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1. Фрагмент из спектакля «Танцы анге-
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4. «Сирень». Фрагмент из спектакля «Ми-
стерия балета». Слева направо: Вера Ска-
лон – н. а. России Илзе Лиепа, Юрий
Нагибин – н. а. Игорь Лагутин, 
Вера Скалон в юности – Мария Мышева,
Сергей Рахманинов в юности – 
Дмитрий Екатеринин. Артистки ансам-
бля «Русские сезоны».
5. «Мастер и Маргарита». Маргарита –
н. а. России Анастасия Волочкова, Мас-
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Андросов. 
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«Либертанго». 
Солисты – Елена Щеглова 
и Николай Андросов.



Фото на первой странице обложки: Народный ар-
тист России Евгений Непало и лауреат междуна-
родных конкурсов Мария Лазарева. Материал о
юбилее Е. М. Непало читайте на стр. 8-11. 
Фото – Алёна Полосухина
Фото на четвёртой странице обложки: Сцена из
спектакля «Тоска» Бурятского государственного
академического театра оперы и балета имени на-
родного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова. Кавара-
досси – Михаил Пирогов. Фото – из архива театра.
Материал о гастролях театра в Москве и Санкт-Пе-
тербурге читайте на стр. 80-85.
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Воспитанник известнейших отечественных тан-
цевальных школ – Ансамбля песни и пляски имени
В. С. Локтева и Хореографической школы-студии
при Государственном академическом ансамбле
народного танца СССР под руководством И. А. Мои-
сеева – Николай Андросов соединил в своём твор-
честве лучшие традиции этих двух прославленных
кузниц кадров для коллективов народного и ав-
торского хореографического искусства. 

В дальнейшем его исполнительские и поста-
новочные навыки формировались в бытность ве-
дущим солистом Ансамбля Игоря Моисеева
(ГААНТ) и чуть позже – в РАТИ (ГИТИСе), где он
окончил балетмейстерский факультет как режис-
сёр-постановщик. 

Именно тогда, в переломные 1990-е, Андросов и
его коллеги по цеху, тоже «моисеевцы», ушли «воз-
делывать свой сад» – создали в Москве новый хо-
реографический коллектив, поставив целью сох-
ранение и развитие традиций русской танцеваль-
ной школы – без пафоса, но последовательно и ре-
зультативно. 

Лидерство Андросова не оспаривалось – ему
действительно дан уникальный дар, личностный и
профессиональный. Кроме собственной исполни-
тельской харизмы, подпитываемой блестящей
техникой и сценическим обаянием, у Николая бы-
стро обнаружился талант постановщика – при-
думщика и организатора. Чувство стиля, от при-
роды присущее умение с листа считывать твор-
ческие возможности любого артиста и, значит, –
видеть, на что он способен – сейчас и в перспек-
тиве, феерическая работоспособность и  магне-
тизм идей, довольно быстро снискали ему славу
успешного хореографа.

Имена в кругу его притяжения – одно значи-
тельнее другого, и целый каскад совместных про-
ектов со звёздами. 

Майя Плисецкая и Родион Щедрин: Андросов
был ассистентом венских постановок великой ба-
лерины – спектаклей и гала, она танцевала его ав-
торские номера и в его балетах по всему миру. 
С её лёгкой руки и благословления Андросов по-
ставил щедринский балет «Конёк-горбунок» в
Большом театре, а в честь 80-летия Майи Михай-
ловны – драматический спектакль «Запечатлён-
ный ангел» по мотивам одноимённой повести Н.

Лескова. Великая балерина и великий компози-
тор (автор музыки к спектаклю) присутствовали
на премьере в Центре имени В. Э. Мейерхольда в
Москве. 

Среди коллег-сопостановщиков и исполните-
лей хореографических сюжетов Николая Андро-
сова – Илзе Лиепа и Владимир Васильев, Ульяна
Лопаткина и Николай Цискаридце, Гедиминас Та-
ранда и Татьяна Чернобровкина, Фарух Рузима-
тов и Анастасия Волочкова, Карла Фраччи и Ирма
Ниорадзе, Валерий Фокин и Роман Виктюк, Евге-
ний Миронов и Чулпан Хаматова, Михаил Казаков
и Роман Козак. Для бенефисов Людмилы Гурченко
Андросов специально ставил номера и танцевал в
них с нею как партнёр, для Гурченко им были по-
ставлены танцы в нескольких спектаклях…

2016   НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ4 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
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НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

НИКОЛАЯ
АНДРОСОВА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
РУССКИХ СЕЗОНОВ 

В 2016 ГОДУ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАМЕТНЫХ
АВТОРСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ СТОЛИЦЫ – АНСАМБЛЬ ТАНЦА

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
ИСКУССТВ РОССИИ НИКОЛАЯ АНДРОСОВА.

НАЗВАНИЕ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» ДЛЯ СВЕДУЩЕГО – СОЧЕТАНИЕ ЗНАЧИМОЕ: ПАМЯТЬ
СРАЗУ ЖЕ ОТСЫЛАЕТ КО ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОМУ ПРОЕКТУ ВЕЛИКОГО РУССКОГО
АНТРЕПРЕНЁРА СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА. И ЭТОЙ ПРЯМОЙ АНАЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА НЕ СМУЩАЕТСЯ И ПРЕТЕНЦИОЗНОЙ ЕЁ НЕ СЧИТАЕТ –
ВИДИТ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ СЛЕДОВАНИЕ СОЗДАННОЙ ДЯГИЛЕВЫМ ТРАДИЦИИ ПРОДВИ-
ЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА В МИРОВУЮ КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ. 
КСТАТИ, И СОВРЕМЕННОЕ КИНО-ПРОДОЛЖЕНИЕ ПАРИЖСКИХ РУССКИХ СЕЗОНОВ
(ФИЛЬМ-БАЛЕТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЖАР-ПТИЦЫ» В ПОСТАНОВКЕ НАРОДНОГО АРТИСТА
РОССИИ АНДРИСА ЛИЕПЫ, 2002 ГОД) ОСУЩЕСТВЛЕНО БЫЛО ПРИ УЧАСТИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, И АНСАМБЛЯ НИКОЛАЯ АНДРОСОВА. 

автор   Е Л Е Н А Е З Е Р С К А Я

фото   Е В Г Е Н И Й Ч Е С Н О К О В ,  А Л Е К С Е Й П А Н К О В

Надежда Бабкина 
и Николай Андросов.
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одним из хитов репертуара ансамбля. И это неудивительно: исто-
рия жизни и любви великого русского композитора Сергея Рахма-
нинова и Веры Скалон оживала на сцене в тончайших линиях
изящного хореографического рисунка, в трогательности про-
зрачных актёрских интонаций, в изумительной по красоте и ат-
мосферности «картинке», где было много воздуха, поэтических
ассоциаций и романтических чувств. 

Удивительный подарок юбилярам и гостям вечера – народный ар-
тист России Фарух Рузиматов в андросовском «Болеро»: феноменаль-
ная техника, зачаровывающая пластика, магнетизм артистической
энергетики солиста – то, из чего соткана фактура этого роскошного
фрагмента из спектакля, покорившего многие страны мира. С несом-
ненным успехом прошёл на европейских гастролях и балет «Танцы ан-
гелов» на музыку группы «Queen» – фрагмент из этой постановки
Николая Андросова исполнил на юбилейном вечере «Русских сезо-
нов» Александр Бабенко: харизматичный танцовщик театра «Москов-
ская оперетта», чей сценический имидж неуловимо напоминает
легендарного Фредди Меркури. 

Признательный за успешную и творчески насыщенную сов-
местную работу французский продюсер этих спектаклей Паскаль
Мартино специально прилетел в Москву на юбилей коллектива
Николая Андросова – поздравить юбиляров и объявить о новых
общих проектах. 

Со своим поздравлением – хореографической миниатюрой «Ма-
стер и Маргарита» – вышла на сцену в юбилейном вечере «Русских
сезонов» Анастасия Волочкова вместе с Ринатом Арифулиным. Для
артистов ансамбля Николая Андросова о «Вечной любви» пели со-
листы «Новой оперы» и Большого театра России, «Тенора XXI века»
Дмитрий Сибирцев, Максим Пастер, Александр Богданов, Алек-
сандр Захаров, Дмитрий Урусов, Александр Шкварко. С поздравле-
ниями прилетел из Нью-Йорка продюсер Ефим Александров –
замечательный артист, автор проекта «Песни еврейского местечка»
и давний, верный друг коллектива. В аншлаговом зале, аплодируя
каждому номеру, сидели супруга учителя и наставника коллектива-
юбиляра Владимира Бочевера, дочь великого Игоря Моисеева –
Ольга Моисеева, ветеран ансамбля Сергей Петухов, многолетние
сподвижники и сопостановщики – вокальный педагог, режиссёр
Валерия Брейтбург и композитор Ким Брейтбург, продюсер Сергей
Сенин и многие другие. Поздравления звучали и с экрана в проек-
ции, и прочитаны были из бланков телеграмм, а артисты ансамбля
«Русские сезоны» и их художественный руководитель все три часа
этого прекрасного концерта всё время были на сцене.

Вспоминали первые годы становления коллектива и ушедших
друзей-коллег и танцевали, представляя лучшие номера из своих
самых популярных программ. Вот памятная «Троица» из ранних
постановок Андросова в исполнении артистов из первого состава
ансамбля Вячеслава Вепренцева и Рината Хисямова, а также ра-
ботавшего в составе коллектива несколько позже Алексея Куксы.
Вот русская изюминка – танцевальная зарисовка «Осень»: жостов-
ская не только по краскам сценического оформления и костюмов,
но и, прежде всего, по орнаменту хореографического рисунка –
одно из замечательных умений Николая Андросова стиль литера-
турный или визуальный превращать в живой танцевальный жест,
всегда точный и выверенный. Вот фирменная казацкая плясовая,
где соло – сам Андросов, стремительный, виртуозный, огненный.
Вот шутливый номер «Школа Соломона Пляра» – жанровый, коло-
ритный. А это стильный, очень современный по пластике и платью
фрагмент из мюзикла «Тристан и Изольда» – почти венецианский
карнавал, почти – потому что утончённый, стилизованный под ба-
рочное возвышение пластики и тембров. 

Хит вечера – роскошный номер «Фристайл»: снежно-ледяное
объяснение в любви двух «лыжников» на фоне звёздного неба, по-
трясающее мастерством исполнения акробатических трюков, фор-

мально не отрываясь от поверхности скольжения (сцены) и ни на
секунду не выходя из пронзительно лирического, высокохудоже-
ственного образа – солисты ансамбля Амалия Гомер и Алексей Ха-
ритонов. 

«Бис» юбилейного ревю – блестящий дуэт супругов Николая Анд-
роcова и Елены Щегловой: настоящее танго любви – страстное, рит-
мически отточенное и графически выверенное. 

Выступая на юбилейном вечере, Надежда Георгиевна Бабкина
сказала: «Русские сезоны» – уникальный хореографический ан-
самбль, который с одинаковым успехом способен работать в самых
разных сценических жанрах. Такое разнообразие стало особенно-
стью коллектива с его первой концертной программы «От фоль-
клора до современной хореографии», представленной в
Концертном зале имени П. И. Чайковского 17 мая 1992 года. Это
была настоящая «бомба»! Диапазон возможностей коллектива ока-
зался огромным – от русской «Камаринской» до «Многоголосия»
И. С. Баха, от негритянских «Спиричуэлс» до эксцентрики. Некото-
рые номера из той первой программы до сих пор являются «хи-
тами» «Русских сезонов». Но главное то, что все двадцать пять лет
этот замечательный коллектив высоко несёт знамя школы рус-
ского танца! Мне очень нравится видеть, как Николай Андросов
бережно пытается сохранить наши танцевальные традиции, вне-
сти их в то или иное событие, в тот или иной мюзикл. И я надеюсь,
что настанет время, когда мы начнём уважительно относится к
Школе красивого русского национального, колоритного танца». 

Фотографии предоставлены пресс-службой 
Ансамбля танца «Русские сезоны»

«Русские сезоны» и их художественный руководитель не раз
становились лауреатами престижных профессиональных фести-
валей и конкурсов. Номинации Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» есть и у ансамбля (в 2000 году коллектив был
выдвинут в номинации «Лучшая совместная продукция» за осу-
ществление балета «Весна священная» И. Стравинского в поста-
новке японского хореографа Мина Танаки), и у его лидера: в 2012
году в составе номинированной как «Лучший спектакль в жанре
оперетты/мюзикла» постановки Новосибирского театра музы-
кальной комедии – мюзикла Г. Гладкова «12 стульев». 

В 2001 году Николаю Андросову было присвоено почётное зва-
ние заслуженного деятеля искусств России, а в 2006-м – ансамбль
танца «Русские сезоны» стал лауреатом Премии «Национальное
достояние России». 

В репертуаре коллектива – более четырёхсот постановок в разных
жанрах: народный танец, классический балет, опера и мюзикл, драма-
тический спектакль и детская сказка. В послужном списке художе-
ственного руководителя – более ста постановок (авторских и в составе
творческих групп) в разных городах России и в разных странах мира.
Николай Андросов уже много лет является бессменным хореографом
постановщиком многих правительственных и ведомственных кон-
цертов, российских представительских творческих программ за ру-
бежом. А география его гастролей – с коллективом и в проектах коллег
– от Японии до Латинской Америки, от Германии до Кении. И в тече-
ние многих лет – постановки во Франции и Италии. В марте 2017 года
«Русские сезоны» отправляются в большой юбилейный тур ансамбля
по городам США – восьмой со дня создания ансамбля.

Сегодня Московский государственный ансамбль танца «Русские
сезоны» – часть уникального творческого объединения, Театра «Рус-
ская песня» под руководством народной артистки России Надежды
Бабкиной. 

Надежда Георгиевна для коллектива Николая Андросова – че-
ловек не случайный. Именно она в далёком 1991 году одна из пер-
вых обратила внимание на молодой коллектив и пригласила

выступить в её концертной программе с номером «Посвящение
Морису Бежару». Тогда зрители Концертного зала «Россия» впер-
вые услышали название ансамбля и увидели этот эффектный за-
жигательный номер на музыку греческих композиторов, на многие
годы ставший одной из ярких «визитных карточек» коллектива.
Первые гастроли «Русских сезонов» также состоялись с подачи На-
дежды Бабкиной – в 1992 году коллектив принял участие в самом
первом Фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. 

Для Московского государственного музыкального театра фоль-
клора «Русская песня» Николай Андросов как хореограф поставил
музыкальные спектакли «Птица счастья» и «Новые приключения
Колобка», мюзиклы «Бабий бунт» и «Ночь перед рождеством» (по
мотивам повести Н. В. Гоголя). Андросов – хореограф-постановщик
концерта «Поклонимся великим тем годам», приуроченного «Рус-
ской песней» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Хореографа Андросова пригласила Н. Бабкина для участия в по-
становке своего Юбилейного вечера. 

Закономерно, что местом проведения юбилейного концерта «Рус-
ских сезонов» стал прекрасный зал Театра фольклора «Русская
песня», а одним из хитовых номеров в его программе – «Пчёлка» в ис-
полнении Надежды Бабкиной и двух замечательных коллективов –
«Русская песня» и «Русские сезоны». 

Этот вечер, как спектакль-ревю, собрал лучшие постановки Ни-
колая Андросова – танцевальные миниатюры в разных жанрах и
фрагменты музыкальных спектаклей.

Один из них – «Сирень» – объединил в творческой группе дав-
них друзей хореографа и его коллектива: народных артистов Рос-
сии Илзе Лиепа, Наталью Крапивину и Игоря Лагутина, молодых
артистов балета, лауреатов международных конкурсов Марию
Мышеву (Московский государственный академический музы-
кальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Дан-
ченко) и Дмитрия Екатеринина (Государственный академический
Большой театр России). Спектакль, созданный Н. Андросовым по
мотивам одноимённой повести Юрия Нагибина, в своё время стал
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«Казачий танец». Солист  – Николай Андросов. Легендарный номер «Посвящение Морису Бежару». Слева направо: Николай
Андросов, Сергей Петухов, Павел Столяров. Из архива ансамбля. 1991 год. 

«Сирень». Фрагмент из спектакля «Мистерия балета». Вера Скалон –
Илзе Лиепа.
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Выдающийся гобоист с мировым именем, великолепный
педагог, профессор Российской академии музыки имени Гне-
синых, создавший уникальную «учебную площадку» ан-
самбль «Экселенте» – своего рода школу-студию для сто-
личных консерваторцев и вот уже более четверти века ус-
пешный концертирующий коллектив, из которого в свет
рампы вышли многие молодые талантливые отечественные
инструменталисты и, в первую очередь, Мария Лазарева,
внучка Евгения Михайловича, ставшая блестящим вопло-
щением творческих ожиданий своего деда. Она с 11 лет 
(с 1995 года) выступает в качестве солистки-скрипачки с ан-
самблем «Экселенте» в самых престижных залах Москвы и
Санкт-Петербурга вместе с замечательными музыкантами –
Наумом Штаркманом, Александром Гиндиным, Ольгой Керн,
Любовью Тимофеевой, Екатериной Мечетиной, Вадимом Хо-

лоденко, Андреем Гугниным, Кириллом Родиным, Алексан-
дром Бузловым и другими. 

Евгений Непало – удивительно скромный, обаятельный,
светлый человек, с которым можно не только общаться в
рамках профессии, но и дружить.

В 2016 году состоялась серия концертов, связанных с
юбилеем Е. М. Непало – далее их обзор. Как знак нашего ува-
жения и признания всех заслуг этого красивого человека и
музыканта.

Место действия – 
камерный зал Московской филармонии. 
23 мая 2016 года.
Этот юбилейный концерт был под стать юбиляру – без по-

мпезности красной дорожки и топ-персон в свете «юпите-

ров». Атмосфера – камерная, тёплая. Гости и участники –
свои: коллеги по цеху – ученики и поклонники. 

Государственный академический Камерный оркестр Рос-
сии – здесь не случайно.

55 лет Евгений Михайлович отдал этому коллективу в ка-
честве солиста-гобоиста, директора, а с 1981 по 1983 годы – и
как художественный руководитель оркестра. Этим коллекти-
вом в разное время руководили: Рудольф Баршай – основа-
тель оркестра, Игорь Безродный, Виктор Третьяков, Андрей
Корсаков, Константин Орбелян. Последние шесть лет возгла-
вляет оркестр Алексей Уткин – замечательный музыкант, ху-
дожественный руководитель и главный дирижёр. В феврале
2017 года Государственный академический камерный ор-
кестр России, отмечает юбилей – 60-летие со дня создания.
Сегодня это один из лучших камерных оркестров в стране.

Мария Лазарева часто выступает с солистами этого орке-
стра и специально подготовила ряд аранжировок и компо-
зиций, которые стали хитами вечера в честь Евгения Непало.

Дань виртуозной классике – открывавший вечер Концерт
№ 1 для скрипки с оркестром Й. Гайдна. Слаженность звуча-
ния, элегантность, выверенность нюансировок и баланса,
чувство дуэта (ансамбля, как единого голоса, и солистки, не-
уловимо и мягко «вписывающейся» в общую фактуру на пра-
вах ведущего, но оркестрового инструмента) – замечатель-
ный образец аутентики, понятой и преподнесённой как рав-
ная нам во времени и пространстве. И здесь Мария Лазарева
в полной мере продемонстрировала верность академиче-
ской скрипичной школе – с её строгостью формы и личност-
ной манеры, которые позволяют по достоинству оценить
высочайший класс её подготовки и профессионализм. Про-
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ЕВГЕНИЙ
НЕПАЛО.

С МУЗЫКОЙ НАВСЕГДА

СРЕДИ САМЫХ ЗАМЕТНЫХ ЮБИЛЕЕВ 2016 ГОДА ДЛЯ НАШЕГО ИЗДАНИЯ ОДИН ИЗ,
БЫТЬ МОЖЕТ, НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ – 80-ЛЕТИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА НЕПАЛО. 

автор   А Л Ё Н А Б О Г Д А Н О В А

фото   В Я Ч Е С Л А В В И Ш

Евгений Непало, Мария Лазарева, Алексей Уткин.
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для Снегурочки стал своего рода презен-
тацией нового формата в творчестве мо-
лодой скрипачки. 

Новогодний концерт в Рахманиновском
зале консерватории – как новогодняя
сказка: празднично оформленный зал, ат-
мосфера волшебства и феерия звуков,
щедро рассыпаемых музыкантами камер-
ного ансамбля «Экселенте» и его солисткой
Марией Лазаревой. 

Искренне отдав дань памяти трагически
ушедшим в канун Нового года коллегам из
Ансамбля песни и пляски Российской Ар-
мии имени А. В. Александрова и сыграв аб-
солютно традиционно, в сдержанной ма-
нере, но просветлённо и возвышенно
«Арию» И. С. Баха, Лазарева и несомненный
художественный руководитель программы
(хотя он и не афиширует свою роль как со-
автора и со-постановщика) Евгений Непало
рассказывают свою музыкальную новогод-
нюю сказку, умело чередуя образцовую,
вьюжную «Зиму» из концерта «Времена
года» А. Вивальди и «Зиму» А. Пьяццолы –
по-латиноамерикански горячую, страстную
даже в своей выверенности пассажей и

синкоп. Затем снова следует классика –
«Танец пастушков» и «Трепак» из балета 
П. И. Чайковского «Щелкунчик», к которым
«подвёрстаны» три редко исполняемые
пьесы Э. Элгара «Салют любви», «Капри-
зница», «Торжественный марш». И переход
этот столь органичен и музыкально оправ-
дан, что динамика зрительской реакции
идёт в рост без провалов и передышек.

А дальше программа движется по нара-
стающей: метельный «Романс» Г. Свиридо-
ва – заколдовывающий, словно скруживаю-
щий музыкальную «пелену» во всё наби-
рающий силу снежный смерч – медлитель-
ный, но величественный, а потом – автор-
ская стилизация Марией Лазаревой знаме-
нитой темы и мотивов Дж. Кориль-яно из
саундтрека к кинофильму «Красная скрип-
ка»: очень тонкая стилизация с красивей-
шим продольным звуком и почти хораль-
ной кантиленой мелодии. И уже понятно,
что после печали и возвышения будет от-
дохновение, но всё также – на вздохе: ис-
полняются тоже редкие композиции И.
Штрауса – новогодние польки «Катание на
коньках» и «Зимняя радость», где просвет-

ление простым счастьем «настигает» всех и
каждого. «Бисы» программы – уже упоми-
навшаяся композиция «Катюша» и роскош-
ный новогодний сувенир от солистки –
«Зимняя фантазия», в которой проявились
все лучшие черты фирменного стиля Лаза-
ревой, композитора и инструменталиста, –
открытая манера игры и просветлённость
интонаций, шлягерная ассоциативность ав-
торского письма и эксклюзивность лич-
ностного высказывания. И всё это в сочета-
нии с блестящей техникой и прекрасной
сценической фактурой…

Под овации шёл, кажется, весь концерт.
И, если Рождественский завершала пре-
лестная, игривая джазовая «Jingle Bells», то
финал концерта «Снегурочки» напомнил нам
о главном для солистки событии этого года –
юбилее её дедушки, в честь которого и в па-
мятном майском, и в недавнем новогоднем
звучал роскошный, бравурный и виртуоз-
ный «Марш Радецкого» И. Штрауса. Звучал
как торжество жизнеутверждающего взгля-
да на мир и веры в лучшее и прекрасное.

Фото из архива Е. М. Непало и М. Лазаревой.
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жения мира, но и реальным средством об-
щения людей не только из разных стран, но
и с разным духовным опытом. 

Классическую линию концерта во вто-
ром отделении продолжили Концертино
для скрипки и альта с оркестром Г. Дони-
цетти, Менуэт № 3 Ф. Шуберта и Ноктюрн №
20 до-диез минор (posth.) Ф. Шопена. Сце-
ническими партнёрами Марии Лазаревой в
этих номерах программы стали лауреат
международных конкурсов Надежда Яро-
вая (альт) и дипломант международного
конкурса Юргис Челкаускас (фортепиано). 

Солистка Камерного оркестра России 
Н. Яровая – давний сценический партнёр
М. Лазаревой, и поэтому сыгранность этого
дуэта – всегда самого высокого уровня,
когда всё – с полувзгляда и с полувздоха.
Часто выступает в камерных концертах с
участием Марии и Ю. Челкаускас – один из
тех концертирующих солистов и концерт-
мейстеров, кого ценят за исполнительскую
контактность и подлинную музыкантскую
культуру. 

Особенность юбилейного концерта в
честь Е. М. Непало – то, что практически по-
ловина исполненных в тот вечер произве-
дений прозвучали в аранжировке или в
оркестровой версии Марии Лазаревой.
Мария не впервые пробует свои силы в
композиции, у неё много работ в самых
разных жанрах, в том числе и в стиле cros-
sover, и её версии известных сочинений и
мелодий неизменно оригинально стили-

граммность этого произведения в других
выступлениях Лазаревой с разными ка-
мерными оркестрами только подчёркивает
стабильность её игры, исполнительскую
добротность и непрерывность работы над
совершенствованием своего мастерства.      

Следом – 3-я часть Концерта для флейты-
пикколо с оркестром А. Вивальди, где соли-
ровал уникальный музыкант – заслуженный
артист России Владимир Шамиданов, вир-
туоз и харизматичный исполнитель. 

Сувенир для юбиляра – номер под зана-
вес первого отделения. Участницы люби-
тельского хора под руководством дирижёра
из США Брюса Нельсона столичной Англо-
американской школы спели для Евгения Ми-
хайловича Непало одну из его любимых
мелодий – композицию «Последняя роза
лета» Дж. Э. Стивенсона на слова Т. Мура. 

Появление этих очаровательных юных
представительниц зарубежного дипкорпуса
в Москве определило давнее творческое
шефство юбиляра над школой искусств, где
занимаются дети аккредитованных в России
иностранных дипломатов, и где Мария Ла-
зарева преподаёт искусство игры на
скрипке. Представляя на своём юбилейном
вечере поющих школьниц из Филиппин,
Швеции, США, Израиля, Канады, России, Бра-
зилии, Польши, Испании, Словакии, Герма-
нии, Турции и Кореи, Е. М. Непало сказал, что
считает для себя очень важным поддержи-
вать идею этой школы, где музыка стано-
вится не только средством духовного пости-

зованы и звучат свежо и тонизирующе. А в
этот вечер вообще прозвучало много но-
винок, которые Мария написала специ-
ально для дедушки, и которые просто
обречены на популярность.

Та же «Последняя роза лета» тронула своей
балладностью в стиле модного сегодня музы-
кального направления, порождённого саун-
дтреками голливудских блокбастеров –
романтических, мистерийных, фэнтези. Соче-
тание чистых, эльфических детских голосов,
прозрачность лирической кельтской мело-
дики, выпеваемой скрипичным соло и бисер-
ной россыпью звуков «волшебной» флейты, и
хоровой акустический эффект оркестрового
сопровождения создаёт удивительно трога-
тельную, почти религиозную ауру.

В переложении М. Лазаревой звучали и
Концертино Доницетти, и Ноктюрн Шо-
пена: изящно и иронично в первом случае,
пасторально и торжественно – во втором.     

То, что мастерством аранжировки Ма-
рия овладела в совершенстве и сохранила
при этом своё собственное «я», своё виде-
ние, свой взгляд, в полной мере подтвер-
дили и другие музыкальные сувениры
этого вечера.

Подарки следовали один за другим: эле-
гичная Londonderry Air – тоже любимая мело-
дия юбиляра; Yakety Fiddle – зажигательная
композиция (с остроумно и тонко вплетённой
в мотив Yakety Sax Джеймса К. Рича и Бута Рэн-
дольфа «Выхода гладиаторов» Ю. Фучика) в
стиле кантри с технически виртуозным и
«жарким» соло классической скрипки, звуча-
щей как «народная»;  фантастический вирту-
озный микст с эффектом сиюминутной, джа-
зовой импровизации – вариации на тему ме-
лодии М. Блантера «Катюша», где в один
приём (что называется, не отрывая руки)
сплетены аллюзии из концерта Чайковского,
каприсов Паганини, «Чардаша» В. Монти и
«Калинки» И. Ларионова. И финальная «Happy
Birthday» от всё той же Лазаревой – авторская,
фантазийная, соединившая ритмы в стиле рок
и африканскую музыкальную лексику. Всё –
как будто шутя, но в подтексте – демонстра-
ция навыков и глубины постижения секретов
исполнительского мастерства: знак призна-
тельности тому, кто привёл в профессию, вы-
пестовал и продолжает поддерживать.

Именно эти качеством отличаются и две
предновогодние программы Марии Лаза-
ревой – джазовая Рождественская (24 де-
кабря) и прозвучавший 31 декабря «Кон-
церт Снегурочки с оркестром».

И, если Рождественский концерт в
Малом зале Московской консерватории с
трио Валерия Гроховского ещё раз под-
черкнул пластичность музыкальных уме-
ний М. Лазаревой, с видимой лёгкостью
вписавшейся в элитарный круг джазовых
музыкантов и знатоков джаза, то в Концерт
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Его многочисленные титулы и награды – при-
знание таланта и заслуг руководителя на госу-
дарственном уровне. Лауреат Государственной
премии Российской Федерации в области литера-
туры и искусства, член Совета при Президенте
Российской Федерации по культуре и искусству, за-
служенный работник культуры Российской Феде-
рации – лишь некоторые из его регалий, что
традиционно дополняют официальное представ-
ление Александра Николаевича. 

Десятый директор Свердлов  ской государствен-
ной академической филармонии стал первым руко-
водителем нового формата, изменивший не только
жизнь филармонии, но и жизнь окружающего её об-
щества. За ним вперёд идут не только музыканты,
но и Лига друзей филармонии – его детище, объеди-
няющее более двадцати тысяч слушателей Екате-
ринбурга и Свердловской области. Мотивированных,
воспитанных, прогрессивных. Готовых вместе с фи-
лармонией развиваться и дальше. 

Для Свердловской филармонии завершение го-
да – пора новых начинаний. Все успешные долгос-
рочные проекты последнего десятилетия всту-
пали в силу именно тогда, когда календарный год
близился к концу. Уральский молодёжный симфо-
нический оркестр (2007), Симфонический хор
(2009) – коллективы, органично дополнившие му-
зыкальный холдинг под названием Свердловская
филармония. На подходе – создание ещё одной
«творческой единицы», которая объединит не про-
фессиональных музыкантов, как это было всегда, а
любителей академического вокального жанра. В но-
ябре 2016 года филармония объявила набор в Хор
любителей пения города Екатеринбурга. Каждое
декабрьское воскресение будет проводиться ка-
стинг для тех, кто чувствует в себе потребности
к самовыражению в пении и обладает музыкаль-
ными способностями. 

Для чего концертной организации, имеющей успешные
профессиональные коллективы, в том числе симфонический
хор, заниматься созданием и работой с любительскими со-
ставами рассказывает директор Свердловской филармонии
Александр Николаевич Колотурский. 

– Я хочу надеяться, что в обществе есть эта потреб-
ность, и на примере любительского хора мы сможем это
проверить. Идеология здесь простая – дать людям воз-
можность реализовать своё творческое начало. Зачем
нам это надо? Я считаю, что надо. Мы трактуем миссию
филармонии несколько шире, нежели просто организа-
ция концертов. Создание хора любителей – это и расши-
рение слушательской среды, и новое поле для профес-
сиональной деятельности. Для нас это очень важно, по-
скольку этих людей мы видим членами Лиги друзей фи-
лармонии, лоббистами наших идей, даже если пока они
таковыми не являются. 

Что такое Лига друзей филармонии, и как она воз-
никла?

Если отвечать кратко, то Лига друзей филармонии, соз-
данная в 1998 году, – это наши слушатели. Их тысячи – тех,
кто из года в год приходят в концертный зал ради встречи с
музыкой и ради культурного общения – с музыкантами и
друг с другом. Свою привязанность к филармонии они вы-
ражают приобретением абонемента, потому что так удобно,
и стараются рассказать о нашей концертной деятельности
тем, кто мало знаком с филармонией, потому что для них это
естественно.

А как давно существует это сообщество?
Оно формировалось постепенно и выросло из некогда

существовавшего Екатеринбургского филармонического
собрания (ЕФС). 

Не та ли это структура, которая существовала в те
времена, когда главным дирижёром оркестра филар-
монии был Валентин Кожин? 
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То есть, в своём развитии ваше филармони-
ческое сообщество приблизилось к некогда
впечатлившей Вас американской модели?

Нет, мы идём своим путём. Всё дело в том, что у
нас – исторически так сложилось – концертный зал
посещали те, кто имел такую потребность. А в Аме-
рике это всегда было ещё и делом престижа. С эко-
номической точки зрения мы тоже разные: нас на
70% финансирует государство, там – наоборот: чем
выше уровень залов, тем меньше государственная
поддержка. Первая десятка американских орке-
стров получает всего 1-2% государственных
средств. Поэтому они собирают вокруг себя плате-
жеспособных людей, которые могут оказывать
благотворительную помощь и больше платить за
концерт. Это у нас средняя цена билета в филар-
монию ниже 10 долларов, а там поход на симфо-
нический концерт обойдется в 50-100 долларов, и
зал с нашим не сравнить – 2000 мест против 700
наших. Если у американцев благотворительная и
покупательская среда – одна, то у нас они разде-
лены: Лига объединяет тех, кто покупает, а Фонд –
тех, кто помогает. Эти две среды то сближаются
(как это было в 2005 году), то вновь расходятся (как
сейчас), реагируя на состояние общества. 

А в своих мечтах каким Вы видите филар-
моническое сообщество?

Если будем хорошо мечтать, то эти две среды
так и останутся. Чтобы они сошлись, должно быть
другое общество, другое отношение к благотво-
рительности, очень мощный средний класс, дру-
гое проведение государственно-культурной поли-

тики. И так называемые правила игры в обществе,
тоже должны быть другими. Должен быть поднят
престиж общения человека с искусством, посеще-
ние концертного зала, должно быть престижно
быть культурно-образованным человеком. 

В нашей Лиге культурно-образованным быть
престижно. Там люди понимают своё предназна-
чение: от них многое зависит в проведении куль-
турной политики в обществе, от них зависит
развитие искусства в городе Екатеринбурге и об-
ласти. И с нашим обществом, я считаю, можно
строить другие планы. 

Петь любительским хором?
Не только петь хором, но и играть оркестром.

Это не шутка, любительский духовой оркестр –
следующая ступень, на которую мы поднимемся с
нашими слушателями. Конечно, Лига должна раз-
виваться и представлять общество в целом, а не
только какую-то отдельную его часть. И я уже го-
ворил, что её строительство поначалу шло с неко-
торым уклоном. Что Вы хотите? Мы идём первыми,
приходится на ходу поворачивать эту махину туда,
куда необходимо. В новизне – вся сложность, но
другого пути я не вижу. Создав «свою» среду, мы
сможем спокойно перейти в другую категорию
концертного зала, сможем войти в мировое кон-
цертное пространство, и дай Бог, сможем убедить
в необходимости постройки нового зала. Только
через усиленное развитие Лиги друзей филармо-
нии можно продолжать ставить задачи. Люди, рас-
пробовавшие творчество, охотнее нас поймут. А
значит, будем петь хором!

2016  НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ14 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Ю Б И Л Е И

А зачем Вам понадобился Совет слу-
шателей?

Чтобы изменить ситуацию с пустующим
концертным залом. Когда меня назначили
директором филармонии, слушателей в
зале было немногим больше, чем орке-
странтов на сцене. Надо было что-то де-
лать. Поездка в Америку в 1991 году, где я
увидел плоды работы с обществом, по-
могла понять, что именно надо делать. И в
1992-м мы решили создать Екатеринбург-
ское филармоническое собрание. Сформи-
ровали Правление из одиннадцати человек
во главе с Александром Федоровичем Кри-
вушиным. Участники ЕФС выражали общее
мнение слушателей относительно кон-
цертной деятельности и, вот это было
новое, – касались вопросов финансовой
поддержки филармонии в целом и орке-
стра в частности. Конечно, по сравнению с
Америкой, работа у нас велась более лич-
ностно, что ли. В итоге, примерно за три
года существования, сформировался «за-
крытый» клуб из 150 человек. А ещё через
три года, мы поняли, что дальше развивать
это направление будет сложно, поскольку
перед филармонией стоят более глобаль-
ные задачи, с которым эти сто пятьдесят че-
ловек просто не справятся. 

После указа губернатора в 1996 году
был создан Благотворительный фонд под-
держки Уральского академического фи-
лармонического оркестра, который взял
на себя финансовые обязательства по от-

Тогда был Совет слушателей. ЕФС, в не-
котором смысле, возродило ту форму об-
щения с публикой. Это было золотое время
для Свердловска. Приход в филармонию
Кожина – будто новая струя жизни, с точки
зрения репертуара, эмоционального воз-
действия на музыкантов, на публику. Глав-
ный дирижёр и тогдашний директор
концертного зала Роман Анатольевич Ни-
колаев из людей, постоянно присутствую-
щих на концертах, с которыми они
общались, организовали Совет слушате-
лей. Он состоял из 20-25 человек, предста-
вителей разных профессий, не музыкантов.
Раз в неделю они собирались вместе с Ко-
жиным и Николаевым для обсуждения
концертов, прошедших за это время, со-
ставления репертуара для будущих про-
грамм. 

И что, этот Совет слушателей дей-
ствительно мог влиять на репертуар-
ную политику?

Это было возможным, потому что плани-
рование не было таким долговременным:
перевес шёл в сторону открытых концер-
тов, а не абонементных, как сейчас, да и слу-
шатели в зал приходили не ежедневно, а
дважды в неделю. Поэтому, конечно, воз-
можность корректировки программ не ис-
ключалась. Когда Кожин и Николаев ушли,
номинально, формат встреч сохранился, но
постепенно они сошли на нет и стали про-
сто яркой страницей истории филармонии. 

ношению к оркестру. Почти все члены
правления ЕФС вошли в состав Фонда. А
оставшаяся часть «перетекла» в новую
структуру – Лигу друзей филармонии, в ко-
торой ЕФС стал слушательским клубом.

И что, по вашему мнению, должна
была делать Лига?

