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ОТ РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В Концепции гуманитарной политики
РФ за рубежом особое внимание уделяется роли соотечественников в сохранении русского языка и культуры.
«Значительной остается роль организаций соотечественников, проживающих за рубежом, в популяризации
русского языка, культуры, науки, образования, спорта и туризма, в развитии двустороннего сотрудничества
в гуманитарной сфере и межкультурного диалога», — говорится в тексте
документа.

Крампен 2009. Фото Свена Мартина

Предлагаем вам тематический журнал Союза русских обществ в Швеции (далее Союз). Он посвящен развитию культурных связей между Россией и Швецией.
Союз основан в 2003 году. На сайте Союза rurik.se мы стремились освещать факты
взаимной истории, гуманитарных, научных и культурных связей.
Мы стремимся давать информацию и русским, и шведам, – результат есть на нашем
двуязычном сайте.
Двадцать лет Союз проводит различные культурные мероприятия, – выставки, конкурсы, встречи, концерты.
Помнится, мы начали с издания книги. Она называлась «Швеция: просто, полезно,
удобно. Рецепты выживания в благополучной стране». В ней рассказывалось о законах
и традициях, устройстве шведского общества.
В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне Союз провел репортаж с памятной церемонии на месте лагеря в Крампене, коммуна Шинскаттеберг. Там в годы войны находился лагерь для интернированных советских граждан. На фото видна лагерная
информационная табличка, заметно присутствие оркестра. За кадром – представители
посольства России, представитель министерства иностранных дел Швеции, православный священник, шведский пастор, администрация коммуны. Мы тогда перевели на русский
и опубликовали речь начальника отдела МИД Швеции.
Союз участвовал в создании памятного камня на месте лагеря интернированных моряков в Бюринге. Мы участвовали в съёмках фильма об их судьбах «Память. Швеция 164».
В книге «Русские в Скандинавии», подготовленной при участии Союза, есть моя статья
об одном из моряков этого лагеря Константине Арзамасове.
Вспоминается созданная Союзом фотогалерея строений шведского архитектора
Фредрика Лидваля. Он жил и творил в Санкт-Петербурге и в Стокгольме. Союз организовывал лекции на русском языке для Европейской конференции организаций российских соотечественников в Музее Васа. За пару лет до этого мы проводили лекции и для других групп
в Нобелевском музее.
В центре Стокгольма была устроена выставка «Русские места в Швеции». Посетители узнали, что в Сергиевском приходе в столице Швеции можно увидеть икону Стокгольмской Божией Матери. Ее назвали так за чудесное спасение в бурю российских купцов.
Они молились иконе Богоматери по дороге морем из столицы Северного Королевства.
На rurik.se мы публиковали анонсы мероприятий в Москве, связанных со шведской
культурой. На нашем сайте мы представляли Дни Швеции в Петербурге.
Последние годы Союз стал проводить вебинары о живописи на двух языках с последовательным переводом. Установилось плодотворное сотрудничество с искусствоведом
Татьяной Ильиной. На rurik.se и в социальной сети YouTube находятся статьи Татьяны
Владимировны и видеозапись вебинаров. В этом году опубликована новая статья «Сергей
Дягилев. К истории русско-шведских связей».
Следует упомянуть книжные онлайн-лекции на русском и шведском. Литературовед
Ирина Перссон рассказывала в том числе о культурном взаимообогащении двух стран. «Достоевский в Швеции», «Шведский герой Бородинской битвы и его русская жена», «Дерзкая
принцесса в Королевском доме Швеции», – вот некоторые темы вебинаров.
Журналист Сабина Искендерли в этом году получила диплом Санкт-Петербургской
высшей школы режиссёров и сценаристов. Её воспоминания о спектакле «Осенняя соната»
знаменитого шведа Бергмана в постановке «Современника» также предлагается вашему
вниманию.
Приглашаем вас на наш сайт, где, воспользовавшись поиском по rurik.se, вы найдете
ответы на многие ваши вопросы!
Авторы данного выпуска журнала Сабина Искендерли и Ирина Перссон рассказывают
о себе и приглашают на свои онлайн-лекции. Предложены также списки книг на русском
и шведском для желающих углубить свои познания.

Крампен. Фото Свена Мартина

Бюринге. Фото Т. Элиассон
Бюринге. Памятный знак.
Фото из архива Союза

Богоматерь Стокгольмская.
Фото из архива Сергиевского прихода

С уважением
Редактор выпуска
Людмила Сигель
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ОБ АВТОРАХ: ИРИНА ПЕРССОН

КНИЖНЫЕ ИСТОРИИ ПРО ШВЕДОВ И РУССКИХ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ЧИТАТЬ НЕ ТОЛЬКО РОМАНЫ
И НЕ ТОЛЬКО ПО-РУССКИ

Ирина Перссон – литературовед, работает в библиотеке университета Карлстада (Швеция). В 2021 году
Ирина Перссон проводила онлайнлекции о книгах по теме культурного взаимообогащения и культурных
связей между Швецией и Россий. К
каждой истории прилагался список
книг для дальнейшего чтения. Лекции повторялись дважды, на русском
и шведском языках. Сегодня мы публикуем текст двух бесед, объединенных одной темой, – это балет.
Ирина Перссон. Фото Малин Тиммернес
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ОБ АВТОРАХ: ИРИНА ПЕРССОН
ПРОГРАММА КНИЖНЫХ ИСТОРИЙ
 Шведские корни русского балета:
Христиан Петрович Иогансон
 Шведский балет в Париже 1920-1925
 Софья Ковалевская:
Русская принцесса науки в Швеции
 Шведы на Камчатке:
к 100-летию шведских экспедиций
 Мария Павловна: Дерзкая принцесса
в королевском доме Швеции
 Cибирь для шведов:
шведский писатель Юрий Семенов
 Шведский герой Бородино
Carl Gustaf Löwenhielm
 Достоевский в Швеции
 Русский смак? Шведский смак?:
кулинарные традиции и книги
(с Анастасией Лундквист)

Афиши будущих «Книжных историй».
Фото Объединение «Мы говорим по-русски»
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ИРИНА ПЕРССОН: КНИЖНЫЕ ИСТОРИИ ПРО ШВЕДОВ И РУССКИХ

