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А ннотация

«Весна священная»: украинские «сюжеты»
Украина в судьбе «Весны священной» представлена, во-первых, — Устилугом, где писалась «Весна». Сейчас он вместе с Луцком — с воеобразный «Стравинский-центр»
с ежегодными конференциями и фестивалями.
Второй «сюжет» — у краинские фольклорные истоки «Весны», косвенные подтверждения которых дает третий «сюжет» — воздействие балета Стравинского на творчество украинских композиторов. В качестве примера рассмотрено родство балета
«Ольга» Е. Станковича с «Весной священной» Стравинского. Этот типичный случай
тождества в несходном интересен и тем, что музыка Станковича выросла из украинского фольклора.
Среди сценических интерпретаций «Весны» в Украине выделяется постановка Раду Поклитару (Киев, 2002).
Ключевые слова: Стравинский, Украина, Устилуг, фольклор

Abstract

“The Rite of Spring”: the Ukrainian “topics”
In the fate of The Rite of Spring Ukraine is presented the first of all with Ustilug, where The
Rite have been written. Now together with Lutsk it is a kind of “Stravinsky-center” where
annual festivals and conferences are held.
The second subject is the Ukrainian folklore sources of The Rite. The indirect confirmation
of these one can find in the third Ukrainian subject: the influence of Stravinsky’s ballet on
the creativity of Ukrainian composers. As an example the ballet Olga by Yevgeny Stankovych
and its kinship with the The Rite of Spring is considered. This typical instance of identity in
dissimilar is interesting because of the fact that Stankovych’s music (without citation, like at
Stravinsky’s) was born of Ukrainian folklore.
Among the stage interpretations of The Rite of Spring in Ukraine is Radu Poclitaru’s production
(the National Opera House, 2002).
Keywords: Stravinsky, Ukraine, Ustilug, folklore
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«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»:
УКРАИНСКИЕ «СЮЖЕТЫ»
Сюжетные пространства вокруг «Весны священной» начали формироваться в Украине еще до постановки балета (и речь не об Устилуге, который
тогда еще не обрел в общественном сознании сегодняшнего культового
значения).
5 декабря 1912 года подписчики газеты «Киевская жизнь» могли прочитать в рубрике «Театр и музыка»:
«Известный художник Н. К. Рерих в сотрудничестве с композитором
Игорем Стравинским написал балет «Весна священника»1. Любопытно, что
Рерихом написаны не только эскизы декораций, но и либретто.
Балет состоит из двух актов. Первый из них называется “Поцелуй земле”.
Действие происходит в таинственной долине у священного холма в древней
Руси. На сцене происходят гадания, странные священные игры, хороводы.
Проходят старцы в медвежьих шкурах. Акт этот оканчивается тем, что самый древний и ветхий из старцев “дает поцелуй земле” — матери человека,
по поверью древних славян.
Второй акт называется “Великая жертва” и пропитан зловещими, сумрачными отблесками суровой и таинственной первобытной эпохи. В каменных пещерах на вершине священного холма девушки водят игры, которые
завершаются обречением одной из них в жертву. Из долины поднимаются
старцы в звериных шкурах. Обреченная остается одна и танцует свою пос
леднюю предсмертную пляску. Когда же в пещеру падает первый луч восходящего солнца, девушка падает мертвой.
Балет этот пойдет в нынешнем году в постановке С. П. Дягилева».
Это, конечно, ошибка наборщика. Примеры подобных казусов многочисленны. В той же газете от 14 декабря анонсировался «Вечер кошмарной музыки» школы
Н. В. Лысенко (вместо «камерной»).
1
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Ил. 1
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Кажется симптоматичным, что имя композитора, чей метод, по словам
современных исследователей, «подпитывается недоразумением, нарочитым искажением» [1, 18], впервые появляется в киевской прессе в таком
бурлескном контексте, где есть и это самое «недоразумение», и «искажение». Заметка эта (скорее всего — перепечатка или пересказ сообщений
петербургских газет2) явно опережает события (т. е. опять «недоразумение» и «искажение»). Как известно, «Весна» к этому времени еще не была
оркестрована (последняя точка будет поставлена почти через три месяца — 
29.03.1913), и именно 5/18 декабря (в день выхода цитированной заметки)
С. Дягилев пишет Стравинскому в Кларан, что репетиции не начинались,
а он до сих пор не имеет эскизов Рериха [4, 156].
Дух иронии, которым овеян этот сюжет с «Весной священника», очень
напоминает булгаковские провокации! Не забудем, что дело происходит
в Киеве, где в это время будущий автор «Мастера и Маргариты» учится на
медицинском факультете университета Св. Владимира. Страстный театрал,
он вполне мог прочитать упомянутую заметку. Не тогда ли запало ему в память имя — Стравинский — и связанный с ним пародийный эффект, чтобы
потом реализоваться в образе директора психиатрической больницы — «человеке <…> с очень пронзительными глазами», вызвавшем у Ивана Бездомного сравнение с Понтием Пилатом? [3, 105].
«Сюрпризы» в булгаковском духе встретятся и в других сюжетах украинской стравинианы. Сюжеты эти разнообразны, и один из главных, конечно, — волынский Устилуг со «Старой мызой», как — по-петербургски — 
называл Стравинский построенный им дом. Этот «райский уголок для
творчества» [13, 21], где родились первые эскизы «Весны священной» и были
созданы многие ее страницы, — обязательный «персонаж» воспоминаний
самого композитора и всех работ о нем. Прослежена история поместья,
скрупулезно исчислены все сроки пребывания там Стравинского [10], выявлены все писавшиеся там произведения, опрошены жители Устилуга,
раннее детство которых (если не младенчество) совпало с устилужским
бытованием семейства Стравинских [2; 10]. Тем не менее, исследовательский интерес к Устилугу не только не иссякает, а — напротив — возрастает,
и этот магический (как назвал его В. Варунц) исток творчества Стравинского становится местом паломничества, встраиваясь в один ряд с Зальцбургом
Моцарта, Веймаром Гёте и Листа, Байройтом Вагнера.
Столь любимый Стравинским, Дом этот — как человек — был изранен
всеми катастрофами ХХ века. Он пережил две мировые войны и две оккупации. Он (как и покинувший его хозяин) несколько раз «менял гражданство», принадлежа то Российской империи, то Польше, то Советскому
Союзу — и наконец, Украине. Его (фигурально выражаясь) «раскулачивали»
и «обобществляли»: в пятидесятые годы его перестроили под рабочее общежитие (мелиораторов). А затем — в восьмидесятые — он был окончательно
2 Информация о работе Рериха над балетом эпизодически появлялась в петербургской прессе начиная с 1910 года; см.: [19, 583, n. 51].
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«деклассирован»: в нем держали склад, его собирались сносить [15]. Дом
изменился внешне — до неузнаваемости: изящное шале превратилось в унылое, барачного типа строение. О прежнем облике напоминали лишь ассиметрия окон первого этажа да две трубы (когда-то они были каминными).

