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Мировая премьераСобытия. Лица

Хореографическая премьера «Жил человек» стала ярким событием 
Всероссийского Шукшинского фестиваля и наверняка надолго войдет 
в культурную жизнь Алтая.

текст

ЛАРИСА  
ВИГАНДТ

На одном дыхании

Фрагмент 
из спектакля 
«Жил человек». 
Хореограф 
Дмитрий 
Залесский 
(Минск). 
Солисты: 
Антон 
Копилевич, 
Виктория 
Грейтан.

Все фото 
Александра 
Волобуева

Постановка по мотивам рас-
сказов В. М. Шукшина готовилась 
в творческой мастерской народного 
артиста СССР и России, балетмей-
стера с мировым именем Владимира 
Васильева на базе Государствен-
ного молодежного ансамбля песни 
и танца «Алтай». В спектакле пять 
частей, и у каждой — свой хорео-
граф-постановщик.

Владимир Васильев, выступающий 
в проекте в роли режиссера и сцено-
графа, предложил сотрудничество Дми-
трию Антипову (Красноярск), Дмитрию  
Залесскому (Минск), Константину Кейхе-
лю (Санкт-Петербург), а вот Юлия Бачева 
(Санкт-Петербург), узнавшая о проекте 
из выступления Владимира Васильева 
на канале «Культура», вышла на руково-
дителей ансамбля «Алтай» сама. Пригла-
шенные хореографы молоды, но хорошо 
известны и востребованы в танцевальном 
мире. Каждый имеет победы на престиж-

ных конкурсах, у каждого — свой ориги-
нальный танцевальный стиль.

До репетиций было много опасений: 
удастся ли соединить шукшинских чуди-
ков с современной пластикой? Сможет 
ли ансамбль, в репертуаре которого пре-
обладает народный танец, сделать вечер 
современной хореографии? Все сомнения 
отпали с началом репетиционного процес-
са. Хореографы увидели танцоров, готовых 
работать не жалея себя: занятия в классе 
длились по десять часов и больше. Тан-
цоры открыли в хореографах преданных 
своему делу профессионалов, людей не-
обычных, с фантазией и даже некоторой 
долей фанатизма. Все остались довольны 
друг другом.

И как, оказывается, подходит творче-
ству Шукшина современная хореография! 
Спектакль «Жил человек» смотрится на од-
ном дыхании, с замиранием сердца.
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***

Действие начинает сюита 
Дмитрия Антипова. В основу двух-
частной композиции положена 
музыка из симфонической поэмы 
«Калина красная» Евгения Светла-
нова и песня «На горе, на горушке» 
Юрия Мартынова. Классическая 
изящная пластика первого акта 
(солисты: Степан Копилевич, Анна 
Галкина) противоположна лома-
ным, острым, прерывистым линиям 
второго (солисты: Степан Копиле-
вич, Евдокия Куц, Илья Колесников). 
Контрадикторная хореографическая 
лексика создает на сцене слож-

ный мир: просторный, манящий 
и одновременно тревожный, дра-
матичный. Музыка, цвет (крас-
ное — белое — черное), семантика 
движений задают эмоциональный 
регистр, рождают ряд ассоциаций.  
Хореографический образ, созданный 
Степаном Копилевичем и визуально 
поддержанный красным костюмом, 
рифмуется с широкими безудержны-
ми характерами шукшинских героев: 
Стеньки Разина, Егора Прокудина; 
здесь невольно возникает созвучие 
с судьбой самого Василия Макаро-
вича. И как не вспомнить известные 
работы художников Ивана Попо-
ва и Германа Захарова, на которых 
Шукшин написан в образе предводи-
теля крестьянского восстания Сте-
пана Разина!

Вокально-хореографическая 
композиция «На горе, на горушке» 
воспринимается как посвящение ма-
тери Шукшина — Марии Сергеевне 
Куксиной.

А в другой сторонушке —
Все глаза проплакала,
Сына ожидаючи,
Старенькая мать.
«Ты моя кровинушка,
Мой соколик ясненький,
Отчего так долго ты,
Не идёшь домой?»