ШВЕДСКИЙ БАЛЕТ В ПАРИЖЕ 1920-1925

Ирина Перссон. Фото Мариан Свернстрем

В начале 20-х годов нынешнего столетия Музей танца в Стокгольме отмечает 100-летний юбилей «Шведского балета» в Париже, Baletts Swedois.
Это была третья частная балетная компания в мире, после «Русского балета»
Дягилева и балета Анны Павловой. Труппа успешно выступала, конкурируя
с русской труппой, но если «Русские сезоны» известны во всем мире, то о
шведском балете и его создателе Рольфе де Маре мало кто слышал.
Можно сказать, что шведский балет в Париже берет начало в Хальвильском дворце (Hallwylska huset) в Стокгольме, расположенного недалеко от Драматического театра. Рольф де Маре, внук хозяйки Хальвильского дворца, – организатор Шведского балета в Париже в 1920-1925
годах. С описания здания и его владельцев начинается книга Эрика Неслунда ”Rolf de Maré: konstsamlare, balettledare, museiskapare” (Рольф
де Маре: коллекционер, руководитель балета, создатель музея). Автор
работал в Музее танца в Стокгольме с 1972 по 2016, сначала редактором, потом директором. Книга выпущена Музеем танца на шведском
и английском языках, издание роскошно иллюстрировано.
Дворец Hallwylska huset построен в конце 19 века для четы фон
Хальвиль. Вильгельмина происходила из богатейшей семьи лесопромышленников Кемпе. Графиня была страстным коллекционером и завещала свой дом городу как музей. У нее была команда каталогизаторов, которые описывали всё, что было в доме, а там насчитывалось более
50 тысяч предметов искусства, не считая хозяйства. Вход в музей сейчас
бесплатный, кроме последнего этажа с живописью.
Ее дочь Эллен вышла замуж за Хенрика де Маре, предки которого переехали в Швецию из революционной Франции. Он служил
при дворе шведского короля Оскара II. В 1888 году у них родился сын
Рольф. Мальчик учился дома с нянями и гувернантками. Когда Рольфу
было 8 лет, отец получил назначение в Берлин. Туда же переехал и учитель Рольфа Йонни Роосваль. Эллен влюбилась в учителя, и по возвращению домой родители Рольфа развелись. После этой скандальной
истории Эллен исключили из круга семьи.

Рольф остался с отцом, но жил больше
у бабушки. Там ему передалась бабушкина
собирательская страсть. Мальчик рос болезненным, у него подозревали туберкулёз, и он
провел два года на курорте в Давосе, среди
золотой молодёжи со всего мира, в том числе и из России. В Давосе у него было много
друзей, он охотно платил за всех, потому что
не знал пределов своему богатству.
Из-за болезней он не получил даже среднего образования, и бабушка решила, что он
станет просто помещиком. Она подарила внуку имение Хильдесборг на юге Швеции, в Сконе. Какое-то время он вращался в аристократических молодежных кругах в Стокгольме.
Тогда было популярно кичиться необычной
сексуальной ориентацией, у Оскара Уайльда были последователи, но Рольф не любил
чванства и не распространялся о своих пристрастиях. Потом друзья стали собираться
у Рольфа в Хильдесборге. Навещали его и бабушка с дедушкой, и мать с отчимом. Рольфу
удалось всех примирить. Искусствовед Йонни
Роосваль впоследствии поддерживал в прессе
премьеры Рольфа, практически единственный
в Швеции.
Бабушка решила отправить внука в южные страны, чтоб научился земледелию. В 1911
году Рольф отправился в Сиам, как тогда назывался Таиланд. В то же время там была делегация шведского королевского двора по случаю
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коронации короля Сиама. Делегацию возглавляли принц Вильгельм и принцесса Мария
Павловна. Все шведы, конечно, собирались
вместе. Но на саму коронацию допускались
только представители двора, и принц Вильгельм назначил Рольфа пажом Марии Павловны, чтобы тот мог увидеть торжество.
Рольф больше интересовался танцами,
чем плантациями. Вместе с двором он ездил
по стране. Королевскую чету приглашали
на концерты национального балета, в деревнях для них устраивались выступления танцоров из народа. Он покупал и отправлял домой
национальные костюмы, маски, музыкальные
инструменты, предметы искусства. В Таиланде он познакомился с искусством танца, который заметно отличался от европейского.
В числе гостей в Хильдесборге оказался художник Нильс Дардель из обедневшей
дворянской семьи. Его отец и дед тоже были
художниками, о них статья на русском языке
автора по имени Parashutov. Рольф де Маре
и Нильс подружились, стали парой, как сказали бы сейчас. Дардель несколько лет учился в Париже, у него были хорошие контакты
в среде французских художников. Он стал помогать Рольфу покупать картины.
В Хальвильском дворце находится портрет Рольфа кисти Дарделя на фоне дома
в Хильдесборге.
В 1913 году Королевская опера пригласила Михаила Фокина для руководства балетной школой при театре. Фокин за рекордно
короткое время поставил несколько спекта-

Нильс Дардель. Портрет Рольфа де Маре (хранится в Hallwylska huset)
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клей. В балетной труппе театра того времени царили интриги и упадок,
но он для своих постановок выбирал способных танцоров независимо
от их положения в театре. При нем получили признание талантливые
артисты Жан Бёрлин, Карина Ари и Енни Хассельблад.
Нет сомнений, что Рольф де Маре видел балет, где танцевал Фокин
с женой, возможно, «Шехерезаду».
Перед Первой мировой войной Рольф вместе с Нильсом Дарделем отправились в кругосветное путешествие. Возвращение домой через Европу оказалось невозможным, и Рольф через Сибирь пробирался
из Японии в Швецию.
С началом Первой мировой войны Фокины выехали домой,
но до России не добрались, а попали в Копенгаген. Там Фокин продолжал преподавать. К нему приехал и Жан Бёрлин. Рольф де Маре пригласил Фокиных в гости, они приехали к нему в Сконе вместе с Жаном
Бёрлиным. Так Рольф познакомился с Жаном и даже стал оплачивать
его учебу у Фокина.
Жан Бёрлин воспитывался у родственников после развода родителей. В детстве он вместо игр на улице наряжался и танцевал дома
под музыку пианино с верхнего этажа. В восемь лет его отдали в балетное училище. Он был способным учеником, но любил еще и петь,
и не знал, какую карьеру выбрать. Балет стал его решением после
встречи с Фокиным.
Михаил Фокин в книге «Против течения» описывает балет начала
ХХ века. Балет считался низким видом искусства, и приличная публика
на балет не ходила. Это было как бы продолжение балов, где балерины
на сцене раскланивались в ожидании одобрения. Костюмы балерин были одинаковыми во всех балетах, отличаясь, может, ленточками в греческом или немецком стиле. Фокин запретил поклоны, – это нарушало ход
действия спектакля как целого. Он стал ставить балеты как театральное
действо, с сюжетом, заказывал у композиторов музыку и костюмы у художников. Фокин преподавал в балетной школе при Мариинском театре,
у него учились Вацлав Нижинский и Ольга Преображенская. Кстати, Нижинского при поступлении в школу заметил и выделил Кристиан Петрович Иогансон-Юхансон, швед, артист балета и преподаватель Мариинки,
создатель русской школы и техники балета. Он учил Фокина и многих
знаменитых балерин, а Нижинского только встретил на вступительном
экзамене. В то время Кристиан Петрович уже был не молод.
Руководство Императорского театра не одобряло нововведений
Фокина, и он ушёл к Дягилеву, где его талант постановщика расцвел
в содружестве с музыкантами и художниками. С приходом Нижинского
в труппу Дягилева Фокину пришлось уйти на второй план. Дягилев хотел, чтоб Нижинский ставил балеты, и Фокин вернулся в Россию, а потом получил контракт в Швеции и в Копенгагене.
В доме Рольфа де Маре таланты художника Дарделя и танцора Бёрлина встретились с одержимостью Фокина, – и родилась идея нового
шведского балета.
Де Маре обратился с предложением в Королевскую оперу, но получил отказ, – слава о странных наклонностях богатого наследника
Хальвилей шла впереди талантов.
Тогда Рольф обратился к своему французскому посреднику. Жак
Эберту нашел свободное здание театра Théâtre des Champs-Élysées,
и Рольф снял его на семь лет. Театр Елисейских полей, несмотря на название, находится в центре Парижа. Здесь впервые были показаны некоторые балеты труппы Дягилева. Рольф снял себе квартиру и до Второй
мировой войны жил в Париже. Имение Хильдесборг он сдал в аренду
родственнице.
Постановщиком всех шведских балетов в Париже был Жан Бёрлин. Он же и танцевал главные мужские партии. Многие талантливые
артисты Королевской оперы последовали за ним в Париж, в том числе
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Костюмы и эскизы костюмов к балету «Сотворение мира» в Музее танца. Фото Ирины Перссон