Ил. 2

Подготовленный к сносу, дом Стравинского был спасен общественностью Устилуга, и в 1982 году туда вернулась музыка: в нем поселилась музыкальная школа, директор которой Владимир Терещук (он им остается
и в настоящее время) был одним из главных спасителей.

Ил. 3

«Весна священная»: украинские «сюжеты»

В правой части первого этажа разместился небольшой концертный зал,
в левой — с 1990 года музей Стравинского (единственный в своем роде).
Экспонаты для него собирали, как говорится, всем миром. Среди дарителей — сын композитора Федор Стравинский, его вдова Дениз Герцони, фонд
Пауля Захера, семья Сувчинских, русские и украинские музыканты. Одну
из комнат оформили (условно, конечно) как мемориальную. В ней «рояль
Стравинского» — аналог Бехштейна, перевезенного им из Петербурга,
столик с раритетными изданиями (большей частью украинскими — 1920-е
годы, Киев и Харьков), столик для игры в покер (ампир, начало XIX века) — 
якобы именно за ним Стравинский писал «Весну священную».
Описывая свой дом, Стравинский подчеркивал привлекавшую его особенность: стоит непосредственно на берегу Луги и балкон в сторону реки.
Балкона, естественно, давно нет, но потрясающий вид, который открывается на Лугу, — тот самый, которым любовался Стравинский.

