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КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:



СОЮЗ ВЕТРА И МОРЯ 

Гонимый к морю водами Невы 
Кораблик золотой ветров затейством 
Был выхвачен из зыбкой синевы  
И взмыл, как бильбоке, на шпиль Адмиралтейства,  

Туда, где выше неба и ветров,  
От изумленья статуями ставших,  
С небес благословляет град Петров,  
Путь указуя, ангел, крест объявший.  

Тот ангел и кораблик — суть ключи, 
Доверены Петру и днесь хранимы,  
Горят на солнце и светлы в ночи,  
Всем видимы и только Богом зримы. 

Апостольского имени гранит  
Доспехом вздев, союз ветров и моря  
Петрополь знаменует и хранит,  
Суровой красотой другим не вторя. 

Марина Решетина 
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I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 



I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 



I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 



I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 



I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 



I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 



I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 



I АКТ «НАЧАЛА» 

Ветры и Волны 

1. 
С четырех сторон света слетелись Ветры и смешались в танце. 

Борей от Севера. Он змеится вьюгой. Возносит дерзающих к славе 
и к власти. 

Зефир привык играть лепестками в садах, согретых ласковым солнцем 
Заката. 

Навеяна им нашему миру галантность манер.  

Нот дышит жаром знойного солнца Полудня. Желаниями кровь 
волновать, ввергать в бурю чувств, страстью сжигать — ему радость.  

Эвр — загадка Восток. Он — ветр перемен. 

Дыханием своим, то ласковым, то страстным, покрыли тело вод, носились 
над водами соперники-друзья. 

2. 
И воды пробудились зову чувств. Из глубины явилась Эвринома со свитой 
волн-подруг, прекрасных и могучих. 

3. 
Искрится и ликует солнца луч, касаясь тихо волн руна.  
Невидимы любви движенья морщинят моря простыню. 

Эрот-Пульчинелло 

4. 
И вот причуды плод уж море носит. 

Яйцо меж волн. Нашедшие две птицы вокруг него хлопочут, изумляясь. 
Непременно, сам Эрот родится из него, чтоб миру дать страсть 
к мироумножению. Но что за странный облик Мать-Природа дала ему? 
Неужто Пульчинелло! 
5. 
Вот первые шаги озорника. 

6. 
А вот и в шалостях он пробует себя. 

7. 
Но главное, конечно, пробы чувств. Мечта, желанье, страсть — как далеко, 
как высоко они заводят? И где найти того, с кем можно все изведать 
и открыть, и разделить? У всех есть пара, только ты один.  

8. 
Как нежен первый дождь! И пара уток резвится под дождем. 

9. 
Тюленей пара нежится в волнах, с корабликом играет. 

9а. Ж.-Ф. Рамо. Ария Антенора из оперы «Дардан» 
Монстр одиночества терзает. 

Monstre affreux, monstre redoutable 
Ah ! Que le sort me serait favorable, 
S'il ne m'exposait qu'à vos coups, 
Monstre affreux monstre redoutable. 
Ah, l'Amour est encore plus terrible que vous.  

Contre votre fureur, il est du moins des armes, 
Mais contre ses alarmes 
Vainement on cherche un appui, 
Il renatt des efforts qu'on fait pour le détruire, 
Et le cœur même qu'il déchire  
Est d'intelligence avec lui.  

Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах, судьба была бы милостива ко мне, 
Если бы лишь ты мне наносил удары! 
Страшный монстр! Грозный монстр! 
Ах! Но любовь страшит даже более, чем ты! 

Против ярости твоей хотя бы есть оружие, 
Но против тоски все бессильно -  
Не гибнет от наших ударов она. Возрождаясь, 
Терзает нам сердце и разум. 

10. 
И пара ведьм бури, тобою завладев, сломают и на дно отправят корабль 
твоей мечты. 

11. 
И только нереида своей тоскливой песней на закате напомнит о надеждах, 
что не сбылись, об усилиях, потраченных напрасно, о мире том, что так 
и не возник. 

