: 
власти высылают Франсуа из страны, 
заподозрив в шпионаже. Вторым, дей-
ствительно спасающим Золушку прин-
цем становится молодой балетмейстер 
Юрий Звёздочкин (его прототип — 
Юрий Григорович), который едет вслед 
за Верой в Пермь…

Сохранив традиционную структуру 
сказки, Мирошниченко расскажет зрите-
лю о нематериальности счастья. За дири-
жёрский пульт встанет музыкальный 
руководитель постановки Теодор Курент-
зис. «Новый компаньон» попытался разо-
браться в исторической и эстетической 
специфике премьеры, встретившись с 
хореографом за неделю до неё.
— Премьера пермской «Золушки» — 
классического балета в совершенно 
новом прочтении — уже 20 декабря. 
Были ли корректировки элемен-
тов хореографии или сценографии 
на завершающем этапе подготовки 
спектакля?
— Естественно, мы постоянно что-то 
корректируем. С учётом того, что части 
постановки большие, главное — собрать 
эту громаду, поэтому некоторые дета-
ли выпадают. Даже потом, когда спек-
такль уже идёт в театре, и не один год, 
ты по-другому смотришь на какие-то 
вещи и меняешь их. Это бесконечный 
процесс. 

Нет предела совершенству, и каждый 
человек видит совершенство по-своему. 
Мои взгляды могут меняться по отно-
шению не только к хореографическому 
тексту, но и к мизансценам, сюжетным 
коллизиям. 
— В недавнем интервью вы говорили 
о том, что тщательно работали над 
драматургией постановки, что балет 
получился по-настоящему кине-
матографичным. как вы думаете, 
повлияет ли это на восприятие бале-
та зрителем? 
— Я надеюсь, что так будет. Есть опре-
делённые законы жанра, и, к велико-

му сожалению, я не могу использовать 
средства кино. Например, у нас в бале-
те много сложных переодеваний, и нуж-
но с ювелирной точностью сделать так, 
чтобы артист оказался в другом месте в 
другом костюме, а времени мало. В кино 
иначе: снял один дубль, потом другой, а 
затем смонтировал. 

То же самое касается крупных пла-
нов. Я же не могу делать их в балете в 
прямом смысле — приходится исполь-
зовать другие приёмы. Например, в 
мизансцене в Кремле, когда главных 
героев разлучают, на втором, третьем, 
четвёртом планах люди движутся 
монотонно в такт музыке; на первом 
же плане не в такт музыке разворачи-
ваются крупные движения, главных 
героев будто с мясом отрывают друг от 
друга.

Если глаз привыкает к действию, то 
оно начинает восприниматься как фоно-
вое. При этом фон остаётся очень важ-
ным, ведь без него не будет крупного 
плана. Если я нарисую отрезок, вы не 
сможете сказать, какой он — короткий 
или длинный, пока рядом с ним не поя-
вится другой отрезок. Всё познаётся в 
сравнении.

Так и в творчестве: если в театре оста-
нется одна балерина, она быстро поте-
ряет форму и профессиональные ори-
ентиры. Когда же в труппе много 
талантливых артистов, появляется, ска-
жем так, конкуренция. Она побуждает 
человека к развитию. 
— Хватило ли вам как хореографу-
постановщику в музыке Прокофье-
ва динамики? обращались ли вы 
к оркестру с просьбой расставить 
акценты в тех или иных фрагмен-
тах? 
— Музыка Прокофьева — это вообще 
космос! Это огромная глыба, в которой 
есть всё. С оркестром мы ещё не встре-
чались, пока репетируем параллель-
но. Когда мы будем готовы, то будем 
уже вместе работать над общими зада-
чами. Безусловно, мы вместе расставим 
акценты, но всё должно быть подчине-
но законам балетного спектакля. 

Самый банальный пример: в одном 
моменте дирижёр идёт за артистом, в 
другом — напротив, артисты следуют 
за дирижёром. Безусловно, очень важ-
ны паузы и темпы. Если темп выбран 
неправильно, можно «убить» некото-

рые сцены. От дирижёра многое зави-
сит, под его «волшебную палочку» все 
пляшут. 
— Действие вашей «Золушки» раз-
ворачивается в 1957 году, при этом 
герои испытывают давление вла-
сти. как вы сами относитесь к это-
му историческому периоду, воспри-
нимаете его как оттепель или только 
как иллюзию оттепели? 
— Эпоха, которую я взял для «Золуш-
ки», условна. Можно было взять любую 
другую эпоху, но принципиально отда-
лённую от нашего времени. Когда люди 
видят название «Золушка» на афише, 
то у большинства возникают ассоциа-
ции со сказкой. Мой балет — тоже сказ-
ка. С точки зрения морфологии сказки 
разных народов поразительно похожи 
друг на друга. В частности, у истории 
Золушки, народной по происхождению, 
но известной в литературной обработке 
Шарля Перро, есть много общего с исто-
рией о Чернушке, которая есть в сборни-
ке Афанасьева. 

Мы живём в эпоху постфолькло-
ра. Эпоха фольклора закончилась, ког-
да появилась возможность записывать 
звук, изображение. Сегодня же в боль-
шинстве случаев можно доказать автор-
ство тех или иных текстов. Сейчас фоль-
клор остался разве что на заборах и, 
может быть, в интернете, в случаях, ког-
да сохраняется анонимность.

Все сказки развиваются по одним 
законам. Есть герой, есть антигерой. Как 

правило, герой вначале находится на 
нижних ступенях социальной лестницы, 
но по ходу развития сюжета поднима-
ется выше. Он проходит определённые 
испытания, заручившись поддержкой 
помощника, который может быть феей, 
животным, волшебником. Герой выяс-
няет взаимоотношения со смертью, и 
обычно в завершение добро побеждает 
зло. 

В моём балете тоже есть счастливый 
конец, но нет социального лифта. Нао-
борот, второй, настоящий принц бросает 
всё: Москву, карьеру, успех — и уезжает 
к Вере Надеждиной в провинцию. Идея 
в том, что счастье определяется не мате-
риальным положением, социальным 
статусом и другими внешними атрибу-
тами — оно невидимо.

Будучи сказочным по структуре, 
балет приходит к финалу, лежащему 
больше в философской плоскости. Герои 
находят главное — любовь. Наверное, 
это идеал для каждого человека, ведь 
без любви в принципе не может быть 
жизни. Без любви всё сгниёт и станет 
бессмысленным. Если присмотреться, 
получается такой христианский сюжет.
— Правильно ли я понимаю, что те 
60 лет, которые отделяют действие 
сказки от сегодняшнего дня, служат 
необходимой дистанцией для уни-
версального сюжета?
— Человеческому сознанию свойствен-
но идеализировать и мифологизировать 
прошлое. Начинает казаться, что в XIX 
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