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В начале 2021-го года откроется новое здание  
Детского Музыкального Театра Юного 
Актёра (ДМТЮА). 

Шестиэтажное здание театра расположено 
в самом центре Москвы, на улице Макаренко,  
в двух шагах от Чистых Прудов. 
Строительство театра является уникальным 
«подарком» Правительства Москвы юным 
жителям столицы.

Первый раз в истории театральной России 
государство построило здание для театра,  
в котором играют дети!

На фотографиях: эскизы интерьеров нового 
здания ДМТЮА.



Новый театр полностью оборудован  
как для проведения спектаклей, так  
и для репетиций и театральных занятий юных 
актёров. На более чем 4 000 квадратных метров  
и 6 этажах разместился зрительный зал на 250 
мест, большая сцена 12х12 метров, просторное 
фойе для зрителей, кафе и наши «театральные 
деревья».

Ведущая в зрительный зал, яркая оранжевая 
лестница со стенами, вручную расписанными 
театральными художниками, обязательно станет 
любимым «селфи- местом» для маленьких 
(а также больших!) зрителей, которые наверняка 
узнают в настенных изображениях своих 
любимых героев от Буратино и Дон Кихота 
до Ромео и Джульетты!

На фотографиях: идёт реконструкция будущего 
здания ДМТЮА на Чистых прудах.



В театре есть отдельный вход и для юных 
актёров, и их родителей, а также несколько 
просторных и светлых залов для репетиций 
и занятий. В «актёрской» части имеется 
даже собственное актёрское кафе и внут-
ренний дворик!

В ДМТЮА всё «по-взрослому»! Здание 
оборудовано лифтами, широкими панду-
сами, в зале предусмотрены специальные 
места для зрителей с ограниченными воз-
можностями.

Театр с нетерпением ждёт окончания каран-
тинных мер и встречи со зрителями в новом 
здании, где их ожидают яркие премьеры. 
ДМТЮА обещает – будет интересно!

На фотографиях: интерьеры в новом здании 
ДМТЮА.



SUMMARY
A photo story from the construction site where a 

new Children’s Musical Theatre of the Young Actor 
building is being edified is opening the November 
issue of the Musical Magazine. CMTYA, ‘invented’ 
by a distinguished director Alexander Fyodorov, has 
opened a new page in children’s stage acting and 
provided inspiration for many a theatre enthusiast 
in Russia. CMTYA and its long-time artistic director 
are now leaders of a whole movement that includes 
not only plays, but also festivals, tours and charity 
events. The theatre is the alma mater for many Mos-
cow stage, screen and TV actors. 2020 saw Alexander 
Fyodorov’s 60th anniversary, and there should be no 
doubts that the new building on Makarenko street is 
going to make the most pleasant of gifts.

Anniversaries are in abundance in the eponymous 
section, containing stories about Moscow and re-
gional stage stars. They are Yuri Vedeneev, a soloist 
of Moscow Operetta Theatre; Anatoly Kanyuka, one 

of the maîtres of Chuvash opera; and the star of the 
Zheleznogorsk Operetta Theatre Valentina Alekseeva.

Festivals. Competitions. Concerts features articles 
from the Sverdlov Children’s Philharmonics and the 
Ryazan Philharmonics. Perm contributed with publi-
cations about XI National Festival ‘Vladimir Spivakov 
invites you…’ and XVI Open Ballet Competition ‘Ara-
besque’ n. a. Ekaterina Maksimova.

Our ‘Discography’ section tells about a project that 
received a presidential grant this year – ‘The Harp of 
Russia’, a unique audio album, which is not only an 
anthology of Russian harp music, but also an introduc-
tion to new musicians and composers.

The Tour Around section features stories about 
projects and premieres in Moscow, Magnitogorsk, 
Chita, Astrakhan, Seversk and Syktyvkar theatres.

The chief editor of the Musical Magazine Elena 
Ezerskaya addresses the readers with a traditional 
poetic editorial.

Stay with us! Read our Musical Magazine!

Дорогие подписчики!

Многие из вас уже обратили внимание на то, что не могут найти 
«Музыкальный журнал» в подписных каталогах. В 2021-м году вся подписка 
на наше издание будет осуществляться только через редакцию журнала 
и электронный каталог «Урал- Пресс». Обращайтесь к нам, и мы оформим для 
вас подписку и адресную доставку. Условия прямой подписки вы можете найти 
на сайте «Музыкального журнала», или позвоните/напишите нам в редакцию – мы 
ответим на каждое письмо и каждый звонок. Подписка возможна в безналичной 
форме оплаты – как для организаций, так и для частных лиц.

Оставайтесь с нами.

щали. И ещё: творческое кредо первого в стране 
театра, в котором играют дети: «Дети должны 
радоваться жизни». Театр должен манить вол-
шебством сотворения мира искусства. В нём 
должно быть много окон, а пространство – транс-
формируемым. Такой театр начинается даже  
не «с вешалки», а уже с фасада.

В новом здании на Чистых прудах фасад здания 
действительно необычный: нижняя часть – как 
и в стоявшем на этом месте старом трёхэтажном 
доме, а верхняя – это ещё три этажа, которые вы-
глядят с улицы как зеркальное отражение нижних 
этажей. Театральными стали пространства чердач-
ной зоны, крыши и даже подвала. Есть зрительный 
зал на двести пятьдесят мест, «сливающийся» 
с многофункциональной конструкцией сцены, 
репетиционные помещения, классы для прове-
дения занятий по различным театральным дис-
циплинам. В театре предусмотрены несколько 
входов: для детей, взрослых и актёров. В новом 
здании ДМТЮА много света и цвета. Лестница 
окрашена в оранжевый, стены по-театральному 
«задрапированы» росписями.

Новый театр станет воплощением мечты?
– О таком и не мечтал, но теперь моя «не меч-

та» обрела реальность. Наш новый театр будет 
многофункциональным комплексом, где начина-
ющие артисты получат возможность обучаться 
пению, танцам, актёрскому мастерству. И, ко-
нечно, играть в спектаклях. Мы ждём и юных 
артистов, и, надеемся, что и наши любимые 
зрители придут (улыбается). Мы даже заказали 
проектировщикам своего рода «царскую ложу»: 
вдруг кто-то из важных персон к нам заглянет? 

Мы верим в хорошее будущее нашего театра 
и строим его уже сейчас.

Александр Фёдоров: основатель и художе-
ственный руководитель Детского музыкального 
театра юного актёра, заслуженный артист Россий-
ской Федерации, художественный руководитель 
Московского музыкального театра «Экспромт», 
режиссёр, педагог, композитор, профессор 
ВГИКа имени С. A. Герасимова, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в обла-
сти культуры, лауреат премии города Москвы 
в области литературы и искусства, награждён 
Почётной грамотой за Заслуги перед Городским 
Сообществом и Юбилейной Медалью Московской 
Городской Думы, член Экспертного Совета при 
Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка, лауреат Премии 
СТД Российской Федерации «Признание».

– Хочу выразить благодарность всем, кто на про-
тяжении моей творческой жизни были рядом 
со мной, помогали мне словом, делом, крепким 
плечом и советом. Я благодарен родителям и моей 
семье, и очень рад, что продолжаю то дело, которо-
му посвятил всю жизнь, – поделился своими юби-
лейными чувствами Александр Львович Фёдоров.

От редакции: юбилейное интервью с Александ-
ром Фёдоровым читайте в следующем номере 
«Музыкального журнала».

Мария Фёдорова. 
Специально для «Музыкального журнала». 

Фотография предоставлены пресс- службой ДМТЮА.

На первой странице обложки:
художественный руководитель ДМТЮА Александр Фёдоров на крыше нового здания театра  
на Чистых прудах. Автор фотографии – Влад Караваев.
На второй странице обложки страницах 1–5 блока:
эскизы интерьеров, фотосессия процесса реконструкции здания ДМТЮА по улице Макаренко  
в Москве и фотографии интерьеров отремонтированной части театра.

Фотографии предоставлены пресс- службой ДМТЮА.

Кружатся листья,
снежинки.
Кружатся головы
от чувств
и иллюзий.
Круговорот
времён года.
Каждый новый
сезон
неповторим.
Общее –
назывное:
ноябрь.
Вот и зима.
заглянула.
С хитринкой
и первым 
снежком.
Звёзды теснятся
друг к другу.
Странности 
деми-погод:
с солнцем приходят 
стылость и хиус,
облачность греет
снежным покровом
как пледом.
Всё перепутано:
вышли из осени,
в зиму ещё не вошли…

На каждом изломе
ждём перемен.
Может быть, зря?

Елена Езерская

Главный редактор

«Музыкального журнала»

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ; «В НОВЫЙ ГОД – В НОВЫЙ ТЕАТР» 

Художественный руководитель столичного Детского музыкального театра юного актёра 
(ДМТЮА) Александр Фёдоров отмечает шестидесятилетний юбилей.
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Лучшим подарком к юбилею Александр Львович 
назвал новое здание театра на Чистых прудах, 
а неслучайным совпадением считает новый адрес 
ДМТЮА, обосновавшегося по улице с говоря-
щим педагогическим названием: «Макаренко,  
дом 4, стр.1».

Изменился ли при этом сам театр?
– Конечно изменился! – соглашается А. Фёдо-

ров. – Развитие без изменений невозможно. Все 
изменяются – я, театр, вырастают и изменяются 
дети, которые в нём играют. На смену им приходят 
следующие поколения юных актёров, и они уже 
другие, «созвучные» новому времени. И, чтобы 
спектакли, которые идут в репертуаре театра 
более двадцати лет, оставались интересными 
для нынешнего поколения наших актёров и зри-
телей, изменяются и спектакли: становятся более 
динамичными, более зрелищными. Сегодняшний 
зритель ориентирован на визуальный театр, он 
предпочитает формат шоу и ждёт ярких впечат-
лений. Конечно, прежние постановки театра от-
личаются от тех, что идут в театре сегодня, но у них 
 всё-таки есть общее: мы добиваемся того, чтобы 
спектакли оставались искренними, честными 
и понятными детям. И чтобы они были интересны 
не только детям, но и их родителям.

Художественный руководитель ДМТЮА уве-
рен: театр должен изменяться, чтобы его посе-
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С О Б Ы Т И ЯС О Б Ы Т И Я

Государственный Омский русский народный 
хор выступил в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, 
Суздали и Владимире. Завершился тур большим 
юбилейным концертом в Москве в Концертном 
зале имени П. И. Чайковского. Гастрольный тур 
коллектива проходил при поддержке Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Федеральная дирекция музыкальных 
и фестивальных программ «Росконцерт» в рамках 
программы «Национальные коллективы России» 
проекта «Мы – Россия».

Примечательно, что выступление Государ-
ственного Омского русского народного хора 
в Москве проходило в рамках абонемента Мо-
сковской филармонии «Легенды России». Глав-
ный балетмейстер коллектива Зуфар Толбеев 
отметил: «Это показатель высочайшего уровня 
мастерства нашего коллектива, Омский хор – это 
статус, это бренд!». Наряду с омичами, в рамках 
этого абонемента выступили такие академиче-
ские коллективы, как Хор имени М. Е. Пятницкого 
и Ансамбль имени А. В. Александрова.

На концерте в Москве присутствовали высокие 
гости, представители сферы культуры и искусства, 
ветераны Омского хора, члены Правительства, 
в том числе представитель Омской области при 
Правительстве Российской Федерации Николай 

Витальевич Новиков, а также один из учредите-
лей Фестиваля народной песни «Добровидение», 
депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Олег Анатольевич Нилов. Зал с восторгом 
принял программу, горячо аплодировал артистам, 
слышались крики «Браво!» и «Бис!».

Государственный Омский русский народный 
хор – обладатель Гранта Президента Российской 
Федерации в области культуры и искусства, 
визитная карточка Сибирского края, сокро-
вищница песенных традиций, зажигательных 
самобытных плясок, уникальный исполнитель 
произведений современных авторов, работа-
ющих в народной стилистике.

В рамках своего гастрольного тура Омский 
хор представил масштабную вокально- хо рео-
гра фическая сюиту «Здорово ночевали каза-
ки!», которая наглядно демонстрирует обычаи 
и традиции, повседневную жизнь, воинские 
обязанности сибирских казаков. Песни, танцы, 
вокально- хореографические композиции, из ко-
торых соткана сюита, рассказывают о том, как 
отдыхали и развлекались казаки и их семьи, чем 
были наполнены их будни и праздники. В сюите 
раскрывается вся палитра самобытных вокаль-
ных номеров, присущих творчеству Омского 
хора. Хореографическую постановку осуществил 

главный балетмейстер коллектива, заслуженный 
артист России, заслуженный деятель искусств 
России Зуфар Толбеев.

После ярких триумфальных выступлений 
в городах России, коллектив порадует омичей 
праздничным юбилейным концертом «Жемчу-
жина Сибири», который пройдёт двенадцатого 
декабря в Концертном зале филармонии.

Материал предоставлен пресс- службой  
Омской филармонии.

МЫ – РОССИЯ
Государственный Омский русский народный хор встретил семидесятилетний юбилей в гастрольном туре по городам России, который 
начался 11 ноября.

Члены жюри фестиваля назвали имена лауреа-
тов Национальной театральной премии име ни 
Йывана Кырли. Опера Дж. Верди «Аида» в поста-
новке Академического театра оперы и балета 
имени Э. Сапаева получила Гран При фестиваля 
«Йошкар- Ола театральная 2020».

Своё название театральная премия полу-
чила в честь выдающегося марийского актёра, 
который известен всему миру по роли Мустафы 
в первом звуковом отечественном фильме «Пу-
тёвка в жизнь». Это главное театральное событие 
в Республике Марий Эл проводится Марийским 
отделением Союза театральных деятелей России 
с 1994-го года. На фестиваль все профессиональ-
ные театральные коллективы Марий Эл представ-
ляют премьеры последнего сезона.

Обычно фестиваль проходит в марте, и его итоги 
подводятся в Международный день театра 27 мар-
та, но в необычном 2020-м году фестиваль впервые 
состоялся осенью. В этом году экспертами стали 
театровед, критик, журналист Павел Подкладов 
(Москва); театровед, театральный критик, педагог, 
редактор блога «Петербургского театрального 
журнала», учредитель, редактор и автор портала 
«Летающий критик» кандидат искусствоведения 
Татьяна Джурова (Санкт- Петербург); театраль-
ный критик, заведующая кабинетом музыкальных 

театров СТД России Ольга Кораблина (Москва); 
театровед, продюсер Ника Пархомовская (Москва); 
театральный критик, журналист, кандидат исто-
рических наук, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, председатель РОСПО 
«Мы- Региону» Нина Ефимова (Йошкар- Ола).

Открытие фестиваля прошло на сцене Ма-
рийского национального театра драмы име ни 
М. Шкетана. Министр культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл Констан-
тин Иванов отметил: «Фестиваль «Йошкар- Ола 
театральная» очень крупный и мощный, невероят-
но важный для всех театров республики. Это одно 
из главных театральных событий года!».

В программе фестиваля – спектакли на любой 
вкус и возраст. Яркие, красочные, необычайно 
красивые постановки представили Академический 
государственный театр оперы и балета имени 
Э. Сапаева, Академический русский театр драмы 
имени Г. Константинова, Марийский театр юного 
зрителя, Республиканский театр кукол, Горнома-
рийский драматический театр.

Открыл фестиваль спектакль Национального 
театра драмы имени М. Шкетана «Йыван Кыр-
ля. Путёвка в жизнь», буквально покоривший 
и поразивший зрителей как в Марий Эл, так 
и в Москве. Первыми зрителями фестиваля стали 

делегаты Всемарийского съезда, открывшегося 
второго октября в Йошкар- Оле.

Торжественное закрытие и церемония награж-
дения победителей Национальной театральной 
премии имени Йывана Кырли в различных номи-
нациях прошли в Республиканском театре кукол.

Материал предоставлен пресс- службой 
 Марийского отделения СТД России.

«АИДА» ПОБЕЖДАЕТ
В столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле объявлены итоги Двадцать четвёртого Фестиваля-конкурса лучших спектаклей 
театрального сезона.

В зале Марийского театра оперы и балета  
имени Э. Сапаева перед началом фестивальной 
программы «Йошкар-Ола театральная».

Коллектив Государственного Омского русского 
народного хора на сцене в Концертного зала  
имени П. И. Чайковского в Москве.

КОНЦЕРТЫ ЗА КУЛИСАМИ
28 ноября в Рязанской областной филармонии стартовал новый проект – «Концерты за кулисами», который знакомит слушателей 
с миром академической музыки.

После многомесячной разлуки они встрети-
лись в прекрасном театральном зале – артисты 
и зрители. Все эти месяцы творческая жизнь 
в театре не прекращалась: спектакли и концер-
ты в соцсетях, встречи с артистами в виртуаль-
ном пространстве, тематические программы 
на открытых площадках города. И подготовка 
новых спектаклей в ожидании предстоящей 
встречи со зрителем.

Коронавирус внёс свои коррективы и в этот 
процесс, поэтому постановочная группа из ближ-
него зарубежья не могла приехать в Кемеро-
во, она вела репетиции из Минска в формате 
online. Поскольку основная работа над спекта-
клем была проделана до объявления карантина, 
оказалось, что и в таком виде репетиционный 
процесс может быть плодотворным.

Премьеру спектакля «Собака на сене» ждали 
с апреля, когда она была объявлена в первый 
раз (а потом ещё четырежды). В эти премьерные 
вечера в зале царила особенно приподнятая 
праздничная атмосфера. И сам спектакль стал 
частью этой атмосферы. Хорошо знакомая зри-
телям по фильму «Собака на сене» увлекательная 
история любви графини и её секретаря и в сце-
ническом варианте пришлась по душе кемеров-
чанам. Теперь герои этой остроумной комедии 
зажили на сцене театра своей непростой жизнью, 
изобилующей неожиданными поворотами и бес-
конечными колебаниями чувств. Диана любит, 
но ревность к Марселе и сословные предрассудки 
не дают ей покоя, а в Теодоро прежняя привязан-
ность к Марселе борется с растущим чувством 
к Диане, к тому же секретарю тоже не чуждо чув-
ство гордости – «гордости простолюдина». И не-

известно, чем бы закончилась борьба молодых 
людей с самими собой и друг с другом, если бы 
не практичность и светлая голова предприимчи-
вого лакея Тристана. Придуманная им история 
о знатном происхождении Теодоро, в которую 
охотно поверили или сделали вид, что поверили, 
все заинтересованные лица, привела, наконец, 
к счастливому финалу.

«Собака на сене» в Музыкальном театре Кузбас-
са – настоящий театральный праздник. Здесь всё 
сошлось – режиссёрское решение, хореография, 
сценография, костюмы, конечно, музыка и игра 
актёров. Постановочная группа из Минска в со-
ставе режиссёра Анастасии Гриненко, хореографа 
Дмитрия Якубовича, сценографа Андрея Мерен-
кова, художника по костюмам Юлии Бабаевой, 
а также дирижёра- постановщика театра Анаста-
сии Тузовой, работавшая в сложных условиях пан-
демии, сумела создать по-настоящему весёлое, 
увлекательное театральное зрелище. В спектакле 
заняты ведущие артисты театра, так соскучивши-
еся по зрителям и неизменно любимые ими. Ак-
тёры с истинным увлечением и огромной отдачей 
существуют в этом спектакле.

Фотография предоставлена пресс- службой 
Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.

АХ, ЭТА ДИВНАЯ ДИАНА!
20 и 21 ноября 2020-го года в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва состоялась премьера мюзикла-оперетты Геннадия         
Гладкова «Собака на сене».