Ил. 4
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Сохранились и две липовые аллеи, посаженные братьями — Игорем и Гурием, сейчас очень разросшиеся.

Ил. 5

Дом Стравинского — обязательный «участник» ежегодных музыкальных
фестивалей, которые под титлом «Стравинский и Украина» проводятся
с 1994 года в июне (вокруг дня рождения Стравинского) с организационным центром в Луцке.
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Ил. 6

В фестивалях участвуют музыканты и коллективы Украины, России,
Польши, Венгрии, Словакии и других стран; в рамках фестиваля проходят
международные научные конференции, в краеведческом музее работает постоянно обновляемая выставка, посвященная Стравинскому3. В дни
первого фестиваля — в 1994 году — перед домом Стравинского в Устилуге
был открыт памятник композитору (первый в мире!): бронзовый бюст на
высоком постаменте работы волынского скульптора Александра Байдукова.
И вот тут мы снова попадаем в пространство булгаковских фантасмагорий:
вскоре после открытия памятника бюст Стравинского был украден. Грабеж
совершил, конечно, не поклонник Стравинского и не фанатик-коллекционер. В лихие девяностые годы бронза была лакомой поживой для тех, кто
воровством и сдачей на переплавку цветных металлов зарабатывал себе на
3 Фестивали проводятся Областным управлением культуры и Волынской организацией Союза композиторов Украины. Большую роль в собирании, сохранении всего,
что связано со Стравинским, играют луцкие историки и краеведы и в особенности — 
кандидат исторических наук Елена Дмитриевна Огнева, главный устроитель всех его
выставок.
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жизнь. Так что участь, постигшая бронзовый бюст Стравинского, совершенно ясна, как ясно и то, что утерян он безвозвратно.
Любители сверхреального могут усмотреть во всем этом его таинственную власть. Имя Стравинского, ставшее именем персонажа Булгакова,
связало художественные и реально-жизненные тексты в некий метатекст,
составляющие которого тавтологически повторяют друг друга: украденная голова Берлиоза — украденный бюст Стравинского, а до этого — исчезнувшая голова Гоголя, как претекст сюжета с головой Берлиоза... Можно
пойти дальше и вспомнить другие утраты и потери в булгаковских произ
ведениях — вплоть до исчезновения и порчи некоей рукописи, затем ее нахождения и реставрации.
О «реставрации» памятника Стравинскому речь идти не может. Как восстановление «знака памятника» была установлена стела (на сей раз без
цветных металлов) с барельефом профиля Стравинского, глядя на который
вспоминаются слова И. Бродского: «Остался от Стравинского только нос»4.

Ил. 7
4 Бродский, случайно видевший Стравинского во время его приезда в Москву
в 1962 году, рассказывал об этом Ахматовой, поражаясь тому, как изменился композитор. К словам «остался от Стравинского только нос» Ахматова добавила: «Да, и гений» [5, 2].
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В 2013 году главной темой волынского фестиваля стала «Весна священная», а главным событием —давно ожидаемое восстановление первоначального облика «мызы».

