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М

огу сказать, что несмотря на чрезвычайную
загруженность собственными многочисленными бальными проектами, я практически
без колебаний согласился с предложением
Ирины Москвиной – генерального директора компании SIA «Baltic Ball» – о совместной организации
Балтийского благотворительного Бала в Риге. У Ирины
Москвиной большой опыт в реализации крупных культурных проектов, в частности с музеями Московского Кремля
и с зарубежными культурными организациями.

РИГА ВСЕГДА
ПРИВЛЕКАЛА МЕНЯ
Александр Смагин, генеральный директор
компании «Венский Бал Москва»

Аргументы «за»: новый интересный проект, надежный и
толковый партнер, близость от Москвы – всего час с хвостиком на самолете, хорошие устойчивые связи между Ригой и Москвой, наличие представительства Риги в Москве,
отсутствие языкового барьера – по-русски говорят практически все, умеренные цены на аренду, кейтеринг и т. д.,
высокий уровень культуры местных жителей. Рига еще с
советских времен всегда привлекала меня.
В самом начале были некоторые сомнения – а вдруг латвийцы не очень охотно будут танцевать на балу? К счастью, все было наоборот: весь вечер танцевальный зал во
дворце «Ziemeļblāzma» был заполнен танцующими, а всем
желающим потанцевать кадриль даже места не хватило!
Главная сложность возрождения бальных традиций, наверное, в том, что бал – довольно редкая, а для стран бывшего СССР даже экзотическая форма проведения досуга.
Всем понятно, что такое дискотека или концерт. А вот что
такое бал? Ко всему прочему, часто словом «бал» называют
мероприятия, никакого отношения к настоящим балам не
имеющие. Отсюда некоторое настороженное или скептическое отношение публики: что это? Не ерунда ли какаянибудь? Вторая сложность, которую лучше назвать тонкостью, – умение правильно выстроить программу бала.
Здесь не только опыт помогает, но и интуиция.

Почти уверен, что и второй Балтийский Бал, который состоится 22 сентября во дворце «Ziemeļblāzma», пройдет с
большим успехом. Удивлять, как всегда, будем высоким
качеством.
Перспективы Балтийского Бала оцениваю довольно высоко. Мы не случайно назвали его Балтийским – в планах
проведение балов в Эстонии, Швеции, Дании и других
странах этого обширного и важного региона.
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ФОТО: АЛЕКСАНДР КАЛАШНИКОВ

Результат для меня определяется двумя показателями:
мнением гостей и собственными впечатлениями. Должен
сказать, что оба показателя на Балтийском Балу достигли
самой верхней точки. Бал получился замечательный.
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ЭНЕРГИЯ КРАСОТЫ
И РАДОСТИ
Ирина Москвина, член правления,
генеральный директор SIA «Baltic Ball»

ФОТО: НАТАЛЬЯ БЕРЕЗИНА. СТИЛЬ: ДАЦЕ КРИЕВИНЯ-БАХМАНЕ. МАКИЯЖ: ЕКАТЕРИНА ХЛОПОВА. ПРИЧЕСКА: DIANA PAYTON/KITCHEN HAIRLAB

В

ыдающийся латышский предприниматель и меценат Август Домбровский является для меня
вдохновляющим примером благородного миссионерства и примером того, как человек, достигший определенных успехов в своей деятельности, испытывает потребность приносить пользу обществу,
воплощая в жизнь свои гуманитарные идеи. В начале ХХ
века Август Домбровский построил дворец «Ziemeļblāzma»
с самой благородной целью – чтобы отвлечь работников
своих предприятий от пагубных привычек и привить им
интерес к культурному досугу, пробудить сознание. Поэтому очень символично, что в качестве места проведения
первого Балтийского благотворительного Бала мы выбрали именно этот замечательный дворец.
Балтийский благотворительный Бал – первый совместный
проект компаний «Baltic Ball» и «Венский Бал Москва».
Мы не стали изобретать велосипед, а переняли традиции
Вены, где с начала ХIХ века ежегодно проходит масса великолепных балов, звучат голоса оперных звезд, играют симфонические оркестры, блистают мастера балета и бальных
танцев, где вся публика вовлечена в действо, независимо
от умения танцевать. Прелесть подобных балов и в том,
что чести открывать этот прекрасный праздник торжественным полонезом и вальсом удостаиваются лучшие
девушки и юноши – дебютанты. И это прекрасный пример
для подражания другим молодым людям!
Сегодня балы классического формата привлекают своей
демократичностью – на этом мероприятии публика всех
возрастов и социальных слоев чувствует себя на равных.
Границ не существует! Есть только одно неизменное правило – соблюдать этикет и дресс-код.
Разрабатывая программу нашего бала в Риге, мы стремились акцентировать культурные традиции Латвии. Несомненно, украшением первого Балтийского Бала стали блистательная дива, сопрано Кристина Ополайс, исполнившая
оперные арии в сопровождении симфонического оркестра
Латвии, и харизматичный ведущий Андрейс Жагарс –
оперный режиссер с мировой известностью.
Балтийский Бал – международный культурный проект,
который привлекает гостей из разных стран и дает им воз-

можность не только испытать незабываемые эмоции, но и
открыть для себя город, в котором он проходит. Все гости,
которые приехали на первый Балтийский Бал в Ригу, были
абсолютно очарованы столицей Латвии, этой «неоспоримой леди»!
Считаю, что первый Балтийский Бал удался на славу! И
организаторы, и артисты, и дебютанты, и волонтеры – все
были эмоционально вовлечены в процесс. Так бывает, когда объединяются люди «одной группы крови». И возникает правильная энергия – красоты и радости.
Публика в Риге танцевала прекрасно! Получилось стильно,
красиво и очень душевно.
От имени организаторов и участников Балтийского Бала,
хотела бы, в первую очередь, выразить особую благодарность Рижской Думе, которая с самого начала оказала
поддержку этому проекту и устроила великолепный
прием в честь бала в Латвийском Национальном художественном музее.
Я также благодарю всех наших партнеров: Первый Балтийский канал, группу радиостанций EHR, АirBaltic, журнал
L’Officiel Baltic, Porsche, Pullmann, Chopard, «Открытый
город», Tridvornova art-bureau, Noble Wine и всех тех, кто
помог нашему первому балу пройти столь успешно!
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«Я помню вальса звук
прелестный…»
23 сентября 2017 года запомнится гостям и участникам первого
Балтийского благотворительного Бала если не навсегда, то надолго.
В этот день в рижском дворце «Ziemeļblāzma» открылась новая
страница в летописи культурной жизни Латвии.
Текст: ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА
1
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ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, ХАРАЛДС АПОГС

ПОЧТЕННЕЙШАЯ ПУБЛИКА
Величественный и строгий дворец
«Ziemeļblāzma», повидавший на своем
веку немало ярких и драматических
событий, выглядел особо торжественно и загадочно, маня к себе, как
мотыльков на яркий свет, нарядную
публику, чуть взволнованную в предвкушении сказочного события. Из
подъезжающих авто и лимузинов выпархивали дамы в изысканных вечерних туалетах и сиянии бриллиантов.
Их сопровождали чинные джентльмены в смокингах и фраках. Многие
прибыли целыми семьями. Часть публики, воспользовавшись любезным
приглашением организаторов Бала,
добралась до дворца на кораблике,
приплывшем по Даугаве от причала в
центре Риги. Настроение у всех было
приподнятое.
Со стороны могло показаться, что
идут съемки фильма из жизни канувшей в Лету аристократии. Один из
потомков остзейских баронов, Александр фон Ган считает: «Аристократии нет. Но есть аристократы. Деньги
и титулы тут ни при чем… Хотите
быть аристократом – будьте им! Купите поместье: сотни разрушенных усадеб пустуют; закажите герб – он будет
зарегистрирован, и ваши потомки

4
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1. Полонез в исполнении дебютантов первого
Балтийского благотворительного Бала.
2. Председатель правления Baltijas Sporta Auto/
Porsche Importer Анете Билзена с супругом
Атисом (Латвия).
3. Дворец «Ziemeļblāzma» и роскошный Porsche.
4. Член попечительского совета российского
благотворительного фонда «Зимний Бал»
Марина Молодык.
5. Ведущие первого Балтийского благотворительного Бала Илзе Лиепа (Россия) и Андрейс
Жагарс (Латвия).
6. Известная модель, дизайнер бренда
«Baronessa» Марта Берзкална (Латвия).
7
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1. Вдохновитель идеи Балтийского благотворительного Бала, генеральный директор SIA Baltic Ball Ирина Москвина и
Александр Смагин, генеральный директор
компании «Венский Бал Москва».
2. Девятикратные чемпионы мира по бальным танцам среди профессионалов Катюша Демидова и Арунас Бижокас (США).
3. Звезды балета Большого театра России
Евгения Образцова и Андрей Меркурьев.
4. Один из благотворителей, генеральный
директор компании Noble Wine Александр
Минаев (Латвия) вручает сертификат для
помощи молодым талантам на сумму в
5000 евро Янису Зиньгитису, директору
Национальной школы искусств, в которую
сегодня входит и Рижское хореографическое училище.
5. Оперная дива Кристине
Ополайс (Латвия).
1

6. Оперный певец из Австрии Томас
Вайнхаппель.

2

смогут им воспользоваться. Напишите историю своей семьи без прикрас,
создайте благотворительный фонд.
Правда, есть и более дешевый способ.
Просто станьте аристократом на один
день, на вечер». А почему бы и нет?..
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ
Организаторы первого Балтийского
благотворительного Бала в Риге –
Ирина Москвина (генеральный директор компании SIA «Baltic Ball», координатор ряда культурных проектов
международного уровня и вдохновитель идеи бала) и Александр Смагин
(партнер, генеральный директор компании «Венский Бал Москва», за плечами которого десятки первоклассных
балов, прошедших в Москве, Вене,
Лондоне, Карловых Варах, Баден-Бадене, Алма-Ате, Пальма-де-Майорке,
Риме, Монтрё и т. д.) также решили
поиграть в привлекательную игру
в духе аристократов и привнести в
жизнь рижан культурный досуг нового формата, успешно апробированный
временем.
Уже с самого начала проект Балтийского Бала рассматривался как общеевропейский. Его участники и гости
– представители Балтии и других
европейских стран. Рига выбрана для
8

старта проекта не случайно – это город с большими культурными традициями, атмосферный, романтический,
с великолепной архитектурой разных
эпох и весьма гостеприимный.
За Ригой должны последовать Таллин,
Стокгольм, Копенгаген, Санкт-Петербург… В «бальную лихорадку»
вовлекутся любители потанцевать
всего Балтийского региона! Фантазия?
Нисколько! Когда 18 лет назад парт-

нер Ирины Москвиной – Александр
Смагин – готовился провести в Москве первый Венский Бал, мало кто
верил в эту затею. Сегодня такие балы
в Гостином дворе каждый год собирают до 2000 гостей, а открывают их 120
пар дебютантов! Волнующее и очень
красивое зрелище!
Вот и первый Балтийский Бал в
Риге показал, как не хватало Латвии
подобного события, повышающего

www.lofficielbaltics.com
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репутацию страны в культурном,
политическом, экономическом и международном контекстах. Ведь публика
собирается на балах не только для
развлечения. Здесь приобщаются к
высоким образцам искусства и культуры, завязываются деловые и личные
знакомства.

ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, ХАРАЛДС АПОГС

ВЕНСКИЙ ФОРМАТ
Ирина Москвина говорит: «Мы не стали изобретать велосипед – в качестве
формата Балтийского Бала приняли
традицию Вены, где ежегодно проходит огромное количество таких мероприятий». А Александр Смагин добавляет: «Сегодня, к сожалению, европейская цивилизация переживает своего
рода культурный редукционизм –
упрощение во всем: в нормах поведения, манерах, речи… В этом смысле
бал – аристократическое мероприятие, которое служит возрождению
культурных традиций, этики общения
и поведения в обществе. С этой точки
зрения балы имеют особое значение в
деле воспитания молодежи».
Что же такое Венский бальный формат? Ведь часто балами называют
мероприятия, которые таковыми не
являются: ну собрались люди поужинать и послушать выступление

4

5

приглашенных артистов, разыграли
лоты в лотерею. А танцевать никто и
не думал…
Вена, где традиция проведения балов
насчитывает 200 лет, дает серьезный
повод считать ее законодательницей
бальной моды и бальной столицей
мира. Сегодня в столице Австрии ежегодно проходит более 300 различных
балов. Самый престижный – Оперный
бал, который посещают до пяти тысяч гостей. Заметим, что Венский Бал
весьма демократичен по духу. Несмотря на разницу в стоимости билетов,
для публики не бывает различий ни
по возрасту, ни по статусу гостей. Все
в равных условиях, все наслаждаются
выступлением артистов и дебютантов.
И обязательно – танцуют.
ДЕБЮТАНТЫ
Дебютанты – второе принципиальное отличие формата Венского Бала
от всех иных. Именно дебютантам
предоставляется честь открывать бал
торжественным полонезом, а затем и
венским вальсом. Для них предписывается специальный дресс-код: девушки должны быть в белых длинных
платьях и белых перчатках, с тиарами
в вечерних прическах и одинаковыми
цветочными букетиками в руках, а
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ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
Венский вальс – вальс в три па
(фр. valse à trois temps), парный
бальный танец, где шаг выполняется на каждую долю такта. Музыкальный размер – 3/4 или 6/8.
Первоначально венским вальсом
назывался более простой в исполнении и не требовавший большого
танцевального искусства вальс в
два па (во Франции также именовавшийся «русским»). В XX веке это
название перешло к ставшему более популярным вальсу в три па.
Танец входит в европейскую программу соревнований по спортивным бальным танцам.