«Концерты за кулисами» – проект, главной идеей 
которого является популяризация академиче-
ского музыкального искусства среди массового 
слушателя. Во-первых, зрительские места рас-
положены прямо на сцене, что позволяет зрите-
лю посмотреть на привычный концертный зал 

глазами выступающих музыкантов. Во-вторых, 
концерты проходят в форме беседы: музыканты 
рассказывают об инструментах, о сочинениях, 
которые они исполняют, а слушатели могут между 
номерами задать интересующие их вопросы и по-
лучить ответ от самих исполнителей.

В программе первого вечера выступили арти-
сты группы кларнетов Рязанского губернаторско-
го симфонического оркестра Сергей Мунинкин, 
Олесь Гончар и Петр Кульчицкий, которые расска-
зали об особенностях инструментов, исполнили 
сочинения А. Блоха, Э. Боцца, Ф. Мендельсона, 
А. Шрайнера и других композиторов, а также отве-
тили на вопросы публики, познакомив с историей 
и особенностями самого молодого деревянного 
духового инструмента. В концерте приняла уча-
стие Елена Яковлева (фортепиано).

Кларнет появился в начале XVIII века благодаря 
немецкому мастеру Иоганну Кристофу Деннеру. Его 
название произошло от маленькой трубы кларино – 
будущий кларнет очень напоминал по звучанию 
своего медного собрата. Сегодня кларнет – это 
инструмент с широким диапазоном, теплым, мягким 
тембром, который предоставляет исполнителю 
широкие выразительные возможности.

Со временем кларнет изменился по устройству 
и разновидностям. К примеру, помимо тради-
ционного кларнета слушатели могли услышать 

и звонкое, слегка визгливое, звучание кларнета- 
пикколо (его представил Сергей Мунинкин), 
и мощный голос бас-кларнета в исполнении Петра 
Кульчицкого. С. Мунинкин продемонстрировал 
устройство инструмента во время исполнения 
виртуозной композиции «Всё меньше и мень-
ше» Адольфа Шрайнера – музыкант постепенно 
разбирал кларнет и играл на оставшихся частях 
инструмента. В свою очередь, П. Кульчицкий 
рассказал о том, чем отличается бас-кларнет 
от обычного кларнета.

Оценить вокальную гибкость кларнетового 
звучания слушатели смогли во время исполнения 
концерштюка для двух кларнетов и фортепиано 
в исполнении С. Мунинкина и О. Гончара (партия 
фортепиано – Елена Яковлева).

Среди первых зрителей «закулисья» – студенты 
Рязанского педагогического колледжа, которые 
с неподдельным интересом слушали музыкаль-
ные произведения.

Поддержать своих учеников на концерт при-
шёл известный рязанский педагог, воспитав-
ший не одно поколение талантливых кларнети-
стов, – пре подаватель Музыкального колледжа 
имени Г. и А. Пироговых, заслуженный работник 
культуры России Александр Федорович Грущин.

Материал предоставлен пресс- службой  
Рязанской филармонии.

«Концерт за кулисами». На сцене Рязанской 
филармонии – слева направо: Олесь Гончар,  
Елена Яковлева и Сергей Мунинкин. 2020.

Г. Гладков, М. Донской. «Собака на сене».  
Сцена из спектакля. Диана – Татьяна Павлова, 
Анарда – Наталья Рааб.
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Талантам надо помогать…

4 ДЕКАБРЯ 2020-ГО ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
ИМЕНИ МАРКА ПАВЕРМАНА. В 2015-М ГОДУ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СГДФ УЧРЕДИЛ 
СТИПЕНДИИ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В КОНЦЕРТНОМ СЕЗОНЕ», КОТОРЫЕ РАЗ В ГОД 
ВРУЧАЮТСЯ ОСОБО ПРЕУСПЕВШИМ РЕБЯТАМ ИЗ ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ. 
СТИПЕНДИИ ПРИСВОИЛИ ИМЯ ДИРИЖЁРА, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, 
САМОЕ ПОЧЁТНОЕ МЕСТО В ИЕРАРХИИ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ УРАЛЬСКОЙ МУЗЫКИ ИМЁН.

Наталья Подкорытова 
(Екатеринбург)

Марк Израилевич Паверман – основатель 
Уральского академического филармониче-
ского оркестра, кафедры оперно- сим фон-
ического дирижирования Уральской го-
сударственной консерватории. Среди его 
учеников – Нариман Чунихин, Евгений Коло-
бов, Евгений Бражник, Вольф Горелик, Гаррий 
Оганезов, Николай Голованов, Анатолий Че-
пурной, Владимир Вишневский, Энхе. Именно 
Марк Паверман стоял у истоков создания пер-
вого в Свердловске детского симфонического 
оркестра, который по сей день существует 
в Уральском музыкальном колледже и носит 
название «Лицей- Камерата». Как и при знаме-
нитом дирижёре в нём играют талантливые 
уральские ребята. И сцена Камерного зала 
Детской филармонии создана именно для та-
ких – талантливых, способных, одарённых 
детей, за которыми будущее России.

Церемония вручения стипендий – сво-
еобразное подведение итогов уходящего 
концертного сезона, когда руководители 
выбирают достойнейших из лучших. Кри-
терии у всех педагогов разные, но сходятся 
они в едином – трудолюбие, ответственность, 
верность коллективу.

«Талантам надо помогать…!» Строки, на-
писанные полвека назад, актуальны во все 
времена. Талантам действительно надо 
помогать. Талантам необходимо призна-
ние. За то, что они творят, за то, что они могут 
со-творить. Талант следует беречь. Он – штуч-
ный, он – ранимый, он – не такой как все.

Как удержать этот талант, подчас стихийный, 
необузданный, неприкаянный? Как аккуратно 
развить его, как огранить природное даро-
вание, чтобы засверкал, не затмевая других? 
Это тоже талант. Огромный педагогический 

дар. И, поздравляя с успехом ребёнка, рядом 
всегда звучит имя наставника. Хормейстеры, 
хореографы, педагоги по сольфеджио и вока-
лу – они проводят с детьми, подчас, времени 
гораздо больше, чем мамы-папы, они знают 
их, порой, намного лучше, ведь видят совсем 
в других ситуациях. Уже больше сорока лет 
Детская филармония – место встречи талант-
ливых детей и талантливых взрослых. Это 
точка роста и точка опоры. Здесь таланты 
взращивают, лелеют и поддерживают.

За редким исключением Церемония про-
ходит в начале июня, в день рождения маэ-
стро Павермана, в Камерном зале, который 
с 2014-го года носит его имя. Она всегда очень 
торжественная и одновременно – светлая.

Привыкшие к сцене мальчики и девочки, да-
рящие счастье музыки зрителям, оказываются 
совсем в другой роли. Пожалуй, впервые они 
публично слышат такую «концентрированную 
похвалу» своим человеческим и профессио-
нальным талантам. В их честь звучат фанфары, 
им жмут руку известные люди, им аплодируют 
друзья. Смешение чувств и эмоций. Радость, 
слёзы, волнение, смятение, счастье, надеж-
да. Они такие разные – поющие и танцующие, 
аккордеонисты и скрипачки, мечтающие стать 
врачами и стремящиеся достичь высот ис-
полнительства, любящие физику и пишущие 
стихи, застенчивые и смелые… Но одно их 
объединяет точно – музыка. Она с детства 
вошла в их жизнь, сделав её богатой, яркой, 
насыщенной. Они точно знают, что без музыки 
жизнь пуста, холодна и бессмысленна.

Несмотря на всё своеобразие этого кон-
цертного сезона, ребята, занимающиеся в ан-
самбле танца «Улыбка», Джаз-хоре, Капелле 
мальчиков, Оркестре народных инструментов, 

Театре мюзикла, продолжали репетировать, 
создавали личные и коллективные творческие 
проекты. Джаз-хор под управлением Марины 
Макаровой, например, по итогам междуна-
родного зрительского голосования, прове-
дённого организаторами конкурса в городе 
Лланголлен, победил в «народной» номина-
ции! Выбирали из победителей прошлых лет 
этого престижнейшего хорового состязания, 
которое проходит в Уэльсе уже несколько 
десятилетий. Начало минувшего сезона 
у Капеллы мальчиков во главе с Фридрихом 
Вейсгеймом было фантастическим – восем-
надцать концертов за два месяца! Добавьте 
к этому репетиции, перелёты, автобусы, смену 
часовых поясов, разные программы, новые 
языки. Обладатели стипендии нынешнего 
года выдержали всё это!

Отрадно, что, несмотря на все сложности 
и трудности пандемического года, пред-
ставители бизнеса смогли поддержать та-
лантливых детей, что стипендиальный фонд 
был сформирован. И ещё двадцать два юных 
артиста получили стипендии их из рук пред-
седателя Попечительского совета Владимира 
Власова, председателя Союза композиторов 
Урала Александра Пантыкина, заместителя 
министра культуры Свердловской области 
Сергея Радченко, известного адвоката Де-
ниса Пучкова. Ежегодно свою стипендию 
учреждают выпускники Капеллы мальчиков, 
поддерживая своих юных собратьев, и нынче 
её вручал генеральный директор клиники 
«Здоровье 365» Сергей Пискунов. Учреж-
дает свою именную стипендию и директор 
Детской филармонии Людмила Скосырская, 

вручая её самому юному артисту. Все эти 
годы потомки Марка Израильевича в лице 
его правнучки Татьяны Марковны Паверман 
выходят на сцену не только с сертификатом 
для одного из стипендиатов, но и со словами 
благодарности о сохранении памяти этого 
великого имени.

Для детей, да, впрочем, и для взрослых, 
очень важно и ценно из чьих рук они полу-
чают награду, кто «благословляет» его, таким 
образом, на дальнейшее творчество. В разные 
годы это были ученики и коллеги М. И. Павер-
мана, выдающиеся ученые и деятели культу-
ры. Стипендии героям прошедшего концерт-
ного сезона, вручали истинные герои нашего 
времени, главные люди 2020-го го да – вра-
чи. В их числе была и Эльмира Прокопьева, 
заместитель главного врача ЦГБ №6, которая 
во время пандемии не только принимала стра-
тегические решения в неизученной ситуации, 
но и работала в «красной зоне».

Сегодня в Свердловской детской филармо-
нии сто пятьдесят два стипендиата. «Мы гор-
димся, что совместно с нашими меценатами 
делаем огромный вклад в будущее. Ведь когда 
сегодняшние стипендиаты немного подрастут, 
они обязательно помогут кому-то другому 
встать на ноги», – уверена Людмила Георгиев-
на Скосырская. Это проверено несколькими 
поколениями выпускников Детской филар-
монии. И не так уж важно, свяжут они свою 
жизнь с музыкой или нет. Главное, что музыка 
навсегда останется в них.

Как сказал Александр Пантыкин, творческо-
му человеку очень важно подниматься по сту-
пенькам признания. Наши талантливые, упор-

ные, трудолюбивые мальчишки и девчонки 
на такую ступеньку поднялись. На мгновение 
она стала пьедесталом. Завтра – будет точкой 
опоры для новых восхождений и побед.

Фотографии предоставлены пресс- службой  
Свердловской детской филармонии.

Ксения Журавлёва – одна из самых юных 
стипендиатов 2020-го года.

Председатель Попечительского совета 
СГДФ Владимир Власов, юная актриса 
Театра мюзикла Алена Марчевская 
и Анатолий Марчевский.

Правнучка дирижера Татьяна Паверман 
вручает стипендию музыкантам 
Оркестра народных инструментов.

Егор Калинин – один из пяти стипендиатов Капеллы мальчиков 
с мамой – Людмилой Калининой.
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Обновление и креатив 
обязательны!

– Обычно мы привозим в Пермь программу 
и исполнителей, которые корреспондируют-
ся с нашим фестивалем в Кольмаре: он идёт 
в июле, а к вам мы традиционно приезжали 
в июне, – рассказывает директор НФОР Геор-
гий Агеев. – Сейчас программу пришлось 
изменить: в ближайшее полгода доехать 
до России не смогут ни канадцы, ни амери-

канцы, ни европейцы – все музыканты, кто 
выступает с нами в Зале Чайковского, Доме 
музыки, зале «Зарядье». Поэтому мы скор-
ректировали афишу фестиваля, наполнив её 
именами российских исполнителей.

Программу каждого фестиваля мы всегда 
тщательно продумываем, стараясь держать 
баланс между музыкантами и жанрами. 
Правда, Пермская филармония неизменно 
ставит перед нами задачу, которая требует 

изобретательности и дополнительных уси-
лий с нашей стороны: обновление и креа-
тив – ни одна программа, ни одно имя со-
листа не должны повторяться.

За три года мы сыграли в Перми пятьдесят 
пять программ – увы, нет такого количества 
выдающихся ныне здравствующих отече-
ственных музыкантов, чтобы обеспечить 
подобную ротацию исполнителей. Поэтому 
наш принцип: это должны быть лучшие. Ма-
цуев, Герзмава, Ладюк, Догадин… Но всё же 
мы не отступаем от творческого кредо ди-
ректора Пермской филармонии Галины 
Кокоулиной: создавать и поддерживать 
уникальность проекта.

Высокий кроссовер Реквиема
«Вчерашний снег / как опавшие цветы виш-

ни. / Сегодня снова стал водой…», – певуче 
декламировал хайку – японские трёхсти-
шия – маэстро Спиваков, в день открытия 
фестиваля представший перед пермской 
публикой в новой для них ипостаси мастера 
художественного слова.

Удивлять маэстро умеет: на открытии пер-
вого Всероссийского фестиваля Пермской 
филармонии «Владимир Спиваков пригла-
шает…» во время исполнения оркестром 
вальса Иоганна Штрауса «Охота» дирижёр 
стрелял в воздух из бутафорского пистолета, 
который, как по волшебству, появился в его 
руке. Зал тогда разразился шквальными апло-
дисментами – от неожиданности и восторга!..

XI Фестиваль торжественно открылся 
сочинением современного британского 
композитора Карла Дженкинса «Реквием» 
в исполнении Национального филармони-
ческого оркестра России и Академического 
большого хора «Мастера хорового пения» 
радио «Орфей» (художественный руководи-
тель – народный артист России, профессор 
Лев Конторович). Завораживающая музыка 
соединила в звуковом массиве «Реквиема» 
эстетику традиционных культур Востока 
и Запада: вместе с европейским оркестром 
в произведении Дженкинса звучат голоса 
этнических инструментов, японские хокку 
и пленяющий вокал. Одним из открытий 
первого концерта фестиваля стал ученик 
Московского хорового училища имени 
А. В. Свешникова, тринадцатилетний Егор 
Бобров, обладающий уникальным голо-
сом – дискантом. Этот фестиваль первое 
сотрудничество юного певца с маэстро Спи-
ваковым и возглавляемым им коллективом.

– Реквием Дженкинса не носит такого 
трагического характера, как большинство 
классических реквиемов. Хотя среди них 
есть совершенные шедевры – Реквиемы 
Сен- Санса, Форе, которые редко звучат, – 
поделился выбором произведения для от-
крытия Георгий Агеев. – А Дженкинс – это 
такой очень высокий кроссовер. Англий-
ский композитор – один из самых востре-
бованных, уважаемых и часто исполняемых 
в мире.

Выдающееся явление – Гугнин
В каждом из пяти дней фестиваля – новая 

программа и новые имена молодых талант-

ливых исполнителей. Не повторяться и всё 
время удивлять – традиция Пермской фи-
лармонии.

Второй концертный вечер фестиваля 
был посвящён шедеврам русской музыки. 
Одно из прекраснейших произведений сим-
фонической музыки всех времён – Третья 
симфония С. В. Рахманинова прозвучала 
в исполнении Национального филармони-
ческого оркестра России под управлением 
маэстро Владимира Спивакова. А сольную 
партию в фортепианном концерте №2 Соль 
мажор П. И. Чайковского исполнил лауре-
ат и победитель многих международных 
конкурсов Андрей Гугнин. Его считают 
одним из самых тонко чувствующих ин-
терпретаторов классики среди пианистов 
современного ему поколения. Вот как оце-
нивает пианистическое искусство молодого 
музыканта Г. Агеев: «По тому, как Гугнин 
чувствует музыку, и по тому, как он мыс-
лит, исполняя её, считаю его творчество 
выдающимся явлением! И я бесконечно 
рад тому, что мы представили его вам, и что 
мы начинаем с ним долгосрочное сотруд-
ничество. Для Владимира Теодоровича это 
первый концерт с Гугниным, хотя НФОР уже 
ранее играл с ним».

Второй фортепианный концерт написан 
Чайковским с эпохальным размахом. Слож-
нейшее монументальное произведение 
посвящено выдающемуся отечественному 
пианисту Николаю Рубинштейну, и сим-
волично, что этот блестящий, эффектный 
концерт предоставил молодому таланту 
благодатные возможности для демонстра-
ции своего виртуозного мастерства.

И хороши собой, и голосисты
Как всегда, в рамках фестиваля Влади-

мир Спиваков представил молодых та-
лантливых музыкантов, стремительно за-
воёвывающих своё место на музыкальном 
Олимпе. Кредо Агеева и Спивакова – все 
должны быть в балансе: очень известные 
исполнители сочетаться с молодыми. «Тем 
более есть такой парадокс: чем крупнее 
имя у исполнителя и чем больше десяти-
летий он находится на сцене, тем ниже 
качество его игры, – убеждён директор 
оркестра. – А молодые дают потрясающее 
качество! Но их никто не знает, поэтому 
трудно завлечь публику».

В третий день фестиваля вместе с НФОР 
выступили лауреаты международных кон-
курсов вокалистов Виктория Каркачёва 
(меццо- сопрано) и Екатерина Петрова (со-
прано). На концерте прозвучала вокальная 
и инструментальная музыка из опер Петра 
Ильича Чайковского, Жоржа Бизе, Шарля 
Гуно, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди 
и других композиторов.

Екатерина Петрова обучалась в Цен-
тре оперного пения Галины Вишневской, 
с 2017-го года – солистка театра «Новая 
опера» имени Е. В. Колобова, а также при-
глашённая солистка Большого театра. 
У молодой певицы необыкновенно за-
вораживающий голос: мягкий, глубокий 
и впечатляюще яркого тембра. Виктория 
Каркачёва училась в Академии хорового 
искусства имени В. С. Попова, затем – в Цен-
тре оперного пения Галины Вишневской. 
Работает на контрактной основе в театрах 
Москвы, Италии, США, Франции, является 
артистом Opera for Peace.

– Ни одна из этих молодых певиц не имеет 
никакого отношения к молодёжной про-
грамме Большого театра России, откуда мы 
часто приглашаем исполнителей, – расска-
зывает о редких и ценных артистических 
«находках» Г. Агеев. – Обе певицы окончили 
Центр оперного пения Вишневской, где, 
по моему мнению, не так часто возника-
ют выдающиеся явления. Мы прослушали 
большое количество вокалисток, победи-
тельниц разных телевизионных проектов 
и международных конкурсов. Все были хо-
рошо подготовлены, прекрасно звучали, 
но исполнение ни одной из них не вызва-
ло душевного отклика. А едва услышали 
Екатерину Петрову, сказали с маэстро друг 
другу: всё, эта девочка должна быть с нами. 

Всепобеждающая  
энергия музыки

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ ПРИЛОЖИЛА СЕРЬЁЗНЫЕ УСИЛИЯ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ ПРОВЕСТИ ПЕРЕНЕСЁННЫЙ С ПРИВЫЧНОГО 
ИЮНЯ XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ ПРИГЛАШАЕТ…» 
В СЕГОДНЯШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. СОБЫТИЙ СОПОСТАВИМОГО УРОВНЯ 
В ПРИКАМЬЕ ПРОСТО НЕТ! КРУПНЕЙШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ВСЕРОССИЙСКИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ПРИ ЭТОМ ФЕСТИВАЛЬ В ПРИКАМЬЕ – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ МАЭСТРО ЗА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.

