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культурный слой

Когда Сергей Райник, художественный руководитель 
теат ра «Балет Евгения Панфилова», рассказывает о про-
екте хореографического вечера в память основателя теат
ра, который планируется провести в сентябре, он честно 
предупреждает: «В этой истории очень много эзотерики».

И
дея события принадлежит 
Елене Глорио, которая была 
солисткой в коллективах 
Евгения Панфилова и звез-
дой пермской танцевальной 

эстрады ещё в 1980–1990х годах. Поз-
же она основала собственное варьете и 
отправилась покорять Европу. В прошлом 
году Елена разыскала Райника через соц-
сети. Оказалось, что у неё случилась пере-
оценка ценностей: бросив суетную жизнь 
в шоубизнесе, она ухаживает за больны-
ми в туринском хосписе.

По словам Райника, Елена рассказа-
ла ему о замысле, который явился ей 
откудато свыше.

13 июля нынешнего года исполняет-
ся 15 лет со дня гибели Евгения Пан-
филова. Елена Глорио считает, что душа 
хореографа именно в эти дни должна 
покинуть «нашу систему» (что бы это ни 
значило), и, чтобы астральный Панфи-
лов благополучно добрался до высших 
сфер, надо придать ему ускорение мощ-
ным, энергетическим творческим толч-
ком, наполненным светом нашей циви-
лизации.

Елена выслала Райнику музыку, кото-
рая должна стать основой будущего 
спектакля о Панфилове. По словам руко-
водителя театра, на первый взгляд это 
абсолютно эклектичная подборка: глав-
ная тема — чакона из Партиты ре минор 
Баха, но к ней добавлены самые разные 
мелодии, очень неожиданные, вроде 
титульной песни из фильма о Джейм-
се Бонде Skyfall или песен барда Елены 
Фроловой. Однако, подумав, послушав, 
Райник решил, что в этом подборе музы-
кальных тем есть чтото панфиловское, 
и добавил к списку ещё некоторые про-
изведения Баха. Общее время звуча-
ния — 72 минуты, это довольно много 
для современного балета.

Пригласить международных звёзд 
Сергея Полунина и Наталью Осипову на 
главные роли в спектакле тоже предло-
жила Елена Глорио. Она прислала Рай-
нику фото Полунина, где он похож на 
молодого Панфилова как братблизнец, 
а сама отправилась в Мюнхен, где в сен-
тябре 2016 года Полунин и Осипова тан-
цевали в «Жизели». Елене удалось пере-
дать танцовщикам диск с 15минутным 
фильмом о Панфилове, который она 
сама смонтировала из фотографий и 
видеозаписей. И тут выяснилось, что в 
декабре Наталья Осипова будет в Пер-
ми — танцевать в «Ромео и Джульетте»!

Тут уж и Райник поверил, что это 
судьба. Он уже загорелся этим проек-
том; по его словам, ставить перед собой 
высокую, практически недостижимую 
цель — это очень попанфиловски. 
Когда Осипова приехала в Пермь, они 
встретились и Наталья поразила перм-
ского хореографа простотой в общении и 
открытостью к новым проектам. «Я мял-
ся, робел, заикался. Но она — совершен-
ное чудо, с ней сразу становится лег-
ко», — признаётся Райник. В финале 
беседы он решился спросить о возмож-
ной сумме гонорара и получил ответ в 
том смысле, что деньги ни её, ни Полу-
нина в этом проекте не интересуют.

Началась длинная переписка с Осипо-
вой, Полуниным и их общим менеджером 
Татьяной Токаревой. В мае уже нынешне-
го, 2017 года Райник снова встретился с 
Осиповой в Перми, где она репетировала 
главную роль в «Жарптице» Стравинско-
го в постановке Алексея Мирошниченко. 
Наталья подтвердила готовность участво-
вать в проекте, и были предварительно 
оговорены сроки работы.

Будущий балет получил название 
«Исповедь неуспевшего». Основной мас-
сив хореографии будет ставить сам Рай-

ник, но он хотел бы, чтобы по крайней 
мере два фрагмента поставили другие 
хореографы: в балете будет эпизод, ког-
да молодой Панфилов очарован класси-
ческим балетом, и авторы проекта хоте-
ли бы, чтобы в этот момент к работе 
подключился художественный руководи-
тель балетной труппы Пермского театра 
оперы и балета Алексей Мирошничен-
ко, а фрагмент «Моя дочь — моё сердце» 
должна ставить Арина Панфилова.

В августе Сергей Райник собирается 
в Белград, где Сергей Полунин открыл 
свой творческий центр. Именно там 
будут проходить основные репетиции 
балета. Вечер памяти Евгения Панфило-

ва «Исповедь неуспевшего» планирует-
ся провести на сцене Пермского театра 
оперы и балета 18 сентября.

Когда Сергей Райник говорит об этой 
работе, он щедр на лирические исповеди: 
«Я думал, что уже никогда не испытаю те 
эмоции, которые я испытывал, когда был 
впервые влюблён. И вот теперь я сно-
ва это чувствую». По его словам, в этой 
истории — тот творческий вызов, кото-
рого давно ждал театр «Балет Евгения 
Панфилова». Если всё удастся, это будет 
выход на новый уровень — хореогра-
фический, продюсерский и творческий. 
«Весь балетный мир будет смотреть в эту 
точку», — говорит Райник.

ПРОЕКТ

Почти мистическая история
Сергей Полунин и Наталья Осипова исполнят роли Евгения Панфилова  
и его музы на вечере памяти хореографа
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ТЕКущИй МОМЕНТ

Диана Вишнёва и Наталья Осипова готовы  
к постоянному сотрудничеству с Пермским театром оперы и балета

Как стало известно «Новому компань
ону», участие мировых звёзд бале-
та Дианы Вишнёвой и Натальи Оси-
повой в проектах Пермского театра 
оперы и балета не останется однора-
зовым событием. Достигнута предва-
рительная договорённость о том, что 
в сезоне 2017/18 они предстанут в ста-
тусе приглашённых примбалерин 
пермской балетной труппы. Дого-
ворённость была достигнута после 

успешных совместных проектов: Оси-
пова выступила на пермской сцене в 
заглавной роли в балете Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» в хореографии 
Кеннета МакМиллана и на премье-
ре балета «Жарптица» Стравинского 
в постановке главного балетмейсте-
ра Пермского театра оперы и бале-
та Алексея Мирошниченко; Вишнёва 
участвовала в балетном вечере Стра-
винского в роли Петрушки в одно

имённом балете, поставленном Вла-
димиром Варнавой.

По нашей информации, в будущем 
сезоне возможно участие этуалей в 
пермских сценических проектах, а так-
же в зарубежных гастролях труппы.

Первый балет нового сезона с учас
тием Натальи Осиповой состоит-
ся в Перми уже 5 сентября: балерина 
исполнит заглавную партию в «Жизе-
ли». Наталья Осипова


