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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Прима-балерина Государ-
ственного берлинского 
балета, посол культуры Мек-

сики в мире, член Международно-
го танцевального совета ЮНЕСКО 
– Элиза Каррильо Кабрера в июле 
2013 года при содействии своей 
семьи: супруга – премьера Госу-
дарственного берлинского балета 
Михаила Канискина, матери – 
Элизы Кабрера Робледо и отца – 
Мигеля Кабреры, основала Фонд 
«Elisa Carrillo Cabrera». 

Эта некоммерческая организация 
ставит перед собой три основные 
цели: помогать молодым талан-
там, способствовать развитию 
мексиканского хореографиче-
ского искусства и осуществлять 
культурные обмены. Фонд 
учредил премию, которая позво-
ляет ее юным обладателям про-
должать свое хореографическое 
образование в лучших балетных 
школах Европы. Первым крупным 
проектом фонда стала постанов-
ка балета «Infinita Frida», по-
священного творчеству великой 
мексиканской художницы Фриды 

Кало. Создание спектакля финан-
сово поддержало правительство 
штата Мехико. Балет «Infinita 
Frida» собрал одних из самых 
лучших балетных артистов мира. 
Два премьерных показа прошли 
при переполненном зале на 1200 
зрителей. Параллельно – велась 
прямая трансляция балета в 
двух мексиканских театрах и на 
государственном телевизионном 
канале.

Но за официальной историей, 
имеющей статус значимого 
мирового культурного обмена, 
кроются и личные причины созда-
ния спектакля. Элиза Кабрера 
в детстве жила неподалеку от 
дома Фриды Кало (Музей «La 
Casa Azul»), в котором они очень 
часто бывали со своей мамой, и 
охрана пускала их в него бесплат-
но. Личность художницы стала 
для маленькой Элизы примером 
мужества и ее вдохновением в 
профессии. Физическая боль и 
соседствующая с ней неугасимая 
любовь к творчеству и прекрас-
ному, как никому другому по-

нятны балетным артистам. Автор 
концепции и хореографии – Юрий 
Смекалов по воле обстоятельств 
тоже проникся вдохновенным 
отношением Элизы к мексикан-
ской художнице. После тяжелой 
травмы и перенесенной операции 
русский балетный артист жил у 
супружеской пары Элизы Кабре-
ры и Михаила Канискина. Именно 
в то время ему предложили идею 
создания балета о Фриде Кало. У 
Смекалова как сочинителя балета 
была прекрасная возможность 
понаблюдать за Элизой, за ее 
преданным и бережным отноше-
нием к культуре своего народа, за 
балериной, органично сохраняю-
щей аутентичную мексиканскую 
эстетику (будь то кухня или одеж-
да) в повседневной жизни.

Таким образом, решая важные 
культурные и социальные задачи, 
и, благодаря теплым межличност-
ным отношениям, появился на 
свет балет «Infinita Frida».

THE STORY OF CREATION 

In July 2013, Elisa Carrillo 
Cabrera – a Principal Dancer of 
the Berlin State Ballet, Mexican 

cultural ambassador, member of 
the International Dance Council CID 
of UNESCO – with the assistance 
of her family (her husband Mikhail 
Kaniskin – a Principal Dancer of 
the Berlin State Ballet, her parents 
Elisa Cabrera Robledo and Miguel 
Cabrera established the «Elisa 
Carrillo Cabrera Foundation». This 
non-profit organization has three 
main objectives: helping young 
talents, developing choreographic 
art in Mexico and promoting 
cultural exchanges. The Foundation 
established the prize, which allows 
the young honorees to continue 
their choreography education in the 
best ballet schools of Europe. The 
first major project of the Foundation 
was the production of the ballet 
«Infinita Frida», dedicated to the 
work of the great Mexican artist 
Frida Kahlo. The creation of the 
ballet was financially supported 
by the Мexico State Government. 
The ballet «Infinita Frida» brought 

together a number of the best 
ballet artists from all around 
the world. Two opening nights 
attracted full house attended by 
1200 spectators, – while being 
live broadcasted in two Mexican 
theaters and on the State Television 
Channel.

But behind the official history, 
having the status of a meaningful 
global cultural exchange, there 
stood a personal motivation. Elisa 
Cabrera as a child used to live 
not far from the house of Frida 
Kahlo (La Casa Azul museum) 
and she frequented it with her 
mother so the security even let 
them in without tickets. The artist’s 
personality gave little Elisa an 
example of courage also becoming 
an inspiration in her professional 
life. Physical pain accompanied 
with everlasting love to creativity 
and beauty is something that ballet 
artists understand as no one else. 
From force of circumstances Yuri 
Smekalov, the ballet’s author and 
choreographer, entered into Elisa’s 
enthusiastical attitude towards the 

Mexican artist. After severe injury 
followed by surgery the Russian 
ballet artist was invited to stay in 
the apartment of Elisa Cabrera and 
her husband Mikhail Kaniskin. At 
that time he was offered an idea of 
a ballet about Frida Kahlo. It was 
a great opportunity for Smekalov 
as a ballet creator to watch Elisa 
with her devotion to the culture 
of her people: she truly retains an 
authentic Mexican aesthetics (be it 
cuisine or clothes) in everyday life.

And so due to good fellowship 
came the ballet «Infinita Frida», 
bringing up important cultural and 
social issues.
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M.A.D. COMPANY

Творческое объединение  
Юрия Смекалова  
«Музыка. Искусство. Танец».

Рекламное международное  
название: Smekalov Company 
M.A.D. (Music. Art. Dance.).

Творческое объединение Юрия 
Смекалова M.A.D. Company 
предоставляет возможность 

талантливым специалистам реа-
лизовать свой потенциал, театрам 
же предоставляется возмож-
ность приобрести уже сделанный 
спектакль. Композитор, хореограф 
и театральный художник вместе 
создают оригинальный балет, го-
товый к показу и прокату на любой 
театральной площадке мира. Если 
есть идея или история, требую-
щая адекватного воплощения на 
сцене, то остается найти талант-
ливых людей, готовых взяться за 
ее реализацию. Результат: проект 
спектакля, достойного украсить 
репертуар любого заинтересован-
ного в этом театра, проект спек-
такля, доказывающего не угасаю-
щий, а напротив развивающийся 
и высокий уровень музыкального, 
изобразительного и танцевального 
искусств в России.

ДЕФИНИЦИЯ ПРОЕКТА.
В рамках творческого объединения 
создаются оригинальные балетные 
спектакли для показа на театраль-
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ных площадках России и мира. 
Для создания балетного спекта-
кля привлекаются специалисты 
в области хореографии, музыки, 
сценографии.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА.
Предоставление возможности 
для реализации оригинальных 
идей талантливым представите-
лям творческих специальностей. 
Развитие российского балетного 
искусства. Расширение жанровых 
границ и обогащение репертуар-
ной политики государственных 
театров. Создание благоприятного 
имиджа России как современного 
балетного пространства.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА.
Несмотря на сильную хорео-
графическую школу в России и 
наличие признанных во всем мире 
балетных трупп, колоссальное 
количество идей остается нереали-
зованными.
Существуют открытые драмати-
ческие площадки, где могут быть 
представлены спектакли вне связи 
с репертуаром определенного теа-

тра. Творческое объединение Юрия 
Смекалова предлагает похожую 
схему, но для балетного искусства. 
Создается спектакль, готовый к 
показу на любой площадке, от-
вечающей техническим требовани-
ям; процесс оригинален, начиная 
с идеи и до непосредственной 
постановки. Художнику, компози-
тору, хореографу предоставляется 
возможность воплотить свой 
замысел, в России появляется 
абсолютно премьерный спектакль, 
созданный сегодня неповторимым 
творческим союзом. Объединение 
M.A.D. подчеркивает важность 
оригинального творчества: это 
не очередная редакция балетной 
партитуры, это не компиляция 
знаменитых музыкальных тем, это 
не историческая реконструкция, 
это новый российский балет – без-
апелляционная премьера. Россия 
обладает богатейшими ресурсами 
творческих людей, поэтому воз-
никновение проекта, способного 
дать им полноценную реализацию, 
стратегически важный ход.

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ.
1 этап: на конкурсной основе при-
нятие идей (либретто) балетного 
спектакля;

2 этап: принятие заявок от потен-
циальных создателей на реализа-
цию спектакля;

3 этап: формирование презента-
ции проекта;

4 этап: поиск площадки и артистов 
для осуществления спектакля.

АКТУАЛЬНОСТЬ.
На современном культурном рынке 
нет аналогов, предлагающих соз-
дание полноценного художествен-
но ценного балетного спектакля, 
оригинального по форме и содер-
жанию. Этот проект позволит сво-
бодно развиваться музыкальному, 
хореографическому, изобрази-
тельному искусствам, повлияет 
на общую картину российской 
культуры. Бесспорный автори-
тет России в области балетного 
искусства в мире необходимо 
поддерживать и примерами из 
современной истории.



M.A.D. COMPANY

Yuri Smekalov’s creative 
association «Music. Art. Dance».

Advertising international name: 
Smekalov Company M.A.D.  
(Music. Art. Dance.).

Yuri Smekalov’s creative 
association M.A.D. provides 
talented professionals with 

an opportunity to realize their 
potential, while theaters can 
get an already produced show. 
A composer, a choreographer 
and a theater designer co-work 
creating an original ballet, ready 
to show and distribution on any 
theatrical stage of the world. If 
there is an idea or a story that has 
to be performed on a stage, it’s 
necessary to find talented people 
willing to implement it. The result 
will be a project of the performance 
worthy to enter the repertoire 
of any theatre interested in it, a 
project proving a high level of 
musical, visual and dance arts in 
Russia that do not fade, but, on the 
contrary, develop.

THE DEFINITION OF THE PROJECT.
The association creates original 
ballet performances for theatrical 
stages of Russia and the world. 
Expert choreographers, musicians 
and set designers are invited to 
create a ballet performance.
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THE AIM OF THE PROJECT.
The association gives talented 
artists an opportunity to realize their 
original ideas. It develops Russian 
ballet. Expands the boundaries of 
the genre and enrich the repertoire 
of state theaters. It creates a 
favorable image of Russia as a 
modern ballet space.

