
РУССКИЙ БАЛЕТ — ФОРТЕПИАНО СОЛО

Виолетта Егорова — Фортепиано, 

Александр Егоров — Художник, дизайнер.

"Русский балет" - прочно устоявшееся в мировой культуре понятие, 
отражающее бесспорный авторитет русских хореографов, композиторов и 
артистов балета. Возникший во второй половине XVII в., русский балет 
занял к началу XX в. ведущее место в хореографическом искусстве. Слава 
русского балета, начавшись с Русских сезонов в Париже и Лондоне (1907-
1914), организованных С.Дягилевым, с творческой работы легендарной 
балерины Анны Павловой, была приумножена Г.Улановой, М.Плисецкой, 
Е.Максимовой, В.Васильевым и другими российскими "звёздами", 
искусство которых получило признание во всем мире. 

Проект для сольного фортепианного концерта «Русский Балет — 
Фортепиано Соло» сложился из произведений Русских композиторов, 
написавших музыку к всемирно известным балетам и сделавшим 
транскрипцию для фортепиано. 



Программа проекта:

"РУССКИЙ БАЛЕТ — ФОРТЕПИАНО СОЛО"

Петр Чайковский - Михаил Плетнев. Концертная сюита из балета 
"Щелкунчик"

1. "Марш".
2. "Танец Феи Драже".
3. "Тарантелла".
4. "Intermezzo".
5. "Русский танец".
5. "Китайский танец".
7. "Andante".

«Щелкунчик» — выдающийся балет русского композитора Петра Ильича 
Чайковского. Был написан по заказу дирекции Императорских театров. 
Первая постановка балета состоялась в 1892 году в Мариинский театре, 
Санкт-Петербург, Российская империя. Литературной основой для 
создания балета послужила сказка Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король». В 1975 году знаменитый Русский пианист и дирижёр Михаил 
Плетнев сделал транскрипцию ведущих пьес балета для фортепиано.

Сергей Прокофьев. 10 пьес из балета "Ромео и Джульетта", ор. 75
1. «Народный танец»
2. "Сцена".
3. «Менуэт»
4. "Джульетта - девочка".
5. «Маски»
6. "Монтекки и Капулетти".
7. «Патер Лоренцо»
8. "Меркуцио".
9. «Танец девушек с лилиями»
10. "Ромео и Джульетта перед разлукой".

Балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева был создан в 1935 году по 
одноимённой трагедии Уильяма Шекспира. Самая известная версия балета 
была поставлена в Кировском (Мариинском театре) в 1940 году. 
Фортепианная версия балета была написана самим композитором в 1937 и 
включает в себя пьесы главных действующих героев и ситуаций балета.



Игорь Стравинский. Три пьесы из балета "Петрушка"
1. "Русский танец".
2. "Комната Петрушки".
3. "Масленица".

«Петрушка» (русские потешные сцены) — балет русского композитора 
Игоря Стравинского, премьера которого состоялась 13 июня 1911 года в 
Парижском, театре Шатле. «Петрушка» — это история одного из 
традиционных персонажей русских народных кукольных представлений, 
Петрушки, сделанного из соломы и опилок, в котором, тем не менее, 
просыпается жизнь и развиваются эмоции. Аранжировку трех 
музыкальных фрагментов для фортепиано сделал сам композитор 
Стравинский в 1921 году для великого пианиста Артура Рубинштейна

Идея этого проекта принадлежит русской пианистке — Виолетте 
Егоровой. Премьера концертной программы состоялась в Риме в 2011, а 
уже в 2012 пианистка записала CD “Russian Ballet – Piano Solo” на 
звукозаписывающей фирме Onepoint.fm в Вене, а презентация диска с 
сольным концертом состоялась в Катании, где знаменитая сицилийская 
компания ”C&G - Choccolatte e gelato” изготовили к этому событию 
шоколадные конфеты по эскизам русского художника Александра Егорова 
с изображением героев балета. 

Русский балет в иллюстрациях — это, прежде всего, Русский стиль, 
сформировавшийся как явление на рубеже 19-20 веков. Императорские 
балы  в Зимнем дворце при Николае II поражали иностранцев обилием 
золота мехов и брильянтов в ретро стиле. Эта роскошь стала 
своеобразным кодом в одежде.  В представлении о чистом русском стиле в 
картинках использовались русские орнаменты с элементами стиля модерн. 
Визуализированные персонажи русского фольклора выполнены в 
утрированной, гротескной манере. 





В 2015 году CD “Russian Ballet – Piano Solo”был номинирован на Международную премию 
классической музыки ICMA, появилось много замечательных рецензий в важных 
европейских изданиях о классической музыке. 

Эта программа была сыграна Виолеттой во многих европейских залах, а также состоялись 
концертные туры по Китаю и Японии. 

На сезон 2017/2018 запланирован концертный тур с программой «Русский Балет — 
Фортепиано Соло» по США. 
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