II АКТ. «ГРОТЕСКИ» 

В постижении божественного. 
О Посейдоне и Амфитрите 

12. 
Веселое бурре танцует нереида Амфитрита, наслаждаясь красотою мира, 
и жизнью, и собой. Такой ее увидел Посейдон. 

13. 
Он хочет, чтоб она им так же восхищалась. Гимн вожделению, 
необузданный и грубый, танцует для нее.  

14. 
Смешной дельфин — не станешь ли ты свахой этим двум, напуганным 
друг другом неопытным созданьям? Ведь оба так к любви стремятся! 

15. 
Чтоб юное солнце, выскальзывая из покрывала вод, само ощутило, как 
трепещет счастье наслаждающихся друг другом. В божественном 
восторге, о, Солнце, растворись! 

Неосуществимость устремлений — удел людей. Сутки 

16. Рассвет. 
В который уж раз художник приходит к морю запечатлеть зарю. 
Но Аврора неуловима. 

17. День. 
Труд рыбака опять закончился ничем, ведь рыбка ускользнула. 

18. Вечер. 
Не в силах путник утомленный угнаться за уходящим солнцем. 

19. Ночь. 
Ночная жизнь смешала огоньки в веселом хороводе, свет звезд с их 
отражением в море. И море светит, и луна. Как узнать одинокому пловцу, 
где тот огонек, который укажет берег до наступленья бури. 

19а. И. Маттезон. Ария Федро из оперы «Борис Годунов» 
Огарок свечки одинокой, последний свет этого дня, поплачь мне о любви.  

Birge dich verbotne Gluht, 
meide meine Augen. 

Mit der Seelen sey vergnügt, 
laß sie dir zur Wohnung taugen, 
biß der Leib im Sarge liegt. 

О, угасни, огнь запретный, 
о, не жги очей моих! 

Насладись душою бедной —  
пусть в безмолвии сойдет 
под могильный склепа свод.  

Пороки, покорившие пять чувств 

20. Марш пороков. 
Буря, мгла вокруг, грохочет гром. Во вспышках молний призраки видны, 
что выкинул прибой. Подобные пиратам рваным с древних разбитых 
кораблей. Это пороки, покорившие пять чувств, забывших о призвании 
служить. Живущие себе одним в угоду. Кривлявые, корявые, косые. 
Сейчас их время тьмы перед рассветом.  

21. Зрение. Свет мой, зеркальце... 
- Всё селфи врешь! Подруге помогаешь. Я кошечка, а свиночка она. 
- Всмотрись, всмотрись внимательно в себя! Кем ты окажешься 
на следующий раз? 

22. Обоняние. 
Изменою отважный сокрушен. Не держат ноги ватные, икота, гул с 
треском в голове, виденья. И вот уж вместо храброго вояки смердящий 
труп. Но подлинную доблесть не убить! Стремится выпить хоть еще 
глоток. 

23. Вкус. 
Как хорошо, когда здоровые кишки, когда желудок поет соло на гобое. 
Покушавши, вздремнуть, и, встав, поесть. Сыт. Умиротворен. Всех 
любишь! 

24 Осязание.  
Искусство — смесь таланта с тренировкой, вводящая в смущенье 
простаков, что мир хотят постичь. И правда, кто же лучше? Тот скрипач, 
что пальцами своими струны треплет и щекочет, назло соседям, целый 
день. Или воришка? Его касанье, как у тени незаметно, но от веса 
кошелька освободит. 

25. Слух. 
Ты, уличный оркестр, нестройный хор, расползшийся в метро 
и переходы, на улицах гремящий в наши уши. Не лезь ко мне ни в душу, ни 
в карман фальшивою надрывною струною. Проваливай! Проваливай 
отсюда! 