THE UNIQUENESS OF THE PROJECT.
Though Russia has strong 
choreographic school and world 
famous ballet troupes, a huge 
number of ideas are left without 
implementation. There are open 
drama theatre spaces that can host 
performances beyond repertoires 
of any theaters. Yuri Smekalov’s 
M.A.D. association offers a similar 
scheme for ballet, creating a 
performance ready to be shown on 
any stage that meets the technical 
requirements; the creation process 
itself is original, from the very idea 
to the staging. Artists, composers, 
choreographers are given the 
opportunity to realize their ideas so 
a brand-new performance is created 
in Russia nowadays by a unique 

creative union. M.A.D. association 
emphasizes the importance of the 
original creativity: it’s neither a 
new edition of an existing ballet, 
nor a compilation of famous 
musical themes or a historical 
reconstruction, it’s a new Russian 
ballet, an unconditional premiere. 
In Russia there are lots of creative 
people, so the introduction of 
the project able to give them full 
creative implementation seems to be 
a strategically important.

IMPLEMENTATION METHOD:
Stage 1: a contest approval of the 
ballet performance idea (libretto);

Stage 2: potential creators apply for 
a performance production;

Stage 3: a creation of the project 
presentation;

Stage 4: picking up the stage and 
casting. 
    

PROJECT RELEVANCE.
Contemporary cultural market has no 
any comparable project suggesting 
the creation of a full-fledged ballet, 
original in it’s form and content. 
This association will encourage 
the development of musical, dance 
and visual arts, will affect the 
overall matter of Russian culture. 
The undisputed world authority of 
Russian ballet has to be promoted 
with modern examples.



ПРЕСС-РЕЛИЗ

5 и 6 июля 2015 года в Санкт-
Петербурге на сцене Александрин-
ского театра состоится европей-
ская премьера двухактного балета 
«Infinita Frida».  
Мировая премьера прошла  
30 августа 2013 года в Текскоко 
(Мексика).

Хореограф-постановщик:  
Юрий Смекалов.  
Композитор: Александр Маев.  
Художник-постановщик:  
Елисей Шепелёв.  
Художник по свету:  
Сергей Шевченко. 
Звезды Мариинского театра:  
Игорь Колб, Владимир Шкляров, 
Виктория Брилева,  
Анна Лавриненко.  
Звезды Берлинского государ-
ственного балета: Элиза Каррильо 
Кабрера, Беатрис Кноп, Михаил 
Канискин, Дину Тамазлакару.  
Ученица Детской школы балета Ильи 
Кузнецова: Мария Кошкарёва.

Петербургский хореограф, со-
лист Мариинского театра Юрий 
Смекалов, по приглашению 

примы-балерины Государственного 
берлинского балета, посла культуры 
Мексики в мире, члена Международ-
ного танцевального совета ЮНЕСКО  
Элизы Каррильо Кабреры и пре-
мьера Государственного берлинского 
балета Михаила Канискина, поставил 
балет «Infinita Frida», посвященный 
творчеству великой мексиканской 
художницы Фриды Кало. Создание 
спектакля финансово поддержа-
ло правительство штата Мехико. 
Балет «Infinita Frida» собрал одних 
из самых лучших балетных арти-
стов мира. Два премьерных показа 
прошли при переполненном зале на 
1200 зрителей, параллельно велась 
прямая трансляция в двух мексикан-
ских театрах и на Государственном 
телевизионном канале.

Насыщенная событиями биография 
Фриды Кало, драматические пери-
петии ее жизни – любовь, борьба 
со смертью – отличный сюжет для 
изложения в любом жанре, будь то 
кино или опера. Но балет Юрия Сме-

калова – иная история, вне популя-
ризации жизни художницы. «Infinita 
Frida» – это экспозиция ее творче-
ства, это передача росчерка линии, 
здесь цвета важнее мелодраматиче-
ского рассказа. Хореографическая 
эстетика балета – плоть от плоти 
эстетики творчества самой Фриды: 
жест в танце органично перекликает-
ся с линиями картин, ритм – с пуль-
сирующим цветом ее работ, пласти-
ка – с этническим примитивизмом 
ее стиля. Мизансцены обусловлены 
излюбленным и главным жанром 
художницы – автопортретом. Балет 
передает не только настроение 
картин Фриды Кало, но, и в ее инди-
видуальной поэтике, рассказывает о 
любви, боли и вдохновении.

Европейская премьера балета 
«Infinita Frida» пройдет в сопрово-
ждении международного симфо-
нического оркестра «Таврический» 
под управлением художественного 
руководителя и главного дирижера 
оркестра Михаила Голикова.

Начало спектаклей: в 20:00.
Продолжительность: 1 час 30 минут  
(с одним антрактом).

On 5 and 6 July, 2015,  
the Alexandrinsky Theatre  
in St. Petersburg will host the 
European premiere of the  
«Infinita Frida» two-act ballet.  
The world premiere took place on  
August 30, 2013 in Texcoco (Mexico). 

Choreographer: Yuri Smekalov. 
Composer: Alexander Maev. 
Set designer: Elissey Shepelev. 
Light designer: Sergey Shevchenko.
The Mariinsky theatre stars:  
Igor Kolb, Vladimir Shklyarov,  
Victoria Brileva, Anna Lavrinenko.
The Berlin state ballet stars:  
Elisa Carrillo Cabrera, Beatrice Knop, 
Mikhail Kaniskin, Dinu Tamazlakaru. 
A student of the Ilya Kuznetsov 
Children’s School of Ballet Maria 
Koshkareva.

Elisa Carrillo Cabrera, a Principal 
Dancer of the Berlin State 
Ballet, a Mexican cultural 

ambassador, a member of the 
International Dance Council CID of 
UNESCO and Mikhail Kaniskin, a 
Principal Dancer of the Berlin State 
Ballet, suggested to Yuri Smekalov, 
a Saint-Petersburg choreographer 
and a Soloist of the Mariinsky 
Theatre to stage a ballet «Infinita 
Frida» dedicated to the work of the 
great Mexican artist Frida Kahlo. 
The production was financially 
supported by the Мexico State 
Government. The ballet assembled 
a number of the world best dancers. 
Two opening nights attracted full 
house attended by 1200 spectators 
while being live broadcasted in two 
Mexican theaters and on the State 
Television Channel.

Eventful biography of Frida Kahlo, 
dramatic twists of her life – love, 
struggle with death – present a 
great plot in any genre: be it a movie 
or an opera. But Smekalov’s ballet 
presents a different story which 
is beyond the promotion of the 

artist’s life. «Infinita Frida» is an 
exhibition of her works, a transfer 
of her stroke; here colors are more 
important than the melodramatic 
story. Choreographic aesthetics 
of the ballet is flesh and blood of 
Frida’s aesthetics: gesture in dance 
seamlessly echoes the lines of 
paintings, rhythm – the pulsating 
color of her works, plastic – the 
ethnic primitivism of her style. 
Mise-en-scenes are determined by 
the favorite and main genre of the 
artist – self-portrait. Ballet conveys 
not only the mood of paintings of 
the great Mexican artist Frida Kahlo, 
but also talks about love, pain and 
inspiration in her individual poetics.

The European premiere of the 
«Infinita Frida» ballet will be 
accompanied by the «Taurida» 
International Symphony Orchestra 
conducted by its artistic director and 
chief conductor Mikhail Golikov.

Performance starts at 20:00.
Running time: 1 hour 30 minutes. The 
performance has one interval.
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СМИ о мировой премьере балета

Живопись, танец, страсть, смерть, боль и радость спле-
лись воедино в хореографическом рисунке спектакля, 
так тонко и гармонично исполненного танцовщиками. 
Зрители были покорены увиденным и аплодировали 
стоя, долго не отпуская создателей балета. В Мексике 
появился балет международного уровня.

Хуан Мигель Санчес Аргуэлес // Cultura Internacional

Смекалов прекрасно чувствует природу, и творчество 
его тяготеет к добру и созиданию. Талант Смекалова 
многогранен и честен.<…> Несомненно, что его твор-
ческий потенциал предназначен на длинную дистанцию. 
Блистательный танцовщик, прекрасно знающий воз-
можности человеческого тела, он виртуозно пользуется 
этими знаниями и в своем творчестве как хореограф 
<...> Будучи прекрасным знатоком классического танца, 
Смекалов умеет грамотно инкрустировать его мотивами 
модерна. 

Светлана Сливинская и Михаил Иванов // 
 Петербургский балетный журнал Ballet Art

Балет, конечно же, отражает вехи жизни Фриды – ава-
рия, революция, первая любовь (Алехандро уехал в 
Европу, но переписывался с Фридой до конца жизни), 
замужество с Диего Риверой, его измену с сестрой 
Кристиной (Виктория Брилева, Мариинский театр), ее 
измену с Троцким, агонию. Но главным сюжетом ста-
новится творчество, в топку которого летят и боль, и 
счастье, и катастрофы, и прозрение, и любовь – столь 

сильная, что никто не может вынести ее до конца, не 
сорвавшись в измену. Восемь танцовщиков, восемь 
музыкальных инструментов, восемь красок – это сум-
ма гармонии (семь нот гаммы, семь цветов радуги) и 
той движущей силы, что взрывает гармонию изнутри, 
не давая ей застыть в мертвом совершенстве.

Ольга Фукс // МИТ-инфо

Кипучей деятельности и неуемной энергии, которую 
проявил в процессе создания этот молодой и амбициоз-
ный хореограф, может позавидовать целый творческий 
коллектив.

Павел Ященков // «Московский комсомолец»

Его балеты можно отличить по сложным поддержкам, 
красивым позам, поданным, однако, по возможно-
сти мягко и плавно. По танцу, очищенному от чувств 
и эмоций. По темам, которые избирает хореограф, – 
не только из области человеческих отношений. Ис-
следуя особенности собственного хореографического 
мышления, Смекалов вместе с тем пробует отыскать 
«новые формы» и темы, прежде не раскрытые на ба-
летной сцене. Пытаясь найти новые образно-танце-
вальные средства, он экспериментирует с движением, 
нагружая его разными смыслами и наоборот освобож-
дая от них.

 Вита Чушкина // Дипломная работа на Кафедре рус-
ского театра Санкт-Петербургской государственной 

академии театрального искусства

Painting, dance, passion, death, pain and joy entwined in the 
choreographic figure of the ballet, that is so delicately and 
perfectly danced. The audience was fascinated by what it saw 
and gave a standing ovation for a long time without releasing 
the creators of the Ballet. There is a ballet of international level 
in Mexico. 

Juan Miguel Sanchez Arguèles // Cultura Internacional

The ballet naturally reflects all the important milestones of 
Frida’s life – the accident, the revolution, her first love (Ale-
jandro moved to Europe, but he and Frida continued to write 
to each other until the end of her life), her marriage to Diego 
Rivera, his cheating on her with her sister Cristina (Victoria 
Brileva, the Mariinsky Theatre), her own infidelity with Trot-
sky, her agony. But it is her work that becomes the primary 
topic; her work, whose furnace devours everything: pain, hap-
piness, disasters, insight, and love that is so strong that no 
one can see it through the end, without slipping into betrayal. 
Eight dancers, eight musical instruments, eight colors – this 
is the sum of harmony (seven scale notes, seven colors of the 
rainbow) and the driving force that explodes harmony from 
the inside, not letting it be frozen still in lifeless perfection.

