
лять государством», или «Каж�

дому труженику – корову!» Под�

нимется занавес – и глазам

изумленной публики предстет

ВДНХ с его колоннами из коло�

сьев, где знакомились свинарка

и пастух, а теперь разгуливают

колхозницы в ситцевых платьях

в горошек, колхозники в пест�

рых рубашках, горцы и прочий

люд. Летят на заднем плане са�

молеты, проплывют «корабли

полей»; шествует вереница пе�

редовиков, сгибающихся под

тяжестью огромных, нереаль�

ных размеров овощей и фрук�

тов, опять же живо напоминаю�

щих старый, добрый фильм

«Добро пожаловать…» и его Ца�

рицу полей… 

В зале улыбки умиления,

смешки, аплодисменты. И уди�

вительная, обоюдная радость

танцовщиков, вырвавшихся из

академических рамок, и публи�

ки, которая вдруг проникается

чувством глубокой симпатии к

своему прошлому.

Марина Лебедь,
студентка IV курса
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Высокое искусство непод�

властно политическим коллизи�

ям и интригам. Судорожно про�

возглашаемое неприятие совет�

ского мироустройства и сверже�

ние его идеалов мало кого сей�

час удивляет и уж точно не тро�

гает. Зато не устают радовать по�

коления телезрителей доброт�

ные советские комедии по мо�

тивам счастливой и дружной

колхозной жизни, вроде «Ку�

банских казаков» и «Бо�

гатой невесты».

В конце апреля

Большой театр, в свою

очередь, порадовал но�

вой балетной премье�

рой: Подобно Фениксу,

едва ли не из небытия,

воскрес балет Шостако�

вича «Светлый ручей». В

свое время (а это был

1936 год) он настолько

не понравился тов. Ста�

лину, что был запрещен

и срочно снят со сцены.

К слову, и его создатели

понесли отнюдь не толь�

ко моральные издержки:

А.Пиотровский, один из

авторов либретто, был

отправлен в ГУЛАГ. Му�

зыкальная же общест�

венность потеряла Шос�

таковича как балетного

композитора: знакомое

нынче чуть ли не с музы�

кальной школы слово�

сочетание «балетная

фальшь» прозвучало тог�

да со страниц газеты

«Правда» как приговор. 

Возрожденная постановка

«Светлого ручья» имеет очевид�

ную печать идиллического вос�

приятия советской действитель�

ности и пробуждает какое�то

нежно�щемящее чувство. Нос�

тальгию испытывает даже та ча�

сти публики, которая знакома с

тротами, которые в музыкаль�

ном оформлении оркестра

Большого под управлением

Павла Сорокина звучат на ред�

кость слаженно и сочно. 

Удивительно «вкусная», изо�

бретательная хореография Алек�

сея Ратманского просто радует

глаз. Причем хороши и солисты

(особенно удачна работа Сергея

Филина – Столичный артист), и

кордебалет. Массовые сцены,

обрамляющие каждое действие

(а всего их два, балет�то неболь�

шой), отличаются редкой строй�

ностью, пластичностью и кра�

сочностью. Последнее, в свою

очередь, было бы невозможно

без замечательного художест�

венного оформления Бориса

Мессерера. Уже под звуки увер�

тюры публика будто бы погру�

жается в газетную атмосферу 30�

х, вспоминая (или впервые узна�

вая) лозунги типа «Каждая ку�

харка должна научиться управ�

ШОСТАКОВИЧ ВЕРНУЛСЯ
этой действительностью исклю�

чительно по рассказам родст�

венников и кинофильмам. 

А постановка и впрямь заме�

чательная. В перерыве между

напряженнейшим рабочим днем

и всепоглощающим домашним

хозяйством публика получает

отличную возможность рассла�

биться и искренне повеселить�

ся. Кстати, много ли вообще вы

припомните балетов с бытовым

комическим сюжетом? А он

(сюжет) кажется списанным с

натуры в ближайшем же колхо�

зе, с едва ли не узнаваемыми ти�

По направлению к Большо�

му Театру идет некий любитель

музыки. Давайте спросим у не�

го: какие музыкально�сценичес�

кие произведения С.Прокофье�

ва ему известны? В ответ мы ус�

лышим: «Ромео и Джульетта»,

«Война и мир», «Золушка»,

«Любовь к трем апельсинам» и

что�нибудь еще. Но едва ли он

вспомнит «Огненного ангела». А

между тем именно «Огненный

ангел» считается многими музы�

кантами лучшей прокофьевской

оперой, самым гениальным со�

чинением композитора для му�

зыкального театра.