Нам нужны были лоббисты, которые бы
предваряли в обществе наши идеи. Глав-
ной задачей Лиги являлось объединение
людей, неравнодушных к классическому
искусству, понимающих, что от них зави-
сит благополучие филармонии и то, что
она представляет. В число их обязанно-
стей входило поддержание связей с фи-
лармонией через покупку абонемента
или билета; взятие на себя некоторых
миссионерских функций, таких как про-
движение классического искусства среди
своих друзей. 

Конечно, в процессе развития, мы не
избежали ошибок. Поскольку члены Лиги
являлись владельцами абонементов, и
одним из обязательных условий членства
было приобретение этого абонемента, то
в какой-то момент мы столкнулись с тем,
что акцентированной мотивацией для
вхождения в Лигу стало получение скидки
и тех благ, которыми обладали её члены.
Наше понимание и понимание людей ме-
нялось постепенно. Ощутимо – через об-
щественные акции, целью которых был
сбор благотворительных средств на
«крупные цели»: ремонт органа, приобре-
тение музыкальных инструментов, фина-
нсирование гастролей, строительство
репетиционно-артистического корпуса. В
принципе, это такие пути развития, исто-
рический ракурс жизни Лиги друзей фи-
лармонии. 

А что сейчас представляет собой фи-
лармоническое сообщество?

Сейчас это три больших клуба: золотой,
объединяющий владельцев абонементов с
непрерывным стажем покупки от пяти лет;
серебряный – для тех, кто покупает абоне-
мент постоянно три года и просто слуша-
тельский. 

20 326 человек, входящих в Лигу, на наш
взгляд, принимают условия: положение
Лиги, покупают абонементы и билеты,
осознанно ходят в филармонию. Это наш
золотой слушательский фонд. Таких людей
мы неустанно ищем, привлекаем для ра-
боты, мотивируем, предоставляем воз-
можность для общения – обращаем в свою
веру и вместе идём ступенька за ступень-
кой к высокому духовному развитию. Это
очень важная задача. Для чего это надо –
показывает столетний зарубежный опыт. 

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

Фотографии предоставлены
Свердловской филармонией.

Светлана Абушик  
(Екатеринбург)

Выпускница Уральской го-
сударственной консервато-
рии имени М.П. Мусорг-
ского (кафедра теории му-
зыки). Начальник отдела по
связям с общественностью
Свердловской государ-
ственной академической
филармонии.

Встреча в клубе Екатеринбургского филармонического сорбрания с Гией Канчели. Январь, 2002 год.

Алексанлр Колотурский среди членов Лиги друзей филармонии 2011.
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ДЕНИС
РАДЧЕНКО: 

«ВКЛАДЫВАЯСЬ В СКАЗКИ, МЫ ВКЛАДЫВАЕМСЯ
В СВОЁ БУДУЩЕЕ – НАШЕГО ЗРИТЕЛЯ»

автор   Е Л Е Н А К О З О В Ч И Н С К А Я

фото   Е В Г Е Н И Й П Е Т Р О В

Для бенефиса артист выбрал рок-оперу А. Рыбникова
«Юнона и Авось», где он не только режиссёр-постановщик,
но и исполнитель главной роли – командора Резанова. 
Мечта сыграть и спеть Резанова жила в Денисе ещё со сту-
денческой скамьи, но он и подумать не мог, что нынешний
куратор театра Ким Брейтбург не только разглядит в нём
резановский потенциал, но и предложит поставить этот
спектакль на сцене родного театра.
И спектакль у Радченко получился. Пронзительным и ярким.
Окутанным атмосферой любви и духовности.
Образ Резанова, созданный им, – это образ глубоко мысля-
щего и верующего человека. В его актёрском прочтении чув-
ствуется щемящая тоска и поиск самого себя, отчаянный
порыв и азартная смелость, праведное негодование и высо-
чайший патриотизм. Его голосу подвластны разные пласты
музыкальной фактуры – ведь вокальная характеристика
главного героя рок-оперы Рыбникова включает в себя и ре-
читативные, и романсово-песенные интонации, синтез
псалмодического пения и рока. В музыкальном плане нагрузка
на актёра не меньше, чем в создании драматургически цель-
ного образа. Но и сам персонаж, и его исполнитель – натуры
цельные и выразительные.

Резанов – герой нашего времени? Пример для молодёжи?
Не этим ли объясняется столько резко вернувшаяся попу-
лярность этой рок-оперы в наши дни?

Резанов не только герой нашего времени, он – лидер, человек,
за которым готовы пойти люди. У него необычайной силы харизма,
и вместе с тем – присущий любому русскому сплав авантюризма и
духовности, и готовность идти не ради, а вопреки... Резанов цель-
ная личность, человек со своими плюсами и, может быть, с ещё
большими минусами, человек мучимый сомнениями, человек, ко-
торый пытается найти себя и найти путь к себе.

«Юнона и Авось» создавалась как спектакль для взрослых.
Сегодня (и на это в одном из своих интервью посетовал её
первый постановщик Марк Захаров) аудитория рок-оперы
заметно изменилась – это в основном тинейджеры и юные
зрители. Как вы думаете, почему произошёл такой крен? И
какой зрительский возраст подразумевали вы, когда ставили
свой спектакль?

Здесь, вне столицы, этот крен незаметен. В нашем театре со-
стоялось уже двенадцать спектаклей, а их аншлаговая публика –
самых разных возрастов: от тинейджеров до бабушек и дедушек.
В чём секрет успеха этого произведения – тогда и сейчас? Тогда, я
думаю, это был революционный эффект новизны жанра, это был
театральный «взрыв», который прогремел на всю страну… Сейчас
на первый план, наверное, в большей степени выходит тема кра-
сивой сказки о великой любви. Хотя, о любви ли только этот спек-
такль…

Среди ваших режиссёрских работ в театре очень много
спектаклей для детей. Это ваша производственная «повин-
ность», или репертуар для юного зрителя важен для вас и для
театра, который привлекает к его постановке лучшие силы?
И делаете ли вы, как режиссёр, разницу между детскими и
взрослыми постановками?

Ни то, ни другое (улыбается)… Было время, когда мне «дове-
ряли» только детские спектакли, но я не чувствовал и не чувствую
себя режиссёром «второго сорта». Сказки держат репертуар мно-
гих театров (я знаю один региональный коллектив, где спектакли
для детей и юношества составляют восемьдесят процентов ре-
пертуара). Они же являются главным источником заработка для
театра. Но несколько лет назад отношение и подход к детскому
репертуару изменились, точнее – к пункту «заработок» добавился

ещё один – готовить нашего будущего потенциального зрителя. И
на мой вопрос с подтекстом «зачем вкладывать огромные деньги,
ставя полноценные двухактные спектакли, когда можно их с наи-
меньшими затратами получить за одну новогоднюю компанию»,
куратор нашего театра Ким Александрович Брейтбург, сказал –
вкладываясь в сказки, мы вкладываемся в своё будущее, нашего
зрителя. И я с ним на двести процентов согласен! А что касается от-
ношения к детским и взрослым постановкам – нет, я не делаю раз-
ницы между ними. Всё должно быть «взаправду», и, чтобы
удержать внимание маленького зрителя, спектакль должен быть
очень хорошо и остроумно придуман режиссёром. И я пытаюсь
этому соответствовать.

Радченко настолько многогранен, что порой удивляешься,
как он ставит такие разные спектакли, играет такие раз-
ные роли. Это и простаки Бони из «Сильвы» и Зупан из «Ма-
рицы» И. Кальмана. А как им прожита роль Менделя в
мюзикле А. Журбина «Биндюжник и король»: властный и
жёсткий Хозяин в начале спектакля и отчаянный обезумев-
ший старик с трагическим надрывом в финале. Одним из ин-
дикаторов творческого успеха артиста – это искренняя и
восторженная реакция детской аудитории. Юные зрители
просто обожают его Старую разбойницу из мюзикла К.
Брейтбурга «Снежная королева» … 
У него действительно много работы, порою кажется –
Денис живёт в театре. Но, собственно, так оно и есть: для
артиста-Радченко театр – это и в самом деле второй дом.
Ведь он – представитель большой театральной династии.
Его бабушка была балериной. Её два брата, борцы Стефан
и Николай Пугачёвы, выступали вместе с Поддубным. А дед
был военным музыкантом, дирижёром. Отец работал в ор-
кестре Оренбургского театра музыкальной комедии до се-
мидесяти лет, а мама больше тридцати лет служила
артисткой театра.

Вы сами – представитель артистической династии. А как
идёт продолжение вашей собственной династии?

Мои дочки – Варя, Анфиса и Василиса, занимаются хореогра-
фией в коллективе у своей мамы, Они уже стали лауреатами раз-
личных конкурсов и фестивалей. Даже сейчас, когда мы говорим
с вами, они едут в город Брест на международный конкурс. Но,
если честно, я не жду от них продолжения артистической дина-
стии. Мы с супругой привели их в хореографическую студию для
общего физического развития, а там... Отговаривать их от творче-
ской профессии в дальнейшем я точно не буду (улыбается). 

У вас уже есть свой актёрский класс – ученики? Если –да, то
по какой системе вы работаете? Чему учите – про театр или
театру?

В Оренбургском институте искусств имени Ростроповичей на
факультете «Актёр музыкального театра» – я художественный ру-
ководитель курса. Чему я учу студентов? В первую очередь ду-
мать... Во вторую очередь – думать, а в третью очередь – тоже
думать... И находить ответы на вопросы – «откуда, куда, зачем, как
и т. д., и т. п.», на вопросы, которыми задавались актёры и десять,
и пятьдесят лет назад вместе с нашим общим учителем К. С. Ста-
ниславским. Да не обидятся на меня ученики М. Чехова, Вахтан-
гова, Таирова и других не менее великих театральных учителей!..
Задаём эти вопросы каждый день себе и мы.

Фотографии предоставлены пресс-службой 
Оренбургского государственного областного 
театра музыкальной комедии.

ДЕНИС РАДЧЕНКО – 
АРТИСТ ОПЕРЕТТЫ, 
РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК
ОРЕНБУРГСКОГО ТЕАТРА
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ.
ОКОНЧИЛ РОССИЙСКУЮ
АКАДЕМИЮ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА – ДВАЖДЫ:
АКТЁРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И КАК
РЕЖИССЁР МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА,  И УЖЕ ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТАЕТ В
ОРЕНБУРГСКОМ ТЕАТРЕ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИМ СЫГРАНО
ОКОЛО СТА РОЛЕЙ В
СПЕКТАКЛЯХ, В ЧИСЛЕ
КОТОРЫХ КЛАССИЧЕСКИЕ
ОПЕРЕТТЫ «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» И. КАЛЬМАНА И
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» И. ШТРАУСА,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМЕДИИ
«ХАНУМА» Г. КАНЧЕЛИ 
И «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
М. САМОЙЛОВА, МЮЗИКЛЫ
«БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 
А. ЖУРБИНА И «ДУБРОВСКИЙ»
К. БРЕЙТБУРГА. И МНОГИЕ
ДРУГИЕ СПЕКТАКЛИ. И ВОТ
НЕДАВНО СОСТОЯЛСЯ ЕГО
ПЕРВЫЙ БЕНЕФИС.



Хавронья Никифоровна в оперетте 
«Сорочинская ярмарка» Алексея Рябова.

Тоня в оперетте «Белая акация» 
Исаака Дунаевского.

Чипра в оперетте «Цыганский барон»
Иоганна Штрауса.

Бабушка в мюзикле «Рождественский детектив» Александра Жур-
бина по мотивам пьесы Робера Тома «Восемь любящих женщин».

Гала-концерт на закрытие театрального сезона 2013-2014 гг.
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СЕКРЕТ
ЕЁ МОЛОДОСТИ 

автор   И Р И Н А С К В О Р Ц О В А

НЕ ЗНАЮ, КТО БОЛЬШЕ ИСПЫТАЛ ВОЛНЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЯЮЩИЕ ИЛИ САМА ЮБИЛЯРША, НО В
ДЕНЬ СВОЕГО 90-ЛЕТИЯ, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РСФСР ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА БИРИЛЛО
ВСЕГДА СО ВКУСОМ И УДИВИТЕЛЬНО СОВРЕМЕННО ОДЕТАЯ, ЛЕГКО И ИЗЯЩНО ПРОБЕЖАЛА
ВДОЛЬ ШЕРЕНГИ ВЫСТРОИВШИХСЯ НА СЦЕНЕ КОЛЛЕГ, РАЗДАВАЯ РУКОПОЖАТИЯ, ПОЦЕЛУИ И
УЛЫБКИ. В ГОЛОВЕ МОМЕНТАЛЬНО ПРОНЕСЛОСЬ: «ВОТ, КТО ЗНАЕТ СЕКРЕТ МАКРОПУЛОСА!».
НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ АКТРИСА С ТАКОЙ НЕПОДДЕЛЬНОЙ ЛЁГКОСТЬЮ НАЗЫВАЕТ ГОД СВОЕГО
РОЖДЕНИЯ, НЕМНОЖКО БРАВИРУЯ И ИРОНИЗИРУЯ ОДНОВРЕМЕННО. 

Бенефис назначили на начало сезона, но
театральное здание по серьёзным техниче-
ским причинам пришлось закрыть, а открыли
только сейчас, поэтому театральный празд-
ник переносится на новый 2017–й. Валентина
Григорьевна мало сетует на такой поворот
обстоятельств, ведь для неё репетиции –
тоже наслаждение, при этом повторяет – «это
праздник, который всегда со мной».

Валентина Григорьевна Бирилло – на-
чала свою артистическую деятельность во-

семнадцатилетней девчонкой в 1944 году
в составе концертной бригады по обслу-
живанию раненых воинов Советской
Армии в госпиталях. В 1946-1948 годах на
сверхсрочной службе работала солисткой-
вокалисткой ансамбля песни и пляски МВД
СССР. В 1953-м, после окончания Москов-
ского Государственного музыкально-педа-
гогического училища имени Гнесиных, Ва-
лентина Григорьевна свою творческую
жизнь связала с Ивановским театром му-

зыкальной комедии. Природная красота,
грациозность, вокальная «чистота» голоса,
отличный музыкальный слух и память,
яркая сценическая внешность, глубина и
точность выполнения режиссёрских задач,
исключительная культура и безупречная
актёрская техника, титаническое трудолю-
бие, женское обаяние и шарм позволили
ей сразу завоевать признание зрителей, и
до сегодняшнего дня оставаться любимой
актрисой и гордостью ивановцев.

Более ста пятидесяти разнообразных
сценических образов составляют актёрскую
биографию Валентины Григорьевны на
сцене Ивановского музыкального театра. 
В. Г. Бирилло была занята во всём репер-
туаре театра, исполняя ведущие партии в
классических и в советских опереттах. Ей не
было равных в опереттах И. Кальмана! Её
Сильва Вареску в «Королеве Чардаша», Гра-
финя Марица в «Марице», Теодора в «При-
нцессе цирка», Виолетта в «Фиалке Мон-
мартра» приносили и самой актрисе, и теа-
тру, активно гастролирующему тогда по Со-
ветскому Союзу, оглушительный успех.
Ганна Главари и Фраскита в опереттах Ф. Ле-
гара, Розалинда в «Летучей мыши» И. Штра-
уса, были сыгранны актрисой так ориги-
нально и разнообразно за счёт психологи-
ческой детализации образов, что их вспо-
минают до сих пор ивановские меломаны.
Чего добиться в оперетте чрезвычайно
трудно, ролевой материал всегда сопроти-
вляется этому, но Валентине Бирилло – всё
было по таланту. С наступлением «эпохи со-
ветской оперетты» актриса заново раскры-
валась в произведениях советского репер-
туара: Тоня – «Белая акация» и Стелла –
«Вольный ветер» И. Дунаевского, Глория –
«Цирк зажигает огни» Ю. Милютина, Кате-
рина – «Роза ветров» Б. Мокроусова, Лю-
баша – «Севастопольский вальс» К. Листова,
Степанида – «Сто чертей и одна девушка» 
Т. Хренникова. О зрелом мастерстве ак-

трисы свидетельствуют такие её работы как:
Мама Клава в музыкальной комедии «Не
только про любовь» Е. Жарковского, Юлия
в «Поздней серенаде» В. Ильина, Анфиса в
«Сладкой ягоде», Марфа в «Бабьем бунте» 
Е. Птичкина… Меняются роли, репертуар те-
атра, но не меняется отношение актрисы к
работе. Над созданием какого образа не при-
ходилось бы трудиться Валентине Григорь-
евне, её неизменно отличает высокое про-
фессиональное мастерство, огромная и по-
стоянная работа над собой, исключительная
добросовестность и дисциплинированность.

В настоящее время в девяносто лет ар-
тистка продолжает свою творческую дея-
тельность в Ивановском музыкальном
театре, удивляя и зрителей, и коллег своей
вокальной природой, а это чистота интони-
рования, сила и красота голоса, что обычно
с возрастом уходит бесследно. Театральный
сезон 2010–2011 годов ошеломил любите-
лей музыкального театра актёрской рабо-
той Валентины Григорьевны в мюзикле 
А. Журбина «Рождественский детектив» по
пьесе Р. Тома «Восемь любящих женщин»,
где она сыграла роль Бабушки, продемон-
стрировав виртуозное актёрское мастер-
ство и прекрасный вокал, острое чувство
партнёрства и ансамбля. Сколько тёплых
слов и высоких оценок услышала актриса от
самого композитора, приехавшего посмо-
треть постановку театра. В последнее время
Валентина Григорьевна много времени уде-

ляет преподавательской деятельности, про-
водит мастер-классы по вокалу для моло-
дых исполнителей, ведущих солистов
театра. Она постоянный участник творче-
ских встреч и концертов. Её с радостью и
благодарностью встречает любая зритель-
ская аудитория. 

Старейшему члену Союза театральных
деятелей России, Валентине Григорьевне
Бирилло за заслуги в области театрального
искусства в 1967 году присвоено почетное
звание «Заслуженной артистки РСФСР». За
свою долгую творческую жизнь она на-
граждена многочисленными Почётными
грамотами, Дипломами, министерскими
Знаками, губернаторскими Премиями, но
Главная награда, по её мнению, – это лю-
бовь зрителей, а секрет своей молодости,
она считает, это – артистические подмостки. 

Её талант не подвластен времени, она
по-прежнему неотразима, и успешно про-
должает свою артистическую деятель-
ность, удивляя и радуя зрителей своим
творчеством. По праву Валентина Гри-
горьевна Бирилло – живая легенда ива-
новской сцены, а её актёрские работы –
лучшая страница истории Ивановского му-
зыкального театра.

Фото предоставлены пресс-службой 
Ивановского музыкального театра.
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С детства артистка не помышляла о певческой
карьере, но любовь к музыке и вокалу привили ей роди-
тели: мама пела и – мечтала, чтобы дочь стала профес-
сионалом в вокальном искусстве. Музыку Оксана любила
с детства, всегда хотела петь и играть на фортепиано, и
когда родители отдали её в музыкальную школу, зани-
малась с удовольствием – не мыслила ни дня, чтобы не
посидеть за инструментом, не помузицировать. После
музыкальной школы поступила на фортепианное отде-
ление Республиканского училища искусств, по оконча-
нии которого начала свой творческий путь с препода-
вания и работы в качестве концертмейстера. Но всё в
жизни неслучайно. Ещё в училище Оксане открыл мир
вокального искусства артист театра и прекрасный педа-
гог Марат Константинович Козлов, поддержал и помог
поверить в себя и свои силы. И О. Клипка поняла, что её
призвание – быть певицей, и решилась на столь неожи-
данный шаг: поехала поступать в Нижегородскую Госу-
дарственную консерваторию на академический вокал.

В Театр оперы и балета Республики Коми будущая ар-
тистка пришла ещё студенткой Нижегородской консер-
ватории и с тех пор пятнадцать лет участвует прак-
тически во всех спектаклях театра. 

Вся творческая жизнь Оксаны Клипка – это непростой
и богатый событиями сценический путь. Начала она со
сказок: первая роль на сцене театра – Марушка в мюзи-
кле В. Баскина «Двенадцать месяцев». Первые роли ар-
тистки были сказочными, но именно в этих спектаклях
проявился и начал развиваться актёрский талант Ок-
саны. Помогла и работа с маститыми режиссёрами, и на-
ставническая работа ведущей солистки театра Елены
Лагоды. Следующим этапом стали роли в опереттах, а
затем и оперные партии появились в творческом багаже
артистки. Среди ярких и запоминающихся работ вока-
листки Эльга и Валентина в «Весёлой вдове» Ф. Легара,
Молли в «Мышеловке» А. Журбина, Поленька в «Хо-
лопке» Н. Стрельникова, Патриция в «Миллионерше» 
Е. Глебова, Мариэтта в «Баядере» И. Кальмана, Стасси в
«Сильве» И. Кальмана, Лиза в «Марице» И. Кальмана и
многие другие. Ещё одной знаковой ступенькой в твор-

ПОД МАСКОЙ
КАРНАВАЛА

автор   Н А Т А Л Ь Я К О Н Ю Х О В А

фото   Е В Г Е Н И Я Ц В Е Т К О В А

20 НОЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОДНОЙ ИЗ
САМЫХ ИЗУМИТЕЛЬНЫХ ОПЕРЕТТ ИОГАННА ШТРАУСА «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ», ПОЛНОЙ
ОЧАРОВАНИЯ, ТАНЦЕВАЛЬНОСТИ, ТОНКОГО ЮМОРА И ФИЛИГРАННОЙ ИРОНИИ, ОТМЕ-
ТИЛИ 15-ЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕЙ СОЛИСТКИ ОКСАНЫ КЛИПКА. 

честве солистки стала роль Элизы Дулитл
в мюзикле Ф. Лоу «Моя прекрасная леди».
Героиня, сыгранная О. Клипка, из чумазой,
вульгарной и дикой девчонки превраща-
ется в настоящую леди: очаровательную с
изысканными манерами светскую даму. 

Со временем в репертуаре солистки
появились партии из опер: Инес в «Труба-
дуре» Дж. Верди, Мерседес в «Кармен» 
Ж. Бизе, Инесса в «Фаворитке» Г. Дони-
цетти, Прилепа в «Пиковой даме» П. Чай-
ковского, Аннина в «Травиате» Дж. Верди. 

Самой важной ступенью в творческом
развитии артистки стало исполнение глав-
ных партий в оперных спектаклях. Как при-
знается сама Оксана, она шла к этим парти-
ям постепенно, преодолевая сложности, и
сегодня поёт такие непростые оперные
партии, как Виолетта в опере Дж. Верди
«Травиата», Снегурочка в одноименной
опере Н. А. Римского-Корсакова, Джильда в
опере Верди «Риголетто». Техника подго-
товки и исполнения этих вокально-сложных
партий потребовала от артистки больших
сил и мастерства, серьёзной актёрской ра-
боты. О. Клипка справилась со всеми по-
ставленными задачами и создала столь
непростые женские образы не только на
родной сцене, но и на разных сценических
площадках Великобритании, где театр был
с оперными гастролями. 

Сегодня в багаже артистки более трид-
цати ролей и партий, большая часть из них –
в оперетте и мюзикле. За роль Вирджинии в
мюзикле В. Баскина «Призрак замка Кен-
тервиль» артистка удостоена театральной
премии имени С. Ермолина в номинации

«Дебют «Надежда». Появление её в этой
роли невероятно украсило и обогатило
спектакль: как актриса – она динамична,
прекрасно чувствует партнёров по сцене,
пластична и музыкальна, вдумчиво выпол-
няет поставленные режиссёром задачи,
прекрасно чувствует оркестр и дирижёра,
ей также свойственна импровизацион-
ность, что просто необходимо в «лёгком»
жанре. Следующими интересными рабо-
тами артистки в лёгком музыкальном жанре
явились яркие и характерные роли Мэджи в
музыкальной комедии В. Ильина и В. Лука-
шова «Моя жена – лгунья» и Цицы в музы-
кальном детективе М. Самойлова «Ограбле-
ние в полночь».

В творческой судьбе артистки – посто-
янные гастроли по городам России и зару-
бежью: Испании, Португалии, Швейцарии,
Великобритании. Оксана принимает самое
активное участие в жизни театра, города,
республики, участвует в благотворитель-
ных концертах и мероприятиях, республи-
канских конкурсах и фестивалях. 

От природы О. Клипка – обладатель-
ница лирического сопрано, человек свет-
лый, жизнерадостный, целеустремленный.
Оперетта – один из любимых жанров ар-
тистки, её конек, здесь не только вокал, но
и искромётная игра, танцы, движение, спе-
циальная координация речи. Всё это уда-
ется О. Клипка блестяще. 

Неслучайно для своего бенефиса она
выбрала одну из самых изумительных опе-
ретт И. Штрауса «Летучая мышь». Артистке
в этот вечер захотелось воссоздать на
сцене особую атмосферу радости, пред-

вкушения праздника, ожидания новых
эмоций для зрителей, дать возможность
почувствовать новое дыхание великого
Штрауса. Адель – одна из любимых, непро-
стых опереточных ролей, и артистка в ней
особенно хороша. Солистка предложила
ввести в спектакль молодых исполнителей,
придав оперетте свежее дыхание, лёгкость
и воздушность, свойственные этому жанру.
И действительно, спектакль смотрелся
зрителями на одном дыхании, оперетта, во
многом благодаря игре молодых исполни-
телей, Виталия Гудовского – Айзенштайн,
Елены Лодыгиной – Розалинда, Михаила
Сабирзянова – Фальк, Бориса Калашни-
кова – Альфред и умелой и мудрой парт-
нёрской поддержке Оксаны Клипка
заиграла новыми красками. В этот вечер
артистка энергетически заряжала зрите-
лей, заставляя их радоваться, любить, мыс-
лить и ощущать дух настоящей оперетты.
Идея О. Клипка – сделать праздник – пре-
мьеру для своих коллег и друзей, собрать в
этот вечер всех поклонников, друзей и
близких, тех, кто на протяжении пятнад-
цати лет шёл с ней плечом к плечу. 

Сегодня Оксана Клипка – счастливый
человек, получающий колоссальное удо-
вольствие от своей профессии, не пред-
ставляющий, как сложилась бы её жизнь,
если бы в ней не было музыки. Позитивная,
яркая, интересная артистка, она заряжает
своей увлечённостью театром и любовью
к избранному делу.

Фото предоставлены 
пресс-службой театра.
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Сцена из оперетты Вадима Ильина, Владлена Лукашова 
«Моя жена-лгунья». Мэджи – Оксана Клипка, Вильям – 
Анатолий Измалков.

Сцена из оперетты Имре Кальмана «Летучая мышь». 
Адель – Оксана Клипка, Фальк – Михаил Сабирзянов.
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цать человек, в Пятигорск. Он предложил
короткие гастроли на материале всего сыг-
ранного в институте, поселил в гостинице,
организовал экскурсию в Домбай – деньги
на всё заработали сами.

Трудно поверить, но за прошедшие сорок
с лишним лет артист Николай Смирнов сыг-
рал в Пятигорске полторы сотни ролей под
руководством почти тридцати режиссёров
(порой именитых приглашённых) и ни на
миг не изменил своему, уже ставшему род-
ным «второму дому». Тщетно талантливого
артиста приглашали различные театры – он,
человек слова, никогда не подводил театр,
отдавал ему всего себя.

В театре музыкальной комедии лицедею
вроде бы уготована второстепенная роль:
главные здесь – поющие герои. Это если нет
в театре такого характерного артиста, как
Смирнов. Уравновешенный в жизни, он бук-
вально преображается на сцене. Незатейли-
вую роль он превращает в явление –
красочное, эмоциональное, – в неиссякае-
мый источник шуток, смешных реприз, забав-
ных трюков. Он мастер экспромта, «пружина
действия» любого спектакля. Его первая роль
деда Захара в «Бабьем бунте» Е. Птичкина
была совсем эпизодической. «Было неверо-
ятно интересно: мне 28 лет, а я – дедушка». Но
искусство грима, внутреннее перевоплоще-
ние, постановка голоса – всё, чему учили в
институте, и теперь становилось умением –
превращалось в опыт. С этой ролью – «теат-
ральным дедом Щукарём» артист встре-
тился ещё раз позже, с более зрелым её
прочтением: он стал не просто смешным, но
и очень трогательным, его пугает наступив-
шие одиночество. Эта роль стала для арти-
ста одной из дорогих.

Как и роль слуги в «Донне Люции» 
О. Фельцмана из разряда «кушать подано».
Под руководством известного режиссёра
Матвея Ошеровского Николай сделал роль
такой виртуозной, что с тех 1970-х она пом-
нится до сих пор. Позже в музыкальной ко-
медии уже под названием «Здравствуйте, я
ваша тетя» он сыграл негодяя-прокурора,
домогающегося богатой «тёти».

А вот его царь Менелай («Прекрасная
Елена» Ж. Оффенбаха) – наивный старичок,
«не замечающий» измену прекрасной, но ко-
варной жены, боящийся скандалов, интриг
и особенно войны из-за этого – вызывает
даже сочувствие. Совсем другой его Кор-
неро в «Цыганском бароне» И. Штрауса –
«старичок-паучок», опутывавший жертву
своей паутиной, хищным взглядом и жабьим
голосом обвиняющий влюблённых именем
«комиссии нравственности».

За годы служения театру Николай Смир-
нов сыграл весь классический репертуар и
все музыкальные комедии в театральной
афише. Некоторые спектакли стали долго-
жителями театра. В трёхстах спектаклях он
сыграл, например, сначала Никоша, затем

барона Зетту в оперетте «Весёлая вдова» 
Ф. Легара. 20 лет играет Пеликана в «Ми-
стере Икс» И. Кальмана, 15 лет – Дулиттла в
«Моей прекрасной леди» Ф. Лоу. Почти всю
его творческую жизнь в театре он сначала
Блинд, а затем Дежурный тюрьмы, ищущий,
кто это её расшатывает («Летучая мышь»).

Музыкальная комедия «Проделки Ха-
нумы» Г. Канчели, естественно, строится на
грузинских мелодиях и танцах, которые пер-
воклассно поставили долго жившие в Тби-
лиси дирижёр Лев Шабанов и балетмейстер
Татьяна Шабанова. Но спектакль полон и
грузинских шуток, говора, интонаций, ку-
ража. Сыграть постоянно обманываемого
князя Нико Пантиашвили трудно, но зато как
эффектно! И потому этот спектакль имеет
долгий успех (за десять лет сыграно более
двухсот спектаклей), который с вокалистами
и балетом разделяют и характерные арти-
сты.

Столь же безошибочное попадание тре-
бовалось режиссёру при назначении на
роль Тевье-молочника («Скрипач на крыше»
Дж. Бока) – совсем другой национальной
культуры, социального положения. «На эту
роль требовался актёр необыкновенного
дарования, который заставил бы зрителей
саркастически усмехаться, от души хохотать
или утирать слезы, – рецензировала «Пяти-
горская правда». Тевье-молочник, на мой
взгляд, – лучшая роль Н. Смирнова».

Перечислить все его роли невозможно.
Совершенно заслуженно в 1995 году он был

удостоен звания «Заслуженный артист Рос-
сии», а в разные годы – ещё и наград крае-
вого значения.

Артиста приглашают на съёмки эпизоди-
ческих ролей в теле - и кинофильмах (среди
них – «Девушка и Гранд», «Тихий Дон»).

В родном театре он повстречал свою
судьбу – балерину Галину Брезгунову, и две
их дочери уже играли с ним дочерей Тевье.
Старшая дочь – Анна солистка-вокалистка в
Северском музыкальном театре. Маша –
тоже поёт, а сын занимается компьютерами.

В декабре 2016 года заслуженный артист
России Николай Смирнов отмечает своё 70-
летие. Двадцать лет назад на вопрос: когда
бенефис? – он отвечал, что не любит шумных
юбилеев. «Решил подождать до шестиде-
сяти». Но и сегодня он не считает дату
серьёзной, хотя иногда устаёт эмоцио-
нально. «Но актёрская жизнь такова, что
полна разнообразия и неожиданностей. А
как только выходишь на сцену – куда дева-
ется усталость!».

Перефразируя Шекспира, он убеждён: «В
жизни всё по-серьёзному. Вся жизнь – не
игра, и люди в ней – не актёры. Попробуй её
переживи! О себе могу сказать, что абсо-
лютно счастлив, ни о чём не жалею. Всегда
стараюсь выполнять напутствие К. С. Стани-
славского актёрам: «Пришёл – делай радо-
сть!».

Фото предоставлены 
пресс-службой театра.
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Школа – и профессиональная, и житейская, начина-
лась для Николая Смирнова на волжских просторах Ры-
бинска. Послевоенное несытное детство было для него
скорее солнечным, а зимой – снежным, морозным, и
всегда он находил радость во всех своих впечатлениях.
Вечерами отец, недавно вернувшийся с войны, расска-
зывал Коле и его братьям, прижавшимся на русской
печи, военные истории и сказки. Уже тогда в его голове
образы оживали, додумывались. В школьном драм-
кружке фантазировал, как ярче подать свою роль. Не
пропускал спектакли Рыбинского драмтеатра. И соби-
рался учиться на артиста. «Всю жизнь капусту есть бу-
дешь», – осадил его отец. Поступил в медицинское
училище, затем – два года армии. Там будущего артиста
определили в медицинскую службу, и в этом качестве
он снова получал новые впечатления – объездил всю
страну: из Вильнюса попал в Белогорск, что на Амуре,
затем из Казахстана отправился на Алтай, и, наконец,
приехал в Хабаровск, а уже демобилизовался во Влади-
востоке. Набравшись впечатлений и медицинского
опыта, совсем было решился стать врачом, но, вернув-
шись в Рыбинск, после работы опять бежал в драмкру-
жок Дома культуры. И затянуло…

В Ленинградском институте театра, музыки и кине-
матографии впитывал бесценный опыт мудрых настав-
ников – доцента Ленинградской консерватории,
профессора Международной славянской академии
наук, образования, искусства и культуры О. Ф. Клима-
нова, заслуженного деятели искусств профессора  
С. С. Клитина. Но не меньше вбирал в себя культуру и
искусство Ленинграда – его дворцов и парков, музеев
и особенно театров – музыкальных и драматических с
артистами, составляющими славу страны. 

К выпуску приехал «купец» из Пятигорска – директор
Театра музыкальной комедии на Кавминводах Николай
Ханашевич. Директор пригласил весь курс, восемнад-
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ОПЕРЕТТА ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МУЗЫКА – ВЕСЁЛАЯ, НАПЕВНАЯ, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ, ПОДНИМАЮЩАЯ
НАСТРОЕНИЕ. НО КАКОЕ ЖЕ ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ ОПЕРЕТТА СОЗДАЁТ СВОИМ ЗА-
КРУЧЕННЫМ СЮЖЕТОМ, КОГДА СЮЖЕТ ЭТОТ РАСКРУЧИВАЮТ ВЕСЁЛЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ АРТИСТЫ!
В ПЯТИГОРСКЕ ТАКОЙ АРТИСТ ЕСТЬ. ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
СМИРНОВА ЗДЕСЬ ЗНАЮТ, ОБОЖАЮТ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ОПЕРЕТТЫ, ЕГО ВЫХОДА НА СЦЕНУ ЖДУТ
С НЕТЕРПЕНИЕМ, И, ТОЛЬКО ПОЯВИВШИСЬ, ОН УЖЕ СРЫВАЕТ АПЛОДИСМЕНТЫ. «С НИМ ПРИЯТНО
РАБОТАТЬ, – ГОВОРИТ ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ АЛИМ АБАЛМАСОВ, ЕГО КОЛЛЕГА ПО
АКТЁРСКОМУ ЦЕХУ. – В ЕГО СЦЕНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ, ВЛАДЕНИИ СЛОВОМ, ПОСТАНОВКЕ
ГОЛОСА, УМЕНИИ ИМПРОВИЗИРОВАТЬ ОЩУЩАЕТСЯ БЛЕСТЯЩАЯ ШКОЛА». Ф. Лоу. Мюзикл «Моя прекрасная леди».

Альфред Дулитл – Николай Смирнов.

Ж. Оффенбах. Оперетта «Прекрасная Елена». 
Менелай, царь Спарты – Николай Смирнов.
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своей постановке исполнил партию Иисуса.
Именно Николаев – человек, укрепивший Пи-
саревского в желании самому ставить балет-
ные спектакли. 

Как балетмейстер-постановщик Юрий
Писаревский выступает сегодня почти во
всех спектаклях театра, находя точные вы-
разительные средства для каждого из них,
учитывая их жанровую принадлежность. Им
поставлены и несколько балетов, которые
вызвали большой интерес и прессы, и зри-
телей: «Кармен» на музыку Ж. Бизе-Р. Щед-
рина, штраусовский «Большой вальс»,
«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, балет
для детей «Кошкин дом» А. Кулешова. По-
следний, осуществлённый в 2000 году, с ус-
пехом идёт на сцене театра до сих пор.
Несколько лет не уходит из репертуара те-
атра поставленная им музыкальная сказка
«Суворовский солдат на выдумки богат» 
Е. Птичкина, а сегодня он с увлечением ра-
ботает над мюзиклом М. Дунаевского «Лету-
чий корабль», который приурочен к нового-
дним каникулам.

С Юрием Николаевичем всегда рядом
его жена Наталья Николаевна. Свою буду-
щую супругу он встретил в Барнауле, куда
приехал работать в театре музыкальной
комедии. Ему исполнилось тогда двадцать
лет. С тех пор они всегда вместе – в театре,
дома, на отдыхе. Много лет Наталья Нико-
лаевна была его единственной партнёр-
шей на сцене, а сейчас активно помогает
ему в качестве ассистента балетмейстера.
Их дочь Юля пришла в театр в балетную
труппу, когда училась ещё в старших клас-
сах школы. Сейчас уже приходит в театр её
восьмилетний сын Назар, человек серьёз-

ный, и любимые предметы в школе у него
тоже серьёзные – математика, русский и
чтение. Кем станет – он ещё точно не знает,
но ему очень нравится всё, что делают
мама, дед и бабушка. И хотя он не занима-
ется балетом, но охотно наблюдает за ре-
петициями и уроками в балетном классе.
Говорят, у него есть хорошие данные,
чтобы в будущем продолжить театральную
династию Писаревских. А пока по настоя-
нию деда, который считает, что музыка раз-
вивает человека не только духовно, но и
умственно, Назар второй год занимается в

музыкальной школе по классу фортепиано
и уже имеет вполне конкретные успехи:
первое место в городском конкурсе юных
музыкантов, а в областном – у него диплом
третьей степени. Так или иначе, но у Юрия
Николаевича Писаревского есть достой-
ное продолжение в лице его творчески
одарённого внука.
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Юрий Николаевич Писаревский
мечтал работать в театре с детства, с
того самого дня, когда родители в
пять лет привели его в танцевальный
коллектив. Но намерения работать в
театре они не одобряли. Отец – воен-
ный, мама – инженер-экономист хо-
тели для сына серьёзной жизненной
профессии. Но Юра так был увлечён
танцами, театром, так усердно зани-
мался в студии при знаменитом хо-
реографическом ансамбле под
руководством народного артиста
СССР Михаила Годенко в Краснояр-
ске, что иного себе не представлял и,
в конце концов, убедил родителей в
своей правоте, а после школы, за-
вершив обучение в студии, поступил
в балетную труппу Красноярского те-
атра музыкальной комедии, куда его
охотно взяли. Это он считает самым
важным событием в своей жизни. 

