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Русский ба л
в Лондоне

5. А дмира л Вест
с офицерами британски х гвардейски х
полков.
6. Роберта Маркес,
глава Королевского
ба лета.
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1. Гости вечера с патронессой бала княгиней Ольгой Романовой
2. К нягиня Ольга Андреевна Романова
и Дэвид Пау нтни.
3. Елена Сиволдаева.
4. Батыр Айнабеков,
Елена Веснячок, Андрей Ка линин (К луб
«Бизнес Авиация»).
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Состоявшийся 19 ноября в Grosvenor House Русский бал дебютанток стал прекрасным событием,
которое собирает вместе всех почитателей современного утонченного стиля и высоких традиций
русской культуры. Церемония открытия — выступление сорока прелестных дебютанток, многие из
которых танцевали в паре с офицерами британских гвардейских полков в их исторических мундирах, — напомнила собравшимся сцены аристократических приемов и балов со страниц всемирно
известной эпопеи Льва Толстого «Война и мир».
Танцы перемежались с сольными выступлениями именитых музыкантов, артистов оперы и балета. По словам Элизабет Смагиной-Меллони,
главного идеолога и вдохновителя Русского бала
в Лондоне, он уже «завоевал любовь всего лондонского высшего общества и теперь по праву
считается одним из наиболее ярких светских событий в британской столице». Элизабет особенно отметила благотворительную миссию бала. Ежегодно благодаря его проведению собираются значительные суммы в поддержку детей в России для
программы благотворительного фонда Chance for
life. «Мы здесь очень благодарны нашей патронессе — княгине Ольге Андреевне Романовой», —
подчеркнула Элизабет. Из других почетных гостей
выделялись бывший Первый Морской лорд, адмирал Вест и директор Национальной оперы Уэльса Дэвид Паунтни, который готов в следующем
году поразить слушателей Сезоном русских опер
в ознаменование 100-летия революции 1917 года
в России.
Вечер проходил в неразрывной связи с русскими гастрономическими традициями: черная
икра, водка «Иван Грозный» и роскошный ужин,
сотворенный шеф-поваром Grosvenor House.
В этот чарующий вечер гости получили возможность не только прекрасно провести время, но
и завести новые знакомства в непринужденной
обстановке. Хотя главная цель церемонии — счастливое замужество для юной дебютантки бала —
по-прежнему считается идеальной историей. «Если
на нашем балу между молодыми людьми вспыхнет
искра, которая приведет к любви и браку, мы будем неизмеримо счастливы!» — заметила Элизабет
Смагина-Меллони.
В дальнейшем гости смогли исполнить кадриль, следуя советам хореографа вечера — знаменитого российского танцора Леонида Плетнева,
почетного президента Международного танцевального союза. Особое восхищение вызвало исполнение партии умирающего лебедя Робертой Маркес,
главой Королевского балета, под скрипку работы
Страдивари. Бал выполнил и свою благотворительную миссию — собрано 15 тысяч фунтов, которые
будут переданы на лечение детей в России.
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