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Наконец в Вене состоится долго�
жданная австрийская премьера
балетно�танцевально�музыкаль�
ного шоу с участием Нового Импер�
ского русского балета и знаменитого
Хора Казаков Большого Дона.
Я уже писала об этом удиви�
тельном представлении в одном
из прошлых номеров. В его
основе лежит необычная идея
Петра Худякова создать спек�
такль, где гармонично сочета�
ются различные музыкально�
сценические жанры � балет, хор
и симфонический оркестр.

Музыкальное шоу «Распу�
тин» � это история сибирского
крестьянского сына, облада�
ющего мистической силой це�
лителя, прошедшего путь от
простого крестьянина до влиятель�
ного при царском дворе приближен�
ного императрицы Александры
Федоровны.

Премьера, состоявшаяся в
Санкт�Петербурге в 2004 году,
вызвала большой интерес у зри�
телей. За ней последовали прошед�
шие с триумфальным успехом
выступления на фестивале в Фин�
ляндии, где спектакль неоднократно
повторялся из�за огромного инте�
реса публики,  на Украине, в Литве,
в Испании, в Греции, в Японии и в
Израиле. Спектакль проходил с
участием знаменитых солистов.
Главную партию в постановке из�
вестного хореографа Георгия Ковту�
на исполнял солист Мариинского
театра Фарух Рузиматов. Музыку к
спектаклю написал Владимир Каче�
сов. Спектакль проходил в сопро�
вождении  оркестра Рахманинова.
Художница Анна Ипатьева, внучка
А.Бенуа, создала для спектакля
яркие костюмы.

Тема  Распутина, являющегося
одним из самых загадочных персо�
нажей прошлого века, стала бла�
годатной почвой для фантазии
постановщиков, чьими усилиями и

было создано это грандиозное
зрелище � здесь разыгрываются
светские балы,  батальные и мисти�
ческие сцены

Спектакль не является докумен�
тальным описанием жизни Распу�
тина � это интерпретация  судьбы
русского крестьянина, уже при
жизни ставшего легендой, и до сих
пор не утратившего свою мистичес�
кую притягательную силу.

Создатели спектакля попыта�
лись раскрыть образ этой яркой
загадочной личности. Каким он был
на самом деле? На этот вопрос и
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старались ответить создатели балета
на основе своих чувств и догадок. В
результате получилось незабыва�
емое зрелище.

В спектакле принимает участие
вся музыкальная семья созда�
теля Хора донских казаков: Петр
Худяков, его жена Валерия, дочь
Александра, а также солист рус�
ского балета Айдар Ахметов,
звезда венской оперы Ольга
Шалаева и многие другие заме�
чательные артисты.

И сейчас, в преддверии но�
вогодних праздников, у Вас,
дорогие читатели, есть возмож�
ность увидеть этот необыкно�
венный, красочный спектакль �
окунуться в мир музыки и танца,
сказки и мистики, в мир таинст�

венной русской души.
Ирина Кольёнен
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28 ноября в Российском культур�
ном центре состоялся концерт юных
исполнителей – австрийских участни�
ков Международного детского му�
зыкального фестиваля «Моцарт &
Чайковский», который состоится в
Москве 21�25 января и в Вене 5�10 мая
2008 года. Перед началом концерта
организаторы австрийской части фес�
тиваля Ирина Кольёнен и профессор
Венской консерватории Франц Цеттл
рассказали о своем проекте и зачитали
приветственное письмо Президента
Фестиваля профессора Бориса Куш�
нира.

Затем Франц Цеттл вручил моло�
дым музыкантам билеты в Москву для
участия в фестивале.

В концертной программе про�
звучали произведения русских и
австрийских композиторов XIX�XX
веков. Все участники концерта испол�
нили свои номера  вдохновенно и  с
большим энтузиазмом, так что публика
несколько раз вызывала их на поклоны
своими аплодисментами. А в пере�
рывах между выступлениями музыкан�
ты давали импровизированные интер�
вью на тему, почему они хотят поехать
в Москву.
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Франц Цеттл вручает юным музыкантам
билеты в Москву