Творческая судьба Юрия Писарев-
ского складывалась неровно и полна
разных событий и приключений – и
драматических, и комических. Беспо-
койная душа артиста жаждала новых
впечатлений, неизведанных дорог. И
поэтому он успел поработать в теат-
рах Красноярска, Барнаула, Ростова-
на-Дону, Краснодара, в эстрадных кол-
лективах в стране и за рубежом. За-
стать его на месте бывало непросто.
Юрий Николаевич с улыбкой вспоми-

нает случай, когда его долго не могли
найти, и только умница пёс Викинг,
обойдя все этажи гостиницы, обнару-
жил хозяина в укромном уголке за
серьёзной беседой с менеджером. Но
наступил момент, когда, поколесив по
свету и набравшись разнообразного
опыта, он сказал себе: «Хватит!» – и
вскоре оказался в Музыкальном теа-
тре Кузбасса, где его приняли в каче-
стве солиста балета и ассистента
балетмейстера.

Как танцовщика Юрия Писарев-
ского всегда отличали высокое про-
фессиональное мастерство и темпера-
мент. Наиболее значительной его ра-
ботой стал любимый образ Иуды в
рок-балете «Иисус Христос – супер-
звезда» на музыку Э. Уэббера, который
дался ему большим напряжением всех
сил и в котором проявились не только
его лучшие качества танцовщика, но и
незаурядное драматическое дарова-
ние. В этой работе он особенно остро
почувствовал, как важно взаимопони-
мание с партнёром на сцене, от кото-
рого можно зарядиться творческой
энергией, получить импульс для даль-
нейшего движения в освоении роли. В
этом смысле бесценным оказался
опыт работы с замечательным масте-
ром, балетмейстером и танцовщиком,
заслуженным артистом Украины Оле-
гом Николаевым, который в этой
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ГЛАВНОМУ БАЛЕТМЕЙСТЕРУ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА КУЗБАССА ИМЕНИ А.БОБРОВА ЮРИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ ПИСАРЕВСКОМУ – 60 ЛЕТ. НО ЕМУ МОГЛИ БЫ ПОЗАВИДОВАТЬ МОЛОДЫЕ. ЕГО
ЭНЕРГИИ, ТЕМПЕРАМЕНТУ, ПОСТОЯННОЙ НАСТРОЕННОСТИ НА РАБОТУ. ЧТОБЫ НОРМАЛЬНО СЕБЯ
ЧУВСТВОВАТЬ (ДАЖЕ ЕСЛИ БОЛЕЕТ), ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕМ-ТО ЗАНЯТ В ТЕАТРЕ: СТАВИТЬ ИЛИ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ СПЕКТАКЛИ, ГОТОВИТЬ БАЛЕТНЫЕ НОМЕРА, ПРИДУМЫВАТЬ КОНЦЕРТНЫЕ
ПРОГРАММЫ. И ЭТО – ЕГО ЖИЗНЬ.

Фотографии предоставлены 
пресс-службой Музыкального 
театра Кузбасса имени А. Боброва.

И.Дунаевский. «Белая акация». Матросский танец. Е. Птичкин. «Суворовский солдат на выдумки богат». Сцена из спектакля.

А. Кулешов. «Кошкин дом». Кошка – Наталья Хролёнок, Василий – Максим Беккер.
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По традиции этот фестиваль проводится с
приглашением звёзд оперной и балетной сцены.
В фестивале в разные годы принимали участие
солисты Большого театра Марина Шутова, Мо-
рихиро Ивата, Андрей Григорьев, Анастасия Во-
лочкова, Ирина Зиброва, Артём Овчаренко,
Айдар Ахметов, Илзе Лиепа, Марк Перетокин, со-
листы Михайловского театра Михаил Макаров,
Александр Кузнецов, Дмитрий Карпов и Николай
Копылов, солист «Геликон-опера» Пётр Морозов,
солист театра «Московская оперетта» и Санкт-Пе-
тербургского театра музыкальной комедии Олег
Корж, солистка Мариинского театра Екатерина
Шиманович и многие другие. 

XXI фестиваль был уникален тем, что впервые
в нём приняли участие не только солисты, но и
театры Приволжского федерального округа, а его
афиша была составлена из великих произведе-
ний мировой оперы, прежде никогда не шедши-
ми на марийской сцене. Не остался без внимания
организаторов фестиваля и «лёгкий жанр» – на
популярнейшую «Летучую мышь» публика раску-
пила билеты задолго до начала фестиваля.

Особый интерес у зрителей вызвала поста-
новка Нижегородского государственного акаде-
мического театра оперы и балета имени А. С. Пуш-
кина – опера-мюзикл Э. Фертельмейстера «Коко
Шанель: страницы жизни». Это притча о жен-
щине, покорившей мир, рассказанная как исто-
рия об одинокой женщине, пусть и покорившей
мир, – режиссёр-постановщик спектакля заслу-
женный деятель искусств России, режиссёр Ка-
мерного академического музыкального театра
имени Б. А. Покровского Ольга Иванова.

В её решении главная героиня – реальный пер-
сонаж, в то время как другие герои спектакля даны
словно сквозь призму взгляда на них самой Коко,
её исполняет Ульяна Старкова. Примитивность и
ограниченность – вот черты, которыми характе-
ризуются сценические аристократ Этьен – Дми-
трий Суханов, богатая покровительница Коко –
Эмилен в исполнении Екатерины Ефремовой и
даже подруга Адриенна – Мария Кузьмина. Осо-
бенно выразительно «картонность» окружавших
Коко людей отражена в хореографических номе-
рах, зарисовках и мимансах кордебалета – балет-
мейстер-постановщик Татьяна Толстухина. Стилис-
тически точно отражало характер режиссёрского
замысла и звучание оркестра – дирижёр-поста-
новщик оперы Ренат Жиганшин.

Эффектностью отмечено художественное ре-
шение спектакля – художник-постановщик Вик-
тор Герасименко. Знаменитая лестница Шанель –
это классика сценографии, но качество, исполь-
зуемых в постановке материалов: отражающие
панели (серебристые и чёрные) – указывают на
эпоху индустриального прогресса начала ХХ

века. И свет, работающий в этом пространстве,
бликует, стелется, отражается, обволакивает, соз-
давая мир воспоминаний Шанель, мир её твор-
чества, её внутренний мир, а, становясь минималь-
но красочным, – реальный мир жизни главной
героини. Художественное решение спектакля ла-
конично и практически монохромно в своей серо-
чёрной гамме. Светлыми рисунками выделятся
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автор  Е Л Е Н А Б Е Л Е Ц К А Я

фото  Е В Г Е Н И Й Н И К И Ф О Р О В

С 1 ПО 5 ДЕКАБРЯ В МАРИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ Э. САПАЕВА ПРО-
ХОДИЛ XXI ФЕСТИВАЛЬ ОПЕРНОГО И БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА «ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА». ИЗНАЧАЛЬНО РЕПЕРТУАР
ФЕСТИВАЛЯ, РОДИВШЕГОСЯ В СЕРЕДИНЕ 1990-Х БЛАГОДАРЯ ЭКС-ПРЕМЬЕРУ БАЛЕТА БОЛЬШОГО ТЕАТРА, А
НЫНЕ – ХУДОЖЕСТВЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ МАРИЙСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА – КОНСТАНТИНУ
ИВАНОВУ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОСТАВЛЯЛИ БАЛЕТНЫЕ СПЕКТАКЛИ, ЗАТЕМ ЕГО ГРАНИЦЫ БЫЛИ РАСШИ-
РЕНЫ, И ОПЕРНОЕ ИСКУССТВО СТАЛО ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТЬЮ «ЗИМНИХ ВЕЧЕРОВ». 

Дж. Верди. «Аида». Чувашский государственный театр оперы и балета.

И. Штраус. «Летучая мышь». 
Государственный музыкальный театр имени 

И. М. Яушева  Республики Мордовия. 

Э. Фертельмейстер.
«Коко Шанель. Страницы
жизни». Нижегородский 
государственный академи-
ческий театра оперы и ба-
лета имени А. С. Пушкина.
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пара: горничная Адель – Ирина Перегожина –
острая, хитрая, весёлая, и Фальк – Евгений Ба-
ландин – красавец-мужчина с контрастно зыч-
ным голосом, были один хитрей другого, ловко
вели актёрскую линию и прекрасно звучали в
дуэтах. Колоритными персонажами были Де-
журный тюрьмы – Михаил Дергилев и адвокат
Блинд – Николай Ерёмкин, а также директор
тюрьмы Франк – Александр Лобурев, который
восхитительно исполнил свою небольшую во-
кальную партию. Прекрасно пел хор, и бли-
стал оркестр Марийского государственного
театра оперы и балета под руководством Сер-
гея Киса.

И, хотя все спектакли фестиваля отличались
индивидуальностью постановочных трактовок,
объединяла их общая тенденция – максималь-
ное использование светового оформления, ко-
торое было практически одним из главных
героев. Неизменные видео-проекции – бич сов-
ременного театра, применялись повсеместно,
независимо от необходимости, часто без какой-
либо смысловой нагрузки, лишь как дань моде
и техническим возможностям. Характерной осо-
бенностью спектаклей также стало отсутствие
молодых исполнителей главных партий. Но даже
эти негативные нюансы не испортили общего
праздничного фестивального настроения.

Важной составляющей оперного форума в
Йошкар-Оле стало не только творчество: 3 и 4 де-
кабря здесь прошла научно-практическая кон-
ференция руководителей музыкальных театров

Приволжского федерального округа. В работе
конференции в качестве экспертов приняли уча-
стие начальник отдела театрального искусства
Министерства культуры России Ярослав Седов,
заслуженный работник культуры России, театро-
вед, доцент РАТИ (ГИТИСа) Юлия Большакова,
член экспертного совета Фонда социальных ин-
вестиций Мария Большакова, заместитель ди-
ректора Камерного музыкального театра имени
Б. А. Покровского, театровед Татьяна Камышева,
театровед Александр Иняхин. Участниками кон-
ференции стали художественные руководители,
главные дирижёры, директора театров-участни-
ков фестиваля. В докладах и обсуждениях под-
нимались вопросы поддержки региональных
театров оперы и балета, организации и прове-
дения фестивалей, творческих обменов, взаимо-
действие с НКО и проблемы современного
оперного и балетного искусства.

Главным итогом конференции и очень важ-
ным для нашей республики и театра событием
стало создание Ассоциации музыкальных теа-
тров Приволжского федерального округа, пред-
седателем которой был избран Художественный
руководитель Марийского государственного те-
атра оперы и балета имени Э. Сапаева Констан-
тин Иванов. Теперь штаб квартирой Ассоциации
станет Йошкар-Ола. Ассоциация начала разра-
ботку основных документов: Устава, различных
Положений и других основополагающих доку-
ментов, необходимых для юридической реги-
страции этого важного объединения.
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лишь поворотная ширма в центре сцены,
которая, совершая круг, «перелистывает»
страницы жизни знаменитой женщины.
Эту лаконичность оттеняет богатство ко-
стюмов – художник по костюмам Игорь Да-
диани (он хорошо известен в Марий Эл,
потому что его дизайнерская карьера на-
чалась именно здесь, и на сцене Марий-
ского театра оперы и балета проходил его
первые модные показы).

Опера Дж. Верди «Аида» Чувашского госу-
дарственного театра оперы и балета, наобо-
рот, «окунула» зрителей в мир египетских
фресок и пескографии: режиссёр – Анна Фе-
кета, художник – Екатерина Новикова. В
целом, художественное решение оперы кра-
сиво в своей простоте: многоуровневый по-
мост, отсылающий наше воображение к еги-
петским пирамидам, изредка спускающиеся
флаги, появляющийся во втором акте про-
филь фараона, и всё это окружено бело-се-
рыми текстурными стенами, напоминаю-
щими известняки и песчаник, из которого
строились дворцы и храмы фараонов. И на
этом простом оформлении рождается кра-
сочный мир древнего Египта – световое
оформление художников по свету Алексан-
дра Калашникова и Антона Федоренчика вол-
шебно своей гаммой и сочетанием цветов. 

Три главных героя оперы: Амнерис –
Маргарита Финогентова, Аида – Елена Со-
колова, Радамес – Иван Снигирёв безупре-

чно вели свои партии, их голоса – мечта
любого оперного театра. Звучание хора по-
ражало своей мощью. Фундаментально
звучал и оркестр – дирижёр Ольга Несте-
рова. Хор и оркестр поддерживали друг
друга в силе звука, который словно «зато-
пил» собою весь зал Марийского театра. 

Музыке высших сфер, казалось, подобно
было звучание и оркестра Государствен-
ного театра оперы и балета Удмуртской Рес-
публики имени П. И. Чайковского. Коллек-
тив привёз на фестиваль оперу «Турандот»
в постановке режиссёра Николая Марке-
лова. В целом традиционное решение по-
зволило музыке Пуччини стать действитель-
но главным действующим лицом спектакля,
а дирижёр-постановщик Николай Роготнев
создал из музыкантов оркестра единый,
звучащий божественной музыкой инстру-
мент. Воплощённой музыкой – трагичной,
победной, страдающей и торжествующей –
были и солисты театра. Прекрасная Туран-
дот – Татьяна Силаева, пленяла не только
красотой, но и голосом, который струился,
подобный небесному свету. Калаф Дмитрия
Полкопина силой своего звучания являл
воплощение всепоглощающей любви и
устремлённости к ней как к высшему бла-
женству. Нежная, тонкая и пылкая Лиу –
Алла Захарова – каждой нотой излучала
самое светлое на земле чувство, чувство
Любви. Цельное звучание хора тоже каза-

лось единым гласом самой жизни… Пла-
стические «подзвучки» в исполнении кор-
дебалета делали зримой всю эту струящу-
юся, изливающуюся музыку. И вся хорео-
графия спектакля отличалась эффектным
замысловатым рисунком со «стоп-кадрами»,
подчёркивая красоту сцен своей графикой.
Воздействие музыки усиливало и световое
решение спектакля – художник-постанов-
щик Сергей Новиков, художник по свету
Марсель Арукаев. Свет в этом спектакле –
не просто творец атмосферы, это художник,
расцвечивающий мир приглушённых тонов
декораций и костюмов, раскрывающий
перед нами красочный облик сказочного
Китая. 

Как брызги шампанского заискрилась
в последний фестивальный вечер опере-
тта И. Штрауса «Летучая мышь» Государ-
ственного музыкального театра имени И.
М. Яушева Республики Мордовия. В лёгкой,
волнующей музыке Штрауса кружились
оркестр, солисты, хор, кордебалет, декора-
ции и свет. Весело и непринуждённо раз-
вивался весёлый сюжет оперетты с её
казусами, интригами, флиртом и любовью.
Генрих Айзенштейн – Сергей Семёнов – ко-
мичный и простоватый, его жена Роза-
линда – Наталья Макарова – красивая да-
ма, сдержанная в выражении чувств, были
идеальной парой, они дополняли друг
друга эмоционально и вокально. Вторая

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

Фотографии предоставлены
пресс-службой Марийского 
государственного театра оперы 
и балета имени Э. Сапаева.

Елена Белецкая   
(Йошкар-Ола)

Заведующая литературно-
драматической частью
Марийского государствен-
ного театра оперы и ба-
лета имени Э. Сапаева,
специалист Марийского
отделения СТД РФ. Окон-
чила Санкт-Петербургскую
государственную акаде-
мию театрального искус-
ства по специальности
«Театроведение».

Э. Фертельмейстер. «Коко Шанель. Страницы жизни». Нижегородский 
государственный академический театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.

Дж. Верди. «Аида». Чувашский государственный театр оперы и балета.Дж. Пуччини. «Турандот». Государственный театр оперы и балета 
Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского. 
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– Название фестиваля неслучайно, ведь хоровод – это
не только элемент танца, который присутствует в куль-
туре разных наций, но и символ единства народов, свя-
занных общей судьбой, а также единения коллективов в
деле сохранения песенного и танцевального богатства, –
рассказывает директор Рязанской областной филармо-
нии Галина Соколова.

Первый фестиваль «Славянский хоровод», состояв-
шийся в 2012 году, стал посвящением 1150-летию рос-
сийской государственности. На сцене филармонии выс-

тупили Национальный академический народный хор
Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича, Оренбург-
ский государственный академический русский народ-
ный хор, Государственный академический Северный
русский народный хор, Национальный заслуженный
академический Украинский народный хор имени Г. Ве-
рёвки. Два года спустя, в Год культуры, публика рукопле-
скала гостям второго «Хоровода» – Московскому госу-
дарственному академическому театру танца «Гжель», Го-
сударственному Волжскому русскому народному хору
имени П. М. Милославова, Академическому хору русской
песни «Песни России», а также государственному фоль-
клорно-этнографическому ансамблю танца «Балкария».
Гости из Кабардино-Балкарии привезли в Рязань зажи-
гательные танцы и дух Кавказа. 

Третий фестиваль, прошедший в Рязанской области с
30 сентября по 6 ноября этого года, продолжил традиции
предшественников, собрав на одной сцене не менее про-

славленные коллективы. В отличие от предыдущих фе-
стивалей – «Славянских» – нынешний «Хоровод» стал Ря-
занским. Смена названия позволила раздвинуть рамки,
расширить географию, познакомив горожан не только с
русским фольклором, но и культурой многочисленных на-
родов, проживающих в нашей стране. Восточную тему в
«Рязанский хоровод» добавило выступление государ-
ственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.
Последний раз коллектив выступал в Рязани более со-
рока лет назад – его новый визит оказался настоящим от-

крытием для тех, для кого рязанская земля стала второй
родиной. Кроме Рязани, ансамбль выступил в Касимове –
удивительном городе двух культур, с историей, объеди-
нившей русский и татарский народы. Гости из Татарстана
покорили зрителей красотой хореографии и богатством
костюмов.

– Мы привезли в Рязань номера, которые составляют
наш «золотой фонд». Это и знаменитый танец «Миг» – на-
стоящая жемчужина: здесь артистки меняют костюмы, не
уходя со сцены, на глазах у зрителя, – рассказал худо-
жественный руководитель коллектива Айрат Хаметов.

Зрители «Хоровода» смогли совершить путешествие не
только в далёкий Татарстан, но и на берега Дона – всю па-
литру народного творчества юга России привезли на фе-
стиваль артисты государственного ансамбля казачьей
песни «Криница». Художественный руководитель коллек-
тива, заслуженный деятель искусств России Владимир Ка-
паев с гордостью называет программу хора эксклюзивной. 

НА КАЛЕНДАРЕ – ОСЕНЬ. В НЕБЕ КРУЖАТСЯ ЛИСТЬЯ, А НА СЦЕНЕ ФИЛАРМОНИИ –  ХОРОВОДЫ. ЗА
ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЬ «РЯЗАНСКИЙ ХОРОВОД» СТАЛ НЕ ТОЛЬКО ПРИМЕТОЙ
НАСТУПЛЕНИЯ САМОГО ТВОРЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ ГОДА, НО И ОДНИМ ИЗ ЯРКИХ СОБЫТИЙ КУЛЬТУР-
НОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА, ДАРЯ ЗРИТЕЛЯМ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ С САМОБЫТНЫМИ КОЛЛЕКТИ-
ВАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ИДЕЯ СОБРАТЬ ИХ В РЯЗАНИ ПОЯВИЛАСЬ ШЕСТЬ
ЛЕТ НАЗАД. ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ. 

РЯЗАНЬ

автор и  фото  Н А Т А Л Ь Я Б И Р Ю К О В А

Закружился хоровод 
в Рязани…

Государственный академический Рязанский  русский народный хор имени Е. Г. Попова.
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Светлана Сухова

Детская студия при Рязанском государственном академическом русском народном хоре имени Е. Г. Попова.
Художественный руководитель – Ольга Терехова
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Фотографии предоставлены
пресс-службой Рязанской 
областной филармонии. Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной.

Дню народного единства. В этом году юбилей
хора пришёлся почти на экватор фестиваля,
став, пожалуй, самым ярким его событием и по-
дарком публике. Большой юбилейный концерт
коллектива состоялся 27 октября, собрав го-
стей из разных регионов нашей страны. В
праздничный день хор принимал поздравле-
ния от коллег – руководителей Северного и
Оренбургского народных хоров, фольклориста
Натальи Гиляровой, народных артистов России
Людмилы Николаевой и Павла Овсянникова,
начинавших творческую карьеру в Рязанском
народном хоре. Гости вечера смогли «перели-
стать страницы» музыкальной истории хора,
вспомнить произведения, неразрывно связан-
ные со временем его становления. Вспомнили
на юбилейном вечере и легендарных худо-
жественных руководителей Рязанского народ-
ного хора – Ирину Косилкину и Евгения Попова,
в разные годы возглавлявших коллектив и в
значительной степени определивших его твор-
ческую биографию. Чествовали на юбилейном
вечере и ветеранов, кто отдал хору не один год
жизни. В этот вечер они смогли вновь под-
няться на сцену, чтобы исполнить «Над окош-
ком месяц» – знаменитую песню Е. Попова на
стихи С. Есенина, уже более полувека являю-
щуюся визитной карточкой коллектива. 

Публике были представлены новые арти-
стические костюмы, основой которых стал
наряд Ряжского района, где был образован
хор. Проследить истоки костюма можно было
на выставке из собрания известного коллек-
ционера Сергея Глебушкина, работавшей в
течение всего фестиваля в фойе Рязанской
областной филармонии. Наряду с рязанским,
здесь были показаны сценические костюмы

ещё десять государственных народных хо-
ров.

Финальным аккордом юбилейного вечера
стала премьера – «Сказ о Рязани» на стихи ря-
занского поэта Бориса Жаворонкова не только
утвердил рязанский статус фестиваля, но и
стал лучшим доказательством того, что фоль-
клорные традиции рязанского края, нашедшие
воплощение в репертуаре ведущих коллекти-
вов нашей страны актуальны и в веке XXI-м. 

Залогом будущего развития Рязанского на-
родного хора можно считать и детскую студию,
представители которой также вышли на сцену
на юбилейном вечере. Детская студия, осно-
ванная при хоре А. А. Козыревым, после дол-
гого перерыва возобновила свою работу и уже
успела завоевать звание лучшей в ЦФО. По-
здравив старших коллег, молодые артисты за-
кружили свой хоровод – «Хоровод юности».
Концерт с таким названием прошёл в рамках
третьего фестиваля, собрав не только ряза-
нские коллективы, но и гостей из Воронежа и
Москвы. Для ребят оказался полезным как
опыт выступления на большой сцене, так и ма-
стер-классы, которые для них провели при-
знанные эксперты Валерий Нестеров, руково-
дитель ансамбля «Звонница», и музыковед Га-
лина Сысоева. Вокально-хореографическая
композиция «Ой, все кумушки домой», которой
завершился концерт, стала лучшим доказа-
тельством того, что главная задача «Хорово- 
да» – донести до молодёжи всю важность сохра-
нения песенной культуры народа, выполнена.
А это значит, что на третьем «Хороводе» исто-
рия фестиваля не закончится – в Рязани закру-
жатся и четвёртый, и пятый хороводы, где эста-
фету старших подхватит молодое поколение.

Наталья Бирюкова    
(Рязань)

Выпускница Рязанского 
государственного универси-
тета имени С. А. Есенина, 
специальность – «учитель
русского языка и литера-
туры» (2008), специалист
пресс-службы Рязанской 
областной филармонии
(2016).

– Мы поём уникальный репертуар,
больше ни у кого такого нет. Я сам ездил по
хуторам и станицам – это и Ростовская, Вол-
гоградская области, Ставропольский край.
Удалось записать много песен, поэтому мы
работаем, в основном, с тем материалом,
который мне удалось собрать. Песни каза-
ков создавались в походе, победе, в пора-
жении – всё это отражалось в песне. Ха-
рактер донского казака – закрытый, никто
никогда лишнего не скажет. Он всегда всё
взвешивает, потому что за одно неосторож-
ное слово можно было лишиться жизни. Это –
как по лезвию бритвы ходишь, и отсюда
такой фольклор: колючий, ёжистый, очень
строгий, заводной, – рассказал Владимир
Капаев.

Совершить путешествие в историю рус-
ской песни зрителям предложили не только
коллективы, работающие с фольклорным
материалом, но и современные авторы. Лю-
бителям необычных программ был адресо-
ван вечер «У Лукоморья. Русская песня от

Бояна до Окуджавы». Авторам-исполните-
лям Елене Фроловой, Сергею Старостину и
Александру Мирзояну удалось удивитель-
ным образом связать воедино древние на-
певы и современную лирику, рассказав
зрителям об истоках русской песни. Камер-
ный вечер стал своеобразной «паузой»
между выступлениями коллективов-гостей.

Не могло не запомниться зрителям и вы-
ступление двух легендарных коллективов.
Один из них – Государственный академи-
ческий русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого неслучайно «задал тон»
«Рязанскому хороводу» – изначально про-
славленный коллектив формировался из
певцов Воронежской, Смоленской и Ряза-
нской губерний. В наш город Хор имени
Пятницкого привёз вокальные номера из
своего «золотого фонда» и выразительные
хореографические композиции, ещё раз
подтвердив статус сокровищницы нацио-
нального искусства. Богатство фольклор-
ных традиций нашей страны на сцене

филармонии представил и другой гость –
государственный академический хорео-
графический ансамбль «Берёзка». Зрители
увидели историю России в танце – с её не-
спешной, будто плывущей «Берёзкой», ли-
хими и отважными «Ямщиками», ярким
рассказом о быте Зауралья в «Сибирской
сюите». Концерты всемирно известных го-
стей на «Рязанском хороводе» позволили
представить рязанское народное творче-
ство в контексте истории культуры всей
страны. 

Главным событием проекта стало 70-
летие Государственного академического Ря-
занского русского народного хора имени Е.
Г. Попова. Прославленный коллектив явля-
ется неизменным участником всех «Хорово-
дов» с первых дней образования фестиваля,
радуя зрителей премьерами. На первом фе-
стивале хор представил публике новую про-
грамму «Рязанские ремёсла», дав старт
творческому марафону, на втором – подвёл
итог проекта концертом-поздравлением ко

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. 
Художественный руководитель – народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов.
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К суровой погоде сургутяне привыкли: им не страшны
ни мороз, ни метель, ни гололёд. Вместе с местными жи-
телями прекрасно к холодам адаптировался и бренд Сур-
гутской филармонии – фестиваль искусств «60 парал-
лель». Даже при уличной погоде в минус тридцать граду-
сов, на встречу с искусством собираются полные залы
зрителей! Кроме того, в последние годы живой интерес к
фестивалю проявляет профессиональное сообщество. В
2016 году проект Сургутской филармонии был представ-
лен экспертам на международной конференции-выставке
в рамках Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи. В ноябре фестиваль стал лауреа-
том IV Всероссийского конкурса в области событийного
туризма в номинации «Культура», который проходил в
рамках V Всероссийской открытой Ярмарки событийного
туризма Russian open Event Expo (было заявлено свыше
230 проектов более чем из 50 субъектов Российской Фе-
дерации). 

В 2016 году программа фестиваля «60 параллель», ко-
торый проходил с 1 октября по 14 ноября в Сургуте и
Ханты-Мансийске, состояла из девяти концертов. На не-
которых из них музыканты представляли свои авторские
произведения на широкую публику впервые. На концер-
тах звучали классические произведения разных эпох и
стилевых направлений, народная музыка (от инструмен-
тального исполнения русских народных песен до вокаль-
ного исполнения подлинных образцов аутентичного
фольклора) и современные инструментальные компози-
ции, сочетающиеся с элементами искусства видеоарта. 

Фестиваль стартовал 1 октября в Международный
день музыки. На сцене Сургутской филармонии при под-
держке Министерства культуры России состоялось два

концерта одного из самых известных и авторитетных ор-
кестров мира – Национального академического оркестра
народных инструментов России имени Н. П. Осипова (Мо-
сква). Художественный руководитель и главный дирижёр
оркестра – народный артист России, лауреат Премии Пра-
вительства России, профессор Владимир Андропов. Днём
для детей музыканты исполнили сказку с оркестром «Вол-
шебник Изумрудного города». В программу музыкально-
литературной композиции по мотивам известного
произведения Александра Волкова органично влились
мелодии из голливудских блокбастеров «Властелин
колец», «Конан-варвар», «Розовая пантера» и других. Ве-
чером коллектив дал концерт, который ознаменовал Тор-
жественное открытие фестиваля. В этот вечер солировали
приглашённый солист Государственного академического
Большого театра России, ведущий солист арт-проекта «Те-
нора ХХI века» – заслуженный артист Республики Ингу-
шетия Александр Захаров и лауреат всероссийских и
международных конкурсов, исполнительница русского
народного песенного репертуара Дарья Рубцова. На сле-
дующий день, 2 октября, оркестр исполнил две концерт-
ные программы для жителей Ханты-Мансийска.

9 октября впервые в Сургуте выступил единственный
государственный симфонический оркестр, созданный в
России в XXI веке – Тюменский симфонический оркестр
под управлением заслуженного деятеля искусств России
Евгения Шестакова. В 2015 году из 500 исполнителей,
проходивших конкурсный отбор, в состав оркестра
вошли 64 музыканта. Все они – выпускники престижных
музыкальных учебных заведений, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов. В концерте приняла
участие хоровая капелла «Светилен» (Сургут). Коллектив
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Не замерзает!
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фото  Е В Г Е Н И Й Ш В Е Ц О В

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «60 ПАРАЛЛЕЛЬ» ВНОВЬ ОЗАРИЛ КУЛЬТУРНЫЙ НЕБОСКЛОН ЮГРЫ. С 1 ОК-

ТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ ТАЛАНТЛИВЫЕ МУЗЫКАНТЫ ИЗ ГОРОДОВ СЕВЕРНОЙ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ ПО-

РАДОВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ДЕВЯТЬЮ КОНЦЕРТАМИ.

КРОМЕ ТОГО, УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛИ ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ, ПИАРА И

ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ. СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕЛИ В СУРГУТЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ.

Певица Вера Кондратьева украсила программу фестиваля на-
родными мотивами ханты. 

Впервые прозвучавшая на широкую публику концертная про-
грамма «Танцы северного ветра» в исполнении секстета под
руководством Егора Тренина, стала настоящим открове-
нием для сургутских слушателей.



Сургутской филармонии, который в этом
году отметил своё 25-летие, по достоин-
ству был оценён дирижёром оркестра. Ев-
гений Шестаков отметил, что капелла
находится в отличном профессиональном
состоянии.

30 октября состоялся концерт лауреата
российских и международных конкурсов
Егора Свеженцева (гитара, Санкт-Петер-
бург). Сольные концерты исполнителя про-
ходят не только в России, но и за рубежом –
в Австрии, Германии, Чехии, Финляндии,
Италии, Испании, Эстонии, Швеции, США.

Кроме того, молодой музыкант уже успел
покорить один из самых знаменитых и пре-
стижных залов мира – Карнеги-холл (Нью-
Йорк)! 

4 ноября с концертом-лекцией «#Ве-
чёрка vs #Вечеринка» выступила лауреат
многочисленных всероссийских и между-
народных конкурсов Кристина Руденченко
(сопрано, Сургут – Санкт-Петербург). Зри-
тели услышали подлинные образцы аутен-
тичного фольклора (хороводы, игры,
лирические песни, частушки) различных
регионов России и ощутили себя непо-

средственным участником зрелищного
сценического действа.

11 ноября в малом концертном зале
Сургутской филармонии секстет под руко-
водством Егора Тренина (саксофон, Сургут)
представил премьеру авторской концерт-
ной программы «Танцы северного ветра»,
которая была написана специально для фе-
стиваля. Коллектив состоял из музыкантов
Сургутской филармонии, участника арт-
группы «Прорубь» Юрия Семенкова (ви-
деоарт) и приглашённого гостя Василия
Подлесного (фортепиано, Ноябрьск). Кон-

церт прошёл с таким успехом, что в сле-
дующем году выступление секстета
планируют провести в большом концерт-
ном зале Сургутской филармонии. 

Завершился фестиваль 14 ноября кон-
цертом Государственного ансамбля скрипа-
чей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы
Якутии». Коллектив из 11 музыкантов при-
летел в Сургут из Нью-Йорка, где днём ранее
выступил с концертом. В общей сложности
за 22 года музыканты дали более 2000 кон-
цертов в 23 странах Америки, Европы, Азии
и многих регионах России, а также записали

семь компакт-дисков. Руководят ансамблем
заслуженный деятель искусств России, за-
служенная артистка Республики Саха, про-
фессор Лариса Габышева и заслуженный
деятель искусств России и Республики Саха,
профессор Станислав Афанасенко. 

Специальным гостем фестиваля стала
лауреат всероссийских и международных
конкурсов, участница группы «Тень эми-
гранта» Вера Кондратьева (Лянтор, Ханты-
Мансийской регион). На примере этой
исполнительницы можно с уверенностью
сказать, что «60 параллель» творит чудеса и

меняет судьбы людей. В прошлом году пе-
вица выступила с пианистом и композито-
ром Кристианом Блаком и группой Yggdrasil
(Фарерские острова) в III Международном
фестивале искусств «60 параллель». Тогда
зарубежные музыканты настолько вдохно-
вились совместным выступлением, что при-
гласили югорскую певицу к себе на родину,
где уже весной 2016 года исполнительница
из Лянтора и Кристиан Блак дали девять
совместных концертов. Летом творческий
тандем продолжил покорять страны 60-й
параллели и принял участие в XX Muhu fu-

ture music festival «Juu jääb 2016» в Эстонии (остров
Муху).

Фестиваль запомнился не только концертами,
но ещё и коммуникационной составляющей. «В
этом году мы сделали акцент на off-программе фе-
стиваля, – отмечает директор фестиваля искусств
«60 параллель», директор Сургутской филармо-
нии, заслуженный работник культуры РСФСР Яков
Черняк. – Со специалистами учреждений культуры
города Сургута своим опытом делились ведущие
российские эксперты в области журналистики,
пиара и театральной педагогики. Участники полу-
чили не только теоретические знания – им удалось
завязать друг с другом профессиональный диалог,
который, мы надеемся, перерастёт в плодотворное

многолетнее сотрудничество между учрежде-
ниями». Своим мастерством несколько дней под-
ряд делились Марина Гайкович – музыкальный
критик, кандидат искусствоведения, заведующий
отделом культуры «Независимой газеты», много-
кратный эксперт премии «Золотая маска»,Наталья
Уварова – специалист в области общественных
связей, заслуженный работник культуры, пресс-се-
кретарь генерального директора Московской фи-
лармонии и Московского театра мюзикла под
руководством Михаила Швыдкого, Ольга Андрей-
кина – кандидат искусствоведения, театральный
педагог, театровед.

«На мастер-классе мы увидели заинтересо-
ванность людей в собственном профессиональ-
ном продвижении. Убедились, что у молодых
специалистов есть яркий, креативный потен-
циал, – отметила Наталия Уварова. – «60 парал-
лель» – это не просто музыкальный фестиваль. У
этого него есть важная просветительская и
культурологическая функция. Он становится
очень значимым событием для города и ре-
гиона». 

С каждым годом жители Югры узнают всё
больше новых имён талантливых исполнителей.
Вместе с этим у зрителей есть возможность быть
в курсе последних тенденций в сфере современ-
ного искусства, ведь «60 параллель» смело синте-

зирует на первый взгляд несовместимые музы-
кальные направления и различные виды ис-
кусств.

За всё время существования фестиваля югор-
чане познакомились с творчеством талантливых
исполнителей из США, Эстонии, Швеции, Фин-
ляндии, Фарерских островов (Дания) и России.
Зрители побывали более чем на 30 концертах, вы-
ставках и спектаклях! Каждый год в Югре по окон-
чании фестиваля зрители с нетерпением ждут
следующих встреч, чтобы вновь очутиться в эпи-
центре творческих открытий и музыкальных
свершений!
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Анна Рекке   
(Сургут)

Окончила Сургутский 
государственный универ-
ситет по специальности
«Режиссёр любитель-
ского театра. Препода-
ватель». Сотрудник
пресс-службы Сургут-
ской филармонии, 
журналист.

Фотографии предоставлены
пресс-службой Сургутской 
филармонии.

Оркестр имени Н. П. Осипова под руковод-
ством дирижёра Владимира Андропова с
большим успехом дал старт фестивалю
«60 параллель».

В Сургутской филармонии радушно встретили 
«Виртуозов Якутии», которые прилетели на фести-
валь «60 параллель» после выступления в США.

Заслуженный артист Республики Ингуше-
тия Александр Захаров смог моментально
завладеть вниманием юных слушателей.

В составе Тюменского государственного симфонического оркестра – лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов, приехавшие из разных регионов России, а также из Узбекистана, Украины, Казахстана, Канады.
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Иркин Габитов: 
«Для меня огромная 
честь ставить к 100-летию 
Загира Исмагилова 
его оперу «Салават Юлаев»

Сцена из оперы З. Исмагилова «Салават Юлаев». Пугачёв – лауреат международного и открытого республиканского конкурсов Ян Лейше. Салават –
заслуженный артист Башкортостана и Татарстана, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и Государствен-
ной молодёжной премии Башкортостана имени Ш. Бабича Ильгам Валиев.