Olga Foux // ITI-info

Smekalov feels nature very well, and his works aspire to the 
good and creation. Smekalov’s talent is polyhedral and hon-
est. Without doubt his creativity is meant for a long distance. 
Magnificent dancer with a great knowledge of human body 

resources he masterly uses it as choreographer.  Being great 
on classic dance, Smekalov can sensibly ‘encrust’ dance with 
modern motive.

Svetlana Slivinskaya and Mikhail Ivanov //  
Petersburg ballet magazine Ballet Art 

A whole creative team might be jealous of Smekalov’s 
great activity and wild energy that he shows during creative 
process.

Pavel Yashchenkov // «Moskovsky Komsomolets»

His ballets are distinguished by difficult partnerings, by 
beautiful attitudes that are presented glide and gently as 
far as possible; by dance that is purified from feelings and 
emotion. By themes which are chosen by choreographer 
not only from human relations. Exploring special aspects 
of his own choreographic mentality, Smekalov tries to find 
out ‘new forms’ and themes that were unexpanded on the 
stage previously. Trying to find the new dance imagery, he 
experiments with the movement, enduing it with the different 
meaning or conversely denying them.

 Vita Chushkina // Graduation thesis on Russian Theatre 
department at St. Petersburg State Theatre Arts Academy

MEDIA about the world premiere of the ballet
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хореограф-постановщик:  
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Художник-постановщик:  
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Наталья ГОРБУНОВА, 
Татьяна НОГИНОВА

Художник по гриму:  
Аня РИМКУС

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  
И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Фрида Кало;  
художница Лиза:  
Элиза КАРРИЛЬО КАБРЕРА

Смерть; Чёрный цвет:  
Беатрис КНОП

Наталья, жена Троцкого;  
Тёмно-Синий цвет:  
Анна ЛАВРИНЕНКО

Кристина, сестра Фриды;  
Зелёный цвет:  
Виктория БРИЛЁВА

Девочка Лиза:  
Мария КОШКАРЕВА

Диего Ривера; Жёлтый цвет: 
Михаил КАНИСКИН

Леон Троцкий; Красный цвет: 
Владимир ШКЛЯРОВ

Доктор Лео Элоессер;  
Белый цвет:  
Игорь КОЛБ

Алехандро, первая любовь  
Фриды; Светло-Синий цвет:  
Дину ТАМАЗЛАКАРУ

«Смерть танцует вокруг  
моей кровати».
Фрида Кало Гомесу Ариасу

«Я пишу автопортреты, потому 
что я часто одна, потому что 
лучше других я знаю себя».
Фрида Кало

«Infinita Frida»,  
двухактный балет.

Мировая премьера:  
30 августа 2013 года, Текскоко 
(Мексика).

Европейская премьера:  
5 и 6 июля 2015 года,  
Санкт-Петербург,  
Александринский театр.

АКТ I

Место действия: сны.

На пути своего взросления 
девочка Лиза находит кисть. Но 
как только она пробует творить, 
на сцене жизни появляется сама 
Судьба. Ее бесконечная сила во-
площена в восьми героях.

Первое вдохновение Лизы 
превращается в борьбу с жиз-
ненными обстоятельствами. 
Растерянная и взволнованная 
она засыпает. В ее снах оживают 
картины Фриды Кало и расска-
зывают о главных встречах жиз-
ни художницы: первая любовь 
Алехандро, доктор Лео Элоессер, 
Диего Ривера, Леон Троцкий, 
подруга Смерть.

Проснувшись, Лиза чувствует, 
что крепко сжимает в руке кисть. 
Она осознает свое предназначе-
ние.

АКТ II

Место действия: творчество.

Лиза – взрослая художница. 
Вся ее жизнь – мастерская. Ее 
окружение – краски. Она сама 
создает палитру своей судьбы. 
Но в каждой новой картине вос-
поминания о жизни ее кумира – 
Фриды.

Работы Лизы – сюрреалистич-
ный автопортрет. В нем запечат-
лены все переживания: любовь, 
предательство, потеря и обрете-
ние себя. Лизе необходимо со-
владать с цветами и красками – 
это единственный путь к личной 
гармонии. Лизе все удается: ее 
голос звучит свободно, в унисон 
с мечтой о красоте.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

Международный симфониче-
ский оркестр «ТАВРИЧЕСКИЙ». 

Художественный руководитель и 
главный дирижер оркестра: 
Михаил ГОЛИКОВ.



LIBRETTO

«I paint self-portraits because I am 
so often alone, because I am the 
person I know best.»

Frida Kahlo

«Infinita Frida», ballet in two acts.

World premiere:  
Mexico, August 30, 2013.

European Premiere:  
5 & 6 July, 2015,  
Alexandrinsky Theatre,  
St. Petersburg. 

CREDITS:

Author of the concept, the libretto, 
the choreography:  
Yuri SMEKALOV

Composer:  
Alexander MAEV

Set designer:   
Elissey SHEPELEV

Light Designer:  
Sergey SHEVCHENKO

Video projection designer: 
Alexander LETSIUS

Orchestrator:  
Darya NOVOLYANTSEVA

Technical Director:  
Rafael MENDOZA

Set technician:  
Andrey SUROV

Costume technicians:  
Natalia GORBUNOVA, 
Tatiana NOGINOVA 

Makeup artist:  
Anja RIMKUS

CAST:

Frida Kahlo; the artist Lisa:  
Elisa CARRILLO CABRERA

Death; Black color:  
Beatrice KNOP

Natalia, wife of Leon Trotsky;  
Dark Blue color:  
Anna LAVRINENKO

Christina, sister of Frida;  
Green color:  
Victoria BRILYOVA 

Girl Lisa:  
Maria KOSHKAREVA

Diego Rivera;  
Yellow color:  
Mikhail KANISKIN

Leon Trotsky;  
Red color:  
Vladimir SHKLYAROV

Dr. Leo Eloesser; White color:  
Igor KOLB

Alejandro, Frida’s first love;  
Light Blue color:  
Dinu TAMAZLAKARU

«Death dances around my bed at 
night.»

Frida Kahlo to Gómez Arias

ACT I

Dreams.

Girl Lisa as she grows up finds a 
brush. But as soon as she starts 
trying to create, Fate appears on 
the stage of life. The infinite power 
of Fate is embodied into 8 heroes.

Lisa’s first inspiration turns into 
a struggle with the circumstances 
of her life. Confused and nervous, 
she falls asleep. In her dreams 
the paintings of Frida Kahlo come 
to life, recounting the major 
events of the artist’s life: first love 
Alejandro, Dr. Leo Eloesser, Diego 
Rivera, Leon Trotsky, the friend 
Death.

Waking up Lisa holds the brush 
steadily, from this certain moment 
she knows her assignment.

ACT II

Creative work.

Lisa is a grown up artist. Her 
whole life is a workshop. Her 
surrounding is color. She creates 
a palette of her own destiny. 
But each new painting keeps the 
memories of the life of her idol – 
Frida. 

Lisa’s works represent a surreal 
self-portrait that reflects all the 
feelings: love, betrayal, loss and 
finding of herself. Lisa needs to 
cope with the colors, this is the 
only path to personal harmony. 
And Lisa has worked over it: her 
voice sounds free, in unison with 
the dream about beauty.
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MUSICAL SCORE:

Тhe «TAURIDA» International 
Symphony Orchestra.

Artistic director and chief 
conductor of the orchestra is 
Mikhail GOLIKOV. 



СОЗДАТЕЛИ СПЕКТАКЛЯ: ЮРИЙ СМЕКАЛОВ

Автор концепции и либретто,  
хореограф-постановщик

Юрий СМЕКАЛОВ родился в Нижнем Тагиле, вскоре 
после его рождения семья Смекалова вернулась в 
родной город Санкт-Петербург, где и вырос Юра.

Смекалов окончил Академию русского балета им. 
А.Я. Вагановой (мастерство хореографии – Г. Алек-
сидзе), обучался исполнительскому искусству у 
К. Шатилова. В 1998 году поступил в Театр балета 
Бориса Эйфмана, где уже через несколько месяцев 
выходил в сольных партиях. За 10 лет службы в нем 
Смекалов исполнил более десятка ролей, приобрел 
признание профессиональной критики и любовь зри-
телей. В 2008 году хореограф Георгий Ковтун при-
гласил Юрия Смекалова на заглавную роль в балете 
«Спартак» (музыка А. Хачатуряна) в Михайловском 
театре, в том же году Смекалов исполнил партию 
Спартака в хореографической версии Леонида Якоб-
сона в Театре балета им. Л. Якобсона. С 2008 года 
и по сей день Юрий Смекалов является солистом 
Мариинского театра.

Смекалов представляет собой редкий для сегодняш-
ней сцены тип «мужественного танцовщика». Он 
востребован как в классических, так и в современных 
постановках. Аккумулированный балетный опыт в 
разных коллективах и в разных жанрах позволил 
Смекалову убедительно заявить о себе в новом 
качестве – в качестве хореографа-постановщика. Его 

дебютные номера «Расставание/Parting» (музыка 
Дж. Пауэлла) и «Реквием по Нарциссу» (музыка К. 
Мэнселла) победили на Международном конкурсе 
артистов балета и хореографов в Москве. В начале 
сезона 2008-2009гг. Юрий Смекалов организовал 
балетный вечер, посвященный памяти хореографа и 
педагога Георгия Алексидзе: «Золото осени» на сцене 
МХАТа им. М. Горького. Всего через два года – в 2010 
году – Юрий Смекалов на сцене Мариинского театра 
поставил два одноактных балета: «Предчувствие вес-
ны» (музыка А. Лядова) и «Завод «Болеро» (музыка 
М. Равеля).

В 2011 году в Мариинском театре Смекалов стал 
автором сценического движения в опере «Ариадна на 
Наксосе» (музыка Р. Штрауса, режиссура М. Штру-
мингера). В этом же году в Нью-Йорке сочинил тан-
цевальный опус на музыку Второго фортепианного 
концерта Сергея Рахманинова о личности и творче-
стве великого композитора. В 2012 году состоялась 
премьера двухактного балета для детей «Мойдодыр» 
(музыка Е. Подгайца) в Большом театре. Смека-
лов поставил балет большой формы, насыщенный 
визуальными структурами и сложной театральной 
машинерией. В «Мойдодыре» есть и лирические pas 
de deux, и аллегорические вариации, и даже неожи-
данные для балетного спектакля голосовые репризы.