III. АКТ. «БАЛ» 

Школа танцев 

26. Благородство. 
Плебеи чувства, ваша власть иссякла. Ночной кошмар рассветом 
остановлен. Своею свитой окруженный, Царь сошел на этот дикий берег. 
То — Разум, чьи лучи от сердца светят. В союзе с Волей, укротившей 
чувств бунт. Заложен ими Город как отражение вселенских иерархий, чтоб 
каждый место здесь свое обрел. Себя, каким замыслил Бог, увидел. Разум, 
Воля, Сердце возводят Город, следуя законам всех искусств, стремящихся 
поднять людские души от быта будней к совершенству смыслов. Откуда 
их стремится скинуть рок.  

27.  Отвага. 
Чье сердце не надломится, как сук, когда сама судьба, змеёю став, разит 
тебя в лицо — тот подлинно отважен. 
Чье стремление к красоте не остановят революции и войны, блокада, 
наводненья и пожары — тот подлинно отважен. 
Чье терпение даже смерть не сокрушит — тот подлинно отважен.  

28. Щедрость. 
Освоив ремесло, ты все ж не Мастер, покуда Щедрость не возьмет тебя 
в друзья. 

29. Дерзновение. 
А ремесло постичь никак нельзя без дерзновенья. 

30. Вдохновение. 
Без вдохновенья. 

31. Сноровка 
Без сноровки. 

32-33. Учитель и ученики.  
А без учителя, которому открыт твой путь, получится ль взлететь? 
Вокруг него такие же, как ты. Еще немного, и балет случится! 
В соперничестве, зависти лишенном, танец обретает красоту. 
И совершенство принимает облик твой.  

33а. Ю.Х. Руман. Ария из Застольной кантаты (1727 год) 
Все качества сошлись в один балет. Один лишь шаг остался неизвестен. 
Его ни выучить нельзя, ни сочинить. Весь смысл искусства — привести 
к нему. Но только он выводит за предел. И сколько б не было трудов 
и испытаний, лишь он дарует жизнь и смысл, и свет. Пусть будет ему имя 
Mittelmarsch — шаг в центр, к началам слов. Как попадание стрелы 
в центр звука, откуда выйдут все его пути. 

Dein Auge gleicht dem Sonnen Lichte 
das über Berg und Thäler scheint.  

Wann uns ein Dunst zu schrecken meint, 
so ist dein Strahl von dem Gewichte 
das er durch Dampf und Nebel dringt, 
und uns die Klarheit wieder bringt. 

Твой глаз подобен лучам солнца, 
что светят над горами и долинами.  

Когда тьма пугает нас, 
твое сияние столь велико, 
что оно проникает сквозь мглу и туман, 
и возвращает нам ясность. 

 

Балет 

42-45. Миттель, марш! 
Танец, говори! 

Река, ты протянула свои пять пальцев к морю. Как прекрасна твоя рука, 
одетая в драгоценный рукав с кружевами. Твои украшения — наш город. 
Богат гранитный браслет! Изящны кольца мостов! Ты сама — наш 
главный проспект, а открытая небу ладонь твоя — главная площадь. Наш 
царь — великий художник, пожелал, чтобы земля здесь, внимая небес 
совершенству, во всем к совершенству стремилась в трудах наших душ, 
наших рук. Чтоб город наш стал Парадиз в союзе Ветра и Моря. 

А. Р. 

Санкт-Петербургский барочный балет Анджолини 
Клаус Абромайт — художественный руководитель, Константин Чувашев, 
Полина Артемьева, Ксения Дзюба, Аями Оки, Екатерина Хлебникова, 
Сергей Дубровин, Камиль Нурлыгаянов, Валерий Терновой 

Солисты Екатерины Великой  
Андрей Решетин — художественный руководитель, скрипка 
Андрей Пенюгин — скрипка, альт 
Анна Бурцева — виолончель 
Ирина Шнеерова — клавесин 
Григорий Воскобойник — контрабас 
Екатерина Забайрачная — мандолина 
Игорь Лисов — флейта-траверсо 
Константин Яковлев — фагот 
Александр Горбунов — альт, перкуссия 

Илья Мазуров — баритон 

Свет – Феликс Дараган 

Дизайн — Илья Васильев 
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Михаила Борисовича Пиотровского 
Екатерину Сираканян 
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Андрея Пулина  
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