автор  Г У З Е Л Ь Я Р У Л Л И Н А

фото   Л И Л И Я З А Г И Р О В А

16 И 17 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ СЦЕНИЧЕСКУЮ ВЕРСИЮ ЛЕГЕНДАРНОЙ ОПЕРЫ КЛАССИКА БАШ-
КИРСКОЙ МУЗЫКИ З. ИСМАГИЛОВА «САЛАВАТ ЮЛАЕВ». 

Сцена из оперы З. Исмагилова «Салават Юлаев». Юлай – народный артист России и Башкор-
тостана, лауреат Государственной премии Башкортостана имени С. Юлаева и премии
Союза театральных деятелей имени А. Мубарякова Салават Аскаров. Салават – заслужен-
ный артист Башкортостана и Татарстана, лауреат Российской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» и Государственной молодёжной премии Башкортостана имени
Ш. Бабича Ильгам Валиев.

Башкирский 
государственный
театр оперы 
и балета

УФА

Самое популярное произведение баш-
кирской классики – опера «Салават
Юлаев» – имеет счастливую судьбу. Напи-
санная в качестве дипломной работы вы-
пускником Московской консерватории,
она сразу обрела сценическое воплоще-
ние и была представлена на крупнейшем
культурном  мероприятии всесоюзного
значения – Декаде башкирского искус-
ства в Москве в 1955 году.

Ставшая уже с момента рождения свое-
образной музыкальной эмблемой рес-
публики, опера «Салават Юлаев» никогда
не покидала афишу Башкирского опер-
ного театра и обретала новое дыхание в
череде сценических интерпретаций 1977,
1988, 1994 годов с участием мастеров те-
атрального искусства тех лет. 

В 2016 году постановку оперы Загира
Исмагилова «Салават Юлаев» осуще-
ствили музыкальный руководитель и ди-
рижёр – заслуженный артист Республики
Башкортостан, главный дирижёр Башкир-
ского государственного театра оперы и
балета Артём Макаров, режиссёр-поста-
новщик – заслуженный деятель искусств
России, лауреат независимой общенацио-
нальной премии «Платиновый Тарлан»,
режиссёр Мариинского театра Иркин Га-
битов. Художник-постановщик спектакля –
народный художник Республики Башкор-
тостан, заслуженный деятель искусств
России и Республики Башкортостан, лау-
реат премии имени М. В. Нестерова, про-
фессор, главный художник Башкирского
государственного театра оперы и балета
Рифхат Арсланов, художник по свету –
Егор Карташов (Мариинский театр), хор-
мейстер-постановщик, лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов –
главный хормейстер Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета Алек-
сандр Алексеев.

Имя режиссёра Мариинского театра Ир-
кина Габитова хорошо знают не только в
Санкт-Петербурге, но и в Алма-Ате, Ново-

…На Малой сцене идут репетиции. С
каждым солистом режиссёр тщательно
прорабатывает его образ. Слово за сло-
вом, пропевая (внутренне, а порой и вслух)
партию, Иркин Абдувалиевич выверяет
каждую ноту, каждую фразу, каждое дви-
жение героев, выстраивая их жизнь в
спектакле. Репетирует требовательно,
быть может, даже жестко. «Закипает» на
случайно брошенную фальшивую ноту
или неловко сыгранный фрагмент. «Дик-
татор», – говорят о нём в труппе. 

Но вот режиссёр переходит улицу Ле-
нина и попадает на встречу с первокурс-
никами Уфимского государственного ин-
ститута искусств. Обаятельный, остроум-

сибирске, Екатеринбурге, Волгограде, Вла-
дивостоке, Уфе, где идут его постановки.
Репертуар Башкирского государственного
театра оперы и балета украшают шесть
спектаклей режиссёра – «Летучая мышь»,
«Кахым туря», «Алеко», «Иоланта», «Риго-
летто», «Акмулла». Все они сохраняют кра-
сочность, живость и музыкальный нерв, что
как магнит год за годом притягивает пуб-
лику. В год столетия легендарного башкир-
ского композитора Загира Исмагилова, с
которым Габитов был знаком лично, уфим-
ский оперный театр пригласил режиссёра
прославленной Мариинки для создания
новой сценической версии оперы «Сала-
ват Юлаев». 
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ный, с иголочки одетый денди темпера-
ментно и увлекательно рассказывает о тон-
костях работы оперного режиссёра.
Ностальгически вспоминает о работе в
2002 году над своей первой башкирской
постановкой – оперой «Кахым туря» Загира
Исмагилова. Для него это был второй спек-
такль, поставленный в Уфе, и представле-
ние башкирской национальной оперы в
Москве на Всероссийском театральном фе-
стивале «Золотая маска». И, конечно, гово-
рит о предстоящей премьере:

– Прежде чем создать оперу «Салават
Юлаев», Загир Исмагилов проделал колос-
сальную работу! Он досконально изучил
принципы оперной драматургии, оперы
великих русских композиторов. В «Сала-
вате» угадываются приёмы «Могучей
кучки» и Чайковского. Тонкость компози-
торского чутья и большой талант прояви-
лись в том, что Загир Гарипович соединил
выразительные средства классической
оперы с башкирским фольклором. Компо-
зитор находит музыкальные средства и
приёмы для каждой сценической ситуа-
ции. И моя задача как режиссёра – про-
вести сквозную линию развития, создать
композиционное целое. 

Как Вы думаете, почему девятнад-
цатилетний Салават Юлаев смог воз-
главить освободительное движение
народа?

Потому что это – Божий Дар. Бог его от-
метил. Просто так ничего не бывает. Каж-
дого из нас отметил Бог, только надо
суметь раскрыть этот талант и реализовать.

У Вас не было мысли осовременить
сюжет, например, переодеть героев в
одежду нынешней эпохи?

Нет. Потому что это – легенда. Это эпи-
ческого значения сюжет, основанный на
реальных событиях. Если же героев одеть
в современные костюмы, то они измель-
чают сразу же. А национальное платье
предполагает другой масштаб, охваты-
вающий тысячелетнюю историю.

А сюжет оперы... Он сегодня совре-
менен? 

Если имя Салавата Юлаева живет в на-
роде, в истории и литературе, в памят-
нике, в названиях района, города, улиц
республики, даже в названии хоккейной
команды,  значит, это имя за собой что-то
несёт? А что несёт в себе имя Салават
Юлаев? Не только события. Это сюжет о
том, что мы единая нация – российский
народ с разными национальными культу-
рами.

...Мы вновь на репетиции спектакля «Са-
лават Юлаев». В начале декабря процесс пе-
реместился на большую сцену. С солистами
и хором в сопровождении фортепиано (ор-
кестровые репетиции шли в тот момент ав-
тономно) Габитов очень точно выстраивает
сцены. Мыслит масштабно, работает четко,
и сердится, когда у мужского хора не полу-
чается с первого раза вытянуться в ровную
шеренгу...

«Поймав» режиссёра в обеденный пе-
рерыв, продолжаю прерванный разговор.

Вы говорили, что закончили Воен-
ную музыкальную школу. Учеба в ней
повлияла на Ваше мировоззрение?

Конечно. Это была дисциплина, вы-
строенная в характере. В семь утра –
подъём, потом зарядка, кросс, занятия на
музыкальных инструментах, завтрак,
предметы общеобразовательные, а после
обеда – музыкальные, с трёх до пяти – са-
моподготовка, вечером – опять музыкаль-
ные уроки, а в десять часов отбой. Шесть
лет мы так жили. Потом открывали все
военные парады в качестве барабанщи-
ков. Я, помню, открывал двенадцать воен-
ных парадов. В 1972 году по окончании
консерватории служил год в армии в За-
полярье. Вообще Ленинградскую консер-
ваторию заканчивал дважды – первый раз
как оркестрант-фаготист, а второй – как
режиссёр.

...Воскресенье. У солистов, хора и орке-
стра выходной. Но Габитов – на сцене. Из
Питера прилетел художник по свету Егор
Карташов. Процесс не прекращается: мон-
тировка декораций, установка необходи-
мого оборудования. До вечера нужно
успеть поставить свет. Перерыв не чаще
одного раза в три часа. Улучив момент,
когда у режиссёра появляется несколько
свободных минут, спрашиваю:

Не обидно, что Вас называют жёст-
ким режиссёром?

Нет. Я ставлю задачи, и артисты должны
их выполнять. Когда исполнитель пони-
мает, о чём я говорю, он надевает эту за-
дачу на себя, словно одежду. Если Вы
обратили внимание, на репетициях, кото-
рые шли в Малом зале, я гораздо больше
энергии тратил. А сейчас уже прогоняем
большими кусками, я минимум замечаний
делаю, поскольку они попали в мой «кап-
кан», в моё решение и уже сами импрови-
зируют в том рисунке, который был
создан. Им деваться некуда. Но артистам
всегда кажется, что они сами всё творят...

…За время наблюдения за репетицион-
ным процессом, пожалуй, только раз я
вижу Габитова довольным. В начале седь-
мой картины спектакля звукорежиссёр
включает запись музыкального фрагмента,

и Иркин Абдувалиевич радостно воскли-
цает: «Слушай! Даже тональность та же!»
Речь о башкирской народной песне «Урал»,
исполненной на курае самим Загиром Ис-
магиловым. Габитов «ввёрстывает» этот
отрывочек в спектакль как дань памяти
Мастера, и одновременно это ход режис-
сёра, связывающего время в единый узел.
Дожидаюсь перерыва, чтобы задать во-
просы, касающиеся знакомства Габитова с
Загиром Гариповичем…

– Я был приглашён к нему домой вме-
сте с Алексеем Анатольевичем Людмили-
ным, который сейчас живёт и работает в
Новосибирске. А тогда он был главным ди-
рижёром Башкирского государственного
театра оперы и балета и позвал меня на
постановку спектакля «Кахым туря». Мы
пришли к Загиру Исмагилову, и нас лю-
безно встретила его супруга – Махсуфа Ха-
сяновна. Она приготовила беляши.
Вкусные! Такие мама моя делала. Накрыла
роскошный стол. Загир Гарипович тяжело
болел. По всей видимости, ему было
трудно ходить, и он сидел в специальной
коляске. Был очень немногословен. До-
стал партитуру, мы поговорили о том, как
собираемся ставить. Людмилин предло-
жил что-то переоркестровать, советова-
лись с Исмагиловым и по поводу того, что
есть мысль ввести музыку Прокофьева.

Композитор со всем согласился и пожелал
нам удачи.

Затем я как-то ещё к нему пришёл вме-
сте с его дочерью, известным композито-
ром, Лейлой Загировной и его внуком. Во
время той встречи он мне спел несколько
своих романсов и народных песен, таких
печальных… Сыграл на курае. 

А следующая встреча произошла уже
на премьере. Его привезли в кресле-ка-
талке, он сидел в ложе слева. Лейла ска-
зала, что спектакль ему очень понравился,
и он даже прослезился... На сцену не захо-
дил, мы пошли к нему в гостевую ложу.
Загир Гарипович поздравил нас, пожал
каждому руку. 

После этого ещё раз был у него дома. И
тогда он попросил меня: «Иркин, поставь
моего «Салавата Юлаева». – «Поставлю со
временем, если пригласят, и всё будет в
порядке», – ответил я. Таким было наше
расставание. Вскоре его не стало и, к со-
жалению, на постановке «Акмуллы» он
уже не смог быть...

Судьба так распорядилась, что спустя
четырнадцать лет я вновь в Уфе. И для
меня огромная честь ставить к столетию
Загира Гариповича его оперу «Салават
Юлаев».

Фото предоставлены 
пресс-службой театра.

Иркин Габитов

Сцена из оперы З. Исмагилова «Салават Юлаев». Салават – заслуженный артист Башкорто-
стана и Татарстана, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая
маска» и Государственной молодёжной премии Башкортостана имени Ш. Бабича Ильгам 
Валиев.

Сцена из оперы З. Исмагилова «Салават Юлаев». 

Загир Гарипович
Исмагилов 
(1916/1917–2003) – башкирский со-
ветский композитор, педагог, музы-
кально-общественный деятель,
академик АН РБ, народный артист
СССР. Председатель Союза компози-
торов БАССР, секретарь СК РСФСР
(с 1960), инициатор открытия
Уфимского государственного инсти-
тута искусств (ныне носит имя За-
гира Исмагилова), его первый
ректор (1968–1988), профессор (с
1977 года). Автор шести опер, двух
музыкальных комедий, балета, ин-
струментальных сочинений, боль-
шого количества песен и романсов.
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стер Галина Дунчева, работавшая ещё в му-
зыкальном театре. 

Репертуар нового на театральной карте
России оперного дома составили произве-
дения отечественной и зарубежной клас-
сики: «Пиковая дама», «Отелло», «Борис
Годунов», «Князь Игорь», «Паяцы», «Евге-
ний Онегин», «Травиата»… Творческие за-
дачи, которые с первого дня ставило новое
руководство, исключали провинциаль-
ность в подходе к их решению. Появился
интерес критики к постановкам театра.
Ещё два спектакля – «Пиковая дама» и «Ев-
гений Онегин» – стали номинантами «Зо-
лотой маски».

Астрахань гордится уникальным архи-
тектурным комплексом: белоснежным
кремлём и Успенским собором редкой
красоты, объединёнными величественной
лестницей с лобным местом. В 2012 году
город взбудоражило неслыханное собы-
тие: опера «Борис Годунов» под открытым
небом на Соборной площади кремля.
Успех превзошёл все ожидания. Новое для
астраханцев понятие «open air» мгновенно
прижилось. Эпитеты из разряда «Гран-
диозно! Великолепно! Потрясающе!» точно
брызги шампанского «выстрелили» со
страниц социальных сетей. И отовсюду
звучала надежда на новые спектакли под
открытым небом – за «Годуновым» после-

довал «Князь Игорь», а минувшей осенью
театр осуществил постановку сложнейшей
литургической оперы Н. Римского-Корса-
кова «Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии». Театр рискнул вынести
это глубочайшее религиозно-философское
произведение буквально на площадь – и
не промахнулся в ожидании успеха. 

Стремление брать вершины исключи-
тельной сложности становится, похоже, уз-
наваемой чертой театра. В прошедшем
сезоне была осуществлена сценическая
премьера в России драматической легенды
Г. Берлиоза «Осуждение Фауста». За рубе-
жом это уникальное произведение время
от времени обретает сценическое вопло-
щение, но за 170 лет его существования
первым на российской сцене это сделал
Астраханский оперный театр. Предстоящей
весной «Осуждение Фауста» будет показано
в Москве на фестивале «Золотая маска». В
самом театре уже родилась шутка: «Тради-
ция у нас такая: по чётным годам open air, по
нечётным – номинация на «маску». 

Принесёт ли этот спектакль Золотую
маску или останется в череде полученных
театром номинаций? – в конце концов, это
не так уж важно. Важно то, что чутко уло-
вили создатели оперной премии «Онегин»,
отметив астраханскую оперу номинацией
«Театр»: театр – есть!

Астраханский театр заявил о себе не-
давно, но весомо; заявил, едва родившись.
В Астрахани пятнадцать лет существовал
музыкальный театр. К открытию нового ве-
ликолепного театрального здания худо-
жественным руководителем и главным
дирижёром был приглашён Валерий Воро-
нин. Первый же спектакль, поставленный,
когда едва началась реорганизация всего
творческого процесса, «Мадам Баттерф-
ляй», был номинирован на «Золотую
маску». 

В 2012 году театр получил статус театра
оперы и балета. Формирование постано-
вочной команды Валерий Воронин завер-
шил годом раньше. В руководство оперной
труппой вошли режиссёр Константин Бала-
кин, художник Елена Вершинина и хормей-

Пять лет Астраханского 
оперного дома
автор  Н А Т А Л Ь Я Т У Р И Е В А Судьбы театров, как судьбы людей, скла-

дываются непредсказуемо и многообразно.
27 ноября 2016 года в Петербурге, в ле-

гендарной Александринке, состоялась це-
ремония награждения лауреатов Первой
национальной оперной премии «Онегин».
Среди тех, кому вручили изящную стату-
этку, изображающую Онегина, был и Астра-
ханский государственный театр оперы и
балета. Ознакомившись с присланными на
конкурс работами, экспертный совет и
жюри премии приняли решение о присуж-
дении внеконкурсной номинации «Театр»
астраханскому оперному. Звание лауреата
в номинации «Примадонна» было решено
не присуждать, но среди претенденток
жюри отметило ведущее сопрано театра
Елену Разгуляеву.

Астраханский 
государственный
театр оперы 
и балета

АСТРАХАНЬ

Фотографии предоставлены
Астраханским государственным
театром оперы и балета.                                 

Н. А. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже». Г. Берлиоз. «Осуждение Фауста». Маргарита – Елена Разгуляева, 
Фауст – Алексей Михайлов, Мефистофель – Дмитрий Кондратьев. 

П .И. Чайковский. «Иоланта». Финал спектакля. Водемон – Алексей Михайлов, Иоланта – Елена Разгуляева. 
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Сенатскую площадь князь Трубецкой утром
14 декабря не явился…

В ролях – солисты театра Ольга Бала-
шова, Мария Виненкова, Альбина Дроздо-
вская, Юлия Дякина, Светлана Кочанова,
Екатерина Куропатко, Ирина Макарова,
Татьяна Мокроусова, Нина Шамбер, Свет-
лана Ячмёнева; Алексей Блинов (артист
хора), Анатолий Бродский, Евгений Елпа-
шев, Николай Капленко, Александр Копы-
лов, Игорь Ладейщиков, Алексей Литвинен-
ко, Андрей Опольский, Андрей Пляскин,
Дмитрий Соловьёв, Евгений Толстов, Никита
Туров, Владимир Фомин, Алексей Черно-
скутов, Леонид Чугунников, Алексей Шам-
бер.

В спектакле также принимают участие
артисты хора, «Эксцентрик-балет» Сергея
Смирнова, воспитанники Детской студии.
Спектакль идёт в сопровождении орке-
стра театра.

По материалам, предоставленным 
пресс-службой театра.

Почти за два столетия термин «декаб-
ристы» стал именем нарицательным,
участники событий на Сенатской площади
стали прототипами множества литера-
турных, музыкальных и художественных
произведений. В настоящее время инте-
рес к российской истории в обществе
особенно велик, что подтверждает успех
всех «исторических» постановок Сверд-
ловской музкомедии последних лет, таких
как «Екатерина Великая», «Белая гвардия»,
«Скрипач на крыше». Мюзикл «Декабри-
сты» является продолжением репертуар-
ной политики Свердловского театра
музыкальной комедии, где в содружестве
с авторами сочиняются новые произве-
дения и рождаются мировые премьеры.

Несколько лет назад на «Мосфильме»
возникла идея снять фильм о декабри-
стах, был готов киносценарий, посвящён-
ный восстанию на Сенатской. Однако
кинофильму не было суждено появиться
на свет, а сценарий попал в руки главного
режиссёра Свердловской музкомедии Ки-
рилла Стрежнева, который решил объе-
динить видение авторов и собственные
постановочные идеи в сценическую
форму. На суд зрителя театр представил
абсолютно новый театральный миф. Как и
всё в России перекликается с сегодняш-
ним днём, так и всё, что происходит в
новой постановке, узнаваемо в сегод-
няшней эпохе.

С первых же минут работы над спекта-
клем «Декабристы» Кирилл Стрежнев
предупредил, что целью постановки не
станет поиск «верной» интерпретации,
создание собственной версии историче-
ских хроник или суд над теми, кого на-
звали «декабристами». В спектакле нет
«хороших» и «плохих». Постановка о
людях, об их чувствах, убеждениях, об их
поведении в уникальных исторических
обстоятельствах. Сюжет о «Декабристах»
потребовал максимального погружения в
материал – и авторы, и постановочная
группа, и актёры немало времени и сил
потратили на  изучение материалов о вос-
стании и его участниках. Но театр считает
своим долгом предупредить: то, что уви-
дит зритель – это сугубо авторская версия
событий.

В спектакле Свердловская музкомедия
рассказывает историю не в масштабе
Страны, а с позиции конкретного Чело-
века. В центре сюжета князь Трубецкой –
сложный, сомневающийся и неоднознач-
ный герой. Участник Войны 1812 года,
блестящий офицер, аристократ, близкий
царской фамилии, счастливый муж и…
организатор первого Тайного общества.
Его авторитет непререкаем. Его выбрали
лидером восстания, «диктатором». Но на

Творческая команда мюзикла: Карина
Шебелян – предложила идею и написала
пьесу, Евгений Загот – написал музыку, Алина
Байбанова – сочинила стихотворные тексты.
Главному режиссёру Кириллу Стрежневу ак-
тивно помогали единомышленники – глав-
ный дирижёр театра Борис Нодельман,
художники Игорь Нежный и Татьяна Ту-
лубьева, хореограф Сергей Смирнов, хор-
мейстер Светлана Асуева, художник по свету
Иван Виноградов, звукорежиссёр Сергей
Мещеряков.

14 И 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА СВЕРДЛОВСКАЯ МУЗКОМЕДИЯ ПРЕДСТАВИЛА МИРО-
ВУЮ ПРЕМЬЕРУ МЮЗИКЛА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ «ДЕКАБРИСТЫ». 

Декабристы 
в Екатеринбурге
По материалам пресс-службы театра.
фото   И Г О Р Ь Ж Е Л Н О В

Сцена «Спор Трубецкого и Пестеля» из мюзикла «Декабристы» Е. Загота. 
Трубецкой – Игорь Ладейщиков, Пестель –  Леонид Чугунников.

Сцена «Крестины» из мюзикла «Декабристы».

Сцена «Бал» из мюзикла «Декабристы».
Софи Салтыкова – Юлия Дякина.

Свердловский
театр
музыкальной 
комедии

ЕКАТЕРИНБУРГ
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ным дивертисментом, а были продолже-
нием драматического действия… Полу-
чился синтез – сплетение драмы и
танцевальной феерии! Замечу, не каждый
театр может похвастаться мастерством и
профессионализмом пусть немногочис-
ленной, но талантливой балетной труппы,
и, как писали краевые газеты: «остаётся
впечатление, что на сцене не шесть арти-
стов, а все шестнадцать». Ещё один плюс
этого спектакля – современное звучание
музыкального шедевра Ю. Милютина. Ди-
рижёр Андрей Пузанов сумел из немного-
численного состава оркестра театра
создать полноценный симфоджаз. 

А пока на сцене кипят «мексиканские»
страсти, в жизни самого театра происхо-
дят долгожданные перемены. В новом се-
зоне в труппу театра пришли молодые
артисты – такие же яркие, целеустрем-
лённые, талантливые и смелые, как их
герои на сцене. Главную женскую роль
юной красавицы Чаниты в спектакле ис-
полнила выпускница Новосибирского го-
сударственного театрального института –
Валерия Зеленская. Роль Аниты режиссёр
доверил Зинаиде Бутузовой, выпускнице
Красноярского колледжа искусств имени
П. И. Иванова-Радкевича, вторая испол-
нительница – солистка театра Наталия
Рон. Что касается мужской половины при-
бывшего на службу в театр актёрского
«десанта», то в премьере на Железногор-
ской сцене дебютировали: в роли Дьего –
Василий Селюков (Красноярский колледж

лицина при участии заведующей литера-
турной частью театра Татьяны Дрёминой. 

Приступая к постановке обновлённой
легендарной оперетты, режиссёр искал
своё, авторское решение, которое бы было
созвучно времени. «В нашем мире, как это
не прискорбно, – замечает А. Потылицин, –
бытует философия под лозунгом «Всё на
продажу!». Один из главных героев опере-
тты Милютина – сеньор Чезаре – эту роль в
спектакле исполняют заслуженный артист
России Николай Алексеев и солист театра
Сергей Китаев – бравирует: «Всё покупа-
ется и всё продаётся!», тем самым ниспро-
вергая все человеческие ценности…. Его
невеста Анжела – Ольга Зайцева и Наталья
Чернова, давний приятель Вундервуд –
Виктор Бояринов и сыщик Кавалькадос –
Роман Ридзель готовы принимать эти усло-
вия игры, но с оговоркой – «с выгодой для
себя». Но чистота чувств и искренность на-
мерений молодых героев спектакля Пабло
– Иван Слуцкий и красавицы Чаны – Елена
Вырезкова становятся для Чезаре тем кам-
нем преткновения, о который он споты-
кается, ломая свою политическую карьеру,
да и жизнь в целом…»

Художника Наталью Миронову и балет-
мейстера Михаила Лаврентьева с полной
уверенностью можно назвать соавторами
спектакля. «Передо мной стояла нелёгкая,
но интересная задача – делится своими
впечатлениями от работы над «Поцелуем
Чаниты» Н. Миронова, – найти художе-
ственное решение спектакля, чтобы это
был не просто красивый фон, а опреде-
лённая атмосфера, которая соответство-
вала бы современному прочтению и, в то
же время, передавала по-настоящему не-
посредственный, озорной латиноамери-
канский колорит и характеры главных
героев». «Да, это правда, – соглашается 
М. Лаврентьев. – Главное – это аура спек-
такля… А для меня, как для постановщика,
она прежде всего в музыке композитора
Ю. Милютина, которая меня вдохновляла!
Я постарался сделать так, чтобы балетные
номера в спектакле выглядели не отдель-

«Поцелуй Чаниты» прошёл с шумным зри-
тельским успехом и сразу же «разлетелся»
по сценам большинства музыкальных теа-
тров Советского Союза. Железногорский
театр не был в те годы исключением – «По-
целуй Чаниты» играли здесь не один сезон
и всегда с неизменным аншлагом и зри-
тельским признанием… Прошло время –
изменилась страна, выросло не одно по-
коление новых зрителей, и советская опе-
ретта «канула в лету»…

Прежде чем началась сценическая
часть работы над спектаклем «Поцелуй Ча-
ниты», старая пьеса претерпела некоторые
изменения. Она «вышла» на сегодняшнего
зрителя в новой редакции режиссёра-по-
становщика спектакля Александра Поты-

Возвращение 
«Чаниты» автор  Т А Т Ь Я Н А Д Р Ё М И Н А

фото  С В Е Т Л А Н А А Ф О Н А С Ь Е В А

Ю. Милютин. «Поцелуй Чаниты». Чанита – Елена Вырезкова.

Ю. Милютин. «Поцелуй Чаниты». 
Чезаре –Сергей Китаев, Анита –Зинаида Бутузова.

Ю. Милютин. «Поцелуй Чаниты». Чанита – Елена Вырезкова 
и артисты балета.

Ю. Милютин. «Поцелуй Чаниты. Слева направо: сыщик Кавалькадос – Роман Ридзель, 
активистки Лиги нравственности: Розалия – Ирина Чиканова, Лактолефтина – Елена 
Перепёлкина, Клеопатрикос – Анна Строганова.

59-й сезон Железногорского театра
оперетты открылся премьерой оперетты
Юрия Милютина «Поцелуй Чаниты». Один
из популярнейших сюжетов «золотого
века» советской оперетты увлекательно
рассказывал о событиях, разворачиваю-
щихся в одной из южноамериканских
стран. Главные герои пьесы корифея оте-
чественной драматургии музыкального
театра Евгения Шатуновского – молодые
люди, они, как и современные парни и де-
вушки, в возрасте надежд мечтают о бу-
дущем, строят грандиозные планы, смело
преодолевают все трудности и преграды
на своём пути... 

Впервые поставленный более полувека
назад на подмостках столичной Оперетты

искусств имени П. И. Иванова-Радкевича),
и Леонид Забоев (Екатеринбургский госу-
дарственный театральный институт) – ис-
полнитель роли Рамона. 

Руководитель театра Александр Поты-
лицин нисколько не сомневался в успехе
постановки: «С одной стороны – это был
определённый риск, с другой – дерзость,

смелость… Я уверен – спектакль полу-
чился! И оперетта «Поцелуй Чаниты», не-
справедливо находившаяся в забвении
почти полвека, – вновь на сцене! 

Фотографии предоставлены пресс-службой
Железногорского театра оперетты.

Железногорский
театр 
оперетты

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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комментариев. Ведь моя задача – помочь
театру, не потеряв всё хорошее, что было
создано до меня.

Обычно молодые режиссёры для пер-
вой постановки в новом театре выбирают
произведение больше эксперименталь-
ное, чтобы максимально показать свои
творческие возможности как режиссёра-
постановщика. Почему вы выбрали для
Иваново «Алые паруса»?

Я давно уже присматривался к этому ма-
териалу. Для меня он интересен не только
музыкой, но тем, что представляет нестан-
дартный взгляд на всем известную историю:
когда, фактически, отрицательный персо-
наж – Меннерс-младший, становится глав-
ным героем, которому, как, впрочем, и
Ассоль, сопереживаешь. Когда я приехал в
Иваново, увидел, что этот мюзикл очень хо-
рошо расходится на сегодняшний состав ар-
тистов театра. А когда, я узнал, что Иваново
сегодня уже больше не «город невест», а
«город студентов» (а именно на молодёжь
рассчитан этот мюзикл), мои последние
сомнения рассеялись. И вот «Алые паруса»
уже идут по два раза в месяц, и мы собираем
полные залы. Причём я заметил, что многие
зрители уже были на спектакле не по од-
ному разу – в зале неоднократно слышал,
как зрители «подсказывали» слова героям.

Ивановский музыкальный театр и пуб-
лика в городе традиционно «приучена» к
классической оперетте, здесь всегда с ус-
пехом шли советские музыкальные ко-
медии. Как вы сами относитесь к этим
жанрам, что для вас самое сложное в них
и самое интересное?

Во-первых, я глубоко убеждён, что «со-
ветские музыкальные комедии» для того
времени, это тоже самое, что и «мюзиклы»
для сегодняшнего – по характеру музыки,
литературному языку и т. д. И меня поэтому
иногда удивляют руководители театра, кото-
рые усиленно ставят в репертуар исключи-
тельно «музыкальные комедии» и обходят
стороной мюзиклы. Боюсь, что у таких теа-
тров нет будущего. А вообще, я очень люблю
классические оперетты: и французские, и
венские, и неовенские. Самое сложное в
оперетте – это сделать по-настоящему лёг-
кий и интересный спектакль. Да так чтобы
зрителю было смешно. При этом хочется, ко-
нечно, чтобы это был «вкусный» смех без по-
шлости и «туалетного» юмора.

А самое интересное в хороших классиче-
ских опереттах – музыка и мысль компози-
тора, которую иногда непросто разгадать.

Близость Ивановского театра к столич-
ному театральному кругу всегда накла-
дывала отпечаток на самоощущение

Антон Лободаев:
«Каждая моя работа –
это движение вперёд»
интервью  С В Е Т Л А Н А П Р И К А З Ч И К О В А

фото  А Л Е К С Е Й П О Л Е Н О В

Вы соглашаетесь на работу с регио-
нальным театром на постоянной основе –
не боитесь трудностей?

Сложный вопрос. Никогда не задумывался.
Как-то само собою получалось: мне предла-
гали – я не отказывался. Бесспорно, это очень
сложная должность. Но, с другой стороны, от-
радно видеть, когда у тебя на глазах театр на-
чинает меняться – как качественно меняется
труппа и в театр возвращается зритель, начи-
нают приезжать на премьеры критики из Мо-
сквы, несмотря на то, что театр находится не
«в шаговой доступности». Всё это стоит бес-
сонных ночей и нервных клеток, когда пона-
чалу кажется, что всё безнадежно и всё, что ты
делаешь, никому не нужно. 

Надо сказать, что мне всегда везло – я на-
ходил общий язык с руководством театра.
Меня поддерживали директора – и в Желез-
ногорске, и сейчас в Иваново. Я стараюсь ра-
ботать в команде и с постановщиками. Ведь
все наши усилия направлены только во
благо театра. Может быть, поэтому трудно-
сти удавалось преодолеть. 

Музыкальный театр в Иваново – кол-
лектив с традициями. Вы приезжаете со
своим «уставом в чужой монастырь» или
стараетесь учитывать особенности те-
атра и его публики?

Конечно, сначала пытаюсь понять и оце-
нить особенности и возможности театра.
Когда приезжаю в театр, я довольно долго
осматриваюсь – смотрю спектакли, гуляю по
городу. Стараюсь не давать никаких оценок,

СЕГОДНЯ НЕМНОГИЕ МОЛОДЫЕ РЕЖИССЁРЫ СТРЕМЯТСЯ ВОЗ-
ГЛАВИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ – СЛИШКОМ МНОГО РАБОТЫ.
СЛИШКОМ МНОГО ОБЯЗАННОСТЕЙ. ПРОЩЕ ПРИЕХАТЬ НА ПО-
СТАНОВКУ – И НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
ЗА СУДЬБУ СПЕКТАКЛЯ, ТЕАТРА, ЕГО АКТЁРОВ. 
ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО, НАОБОРОТ, ВЫБРАЛ ТВОРЧЕСКОЕ РУКОВОД-
СТВО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕАТРОМ (УЖЕ ВТОРЫМ В СВОЕЙ БИО-
ГРАФИИ) – НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЁР ИВАНОВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА АНТОН ЛОБОДАЕВ.

Ивановский 
музыкальный
театр

ИВАНОВО

коллектива. Как вы предполагаете
творчески поддерживать статус почти
столичного театра?

Отпечаток, наверное, прежде всего в
том, что молодые и подающие надежды
актёры часто уезжают в столицу в поисках
лучшей жизни. Правда, не всегда удачно…
А статус можно поддерживать только ка-
чественными и современными постанов-
ками. Но мы будем ставить и классическую
оперетту, и советские комедии, и это дол-
жен быть взгляд современников на те
предлагаемые обстоятельства, что зало-
жены авторами. 

Обычно, когда выпускники теат-
ральных вузов приходят в театр, им го-
ворят, а вот теперь забудьте всё, чему
учились, и начинайте учиться реаль-
ному театру заново. Для вас этот про-
цесс переучивания уже закончился?

Я бы не сказал, что это именно «переу-
чивание». Скорее это изучение чего-то но-
вого. Хочется верить, что каждая моя
работа – это движение вперёд, открытие
новых тайн и достижение новых вершин.
И надеюсь, что этот процесс никогда не за-
кончится. 

Учит ли вас сейчас чему-нибудь ваш
новый коллектив?

Терпению.

С кем вам легче контактировать и
работать в театре – с возрастной или
молодой частью труппы, с кем из кол-
лег по руководящему цеху? Почему?

По большей части возраст для меня
имеет мало значения. Главное – это отно-
шение творческого человека к своей про-
фессии. Если он её любит, то с ним
интересно работать: можно пробовать

новые формы, новые приёмы; тогда и
спектакль становится более ярким и ин-
тересным. 

Ваше представления о идеальном
актёре в музыкальном театре? Они
расходятся с действительностью?   

Идеальный актёр…. Это чтобы и петь
умел, желательно и «академом», и «эстра-
дой», и танцевал хорошо, и, акробатикой
владел, и текст бы умел произносить пра-
вильно, и над образами работать…. А ещё
желательно, чтобы не болел, и мог рабо-
тать по три спектакля в день. Но, как гово-
риться в одной известной оперетте –
полного счастья не бывает, всегда какого-
нибудь пустяка не хватает. Но если
серьёзно, то у нас в театре есть очень хо-
рошие актёры. И до этого мне тоже при-
ходилось работать в других театрах с
замечательными артистами. Так что пока
действительность меня не разочаровы-
вает.

Будете ли вы совмещать работу в
театре с выездами на постановки? Если –
да, то в какие города и театры, что со-
бираетесь ставить? И может вообще
режиссёр сидеть на одном месте?

Я надеюсь, что в следующем году у
меня состоится несколько постановок в
других театрах. Режиссёр должен ездить,
ведь иногда хочется поставить какой-то
спектакль, который является неформатом,
или был уже недавно поставлен в «род-
ном» театре. Мне, например, хочется
кроме оперетты и мюзикла, поставить ко-
мическую оперу Россини. И постановки в
других театрах – это, кроме творческой
реализации, ещё и приятный бонус для
расширения твоего творческого миро-
воззрения. 

Думаете ли вы (вместе с администра-
тивным руководством театра, разуме-
ется) о том, чтобы однажды Ивановский
музыкальный приехал на гастроли в Мо-
скву? Или вы хотели бы, что в Иваново
(как в своё время в Паневежис) ездила
вся столичная театральная обществен-
ность?

У нас в театре очень большой зал – на
1500 мест. К нам уже приезжают поклон-
ники театра из соседних городов – Влади-
мира, Шуи, Кохмы, Кинешмы и других.
Хотя пока этого недостаточно. Но потен-
циал у нас есть. И руководство театра по-
ставило передо мной задачу поднять
театр до такого уровня, чтобы мы могли
достойно выступать не только в Москве,
но и в других столицах. И, конечно, мне хо-
телось бы ставить такие спектакли, кото-
рые получали бы «Золотые маски».

Фото предоставлены пресс-службой 
Ивановского музыкального театра. 
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Соло Дмитрия Бурёнова на сковороде, как в
целом и остроумный, неожиданный, до абсурда
парадоксальный финал с ожившими механиз-
мами и замедленной съёмкой – словно весь
мир «сошел с резьбы», – заслуживают того,
чтобы посмотреть спектакль ещё раз.   

ОПЕРНЫЙ ГУМАНИЗМ, 
ИЛИ ПРЕМЬЕРА НА ДЕСЯТЬ
С ПЛЮСОМ
«Всё, что написал Россини, проникнуто чело-

вечностью. Благодаря его музыке собственные
проблемы отходят на второй план. Прекрасно и
то, как Россини воспринимает мир. Нельзя точно
сказать, где он плох, а где хорош. Жизнь не даёт
однозначных решений так же, как не даёт их нам
творчество Россини», – говорит Дзедда. Теми же
чертами «оперного гуманизма» отмечено ре-
жиссёрское решение Николая Панина. Его герои
лишены пафоса – они не злодеи и не образцы
альтруизма. Просто – люди, помещённые ре-
жиссёром в предлагаемые обстоятельства.

– Я ставлю спектакль для зрителей, которые
впервые пришли в оперу и захотели бы прийти
в неё снова. Моя задача – раскрыть на сцене то,
что заложено в музыке Россини и комедии Бо-
марше, – говорит Николай Панин.