Почему же эта опера Проко�

фьева практически неизвестна

широкому слушательскому кру�

гу? Чем это объясняется? Ответ

прост до банальности: «Огнен�

ный ангел» практически не по�

падает в репертуар отечествен�

ных оперных театров. Вероятно,

существуют какие�то объектив�

ные причины, препятствующие

активной сценической жизни

прокофьевской оперы. 

Всякие рассуждения относи�

тельно сложности музыкального

языка для слушательского вос�

приятия в данном случае ничего

не объясняют. Ведь ставятся же

оперы А.Берга, музыкальная

ткань которых не в пример

сложнее, чем в «Огненном анге�

ле». Непреодолимых исполни�

тельских сложностей в опере

также не содержится. Спеть

Изольду, или, скажем, Констан�

цу намного сложнее, чем Ренату.

В опере нет каких�то специаль�

ных партий, требующих особен�

ных, редких голосов (вроде

Звездочета в «Золотом петушке»

Римского�Корсакова). Думает�

ся, надо искать причину где�то

глубже, внимательно всматрива�

ясь в индивидуальность оперы, в

ее специфические черты.

Если бы мне поручили поста�

новку «Огненного ангела», ос�

новные сложности возникли бы

в связи с трактовкой содержа�

ния. Самая первая проблема: как

соотносится художественный за�

мысел композитора с литератур�

ным первоисточником — повес�

тью�хроникой В.Брюсова? Отст�

раненно�мистический тон пове�

ствования Брюсова совершенно

чужд Прокофьеву. Огромная си�

ла художественного воздействия

оперы во многом кроется имен�

но в намеренно акцентирован�

ном субъективном начале. Ощу�

щение реальности всех событий

в сочетании с их перманентной

фантастичностью просто�таки

не оставляет слушателю возмож�

ности быть безучастным ко все�

му, что происходит на сцене. 

Сама опера также таит нема�

ло сложностей. Например, что

означает заключительный Des�

dur, громогласно звучащий у

медных духовых? Это ли восторг

пламени костра, пожирающего

«ведьму»�Ренату (нужны ли

здесь кавычки?), а, может быть,

мажорная терция у труб симво�

лизирует духовное восхождение

главной героини оперы? Нако�

нец, самое ужасное — и от того

— счастливейшее (превосходная

форма здесь уместна) предполо�

жение: не ангел ли спустился в

монастырь и ослепил всех своим

Des�dur’ным светом (вспомним

ту же тональность и краску зву�

чания в монологе Ренаты из

первого действия, где она рас�

сказывает Рупрехту о Мадиэле!). 

А как показать визуально де�

монов, мучающих Ренату? Гени�

альное решение демонстрирует

Мариинская постановка (1993

г.): демоны представлены в виде

почти что обнаженных, атлети�

чески сложенных мужчин, обле�

ченных в прозрачные, обтягива�

ющие костюмы.

В пятом акте, действие кото�

рого происходит в женском мо�

настыре, Рената должна быть

постриженной (!) в монахини.

Не каждая певица согласится на

эксперименты со своей причес�

кой (варианты с париками могут

быть состоятельными в том

только случае, если у исполни�

тельницы партии Ренаты изна�

чально короткая стрижка, что,

согласитесь, большая редкость). 

А как изобразить на сцене

скелетов, замученных (по про�

кофьевскому сюжету) Агрип�

пой, пытающихся надрывным

криком разоблачить мага перед

наивным Рупрехтом? 

Чем дальше в лес — тем

больше дров. Вопросов — море.

Вариантов — тьма. Но как же

сложно остаться честным, найти

правильное в этом мире усколь�

зающих истин! А отмахнуться —

еще хуже. Слишком МАЛО их —

ШЕДЕВРОВ. Поэтому будем

ждать, надеясь на скорую и, са�

мое главное, удачную постанов�

ку «Огненного Ангела» — вели�

кой оперы Сергея Прокофьева. 

Сергей Кондратюк,
студент IV курса

пажами. Вот только труженики

земли абсолютно забывают о

своих прямых обязанностях и

предаются любовным интриж�

кам с переодеваниями и взаим�

ным надувательством (возмож�

но, именно эта трудовая недоб�

росовестность и смутила в свое

время «вождя народов»).

