
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ОТЫСКАЛИ 
В СЕВЕРНОЙ П А Л ЬМ И РЕ

ремьера «Щелкунчика» - 
2002, показанного  на

медни труппой Юрия Петухова 
«Хореограф ические м ини
атюры» на гастролях в Яро
славле, без малого год назад 
не была такой шумной, как 
сенсационная шемякинская. 
Всемирно знаменитый худож
ник в роли сценографа-поста- 
новщ ика, судя по прессе, 
буквально потряс питерский 
бомонд неистощимой мрач
но-язвительной фантастикой 
в духе великого немецкого 
сказочника Гофмана.

Но и спектакль Петухова 
был с интригой, вызвал вос
торги и протесты. Новый ху- , 
дожественный руководитель/ 
театра Леонида Якобсона сра
ботал в духе Мастера. Прочи
тал свежим взглядом великую 
партитуру, вдоль и поперек 
зачитанную  в том числе и 
классиками хореографии! XX 
столетия от Лопухова и Вай- 
нонена до Баланчина, Рола
на Пети и Григоровича.

Худрук «М иниатюр» не 
стал ломиться в открытую 
дверь, размышляя, к приме
ру, над тем, как примирить 
мрачноватого Гофмана с ду-\ 
хоподъемным Ч айковским . 
Идя от музыки, Петухов пе- 
ренес действие из Германиц/ 
в... Санкт-Петербург, и как 
раз тех времен, когда Петр 
Ильич передавал для поста
новки сочиненную по сценар
ному плану уже заметно сдав
шего семидесятипятилетнего 
Мариуса Петипа эту послед
нею свою балетную партитуру.

Так, помолодев лет на 
сто, сказочник и чудодей 
Дросседьмейер однажды под 
Рождество оказался в Север
ной Пальмире среди виц-мун
диров госсоветников и кри
нолинов их дам. Что привело 
сюда этого, как мы видим в 
спектакле, вполне компаней
ского незнакомца с черным 
пластырем на глазу, похоже
го на видавшего виды путе- 
шественника-морехода? Как 
и подобает независимо мыс
лящему балетмейстеру, ответ 
на этот вопрос Юрий Петухов 
искал не в либретто, а в му

зыке, причем, не столько в 
нотах, сколько между нот и 
за ними.

Что у Чайковского «за но
тами», лучше любого теоре
тика объяснил он сам: «Там, 
где не задето сердце, не 
может быть музыки». В его 
версии почти нет «ходячих 
мизансцен» и жестикуляции, 
кукол и мыщей''иГрают^ акте
ры, а история первой Любви 
Маши и Принца (в этих парти
ях гфуреат международного 
KOj4l<ypca Мария Якшанова и 
Николай Семенов) рассказа
на сквозным танцем-действи
ем! его словно устремленной 
от земли зримой музыкой.

Воспитанный на классике, 
но прошедший как актер 

и начинающий балетмейстер 
у своего учителя Николая Бо- 
ярчикова самую серьезную 
школу современной хорео
графии, Петухов именно в ее 
опыте искал опору, сочиняя 
новый текст «Щелкунчика». 
Оттуда, из этого  золотого 
запаса, -  и «сломанная» пла
стика заводных кукол, и ве
селая, почти цирковая, экс
центрика поз сказочника (ар
тист Юрий Андреев). Оттуда же 
и «колющие» движения снежи
нок в их знаменитом вальсе, 
и летящие полуарабески Маши 
в ее вариациях, когда она, так 
и кажется, вот-вот дотянется 
до своей путеводной звезды и 
поймает ее в ладонь.

По замыслу постановщи
ка его сказочник странству
ет по миру в поисках добро
го сердца. Только оно может 
вернуть к жизни его несчаст
ного племянника, злыми ча
рами колдуньи Мышильды 
превращенного в куклу для 
колки орехов. В полном со 
гласии не только с Чайков
ским, но и с Гофманом тра
гическую предисторию свое
го любимца Щелкунчика Маша 
узнает, посмотрев устроен
ное сказочником кукольное 
представление. Но все са
мое важное в этом спектак
ле -  история оживления кук
лы теплом Машиной любви 
и преображ ения  ее с о б 
ственной души -  происходит

отню дь не во сне , как в 
большинстве балетных вер
сий сказки, а наяву.

Ш едевр стал короче1 на 
одно действие, но даже и 
самым придирчивым экспер
там , пожалуй, не удастся 
упрекнуть театр в небреж
ном отношении к партитуре. 
В редакции штатного дири
жера «Миниатюр», профес
сионального  ком позитора  
Владимира Артемьева ориги
нал Чайковского сохранен до 
последней ноты. Ну а те до
тошные зрители, кто не об
наружит на своем обычном 
месте адажио Маши и Прин
ца, отделаются, разве что, 
легким испугом. Великая ме
лодия зазвучит в финальном 
дуэте главных героев -  ли
кующим унисоном  их се р 
дец.

Чайковский не любил хеп- 
пи-эндов. Нет его и в «Щел
кунчике». Маша просыпается, 
Принц исчезает вместе с иг
рушками. В постановке Пету
хова герои не расстаются, 
пока не кончается волшебство 
музыки. На балу у советника 
сказочник знакомит Машу со 
своим племянником, молодым 
красавцем в вечерней паре, 
очень похожим на Принца. Но 
это, господа, -  словно ста
рый интриган подмигивает 
нам под занавес -  уже другая 
история...

Ярославские гастроли «Хо
реографических миниатюр» 
промелькнули, как сон. Труп
па Петухова вновь отправи
лась в дорогу. Ее маршрут в 
эти дни: Кострома -■ Иваново 
и дальше во Владимир. Балет
ное турне по городам «Золо
того кольца», посвященное 
предстоящ ем у 100-летию  
Леонида Якобсона, за ко н 
чится в начале октября в Ниж
нем Новгороде.

Юлиан НАДЕЖДИН.
На снимке: сцена из 

спектакля «Щ елкунчик»  
театра из Санкт-Петербур
га «Хореографические ми
ниатюры».
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