Ил. 8

Возвращаясь к Устилугу как генетическому началу «Весны священной»,
отмечу, что онтологический статус этого волынского местечка в творчест
ве Стравинского, безусловно, определяется акустическим пространством
Устилуга. Живой (не книжный) интонационный родник, питавший тематизм балета, — вот важнейшая составляющая метафизики этого места.
Устилужский родник этот — понятно — имеет украинское звучание.
Сколько бы не иронизировали иные «стравиноведы» над поисками
тщательно скрываемых Стравинским фольклорных истоков «Весны священной» (вот насмешливые мудрецы Луи Андриссен и Элмер Шёнбергер: «С грехом пополам исследователи отыскали в ранних сочинениях
Стравинского несколько подлинных народных тем: <…> четыре в “Весне”,
<…> а четыре года назад была только одна», — добавляют они язвительно [1, 221]), поиски эти будут продолжаться. Да, верно, что Стравинский
обновляет музыкальный язык, «оперируя свойствами народной музыки на
уровне синтаксического мышления» [там же], и что в его музыке интересно
не сходство с прообразом, а отличия от него, поскольку стилизованной
цитатности он предпочитает «сам дух народной музыки» [там же]. Но, вопервых, дух этот все же не только «совокупность структурных принципов», как утверждают Андриссен и Шёнбергер [там же; курсив мой. — Е. З.].
А во-вторых, в музыкальном тигле Стравинского сплавлены ингредиенты
самых разных национальных изводов. Каких? Понять это — значит многое
понять в его творческом процессе.
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Сейчас уже не вызывает сомнений, что в «Весне» есть и украинские
истоки. Когда-то имевший исключительно виртуальный характер (в виде
предположений и догадок), этот сюжет значительно обогатился открытия
ми Г. Головинского и М. Лобанова. Особенно преуспел в этом плане Михаил Лобанов, изучавший акустическую среду Устилуга полевым методом5.
Он записал и расшифровал устилужский фольклор и значительно откорректировал представления о национальных фольклорных истоках «Весны
священной»6.
М. Лобанов считает, что «звучания устилужской песенной традиции <…> отлагались в его [Стравинского. — Е. З.] памяти, переходя в разряд
“бессознательных” народных “воспоминаний”», и вступали в различные
комбинации с русскими и литовскими материалами [9, 51]. Он демонстрирует это на примере начальной темы “Игры умыкания”, которая, по свидетельству Лоренса Мортона, представляет собой видоизмененный напев
из антологии литовских песен Антона Юшкевича. В то же время, считает
М. Лобанов, тема близка русской песне «А и густо на березе листьё» из
сборника Римского Корсакова (№ 51). Известно, что Стравинский изучал
этот сборник [17, 183], и песня — по мнению исследователя — могла попасть
в поле его зрения [9, 53].
Но есть еще и третий источник, приводимый М. Лобановым, — «местная
украинская свадебная мелодия, хотя и не указанная в мемуарах Стравинского, но, по всей видимости, впечатлившая его очень сильно» [там же, 54].
1
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5 Не стоит абсолютизировать свидетельство Стравинского, утверждавшего, что
«население Устилуга <…> было чисто еврейским» [13, 22]. Подобные местечки на Украине, входившие в черту оседлости, никогда не были этнически однородными, и их
музыкальное пространство формировалось на пересечении разнонациональных интонационных традиций. В Устилуге это преимущественно еврейская, польская, украинская традиции. Нельзя забывать и об окрестных украинских селах, некоторые из
которых (например, Залужье) почти вплотную подходили к поместью Стравинских.
6 Свои открытия М. Лобанов огласил на международной конференции, состоявшейся в рамках Первого музыкального фестиваля «Стравинский и Украина» в 1994 году в Луцке, и на международном музыковедческом симпозиуме «Современное музыковедение в мировом научном пространстве» в 2009 году в Минске [9; 11].

«Весна священная»: украинские «сюжеты»