юноши – во фраках, лаковых туфлях и
белых перчатках. Дебютантом может
стать практически любой неженатый
молодой человек 18–28 лет, а дебютанткой – девушка 16–25 лет. Условие
одно: они должны проявить на собеседовании свой интеллект, знание языков и культуры. И, разумеется, пройти
курс занятий с танцмейстером бала.
Для сверстников дебютанты балов –
всегда пример для подражания и восхищения. А для самого дебютанта бал
– это возможность приобрести новых
друзей, а может быть, и встретить
свою любовь…
24 пары дебютантов первого Балтийского Бала показали не только высокую мотивацию (некоторым студен10

3

там пришлось летом подрабатывать,
чтобы оплатить занятия в танцклассе
или купить бальное платье), но и блестяще справились с задачей, очаровав
публику своим искренним и трогательным танцем. И когда танцмейстер
бала из Вены Андрей Киту объявил
долгожданное «Alles Walzer!», к дебютантам присоединилась радостная
публика. Танцевали все и весь вечер:
вальс, галоп, фокстрот, танго, ча-ча-ча
и много раз на бис «русскую кадриль»,
столь полюбившуюся на Венских балах в Москве!
Пожалуй, единственное дополнение к
венскому бальному протоколу на Балтийском Балу – это ужин для каждого
гостя с заранее выбранным местом

за столом. Такова традиция русских
балов, которые во времена Российской
империи славились особой роскошью
и гремели на всю Европу.
УДАЧНЫЙ СТАРТ
В любом деле в плане репутации очень
важен красивый старт. Чтобы провести Балтийский Бал на безупречном
уровне, команда организаторов трудилась целый год! Разработка концепции, поиск партнеров, спонсоров, переговоры со знаменитыми артистами,
чей творческий график расписан на
годы вперед, отбор дебютантов, работа с прессой… Все продумывалось до
мелочей.

4

Акцент в программе Балтийского
Бала был сделан на культурных достижениях Латвии. Выступление яркой
мировой звезды, сопрано Кристине
Ополайс в сопровождении симфонического оркестра стало настоящим
подарком любителям оперы.
Ведущими первого Балтийского Бала
были Илзе Лиепа и Андрейс Жагарс.
Для Илзе столица Латвии – второй
дом, ведь ее отец, выдающийся балетный танцовщик Марис Лиепа, родом
из Риги. Андрейс – известный в Европе оперный режиссер. Они уже работали вместе – вели телешоу «Большой
балет», поэтому на балу отлично себя
чувствовали и очень гармонично смотрелись вместе.
Публика восторженно приняла выступления зарубежных артистов –
звезд балета Большого тетра Евгении
Образцовой и Андрея Меркурьева,
фееричный американский дуэт девятикратных чемпионов мира по бальным танцам среди профессионалов
Катюшу Демидову и Арунаса Бижокаса. И не меньше рукоплескала трогательному балетному номеру, который
подарили гостям учащиеся Рижского
хореографического училища.

ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, ХАРАЛДС АПОГС

ДУШЕВНО И БЛАГОРОДНО
Вообще на первом Балтийском Балу
царила теплая и неформальная атмосфера. С монологом и танцем-импровизацией выступила Илзе Лиепа, а
потом неожиданно на сцену с гитарой
в руках вышел… шеф ресторана «36-я
линия» Лаурис Алексеев! Кулинарные
таланты Лауриса публика ценит уже
давно, но для многих гостей стало
сюрпризом, что он еще и весьма одаренный музыкант, справедливо заслуживший искренние аплодисменты.
Получилось душевно и красиво.
Балтийский Бал недаром назвали
благотворительным. Все средства, собранные на балу, направлены Рижскому хореографическому училищу – для
поддержки талантливой молодежи.
Благородная традиция будет продолжена и на втором Балтийском Балу,
который состоится 22 сентября в гостеприимном дворце «Ziemeļblāzma».
Организаторы уже знают, чем удивят
и порадуют публику на сей раз, но
пока секретов не выдают. Приезжайте
на бал – получите большое удовольствие!

5

1. В вихре венского вальса.
3. Дебютантка Анна Мария
Косыгина (Латвия).
3. Русская кадриль под
руководством хореографа из Вены
Андрея Киту.
4. Президент компании ITERA
Latvija Юрис Савицкис с супругой
Юлией и дочкой Иевой.
5. Экс-премьер Латвии,
предприниматель Айнарс Шлесерс
с супругой Инесе.
6. Генеральный директор SIA Baltic
Ball Ирина Москвина.
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Дива без предрассудков

На сцене всемирно известная латвийская оперная певица и звезда
первого Балтийского благотворительного Бала Кристине Ополайс –
настоящий хамелеон, она может органично вживаться в самые разные
образы. В жизни дива, покорившая сцены Ла Скала и Метрополитенопера, тоже любит и умеет меняться. Но совсем по-другому.
Текст: ДАГНИЯ ЛЕЙТАНЕ, ЭРИКА ШМЕЛЬКОВА
Стиль: ДАЦЕ КРИЕВИНЯ-БАХМАНЕ. Фото: НАТАЛЬЯ БЕРЕЗИНА

ПОБЕГ ОТ КОРСЕТА
Кристине и сама с удовольствием
участвует в создании сценических
костюмов, и доверяет мнению профи.
Например, по совету художницы по
костюмам Латвийской национальной
оперы Кристине Пастернак для выходов на сцену певица стала использовать корсеты. «В них легче петь – такая собранность и поддержка! И при
дыхании можно лучше чувствовать
область грудной клетки. Но в повседневной жизни я определенно выбираю свободу, – говорит Кристине.
– Всем кажется, что оперные певицы
вне сцены сдержанны и любят порядок. Мне нравится взрывать эти стереотипы».
Повседневный стиль певицы действительно далек от блеска и сияния
оперы. И романтичные платья – большая редкость в ее шкафу. Кристине
уже давно симпатичен мужской стиль
– грубоватые жакеты и костюмы, особенно красные и белые. Источником
вдохновения при создании образов «с
мужского плеча» для певицы служит
актриса Джулия Робертс, которая, на
взгляд Кристине, умеет быть предельно женственной и в простой белой ру12

башке, и в строгом костюме. «Глядя на
меня, друзья часто, смеясь, напоминают: «Ополайс, ты же оперная дива!»
А я тем временем надеваю балетную
пачку с легинсами и грубыми ботинками», – улыбается Кристине.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ С ИЗЮМИНКОЙ
«Мне близки нестандартные личности,
– говорит Кристине Ополайс. – Такие, как актриса Тильда Суинтон –
она «с сумасшедшинкой». С другой
стороны, мне нравится и сдержанный
стиль Катрин Денев».
В своем гардеробе певица тоже старается сочетать сдержанную классику
с эксцентричностью. Что ей вполне
удается, так как она сама принадлежит к личностям, далеким от стандартов. Критики считают, что секрет
успеха латвийской певицы – смелость
и открытость на сцене, естественно, в
сочетании с ярким вокалом и актерским мастерством. Сама Кристине
уверена, что именно игнорирование
привычных стереотипов позволило ей
достичь успеха на оперной сцене.
«Думаю, что внутренняя свобода человека и честность по отношению к
самому себе отражаются и на стиле

одежды, – говорит певица. – В начале карьеры я была очень свободной
и даже чумовой, потом стала более
серьезной и напряженной, поскольку
мне были необходимы дисциплина
и концентрация сил. Сейчас, после
рождения дочки, я просто ловлю кайф
от того, как замечательна жизнь. Я бы
назвала свой сегодняшний стиль женственностью с легкой изюминкой».

ХИМИЯ ЧУВСТВ
Для Кристине важно работать с людьми со сходным мироощущением. Такое сотрудничество сложилось у дивы
с художницей по костюмам Кристине
Пастернак, создавшей великолепные
наряды для прошедшего летом балтийского тура певицы. «Я знаю, что
именно мне подходит и что на мне
хорошо смотрится, – говорит звезда.
– Если с людьми, работающими над
костюмом и гримом, у меня образуется своего рода химия чувств, то и
результат фантастический. В Латвии у
меня редко возникают с этим проблемы, но за границей случается всякое.
При этом, если что-нибудь возразишь
гримеру или художнику по костюмам,
тебя тут же сочтут высокомерной ди-

«ЕСТЬ ТАКОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ –
«КОГДА ДУША
ПОЕТ». НА BALTIC
CHARITY BALL
МОЖНО УВИДЕТЬ,
КАК ДУША
ТАНЦУЕТ…»
Кристине Ополайс

Макияж:
Екатерина Хлопова
Прическа: Diana Payton
@kitchenhairlab
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найти классический жакет, который
будет актуален и через десятилетие,
– говорит певица. – И который я могу
носить и со своими любимыми легинсами, и с кожаными брюками, и с
юбкой».
У Кристине много оригинальных идей
насчет того, что еще могло бы висеть
на вешалках в ее шкафу. Но, чтобы
подчеркнуть свою индивидуальность,
певице не хватает предложений бутиков. Она уверена, что ее встреча с
талантливой портнихой неизбежна.
И не исключает, что когда-то сможет
заняться и дизайном одежды. «Одно
знаю точно: эта одежда наверняка не
впишется в привычные стандарты», –
с улыбкой говорит певица.

БАЛ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

вой. Раньше я из-за этого переживала,
а потом поняла – люди сами иногда
хотят видеть эту маску дивы. Главное,
что я сама знаю, что именно из себя
представляю».

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ ГАРДЕРОБ
Хотя все сценические наряды певицы
хранятся очень бережно, век их все
равно короток. Лимит наряда – до
трех выступлений, потом шьется но14

вое платье. Два своих сценических
наряда Кристине подарила историку
моды Александру Васильеву, а остальные, возможно, когда-нибудь доживут
и до отдельной выставки.
В личном же гардеробе оперной певицы можно найти вещи, которые
были куплены лет десять назад. Существование таких «долгожителей»
в своем шкафу Кристине объясняет
тем, что не старается слепо гнаться за
модой. «Я радуюсь, когда мне удается

«Слово «бал» у меня сразу же ассоциируется со сказкой о Золушке, в
которой все будничное преображается в волшебное и сбываются все
мечты, – отмечает Кристине. – Вторая
ассоциация напрямую связана с моей
профессией – оперным искусством. И,
в первую очередь, с самой знаменитой и самой завораживающей, на мой
взгляд, сценой бала из «Травиаты».
Если говорить о Балтийском благотворительном Бале, который в
прошлом году прошел во Дворце
культуры «Зиемельблазма», то это
было красиво и грандиозно. В памяти
сразу всплывают танцующие пары и
балетные номера. Есть такое выражение – «когда душа поет», так вот – на
балу можно было увидеть, как душа
танцует. Для дебютантов и танцоров
это была возможность окунуться в
совершенно иную атмосферу, которая
дарит и хороший опыт, и прекрасные
воспоминания.
Конечно, бал – это и особенные, роскошные и необычные наряды. Когда
я выступаю на таких мероприятиях,
для меня главное чувствовать себя
комфортно, чтобы ничто не мешало
петь, а если надо, то и танцевать.
Если бы я сама устраивала бал, то это,
безусловно, было бы что-то совершенно отличающееся от привычных представлений, потому что я отношусь
к людям, которым нравится «идти
против системы». Не исключено, что
я бы организовала чартерный рейс на
какой-нибудь необитаемый остров, и
это был бы бал в стиле ню».