В 2013 году Смекалов поставил балетную миниа-
тюру «Intensio» (музыка А. Маева) в Мариинском 
театре. В апреле того же года представил авторскую 

хореографическую композицию (музыка В. Фила-
това), исполненную артистами Мариинского театра 
на открытии торгово-промышленной выставки в 
Ганновере. В этом же году он был приглашен для 
участия в проекте «Творческая мастерская Владими-
ра Васильева» в рамках Платоновского фестиваля в 
Воронеже, где поставил одноактный балет «Джан» 
(музыка А. Маева). В том же сезоне на концерте 
открытия Новой сцены Мариинского театра была по-
казана хореографическая редакция балета Харальда 
Ландера «Этюды» (музыка К. Черни), выполненная 
Юрием Смекаловым. В августе 2013 года в Мексике 
состоялась мировая премьера балета «Infinita Frida» 
(композитор А. Маев) с участием звезд Берлинского 
государственного балета и Мариинского театра. 

В апреле 2014 года в рамках проекта Мариинского 
театра «Творческая мастерская молодых хореогра-
фов» с успехом состоялась премьера одноактного 
балета Смекалова «Камера обскура» на оригиналь-
ную музыку Александра Маева, в основу либретто лег 
сюжет одноименного романа Владимира Набокова.

Весной 2015 года у Смекалова-хореографа состо-
ялись три премьеры: на «Творческой мастерской 
молодых хореографов» в Мариинском театре был 
представлен III акт балета «Орфей и Эвредика» на 
музыку С. Рахманинова, для участия в конкурсе 
«Young American Grand Prix» молодой звездной 
пары Кеннеди Калласа и Остин Асеведо поставлен 
балетный номер «Who is my shadow?» (музыка 
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А. Маева), и, специально для бенефиса Виктории 
Терешкиной, создана балетная фантазия «Испанские 
миниатюры».

Смекалов работает в качестве хореографа и вне стен 
театра. В 2003-2004гг. он был автором произволь-
ных программ фигуриста Евгения Плющенко,  
в 2008-2009гг. – фигуриста Артура Гатчинского. 
Юрий Смекалов продолжает сотрудничество с 
тренером Алексеем Мишиным, принимая участие в 
создании номеров для Сборной России по фигур-
ному катанию. В 2011 году в качестве хореографа 
участвовал в проекте Первого канала «Болеро». 
Сочиняя хореографию, Юрий Смекалов отталкива-
ется не только от собственной идеи, но и от индиви-
дуальности танцовщиков, в соавторстве с которыми 
создает балет. Оттого его спектакли неизменно 
остаются демократично-комфортными для выдаю-
щихся исполнителей.
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ЮРИЙ СМЕКАЛОВ YURI SMEKALOV

Author of the Libretto, 
the concept, the choreography

Yuri SMEKALOV born in Nizhny Tagil (Russia). Soon 
after his birth his family returned to their native city St. 
Petersburg, where Yuri grew up.

Graduated from the Vaganova Russian Ballet Academy 
(choreography workshop: Georgy Alexidze; performing 
arts: Konstantin Shatilov). In 1998, he was invited 
to join the Eifman Ballet Theatre, where just in a few 
months he was promoted to the rank of a soloist. During 
10 years of working at this theatre Smekalov performed 
more than a dozen roles and gained the recognition 
of professional critics and the public. In 2008, he was 
invited by choreographer Georgy Kovtun to perform the 
title role in the ballet «Spartacus» (music by Amram 
Khachaturian) in the Mikhailovsky Theatre; that very 
year, Smekalov danced Spartacus in the choreographic 
version of Leonid Jacobson in the Jacobson Ballet 
Theatre. Since 2008 and to the present time, Yuri 
Smekalov is a soloist of the Mariinsky Theatre.

Yuri Smekalov present a rare for nowadays scene type: 
a «manful dancer». He is reasonably actual for both 
classical and modern dance. The ballet experience 
he’s got from different companies and different 
genres has allowed to clearly declare himself in a 
new way – as a choreographer. His debut miniatures 
«Rastovanie/Parting» (music by John Powell) and 
«Requiem for Narcissus» (music by Clint Mansell) 

won the International Competition for Ballet Artists 
and Choreographers in Moscow. At the beginning of 
the season 2008-2009 Yuri Smekalov staged «Autumn 
Gold» – a ballet performance dedicated to the memory 
of the choreographer and the pedagogue Georgy 
Aleksidze at the Gorky Moscow Art Theatre. Just two 
years later – in 2010 – Yuri Smekalov staged two one-
act ballets at the Mariinsky Theatre: «Presentiment 
of Spring» (music by Anatoly Lyadov) and «Bolero 
Factory» (music by Maurice Ravel).

In 2011 at the Mariinsky Theatre Smekalov directed 
stage movement for the opera «Ariadne auf Naxos» 
(music by Richard Strauss; directing by Michael 
Stuminger). In the same year in New York, he created 
dance opus to the music of the Second Piano Concerto 
by Sergei Rachmaninoff about the personality and 
creative work of the great composer. 2012 the Bolshoi 
Theatre in Moscow saw the premiere of the two-act 
ballet for kids «Moidodyr» (Wash’emClean) to music by 
Efrem Podgaits. Smekalov staged the large scale ballet: 
full of visual structures and challenging theatre scenery. 
There are lyrical pas de deux and allegorical variations 
and even vocal reprises unusual for ballet.

In 2013, Smekalov staged ballet miniature «Intensio» 
(music by Alexander Maev) at the Mariinsky theatre. 
In April of the same year he presents choreographic 
composition (music by Vasily Filatov) performed by 
the Mariinsky Theatre dancers at the opening of the 
Hannover Messe. The same year he was invited to 

Награды:

- I премия Международного конкурса артистов ба-
лета и хореографов в Москве (в номинации «Хорео-
граф»);

- Лауреат Российской национальной театральной 
премии «Золотая маска» (в номинации «Лучшая 
мужская роль»);

- Лауреат Высшей театральной премии Санкт-
Петербурга «Золотой софит» (в номинации «Лучшая 
мужская роль»);

- Лауреат Евро-Азиатского Международного конкур-
са артистов балета и хореографов в Новосибирске 
под патронажем Всемирного совета танца ЮНЕСКО 
(1-я премия в категории «Хореограф» в номинации 
«Видео балет»);

- Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга» за значительный вклад в развитие 
Санкт-Петербурга в области искусства. 



CREDITS: YURI SMEKALOV

the Creative Workshop of Vladimir Vasiliev held as a 
part of the Platonov Art Festival in Voronezh, where 
Smekalov presented the one act ballet «Jan» (music 
by Alexander Maev). The same season he represented 
his choreographic version of Harald Lander’s ballet 
«Études» (music by Carl Czerny) at the opening of 
the Mariinsky Theatre New Stage. In August 2013, 
Smekalov’s two-act ballet «Infinita Frida» (music by 
Alexander Maev) featuring the stars of the Berlin State 
Ballet and the Mariinsky Theatre was premiered in 
Mexico. In April 2014, within the framework of the 
Mariinsky Theatre project «A Creative Workshop of 
Young Choreographers» a premiere of Smekalov’s 
one-act ballet «Camera Obscura» was successfully held. 
The libretto is based on Vladimir Nabokov’s novel of the 
same name, the original music is by Alexander Maev.

In spring of 2015 Smekalov-choreographer had three 
premieres: the third part of the ballet «Orpheus and 
Euridice» to the music by Rachmaninoff was presented 
within «A Creative Workshop of Young Choreographers» 
at the Mariinsky theatre; pas de deux «Who is my 
shadow?» was performed by young stars Kenedy Kallas 
and Austen Acevedo at the Young American Grand Prix 
Gala (music by Alexander Maev); and a ballet fantasy 
«Spanish miniatures» was staged specially for the 
benefit of Viktoria Tereshkina.

Smekalov works as a choreographer not only at the 
theatre. In 2003-2004 he staged free skating programs 
for the figure-skater Evgeni Plushenko, in 2008–2009 
– for the figure-skater Artur Galchinsky. Yuri Smekalov 
continuously cooperates with a coach Alexey Mishin, 
creating the programmes for the Russian national figure 
skating team.

In 2011 he as a choreographer participated in the 
«Bolero» project organized by the Channel One of the 
Russian television.

Yuri Smekalov bases his performances not only on his 
own ideas, but he is also inspired with the individuality 
of the dancers in collaboration with whom he creates 
his ballets. Therefore his ballets, not prejudice his own 
individual, are democratically-comfortable for bright and 
outstanding dancers.

Honors:

– prize-winner of the International Competition for Ballet 
Artists and Choreographers in Moscow (in the nominee 
Choreographer);

– laureate of the Russian National Theatre Award Golden 
Mask (in the nominee Best male actor);

– laureate of the Highest St. Petersburg Theatre Prize 
Golden Sofit (in the nominee Best male actor);

– laureate of the Euro-Asian International Competition 
for Choreographers and Ballet Masters under the 
patronage of the World Dance Council of UNESCO 
in Novosibirsk (first prize as a choreographer in the 
nominee Video Ballet);

– is awarded the medal «In Commemoration of 
the 300th Anniversary of Saint Petersburg» for his 
significant contribution to the development of St. 
Petersburg in the field of arts.
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Композитор

Александр МАЕВ родился в Ленинграде. Получил 
музыкальное образование по классу кларнета. В 
1997 году записал Первый альбом в составе группы 
«Аврора». В период с 2002 по 2009 годы являлся 
генеральным продюсером студии «AM records», 
в течение этого времени сотрудничал с Tim Rock, 
Павлом Чеховым и другими музыкантами.

Александр пишет музыку для видеопроекций, 
инсталляций, рекламных роликов, игрового и до-
кументального кино. На данный момент является 
генеральным продюсером музыкальной студии 
«Soulsberry Studio».

С 2013 года Александр Маев плодотворно со-
трудничает с Юрием Смекаловым. Их совместные 
работы: балетная миниатюра «Intensio», одноакт-
ный балет «Джан» по одноименной повести Андрея 
Платонова, балет «Infinita Frida», одноактный балет 
«Камера обскура». Тематическое разнообразие про-
изведений Маева демонстрирует в нем музыкаль-
ную эрудицию, способность свободно, эмоциональ-
но, не отрекаясь от собственного стиля, созидать 
звуком и мощь природных сил, и пустынный мир 
прозы Платонова, и творческую мастерскую мекси-
канской художницы.