Маргарита Неугодова 
(Пермь)

Посол мира ЮНЕСКО, народный артист 
СССР маэстро Владимир Спиваков всегда 
дирижирует вдохновенно и азартно.

Лауреат международных конкурсов  
Андрей Гугнин и Национальный 
филармонический оркестр России 
исполнили фортепианный концерт  
№2 Соль мажор П. И. Чайковского.
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И не только в Перми, она с нами обязательно 
поедет в гастрольный тур по России, когда 
возобновится активная концертная дея-
тельность в регионах. Екатерина уже сейчас 
выступает с нами в Доме музыки, когда мы 
исполняем «Мессу» Бетховена, а это очень 
серьёзный проект.

Высокую оценку дают музыкальные крити-
ки и вокалу Виктории Каркачёвой, называя 
её «одним из лучших голосов России» («низ-
ком, но при этом ярком и светлом»), и прочат 
молодой певице успешное будущее. В Рос-
сии вообще проблема с меццо- сопрано, 
альтами, басами, а у Виктории – уникальный 
голос. На мой взгляд, дуэт из двух, хорошо 
звучащих вместе, женских голосов необы-
чен и редок в наше время. Поверьте, если 
мы привозим молодых, имя которых вам 
ничего не говорят, нам хочется, чтобы вы 
нам верили, как самим себе!

Оркестровые фрески
В четвёртый фестивальный день Вла-

димир Спиваков и Национальный филар-
монический оркестр России представили 
концертную программу, посвящённую 
250-летию со дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Сочинения этого гениального 
композитора составляют значительную 
часть репертуара Маэстро и его оркестра. 
Объёмные оркестровые фрески, яркие 

музыкальные образы, гипнотизирующая 
энергия ритма – всё это привлекает дири-
жёра и его оркестр в масштабных полотнах 
«венского классика».

Концерт открылся редко исполняемым 
произведением Бетховена – Увертюрой «Ос-
вящение дома», которая изобилует динами-
ческими, темповыми, ритмическими кон-
трастами, и завершается блестящей кодой.

Затем прозвучал Концерт №1 До мажор 
для фортепиано с оркестром, сольную пар-
тию в котором исполнила лауреат между-
народных конкурсов Анна Цыбулёва. Она 
вышла на большую сцену ещё в десяти-
летнем возрасте, участвовала во многих 
международных конкурсах и фестивалях, 
и каждый раз – с огромным успехом: Между-
народный конкурс пианистов в Хамаматцу 
(Япония), Международный конкурс в Лидсе 
(Великобритания). С отличием окончила 
Московскую государственную консерва-
торию имени П. И. Чайковского и продол-
жает обучение в Академии музыки в Ба-
зеле (Швейцария). «Такой замечательный 
талант, как у Анны, дарит уверенность, что 
конкурс продолжит предъявлять миру луч-
ших пианистов ещё многие годы, – сказала 
основательница состязания в Лидсе Фанни 
Уотерман. – Пианистка обладает не только 
безупречной техникой, но и поистине бет-
ховенским темпераментом».

И пела скрипка Страдивари…
Фестиваль завершился большим симфо-

ническим вечером. Национальный филар-
монический оркестр России предложил 
вниманию слушателей Симфонию №7 ре 
минор известного чешского композитора 
Антонина Дворжака и «Танцы из Галанты» 
выдающегося венгерского композитора 
Золтана Кодая. Рапсодия №1 для скрипки 
с оркестром самого известного венгерского 
композитора ХХ века Белы Бартока и со-
чинение «Нигун» из Сюиты для скрипки 
и фортепиано швейцарско- американского 
композитора Эрнеста Блоха прозвучали 
в авторской версии для скрипки и оркестра, 
а соло на скрипке работы Антонио Стради-
вари исполнил Владимир Спиваков.

– Маэстро выступил в Пермской фи-
лармонии в качестве солиста, что сейчас 
случается крайне редко. Это признак его 
особого доверия и любви к вашему городу: 
в последнее время Владимир Теодорович 
старается ограничивать количество выступ-
лений, понимая, что годы берут своё. Сколь-
ко бы он не занимался, ему трудновато уже 
играть, особенно большие романтические 
концерты XIX века. Он больше занимается 
дирижёрской профессией, – комментирует 
игру своего патрона Г. Агеев.

Партию цимбал в пьесе «Нигун» испол-
нила Екатерина Анохина. По словам дирек-
тора НФОР, в России сегодня практически 
невозможно найти цимбалиста: «Хотели 
даже искать в Молдове, в Венгрии или Ру-
мынии. Но неожиданно нашли в Москве». 
Безусловно, цимбалы придали звучанию 
особую краску.

В последний день фестиваля оркестром 
дирижировал Арсентий Ткаченко.

– Этого молодого дирижёра мы недавно 
взяли в штат, – делится своими впечатле-
ниями Г. Агеев. – В рамках дирижёрской 
программы у нас есть стажёрская группа, 
которая состоит из восьми уникальных, 
талантливых дирижёров. Но на работу 
взяли только одного – Ткаченко. Мне го-
ворят: в России нет дирижёров. Отвечаю: 
их нет, пока мы ими не занимаемся. Как 
только мы начинаем их отбирать, растить, 
помогать, заниматься их судьбой, они «по-
являются на свет».

На два концерта фестиваля филармония 
пригласила врачей и учителей. Это были 
акты доброй воли, приуроченные к Всемир-
ному дню сердца и Дню учителя.

Онлайн не заменит живой звук
На протяжении всего фестиваля на сайте 

филармонии работала онлайн- выставка 
фотографий «Этюды. Коллекция мгновений» 
Дмитрия Ратегова, которая раскрывала тай-
ны репетиционного процесса музыкантов 
НФОР и Маэстро Владимира Спивакова. 
Репетиции концертов традиционно скрыты 
от слушателей. И мы часто не подозрева-
ем, сколько терпения, мастерства, чувства 
ансамбля необходимо для того, чтобы ве-
чером, когда откроется занавес, зал «погру-
зился» в великую магию музыки! Моменты, 
запечатлённые фотографом, подарили слу-
шателям удивительные мгновения сопри-
частности к рождению тайны музыки.

Помимо потрясающих концертных про-
грамм в рамках XI фестиваля «Владимир 
Спиваков приглашает…» состоялись тре-
нинги мастеров с начинающими пермскими 
музыкантами.

Галина Кокоулина, директор Пермской 
краевой филармонии:

– Впервые в рамках фестиваля музыканты 
симфонического оркестра по собственной 
инициативе давали мастер- классы в му-
зыкальном колледже по направлениям 
«скрипка», «флейта», «виолончель» и «клар-

нет». Думаю, со временем это тоже может 
стать большой традицией. Также состоялись 
прямые трансляции программ всех фести-
вальных дней в двадцати пяти территориях 
Пермского края – филиалах Виртуального 

концертного зала Пермской филармонии. Все 
концерты фестиваля проходили в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
с соблюдением шахматной рассадки и обя-
зательным наличием масок у слушателей.

– Неполные залы не смущают, но это пе-
чальное зрелище, – разводит руками Георгий 
Агеев. – Понимаем, что если не начнём рабо-
тать в таких условиях, то не начнём вообще 
ни в каких. Встреча с публикой важна и не-
обходима и никогда не сможет быть заменой 
онлайн- концертам. Считаю, что это полная 
чушь, когда поначалу многие исполнители 
говорили: ничего не случилось, не страш-
но! Страшно и ещё как! Мы счастливы тому 
потоку энергии, который традиционно со-
провождает наши выступления, и то, что мы 
отдаём, мы хотели бы получать взамен. По-
этому мы благодарны пермским любителям 
музыки за то, что присутствовавшая на всех 
концертах фестиваля половина Большо-
го зала Пермской филармонии дала нам 
столько же ответных эмоций, сколько бы 
отдал полный зал в других обстоятельствах.

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Пермской филармонии.

На закрытии фестиваля Национальным 
филармоническим оркестром России 
дирижировал Арсентий Ткаченко.

Сольную партию в Концерте №1 До мажор 
для фортепиано с оркестром Людвига  
ван Бетховена исполнила лауреат 
международных конкурсов Анна Цыбулёва.

Народный артист СССР  
Владимир Спивакова и лауреаты  

международных конкурсов вокалистов  
Виктория Каркачёва (меццо- сопрано)  

и Екатерина Петрова (сопрано).
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Квартет русских инструментов «Парафраз» – один из ведущих 
профессиональных коллективов России, работающих в жанре 
камерно- инструментального исполнительства. Ансамбль предстаёт 
как явление уникальное. Он уникален по составу: каждый из участ-
ников – великолепный солист; он уникален по своим артистическим 
возможностям – все музыканты квартета виртуозно владеют своим 
инструментом; он уникален по репертуару: отечественная классика, 
зарубежная классика, народная музыка, пьесы в джазовых ритмах, 
произведения советских композиторов – всё подвластно этим бле-
стящим профессионалам. Каждый концерт ансамбля превращается 
в особое музыкальное событие. Собственные аранжировки, сделан-
ные музыкантами, поражают оригинальными трактовками, фантазией 
и блестящим исполнением.

В сегодняшнем составе «Парафраза»: заслуженный артист России, 
художественный руководитель Александр Рождествин (домра), за-
служенный артист России Виктор Колупаев (балалайка), заслуженный 
артист России Владимир Иванов (баян), лауреат международных 
конкурсов Андрей Кулигин (балалайка-бас).

Коллектив является лауреатом многих музыкальных конкурсов. Ма-
стерству «Парафраза» аплодировали в Германии, Франции, Италии, 
Испании, Португалии, Мальте, Бразилии, Аргентине, США, Северной 
Корее, Китае и других. С 1986 года музыканты являются артистами 
Рязанской областной филармонии. Перечень заслуг можно продол-
жать еще долго, но, пожалуй, главным достижением квартета является 
его преданность музыке. В этом причина и долголетия коллектива, 
и его высокого признания. Это в свое время стало и импульсом 
к созданию ансамбля.

О том, как все начиналось, рассказывает один из основателей «Па-
рафраза», его художественный руководитель Александр Рождествин.

– Александр Игоревич, как всё начиналось?
– Когда создавался наш коллектив, мы все работали в Рязанском 

музыкальном училище. Педагогическая деятельность требует полной 
самоотдачи. Но всё равно после окончания высшего учебного заведе-
ния создавалось ощущение, что не хватает творческого эмоциональ-
ного всплеска. Наш ансамбль был организован в 1980-м году, когда 
мы втроём: Александр Ермаков (баян), Виктор Колупаев (балалайка) 
и я. Но, начав репетировать, поняли, что в партитуре чего-то не хватает, 
и решили добавить балалайку-бас. На этот инструмент мы пригласили 
Юрия Кузнецова. Так определился состав квартета.

– Помните первый концерт квартета?
– Первый концерт квартета русских инструментов «Парафраз» состо-

ялся в мае 1980-го года. У музыканта принято отмечать день рождения 
творческой деятельности в тот день, когда он первый раз выступил 
на публике. Это было в музыкальной школе №2 в поселке Приокский 
(примечание автора – сейчас ДШИ №5).

Директор школы Григорий Евсеевич Шишкин поддержал нас. А во-
обще мы собрались впервые в 1979-м году. Но мы не считаем этот год 
годом основания. Тогда мы готовились к выступлению во Франции 
по приглашению коммунистической газеты «L'Humanité». Когда при-
ехали из-за рубежа, возник вопрос – будем продолжать совместные 
выступления или нет. Мы решили продолжить.

В 1983-м году на место Александра Ермакова приходит баянист- вир-
туоз, лауреат Всероссийского конкурса Владимир Иванов. Важным 
событием в развитии коллектива становится конкурс «Сочи – 1984», 
где мы стали дипломантами, как лучший аккомпанирующий коллек-
тив. И тогда уже всерьёз начали задумываться о том, что надо пере-
ходить в филармонию.

– В училище стало «тесновато»?
– Да, было понятно, что потенциал квартета высокий, сформирова-

лась большая концертная программа, и она требовала реализации 
на широкую аудиторию. В этот переходный момент, в начале 1985-го 
года, происходит ещё одна смена состава: ансамбль покидает Юрий 
Кузнецов, и на балалайку-бас мы берём Евгения Чиркова. Он окончил 
Воронежский институт искусств, причём как баянист. Вообще, на бас 
всегда очень трудно найти человека. И Женю нам пришлось фактиче-
ски учить заново. Хотя у него и был опыт игры на балалайке- прима, 
но балалайка-бас – это совершенно другой инструмент, многоплано-
вый. Он и функции баса выполняет, и ведёт партию педали, и обеспе-
чивает гармоническую фигурацию. В итоге Евгений Чирков, пройдя 
«курс молодого бойца», прекрасно влился в наш коллектив. В таком 
составе в 1985-м году мы приняли участие в грандиозном событии: 
XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. В феврале 
1986-го года в жизни «Парафраза» происходит поворотное событие: 

Четыре десятилетия  
на четверых

О СУДЬБОНОСНОМ ВЛИЯНИИ СЛОВ, ИМЁН И НАЗВАНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА МОЖНО 
СПОРИТЬ, НО ВРЯД ЛИ КТО-ТО БУДЕТ ЕГО ОТРИЦАТЬ. СОРОК ЛЕТ НАЗАД, 
В 1980-М ГОДУ, ЧЕТВЕРО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОБЪЕДИНИВШИСЬ В КВАРТЕТ «ПАРАФРАЗ», 
ОТРАЗИЛИ В ЭТОМ НАЗВАНИИ СВОЁ ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛИЛО 
ИХ МУЗЫКАЛЬНУЮ СУДЬБУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Вера Новикова  
(Рязань)

Перед выступлением в концертном зале ГМПИ имени Гнесиных.  
Начало 1980-х годов. Их архива Рязанской филармонии.

Первый состав квартета «Парафраз»: В. Колупаев (балалайка), 
А. Рождествин (домра), А. Ермаков (баян), Е. Кузнецов (бас-балалайка).  
Из архива Рязанской филармонии.

Художественный руководитель квартета русских инструментов 
«Парафраз», заслуженный артист России Александр Рождествин.

Публикация в зарубежной прессе. Во время выступления в Мюстере, 
ФРГ. 1990-е годы. Из архива Рязанской филармонии.
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мы становимся лауреатами I премии III Всероссийского конкурса ис-
полнителей на русских народных инструментах в городе Тула. И в это же 
время переходим в Рязанскую областную филармонию.

Очередная смена состава квартета случилась в 2010-м году, когда 
у нас вновь оказалось вакантным место балалайки-бас. К нам присо-
единился талантливый музыкант, выпускник Московской консерватории 
по классу композиции Андрей Кулигин. Такой командой мы играем уже 
десять лет. Честно говоря, каждый уход музыканта и приход нового 

даётся нелегко. Что значит один человек для квартета? Четвёртая 
часть! Надо искать, пробовать, начинать всё с начала. Но есть в этом 
и положительный аргумент: новый человек всегда приносит свежие, 
интересные идеи.

– Как складывался репертуар ансамбля?
– С репертуаром были связаны главные сложности: не было партитур, 

всё приходилось делать самостоятельно, самим сочинять музыку. Это 

очень непросто, особенно когда нет специального образования. В Ака-
демии музыки имени Гнесиных я учился искусству инструментовки 
у знаменитого композитора Юрия Николаевича Шишакова и парал-
лельно получал знания по композиции. Но это было от случая к слу-
чаю, серьёзного багажа не было. Наш квартет стал для каждого сво-
еобразной школой, где мы воспитывались, подсказывали и учились 
друг у друга. В таком совместном творчестве рождались интересные 
произведения, которые впоследствии исполняли другие коллективы 
в самых разных городах России и за рубежом.

– Каким образом проходит процесс репетиций?
– Изначально версию приносит композитор, а дальше начинается 

обсуждение. Дело в том, что произведения классиков, которые у всех 
на слуху, мы переделываем, оставляя основной замысел композито-
ра. Само слово «парафраз» в переводе с греческого означает «пере-
сказ». В музыке парафраз – это виртуозная пьеса, написанная «по 
мотивам» знакомой мелодии. Так что само понятие как нельзя лучше 
соответствует сути нашего творчества. Оно иллюстрирует и репети-
ционный процесс, когда мы вместе что-то придумываем, изобретаем 
и даже «обманываем». Да, без этого никак нельзя! Взять, например, 
симфоническую партитуру на сотню человек, а нам её надо уложить 
на четверых, – как тут без выдумки! И при этом необходимо, чтобы всё 
звучало и вызывало интерес у слушателя.

– В одном интервью вы приводили слова Михаила Плетнёва 
о том, что квартет – это один их самых сложных музыкальных 
жанров. Как думаете, почему именно квартет?

– Мне кажется, причина в проблеме уживчивости музыкантов, в их 
взаимоотношениях – и профессиональных, и человеческих. В большин-
стве случаев распад тех или иных творческих коллективов обусловлен 
именно психологическими причинами. В трио – меньше людей, меньше 
идей, а значит меньше споров. Мы, бывает, спорим очень много, но так 
и рождается истина. Это нормально, нет таких коллективов, где тишь, 
гладь и Божья благодать. Безусловно, любой творческий человек всегда 
хочет выделиться, показать себя. Но при этом надо помнить, что рядом 
твой товарищ, который мечтает об этом е. Должна быть взаимосвязь 
и взаимопомощь, взаимопонимание и готовность к компромиссу. Это 
сложный процесс, его не описать словами. В квартете очень важно 
чувство локтя. Мы можем отвернуться друг от друга, но всё равно сы-
граем! Был у нас показательный случай: в восьмидесятых- девяностых 
годах теперь уже прошлого столетия мы очень часто гастролировали 
в районах Рязанской области. Времена были тяжёлые: холодные гос-
тиницы, неотапливаемые залы, разбитые дороги. Так что мы не только 
по «заграницам» разъезжали, как это может показаться. И пережить 
довелось многое. Однажды мы выступали в районном клубе, и вдруг 
погас свет. Темнота кромешная! Зрители заволновались, стали шу-
меть. А мы играем! Все потихоньку успокоились, притихли. Мы доиграли 
пьесу будто ничего и не было. И тут такие аплодисменты раздались, зал 
просто взорвался! Потом кто-то принёс свечи, и мы доиграли концерт 
до конца при свечах. Слушатели были счастливы, а мы лишний раз 
убедились в том, что не просто сыгрались: отсутствие света нам никак 
не помешало, настолько мы друг друга чувствовали.

– Нынешний год для квартета «Парафраз» – юбилейный, и, навер-
няка, для вас, как и для всего мира, он оказался непростым. Но, по-
лагаю, были и приятные моменты. Давайте их вспомним.

– Самое приятное в том, как к сорокалетию «Парафраза» отнеслась 
администрация Рязанской филармонии. Выпущен сборник наших 
пьес. Инициативу по созданию сборника проявила директор филармо-
нии Елена Ивановна Буняшина. В сборник вошла, конечно, лишь малая 
часть наших произведений – порядка десяти сочинений, созданных 
в разные годы. Я сделал такую подборку, подразумевая, что она должна 

быть интересна публике. Кто-то найдёт в сборнике известные произ-
ведения, найдут что-то для себя и меломаны.

Руководство филармонии приобрело электронное пианино для на-
шего репетиционного класса, в котором сделали ремонт. Были отре-
монтировали инструменты, для них купили струны (их редко можно 
найти хорошие). В общем, для квартета делается достаточно много. Юби-
лейный концерт состоится в феврале будущего года, и для него мы 
выбрали, на наш взгляд, самое интересное из нашего репертуара. Будут 
и приглашённые артисты, и известные вокалисты, с которыми мы давно 
сотрудничаем. Остаётся лишь надеяться, что к тому времени ситуация 
наладится, зритель без ограничений придёт в филармонию и отметит 
вместе с нами наш праздник.

Фотографии предоставлены пресс- службой  
Рязанской филармонии.