солистки Карина Ари и Енни Хассельквист (впоследствии они покинули труппу из-за конфликтов с Жаном).
Послевоенная Европа жила ожиданием обновления. Авангардизм
и национальный колорит шведов пришелся очень кстати. Бёрлин использовал основы классической техники Фокина в сочетании со свободными движениями, мимикой и даже разговорами.
Еще до официального открытия сезона Бёрлин выступил с сольным концертом, где он показал калейдоскоп стилей мужского танца, –
Африка, Испания, Швеция, танец дервишей.
Первое выступление «Шведского балета» состоялось 25 октября
1920 года. Премьера открылась балетом Нижинского «Игры» на музыку Дебюсси, в обновленной постановке Бёрлина. Сюжет незатейливый.
Две девушки (Карина Ари и Енни Хассельквист) играют в теннис, мячик
упал в кусты, и подошедший парень (Жан Бёрлин) помогает искать.

Эскизы костюмов к балету «Притчи о неразумных девах» в Музее танца.
Фото Ирины Перссон

Нижинский ставил этот балет в 1913 году, имея в виду Дягилева и самого себя рядом
с каким-то конкурентом. Объяснить открыто
этого он не мог, и балеринам было трудно понять, что от них требовалось. Можно думать,
что Бёрлин сознавал подоплеку этого балета,
и именно поэтому взял его для премьеры.
У него был конкурент, Нильс Дардель, который, впрочем, уже безуспешно сватался к дочке шведского дипломата Валленберга в Японии, а потом женился в Швеции.
В родном Стокгольме газеты дружно
ругали труппу как до премьеры, так и после.
Жака Эберту обвиняли в «краже» артистов

Эскизы костюмов к балету «Иванова ночь» в музее танца.
Фото Ирины Перссон
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Выставка «Om ni inte gillar det kan ni dra åt helvete»
в Музее танца. Фото Ирины Перссон

Королевской оперы, потому что треть состава балета ушла к Рольфу де Маре. И это понятно, – в антрепризе балерины зарабатывали больше, и работа была интереснее. Ходили
слухи, что девочки в Париже будут танцевать
голыми. Шведская пресса полнилась карикатурами на тему шведского балета в Париже.
Отношения Рольфа де Маре и Жана Бёрлина клеймились, и это накладывало отпечаток
на оценку всего предприятия.
Первое представление в Швеции состоялось лишь в 1921 году и не в Королевской
опере, а на сцене небольшого театра. В числе
немногих, кто писал положительные отзывы,
были отчим Рольфа критик Йонни Роосваль
и писатель Пер Лагерквист, которого Рольф
поддерживал.
За пять лет труппа создала 24 балета
и показала 2768 представлений, из них только 120 на сцене Парижа. Труппа объехала 14
стран и 146 городов, выступали иногда даже
дважды в день. Напряжённая жизнь на колесах с запутанной логистикой, – вагон для
артистов, вагон для декораций, а дирижёр
едет вперед, чтоб репетировать с местным
оркестром.
С труппой сотрудничали известные деятели искусства того времени, художники и музыканты. На афишах светились имена авангардистов самых разных направлений, – Леже,
Кокто, Пикабиа, Сати, Клодель, Сендра, Глазунов, Дебюсси, Пуленк, Равель. В программе
труппы были классические постановки с Шопеном, шведский праздник Ивановой ночи,
греческая, испанская, африканская темы,
свадьба в Эйфелевой башне, легенда о создании мира и даже сюжет из дурдома (по рассказу Пера Лагерквиста). После показа швед-
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Сцена из балета «Relâche». Фото Dansmuseet

ских фольклорных балетов в Лондоне стала популярной одежда в стиле
костюмов из «Ивановой ночи» и из «Притчи о неразумных девах».
Последний спектакль «Relâche» в стиле дадаизма произвел фурор.
Название означает отмену, и когда публика собралась, театр оказался закрыт, соответственно названию. Балет был показан на следующий день.
Задник сцены был оформлен кругами автомобильных фар. Действие
заканчивалось похоронами Жана Бёрлина, на которых он восставал
из гроба. В антракте был показан фильм «Entr’acte», где можно было
увидеть самого Рольфа де Маре. (Балет на музыку Сати восстановлен
во Франции в 2014 году; в списке литературы есть ссылка на запись).
Самое последнее представление состоялось 17 марта 1925 года,
это был балет «Dansgille» (танцы в деревне), поставленный по картине в Национальном музее Стокгольма. После спектакля Рольф де Маре
вышел на сцену и объявил о закрытии труппы.
Все балеты поставлены Жаном Бёрлиным, и он же танцевал главные партии. Экспериментальные постановки требовали большого
труда артистов. Бёрлин был весьма требовательным руководителем.
К себе как танцовщику он относился столь же строго, как и к остальным. Он работал на износ, сильно уставал. Для снятия напряжения
все чаще появлялся алкоголь. Жан стал набирать вес, и танцевать становилось труднее.
После роспуска труппы «Шведский балет» Бёрлин открыл танцевальную студию в Париже (где занималась дочь Нильса Дарделя). В конце 1920-х продолжил выступления в Нью-Йорке. Он пытался сниматься
в кино, но успеха не имел. Жан Бёрлин умер 6 декабря 1930 года от цирроза печени в возрасте 37 лет.
Одной из причин роспуска труппы были финансовые проблемы.
Несмотря на успех, предприятие принесло Рольфу де Маре три миллиона крон убытка (85 миллионов по сегодняшним меркам).
Но шведский балет не умер. В 1933 году Рольф де Маре открыл
Les Archives internationales de la Danse, первый в мире Музей и институт танца с большой специализированной библиотекой. В музее можно
было изучать искусство танца и писать диссертации. Рольф де Маре, так
же, как и Дягилев, страдал от нехватки балетов. Для постановки оперы
текст и ноты можно было найти в библиотеках, но для балетов никаких
материалов не публиковалось. Музей был призван восполнить нехватку
информации. В нем хватило места и для обширной коллекции предметов танцевального искусства, собранных Рольфом со всего мира.
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При музее выходили три журнала – «La dance», «Le Théâtre et
Comœdia illustré», «Paris-Journal». С 1920 года де Маре выпускал первый в мире журнал для мужчин «Monsieur». Незаменимым помощником в издательском деле был все тот же Жак Эберту, а одним из спонсоров мужского журнала был известный модельер Поль Пуаре.
Музей был также данью памяти таланту Жана Бёрлина. После
смерти друга Рольф провел в Париже концерт в его память. В планах
был отдел в музее, посвящённый Жану Бёрлину. Рольф учредил премию
имени Бёрлина для балетных конкурсов, которые он проводил в Швеции.
В 1931 году Рольф де Маре выпустил книгу «Les Ballets suédois
dans l'art contemporain» (Шведский балет и современное искусство) с
полным описанием всех постановок и воспоминаниями участников. На
шведском языке книга опубликована в 1947 году.
Аренда театра на Елисейских полях заканчивалась через два года после закрытия балета. Рольф де Маре организовал мюзик-холл и привлек
туда темнокожую мисс Бейкер, статистку Бродвейского балета, гастролировавшего тогда в Европе. В Париже Йозефина Бейкер стала звездой за
одну ночь. Так была открыта мода на «цветных» артистов в Европе.
С началом Второй мировой войны де Маре перевез часть имущества
своего музея в Швецию. Коллекции были размещены в подвале Королевского театра. После войны по договоренности с Францией в Швеции
остались материалы, касающиеся «Шведского балета», а все остальное
вернулось в Париж. Собрание своих картин Рольф де Маре завещал художественному музею Moderna museet в Стокгольме.
Музей танца в Стокгольме открылся в 1953 году. Сейчас он находится на улице Drottninggatan в доме 17. Музейное кафе называется
просто – «Rolf de Mare».
В течение юбилейных для «Шведского балета» в Париже лет
2020-2025 в Музее танца работает выставка «Om ni inte gillar det kan
ni dra åt helvete» (Если вам это не нравится, пойдите к черту). Эта
фраза художника Франсиса Пикабиа, оформлявшего последний балет
«Relâche», как нельзя лучше описывает стиль балетной труппы Рольфа
де Маре. Постановки были неординарными и нравились далеко не каждому. Но коллектив не унывал после провалов и продолжал работать
в авангардном направлении. История расставляет свои оценки.
В 1960 году Рольф де Маре награжден золотой медалью Королевского театра за заслуги в области балета и за благотворительность.
В стокгольмском Музее танца хранится одна из самых богатых коллекций костюмов русского балета Дягилева. И это еще одна причина
для похода в музей!
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ШВЕДСКИЕ КОРНИ РУССКОГО БАЛЕТА