 

Художник-постановщик 

Елисей ШЕПЕЛЁВ родился в Мурманске. Окончил 
Художественное училище им. Н.К. Рериха по специ-
альности дизайн интерьера, Санкт-Петербургскую 
академию театрального искусства по специальности 
сценография и театральная технология (мастерская 
заслуженного художника России В. Фирера). Офор-
мил драматические спектакли в Санкт-Петербурге, 
Вологде, Петрозаводске, Новоуральске, городе 
Йоэнсуу (Финляндия); оперы и музыкальные сказки 
в Музыкальном театре республики Карелия; куколь-
ные спектакли в Ульяновске, Вологде, Петрозавод-
ске. Автор костюмов для танцоров в Международ-
ном проекте «SILASVETA» в Германии.

C 2013 года Елисей сотрудничает с Юрием Смекало-
вым: балетная миниатюра «Intensio» и хореографиче-
ская композиция на открытие торгово-промышленной 
выставки в Ганновере, одноактный балет «Камера 
Обскура» в репертуаре Мариинского театра. Свет и 
линия среза – заостренно-выразительны у Шепелёва. 
В балете «Infinita Frida» растительный обрез фрагмен-
тов картин Фриды Кало, выведенных проекцией на 
задник, изгибами вторит танцу, а сам принцип: ярким 
сгустком краски выписать линии джунглей – некая 
эссенция сути творчества художницы.

Composer

Alexander MAEV born in Leningrad  
(Now St. Petersburg, Russia). Got musical education 
(majored in clarinet). In 1997 Alexander Maev 
recorded his first album with the «Aurora» group. 
From 2002 till 2009 as a general producer of the  
«AM records» music studio he worked with Tim Rock, 
Pavel Chekhov and other musicians.

Maev composes music for video projections, 
installations, promotional videos, feature and 
documentary films. At the moment he is a general 
producer of the «Soulsberry Studio» music studio.

In 2013 Alexander Maev started his collaboration with 
Yuri Smekalov. They co-worked on a ballet miniature 
«Intensio», a one-act ballet «Jan» after the Andrei 
Platonov’s novel of the same name, a two-act ballet 
«Infinita Frida», a one-act ballet «Camera Obscura». 
The thematic variety of Maev’s compositions shows 
his musical erudition, the ability to embody in his 
music both the natural power and the desert world 
of Platonov’s prose as well as the Mexican artist’s 
creative workshop. For the moment the Maev’s ballets 
present a rare combination of melody, originality 
and richness of content in music. Of course, such a 
material means the creation of an interesting dance. 
And four ballet compositions prove the success of the 
tandem of the composer Maev and the choreographer 
Smekalov.

Art director

Elissey SHEPELEV born in Murmansk (Russia). 
Graduated from the St. Petersburg Nicholas Roerich Arts 
School, faculty of interior design and from  
the St. Petersburg Theater Arts Academy having 
specialised as a production designer (workshop of 
Vladimir Firer, Honored Artist of Russia). He worked on 
productions of dramatic performances in St. Petersburg, 
Vologda, Petrozavodsk, Novouralsk, Joensuu (Finland). 
Designed opera and musical fairy-tales at the Musical 
Theatre of the Republic of Karelia; puppet shows in 
Ulyanovsk, Vologda, Petrozavodsk. Is an author of the 
costumes for the dancers in the International Project 
«SILASVETA» (Germany).

Shepelev collaborates with Yuri Smekalov since 2013: 
they co-produced a ballet miniature «Intensio» and 
a choreographic composition at the Opening of the 
Hannover Messe. Their one-act ballet «Camera Obscura» 
entered the repertoire of the Mariinsky Theatre. 
Shepelev’s light and lines are sharpen and expressive. 
For the stage set of the «Infinita Frida» ballet Shepelev 
used the fragments of Kahlo’s paintings rounded with 
the floral pattern and projected at the backdrop. These 
patterns echo the dance while bright impasto of jungle 
presents the essence of Kahlo’s creative style.

СОЗДАТЕЛИ  
СПЕКТАКЛЯ: 

АЛЕКСАНДР МАЕВ ЕЛИСЕЙ ШЕПЕЛЁВCREDITS:
ALEXANDER MAEV ELISSEY SHEPELEV
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СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО
SERGEY SHEVCHENKO

Художник по свету

Сергей ШЕВЧЕНКО родился в Москве. Окончил Мо-
сковское театрально-художественное техническое 
училище. Работал в различных театрах Москвы.  
С 2003 года в штате Большого театра, участвовал  
в открытии Новой сцены Большого театра.  
Сотрудничает с московским театром «Новая сцена»,  
с Татарским академическим театром оперы и балета  
им. М. Джалиля, с проектом «Athena Dance 
Company».

Является автором световых партитур концертных 
программ и номеров современной хореографии 
для Светланы Захаровой, Никиты Дмитриевского, 
Марии Александровой, Владимира Варнавы, Юрия 
Смекалова. Ставил свет во время гастролей раз-
личных театров в городах Югославии, Финляндии, 
Германии, Греции, Португалии, Франции, Польши и 
Китая.

Автор световой инсталляции симфонической по-
эмы «Прометей» А. Скрябина в Калининградском 
кафедральном соборе. Сотрудничает с Междуна-
родным фестивалем «Benois De la Danse» и Между-
народным фестивалем им. Р. Нуриева в Казани. 
Автор световой партитуры к балету Юрия Смекало-
ва «Мойдодыр» в Большом театре.

Light designer

Sergey SHEVCHENKO born in Moscow. Graduated 
from The Moscow Theater and Arts Technical College. 
Worked at different theatres of Moscow. Since 2003 
Shevchenko worked at the Bolshoi Theatre and 
took part in the inauguration of the New Stage. He 
cooperates with the Moscow theatre «New Scene», 
with the Tatar State Academic Opera and Ballet Theatre 
named after Musa Jalil and «Athena Dance Company» 
project.

He is the author of lighting plots for concert programs 
and contemporary ballet numbers for Svetlana 
Zakharova, Nikita Dmitrievsky, Maria Alexandrova, 
Vladimir Varnava, Yuri Smekalov. He did the lighting 
while touring with different theaters in the cities of 
Finland, France, Germany, Greece, Portugal, Poland, 
China and Yugoslavia.

Author of the light installation for a symphonic poem 
«Prometheus» by Alexander Scriabin in Kaliningrad 
City Cathedral. Collaborates with the International 
Ballet Festival «Benois De la Danse» and the Rudolf 
Nureyev Festival in Kazan. He was light designer of 
Smekalov’s ballet «Moidodyr» (Wash’emClean) at the 
Bolshoi Theatre.

АЛЕКСАНДР ЛЕЦИУСCREDITS:
ALEXANDER LETSIUS

Автор видеопроекций

Александр ЛЕЦИУС родился в Ленинграде. Автор 
видеографики и видео-мэппинга в спектаклях 
Молодежного театра на Фонтанке, «Такого театра»; 
автор 4D перформанса «Рамбов 300» (совместно 
с Еленой Бадмаевой) к 300-летию города Орани-
енбаум. Работал на проектах «Pure Art» Frey Wille 
(видеоинсталляция, анимация, графика), «The 
Void» – аудиовизуальная инсталляция в лофт-
проекте «Этажи» (концепт, анимация, графика), 
«Astronautics» – видеопроекция на здании в рамках 
Дня космонавтики (концепт, анимация, графика), 
«A little bit» видеоинсталляция для музыкального 
видео Pony Rush, художник-постановщик оперы 
«Астероид 62».

С 2012 года творчески сотрудничает с петербург-
ским визуальным художником Александром Сини-
цей (Sinicia visuals) и музыкальным коллективом 
D-Pulse. В качестве художника-технолога работал с 
Юрием Смекаловым над балетами «Завод «Болеро» 
и «Предчувствие весны» в Мариинском театре.

Video projection designer

Alexander LETSIUS born in Leningrad (Now  
St. Petersburg, Russia). Author of video graphics 
and video-mapping of the performances at the Youth 
Theatre on the Fontanka, «Takoi Theater»;  
4D performance «300 Rambov» (together with an 
artist Elena Badmaeva) to the 300 year anniversary of 
the Oranienbaum town (Russia). Took part in different 
projects: «Pure Art» for Frey Wille (video installation, 
animation, graphics), multimedia installation «The 
Void» at the ETAGI Loft Project (concept, animation, 
graphics), «Astronautics», a video projection on a 
building commemorating the Day of Cosmonautics 
(concept, animation, graphics), video installation 
«A little bit» for the music video of the band Pony 
Rush. He worked as a scenery director of the opera 
«Asteroid 62».

Since 2012 he has been collaborating with a visual 
artist Alexander Sinitsyn (Sinicia visuals) and a 
musical collective D-Pulse. Alexander Letsius 
worked with Yuri Smekalov as an artist-technologist 
on production of the ballets «Factory Bolero» and 
«Presentiment of Spring» at the Mariinsky Theatre.
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РАФАЭЛЬ МЕНДОЗА
RAFAEL MENDOZA

Технический директор

Рафаэль МЕНДОЗА родился в Мехико. Художник по 
свету мексиканского Фолк-Балета, технический ди-
ректор Национальной танцевальной труппы Мексики. 

Художник по свету проектов: «Молодые таланты 
Мексики», «Элиза Каррильо и друзья», Танцевальной 
труппы Тани Перес-Салас. Рафаэль Мендоза выступал 
в роли технического директора во время проведения 
различных международных фестивалей в универси-
тетском центре культуры UNAM. 

Сотрудничает с иностранными труппами во время их 
гастролей в Мексике.

Оркестровщик

Дарья НОВОЛЬЯНЦЕВА родилась в Ленинграде.  
В 2006 году окончила Музыкальный колледж им. 
Римского-Кораскова, в 2010 году экстерном – 
Санкт-Петербургскую государственную консервато-
рию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности 
«Дирижирование хором».

С 2007 года является артистом Камерного хора 
Смольного собора. В 2008 году создала первую 
программу аранжировок «Запрещенные песни»,  
в дальнейшем написала еще несколько программ.

Является создателем музыки к нескольким спек-
таклям (Театры кукол «Крошка-АРТ» и «Бродячая 
собачка», Санкт-Петербург; Краснодарский Краевой 
Театр Кукол). С 2014 года работает оркестровщиком 
и артистом оркестра в Санкт-Петербургском театре 
Музыкальной комедии. Занимается написанием 
оркестровок для музыки кино. В 2013 получила 
Молодежную премию Санкт-Петербурга в художе-
ственной области.

Orchestrator

Darya NOVOLYANTSEVA born in Leningrad (now 
St. Petersburg). Graduated from the St Petersburg 
Rimsky-Korsakov College of Music, specializing in 
choral conducting. In 2010 got an external degree in 
choral conducting at the N. A. Rimsky-Korsakov  
St. Petersburg State Conservatory.