Евдокия Куц, облаченная в черное 
платье, создает потрясающий рисунок 
роли, который переживается как тре-
вожное предчувствие, сердечная боль, 
траур. Кажется, что в ее арабеске соеди-
няются — перетекая одна в другую — 
фигуры скорби, созданные великими 
скульпторами всех времен. Напряженное,  

Композиция «На горе, на горушке»  
из спектакля «Жил человек». Хореограф 
Дмитрий Антипов (Красноярск). Солист-

ка Евдокия Куц  

Фрагмент 
из спектакля 
«Жил человек». 
Хореограф 
Юлия Бачева 
(Санкт-
Петербург). 
Солист 
Станислав 
Фадеев 

Зрители.  
На одном дыхании, 
с замиранием 
сердца 

рельефное соло Евдокии Куц надолго 
остается в памяти.

«Я не ставил целью иллюстрировать 
какое-то одно произведение Василия  
Макаровича, — говорит Дмитрий Анти- 
пов. — Свой мини-балет я назвал «Жил 
человек», так же назван и весь спектакль. 
Эта постановка о широте земли алтайской, 
сибирской, русской. О той широте, которую 
видел Шукшин в людях, каким был он сам, 
каким был его Стенька».
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По словам хореографа, интерес-
но общаться со зрителями большой 
палитрой танца, не ущемляя ни себя, 
ни артистов в средствах выразитель-
ности: «Шукшин слишком объемен, 
чтобы обеднять язык танца одним 
направлением».

Воспитанник классической шко-
лы, хореограф и танцовщик Дмитрий 
Антипов талантливо смешивает в по-
становке разные танцевальные сти-
ли, ювелирно пользуется лексикой 
авангарда и постмодерна, и вообще 
в танце «говорит» на всех языках. Его 
хореографический микс сделан lege 
artis. Шукшинское полотно Дмитрия 
Антипова отличает экспрессия, мону-
ментальный формат, высокий стиль.

***

Константин Кейхель выбрал 
для постановки рассказ «Охота 
жить» и объяснил свои предпочте-
ния: «Я прочитал достаточно мно-
го у Шукшина, но этот рассказ мне 
показался весьма актуальным для 
наших дней». Хореограмма в поста-
новке Константина Кейхеля интерес-
на тем, что помимо двух солистов, 
исполняющих роли лесника (Антон 
Копилевич) и сбежавшего зэка (Егор 
Березиков), участники ансамбля 
«Алтай» танцуют природу: деревья, 
сугробы, препятствия. Главные ге-
рои исполняют свои партии в зимней 
одежде, что, заметим, непросто. Во-
семнадцатилетний Егор Березиков 
успешно дебютировал в сольной 
партии, ему удалось создать харак-
тер злой и обреченный. Начинающий 
артист сумел быть и эмоциональ-
ным, и точным.

Кульминацией композиции стал 
мужской дуэт, в основу которого по-
ложены движения капоэйры — бра-
зильского национального боевого 
искусства, сочетающего в себе эле-
менты танца.

Стиль Константина Кейхеля — 
это продуманность и проникновен-
ность. Ему интересно длить дви-
жения в пространстве, они похожи 
на траектории полета птиц. Отсюда 
замедленный темпоритм, статарное 
чтение рассказа Шукшина, плавный 
танцевальный шаг, протяжные ли-
нии. Даже атрибуты, выбранные для 
танца, — длинные хворостины — 
служат невольной демонстрацией 
художественного вкуса постановщи-
ка. Константин Кейхель — любитель 
классики, модерна, импровизации, 
кроме того блестящий педагог-хо-
реограф. Он первым репетировал 
с танцовщиками из «Алтая» и сразу 
сумел внушить уверенность: все по-
лучится.

Константин расценивает свой опыт 
работы с ансамблем «Алтай» как экспери-
мент, раньше ему не приходилось ставить 
спектакль современной хореографии для 
народников. «Но именно экспериментами 
и славится мастерская Владимира Васи-
льева, он призывает постоянно пробовать 
что-то новое, — подчеркивает Кейхель. — 
После первого же занятия с ребятами 
я оценил их настрой, открытость, простоту. 
Я увидел, что они готовы работать и для них 
эта постановка тоже своеобразный вызов».

