
П
роект «Пермские исто-
рии» — композиторский, 
и это очевидно. Всё, что 
касается музыки, сдела-
но безупречно, как в пла-

не подбора, так и в плане исполнения 
произведений. Семь пьес трёх компози-
торов — Никиты Широкова, екатерин-
буржца Валентина Барыкина и самого 
Машукова — представляют современ-
ную серьёзную музыку в её постмо-
дернистском многообразии. Здесь и 
умелое использование мелодических 
архетипов, таких как фольклорные и 
церковные мотивы, и минимализм, и 
«музыкальные картины». Лёгкое и про-
фессиональное отношение к ритму, гар-
монии, построению музыкальных фраз.
Музыканты, которым доверили испол-

нение музыки, порадовали отличным её 
пониманием и виртуозным владением 
инструментами. Машуков, отлично зна-
ющий профессиональные кадры Перми, 
доверил землякам форте пианные произ-
ведения, а вот партии духовых и струн-
ных исполнили екатерин буржцы. Чисто-
та и артистизм исполнения, понимание 
музыки — всё было на высоте.
Как признался Машуков, в Перми 

найти исполнителей не хуже можно 
только в оркестре Теодора Курентзиса 
MusicAeterna, а они обходятся слишком 
дорого.
Словом, в том, что касается сферы его 

профессиональной компетенции, Машу-
ков показал себя молодцом. А вот во 
всём, что выходит за рамки этой сферы, 
говоря прямо, не справился.

«Пермские истории» не выглядят еди-
ным произведением, поскольку целост-
ного режиссёрского решения спектакля 
не существует. Он распадается на семь 
фрагментов, ничем не связанных меж-
ду собой ни сюжетно, ни стилистически. 
Заявленная тема — пермские феноме-
ны — единства не привносит, поскольку 
уж очень широка: тут и инопланетяне в 

Молёбке, и монахи в Белогорском мона-
стыре, и Кама — бог любви (это вообще 
из Индии), и абстракция «Бегущие крас-
ки», совсем ни с какой географической 
локацией не связанная.
Профессиональный режиссёр и про-

фессиональный сценограф могли бы 
помочь, но их не было. Постановщи-
ком стал Морихиро Ивата — большой 
друг Пермского края, но всё-таки тан-
цовщик, а не хореограф и тем более не 
режиссёр, а сценографией занималась 
Галина Силина — художник из Пермско-
го театра оперы и балета, но не худож-
ник-постановщик. При всём искреннем 
желании создать уникальный спектакль 
цели своей они не добились.
Режиссёрские решения всех семи 

фрагментов можно охарактеризовать как 

«общие места»: постановщик выбирает 
сценические решения, которые в первую 
очередь приходят в голову. Так, заклю-
чительный фрагмент балета называется 
«Памяти Евгения Панфилова», и Ивата 
беззастенчиво выводит на сцену Евге-
ния Панфилова в качестве персонажа. 
Исполняет эту роль, само собой, Алексей 
Расторгуев, который вот уже несколько 
лет старательно культивирует внешнее 
сходство с легендарным хореографом, 
создавая имидж «нового Панфилова». У 
каждого, кто знаком с театром, это реше-
ние возникает автоматически, не надо 
быть режиссёром-постановщиком, что-
бы им воспользоваться.
В целом хореография Иваты произво-

дит впечатление робкой и неуверенной: 
будучи танцовщиком классичес кого бале-
та, он не владеет лексикой contemporary 
dance, к тому же, не «отыгрывает» осо-
бенности музыки, и многие композитор-
ские нюансы, не поддержанные танцем, 
стираются. Возможно, пермс кая тема всё-
таки недостаточно близка постановщи-
ку, потому что его же хореографическая 
миниатюра «Восхождение на Фудзияму» 
производит совсем иное, гораздо более 
сильное впечатление.
Неделю спустя после «Пермских 

историй» «Балет Евгения Панфило-
ва» предъявил публике «Тревожное 
небо» — одноактный балет хореографа 
Константина Кейхеля, навеянный, как 
явствует из названия, стихотворением 
Шарля Бодлера.
Поэтические ассоциации — вещь сугу-

бо индивидуальная, и балет «Тревожное 
небо» ещё раз это доказал. Стихотворение 
Бодлера посвящено непостижимой при-
роде женщины, изменчивой, как небо. 

Кейхель сделал из этого недлинного и 
весьма философского поэтического про-
изведения многофигурный балет, в кото-
ром, конечно же, есть красивый и слож-
ный центральный дуэт, однако в целом 
это история о людской толпе, движущей-
ся то хаотично, то упорядоченно, но всег-
да разнонаправленно. Пути людей пере-
секаются, они сходятся и расходятся, 
никогда не соединяясь надолго.
Константина Кейхеля и «Балет Евге-

ния Панфилова» познакомила руководи-
тель фестиваля современной хореогра-
фии «На грани» Лариса Барыкина. По её 
словам, Кейхель — один из самых мно-
гообещающих хореографов новейшей 
генерации, у него много предложений о 
сотрудничест ве от известных балетных 
трупп, в том числе, например, от театра 
им. Леонида Якобсона. Возможно, поста-
новка «панфиловцев» станет частью боль-
шой балетной истории, поскольку это пер-
вый самостоятельный спектакль Кейхеля.
В отличие от «Пермских историй», 

здесь совершенно не видно «швов» меж-
ду разными музыкальными произве-
дениями, их которых, как это неред-
ко бывает в contemporary dance, состоит 
музыкальная основа спектакля. Балет 
выглядит целостным, но... недостаточ-
но радикальным. Это гораздо более нео-
классический балет, чем произведение 
современной хореографии, какие созда-
вал Панфилов.
Это особенно видно по контрасту с 

балетом «Восемь русских песен», кото-
рые театр показывал в тот же вечер, 
что и «Тревожное небо». Этому шедевру 
Панфилова уже исполнилось 20 лет, но 
его хореография до сих пор более акту-
альна, чем у его молодых коллег. ■

Евгений Панфилов — 
живее всех живых
Перед завершением сезона театр «Балет Евгения Панфилова» 
представил две очень разные премьеры
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«Пермские истории» — проект оригинальный и хорошо рас-
пиаренный: постановка вошла в число немногих меропри-
ятий, официально посвящённых 290-летию Перми. Замы-
сел её возник у председателя Пермского отделения Союза 
композиторов России Игоря Машукова после того, как год 
назад прошёл пермский композиторский фестиваль и на 
нём молодые балетмейстеры Арина Панфилова и Мари-
на Кремнёва показали свои работы, созданные на музы-
ку пермских композиторов. Тогда Машуков и подумал, что 
неплохо бы сделать балет о пермских феноменах — сам-то 
он давно ими увлечён, и его пьесы «Молёбка» и в «Перм-
ском зверином стиле» хорошо известны местным мелома-
нам. Идея нашла понимание у главы комитета по куль-
туре администрации Перми Вячеслава Торчинского, был 
выделен грант, и под самый занавес сезона в театре «Балет 
Евгения Панфилова» прошла премьера.
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