Ирина Перссон. Фото Туве Карис
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Это история о том, как шаг за шагом открывался удивительный
мир балета, о русских и шведских сезонах в Париже. А точнее, о книгах
на эту тему, о перекличке между шведским и русским балетом.
Началась тема красивым изданием «От варягов до Нобеля. Шведы
на берегах Невы» Бенгта Янгфельдта. Там была история про танцовщика и учителя танцев Христиана Петровича Иогансона, учителя звезд
русского балета. Книга сначала вышла под эгидой Шведского института, а потом издательство «Ломоносовъ» оформило книгу в своей серии
«История. География. Этнография», «Ломоносовъ» выпустил уже
несколько книг о культурных связях между Швецией и Россией (или
наоборот?).
«Шведы на берегах Невы» – это интересные личности, деятели
культуры и предприниматели, обогатившие жизнь обеих стран. Материал для книги Янгфельд собирал на исторических семинарах в Петербурге в конце 90-х.
Балет я люблю, но о шведском балетмейстере в Санкт-Петербурге
никогда не слышала и поэтому не впечатлилась, забыла. Могла ли я подумать, что когда-то буду рассказывать об этом непревзойденном мастере
балетного тренажа!
Когда на вертушке с новыми книгами в городской библиотеке
Карлстада, где я живу, попалась книга с балериной на обложке, я сразу же её схватила, потому что люблю балет. Оказалось, что это про
того самого Иогансона! Книга называлась «Balettscenens glömda geni:
Christian Johansson 1817-1903», автор – Улла Фредрикссон. Забытый гений балетной сцены, – но перевода на русский язык пока еще нет.
...В балетную школу в те далекие времена шли бедняцкие дети, потому что обучение было бесплатным и жилье оплачивалось, даже если
жил дома у родителей. Кристиан с детства учился танцу в Стокгольме
и в 19 лет был принят в состав Королевской оперы. Благодаря своим
способностям Кристиан быстро стал первым танцовщиком Швеции
и одним из лучших в Европе. Шведский принц Оскар покровительствовал молодому артисту. Когда Кристан получил приглашение от известного датского хореографа, француза Августа Бурнонвиля на стажировку в Копенгаген, Оскар оплатил обучение.
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Балет в то время использовался в основном для заполнения пауз между действиями в опере, и танцевали главным образом женщины,
а мужчины нужны были для поддержки балерин. Одежды были громоздкие и, соответственно, не было легкости движения на сцене. Танцевали
больше ногами, а руки держали над головой, чтоб не мешали.
Август Бурнонвиль, используя лучший опыт французского балета,
развивал искусство танца и славился тем, что умел учить. Его ученики
должны были выступать в театре. На одном из спектаклей в гримерную
вместе с датским принцем зашел великий князь из России и, в восторге
от молодого таланта, пригласил Кристиана в Петербург. Но Кристиан
вернулся в Стокгольм после обучения.
В Мариинском театре тогда выступала знаменитая танцовщица
Мария Тальони, дочь итальянского балетмейстера и шведской балерины. В 1841 году она приехала в родной Стокгольм и согласилась выступить в Королевском балете при условии, что партнером будет Кристиан
Юханссон.
Позже Кристиан поехал вместе с ней в Россию и получил контракт
в Императорском балете на должность солиста. Иогансон обладал летучим прыжком, свободно владел техникой пируэтов и туров. Он преобразил мужской танец и поднял роль танцовщика в искусстве балета
до уровня балерины.
Критики писали о танце Иогансона, что это праздник, фурор.
Он взвивался в высоту без разбега. Легкий элегантный танец Иогансона
был лучшим образцом для балетной молодежи.
В России его звали Христианом Петровичем Иогансоном. Он выучил русский язык, женился на русской балерине. Их дочь Анна тоже
была талантливой балериной.
В 1847 году в Россию приехал Мариус Петипа. Как танцовщика
его сравнивали с Иогансоном, но швед оставался непревзайденным
мастером. У Петипа не было систематического хореографического образования, он учился балетному искусству у своего отца-танцовщика.
Мариус Иванович тоже навсегда остался в России и долгие годы работал главным балетмейстером театра.
Иогансон и Петипа работали бок о бок много лет. Христиан Петрович вел женские классы и дополнительный курс усовершенствования для старших учениц.
Если Мариус Петипа как постановщик создавал, придумывал балетные спектакли на сцене Мариинского театра, разрабатывал схему
движений танцоров, то Иогансон в классе разучивал эти движения
с артистами. Он обучал танцоров технике движения, учил владеть телом. Его называли «гением экзерцисного зала». Он работал в классе
до самой смерти в 86 лет, – потерял сознание прямо на уроке и умер
на следующий день.
Из его класса вышли знаменитые русские балерины и танцовщики
конца ХIХ и начала ХХ века. Матильда Кшесинская потом преподавала
в Париже, а Тамара Карсавина – в Лондоне. Михаил Фокин распространял наследие Иогансона в Стокгольме перед Первой мировой войной
и позднее открыл собственную балетную школу в США.
Агриппина Ваганова училась у Христиана Петровича и позже у его
дочери Анны Иогансон. Покинув сцену, она открыла хореографическое
училище в Петрограде. Ваганова разработала собственную педагогическую систему, развивая методы Иогансона. Ваганова вспоминала, что
Иогансон всегда был в классе со своей скрипкой и, показывая движения,
скрипкой и смычком изображал, как должны двигаться ноги. Её книга «Основы классического танца» переведена на многие языки и есть
в шведских библиотеках.
Так во времена Петипа и Иогансона родился русский классический
балет. Появились полноценные балетные спектакли, впервые в мире, –
до этого создавались короткие номера. Произведения Чайковского
вошли в сокровищницу мирового хореографического искусства.