Сюжет балета неза�

тейлив и прост: в разгар

сезона в кубанский кол�

хоз «Светлый ручей»

приезжают столичные

артисты балета и, пора�

жая сельских жителей

своим искусством,

мгновенно обретают

массу поклонников. Аг�

роном Петр, муж мест�

ной затейницы Зины,

начинает волочиться за

балериной. Парочка по�

жилых дачников при ви�

де заезжих звезд также

не остается равнодуш�

ной. Развязка любовно�

го многоугольника на�

ступает ночью, когда

столичные артисты ме�

няются одеждой и заме�

чательным образом на�

дувают всех своих неза�

дачливых поклонников.

Кроме того на сцене по�

является огромная лох�

матая собака (переоде�

тый колхозник), одна за

другой происходят пи�

кантные любовные сцены и, на�

конец�то, стреляет ружье, при�

несенное дачником, якобы шед�

шим на охоту.

Все эти события озвучены

Дмитрием Шостаковичем в лег�

комысленном водевиле с валь�

сами, польками, танго и фокс�

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР УСКОЛЬЗАЮЩИХ ИСТИН
Школьница Галя (К.Пчёлкина) и Столичный гармонист (Г.Янин)

Так танцевали в 30�е:

М.Александрова и С.Филин
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Цирк сияет, словно щит,
Цирк на пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет!

В каком�то бесконечном сальто�мортале искусство XX века снова и
снова возвращается к фигуре клоуна, чтобы во всей поэзии, во всей
печали... Подглядывая за ним из�за кулис, заглядывая в его уборную,
глядя глазами клоуна, под музыку Нино Роты... Стоит только ему
покинуть нас на время, как уже на разные голоса ласкает и режет слух:
«Куда, куда уехал цирк?..».

Григорий Заславский,
цирковед

…Первый русский мюзикл

покинул Москву. Премьера со�

стоялась 11 октября 2001 года.

Премьера возрожденного спек�

такля – 8 февраля 2003�го. Поза�

ди 411 аншлаговых представле�

ний, на что создатели мюзикла

даже не рассчитывали, думая, что

40�50 спектаклей – это уже мно�

го… C нового сезона Норд�Ост

будет путешествовать по городам

России и зарубежья. Вернется ли

он к нам? Хотелось бы пожелать

спектаклю такого же долголетия,

как у «Юноны и Авось», но…

Слишком уж много «но»

нужно преодолеть этому потря�

сающему представлению.

Слишком многое должно не за�

быться, нет, просто сгладиться,

смягчиться в памяти людей.

Этот спектакль уже вошел в ис�

торию, но не только как первый

мюзикл ТАКОГО масштаба,

полностью сделанный в России,

начиная с сюжета и заканчивая

музыкой, но и как первый в ис�

тории спектакль, на котором

пострадали сотни ни в чем не

повинных людей. Актеров, сре�

ди которых, по роковому совпа�

дению, столько детей, музыкан�

тов, зрителей…Горькая слава…

Говорят, что «Норд�Ост» уез�

жает, потому что после трагиче�

ских событий наплыв публики

уменьшился вполовину и зал не

наполнялся. Не верится, потому

что в тот день, когда я смотрела

спектакль, был аншлаг. Инте�

ресное объяснение бешеной по�

пулярности спектакля дают его

создатели — Г.Васильев и А.Ива

щенко. Они говорят, что долго

искали сюжет для мюзикла, бы�

ла даже идея купить готовый, за�

граничный. Через какое�то вре�

мя обратили внимание, что ре�

бята, работающие в театре, за�

читываются Кавериным… Так и

родился «Норд�Ост».

Большое впечатление произ�

водит увлекательная, талантли�

вая, проникновенная игра акте�

ров, большинство из которых

молодежь и дети. Пожалуй,

больше всего меня в спектакли

потрясли совсем не сценические

спецэффекты, а смена поколе�

ний, придуманная авторами

проекта. Зритель увидел всю

жизнь главных героев (Саня

Григорьев – Андрей Богданов,

Катя Татаринова – Екатерина

Гусева), начиная с отроческого

возраста и заканчивая зрелос�

тью. Три раза встречались герои

с самими собою сначала подрос�

шими, затем повзрослевшими и

возмужавшими и очень тонко,

игрой света и строением сцени�

ческих подмостков передавалось

психологическое состояние ре�

бят, их надежды, груз череды не�

поправимых, казалось, ошибок,

зарождение их чувства… Конеч�

но, многое было изменено, со�

кращено, по сравнению с кни�

гой, но остались главные линии

сюжета — поиск пропавшей экс�

педиции капитана Татаринова и

любовный треугольник героев.