Since 2007 is a member of the Smolny Cathedral 
Chamber Choir. In 2008 arranged the «Forbidden 
Songs» program for the Choir. Later composed several 
more programs.

Composed music for several shows at the «Little 
Art» Puppet Theatre, St. Petersburg; the «Stray Dog» 
Puppet Theatre, St. Petersburg, at the Krasnodar 
Regional Puppet Theatre. Since 2014 is an orchestra 
member and an orchestrator at the St. Petersburg 
Theatre of Musical Comedy. Also writes orchestra 
scorings for cinema. In 2013 became a laureate of the 
Youth prize of St. Petersburg in the field of artistic 
creativity.

Technical director

Rafael MENDOZA born in Mexico City. Works as a 
lighting designer for the Ballet Folklórico de México 
(Mexican Folk Ballet) and for the Tania Pérez-Salas 
Compañia de Danza (Tania Pérez-Salas Dance Cpmpany). 
Is a technical director of the Compañía Nacional de Danza 
(National Dance Company). 

As a lighting designer worked on the projects: «Jóvenes 
Talentos Mexicanos» (Young talents oof Mexico) and 
«Elisa Carrillo and friends». Rafael Mendoza was a 
technical director of various international festivals held at 
the UNAM University Cultural Centre.

Has a great experience in working with foreign troupes 
during their tours in Mexico.

ДАРЬЯ НОВОЛЬЯНЦЕВА
DARYA NOVOLYANTSEVA
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НАТАЛЬЯ ГОРБУНОВА
NATALIA GORBUNOVA

Художник-технолог по костюмам

Наталья ГОРБУНОВА родилась в Ленинграде. Работа-
ла художником-закройщиком в Мариинском театре. 
Ушла из театра, чтобы открыть собственную творче-
скую мастерскую «Imago» по изготовлению театраль-
ных и свадебных костюмов.

Сотрудничает с Театром балета Бориса Эйфмана, 
Театром балета им. Леонида Якобсона, Театром балета 
Константина Тачкина. Участвовала в разработке костю-
мов для кино: «Сонька золотая ручка», «Анна Ахмато-
ва», «Фауст».

Costume technician

Natalia GORBUNOVA born in Leningrad  
(now St. Petersburg, Russia). Worked as a tailor artist at 
the Mariinsky Theatre. She retired to establish her own 
wedding and theatre costumes atelier «Imago». 

The atelier makes costumes for the Boris Eifman Ballet 
Theatre, the Konstantin Tachkin Ballet Theatre and the 
Leonid Yakobson Ballet Theatre. Natalia Gorbunova also 
worked as a movie costume designer («Sonka the Golden 
Hand», «Anna Akhmatova» and «Faust»).

АНДРЕЙ СУРОВ
ANDREY SUROV

Художник-технолог сцены

Андрей СУРОВ родился в Дрездене (ГДР). Окончил 
Санкт-Петербургскую государственную академию 
театрального искусства по специальности художник-
технолог сцены. С 2006 года работает в любительской 
труппе театра «Не-Кабуки».

Принимал участие в выпуске: оперы и балета в 
Мариинском театре, мюзиклов и оперетты в Санкт-
Петербургском театре музыкальной комедии, спек-
такля в Тамбовском государственном театре кукол, 
драматических спектаклей в Санкт-Петербургском теа-
тре им. Графини Паниной и Государственном русском 
драматическом театре Удмуртии.

Set technician 

Andrey SUROV born in Dresden (German Democratic 
Republic). Graduated from the St. Petersburg Theatre 
Art Academy as an artist-technologist of the scene. 
Since 2006 works at the «Ne Kabuki» amateur theater 
company.

Was involved in production of operas and ballets at the 
Mariinsky Theatre, musicals and operettas at  
St. Petersburg Musical Comedy Theatre, puppet shows  
at the Tambov State Puppet Theatre, drama performances 
at the St. Petersburg Countess Panina Theater and at the 
State Russian Drama Theater of the Udmurt Republic 
(Izhevsk, Russia).
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ТАТЬЯНА НОГИНОВА
TATIANA NOGINOVA

Художник-технолог по костюмам

Татьяна НОГИНОВА в 1993 году окончила поста-
новочный факультет Ленинградского государствен-
ного института театра, музыки и кинематографии 
им. Н.К. Черкасова по специальности художник-тех-
нолог по костюмам (кафедра техники и технологии 
сцены). С 1991 года работает в Мариинском театре. 

В качестве художника-технолога по костюмам вы-
пустила 62 спектакля в драматическом, оперном 
и балетном театрах, среди которых: «Дон Кихот» 
«Баядерка» (Мариинский театр), «Генералы в 
юбках» Ж. Ануя (Театр-Буфф, Санкт-Петербург), 
«Поминальная молитва» Г. Горина (Драматический 
театр им. А.С. Пушкина, Красноярск), «Антигона» в 
БДТ, «Саломея» в Чикагской опере, «Любовь к трем 
апельсинам» Опера Сидней в Австралии, мюзикл 
«Русалочка» на Бродвее и пр.

Работала со следующими режиссерами: Теймур 
Чхеидзе, Ирина Молостова, Юрий Александров, 
Алексей Степанюк, Александр Галибин, Девид Па-
унтни, Андрей Кончаловский, Франческа Замбелло.

Художник по гриму

Аня РИМКУС родилась в Берлине. В 1995 году полу-
чила диплом по специальности «Художник-гример» 
и в том же году была приглашена на работу в Госу-
дарственную оперу Унтер-ден-Линден в Берлине, где 
спустя 2 года заняла должность главного художника-
гримера всех балетных постановок.

С 2003 года работала личным художником-гримером 
и визажистом. В 2005 году стала главным художни-
ком-гримером в Берлинском государственном балете.

На протяжении 19 лет (с 1996 года) работает внештат-
ным художником-гримером и визажистом в раз-
личных театральных и телевизионных постановках, 
кинопроектах и рекламе. 

Makeup artist

Anja RIMKUS born in Berlin. In 1995 obtained a diploma 
in make-up design and the same year she was invited to 
the Unter den Linden State Opera in Berlin, where 2 years 
later was appointed chief make-up artist of all the ballet 
performances.

Since 2003 she worked as the personal make-up artist. 
In 2005 became a chief make-up artist of the Berlin State 
Ballet.

For 19 years (since 1996) as a freelance make-up artist 
she has been working on various theatrical and television 
productions, as well as on cinema and advertising.

Costume technician

Tatiana NOGINOVA in 1993 graduated from the stage 
faculty of the Leningrad State Cherkasov Institute of 
Theatre, Music and Cinema, specialising in costume 
design (department of stage engineering and technology). 
Since 1991 works at the Mariinsky Theatre. 

As a costume designer she has worked on 62 plays, 
operas and ballets, among them are «Don Quichotte», 
«La Bayadère» (Mariinsky Theatre), «Generals in Skirts» 
by Jean Anouilh (Buffo Theatre, St Petersburg), «Funeral 
Prayer» by Grigorii Gorin (Pushkin Drama Theatre, 
Krasnoyarsk), «Antigone» (Tovstonogov Bolshoi Drama 
Theatre, St Petersburg), «Salome» at the Lyric Opera of 
Chicago, «The Love for Three Oranges» (Sydney Opera 
House, Australia), the Broadway musical «The Little 
Mermaid» and the others.

Has worked with the stage directors Temur Chkheidze, 
Irina Molostova, Yuri Alexandrov, Alexei Stepanyuk, 
Alexander Galibin, David Pountney, Andrei Konchalovsky, 
Francesca Zambello.

АНЯ РИМКУС
ANJA RIMKUS

CREDITS:
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СОЗДАТЕЛИ  
СПЕКТАКЛЯ: 



ЭЛИЗА КАРРИЛЬО КАБРЕРА
ELISA CARRILLO CABRERA

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  
И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Элиза КАРРИЛЬО КАБРЕРА

Соавтор идеи балета, вдохновение спектакля.

I АКТ – Фрида Кало, образ из сна девочки Лизы.
II АКТ – художница Лиза.

Посол Культуры Мексики в мире, одна из самых 
блистательных балерин современности. Родилась в 
Текскоко (Мексика). Окончила Национальную балет-
ную школу в Мехико. Продолжила образование в 
Английской национальной балетной школе. 

В 2000 году поступила в кордебалет театра Штут-
гарт Балет, с 2004 года – солистка характерного 
танца. В 2007 году принята в качестве солистки 
характерного танца в Берлинский государственный 
балет, с 2009 года – солистка, с 2011 года – прима-
балерина театра.

Награды:
– золотая (1995г.), бронзовая (1996г.) и серебряная 
(1997г.) медали Национального конкурса классиче-
ского танца «Infantil y Juvenil» в Мехико;
– лауреат премии Международного фестиваля 
OpenDance в номинации «Лучший дуэт».

Elisa CARRILLO CABRERA

Co-author of the idea of the ballet,  
inspiration of the performance.

ACT I – Frida Kahlo, vision in Liza’s dreams.
ACT II – artist Lisa.

Cultural Ambassador of Mexico, one of the most 
brilliant ballet dancer nowadays. Born in Texcoco 
(Mexico). Graduated from the National Ballet School 
in Mexico City. Continued her education at the English 
National Ballet School. 

In 2000 joined the corps de ballet of the Stuttgart 
Ballet Theatre and in 2004 was promoted to demi-
soloist. In 2007 was adopted as a demi-soloist at the 
Berlin State Ballet, in 2009 was promoted to soloist;  
in 2011 became a Principal Dancer of the theatre.

Honors:
– Bronze (1996), Silver (1997) and Golden (1995) 
Medals at the National Competition for Classical Dance 
Infantil y Juvenil in Mexico City;
– laureate of of the DANCE OPEN international festival 
(in the «Best Duet» nominee). 
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PERFORMERS:



БЕАТРИС КНОП
BEATRICE KNOP

Беатрис КНОП

I АКТ – Смерть, подруга Фриды.
II АКТ – Чёрный цвет.

Родилась в Берлине. Окончила Государственную 
балетную школу в Берлине. В 1991 году поступила 
в балетную труппу Государственной оперы Унтер-
ден-Линден, в 1993 году стала солисткой труппы.

Сезон 1995-1996гг. работала солисткой в театре 
Аалто в Эссене. В 1996 году вернулась в оперу 
Унтер-ден-Линден, с 1998 года – прима-балерина 
(в 2004 году театр переименован в Берлинский 
государственный балет). Хореографы Патрис Барт 
и Марк Болдвин специально для нее создавали 
партии в своих балетах.

Награды: 
– лауреат Международного конкурса Prix de 
Lausanne в Токио. 