Режиссёр лишь слегка «подправил» исто-
рию: действие оперы происходит в доме «док-
тора всяческих наук» Бартоло, ворчуна и
невозможного мизантропа. Художник Елена
Олейник «инкрустировала» лабораторию су-
масшедшего учёного элементами стимпанка.
Бартоло собирается жениться на Розине не из-
за денег, а скорее из нежелания что-либо ме-

нять в своей жизни. Розина же, девушка-вулкан,
готова на всё, лишь бы вырваться из заточения.
Граф Альмавива – настоящая бенефисная роль,
Фигаро же представлен сующим нос не в свои
дела фанфароном. Образ Базилио оказался
самым неожиданным. Не зануда в сутане, каким
мы привыкли его представлять, а безудержный
фантазёр, для которого распространение слу-
хов – творческая манера жизни.

Режиссёрская фантазия, сдерживаемая рам-
ками либретто, «отыгралась» на второстепен-
ных персонажах. Служанка Берта, которую
играют заслуженная артистка России Анастасия
Подкопаева и заслуженная артистка Кубани
Елена Семикова, – гастарбайтер из Средней
Азии. Но самым отвязным получился немой и
очень глухой персонаж – слуга Амброджио в
исполнении заслуженного артиста Кубани Сер-
гея Тесли. Амброджио – человек вне времени;
он одновременно жертва экспериментов учё-
ного и воплощение духа этого безумного, бе-
зумного дома.

На стороне обаятельного Амброджио были
все симпатии зрительного зала. В особенности
он понравился пришедшим на спектакль уче-
никам 4 «Б» класса 87-й гимназии, которые в ан-
тракте в красках пересказывали содержание
1-го акта. Мультик «Гроза» в конце второго при-
вёл малышей в неописуемый восторг (видео-
контент – Татьяна Баранова). 

– Я убеждён, что наш спектакль будет поня-
тен детям от десяти и выше, – подводит черту
дирижёр.

Премьера на десять с плюсом – это ли не
оперный гуманизм?..

ДЕРБИ
Главной интригой премьеры стало назначение на пер-

вый премьерный показ артистов из молодёжного состава
труппы. Новость, что первыми спектакль поют не корифеи,
а дебютанты, взорвала интернет, разделив до сих пор спо-
койно-благополучных краснодарских поклонников оперы
на традиционалистов и приверженцев «новой волны». На
не затихающую полемику «кто лучше?» театр отреагиро-
вал, приняв соломоново решение: в день следующего «Ци-
рюльника» вывести на сцену оба состава игроков. 

Состав мастеров был замечателен и привычно
оправдал ожидания: Розина – заслуженная артистка Ку-
бани Наталья Бызеева, Альмавива – заслуженный ар-
тист Кубани Владислав Емелин, Фигаро – заслуженный
артист Кубани Владимир Кузнецов, Базилио – Владимир
Гадалин. Мне же доставляет удовольствие набирать на
клавиатуре новые имена, которые, несомненно, укра-
сят страницы новейшей оперной истории Краснодара:
Розина – Татьяна Ерёмина, Альмавива – Артём Агафо-
нов, Фигаро – Максим Рогожкин, Базилио – Степан Яко-
влев. Ансамбль дополнил великолепный Бартоло, один
на обе «сборные» – заслуженный артист Кубани Алек-
сей Григорьев.   

Дебютировать в каждой из этих партий, рассчитанных
на певцов-виртуозов, крайне ответственно. Выдать же «на
гора» ансамбль дебютантов – во много раз сложнее и по-
чётнее. 

Антидепрессант 
с двухсотлетней 
выдержкой
автор  Н Е Л Л И Т Е Н - К О В И Н А

фото  Т А Т Ь Я Н Ы З У Б К О В О Й

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ ДЖ. РОССИНИ «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» В
ПОСТАНОВКЕ КОМАНДЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ И ДИРИЖЁРА ВЛАДИСЛАВА КАРКЛИНА (МАРИ-
ИНСКИЙ ТЕАТР), РЕЖИССЁРА НИКОЛАЯ ПАНИНА И ХУДОЖНИКА
ЕЛЕНЫ ОЛЕЙНИК СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕ-
АТРАЛЬНЫХ ТЕМ УХОДЯЩЕГО ГОДА. НЕСМОТРЯ НА ОБРУШИВ-
ШУЮСЯ НА КУБАНЬ НЕПОГОДУ, В ТЕАТРЕ ЦАРИЛ, ПОРХАЛ,
РАССЫПАЛСЯ СОЛНЕЧНЫМИ ЗАЙЧИКАМИ УПОИТЕЛЬНЫЙ ДЖО-
АККИНО.

Творческое 
объединение
«Премьера»
имени Леонарда
Гатова
Музыкальный
театр

КРАСНОДАР

Фото предоставлены 
пресс-службой театра. Альмавива – Артём Агафонов.

Дж. Россини. «Севильский цирюльник». Финал 1-го акта.

ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО
ДЗЕДДЫ
Увертюра прозвучала свежо и задиристо,

словно обещание грядущих авантюр. Неожи-
данно вспомнилось, что эта музыка – современ-
ница Пушкина. В ней есть то, что нас восхищает
в поэзии русского гения: ирония, ясность,
стройность, грация и простота. «Внешне Рос-
сини ощущается очень лёгким композитором,
его способ выражения элементарен. Но за этой
простотой и кроется глубина», – говорит иссле-
дователь творчества Россини, художественный
руководитель Академии Россини и фестиваля в
Пезаро дирижёр Альберто Дзедда. Его редак-
ция партитуры «Севильского цирюльника»
лежит в основе нынешней постановки.

Донести кажущуюся простоту до слушате-
лей, чтобы исполнение соответствовало стилю
музыки, оказалось достаточно сложно. Музы-
кальный руководитель постановки «Севиль-
ского цирюльника» дирижёр Владислав
Карклин долгое время изучал стиль итальян-
ской оперы в Европе. На его премьерах опер
Россини в Мариинском театре («Золушка»,
«Итальянка в Алжире», «Путешествие в Реймс»)
присутствовал ассистент самого Дзедды и
остался очень доволен исполнением. 

– Для меня было важно раскрыть красоту и
радость этой музыки. Важно, чтобы музыканты
не просто исполняли ноты, но делали это в соот-
ветствии с заданным стилем, – говорит Влади-
слав Валерьевич. – Я был поражён терпением и
целеустремлённостью артистов оркестра. Они
останавливались, повторяли фразу, пока я не
добивался нужного результата. А потом столько
же раз повторяли её с певцами. 

Хор под руководством заслуженного дея-
теля искусств Кубани Игоря Шведова порадо-
вал точностью исполнения партий и живостью
характеров.

В нашей постановке есть и абсолютный экс-
клюзив. Для финала 1-го акта дирижёру потре-
бовался задорный, звонкий тембр. У Россини в
партитуре стоит пометка sistro, погремушка. У
концертмейстера группы ударных инструмен-
тов заслуженного артиста Кубани Дмитрия Бу-
ренова очень кстати нашлась... сковорода. 
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«У месье Бананаса
не все дома» 
автор  Н А Т А Л Ь Я К И Л Ь П Е

фото  О Л Ь Г А К У З Н Е Ц О В А

«У МЕСЬЕ БАНАНАСА НЕ ВСЕ ДОМА» – ВОТ НОВОЕ НАЗВАНИЕ,
ПОЯВИВШЕЕСЯ В РЕПЕРТУАРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «НА БАС-
МАННОЙ». НАСТОЛЬКО НОВОЕ, ЧТО И ФРАНЦУЗСКАЯ, И РУССКАЯ
ПУБЛИКА С ТРУДОМ ДОГАДАЕТСЯ, КАКОЕ ИМЕННО ПРОИЗВЕДЕ-
НИЕ ЖАКА ОФФЕНБАХА СКРЫВАЕТСЯ ПОД НИМ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАРОДИЯ, ОСТРАЯ САТИРА НРАВОВ, ПРЕЕМСТ-
ВЕННОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ... ПОПЫТАЕМСЯ РАЗО-
БРАТЬСЯ ВО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ, НЕ ЗАБЫВАЯ, ОДНАКО, ЧТО РЕЧЬ
ИДЁТ ОБ ОПЕРЕТТЕ, ЛЁГКОМ ЖАНРЕ… ЛЁГКОМ? ТОЛЬКО НЕ В ДАН-
НОМ СЛУЧАЕ – ТУТ И НЕ ВСЯКИЙ ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ СПРАВИТСЯ.

Оригинальное название оперетты в
дословном переводе звучит как «Госпо-
дин Шуфлери останется дома 24 января
1833 года» (Monsieur Choufleuri restera
chez lui le 24 janvier 1833). Странное
объявление, да? На самом деле такова
была принятая в XIX веке форма пригла-
шения: мол, я сегодня дома, приходите,
гости дорогие. Либреттисты вышучивают
обычай современников, и Шуфлери по-
лучает ответ: «Месье, вы будете дома 24
января, я этому очень рад, ибо в таком
случае могу быть уверен, что не встречу
вас»

Итак, «Господин Шуфлери приглашает…»
Торговец обувью устраивает званый ужин
в честь своей дочери Эрнестины, недавно
вернувшейся из монастыря. Он созывает
гостей, таких же буржуа, как и сам, пресле-
дуя сразу две цели – найти богатого жениха
для дочки и поразить собравшихся кон-
цертом знаменитых итальянских певцов
Генриетты Зонтаг, Джованни Батиста Ру-
бини и Антонио Тамбурини (все имена под-
линные). Но дочка времени даром не
теряла, успела влюбиться в бедного ком-
позитора Вавиласа, и другого жениха не
хочет. А тут ещё итальянцы уведомили
письмом, что не приедут. Надвигается ка-
тастрофа, но Вавилас, которого призвала
на помощь Эрнестина, спасает положение
и вынуждает господина Шуфлери отдать за
него дочь. 

Произведение Оффенбаха завоевало
популярность очень быстро, вошло в ряд
классических, и часто игралась в разных
странах под разными названиями и в раз-
ных переводах. Существует, например, не-
мецкая версия, где герой носит имя
Питцельбергер. В России оперетта из-
вестна как «Званый вечер с итальянцами»,
она много раз ставилась с конца 60-х годов
XIX века, а в 70-х годах ХХ даже экранизи-
ровалась. И вот последняя, самая свежая
постановка – в государственном музы-
кальном театре «На Басманной». Чтобы её
осуществить, театр пригласил молодого
режиссёра Сергея Морозова, ученика
Дмитрия Бертмана и штатного сотрудника
Новой оперы. Шаг для руководства риско-
ванный, но абсолютно необходимый –
труппе и впрямь необходимы новые ре-
жиссёрские видения. 

– Жанна Тертерян, художественный ру-
ководитель театра, меня ради этого и по-
звала, в надежде на свежий воздух, –
говорит Сергей Морозов. – Я благодарен
артистам, они очень отзывчивы были. И
через боль и пот работали, и мне с ними
работать было очень приятно. 

Режиссёр начал с либретто – был сде-
лан новый перевод, а затем адаптация
текста с привязкой к сегодняшнему дню.

Это вполне оправданно, ведь в оригинале
много аллюзий на события того времени:
и 1833 года, заявленного в названии, и
1861-го – года создания произведения.
Иначе и быть не могло, поскольку заказ-
чиком и одним из четырёх либреттистов
был герцог Шарль де Морни, видный по-
литический деятель и сводный брат импе-
ратора Наполеона III. Над чем же смеялся
герцог? 

Июльская революция 1830 года возвела
на престол Луи-Филиппа, установила либе-
ральный режим и утвердила торжество
буржуазии над аристократией. Вместо ко-
роны и скипетра Луи-Филипп носил фетро-
вую шляпу и зонтик, что придавало ему
мещанский вид. Банкиры и торговцы по-
чувствовали себя хозяевами жизни, подра-
жая аристократам, они вкладывали деньги
в искусство, демонстрируя свой тонкий
вкус и своё богатство. При Наполеоне III эта
тенденция только усилилась. И вот де
Морни выводит на сцену нового мещанина
во дворянстве – господина Шуфлери.

В версии Морозова он переименован в
месье Бананаса (тема всё та же, фруктово-
овощная, ведь chou-fleur по-французски –

цветная капуста), а среди его гостей поя-
вились госпожа и господин Подкуевы.
Слуга-бельгиец Петерман стал украинцем
Степаном (слуга по имени Степан – это уже
наша литературная традиция), что тоже не-
случайно, если провести аналогию между
отношениями Франции с Бельгией в поза-
прошлом веке и России с Украиной – в ны-
нешнем. Фламандский акцент к радости
публики заменили на украинскую мову, и
дело в шляпе. Таким образом, оперетта Оф-
фенбаха стала чем-то вроде комедии дель
арте, где всегда сохраняется сюжет, но ме-
няются злободневные шутки. 

– Да, на самом деле есть немого и от те-
атра дель арте в этом спектакле, – под-
тверждает Сергей Морозов. – Во-первых,
темпоритм: необходимость темпоритми-
ческих перемен и плотность действия в
единицу времени. Это был вызов для пев-
цов, поскольку они не привыкли к такой
плотной работе на сцене: им пришлось
укрепить свои мышцы, чтобы её выдер-
жать. Во-вторых, важную роль в спектакле
играет занавес. И, в-третьих, в финале глав-
ный герой преображается, и это преобра-
жение отсылает нас к масочной игре.

Музыкальный
театр 
«На Басманной»

МОСКВА

Эрнестина – Елена Калашникова, 
Степан – Алексей Белоус.

Вавилас – Сергей Высокинский, Месье Бананас – Павел Бадрах, 
Эрнестина – Елена Калашникова.

Месье Бананас – Павел Бадрах.
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И поэтому музыкальной стороной
спектакля Сергей Морозов занимался
серьёзно. 

– Особенно хочу отметить Павла Ба-
драха, потому что он проделал просто
фантастическую работу над собой, – вос-
хищается режиссёр. – Это самое ценное,
когда ты видишь: человек понимает, что
он должен измениться, и меняется. Это
потрясающе. Первая моя встреча с арти-
стом, относящимся с такой ответственно-
стью и с таким вниманием к своей про-
фессии. У Павла есть страсть к театру, по-
нимание театра. Он не только певец и ро-
скошный артист, он ещё и по природе
театрален. 

Павел Бадрах не просто оправдал на-
дежды режиссёра и зрителей – он пре-
взошёл их. Его Бананас элегантен, сует-
лив, смешон и трогателен. У Бадраха за-
мечательно красивый баритон, который
(наконец-то!) мы слышим не через ми-
крофон, а вживую. Опыт работы на опер-
ной сцене пригодился артисту как никог-
да, и свою партию Бадрах ведёт велико-
лепно. 

Петь в этой постановке нелегко не
только из-за сложности музыки, но ещё
из-за плотности действия, о которой го-
ворит режиссёр. Сцена Бананаса и Сте-
пана (его очень органично играет и поёт
Алексей Белоус), когда хозяин и слуга по-
тчуют друг друга затрещинами, падают и
кувыркаются, заставляет вспомнить и ко-
медию дель арте и американский вестерн
– этакая клоунада без стрельбы. Что ж,
тем полнее успех Павла Бадраха в новой
для него роли.

Елена Калашникова изумительно поёт
Эрнестину. У этой красавицы настоящее
колоратурное сопрано, и как только про-
звучала первая ария, по залу прошёл
шепот: «Она достойна большего!». Да, хо-
телось бы увидеть Елену вердиевской
Леонорой, и, вероятно, «итальянское
трио» станет трамплином в её карьере.

Картину несколько портит тенор. Но у
нас и в больших театрах с тенорами про-
блема, что уж говорить о маленьких. Надо
отдать должное Сергею Высокинскому, он
делает всё для себя возможное в роли Ва-
виласа. 

Среди гостей месье Бананаса заметны
солисты Ирина Баженова и Владимир
Ющенко. У них небольшие характерные
роли, но слова Сергея Морозова «в спек-

Ошарашенный известием, что знаме-
нитые итальянские певцы (у Морозова
это «Анна Нетребко», «Юси Айвази» и
«Димитри Хворостовски») к нему не
приедут, Бананас впадает в панику. Эр-
нестина зовёт возлюбленного, трижды
выкликая его имя, как жрец выкликает
имя Радамеса в «Аиде». Появляется Ва-
вилас и тут же находит выход. Ведь гости
месье Бананаса понимают в музыке не
больше хозяина. И если Эрнестина заме-
нит сопрано Нетребко, сам Вавилас – те-
нора Айвази, а Бананас – баритона
Хворостовски, никто ничего не заметит.
«Ах! Но я не говорю по-итальянски!», –
восклицает Бананас. «Это же очень про-
сто!», – отвечает Вавилас. «Прибавляйте
к словам «но» и «на»: итальяно-италь-
яна». Бананас в восторге от того, что в
минуту овладел итальянским языком,
подобно Журдену, который обнаружил,
что говорит прозой. И дальше следует
знаменитое трио – ужасная и прекрас-
ная тарабарщина, положенная на знако-
мые публике классические мелодии.
Уморительно смешно! 

Но пародия на бельканто это всё-таки
бельканто, к тому же трио написано Оф-
фенбахом в неудобной высокой тесси-
туре. То есть надо петь и петь хорошо. 

В театре «На Басманной» артистов, ко-
торые могут потянуть серьёзный опер-
ный репертуар, не так уж много. Но ведь
это и не оперный театр. 

Как таковой масочной игры в спекта-
кле нет, но в финале мы видим Бананаса
в длинноносой карнавальной маске и
треуголке, что делает его похожим на кук-
лу-марионетку или персонажа итальян-
ского театра. Это ещё крепче увязывает
концепцию Морозова с комедией дель
арте.  

Занавес – точнее, несколько полотнищ
из тёмно-серого бархата – делит прост-
ранство сцены и «отбивает» картины.
Кроме него из декораций только дюжина
стульев. Большего и не нужно. Хочется
сказать и о костюмах: они сделаны доб-
ротно и со вкусом, но в абсолютно разных
стилях, это сегодня модная тенденция в
мире оперы. Вообще манера режиссёра,
который стал и художником спектакля,
нова для театра. По-новому звучат и го-
лоса певцов. 

И вот сейчас мы подходим к самому
главному. Своей славой оперетта обязана
не столько сюжету и не остроумным диа-
логам, а финалу. Да, тому самому блиста-
тельному «итальянскому трио» – напи-
санной Оффенбахом пародии на стиль
бельканто, на оперы Беллини, Россини и
Верди. Итальянцы всегда считались в Ев-
ропе главными музыкантами, им отда-
вали предпочтение в ущерб местным
композиторам и певцам, конкурировать
с ними было очень трудно, они изрядно
«достали» немцев и французов. И вот Оф-
фенбах отомстил им.

ловек – музыкальный ансамбль, ансамбль
солистов. Задача стояла сделать за че-
тыре репетиции спектакль, вот и всё. Это
вопрос денег, вопрос времени. И то, что
делает дирижёр Валерий Петров, это не-
просто, потому что ему нужно за… че-
тыре на четыре… за шестнадцать часов
сделать вещь, которая заслуживает
серьёзного внимания. Непросто, но инте-
ресно. Увертюра всё скажет, – обещал ре-
жиссёр перед премьерой.

Прекрасная работа вокалистов, чуткий
оркестр, который Сергей Морозов назвал
«трепетным», – всё действительно свиде-
тельствует о серьёзном подходе, о про-
никновении в замысел композитора. В
итоге театр «На Басманной» совершает
прорыв, а зритель получает истинное на-
слаждение от оффенбахиады.

Итак, «Господин Шуфлери пригла-
шает…». Не отказывайтесь от приглаше-
ния.

такле заняты лучшие силы театра» можно
считать знаком качества. 

Простенького сюжета одноактной
оперетты режиссёру показалось мало.
В результате он нагрузил действие
«смыслами», включив отрывок из «Гам-
лета» и элементы кукольного театра.
Последнее – кукла-червь с человече-
ским лицом, червь тщеславия, грызу-
щий Бананаса – органично вошло в
ткань спектакля. Конечно, это услож-
нило работу Павла Бадраха, которому
пришлось быть не только певцом, но и
кукловодом. Однако в рамках жанра ко-
медии дель арте, им самим избранного,
Морозов имеет на это право. А важнее
всего то, чего он добился, работая с со-
листами и с оркестром.

– Своего постоянного оркестра нет, и
театр каждый раз на «живые» исполнения
должен собирать ансамбль. Оркестром
это мы не называем, там всего десять че-

Фото предоставлены 
пресс-службой театра.

Сцена из спектакля 
«У месье Бананаса не все дома».

Гостья – Юлия Форсова, гостья – Олеся Пе-
тровская, дирижер-постановщик спектакля –
Валерий Петров,  Эрнестина – Елена Калаш-
никова, гость – Дмитрий Опаричев, режиссер-
постановщик спектакля – Дмитрий Морозов,
месье Бананас – Павел Бадрах.
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Об этом и не только, – музыкальная комедия
«Как вернуть мужа» композиторов В. Ильина и 
В. Лукашова по пьесе «Моя жена – лгунья» аме-
риканской актрисы М. Мэйо и французского дра-
матурга М. Энникена, премьера которой
состоялась в Театре оперетты в Пятигорске. Со-
бытия спектакля развиваются в 30-40-е годы про-
шлого века в США, но сюжет его многим зрителям
в зале может показаться до боли знакомым.
Герои спектакля – семейная пара, в жизни кото-
рой назревает кризис. Муж Вильям хочет сына, а
его супруга Кэтти пока не готова отказаться от
беззаботной жизни. Вильям узнал, что супруга

обедала с неизвестным мужчиной в ресто-
ране, а Кэтти побоялась сказать мужу, что это
был их общий друг детства Джимми. В порыве
ревности Вильям уходит из дома. Кэтти ре-
шает вернуть мужа хитростью – она берёт ма-
лыша из приюта и пишет супругу, что у неё
появился сын. И Вильям тот час же возвраща-
ется домой.

Какую ложь можно считать невинной? Ведь
порой она тянет за собой обман за обманом и
целую цепь недоразумений. Мы сожалеем о
сказанном, но исправить положение всё труд-
нее. Авторы предлагают поразмышлять над

Ложь во имя любви

автор  Н Е Л Л И В А Г Н Е Р

фото  Д М И Т Р И Й С Ы С У Н

В. Ильин, В. Лукашов. «Как вернуть мужа». Джимми – Дмитрий Патров, артисты балета.

НЕТ, НАВЕРНОЕ, НИ ОДНОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, КОТОРАЯ НЕ СТОЯЛА БЫ ПЕРЕД ВЫБОРОМ – КОГДА В НЕЙ
ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ ДЕТИ: ДЛЯ ОДНИХ «ДОМ БЕЗ ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ – ПУСТОЙ ДОМ», ДРУГИЕ СЧИТАЮТ,
ЧТО МОЛОДОСТЬ ДАНА ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, А ДЕТИ ПОДОЖДУТ. А КОГДА ИЗ-ЗА ЭТОГО НАЧИНАЕТ РАЗРУ-
ШАТЬСЯ СЕМЬЯ, И ХИТРОСТЬЮ КТО-ТО ПЫТАЕТСЯ ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ – ЭТО НЕ ВСЕГДА УДАЁТСЯ.

тем, что мешает сохранить гармонию в се-
мейных отношениях. Ведь часто люди
создают проблемы «на ровном месте».

Невинная ложь, ложь во спасение при-
водит к тому, что в доме уже трое ново-
рождённых, и все запутались, не зная, что
делать. Кэтти приходится признаться в
«содеянном», и ревнивый муж прощает
ей «ложь во имя любви» и даже сожалеет,
что у него нет этих, ставших ему родными
малышей.

Передать правду образа и, что важнее,
правду чувств – такую задачу ставила
перед собой и перед исполнителями
ролей режиссёр театра Инна Хачатурова.
Артист Алексей Яковлев в роли главного
героя Вильяма с первого появления на
сцене воплотил драматически колорит-
ный образ разгневанного ревнивца, не же-
лающего и слушать оправдания. Кэтти в
исполнении почётного деятеля искусств
Ставропольского края Юлии Сивковой, на-
оборот – нежное, кроткое, запутавшееся
во лжи существо – очень ярко передаёт
безысходность ситуации и свои пережи-
вания в дуэте «Если ты уйдёшь». А её под-
руга Мэджи – Оксана Филиппова, обладая
фантазией, изворотливостью, в старании
помочь Кэтти, наоборот, усугубляет её по-
ложение, придумывая ложь за ложью. Она
и мужа Джимми – Дмитрий Патров – ста-
рается вовлечь в эту игру, но он, искренне
желая помочь, по своему характеру делает
всё настолько комично, что вызывает и
смех, и симпатии зрителей.

Колоритный образ создала и почётный
деятель искусств Ставропольского края
Ольга Шиманская – служанка главных ге-
роев негритянка Бэтси. Вопреки своему
низкому социальному положению, она на
протяжении всего спектакля участвует в
событиях, с заразительным комизмом
подчеркивая сложность ситуации, и став
в спектакле своеобразным резонёром.
Особо стоит отметить её задушевную ко-
лыбельную, напомнившую лучшие стра-
ницы музыки Гершвина.

Начальница детского приюта мисс Пе-
тингтон – заслуженная артистка России
Ирина Комленко – персонаж, постоянно,
с неуёмной энергией вносящий сумбур в

планы героев. Артистка, обычно играв-
шая роли лирических героинь, в этой по-
становке показала разносторонность
своего яркого таланта.

Очень интересно весь спектакль следить
за Сергеем Шадриным в роли Генри – изво-
ротливого вымогателя, свидетеля обеда
Кэтти в ресторане, то и дело «нагревающе-
го» конфликт между супругами своим энер-
гичным участием в нём. 

Эффектную канву спектакля средствами
хореографии «рисуют» артисты балета, ба-
летмейстер-постановщик – почётный дея-
тель искусств Ставропольского края
Татьяна Шабанова. Особо стоит отметить
талантливо поставленный и вдохновенно
исполненный Викторией Булгаковой и лау-
реатом международных конкурсов Макси-
мом Весниным дуэт «Не уходи, любовь»,
подчеркивающий душевные метания глав-
ных героев – её романтичность и его хо-
лодность. В дуэте подкупает сложность
пластики, законченная, выверенная ком-
позиция: перед глазами зрителей за не-
сколько минут танца, кажется, прошли все
этапы взаимоотношений героев. Танец как
будто слит с музыкой и заставляет публику
искренне переживать вместе с участни-
ками этой театральной семейной драмы.

Музыка, в которой есть и простота ме-
лодической лирики, и джазовые синкопы
и импровизационность, выразительно
исполнена оркестром под управлением
музыкального руководителя спектакля,

дирижёра, почётного деятеля искусств
Ставропольского края Василия Ремчу-
кова, тщательной и кропотливой работой
над партитурой показавшего её яркие ин-
тонационные акценты и современное
звучание.

Декорации и костюмы сценографа, по-
чётного работника культуры Ставрополь-
ского края Инны Августинович отвечают
стилю и времени действия сюжета пьесы, а
световое решение художника по свету Ан-
тона Васютина отличается продуманно-
стью и точностью соответствия колорита.

Спектакль получил хорошие отзывы
зрителей, отметивших вечную актуаль-
ность темы семьи и остроумных теат-
ральных ответов на возникающие к ней
по ходу сюжета вопросы. Присутствовав-
ший на премьере почётный гражданин
города Пятигорска, писатель, драматург,
журналист Генрих Боровик отметил, что
спектакль получился ярким, живым, ин-
тересным, а коллектив театра проделал
большую творческую работу.

Представляя зрителям премьерный
спектакль, директор и художественный
руководитель театра, заслуженный работ-
ник культуры России Светлана Калинская
подчеркнула, что оперетта – пожалуй, наи-
более любимый жанр у наших зрителей.
Это не только хороший отдых от забот на-
сущных, но и масса впечатлений: в ней
всегда прекрасная музыка, танцы, смех, на-
строение и неизменно счастливый финал.

В. Ильин, В. Лукашов. «Как вернуть мужа». 
Кэтти – Юлия Сивкова, Мэджи – Оксана Филиппова и артисты балета. 

Фото предоставлены 
пресс-службой Ставропольского
театра оперетты.



таясь меж собой в причудливый узор, заста-
вляют героев проживать яркие мгновения,
влюбляться, страдать, метаться, преодоле-
вать... Режиссёрским центром, как и задумано
композитором, становится фигура председа-
теля колхоза Варвары Васильевны – страст-
ной и сильной, в то же время одинокой и
тоскующей по любви женщины. Между стра-
стью и моралью она выбирает последнюю. В
замечательном драматическом исполнении
обладательницы красивого меццо-сопрано
Ларисы Поминовой Варвара полна внутрен-
него трепета, она борется с собой и побеж-
дает. Отказавшись от предмета своей страсти
– чужого жениха, городского франта Володи
Гаврилова в вальяжном и ярком исполнении
Владислава Мазанкина, – она в эпилоге оперы
очищается благодатной силой природы под
проливным дождём – своеобразный катарсис
в решении финала.  
Остальные персонажи составляют Варваре
блистательный актёрский контрапункт. Каж-
дый из них представляет свой типаж, каждый
показывает глубину любовных переживаний,
вызывая сочувствие у зрителя: бригадир трак-
тористов Федот Петрович в исполнении Ан-
тона Морозова скромен, неказист, но очень
трогателен в своих безответных чувствах к
Варваре, невеста Володи, доярка Наташа в ис-
полнении Евгении Кравченко непосред-
ственна и беззащитна. 
Отдельного внимания заслуживает разра-
ботка массовых сцен, составивших централь-
ное из трёх действий оперы. Артисты хора,
участвующие в них, танцуют не хуже, чем
поют, а хореография Надежды Калининой, со-
провождающая искромётные частушки и ка-
дрили, заслуживает самых превосходных
эпитетов. 
Органично придумана художественная часть
Вячеславом Окуневым: колоритные костюмы,
в которые одеты герои, вписаны в свободное
пространство сцены, где место действия обоз-
начено грубо отёсанными деревянными бал-
ками, пеньками, колхозными канистрами и
бидонами, а также видеоартом Виктории
Злотниковой,  «выводящим» сюжет на улицу и
создающим эффекты дождя и снега.
Прекрасный вокал, качественный и стройный
оркестр под управлением Максима Валькова
оставляет замечательное впечатление. 
Сюжетные коллизии оперы, которые сродни
самым известным сюжетам («Евгений Онегин»,
«Царская невеста», «Кармен») переданы с «соч-
ным» жанровым юмором и вместе с тем – с вы-
соким драматизмом, отличающим актёрскую
игру, они не оставляют никого равнодушным.
Не случайно в 2014 году этот спектакль стал
лауреатом высшей театральной премии Санкт-
Петербурга «Золотой софит» в сезоне 2013-
2014 годов как лучший спектакль в оперном
театре.

Фотография предоставлена пресс-службой 
Государственного Камерного музыкального 
театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

О любви и не только

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОПЕРА Р. ЩЕДРИНА «НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»

автор  ЕВГЕНИЯ АРТЁМОВА

В рамках Первого фестиваля музыкальных теа-
тров России «Видеть музыку», организован-
ного Ассоциацией музыкальных театров (АМТ)
при поддержке Министерства культуры Рос-
сии Государственный Камерный музыкальный
театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представил
оперу Родиона Щедрина «Не только любовь».
Спектакль прошёл на сцене Камерного музы-
кального театра имени Б. А. Покровского, и
этот выбор был сделан не случайно – оперой
Щедрина почти сорок пять лет назад и был от-
крыт этот театр. 
Ранняя опера Щедрина – о послевоенной
жизни в колхозе, о любовном чувстве, которое
каждый из героев сюжета по рассказам Сергея
Антонова (либретто В. Катаняна) переживает
по-своему, не раз привлекала постановщиков
яркостью музыкального языка и сочностью ха-
рактеристик.  Но впервые её постановку, сде-
ланную художественным руководителем и
создателем театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
Юрием Александровым, сам композитор оце-
нил, как лучшую. Сравнив её с разгромным
спектаклем 1961 года, он заметил: «Знаете, по-

чему провалился тот спектакль? Потому что
убоялись секса. А вот здесь сегодня не убоя-
лись. И всё получилось. Лично я вижу на сцене
огромную порцию любви к тем временам и к
людям». Пожалуй, дело не только в животре-
пещущей откровенности эротической сцены,
составившей одну из кульминаций в развитии
оперы. Спектакль полон живого дыхания
жизни и любви. Те нюансы сюжета, которые не
могли быть трактованы в идеологических рам-
ках советской эпохи иначе, чем в условном вы-
соко-этическом стиле, обрели живое дыхание.
И это не «скатывание» в натурализм, это извле-
чение из искрометной музыки её сокровен-
ного смысла и раскрытие его в действии, это
режиссёрское считывание чувственного кода
живых людей, записанного в гениальной пар-
титуре. 
По словам Юрия Александрова, для него глав-
ное – это любовь. Она «вечна и актуальна
всегда, независимо от того, в каких декора-
циях она воплощается». Он делает ставку на
многогранное раскрытие этой темы через
разные эмоции и судьбы, которые, перепле-

Р Е Ц Е Н З И И  

себе выйти на сцену с текстом в руках и читать
его во время спектакля. Оправдывая Лива-
нова, вспомним, что на афише театра «Борис
Годунов» значился как сцены смутных времен
для ЧТЕЦА, хора и оркестра. Ещё как-то можно
себе представить Пимена с пергаментом (на-
зовем так папку, которую держал в руках ар-
тист), но когда Борис считывает собственные
слова мук и страданий по бумагам, сложно в
это поверить. Тем не менее, нельзя сказать,
что мы так и не увидели маститого актёра. С
остальными ролями прекрасно справились
оперные певцы. Особо следует выделить сыг-
равшего роль Патриарха Бориса Гусева, отли-
чающегося глубоким, густым тембром голоса
и величественной статью. На роль Марины
Мнишек прекрасно подошла Екатерина Крас-
нова. 
Прокофьев поражает своей гениальностью и
в таком жанре, где музыке, казалось бы, отво-
дится сугубо подчинённая роль. Здесь она –
полноправная участница спектакля. Андрей
Аниханов использовал практически весь ма-
териал прокофьевской партитуры, более
того, повысил его значимость, дополнив
увертюрой из музыки к фильму «Иван Гроз-
ный», фрагментом второй части Третьей сим-
фонии Прокофьева. Лейтмотивом прошла
гениальная кантилена, которую мы знаем как
тему арии Кутузова и заключительного хора
из оперы «Война и мир». Ею и завершился
спектакль, на коде которого она и приобрела
значение катарсиса.
Спектакль предоставил возможность всем со-
листам показать свои вокальные возможно-
сти. В ролях Варлаама и Мисаила выступили
Сергей Бондаренко и Валерий Храпонов, ис-
полнив две песни в духе русских народных –
«Ты сгори, моя скучная келья» и «Ты прохо-
дишь мимо кельи». Тонко и с трепетом испол-
нила песню Ксении «Аль уста твои» Ольга
Пятницких.
«Борис Годунов» Пушкина – Прокофьева
явился первым опытом освоения Ростовским
музыкальным театром «сопредельной терри-
тории», территории театра драматического.
И опытом вполне удавшимся. Несомненно,
спектакль стал главным событием фестиваля,
посвященного 125-летнему юбилею компо-
зитора. Постановка достойна того, чтобы её
сценическая жизнь продолжилась.

Фотография предоставлена пресс-службой 
Ростовского музыкального театра.

автор  САЛИМА ТХАШОКОВА

Освоение нового жанра, или 
По законам драматического театра

РОСТОВ-НА-ДОМУ
ОПЕРА С. ПРОКОФЬЕВА «БОРИС ГОДУНОВ»

Р Е Ц Е Н З И И  

Ростовский музыкальный в очередной раз
дерзнул поставить необычный спектакль.
После успешной премьеры малоизвестной
«Жанны Д’Арк» Дж. Верди театр в рамках фе-
стиваля «День музыки» смело взялся за «Бо-
риса Годунова»… Сергея Прокофьева.
Появление этого названия в афишах театра
вызывало удивление с оттенком некоторого
недоверия. Но Ростовский музыкальный не
раз доказывал свою правоту в выборе про-
изведения и выпускал качественный продукт.
Но не рискует ли он на сей раз? И вообще –
стоит ли музыкальному театру браться за
произведение, не предназначенное для
оперных подмостков? Вопросы так и будора-
жили, а приближающаяся премьера интриго-
вала. Ведь «Борис»-то – Прокофьева! А сама
музыка, включающая симфонические эпи-
зоды, песни a cappella и хоровые номера, соз-
давалась к театральному спектаклю по драме
Пушкина, который собирался ставить Всево-
лод Мейерхольд. При жизни авторов поста-
новка так и не была осуществлена, а само
произведение едва ли не кануло в Лету. Исто-
рия его сценической жизни небогата. Самым
значимым событием стала премьера в Ка-
пелле Санкт-Петербурга в 2010 году. 
За ростовскую постановку взялся главный ди-
рижёр театра, он же музыкальный руководи-
тель и автор сценария Андрей Аниханов, за

плечами которого (как режиссёра) уже «Евге-
ний Онегин», «Орестея» и свежеиспечённая
«Летучая мышь». В спектакле он использовал
те сцены драмы Пушкина, которые отвечали
основной идее и ставили важные драматур-
гические акценты. Тексты других персонажей
опущены или предельно сжаты, сведены к
минимуму, порой к нескольким ключевым
словам. Второстепенные персонажи решены
в духе пластических этюдов, в то время как их
реплики звучат в записи, будто доносящиеся
с небес. Отсюда – сжатая и лаконичная форма
подачи материала и стремительное развитие
действия. Сдержанные, мобильные декора-
ции и художественное оформление автора
сценографии Ирины Агуф точно отражают
суть всего спектакля. На сцене – портреты
Пушкина и Прокофьева, башня, которая тран-
сформируется в лестницу, на задник проеци-
руются иконы и старинные гравюры.
Роли главных героев – Бориса и Пимена – ре-
жиссёр поручает одному актёру, что прибли-
жает действо к моноспектакляю. В то же
время, на сцене порой весьма многолюдно.
При таком решении, несомненно, необхо-
димы силы настоящих драматических актё-
ров. На ростовскую премьеру был приглашён
именитый Аристарх Ливанов. Несколько сму-
тило его отношение к этой «нестоличной» по-
становке. Народный артист России позволил
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Все театры готовят для ребят новогод-
ние мероприятия на любой вкус: и драма-
тические постановки, и концерты, и
мюзиклы, и интерактивы – всё для того,
чтобы каждый малыш поверил в чудеса.