В. Иванов, В. Колупаев и А. Рождествин с легендарным 
руководителем Рязанского народного хора – Е. Поповым  
(второй справа). Из архива Рязанской филармонии.

Квартет русских инструментов «Парафраз» с заслуженной 
артисткой России, певицей Ларисой Голиковой.  
Из архива Рязанской филармонии.

С солистом Большого театра России Олегом Долговым (тенор). Рязанская филармония. 2014.

Квартет русских инструментов «Парафраз»: заслуженный артист 
России В. Иванов, заслуженный артист России А. Рождествин, 
лауреат международных конкурсов А. Кулигин и заслуженный 
артист России В. Колупаев.
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Надежды и ожидания

КОГДА В АПРЕЛЕ 2018-ГО ГОДА В ПЕРМИ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ЮБИЛЕЙНОГО XV ОТКРЫТОГО КОНКУРСА АРТИСТОВ БАЛЕТА «АРАБЕСК»  
ИМЕНИ ЕКАТЕРИНЫ МАКСИМОВОЙ И ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ НАЧАЛАСЬ 
ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОМУ КОНКУРСУ, НИКТО И ПРЕДПОЛОЖИТЬ 
НЕ МОГ, С ЧЕМ ОРГАНИЗАТОРАМ И АРТИСТАМ ПРИДЁТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ 
В «ЗЕРКАЛЬНОМ» 2020-М ГОДУ.

Ольга Кораблина 
(Москва)

Нынешний XVI конкурс особенный. Он 
был посвящён художественному руково-
дителю и Председателю жюри, народно-
му артисту СССР Владимиру Викторовичу 
Васильеву, отмечавшему в этом году свой 
восьмидесятилетний юбилей.

В честь знаменитого танцовщика в Перм-
ском академическом театре оперы и балета 
имени П. И. Чайковского был возобновлён в 
новой редакции балет «Анюта» (хореогра-
фия В. Васильева). Премьера открыла про-
грамму конкурса, а поклонников балетного 

искусства ждал ещё один сюрприз: в партии 
Петра Леонтьевича в спектакле на сцену 
вышел сам юбиляр.

«Арабеск» проводится раз в два года 
на сцене Пермского театра оперы и балета 
уже более тридцати лет и считается одним 

из самых авторитетных конкурсов в мире 
классического танца (директор конкурса – 
Елена Завершинская). Но в связи с пандеми-
ей, охватившей весь мир, «Арабеск-2020» 
не смог состояться в апреле и был перене-
сён на осень, изменив свой традиционный 
формат на онлайн- трансляцию.

Трансляции на зрителя, организованные 
пермским телеком- оператором «Дом.ru», 
были доступны для просмотра со второго 
тура и представили участников из более чем 
двадцати городов России: Москвы, Санкт- 
Петербурга, Челябинска, Перми, Нижнего Та-
гила, Уфы, Воронежа, Красногорска, Казани, 
Кызыла, Улан- Удэ, Березников, Красноярска, 
Ярославля, Тольятти, Нижнего Новгоро-
да, Химок, Тамбова, Йошкар- Олы, Вологды 
и Екатеринбурга. Международный статус 
конкурса определяло в этом году участие 
танцовщиков из Аргентины, Греции, Японии, 
Киргизии, Армении, Финляндии, Турции, 
Украины, Испании и Великобритании – это 
иностранные артисты, которые работают 
в российских театрах.

Надо отдать должное дирекции конкур-
са, администрации театра за чёткое выпол-
нение всех санитарных норм. Да, и участни-
ки оказались дисциплинированы и со всей 
ответственностью отнеслись к создавшей-
ся непростой ситуации. И, хотя в классиче-
ской части конкурс прошёл в сокращённом 
объёме (не смогли приехать зарубежные 
участники и многие российские артисты 
(отдельные регионы в период проведе-
ния конкурса были закрыты на карантин), 
сильно уменьшилась младшая возрастная 
группа, конкурс состоялся, а входивший 
в основную программу «Арабеска» Конкурс 
хореографов и исполнителей современ-
ной хореографии вообще практически 
не пострадал.

Конкурс «современников» проводится 
с 2014-го года по предложению Владимира 
Васильева, идею его проведения с огром-
ным энтузиазмом поддержал Союз театраль-
ных деятелей России, являющийся одним 
из организаторов «Арабеска» и стоявший 
у истоков его создания. Программа совре-
менной хореографии на конкурсе 2020-го 
года не замкнулась на исполнении совре-
менных номеров во втором туре конкурса, 
а расширила рамки исполнительских задач 
и предоставила возможность попробовать 

свои силы и выступить на престижном 
конкурсе тем, кто связал своё творчество 
с современны танцем. Стоит отметить и то, 
что такая ситуация стала стимулом и для 
артистов классического конкурса, многие 
из которых прежде считали показ совре-
менного номера во втором туре основного 
конкурса обязательным, но второстепен-
ным делом. Поэтому для развития интереса 
у участников «Арабеска» к современной 
хореографии Союз театральных деятелей 
России учредил специальные премии в но-
минациях «Лучшая работа хореографа», 
«Лучшая работа исполнителя», «Лучший 
номер современной хореографии». Для 
вручения премий СТД РФ формируется экс-
пертный совет из хореографов, критиков, 
танцовщиков, состав которого утверждается 
Секретариатом Союза.

В программе «Арабеска-2020» на Конкурсе 
хореографов и исполнителей современной 
хореографии были представлены сорок 
четыре композиции.

Важно отметить, что каждый конкурс, име-
ет общую тенденцию в формате и жанрах 
представленных номеров, и, как правило, 
она отражает доминирующее направление 
в современном балетном искусстве, которое 
в тот или иной момент времени увлекает 
наших молодых танцовщиков. Был год, когда 
номера с тяжёлым, я бы даже сказала – мрач-
ным взглядом на окружающий мир превали-

ровали. Были конкурсы, когда хореография 
подменялась клубным танцем. Нынешний 
конкурс отразил влияние танцевальных 
телевизионных проектов и шоу-программ: 
было представлено много номеров, изоби-
лующих акробатическими трюками и рабо-
той танцовщиков «в партере». Что, разумеет-
ся, снижало к ним интерес жюри: трюк ради 
трюка обедняет творческие возможности 
и исполнителя, и постановщика.

И всё же сюрпризы были и в конкурсной 
программе современной хореографии. Но-
мер «Гагара- птица северная» с элемента-
ми хип-хопа и брейка, был по-настоящему 
театрален, придуман остроумно и испол-
нен увлечённо и с юношеским азартом, 
чем привлёк к себе внимание Большого 
жюри. Постановщик номера – Алексей Рас-
торгуев, артист и хореограф Театра «Балет 
Евгения Панфилова» – создал его специаль-
но для братьев Данилы и Максима Парша-
ковых. Ещё одной работой, заставившей об-
ратить на себя внимание, стало исполнение 
Алексеем Колбиным номера хореографа 
Марины Кремневой «Голос матери». Солист 
труппы Театра «Балет Евгения Панфилова», 
стоявший у истоков создания этого кол-
лектива, показал истинно высокий класс: 
работая сегодня больше как педагог, он 
сохранил прекрасную профессиональную 
форму и своим танцем никого не оставил 
равнодушным.

Художественный руководитель и председатель жюри XVI Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск-2020»  
имени Екатерины Максимовой, народный артист СССР Владимир Васильев (в центре) на закрытии конкурса.  
Пермский государственный академический театр оперы и балета. 2020.

Руководитель Кабинета музыкальных 
театров Союза театральных лдеятельей 

Российской Федерации Ольга Кораблина 
вручает приз СТД РФ Ильдару Тагирову 

(Россия, Йошкар-Ола). Пермский 
государственный академический театр 

оперы и балета. 2020.
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По результатам показов Союз театральных 
деятелей Российской Федерации отметил три 
работы в конкурсе современной хореогра-
фии. Безусловным фаворитом стал номер 
хореографа Юлии Репицыной из Челябинска 
«Наедине», поставленный на пару, участво-
вавшую в конкурсе артистов балета, Лирий 
Вакабаяси (Япония) и Кубаныч Шамакеев 
(Кыргызстан). Вообще, эта пара сразу обра-
тила на себя внимание. Чёткость исполнения, 
артистизм, понимание партнёра и музыкаль-
ность – всё было в исполнении этой пары. Тем 
более приятно, что вопреки досужим разго-
ворам о том, что артисты- классики не могут 
танцевать современную хореографию, эти 
исполнители были в ней столь же уверены 
и профессиональны. Чувствовалось, что хо-

реограф работает именно с этими танцовщи-
ками и ставит именно на них, учитывает их 
возможности – индивидуальные и в дуэте.

Обратила на себя наше внимание Елизаве-
та Мазуркевич из Нижнего Тагила с номером 
«Не бойся холода»: совсем юная танцовщица 
чутко уловила стиль, рисунок и авторскую 
хореографию Ашота Назаретяна. Испол-
нение было не только хореографически 
интересным, но и актёрски наполненным.

Немного особняком стоит наш третий 
лауреат в номинации «Исполнитель». Иль-
дар Тагиров, уроженец Йошкар- Олы, давно 
живущий и работающий в разных странах 
мира. Уже завоевавший признание на не-
скольких международных конкурсах его 
номер-соло «Ратютю» в авторском ис-

полнении был на порядок выше осталь-
ных. (А вот другой его номер «Жеман» был 
словно калькирован с этой миниатюры, 
чем заметно снизил восприятие новизны 
хореографии, и лексика танца «звучала» 
уже не так завораживающе).

Подводя итоги, можно отметить и то, что 
Конкурс современной хореографии выявил 
в этом году ещё одну тенденцию: практи-
чески все номера молодые хореографы 
ставили «на себя», обедняя возможности 
собственного творческого роста и замет-
но уменьшая свой опыт в постановочном 
процессе. Ведь важно не только придумать 
хореографический рисунок, но и перенести 
его на исполнителя и тем самым дать своим 
идеям долгую сценическую жизнь.

От редакции.
Результаты конкурса современной хореографии «Ара-

беск-2020»:
• Первая премия балетмейстеру за постановку номера совре-

менной хореографии присуждена Юлии Репицыной (Россия, 
Челябинск) за номер «Наедине»;

• Вторая премия балетмейстеру за постановку номера современной 
хореографии поделена между Алексеем Бусько (Украина) за но-
мер «Вертикаль» и Ильёй Козичевым (Россия, Вологда) за номер 
«О главном мне не успели сказать. О главном я не успею…»;

• Третья премия балетмейстеру за постановку номера современной 
хореографии поделена между Дарьей Фотиной (Россия, Санкт- 
Петербург) за номер «Последний сон Офелии» и Александрой 
Сафроновой (Россия, Санкт- Петербург) за номер «Сова»;

• Первая премия исполнителю номера современной хореографии 
поделена между Лири Вакабаяси (Япония) и Кубанычем Шама-
кеевым (Кыргызстан);

• Вторая премия исполнителю номера современной хореографии 
поделена между Элиной Кавалеровой (Россия, Санкт- Петербург) 
и Ильдаром Тагировым (Россия, Йошкар- Ола);

• Третья премия исполнителю номера современной хореографии 
поделена между Данилом Паршаковым (Россия, Пермь) и Мак-
симом Паршаковым (Россия, Пермь).
Диплом за исполнение номера современной хореографии не уча-

ствующему в конкурсе получил Алексей Колбин (Россия, Пермь).

Дипломы жюри прессы получили:
• за хореографию номера «Наедине» Юлия Репицына (Россия, 

Челябинск);
• за хореографию и исполнение номера «Ратютю» Ильдар Тагиров 

(Россия, Йошкар- Ола).
Денежные премии от СТД России вручены хореографу Юлии 

Репицыной (Россия, Челябинск) за постановку номера «Наедине»; 
Елизавете Мазуркевич (Россия, Нижний Тагил) за исполнение но-
мера «Не бойся холода»; Ильдару Тагирову (Россия, Йошкар- Ола) 
за исполнение номера «Ратютю».

Результаты основного конкурса 2020-го года в рамках XVI От-
крытого конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины 
Максимовой:
• Приз имени Екатерины Максимовой (Гран При) не присуждался.

Лауреатами в младшей группе стали:
• Вторая премия (девушки) поделена между Викторией Сигур 

(Россия, Пермь) и Дианой Товтын (Россия, Пермь);
• Вторая премия (юноши): Иван Сорокин (Россия, Москва);
• Третья премия (девушки) поделена между Дарьей Чугуновой 

(Россия, Пермь) и Ульяной Мокшевой (Россия, Пермь).
Первая премия у юношей и девушек, а также третья премия 

у юношей не присуждалась.

В. Гаврилин. «Анюта». Сцена из спектакля. Слева: Пётр Леонтьевич – народный артист СССР Владимир Васильев.  
Пермский государственный академический театр оперы и балета. 2020.

Лауреаты и дипломанты XVI Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск-2020» имени Екатерины Максимовой.  
Конкурс классического балета. Пермский государственный академический театр оперы и балета. 2020.
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Дипломантами в младшей группе стали: Анастасия Каплина 
(Россия, Уфа), Богдан Плешаков (Россия, Москва) и Тмила Шикалова 
(Россия, Воронеж).

Лауреатами в старшей группе стали:
• Первая премия (мужчины): Кубаныч Шамакеев (Кыргызстан);
• Вторая премия (женщины): Лири Вакабаяси (Япония);
• Вторая премия (мужчины): Субедей Дангыт (Россия, Кызыл);
• Третья премия (женщины) поделена между Александрой Криса 

(Россия, Москва) и Камиллой Исмагиловой (Россия, Казань);
• Третья премия (мужчины) поделена между Расмусом Алгреном 

(Финляндия) и Маратом Сафиным (Россия, Пермь).
Первая премия у женщин не присуждалась.
Дипломы в этой группе получили Наталья Пивкина (Россия, Мо-

сква) и Ксения Ринг (Россия, Москва).

Специальные дипломы получили:
• в номинации «Лучшему партнёру, не участвовавшему в конкурсе»: 

Юрий Выборнов (Россия, Москва);
• в номинации «Педагогу- репетитору за подготовку участника 

конкурса»: Татьяна Предеина (Россия, Челябинск).

Специальные призы и премии были вручены:
• Приз Георгия Зорича «Танцовщику за чистоту техники и артистич-

ность исполнения»: Кубанычу Шамакееву (Кыргызстан);
• Приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской 

балетной школы», учреждённый дуэтом Маргариты Куллик и Вла-
димира Кима: Пермскому государственному хореографическому 
училищу (Россия, Пермь);

• Приз Дома Дягилева «Надежда России»: Ивану Сорокину (Россия, 
Москва);

• Приз балерины Галины Рагозиной «Самой юной финалистке 
конкурса»: Диане Товтын (Россия, Пермь);

• Приз имени Мариуса Петипа «За чистоту и академизм класси-
ческого танца». Предоставлен продюсерской компанией Globex 

Promotion (генеральный директор Айдар Шайдуллин, Москва), 
поделён между Александрой Криса (Россия, Москва) и Расмусом 
Алгреном (Финляндия);
Премия жюри прессы отдана дуэту Лири Вакабаяси (Япония) 

и Кубанычу Шамакееву (Кыргызстан).

Дипломы жюри прессы получили:
• Иван Сорокин (Россия, Москва) – за элегантность и музыкаль-

ность в классическом танце;
• Наталья Пивкина (Россия, Москва) – за артистизм исполнения 

классического репертуара;
• Мушег Аватесян (Россия, Москва) – за творческое освоение тра-

диций русского классического балета.
Приз зрительских симпатий от партнёр трансляций – телеком- 

оператора Дом.ru вручён Ульяне Мокшевой (Россия, Пермь).
Приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему 

дуэту конкурса» и Приз имени Галины Улановой «За одухотворён-
ность танца» в 2020-м году не присуждались.

Фотографии предоставлены пресс- службой  
Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского,  

авторы фотографий – Юрий Чернов и Андрей Чунтомов.

Участники конкурса исполнителей современной хореографии 
XVI Открытого российского конкурса артистов балета 
«Арабеск-2020» имени Екатерины Максимовой: 
1. Елизавета Мазуркевич.
2. Алексей Колбин.
3. Лири Вакабаяси (Япония) и Кубаныч Шамакеев (Кыргызстан) 

в Основном конкурсе (классический балет).
4. Ильдар Тагиров.
5. Лири Вакабаяси (Япония) и Кубаныч Шамакеев (Кыргызстан) 

в Конкурсе современной хореографии.
6. Данил и Максим Паршаковы.

2 3
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Д И С К О Г Р А Ф И Я Д И С К О Г Р А Ф И Я

Некоммерческая организация «Русское 
арфовое общество» существует с 2004-го 
года. О истории игры на арфе в России 
и перспективах нашей организации мы уже 
рассказывали на страницах «Музыкального 
журнала» (ноябрь 2017-го года). Деятель-
ность Русского арфового общества большей 
частью основана на безвозмездных акци-
ях – это ежегодный фестиваль «Арфовое 
искусство России» в Шуваловской гостиной 
Российской академии музыки имени Гнеси-
ных и Музыкальный салон имени В. Г. Ду-
ловой с концертами профессиональных 
музыкантов и образовательными меропри-
ятиями для детей в Чеховском культурном 
центре при Московской государственной 
библиотеке имени А. П. Чехова. Посетить эти 
мероприятия можно абсолютно свободно.

У автора этих строк в течение многих лет 
созревало решение насущного вопроса: 
как запечатлеть для потомков мастерство 
современных арфистов, обладающих талан-
том, которые находятся в хорошей профес-
сиональной форме, игра которых достойна 
стать эталоном для подрастающего поколе-
ния арфистов? Арфисты практически не де-
лают студийные записи: работа в оркестре 
занимает значительное время, а главная 
препона – это деньги на аренду студии, услуг 
звукорежиссёра, тиражирование. Чтобы 
воплотить в жизнь подобный масштабный 
проект, требующий значительных финансо-
вых вложений, нужны спонсоры, меценаты 
или государственная поддержка. На очеред-
ном конкурсе Фонда президентских гран-
тов наша организация победила с идеей 
записать произведения отечественных 
композиторов в исполнении лучших мо-
лодых арфистов России. В программу диска 
вошли сочинения русских композиторов 
трёх веков: М. И. Глинки, Е. А. Вальтер- Кюне, 
Р. М. Глиэра, С. С. Прокофьева, М. П. Мчеде-
лова, А. А. Балтина, В. Г. Кикты, В. С. Ульянича, 
Андреса Измайлова и Эдуарда Кипрского. 

Важная составляющая проекта – бесплатное 
распространение диска среди арфистов 
(школьников и студентов учебных музы-
кальных заведений страны). Для тех, кто 
делает первые шаги на исполнительском 
поприще – это неоценимый подарок и боль-
шое подспорье, ведь во время работы над 
произведением важно иметь под рукой 
профессиональный вариант исполнения 
пьесы, чтобы понимать, к чему стремиться, 

и не искать на просторах интернета сомни-
тельные опусы. Таким образом, благодаря 
Президентскому гранту, Русское арфовое 
общество смогло создать коллекцию пьес 
в исполнении высочайших профессионалов 
арфового исполнительства, которая по-
служит «настольной книгой» не только для 
юношества, но и для педагогов. В рамках 
проекта диск доступен бесплатно также 
для арфистов- любителей и для меломанов, 

ценящих и любящих арфовое исполнитель-
ское искусство.

Проект начался в самый разгар карантина, 
в апреле 2020-го года. Обсуждалась програм-
ма диска, велись переговоры с участниками 
проекта. Сформировался состав музыкантов 
из Санкт- Петербурга и Москвы. В изоляции 
арфисты готовили сочинения и надеялись, 
что город откроют и проект не выйдет за пре-
делы календарного плана, что важно при 
отчёте Фонду президентских грантов. В июне 
московская студия звукозаписи «Флайсаунд» 
представляла собой своеобразный саммит 
арфистов. Первыми записывали музыку ар-
фисты из Санкт- Петербурга.

