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ЖИЛЬ РОМАН – ПРЕЕМНИК ЛЕГЕНДАРНОГО ХОРЕОГРАФА 
МОРИСА БЕЖАРА, ВОЗГЛАВИВШИЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ МАСТЕРА 
ЕГО ТРУППУ BEJART BALLET LAUSANNE. СОРОКАЛЕТНИЙ, 
ИЗЯЩНЫЙ, ОН ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЕТ ТАНЦЕВАТЬ 
И СЧИТАЕТ ДЕЛОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ СОХРАНИТЬ СОЗДАННЫЙ 
ЕГО УЧИТЕЛЕМ ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА. 

ОРИСМ БЕЖАР

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
НАЛЕГКЕ
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В
свое время Хорхе Донн пере-
дал Жилю Роману свой луч-
ший номер «Адажиетто» Мале-
ра. Именно в этой миниатюре 
и в пронзительном спектакле 

«Брель и Барбара» помнит его москов-
ская публика. Когда-то на сцене Крем-
левского Дворца под финальные аккор-
ды песни «Queen» «Show must go on» 
труппа, взявшись за руки, приближалась 
к авансцене единой шеренгой. В центре 
шел Бежар. Сегодня в середине шеренги 
танцовщиков на аплодисменты выходит 
Жиль Роман. Теперь это его семья, его 
артисты, его судьба.

Как вы думаете, почему Бежар, 
французский хореограф с мировой 
славой, так и не имел своего театра 
во Франции? Ведь «Балет ХХ века» 
обитал в Брюсселе, а труппа Bejart 
Ballet Lausanne – в Лозанне.

Несмотря на то, что Бежар сформиро-
вался во Франции и создал три труппы, 

никогда ему не удавалось найти денег для 
своих начинаний. Он понял, что никогда 
не добьется того, к чему стремится, на ро-
дине. Это связано с французским мента-
литетом. Здесь, как ни парадоксально, 
новый танец с огромным трудом прокла-
дывал себе дорогу. Голоса современных 
хореографов звучали вызывающе. Сей-
час ситуация изменилась. Хореография 
Бежара была не только поиском новых 
движений, но и отражением мыслей, 
идей, философии. Его голос слишком 
расходился с общепринятым мнением. 
Таких людей во Франции не любят – 
с ними слишком трудно. Публика тебя 
обожает, критика и чиновники – нет. 
Морис предпочитал тратить энергию 
на творчество, а не на борьбу с бюрокра-
тическими системами. Во Франции все, 
что касается танца, очень регламентиро-
вано и централизованно. Свободомысля-
щий художник не вписывается в эти рам-
ки. Вот и получается, что легче работать 
там, где ты иностранец.

Вы проработали вместе многие годы. 
Каким было его понимание танца?

Для него чистая форма не была абсо-
лютом, как для большинства хорео-
графов. Он наполнял танец метафи-
зическим, едва ли не религиозным 
смыслом. И никогда не создавал толь-
ко движения. В этом колоссальная раз-
ница между Морисом и почти всеми 
хореографами мира: не будучи рабом 
высокомерной красоты 
и холодного эстетизма, 
он сделал танец частью 
жизни. Он оперировал 
идеями. Все балеты гово-
рят об отношениях меж-
ду людьми – мужчинами 
и женщинами. Сюжеты 
всех балетов – увлека-
тельные истории любви. 
Морис шагнул дальше – 

он принес в балет страсть, жажду по-
знания, протест. Он смотрел на жизнь 
с позиции оптимиста. Конечно, он вос-
хищался красотой, но она в его глазах 
имела иной ракурс, эмоциональность 
и обладала чертами бунта.

Бежар глубоко интересовался религией 
античной Греции, Индии, африканских 
племен, русским православием. Каковы 
были его отношения с религией? Почему 
он принял ислам в зрелом возрасте?

Морис, как и я, был католиком. В том 
смысле, что сформировался в русле ка-
толического мировосприятия. Но у него 
действительно был духовный наставник, 
суфий Остад Элаи. Морис проникался 
религией тех, кого любил, кто был ему 
близок. Он никогда не был фанатичным 
последователем культа. Он отражал ре-
лигиозные течения, как зеркало воды 

ДЛЯ БЕЖАРА  
ЧИСТАЯ ФОРМА 

НЕ БЫЛА АБСОЛЮТОМ, 
КАК ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 

ХОРЕОГРАФОВ. ОН 
НАПОЛНЯЛ ТАНЕЦ 
МЕТАФИЗИЧЕСКИМ, 

ЕДВА ЛИ НЕ РЕЛИГИОЗНЫМ 
СМЫСЛОМ

Морис проникался религией 
тех, кого любил, кто был ему 

близок.