L’OFFICIEL BALTIC BALL

«Я потрясен Ригой
и Балтийским
Балом»
Томас Вайнхаппель – известный австрийский оперный певец, лирический
баритон, магистр искусств, исполнитель
песен из вокального цикла Шуберта
«Зимний путь», вошедших в саундтрек
получившего три награды Каннского
кинофестиваля фильма «Пианистка»
режиссера Михаэля Ханеке. В прошлом
году Томас стал гостем первого Балтийского благотворительного Бала, где блестяще исполнил арию Фигаро, куплеты
тореадора из «Кармен», а также дуэт со
всемирно известной оперной дивой Кристине Ополайс.
Текст: АЛЕНА ПЕТЕРКОВА
Фото: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ

«Мне не в первый раз
представилась честь выступить на балу, – рассказывает Томас Вайнхаппель. – Но для того, чтобы
принять приглашение
выступить на первом Балтийском Балу в Риге в 2017
году, у меня были веские
причины. Я чту наши великие традиции классической музыки, которые
впитывал с восьмилетнего
возраста, когда поступил
в знаменитый Венский хор
мальчиков.
Я горжусь тем, что я австриец, и мне нравится
представлять прекрасные
австрийские мелодии, например, музыку Моцарта
к опере «Свадьба Фигаро»,
во всем мире.
Когда президент компании «Венский Бал Москва»
16

Александр Смагин, у которого я выступал на балу
в московском Гостином
дворе в 2016 году, рассказал мне, что Балтийский
Бал в Риге следует формату
Венского Оперного Бала,
я счел, что поучаствовать
в этом мероприятии в качестве посла австрийской
музыки – это великолепная
возможность».
«До визита на бал в Ригу я,
к сожалению, никогда не
гостил в этом удивительном городе, и это была моя
ошибка, – делится впечатлениями о латвийской столице баритон. – Конечно,
я знал о том, что это один
из самых крупных и значимых Ганзейских городов
в Балтийском регионе. Но
школьные уроки истории
не дают представления о

красоте столицы Латвии.
А поскольку и в Вене мой
любимый архитектурный
стиль – art nouveau, я был
просто потрясен и очарован грандиозными архитектурными творениями в
этом стиле в историческом
центре Риги!»
«Что касается самого Балтийского Бала, то интернациональное культурное
общество в изысканном
дворце «Зиемельблазма», с одной стороны, и
невероятная харизма и
восхитительная музыкальная экспрессия Кристине
Ополайс, ее высочайший
класс, с другой стороны,
превзошли все мои самые
смелые ожидания! – признается Томас Вайнхаппель. – К сожалению, до
выступления в Риге у нас

не было шанса познакомиться друг с другом. И
это вызывает глубокое
сожаление, так как, на мой
взгляд, наши голоса во
время исполнения одного
из моих любимых дуэтов
из «Дон-Жуана» Моцарта
слились в один, и дуэт был
спет на одном дыхании.
Гала-концерты на балах,
конечно, не могут представить певца лучше, чем на
концертах или на оперной
сцене, но и здесь артист
имеет возможность прикоснуться к аудитории.
Это прекрасный опыт. На
мой взгляд, балы способствуют духовному единению самой разной публики, и классическая музыка
на них успешно конкурирует с более легкой, одухотворяя общество».
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Ведущей Балтийского благотворительного Бала
вместе с режиссером Андрейсом Жагарсом уже во
второй раз станет известная балерина Илзе Лиепа.
Вся жизнь Илзе неразрывно связана с Танцем, и
сегодня своими знаниями и талантом она щедро
делится с молодым поколением – в рамках проектов собственного благотворительного фонда.
Текст: ЕКАТЕРИНА КИМ
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мии в области детского и
юношеского любительского
танца, а с ней – целая схема конкурсов и смотров,
семинары с педагогами и
хореографами. Кульминацией же премии «Весна священная» всегда становится
гала-спектакль, в котором
принимают участие ее лауреаты.
Как вы оцениваете прошедший в прошлом году в
Риге первый Балтийский
благотворительный Бал,
ведущей которого вы
были?
Меня очень порадовало,
что это был вечер хорошего стиля и безупречного
вкуса. Сейчас часто можно
столкнуться с безвкусицей
и дурным тоном. Вот этого на балу абсолютно не
было. Поэтому мне было
очень приятно его вести, и,
я думаю, всем гостям было
очень приятно на этом балу
находиться. Для меня это
был дебют в качестве ведущей бала, и хотя у меня
был изумительный, мой
любимый партнер Андрейс
Жагарс, я не была уверена,
что все пройдет хорошо.
Но прошло изумительно.
В этом году я обязательно
обзвоню всех своих друзей
и приглашу их быть гостями этого бала, потому что
уверена, что они проведут
приятный вечер в достойной компании.
Что бы вы пожелали дебютанткам бала?
Заниматься балетом. Сделать это никогда не поздно.
Танец освобождает, избавляет от скованности и
стеснительности. Недаром в
XIX веке считали, что балет
– одно из трех направлений, которое способствует
облагораживанию молодой
души, наравне с фехтованием и занятиями конным
спортом.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛЗЕ ЛИЕПЫ

«Балтийский Бал – это
безупречный вкус»

Как возник Благотворительный фонд Илзе
Лиепы?
Возможно, самая большая
ценность в том, что его идея
не придумана, а подсказана
самой жизнью. Уже более 12
лет назад я и мой партнер
Мария Субатовская вошли
в пространство балетных
школ. А потом стало понятно, что надо направить свои
усилия и в сторону любительского танцевального
творчества и что нельзя
допустить, чтобы оно осталось безвкусным, бесконтрольным.
Детство не может быть не
связано с культурой, причем культурой во всех ее
аспектах. Занимаясь хореографией, нельзя ею ограничиться, нельзя дать детям
только навыки правильных
положений тела. Хочется
открыть для них классическую музыку, с раннего
детства привить хороший
вкус – чтобы они знали
лучших композиторов, художников и т.д.
В 2011 году на собственные
средства мы организовали
фестиваль-конкурс хореографических школ и танцевальных коллективов. И
тогда окончательно стало
понятно, что танцевальное
творчество – очень уязвимое направление, во многом
зависящее от уровня культуры педагога и хореографа.
Часто родители сами не
понимают, чем занимаются
их дети в танцевальных
кружках, студиях, ансамблях или театрах танца
– сейчас много разных названий. И среди множества
танцевальных событий, фестивалей, конкурсов, увы,
большое количество низкопробных.
Мы начали искать механизмы, с помощью которых
можно было повлиять на
эту ситуацию. Так возникла
идея национальной пре-
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тельный грант первого Балтийского Бала в размере
10 000 евро был вручен
Рижскому хореографическому училищу, которое
более 75 лет способствует
развитию латвийской школы балетного искусства.
Латвия гордится талантливыми выпускниками училища, чьи имена известны
всему миру – это Марис
Лиепа, Александр Годунов,
Михаил Барышников».
ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ

Добро пожаловать
в Ригу!
«Благотворительные балы становятся неотъемлемой частью культурной жизни нашей
страны и ее столицы, – с гордостью говорит
Ивета Серс, советник мэра Риги. – И мы с
огромным удовольствием отмечаем, что интерес к таким мероприятиям растет не только
у жителей Латвии. Гости из других стран все
чаще приезжают к нам не просто как туристы,
а как люди, глубоко интересующиеся высокой
культурой – классической музыкой, оперой,
традициями проведения утонченных балов».
Текст: ЕКАТЕРИНА КИМ. Фото: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО
«Разумеется, гости Балтийского благотворительного
Бала получают удовольствие от столь утонченного
мероприятия, – говорит
Ивета Серс. – Но не только.
Они знакомятся с достопримечательностями Риги,
с ее обширной и разнообразной культурной жизнью
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самого высокого уровня.
Небольшая Рига широко
известна как своеобразная
«кузница кадров» выдающихся мастеров оперного
и балетного искусства, с
триумфом выступающих
на лучших мировых сценах. Так, на первом Балтийском Балу 23 сентября
2017 выступала мировая
знаменитость и облада-

тельница парящего сопрано – латвийская оперная
дива Кристина Ополайс. Ее
приглашают Берлинская,
Венская и Баварская оперы,
Ковент-Гарден, Ла Скала и
Метрополитен-опера. А через три месяца после выступления на Балтийском Балу
у Кристины состоялся первый гала-концерт в московском Доме музыки, который
прошел с ошеломительным
успехом.
Все, кто присутствовал на
первом Балтийском Балу,
оценили также высокий
уровень мастерства Латвийского симфонического
оркестра и Jelgava Big Band,
выступление которых сопровождало концертную и
танцевальную программу
вечера».

«Балтийский Бал – прекрасная площадка для
неформального общения в
приятной обстановке, для
установления тесных дружеских и бизнес-контактов,
– считает Ивета Серс. – Мы
за то, чтобы люди, общаясь
между собой, достигали
взаимопонимания и тем
самым давали толчок развитию культурных и деловых связей между разными
странами и народами. Так
что добро пожаловать в
Ригу!»

В ПОДЕРЖКУ БАЛЕТА
«По традиции балы – это
не только утонченное развлечение, но также благотворительность, поддержка
культурных начинаний,
– подчеркивает советник
мэра Риги. – Благотвори-

Советник мэра Риги
Ивета Серс

www.lofficielbaltics.com
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ТОРЖЕСТВЕННО, ЯРКО,
НЕЗАБЫВАЕМО!

Самое главное в жизни человека – это впечатления. К счастью,
в жизни случаются яркие праздничные моменты, которые
остаются в памяти на всю жизнь. И, вспоминая их, мы вновь
и вновь испытываем радость, восторг и ощущение полноты
счастья. Несомненно, что первый Балтийский благотворительный
Бал, прошедший в Риге в прошлом году, стал для его гостей и
дебютантов именно таким знаковым событием.
Текст: ТИМ КОРАБЛЕВ, АНТОН ГОНЧАРОВ
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Янис Зиньгитис,

«Для меня это мероприятие действительно было очень
волнующим, поскольку всего за несколько дней до Baltic
Charity Ball я стал директором Национальной средней
школы искусств. Сейчас в нее входят четыре отделения:
Рижское хореографическое училище, художественная
школа им. Я. Розенталя, хоровая школа Рижского Домского собора и музыкальная школа им. Э. Дарзиня.
Жизнь – это нескончаемые перемены. Долгое время на
сцене и званых мероприятиях тон задавали авангардные
поиски, а сейчас мы возвращаемся к красивой, романтичной классике. И дворец культуры «Ziemeļblāzma», и
возвышенное настроение от музыки в исполнении симфонического оркестра, и нарядные гости, и трепетные
дебютантки – все это напоминало сказку о Золушке. Перед балом я купил новый смокинг и специально освоил
па вальса.
Для воспитанников нашего хореографического училища
Лауры Гриеты Гринберги, Полины Черновой и Марата
Султанова это была возможность выступить не только
перед избранной публикой, но и перед знаменитой балериной, ведущей вечера Илзе Лиепой. Испытание для
юных танцовщиков было нелегким, ведь пол в зале не самый подходящий для балета, но они исполнили фрагмент
из «Пахиты» на музыку Людвига Минкуса блестяще.
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Шарм ведущих вечера Андрейса Жагарса и Илзе Лиепы,
выступление оперной дивы Кристине Ополайс, дебютантки, которые, входя в зал, буквально превращались
в принцесс, – этот праздник был похож на прекрасный
сон. В то же время он проходил в атмосфере подлинной
сердечности и дружелюбного юмора, особенно когда
специально приглашенный хореограф учил всех шагам
кадрили и других танцев, подзабытых в наше время.
Но все-таки больше всего мы рады и благодарны устроителям и гостям за значительное пожертвование в размере 10 000 евро, которое уже с честью использовано.
Благодаря этим средствам воспитанники Рижского
хореографического училища получили возможность
принять участие в Международном балетном конкурсе
в Фалуне в Швеции. И в условиях жесткой конкуренции
Лаура Гриета Гринберга, Изабелла Монастырская-Уртане
и Марат Султанов стали лауреатами конкурса. До этого
все расходы по участию в конкурсах покрывали родители воспитанников. В этом году тоже будут собираться
пожертвования для поддержки талантливой творческой
молодежи. Надо добавить, что у нас с каждым годом все
больше воспитанников из других стран, поскольку достижения Рижского хореографического училища – это
самая лучшая реклама».
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директор Национальной средней школы искусств
(на фото крайний справа):
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Марина
Молодык,

член правления российского
благотворительного фонда
«Зимний Бал»:

Анете
Билзена,

председатель правления
Baltijas Sporta Auto/Porsche
Importer:
«Истинная классика и искрящаяся радость – вот два чувства,
которые вызывают воспоминания о первом Baltic Charity
Ball. Все просто наслаждались
и музыкальным сопровождением, и красивыми гостями, и
великолепными помещениями,
и превосходным ужином. Тем не
менее, только увлеченно танцуя,
я в полной мере испытала всю
гамму чувств и надолго сохранила приятное послевкусие бала.
Спасибо моему мужу, который
уже на рассвете снял с меня роскошные бальные туфельки и
увез на огненном Porsche 911.
Мы поддерживаем это мероприятие, потому что исторически корни и Венского бала, и
Фердинанда Порше (основателя
Porsche) – австрийские. Сегодня оба бренда ассоциируются
с качеством и красотой, личными достижениями и искусными
навыками, особым отношением
к культуре и желанием быть в
кругу единомышленников».

«Мы с дочерью с удовольствием
приняли приглашение нашего друга
– генерального директора компании
«Венский Бал Москва» Александра
Смагина – посетить первый Балтийский Бал. Даже погода помогла организаторам создать праздничную
атмосферу! Похорошевшая красавица Рига гостеприимно встретила
нас летним солнечным теплом.
Посетили чудесную ярмарку на площади возле Домского собора и средневековый ресторан, дегустировали
знаменитый «Рижский бальзам»… И
успели привести себя в соответствие
с бальным дресс-кодом. Сделали вечерние прически, надели нарядные
бальные платья и на специальном
кораблике отправились по Даугаве
во дворец «Ziemeļblāzma». Организаторы постарались на славу! По дороге всех угощали шампанским, играли музыканты, мы с удовольствием
фотографировались и знакомились
с гостями.
Дворец встретил нас ослепительным
светом, букетами и гирляндами из
живых цветов и элегантным убранством Большого зала. Чудесная
музыкальная и танцевальная программа гала-концерта с участием

мировых звезд, изысканный ужин и
общение с гостями из разных стран
оставили самые теплые воспоминания. Было приятно пообщаться с
ведущей Илзе Лиепой. Понравилась
легкость, с которой она подхватила
призыв к гостям поучаствовать в
благотворительной лотерее с благородной идеей – передать собранные
на балу средства юным дарованиям
Рижского хореографического училища. Почитатели балета знают,
что именно это учебное заведение
подарило миру таких выдающихся
танцовщиков ХХ века, как Марис
Лиепа, Михаил Барышников и Александр Годунов. Замечательно, что
сегодня традиция меценатства находит свое продолжение».

