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ФЕСТИВАЛЬ

Дон Кихот. Из Италии Дон Кихот. Из Италии 

(Окончание. 

Начало на с. 1)

Катя, как и 19-лет-

няя дочь Маурицио Сю-

занна, учившаяся в акаде-

мии Ла Скала, балерина. 

А вот Витторио ди Рокко 

– экс-солист театра Мо-

риса Бежара и оперных те-

атров Ниццы и Бордо – в 

нашей стране впервые. И 

свои впечатления выра-

жает одним словом: «Бе-

лиссимо!».  Витторио по-

мимо всего еще и компо-

зитор, сочиняет музыку, 

в основном электронную, 

для своих танцев в стиле 

модерн.

Маурицио и Витто-

рио составили знаменитую 

«донкихотовскую пару» 

Рыцаря печального образа 

и его верного друга и спут-

ника оруженосца Санчо 

Пансы. Бессмертное тво-

рение Сервантеса «Хитро-

умный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» нашло свое 

отражение в балете компо-

зитора Людвига Минкуса и 

либретто Мариуса Петипа. 

В уникальной и невероят-

но динамичной постанов-

ке приняли участие 100 ар-

тистов из 12 балетных сту-

дий России и Италии. Сре-

ди них учащиеся студий 

«Молодой балет Москвы» 

и «Val de Ballet», что в пе-

реводе означает «Долина 

балета», которыми руково-

дит художник-постанов-

щик «Дон Кихота» Екате-

рина Дальская. Именно ей 

принадлежит идея прове-

дения фестиваля «Моло-

дой балет Европы».

– Итальянская шко-

ла балета очень сильная. 

Если вспомнить исто-

рию, то знаменитая мето-

Дон Кихот в исполнении Маурицио Тамеллини. Председатель жюри Маурицио Тамеллини (в центре) 
с Екатериной Дальской и Витторио ди Рокко.

Гамаш - Паоло Калгаро 
и очаровательная Китри. 

Первые шаги в балете.Воспитанники детской школы балета Ильи Кузнецова. Ярославль.

на Волгуна Волгу

дика Агриппины Вагано-

вой была построена на ме-

тодике итальянского тан-

цовщика, виртуоза, балет-

мейстера и педагога Энри-

ко Чекетти, который ра-

ботал в Петербурге. Сре-

ди его учениц такие звез-

ды, как Анна Павлова, Та-

мара Карсавина и, конеч-

но, сама Ваганова. Как ро-

дился фестиваль? В Ниц-

це-Монферрато я позна-

комилась с Надеждой Не-

красовой, организатором 

проекта «Children ballet 

in theatеr»,  которая дела-

ет в том числе и подобные 

спектакли. Особенно цен-

но то, что в них наряду с 

признанными мастерами 

сцены участвуют те, кто 

делает первые шаги в бале-

те. «Дон Кихот» – это вто-

рая постановка в рамках 

российско-итальянско-

го проекта. До этого была 

«Спящая красавица» Чай-

ковского, которая про-

шла 15 апреля этого года 

в Московском фольклор-

Председатель жюри Маурицио Т
с Екатериной Дальской и Витто

ном центре Людмилы Рю-

миной. Были ли сложно-

сти на этот раз? Дети везде 

одинаковые. У всех одни и 

те же проблемы, эмоции. 

Каждый выбрал свой от-

рывок,  а мизансцены сво-

дили уже здесь, в Ярослав-

ле. Нужно было очень бы-

стро сориентироваться да 

еще выразить артистиче-

ские способности, – рас-

сказала Екатерина Бори-

совна. В свое время она с 

отличием окончила Са-

ратовское хореографиче-

ское училище. Танцева-

ла ведущие партии в Са-

ратовском государствен-

ном театре оперы и бале-

та. К слову, выпускным 

спектаклем был «Дон 

Кихот», где 

Екатерина 

танцевала 

Повели-

тельни-

цу Дриад. 

Судьба. Поз-

же она работа-

ла в Боль-

шом театре, в 

студии Юрия Гри-

горовича, затем в Им-

перском русском балете.

В «Дон Кихоте» зри-

тели попадают на пло-

щадь Барселоны, где ки-

пит жизнь, веселится мо-

лодежь и очаровательная 

своенравная дочка трак-

тирщика Китри кокетни-

чает с цирюльником Бази-

лем. В параде танцев один 

сменяет другой. Партию 

Китри исполнила лауреат 

международных конкурсов 

Мария Челесте Фамели 

Метью. Ранее, в «Спящей 

красавице», она предста-

вала в образе принцессы 

Авроры, а Базиля испол-

няет солист театра «Ари-

стонПроБалет», Сан-Ре-

мо, Италия, Андреа Фри-

зано. В сцене «Таверна», а 

также в финале, где состо-

ялась свадьба двух любя-

щих сердец, приняли уча-

стие и ярославцы, уже упо-

мянутые выше воспи-

танники детской шко-

лы балета заслужен-

ного артиста России, в 

прошлом ведущего со-

листа Мариинского теа-

тра Ильи Кузнецова. В га-

лопе амурчиков солирова-

ла Екатерина Ксенофон-

това.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Алиса Осташева. Москва.