Он принес в балет страсть, 
жажду познания, протест

Жиль Роман 
– преемник 

легендарного 
хореографа 

Мориса Бежара, 
возглавивший после 
смерти мастера его 
труппу Bejart Ballet 

Lausanne.
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отражает зелень листвы или цвет каш-
танов. Он умер мусульманином по верои-
споведанию, но не хотел никаких религи-
озных церемоний. Поэтому мы провели 
гражданскую панихиду в театре. Звучала 
музыка, сопровождавшая артистический 
путь Бежара, Франсуа Вейарганс, фран-
цузский писатель, произнес речь, в фойе 
были выставлены костюмы из наших 
спектаклей… Морис ушел, но когда мы 
танцуем, мы чувствуем: он здесь, с нами. 
Когда я работаю, я ощущаю его присут-
ствие, и часто, задумавшись, разговари-
ваю с ним. Каждый раз на наших спек-
таклях мы чувствуем его присутствие. 
Я считаю важным сохранить его дух 
в труппе, его стиль, его метод. Но Морис 
был против всякой консервативности, 
он все время работал с опережением – 
времени, стиля. Поэтому, мне кажется, 
его балеты должны со временем изме-
няться, адаптироваться к новой жизни. 
Но как бы мы не совершенствовали ма-
шинерию, свет, не шили красивые ко-
стюмы, главной и сильной стороной его 
спектаклей остается хореография – она 
вне времени. Этой хореографии суждена 
долгая жизнь – она более актуальна, чем 
классика, на мой взгляд. Она работает 
беспроигрышно. 

Как Бежар работал? Это была 
диктатура или соавторство с труппой?

Когда он был молод, он был сильнее 
и агрессивнее. С годами он становился 

театра человека, не стремящегося 
ставить. Может быть, вы пригласите 
поработать с труппой кого-то 
из современных хореографов?

Я уже пригласил к сотрудничеству трех 
молодых хореографов. Они очень раз-
ные, но мы не боимся экспериментиро-
вать. Главное – создавать поэтичный мир. 
Мне очень важна категория свободы. 
Сам я потихоньку тоже пытаюсь ставить. 
Что бы ни говорили журналисты, я буду 
отстаивать право нашей труппы на сво-
бодный выбор репертуара. К сожалению, 
все серьезные современные балетмейсте-
ры заняты – я очень люблю Иржи Килиа-
на, Матса Эка и надеюсь, они найдут вре-
мя и для нашей компании.

Бежар признавался, что предпочитает 
жить в пустых квартирах-
студиях недалеко от репетиционных 
залов, не любил окружать себя вещами, 
все раздаривал, ничего не хранил. Его 
мать умерла, когда он был маленьким, 
отец погиб в автокатастрофе, когда 
Бежар только начинал свою карьеру 
хореографа. У него не было семьи, 
но всегда был театр. Как вы думаете, он 
был счастлив?

Иногда. Это вопрос минуты – сча-
стье, несчастье. Морис был счастлив, 
когда работал. Он не очень понимал, что 
такое отпуск, каникулы. Ему, действитель-
но, ничего не было нужно. Его квартира 
была крошечной – маленькая лестница 
наверх, небольшое пространство для ма-
траса на полу. Он ничего не покупал, все 
стремился раздать. Ему нравилась жизнь 
без зависимости от предметов, от соб-
ственности, от всех этих отягощающих 
обстоятельств. Ему было хорошо так. 
Он научил меня путешествовать налег-
ке: «Voyage leger». Ни багажа, ни ручной 
клади – ничего. Независимый, свобод-
ный, путешествуешь по свету, по жизни. 
Этот взгляд на мир применим и к творче-
ству – работать с открытым и свободным 
сердцем, как бы с чистого листа. Работать 
не на будущее, без оглядки на прошлое, – 
здесь и сейчас. Для танцовщика не суще-
ствует «завтра» и «вчера», для него есть 
только «сейчас». Я знаю, о чем говорю – 
я танцую всю жизнь.

Я считаю важным сохранить 
его дух в труппе, его стиль, его 
метод. 

Главной и сильной стороной его 
спектаклей остается хореография 
– она вне времени.

МОРИС БЫЛ СЧАСТЛИВ, 
КОГДА РАБОТАЛ. ОН 

НЕ ОЧЕНЬ ПОНИМАЛ, 
ЧТО ТАКОЕ ОТПУСК, 

КАНИКУЛЫ. ЕМУ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НИЧЕГО 

НЕ БЫЛО НУЖНО

мягче. Но всегда добивался того, что 
хотел. Все зависело от людей. Он всегда 
искал пространство для танцовщика – 
чтобы тот мог распрямиться в полный 
рост. Морис не был тоталитарной лич-
ностью. Он прекрасно понимал психо-
логию молодых, которые были моложе 
его сначала на десять, потом на двад-
цать и, наконец, на сорок и больше 
лет. Он был близок всем поколениям 

своих артистов. Любил 
молодежь, понимал, все 
чувствовал. Я храню его 
образ – доброго, трога-
тельного человека.

