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немного инфантильного мира. Вооб-
ще взрослые в этой постановке – 
сущие дети! Короли Филипп и Карл 
(Геннадий Землянский и Константин 
Сироткин) пляшут и не всерьез оби-
жаются друг на друга. В песне, под 
смех детей, дразнятся, выясняя, чей 

нос больше похож на 
королевский. Все их 
дурачества понрави-
лись зрителям. Как и 
игрушечные детские 
коляски, из которых 
слышен плач младен-
цев. Правители неуме-
ло нянчат наследников. 
Маленькие зрители 
тоже иногда всхлипы-
вают. Абсолютная гар-
мония между залом и 
сценой. 

Встречи принца и 
принцессы сопрово-
ждались романтичны-
ми ариями. Аврора 
(Ирина Елисеева) с 
Фердинандом высоки-
ми сильными голосами 
пели дуэтом под аран-
жировку Валерия Чер-
нышева знакомые мело-
дии Чайковского, что 
эхом отзывалась у взрос-
лых воспоминаниями. 
Маленькие же, активнее 
реагировали на тяжелую 
музыку Мусоргского , 
которая сопровождала 
злых персонажей на сцене. Образ Хор-
роны зрителей сразу заворожил, а не 
оттолкнул. Они даже были на её сторо-
не, когда она искала Спящую красави-
цу. Фея спрашивала у зала, где прячет-
ся Аврора, и дети ее выдали, сказав, 
что она отправилась на бал. Вот так 
дети выбирают себе кумиров из «пло-
хих» героев. Хотя они и смеялись над 

зловещим Вороном, кото-
рого во время боя побеж-
дал Принц. 

И, конечно же, в сказ-
ке добро побеждает зло! 
Так должно быть всегда, в 
это верят дети и хотят 
верить взрослые. Но на 
этот раз в конце спектакля 
злая фея Хоррона преоб-
разилась в бенефициантку 
Юлию, которая со счаст-
ливой улыбкой дарила 
зрителям воздушные 
шарики. А на сцену их 
огромный букет вынесла 
Жанна Теpтеpян – режис-
сер-постановщик спекта-
кля и художественный 
руководитель Театра «На 
Басманной». Она вышла, 
чтобы поздравить свою 
артистку и пожелать ей 
творческих удач. Каким-
то чудом у всех сказочных 
персонажей в руках тоже 
появились целые охапки 

шариков для детей. Яркие разноц-
ветные радостные, они заполнили 
собой всё пространство сцены, укра-
сив её своим волшебством, и если 
вдруг не попадали в детские ручон-
ки, взмывали к потолку, укрывая 
собой все темные цвета вокруг и 
наполняя зал бесконечной радостью 
театрального праздника! 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ОТ ЮЛИИ 
РОМАНОВОЙ-КУТЬИНОЙ

М узыкальный театр «На 
Басманной» не первый 
раз ставит сказку. Неко-

торые из них интерпретируются на 
современный лад. Как, например, 
спектакль «Кот в сапогах», который 
был «близок к тексту», но с новым 
взглядом на старый сюжет. А либретто, 
написанное Вячеславом Архиповым к 
«Спящей красавице» Шарля Перро, 
получилось чудесной классической 
иллюстрацией к произведению.

Перед тем как на сцене поднимет-
ся занавес, и сказочные видения 
завладеют нашим взглядом, звучит 
женский нежный и спокойный голос. 
Так странно слышать здесь фразу: 
«Осторожно, двери закрываются, сле-
дующая остановка… спектакль!» И 
голос какой-то знакомый. Будто каж-
дый день его слышишь. Оказалось, 
это действительно диктор, что объяв-

ляет станции в метро – Юлия 
Романова-Кутьина. Она же и 
бенефициантка Театра «На Бас-
манной», которая должна была 
сыграть в спектакле «Спящая 
красавица».. Голос Юлии многие 
вспомнят, но далеко не все пасса-
жиры метро знают, как она 
выглядит. В волшебном шоу 
«Спящая красавица» зрители 
надолго запомнят созданный ей 
острохарактерный образ,. Ведь 
она играла злую фею Хоррону, 
похожую на амазонку, с рожками 
и плетью. Властная воительница, 
предстала в красном зловещем 
дыму, окруженная верными при-
служниками. Совсем не скажешь, 
что этот коварно смеющийся 
голос каждый день ласково 
сопровождает нас в пути по раз-
ным делам в московском метро. 

По одеянию легко понять, кто 
кем в этой сказке является. Костюмы 
четко отражают характер добрых и 
злых персонажей. Пышные яркие 
платья фей, одна из них, любитель-
ница сладостей Фэт, сама похожа на 
зефирку! У королевских особ, как и 
положено белокурых и статных, – 
элегантные одежды. Эльфы (Юлия 
Корсакова, Олеся Петровская, 
Мария Остапова), единственные дру-
зья принцессы Авроры, вместе с ней 
будто порхают в своих воздушных 
легких платьицах. Пестрота тканей, 
как у куколок! Злодеи же, например 
Ворон (Алексей Белоус), слуга Хор-
роны – в темных лоскутных одеждах. 
Наряды героев придумала Наталья 
Спасская, выдержав их в едином сти-
ле и с нотками современности. 
Например, принц Фердинанд (Евге-
ний Петиш) оказался в кепке-короне 
и кедах. В сказку из нашего мира про-
сочились самокаты, которые были 
названы быстролётами, для Фей 
Клеб, Фэт и Бьют (Алла Комарова, 
Ирина Баженова и Елена Калашни-
кова). У Фей получилось замечатель-
ное трио! Волшебницы мило спорили 
друг с другом, славно пели и больше 
всех помогали королевству и прин-
цессе. Их пышные юбки мелькали 
почти в каждой сцене. Они были хра-
нительницами этого волшебного, 
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