Несомненно, многочислен�

ные спецэффекты, наполняю�

щие спектакль, служили своеоб�

разной приманкой для зрителя.

Действительно, очень эффектен

был въезжающий на сцену трам�

вайчик ( в натуральный размер),

садящийся на сцену настоящий

истребитель, пол сцены, в фина�

ле оказывающийся льдом, кото�

рый взламывался, и из�под сце�

ны «выплывал» корабль… Толь�

ко не зря профессионалы гово�

рят, что и этих эффектов, и куп�

ленной для мюзикла очень доро�

гой свето� и звукотехники все же

не хватило, чтобы спектакль

производил впечатление 100�

процентно качественного, высо�

коуровневого действа. Если

сравнивать этот мюзикл с анг�

лийскими, французскими, аме�

риканскими образцами, к сожа�

лению, «Норд�Ост» сильно про�

игрывает именно с профессио�

нальной точки зрения. Но под�

купает другое – какая�то родная,

щемящая нотка, трогательность

героев, их немного наивный

максимализм и обаяние.

Что касается музыки, этой

неотъемлемой составляющей

этого синтетического действа, то

тут придется вспомнить о полу�

чаемой мной профессии «музы�

кальный критик». К сожалению,

добрых слов в адрес авторов как

композиторов сказать не могу.

Может быть, дело в том, что ав�

торы спектакля по роду сочиня�

емой ими музыки замечатель�

ные барды, что тоже наложило

определенный отпечаток на му�

зыкальное сопровождение. На�

верное, лучше всего проиллюст�

рирует мои слова два факта.

Первый: то, что на следующий

день после спектакля я едва

смогла вспомнить две�три мело�

дии, и то из кульминационных, а

следовательно наиболее запоми�

нающихся мест. И второй: в мо�

ей фонотеке есть место для му�

зыки таких мюзиклов, как фран�

цузские «Собор Парижской Бо�

гоматери», «Ромео и Джульетта»,

американский «Мулен Руж», ан�

глийский «Чикаго». Но приоб�

рести диск с музыкой к «Норд�

Осту» я вряд ли захочу…

Несмотря на эти недостатки,

«Норд�Ост» остается замеча�

тельным событием культурной

жизни столицы. Одно только об�

ращение к любимой книге дет�

ства делает нас лучше, добрее,

отважнее… Прав критик, напи�

савший: «Бросайте всё и идите

на этот спектакль. Эти три часа

вы будете гордиться тем, что ро�

дились и живете здесь, среди ве�

селых и упрямых людей»!

Ярослава Кабалевская,
студентка IV курса 

«Смертельный» идет на Но�

вой сцене МХАТа имени Чехова,

что в Камергерском переулке.

Поход во МХАТ для меня всегда

праздник. Что�то в этом театре

осталось от того, старого театра, в

котором ставили замечательные

пьесы, блестяще играли актеры…

Спектакли МХАТА можно смот�

реть дважды, трижды, много�

кратно, каждый раз открывая в

них что�то новое. Владимир Маш

ков поставил очень стильный

спектакль: с четко подобранным

оформлением сцены, мастерски�

ми световыми эффектами. Му�

зыка Майкла Наймана точно со�

ответствует происходящему на

сцене. Все вместе — музыка, свет,

режиссура, не побоюсь этого сло�

ва, гениальная игра актеров — де�

лает спектакль просто фантасти�

ческим по силе воздействия.

Сказать, что он «странный» –

значит не сказать ничего. Весе�

лый – да. Грустный – безусловно.

Безмерно нежный, невероятно

красочный, чрезвычайно обая�

тельный и… чрезвычайно непо�

нятный. После первого просмот�

ра выходишь из театра с таким

чувством, что спектакль очень

понравился, но… что�то в нем

для тебя не раскрылось. Вернее

раскрылось, но совершенно не�

понятно, так ли ты все понял. А

кого спросить?.. Идешь смотреть

еще раз, тем более, что это до�

ставляет огромное удовольствие!

