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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Как и во многих других постановках 
«Ромео и Джульетты», основная игровая 
нагрузка здесь ложится на характерных 
персонажей — Тибальта и Меркуцио, 
и для этих ролей были выбраны един-
ственные и беспроигрышные варианты 
исполнения: Иван Порошин (Тибальт) 
и Александр Таранов (Меркуцио). Кро-
ме стопроцентного типажного совпаде-
ния здесь присутствует ещё и достой-
ная актёрская отдача. Таранов, любимец 
публики, ещё раз закрепил этот свой 
неформальный статус.
Но особенно порадовала Наталья 

Макина в роли синьоры Капулетти. 
Казалось бы, роль — нечего делать! Но 
она так страдала над убитым Тибаль-
том, что невольно возникали сомнения, 
что синьору и её племянника связывали 
лишь родственные узы... А как она броса-
лась на виновников её утраты — сторон-
ников клана Монтекки! Буквально как 
змея — гибкая и стремительная. Кроме 
того, она великолепно смотрится в наря-
дах, стилизованных под чинквеченто.
Как в любом драмбалете, здесь мно-

го массовых сцен: всевозможные горо-
жане, уличные танцовщицы, нищие, 
военные, знать, простолюдины, гости 
на балу... Все они как бы танцуют. Как 
бы — потому что хореография здесь 
особенно непритязательная: на балу, 
например, гости лишь переступают с 
места на место, изящно помавая рука-
ми. Да и негде им развернуться в тан-
це: как и в недавнем «Бахчисарайском 
фонтане», после установки декораций 
места на сцене практически не осталось. 
Тем не менее удалось организовать 
несколько эффектных боёв, и танцовщи-
ки вспомнили давно не пригождавшие-
ся навыки сценического поединка.
Словом, множество недостатков и... 

стопроцентный успех! Публика увиде-
ла именно то, чего очень хотят многие 
зрители балетов: очень красивую, бога-
тую «картинку».

А какие костюмы! Надо сказать без 
всякой иронии: они великолепны. Не 
только сногсшибательным качеством 
тканей и дизайнерским креативом, но 
и верностью стилю Ренессанса — неда-
ром в качестве художников пригласили 
итальянцев, практически выходцев из 
места действия балета.
Парадоксом выглядит присутствие 

этого балета в программе Дягилевско-
го фестиваля, в которой собраны сплошь 
острые, бескомпромиссные, зачастую спор-
ные проекты, личности, произведения.
Постановка «Ромео и Джульетты» Мак-

миллана рассчитана на широчайшую 
публику, которая любит «красивое». Все 
прочие события фестиваля ориентиро-
ваны лишь на продвинутых ценителей, 
которые любят новое. Теодор Курентзис, 
который в самых лестных выражениях 
презентовал балетную премьеру на откры-
тии фестиваля, буквально на собственные 
же эстетические принципы и наступил.
Любопытное ощущение осталось от 

послепремьерных обсуждений: все пер-
мяки с восторгом говорили о «Ромео и 
Джульетте»... в хореографии Николая 
Боярчикова. Новое обращение к бале-
ту Прокофьева пробудило приятней-
шие воспоминания о содержательной, 
умной хореографии, которая когда-
то существовала в Перми. Каждое дви-
жение в том балете было наполнено 
символическим смыслом, несло в себе 
философию автора и зрительную харак-
теристику персонажа. Можно было 
не «играть лицом» — играло всё тело, 
каждый жест. Какой там был танец 
рыцарей, какая сцена с масками! Теа-
тральные завсегдатаи с мечтательной 
улыбкой вспоминали Надежду Павло-
ву — Джульетту, Геннадия Судакова — 
Меркуцио... И заново переживали тот 
прекраснейший эстетический шок, кото-
рый испытали на боярчиковской пре-
мьере в 1974 году.
В 2013 году обошлось без шока. ■
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