Филармония Санкт-Петербурга для детей
и юношества в этом году наряду с уже по-
любившимися спектаклями «Морозко»,
«Сказка о заколдованной царевне» и опе-
рой «История Кая и Герды» создаёт нечто
уникальное – театрализованный органный
концерт «Как волшебные звуки музыки
Новый год спасли» – его режиссёром стала
заслуженная артистка России Нина Улья-
нова. Только представьте: ваши дети теперь
смогут не только весело провести время со
сказочными героями из разных постановок
филармонии – Снегурочкой, Новым годи-
ком, Петухом, Вороном, Слякотью Петербур-
гской и другими, но и насладиться чудес-
ными звуками органа, который станет глав-
ным персонажем праздника. Специально
приглашённая гостья – Фея Музыки, она же –
органистка Елизавета Панченко, расскажет
о его величестве органе и представит его
уникальные и, наверное, волшебные для
детей музыкальные возможности. 

Режиссёр представления Нина Ульяно-
ва воплотила в жизнь самые разнообраз-
ные спектакли, в том числе и музыкально-
просветительский цикл «Музыка от А до Я»,
на котором выросло не одно поколение
музыкантов и всех тех, кто неравнодушен

к искусству. Идея знакомства с новым для
многих ребятишек музыкальным инстру-
ментом – органом в новогоднем концерте
благодаря тонкому режиссёрскому чутью
претворена в лёгкой, игровой форме. 

Все произведения, звучащие в этом
концерте, с особой тщательностью подби-
рала сама Елизавета Панченко, нередко
выступая как композитор и аранжиров-
щик. И как результат – перед гостями
праздника предстаёт целая панорама от
музыки эпохи барокко до современной, а
также (что действительно потрясает!) из-
вестные детские песни в органном звуча-
нии. А помогают Фее Музыки духовые
инструменты и, конечно же, заворажи-
вающие голоса вокалистов. 

В новой работе Санкт-Петербургской
филармонии для детей и юношества всё
органично переплелось: и увлекательный
сюжет, и удивительно характерный выбор
музыкальных сочинений, и талантливое
драматическое и музыкальное воплоще-
ние, и трепетное, уважительное отношение
к детской душе. 

Этот проект посвящается тем, кто хочет
не только развлечь и поздравить своё
чадо с Новым годом, но и познакомить его
с волшебным звучанием его величества
органа на примере как академической му-
зыки, так с детства всем известных песен.

Органный Новый год… Вы когда-ни-
будь видели что-нибудь подобное?

ОРГАННЫЙ НОВЫЙ ГОД  
В ФИЛАРМОНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

МИР С УДИВИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ НАПОЛНЯЕТСЯ ЧАРУЮЩИМИ АРОМАТАМИ ДУШИСТЫХ ЁЛОК,
СПЕЛЫХ МАНДАРИНОВ И ЕДВА УЛОВИМЫМ ЗАПАХОМ ФЕЙЕРВЕРКОВ. СЕЙЧАС МЫ ВСЕ С НЕТЕРПЕ-
НИЕМ ЖДЁМ САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД. ПОМНИТЕ, КАК В ДЕТСТВЕ КАЖДЫЙ
ИЗ НАС ПИСАЛ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ, РАЗГЛЯДЫВАЛ УЗОРЫ НА ОКНАХ, ЛОВИЛ СНЕЖИНКИ И РА-
ДОВАЛСЯ РАЗНОЦВЕТНЫМ ГИРЛЯНДАМ? У МНОГИХ ДЕТСТВО УЖЕ ПРОШЛО, ПОЯВИЛИСЬ СВОИ
ДЕТИ, А, МОЖЕТ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ. НО НОВЫЙ ГОД – ПРАЗДНИК СЕМЕЙНЫЙ. В ЭТО ВРЕМЯ ХО-
ЧЕТСЯ ДАРИТЬ СКАЗКУ И УДИВЛЯТЬ. ОСОБЕННО ДЕТЕЙ.

Игры в фойе театра.

Сцена из спектакля «Как волшебные звуки музыки Новый год спасли».
Слева направо: Снегурочка – Мария Владимирова, Фея Музыки/орга-
нистка – Елизавета Панченко, Слякоть Петербургская – Маргарита
Сакович, Флейтистка – Полина Мальцева, Нянька Ворона – Александр
Блинов, Ворон – Константин Сироткин, Петух – Александр Дубравин,
Новый год – Виктория Зайцева. 

Фея Музыки/органистка – Елизавета Панченко.

автор  А Л Е К С А Н Д Р А С Т Р И Ж К О В А
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“
Нина Ульянова,
заслуженная артистка России, 
режиссер

Новый год… Этот праздник по-
настоящему волшебный для всех. 
И мы, безусловно, стараемся по-
радовать и удивить наших зри-
телей, подарить им сказку. 
В этом году у нас получился, 
смею так думать, очень яркий
спектакль – «Как волшебные
звуки музыки Новый год спасли».
Замечательные артисты, и вели-
колепные музыканты, да и сам
музыкальный инструмент –
орган – все в постановке пере-
плелось и сложилось. 
Не надышишься, не наслуша-
ешься…
Когда видишь, что не только у
детей, но и у взрослых горят
глаза, то это доставляет огром-
ное удовольствие. Нет ничего
важнее работы для детей! Мою
деятельность, я считаю, с уве-
ренностью можно назвать празд-
ником. Это действительно так.
Я получаю колоссальный заряд
энергии от молодых актеров и
музыкантов, с которыми тру-
жусь в рамках разнообразных по-
становок, и, конечно, от наших
зрителей. Все они талантливые,
сияющие, радостные. 
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такие, которые в обычной жизни ребята ус-
лышать не смогут. Если исполненные нами
произведения останутся у детей в памяти
– это на всю жизнь. И я считаю, что испол-
нением серьёзной и особенно духовной
музыки мы закладываем в их сознании не
менее серьёзное отношение к жизни».

«Прежде всего, спасибо артистам, они
действительно выкладываются на сто про-
центов, – делится впечатлениями препода-
ватель Наталья Хасанова. – Надо отметить,
что дети, пришедшие на такой театральный
урок, подготовлены по-разному. Кто-то из
них учится в музыкальной школе, и поэтому
им многое и мира искусства знакомо. Есть
ребята, кто вообще не имеют никакой иной,
кроме общеобразовательной, базы. А не-
которые из них никогда прежде не бывали
ни на концертах, ни в театре. Поэтому зна-
чение нового проекта трудно переоценить.
Школьники могут забыть названия произ-
ведений, фамилии композиторов, но у них
останется хорошее «послевкусие» от этих
уроков, останется эмоциональная соста-
вляющая, яркие впечатления, которые они
никогда не забудут. Здесь в театре они со-
прикасаются с тем, к чему у них нет воз-
можности быть причастными в обыденной
жизни, на обычных школьных уроках». «На
занятиях в театре звучит гениальная му-
зыка, и она, безусловно, оказывает сильное
влияние не только на сегодняшнюю жизнь
ребёнка, но и на жизнь завтрашнюю, – го-
ворит координатор проекта Наталия Ша-
тило. – В определённом смысле мы
проектируем будущие успехи наших детей,
и тем самым играем положительную роль в
жизни каждого ребёнка».

Музыкальным руководителем, а иногда и
ведущим отдельных занятий «Театральных
уроков» выступает молодой дирижёр театра
Кирилл Бузмаков, в 2016 году ставший за уча-
стие в этом проекте стипендиатом Минис-
терства культуры Свердловской области. «Я
по природе трудоголик, люблю себя нагру-
жать, – рассказывает Кирилл. – Почти по Лер-
монтову: «А он, мятежный, просит бури…».
Вот я и нашёл для себя такую «бурю» и с удо-
вольствием веду эти уроки, дирижирую ор-
кестром, приобщаю ребят к классической
музыке. Артисты нашего симфонического
оркестра также с удовольствием участвуют
в театральном образовательном процессе.
Потому что видят живую реакцию учеников,
видят, как ребятишки с удовольствием уча-
ствуют в интерактивной части занятий. А я
смотрю на лица наших музыкантов – они
улыбаются, рады за детей. Это вдохновляет
нас на творчество, и мы с большим вооду-
шевлением играем для своих юных слушате-
лей».

Действительно дорогого стоит наблю-
дать, с каким интересом юные друзья театра

посещают эти уроки, как горят их глаза, как
они включаются в процесс. Именно на таких
уроках у учащихся формируется не только
багаж знаний о культуре и искусстве, поя-
вляются умения и навыки слушать класси-
ческую музыку, но идёт их духовно-нравст–
венное и эстетическое развитие. Дети выхо-
дят из театра одухотворёнными, получив-
шими хорошее эмоциональное воздейст–
вие. А значит основная цель создателей
проекта «Театральные уроки» достигнута.

Фотографии предоставлены  
пресс-службой новоуральского Театра 
музыки, драмы и комедии.

НА УРОК В…
ТЕАТР!

шать, смотреть и понимать происходящее
на сцене и тем самым воспитать будущих
зрителей театра. 

Встречи школьников с искусством – от-
нюдь не досуговые мероприятия, а полно-
ценные уроки, только проходят они намного
интереснее, нежели чем в школе. Театраль-
ные гостиные для учащихся различны по
своей тематике и способу подачи материала.
Так на примере знаменитой оперы «Снегу-
рочка» Н. А. Римского-Корсакова, ребят зна-
комили с фольклором славянских народов,
главными образами героев и способами пе-
редачи характеров персонажей через му-
зыку. Творчество Лермонтова и Есенина
было представлено удивительной красоты
романсами в исполнении лучших солистов
театра. В то же время зрителям наглядно
продемонстрировали разницу восприятия
одного и того же стихотворения в разные
временные эпохи. Новогодние каникулы
юные участники проекта запомнят по мас-
штабному Зимнему балу, поставленному за-
служенным работником культуры России
Валерием Долгановым, во время проведе-
ния которого ведущие подробно рассказали
об истории бальной культуры в России и
правилах этикета, а артисты балета испол-
нили несколько обязательных для каждого
бала танцев. Тема хореографии была продо-
лжена главным балетмейстером театра На-
тальей Володькиной в уроке по истории
классического танца. Ещё одной значимой с
точки зрения патриотического воспитания
темой стал урок, посвящённый храмовой му-
зыке. Каждое занятие «Театральных уроков»
помимо образовательной и музыкальной
части, также содержит и интерактивное об-
щение с публикой. Благодаря чему учащиеся
становятся не просто зрителями, но актив-
ными участниками увлекательного действа.

«Театральные уроки» помогают развить
у школьников воображение, аналитиче-
ские способности, художественно-эстети-
ческий вкус, интерес к литературе, музыке,
театру и прочим видам искусств. Проект
уже получил множество положительных
отзывов от учителей и представителей ро-
дительских комитетов, а, конечно, от самих
учеников. 

«Бесспорно, такие уроки детям полезны
и необходимы, – говорит один из постоян-
ных участников проекта главный хормей-
стер театра Евгения Решетникова. – И не
только для подрастающего поколения, но
и для уже сформировавшихся людей. Му-
зыкальная программа для каждого занятия
готовится специально, но при этом мы её
не упрощаем. Для выступления хора я
всегда подбираю произведения, руковод-
ствуясь убеждением, что нет музыки дет-
ской и взрослой, а есть хорошая или
плохая. Мы берём сложные произведения,

Темы для занятий подобраны с учётом
образовательных стандартов и возрастных
особенностей детской аудитории: для уча-
щихся младших, средних и старших клас-
сов. По словам директора театра Максима
Секачева, главная цель таких уроков – не
только расширить и углубить знания, кото-
рые учащиеся получают на уроках музыки,
литературы, истории, но и приобщить под-
ростков к искусству, научить ребят слу-

Проект «Театральные уроки». Храмовая музыка в исполнении хора ТМДК.

Проект «Театральные уроки». Урок по истории классического танца.

Проект «Театральные уроки». Фрагмент Зимнего бала.
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В ГОД СВОЕГО 65-ЛЕТИЯ НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКИ,
ДРАМЫ И КОМЕДИИ ПРЕДСТАВИЛ УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ГОРОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
УРОКИ» – ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ ТЕАТРА СОВ-
МЕСТНО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО. 
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Как в театре родилась идея подоб-
ных представлений? Существуют ли
им аналоги в российской практике?

Детские абонементы появились в му-
зыкальном театре практически с первых
сезонов. Возможно, поводом к этому
стало наличие уютной Камерной сцены.
С одной стороны, надо было создавать
для неё репертуар, а с другой, именно
«камерность» располагала к диалогу с ма-
ленькими зрителями. И с самого начала
важной составляющей этих спектаклей
было просветительское начало. Ненавяз-
чивость формы спектакля-сказки, увле-
кательность сюжета и образовательный
аспект стали важными основами в деле
воспитания любителей театра. Многие
дети, приходившие в первые годы, стали
уже совсем взрослыми и теперь приво-
дят на абонементные спектакли своих ма-
лышей. Если же говорить о российской
театральной практике, то такие проекты
не особенно распространены. Первен-
ство в этом отношении держит Мариин-
ский театр, интересные формы для
малышей придумывают в Пермском теа-
тре оперы и балеты и в петербургском
«Зазеркалье». Другие остаются верными
традициям – прокату полноценных спек-
таклей для детской аудитории. 

Насколько мне известно, сейчас в
театре параллельно идёт два абоне-
ментных цикла. В чём между ними
разница?

Форма абонемента для самых малень-
ких, с одной стороны, проста. Герои из-
вестных сказок – Бременские музыканты,
Буратино, Алиса из страны чудес и Вовка
из Тридевятого царства – знакомят детей
с миром музыки и музыкального театра. С
другой стороны, конструкция этих мини-
спектаклей предусматривает вставные
номера из опер, балетов, оперетт и мюзи-
клов. Отсутствие единой музыкальной
драматургии зачастую становится «кам-
нем преткновения» и для сценариста, и
для режиссёра. Приходится немного хит-
рить, используя волшебные книги, кото-
рые задают загадки, или карты, ведущие
на остров музыкальных сокровищ и в пу-
тешествия по разным музыкальным стра-
нам. Ещё одной важной формой работы с
детьми является интерактив. К каждому
спектаклю дети приносят свои рисунки,
выходят на сцену и представляют своё
творчество. И, конечно, участвуют в
самом спектакле. Отгадывают загадки,
отвечают на вопросы, помогают добрым
героям… 

Второй цикл – «Мастерская волшеб-
ства» – появился два года назад и был
рассчитан на детей постарше. Главные

герои в нём – школьники, которые попа-
дают в школу театрального мастерства, где
встречаются с профессорами Хронотопу-
сом и Тетрамагикой, а также с магистрами
оркестра Арфией и Литаврией. За два се-
зона зрители познакомились с историей  и
устройством театра, театральными профес-
сиями, всеми жанрами музыкально-сцени-
ческого искусства. В этом сезоне главные
герои изобрели музыкальную машину вре-
мени и путешествуют в гости к известным
композиторам. 

Как завлит Вы наверняка написали
для театра массу буклетов, программок
и других серьёзных текстов. Что слож-
нее – писать для взрослых зрителей или
для детей?

Разницы почти нет, ведь самое главное –
увлечь! В буклетах – необычным повествова-
нием, иногда с эффектом беллетристики. По-
началу это было непросто, но потом я поняла:
надо писать о людях для людей. У каждого
композитора, хореографа, либреттиста есть
история – весёлая или грустная, мелодрама-
тическая или трагическая, вот об этих исто-
риях я и старалась рассказать. Детей легко
увлечь динамичным сюжетом, комическими
столкновениями положительных и отрица-
тельных персонажей, а иногда – незамысло-
ватыми шутками, которые вызывают
искренний смех. 

Что Вас вдохновляет? Ведь нелегко
годами писать по несколько совер-
шенно новых сценариев в месяц.

Вдохновению нельзя приказать, но, к
сожалению, его и ждать нельзя, иначе я
просто сорву очередной показ спектакля.
В месяц приходится писать два, а иногда и
три сценария, и хорошо, когда есть воз-
можность подумать. Но чаще всего, я про-
сто сажусь за компьютер и начинаю
«творить». Важен, конечно, и последующий
анализ: побывав на спектакле и увидев ре-
акцию зрителей, я понимаю, что делать
дальше. 

Как современные дети восприни-
мают классическую музыку?

Моя задача и задача режиссёра – не от-
пугнуть маленьких зрителей от классиче-
ской музыки. Именно поэтому в сценариях
для абонементов есть соединение музыки
простой и доступной (например, детские
песни из мультфильмов и фильмов) и му-
зыки более сложной, но яркой – это фраг-
менты из опер Россини, Пуччини, Бизе,
Верди, Массне, Глинки, Римского-Корса-
кова, Бородина, Чайковского, балетов
Минкуса и Чайковского, оперетт Кальмана,
Легара и Оффенбаха, инструментальная
музыка Баха, Шопена, Моцарта, Чайков-

ского, Сен-Санса. Это становится своего
рода подготовкой к восприятию оперы
или балета целиком и, надо отметить, что
зрители абонементов почти сразу начи-
нают ходить на спектакли Большой сцены,
а это значит, что просветительская миссия
выполняется. Что очень важно. Мои ма-
ленькие зрители, приходя на большие
спектакли, всё знают и о композиторе, и о
жанре. Они ведут себя серьёзно, внима-
тельно, в отличие от неподготовленной
детской аудитории. 

Как в целом выстраивается реперту-
арная политика театра в отношении
юных зрителей?

Репертуарная политика выстраивается
правильно. Обычно в сезон готовятся две
премьеры – одна на Большой сцене в ново-
годние каникулы и одна на Камерной сцене,
также приуроченная к каникулярным дням.
Помимо этого есть целый ряд спектаклей,
которые театр позиционирует как семей-
ные – это балеты «Тщетная предосторож-
ность», «Белоснежка и семь гномов»,
«Щелкунчик», «Спящая красавица», послед-
няя балетная премьера «Снегурочка». В
этом сезоне работа с детской аудиторией
активизировалась. Только на камерной
сцене, рассчитанной на 238 мест, за два ме-

 НАТАЛЬЯ
САМОХОДКИНА:
«ГЛАВНОЕ – УВЛЕЧЬ!»
интервью  Д А Р И Н А Г Е Г И Е В А

сяца на детских спектаклях побывало более
4000 тысяч зрителей. А на новогоднем мю-
зикле «Приключения Кота в сапогах» на му-
зыку ростовского композитора Игоря
Левина мы планируем принять более 40
тысяч детей из Ростова и области. Новые по-
становки для юных театралов в этом сезоне
готовятся и на Большой сцене: они будут
приурочены к весенним каникулам и Меж-
дународному дню детей. 

Благодаря Вам дети узнают много но-
вого, учатся понимать и любить театр. А
чему научились у Ваших маленьких зри-
телей или благодаря им Вы сами?

Каждый раз, когда я придумываю исто-
рию для детских спектаклей, я и сама по-
гружаюсь в детство, радуюсь и печалюсь
со своими героями, с горечью расстаюсь с
ними в конце театрального сезона. Я заме-
тила, что если не быть искренней в твор-
честве для детей, они останутся к нему
равнодушными. Вот я и стараюсь быть ис-
кренней, стремлюсь раскрасить мир вы-
мышленный, а вместе с ним, как в сказке,
преображается и реальная жизнь. 

Фотографии предоставлены пресс-службой
Ростовского музыкального театра

На Малой сцене Ростовского музыкального театра уже не-
сколько лет успешно развивается творческий проект, приду-
манный и осуществлённый для юных зрителей. По сути, это
объединённые в абонементные циклы серии мини-спектаклей, по-
свящённые тому или иному знаменитому сказочному персонажу.
Эти представления не просто развлекают детей, радуя красоч-
ной визуальной картинкой и качественно исполненной классиче-
ской музыкой, но ещё и в ненавязчивой форме учат и просвещают.
Например, защищая Принцессу от злого Бармалея, ребята уз-
нают, какие бывают оперные голоса, или, расследуя «Дело о про-
павшей ноте», легко и просто усваивают азы нотной грамоты,
открывают для себя театральный этикет вместе с нерадивым
Вовкой из Тридевятого царства…

Мы побеседовали с автором и сценаристом этих проектов –
кандидатом искусствоведения Натальей Самоходкиной, пять
лет занимавшей пост заведующей музыкально-литературной ча-
стью театра, а нынешним летом ставшей заместителем гене-
рального директора.  Сцена из абонемента «Приключения Вовки Тридевятом царстве».
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ЕСЛИ ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ ИЗВЕСТНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, НА СВЕТЕ ЕСТЬ ТРИ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ БЕСКОНЕЧНО: СМОТРЕТЬ КАК ГОРИТ ОГОНЬ, НАБЛЮДАТЬ 

КАК ТЕЧЁТ ВОДА И ПОСЕЩАТЬ СПЕКТАКЛИ ДЕТСКОГО ПРОЕКТА KINDEROPER.

Мари – Ева Мария Зуммерер.

автор  М А Р И Я З А Л Е С С К А Я

лого Байройта», то есть поставлены все произведе-
ния Вагнера, идущие на сцене Фестшпильхауса. В от-
личие от главного фестиваля, для детей ежегодно
адаптируют только одну оперу, показываемую в те-
чение фестиваля ровно десять раз.

Всё началось с «Летучего Голландца», затем в 2010
году поставлен «Тангейзер». В 2011-м было совер-
шено, казалось, совсем невероятное – осуществлено
полуторачасовое представление «Кольца нибе-
лунга»! В 2012 году маленькие вагнерианцы увидели

«Нюрнбергских мейстерзингеров»; в 2013-м – «Три-
стана и Изольду»; в 2014-м – «Лоэнгрина»; в 2015-м –
«Парсифаля». Своеобразное фестивальное «кольцо»
замкнулось: в детский «Вагнер-проект» ныне воз-
вращается обновлённый, вернее, абсолютно новый,
«Летучий Голландец». Весьма символично, что его
«возвращение» на детскую сцену произошло ровно
через семь лет после первой постановки – аккурат,
как в самой легенде!

О международной славе Байройтского фестиваля
музыки Рихарда Вагнера говорить не приходится. И
вот уже восемь лет в рамках «взрослого» фестиваля
существует абсолютно чудесный, трогательный и
при этом искренний и глубокий проект для детей,
адаптирующий вагнеровские музыкальные драмы
для самых юных любителей оперы. Подавляющее
большинство жителей планеты, знакомых с творче-
ством «байротского гения», совершенно уверены в
том, что Вагнера для детей поставить невозможно.

Но стоит только кому-нибудь из этих высоколобых
взрослых переступить порог IV репетиционный
сцены, входящей в комплекс театра Фестшпильхаус
и ныне отданной «на откуп» детской аудитории, как
происходит чудо: они становятся совершенно уве-
рены в том, что Вагнера для детей ставить не только
можно, но и просто необходимо!

Проект KinderOper существует с 2009 года. В 2015-м
был завершён полный фестивальный цикл «взрос-

Испуганные призрачным пением Даланд (Юкка Расилайнен) и Рулевой (Давид Амельн).

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО:
ДЕТСКИЙ ТЕАТР

В БАЙРОЙТЕ
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корабля Голландца звучит вообще в приглушённой записи,
вызывая у зрителей чувство суеверного ужаса: пение доно-
сится непонятно откуда, словно из-под земли; неудиви-
тельно, что его не на шутку пугаются не только Даланд с
Рулевым, но и сам Голландец.

Но как же сцена искупительной жертвы Сенты, а проще го-
воря, её самоубийства? Как такое показать и объяснить детям?
Режиссёр Юлия Хюбнер (Huebner) и здесь блестяще справи-
лась со своей задачей: Сента действительно прыгает с мост-
ков в море, но она не гибнет в пучине, а словно преображается
и... смело идёт по воде к лодке. Голландец уже готов отплыть,
но Сента вновь поднявшись на мостки, – на сушу! – протяги-
вает любимому руку. Он тянется ей навстречу... Их руки смы-
каются, они уже не расстанутся вовек. Happy end! При этом в
«бескровном» финале есть все вагнеровские посылы, умело
«переведённые» на детский язык: жертва принесена и при-
нята, ради любви и настоящей дружбы следует забыть о самом
себе, и именно тогда всё и может закончиться хорошо.

Зал взрывается заслуженными аплодисментами. Здесь всё
как у «больших» в Фестшпильхаусе: и крики «браво», и ак-
тивное топанье по деревянному полу, так, что стены дрожат –
именно так в Байройте традиционно принято выражать
одобрение. Одобрение всему: и самой постановке (кстати,
Юлия Хюбнер – совсем молодой начинающий режиссёр; она
ещё является студенткой Высшей школы музыки Hanns Eisler
в Берлине), и прекрасной слаженной работе оркестра под
управлением Бориса Шэфера (Schäfer), бессменного дири-
жёра проекта KinderOper, а во «взрослой» жизни первого ка-
пельмейстера и музикдиректора Люцернского театра
(Luzerner Theater) и музыкального ассистента Байройтского
фестиваля. Что же касается солистов, то пытаться словами пе-

редать «недетскую» красоту и силу их голосов – дело небла-
годарное. Это по-настоящему крупные мастера вокала.
Кстати, они поют и на главной сцене Фестшпильхауса. Так, на-
пример, в этом году «Сента»-Кристиана Коль занята сразу в
нескольких спектаклях: в «Валькирии» она – валькирия Хель-
мвига, а в «Сумерках богов» – Третья Норна. «Эрик»-Чарльз
Ким поёт партию Третьего Пажа в «Парсифале».

А партию Рулевого во «взрослом» «Голландце» испол-
няет «прошлогодний детский» Парсифаль Беньямин Брунс
(Bruns).

Но главное, все артисты, даже удостаиваясь права выйти
на главную сцену, всё равно остаются верны KinderOper. В
прошлогодней постановке детского «Парсифаля» были за-
действованы и Юкка Расилайнен (тогда наш Даланд был Гур-
неманцем), и Кай Штиферман (понятно, за что «проклят»
Голландец – он же был злодеем Клингзором!), и Кристиана
Коль (одна из Девушек-цветов ныне «выросла» в трепетную
любящую Сенту). Мастерство этих выдающихся певцов и од-
новременно прекрасных актёров наверняка окажется вос-
требованным и на следующий год.

Детский проект можно назвать «правнуком» «взрослого»
Байройтского фестиваля, отметившему в этом году 140-лет-
ний юбилей. Ныне представить себе сегодня Байройт без
KinderOper уже невозможно. И пусть это звучит банально, но
так и хочется пожелать этому «ребёнку», которому пока
только восемь, долгих-долгих лет столь же благородной и
творчески плодотворной жизни на радость многим-многим
поколениям любителей Музыки!

Фото для данной публикации любезно предоставлены 
пресс-службой Байройтского фестиваля.

Ныне KinderOper уже не нужно никому ничего доказы-
вать. Полное признание получено. Автору этих строк неод-
нократно приходилось слышать мнение, что «детский
фестиваль гораздо интереснее взрослого». Не будем впа-
дать в крайности, но что несомненно – если Байройтский фе-
стиваль является одним из главнейших культурных событий
Европы, то «детский Байройт» сегодня завоевал позиции, не
менее значимые.

Основательнице KinderOper и одновременно «хозяйке»
Байройтского фестиваля Катарине Вагнер, правнучке вели-
кого композитора, остаётся только поклониться в ноги – и от
имени всех родителей, и от имени детей. Кстати, возраст при-
ходящих на спектакли детей никак не ограничен – от малы-
шей до старших школьников (не говоря о взрослых
«фанатах» проекта). В очереди в ожидании входа в «загадоч-
ную» Probebühne IV можно увидеть как родителей, читающих
своему чаду легенду-первоисточник, послужившую основой
для вагнеровского либретто, так и четырёхлетних карапузов,
играющих в машинки и пластмассовые солдатики; школь-
ники приходят на спектакль всем классом во главе с препо-
давателем, а воспитательница детского сада тем временем
проверяет у своей группы, все ли её «питомцы» запаслись в
летнюю жару бутылочками с водой.

Но всё меняется, когда разновозрастные меломаны входят
в полуосвещённое помещение, где буквально через несколько
минут начинается «обыкновенное чудо», чудо перехода – пор-
тала – из взрослого мира в мир детства...

Сцену по периметру опоясывают мостки на низких сваях;
пространство между ними – море. С одной стороны сцены у
мостков покачивается лодка, с другой – находится скромный
рыбацкий домик, в котором живёт Сента. Мы видим её в ком-

нате, занятую любимым делом: Сента увлечённо... смотрит те-
левизор! На экране демонстрируется фильм «про море».
Сента ловко управляется с телевизионным пультом; техниче-
ский прогресс дошёл не только до бедной хижины Даланда,
отца Сенты, но и до KinderOper: на сцене «взрослого» вагне-
ровского театра уже давно и практически во всех постановках
используются различные варианты видеопроекций, теперь
такое достижение «театра эпохи постмодерна» есть и у детей.

Воспитательница Сенты Мари, как и положено хорошей
воспитательнице, отбирает у девушки пульт и выключает те-
левизор. Маленький зритель в зале тут же «примеряет» си-
туацию на себя: «Вот и моя мама (бабушка, тётя, старшая
сестра – выбранное подчеркнуть) не даёт мне всё время
мультики смотреть!» И тут же начинает всем сердцем ис-
кренне сочувствовать Сенте. Однако самой героине телема-
ния не грозит: она и смотрит-то телевизор только потому, что
на экране оживают образы её любимой книги – легенды о
«Летучем Голландце». Сента читает книгу, рассматривает кар-
тинки в ней; именно содержание прочитанного она переска-
зывает Мари в своей знаменитой балладе...

Детский «Голландец» получился по-настоящему камерным
спектаклем. Действующих лиц всего шесть: Сента в исполне-
нии Кристианы Коль (Kohl), Голландец – Кай Штиферман (Stie-
fermann), Эрик – Чарльз Ким (Kim), Даланд – Юкка Расилайнен
(Rasilainen), Мари – Ева Мария Зуммерер (Summerer) и Руле-
вой Даланда – Давид Амельн (Ameln). При этом очень остро-
умно решена проблема отсутствия хора, играющего
немаловажную роль в вагнеровской партитуре. Так, напри-
мер, песню прях поёт сама Мари, ремонтируя и накачивая
при этом шину своего старенького велосипеда – прекрасная
замена колеса прялки! А зловещий хор призрачной команды

Даланд – Юкка Расилайнен, Рулевой – Давид Амельн. Сента – Кристиана Коль, Голландец – Кай Штиферман, Даланд – Юкка Расилайнен.
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Ольга, сейчас в России наблюдается
настоящий бум мюзиклов, не возникает
желания попробовать себя в каких-то
проектах?

Знаете, столько всего хочется реализо-
вать, чем я не готова жертвовать ради уча-
стия в мюзикле, так что сознательно не хожу
на кастинги, да, собственно и не и интере-
суюсь тем, что в этой сфере происходит. Зна-
чительно больше мне бы хотелось петь,
например, русские народные песни, только
на них бума, к сожалению, не наблюдается.

А с чего всё начиналось?
В школьном возрасте мы с сестрой пели

на два голоса – за мной ещё была партия
фортепиано (улыбается) – и… веселили весь
дом. Во время наших импровизированных
концертов звонили соседи то сверху, то
снизу, просили что-то повторить, а мы с удо-
вольствием «бисировали».

Пели, подозреваю, не пионерские
песни, а любовную лирику?

И патриотические, и лирические – всё,
что в те годы было популярно. «Алёшу» Эду-
арда Колмановского, «Марионетки» из ре-
пертуара «Машины времени», почти все
песни из репертуара Ольги Вардашевой пе-
репели.

То есть и рок, и отечественную эстраду,
а «заграничное» что-то было в ваших тог-
дашних музыкальных запасах?

Нет, тогда это было не принято…

…зато было принято участие в худо-
жественной самодеятельности. Участво-
вали?

Конечно! Это был период пика популяр-
ности вокально-инструментальных ансам-
блей, я была солисткой (плюс играла на
электрооргане) ансамбля «Серпантин» при
Доме культуры пищевиков. С «Серпанти-
ном» мы объездили весь соцлагерь!

И, разумеется, мечтали стать певицей.

Не угадали. Учителем пения. Моя ма-
ма – учитель начальных классов, заслу-
женный учитель РСФСР, а я планировала
поступать в музыкально-педагогическое
училище.  Собственно говоря, и посту-
пила, и окончила, и начала учиться на ди-
рижёрско-хоровом факультете Института
культуры, но руководитель ансамбля Ев-
гений Наумович Болотинский так настой-
чиво советовал поступать в Театральную
академию и именно к Исааку Романовичу
Штокбанту, что я не устояла.

Голосом, наверное, всех сразили.
«Добила» (улыбается), когда спела ре-

пертуар от цыганской песни до «Ave
Maria» Баха. Концертмейстер ещё уди-
влялся, что меня не останавливают. А
«сразила» сценкой из «Винни-Пуха», изо-
бразив и Винни, и Сову, и даже шнурок…
все так хохотали! Во время вступительных
экзаменов, кто-то назвал меня «Мирей
Матье»: я как раз сделала модную тогда
стрижку сэссун… Творчество Матье я от-
крыла для себя намного позже, а её ре-
пертуар начала петь только в «Буффе»,
тогда же и подумала, почему бы не быть
на неё похожей.

Дорога в «Буфф» не была прямой?
С коллегами мы организовали эстрад-

ный театр БЭНЦ (Большая энциклопедия
эстрады) – так называлась наша первая
программа и стали работать в Ленкон-
церте. Это был сознательный выбор. Каж-
дый год создавали новое эстрадное
представление в стиле кабаре. Потом че-
тыре года проработали в Театре эстрады,
в наших программах участвовали извест-
ный конферансье Николай Поздеев, ле-
гендарные иллюзионисты Геннадий и
Вера Сиухины, куплетисты Михаил Вашуков
и Николай Бандурин и только начинающий
собственную концертную деятельность
«Терем-квартет».  В каких только уголках
СССР мы не побывали!

А почему коллектив распался?
Рано или поздно все коллективы себя

изживают. А мои личные обстоятельства
складывались так, что образ жизни всё
равно пришлось бы менять: я ждала ре-
бёнка. Работала, правда, до последнего,
на восьмом месяце беременности ещё
съездила в Йошкар-Олу. 

После рождения ребёнка, насколько
мне известно, вас пригласили в «Буфф»?

Позвонил Исаак Романович и сказал: «Я
приглашаю тебя, чтобы сделать звездой».
Да связь с «Буффом» и не терялась ни-
когда, периодически я выступала в эстрад-
ных программах «Зеркальной гостиной». 

Предложение застало врасплох?
Скорее пришло вовремя (улыбается).

Помимо активной гастрольной деятель-
ности, я участвовала во множестве кон-
курсов, что способствовало осознанию
«своего места» и набиранию своего ре-
пертуара.

Создавать его непросто?
Ещё как! Огромное количество песен

уходит в корзину, процесс понимания, что
твоё, а что нет, достаточно сложен. Чужие
песни (песни других исполнителей – С. Р.)
надо «проживать», петь по-своему. Если
честно работаешь в профессии, надо ме-
нять форму под свой голос, писать соб-
ственную инструментальную фонограмму,
чтобы песня становилась твоей. Некото-
рые исполнители, перепевая чужой ре-
пертуар, подходят к работе, как обыватели,
но чтобы зритель, слушая тебя, «забыл»
первого исполнителя, недостаточно выу-
чить слова и ноты, нужно проникнуть в
произведение и «выстроить» его заново,
только тогда ты будешь по-настоящему ин-
тересен как певец. Кстати, утверждение,
что молодёжь не слушает ретро, считаю не-
правильным: важно, как поёшь и что доно-
сишь в песне. 

Мне нужны голосовые песни, где
можно «развернуться» голосу.  Люблю ис-
поведальные песни, баллады.  Пою песни,

написанные специально для меня, моим
мужем Андреем Юриным. Это счастье,
когда есть композитор, сочиняющий в
расчёте на тебя. 

Песни из чьего репертуара у вас в
приоритете?

Мне близки в первую очередь оте-
чественные исполнители: Майя Криста-
линская, Мария Пахоменко.  Некоторое
время назад появилась в моей жизни и
творчестве Эдит Пиаф. Годы прошли
перед тем, как я осознала, что она не про-
сто певица, а гениальная драматическая
актриса.

Вспомнилась вдруг ваша Матрёна
из мюзикла Владислава Успенского
«Казанова в России» – синтез мощного
вокала  и мощного же  драматизма.

Моя первая роль на большой сцене те-
атра, которую я продолжаю играть и се-
годня.  Плач Матрёны открывает всё
«нутро» этой женщины и позволил пока-
зать все краски моего голоса. Вообще, это
большая радость не только петь, но и
играть на сцене театра!

Фото предоставлены пресс-службой 
Санкт-Петербургского музыкально-
драматического театра «Буфф».

Ольга Пикало: 
«Это большая радость
не только петь, 
но и играть на сцене!»
интервью  С В Е Т Л А Н А Р У Х Л Я

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ ОЛЬГА ПИКАЛО – ОДНА ИЗ САМЫХ
ЯРКИХ АКТРИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА «БУФФ» И ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕКРАСНОГО ГОЛОСА, ЗА КОТОРЫЙ
ЕЁ ОКРЕСТИЛИ «ПЕТЕРБУРГСКОЙ МИРЕЙ МАТЬЕ». УЧАСТИЕ В ДРАМАТИ-
ЧЕСКИХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЯХ НА СЦЕНЕ «БУФФА» ОНА УС-
ПЕШНО СОВМЕЩАЕТ С ШИРОКОЙ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ТЕАТРА.