Christian Johansson. Фото с сайта petipasociety.com

Мариус Петипа. Фото с сайта petipasociety.com
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Тамара Карсавина в балете «Жар-птица». Фото с сайта culture.ru

Матильда Кшесинская. Фото с сайта culture.ru
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Знаменитая на весь мир техника русского классического балета
была создана гением Христиана Петровича Иогансона. Но если Мариуса Петипа любители балета помнят и сегодня, то имя Иогансона ничего
не говорит нынешней театральной публике. В родной стране солиста
балета Королевской оперы тем более мало кто помнит, потому что работал он там не столь долго.
Улла Фредрикссон, написавшая книгу о нем, опирается на воспоминания балерин, которых он учил в России. Это, например, «Театральная
улица» Тамары Карсавиной и «Воспоминания» Матильды Кшесинской.
Обе балерины выступали в «Русских сезонах» Дягилева.
Тамара Карсавина ценила Иогансона за то, что он в любом танцевальном па мог найти возможности интерпретации. Но его будто бы
свободные комбинации были выстроены логически, одно движение вытекало из другого.
Кшесинская писала, что Иогансон был не просто преподавателем,
а «поэтом своего искусства». Она назвала Христиана Петровича «создателем русской балерины». По мнению Кшесинской, Иогансон был
одним из немногих, кто мог научить, как надо танцевать.
Вера Красовская – советская артистка балета (ученица Вагановой), историк балета, доктор искусствоведения. Завершив танцевальную карьеру, она окончила театральный институт и начала писать.
Она изложила историю балета и балетного театра, русского и западноевропейского, составила «Энциклопедию балета». Её перу принадлежат
рассказы о прославленных артистах, – это Анна Павлова, Нижинский,
Карсавина, Кшесинская, Уланова и другие. В шведских библиотеках есть
её книги на разных языках.
Михаил Фокин назвал свои воспоминания весьма образно, –
«Против течения». Эти слова отражают его творческие стремления.
Талантливый танцовщик, он мечтал о новых интересных балетах и хотел
создавать постановки, объединяя искусство артистов с музыкальным
и художественным оформлением в одно целое. В этом Фокину помогал
художник Александр Бенуа, который впоследствии привел его к Дягилеву. Балеты «Русских сезонов» родились из этого содружества. Руководство Мариинского театра не поддерживало новаторство Фокина, и ему
пришлось уйти.
В 1907 году Михаил Фокин по просьбе Анны Павловой за один
вечер придумал номер для её завтрашнего выступления на благотворительном концерте, – под названием «Лебедь» на музыку Сен-Санса
из «Карнавала животных». Сейчас этот знаменитый балет известен во
всем мире под названием «Умирающий лебедь». Мало кто связывает
эту миниатюру с именем Фокина, а ведь здесь в полной мере раскрылся
его талант хореографа.
Написал книгу и Вацлав Нижинский, также солист Дягилева.
Но эта весьма странная книга – «Чувства» – написана во время болезни. В ней мало о балете, это разрозненные записки, которые жена
Нижинского нашла и опубликовала. Нижинский в 29 лет, вскоре после
женитьбы, сошел с ума и со сцены. Он в годы учебы в балетном училище попадал с приступами в клинику для душевнобольных, но, несмотря
на неуравновешенность, благодаря одаренности быстро продвинулся
до положения премьера в Мариинском театре. В 1911 году был уволен
по велению царской семьи за выступление в слишком открытом костюме. После этого Нижинский поступил в труппу Дягилева.
Нижинский не учился у Иогансона, но Христиан Петрович присутствовал на вступительном экзамене и отметил летучесть, легкий
прыжок мальчика.
В воспоминаниях многих участников «Русских сезонов» есть упоминания о Мисии, или Мисе, Серт. Мися – это польское уменьшительное имя от Марии. Я нашла её книгу, – это «Пожирательница гениев».
В ней, конечно, много о себе самой, но ещё больше о том парижском мире искусства, где вращался Дягилев, о людях, которые работали с ним.
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Мисия Серт – удивительная женщина, французская пианистка и русская
полячка, хозяйка салона и меценат. Мися скупала нераспроданные билеты на представления Дягилева, чтоб поднять ажиотаж публики. Она же
оплачивала костюмы артистов, когда Дягилев сидел без гроша.
Это не совсем про Иогансона, но без Мисии Серт не было бы балетов Дягилева в Европе. И если б я не занялась Иогансоном, я бы никогда не нашла эту интересную книгу.
Кстати, в Императорском балете и затем у Дягилева были и другие шведские танцовщики, кроме Иогансона, – Андерс Булин, Адольф
Больм, совсем обрусевшие братья Легат.
Дягилев служил в дирекции Мариинского театра, откуда его уволили за чрезмерный модернизм и слишком смелые костюмы. Совместно
с Александром Бенуа он основал группу «Мир искусства» и как мирискуссник занялся продвижением искусства, –организовал Скандинавскую выставку в России и возил русскую живопись в Швецию. Потом
давал русскую оперу в Париже и позже добавил балет.
До Дягилева в Париже балетом заполнялись перерывы между
оперными актами, у балерин были громоздкие кринолины и маски
на лице. Дягилев ошеломил европейскую публику новизной русского
искусства.
Сергей Лифарь, которого Дягилев вытащил из постреволюционного Киева и сделал из него знаменитого артиста, написал о своем
учителе в книге «С Дягилевым». Он был рядом с Дягилевым до последнего вздоха, а похоронили Дягилева в Венеции его друзья Мися
Серт и Коко Шанель.
После смерти Дягилева в 1929 труппа «Русский балет» оказалась
в невесомости и распалась. Джорж Баланчин уехал в Америку. Михаил Фокин остался работать в Париже с балетной труппой Гранд-Опера
и позже тоже уехал в Америку. Леонид Мясин основал труппу «Русский
балет в Монте-Карло» совместно с полковником де Базилем (Василий
Григорьевич Воскресенский). Серж Лифарь остался во Франции, руководил Парижской оперой, открыл в Париже университет хореографии.
Балетное имущество Дягилева разошлось по миру. Костюмы артистов
«Русского балета» можно встретить в музеях всего мира.
Вы не были в Музее танца в Стокгольме с великолепной коллекцией Дягилевских балетных костюмов? В 2009 году Музей танца издал
роскошный альбом «Ballets Russes: The Stockholm collection» с костюмами из коллекции. Одежду и декорации для «Русских сезонов»
создавали известные русские и зарубежные художники, – Бакст, Бенуа,
Гончарова и Ларионов, Пикассо, Леже, Рерих, Матисс, Шанель, Билибин. В старом здании музея около Оперного театра выставка дягилевской коллекции была постоянной и бесплатной. В альбоме описывается
и работа реставраторов по восстановлению изветшавших предметов
одежды, – балетные костюмы сильно изнашивались от интенсивного
использования, и тканям уже больше сотни лет. Музей танца пополняет
коллекцию на аукционах, где всплывают ценные экземпляры.
В 2020 в Музее танца в Стокгольме открылась выставка, посвященная 100-летию Шведского балета в Париже. В течении пяти лет
две балетные компании конкурировали между собой на глазах у всей
Европы!
...И к кому бы примкнул Христиан Петрович Иогансон, если б дожил?..