Елизавета Александрова – одна из опытней-
ших артистов оркестра театра «Санктъ- Пе-
тер бургъ Опера». Ещё будучи студенткой 
Санкт- Петербургской государственной кон-
серватории имени Н. А. Римского- Корсакова, 
была принята в оркестр прославленного Ма-
риинского театра. В 2003-м году арфистка 
окончила аспирантуру Московской государ-
ственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского, а с 2011-го года стала преподавать 
игру на арфе и камерный ансамбль в Петро-
заводской консерватории имени А. К. Глазу-
нова. В 2012-м году при поддержке Комитета 
по культуре Санкт- Петербурга Е. Александро-
ва организовала международный конкурс 
молодых арфистов «Хрустальный ключ» име-
ни Татьяны Тауэр. За прошедшее время, бла-
годаря огромному количеству интересней-

ших участников со всего мира, присутствию 
ведущих мировых музыкантов в жюри и не-
иссякаемому интересу публики, этот конкурс 
по праву занял место одного из крупнейших 
молодёжных конкурсов в мире. В исполнении 
Елизаветы на диске звучит Фантазия на темы 
из оперы П. И. Чайковского «Евгений Оне-
гин», сочинённая петербургской арфисткой 
и композитором Екатериной Адольфовной 
Вальтер- Кюне (1870–1930), которая с 1890-х 
годов преподавала в Смольном институте, 
с 1904-го года – в Санкт- Петербургской кон-
серватории. Юная Екатерина Вальтер- Кюне 
выступала в музыкальных салонах Петер-
бурга преимущественно со своими транс-
крипциями и фантазиями. Вальтер- Кюне была 
первоклассной солисткой и работала в ор-
кестре итальянской оперы, принимала уча-
стие в концертах Российского музыкального 
общества. Среди её учениц – К. А. Эрдели, 
М. Д. Александрова (Горелова), Е. А. Алымова, 
А. Я. Гельрод. Написанные Вальтер- Кюне фан-
тазии «Евгений Онегин», «Фауст», «Риголетто» 
значительно расширили репертуар для арфы.

Сочинение Сергея Сергеевича Прокофьева 
«Пьеса Элеоноре Дамской» (предположитель-
но написанное в 1930-х годах) представлено 
в исполнении очень молодой одарённой 
арфистки Татьяны Репниковой. История 
публикации этой пьесы связана с именем 
выдающейся арфистки В. Г. Дуловой. Ноты 
произведения передала ей арфистка Эле-
онора Александровна Дамская, ученица 

Е. А. Вальтер- Кюне и близкий друг С. С. Про-
кофьева, со словами: «…вот давно лежат 
у меня, но, по-моему, это сыграть невозмож-
но. Может быть, у Вас что-то получится…». 

Арфа России

ОСЕНЬЮ 2020-ГО ГОДА ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЕКТ ЗАПИСИ ДИСКА «АРФА РОССИИ» 
РУССКОГО АРФОВОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ. 
В ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕСЯТЬ АРФИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ВЕДУЩИЕ 
ПОЗИЦИИ В СИМФОНИЧЕСКИХ ОРКЕСТРАХ И ТЕАТРАХ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ МУЗЫКАЛЬНУЮ ЭЛИТУ РОССИИ. 
ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНОЕ.

Ника Рябчиненко 
(Москва)

Сотрудники магазина «Сальви Мьюзик (РУС») 
привезли арфу в студию звукозаписи.

Обложка диска «Арфа России».

В студии звукозаписи – слева направо: звукорежиссёры Григорий Васильев, 
Александр Волков, Владимир Воронцов.

Нина Куприянова на презентации 
диска «Арфа России» в Чеховском 
культурно-просветительском центре 
библиотеки имени А. П. Чехова (Москва).
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Вера Георгиевна считала, что сыграть можно 
всё, сделала редакцию, и в 1955-м году пьеса 
вышла в свет, с лёгкой руки В. Г. Дуловой полу-
чив название «Пьеса Элеоноре Дамской». Так-
же Т. Репникова записала Ноктюрн ми бемоль 
мажор М. И. Глинки, который можно назвать 
«московским» опусом (так как он появился 
в результате знакомства Глинки с московской 
музыкальной средой). Глинка писал для арфы 
немного, но всю жизнь. Арфисты часто об-
ращаются к творчеству композитора. Татьяна 
с 2018-го года является солисткой оркестра 
Михайловского театра в Санкт- Петербурге, 
она Лауреат I премии Международных кон-
курсов имени Т. Тауэр в Санкт- Петербурге 
и Международного конкурса в Сегеде (Вен-
грия), лауреат I премии конкурса имени 
К. Эрдели «Хрустальный ключ» и Всероссий-
ского музыкального конкурса, дипломант 
Международного конкурса в Израиле.

Продолжает созвездие петербуржцев Ан-
дрес Измайлов – потомственный арфист, 
являющийся продолжателем исполнитель-
ских традиций солиста Мариинского театра 
и профессора Петербургской консерватории 

Альберта Цабеля. Бабушка Андреса – Лидия 
Гордзевич (солистка Заслуженного коллекти-
ва РСФСР Академического симфонического 
оркестра Санкт- Петербургской филармо-
нии и солистка Кировского театра) училась 
у солиста Мариинского театра и педагога 
Петербургской консерватории Н. И. Амосо-
ва – ученика А. Г. Цабеля. Л. Гордзевич стала 
родоначальником арфовой династии, дочь 
и ученица Л. Гордзевич – народная артистка 
Украины Наталья Измайлова – стала первым 
педагогом сына, затем Андрес продолжил 
обучении у Натальи Кметь в Национальной 
музыкальной академии Украины. С 1995-го 
года Андрес – артист Заслуженного кол-
лектива России АСО Санкт- Петербургской 
филармонии под управлением Ю. Темир-
канова. Надо отметить, что Андрес создаёт 
свои собственные композиции для арфы, 
две из которых представлены на этом диске. 
Концертный вальс «Санкт- Петербург – Вена» 
написан в 2006-м году. Это дань временам, 
когда И. Штраус проводил больше времени 
в Санкт- Петербурге, чем в Вене, когда са-
лонная музыка, объединяла людей Европы 
и России. Пьеса «Одиночество» написана 
в 2009-м году специально для Первого 
международного конкурса «Золотая арфа».

Приятно, что в число участников проек-
та вошла талантливая арфистка из Санкт- 
Петербурга Софья Кипрская – выпускница 
Санкт- Петербургской и Пражской консер-
ваторий, с 2008-го года – солистка оркестра 
Мариинского театра, с 2011-го года – концер-
тмейстер группы арф. Она является лауреа-
том множества международных конкурсов, 
среди которых – международные конкурсы 
имени Ф. Годефруа, имени Л. Ласкин, име-
ни М. Желио (после победы на котором 
арфистка записала сольный диск «Recital in 
Paris»), конкурс «Золотая арфа». Софья про-
водит мастер- классы в Мариинском театре 
и в Российском национальном молодёжном 
симфоническом оркестре, является членом 
жюри арфовых конкурсов. Кроме того, она 
стала создателем и организатором ежегод-
ного Международного арфового фестиваля 
«Северная лира» в Мариинском театре па-
мяти арфистки и мецената Йоко Ческины. 
Софья представляет на диске творчество 
своего брата, пианиста и композитора Эду-
арда Кипрского, автора вокальных, камерно- 
инструментальных и симфонических сочи-
нений. Прежде чем стать солистом оркестра 
Мариинского театра, Э. Кипрский окончил 
Санкт- Петербургскую консерваторию и Уни-
верситет искусств Фолькванг в Германии. 
«Весеннюю рапсодию» для арфы соло Эдуард 
посвятил своей сестре.

Московская арфовая школа на диске пред-
ставлена арфистами из симфонических кол-
лективов и театров.

Вариации на тему Корелли La Folia Ми-
хаила Павловича Мчеделова (1903–1974) 
открывают программу диска «Арфа России». 
Радостно, что Татьяна Емельянова записала 
именно эти вариации, незаслуженно редко 
исполняемые в концертных залах, но по-
являвшиеся в программах международ-
ных и всесоюзных конкурсов. Выпускница 
Центральной музыкальной школы и Мо-
сковской консерватории имени П. И. Чай-
ковского, Татьяна с 2016-го годавляется 
солисткой Государственной академиче-
ской симфонической капеллы России под 
управлением В. Полянского, в 2018-м году 
окончила ассистентуру- стажировку в Мо-
сковской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского. В коллекции ла-
уреатских званий музыканта есть премии 
Международного конкурса арфистов име-
ни Ф. Годефруа (Бельгия) и Всероссийского 
музыкального конкурса (Санкт- Петербург), 
I премия Международного конкурса имени 
В. И. Савшинского (Санкт- Петербург), I пре-
мия Всероссийского конкурса артистов 
симфонического оркестра (Москва). Татья-
на выросла в музыкальной семье: её мама 
Т. Емельянова – также арфистка, педагог; 
бабушка Т. Полторацкая работала много 
лет альтисткой в оркестре Большого театра, 
дедушка – известный композитор В. Пол-
торацкий, один из основателей камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы».

Нина Куприянова – ещё один представи-
тель с симфонической спецификой работы, 
показывающая своё мастерство в проекте 
«Арфа России». Она тоже выпускница ЦМШ 
и Московской консерватории. Нина является 
победителем и лауреатом многих конкурсов, 
среди которых – Международный конкурс 
Лили Ласкин, Международный конкурс «Arpa 
viva cymru» в Уэльсе, Международный кон-
курс имени В. Г. Дуловой. С 2016-го года Нина 
Куприянова – солистка Государственного 
академического симфонического оркестра 
имени Е. Ф. Светланова под управлением 
В. Юровского. В исполнении замечательной 
арфистки можно ознакомиться с порывистым 
и напряжённым «Ритуальным танцем» Алек-
сандра Александровича Балтина (1931–2009).

Вокальную миниатюру «Жаворонок» 
Михаил Иванович Глинка посвятил поэту 
А. Н. Струговщикову, прославившемуся 

Участницы проекта «Арфа России».  
1. Татьяна Емельянова,  
2. Нина Куприянова,  
3. Елизавета Симоненко,  
4. Марина Чудакова,  
5. Валерия Вощенникова,  
6. Елизавета Александрова,  
7. Софья Кипрская.
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своими переводами произведений Гёте 
и Шиллера. М. А. Балакирев был так оча-
рован наивной прелестью и задушевной 
простотой напева романса «Жаворонок», 
что положил его тематический материал 
в основу своей фортепианной фантазии. 
Именно фортепианная версия этой пьесы 
часто присутствует в программах арфовых 
конкурсов. Тонкое исполнение «Жаворонка» 
солисткой оркестра Большого театра Рос-
сии Елизаветой Симоненко порадуют слух 
любителей музыки. Елизавета родилась в се-
мье потомственных арфистов. Её бабушка 
А. Тугай – профессор, автор многочисленных 
научных трудов, мама И. Нокелайнен – со-
листка Национального филармонического 
оркестра России под управлением В. Спива-
кова. Елизавета обучалась в ЦМШ при МГК 
имени П. И. Чайковского. В 2006-м году полу-
чила стипендию RCM в Лондоне, где обуча-
лась под руководством Я. Джонса, в 2011-м 
году окончила РАМ имени Гнесиных, в 2013-м 
году – магистратуру, в 2016-м – ассистентуру 
МГК имени П. И. Чайковского. Елизавета 
завоевала звание Лауреата на международ-
ных конкурсах в Вене, в Ницце, Московском 
международном конкурсе арфистов имени 
В. Г. Дуловой.

В программе диска присутствует ещё 
одна пьеса, написанная С. С. Прокофьевым 
для арфы – Прелюд. Композитор сочинил 

её в начале 1913-го года по просьбе юной 
(тогда ей было 15 лет) арфистки Элеоноры 
Дамской и посвятил ей эту пьесу. Элеоно-
ра 1 ноября того же года сыграла Прелюд 
на ученическом вечере. Прокофьев впер-
вые исполнил это сочинение (естественно, 
на рояле) в Москве в самом начале 1914-го 
года, часто играл его на «бис» в своих кон-
цертах (и потому вряд ли объявлял, что 
пьеса написана для арфы). В том же 1914-м 
году в издательстве П. Юргенсона Прелюд 
был опубликован в составе «Десяти пьес» 
(op. 12). Парадокс в том, что автор считал 
пьесу лёгкой (как он говорил: «Играть-то 
нечего, всё в до мажоре») и удивлялся ча-
стому искажению нотного текста арфистами. 
Валерия Вощенникова, артистка оркестра 
Большого театра и солистка симфониче-
ского оркестра «Русская филармония», ис-
полняет Прелюд именно так, как написано 
автором. Валерия – виртуозный музыкант, 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, выпускница Средней специаль-
ной музыкальной школы имени Гнесиных 
и РАМ имени Гнесиных. Благодаря особым 
творческим достижениям Валерия стала 
стипендиатом Международной благотво-
рительной программы «Новые имена». 
Первого успеха за границей исполнитель-
ница достигла на Международном конкурсе 
инструменталистов и вокалистов «Giovanni 
Talenti» (Италия). В дальнейшем её высокий 
профессиональный статус был подтверждён 
двумя победами в Уэльском международном 
арфовом фестивале- конкурсе (2010, 2014) 

и премией на Международном арфовом 
конкурсе в США. «Экспромт» Рейнгольда 
Морицевича Глиэра, который также можно 
услышать в трактовке В. Вощенниковой, был 
написан в 1947-м году в тесном сотрудниче-
стве с великой арфисткой Ксенией Эрдели. 
Он первоначально был задуман как пьеса 
для рояля и арфы, но получил дальнейшее 
существование в редакции К. Эрдели для 
сольной арфы.

Ещё одна выпускница РАМ имени Гне-
синых Марина Чудакова – также артистка 
оркестра Большого театра России. Лауреат I 
премии международного конкурса «На-
дежды, таланты, мастера» в Добриче (Бол-
гария) и конкурса «Молодые исполнители 
на струнных инструментах» (Москва), лау-
реат Международного конкурса арфистов 
Suoni d’Arpa в Салуццо (Италия), Марина 
в настоящее время продолжает обучение 
в магистратуре РАМ имени Гнесиных. Благо-
даря этому музыканту, мы можем услышать 
Вариации А. А. Балтина. Надо сказать, что 
этого композитора очень вдохновляла игра 
В. Г. Дуловой, он посвящал ей свои произ-
ведения. Он часто входил в состав жюри 
арфовых конкурсов.

Композиторы Виктор Степанович Ульянич 
и Валерий Григорьевич Кикта также всегда 
восхищались мастерством В. Г. Дуловой, 
были в тесном творческом контакте с бли-
стательной арфисткой. «Фантазия в розовых 
тонах», написанная В. С. Ульяничем в 1988-м 
году, посвящена Вере Георгиевне. Автор этих 
строк не замедлила с выбором для своей за-

Андрес Измайлов в процессе записи своих 
сочинений.

Татьяна Репникова в процессе записи.

писи сочинений именно этих композиторов. 
Надо сказать, что В. Г. Кикта является пред-
седателем правления нашей организации, 
а своим появлением Российское арфовое 
общество обязано ему, В. С. Ульяничу и ар-
фистке Н. Шамеевой, решивших восстано-
вить традиции профессионального объ-
единения, заложенные ещё В. Г. Дуловой. 
«Фантазия на темы из оперы «Пиковая дама» 
П. И. Чайковского» В. Г. Кикты также значится 
в коллекции «Арфа России».

Только появившись, диски «Арфа России» 
уже разошлись по городам России, включая 
Москву, Санкт- Петербург, Ростов-на- До-
ну, Екатеринбург, Воронеж, Липецк, Че-
лябинск, Красноярск, Самару, Астрахань, 
Новороссийск, Омск, Белгород, Пермь, Уфу, 
Калининград, Саратов, Тулу, Новосибирск, 
Владивосток, Томск. Они были отправле-
ны школьникам- арфистам в тринадцать 

городов, студентам- арфистам в семь горо-
дов, членам Русского арфового общества 
в тридцать один город России, а также лю-
бителям музыки и композиторам Москвы 
и Санкт- Петербурга.

В заключении хочется поблагодарить ко-
манду звукорежиссёров во главе с Александ-
ром Валентиновичем Волковым, которым 
принадлежит большая роль в появлении 
записей диска «Арфа России». Также необ-
ходимо выразить большую благодарность 
компании «Сальви Мьюзик (РУС)» за со-
трудничество и предоставление арфы для 
осуществления записи.

От редакции.
Идея собрать и записать замечательных 

арфистов из двух городов России принад-
лежит Н. Рябчиненко – солистке оркестра 
Большого театра России, директору Русского 

арфового общества, организатору Музыкаль-
ного салона имени В. Г. Дуловой, лауреату 
всесоюзных и международных конкурсов. 
Проект «Арфа России» служит сохранению 
культурных ценностей и является подар-
ком для любителей отечественной музыки. 
Диск «Арфа России» безвозмездно распро-
страняется среди школьников и студентов 
музыкальных учебных заведений страны, 
профессионалов и любителей арфового ис-
кусства. Все поклонники арфового искусства, 
любители отечественной музыки, которых 
заинтересовали упомянутые в статье имена 
композиторов и музыкантов, могут полу-
чить в дар уникальный диск «Арфа России» 
(адрес контактной электронной почты: 
arfikot@mail.ru).

Фотографии предоставлены  
Русским арфовым обществом.

Выбор арфы в магазине  
«Сальви Мьюзик (РУС)».

Участницы презентации диска «Арфа России» в Чеховском культурно-просветительском центре библиотеки имени А. П. Чехова в Москве 
(слева направо): Елизавета Симоненко, Нина Куприянова, Ника Рябчиненко, Татьяна Емельянова.
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Студенческий спектакль ГИТИСа.

Солист Ансамбля песни и пляски Белорусского 
военного округа.

Перед исполнением роли Рангони. М. П. Мусорский.  
«Борис Годунов». Театр «Ля Фениче».  
Венеция – Италия. 1994.

Юрий Веденеев. Эдвин в «Короле-
ве чардаша» И. Кальмана и Токмаков 
в «Девичьем переполохе» Ю. Милютина, 
Бертелье в «Примадонне» Ж. Оффенба-
ха и Одиссей в «Пенелопе» А. Журбина, 
Кревельяк в «Мистере Икс» И. Кальмана 
и Камило в «Испаньоле» А. Кремера 
и Л. Николаева, Фон Грог в «Великой 
герцогине Герольштейнской» Ж. Оф-
фенбаха и Тасилло в «Марице» И. Каль-
мана, Рене в «Графе Люксембурге» 
Ф. Легара и Данило в «Весёлой вдове» 
Ф. Легара, Генрих Айзенштейн и Ор-
ловский в «Летучей мыши» И. Штрауса, 
Фери в «Сильве» И. Кальмана, Мистер 
Икс в «Принцессе цирка» И. Кальма-
на, Омонай в «Цыганском бароне» 
И. Штрауса, Жюль Деламот в «Фее кар-
навала» И. Кальмана… Великолепный, 
эмоциональный вокал и проникновен-
ная актёрская игра, мужественность 
облика и невероятное обаяние придаёт 
каждой его роли особый, неповтори-
мый шарм, будь то сцена Московского 
театра оперетты или Большого театра 
России. Ему рукоплескали зрители 
не только в нашей стране: Веденеева 
с восторгом принимала публика зна-
менитых театров Европы и Азии, Се-
верной и Южной Америки!