Вторая мелодическая строка украинской песни, — отмечает Лобанов, — 
«содержит все интонации из темы “Игры умыкания”. Нет лишь повторения
зачинного квартового хода, имеющегося в литовском ее источнике. Но зато в ритмически прихотливой устилужской свадебной песне ощущается
триольная пульсация, начисто отсутствующая в литовской мелодии и присущая теме “Игры умыкания”. Существенно также, — продолжает исследователь, — что приведенная песня звучит в тот момент местного свадебного
действа, когда происходит перевоз молодой <…> из родительского дома
в дом молодого. Этот эпизод, совершающийся открыто, с песнями, аналогичен по смыслу тайному умыканию. <…> Такие песни <…> звучат очень
зычно <…> и в предельно высоком регистре. По-видимому, это и определило фортиссимо и высокий регистр темы “Игры умыкания”» [там же, 55].
Еще один пример устилужских истоков «Весны», который приводит
М. Лобанов, — попевка в диапазоне октавы, используемая в остинато «Игры
умыкания», а потом и в «Вешних хороводах». В отличие от тех, кто связывает эту попевку с песней из сборника Римского-Корсакова «Ну-ка, кумушки,
мы покумимся» (Б. Ярустовский, Р. Тарускин), М. Лобанов считает, что за
ней «стоит живое впечатление от обрядовой песни Устилуга» [там же, 57].
2
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Исследователь приводит еще один типовой свадебный мотив, в котором
«контуры остинатной попевки из балета прослушиваются в звуках двух музыкальных фраз» [там же, 58].
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Хотя Стравинский утверждал, что народных свадеб ему «никогда не
приходилось ни видеть, ни слышать» [14, 240], Лобанов справедливо замечает, что «в Устилуге он мог случайно, походя обратить внимание на проезжающую свадебную процессию. <…> Все это незаметно могло остаться
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в памяти и затем повлиять на отбор и драматургическое преломление материалов, взятых из книг» [9, 58].
Следы устилужских веснянок М. Лобанов нашел в «Игре двух городов»
и «Выплясывании земли» [там же, 64–65].
Украинский след в «Весне священной» рассматривает и Г. Головинский.
В частности, интересно его замечание по поводу двутактовой структуры
мотива в «Вешних хороводах» — со звуковым повтором в первом такте
и дроблением сильной доли с последующим восхождением — во втором
[6, 154]. В этом он усматривает близость к популярной украинской хороводной песне «Подоляночка».
4



Sostenuto e pesante ( = 80)

�
� � � � � � � ��� ��� ���

mf �� �� �� �
� �� � �
�
� � � � �� �� �
�
�
Fl., V-le





  

Помірно





��� ��� ��� ��� ���
� � � � �
�
� � �� ��
�
��
�
  
 



Cor.

� ��� ��� ���
�� �� ��
�
� � �� ��
�� �
�


Cor., Fl.

��� ��� ���
� � �

�� �
��� ����
�
� � � ��
� �

��
�

  





��� ��� ��� ��� ���
�� �� � � �
�
� � �� ��
�� �
�

«Подоляночка»

  
 





С украинской песенностью Г. Головинский связывает и вихревые взлеты
струнных в «Выплясывании земли» [там же, 155], намеки на украинские истоки слышит также в записях Стравинского в Эскизных тетрадях. Например, мелодическая каденция одного из эскизов — «скачок на уменьшенную
кварту (записана как большая терция) в восходящий вводный тон и разрешение в тонику» — по справедливому мнению исследователя, характерна
для украинского фольклора, особенно для концовок дум [там же, 175]. (Уж
не с тем ли лирником это связано, что запечатлен со Стравинским на известной фотографии?)

��
� 42 � �

5

�
�

��
��


       
Allegretto

��
��

��
��


«Плач невольників»

3
            




�
�

��
��

��
��

      

�
�

�
�

�
�

�
�

��

«Помощу кладочку»

    
molto rallent.



«Про удову»



        
 

«Весна священная»: украинские «сюжеты»