Вы говорили, что 
у вас нет амбиций 
хореографа. Впервые 
я встречаю во главе 

ЖИЛЬ РОМАН –
французский танцовщик, хореограф. 
Родился в 1959 г. В 1979 году был 
принят в труппу Мориса Бежара 
«Балет XX века», несколько лет 
спустя стал премьером. Исполнил 
главные роли в балетах «Месса 
будущего», «Пиаф», «Мефисто-Вольц». 
Лауреат премии имени Вацлава 
Нижинского. После кончины Бежара 
стал художественным руководителем 
«Балета ХХ века».
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The 20th century

By Natalia Kolesova 

GIL ROMAN IS A SUCCESSOR TO THE 
LEGENDARY CHOREOGRAPHER MAURICE 

BEJART WHO TOOK THE LEAD OF THE 
MASTER’S TROUPE BEJART BALLET LAUSANNE 

AFTER HIS DEATH. A FORTY-YEAR-OLD 
GRACEFUL MAN, HE STILL CONTINUES TO 

DANCE AND REGARDS IT AS HIS LIFEWORK 
TO MAINTAIN THE THEATRE OF MODERN 

DANCE CREATED BY HIS TEACHER. TO TRAVEL LIGHT

AURICEM
B

EJART:

Vulla facilit ea feugiamconse te 
doloreet wis nullaorpero ex endio 

et enim illam, quat wis aliquat 
incilit
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Some time ago Jorge Donn handed over 
his best number – Mahler’s Adagietto to Gil 
Roman. It is this miniature and the piercing 
performance Brel and Barbara that the 
audience in Moscow remembers him in. 
Once on the stage of the Kremlin Palace the 
troupe hand in hand approached the front 
of the stage in a single rank to the finale of 
Queen’s Show Must Go On. Bejart walked in 
the middle. Today Gil Roman takes curtain 
calls in the middle of the rank of the dancers. 
It is his family, his actors, his fate now.

What do you think: why Bejart, a world 
famous French choreographer did not 
have his own theatre in France? Since we 
know that The 20 th Century Ballet was 
housed in Brussels and the Bejart Ballet 
Lausanne troupe – in Lausanne.

Despite the fact that Bejart was formed in 
France and created three troupes he could 
never find money for his undertakings. 
He understood that he will never achieve 
what he strives for at home. It deals 
with the French mentality. Ironic as it 
may seem, his new dance had difficulty 
groping its way. Modern choreographers’ 
voices sounded defiant. Now the situation 
has changed. Bejart’s choreography was 
not only a search for new movements 
but a reflection of thoughts, ideas, 
philosophy. His voice was too different 
from the conventional opinion. Such 

people are not favoured in France: they 
are too difficult to deal with. The public 
adores you, the critics and officials don’t. 
Maurice preferred spending his energy 

on creative work instead 
of struggling against 
bureaucratic systems. 
In France everything 
concerning dance is strictly 
regulated and centralized. 
A free-thinking artist does 
not fit into this framework. 
Here’s how it turns out 
that it’s easier to work 
where you are foreign.

You worked together for many years. What 
was his understanding of the dance?

The pure form was not the absolute for 
him as it is for most choreographers. He 
filled the dance with a metaphysical, almost 
religious sense. He never created movement 
only. At that the colossal difference between 
Maurice and nearly all choreographers of 
the world lies in the following: not a slave to 
the superior beauty and cold aestheticism, 
he made the dance part of life. He operated 
with ideas. All ballets tell stories about 
relationship between people – men and 
women. The subjects of all ballets are 
fascinating love stories. Maurice made a 
step forward – he added passion, thirst for 
knowledge, protest to ballet. He regarded 
life as an optimist. He certainly admired 
beauty but from his point of view it had a 
different perspective, emotionality and 
certain features of a riot.

Bejart was deeply interested in the 
religion of ancient Greece, India, African 
tribes, Russian orthodoxy. What was his 
relationship with religion? Why did he 
convert to Islam at a mature age?