Всё это – оперетта!
В иерархии театральных жанров опе-

ретта – жанр, который может стать ма-
лоинтересным, если попытаться разло-
жить его на компоненты и рассуждать 
о каждом из них в отдельности. Един-
ственно верный способ изучения – че-
рез принятие её структуры. Важнейшее 

свой ство оперетты – её комплексность: 
музыка, либретто, актёры. Актёр лёгко-
го жанра должен быть «многосоставен»: 
уметь петь, танцевать, играть, соблаз-
нять – это фундамент артиста. Да-да, 
именно соблазнять, или хотя бы очаро-
вывать, что вполне понятно для жанра, 
апеллирующего к чувствам. Ещё один 
аспект – это внешность, ведь амплуа 
в оперетте – основа основ.

Юрия Веденеева природа щедро 
наградила сразу по всем параме-
трам. Внешность яркая, запоминающа-
яся, колоритная. Его лицо, его манеры 
героя- любовника запоминаются, в него 
влюбляются, о нём мечтает вся женская 
часть зрительного зала. Его герои – пер-
сонажи не без чертовщинки. Голос – глу-
бокий, бархатный баритон, подвижный, 
лирический, со светлым ярким и, что 
важно, молодым тембром и значитель-
ной силой. Харизма. Сценическое оба-
яние. Веденеевские арии, речитативы, 
короткие драматические реплики на-
полнены «внутренними монологами», 
а каждый выход – есть «актёрское вы-
сказывание», через которое протянут 
рельефно и жёстко сюжет роли – внут-
ренней жизни персонажа.

Казалось бы, в оперетте этот психо-
логический, почти МХАТовский багаж, 
которым артист нагружает каждую 
роль, может сильно отяготить не толь-
ко конкретное исполнение, но и поста-
новку в целом. Однако Юрий Веденеев 
мастерски владеет системой опере-
точных знаков- символов, с помощью 
которых он не только обозначает ду-
шевные состояния своего персонажа, 

но и создаёт каждому новому лирическому 
герою особый, иной характер, который 
легко считывается зрителем. Чем не па-
литра художника- символиста: всё есть 
символ, всё есть знак – выверенный, чуть 
замедленный на излёте, жест, эффектная 
поза, проход на музыке, мягкость пред-
ложенной руки, и, конечно же, особенная, 
«веденеевская» мимика.

Из интервью с народной артисткой Росии 
Светланой Варгузовой:

– А ещё: «что такое – хороший артист? 
В первую очередь – тот, кто никогда тебя 
не подведёт, выручит в трудную мину-
ту. Юра такой. Я пела и со многими другими 
коллегами, но в нём есть что-то необык-
новенное – Юра просто очень хороший 
артист. Он играет эмоционально, искренно, 
правдиво. И вообще на сцене всегда очень 
важны внутренняя органика, профессиона-
лизм и естественность.

К. С. Станиславский говорил: «…опе-
ретка, водевиль – хорошая школа для ар-
тистов. Старики, наши предшественники, 
недаром начинали с них свою карьеру, 
на них учились драматическому искус-
ству, на них вырабатывали артистическую 
технику. Голос, дикция, жест, движения, 
лёгкий ритм, бодрый темп, искреннее 
веселье – всё это необходимо в лёгком 
жанре. Мало того, ещё необходимо изя-
щес тво и шик, которые дают произве-
дению пикантность, вроде того газа, без 
которого шампанское становится кислой 
водицей. Преимущество этого жанра ещё 

в том, что он, требуя большой внешней 
техники, не перегружает и не насилует 
души сильными и сложными чувствами, 
не задаёт непосильных для молодых актё-
ров внутренних творческих задач».

«Сатиристый» герой.
Самая известная и самая растиражи-

рованная фраза классика музыкальной 
комедии Григория Ярона: «Оперетта – это 
искусство молодых или умеющих быть 
молодыми». Не потому ли она столь по-
пулярна, что в ней вся соль профессии? 
Это не просто красивые слова о неста-
реющей душе актёра. Актёр Веденеев 
физически крепок, вынослив, подвижен 
и пластичен, ведь даже барону Де Кре-
вельяку в «Мистере Икс», Омонаю в «Цы-
ганском бароне», Жюлю Деламоту в «Фее 
карнавала» – персонажам в возрасте, при-
ходится танцевать вместе с балетом, но-
сить сложные костюмы, и всё это требует 
игры в быстром темпе, на высоком тоне, 
который диктует музыка.

Амплуа в оперетте напрямую зависит 
от актёрского диапазона и таланта. И се-
дина в висках ещё не даёт никакого права 
играть характерных персонажей. Поэто-
му фрачный герой может попасть в воз-
растную «яму». Мистера Икс он петь уже 
не может, а Кревельяка сыграть не смо-
жет. Вот и превращается такой артист 
в засушенный музейный экспонат. Актёр-
ский инструментарий подобен калейдо-
скопу. Выразительные средства – цветные 

Юрий Веденеев. 
Портрет на фоне юбилея

ИМЯ ЮРИЯ ВЕДЕНЕЕВА УЖЕ МНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЙ НЕ СХОДИТ 
С АФИШ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ. ЕГО ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ИНТЕРЕСЕН 
И ПРЕКРАСЕН, А РОЛИ ИЗВЕСТНЫ И ЛЮБИМЫ ЗРИТЕЛЯМИ И ДАВНО СТАЛИ 
КЛАССИКОЙ ЖАНРА. ОДНАКО ТВОРЧЕСТВО НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ ЮРИЯ 
ВЕДЕНЕЕВА ВЫХОДИТ ДАЛЕКО ЗА РАМКИ ИСКУССТВА ОПЕРЕТТЫ. ПОЭТОМУ, 
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ОБРАЗНЫЙ СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ НАШЕГО ГЕРОЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОГРОМНОЙ, БОГАТОЙ СОБЫТИЯМИ 
И ДОСТИЖЕНИЯМИ, ТЕАТРАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ АРТИСТА.

Алина Туряница  
(Москва)
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стёкла и система зеркал, остаются неизмен-
ными, но рисунок, узоры всегда рождается 
разные. Лирический баритон – поч ти как 
приговор. Быть всегда салонным геро-
ем, непогрешимым, высокоморальным, 
«джентельменистым». Но Юрий Веденеев 
одновременно герой (Мистер Икс, Эдвин, 
Рене Люксембург), герой- простак (Тасил-
ло, Данило) и характерный герой (Генрих 
Айзенштейн, Мидас, Кревельяк, Юпитер, 
Людовик XIV, Орловский, Омонай). Перейти 
на другие роли в случае Юрия Веденеева 
означет раскрыть свой природный по-
тенциал, активировать, «обнажить» внут-
ренние ресурсы. С возрастом он перешёл 
на амплуа характерного, комического 
героя, что требует других актёрских дан-
ных. Впрочем, и тоже это врождённые та-
ланты Юрия Петровича.

«Летучая мышь» – спектакль леген-
дарный. Сорок шесть лет на сцене. В нём 
Юрий Веденеев играет без двух лет всю 
свою творческую жизнь в театре. Генрих 
Айзенштейн – фактически его первая боль-
шая работа в оперетте. И сразу в команде 
Ансимов- Ростропович- Вишневская. С мо-

мента постановки прошло более тысячи 
спектаклей, в процессе работы в которых 
у артистов накопилось понимание того, что 
играть как прежде уже нельзя. С годами 
изменилась внешность, возраст, темпера-
мент. В этом случае даже не физиология, 
логика берут своё. Не ломая позвонков 
трактовке, неизменный дуэт, Веденеев 
и Варгузова, стал играть уже немного дру-
гую «Летучую мышь». И Генрих Веденеева 
теперь – гуляка, который больше говорит 
о своих любовных похождениях, нежели 
их совершает. Когда с этой ролью всё же 
пришлось расстаться, Юрий Веденеев остал-
ся верен «Летучей мыши»: теперь он – сам 
правитель бала Князь Орловский, и магия 
спектакля продолжается.

Юмор оперетты – одно из важнейших со-
ставляющих жанра. Впрочем, лирическому 
герою не часто приходится шутить. Как из-
вестно, шутка – удел героев второго плана, 
простаков, комических стариков. Но умение 
относиться к собственному персонажу иро-
нично и с юмором, даже чуть отстранён-
но – уже не качество, а требование жан-
ра. Юрий Веденеев демонстрирует эту 
лёгкую иронию ненавязчиво, пунктиром по-
казывая грань между игрой и реальностью, 
пусть даже и такой условной, как в оперетте.

Между актёром Веденеевым и маской 
роли всегда остаётся зазор, воздушная 
подушка, позволяющая исполнителю от-
страниться от персонажа, «выйти из него» 
и посмотреть на него сверху, снизу, сбо-
ку. Потому образы Веденеева так насыщены 
самоиронией, которая, наслаиваясь на теа-
тральную условность, работает на персонаж.

В «Принцессе цирка» взаимоотношения 
Теодоры и Мистера Икс не теряли весенней 
свежести, но и здесь дуэт Веденеев- Вар гузо-
ва, игравшие в спектакле не один десяток 
лет, создавали свою историю. Она – вдо ва, 
давно пресытившаяся парижскими фата-
ми и богачами. Он – не просто романтик, 
вбивший себе в голову, что «всегда быть 
в маске – судьба» его. Веденеевский Анри 
одинокий, уставший человек, за плечами 
которого сколь угодно длинная жизнь. Гля-
дя на этого Мистера Икс, скорее веришь 
фантазиям Теодоры о наследном принце, 
нежели кокетливой фразе Юрия Веденеева: 
«Я артист. И больше совсем- совсем ничего».

То, как думает и ведёт себя умный ге-
рой – любой может сыграть. А как думает, 
чем руководствуется дурак – вот это во-
прос интересный. Веденеевский Креве-
льяк (главный антагонист в «Мистере Икс» 
И. Кальмана) – инфантильный, ломкий, 
хрусткий, лоснящийся, будто натёртое 
воском яблоко. Характер артист подаёт 
через внешнюю составляющую образа: 
опорная де таль – ло кон, при всей безуко-

ризненной внешности аристократа всегда 
выбивающийся из прически от неуёмной 
эмоциональности и раздёрганности баро-
на. Бородка, роднящая его с мультяшным 
злодеем. Разнообразие интонаций, демон-
стрирующих блестящее владение голосо-
вым аппаратом. Походка, немного шаткая, 
та которой Веденеев никогда не наградил бы 
своего Тасилло. В «Марице» была скрыта 
другая задача для исполнителя, но уже «тех-
ническая». Мгновенные переходы из состо-
яния в состояние: гневный чардаш Тасилло 
моментально сменялся лирическим дуэтом 
с графиней Марицей, взрывные ссоры – сце-
нами примирения. Юрий Веденеев умеет 
брать паузу. Пусть даже секундную. И на-
чинать новый драматический фрагмент уже 
в другом тоне.

При всей своей лёгкости, беззаботности, 
неприхотливости к сюжету, даже фриволь-
ности, оперетта – жанр строгий в плане со-
блюдения своих канонов. Их следовало бы 
сравнить с законами мелодрамы XIX века 
или же с комедией дель арте. Такая тради-
ционная, такая костюмная, такая предска-
зуемая, она апеллирует не к психологии 
персонажа, а к системе символов. Семантика 

этих условных знаков понятна и видна в игре 
Веденеева. Его сценический язык базирует-
ся, в том числе, и на языке внешней выра-
зительности. Лексика, совершенная в своей 
простоте. Брови высоко поднятые – удив-
ление, сдвинуты – готовность защищаться, 
держать ответ, растянутые ниточкой – терза-
ния, домиком – влюблённость. Всё сказано, 
достаточно лишь мимики.

Актёр с широким диапазоном професси-
ональных возможностей, Веденеев в той же 
мере опереточный актёр, в какой и опер-
ный. Точнее будет сказать, это тот тип арти-
ста музыкального театра, который способен 
работать во всех синтетических жанрах. Ве-
денеевская игра не сшивание, но сплав, 
синтез, симбиоз трёх разных по природе 
своей искусств. Игра Веденеева – гротеск 
на уровне хорошего вкуса. Он паяц. Он ра-
ботает крупными музыкальными пластами, 

К. Караев, П. Градов. «Неистовый гасконец».  
Сцена из спектакля. Сирано –  
заслуженный артист России Юрий Веденеев.  
Московский театр оперетты. 1978.

Дж. Пуччини. «Тоска».  
Сцена из спектакдя. Скарпиа –  
народный артист России Юрий Веденеев.  
Театр Колон (Буэнос- Айрес).

Дж. Верди. «Аида».  
Сцена из спектакля. Амонасро – народный 

артист России Юрий Веденеев.  
Театр оперы и балета (Гонконг).

Телефильм «Весёлая вдова». Граф Данило – народный артист России Юрий Веденеев.  
Ганна – народная артистка России Елена Образцова. Центральное телевидение. 1984.
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но при этом способен мгновенно перейти 
из состояния в состояние.

Юрий Веденеев и «осмыслитель», а «во-
плотитель». Предложенное режиссёром 
и композитором пространство он запол-
няет чувствами и эмоциями исполните-
ля. Да и в жизни он – эстет, для которого 
быт – часть творчества.

Веденеев- артист не скупится на теа-
тральность: рисунок роли всегда «с на-
пуском», всегда немного «на вырост». Гу-
стые, сочные, тягучие жесты, картинные, 
широкие. Поза. Фиксация. Пауза. Движе-
ния на излёт. Не объёмно, не стереоско-
пично. Зарисовки, карикатуры невероятно 
чёткие, тонкие, ювелирно исполненные, 
филигранные. Веденеев не живописует, 
но шаржирует. Сгущает краски. Веденеев 
не увязает в частностях. Он формирует 
и формулирует целое. Пластически, через 
тело ощущает музыку. Его работа – гармо-
ния выразительного звука и выразитель-
ного слова. Он чувствует, что он поёт, он 
понимает, о чём он поёт. Его пение – чистый 
цвет, яркий, здесь нет смешения красок, 
игры полутонов, светотени. Но также в нём 

нет и золотого напыления, коммерческого 
блеска, потому как, помимо внешней фор-
мы – скорлупки, образы Юрия Веденеева 
завязаны на внутреннем, прочном драма-
тическом узле.

Фигаро – здесь. Фигаро – там.
Юрий Веденеев – баловень судьбы. Фраза 

оправданная, но лишь потому, что везёт тому, 
кто много работает. В 1972-м он был принят 
в Театр оперетты, исполнив каватину Фига-
ро. На шестидесятилетии Московского театра 
оперетты Юрий Веденеев снова исполнил 
каватину Фигаро. И снова был взят в труп-
пу. Но на этот раз – Большого театра. Исполни-
лась мечта! Веденеев стал петь оперу. Снача-
ла – Онегин, потом Роберт, Елецкий, Томский, 
Лионель, Фигаро, Леандр, Набукко, Скарпиа… 
В «Аиде» театра Ла Скала – Амонасро, в «Тра-
виате» театра Колон (Буэнос- Айрес) – Жермон, 
в «Царице» Геликон- Оперы – князь Потёмкин- 
Таврический.

В опере Веденеев стоит чуть-чуть особня-
ком за счёт своей «инакоприродности». Опер-
ный артист зачастую – жестикулирующий 
певец в «чугунных сапогах», имеющий мало 
понятия о биомеханике В. Мейерхольда 
или о психологическом жесте М. Чехова. Его 
сценическая жизнь подчиняется принципу: 
«Что бы ни случилось, главное – диафрагму 
не колыхнуть». Его заботит, правильно ли он 
расположен в данной мизансцене, относи-
тельно тех или иных групп инструментов, его 
всегда волнует исполнительская техника, зву-
чит или нет его голос. Веденеев руководству-
ется в своей оперной сценической практике 
навыками, приобретёнными в оперетте. Этот 
дренаж позволяет актёру не зацикливаться 
на технике исполнения, объединять между 
собой актёрскую и вокальную линии роли, 
при этом не нарушая пластического рисунка.

Артист умеет просчитывать и распреде-
лять свои силы, чтобы играть долго, будь 
то божественный канкан, пляска Мидаса 
или психологически насыщенная сцена 
пленённого солдатами Лионеля.

«Орлеанская дева». Лионель про -
щается с  Жанной. Петь Веденеев на-
чинает лежа ничком, не поворачиваясь 
к залу. Затем медленно меняет точки опо-
ры. Рука. Колено. Наконец вытягивается 
во весь рост. Вместе с этим растёт, наби-
рает силу голос. Юрий Веденеев не дробит 

И. Кальман. «Принцесса цирка».  
Сцена из спектакля. Мистер Икс –  
народный артист России Юрий Веденеев.  
Московский театр оперетты. 1990.

Ф. Лоу, А. Лернер, В. Луи, Р. Сеф, Г. Алперс. «Моя прекрасная леди». Сцена из спектакля.  
Хиггинс – народный артист России Юрий Веденеев. Московский театр оперетты. 2005.

Д. Тухманов, Ю. Ряшенцев, Г. Полиди. «Царица». Сцена из спектакля.  
Князь Потёмкин- Таврический – народный артист России Юрий Веденеев,  
Екатерина II – Елена Михайленко. Театр «Геликон- опера». 2009.

И. Кальман. «Мистер Икс».  
Сцена из спектакля. Теодора – народная 
артиста России Елена Зайцева, 
Кревельяк – народный артист России Юрий 
Веденеев. Московский театр оперетты. 2008.

И. Кальман, А. Вильнер 
и Р. Остеррайхер. «Фея карнавала».  

Сцена из спектакля. Александра – 
народная артистка России Светлана 

Варгузова, Жюль Деламот – народный 
артист России Юрий Веденеев.  

Московский театр оперетты. 2013.
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роль на физиологическую и сознательную 
составляющие. В образ врывается с разбе-
га. Его начала – особые. Каватину Фигаро он 
придумал начинать, впрыгивая в сцениче-
ское пространство с первой музыкальной 
фразой и задавая тем самым своему пер-
сонажу ритм действия – с места в карьер.

А был ли метод?
Ни одна частность не мыслима безот-

носительно контекста, без своей системы 
координат. Никому и в голову не придёт 
применять аксиомы евклидовой геомет-
рии в геометрии Лобачевского. Драма же 
не может простить музыкальному театру, 
что он живёт по другим законам. Да и жан-
ры внутри него – разные планеты. С точки 
зрения драмы способ существования син-
тетического актёра сродни театральному 
мракобесию. Актёр музыкального театра 
в большей степени техник, даже ремес-

ленник, нежели драматический. Потому 
«исчез куплет – пропал актёр, и стал – цир-
кач». Это актёры- певцы с другой психотех-
никой, другими сценическими условиями 
возникновения действия. Настроение 
и психологическую окраску заключает 
в себе музыка. Оперному, опереточному, 
мюзикловому актёру нет нужды создавать 
свою логику чувств. Она уже есть. Она есть 
музыка и заложена в партитуре. При этом 
задача артиста не столько осмыслить мате-
риал, сколько визуализировать, воплотить, 
интерпретировать.

Оперетта отрицания.
«Интересно, когда не скучно», – говорит 

Юрий Веденеев, рассуждая о театральных 
постановках: «Я принимаю спектакль, когда 
он интересен. Я не консерватор, я люблю, 
когда красиво, когда это имеет отношение 
к материалу, к композитору». Этим принци-

пом актёр руководствуется в работе. «Можно 
спеть и сыграть спектакль на двух стульях, 
в современных декорациях, но если будут 
личности, актёры, которые прикуют тебя, 
заставив забыть обо всём».

Возможно, потому Веденееву было инте-
ресно работать в оперетте «Орфей в аду», 
встреченной по обе стороны рампы не-
однозначно.