Анри де Тулуз-Лотрек. Мисия за фортепьяно. Фото с сайта aria-art.ru

Пьер-Огюст Ренуар. Мисия Серт. Фото с сайта art-catalog.ru
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Леон Бакст. Портрет Сергея Павловича Дягилева с няней. Фото с сайта http://oteatre.info
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CINEMA CLUB STOCKHOLM

Автор постеров Олеся Волкова

Cinema club Stockholm @cinemaclubstockholm – это место
встречи любителей кино, всех тех, кто любит кинематограф и хочет знать его историю. Мы говорим по-русски,
обсуждаем и смотрим фильмы, давно ставшие классикой. В объективе нашего внимания – самые известные
страницы мирового кино: от итальянского неореализма
до русского революционного авангарда, от французской
новой волны до советской оттепели. А также великие
мастера кинематографа: Феллини, Висконти, Антониони,
Бергман, Тарковский, Виктор Шестрем. Мы хотим узнать
кино глубже и поэтому говорим о том, как оно устроено,
в чем особенность его эстетики и языка. Создатель клуба – журналист и киновед Сабина Искендерли, выпускница Санкт-Петербургской высшей школы режиссёров
и сценаристов.

В ПРОГРАММЕ КИНОКЛУБА
НЕМАЛО УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ
 Рождение кинематографа: от братьев
Люмьер до Томаса Эдисона
 Рождение российского кинематографа
1896-1917
 Эстетика немого кино: монтаж, титры,
музыка, пластика языковых средств
 Русский революционный авангард:
от Сергея Эйзенштейна до Дзиги Вертова
 Скромное обаяние итальянского
неореализма
 Французский поэтический реализм
 Французская новая волна как
квинтэссенция социального протеста
 Золотой век шведского кино в лице
Виктора Шестрема и Морица Стиллера
 Шведская новая волна как протест
против Великого Бергмана
 Бергман: тысячи тонов и тысячи
оттенков его киноэстетики
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ВЕЧНАЯ ЗАГАДКА
БЕРГМАНА

Сабина Искендерли. Фото автора
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О Бергмане писать трудно не потому, что он классик, к которому
испытываешь пиетет, а потому, что его эстетика сложна, так что постичь
ее сразу невозможно.
Показывая человеческие характеры, он словно загадывает нам загадки, которые каждому из нас предстоит разгадать самостоятельно, с учетом своих интеллектуальных способностей и жизненного опыта.
Иногда мне кажется, что загадав эти самые загадки в своих фильмах, однозначного ответа на них сам он так и не нашёл, уж очень много
тонов и полутонов в характерах его героев, в ситуациях, в конфликтах,
которыми насыщены его произведения.
До приезда в Швецию я воспринимала фильмы Бергмана весьма
однозначно, а именно – в пресловутом мифе о скандинавской холодности я видела подвох, так как шведы у мастера не казались мне холодными, наоборот, они полны эмоций и живой человеческой страсти.
Все его картины просто кричат о страсти, об умении любить и ненавидеть, о неспособности забывать и прощать.
За годы, прожитые в Швеции, я не видела бурных проявлений
чувств у шведов, но, благодаря Бергману, я уже знала, что это только
внешняя сторона медали, за которой спрятаны сильные чувства, которые рано или поздно найдут выход вовне.
А с тех пор, как стала вести в Стокгольме киноклуб, изучать историю
мирового кино, то поняла, как глубоко отражён в шведском кинематографе их менталитет, обусловленный близостью к суровой северной природе, где сумерки за окном порождают демонов в душе, где ветер колышет
не только многовековые сосны, но и внутренние страхи, где на белом
снегу обнажаются не только чёрные контуры деревьев, но и человеческая
суть с ее добрыми помыслами и коварными замыслами.
И чем больше погружаешься в атмосферу шведского кино, тем яснее ощущаешь его связь с классической драматургией и театральными
традициями.
Не будь этого, шведское кино, каким мы его знаем сегодня, вряд
ли бы состоялось.
Именно крепкая связь с театром, умение взять из театральной
культуры самое главное и умело вплести в кинематографическую канву,
чтобы это выглядело естественным продолжением сказанного на театральных подмостках , что предопределило многое в развитии шведского кинематографа.
Бергман сам считал себя театральным режиссёром, и говорил, что
театр ему как жена, а кино – как любовница.
И xотя мировую известность ему принесли, конечно, его фильмы,
но, не будь в жизни Бергмана театра, его кинематографический почерк
не был бы таким выразительным.
Он в лучшем смысле слова соединил театральную традицию с кинематографической эстетикой, наверно, поэтому его сценарии можно
трансформировать в театральные пьесы и дать им новое прочтение.
В России Бергман всегда был почитаем, например, Андрей Тарковский называл его своим учителем, эстетика великого шведа явно ощущается в его фильмах, и вкупе с российской эмоциональностью и тайной
любовью к страданию даёт поразительный художественный эффект.
Но до приезда в Швецию увидеть в театре бергмановские пьесы мне
не довелось, и когда много лет назад, в году эдак 2016, в Таллинн привезли
его «Осеннюю сонату», то, радостная, на всех парах помчалась я туда,
точнее, отправилась на пароме, чтобы увидеть одно из лучших творений
Мастера.
Хотя прошло много лет, я до сих пор помню атмосферу, царившую
на сцене, и мне хочется ещё раз окунуться в неё, потому что в Таллинне
я ещё раз убедилась, насколько глубина таланта Бергмана дает возможность для различных интерпретаций. В умелых руках, как говорится,
брильянт сияет ещё ярче.
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В спектакле очень умело воссоздан скандинавский образ жизни,
спокойный и размеренный, показано стремление героев к единению
с природой (кто живёт в Швеции, тот поймёт, что это значит), и тем
интереснее трагедия, разыгрываемая на фоне норвежских пейзажей –
извечный конфликт отцов и детей.
Актёры играли с неким надрывом и особой интонацией, для которой характерна страстность. Но меня это нисколько не смущало, вопервых, потому что именно эта черта мне нравится в русской театральной школе, а во-вторых, как раз она, на мой взгляд, усиливает драматизм
ситуации.
Кто видел фильм Бергмана, тот знает его сюжет; кто еще не видел,
пусть посмотрит.
Я же перед спектаклем пересматривать картину не стала, чтобы
не нарушать целостности восприятия.
Но, так как кинофильм смотрела еще в студенческие годы, можно
считать, что все происходящее на сцене видела впервые, потому как за
эти годы я сама сильно изменилась, да и мир вокруг меня тоже не стоял
на месте.
Хочу сразу сказать о двух актрисах, которые играют главные роли – матери и дочери, Шарлотты и Евы – о Марине Неёловой и Алене
Бабенко.
Марина Неёлова играет с филигранной точностью, где нет ничего
лишнего, жест – слово – поворот головы – взгляд, ее Шарлотта взбалмошна, ветрена, кокетлива, но именно она вносит живую нотку в размеренный быт норвежской усадьбы.
Алена Бабенко воплощает вечного подростка, который, наверно,
уже никогда не выйдет из этого возраста, а будет жить детскими переживаниями и обидами, носить их в себе и лелеять с истинно юношеским
максимализмом.
Впрочем, обе они, и мать, и дочь, каждая права и виновата посвоему, и каждая по-своему несчастлива.
В пьесе много драматических поворотов и узнаваемых ситуаций,
но особенно меня впечатлил финал.
У Бергмана фильм заканчивается письмом Евы к матери со словами о прощении. На сцене же две героини, вцепившись в один чемодан, словно в спасательный круг, уходят по одной прямой дороге вверх.
Так они и будут идти всю жизнь бок о бок, вместе любить и вместе ненавидеть. В этом суть их трагедии, что и вместе им жить невозможно,
и порознь никак не получается.
После спектакля я беседовала с режиссером Екатериной Половцевой. Надо отметить, что, несмотря на молодость, уже в то время за ее
плечами насчитывались пять серьезных театральных постановок, среди
которых и Камю, и Островский.
Вообще Екатерина поразила меня глубоким восприятием мира,
видно, что она много размышляет о жизни, о различных проявлениях человеческого характера. Вот и верь после этого занудам, которые
утверждают, что молодые ни на что не способны, что их отличает только
легкомысленное отношение к жизни и поверхностное её восприятие.
Хотя на мой взгляд, эти качества зависят не от возраста, а от зрелости
человека и его внутреннего содержания.
Хотите узнать, о чем мы говорили? Предлагаю вам фрагмент нашей беседы.
– Спектакль «Осенняя соната» поставлен так, что видна ваша любовь к автору, – с этого начинаю я разговор.
– Мы в большом преклонении перед Бергманом делали этот спектакль, я говорю «мы», подразумевая всю нашу команду, мы понимали,
что играть шведов так же абстрактно, как если бы шведы играли русских, нельзя. Наоборот, мы хотели сохранить индивидуальность наших
актёров, чтобы они не изображали абстрактных людей, про которых они