Санкт-
Петербургский
музыкально-
драматический
театр «Буфф»

Санкт-Петербург

Сцена из мюзикла А. Л. Уэббера «Призрак оперы». Кристина – Ольга Пикало,  
Призрак – Артур Кремнёв



73

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А З Ъ Е З Д  

2016   НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ72 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А З Ъ Е З Д  

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

кле. О. Чичеланова из Петербурга поставила
музыкальную сказку «Белоснежка и семь
гномов» Э. Колмановского. Балетмейстер М.
Чайкасов, художник А. Левданский вместе с
А. Осипенко (все из Санкт-Петербурга) и ди-
рижёром В. Брятко создали получивший хо-
рошие отзывы зрителей и прессы спектакль
«Герцогиня из Чикаго» (тоже – оперетта 
И. Кальмана, правда, редко идущая) , а один
из исполнителей главных ролей в этой по-
становке, солист театра А. Кузнецов, также
был награждён «Золотым Арлекином».
Проект мы будем продолжать и в будущем.
Активно начала работать с нашим театром
выпускница Высшей школы театральных
искусств имени А. Райкина, ученица извест-
ного сценографа З. Марголина молодой ху-
дожник Ю. Алисова. Главный хормейстер
нашего театра В. Терещенко защитил дис-
сертацию, ему присвоена ученая степень
кандидата искусствоведения. Солистка те-
атра О. Брятко закончила Петербургскую
академию театрального искусства по спе-
циальности «режиссура музыкального те-
атра» и уже начинает осуществлять первые
режиссёрские опыты на сцене Саратовского
театра оперетты. Растет творческий потен-
циал молодежной балетной труппы,возгла-
вляемой главным балетмейстером, лауреа-
том международных конкурсов В. Ломаки-
ным.

А как обстоят дела с обновлением
труппы?

За последние шесть лет труппа значи-
тельно изменилась. Помолодела. В неё вли-
лась новая молодая кровь. Набирают твор-
ческую высоту О. Брятко, А. Кузнецов, 
М. Крещиков. Определённую нишу зани-
мают уже ставшие любимцами публики 
А. Мухаметдинов, Д. Вильперт. По-новому
за прошедший год раскрылись таланты 
Ю. Боборыко, Е. Комиссаровой, Т. Савино-
вой, Н. Карамышевой. Вдумчиво и кропо-
тливо работают заведующий художествен-
но-постановочной частью, режиссёр по
звуку И. Иноземцев, художник по свету 
Е. Трач. Каждый год к нам приходят выпуск-
ники Саратовской консерватории. Только
за последние два года в труппу театра были
приняты И. Лесных, Т. Делавер, Р. Каляев, 
А. Кострыкина, П. Доронин, А. Ивлиев. 
В целом можно сказать: наша молодёжь та-
лантлива. Более десяти молодых артистов
за последнее время получили звания лау-
реатов Международных конкурсов. В тоже
время хочу подчеркнуть: нам катастрофи-
чески не хватает мужчин – солистов-вока-
листов, артистов балета, хора. Впрочем, это
проблема большинства музыкальных теа-
тров страны. 

Заботясь о будущем Саратовской опере-
тты, театр весной этого года обратился к ру-
ководству Саратовской консерватории с
просьбой провести набор студентов по

специальности «актёр музыкального те-
атра» специально для нашего театра. Рек-
торат поддержал нашу просьбу. Надеемся,
что через четыре года труппа театра по-
полнится новыми талантливыми молодыми
солистами.

Коли речь зашла о пополнении труппы,
расскажите о кадровой политике театра в
целом.

Все это знают: в театре работают предан-
ные, любящие своё дело профессионалы.
Театр поглощает своей кипучей, бурной, бес-
покойной жизнью. Здесь работают великие
труженики, и людей случайных, нерадивых,
ленивых у нас не бывает. Театр гордится
своим кадровым потенциалом, к примеру,
руководителями художественно-произ-
водственных цехов В. Кирьяновым, И. Чер-
няховской, И. Тишко, О. Токаревой, Ю. Дмит-
риевой, М. Кардашовым, Г. Мосуновой, 
М. Масленниковой и многими другими. С
теми, кто уходит из театра на пенсию по воз-
расту или в связи с какими-то жизненными
ситуациями, мы тоже не теряем контакты:
более тридцати лет в нашем театре прора-
ботал заведующим художественно-драма-
тургической частью С. Ерёмин, но непростая
личная ситуация не позволила ему продо-
лжить работать в театре на постоянной ос-
нове. Однако связь с этим талантливым,
хорошо знающим наш коллектив человеком
не потеряна – он время от времени выпол-
няет отдельные поручения руководства те-
атра и выполняет отлично. В такой же
ситуации оказалась и Е. Немчанинова: уйдя
по личным обстоятельствам с поста главного
художника, она не утратила связи с театром.
Недавно, например, стала автором сцено-
графии к спектаклям «Цыганская рапсодия»
и «Весёлая вдова». Так что, свои кадры мы
ценим, любим и дорожим ими. Ещё раз хочу
подчеркнуть, это касается тех людей, кто по-
настоящему любит наш театр, а не выста-
вляет свои личные амбиции выше интересов
коллектива.

Повлияла ли и, если – да, то как, эко-
номическая составляющая на ныне-
шнюю творческую деятельность театра?

Конечно же, повлияла. Но не в правилах
нашего театра сдаваться и паниковать.
Трудности – не повод останавливаться в
творческом развитии. Надо идти вперёд,
искать новые формы общения со зрителем.
Помимо крупных постановок мы будем пе-
реходить на малые формы, малобюджет-
ные спеткакли, разумеется, не в ущерб их
художественному уровню. Серьёзно зай-
мёмся просветительской деятельностью,
пропагандой творчества театра среди раз-
личных групп населения Энгельса, Сара-
това и области в целом, включая такие
ресурсы как интернет, социальные сети. В
планах театра создание виртуального зри-

тельного зала, когда, не выходя из дома
можно посмотреть по интернету лучшие
концертные программы и спектакли театра.
Однако хочу заметить, ничто не может за-
менить живое общение артиста со зрите-
лями. В этом общении – магия театра, его
волшебство. Именно за этим в театр опе-
ретты идёт зритель. И мы будем делать всё,
чтобы люди, придя в наш театр, чувство-
вали себя комфортно, получали заряд бо-
дрости, а уходя, уносили в своих сердцах
радость и восторг от встречи с любимыми
артистами.

Саратовский театр оперетты счита-
ется самым гастролирующим театром
области?

Да, это так. И мы бережно поддерживаем
эту репутацию, в том числе и за счёт собст-
венных средств. К примеру, в сентябре 2016
года с огромным успехом прошли гастроли
театра в Пензе на сцене областного драмте-
атра, а следом – в крупных городах Сара-
товской области, Балаково и Вольске, где
артисты театра оперетты всегда желанные
гости. Гастроли состоялись при активной
поддержке нашего учредителя – Министер-
ства культуры области. Хотелось бы такую
поддержку получать и от Министерства
культуры России.

Александр Алексеевич, Вы давно но-
сите почётное звание «Заслуженного
работника культуры Российской Феде-
рации» …

Достаточно давно, начиная с 1999 года.
По профессии я журналист, окончил Ленин-
градский университет. Моя излюбленная
тема – театр, творчество актеров. В Грозном,
работая сначала в органах печати, затем в
партийных и советских органах республи-
канского уровня, курировал сферу куль-
туры, выпустил книгу «Восхождение к
творчеству» о таких деятелях литературы и
искусства Чечено-Ингушетии, как Махмуд
Эсамбаев, Раиса Ахматова, Аднан Шахбула-
тов и других. В Вольске, будучи заместите-
лем главы администрации по социальным
вопросам в течение двенадцати лет, издал
книгу «Магический кристалл» о моих встре-
чах с такими легендарными личностями, как
Жанна Бичевская, Юрий Антонов, Владимир
Высоцкий, Валерий Леонтьев. В Вольском
театре в качестве режиссёра поставил три
спектакля, постоянно публиковался в цен-
тральных журналах «Театральная жизнь»,
«Советская эстрада и цирк», газете «Совет-
ская культура». Кстати, журналистскую дея-
тельность я не бросаю и сегодня. Как член
правления регионального отделения Союза
театральных деятелей России активно за-
нимаюсь общественной деятельностью.
Словом, забот хватает. Но все заботы и хло-
поты о театре – в радость.

Что, на Ваш взгляд, является главной
проблемой для театра, который Вы воз-
главляете?

Пожалуй, самая острая наша проблема –
отсутствие главного режиссёра, и вообще
дефицит режиссёрских кадров. Ведь, по
сути, после ухода Георгия Петровича Бан-
никова в театре не было и нет художествен-
ного лидера, обладающего непререкаемым
авторитетом среди творческого состава. Ра-
зумеется, это в какой-то степени сказыва-
ется на творческом тонусе труппы. И только
благодаря усилиям творческого ядра театра
в лице заслуженных артистов России А. Го-
ревого, Р. Улямаева, А. Фатеева, А. Хруста-
лёва, Л. Комиссаровой, В. Самойловой, Н.
Сухоручкина, М. Усановой, художествен-
ному руководству театра удаётся не просто

Трудности – не преграда 
к движению вперед
интервью   Ю Л И Я А Л И С О В А

держать на достаточно высоком уровне
творческую планку в коллективе, но и
расти, совершенствоваться. Есть ли достой-
ные претенденты на должность главного
режиссёра? К сожалению, нет! А вот не
очень достойных претендентов превеликое
множество. Но театр не может позволить
себе ошибиться. 

Какой же выход находим мы в этой не-
простой ситуации? Пути решения про-
блемы могут быть разные. В рамках
осуществляемого проекта «Молодые ре-
жиссёры, дирижёры, балетмейстеры, ху-
дожники – Саратовской оперетте» режис-
сёр из Санкт-Петербурга А. Осипенко и уче-
ник народного артиста Россси, художе-
ственного руководителя Саратовского
театра оперы и балета Юрия Кочнева ди-
рижёр В. Брятко поставили оперетту «Бая-
дера» И. Кальмана – и получилось замеча-
тельно! Кстати, солистка театра О. Колчина
на областном театральном фестивале «Зо-
лотой Арлекин» была отмечена призом за
исполнение партии Одетты в этом спекта-

Саратовский
театр 
оперетты

CАРАТОВ

КАК ПОЖИВАЕТ САРАТОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ В НЕПРОСТЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА? ОБ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТО-
РОМ ТЕАТРА АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ГОРНОВЫМ.

Фото предоставлены пресс-службой 
Саратовского театра оперетты. 

Директор театра Горнов Александр Алексеевич. Ю. Боборыко и А. Мухаметдинов в спектакле «Жди меня».
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и попытки возродить его долго не пред-
принимались. Одна из причин тому – пер-
возданное либретто 1937-го года было
утеряно, а более поздние версии по своей
фабуле уж очень напоминали идущую в
каждом уважающем себя музыкальном теа-
тре «Летучую мышь». Стоило ли делать по-
втор даже ради замечательной музыки?

– Когда я ещё и не помышляла о режис-
суре, – рассказывает Татьяна Константи-
нова, – известный писатель, театровед Глеб
Скороходов сказал мне: «Таня, если ты
вдруг когда-нибудь решишь поставить «Бал
в «Savoy», обязательно найди первоисточ-
ник либретто». И вот, много лет спустя, за-
думав постановку, я вспомнила его слова и
начала искать первое либретто. Нашла в
хранилище театральной библиотеки: бу-
мага, на которой оно было напечатано,
была очень тонкой – того и гляди рассып-
лется. Мне не позволили ни копию снять, ни

Едем в «Savoy», едем в «Savoy»! 

Появление на сцене Северского музы-
кального театра этого спектакля имеет
свою предысторию. Три года назад Татьяна
Константинова поставила «Бал в “Savoy”» в
своём родном Московском театре оперет-
те. До этого он шёл там лишь в 1960-е годы,

НОВЫЙ, 59-Й, СЕЗОН В СЕВЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ОТ-
КРЫЛСЯ ПРЕМЬЕРОЙ ОПЕРЕТТЫ ВЕНГЕРСКОГО КОМПОЗИТОРА ПАЛА
АБРАХАМА «БАЛ В «SAVOY». СПЕКТАКЛЬ ПОСТАВИЛА ИЗВЕСТНЫЙ
МОСКОВСКИЙ РЕЖИССЁР И БАЛЕТМЕЙСТЕР, ЗАСЛУЖЕННАЯ АР-
ТИСТКА РОССИИ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВА. ЕЁ СОПОСТАНОВ-
ЩИКИ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ГЛАВНЫЙ
ХУДОЖНИК ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Н. ОХ-
ЛОПКОВА АЛЕКСАНДР ПЛИНТ, ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ ОЛЬГА
ГОТОВСКАЯ (ИРКУТСК), ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР СЕВЕРСКОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА ВЛАДИМИР САПОЖНИКОВ И ХУДОЖНИК ПО
СВЕТУ НАТАЛИЯ ГАРА.

автор  Т А Т Ь Н А Е Р М О Л И Ц К А Я

фото  Г Л Е Б Л И С Т В И Н

Северский
музыкальный
театр 

СЕВЕРСК
как почитателей оперетты, так и поклон-
ников мюзиклов.

А три года спустя Татьяна Константи-
нова получила предложение поставить
«Бал в “Savoy”» в Северске. Театр давно
мечтал об оперетте, сделанной совре-
менно и способной привлечь не только
старшее поколение, но и молодёжь.

– Я  понимала, что в провинциальном
театре не может быть таких ресурсов (и ма-
териальных, и кадровых), как в Москве, –
продолжает Татьяна Константинова, – но
желание привнести в театр новую творче-
скую струю, поставить классическую опе-
ретту принципиально по-другому  и дать
возможность северским артистам порабо-
тать в неожиданном даже для московских
исполнителей ключе,  меня настолько со-
грело, что я согласилась приехать в этот се-
верный театр практически не раздумывая.
А когда приехала и послушала-посмотрела
артистов, поняла, что с ними можно сде-
лать по-настоящему достойный спектакль.
Такой работоспособности, такой самоот-
даче  можно только позавидовать!  

Первая премьера сезона, без преувели-
чения, стала для театра новым шагом в
трактовке  классической оперетты.  Это
проявилось и в отсутствии опереточных
штампов, и в настоящей синтетичности ис-
полнителей,  не только  блестяще испол-
няющих вокальные партии, но и танцую-
щих как артисты балета и играющих как
драматические актёры. 

И, конечно же – в современном звуча-
нии сыгранной на сцене истории. 

Несмотря на то, что действие спекта-
кля происходит в тридцатые годы про-
шлого столетия и пронизано ароматом
голливудских грёз, отголосками джазо-
вых ритмов тех лет, перед зрителем пред-
стает знакомая  по телеэкранам и
глянцевым журналам, вожделенная ат-
мосфера шоу-бизнеса и жизнь артистиче-
ской богемы, полная тайн, радостей и
страданий.

По воле  режиссёра-постановщика,
все сюжетные коллизии разворачиваются
в прекрасной и вечно юной Венеции, где
повсюду ощущается  атмосфера празд-
ника. Отсюда и карнавальное убранство
сцены, и яркие парики и венецианские
костюмы и маски официантов и гостей од-
ного из самых респектабельных отелей
города – «Savoy».  И тем «интимнее» и «че-
ловечнее» на фоне этого яркого и не-
скончаемого праздника разворачиваются
истории главных персонажей. Впрочем,
деление персонажей на главных и второ-
степенных в этом спектакле – всего лишь
условность.  У каждого – своя история и
своё место в общей линии сюжета.  

Главные герой и героиня – знаменитая
певица Мадлен и не менее знаменитый
писатель Аристид  в исполнении Оксаны
Волковой (и Анны Асатрян – во втором со-
ставе) и Закира Валиева – успешные, со-
стоявшиеся люди, достигшие славы, денег,

сфотографировать. Пришлось всё пере-
писывать от руки. На мой взгляд, это либ-
ретто наиболее созвучно сегодняшнему
дню. Всё, что в нём  происходит по сю-
жету, узнаваемо и очень понятно совре-
менному зрителю.

Однако, современная публика уже при-
выкла к иным временным рамкам спекта-
клей, изменения претерпел и русский
язык – вобщем, история пришлось сокра-
тить спектакль до двух актов, язык русской
версии либретто был слегка адаптирован
к сегодняшнему дню, а современная аран-
жировка сделала ещё прекраснее и без
того великолепный музыкальный мате-
риал Абрахама.

Так несправедливо забытый многими
отечественными театрами «Бал в “Savoy”»
прозвучал на сцене Московской оперетты
свежо, современно, завораживающее,
соединив разные поколения зрителей –

Помероль – Антон Завьялов, Дези – Анна Смирнова и артисты балета.

Мустафа – Рамиль Сафиуллин и артисты балета. Мадлен – Оксана Волкова.
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Чуть наивная  и обаятельная Дэзи прибы-
вает в Венецию с огромным чемоданом
нот, чтобы доказать всему миру, что она
умеет создавать прекрасную музыку.
Напор и целеустремленность, а также ве-
зение и стечение обстоятельств помогают
ей проникнуть в «Savoy», выступить перед
публикой и не только проснуться на утро
знаменитым композитором, но и помочь
раскрыться таланту своего возлюбленного
Помероля. Помероль – юноша с консерва-
торским образованием и незаурядным та-
лантом. Но не обладающий такими пробив-
ными способностями, как Дези, вынужден
служить официантом в отеле.  Как бы сло-
жилась его судьба, не повстречай он эту
девушку?

Наделённые прирожденным комиче-
ским даром, обладающие изумительной
пластикой Анна Смирнова и Антон Завья-
лов с первого же мгновения влюбляют в
себя зрителя. Кажется, что для этих арти-
стов нет ничего невозможного: вокаль-
ные партии заканчиваются кульбитами,
зажигательные танцы плавно перетекают
в драматические сцены. Все самые яркие
номера спектакля связаны именно с
этими исполнителями.

И, конечно, трудно представить себе
шоу-мир без человека, благодаря фина-

нсовой поддержке которого воплощаются
самые несбыточные мечты,  открываются
и расцветают таланты. В спектакле это хо-
зяин отеля «Savoy» – Мустафа – Рамиль Са-
фиуллин. Артист подчёркивает восточный
колорит своего героя неспешностью,
вальяжностью, самодостаточностью, скво-
зящую в каждом жесте, каждой реплике
персонажа. Он ярок, колоритен. С каждым
появлением Мустафы на сцене все начи-
нают вращаться вокруг него, как некого
центра притяжения. Талантливый, не ли-
шённый чувства прекрасного этот чело-
век вкладывает огромные деньги в искус-
ство, в артистов, старается, чтобы  бал в
«Savoy» прошёл на высочайшем уровне.
Деловитость и практичность его сочета-
ется с некой романтичностью, и зрителю
понятно, что где-то в глубине души он и
сам артист!

Не остается незамеченным и образ им-
пресарио Мадлен – Трэоли в блистатель-
ном исполнении  одного из старейших ар-
тистов театра Михаила Дербенцева. Чело-
век-праздник, человек-фейерверк, стре-
мительный, неутомимый – он не уступает
по своей энергетике и более молодым ге-
роям. 

– Иногда в театрах очень остро ощуща-
ется разрыв поколений, – делится своими
впечатлениями Т. Константинова. – При-
знаюсь, я немного опасалась, примут ли
правила игры артисты старшего поколе-
ния. Но они прекрасно справились со
всеми поставленными задачами и гармо-
нично вписались в контекст этой непро-
стой постановки.

Режиссёр в этом спектакле также и по-
становщик хореографических номеров.
Решённый в стилистике карнавала, он
включает в себя восточные танцы, фок-
строт, вальс, танго… И, конечно же, попу-
лярный в начале прошлого века   степ,
который профессионально исполняют и
Артём Мерш – Мистер Бим и Агент юве-
лирной фирмы, и уже упомянутый дуэт
Смирнова-Завьялов, и артисты балета.   

Премьерный спектакль заставил зри-
теля несколько иначе взглянуть на при-
вычный жанр оперетты, доказав, что она
может быть и интересной, и созвучной се-
годняшнему дню.

А для северских артистов «Бал в
“Savoy”» стал своеобразным мастер-клас-
сом по вокальному, сценическому и  пла-
стическому мастерству, открыв во многих
из них потенциал, о котором они и не по-
дозревали.

Фото предоставлены 
пресс-службой театра.

социального статуса. Но как одиноки, как
по-человечески несчастны они в окруже-
нии многочисленных поклонников, апло-
дисментов и комплиментов.  Наблюдать за
игрой исполнителей  необычайно неинте-
ресно: их герои живые, многоплановые –
где-то романтичные, где-то комичные, где-
то ироничные… И очень разные: Мадлен
Волковой более сдержанная, более свет-
ская, тогда как Мадлен в исполнении Аса-
трян более темпераментная и эмоцио-
нальная. И поэтому возникают и разные
нюансы в общении с ними героя Валиева.
Но неизменна взаимная любовь героев,
что позволяет им обрести настоящее сча-
стье, которое, как оказывается, не зависит
ни от славы, ни от благосостояния. Удиви-
тельно слаженно, гармонично звучат
дуэты исполнителей – талантливых вока-
листов, даря наслаждение истинным це-
нителям прекрасного «лёгкого жанра».

Вторая сюжетная линия представлена
историей подруги Мадлен Дези – Анна
Смирнова и Помероля – Антон Завьялов.
Опять же это не стереотипные субретка и
простак, а живые, с яркими характерами
персонажи, на которых держится темп и
энергетика спектакля. Их судьбы – вопло-
щение американской  мечты «Self-made
man» (человека, который сделал себя сам).

Аристид – Закир Валиев и Мадлен – Анна Асатрян.

Е. Ульяновский. «Дон Сезар де Базан». Сезар.Г. Гладков. «Бременские музыканты».
Трубадур.

В.Лесовская. «Алые паруса». Артур Грей.

Музыкальный
театр Кузбасса
имени 
А. Боброва

КЕМЕРОВО

Талант+труд=артист 
автор  Н А Т А Л Ь Я Б Р О В И К О В А

фото  В И К Т О Р И Я С М И Р Н О В А

ВТОРОЙ ВЫПУСК КУРСА «АКТЁР МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА» В КЕМЕРОВ-
СКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, КО-
ТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В 2014 ГОДУ, ОКАЗАЛСЯ ЩЕДРЫМ НА ТАЛАНТЫ. ЭТО
БЫЛО ВИДНО УЖЕ С НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ АРТИСТОВ И ПОД-
ТВЕРДИЛОСЬ ГОДОМ ПОЗЖЕ, КОГДА РЕБЯТА ПРИШЛИ В МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА ИМЕНИ А. БОБРОВА.  

Фотографии предоставлены 
пресс-службой Музыкального 
театра Кузбасса имени А. Боброва.

покойного студента, желание проявить себя на-
ходили выход и в участие во всероссийских и
международных творческих состязаниях. По-
беды в Межрегиональном конкурсе вокалистов
имени Л. В. Мясниковой в Новосибирске и Меж-
дународном конкурсе вокалистов имени 
Б. Т. Штоколова в Санкт-Петербурге, конечно,
придали сил и уверенности в себе начинаю-
щему артисту и пока ещё студенту.

И в театре Вячеслав Соболев тоже «рвался в
бой» – работы в хоре ему явно было мало. А
когда в театре взяли к постановке мюзикл 
В. Лесовской «Алые паруса», многие студенты
наряду с опытными артистами были вовлечены
в эту работу.

Славе досталась главная мужская роль –
Артура Грея, человека романтичного, откры-
того и целеустремлённого. Этот образ был ему
близок и понятен. И он стал первой победой
Соболева-артиста. А вскоре руководство пре-
доставило ему возможность попробовать свои
силы в опереточной классике, известной и лю-
бимой всеми кальмановской «Сильве» и, коне-
чно, – в центральной мужской роли. Понятно,
что очень волновался. Порою было заметно,
что не хватало опыта и мастерства. Но вместе
с тем обаяние молодости, увлечённость и пол-
ная отдача сцене, образу сыграли свою роль.
Зрители отнеслись с сочувствием к пережива-
ниям Эдвина-Соболева и приняли его. 

Удивительно, но за короткий срок жизни в
театре совсем молодой артист успел нарабо-
тать солидный репертуар: Альфред в «Летучей

мыши» И. Штрауса, Беппо в «Паяцах» Р. Леонка-
валло, Бонифас в «Званом вечере» и Флорестан
в «Муже за дверью» – одноактных опереттах 
Ж. Оффенбаха, Микаэль в «Страстях святого Ми-
каэля» и Григ в «Безымянной звезде» М. Самой-
лова,  Ламадон в «Продажной любви» Н. Орлов-
ского, Сезар в «Доне Сезаре де Базан» Е. Улья-
новского, Трубадур в «Бременских музыкантах»
Г. Гладкова, Иван в «Летучем корабле» М. Дуна-
евского. В каждой роли молодой артист стара-
ется максимально выполнять режиссёрские
задачи, вносить и свои краски. И это ему, по
большому счёту, удаётся: от роли к роли Вяче-
слав Соболев заметно взрослеет, набирает
силу, всё увереннее чувствует себя на сцене. 

И продолжает заниматься самообразова-
нием, самосовершенствованием. Считает, что в
этом ему помогает участие в серьёзных твор-
ческих состязаниях, таких как Международный
конкурс молодых артистов музыкальных теа-
тров «Оперетта-Land» в Москве и Международ-
ный конкурс молодых артистов оперетты и
мюзикла имени В. А. Курочкина в Екатерин-
бурге, где он стал лауреатом III премии и полу-
чил специальный приз Союза театральных
деятелей России – командировку в музыкаль-
ные театры Москвы. А вернувшись из поездки,
говорит, что это был настоящий подарок для
него, а бесценный опыт работы над спектаклем,
над музыкальным материалом и уроки такого
мастера как Дмитрий Бертман (занятия прохо-
дили на базе «Геликон-оперы») стали настоя-
щей школй и полезны были чрезвычайно. А
ещё мастер-классы по вокалу и сценической
речи, посещение спектаклей в московских те-
атрах. Словом, поездка воодушевила молодого
артиста на дальнейшую работу, дала ему
«огромное количество знаний и практических
и теоретических».

Вячеслав Соболев – один из самых молодых
артистов театра, но уже многое успевший, мно-
гого достигший. Впереди у него – целая жизнь
на сцене, и она должна быть счастливой, по-
тому что он не только обладает редким талан-
том, но ещё умеет трудиться, работать над
собой, постигать новое и относиться к своему
делу серьёзно и ответственно. 

Все они начинали с работы в хоре. Были и те,
кто громко заявил о себе в студенческие годы,
исполняя центральные роли в спектаклях те-
атра. И, прежде всего, Вячеслав Соболев, кото-
рый вошёл в основной состав коллектива,
будучи ещё студентом четвёртого курса.

Этот молодой человек обратил на себя вни-
мание уже на вступительных экзаменах. Абиту-
риент покорял не только несомненным вокаль-
ным дарованием, прекрасной фактурой, но ещё
открытостью, органичностью, обаянием. Уже
тогда рвался на свободу и его творческий тем-
перамент. Может быть, именно поэтому с пер-
вых дней обучения Слава стал заметным чело-
веком в институте, участвовал во всех студен-
ческих конкурсах. Творческое любопытство бес-



79

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А З Ъ Е З Д  

2016 НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ78 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А З Ъ Е З Д  

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

премьера которого состоялась 12 ноября
2016 года. Легенду об отважном Икаре до-
полнил ещё один известный миф – о Проме-
тее, сочувствующем людям и поделившимся
с ними божественным огнём. 

Небесная тематика и легендарные персо-
нажи определили сценический образ поста-
новки. Боги в спектакле появляются эффект-
но – на фоне «чёрного кабинета» звёздной
Вселенной, в роскошных костюмах со шле-
мами и светящимися мечами. Их одеяния ор-
наментально украшены светодиодами, кото-
рые сияют в полутьме ночного неба. На ногах
богов – тридцатисантиметровые котурны:
специальные конструкции, значительно уве-
личивающие рост персонажей. Боги – точно
мистические пришельцы сходят на землю,
куда опускается из запредельных далей и
чаша с божественным огнём. 

Художник всего этого завораживающе
прекрасного действа – лауреат Государствен-
ной премии Крыма Злата Цирценс, «одевшая»
в театральные костюмы и богов, и людей. 

Последние, в отличие от сияющих все-
сильных, в основном – в лохмотьях, выкра-
шенных (раскроем один из секретов деко-
рационного волшебства) для достижения не-
обходимого цвета... краской для волос. Го-
лодные, больные, дерущиеся за буханку
хлеба – такими видит людей и их жизнь на
земле Прометей. Он наблюдает за простыми
смертными и решает помочь – подарить им
божественный огонь. Боги, недовольные по-
ступком Прометея, заковали его в цепи, за-
муровали в скале, оставив для охраны ог-
ромных воронов. Но люди не забыли своего
благодетеля – народ вступил в бой со страж-
никами и освободил Прометея.

...Таков вкратце сюжет балета. Либретто,
рассказанное языком танца. Экспрессивного,
авторского. Столько энергии, страсти, на-
пряжения, спецэффектов мы не видели в
прежних балетных спектаклях театра. И поэ-
тому первое, что отметил на встрече с жур-
налистами в преддверии премьеры главный
балетмейстер театра, лауреат Государствен-
ной премии Крыма Александр Гоцуленко:
«Для нас это совершенно новая хореогра-
фия, в Крыму такого ещё не было». Кстати,
танцевать «заставили» даже артистов хора,
что стало для них в новинку, и теперь они
ждут, когда представится возможность при-
гласить к себе спеть артистов балета.

Музыкальный ряд спектакля, органично
собранный из различных фрагментов-паз-
лов, создаёт достойное музыкальное сопро-
вождение всему происходящему на сцене.
Зритель узнавал то танцевальные греческие
мотивы, то саундтрек из культового фильма
«Ангелы и демоны» композитора Ханса Цим-
мера. Это «ассорти» из разных произведений
подготовил звукооператор театра Евгений
Дунькин. 

Полёт Икара вдохновляет людей возне-
стись над собственными пороками. Этой мо-
ралью, собственно, и заканчивается спектакль.
Если в первом акте «Прометей» показана
борьба людей за выживание, «за кусок хлеба»,
то во втором действии балета человек уже бо-
рется с несовершенством своей души. «Крылья
растут не из спины, они – из сердца»…

Постановка утверждает, что человеческий
дух, мечта и надежда неистребимы! «Боги и
люди» – это современной прочтение древ-
них мифов, спектакль-образ, который обра-
щён к чувствам и сердцам зрителей, наших
современников.

Равные богам
пей – бывшая столица когда-то могуще-
ственного Боспорского царства. Из тьмы
веков выплыли боги и герои древней Эл-
лады – Аполлон, Деметра, Эос, Икар, Дедал...
Автор либретто и постановщик спектакля –
главный режиссёр театра, заслуженный
деятель искусств Крыма Владимир Косов
ввёл в пластическое представление и дру-
гие персонажи – Олимпийских богов Кали-
сто, Терона, Птоломея... Все эти роли блес-
тяще исполнили артисты балета, солисты,
артисты хора, принеся представлению за-
служенный успех – Гран При фестиваля.

Триумф постановки натолкнул режис-
сёра на продолжение работы в форме сов-
ременного балета для создания полноцен-
ного двухактного спектакля «Боги и люди»,

К этой легенде и обратился Государст-
венный академический музыкальный театр
Республики Крым, создав пластическую ми-
стерию «Икар», показ которой был приуро-
чен к перекрёстному году России и Греции
и показан в Керчи на Международном фе-
стивале античного искусства «Боспорские
агоны». Казалось, ожил древний Пантика-

Фрагмент балета «Боги и люди». Икар – Александр Новгородцев, богиня Зари Эос – Эмилия Меметова, артисты балета театра.

Фрагмент  балета «Боги и люди». Балетмейстер – лауреат Государственной премии 
премии РК Александр Гоцуленко.

Музыкальный
театр 
Республики
Крым 

СИМФЕРОПОЛЬ

автор  Т А Т Ь Я Н А С Н Е Г И Р Ё В А

фото  А Л Е К С А Н Д Р К А Д Н И К О В ,
З Л А Т А Ц И Р Ц Е Н С

ГОВОРЯТ, БЫЛИ ВРЕМЕНА, КОГДА СУДЬБАМИ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ
УПРАВЛЯЛИ БОГИ, А ЛУЧШИЕ ИЗ ЛЮДЕЙ – ГЕРОИ – ПОСТУПКАМИ
СВОИМИ БЫЛИ СРОДНИ БОГАМ. ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ
ЛРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ. ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ – «ИКАР» –
ЛЕГЕНДА О ЮНОШЕ, КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ КАК
ПТИЦА, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬСЯ К СОЛНЦУ.

Фотографии предоставлены
пресс-службой Музыкального 
театра Республики Крым. 

Фрагмент  балета «Боги и люди». Агния – Наталья Мамаева, Леандр – лауреат 
Государственной премии РК Марлен Аджарипов.



81

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А З Ъ Е З Д  

2016 НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ80 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А З Ъ Е З Д  

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

сударственный академический театр оперы и
балета представлял спектакль «Тоска».

Постановка захватила с первых минут, с
каждой сценой увлекая всё сильнее. И на
контрасте с модными современными про-
чтениями оперных шедевров с их танками,
мотоциклами и прочими «игрушками для
взрослых» так приятно было ощутить давно
забытую прелесть с юности знакомой клас-
сики с её вечным сюжетом и божественной
музыкой. Может быть, потому и задело…

Спасибо режиссёру – народному артисту
России Юрию Лаптеву, дирижёру – заслу-
женному артисту России Леонид Корчмарю,
браво артистам, отдельная благодарность
художнику-постановщику – заслуженному
художнику Украины Сергею Спевякину, по-
клон – художественному руководителю Бу-
рятской оперы Дариме Линховоин.

ВИДЕТЬ МУЗЫКУ
До этих гастролей Бурятский театр не пред-

ставлял свои спектакли на сцене Большого те-
атра. Были выступления народного артиста
СССР Лхасарана Линховоина, который в каче-
стве приглашённого солиста пел партию Кон-
чака в «Князе Игоре», партию Мельника – в
«Русалке». Впервые возможность показать
свои творческие достижения на сцене глав-
ного музыкального театра страны появилась
у бурятских артистов в 2011 году, когда мо-
сковской публике были представлены одно-
актные балета Питера Куанца и Гала-концерт
солистов оперы и балета.

И вот по приглашению Ассоциации музы-
кальных театров России в рамках первого фе-
стиваля «Видеть музыку» и «Дней культуры
города Улан-Удэ в Москве и Санкт-Петер-
бурге» у театра впервые появилась возмож-
ность показать в Москве большой оперный
спектакль – им стала «Тоска» Дж. Пуччини. 

Столь ответственная для артистов сцена
ставила множество масштабных и серьёзных

задач как исполнительского, так и психологи-
ческого плана: не стушеваться, донести до
слушателя свой певческий и вокальный та-
лант, не разлить по пути действия ни капли
режиссёрского замысла. Как показали фи-
нальные овации, три молодых исполнителя
главных партий с блеском справились с этими
задачами и продемонстрировали зрелый уро-
вень мастерства. Это и обладатель Гран-при

Путешествие 
из Петербурга в Москву 

ломный обман, убийство вынужденное (в аф-
фекте самозащиты) и убийство подлое (жесто-
кая казнь), радикальный излом судеб – смерть
любимого и финальный прыжок героини с тю-
ремной крепости... Давно не плакала в театре...
Удивлялась, размышляла, переживала. Но не
плакала. 

Именно с этого началось моё знакомство
и увлекательнейшее путешествие последних
лет по следам гастролей полюбившегося те-
атра. Правда, не из Петербурга в Москву, а об-
ратно. Прямо из зала Новой сцены Большого
театра, где 3 ноября 2016 года Бурятский го-

ПО СЛЕДАМ БУРЯТСКИХ
МУЗЫКАНТОВ
Эта история о великой силе любви уже вто-

рое столетие вызывает трепет и слёзы состра-
дания зрителей в лучших театрах планеты,
мимо этого сюжета не прошел ни один участ-
ник мирового музыкального процесса. Вос-
торг взаимного чувства молодых влюблённых
героев – красавицы-певицы и талантливого ху-
дожника, ревность и коварство власть при-
держащего – всемогущего шефа полиции,
предвкушение счастливого будущего и веро-

Тоска – Батчимэг Самбугийн, 
Каварадосси – Михаил Пирогов.

Тоска – Батчимэг Самбугийн, Каварадосси – Михаил Пирогов.

Бурятский 
государственный
академический
театр оперы 
и балета имени 
народного 
артиста СССР 
Г. Ц. Цыдынжапова 
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музыкантов). Что касается вокалистов, то
их работу исчерпывающе характеризует
высказывание профессора кафедры
концертмейстерского искусства Мос-
ковской консерватории Марины Белоу-
совой: «Я знала, что в Бурятии хороший
театр, хорошие голоса, но не думала, что
настолько хороший. Это настоящий сто-
личный театр».

«Настоящим» Бурятский театр назвал
ещё один восторженный зритель скуль-
птор, народный художник России, Пред-
седатель правления российского Союза
художников Андрей Ковальчук. Он от-
метил сценографию спектакля, которая,
по его словам, обогащала исполнитель-
ский, музыкальный пласт постановки. 

Как отметил Ю. Лаптев, в этом спек-
такле «состоялся ансамбль всех соста-
вляющих синтетического оперного цело-
го», и в этом ему очень помогла Дарима
Линховоин. Она же стала автором про-
граммы в следующей точке нашего пу-
тешествия – Концертном зале Мариин-
ского театра, где 7 ноября был дан Гала-
концерт солистов Бурятской оперы.

СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ОСЕНИ
Благодаря давним творческо-шеф-

ским связям между Мариинским и Бу-
рятским театрами маэстро Валерий
Гергиев распорядился сдвинуть плот-
ный график концертной площадки, рас-
писанной на ближайшие годы, и отдать
зал для коллектива из далёкой Сибири.
Более того, он предоставил и свой сим-
фонический оркестр. Бесплатно. 

Возможно, причиной столь щедрого,
поистине королевского «подарка» были
памятные гастроли Бурятского оперного
на сцене Кировского театра, когда в 1979
году показаны были оперы «Хован-
щина», «Отелло», «Князь Игорь», балеты
«Красавица Ангара» и «Жизель», а в
1989-м – оперы «Аида», «Дочь полка»,
«Ночь умирает с рассветом», и когда мо-
лодой Гергиев восхищённо внимал ис-
полнительскому искусству корифеев
бурятской оперы. Возможно, объясне-
ние тому – давняя творческая дружба с
Даримой Линховоин, с которой они вме-
сте учились в Ленинградской консерва-
тории. Наверное, без этого не состоялся
бы нынешний триумф бурятской оперы,
не открылись бы двери северной сто-
лицы для будущих поколений бурят-
ского музыкального искусства. Это
очень важно, когда у театра есть Исто-
рия.

