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Андрис
Лиепа – вы-
дающийся
танцовщик,
режиссер, ба-
летмейстер, ор-
ганизатор инте-
реснейших куль-
турных проектов...
Но главным своим
делом сегодня он счи-
тает развитие уникаль-
ного благотворительно-
го фонда. Даже на своей
визитной карточке Анд-
рис Марисович написал
лишь одно – «председатель
правления фонда Мариса Лие-
пы». С рассказа об этом фонде
и началась наша беседа...
Разговор происходил в довольно
просторной, но плотно заваленной
самыми разными вещами комнате.
Чего тут только не было. Каталоги
выставок, пригласительные биле-
ты, а рядом – готовые макеты теат-
ральных декораций, маски, словно
пришедшие с Венецианского карна-
вала, кипы рисунков, театральные
костюмы. Здесь, в святая-святых, и
совершается каждодневная работа
Лиеповского фонда. А значит – имен-
но тут готовятся новые концертные
программы, балетные постановки. 
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А. Лиепа: В год шестидесятилетия (1999) Мариса Лие-
пы в Большом театре прошел концерт его памяти. Кроме
того, Большой театр совместно с посольством Латвии от-
крыл в Москве на нашем доме, где жил отец – Брюсов пе-
реулок, дом 17, – мемориальную доску. А шесть лет назад
я и моя сестра Илзе учредили фонд Мариса Лиепы.

Корр.: Какова цель создания фонда?
– Мне было очень важно, чтобы идеи отца, те планы, ко-

торые он строил, не погибли. Он нам рассказывал о том, что
хотел сделать. Отец когда-то восстанавливал спектакль «Ви-
дение розы» в постановке Михаила Фокина. Так как эта по-
становка шла в начале прошлого (ХХ) века в русские сезоны
в Париже, мы продолжили отцовские идеи и создали проект,
который назвали «Возвращение жар-птицы». Этот проект
был нами задуман еще в 1992–1993 гг. Потом мы пришли к
проекту «Возрождение утраченных балетных шедевров». Ре-
шили ставить спектакль «Петрушка». Его также поставил Фо-
кин с декорациями и костюмами Бакста, Бенуа и Головина.
Этот проект ждал своего часа 10 лет, пока не получил совре-
менного прочтения. 

– Что Вы имеете в виду под «современным прочте-
нием»?

– Сейчас вышел DVD-диск, записанный совместно со
студией «Юниверсал» и компанией DECA. Это одна из пер-
вых больших работ фонда, которая, слава Богу, заверши-
лась столь успешно. В этом году презентация диска состоя-
лась в Кремлевском дворце съездов. На нее приезжал Ма-
риинский театр. 

– Где Вы записывали диск?
– Съемки проходили на Мосфильме. Я был режиссером.

Со мной работал наш великий кинооператор Павел Лебешев.
Мы вместе снимали Шахеризаду. Так вышло, что она стала, к
сожалению, одной из последних работ Павла Тимофеевича...

Потом была «реставрация» последнего русского бала. Мы
смогли сделать концерт в Петербурге в Эрмитажном театре, как
раз день в день, час в час, как это было ровно сто лет тому назад.
Мы очень благодарны нашим друзьям, представителям Санкт-
Петербурга в Москве, директору Эрмитажа Михаилу Пиатровско-
му за то, что совместно смогли поднять такой уникальный проект.

– В чем его уникальность?
– Хотя бы в том, что состоялась выставка костюмов того

самого последнего русского бала, то есть тех самых костюмов,
которые с 1903 года хранились в запасниках Эрмитажа. Со-
трудники музея блестяще сделали эту выставку...

– А чем занимался фонд?
– Мы подготовили концерт. Тогда, сто лет тому назад, на

нем отрывки из «Бориса Годунова» пел сам Федор Иванович
Шаляпин. «Тени» из «Баядерки» танцевала Анна Павлова. 

– Кто в вашем концерте сыграл роли тех гениальных
актеров?

– В Большом театре есть замечательный молодой бас Миха-
ил Казаков. Он исполнил арии из «Бориса Годунова». А «Тени»
танцевала Настя Волочкова. Три романса на стихи Цветаевой и
Ахматовой спела Тамара Гвердцителли. Мероприятие имело
большой резонанс в Петербурге. И теперь мы готовим книгу.

– Какую книгу? Расскажите подробнее.
– После русского бала в 1903 году в Петербурге была изда-

на книга с двухстами фотографиями русских костюмов. Мы
планируем переиздать эту книгу к юбилею города. Надеемся,
что у нас все получится.