Индулис
Эмсис,

экс-премьер Латвии, член Rīgas
Rotari klubs:
«Мы, члены Rīgas Rotari klubs, всегда принимаем участие и поддерживаем мероприятия, связанные с благотворительностью и благородными
целями. Должен отметить, что в
то же время Baltic Charity Ball 2017
доставил мне очень много радости,
приятных моментов и незабываемых воспоминаний – это музыка,
талантливые артисты, танцы, встречи. Думаю, что для дебютантов появление на балу стало очень ярким
событием, такие моменты украшают
и обогащают нашу жизнь».
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который спел под собственный аккомпанемент на гитаре. Так что собираюсь посетить Балтийский Бал
и в этом году. Уверена – это будет
что-то особенное!»

бизнес-леди (Исландия):

«Я узнала о Балтийском Бале в
Риге от моего дорогого друга и бизнес-партнера Андриса Эгитса. Он
большой поклонник бальных танцев и вдохновил меня купить билет
на это событие. Я обожаю оперу и
танцы. Раньше я никогда на балах
не бывала, но в детстве видела по
телевизору трансляцию новогоднего бала из Вены и всегда мечтала
попасть на такое мероприятие. Я не
раз приезжала в Ригу, знаю многих
латвийцев. А на Балтийском Балу
приобрела новых интересных знакомых. В частности прекрасную
Ирину Москвину – организатора
Бала, и мне, конечно, хотелось бы
продолжить наше знакомство.
Все было потрясающе! Меня впечатлили юные дебютантки в прекрасных платьях, звезды балета
и оперы, выступление чемпионов
мира по бальным танцам. А также
выступление известного латышского шеф-повара Лауриса Алексеева,
24

Марина
Гроголь,

генеральный директор
компании «Аква Марина
сервис», генеральный
менеджер отеля Spa Boutique
Aqua Marina:
«О Балтийском Бале в Риге мы с
мужем узнали от его вдохновительницы и генерального директора SIA Baltic Ball – Ирины Москвиной, за что ей очень благодарны!
Мы познакомились года три назад
на Русском балу в Карловых Варах. Яркая атмосфера Русского
бала, который проводит партнер
Балтийского Бала – компания
«Венский Бал Москва», оставила
незабываемое впечатление, поэтому мы сразу откликнулись на
приглашение приехать в Ригу. И не
пожалели!
Бал превзошел наши самые смелые ожидания. Организация
– блестящая! Начиная с отеля,
поездки на кораблике до дворца
«Ziemeļblāzma» и до оформления
зала, изысканного меню с множественной переменой блюд, концер-

Юлия
Лочмеле,

владелица и руководитель
компании Art Forte:
«Прошлогодний Baltic Charity Ball
очаровал меня своей незабываемой атмосферой. Это был прекрасный праздник, на котором все
были нарядными, наслаждались
музыкой, танцевали классические
бальные танцы. Знаю, что есть
люди, которые специально готовятся к этому мероприятию и заранее изучают танцевальные па. В
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Анна
Маргарет
Кртиндоттир,

том звезд, полонезом прекрасных
дебютантов из разных стран – все
было продумано до мелочей! Во
всем чувствовалась рука гостеприимной хозяйки и профессионала.
Интересная, элегантная публика
много танцевала, общалась, знакомилась, чудесно проводила вечер. Мы с мужем с удовольствием
участвовали в благотворительной
лотерее в помощь юным дарованиям Рижского хореографического
училища. В результате выиграли
много приятных призов, среди которых – приглашения на Венский
Бал в Москве в мае нынешнего
года и Московский бал в Вене. С
удовольствием рекомендуем всем
своим друзьям посетить второй
Балтийский Бал 22 сентября в
Риге!»

www.lofficielbaltics.com

так называемом Старом Свете балы
в стиле Венского и благотворительные мероприятия являются давней
традицией, но у нас она еще только
формируется. Было бы очень приятно, если бы такое изысканное
мероприятие, как Baltic Charity
Ball, в дальнейшем проходило у нас
каждый год, потому что от этого
выигрывают все – и гости, и Рига,
и Латвия».

были во дворец, то чувствовали себя
уже как добрые знакомые. А ведь это
и есть главная цель любого светского мероприятия – создать комфортную праздничную атмосферу, в чем
организаторы первого Балтийского
Бала преуспели!
Очень приятно, что на балу в Риге
было много танцующей публики. И
вдвойне приятно, что удалось угадать с платьем. Обычно я выбираю
бальное платье с более объемной,
пышной юбкой. Зал во дворце очень
уютный и с ярко выраженным архитектурным стилем, поэтому я предпочла наряд в духе ар деко. Вообще
заметила, что, когда бал проходит в
исторических интерьерах, ощущения иные – ты словно погружаешься
в другую эпоху. С удовольствием
приеду на второй Балтийский Бал
осенью! Рига, такая нарядная, теплая, совершенно меня покорила!
Спасибо, Ирине Москвиной и Александру Смагину за праздник!»

Екатерина
Ерошок,

десятикратная дебютантка
Венских и Русских балов,
аспирантка университета
Гумбольдта в Берлине:
«Какой приятной неожиданностью
оказалось путешествие на первый
Балтийский Бал на кораблике по
Даугаве! Такого оригинального
трансфера я не припомню ни в Вене,
ни в Карловых Варах, ни в Лондоне,
ни в Москве. От рижского отеля
PULLMAN нас за несколько минут
доставили на причал. Здесь уже
ожидал кораблик с живой музыкой,
аперитивом, закусками… Все было
очень продуманно и романтично!
Нарядные гости в вечерних туалетах, смокингах и фраках за время
приятной недолгой поездки успели
перезнакомиться, полюбоваться
прекрасными видами с палубы, выпить шампанского. И когда мы при-

Андрис
Эгитис,

профессионал в области
бальных танцев и

член Бального комитета,
председатель правления
«Nordic Partners Investment
Group»:
«Большой успех Балтийского
благотворительного Бала свидетельствует о высоком профессионализме организаторов. Это
очень важное событие не только
для светской и культурной жизни
Латвии, но и в сфере благотворительности.
Участвуя в отборе кандидатов в
дебютанты, я был приятно удивлен, что в Латвии так много умных, образованных и целеустремленных молодых людей. Для них
Балтийский благотворительный
Бал – стимул развивать интеллект,
поскольку кандидатам на отборочном собеседовании задают
самые разные вопросы, уделяя
особое внимание темам культуры
и искусства. Приятно, что молодые люди были заинтересованы в
изучении и сохранении бальных
традиций.
Мы гордимся тем, что Балтийский
благотворительный Бал уже завоевал популярность за рубежом. Это
одно из самых важных событий
такого рода в Латвии. Несомненно,
латвийское общество ждет следующего бала, который вновь соберет
много известных и влиятельных
людей, чтобы насладиться высоким искусством в фантастической
атмосфере танцев и музыки.
В 2017 году мне посчастливилось
стать гостем XV Венского Бала в
Москве – партнера Балтийского
Бала. Это было фантастически
красивое приключение! Счастливое волнение дебютантов,
красивая публика, элегантное
оформление огромного зала Гостиного двора в центре Москвы,
впечатляющие выступления звезд!
Я наслаждался каждой минутой.
И, безусловно, хотел бы вернуться
и принять участие в этом событии
вновь. Венский Бал делает Москву
еще более великолепной.
Что касается будущего Балтийского Бала, не сомневаюсь – его популярность будет расти год от года,
хотя опасаюсь, что в Латвии скоро
не найдется такого большого замка, где могли бы поместиться все
желающие посетить этот бал!»
25
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ных смокингах и белых перчатках.
Я счастлива, что смогла окунуться
в этот мир красоты и изящества и
почувствовать себя принцессой на
балу! Огромная благодарность организатору Балтийского Бала Ирине
Москвиной, которая вложила душу,
талант и опыт в столь красочное событие.. Мне нравится камерная
атмосфера этого мероприятия, изысканное оформление и самое главное – благие цели. Ведь собранные
на благотворительном Балу средства
были перечислены Рижскому хореографическому училищу».

шее и красивое, что есть и в душе,
и во внешности каждого человека.
Ведь дебютантам бала нужно было
не только надевать смокинг, но и соблюдать определенный «моральный
дресс-код». Именно это я рекомендовал бы всем парням – чувствовать
себя джентльменами, и не только на
балу, но и в повседневной жизни».

Александра
Палкова,
дебютантка первого
Балтийского Бала:
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Янис Биндерс,
дебютант первого
Балтийского Бала:

«Мои самые яркие воспоминания
связаны с дебютантами и танцами.
«Вальс цветов» мы исполняли в
буквальном смысле посреди моря
хризантем (эти цветы преобладали
в декоре интерьера бального зала),
зажигательное ча-ча-ча с Линдой
Кинцей танцевали в сопровождении
настоящего джазового оркестра.
Было и страстное танго…
Но эти танцы, которые я буду помнить до конца жизни, далеко не
единственное мое впечатление – невероятное мероприятие заставило
задуматься об истинной, внутренней красоте, потому что главной целью бала является благотворительность, чему я как дебютант старался
всячески способствовать. Бал дает
возможность подчеркнуть все хоро-

Линда Кинца,

дебютантка первого Балтийского Бала, обладательница титула
«Miss Latvia 2016»:
«Это было потрясающе! Мне очень
приятно, что я была участницей
этого элегантного мероприятия. Одним из центральных событий стал
выход и танец дебютантов – девушек
в белых платьях и молодых людей в
смокингах и белых перчатках, ведь
Балтийский благотворительный
Бал следует правилам и традициям
знаменитых Венских балов. Я пережила немало ярких событий – два
года назад завоевала титул «Мисс
Латвия 2016», затем отправилась в
США, чтобы участвовать в конкурсе
«Miss World 2016», и вошла в десятку
лучших. Но, снова и снова вспоминая первый Балтийский благотворительный Бал, я могу с уверенностью
сказать: это было одно из самых запоминающихся и прекрасных приключений в моей жизни».

ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, ХАРАЛДС АПОГС, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«Я знала, что в Москве проходит
бал в формате Венского Оперного
и была восхищена красотой и масштабностью этого мероприятия. И
меня очень вдохновила возможность
стать участницей первого Балтийского Бала, хотя перед конкурсным
отбором дебютантов я немного
волновалась. Потом были первые
репетиции. Кроме вальса, я научилась танцевать польку, танго, румбу,
самбу и даже фокстрот, за что очень
благодарна нашим преподавателям
Агите и Валерию Мироновым. Мой
будущий партнер прилетел из Москвы, у него уже был опыт участия в
подобных балах, и он меня всячески
поддерживал. И вот первый бал в
моей жизни! Наверное, так чувствовали себя девушки в XIX веке, когда
их выводили в свет...
Балтийский Бал – это возможность
окунуться в мир классической
музыки и бальных танцев. Это
изысканность и утонченность. Галантность и учтивость. Красота и
грация. Все дебютантки в белоснежных платьях, их кавалеры – в чер-

#КОНКУРС

x
Каждая женщина заслуживает того, чтобы в ее гардеробе
обязательно была пара абсолютно уникальных туфель.
L’OFFICIEL Baltic в сотрудничестве с бутиком люксовых
брендов PLAZA fashion store дарит шанс выиграть именно
такие туфли из коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2018!
Условия конкурса: www.lofficielbaltics.com

PLAZA, ул. Кунгу, 25, Рига

Второй Балтийский
благотворительный Бал
22 сентября 2018
дворец «Ziemeļblāzma», Рига

В программе:
Церемония открытия – торжественный выход 30 пар дебютантов
Гала-концерт с участием мировых звезд оперы и балета:
Динара Алиева (сопрано) – солистка Большого театра России
Carlos Osuna (тенор) – солист Венской государственной оперы (Мексика)
Наталья Сомова и Георги Смилевски – прима и премьер балета Музыкального театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва)
Симфонический оркестр (Латвия), дирижер – лауреат премии «Золотая маска» Андрей Лебедев
(Москва)
Ведущие – балерина Илзе Лиепа (Россия) и оперный режиссер Андрейс Жагарс (Латвия)
Музыкальный сюрприз от Айдара Гайнуллина,
лауреата 18 международных конкурсов, баян (Россия)
Танцевальная программа в сопровождении симфонического оркестра
и джазового коллектива Jelgavas Big Band (Латвия)
Вальсы, польки, танго, фокстроты, румбы и джайвы. русская и венская кадриль
Показательные выступления Эдгарса Линиса и Элизы Анцане, четырехкратных чемпионов
Латвии по бальным танцам, чемпионов Северной Европы, полуфиналистов Чемпионата Европы
Благотворительный розыгрыш призов
Гала-ужин от шеф-повара ресторана «36-я линия» Лауриса Алексеева (Рига)
Изысканные вина от компании Noble Wine (Рига)
Потрясающие эмоции!
Незабываемые впечатления!
Новые дружеские и деловые знакомства!
www.balticball.lv
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Риге идет бальное платье
Если сравнить Ригу с дамой, то можно сказать: она не только одна из самых
красивых, но и самых умных европейских столиц, потому что изобретательно пользуется своими преимуществами, чтобы устраивать чудесные праздники и проводить роскошные балы. О том, как это происходит, мы побеседовали с членом правления Рижского бюро по развитию туризма и Live Riga,
депутатом Рижской думы Региной Лочмеле-Луневой.
Текст: ЭРИКА ШМЕЛЬКОВА
Регина Лочмеле-Лунева

«Количество туристов, которые приезжают в Латвию
и особенно в Ригу, растет с
каждым годом, – с удовлетворением отмечает Регина.
– И это на фоне нашего не
всегда привлекательного
климата, а также не столь
великого числа культурных
объектов по сравнению,
например, с Парижем. Но
мы люди творческие и предлагаем такие возможности
и мероприятия, которые
могут побудить иностранцев возвращаться в Ригу
еще и еще. Мы используем
любые идеи, оживляя факты
из легенд – взять хотя бы
уже всем теперь известную
историю о том, что первая в
Европе рождественская елка
была установлена в Риге в
1510 году. Международную
репутацию приобрели многие мероприятия, например,
Рижский марафон. Популярны среди гурманов наши
рестораны – в Ригу организуются гастротуры, процветает и медицинский туризм.
А теперь Рига стала городом
роскошных благотворительных балов – мы возродили
прекрасную традицию, поскольку Рига была известна
своими балами еще с давних
времен. Приятно, что уже
второй раз в нашем городе
пройдет Baltic Charity Ball,
родной брат знаменитого
Венского бала».
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БАЛ КАК
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

«Кажется, я прочла все
сказки всех народов мира,
– продолжает Регина
Лочмеле-Лунева. И ближе
всего мне именно те, где
сюжет разворачивается
на балу – будь то «Золушка» или сказка о дочерях
короля, которые тайно
танцевали всю ночь до
рассвета, стирая подошвы
туфель. Бал – это всегда
приключение и в буквальном смысле волшебное
путешествие. А для юных
девушек-дебютанток Baltic
Charity Ball – это не только возможность показать
свою красоту, но также
стать обладательницами изысканных манер,
научиться грациозно
танцевать. И обогатиться
духовно, ведь на подобном
мероприятии выступают
артисты мирового уровня.
Особая атмосфера бала
остается в памяти на всю
жизнь. И я рада, что такое
событие проходит в Риге,
не только как должностное лицо, содействующее
туризму, но и просто как
женщина. В моем гардеробе есть несколько пышных
длинных бальных платьев.
Когда я надеваю их, чтобы ехать в какой-нибудь
замок в стиле барокко, то
чувствую себя героиней
сказки, танцевавшей на
балу до рассвета».