В мини-балет «Охота жить» органич-
но введена вокальная группа ансамбля 
«Алтай», которая исполняет молитву «Го-
споди, возвах к Тебе…» на музыку Георгия 
Свиридова. Интересно, что в оригинальном 
произведении композитора нет вокальной 
партии. Идею соединить вокал с балетом 
подали директор и художественный руко-
водитель ансамбля Александр Березиков 
и главный хормейстер Ольга Кузнецова. 
В четвертой части «Элегии», имеющей про-
граммное название «Похоронный марш», 
на фоне которого и разворачивается дей-
ствие спектакля, звучат три инструмента — 
виолончель, фортепиано и скрипка, к ним 
был добавлен четвертый — голос. Ольга 
Кузнецова не побоялась взяться за объ-
емную и деликатную работу по сочинению 
партитуры и включению вокальной строчки 

в музыкальную ткань известного произве-
дения. Ольга Анатольевна очень бережно 
подошла к наследию Георгия Свиридова, 
все составляющие композиции его — ав-
торские, но звучат в новых сочетаниях. Так, 
к примеру, молитва выбрана не спонтанно, 
ее слова взяты из «Песнопений и молитв» 
Свиридова (1994).

Вокальная группа ансамбля (Юлия Ве-
реина, Эльвира Кайль, Яна Копилевич, Анна 
Меликишвили, Андрей Ляшенко, Константин 
Рыбаков, Денис Шакуло) также участвовала 
в композиции Дмитрия Антипова «На горе, 
на горушке» и в эпизоде «Праздники дет-
ства», поставленном Еленой Березиковой.

***

Юлия Бачева, выпускница Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой, 
любимица знаменитого балетмейстера 
Юрия Григоровича, участница многих хо-
реографических конкурсов, отдает предпо-
чтение в танце пластическим характерам, 
интриге. Она умеет лепить героя из тела 
танцовщика. Молодая хореограф разы-
грывает сюжет с Дурашом и Чудиком, ко-
торых она сочинила на основе рассказов: 
«Чудик», «Боря», «Самолет», под музы-
кальные фрагменты, выбранные из сим-
фонии-действа «Перезвоны» Валерия Гав- 
рилина. Как известно, композитор предпо-
слал своему произведению подзаголовок:  
«По прочтении Шукшина». Юлия Бачева лю-

бит своих героев, и язык для них подбирает 
броский, убедительный, с яркими деталями.  
Плотную, тщательную хореографическую 

Мировая премьера

Фрагмент из спектакля «Жил человек». 
Хореограф Елена Березикова. Солист 
Павел Сидоров 
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технику Бачевой с характерными 
мелкими и множественными дви-
жениями дополняют особенности 
костюма: лётный шлем, спущенный 
рукав рубашки, которым Дураш вер-
тит, изображая пропеллер самолета, 
или ботинки, связанные веревочкой 
и висящие на шее Чудика. И все — 
герои узнаваемы, сюжет сделан. 
В роли Дураша, любимца всей де-
ревни, солирует Станислав Фадеев, 
на поклоне зрители выделили тан-
цора аплодисментами. Как удачу 
в мини-спектакле Юлии Бачевой от-
метим массовые хореографические 
картины — таковы сцены покоса 
и праздника.

***

«Для меня работа с ансамблем 
«Алтай» была самой комфортной 
и приятной за всю мою постановоч-
ную деятельность. Я по образова-
нию народник, мне было удобно ста-
вить программу на народников. Все 
ребята очень понравились. Не за-
носчивые, жадные до информации, 
стремятся выполнить все, что пред-
лагаешь. Всех вспоминаю до сих 
пор, уже находясь в Минске. Тема 
мне близка. И я выдохнул, и Шукшин 
хорошо откликался — все образы 
придумались быстро», — делится 
впечатлениями белорусский хорео-
граф Дмитрий Залесский.