мало что понимают, но могли передать природу их чувств. Нельзя сказать, что это спектакль
о Швеции или о Норвегии, это нечто общее
для всех и обо всех, конфликт пьесы такой, что
он затрагивает всех, и шведов, и русских.
– Вам близка скандинавская эстетика...
– Да, очень, когда мы сочиняли спектакль, то смотрели очень много фотографий,
фильмов про жизнь в Скандинавии, в частности, о Норвегии, где происходит действие пьесы. Нам хотелось воссоздать атмосферу, которая задана в самом тексте, – звучание дождя,
серые доски, поскрипывание крыльца, ощущение, что где-то вода, лодка, озеро, которое
может становиться то холодным, то теплым,
заморозки ночью, штормы, опавшие листья.
Мы перенесли действие на улицу, да и сам дом
условный – это щелистый тоннель из старых
досок, в котором гуляет ветер. Близость к природе – от этого мы отталкивались, природа
управляет героями, их мыслями и чувствами,
и на природе у них раскрывается то, что они
прятали, то, чему не давали выхода.
– Чувствуется, что вы воспринимаете
Бергмана как близкого вам человека...
– Работа над спектаклем всегда начинается с постижения внутреннего мира автора,
это безумно интересно. Бергмановские персонажи наполнены болью, такое ощущение,
будто ты раскапываешь землю, а там куча
битого стекла, и дальше – больше тугой узел
из крови и мяса, боли и страданий. В какой-то
степени мне это близко, иногда возникает такое чувство, что автор мои какие-то переживания очень точно описал, но на самом деле,
Бергман настолько глубок, что любой человек
найдёт созвучия с его произведениями.
– Не мешал ли вам в работе его фильм
«Осенняя соната»?
– Нет, потому что я не собиралась ничего отрицать, я целиком принимаю то, что
Бергман сделал. Кроме того, есть материал
литературный, сценарий как отдельное произведение, киноповесть. Дальше можно уже ставить оперу, снимать фильм, все, что угодно.
– Не боялись сравнений, которые неизбежны?
– Конечно, сравнения неизбежны.
Но я настолько была сконцентрирована на работе, настолько влюблена в текст, что мало думала о сравнениях. Кстати, у Бергмана в пьесе
много изменений по сравнению с фильмом,
много сокращений и смещение акцентов, он
убрал некоторые ключевые и важные сцены.
– У вас финал изменен, нет примирения
как такового...
– Бергману было важно, и он писал
об этом, что Ева не может простить мать.
А Елена, вторая дочь, прощает и принимает
ее. В фильме же Елена остается жертвой, ко-
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Сцена из спектакля «Осенняя соната». Фото с сайта sovremennik-teatr.ru

торая зовёт мать, но никто к ней не приходит.
Нам было важно, чтобы Шарлотта соединилась с дочкой, чтобы Елена её простила с позиции любви, а не жалости. Что касается Евы,
нам не хотелось ставить однозначно точку, что
они примиряются или нет, мне важно было
выразить мысль, что эти люди друг без друга
не могут, они любят друг друга, связаны друг
с другом, но при этом и вместе не могут жить
спокойно, слишком разные у них представления о жизни, столько у них обид, столько боли, каких-то смертей за плечами, и этот образ,
когда они несут вместе один чемодан, говорит
о том, что они вместе и они порознь.
– Признаться, меня путали призраки, которыми насыщено действие.
– Люди, которые умирают, они все равно
остаются с нами, и когда говоришь о них, все
кажется, что они рядом, и они как будто влияют на наше поведение.
– Вы были в Швеции?
– Да, в 2012. Меня очень впечатлила
страна и королевский театр Драматен. Меня
поразило здание красоты необыкновенной,
и как оно продумано, настоящее театральное здание.
– Какими вам показались шведы?
– Очень закрытыми, сдержанными, рациональными.
– Сам Бергман тоже производит впечатление человека сдержанного и спокойного,
остаётся только гадать, откуда у него такой
накал страстей в творчестве.
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– Но он так много пережил в своей жизни, у него было очень сложное детство, он так сосредоточен был на себе, хотя внешне, конечно,
казался очень спокойным человеком.
– В вашем репертуаре, в основном, классика?
– Мне нравится делать то, что я чувствую, у меня свои критерии,
мне нравится заниматься людьми, их взаимоотношениями. Мне кажется, что это самое интересное в искусстве – то, что между ними происходит, если этого нет, то это не театр. Сейчас на сцене выхолащиваются
чувства, всё воспринимается очень поверхностно, нет глубины восприятия действия.
– У вас играют очень сильные актеры Марина Неёлова, Елена
Бабенко...
– Да, у них есть сопротивление, внутренний нерв обнажён, есть
что-то личное, что каждого задевает в роли, поэтому они так искренни
в игре.
– Обязательно должно быть что-то личное для успешной игры?
– Для меня актер – это оголённый нерв. Это не значит, что он
должен что-то подобное переживать в жизни. Если он холодный и равнодушный, то он не артист, у него может и не быть точно таких переживаний, как у героя. Но он должен сопереживать герою, заряжаться
его чувствами, злиться на него, сочувствовать ему, испытывать сильные
эмоции и постигать природу мышления своего персонажа. Если актеру
материал неинтересен, то он не сыграет роль никогда.
– Как коллеги восприняли ваш спектакль?
– Смотря какие...
– Галина Волчек, например.
– Хорошо. Если бы ей не понравилось, то спектакля не было, она
его приняла, поддержала, это больше её победа, чем моя, потому что она
рискнула и поверила в меня.
– Сложно работать с Мариной Неёловой?
– Сложно с точки зрения уровня.
– Она как-то признавалась в интервью, что очень дотошна в работе, и это раздражает многих режиссеров.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «СТРАНИЦЫ СТАРОГО АЛЬБОМА»
– Это прекрасно, что она дотошная.
Плохо, когда артисту все равно, как играть.
Как ему говорят, так и он играет, словно незаинтересованный. Когда же актёр до всего докапывается, всё ему надо знать, это вызывает
восхищение, это вдохновляет режиссёра.
– Дай бог вашему спектаклю долгой сценической жизни, но как сделать, чтобы его не
одолела рутина, чтобы он всегда имел свежее
дыхание?
– Мне кажется, что у него будет долгая
жизнь, потому что каждый раз происходит
какое-то открытие. Бергман заложил столько