ФОТО: РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРЕКРАСНЫЕ
ТРАДИЦИИ
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Рижанам Дворец культуры «Ziemeļblāzma» известен так же хорошо,
как, к примеру, москвичам – Гостиный двор. А вот для зарубежных
гостей место проведения первого Балтийского Бала стало приятным
сюрпризом. Дворец, расположенный в живописном районе Вецмилгравис, – центр культуры северной части правобережной Риги. В этом году
«Ziemeļblāzma» – по-русски «Северное сияние» – отмечает 105-летие.
Текст: АНТОН ЕРМОЛЬЕВ
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ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, ИЗ АРХИВА ДВОРЦА «ZIEMEĻBLĀZMA»

СИЯНИЕ
«ZIEMEĻBLĀZMA»

www.lofficielbaltics.com

КАПИТАЛИСТ С ДУШОЙ РОМАНТИКА
Дворец «Ziemeļblāzma» – историческая достопримечательность, памятник архитектуры с богатой историей.
Появление этого прекрасного здания – заслуга рижского
бизнесмена и мецената Августа Домбровского. В 1904 году
ему пришла в голову идея открыть в Вецмилгрависе Дом
общества трезвости «Ziemeļblāzma» для рабочих своей
деревообрабатывающей фабрики. Сам из простой семьи,
талантливый Август Домбровский достиг высот не только
в бизнесе, но и в осознании своей личной ответственности
перед обществом. Благодаря его стараниям в Вецмилгрависе были открыты элементарная школа и детский сад.
Успешных фабрикантов в то время было немало, однако
далеко не все из них тратили личные средства на улучшение жизни своих рабочих, создавая вокруг своих фабрик
полноценную общественную и образовательную среду.
Революционные события 1905 года не обошли Вецмилгравис стороной – 21 января 1906 года «черная сотня» сожгла
дворец «Ziemeļblāzma». Сам Август Домбровский едва не
погиб и вынужден был временно эмигрировать. После возвращения в Латвию в 1910 году Домбровский приступает
к строительству нового здания из самого современного
для того времени материала – бетона. «Я построю дом,
который ни один огонь не сможет сжечь», – записывает
меценат в дневнике. Открытие состоялось 1 сентября 1913
года. Строительству самого монументального в жизни Августа Домбровского здания – дворца «Ziemeļblāzma» – способствовал оборот его деревообрабатывающей фабрики,
возросший накануне Первой мировой войны до миллиона
рублей.
Точных сведений об авторе проекта здания нет. По одной
из версий, чертежи сделал сам предприниматель. И в эту
версию хочется верить, ведь Домбровский обладал массой
талантов! Например, много лет увлекался изготовлением

Дворец «Ziemeļblāzma»
в 1913 году

Вверху: Август Домбровский (третий слева) на детском празднике в 1916 году
Большой зал в начале века

скрипок и даже написал об этом своем
увлечении книгу «Моя скрипка», которая вышла в 1923 году.
В начале ХХ века белое величественное здание дворца, выстроенного в
югендстиле, вознеслось над одноэтажной застройкой Вецмилгрависа
и отлично смотрелось с кораблей,
заходящих в Рижский порт. А в 1926
году Август Домбровский был удостоен ордена Трех звезд 3-й степени.
Награда стала общественным признанием его высочайших заслуг. А сам
Домбровский – символом успешного
предпринимательства и меценатства
начала ХХ века.
Август Домбровский ушел из жизни
13 ноября 1927 года и покоится в парке
«Ziemeļblāzma».
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Большой зал дворца
перед началом первого
Балтийского Бала

В годы Первой мировой войны в
«Ziemeļblāzma» располагался батальон
латышских стрелков. В 1940-м – латвийское отделение Всероссийского
общества кино и комитет Коммунистической партии Латвии 1-го района.
При немецкой оккупации, в годы
Второй мировой, в здании работало
Остландское общество кино. В
1945-м правительство ЛССР передало
это здание под павильоны Рижской
киностудии, еще через пять лет – под
нужды Дома культуры рыбаков.
Возрождение дворца началось в 1970-е
годы и затянулось на долгие десятилетия. Реконструкция Дворца и парка
была возобновлена только в 2011 году
по инициативе мэра Риги Нила Ушакова.
Сегодня «Ziemeļblāzma» располагает
Большим залом на 700 мест, Камерным залом и Залом для торжеств,
способным вместить до 400 персон.
Как и сто лет назад, сегодня здесь
проводятся концерты, фестивали,
различные мероприятия, работают
студии для детей и взрослых и филиал
библиотеки, есть аудитории для презентаций, конференций и выставок.
Дворец окружает живописный парк
площадью пять гектаров со смотровой
вышкой. С высоты 35 метров откры34

вается великолепный вид на танцплощадку, чайный домик, детскую
площадку и фонтан. В парке также
проводятся различные мероприятия
на открытом воздухе. Так что сегодня
«Ziemeļblāzma» – живое пространство,
развивающееся в разных направлениях культурной жизни Риги. Август
Домбровский был бы доволен.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
«Ziemeļblāzma» уникальна, – говорит
директор дворца культуры Инита Анджане. – И не только своей архитектурой, но и тем, что это здание изначально было создано для прекрасного
– искусства, музыки, образования.
Примечательно, что свое второе столетие дворец встретил отреставрированным, красивым, модернизированным. Это открывает еще больше возможностей для проведения разнообразных мероприятий. Я уверена, что
дворец «Ziemeļblāzma» и окружающий
его парк – именно то место в Риге, которому очень подходит столь изящное
и значимое для культурной жизни
города событие, как Балтийский благотворительный Бал.
Рижская публика хорошо знакома
со столетней традицией проведения
в Вецмилгрависе музыкальных, хо-

Директор Дворца культуры
«Ziemeļblāzma» Инита Анджане

ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, ИЗ АРХИВА ДВОРЦА «ZIEMEĻBLĀZMA»

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ДВОРЦА

ровых, детских праздников и танцевальных мероприятий. Но международный триумф нашему дворцу
обеспечивают именно традиции Венского бала, предоставляющие гостям
возможность показать себя с лучшей
стороны.
Классический бал как особое культурное явление, связанное с благотворительностью и меценатством, подчеркивает вековую связь с основателем и
душой «Ziemeļblāzma» Августом Домбровским – выдающимся предпринимателем, меценатом, общественным
деятелем и очень хорошим человеком.
Для команды «Ziemeļblāzma» первый Балтийский Бал стал хорошей
проверкой на профессионализм. Мы
благодарны организаторам бала за то,
что Дворец культуры «Ziemeļblāzma»
примет это выдающееся событие уже
во второй раз. И гордимся тем, что
такое сотрудничество подчеркивает
наш потенциал как места для проведения мероприятий самого высокого
уровня».
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Динара Алиева:
«Уходя со сцены,
оставляю улыбку в зале»
Динара Алиева – солистка Государственного академического Большого театра России, приглашенная солистка Латвийской национальной
оперы, лауреат шести престижных международных конкурсов, среди
которых Operalia Competition, Francesco Viñas Competition, Maria Callas
Competition. Певица активно сотрудничает с Wiener Staatsoper, Deutsche
Oper Berlin, Oper Frankfurt, Semperoper Dresden, Staatstheater Stuttgart и
Bayerische Staatsoper. А в этом году украсит своим выступлением Балтийский благотворительный Бал в Риге. Текст: ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА
36
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ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Вы довольны тем, как сложилась ваша карьера? Ведь
конкуренция в оперном мире сегодня колоссальная…
Слава богу, многое состоялось. У меня достаточно ангажементов в хороших европейских театрах, включая Латвийскую национальную оперу. Мне посчастливилось стать солисткой Большого театра. 7 октября 2019 года исполнением
партии Леоноры в «Силе судьбы» Верди буду отмечать десятилетие творческой деятельности на сцене этого театра.
С 2015 года я провожу свой международный фестиваль
OPERA ART в лучших залах Москвы. Сегодня могу позволить себе приглашать певцов и дирижеров, известных
на Западе, но еще не выступавших в российской столице.
В этом вижу принципиальное отличие своего фестиваля
от других. Например, за дирижерским пультом в рамках
фестиваля впервые в Москве выступили один из самых
известных европейских дирижеров, живущий между Италией и Израилем Даниэль Орен и рижанин, дирижер ЛНО
Янис Лиепиньш.
Знакомлю столичную публику и с малоизвестными операми, такими как «Ласточка» Пуччини. В программе фестиваля также великолепные «Русалка» Дворжака и «Эрнани»
Верди, которые, к сожалению, давно не идут на московских
оперных сценах. Стремлюсь расширять географию фестиваля, в планах – концерты в Праге, Афинах и Баку.

Я очень люблю Ригу. Это замечательный город с великолепными традициями, архитектурой, парками. Меня привлекают тишина и спокойный ритм красивой латвийской
столицы.
Участие в конкурсах – не только неотъемлемая ступень в
карьере певца. Но и серьезное психологическое испытание. Вы легко переносите критику?
С годами я научилась управлять своими эмоциями, хотя,
признаюсь, по природе ранима. Помню, как в 2006-м, в
Афинах, на конкурсе Марии Каллас жюри присудило мне
вторую премию, и возмущенная публика, голосовавшая

Вы являетесь приглашенной солисткой Латвийской национальной оперы, а с чего все началось?
Со знакомства с режиссером Андрейсом Жагарсом в оперном театре австрийского Клагенфурта лет десять назад.
Ставили «Трубадура» Верди. Помню, пришла на первую
репетицию, села тихо в уголке. Появился красавец-мужчина, абсолютно голливудский стандарт! Это и был Жагарс.
Начал без особого энтузиазма расспрашивать меня: кто я,
откуда. Но когда я запела арию Леоноры, его лицо сразу
преобразилось и глаза загорелись. Мы быстро подружились. Андрейс тогда руководил оперным театром в Риге
и начал приглашать меня к себе. С тех пор Латвийская
национальная опера стала для меня почти родной. Здесь я
спела Донну Эльвиру в «Дон-Жуане» Моцарта, Виолетту в
«Травиате», Татьяну в «Евгении Онегине», Леонору в «Трубадуре». Вместе с латвийским тенором Александром Антоненко в 2015 году записала на лейбле Delos альбом «Opera
Duets» – Верди, Пуччини, Чайковский. Рижская публика
меня всегда очень тепло принимает. И после ухода Жагарса из театра меня продолжают сюда приглашать.
Год назад я участвовала в фестивале Верди в Риге. Для
концертного исполнения «Эрнани» была приглашена
международная команда: итальянский баритон Франко
Вассалло, канадский тенор Люк Роберт, немецкий бас
Андреас Бауэр. Исполнение этой оперы в Риге произвело
настоящий фурор, в немалой степени благодаря таланту
харизматичного и тонкого дирижера Даниэля Орена. Под
его управлением оркестр театра звучал совершенно поособенному. Обычно довольно сдержанная латвийская
публика аплодировала стоя.
В следующем году Латвийская национальная опера отмечает свое столетие. Меня пригласили на гала-концерт, где
планируется исполнение отрывков из «Ласточки».
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за меня, ринулась к сцене, кричала, свистела… А недавно
меня, в который уже раз, пригласили в Афины на концерт
памяти Каллас. По городу развесили шестиметровые афиши с ее портретами и моими. Стоило мне появиться на
сцене, как публика зааплодировала. Это было сумасшествие! Основательницы Фонда Марии Каллас организовали прием в мою честь: наговорили комплиментов,
прислали теплое письмо, признавались в любви, называли
«открытием». Думаю, любому артисту приятно, когда его
любят и ждут.
Но, пожалуй, самым страшным экзаменом оказалось для
меня выступление на знаменитом вердиевском фестивале
на родине великого композитора в Парме. Здесь традиционно собираются все знатоки творчества Верди. На премьере «Трубадура» в Teatro Regio di Parma я волновалась,
как никогда в жизни! Итальянская публика – настоящее
«чистилище». Представляете, поют итальянцы, а в зале
начинают шуметь, «букать» и даже требуют уйти со сцены.
Начинаю петь я – тишина. Было, конечно, лестно.
По законам искусства у молодого таланта должен быть
наставник. Вас отметила своей дружбой великая оперная дива Елена Образцова…
Елена Васильевна была уникальным явлением. И как певица, и как человек, и как прекрасная женщина! Она не была
моим педагогом, но могла за чашкой чая дать бесценный
жизненный или профессиональный совет. Например, как
уходить со сцены, оставляя улыбку в зале.
Я благодарна богу за то, что он подарил мне десять незабываемых лет дружбы с Образцовой. Мы концертировали,
общались, отдыхали вместе. Очень не хватает этого мудро38

го и мужественного человека. Номер ее телефона до сих
пор есть в моем мобильном. Елена Васильевна, будучи уже
смертельно больной, никогда не жаловалась, шутила, подбадривала. Как и Дима Хворостовский. С этим большим
мастером и человеком мне посчастливилось участвовать в
шести незабываемых концертах. Преклоняюсь перед мужеством этих людей. Их жизнь – большой урок нам, особенно когда мы ноем по пустякам.
С какими чувствами вы готовитесь к выступлению на
Втором Балтийском Балу в Риге в сентябре?
С радостью приняла приглашение спеть на балу в любимой Риге. Это очень красивое светское событие, которое,
безусловно, становится доброй, яркой и важной традицией
в культурной жизни столицы Латвии.