Он как никто другой чувствовал истин-
ную эстетику композитора. Один из трёх 
китов, на которых зиждется оперетта 
Жака Оффенбаха, это сатира. К сожалению, 
в России привыкли ставить оффенбахиады 
по-кальмановски приторно сладко, с налё-
том «венщины». Оффенбах не морализатор 
и не лирик. Отец оперетты – злой, смелый 
насмешник, социальный и политизирован-
ный, пренебрегающий любыми этическими 
императивами, подвергающий лихорадоч-
ному и бесшабашному осмеянию все авто-

ритеты. Потому «Орфей в аду» сиюминутен, 
он плоть от плоти среды, её зеркало.

Нет ничего более провокационного, чем 
классика. Фразы: «Знаем мы ваш народ! 
Он будет голосовать за Единую Грецию!», 
«Ад – структура федерального подчи-
нения»; Олимп – Олимпийский комитет, 
стремящийся вырубить заповедный лес 
под постройку спортивного объекта; трубо-
провод с амброзией, которую «будут гнать 
в обход Земли»; одуревшие от абсолютной 
власти боги сего дня – ведь это же и есть 
настоящий Жак Оффенбах! И аналогии на-
прашиваются сами собой.

Венец травестии – Веденеевский Юпитер, 
царь богов, на деле оказавшийся блудли-
вой мухой. Это пародия на начальников, 
независимо от их ранга, масштаба и сферы 
деятельности. Он страшен, жалок, смешон 
одновременно. Чинный и важный бюрократ 
Юпитер облачается в костюм насекомого, 
похожий на гламурный камуфляж Haute 
couture. Вместе с костюмом будто меняется 
и актёр: грузность и тяжеловесность уходят, 
облик обретает живость, характер – удаль-
ство, в глазах засверкали огоньки. Цвети-
стый, яркий Юпитер – почти павлин. Сце-
на соблазнения Эвридики – музыкальный 
и пластический шедевр. Комическая пла-
стика Веденеева вкупе с переливчатостью 
его мимики работают на травестирование 
образа чуть ли не больше, чем либретто.

Лучи, сошедшиеся в одной точке.
Языки софитов выписывают сумасшедшие 

зигзаги по планшету, гремят пушки, пере-
ливается густоцветный бархат и мерцает 
атлас, сверкают клинки сабель… На фоне 
расписных задников во весь портал сцены 
разъезжают картонные деревья на скейтбор-
дах – непогрешимая условность, возведённая 
постановщиками в квадрат и в Абсолют. Ус-
ловность, как акт самоосмеяния, а через него 
и самоидентификации. Таковым у режиссёра 
А. Горбаня получился «Фанфан- Тюльпан» – со-
временная авантюрная оперетта В. Старчев-
ского и А. Семёнова, написанная по мотивам 
народного французского сюжета. История 
повесы и балагура, поверившего в предсказа-
ния цыганки Аделины, вербующей доверчи-
вых юношей в солдаты, которая соблазнила 
Фанфана обещаниями о боевой славе и по-
сулила ему руку и сердце дочери короля 
Людовика, принцессы Анриетты. А если 
юноша, подобный Фанфану, во что-то пове-
рит, он способен на всё. Но замыслы небес, 
как известно, непостижимы. И пророчество 
сбылось, но самым неожиданным образом.

Юрий Веденеев вплывает на сцену, как 
подобает королю Людовику Возлюбленному, 
плавно и медленно, облачённый в золотот-
канный халат поверх не менее роскошного 

камзола, поигрывая изящной тростью. В клас-
сической оперетте характерному герою 
«право голоса» не дают – не по статусу, 
не по рангу. Ария – по каза тель значимости 
персонажа в сюжете. В «Фанфане» же ария 
короля не только кульминация, апофеоз, 
но и перелом в характере. Сквозь поста-
ревшего неовенца сначала проглядывают 
фактура и рельеф, затем лик комика пере-
кроет Эксцентрик и Лирик в одном лице, 
самодержец, находящийся под каблуком 
у мадам Помпадур, сладострастник, ухлё-
стывающий за Аделиной. Здесь Юрий Веде-
неев переходит из состояния в состояние 
одномоментно, меня ритм, темп. «Цыганки 
у меня ещё не было… во дворце. Но не вол-
нуйся… у меня нет предрассудков на ваш 
счёт… Мне нравятся ваши песни… ваши 
танцы…», – скажет он Аделине, неожидан-
но выдав страстное и быстрое па в стиле 
фламенко, а потом возвратившись к исход-
ной интонации- убаюкивания, тихой почти 
гипнотической.

Людовик XV – голубая кровь, белая кость, 
царствующий монарх всея Франции. Жюль 
Деламот – режиссёр, друг, соратник, воз-
любленный, любящий, разыгрывающий 
представление, идущий на всё ради своей 
Александры. Это роли, где сошлись не про-
сто герой, комик и вокалист, но герои раз-
ных композиторов и эпох, от Оффенбаха 
и Кальмана до современных. Здесь кроме 
вокала и обаяния нужен яркий сценический 
эффект, и благодаря этому созданные им 
типы великолепны.

И всё же, несмотря на широкое между-
народное признание, выдающийся артист 
уже полвека остается верен своему род-
ному Московскому театру оперетты. Как 
говорит его персонаж Король Людовик: 
«Понятно, что трудно, но надо ж кому-то 
Державу вести за собой!».

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Московского театра оперетты.

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь». Сцена из спектакля. Орловский – народный артист России Юрий Веденеев.  
Московский театр оперетты. 2018.

И. Кальман, А. Вильнер и Р. Остеррайхер. «Фея карнавала». Сцена из спектакля.  
Жюль Деламот – народный артист России Юрий Веденеев. Московский театр оперетты. 2013.
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В начале периода «на удалёнке» свою 
восхитительную дату отметила заслужен-
ная артистка Российской Федерации, со-
листка Железногорского театра оперетты 
Вера Романовна Алексеева. Её рождение 
на переломе завершающего этапа Великой 
Отечественной вой ны и начала мирной 
жизни, без сомнения, повлияло на судьбу 
актрисы. Вера Романовна с гордостью отме-
чает, что она – ровесница Великой Победы.

Наверняка все заядлые театралы помнят 
и знают замечательную пьесу чешского ав-
тора Карела Чапека «Средство Макропуло-
са», по мотивам которой в Советском Союзе 
Александром Адабашьяном был написан 
сценарий и режиссёром Евгением Гинзбур-
гом снят фильм «Рецепт её молодости». Это 
фантастическая история долголетия из-
вестной актрисы. Секрет её молодости, как 
оказывается, в особом снадобье, изобре-
тённом давным- давно… Так вот, на протя-
жении всей жизни на земле люди пытаются 
изобрести «эликсир молодости». Но, как 
водится, секрет этого снадобья у каждого 
свой! Вера Романовна всегда вызывает ис-
креннее восхищение. Она – воп лоще ние 
стиля. Несмотря на время, которое так не-
умолимо бежит, выглядит великолепно, 
полна энергии и сил. Извечный вопрос, 
который слышит от коллег и публики: 
«Как вам это удаётся?!…». На сцене – она 
неподражаемая характерная актриса, 
в жизни – любящая жена и замечательный 
человек, который может служить приме-
ром для многих и во многом. Наша героиня 
с удовольствием поделилась своими секре-
тами молодости и не только…

Первый секрет
Вера Романовна никогда не мечтала стать 

артисткой! Да и никто в их простой рабо-
чей семье не мог вообразить, что появится 
ребёнок, который в будущем свяжет свою 
жизнь со сценой.

Родилась наша героиня в Сталинграде 
(ныне Волгоград) в конце вой ны. В семье 
была самой младшей. Папа работал на за-
воде «Баррикады», специализирующемся 
на выпуске продукции оборонной промыш-
ленности и имел отношение к засекречен-
ному «Двенадцатому цеху». После вой ны 
был награждён медалью «За оборону Ста-
линграда». Мама всю жизнь занималась тре-
мя детьми и хозяйственными делами. Жили 
они в частном секторе, а по праздникам 
в их доме или в саду за большим столом со-
бирались гости. Семья была хлебосольной, 
но истинным удовольствием в застолье 
всегда была песня. Именно эта семейная 
традиция определила для маленькой Веры 
её дальнейший жизненный путь.

Вера Романовна несмотря на то, что 
детство её выпало на самые трудные по-
слевоенные годы восстановления страны 
из руин, вспоминает то время с особой те-
плотой и сердечностью… И это неудиви-
тельно, ведь тогда для полного счастья 
было достаточно самого простого: чтобы 
мама и папа были живы, а рядом – твои 
старшие и любимые брат и сестра… И ко-
нечно же был родной Сталинград – город 
славы и воинской доблести, город- герой! 
Это навсегда родной и любимый город, 
который вдохновляет и воодушевляет, 
и с которым душа Веры Романовны не-
разрывно связана по жизни.

– Когда я училась в восьмом классе трид-
цатой волгоградской школы, руководством 
страны было принято решение увекове-
чить память погибших за Родину в Великой 
Отечественной вой не и создать гранди-
озный памятник «Мамаев Курган». Я пом-
ню, как со своими сверстниками спустя 
пятнадцать лет после вой ны мы искали 
для захоронения на месте будущего мемо-
риала останки погибших воинов. Чувства, 
которые мы тогда испытывали, не передать 
словами. Это и сопричастность подвигу ге-

роев в страшные дни вой ны, и душевная 
боль, которую мы ощущали на месте боевых 
действий, роднившая нас с миллионами от-
цов и матерей, сестёр и братьев, чьи судьбы 
изменила и разрушила вой на. Воспоминания 
об этом навсегда сохранились во мне словно 
впечатанными в память. Чувство гордости 
за свою страну и её защитников переполняло 
меня и в тот день, когда здесь же, на месте 
невероятных по своим масштабам боёв, 
меня и моих одноклассников принимали 
в комсомол. Дома это событие отмечали, 
как большой праздник, и за столом снова 
звучала песня…

Неудивительно, что в школе из все-
возможных кружков, юная Вера выбрала 
хоровой. С большим наслаждением она 
проводила время на репетициях и выступ-
лениях. Петь дуэтом, в ансамбле, в хоре 
со своими сверстницами было для неё легко 
и совсем не страшно. Но однажды руководи-
тель хора предложил ей спеть сольно. Вот 
здесь коленки-то и задрожали… Очень пере-

живала. И шутка ли?! Для сольного выхода 
на школьном конкурсе была выбрана «Бар-
каролла» Шуберта!?!

– Вот сейчас рассказываю об этом, – делит-
ся своими воспоминания Вера Романовна, – 
и как будто снова переживаю сильнейшее 
волнение… Я – за кулисами сцены актового 
зала, стою в почти обморочном состоянии 
и, кажется, что ни одного слова не помню, 
а рядом со мной – директор школы всеми 
силами пытается успокоить и подбодрить… 
Выступление пролетело, как одно мгнове-
ние… Только когда услышала аплодисменты, 
я поняла, что у меня всё получилось!

Кажется, что провидению было угодно на-
править именно эту девочку, сомневающуюся 
и неуверенную в собственных силах и та-
лантах, учиться в Волгоградское культурно- 
просветительское училище на дирижёрско- 
хоровое отделение. Все четыре года учёбы 
наша героиня занималась увлечённо и с 
упорством. Она поверила в себя и в то, что 
действительно может добиться успехов. И как 

это бывает в сказках: из сомневающегося, 
нерешительного утёнка она превратилась 
в настоящего и прекрасного лебедя.

– После окончания училища в 1966-м году 
по распределению меня направили в вели-
колепный коллектив, – с восхищением в го-
лосе продолжает Вера Романовна, – который 
я вспоминаю до сих пор с огромной благо-
дарностью! Вот, наверное, там и началось 
моё восхождение к сегодняшнему призва-
нию. В то время это был рабочий посёлок Но-
воаннинск Волгоградской области. Директо-
ром Дома культуры работал Иван Васильевич 
Сердюков, по профессии – балетмейстер. Он, 
как оказалось, учился вместе с Михаилом 
Годенко. Именно благодаря настойчивости 
Ивана Васильевича и моей безграничной 
любви не только к песне, но и к танцу, я встала 
к балетному станку. И этот шаг был для меня 
очередной ступенью в актёрскую профес-
сию, азы которой я постигала, в том числе, 
и на своих первых гастролях: за шесть лет 
работы в Доме культуры я побывала с кон-
цертами во всех близлежащих сёлах.

Секрет второй
Вчитываясь в биографию нашей героини, 

можно сказать, что очередным секретом 
её молодости является её врождённая 
дерзость и смелость в преодолении своих 
сомнений и страхов. Кажется, что вся её 
жизнь – это испытание себя на прочность: 
а выдержу ли, смогу ли, не сломаюсь?

Несмотря на то, что Вера Романовна, так 
величали её не только подопечные, но и кол-
леги, влюбилась в свой коллектив и никуда 
не планировала из Новоаннинска уезжать, 
судьба распорядилась иначе: умерла мама 
и вскоре серьёзно заболел отец… Вере при-
шлось вернуться в Волгоград, но здесь вме-
шался случай! По совету своей подруги наша 
героиня решила пойти на прослушивание 
в хор театра музыкальной комедии. Пре-
одолев очередные свои сомнения, с зами-
ранием сердца, она вошла в храм искусств.

– … Я захожу в театр, – с волнением вспо-
минает Вера Романовна, – меня вежливо 
пригласили сесть и подождать хормей-
стера. И я сразу почувствовала, что ока-
залась в родной среде: мимо меня бега-
ют молодые девчонки, там, где-то слева, 
слышится пение, справа играет оркестр… 
В общем – кипит работа! Жизнь бьёт ключом! 
Я пони маю – это моё, я счастлива. Потом 
из вокального класса выходит хормейстер 
Светлана Яковлевна Апексимова… (от ав-
тора публикации: не удержалась, спроси-
ла: «Неужели это мама известной россий-
ской актрисы Ирины Апексимовой? Какое 
пересечение судеб!») Да, да, да! Я Ирочку 
помню ещё совсем маленькой… Так вот, 
Светлана Яковлевна вышла ко мне навстречу 

Секреты её молодости

СОБЫТИЯ 2020 ГОДА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЕТТЫ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ СОБЫТИЙНОГО РЯДА ДРУГИХ ТЕАТРОВ СТРАНЫ. КАК И ВСЕ УШЛИ НА КАРАНТИН 
И ЖИЛИ ПОД ДЕВИЗОМ #ЛУЧШЕДОМА. НО ОДНА ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
 ВСЁ-ТАКИ ЕСТЬ. НЫНЕШНИЙ ГОД КОЛЛЕКТИВА БОГАТ НА ЮБИЛЕИ. НО БОЛЬШИНСТВО 
ИЗ НИХ ПРИШЛОСЬ ОТМЕЧАТЬ ДОМА, В КРУГУ СЕМЬИ.

Татьяна Дрёмина  
(Железногорск)

А. Арбузов. «Старомодная комедия».  
Сцена из спектакля. Лидия Васильевна –  
заслуженная артистка Российской 
Федерации Вера Алексеева.

А. Арбузов. «Старомодная комедия».  
Сцена из спектакля. Лидия Васильевна –  
заслуженная артистка Российской 
Федерации Вера Алексеева.

И. Кальман. «Мистер Икс». Сцена из спектакля.  
Каролина – заслуженная артистка Российской 
Федерации Вера Алексеева.
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А. Арбузов. «Старомодная комедия». Сцена из спектакля.  
Родион Николаевич – заслуженный артист Российской Федерации Николай Алексеев,  
Лидия Васильевна – заслуженная артистка Российской Федерации Вера Алексеева.

В. Ильин, В. Лукашов. «Дамских дел мастер».  
Сцена из спектакля. Секлета Лимериха –  
заслуженная артистка Российской 
Федерации Вера Алексеева.

Э. Скарпетта. «Аристократы поневоле».  
Сцена из спектакля. Луизелла – 
заслуженная артистка Российской 
Федерации Вера Алексеева.

с приветливой улыбкой, интеллигентная 
до невозможности, и пригласила в класс 
для прослушивания. От волнения я запела 
свою любимую песню из репертуара Эдиты 
Пьехи (улыбается), правда, она была мне 
совершенно не по голосу – низко по тесси-
туре. Но Светлана Яковлевна поняла моё 
смятение и начала распевать меня в сопра-
новом регистре. Тогда меня приняли в хор, 
и с того времени Светлана Яковлевна была 
моим учителем по вокалу, моим истинным 
наставником, настоящим профессиона-
лом. Я безмерно ей благодарна!

Вера Романовна в тот день покинула театр 
в необыкновенном восторге: отныне – она 
артистка хора! Впервые в этом качестве 
юная артистка вышла на сцену в оперетте 
Ю. Милютина «Поцелуй Чаниты». А дальше 
всё было как во сне: бесконечные репети-
ции, продолжительные гастроли и, казалось, 
жизнь удалась! А как иначе?! Вера Романовна 
настолько влюбилась в саму атмосферу теа-
тра, что не могла даже в законные выходные 
усидеть дома. Она проводила их за кулиса-
ми, с интересом наблюдая репетиционный 
процесс. Её увлечённость, азарт и непре-

одолимое желание творить трудно было 
не заметить…

– И вот однажды, подходит ко мне за-
служенный артист России Михаил Таубе 
и предлагает сыграть роль в его постанов-
ке, в музыкальной комедии Гии Канчели 
«Ханума». На минуту я растерялась: мне?! 
роль?! Конечно, я согласна! Роль Тэкле, се-
стры князя Вано Пантиашвили, я выучила 
моментально. Это характерная роль, и мне 
не надо было ничего придумывать, я по на-
туре такая же. Я просто впрыгнула в роль 
и всё. И ни о чём до сих пор не жалею!

Это была очередная победа нашей ге-
роини над своими страхами! Гордость 
переполняла её, она поняла для себя, что 
останавливаться уже нельзя, и теперь толь-
ко – вперёд!

Именно в это время Вера Романовна 
познакомилась со свои будущим супру-
гом – Николаем Алексеевым, который 
тогда был студентом Волгоградского учи-
лища искусств по курсу «Артист театра 
оперетты». Не вдаваясь в детали и тонко-
сти того периода скажем только, что он 
оказался для нашей героини судьбонос-

ным. Она вскоре выходит замуж и вслед 
за мужем едет в Иркутский музыкальный 
театр. Но одновременно они, на удачу. по-
дали анкеты на работу в театр в «почтовом 
ящике», и после долгих проверок органа-
ми внутренних дел, а также переговоров 
с представителями театра оперетты за-
крытого, на тот момент, города, в 1978-м 
году супруги  всё-таки переезжают в Крас-
ноярск-26 (ныне Железногорск).

Секреты третий, четвёртый,  
пятый и – так далее.

Следующим секретом нашей героини 
можно назвать целеустремлённость. При-
ехав на новое место, пара сразу влилась 
в коллектив: Вера стала артисткой хора, 
Николай Владимирович был принят в актёр-
ский состав. Но Вера Романовна, окончатель-
но попав под магию и очарование актёрской 
профессии, приняла решение продолжить 
свою профессиональную карьеру в качестве 
солистки театра, быть артисткой!

Семью Алексеевых радушно встретили 
и директор театра Виталий Фёдорович Ры-
тик, и главный режиссёр Семён Леонидович 
Штивельман, и весь коллектив: дружный 
и сплочённый, где каждый был на своём 
месте и имел свою ценность.

В процессе работы в театре оперетты 
Вера Романовна заявила о себе не только, 
как профессиональная вокалистка, но и как 
яркая, характерная актриса. Солоха из опе-
ретты Алексея Рябова «Сорочинская яр-
мар ка» – её первая роль в театре оперет-
ты. Правда, это был всего лишь концертный 
номер, который они играли вместе с Алек-
сандром Александровым (ныне артистом 
Красноярского музыкального театра)… 
Но, так как всё, за что бралась Вера Рома-
новна, она делала блестяще, руководство 
театра не могло не заметить врождённый 
артистический талант и самоотвержен-
ность. И вот 1981-м году, после многочислен-
ных сыгранных ролей второго плана и ха-
рактерных героинь, на волне зрительского 
успеха новой артистки, руководство театра 
оперетты принимает решение перевести 
Веру Алексееву в актёрский цех.

