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Я шла в театр на спектакль «Спя-
щая красавица» («Театр «На Бас-

манной»» под руководством Жанны 
Тертерян) и размышляла: отчего же 
Юлия Романова-Кутьина выбрала для 
своего бенефиса роль Хорроны, злой 
ведьмы? Да-да, той самой, которая, 
разобидевшись на монаршую чету, 
прокляла маленькую принцессу Ав-
рору, приговорив ее к смерти от уко-
ла веретеном. Отчего же хотеть быть 
злюкой на детском 
спектакле? 

Волшебное шоу 
«Спящая красави-
ца» – музыкаль-
ный спектакль, 
адресованный са-
мым юным теа-
тралам, которые 
и заполнили зал 
в день бенефиса 
Юлии Романовой-
Кутьиной. Музы-
ка П.И. Чайковско-
го и М.П. Мусорг-
ского, то есть хоро-
шая русская клас-
сика. Ну и извест-
ная всем с само-
го детства сказка, в 
которой добро по-
беждает зло. 

Появление злой 
бабки Хорроны и 
ее эффектное пре-
вращение в мо-
лодую красавицу 
(она, как стало из-
вестно, молодеет 
от недобрых дея-
ний) все проясни-
ло. Исполнитель-
ница явилась во 
всеоружии: стиль-
ный брючный ко-
стюм, длинные 
блестящие воло-
сы, зычный голос 

и неподражаемое обаяние «нехоро-
шей» девочки – все это стало ответом 
на мои вопросы. В этой роли можно 
пошалить, потанцевать, блеснуть кра-
сотой и обаянием, побыть «плохой», 
но не по-настоящему, а по-детски, по-
игрушечному. Поэтому дети в зале и 
не испугались Хорроны. Даже боль-
ше, попав под обаяние артистки, охот-
но «сдали» милую хорошенькую Ав-
рору. И на сокрушения Хорроны: «и 

на юге ее нет, и на севере нет, где же 
она?», практически хором подсказа-
ли – «она на балу». 

И уже в конце, когда добро побе-
дило зло, и на сцену потекла верени-
ца зрителей с букетами, и вышла ру-
ководитель театра Жанна Тертерян с 
огромной связкой воздушных шаров, 
стало понятно – праздник получился. 
И Хоррона – Юлия Романова-Кутьина 
совсем не злая, а как раз наоборот: 

добрая и счаст-
ливая. 

В заключение, 
хочу отметить, что 
не так уж и мно-
го в Москве спек-
таклей 0+, на ко-
торые смело мож-
но вести детей, 
особенно дево-
чек. Потому что 
«Спящая красави-
ца», конечно же, 
девчачий спек-
такль: он с принца-
ми, принцессами, 
свадьбами и про-
чими увлекатель-
ными девичьими 
грезами. Это спек-
такль, где все до-
брое одето в розо-
вое, а злое – в ко-
ричневое, где Чай-
ковский – это до-
бро, а Мусорг-
ский – зло. В об-
щем, классика. 
Только большая 
просьба ко всем 
родителям – при-
ходите в театр без 
опозданий, с дет-
ства формируйте у 
детей уважитель-
ное отношение к 
артистам и другим 
зрителям.

Быть злюкой совсем не плохо

Представляем вашему вниманию два взгляда на бенефис актрисы московского музыкального театра «На Басманной» 
Юлии Романовой-Кутьиной в волшебном шоу «Спящая красавица», где она играет фею Хоррону.

Галина Никонова

Юлия Романова-Кутьина
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Как же прекрасно вдруг попасть 
в сказку! В ясный, солнечный 

осенний день множество детей 
вступили в сказочный мир удиви-
тельного Шарля Перро: они приш-
ли в Центральный дом культуры 
железнодорожников смотреть вол-
шебное шоу по мотивам сказки 
«Спящая красавица» в постанов-
ке руководителя Государственного 
музыкального театра «На Басман-
ной», заслуженной артистки России 
Жанны Тертерян. В этот 
раз спектакль играется в 
честь бенефиса актрисы 
театра Юлии Романовой-
Кутьиной, которая служит 
в этом театре с 2001 года, 
поступив сразу после окон-
чания факультета музы-
кального театра ГИТИСа.

Большой зал театра по-
лон, дети шумят, предвку-
шая сказочные приключе-
ния. А они будут, ведь для 
спектакля было написа-
но Вячеславом Архиповым 
новое либретто, которое 
опиралось на знаменитый 
балет Петра Чайковского. 
Итак, зазвучала замеча-
тельная и всем известная 
и любимая музыка, и му-
дрый сказочник (Александр 
Юдин) покатил свой вол-
шебный шар…

Яркое действо развора-
чивается на сцене. Все ро-
мантично, красиво – осо-
бо костюмы Натальи Спас-
ской в стиле французского 
королевского двора – и ко-
роли, и королевы, и сви-
та. Сказочные феи сказоч-
но прекрасны. Красивое 
оформление (художник-
постановщик Игорь Капита-
нов), в постановке есть ве-
селые находки: например, 

гости на королевский бал съезжа-
ются на самокатах, а короли катают 
игрушечные коляски со своими на-
следниками. 