И нынешний Гала-концерт в Мариин-
ском театре тоже получился историче-
ским. Как для зрителей, так и для

принимавшихся в нём участие солистов.
И даже многоопытные артисты оркестра
театра удивлялись такому количеству
блестящих голосов и сценических талан-
тов и высказывали пожелание ещё не раз
встретиться с бурятскими артистами на
прославленной сцене Мариинки. Сцене
необыкновенной, словно волшебный
грот, окружённой со всех сторон зри-
тельскими рядами.

По замыслу автора программы, пер-
вое отделение представляло русский ре-
пертуар, а второе – западноевропейский,
а в завершении «на бис» прозвучали две
бурятские песни. 

Открывала концерт увертюра из оперы
«Князь Игорь» в исполнении симфониче-
ского оркестра Мариинского театра. За
пультом – Леонид Корчмарь, давний друг
бурятского театра, поставивший на его
сцене премьеры последних лет – оперы
«Аида», «Тоска», «Кармен». 

Право петь первым заслуженно доста-
лось представителю старшего поколения
солистов Бурятской оперы – Дамбе За-
нданову. Слова из арии его героя – «На
зов любви отзовись» – были плотно
«обернуты» обольстительным тембром
героя-любовника и горячо встречены
благодарной публикой. Каватина Игоря в
его технически уверенном и артистиче-

ски убедительном исполнении заставила
вспомнить «золотую эпоху» вокального
искусства Бурятии и задало тон всему
концерту. Следом, словно межуя гра-
ницы, вышел самый молодой солист, ра-
ботающий в театре с этого сезона, Дорж-
цэрэн Бат-Эрдэнэ. Его Хана Кончака
уместно «приправлял» лёгкий монголь-
ский акцент. И единственным недостат-
ком в ханском облике была, пожалуй,
заметная молодость певца, но её в пол-
ной мере искупали выразительный тембр
и актёрское искусство – как отметил при-
сутствовавший на концерте режиссёр
Мариинского театра Иркин Габитов. 

Одним из открытий концерта стало
выступление Доржо Шагдурова, в полной
мере раскрывшего богатый певческий и
актёрский потенциал, показав все зрелые
тембровые краски своего голоса и выра-
зительность мимики.

Сменивший его бас Бадма Гомбожа-
пов, как мне показалось, один из самых
артистичных солистов в труппе. Велико-
лепно спетая и разыгранная им ария Вар-
лаама из оперы «Борис Годунов» (сцена в
Корчме) словно перенесла нас с кон-
цертной сцены на театральную. Певцу
удалось достичь эффекта моно-спекта-
кля, где театральная условность воспол-
няется силой драматического таланта. 

XV Международного конкурса имени П.
И. Чайковского Гаанбаатар Ариунбаатар
уверенно, проникновенно и убедительно
исполнивший партию Скарпиа (вторую в
карьере оперного певца); это и Самбу-
гийн Батчимэг – Тоска, которая подгото-
вила свою партию буквально за месяц –
не напрасно директор театра А. В. Цы-
бикдоржиева поручилась за неё перед
приглашёнными режиссёром и дирижё-
ром постановки. И это, наконец, Михаил
Пирогов – Каварадосси, чей голос, музы-
кальность и актёрская харизма сразу за-
полнили всё сценическое пространство
и приковали к себе зрительское внима-
ние зала.

НАСТОЯЩИЙ ТЕАТР
Это трио молодых солистов заста-

вило слушателей забыть о театрально-
сти и поверить в реальность событий и
героев оперы. Чему во многом – заслуга
и режиссёра-постановщика Юрия Лап-
тева (Мариинский театр), сумевшего
подробно и убедительно выстроить дра-
матический сюжет спектакля, накрепко
связать узами сценического действия
всех персонажей оперы. 

Его воля и талант – в том, насколько
убедительна была в передаче чувств и
настроений своей героини юная испол-
нительница партии Тоски, как своеоб-
разно и сообразно индивидуальному
темпераменту каждого исполнителя
были высвечены мужские характеры, как
тонко и психологически правдиво пере-
осмыслен второй акт оперы! И зрители
Большого, и многочисленные критики
после просмотра спектакля утверждали –
уже давно столько подробно и ярко, ре-
жиссёрски продумано не «подают» ак-
тёрскую игру на столичных сценах. Мо-
жет быть, поэтому директор Большого
театра Владимир Урин по завершении
спектакля заговорил о возможности уча-
стия в постановках Большого бурятских
солистов. 

В целом, можно отметить положи-
тельную реакцию критики и на работу
оркестра под руководством маэстро
Корчмаря, сумевшего добиться туттий-
ного звучания и помочь оркестру стать
настоящей опорой для солистов (несмо-
тря на неоднородность его состава – для
гастролей струнная группа оркестра
была увеличена за счёт приглашённых

И ЧИСТОТЫ БАЙКАЛА –
ДОСТОЯНЬЕ
«Хорош!» – женским эхом пронеслось

по залу при первом появлении на сцене
Михаила Пирогова, солиста Бурятской
оперы. Начальные звуки арии Германа и
эталонного в своей индивидуальности го-
лоса буквально залили всё огромное про-
странство Мариинского Концертного
зала, словно раздвигая его стены. И пове-
рилось, что такое «О, сжалься» – спинто-
вое по силе, поражающее красотой и с
кристальной слезою в голосе – простила
бы любая женщина. Это уже позже про
Пирогова скажет доцент санкт-петер-
бургской консерватории Сергей Никуль-
шин: «Это голос для Мариинского театра». 

Завершала «русское» отделение кон-
церта Баллада Томского из «Пиковой
дамы» в исполнении Мунхзула Намхай. В
лёгкой, непринуждённой манере артисту
удалось искусно передать и юмор, и са-
моиронию шутливого стихотворения Гав-
риила Державина.

Второе отделение неслучайно от-
крыла Эржены Базарсадаева – голос её
отца, выдающегося оперного певца Кима
Базарсадаева, до сих пор помнят стены
Маринского театра. Исполняя арию Азу-
чены, она сумела создать выразительный

Скарпиа – Ариунбаатар Ганбаатар.

Заслуженный артист Республики Бурятия Бадма Гомбожапов. Заслуженная артитка Республики Бурятия Марина Коробенкова.
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сцене Михаилом Пироговым и Мэргэном
Сандановым ещё раз продемонстриро-
вало, что у этого коллектива не только ве-
ликое прошлое, достойное настоящее, но
и блестящее будущее, благодаря которому
театр вряд ли окажется в тени не только
российского, но и мирового оперного пье-
дестала. 

Я уверена, что после этого концерта
карьеры семнадцати смелых и безумно та-
лантливых солистов Бурятского оперного
получат блестящее развитие! А если по-
смотреть масштабнее, то из этих семнад-
цати прекрасных вокальных мгновений со
временем вырастет новая легенда, кото-
рую будут с трепетом передавать – сравни-
вая, вспоминая, оценивая – следующему
поколению столичных слушателей. Пусть
не героическое, но что-то легендарное в
этом есть! 

ральным сообществом. Исполнение ею
арии Лауретты из оперы «Джанни Скик-
ки» было эталонным и узнаваемым из
тысячи лучших голосов современности.
Её голос… Эта лёгкость, с которой слов-
но отдаляешься от земли и ощущаешь в
каждом звуке вселенную, наполненную
планетами и звёздами. Её голос – как
предчувствие небес, как космос, после
пребывания в котором, всё кажется зем-
ным и условным. 

Было очень трогательно и символично
наблюдать, как певица подходит к пер-
вому ряду зрительного зала и привет-
ствует, обнимая, ещё одну легенду оте-
чественного вокала – своего педагога в
Санкт-Петербургской (Ленинградской)
консерватории Тамару Новиченко. Дейст-
вительно, великий педагог Тамара Дми-
триевна (у неё, к примеру, училась и Анна
Нетребко) до сих пор даёт мастер-классы
по всему миру, её приглашают в жюри на
различные фестивали и конкурсы, была
она дважды и председателем жюри Бай-
кальского конкурса вокалистов в Улан-
Удэ. Т. Новиченко искренне влюблена в
Бурятский оперный и считает, что в такой
концентрации поразительно красивые
тембры голосов есть только здесь, в глав-
ном театре Бурятии. 

Украсившее финальную часть трио
Батчимэг с её молодыми партнёрами по

фундо запомнился зрителям Эдуард Жаг-
баев. Свежими «верхами», фактурностью
и владением голоса покорил публику мо-
лодой тенор Мэргэн Санданов. 

А появление Бэтчимэг Самбугийн с
волнением ждали все, кто уже услышал о
триумфе бурятской «Тоски» в Москве, со-
стоявшийся четырьмя днями ранее. Для
Мариинской сцены солистка приберегла
вторую свою коронную партию – Ми-
каэлы из оперы «Кармен». Контрастная
по характеру и вокальным возможно-
стям эта партия убедительно показала
владение певицей искусством перевоп-
лощения. И, казалось, сама акустика бе-
режно, словно сокровище, несла голос
до самых дальних пределов концертного
зала. А публика восхищалась и купала в
овациях, ещё не зная, какой роскошный
подарок приготовлен ей на десерт. 

ГОЛОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
Безусловно, самым ярким событием,

центром и вершиной, к которой шло все
драматургическое развитие концерта,
стало выступление примы бурятской
оперы Галины Шойдагбаевой. Буквально
накануне в Москве она получила теат-
ральную премию «Легенда» от Ассоциа-
ции музыкальных театров России как
знак признания её выдающегося таланта
всем отечественным музыкально-теат-

образ и всеми красками расцветила
грани этого бриллианта меццо-сопрано-
вого репертуара. Также вокально убеди-
тельной и актёрски правдивой была
сцена смерти Отелло в исполнении Баир-
жаба Дамбиева. 

Можно сказать, что для концерта все
солисты подобрали серьёзный репер-
туар, позволяющий максимально пока-
зать их творческий потенциал. Не стало
в этом плане исключением и выступле-
ние Билигмы Ринчиновой, которая в
арии «Царицы ночи» продемонстриро-
вала совершенство владения колоратур-
ным арсеналом. Словно горным ручьем,
с самых верхов её голос легко бежал,
сверкая на солнце бликами моцартов-
ской партитуры. 

Стоит отметить и мастерское выступ-
ление Оксаны Хингеевой, чья меццо-со-
прановая, а`капельная каденция в Кава-
тине Арзачи из «Семирамиды» Россини не
уступала колоратурной. Виртуозность
владения голосом и зрелый артистизм
продемонстрировала Татьяна Шойдог-   -
баева в романсе Сантуццы из «Сельской
чести». Профессиональной оснащенно-
стью характеризовалось выступление
Марины Коробенковой, полное мягких
нюансов и вокальных акцентов. В степен-
ном образе Верховного жреца из «Вол-
шебной флейты» своим осанистым про-

Заслуженный артист России Дамба Занданов. Народная артистка СССР Галина Шойдагбаева.

Все участники концерта.

Народный артист Республики Бурятия Мунхзул Намхай.

Фотографии предоставлены пресс-службой 
Бурятского государственного академического 
театра оперы и балета.
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СИМФОНИЧЕСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА

Созданный в далёком 1937 году, Ялтин-
ский симфонический оркестр по праву счи-
тался жемчужиной культурной жизни южного
побережья Крыма.

Его концерты неизменно пользовались
популярностью, его профессиональный ста-

тус всегда был высоким, и никогда не опус-
кался до «курортного». Но блестящая кон-
цертная летопись оркестра была прервана в
1941 году – лишь после освобождения Ялты
от фашистских захватчиков в 1944-м коллек-
тив смог вернуться к своей деятельности, и
только восемнадцать музыкантов возобно-
вили работу в оркестре. 

Возрождению и профессиональному росту
коллектива в послевоенные годы способство-
вали замечательные мастера дирижирования,
такие как Альберт Багдасарян, в течение двад-
цати лет сотрудничавший с Ялтинским симфо-
ническим оркестром, и народный артист
Украины Алексей Гуляницкий, с чьим прихо-
дом в качестве художественного руководителя
и главного дирижёра оркестра и сами музы-
канты, и любители музыки связывают сорока-
летний период наивысшего творческого
расцвета коллектива. Это время по праву на-
зывают «золотым веком» оркестра: за эти годы

подлинно общественного признания коллек-
тив не раз был удостоен ряда государственных
наград, стал лауреатом Всесоюзного конкурса
в 1977 году и много гастролировал, предста-
вляя многонациональное искусство великой
страны.

С её распадом стали очевидны разрывы
культурных и творческих связей, которые по-
влекли за собой общий упадок культурной

жизни на полуострове. Неудивительно, что в
последующие годы оркестр переживает не
лучшее время в своей биографии, но, несмо-
тря на это продолжает проводить планомер-
ную работу по пропаганде сокровищ мирового
музыкального наследия, воспитанию у слуша-
телей чувства прекрасного, формирование му-
зыкально-эстетического вкуса у юных слуша-
телей. В этот сложный период оркестром ру-
ководили дирижёры – заслуженный артист
Украины Виктор Плоскина и заслуженный дея-
тель искусств Крыма Игорь Каждан.

Сегодня оркестр открывает новую стра-
ницу жизни одного из самых почитаемых и
любимых музыкальных коллективов Крыма.

Его новый главный дирижёр – человек для
оркестра не новый: Александр Долинский
впервые пришёл в коллектив ещё в 1984 году и
почти десять лет работал с Крымским симфо-
ническим в качестве второго дирижёра. Впо-
следствии талантливого молодого музыканта,

выпускника Киевской консерватории имени 
П. И. Чайковского, пригласили возглавить До-
нецкий симфонический оркестр имени 
С. С. Прокофьева. Но сегодня заслуженный дея-
тель искусств Украины, лауреат премии имени
С. С. Прокофьева Александр Долинский вновь
за пультом любимого им оркестра.

Юбилей коллектива отметили концертом
с участием солистов Национального театра

оперы и балета Республики Северная Осетия-
Алания и Академии молодых оперных пев-
цов Мариинского театра, художественный
руководитель – народная артистка России
Лариса Гергиева. В программе из двух отде-
лений прозвучали симфонические произве-
дения зарубежных композиторов, во втором
зарубежная и русская вокальная классика
прозвучала в исполнении  Юлии Сулеймано-
вой (сопрано), Григория Чернецова (бари-
тон), заслуженного артиста Республики
Северная Осетия-Алания, Ибрагима Хугаева
(тенор) и заслуженной артистки Республики
Северная Осетия-Алания Лейлы Кисиевой
(сопрано).

АЛЕКСАНДР ДОЛИНСКИЙ:  
– Для меня Ялт  инский симфонический ор-

кестр стал первым профессиональным кол-
лективом после окончания Киевской консер-
ватории.
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НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

2016 ГОД ДЛЯ КРЫМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ОКАЗАЛСЯ БОГАТЫМ НА ЮБИЛЕИ. 
В ОКТЯБРЕ 80-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫЛ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

А ВЕДУЩИЕ СОЛИСТЫ ФИЛАРМОНИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЕ АРТИСТЫ КРЫМА 
НИКОЛАЙ НАЗАРОВ И АНЖЕЛИКА ЗАХАРОВА, А ТАКЖЕ ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ КОЛЛЕКТИВОВ – 

КАМЕРНЫЙ ХОР «ТАВРИЧЕСКИЙ БЛАГОВЕСТ» – ОТМЕТИЛИ 25-ЛЕТИЕ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ, 
СЦЕНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ГОД ПОД ЗНАКОМ
ЮБИЛЕЕВ

Коллектив Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии.

По материалам пресс-службы

На юбилейном концерте «Таврического благовеста»..
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Испании. А латиноамериканская музыка на
несколько лет стала моей неотъемлемой со-
ставляющей. В латиноамериканской музыке,
прежде всего, притягивает красота мелодии,
гармонии, ритмов... и, конечно же, испанский
язык и диалекты.

Его коллега по вокальному цеху – Анже-
лика Захарова не только поёт, но и является
автором вокальных сочинений в разных му-
зыкальных стилях. Её концертный репертуар
составляют классические арии из известных
опер и оперетт, мюзиклов и рок-опер, шля-
геры мировой и отечественной эстрады и
неоклассики. Обладательница сопрано с кра-
сивой тембральной окраской и широким диа-
пазоном, А. Захарова владеет и совершенной
вокальной техникой в различных музыкаль-
ных стилях, высочайшим артистическим ма-
стерством и сценической культурой.

АНЖЕЛИКА ЗАХАРОВА:
– Большую часть моей программы зани-

мают композиции, написанные в стиле нео-
классического кроссовера. Мне нравится это
направление. За рубежом эта музыка давно по-
лучила признание и популярность, а вот для
крымского слушателя она нова. В этом направ-
лении работают Сара Брайтман, Андрео Бо-
челли, Aлессандро Caфина и другие испол-

годы работы в Крымской филармонии, когда в
её афише эстрадные концерты доминировали.
Сегодня его оперный репертуар снова пользу-
ется всё большим вниманием публики, и клас-
сическое направление получило активную
поддержку руководства филармонии и симфо-
нического оркестра.  

В своих выступлениях кроме любимого им
русского вокального репертуара певец ис-
полняет много сочинений испанских компо-
зиторов разных эпох. 

НИКОЛАЙ НАЗАРОВ:
– Любовь к испанской музыке, испанской

сарсуэле, к латиноамериканской музыке на-
чалась задолго до приезда в Испанию и Ла-
тинскую Америку. Когда впервые, ещё будучи
студентом консерватории я увидел трансли-
ровавшийся по телевидению концерт опер-
ных звёзд Испании, меня покорили ария
Леандро из сарсуэлы «Портовая трактир-
щица» П. Соросабаля в исполнении Пласидо
Доминго и дуэт из оперы «Горный кот» ката-
лонского композитора М. Пенелья в исполне-
нии Пилар Лоренгар и Пласидо Доминго.
Необыкновенная и красивая музыка. В Испа-
нии, участвуя в вокальных конкурсах, я с
огромным желанием начал изучать репер-
туар сарсуэлы, что позволило мне впослед-
ствии проехать с  гастрольным туром по всей

нители. Этот стиль представляет своеобразный
синтез академического вокала и современной
музыкальной аранжировки. Это может быть
сочетание симфонического оркестра с поп и
рок музыкой, и в одной композиции может зву-
чать как и академическая манера исполнения,
так и эстрадная. Одним словом – огромное
поле для творчества. Свои композиции я пишу
сама, а вот аранжировку мне помогают делать
мои талантливые коллеги – музыканты. Это
всегда совместное творчество: сначала я пока-
зываю «сырой» материал и высказываю свои
пожелания – по форме и инструментам, а
потом мы утверждаем готовый материал. Про-
веряем его уже на зрителе (улыбается). Я на
каждом концерте стараюсь радовать публику
премьерами – крымские слушатели очень от-
зывчивы, они всегда ждут нового, красивого и
настоящего. Самое главное, на мой взгляд,
быть на сцене открытым и всегда пропускать
музыку через своё сердце. Уметь быть разным
и, главное, –  искренним!

Являясь солисткой Крымской государствен-
ной филармонии с 1995 года, Захарова провела
много сольных концертов. У неё много наград,
а 12 декабря, в День Конституции России, за-
служенная артистка Крыма Анжелика Захарова
получила из рук Председателя Государствен-
ного совета Республики Крым Владимира Кон-
стантинова медаль «За доблестный труд».
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Возглавлял его в то время народный артист
Украины Алексей Феодосьевич Гуляницкий.
Когда меня принимали на работу, он был на га-
стролях, а, вернувшись и узнав о моём назна-
чении, просто сказал: «Что же, будем рабо-
тать!». Так и было на протяжении восьми лет.
И, хотя в моей творческой биографии были ма-
стер-классы таких великих мастеров дирижи-
рования как Игорь Мусин, Кирилл Кондрашин,
Натан Рахлин, именно здесь, в Крыму, прохо-
дила моя настоящая практика, формировался
профессиональный опыт. На этом оркестре я
учился дирижировать, это – мой родной кол-
лектив.

И, конечно, мне тяжело было видеть, как
повлияли на его судьбу и творческое состоя-
ние события последних десяти лет. В 2014
году часть музыкантов уехала: в оркестре та-
кого ранга должно работать 87 человек, у нас –
60, и мы до сих пор не можем восполнить
освободившиеся места. Не хватает пультов в
группах контрабасов и виолончелей, нет фа-
гота, остро нуждаемся в гобоистах, катастро-
фически не хватает валторн. И у нас пока всё
ещё нет своего дома, своего концертного
зала – мы репетируем в киноконцертном
комплексе «Юбилейный». Но мы продолжаем
работать, и будем набирать высоту. 

Отвечая на запросы «летней» публики, мы
подготовили целый ряд программ из попу-
лярных композиций – «Музыка советского
кино», «Музыка зарубежного кино», «Хиты ХХ
века», «Феличита». Но основная наша цель –
пропаганда высших образцов симфонической
музыки мирового масштаба. В наших планах
Пятая симфония Д. Д. Шостаковича, «Симфо-
нические танцы» С. В. Рахманинова, «Картинки
с выставки» М. П. Мусоргского, симфонию №9
ми минор «Из Нового Света» А. Дворжака, «Бо-
леро» М. Равеля, симфонии Р. Шумана и А.
Брукнера. Будем приглашать к нам солистов из
других стран. И мне бы очень хотелось сыграть
с оркестром оперу – половину своей творче-
ской деятельности я посвятил оперному
искусству, и театра мне не хватает. У поэтому в
наших планах есть постановка оперы Дж.
Верди «Травиата».

МНОГАЯ ЛЕТА
«ТАВРИЧЕСКОМУ
БЛАГОВЕСТУ»
Юбилейный концерт другого прославлен-

ного коллектива Крымской филармонии – Ка-
мерного хора «Таврический благовест» –
состоялся в конце ноября в Симферополь-
ском художественном музее. 

Любителям хорового искусства была пред-
ставлена прозвучавшая в первом отделении
премьера уникальной программы «Сошед-
шие с холста», в которой прозвучали светские
произведения эпохи Возрождения и раннего
барокко – Жоскена де Пре, Феличе Анерио,

Орландо ди Лассо, Хуана дель Энсина, Кле-
мана Жанекена, Арканджело Корелли, Клау-
дио Монтеверди, Джованни Гастольди. 

Артисты хора, одетые в блестяще стилизо-
ванные «ренессансные» костюмы от худож-
ника-модельера и участника хора Эрнеста
Бекирова, вновь продемонстрировали абсо-
лютное чувство музыкального стиля, безупреч-
ное звуковедение и полифонию вокальных
красок в симфоническом единении совер-
шенных голосов.  

Во втором отделении великолепие ренес-
сансного колорита сменила строгость тёмно-
синих нарядов артистов и жизнеутверждаю-
щая эклектика ревю из самых ценных «жем-
чужин» популярного репертуара «Тавриче-
ского благовеста» – «Хвали, душе моя, Гос-
пода» Ромуальда Твардовского, «Мелодия»
Мирослава Скорика, русские, украинские и
крымско-татарские песни, романсы, «Итальян-
ская полька» Рахманинова, несравненный
«Севастопольский вальс» Константина Лис-
това…

Завершением юбилейного вечера Камер-
ного хора «Таврический благовест» стали по-
здравления.  

К прозвучавшим ранее приветствиям от
министра культуры Крыма Арины Новосель-
ской, директора Крымской госфилармонии
Олеси Костенко, председателя Комитета по
культуре и охране культурного наследия Гос-
совета республики Нины Пермяковой, при-
соединились и представители Крымской
епархии, вручившие художественному руко-
водителю хора Владимиру Николенко орден
святого Дмитрия Ростовского «За труды на
ниве просвещения». Поздравления пришли
от депутатов Госдумы и Всероссийского хо-
рового общества, от коллег – хора Симферо-
польского музыкального училища имени 
П. И. Чайковского, крымско-татарского ан-
самбля «Къырым», Камерного оркестра фи-
лармонии… Последними на сцену вышли са-
 мые юные – участники концертного хора «Ра-
дуга» той самой симферопольской детской
музыкальной школы номер один, где юный
Володя Николенко впервые прикоснулся к
миру музыки. 

НИ ДНЯ БЕЗ НОТЫ
Двадцать пять лет своей творческой дея-

тельности отметили в 2016 году солисты филар-
монии, заслуженные артисты Крыма Николай
Назаров и Анжелика Захарова.

Назаров – обладатель спинтового лирико-
драматического тенора, которому подвласт-
ны и русский оперный репертуар, и партии
итальянского бельканто – Ленский и Герман,
Калаф и Альфред, Владимир Игоревич и Не-
морино, Каварадосси и Манрико… 

В Крым молодой вокалист, выходец из Си-
бири, приехал двадцать пять лет назад, после

окончания Одесской государственной кон-
серватории имени А. В. Неждановой. Работая
в Музыкальном театре, он много гастролиро-
вал, выступал и с Ялтинским академическим,
и с Севастопольским симфоническими орке-
страми. А десять лет назад официально стал
солистом Крымской филармонии.

Талантливый певец обратил на себя внима-
ние профессионалов после нескольких замет-
ных побед на таких престижных именных
вокальных конкурсах, как Франсиско Виньяса
в Барселоне и Хайме (Джакомо) Арагалля в
Торроэлья де Монтгри, Альфредо Крауса в
Лас-Пальмасе и Хулиана Гаярре в Памплоне,
патроном которого является Хосе Каррерас
(все – Испания). Его конкурсное исполнение
ариозо Ленского из второго действия оперы
П. И. Чайковского «Евгений Онегин» привело
в восторг великого тенора Джанни Раймонди,
пригласившего ставшего лауреатом третьей
премии певца на свои мастер-классы. Вокаль-
ные уроки молодому певцу давал и знамени-
тый Хайме Арагалль: после исполнения на
третьем туре его именного конкурса Нико-
лаем Назаровым арии Вертера из одноимён-
ной оперы Ж. Массне председательствовав-
ший в жюри Арагалль не удержался и трижды
выкрикнул с места «Браво!» – событие в во-
кальном мире редчайшее.

НИКОЛАЙ НАЗАРОВ:  
– Мне в своё время посчастливилось по-

сетить мастер-классы таких выдающихся
звёзд мирового оперного искусства, как Ре-
ната Скотто, Пласидо Доминго, Мирелла
Френи, Райна Кабаиванска, Альфредо Краус,
Франсиско Краус, Джанни Раймонди, Мон-
серрат Апариси, Хайме Арагалль, Магда Оли-
веро. Это очень интересно с точки зрения
технических, физиологических  и музыкаль-
ных тонкостей. У всех свои методы, разные
подходы, но цель одна – привить навыки
итальянской школы пения бельканто за
весьма короткое время. К этим навыкам от-
носятся и правильное дыхание (кстати, не все
мастера об этом говорят), и произношение, и
интерпретация произведений, фразировка,
музыкальные стили, нюансы и личные во-
кальные «хитрости». Мастер-классы сыграли
важную роль в становлении меня как певца, и
этот свой бесценный багаж я понемногу пе-
редаю начинающим певцам.

Уроки звёзд сформировали певческие на-
выки, которые сегодня позволяют Николаю с
завидной лёгкостью переходить от отечествен-
ного классического репертуара к итальян-
скому, от оперного исполнения к эстрадному.
Большое преимущество певца в умении испол-
нять эстрадную музыку в соответствующем ей
стиле, когда слушатель даже представить не
может, что перед ним не эстрадный певец. Эти
умения очень пригодились Назарову в первые
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов 
вручает заслуженной артистке Республики Крым Анжелике Захаровой медаль 
«За доблестный труд». Фото из архива Анжелики Захаровой.

Заслуженный артист Республики Крым 
Николай Назаров .
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Счастливый тандем двух пензенских от-
делений – Международного союза музы-
кальных деятелей и Союза композиторов
России – позволил появиться на свет сбор-
нику произведений пензенских компози-
торов, посвящённый С. В. Рахманинову. Его
презентация прошла минувшей осенью в
родовом тамбовском имении компози-
тора.

А началось всё больше года назад, когда
пензенский композиторский цех попал в
«поле притяжения» столь мощного центра
музыкальной культуры, каким является се-
годня Музей-усадьба С. В. Рахманинова
«Ивановка». 

В августе 2015 года неизменно активные
пензенские музыкальные деятели во главе с
неутомимой Светланой Васильевной Ту-
ромшиной приняли участие в проведении
«Дня Пензы в Ивановке». В рамках большой
творческой программы состоялось и зна-
комство усадебной публики с музыкой пен-
зенских композиторов. Результатом это
встречи стало предложение от издатель-
ского совета музея выпустить сборник со-
чинений композиторов-пензенцев с посвя-
щениями С. В. Рахманинову. Идея пришлась
гостям усадьбы по душе: рахманиновская
тема оказалась близка всем без исключе-
ния, и работа над изданием, в которое дол-
жны были войти сочинения как корифеев
пензенского композиторского цеха, так и
молодых авторов, началась. В итоге сбор-
ник составили произведения пяти авторов:
все они являются педагогами и выпускни-
ками одного из старейших в стране учебных
заведений профессионального музыкаль-

ного образования – Пензенского музыкаль-
ного училища, в настоящее время – Пензен-
ского колледжа искусств. Стоит в несколь-
ких словах рассказать о каждом из авторов
и их произведениях.  

Композитор, педагог, пианист и аранжи-
ровщик Евгений Гусев возглавляет Пензен-
ское региональное отделение Союза ком-
позиторов России. В рахманиновском сбор-
нике представлены две партитуры оркест-
ровых переложений романсов Рахманино-
ва, выполненные им для крупнейшего фи-
лармонического коллектива Пензы – Губер-
наторской симфонической капеллы.

Два других автора – Александр Поздня-
ков и Екатерина Белоножко – выпускники
класса Евгения Гусева. Александр, всегда тя-
готевший к симфоническим жанрам, в на-
стоящее время является штатным компо-
зитором Монреальского Межкультурного
симфонического оркестра, будучи при этом
активнейшим членом Пензенского отделе-
ния Союза композиторов России. Его Вока-
лиз «Памяти Рахманинова» для детских голо-
сов, виолончели и фортепиано был написан
специально для этого издательского про-
екта.

Екатерина Белоножко, самый молодой
из авторов сборника, обучается на кафе-
дре композиции и инструментовки РАМ
имени Гнесиных (класс профессора Г. В.
Чернова). В представленных ею фортепи-
анных миниатюрах и романсе виден глу-
бокий интерес к традициям отечественной
композиторской и пианистической школы.

Анна Фролова – воспитанница профес-
сора С. П. Полозова (Саратовская государ-

ственная консерватория имени Л. В. Соби-
нова), продуктивный, оригинально мысля-
щий автор, умеющий выразить свой взгляд
на привычные жанры. Сборник знакомит с
финальной частью её хорового цикла «Ак-
варели».

Выпускник Одесской консерватории
довоенного поколения Аркадий Алексан-
дрович Штейнвиль оставил глубокий след
в истории Пензы как пианист и педагог, но
его композиторское творчество здесь по-
началу не встретило понимания. Пользу-
ясь случаем, составители сборника реши-
ли частично опубликовать его легендар-
ный опус – «Анекдотические вариации на
весьма легкомысленную тему в стилях
композиторов различных эпох», в своё
время сделавший молодого Штейнвиля лю-
бимцем московской музыкальной элиты. 

При своём шутливом названии, произ-
ведение имеет совсем не юмористический
замысел: легкомысленный шлягер, испол-
нявшийся в довоенное время Леонидом
Утёсовым на слова «У самовара я и моя
Маша», под пером композитора превраща-
ется в самую высокую классику – в подра-
жание стилю и манере письма различных
европейских и русских композиторов. Из
двадцати вариаций этого грандиозного
цикла для сборника было выбрано шесть,
представляющих трёх композиторов ав-
стро-немецкой школы – Баха, Моцарта, Шу-
мана – и трёх русских – Чайковского, Боро-
дина, Рахманинова. Последняя из них, зву-
чащая как восторженный гимн в честь ве-
ликого композитора, послужила наилуч-
шим завершением сборника, а в послед-
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ВЫСТУПАЯ НА ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ СОЗДАНИЮ В ПЕНЗЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ В 2010 ГОДУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА – НАРОДНЫЙ
АРТИСТ РОССИИ ВЛАДИСЛАВ КАЗЕНИН ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ ЭТОГО СОБЫТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕ-
НИЯ КУЛЬТУРНОГО СТАТУСА РЕГИОНА. И ЗА ПРОШЕДШИЕ СЕМЬ ЛЕТ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУД-
НОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ЕГО ЧЛЕНЫ СТРЕМИЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ИХ
ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖИЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЭТИХ
СЛОВ. 2016-Й СТАЛ ГОДОМ ОТКРЫТИЯ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ИХ РАБОТЕ – ИЗДАТЕЛЬСКОГО. 

ПЕНЗА–ИВАНОВКА.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА

автор   М А Р Г А Р И Т А Г У С Е В А

Участники презентации в Ивановке.

Александр Поздняков.Евгений Гусев. Екатерина Белоножко.



92 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ 2016

Фото предоставлены 
Пензенским региональным отделением 
Союза композиторов России.

Аркадий Штейнвиль. Александр Ермаков.Анна Фролова.

ствие и программы концерта-презента-
ции, состоявшейся в начале октября в
музее-усадьбе «Ивановка».

Заключительный этап проекта включал
две презентации сборника – в Ивановке и
Пензе. Для осуществления первой из них
в обитель Рахманинова из Пензы отпра-
вились почти тридцать человек – среди
них: камерные дуэты Руфины Глазман и Га-
лины Машковой, Евгения Гусева и Екате-
рины Белоножко, квартет «Пензаконцер-
та» – «Аrs viva», академический хор Пен-
зенского колледжа искусств под управле-
нием Ольги Лобеевой, солисты Татьяна
Кравченко и Виталий Аминев. Впечатле-
ния студентов и молодых музыкантов от
этого волнующего события, от увиденного
в Ивановке, от поражающего многообра-
зия проектов музея буквально всколых-
нули колледж. Но главное событие было
ещё впереди.

Завершающий концерт проекта в Орган-
ном зале Пензенской филармонии стал на-
стоящим праздником. Программа из двух
отделений позволила развёрнуто предста-
вить творчество каждого из авторов сбор-
ника, а также Романа Давыдова и Екатерину
Макарцеву, членов регионального отделе-
ния Союза композиторов России. Состав ис-
полнителей пополнился солистами и кол-
лективами «Пензаконцерта» – Светланой Су-
хановой (орган), струнным квартетом «Пре-
мьера», оркестром Губернаторской симфо-

нической капеллы под управлением заслу-
женного деятеля искусств России Владими-
ра Каширского, преподавателями музыкаль-
ных школ и школ искусств Галиной Безусой
(ДШИ № 12) и Игорем Гавриловым (ДМШ
имени В. П. Чеха), а также совсем юными
участниками: Андреем Усковым, Егором Гор-
бачевским (ДМШ №4, класс Н. А. Голубевой)
и Андреем Макарцевым (МССМШ имени
Гнесиных, класс А. А. Прищепы).

Но самым большим впечатлением ве-
чера стало выступление директора Музея-
усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка», руко-
водителя издательского проекта Алексан-
дра Ивановича Ермакова. Из уст авторитет-
ного гостя прозвучала оценка, данная экс-
пертами музея сочинениям А. А. Штейнвиля:
«Большая русская классика», после чего
было объявлено о начале работы над изда-
нием его произведений. И это важный пре-
цедент для всех, кто ставит серьёзные цели
в искусстве. 

Но самый дорогой из уроков этого
проекта в том, что забота о национальном
культурном достоянии – наша общая тер-
ритория, и сообща в этом поле можно не-
мало сделать.
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Татьяна Снегирёва (Симферополь) 
Заслуженный работник культуры Республики Крым, заведующая ли-
тературной частью Государственного академического музыкаль-
ного театра Республики Крым.

Александра Стрижкова (Санкт-Петербург)
пианистка, музыковед. Окончила Санкт-Петербургский музыкальный
колледж им. М. П. Мусоргского по специальности «фортепиано»,
затем Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.
А. Римского-Корсакова по специальности «музыковедение» (кафедра
истории зарубежной музыки).

Салима Тхашокова (Ростов-на-Дону)
музыковед, студентка Ростовской государственной консерватории
имени С. В. Рахманинова.

Нелли Тен-Ковина (Краснодар) 
выпускница Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Кор-
сакова (класс профессора Г. К. Абрамовского). Журналист, обозре-
ватель по вопросам культуры в краевых общественно-политических
газетах, лауреат конкурса «Золотое перо Кубани». Автор статей о му-
зыке в региональных и центральных СМИ. Редактор отдела телеви-
зионных программ КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова.

Наталья Туриева (Астрахань)
окончила театроведческое отделение ЛГТМИКа. Руководитель ли-
тературно-драматургической части Астраханского государствен-
ного театра оперы и балета.

Гузель Яруллина (Уфа) 
музыковед, кандидат искусствоведения, старший преподаватель ка-
федры истории музыки, руководитель Молодежного научного обще-
ства Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова,
сотрудник литературно-драматургической части Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета.  

Н А Ш И  А В Т О Р Ы



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

C 2013 года в России выходит «Музыкальный журнал».

Желаем вам добрых новостей
и приятного чтения! Будем вместе!

Подписаться на «Музыкальный журнал»
можно в отделениях Почты России 
и в редакции журнала. Подписной 
индекс издания в электронном каталоге
Почты России – П1297.
При получении «Музыкального 
журнала» в редакции стоимость: 
полугодовой подписки – 1 500 рублей, 
годовой подписки – 3 000 рублей.
При отправлении почтой стоимость: 
полугодовой подписки – 2 000 рублей,
годовой подписки – 3 300 рублей.
С доставкой по Москве курьером 
стоимость:
полугодовой подписки – 2 200 рублей,
годовой подписки – 3 500 рублей.

Справки по телефонам:
+ 7 (905) 771 01 16
+7 (905) 771 01 76

После оплаты копию квитанции,
пожалуйста, отправьте 
по почтовому адресу:
129128 Москва, п/о 128, а/я 5.
Езерской Е. М. 

или в сканированном виде на
электронный адрес редакции:
themusicalmagazine@gmail.com



Сцена из спектакля «Тоска» 
Бурятского государственного 
академического театра оперы 
и балета имени народного 
артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова.
Каварадосси – Михаил Пирогов.