Maurice was a Catholic, like me, meaning 
that he was formed in the frame of Catholic 
worldview. But he really had a spiritual mentor, 
a Sufi Ostad Elai. Maurice was imbued by the 
religion of those who he loved and who were 
close to him. He was never a fanatic follower 
of the cult. He reflected religious trends as 
the mirror of water reflects the green of 
leaves or the colour of chestnuts. He died as 
a Muslim by religion but did not want any 
religious ceremonies. That’s why we carried 
out the civil funeral rites at the theatre. There 
was a sound of music accompanying Bejart’s 
artistic way, Francois Weyergans, a French 
writer, gave a speech, costumes from our 
performances were exhibited in the foyer. 
Maurice left us, but when we dance we feel 
that he’s here, with us. When I work I sense 
his presence and often talk to him deep in my 
thoughts. At each our performance we feel 
his presence. I consider it important to keep 
his spirit in the troupe, his style, his method. 

THE PURE FORM WAS 
NOT THE ABSOLUTE FOR 
HIM AS IT IS FOR MOST 
CHOREOGRAPHERS. HE 

FILLED THE DANCE WITH 
A METAPHYSICAL, ALMOST 

RELIGIOUS SENSE

Maurice’s ballets are pregnant 
with a long life. His recipe is a 
rigid structure and a bit of love.

ЖИЛЬ РОМАН –
танцовщик, хореограф.
Родился на юге Франции 
в 1959 году. Обучался танцу 
в Академии балета в Монте-
Карло (Accademia Princesse 
Grace di Monte-Carlo), а затем 
в Каннском международном 
центре (Centre International de 
Cannes). В 1979 году Жиль Роман 
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Maurice was imbued by the 
religion of those who he loved 
and who were close to him. 

Vulla facilit ea feugiamconse 
te doloreet wis nullaorpero ex 
endio et enim illams aliquat 
incilit

He did not buy anything but tried to give away his 
belongings. He liked to live a life not depending 
on things, on property, on all those burdening 
circumstances.

But Maurice was against any conservatism, he 
always worked ahead of time and style. That’s 
why I think his ballets should change in time, 
adapt to a new life. No matter how we perfect 
machinery, light and sew beautiful costumes, 
choreography remains the main and strong 
feature of his performances, it is timeless. 
This choreography is destined to a long 
life, it is more relevant than classics in my 
opinion. It is a surefire way. Maurice’s ballets 
are pregnant with a long life. His recipe is a 
rigid structure and a bit of love.

How did Bejart work? Was it dictatorship or 
co-authorship with the troupe?

When he was young he was stronger and 
more aggressive. He grew gentler as the 
years went by. But he always achieved what 
he wanted. Everything depended on people. 
He always looked for space for a dancer so 
that they could straighten up to the hilt. 
Maurice was not a totalitarian person. He 
perfectly understood psychology of the 
young who were first ten then twenty and 
finally forty and more years younger than 
him. He was close to all generations of his 
artists. He loved the young, understood 
them and felt everything. I keep in my 
memory his image as a kind touching man.

You said you have no 
ambitions to become a 
choreographer. For the first 
time I have met a person in 
charge of a theatre who does 
not want to stage. Will you 
probably invite some of the 
modern choreographers to 
work with the troupe?
I have already invited three 
young choreographers to 

cooperate with us. They are all very different 
but we are not afraid of experiments. The 
main thing is to create a poetical world. 
The category of freedom is very important 
for me. I try to stage something myself but 
gradually. No matter what journalists say, I 
will stand upon the right of our troupe for 
a free choice of a repertoire. Unfortunately, 
all modern expert ballet masters are busy. I 
really love Jiri Kylian, Mats Ek and hope that 
they will find time for our company as well.

Bejart confessed that he preferred to live in 
empty studio apartments not far from a 
rehearsal hall, did not like to surround 
himself with things, gave everything, did 
not keep anything. His mother perished 
when he was a child, and his father 
died in a road accident when Bejart had 
just started his career as a choreographer. 
He did not have a family but always had 
his theatre. Do you think he was happy?

Sometimes. It’s a matter of a minute – 
happiness and unhappiness. Maurice 
was happy when he worked. He did not 
understand the essence of vacations and 
holidays very much. He really did not 
need anything. His apartment was tiny: 
a small staircase leading up and some 
space for a mattress on the floor. He did 
not buy anything but tried to give away 
his belongings. He liked to live a life 
not depending on things, on property, 
on all those burdening circumstances. 
He felt good as he was. He taught me to 
travel light – “Voyage leger”, having no 
baggage, no hand-luggage, nothing. You 
travel the world and life independent 
and free. This view is applicable to 
creative work as well: it is when you 
work not for the sake of the future and 
without looking back at the past, but 
here and now. There is no “tomorrow” 
and “yesterday” for a dancer, there is 
only “now” for them. I know what I’m 
talking about – I've been dancing all my 
life.

MAURICE WAS HAPPY 
WHEN HE WORKED. HE 
DID NOT UNDERSTAND 

THE ESSENCE 
OF VACATIONS AND 

HOLIDAYS VERY MUCH. 
HE REALLY DID NOT NEED 

ANYTHING
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