смыслов в свой текст, что с течением времени «Соната» открывается
все новыми гранями, это зависит от ситуации в стране, как ни странно,
и от того, что происходит с артистами.
Приятно перелистать собственные воспоминания, особенно те,
которые обогащают тебя эмоционально и интеллектуально.
Спектакль по-прежнему живет, достаточно взглянуть на афишу
театра.
Бергман по-прежнему вызывает глубокий интерес, достаточно посетить ретроспективы его фильмов в России и Швеции.
Но как хотелось бы показать эту постановку шведскому зрителю и
увидеть, как он примет российскую версию Бергмана.
Кто знает, может когда-нибудь в будущем это станет возможным.
Сабина Искендерли

ПРИГЛАШАЙТЕ НАС НА ВАШИ ПЛОЩАДКИ!
Мы – литературный салон «Страницы
старого альбома», молодёжная творческая группа, выступающая с двумя литературными спектаклями: один – по
поэзии Серебряного века, другой – о
жене Грибоедова и эпохе Золотого века. Также мы показываем спектакль
для детей по роману Элинор Портер
«Поллианна». Четвертая постановка – о
жизни Эдит Пиаф – по пьесе, основанной на двух её книгах-мемуарах, готовится к выпуску этой осенью.
Все спектакли поставлены народной
артисткой Грузии (ГССР) Еленой Александровной Килосанидзе, которая
живёт в Москве и приезжает к нам
в Швецию на период репетиций.
Литературный спектакль «Ожившие портреты». Фото группы «Страницы старого альбома»

Это постоянный коллектив, в котором собраны стокгольмские русскоязычные талантливые ребята разного возраста (от 11 до 20 лет), любящие литературу, театр и музыку и дружной компанией гастролирующие
по разным городам с профессионально поставленными спектаклями. Занятия для участников бесплатны – и выступления так же бесплатны для
приглашающей стороны. Мы выступали во многих городах Швеции,
а также в Копенгагене, Хельсинки, Москве и Серпухове. За пять лет артисты выходили на сцену 37 раз – одним и тем же составом
В спектакле «Ожившие портреты» не просто звучат стихи Серебряного века. Они подобраны по смыслу, связаны сюжетно. Эту постановку с 2018-го года мы сыграли 17 раз, в том числе: в Мемориальной
квартире Андрея Белого на Арбате, Доме-музее Марины Цветаевой, музее Серебряного века и Серпуховском художественном музее. Это самый
востребованный спектакль из нашего репертуара. Идет 35 минут.
Постановка «Гостиная Нины» – о встречах поэтов Золотого века
в доме отца Нины, о ее детстве и встречах с Грибоедовым, о судьбе Грибоедова и его жены. Звучат стихи Пушкина, Лермонтова, Грибоедова,
Полонского, Бараташвили, Орбелиани, Чавчавадзе, разыгрываются отрывки из «Горе от ума» и «Грузинской ночи» Грибоедова. Этот спектакль был показан уже 11 раз (премьера – 17 января 2019), последнее
выступление прошло в Москве для Фонда культурного наследия Грибоедова. Идет 40 минут.

Постановка «Эдит Пиаф» сейчас на этапе репетиций. Премьера ожидается в ноябре
2022 г. В спектакле играют артисты труппы
от 18 лет. Длительность – 1 час, показ рекомендуется для зрителя 16+.
Все эти три постановки очень мобильные, везти с собой декорации не требуются,
реквизита немного.
Мы готовы приехать в любой город и показать один из спектаклей текущего репертуара (кроме постановки «Поллианна», которую
далеко везти будет сложно.)
У труппы есть свой сайт: https://www.
oldalbumpages.com/our-repertoire
Мои контакты:
gelkilos@gmail.com
+46 707405087, Стокгольм
С уважением, Гелена Килосанидзе
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RYSKAA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE MEDLEMSLISTA 2022
2
FÖRENINGSLISTAN / НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ СОЮЗА:
1. Ideella föreningen Abai
2. ABVGDejka-lördagsskola
3. Alviks sportklubb
4. Auroras Performance & Skating Club
5. Druzhba Småland
6. Föreningen Kultur pedagogiskt centrum Estety
7. Föräldraföreningen vid barnhem nr 4 i Moskva
8. Föreningen Kammerton
9. Föreningen Karusel
10. Föreningen Kunskapens kraft – en bra start i livet
11. Föreningen Kvinnor i tiden
12. Rysk-svenska kultur- och miljöföreningen Ladja
13. Föreningen Natalis Dans & Musikstudio
14. Rysk-svenska kulturföreningen Neva
15. Rysk-svenska ideell föreningen Ny horisont
16. Rysktalande föreningen Privet
17. Internationella föreningen Rodnik, Skellefteå
18. Rysk-svenska föreningen Rodnik, Skövde
19. Föreningen Russkij klubb
20. Föreningen RyssMedia
21. Föreningen S:t Georgsbandet
22. Rysk-svenska föreningen i Sundsvall
23. Ryska modersmålsföreningen Teremok
24. Föreningen Ungdomar XXI
25. Redskapsbalettföreningen Vackra rosen
26. Föreningen Vi pratar ryska
27. Föreningen Vår kultur
28. Föreningen X-CONS Värmdö

FIRMOR / ФИРМЫ В СОСТАВЕ СОЮЗА:
KS Agentur AB www.ksagentur.se
Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB www.axelssonkarlsson.se
Kajermans redovisning AB www.kajermansredovisning.se
Lundin Mäkleri – Real Estate I Roslagen www.lundinmakleri.com
Människans Resurser www.mr-ab.se

KLUBBAR / КЛУБЫ В СОСТАВЕ СОЮЗА:
Kvinnoklubben rkvinnoklubben@gmail.com
Ungdomsklubben sekreterare2.rurik@gmail.com
ЖУРНАЛ «РОССИЯ И ШВЕЦИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР»: СЕНТЯБРЬ, 2022
ИЗДАТЕЛЬ: СОЮЗ РУССКИХ ОБЩЕСТВ В ШВЕЦИИ /
KOОРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ШВЕЦИИ
РЕДАКТОР: ЛЮДМИЛА СИГЕЛЬ

ДИЗАЙН И ВЁРСТКА: СЕРГЕЙ БУРЦЕВ

Перепечатка и любое использование материалов и иллюстраций
из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции.
rurik.se
sekreterare2.rurik@gmail.com
facebook.com/groups/164326886946821

20