Косвенные подтверждения украинских фольклорных истоков «Весны»
может дать исследование другого «сюжета» — влияния балета Стравинского на творчество украинских композиторов. Первый среди них в этом плане — Евгений Станкович. Его родство со Стравински — в частности балета
«Ольга» (1981) с «Весной священной» — несомненно, вплоть до прямых
параллелей между номерами балетов. Но этот типичный пример тождества в несходном интересен и тем, что музыка Станковича (как и у Стравинского — без цитации) вспоена украинским фольклором, в стихии которого
Станкович вырос.
В условия неминуемой переклички со Стравинским Станкович изначально был поставлен либреттистом — кинорежиссером Юрием Ильенко.
В свою версию судьбы древнерусской княгини Ильенко внес большую дозу
романтического вымысла, согласно которому Ольга стала женой киевского
князя Игоря не по доброй воле. Похищенная жрецами во время купальских
игр, она предназначалась для кровавой жертвы Перуну. Но Игорь, пораженный красотой девушки, изменяет ее участь: Ольга должна забыть своего
возлюбленного — простолюдина Руса — и стать женой князя. Эти события
составляют основу первого действия, в двух других прослеживается дальнейшая судьба Ольги7.
Номера первой картины «Ольги» — Хороводы девушек и парней, девичьи
гадания, кулачный бой, игра умыкания — не только повторяют сюжетные
ситуации «Картин языческой Руси» Стравинского, но и выстраиваются
в такой же концептуальный ряд: языческий ритуал с его массовым действом, разворачивающимся по принципу crescendo, с противопоставлением
мужского и женского начал, с идеей жертвы (Избранница — у Стравинского, Ольга — у Станковича), с вторжением жестокой неизбежности (старцы — у Стравинского, жрецы — у Станковича). При подобных совпадениях
сюжетно-временных и концептуальных параметров вряд ли можно избежать воздействия мощной «языческой палитры» Стравинского.
И музыкальные параллели со Стравинским, действительно, возникают.
Мужские эпизоды первой картины «Ольги» — с их организованной ритмической силой, уплотненной музыкальной тканью, со струнными в ударном
качестве — заставляют вспоминать об «Игре двух городов» у Стравинского.
Застывший ночной колорит «Девичьих гаданий» в «Ольге» создает ту же
атмосферу , что и Вступление к «Великой жертве». Общее здесь — магичес
ки-заклинательное ритмическое вращение (у Станковича — остинатная фигура у вибрафона и арфы) и таинственное тембровое свечение, в котором
едва угадывается мерцание мелодической линии (у Станковича — аккорды
скрипок и челесты, «подcвеченные» frullato флейт).

7

О балете Станковича «Ольга» см.: [7].
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Экспозиция Ольги (первый номер балета: Ольга одна перед началом
купальского игрища) связана многими родственными нитями со вступлением к «Поцелую земли»: то же развертывание музыкальной ткани — от
начального сумрачного соло английского рожка, через интонационное
разветвление тематических побегов, заполнение звукового пространства8.
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Подробнее о претворении традиции Стравинского в музыке Станковича см.: [8].

«Весна священная»: украинские «сюжеты»