– Что интересного сделал ваш фонд в Москве?
– В самом начале этого года русский бал прошел и в Моск-

ве в Гостином дворе. Мы провели его совместно с Балтийской
строительной компанией. Люди встречали Новый год в таких
же костюмах, какие были на последнем русском балу.

– Вы все время говорите о «последнем русском бале»,
который прошел в 1903 году. Разве потом балов не было?

– После 1903 года началась русско-японская война, потом –
революция 1905 года..., и императорских балов действитель-
но больше не было. 

– Как не было? Ведь осталась хроника, мемуары...
Вплоть до 1917 года...

– Балы, конечно, были, но бал 1903 года – последний, ко-
торые официально устраивала сама императорская чета. Этот
бал был интересен тем, что все гости нарядились в русские на-
циональные костюмы ХVII века. До бала весь царский двор
ровно полгода шил эти костюмы. Николай II был в костюме ца-
ря Алексея Михайловича, Александра Федоровна – Марфы
Ильинишны. Получилась некая преемственность поколений.
И важно, что мы в этом году продолжили эту традицию. 

– В какой Вы были одежде?
– В одежде Ивана Грозного.
– И Вы танцевали?
– Нет. Я был ведущим. 

Новогодняя ночь. 
Андрис Лиепа
и Людмила
Ивановна
Швецова

Марис Лиепа
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ние в вашей школе? Правда, что Вы с самого раннего
возраста танцевали на сцене Большого театра?

– В школе мы разучивали сцены балетов, которые шли и
в Большом театре, и в Кремлевском дворце... Не я один, мы
все с детства там работали. Но были и свои школьные спек-
такли, которые шли у нас в училище...

– Достаточно ли глубокое Вы получили образование?
– Конечно. На сегодняшний день я могу ставить филь-

мы, оперы, возрождать спектакли...
– У Вас есть своя семья?
– Да. Мою жену зовут Катя...
– А дети? Где они учатся? Тоже в училище при Боль-

шом театре?
– Моей единственной дочери Ксении только 5 лет. Ей

учиться пока рано.
– А Вы бы хотели, чтобы она пошла по Вашему пути?
– Если она захочет, я буду рад. Если нет – тоже буду рад

– Расскажите о себе подробнее. Это очень интересно.
Вы продолжаете заниматься балетом? Танцуете?

– Нет. С 1999 года я перестал танцевать. 
– Как жалко. Вы так талантливы...
– Такова участь многих танцоров. Мужчины, как правило,

завершают балетную карьеру раньше, чем женщины. Мы, как
спортсмены. Балет – это тяжелые физические нагрузки. Просто
танцевать, не профессионально, можно сколь угодно долго.

– Когда Вы работали в балете, ощущали ли Вы влия-
ние отца?

– Естественно, отец оказал на меня огромное влияние.
– Трудно ли быть сыном великого человека?
– Мое детство было, с одной стороны, очень интересным,

но с другой – довольно сложным.
– В чем именно сложным?
– Марис Лиепа был уникальный артист, танцовщик,

талантливый человек, и доказывать с детства, что ты можешь
соответствовать уровню такого уникального человека, прак-
тически невозможно. Каждый ребенок проходит свои этапы
становления, мы с сестрой не были вундеркиндами и удив-
лять зрителей какими-то феноменальными способностями не
могли. Но мы очень серьезно и постоянно трудились, и на се-
годняшний день, с Божьей помощью, можно сказать, достиг-
ли каких-то определенных успехов в балете и в жизни только
потому, что отец нам передал эстафету очень серьезного от-
ношения к своей работе. Свою трудоспособность. Ведь он был
потрясающим работником. Ему удавалось все. Марис Лиепа
был отличным драматическим артистом. Снимался в кино.
Пел. Лепил. Писал книги. Занимался балетом. Для него не су-
ществовало второстепенных вещей. Все, что он делал, было
первоклассным – грим, костюмы, постановка. Он передал нам
уверенность в том, что в культуре мелочей нет.

– Расскажите немного подробнее
о своем детстве. Вы родились в Моск-
ве? В какой школе учились?

– Да, я – москвич. Окончил хорео-
графическое училище при Большом теа-
тре. Это училище расположено на Фрун-
зенской набережной. Отец у нас препо-
давал дуэт. Учился я по классу хореогра-
фии у замечательного нашего педагога
Александра Александровича Прокофье-
ва. Отец следил за тем, что делалось у
нас в театре. Мы много с ним работали...