ФОТО: ДАМИР ЮСУПОВ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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ФОТО: ВАДИМ ШУЛЬЦ

Прекрасные танцы
и гуманные цели
Андрейс Жагарс – человек, благодаря которому Латвийская Национальная опера стала
одним из ярких театров Европы. Знаменитый
режиссер с осуществлял оперные постановки
в Москве, Эрфурте, Эс-сене, Будапеште, Болонье, Санкт-Петербурге, Загребе и многих
других городах. В 2010 году президент России
наградил Андрейса орденом Дружбы за укрепление культурных связей между Латвией и
Россией. В январе-феврале 2016 года Жагарс
вместе с на-родной артисткой России Илзе
Лиепой был ведущим проекта «Большой балет
2016» (второго сезона проекта «Большой балет») на российском телеканале «Культура», а
в сентябре прошлого года – ведущим первого
Балтийского благотворительного Бала. В этом
году Андрей Жагарс вновь cтанет ведущим
Baltic Charity Ball вместе с Илзе Лиепа.
Текст: ТИМ КОРАБЛЕВ

«Я заметил, что в последнее время проводится все больше
балов в стиле Венского бала, и с удовольствием прихожу
к выводу, что конкуренция в этой области способствует
высокому качеству мероприятий, – говорит Андрейс Жагарс. – Baltic Charity Ball – продолжатель традиций Венского бала, который предлагает культурную программу в
сочетании с увлекательными развлечениями, но не только.
Таким мероприятиям присущ также образовательный
аспект, обогащающий личность. Девушки-дебютантки и
молодые парни, у которых большая часть жизни проходит
совсем в другой обстановке и другом ритме, познают здесь
волшебство танцевальных ритуалов.
Также очень важно, что подобные мероприятия поддерживают образование и культуру. Средства, собранные в
прошлом году на Baltic Charity Ball для Рижского хореографического училища, помогли его воспитанникам успешно
выступить на международных конкурсах, и это прекрасно.
Как ведущий Baltic Charity Ball в 2017 году был очень приятно удивлен тем, на каком высоком уровне проходило это
замечательное мероприятие. С удовольствием наблюдал,
как гости, которые отнюдь не являются профессиональными танцорами, увлеченно кружились в танце, как только представлялась такая возможность. При этом они не
просто танцевали, а очень изящно и правильно повторяли
рисунок и шаги венского вальса, фокстрота и других традиционных бальных танцев».
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ЦВЕТЫ НА БАЛУ

Всемирно известный флорист Татьяна Тридворнова – цветочный
партнер Балтийского Бала в Риге и Венского бала в Москве. Она
рассказывает о красоте цветов, сбывшихся мечтах и цветочных
феериях знаменитых балов.
Текст: МАРИЯ ФЕДОСЕЕВА

Татьяна Тридворнова
 дизайнер и декоратор, владелица «TRIDVORNOVA арт-бюро»;
 лауреат международных конкурсов, золотой призер Всемирной 		
выставки цветов в Японии, автор международного проекта «Бал цветов»;
 президент Международного конкурса «Цветочное платье» (Эстония);
 автор проекта «la SYMPHONIE des FLEURS» (Франция);
 кавалер ордена «Магистр красоты»;
 автор книг «Время цветов», «Цветочные сны виллы Эфрусси де
Ротшильд», «Бал цветов. Чудеса еще случаются».
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Девочкой я зачитывалась сказкой
Андерсена «Цветы маленькой Иды»,
и самыми любимыми были строчки
про волшебный бал, на котором цветы
танцуют. Я мечтала побывать на таком
балу и представляла, как кавалеры –
грациозные гиацинты – приглашают
на танец дам, наряженных в
роскошные тюльпановые юбки.
Мечты, как известно, сбываются,
особенно если в них очень веришь.
Вот я и затеяла «Бал цветов». И
хотя сегодня этот цветочный
праздник превратился в серьезный
международный проект, он попрежнему остается волшебным и
сказочным.
Наше Арт-бюро занимается свадебной
и праздничной флористикой, создает
грандиозные цветочные декорации и
украшения из живых цветов: броши,
заколки для волос, бутоньерки,
диадемы, браслеты и даже цветочные
платья! А наша особая радость и
ответственность – букетики для
дебютанток балов, с которыми
они предстают перед публикой в
своем первом в жизни полонезе. Но,
наверное, самая невероятная мечта
любой девушки – оказаться на балу в
изящном наряде из нежных лепестков.
И таким мечтам мы тоже помогаем
сбыться. Уже много лет собираем на
легендарной фешенебельной вилле
Эфрусси де Ротшильд, на Лазурном
Берегу Франции, поклонников
цветочной красоты и классической
музыки. Они с восхищением
любуются, как кружатся в танце наши
«феи» – модели в роскошных бальных
платьях из живых цветов.

ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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МОСКВА И РИГА

Мы дружим и сотрудничаем с Венским балом,
который проходит в московском Гостином
дворе. А с прошлого года украшаем и Балтийский Бал в Риге. Цветочное оформление таких
балов – непростой, но творчески интригующий процесс – делает праздничную атмосферу
по-настоящему роскошной. Обратите внимание
на люстры, парящие высоко над танцполом:
после нашей кропотливой флористической работы цветочно-хрустальные люстры взлетели
над танцующими парами, наполнив огромное
пространство Гостиного двора немыслимой красотой. А пространство дворца «Ziemeļblāzma»,
выстроенного в стиле модерн, в десять раз меньше Гостиного двора, уютнее, и поэтому потребовалось совсем иное эстетическое решение. Балтийский Бал проходит в сентябре, в бархатный
сезон. Нежные настроения природы вдохновили
нас на создание цветочного декора в теплых
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«ЦВЕТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ОСОБ
– ГОРАЗДО БОЛЕЕ ПРИЛИЧНОЕ
УКРАШЕНИЕ, ЧЕМ КАКИЕ-ЛИБО ДРАГОЦЕННОСТИ. ЖИВЫЕ
ЦВЕТЫ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЧИТАТЬ ИСКУССТВЕННЫМ,
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ ВПОЛНЕ СОХРАНЯЮТСЯ В
ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ВЕЧЕРА»
Из книги 1889 года «Правила вежливости
и светского этикета»

янтарных тонах. Мы использовали эффектный
флористический прием – цветочный дождь. И
цветы на тонких серебряных нитях будто парят
в воздухе.

ЦВЕТОЧНЫЙ ЭТИКЕТ

Сейчас молодые люди не составляют букетов «со
смыслом», но традиция дарить цветы жива! По
цветочному этикету, если кавалер собрался преподнести даме цветы на балу, то букет должен
быть удобным и компактным, дабы не мешать
танцу. Если это одна роза, то без шипов. Нежелательны цветы с длинными тычинками – например, душистые лилии могут испачкать платье.
Важно, чтобы подаренные цветы стали источником радости, а не раздражения.
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ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В старину был очень популярен «язык цветов».
С его помощью юноши и девушки посылали
предмету своей страсти что-то вроде нынешних
эсэмэсок. Вот что значили посланные цветы:
Астра – Умеешь ли ты любить постоянно?
Бархатец – Не отчаивайся, твое желание будет
со временем исполнено.
Гиацинт – по числу колокольчиков узнаешь день
недели, в который состоится свидание.
Гортензия – Жестокая! Как могла ты так скоро
забыть меня?
Ирис – Зачем ты нарушила спокойствие моего
сердца?
Ландыш – Долго в тайне я любил тебя.
Пион – Как ты недогадлив!
Роза красная – Ты победил мое сердце.
Роза другого цвета – Твое равнодушие меня убивает!
Ромашка – Один сладостный взгляд твой утешит меня в страданиях.

FLOWER PARTNER
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ВСАДНИК ВО ФРАКЕ

Андрей Лебедев – дирижер московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова и
симфонического оркестра Российской Академии музыки имени Гнесиных, лауреат премий
«Золотая маска 2016» и «Театральный Олимп 2011». За 20 лет карьеры он сыграл более 1500
спектаклей и концертов, участвовал в постановке полусотни балетных и оперных спектаклей,
дирижировал Русскими и Венскими балами в Москве, Карловых Варах, Лондоне, Вене и т.д.
22 сентября этого года оркестр под руководством Андрея Лебедева создаст неповторимую
атмосферу на втором Балтийском благотворительном Балу в Риге.

Вы неоднократный участник балов в разных странах,
как восприняли приглашение на Балтийский Бал?
Мне приятно продолжить знакомство с Ригой в качестве
дирижера Балтийского Бала. Впечатлили роскошные фотографии с прошлогоднего события. Это будет мой третий
визит в столицу Латвии. Несколько лет назад я выступал
в Риге с концертной программой театра «Новая опера».
Нас очень тепло принимала знающая, способная тонко
чувствовать музыку рижская публика. После концерта
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удалось прогуляться по улочкам Риги. Город очаровывает
и «берет в плен» с первых минут знакомства.
А первое мое посещение Риги состоялось еще в детстве. В
составе хора мальчиков Нижегородской капеллы.
Как вы стали дирижером?
Мой отец – страстный поклонник классической музыки
и в частности оперы. Его желание стать музыкантом реализовалось через меня. Каждый день, приходя с работы,
отец ставил пластинки и слушал музыку. Благодаря этому

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Текст: ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА
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к шести годам я уже наизусть знал две оперы – «Евгений
Онегин» и «Пиковая дама» – и мог пропеть их с начала до
конца. Мое первое музыкальное образование – хоровая
капелла мальчиков, сейчас Нижегородский хоровой колледж. Великолепный опыт: мы много выступали в разных
городах и странах, получали призы на конкурсах.
Мои родители почти каждую субботу посещали филармонические концерты и брали меня с собой. В тогда еще
городе Горьком, закрытом для иностранцев, позволялось
публично исполнять больше произведений, имевших
статус нежелательных в Москве. Например, в Горьком состоялся первый фестиваль музыки Альфреда Шнитке. Там
же я впервые услышал Мстислава Ростроповича, Наталью
Гутман, Элисо Вирсаладзе. Нам, студентам, бывалые оркестранты рассказывали, что именно в Горьком Шостакович
впервые встал за дирижерский пульт. И этот опыт был неудачным. Для композитора публичность всегда была колоссальным стрессом, и, если верить музыкантам, именно
Ростропович уговорил его попробовать себя в роли дирижера. А поскольку Шостакович категорически отказывался, перед выступлением Мстислав Леопольдович затащил
Дмитрия Дмитриевича в рюмочную…
Считаю, мне очень повезло в жизни. У меня не было трудностей выбора профессии. На концертах симфонических
оркестров меня больше всего покоряло то действо, которое
происходило за дирижерским пультом. Для меня это была
какая-то магия. Очень хорошо помню, как в десять лет я
заявил родителям, что буду дирижером. И с тех пор не изменял себе.
Помните свое первое выступление?
Это было в Нижнем Новгороде с симфоническим оркестром филармонии, известным на всю страну. Я был совсем «зеленым» студентом третьего курса. Меня охватил
такой животный страх перед маститыми музыкантами,
что хотелось убежать. Но, как только встал за пульт, успокоился.
Вы – обладатель премии «Золотая маска» за оперу
«Ромео и Джульетта» Гуно, признанную самым удачным
оперным спектаклем в Москве последних лет…
Да, мне повезло работать над постановкой этой роскошной, но редко исполняемой в России оперы вместе с известным французским режиссером Арно Бернаром, неимоверно энергичным, зажигательным, требовательным. А
сцены боев на шпагах ставил знаменитый голливудский
специалист Павел Янчик, работавший с Люком Бессоном
и Стэнли Кубриком. Во всем мире его называют «маэстро
оружия».
Сейчас же я погружен в работу над оперой Глинки «Жизнь
за царя». Премьера концертного исполнения – 29 августа.
Работа дирижера не терпит суеты и требует большой
ответственности. А случались ли у вас курьезные
ситуации?
Много лет назад меня пригласили сотрудничать с Театром
балета Юрия Григоровича на Сицилию. Это были одни
из первых моих заграничных гастролей. На сцене Teatro
Massimo Bellini в Катании мне предстояло пятнадцать
раз представить балет «Спартак» с оркестром театра. Для
музыкантов, привыкших играть, в основном, оперные
аккомпанементы Верди, Россини и Беллини, музыка Хачатуряна оказалась крепким орешком. Вдобавок надо
знать сицилийцев, их менталитет. Я был свидетелем того,