Как обычно в сказках, развитие 
действия строится на незамысло-
ватых перипетиях, а герои делят-
ся на добрых и злых, между кото-
рыми, как положено, идет борьба. 
Здесь три добрые феи, что опекают 
принцессу, и одна злая – Хоррона. 
Именно ее играет бенефициантка. 

Конечно, добрые феи милы, лег-
ко танцуют, порхая, как бабочки сре-
ди цветочков, и нежно поют. А вот 
коварная фея Хоррона врывается 
в действие злым коршуном, оде-
тая в контрастные красно-черные 
одеяния, со сверкающим злове-
щим светом, с шумом-громом – вся 
стремительная и резкая. Актрисе 
удается передать суть этого обра-
за на пределе эмоционального на-
пряжения – она зычно поет, злове-

ще, с выкриками, хохочет и 
пляшет в ломаных ритмах, 
привлекая всеобщее вни-
мание.

Фея зла и мститель-
на. Ее забыли пригласить 
на праздник крещения ма-
ленькой принцессы Авро-
ры, и потому она страш-
но заколдовала девочку: 
в  16 лет т а уколется вере-
теном и заснет навсегда! 
Кстати, во всех музыкаль-
ных номерах у злых сил ис-
пользуются вставки из про-
изведений другого великого 
русского композитора Мо-
деста Мусоргского, что сде-
лало спектакль более яр-
ким по звучанию и драма-
тической наполненности. 
Но три добрые феи, конеч-
но же, вступаются за прин-
цессу и обещают малышке 
счастье: когда она вырас-
тет и, уколовшись верете-
ном, уснет, как напророчи-
ла Хоррона, навсегда, ее 
разбудит тот, кто полюбит и 
поцелует. 

Это противопоставле-
ние злого начала доброму 
вполне удается ансамблю 
артистов: нежные, заботли-
вые феи хороши (Ирина Ба-
женова, Елена Калашнико-
ва, Алла Комарова), и дети 

Сказочный праздник
в театре «На Басманной»

Эльмара Фаустова

Юлия Романова-Кутьина в костюме феи Хорроны
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воспринимают их как что-то есте-
ственное. Зато горячо реагируют на 
сильную и непредсказуемую Хор-
рону. Ее одежды, развевающиеся, 
как крылья черной летучей мыши, 
ее резкие движения и пронзитель-
ный хохот увлекают детей, как и ее 
темное окружение и, прежде всего, 
Черный Ворон (Алексей Белоус), 
который готов выполнить все за-
дания. Юлии Романовой-Кутьиной 
удается выразительно передать 
всю квинтэссенцию зла, вливающе-
го яд в добрую, мирную жизнь коро-
левства, и при этом остаться обая-
тельной.

В наше время это уже действи-
тельно стало проблемой: дети 
смотрят различные мультфильмы, 
где действуют смелые, наглые, 
агрессивные и изобретательные в 
своем коварстве герои. И их увле-
кают не те персонажи, кто спра-
ведлив и добр, а хитрые злоу-
мышленники, способные даже на 
подлые поступки. При этом зрите-
ли испытывают те самые острые 
впечатления, которые дают адре-
налин, особенно подросткам. Тем 

более, если зло умное и способ-
но найти изощренные ходы в дей-
ствии. Причем, потребность в уси-
лении чувственного восприятия 
становится обычной для детей 
и подростков, и добро им пред-
ставляется слишком пресным и 
скучным.

Такие чувства, например, ха-
рактерны для празднования Хэл-
лоуина, которое у нас распростра-
няется в последние годы. Гово-
рят, что в христианстве нет тако-
го рода «страшилок». На самом 
деле во вторую неделю святок, 
во время так называемых «таин-
ственных вечеров» в старину раз-
ыгрывались сцены прихода в мир 
умерших, а также разного рода не-
чисти. Это было связано с поми-
новением усопших и опиралось 
на предрассудки. Люди стреми-
лись изгнать злые силы, защи-
титься от них. Вот почему так важ-
но, чтобы в изображении злых сил 
было стремление высмеять их и 

победить, что в результате полу-
чилось в театре «На Басманной». 
Фея Хоррона окружена страшны-
ми существами, которые стелят-
ся по полу, ассоциируясь с пы-
лью, паутиной, темнотой. Так и 
должно быть около злой феи, не-
сущей беду в светлый праздник. 
И младшие зрители были актив-
ны: из зала все время громко под-
сказывали, где эти вороны и кры-
сы скрываются, куда они направ-
ляются, что затевают против кра-
савицы Авроры. А в конце они так 
радовались счастливому разре-
шению всех осложнений и долго-
жданной победе Добра над Злом, 
одобряя победу фей и принца бур-
ными аплодисментами! А еще у 
зрителей волшебного шоу был чу-
десный сюрприз, который устро-
ила бенефициантка своим ма-
леньким зрителям: всем раздава-
ли воздушные шары, на которых 
было написано: Театр «На Бас-
манной».

Сцена из волшебного шоу
«Спящая квасавица».

Фея Хоррона – Юлия Романова-Кутьина, 
Ворон – Алексей Белоус

Юлия Романова-Кутьина (в центре) вместе с партнёрами дарит
на своём бенефисе маленьким зрителям воздушные шары

Ф
от

о 
О

ль
ги

 К
уз

не
цо

во
й

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Т
ка

че
нк

о