В улавливаемом слухом сходстве тем Стравинского и Станковича в первую очередь заметна структурная общность: узкообъемность, метроритмическое варьирование коротких попевок, центральное положение основного
устоя (a — у Стравинского, g — у Станковича), стягивающего к себе прилегающие звуки. Дальнейшее перечисление сходств неминуемо выведет на
жанр-прообраз, более открыто явленый у Станковича: украинские веснянки. При этом тема «Ольги» (как это характерно в целом для тематизма Станковича — и в этом тоже «урок» Стравинского) связана и с другими
жанровыми моделями, в частности — с карпатским фольклором9, однако
«веснянковость» превалирует. Это: трихордовые структуры (трихорды
в кварте), бесполутоновость, переменность устоев (g–d), внутренние ладовые смещения (дорийский, миксолидийский), мелизматическая «цепляемость» прилегающих секунд, диссонантная «нестройность» (из-за мерцания a–as квинтовый амбитус меняется на тритоновый). Те же признаки
(кроме бесполутоновости) присутствуют в наигрыше фагота из «Весны».
Так что и в этом случае (как и в приведенных ранее примерах Лобанова)
веснянки, отложившись в памяти Стравинского, могли «откорректировать»
литовскую песню, положенную в основу темы фагота.
И, наконец, последний сюжет в моем обзоре связан с жизнью «Весны
священной» на украинской сцене. Здесь выделяется ремейк талантливого
хореографа Раду Поклитару10, поставившего балет в 2002 году в Национальной опере Украины им. Т. Шевченко11.
Поклитару положил музыку Стравинского на новое — собственное — 
либретто. Из интервью с ним: «Стал слушать музыку, и перед глазами
вырисовалась некая история о противопоставлении маленького, личного счастья одной пары и их жестокого окружения. Действие происходит
в некоем учебном заведении. Совершенно обезличенные ряды то ли старшеклассников, то ли студентов. Все подчинено некоему распорядку школы, подавляющему человеческую личность. В этой гнетущей атмосфере,
9 По мнению некоторых исследователей, именно в карпатском мелосе в большей
степени сохранились архаические формы фольклора.
Разные «интегральные суммы» тематизма «Ольги» позволяют Станковичу вовлекать темы в единый процесс переинтонирования, возводящий их в новые смысловые
ряды. В частности, таинственно мерцающая мелодическая линия в «Девичьих гаданиях» (frullato флейт, челеста, скрипки) — не что иное, как тема английского рожка
из первого номера балета.
10 Раду Поклитару (р. 1972) называет себя «свободным художником с молдавской
фамилией и белорусским паспортом». Окончил балетмейстерское отделение Белорусской академии музыки. Работал главным хореографом Национального театра
оперы и балета Молдовы. В числе постановок: «Quo vadis» Губайдулиной, «Мир не
заканчивается возле порога дома» на музыку Малера и Депре (Минск), «Женщины в ре
миноре» на музыку Баха (Одесса). В Большом театре поставил «Ромео и Джульетту»
(2003), «Палату № 6» на музыку Арво Пярта (2005). В Киеве создал в 2006 году авторский театр «Киев модерн-балет»
11 Дирижер-постановщик — В. Кожухарь, сценография Андрея Злобина, костюмы
Анны Ипатьевой. Премьера состоялась 22 ноября 2002 года.
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словно весенний цветок, зарождается любовь героев. Но зависть, интриги
приводят к гибели влюбленных, восставших против рутинной системы
“серой массы”» [12].
Ученики школы одеты в зеленую униформу, обриты наголо, жестоки,
враждебны к любому проявлению независимости. Ими властно руководит безжалостный учитель, поддерживающий провокаторов, наушников,
подхалимов. Геометрическому рисунку массовых танцев зомбированной
толпы (в танцах задействованы и школьные парты на колесиках) противопоставлена пластика влюбленной пары (одетой в белое), которая сбегает
из урбанистического мира-тюрьмы в мир живой природы.
Поклитару называл свой спектакль балет-притча, балет-предостережение. Он внеисторичен, вненационален, и в нем, безусловно, ощутимо
воздействие «Весны священной» Бежара — и в концепционных штрихах,
и в хореографии. Услышав в музыке Стравинского основу для своего мрачного сюжета, Поклитару вольно или невольно солидаризовался с концепцией Ричарда Тарускина, видевшего в «Весне священной» (как в полемической запальчивости определил это Питер ван ден Турн) предвосхищение
«всего зла ХХ века» [16, 169]12.

12 Вот один из пассажей книги Тарускина, против которых возражает ван ден Турн:
«В “Великой Священной пляске” потрясающий оркестр Стравинского ясно отождествлен с темной силой принуждения, и его ужасающая динамичность убеждает нас — 
более того, заставляет нас — разделить эту позицию. Редко антигуманистическая идея
подавалась столь неотразимым способом.
Даже историки балета, похоже, склоняются к сентиментальной трактовке “Весны”,
говоря, что “девушку насильно посылают на смерть для блага общины”, и добавляя,
что “трудно представить себе сцену более ужасающую”. Напротив, священный танец
можно назвать как угодно, но только не ужасающим — и именно это внушает ужас.
В балете представлено — и даже воспето — полное отсутствие сострадания. Таково
необходимое условие отсутствия “психологизма”, человеческого субъективизма»
[18, 386].
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