Beatrice KNOP

ACT I – Death, the friend of Frida.
ACT II – Black Color.

Born in Berlin. Graduated from the State Ballet School 
of Berlin. In 1991 joined the ballet company of the 
Unter den Linden State Opera and became a soloist  
in 1993. 

During the season 1995-1996 worked as a soloist in 
the Aalto Theater in Essen. 
In 1996 returned to the Unter den Linden Opera, 
since 1998 is a Principal Dancer of the Company 
(the theatre was renamed the Berlin State Ballet in 
2004). Choreographers Patrice Bart and Mark Baldwin 
created special parts for her in their ballets.

Honors:
– prize-winner at the Prix de Lausanne International 
Ballet Competition (Tokyo). 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  
И ИСПОЛНИТЕЛИ:

PERFORMERS:



АННА ЛАВРИНЕНКО
ANNA LAVRINENKO

INFINITA 
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Анна ЛАВРИНЕНКО 

Ассистент хореографа.

I АКТ – Наталья, жена Леона Троцкого.
II АКТ – Тёмно-Синий цвет.

Родилась в городе Багратионовск (Калининград-
ская область). Окончила Академию русского бале-
та им. А.Я. Вагановой в 2005 году. С этого же года 
служит в Мариинском театре. На сегодняшний 
день является корифейкой его балетной труппы. 

Активно участвует в проектах молодых хореогра-
фов. Исполняет партию Аннелизы в одноактном 
балете Юрия Смекалова «Камера Обскура».

Аnna LAVRINENKO

Assistant choreographer.

ACT I – Natalia, wife of Leon Trotsky.
ACT II – Dark Blue Color.

Born in Bagrationovsk (Kaliningrad region, Russia). 
Graduated from the Vaganova Academy of Russian 
Ballet in 2005. The same year she joined the 
Mariinsky Theatre Ballet Company. Nowadays 
Lavrinenko is a coryphée. 

She takes an active part in different projects of young 
choreographers. Performes a part of Anneliza in 
Smekalov’s one-act ballet «Camera Obscura».
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  
И ИСПОЛНИТЕЛИ:

PERFORMERS:



ВИКТОРИЯ БРИЛЁВА
VICTORIA BRILYOVA

Виктория БРИЛЁВА

I АКТ – Кристина, сестра Фриды Кало.
II АКТ – Зелёный цвет.

Родилась в Ростове-на-Дону. Окончила Академию 
русского балета им. А.Я. Вагановой. В 2010 года 
поступила в труппу Мариинского театра. С труппой 
театра гастролировала в США, Японии, Германии, 
Италии. 

Исполнительница главных партий в постановках: 
«Дон Кихот» (Уличная танцовщица) – хореография 
Александра Горского по мотивам спектакля Мари-
уса Петипа; балете Михаила Фокина «Шехеразада» 
(Зобеида, Одалиски); балетах Джорджа Баланчина 
«Драгоценности» («Изумруды», «Рубины», «Брил-
лианты»), «Сон в летнюю ночь» (Елена), «Симфо-
ния до мажор» (III, IV Allegro vivace), «Серенада»; 
«Бахчисарайский фонтан» (Зарема) – хореография 
Ростислава Захарова; «Адажио Хаммерклавир» – 
хореография Ханса ван Манена; «Парк» (солист-
ка) – хореография Анжелена Прельжокажа. 

Активно занята в проектах молодых хореографов. 
Это второе сотрудничество Юрия Смекалова с 
Викторией Брилевой: балерина исполняла партию 
Зимы в его балете «Предчувствие весны». 

Victoria BRILYOVA

ACT I – Christina, sister of Frida Kahlo.
ACT II – Green Сolor.

Born in Rostov-on-Don (Russia). Graduated from the 
Vaganova Academy of Russian Ballet. In 2010 joined 
the ballet company of the Mariinsky Theatre. Toured 
with the Mariinsky Ballet to the USA, Japan, Germany 
and Italy.

Her repertoire includes parts in «Don Quixote» (a part 
of a Street Dancer), Alexander Gorsky’s choreography 
after the production by Marius Petipa;  
Michel Fokine’s ballet «Schéhérazade» (parts of 
Zobeide, Odalisques); George Balanchine’s ballets 
«Jewels» («Esmeralds», «Rubies», «Diamonds»), 
«A Midsummer Night’s Dream»(a part of Helena), 
«Symphony in C» (III, IV. Allegro vivace), «Serenade»; 
«The Fountain of Bakhchisarai» (a part of Zarema), 
choreography by Rostislav Zakharov; «Adagio 
Hammerklavier», choreography by Hans van Manen; 
«Le Parc» (a soloist), choreography by Angelin 
Preljocaj.

Takes active part in the projects of young 
choreographers. This is her second collaboration with 
Yuri Smekalov: earlier ballerina performed Winter in his 
ballet «Presentiment of Spring».
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  
И ИСПОЛНИТЕЛИ:

PERFORMERS:



Мария КОШКАРЁВА

I АКТ – девочка Лиза.

Родилась в 2005 году в Новосибирске. С 3-х лет 
занималась в танцевальной студии «Сто тигрят» 
при Новосибирском хореографическом колледже. 
С 7 лет – в подготовительном отделении того же 
колледжа и в детской балетной студии «Пируэт».

С 2013 года проживает в Санкт-Петербурге. Два 
года занималась в детской школе балета Ильи Куз-
нецова и в подготовительном отделении Академии 
русского балета им. А.Я. Вагановой. Принимала 
участие в спектакле Ю. Смекалова «Камера Обску-
ра» (Ирма) и в спектакле детской школы балета 
Ильи Кузнецова «Маша и Щелкунчик» (Маша) в 
постановке П. Базарона. 

В июне 2015 года Мария поступила в Академию 
русского балета им. А.Я. Вагановой.

Maria KOSHKAREVA

ACT I – girl Lisa.

Born in Novosibirsk in 2005. From the age of three 
studied at the «One Hundred Tiger Cubs» dance 
studio at the Novosibirsk State Choreographic 
College. From the age of seven she attended the 
preparatory department of the College and the 
«Pirouette» children’s ballet studio.

Since 2013 lives in St. Petersburg. For two years 
has attended the Ilya Kuznetsov Children’s School 
of Ballet and the preparatory department of the 
Vaganova Academy of Russian Ballet. Participated 
in the «Camera Obscura» ballet by Yuri Smekalov 
(performed a part of Irma) and in the «Masha and the 
Nutcracker» performance staged by Peter Bazaron at 
the Ilya Kuznetsov Children’s School of Ballet, where 
she performed a part of Masha.

In June 2015 Maria was admitted to the Vaganova 
Academy of Russian Ballet.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  
И ИСПОЛНИТЕЛИ:

PERFORMERS:

МАРИЯ КОШКАРЁВА
MARIA KOSHKAREVA



МИХАИЛ КАНИСКИН
MIKHAIL KANISKIN

Михаил КАНИСКИН

Соавтор идеи балета.

I АКТ – Диего Ривера.
II АКТ – Жёлтый цвет.

Родился в Москве. Учился в Балетной школе при 
Большом театре, продолжил обучение в школе 
Джона Кранко (Штутгарт Балет). Получил маги-
стерскую степень по балетной педагогике. В 1997 
году поступил в кордебалет Штутгарт Балета, с 
2001 года – солист характерного танца, с 2002 – 
солист, с 2004 года – премьер театра. С 2007 года 
является премьером Берлинского государственно-
го балета. 

В качестве приглашенного премьера выступал в 
Хорватии, Боснии и Герцеговине, Аргентине, США, 
Италии, Канаде, Тайване, России, Японии, Румы-
нии. Педагог-репетитор гала-концертов Штутгарт 
Балета.

Награды:
– стипендиат Международного конкурса «Prix de 
Lausanne»;
– лауреат Международного фестиваля 
«OpenDance» в номинации «Лучший дуэт».

Mikhail KANISKIN

Co-author of the idea of the ballet.

ACT I – Diego Rivera.
ACT II – Yellow Color.

Born in Moscow. Studied at the Ballet School of the 
Bolshoi Theatre, then continued his studies at the 
John Cranko School in Germany (The Stuttgart School 
of Ballet). Has a master degree in ballet pedagogy. In 
1997 he entered the corps de ballet of the Stuttgart 
Ballet, in 2001 was promoted to demi-soloist.  
In 2002 he became a soloist and was promoted to 
Principal Dancer at the beginning of the 2004 season. 
Since 2007 Kaniskin is a Principal Dancer at the 
Berlin State Ballet. 

As a guest Principal Dancer he performed in Croatia, 
Bosnia and Herzegovina, Argentina, the USA, Italy, 
Canada, Taiwan, Russia, Japan and Romania.
Rehearsed and coached dancers for gala concerts of 
the Stuttgart Ballet.

Honors:
– semi-finalist at the «Prix de Lausanne» International 
Ballet Competition;
– prize-winner of the DANCE OPEN International  
Festival (in the «Best Duet» nominee ).
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И ИСПОЛНИТЕЛИ:

PERFORMERS:



ВЛАДИМИР ШКЛЯРОВ
VLADIMIR SHKLYAROV
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Владимир ШКЛЯРОВ

I АКТ – Леон Троцкий.
II АКТ – Красный цвет.

Родился в Ленинграде. Окончил Академию Русско-
го балета им. А.Я. Вагановой в 2003 году. В этом 
же году был принят в труппу Мариинского театра, с 
2011 года – премьер. С труппой театра гастролиро-
вал в странах Европы, Азии и Америки.

Первый исполнитель партий Зефира («Пробужде-
ние Флоры», реконструкция: М. Петипа и Л. Ива-
нова 1894г., возобновление С. Вихарева 2007г.) и 
Арлекина («Карнавал», реконструкция: М. Фокина 
1910г., возобновление С. Вихарева 2008г.). В 2012 
году в Большом театре исполнил партию Принца 
Зигфрида в балете «Лебединое озеро», в мае 2014 
года дебютировал в Американском театре балета в 
партии Солора в балете «Баядерка».

Владимир Шкляров давно сотрудничает со Сме-
каловым как хореографом: исполняет главные 

партии в балетном номере «Расставание/Parting», 
балетной миниатюре «Реквием Нарциссу», одноакт-
ном балете «Камера обскура» и заглавную роль  
в балете «Орфей и Эвридика».

Награды:
- обладатель учрежденной журналом «Балет» пре-
мии «Душа танца – 2008» в номинации «Восходящая 
звезда»;
- обладатель ежегодной международной премии  
«За искусство танца им. Леонида Мясина»  
(Позитано, Италия, 2008г.);
- обладатель стипендии «Zegna – Mariinsky New 
Talent Awards» (Лондон, 2008г.) ;
- лауреат Международной балетной премии «DANCE 
OPEN» в номинации «Мистер Выразительность» 
(2014г.).