– А как было построено обуче-

Рим. Премьера
«Шахеризады».
Е. Куснирович,
Екатерина,
Ксения, Андрис
Лиепа,
Николай
Цискаридзе,
Илзе Лиепа,
М. Куснирович

День рождения
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– Этот выбор не случаен. Я понял, что мы идем к одной це-
ли, но лишь разными путями. На собрании 20 февраля в «Пре-
зидент-отеле», которое проводила эта организация, я увидел
много знакомых людей. Это и Ширвиндт, и Чайковская, и Це-
рители... Меня наградили Золотым Почетным знаком «Обще-
ственное признание». Я рассматриваю это как большой аванс
и понимаю, что это моя большая и важная награда. Общест-
венное признание не приходит просто так... 

– В чем общность целей Независимой организации
«Гражданское общество» и Вашего фонда?

– То, что делает фонд Мариса Лиепы, очень созвучно тому,
что предлагает Независимая организация «Гражданское обще-
ство». Например, мы тоже работаем над проектом поддержки
армии. В Москве, в Гостином дворе, 2 августа этого года, в день
Ильи Пророка, состоится концерт, посвященный дню ВДВ. 

– Причем здесь Илья Пророк и военно-десантные
войска?

– Илья Пророк является небесным покровителем ВДВ. Вот
здесь, на Ильинке, стоит храм Ильи Пророка, это – храм войск
ВДВ... Мы собираемся совместить два праздника – церковный
и военный. С утра будет молебен, народное гуляние, день
улицы Ильинки.

– В чем Вы видите путь возрождения России и есть ли,
по Вашему мнению, у России будущее?

– Я два года проработал в Америке и очень серьезно от-
ношусь к тем интересным и полезным вещам, которые я ви-
жу за границей и стараюсь привнести их в Россию. Я все вре-
мя повторяю фразу американского президента Кеннеди, ко-
торый в одном из своих обращений к нации сказал: «Не на-
до спрашивать, что страна сделала для Вас, скажите, что Вы
сделали для страны». Мы считаем, что тот вклад, который мы
вносим всеми мероприятиями, которые организует и под-
держивает наш фонд, наше отношение к юбилею Санкт-Пе-
тербурга – все это служит развитию России. Ни Министерст-
во культуры, ни губернаторы, ни правительство, ни мэрия не
спускали нам идеи сверху, но когда мы обращались к ним за
помощью, мы всегда получали поддержку. А это значит, что
наши идеи интересны и созвучны тому, что хотят сделать
многие организаторы. Важно, что мы эти идеи не просто по-
даем, но сами их и осуществляем. 

Елена ГРИГОРЬЕВА

помочь ей выбрать другую специальность. Я стал понимать,
что на балете свет клином не сошелся, я ставлю сейчас мно-
го и эстрадных спектаклей. Например, сделал Тамаре Гверд-
цителли спектакль «Жасмин», который можно будет посмот-
реть 12 апреля. Анне Резниковой и Мише Шафутинскому го-
товлю спектакли. 21 марта у нас будет премьера циркового
представления «Волшебник Изумрудного города». Оно
пройдет в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Вто-
рой год подряд мы устраиваем новогодние представления
для детей: 30 детских представлений состоялось в прошлом
году. В этом – балет на льду, фокусник из Монте-Карло Фан
Янг, который делает гигантские мыльные пузыри...

– Какие у Вас еще есть творческие планы?
– Мы показываем в Москве балет «Римская опера».

Привозим сюда спектакль, который я поставил в Риме, это
«Шахеризада»... 22 мая состоится спектакль Вацлава Не-
жинского с костюмами Николая Рериха и музыкой Стравин-
ского «Весна Священная». В этом году исполняется 90 лет со
дня премьеры этой пьесы. Она состоялась 29 мая 1913 года в
Париже в театре Елисейских Полей. В нашей постановке
примет участие оркестр под управлением Федосеева. Я ду-
маю, что это будет событие и для итальянской культуры, и
для нашей. Министерства культуры Италии и России помо-
гают нам в организации проекта. Главные партии будут тан-
цевать Илзе Лиепа и Николай Цискаридзе. 

– Когда и где пройдет этот замечательный спектакль?
– 22, 23, 24 мая на сцене Большого театра...
– Расскажите, пожалуйста, почему Вы, столь занятой

человек, не отказались принять участие в работе Незави-
симой организации «Гражданское общество»?

Алтынай
Асылмуратова
и Андрис
Лиепа
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