«ПРО ДИРИЖИРОВАНИЕ
НЕПРОСТО ГОВОРИТЬ.
ЭТО ФЛЮИДЫ, МАГИЯ,
ЭНЕРГИЯ… И ЕЩЕ ЧТОТО, ЧТО ОЧЕНЬ ТРУДНО
СФОРМУЛИРОВАТЬ»
как директор оркестра не мог успокоить музыкантов в
течение получаса. Тромбоны через всю оркестровую яму
сообщали контрабасам последние новости. Полный хаос!
Предвидя эту ситуацию, я заранее выучил длинную фразу
приветствия на итальянском языке. И когда темпераментные южане наконец были готовы работать, встал за пульт
и с огромной скоростью выпалил заготовленную речь.
Проблема с доверием и вниманием была решена.
С тех пор я часто использую этот прием. Например, перед
первой репетицией в своем родном городе Сыктывкаре
я обратился к оркестру на языке коми. В Карловых Варах
перед Русским балом на чешском языке приветствовал
местный оркестр, старейший в Чехии. Но вот приветствие
оркестра Шэньчжэня на китайском мне пока не дается.
Есть ли в вашей жизни еще что-то очень важное,
помимо музыки?
Я люблю лошадей и занимаюсь конным туризмом. Даже
пробовал себя в качестве инструктора. Мои друзья несколько лет назад оставили шумную Москву и купили дом
в деревне, расположенной вдали от благ цивилизации. У
них несколько лошадей, на которых мы совершаем длительные прогулки и даже походы по необыкновенно живописным местам рядом с Волгой.
Одно из самых ярких впечатлений – когда несешься верхом по нескошенному полю на взмыленной лошади, слышишь ее дыхание, буквально чувствуешь ее пульс, малейшие движения мышц.
Выстраивание отношений с этим прекрасным животным
– удивительная вещь. Здесь не должно быть тотального
диктата. Это партнерство с тончайшими эмоциональными
красками обоюдного поведения. Одно неверное движение
или недопонимание – и лошадь может проявить характер.
А это уже опасно.
Очень много аналогий и с моей профессией. Кто будет руководить оркестром, дирижер или музыканты, определяется в те несколько секунд, когда дирижер идет по сцене к
пульту. Одно неверное слово или жест – и тоже становится
опасно.
Все-таки неспроста композитор Римский-Корсаков
называл дирижирование «делом темным»…
Про дирижирование вообще непросто говорить. Это флюиды, магия, энергия… И всегда еще что-то, что очень трудно сформулировать.
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ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ
В этом году подготовка дебютантов к торжественному выходу на
церемонии открытия второго Baltic Charity Ball поручена Елене
Самуйловой, одной из ярчайших и титулованных представительниц
профессиональных спортивных танцев в Латвии, чемпионке
престижных мировых турниров.
Текст: ЭРИКА ШМЕЛЬКОВА

Как вы начали заниматься танцами?
Когда мне было семь лет, мама привела меня на первые
занятия танцами, потому что врачи рекомендовали укреплять позвоночник и формировать правильную осанку.
Постепенно мне стало нравиться танцевать, я начала заниматься серьезно и таким образом «дотанцевалась» до
титула чемпионки Латвии и наград престижных мировых
турниров. Могу сказать, что танец – это вся моя жизнь.

Судя по всему, много времени вы проводите за пределами Латвии?
Очень люблю путешествовать, и хорошо, когда это можно
совмещать с работой за рубежом, потому что так можно
познакомиться с культурой других народов, выучить
язык. Я жила в Италии, где тренировалась со своим партнером по танцам Анжело Мадония, с которым мы вместе
получили ряд престижных наград. На какое-то время переехала в Австралию, представляла эту страну в танцах
вместе с Мэтью Руком. Работала и в Сингапуре. Этим летом в очередной раз побывала в США, в Нью-Йорке – тренировала там танцоров в возрасте от 7 до 20 лет. Приятно,
когда мои воспитанники на турнирах показывают хорошие результаты и получают призы.
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Как сложилась ваша жизнь после завершения активной
спортивной карьеры?
Я работаю тренером по спортивным танцам, судьей на соревнованиях, организую фестивали и чемпионаты, а также
являюсь генеральным директором Латвийской федерации
профессиональных спортивных танцев. Еще хочу добавить, что получила в RISEBA диплом по психологии бизнеса и собираюсь продолжить обучение в магистратуре.
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«ЭТО БЫЛО ЯРКО
И НЕЗАБЫВАЕМО!»

Элиза Анцане и Эдгар Линис, четырехкратные
чемпионы Латвии по бальным танцам,
чемпионы Северной Европы, полуфиналисты
Чемпионата Европы:

«Нам доводилось выступать во многих особенных местах и в Латвии, и
за рубежом, благодаря Baltic Charity
Ball мы получили эксклюзивную
возможность танцевать в обновленном Латвийском Национальном
художественном музее на приеме в
честь первого Балтийского благотворительного Бала. Мы горды тем,
что нас пригласили выступить на
втором Балтийском Бале в этом году.
Всегда приятно участвовать и поддерживать мероприятия, которые
подчеркивают и популяризируют
роль танца в жизни, а если все это к
тому же связано с благотворительностью, то для нас это большая честь и
человеческая радость!»

Как вы относитесь к балам?
Это прекрасная традиция и особое, незабываемое событие для дебютантов бала. В прошлом году я работала с
24 парами дебютантов над постановкой главного танца с
оригинальной хореографией. Помимо этого, мы осваивали
вальс, фокстрот, ча-ча-ча.
Меня приятно удивила искренняя заинтересованность
дебютантов. Молодые люди усердно разучивали па, если
что-то не получалось, сами дополнительно тренировались,
смотрели видео. С ними было очень приятно общаться,
потому что они показали себя людьми с широким кругозором, которые много читают, знают музыку, кино.
Вы упомянули кино. Какие фильмы на тему танцев являются вашими фаворитами?
Безусловно, это «Грязные танцы», «Давайте потанцуем»
и много других прекрасных фильмов, где танцам отведена очень важная роль. Например, в фильме «Запах
женщины» – танго Аль Пачино, или танец Антонио

Бандераса в фильме «Держи ритм». Возвращаясь к Балтийскому благотворительному Балу, отмечу: не ожидала, что публика тоже умеет танцевать классические
танцы! Люди развлекались от всей души до самого
рассвета.
Неотъемлемой частью танца являются наряды. Девушкидебютантки на Baltic Charity Ball были в роскошных
платьях, юноши – в смокингах. Можно ли говорить о
модных тенденциях в мире спортивных танцев?
Разумеется. Помню, было время, когда в моде были платья
с перьями. Мои учителя танцев рассказывали, что во времена СССР их было трудно достать, поэтому приходилось
выщипывать самые нежные перышки у кур. Затем был
период костюмов в обтяжку, потом – облака воланов. Сейчас в моде что-то вроде творческого компромисса между
перьями, воланами и облегающим силуэтом. Но для Балтийского благотворительного Бала, безусловно, лучше
всего подходит белая классика.
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Музыка от шеф-повара

Один из самых известных в Латвии шеф-поваров Лаурис Алексеев
умеет не только готовить изысканные блюда. Его смело можно назвать
специалистом по вкусу к жизни – все, чем бы он ни занимался,
сдобрено щепоткой праздничного настроения. Возможно, именно
поэтому Лаурис уже второй год занимается меню престижного
Балтийского благотворительного Бала.
Текст: ЭРИКА ШМЕЛЬКОВА
Фото: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ
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Для того чтобы встретить Лауриса Алексеева, нужно отправиться
в Юрмалу, свернуть на 36-ю линию
и доехать до самого берега залива.
Этот адрес хорошо знают не только
местные гурманы, но и гости страны,
активно интересующиеся местной
кухней. Ресторан «36. Līnija» и для тех,
и для других давно уже стал местом
must visit и одной из визитных карточек новой латышской кухни. В чем секрет ресторана, точно не знает никто,
но в одном мы уверены – огромную
роль в популярности заведения играет харизматичная личность шеф-повара.
Когда Лаурис вспоминает прошлогодний Baltic Charity Ball, его лицо сразу
же расплывается в улыбке. «То, что в
прошлом году происходило во дворце
культуры «Зиемельблазма», полностью соответствует моему представлению о настоящем бале. Хотя мне, в
основном, за ним пришлось подглядывать через приоткрытую дверь,
потому что у меня было полно работы
на кухне, я все равно успел оценить и
прочувствовать необычную атмосферу бала – торжественную, наполненную красотой и выступлениями
талантливых артистов. С какой отдачей оркестром дирижировал темпераментный итальянский маэстро Сесто
Кватрини! Как неотразима на сцене
была наша оперная дива Кристине
Ополайс, какой магнетизм личности
излучала прославленная балерина
Илзе Лиепа, как трогательно выглядели юные воспитанники Рижского
хореографического училища!

Как составлялось меню Балтийского
благотворительного Бала?
Мне было очень приятно, что организаторы в этом вопросе полностью нам
доверились. Меню было составлено по
привычным для меня принципам – с
акцентом на сезонные продукты. Сентябрь, когда проходит Baltic Charity
Ball, в этом смысле очень щедрый
месяц – в меню вошли не только латвийские овощи, фрукты и ягоды, но
и мясо птицы, дичь, рыба. Например,
мы предложили гостям бала мясо фазана с весьма интересным гарниром.
Похоже на пир во дворце!
Хотя еда на балу и не главный элемент, она тоже формирует общую атмосферу. А главное украшение бала
– конечно, танцы. Сам я, честно признаюсь, не слишком хороший танцор
– мне больше нравится играть на
гитаре и петь. Особенно мне близка
музыка виртуозов испанской гитары,
среди которых, на мой взгляд, непревзойденная тройка лидеров – Пако
де Лусия, Эл Ди Меола и Джон Маклафлин.
Есть ли у тебя что-то похожее на
смокинг шеф-повара, в котором ты
посещаешь светские мероприятия?
Нет. (Смеется.) Если я на кухне, независимо от того, насколько изысканным является мероприятие, надеваю

Я ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ
В УНИФОРМЕ ШЕФПОВАРА И ЗАПЕЛ.
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО
СЮРПРИЗ УДАЛСЯ
– АПЛОДИСМЕНТЫ
ГОСТЕЙ БАЛА БЫЛИ
ИСКРЕННИМИ.
униформу шеф-повара. Если же я присутствую на мероприятии как частное
лицо, то, конечно, надеваю свой смокинг, обязательно – с собственноручно завязываемой бабочкой. Могу похвастаться небольшой, но интересной
коллекцией бабочек, а также умением
их правильно завязывать, которому я
учился специально...
Что бы ты пожелал гостям Baltic
Charity Ball в этом году?
Пусть все веселятся и танцуют на
балу, как в сказке, всю ночь напролет
– чтобы к утру от танцев подошвы
туфель были стерты до дыр. Также
желаю щедрых пожертвований на благотворительность. А о незабываемом
вкусе бала я обязательно позабочусь!

И все-таки среди этого созвездия
тебе тоже удалось удивить гостей
бала своим перформансом…
Да, это был один из сюрпризов вечера
– шеф-повар, который играет на гитаре
и поет. Подозреваю, что организаторы бала выбрали меня не только за
гастрономические, но отчасти и за музыкальные навыки. Я вышел на сцену в
униформе шеф-повара и, преодолевая
волнение, запел. Мне кажется, что
сюрприз удался – аплодисменты гостей
были искренними. Хотя должен признаться, для меня это стало серьезным
испытанием, потому что пришлось
выступать рядом со всемирно известными артистами.
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МОДЕЛИ:
ДАНИЭЛА ГОДС-РОМАНОВСКА,
дебютантка второго Балтийского
благотоворительного Бала,
финалистка конкурса Miss Latvia 2016,
обладательница третьего места
на конкурсе World Miss University 2017
МАТИС ПАСТАРС,
дебютант второго Балтийского
благотоворительного Бала,
обладатель титула Misters Latvija 2016,
обладатель 6 места на мировом конкурсе
Mr. International 2017
ФОТО: НАТАЛЬЯ БЕРЕЗИНА
СТИЛЬ: ДАЦЕ КРИЕВИНЯ-БАХМАНЕ
АССИСТЕНТ СТИЛИСТА:
ЯНИС КОРНИЕНКО
МАКИЯЖ: ЕКАТЕРИНА ХЛОПОВА
ПРИЧЕСКИ: ЕЛЕНА ЛИБАНТЕ
@Kitchen HairLab

ЛЮБОВЬ

С ПЕРВОГО БАЛА

Времена меняются, но на первом балу
по-прежнему можно встретить свою любовь
и пару для танца длиною в жизнь.
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На Даниэле –
все от
6.SEPTEMBRIS
BRIDAL
BOUTIQUE :
Платье,
MODECA
Перчатки,
тиара,
CROWN ME
На Матисе:
Костюм,
рубашка,
галстук,
SUITSUPPLY

На Матисе:
Костюм,
рубашка,
галстук,
SUITSUPPLY

На Даниэле:
Жакет, юбка,
IVETA
VECMANE
Солнечные
очки, SAINT
LAURENT

На Даниэле:
Жакет, брюки,
ANNA LED
Солнечные
очки, GUCCI
На Матисе:
Костюм, джемпер,
пояс, обувь,
SUITSUPPLY
Место съемки:
PULLMAN
RIGA OLD
TOWN HOTEL

На Даниэле:
Жакет,
SUITSUPPLY
Солнечные
очки, GUCCI

На Даниэле:
Платье, MAAS
Сумка, ELINA DOBELE
Заколка для волос,
LABEL.M
На Матисе:
Костюм, рубашка,
галстук, SUITSUPPLY

На Даниэле:
Жакет, юбка,
IVETA VECMANE
Шляпа, RESERVED
На Матисе:
Костюм, рубашка,
карманный платок,
SUITSUPPLY
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КАВАЛЕРЫ
ПРИГЛАШАЮТ ДАМ
Этикет – это правила поведения, помогающие производить приятное
впечатление и эффективно выстраивать отношения. Правила современного
cветского этикета логичны и довольно просты: человек должен быть
опрятным, вежливым и доброжелательным по отношению к другим людям.
Он должен демонстрировать культуру речи и умение естественно держаться
в различных ситуациях – за столом, в театре, на балу.