Vladimir SHKLYAROV

ACT I – Leon Trotsky.
ACT II – Red color.

Born in Leningrad. Graduated from the Vaganova Academy 
of Russian Ballet in 2003. Joined the Mariinsky Ballet the 
same year; Principal Dancer since 2011.With the Mariinsky 
Ballet toured to Europe, America and Asia.

Was the first performer of the role of Zéphyr in «Le Réveil 
de Flore» (Sergei Vikharev’s 2007 revival of Marius Petipa’s 
and Lev Ivanov’s performance of 1894) and the role of 
Harlequin in “Le Carnaval” (Sergei Vikharev’s 2008 revival 
of Michel Fokine’s 1910 performance).

Vladimir Shklyarov has been collaborating with Yuri 
Smekalov for a long time, dancing main parts in Smekalov’s 
performances: in choreographic miniatures «Rastovanie/
Parting» and «Requiem for Narcissus», in a one-act ballet 
«Camera Obscura» and in a ballet «Orpheus and Euridice».

Honors:
– recipient of the «Soul of Dance – 2008» prize established 
by the «Ballet» magazine in the nominee «Rising Star»;
– recipient of the annual Léonide Massine International 
Prize «For the Art of Dance» (Positano, Italy, 2008);
– recipient of the «Zegna – Mariinsky New Talent Awards» 
grant (London, 2008);
– laureate of the DANCE OPEN international ballet prize in 
the category «Mr Vituoso» (2014). 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА  
И ИСПОЛНИТЕЛИ:

PERFORMERS:



ИГОРЬ КОЛБ
IGOR KOLB

Игорь КОЛБ

I АКТ – доктор Лео Элоессер.
II АКТ – Белый цвет.

Родился в Пинске (Республика Беларусь). Окон-
чил Белорусское государственное хореографиче-
ское училище (класс А. Коляденко). В 1996 году 
поступил в труппу Мариинского театра, с 1998 
года – солист Мариинского театра, с 2003 года – 
премьер. Балет «Двое на качелях» Раду Поклитару 
был специально поставлен для Игоря Колба; Ролан 
Пети для него и Тамиё Кусакари обновил дуэт в 
своем спектакле «Отто Дикс». Игорь Колб в каче-
стве приглашенного премьера выступал на сцене 
Венской оперы и Римской оперы.

Танцор уже пробовал себя в хореографии Юрия 
Смекалова: партия Мужчины в номере «Расстава-
ние/Parting» и партия Химии в хореографической 
композиции на открытии торгово-промышленной 
выставки в Ганновере.

Награды:
– лауреат Международного конкурса «Vaganova-
Prix»;
– заслуженный артист РФ.

Igor KOLB

ACT I – Doctor Leo Eloesser.
ACT II – White Сolor.

Born in Pinsk (Republic of Belarus). Graduated 
from the Belorussian State Choreographic College 
(workshop of Alexander Kolyadenko). In 1996 he 
joined the ballet company of the Mariinsky Theatre; in 
1998 was promoted to soloist, since 2003 Kolb is a 
Principal Dancer of the Mariinsky Theatre. Especially 
for Kolb Radu Paklitaru staged his ballet «Two on a 
Swing»; Roland Petit updated the duet from his «Otto 
Dix» ballet for Igor Kolb and Tamiyo Kusakari. Kolb as 
a guest premiere performed at the Vienna Opera and 
the Rome Opera.

Igor Kolb has already appeared in Yuri Smekalov’s 
choreography: he performed the Man in the 
«Rastovanie/Parting» and the Chemistry in the 
choreographic compositions at the Opening of the 
Hannover Messe.

Honors:
– prize-winner at the Vaganova-Prix International 
Competition;
– the Honored Artist of the Russian Federation. 
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PERFORMERS:



ДИНУ ТАМАЗЛАКАРУ
DINU TAMAZLAKARU

Дину ТАМАЗЛАКАРУ

I АКТ – Алехандро, первая любовь Фриды.
II АКТ – Светло-Cиний цвет.

Родился в Кишиневе. Окончил Молдавскую балет-
ную школу (класс Александра Иванова), продол-
жил обучение на хореографическом факультете 
Венской народной консерватории (класс Максима 
Абзалова). 

С 2002 года в балетной трупе Государственной 
оперы Унтер-ден-Линден, с 2003 года – солист 
характерного танца. С 2007 года – солист Берлин-
ского государственного балета, с 2012 года – пре-
мьер театра.

Награды:
– II приз Австрийского танцевального конкурса;
– приз Берлинского театрального общества Dafna;
– обладатель премии «Prix de Lausanne»;
– золотая медаль Открытого конкурса балета 
«АРАБЕСК» в Перми.

Dinu TAMAZLAKARU

Act I – Alejandro, Frida’s first love.
Act II – Light Blue Сolor.

Born in Chisinau (Moldova). Graduated from the 
National Choreography College of Ballet of Republic of 
Moldova (workshop of Alexander Ivanov), continued 
his studies at the Vienna Conservatory, at the faculty 
of choreography (workshop of Maxim Abzalov). 

In 2002 he joined the ballet company of Unter den 
Linden Theatre in Berlin; in 2003 was promoted to 
demi-soloist. Since 2007 he is a a soloist of the Berlin 
State Ballet. Now Tamazlacaru is a Principal Dancer of 
the Company.

Honors:
– II prize at the Austrian Dance Competition;
– prize of the Berlin Theatre Society Dafna;
– prize-winner at the Prix de Lausanne;
– Golden Medal at the ARABESQUE Open Competition 
of the Ballet in Perm (Russia). 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

МИХАИЛ ГОЛИКОВ
MIKHAIL GOLIKOV

Михаил ГОЛИКОВ

Художественный руководитель и дирижер  
симфонического оркестра «Таврический».

Окончил Петербургскую консерваторию по специаль-
ностям «хоровое дирижирование» и «оперно-симфо-
ническое дирижирование». Лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, руководитель Симфо-
нического оркестра студентов Санкт-Петербургской 
консерватории, художественный руководитель и 
дирижер Государственной филармонии Петербурга 
для детей и юношества. Постоянно сотрудничает с 
симфоническими оркестрами Петербургской госу-
дарственной филармонии, является главным при-
глашенным дирижером Иркутской государственной 
филармонии.

В 2013 году основал Благотворительный фонд под-
держки и развития Капеллы «Таврическая», главная 
задача которого – оказание помощи молодым ода-
ренным музыкантам, пропаганда мирового музы-
кального наследия в молодежной среде, поддержка 
важных социальных и культурных проектов, направ-
ленных на возрождение традиций культурной жизни 
российского общества.

В конце 2013 года за масштабный культурный проект 
«Симфония Кавказа» Михаил был удостоен звания 
«Народный артист Республики Кабардино-Балкария».

Mikhail GOLIKOV

Artistic director and conductor of the «Taurida» 
Symphony Orchestra.

Graduated from the St. Petersburg Conservatory, 
specialising in choral conducting and opera and 
symphony conducting. Is a laureate of international 
and all-Russian competitions, a director  
of The St. Petersburg State Conservatory Student 
Symphony Orchestra. Constantly collaborates with 
symphony orchestras of the St. Petersburg State 
Philharmonia, and is a principal guest conductor of 
the Irkutsk state Philharmonic.

In 2013 established the Taurida Cappella charitable 
and development foundation, the principal aim of 
which is to help young talented musicians, promote 
the world’s musical heritage among the youth, to 
encourage projects aimed at the revival of cultural 
traditions in Russia.

At the end of 2013 for the large «Symphony of 
the Caucuses» project he was awarded the title of 
People’s Artist of the Republic of Kabardino-Balkaria.

MUSICAL SCORE:
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
СИМФОНИЧЕСКИЙ  
ОРКЕСТР «ТАВРИЧЕСКИЙ»

THE «TAURIDA»  
INTERNATIONAL  
SYMPHONY ORCHESTRA

Международный симфонический оркестр  
«ТАВРИЧЕСКИЙ».

Последователь традиций культурного и творческого 
наследия оркестра и хора Капеллы «Таврическая», 
которая была учреждена Межпарламентской ассам-
блеей государств – участников СНГ к 220-летнему 
юбилею Таврического дворца, и создавалась по 
образу коллектива, служившего князю Григорию 
Потемкину.

Сейчас коллектив, который является творческим 
союзом, самостоятельно организует концерты, 
благотворительные и социальные акции, активно 
участвует в проведении и создании культурных 
проектов. Это делается под эгидой Благотвори-
тельного фонда поддержки и развития Капеллы 
«Таврическая», учрежденного Михаилом Голико-
вым, дирижером и художественным руководителем 
коллектива.

В состав оркестра входят яркие музыканты-вир-
туозы из дальнего и ближнего зарубежья: США, 
Финляндии, Коста-Рики, Монголии, Белорус-
сии, Украины, Молдавии, Казахстана, большин-
ство из которых учатся или закончили Санкт-
Петербургскую государственную консерваторию 
им. Н. А. Римского-Корсакова. За последние годы 
артисты оркестра были удостоены многих престиж-
ных премий и становились лауреатами российских 
и международных конкурсов.

The «TAURIDA»  
International Symphony Orchestra.

The «Taurida» Orchestra inherits cultural and artistic 
traditions of the orchestra and the choir of the 
Taurida Capella, established by the Interparliamentary 
Assembly of States – participants of the CIS to the 
220th anniversary of the Tauride Palace on the model 
of Prince Grigory Potemkin’s musical group.

Today the Orchestra, being a creative union, 
independently organizes concerts, charity and social 
events, actively arranges and organizes cultural 
projects. Everything is done under the auspices of 
the Taurida Cappella charitable and development 
foundation, established by Mikhail Golikov, who is  
a conductor and an artistic director of the group.

Among the members of the Orchestra are bright 
virtuos musicians from near and far abroad: USA, 
Finland, Costa Rica, Mongolia, Belarus, Ukraine, 
Moldova, Kazakhstan. Most of them are studying 
or have already graduated from the N. A. Rimsky-
Korsakov St. Petersburg State Conservatory. In recent 
years the Orchestra artists have been awarded many 
prestigious awards and became laureates of Russian 
and international competitions. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

MUSICAL SCORE:
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ФОТОГРАФИИ PHOTOSМировая премьера «Infinita Frida»,
30 августа 2013 года, Текскоко (Мексика).

Фотограф: Артуро Розалес.

«Infinita Frida» world premiere,
30 August, 2013, Texcoco (Mexico).

Photographer: Arturo Rosales.
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