После N�ого просмотра, вот

что я для себя поняла. Это спек�

такль�притча о четверке кло�

унов, волшебным образом воз�

никших из сорвавшегося с вере�

вочной лестницы Грустного кло�

уна (Сергей Угрюмов). Черный

(Андрей Смоляков), Белый (Вита

лий Егоров), Толстый (Сергей Бе

ляев), Рыжий (Андрей Панин) пы�

таются решить, чей номер луч�

ше, хотя каждый только часть

целого… «Смертельный номер»

— это такой емкий спектакль,

что в него многое может войти,—

говорит Сергей Угрюмов,—

журналисты, критики приводи�

ли множество сравнений по это�

му поводу. Но основное в спек�

такле — это то, как актеры живут,

чем они живут. И, конечно, в мо�

ей душе он многое затрагивает,

моментами просто до слез...»

Небольшой четырехуголь�

ник сцены со множеством лю�

ков. Красные овалы задника.

Открывается люк... Что в нем

пока не ясно, черная пустота.

Вдруг на него падает луч про�

жектора — легкий, ажурный. И

оттуда, из черноты, бесшумно

появляется клоун. Самый насто�

ящий, с печальными глазами, в

рыжем взлохмаченном парике,

огромных ботинках. В руках он

держит саксофон. Луч вспыхи�

вает сильнее, освещая веревоч�

ную лестницу. Клоун надевает на

шею петлю и одной рукой играя

на саксе поднимается «под ку�

пол»… Сорвался! Гаснет свет.

Все, на этом месте все объектив�

но воспринимаемое в этом спек�

такле заканчивается. Дальше –

каждый сам. Итак…

Из люка на сцену высовыва�

ется рука. Вторая, третья и — во�

семь рук. Четыре головы. Выле�

зают, осматривают друг друга,

заглядывают вниз: «Разбился».

— «Ты зачем туда полез, я же го�

ворил тебе — не надо!» — «А ты

зачем?» Им некого винить, кро�

ме самих себя. Они все душа

этого разбившегося клоуна.

(Или не разбившегося – опять

непонятно!). Этим четверым не�

куда бежать, они не могут убе�

жать от самих себя и постоянно

возвращаются на «манеж».

Один (Толстый), немного

самоуверенный, но вместе с тем

трогательный. Второй (Рыжий)

маленький, с сверкающей улыб�

кой и глазами�пуговками. Тре�

тий (Белый) стройный, аристо�

кратичный, Четвертый (Черный)

сердитый, строгий. Сидят – спо�

рят, кому же выступать вместо

сорвавшегося клоуна: «И кто

придумал этот номер?» — «Я? Я

придумал саксофон». — «Я при�

думал играть одной рукой». — «Я

подобрал музыку». В финале

спектакля этот разговор повто�

рится, когда они вновь, по час�

тичкам будут собирать свой но�

мер. Это создает некие рамки

спектакля, внутри которых гро�

теск и сатирическая издевка пер�

вой части, и чарующий лиризм,

фантастически красивый мир

второй половины спектакля. Не�

вероятная игра света. Белый,

Рыжий, Толстый и Черный пока�

зывают свои номера друг другу,

купаясь в разноцветных лучах.

Так чей же номер лучше?.. И

вот тут становится понятно, что

к согласию им не придти. И как

только ты это осознаешь, снова

раздается: «Я придумал саксо�

фон!» — «А я придумал играть

одной рукой!» — «А я придумал

лестницу!» — «А я подобрал му�

зыку!» Вот он, общий номер!

Смертельный номер, ведь для

этого нужно вернуться обратно,

назад... «Значит, снова — униже�

ния и нищета?!» — «Пусть!» —

отвечает Рыжий. «Снова дыря�

вые простыни?!» — «Пусть!».

«Снова каторжный труд?!» —

«Пусть! Зато сегодня вечером...

ПОЧТЕННАЯ ПУБЛИКА!!