ВО ФРАНЦИИ ВО ВРЕМЕНА КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА XIV ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЯ НА
ПРИЕМЫ И БАЛЫ ГОСТЯМ РАССЫЛАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ С УКАЗАНИЕМ
МЕСТА, ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ. КАРТОЧКА
НАЗЫВАЛАСЬ ЭТИКЕТКОЙ. ОТСЮДА И САМИ ПРАВИЛА ПОЛУЧИЛИ НАЗВАНИЕ
«ЭТИКЕТ» (ФР. ETIQUETTE – МАНЕРА, СПОСОБ ВЕСТИ СЕБЯ В ОБЩЕСТВЕ).
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ФОТО: HERWIG PRAMMER / REUTERS / SCANPIX / LETA

Текст: АННА МИРОШНИЧЕНКО

www.lofficielbaltics.com

БАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

Балтийский благотворительный
Бал проходит в соответствии с
форматом знаменитого Венского
бала. Попасть на это незабываемое
мероприятие в качестве гостя
может практически любой человек,
достаточно купить билет и следовать
тонкостям бального этикета.

В прошлые века дамы и кавалеры с
юных лет тщательно постигали эту
науку, чтобы соответствовать законам
общества, в котором они вращались.
В те времена было крайне важно,
что о тебе скажут или подумают
другие. Поэтому увлекающиеся
натуры старались помнить предупреждение: неприлично танцевать
с одной дамой более трех раз, даже
если вы находитесь в близких
отношениях. Любители серьезных
философских разговоров соблюдали
правила бальной беседы: разговор
должен происходить на пониженных
тонах и не затрагивать серьезных
тем. Джентльмены старались
придерживаться общего правила:
нельзя оказывать чрезмерное
внимание своей партнерше. А дамы
следовали другой рекомендации:
на балу следует передвигаться легко
и бесшумно, оставляя впечатление
мягких шагов феи.
Каждая эпоха вносила свои поправки
в бальный этикет. В ХXI веке правила
поведения на балу стали менее
строгими, какие-то из них исчезли,
какие-то изменились. Но есть
правила, которые рекомендуется
соблюдать и сегодня.

ФОТО: THOMAS AE ON UNSPLASH, EBAY.COM

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ

Пригласительные билеты рассылаются
за две-три недели. Обычно их печатают
на хорошей бумаге типографским
способом, но имя и фамилия
приглашенного гостя могут быть
вписаны от руки. В приглашениях
сообщается вид мероприятия, время
и место его проведения, требования
дресс-кода, но никогда не ставится
дата отправления и подпись. Иногда
на пригласительных карточках
можно встретить важный условный
знак: R.S.V.P. – просьба ответить.
Игнорирование R.S.V.P. является
самым большим нарушением
светского этикета. На приглашение
надо ответить вне зависимости от того,
собираетесь вы присутствовать или

Приглашения на бал часто становятся предметом коллекционирования.
Например, это можно приобрести на интернет-аукционе eBay.

нет. Ответ должен быть доставлен
не позже кануна торжества –
в идеале ответить на приглашение
и подтвердить свое присутствие
или сообщить о своем отсутствии
полагается в течение двух суток
со дня получения приглашения.
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Актриса
Марго
Робби
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* Black Tie

Одежда для мужчины: смокинг, белая
рубашка, галстук-бабочка черного
цвета. Ботинки и носки могут быть
только черного цвета.
Одежда для женщины: открытое
вечернее платье (оголенные плечи,
глубокое декольте) так называемой
чайной длины (пять сантиметров
выше щиколотки). Платье в пол
означает, что дама намерена не
танцевать, а проводить время на балу
исключительно в светских беседах.
Допустимы ювелирные изделия только
высокого класса: никакого серебра,
бижутерии и самоцветов. Колье, серьги
и кольца – из натуральных драгоценных
камней, предпочтительны бриллианты.
Стразы Swarovski тоже допускаются –
если украшения сверкают, дресскод соблюден. Туфли – атласные или
кожаные на каблуке с закрытым носком
(могут быть открыты в области пятки).
Обязательный элемент туалета – чулки.
Дополнение к вечернему наряду –
небольшая эффектная сумочка.

ФОТО: CARLO ALLEGRI / REUTERS / SCANPIX / LETA, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЫСОКИЙ ДРЕСС-КОД

В современной международной
практике на вечерних торжественных
мероприятиях приняты стандарты
Black Tie и White Tie. В случае
несоблюдения условий дресс-кода
организаторы балов в Вене оставляют
за собой право не допускать гостей
на мероприятие.

* White Tie

Самый формальный и строгий вариант
одежды. Используется в приглашениях
для особо торжественных церемоний:
прием у королевских особ,
бракосочетание посла, бал, вручение
Нобелевской премии и т. п. Иногда
вместо White Tie пишут «Evening dress»,
но по сути это одно и то же.
Одежда для мужчины: фрак, белый
жилет и белый галстук-бабочка. Белая
крахмальная рубашка с французскими
(двойными) манжетами и планкой,
прикрывающей пуговицы. Лаковые
туфли и карманные часы.
Одежда для женщины: вечернее платье
в пол, шелковые или кружевные
перчатки (чем короче рукав платья,
тем длиннее перчатки), нарядные
туфли. Драгоценности – исключительно
настоящие. Не допускаются
распущенные волосы – необходима
вечерняя прическа, открывающая шею.
Никакой бижутерии и обнаженных
рук – этикет предписывает меховой
палантин или атласные перчатки.

ФОТО: NIVIERE / SIPA / SCANPIX / LETA, NICK KARVOUNIS ON UNSPLASH, ANNA DOCKING ON UNSPLASH

Амаль и
Джордж
Клуни

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Бальный этикет рекомендует особое
внимание уделить аксессуарам.
ДАМСКАЯ СУМОЧКА. Маленькая
и блестящая, из шелка или парчи в
тон платью. В прошлом роль бальной
сумочки выполнял ридикюль, сейчас
это клатч. Он может быть на цепочке,
но на плечо вешать его не принято –
цепочку лучше спрятать вовнутрь,
слегка выпустив наружу. Клатч держат
в руках, а во время танца, как и во
время беседы, оставляют на стуле.
ПЕРЧАТКИ. Для мужчин – исключительно белого цвета. Джентльмены
остаются в перчатках на протяжении
всего вечера, снимая их только во
время еды или для рукопожатия.
Дама вправе отказать в танце кавалеру
без перчаток. Для женщин: к платью
с открытым верхом – длинные,
по локоть; к платью с рукавами –
короткие. Голые руки – моветон.
ЦВЕТЫ. Небольшой изящный букетик
обязателен только для дебютанток.
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танцевать с вами». Также возможно
подойти к даме, поклониться и
подать правую руку (говорить
что-либо при этом не обязательно).
Дама, принимая приглашение,
подает кавалеру левую руку.

6

Дамы не должны отказывать
кавалерам, пригласившим их
на танец. Отклонить приглашение
на танец можно лишь в нескольких
случаях: если танец уже обещан;
если дама уже танцевала с этим
кавалером три танца за вечер или
предыдущий танец; если дама хочет
пропустить танец – не танцевать,
а отдохнуть; если приглашающий
кавалер без перчаток.

7

7 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ

1

Прибыв на бал, в первую
очередь поприветствуйте
хозяев, и лишь затем заводите
разговоры со знакомыми.

2

Бал – это танцы. Поэтому,
принимая приглашение на
бал, гости берут на себя обязательство танцевать. Выказывать
неудовольствие или дать заметить,
что танцуешь по необходимости,
крайне неприлично. Главный в
танцевальном зале – распорядитель
бала. Его нужно слушаться
беспрекословно.

5

Кавалер, приглашающий даму на
танец, подходит к ней и, изящно
поклонившись, говорит примерно
следующее: «Позвольте мне иметь
удовольствие пригласить вас».
Если же приглашаемая дама ему
хорошо знакома, достаточно сказать:
«Не откажите мне в удовольствии

Кавалер должен всегда
находиться слева от дамы –
как во время танцев, так и идя
с ней по бальному залу. Танец
обычно начинается с поклона
кавалера и ответного реверанса
дамы. В танце даму ведет кавалер,
и все ошибки он должен принимать
на свой счет; если пара случайно
задела другую пару, то извиняется
кавалер. По окончании танца
кавалер кланяется своей даме и
сопровождает ее к тому месту, где
он ее пригласил, либо туда, куда
пожелает дама, попутно благодаря
ее за честь, которую она оказала,
танцуя с ним в паре.

Кавалеры должны ухаживать
за дамами, приносить им прохладительные напитки и всячески
развлекать. Мужчины разговаривают
негромко, не затрагивая сложных
или серьезных тем, а также избегая
шутовства. Споры и размолвки,
возникающие между кавалерами,
должны улаживаться за пределами
бальной залы.

4

Дамы не злословят, а ведут себя
приятно, мило и доброжелательно,
избегая проявлений дурного юмора
и ревности, которая всегда отлично
заметна публике. Поведение дамы по
отношению к кавалеру должно быть
спокойным и скромным.
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ФОТО: ИГОРЬ ТИМОФЕЕВ, HEINZ-PETER BADER / REUTERS / SCANPIX / LETA
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Гостья из
Швейцарии
Прозрачный воздух
швейцарских Альп, сосны,
зеленовато-голубые озера,
цветущие эдельвейсы…
Идеальное место для
последних приготовлений
к празднику: платья,
сшитые по собственным
эскизам, вдохновленным
окружающей природой,
готовы, венский вальс уже
еле слышно сопровождает
каждое движение.
Вручить ключ от особняка
дворецкому – и в путь.
На второй Балтийский
благотворительный
Бал в Ригу.

МОДЕЛЬ:
EKATERINA
FEDOROVA
ФОТО:
ДАНИИЛ
МОКРУШИН
ПРОДЮСЕР
СЪЕМКИ:
АНАСТАСИЯ
КЛИМЕНКО
ВСЕ НАРЯДЫ
СОЗДАНЫ
НА ЗАКАЗ
ПО ЭСКИЗАМ
ЕКАТЕРИНЫ
ФЕДОРОВОЙ
СЕРЬГИ
ИЗ ЧАСТНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ

Лучшие друзья

Колье, браслеты, кулоны и серьги с разноцветными драгоценными
камнями – самое изысканное дополнение к платью гостьи бала.
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Колье из серого золота с лунным камнем, гранатами малайя и бриллиантами, коллекция «Blossom», LOUIS VUITTON
На странице слева: кольцо «Bosquet de la salle de bal diamant» из желтого золота с бриллиантами, горным хрусталем,
изумрудами, розовыми сапфирами, цаворитами (зелеными гранатами), рубинами, спессаритами (желто-коричневыми и
оранжевыми гранатами) и неоново-голубыми турмалинами Параиба, DIOR JOAILLERIE

Клипса «Iris améthyste» из белого золота с бриллиантами, круглыми розовыми и сиреневыми сапфирами и шестью
аметистами грушевидной огранки, VAN CLEEF & ARPELS

Колье из платины, белого и желтого золота, украшенное белыми и желтыми бриллиантами, GRAFF
На странице слева: браслет «Serpenti» из белого и желтого золота, украшенный изумрудами грушевидной и круглой
огранки, бриллиантами огранки «маркиз» и бриллиантовой огранки, BVLGARI

Серьги «Azurean Braid» из белого золота, украшенные двумя синими сапфирами огранки «кушон»
и бриллиантами бриллиантовой огранки, коллекция «Flying Cloud», CHANEL JOAILLERIE

Браслет из белого золота с бриллиантами и изумрудами с гравировкой, уникальный экземпляр, DAVID MORRIS

Соперники остаются в зеркале заднего вида.
Вместе с тремя счастливыми лицами.
Новые модели Cayenne.
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Средний расход топлива на 100 км: в городе 16.4–16.2 л • за городом 9,5–9,3 л • комбинированный 11,9–11,7 л; выброс CO2: 272–267 г/км

