
ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА



Данила Салимбаева по праву можно назвать одним из самых ярких представителей 
современного хореографического искусства России. Он — автор неординарных 
творческих идей и смелых проектов, личность созидательной творческой энергии, 
находящаяся в постоянном поиске, бесконечно преданная избранному пути, чей 
профессиональный потенциал кажется неисчерпаемым: фестивали, премьеры, 
спектакли, концерты, гастроли проносятся стремительным вихрем и становятся 
культурным достоянием не только Чувашии, но и всей России.

Данил Вахапжанович внес значительный вклад в развитие культуры и искусства 
Чувашской Республики. В числе постановок Данила Салимбаева - «Вальпургиева 
ночь», «Труффальдино. Слуга двух господ», «Золушка», «Чиполлино», «Дорога 
лебедей», «Барокко» и «Симфонические танцы» (г. Чебоксары), «Кармен» (Михай-
ловский театр, г. Санкт-Петербург), «Ангелы и демоны» (Объединенные Арабские 
Эмираты), «Макбет» (г. Улан-Удэ), «Приключения Пиноккио» (г. Владикавказ). За 
постановку балета «Дорога лебедей» («Хуркаййк сулё») Салимбаев Д.В. удостоен 
Государственной премии Чувашской Республики 2021 года в области литературы и 
искусства.

Незаурядные организаторские способности и умение работать с коллективом помо-
гают Д.В. Салимбаеву проводить ежегодные Международные балетные фестивали в 
Чебоксарах на высоком профессиональном уровне, бессменным руководителем и 
режиссером которых он является с 2012 года.

«Премьера - это новая динамичная 
трактовка «вечного» сюжета, соответ-
ствующая нашему темпу жизни. Новое 
сценическое пространство и костюмы, 
созданные для премьеры спектакля, с 
одной стороны сохраняют аутентичность 
эпохи, с другой позволяют взглянуть по-
новому на ярких персонажей трагедии, 
проживающих свои жизни в вечном 
городе Верона»





ПЕРВЫЙ АКТ

Ромео - влюбчивый романтик,
Меркуцио - повеса, шут,

Бенволио - приятный компаньон,
Все трое - закадычные друзья.

Вступили в схватку с кланом Капулетти
На площади родного города Вероны.

Приказом герцога объявлен мир.
Боец Тибальд – опора Капулетти,

Сдаёт свой меч и прячет за спиной другой,
Мечтая поквитаться.

Монтекки по домам и Капулетти тоже.
Меркуцио неймётся – надо подшутить,

Под масками на бал проникнуть
И там Тибальда повидать.

Цветок семейства Капулетти,
Джульетта – ангел во плоти,
Невестою обещана Парису.

Ромео здесь, Джульетта тоже,
Им встретиться судьбой суждено,

Мгновение встречи длится вечность.
Тибальд всегда настороже.
Плащом ночи укрыты оба,
Свиданье, шёпот, поцелуй.

Весь мир расцвёл, луна сияет.
Луна свидетель их любви.
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ВТОРОЙ АКТ

Вероны покровитель брат Лоренцо,
Он должен скрытый их союз объединить,

Таясь надеждой примиренья кланов,
Тибальд запомнил шутников.

Ему не помешают маски.
За честь семьи призвать к ответу.

С Меркуцио в бою он смерти жаждет.
Погиб Меркуцио, их семьи проклиная.

Ромео обречён на бой.
Смерть на призыв ответит смертью!

Тибальд убит.
Стеною бесконечной вражда

Меж кланом Капулетти и Монтекки встала.
Помочь Джульетте только брат Лоренцо может.

Ромео далеко – в изгнании.
Пусть выпьет зелье,

Притворится мертвой,
Потом поможет им бежать.

Играть со смертью – та ещё затея,
Все что получит – просто не отдаст.

Ромео в склепе с чёрной вестью,
Во сне Джульетты видит смерть.

Идёт за ней.
Напрасно пробуждение Джульетты,

Её дыханье больше ей не нужно,
Быть только с ним или не быть совсем!
Вероны покровитель – брат Лоренцо,
Ты опоздал, они соединились вновь.

Любовь, Монтекки, Капулетти,
Вражду и смерть – всё победит любовь!
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