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!!!» И они

возвращаются. Один за другим

уходят назад, вниз, в черноту

люка... исчезают... Секундная

тьма, и на сцене вновь появляет�

ся Грустный клоун со смертель�

ным номером. Снова сакс, вол�

шебный свет, веревочная лест�

ница… Все. Дальше – непонят�

но… Хотя… теперь я уже знаю,

что он не разобьется, он сможет,

т.е. они смогут… Наверное…

Евгения Голубева,
студентка IV курса

П Р О Щ А Н И Е  « Н О Р Д - О С Т А »

И Щ И Т Е  Т А Н Е Ц  В  С Е Р Д Ц Е
7 сентября состоялась пре�

мьера «Ромео и Джульетты»,

представленная «Русским импер�

ским балетом» под управлением

Гедиминаса Таранды на сцене Но�

вой оперы. Довольны остались и

простые любители балета и спе�

циалисты. Первых порадовали

молодые солисты, эффектные де�

корации, прекрасные костюмы и,

конечно, чудная музыка Сергея

Прокофьева. Знатоков интересо�

вала восстановленная Михаилом

Лавровским хореография его отца,

Леонида Лавровского. Но ни тех ни

других не могла оставить равно�

душными волнительная атмосфе�

ра премьеры.

Пролог. Из тишины возника�

ет знакомая тема любви Ромео и

Джульетты. Открывается занавес.

И вот уже перед нами, как в за�

медленной киносьемке, поеди�

нок на площади Вероны. Луч све�

та выделяет две фигуры — вот

она, завязка драмы. Трагические

звуки «приказа герцога» предве�

щают ее исход. Неожиданностей

первый акт балета зрителю не

принесет: бессмертная история

развивается своим чередом. Зато

художественное оформление

спектакля (сценография Евгения

Лысика) заинтересовывают с пер�

вого взгляда. Задник изображает

галерею каменных стен на фоне

неба; неба не нашей планеты, а

какого�то космического. Основу

декораций составляют передвиж�

ные ширмы. При умелом обра�

щении они делают сценическое

пространство спектакля очень

мобильным. В этом главное от�

личие этой постановки от ее про�

тотипа в Большом — не гранди�

озность и тяжеловесность, а ли�

ричность и камерность. Этому

образу подстать главные, совсем

еще молодые танцовщики Алия

Таныкбаева (Джульетта), Кирилл

Радев (Ромео), Жанибек Кайыр

(Тибальд), Александр Лодочкин

(Ромео). Несмотря на юный воз�

раст и некоторые технические

недостатки, все они смогли в

полной мере воплотить характер

своих героев. 

Но вот и она, долгожданная

встреча на балу... Танцовщики

настолько искренны в своем тан�

це, что полностью забываешь о

реальности и начинаешь следить

за каждым движением. Во мно�

гом это заслуга педагога�репети�

тора Галины Шляпиной, которая

помогла ребятам проникнуть в

эмоциональный мир спектакля.

Самое завораживающее —сцена у

балкона, лирическая кульмина�

ция всего балета. Лунная ночь,

взволнованные признания, му�

зыка — этот величественный

гимн любви и, конечно, танец,

«душой исполненый полет»!

Более монументален второй

акт. Средневековая Италия, на�

ряды дам и кавалеров, тяжеловес�

ный «Танец рыцарей», много�

людные мизансцены на балу; су�

ровый интерьер, фрагменты по�

лотен итальянских мастеров в ке�

лье патера Лоренцо. Приятно ра�

дует небольшой сюрприз в «Гаво�

те» — колокольчики в руках тан�

цовщиков, удачная находка Г. Та�

ранды, автора хореографии этого

номера. Этот фрагмент, в кото�

ром перемежаются танец корде�

балета и дальнейшее развитие

действия, как нельзя лучше удал�

ся хореографу. Чего нельзя ска�

зать о другой его работе — фина�

ле второго акта. Хореограф чер�

пал вдохновение и идею в ориги�

нальном оформлении Е. Лысика:

на заднике фигура Христа, разди�

рающего себе грудь. Идея проста:

смерть ужасна для всех: и для тех,

кто ее сеет, и для тех, кто просто

является ее свидетелем. Страда�

ют люди, а вместе с ними страда�

ют и небеса.

К удачам третьего акта надо

отнести точно воссозданный бла�

годаря системе ширм знамени�

тый «бег Джульетты» Л. Лавров�

ского и прекрасную игру главных

героев. Ведь хотя в балете чрез�

вычайно важны внешняя форма

и техника, по�настоящему хоро�

шо исполнить «Ромео и Джульет�

ту» можно только сердцем!

Наталия Сурнина,
студентка II курса