Сюиту «Выбираю деревню на  
жительство», созданную Дмитрием 
Залесским, можно назвать полно-

кровным театрализованным представле-
нием; хореограф и перед исполнителями 
ставил задачу быть больше актерами, чем 
танцовщиками. Основой для сценария по-
служили фильм «Калина красная», рассказ 
«Алеша Бесконвойный» (тема бани) и, глав-
ным образом, биография Василия Макаро-
вича.

Спектакль Дмитрия Залесского име-
ет четкое деление на сцены и кольцевую 
композицию. Зритель без труда считывает 
историю героя. Парня влечет даль, боль-
шая жизнь, та, что за деревенской околи-
цей. Он сбегает. Жизнь бьет и заставляет 
безостановочно двигаться, порой падать. 
Состояние смятения, загнанности досто-
верно передает танец с чемоданом, один 
из вершинных эпизодов всего вечера со-
временной хореографии. Отличная работа 
хореографа и солиста Антона Копилевича! 
Очень изобретательно, фантазийно. Жиз-
ненная гонка возвращает героя на круги 
своя, в родную деревню, но в новом каче-
стве — с кинокамерой. Теперь весь мир 
обернется на его маленькую родину.

«Я люблю театрализованный танец, 
поэтому на сцене много атрибутов: калит-
ка, веники, чемодан, велосипед. Сначала 
хотел еще стог сена поставить, чтобы ге-
рои в него прыгали и лежали, смотрели 
на звезды», — объясняет свою творческую 
манеру Дмитрий Залесский.

Велосипед на танцевальной сцене 
поразил одним своим присутствием. Раз-
умеется, он послужил по назначению — 
герой на нем проехался, а после перевер-
нутая двухколесная техника отработала 
в роли городского транспорта, была прял-
кой и, взгроможденная на плечо, стала 
кинокамерой. Замечательно сделано, 
по-театральному.

Интересно, что помимо музыки из ки-
нофильма «Калина красная» Дмитрий 
использует в постановке композиции 
французского автора Паскаля Комелада, 
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КСТАТИ
Хореографический спектакль «Жил человек»  
реализован при финансовой поддержке 
Министерства культуры  
Российской Федерации и Администрации 
Алтайского края. 

в частности танец с чемоданом исполня-
ется под «французскую музыку». «Комелад 
играет на бутылочках, на пиле, применяет 
разные природные звуки и шумы. Мне по-
казалось, что этот стиль близок русскому 
селу, где тоже играют на всем подряд: лож-

ках, котелках, колесе от велосипеда», — 
обосновал хореограф свой выбор.

Дмитрий Залесский сочетает класси-
ческий, народный, спортивный танец, орга-
нично вплетает другие танцевальные тех-
ники и даже вставляет реплики из истории 
театра и эстрадного искусства — такова 
пирамида (родом из 30 годов ХХ века) и она 
же — немая сцена в финале сюиты. Это же 
нужно умудриться решить финал в стиле 
пасторали и авангарда одновременно! Но, 
похоже, парадоксальные совмещения — 
профессиональная фишка Залесского. 
В его спектакле мы находим удивительное, 
кажется, немыслимое в танцевальной лек-
сике, соседство юмора и драмы. И в этом 
точное попадание в Шукшина. У Василия 
Макаровича часто так: что смешно со сто-
роны — то больно внутри.

Талантливо, Дмитрий!

***

Пятую, заключительную, сцену, «Празд-
ники детства», поставила главный хорео-
граф ансамбля «Алтай» Елена Березикова. 
В основу истории взята лирическая музыка 
композитора Павла Чекалина и залихват-
ские сибирские частушки из одноименного 
фильма. В первом эпизоде читается трепет-
ная встреча, робкая надежда, во втором — 
разворачивается молодецкий деревенский 
праздник, который артисты ансамбля ис-
полняют в привычной для них эстетике на-
родного танца. В «Праздниках детства» со-
лируют Павел Сидоров и Евдокия Куц.

Вечер современной хореографии 
в Барнауле состоялся впервые. Это был 
проект, которого боялись, которым доро-
жили, и который стал успешным.