– Мне иногда задают вопрос: «Вы о каких 
ролях мечтали?». Да не о каких! Лишь бы 
давали играть! Признаюсь, мне приходи-
лось играть такие роли, о которых я даже 
и не мечтала! – с ностальгией в голосе 
вспоминает Вера Романовна. – Но они при-
ходили ко мне! Так сложилась моя жизнь 
в этом театре. Не скрою, нас приглашали 
и в Красноярский музыкальный театр (тогда 
Красноярский театр музыкальной комедии), 
и в Новоуральск (в те годы Свердловск-44), 
и  в  Северск (он  назывался до  «пере-
стройки» Томск-7)… Даже в Магадан звали!  

(улыбается) Но вот уже сорок два года как 
мы счастливы с мужем в своей профессии 
в этом театре.

Вот ещё один из секретов нашей герои-
ни – это преданность своему ремеслу и те-
атру, в котором выросла профессиональ-
но. За эти годы она прошла путь от артистки 
хора до мастера сцены. В 2013-м году Указом 
Владимира Путина вокалистке Железногор-
ского театра оперетты Вере Алексеевой 
присвоено почётное звание «Заслуженная 
артистка Российской Федерации».

Конечно, этот разговор можно было бы 
продолжать до бесконечности: Вера Ро-
мановна – интереснейший собеседник 
и рассказчик. И  всё-таки, в чём секрет её 
невероятного оптимизма, жизнелюбия и, ко-
нечно же, человеческой притягательности 
и молодости?

– Любая женщина, не зависимо от воз-
раста и профессии, должна поддерживать 
свою красоту и форму. Всегда! – категорично 
заявляет Вера Романовна. – Я рано ложусь 
спать, рано встаю. Занимаюсь гимнасти-
кой, затем иду на прогулку. По возвраще-
нии домой принимаю контрастный душ, 
обязательно – уход за лицом и телом. С утра 
варю кашу, и, пока она готовится, разминка 
для ума – кроссворды! Всё это каждый день 
уже на протяжении двадцати лет!

Ж. Оффенбах. «Синяя борода». Сцена из спек-
такля. Королева – заслуженная артистка 
Российской Федерации Вера Алексеева.

Ф. Легар. «Весёлая вдова». Сцена из спектакля.  
Барон Зетта – заслуженный артист Российской Федерации Николай Алексеев.
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Юбилейный вечер. Заслуженная артистка 
Российской Федерации Вера Алексеева 

и заслуженный артист Российской Федерации 
Николай Алексеев.

На вручении почётного звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».  
Вера Романовна Алексеева и Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. 2013. 

Невероятно, но у Веры Романовны есть ещё 
один секрет – умение убеждать и вдохнов-
лять на подвиги в преодолении себя. На сво-
ём личном примере она доказала, что быть 
артист кой – это не только аплодисменты, цветы 
и признание, это ещё и каждодневная работа 
над собой! А ещё она превосходно готовит! 
Каждый раз, когда труппа выезжает на гастроли, 
её пирожки, рулетики, бутерброды всегда по-
являются вовремя, и это так вкусно! Её забота 
и внимание к коллегам – своего рода преем-
ственность поколений, которая на сегодняшний 
день в театрах в большом дефиците.

В нашем разговоре заслуженная артист-
ка Российской Федерации Вера Романовна 
Алексеева скромно умолчала о своём богатом 
послужном списке сыгранных ею ролей и обра-
зов, которые зритель боготворит. А мы ещё раз 
с удовольствием вспомним! Это эксцентричная 

Каролина из оперетты И. Кальмана «Мистер Х», 
настырная Ханума из одноимённой комедии 
Г. Канчели, бой-баба Секлета Лимериха из му-
зыкального спектакля «Дамских дел мастер» 
(композитор – В. Ильин), неподражаемая Ванда 
из мюзикла «Роз- Мари» Р. Фримля и Г. Стодгар-
та, Доротея из советской одноимённой оперет-
ты Т. Хренникова, Аграфена из музыкального 
спектакля И. Дунаевского «Женихи»… И многие 
другие роли, которые Вера Романовна любит, 
ценит, и благодарит судьбу за возможность 
прожить на сцене невероятное количество 
женских судеб…

Жизнь нашей героини нельзя назвать лёг-
кой и, если выражаться театральным языком, 
то она богата событиями и персонажами, бла-
годаря которым из маленькой девочки, даже 
не мечтавшей о сцене, выросла настоящая 
артистка! Судьба, скажете вы? Не знаю! Как 
водится, у жизни тоже есть свои секреты… 
А, может быть эти секреты, в умении жить 
не только для себя, а и для других – заботить-
ся о близких, быть преданной любимому делу, 
интересной своему окружению и публике?! 
Возможно, в этом и есть счастье нашей героини 
и главный секрет её молодости! С юбилеем, 
Вера Романовна!

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Театра оперетты города Железногорска.

А. Арбузов. «Старомодная комедия». Сцена из спектакля. Родион Николаевич – заслуженный артист Российской Федерации  
Николай Алексеев, Лидия Васильевна – заслуженная артистка Российской Федерации Вера Алексеева.

Е. Птичкин, К. Васильев. «Бабий бунт». Сцена из спектакля.  
Дед Захар – Виктор Бояринов, Семёновна – заслуженная артистка Российской Федерации Вера Алексеева.
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«…Пробегаю в памяти всё моё прошед-
шее и спрашиваю себя невольно: зачем 
я жил? Для какой цели я родился? А, верно, 
она существовала, и, верно, было мне на-
значение высокое, потому что я чувствую 
в душе моей силы необъятные…» Рассказ 
о юбиляре захотелось начать именно с этих 
строк, вложенных русским писателем и по-
этом Михаилом Лермонтовым в уста Григо-
рия Печорина – главного персонажа романа 
«Герой нашего времени». Точнее о народном 
артисте России и Чувашии, «чебоксарском 
Хосе Каррерасе» Анатолии Канюке не ска-
жешь. Отправляя его на землю, всевышний 
действительно преследовал великую цель: 
преобразить наш мир благородным искус-
ством этого большого музыканта, художника, 
творца. Его голос есть красота, гармония 
и вдохновение. Его сердце вмещает в себя 
столько любви к семье, к друзьям, к ученикам, 
вообще к человечеству и к жизни, что по сей 
день дышит первозданной молодостью по-
добно вечноцветущему весеннему саду.

Одной из главных, конечно же, остаёт-
ся любовь к профессии, в выборе которой 
Анатолий Романович ни разу не усомнил-
ся. Петь ему хотелось всегда: и когда по-
могал по хозяйству матери, в одиночку 
воспитывавшей пятерых детей, и в разгар 
трудового дня на «Амурзолоторазведке», 
куда устроился после семи классов шко-
лы в поисках дополнительного заработка, 
и в строительном училище, которое окончил 
с отличием, получив VI разряд и возглавив 
бригаду плотников, и в армии, и в Примор-
ском музыкальном училище, куда поступил 
на вечернее вокальное отделение, не в си-
лах более сдерживать тягу к пению. Правда, 
приходилось совмещать учёбу с работой 

газосварщика и токаря, но труда Толя ни-
когда не боялся. Наоборот, эти непростые 
обстоятельства, когда путь к мечте лежит 
через преодоление, закалили его характер, 
вселили уверенность в собственные силы 
и сформировали привычку рассчитывать 
только на себя, что очень помогало артисту 
в дальнейшем на профессиональной сцене.

В артистическом портрете солиста орга-
нично сочетаются яркие вокальные возмож-
ности и высокая содержательность натуры, 
редкое сценическое обаяние и безыскусная 
ясность исполнения, доступность создава-
емых образов и неподдельная одухотво-
рённость, что позволяло ему с лёгкостью 
осваивать все ведущие партии мирового 
тенорового репертуара, от глубоко драма-
тических до нежно- лирических, и всякий 
раз это был успех.

Образы, созданные Анатолием Канюкой 
за почти четыре десятка лет служения сцене 
(в труппу Чувашского государственного те-
атра оперы и балета певец был приглашён 
в 1975-м году), манят тонкостью внутренней 
организации, хрупкостью фактуры, глубиной 
интерпретации и детальностью проработ-
ки. Таковы его Пинкертон («Чио- Чио-сан» 
Дж. Пуччини), Канио («Паяцы» Р. Леонка-
валло), Педрилло («Похищение из сераля» 
В.-А. Моцарта), Меншиков («Пётр I» А. Петро-
ва), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), Молодой цыган 
(«Алеко» С. Рахманинова) и ещё свыше со-
рока партий, вписанных золотыми буквами 
в музыкально- театральную летопись респу-
блики. Остроумием и неуёмной энергией, 
плещущей через край, заряжали зрителей 
его герои оперетт, в числе которых Эдвин 
(«Сильва» И. Кальмана) и Камилл де Росси-
льон («Весёлая вдова» Ф. Легара), Сандор 

Баринкай («Цыганский барон» И. Штрауса) 
и Рене («Граф Люксембург» Ф. Легара).

Голосу певца были присущи звонкость 
и подвижность в верхней тесситуре, мяг-
кость и плавность в средней, опора и мощь 
в нижней, а глубокое актёрское осмысле-
ние каждой партии способствовало акти-
визации интонационной выразительности 
и донесению до зрителей не только обще-
го содержания словесного текста, но и его 
деталей. Многие именитые режиссёры, ста-
вившие в Чебоксарах свои спектакли (певец 
особенно гордится сотрудничеством с осно-
вателем и художественным руководителем 
камерного театра «Санктъ- Петербургъ Опе-
ра», народным артистом России, лауреатом 
Российской национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» и Высшей театральной 
премии Санкт- Петербурга «Золотой софит» 
Юрием Александровым; народным арти-
стом СССР Георгием Геловани; заслужен-
ным деятелем искусств России, лауреатом 
Государственной премии России Георгием 
Исаакяном; заслуженным деятелем искусств 
России Георгием Миллером; лауреатом Рос-
сийской национальной театральной премии 
«Золотая маска» Людмилой Налётовой), от-

мечали природную органику артиста, тонкое 
чувство сценического образа и компози-
торского стиля.

Будучи родом из села Черниговка Черни-
говского района Приморского края, окончив 
во Владивостоке Дальневосточный госу-
дарственный институт искусств по классу 
А. Г. Простяковой и гастролируя по всей 
стране (Москва, Пермь, Челябинск, Сара-
тов, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, 
Йошкар- Ола), певец никогда не был связан 
с Чувашией. В этом отношении особенно 
поражает то, как быстро он влился в чуваш-
скую труппу, пусть музыкального театра (а, 
как известно, язык музыки не знает границ 
и не требует перевода), но в национальной 
республике, и стал для здешних зрителей 
своим, получив поистине народное при-
знание. Он награждён Медалью Ордена 
«За заслуги перед Чувашской Республи-
кой» (2011), одержал победу в Республи-
канском конкурсе театрального искусства 
«Узорчатый занавес»/«Чĕнтĕрлĕ чаршав» 
(2000), представлял Чувашию в программе 
VI фестиваля «Традиционные Дни Оперы 
ТЮРКСОЙ» (Турецкая Республика, Север-
ный Кипр) и даже освоил национальный 

репертуар, разучив партии на чувашском 
языке. Интересным сценическим опытом 
можно назвать участие Анатолия Канюки 
в операх А. Асламаса «Священная дубра-
ва» по мотивам драмы П. Осипова «Айдар» 
и Г. Хирбю «Нарспи» по одноимённой по-
эме классика чувашской поэзии К. Иванова, 
где солист создал знаковые для чувашской 
сцены образы Сендиера и Сетнера. Вырас-
тающие на фоне колоритных зарисовок 
чувашского быта с языческими обрядами 
и песенно- танцевальным фольклором, они 
вошли в историю театральной Чувашии как 
поистине народные характеры, художе-
ственно убедительные и равновеликие 
портрету целого народа. Удивительным 
было то, насколько органично приезжий 
артист вошёл в прежде незнакомый ему 
музыкально- исторический и этнический 
материал, как тонко и точно прочувствовал 
душу чуваша. Полные необъятного раздо-
лья, чистоты и небесной синевы, как сама 
природа, образы героев национальных опер 
были словно «пропитаны» запахами полей 
и лугов, парного молока, ржаного хлеба 
из печки и свежескошенного сена, что вы-

Анатолий Канюка:  
герой нашего времени 

АНАТОЛИЙ КАНЮКА – ЭТО ЦЕЛАЯ ПЛАНЕТА В МУЗЫКАЛЬНОМ 
КОСМОСЕ НЕ ТОЛЬКО ЧУВАШИИ, НО И ВСЕЙ СТРАНЫ. ОН – НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ И ЧУВАШИИ, ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПЕВЕЦ 
ПО ПРИЗВАНИЮ, ВЛЮБЛЯЮЩИЙ В СВОЙ ГОЛОС СРАЗУ И НАВСЕГДА. 
ПОЯВИВШИСЬ НА СЦЕНЕ ЧУВАШСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
(НЫНЕ ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА) 
В 1975-М ГОДУ, АНАТОЛИЙ РОМАНОВИЧ МГНОВЕННО ЗАЖЁГ 
СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ ЗВЕЗДУ, КОТОРАЯ НЕ ГАСНЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ.

Мария Митина  
(Чебоксары)

Народный артист России, народный 
артист Чувашии Анатолий Канюка.

Дж. Верди. «Трубадур».  
Сцена из спектакля. Манрико – народный 
артист России, народный артист Чувашии 
Анатолий Канюка.

Ж. Бизе. «Кармен». Сцена из спектакля.  
Хозе – народный артист России, народный  
артист Чувашии Анатолий Канюка.
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1.

зывало горячий отклик в сердцах зрителей 
самых разных возрастов и социальных кате-
горий: от столичных критиков до обычных 
сельских тружеников, автобусами привоз-
имых в Чебоксары со всех уголков республи-
ки. И при всей кажущейся простоте и бли-
зости к народу в исполнительской манере 
артиста всегда присутствует достоинство 
истинного интеллигента и редкое челове-
ческое обаяние, которым всегда окружён 
облик Анатолия Романовича: он является 
носителем не только культуры академиче-
ского пения, но и культуры вообще.

Мощный репертуарный пласт юбиля-
ра – пар тии в операх Дж. Верди, среди кото-
рых Отелло («Отелло»), Манрико («Трубадур»), 
Герцог («Риголетто»), Альфред («Травиата»), 
Ричард («Бал-маскарад»), исполненные в при-
сущей Анатолию Канюке манере лёгкой, из-
ящной вокализации и отмеченные высоким 
художественным вкусом, многопланово-
стью пластического рисунка, богатством 
мимики и точностью интонирования при 
интенсивности внутреннего развития. Все 
эти герои выросли в цельные, ёмкие об-

разы, помогающие проникнуть с помощью 
музыки в насыщенный мыслью и чувством 
мир Человека. В совершенстве разбираясь 

в жанрово- стилистических особенностях 
партитуры, певец с наслаждением купался 
в материале, так что зритель не оставался 
равнодушным ни к одному его персонажу, 
всякий раз переживая вместе с ним его 
чаяния и думы. Но главным было то, что 
раз за разом Анатолий Канюка упорно до-
казывал публике: музыка всеми любимо-
го итальянца – это не только кружевные, 
стремительно уносящиеся ввысь рулады, 
но и безмерная глубина внутреннего со-
держания в сочетании с мягкостью и полно-
звучностью итальянского бельканто.

Горьким одиночеством и безысходны-
ми душевными исканиями томим Хозе 
(«Кармен» Ж. Бизе), чей образ, пленяющий 
остротой нюансировки, можно назвать 
вершиной исполнительского мастерства 
солиста. Портрет героя выписан крупными 
мазками и напоминает, скорее, эскиз, нежели 
законченное полотно. Угрюмый, замкнутый 
в себе, с крепкими, напряжёнными руками, 
на которых проступали лиловые дорожки 
вен, пристальным, как у коршуна, взглядом 

и грубым, неотёсанным профилем, Хозе 
на пианиссимо, слышимом в каждом ряду 
огромного зала театра, вёл диалог с самим 
собой. Чуткий психолог и философ, Анато-
лий Канюка анализировал поступки героя, 
вновь и вновь пытаясь понять, что толкает 
его в пропасть… Так ведь Хозе совершенно 
один, и это сводит его с ума. Отвергнутый все-
ми, он бесконечно страдает и жаждет любви, 
но красавица Кармен даже не смотрит в его 
сторону. Хозе хочет казаться сильным и не-
зависимым, но уже в первой картине в его 
грузном шаге появляется что-то от раненого 
зверя, загнанного в угол.

Подобно древней церковной фреске, ове-
янной духом старины, возник на театральном 
небосклоне республики образ Владимира 
Игоревича («Князь Игорь» А. П. Бородина), 
завораживающий слух монументальностью 
и величавостью изложения, необъятностью 
дыхания и широтой интонационного маз-
ка, динамической мощью и неповторимой, 
присущей исключительно отечественной 

исполнительской школе русскостью. Голос 
солиста звучал сочно, глубоко, надрывно, 
но с достоинством, и сокровенно, разливаясь 
подобно полноводной реке и от картины 
к картине набирая объём, массу, силу. Восхи-
щала способность певца не только выстраи-
вать глобальную музыкальную мысль, впи-
тавшую в себя лучшее из народной песенной 
культуры и полную мелодических длиннот, 
характерных для эпических полотен русской 
музыки, но и работать с историческим мате-
риалом, преодолевая временные границы, 
осовременивая давно ушедшие в прошлое 
фигуры и с помощью средств художествен-
ной выразительности максимально прибли-
жая их к нынешнему поколению публики.

Точно беспокойный призрак, блуждал 
на грани миров самозванец Гришка Отрепьев 
(«Борис Годунов» М. П. Мусоргского). В трак-
товке Анатолия Канюки он – отнюдь не за-
вистник и авантюрист, а брошенный форту-
ной страдалец, внутренне противоречивый 
и постоянно сомневающийся в верности 

своих решений. Движения героя были не-
рвозны и суетливы, речь тороплива и сбив-
чива. С трясущимися от волнения руками 
и почти срывающимся голосом ступал он 
на преступный путь, заведомо обрекая себя 
на муки совести. И хотя при изучении от-
ечественной истории многие из нас не ис-
пытывали сочувствия к беглому монаху, выда-
вавшему себя за якобы убиенного царевича 
Димитрия, уже при первом его появлении 
на сцене проникались состраданием к пер-
сонажу А. Канюки: очень ранимому юноше 
с личной трагедией в душе, остро пережи-
вающему крушение надежд, в чём-то наи-
вному как ребёнок и с горечью осознающему 
собственное бессилие перед судьбой. Вся 
его драматургическая линия превращалась 
в изнурительную череду скитаний, конфлик-
тов и потерь с постепенным развенчанием 
идеалов и умаление веры в будущее.

Несмотря на то, что критики определяли 
голос певца как драматический тенор, ему 
были подвластны и партии лирического 
репертуара. Таков, например, Владимир 
Ленский («Евгений Онегин» П. И. Чайков-
ского), чья вокальная линия представляет 
собой необъятную по протяжённости, диа-
пазону и гармонической окраске мелодию, 
полную замысловатых интонационных хо-
дов, прихотливых ритмических фигураций 
и требующую от певца широты дыхания, 
отточенности голосоведения и неисчер-
паемости тембрового богатства. Солист 
не только в совершенстве справлялся 
с техническими трудностями материала, 
но и проникал в тонкий мир пушкинского 
слога с его гениальной простотой речевых 
оборотов и глубиной смысловых обобще-
ний. А сколько лиризма и трепетной не-
досказанности было в образе Водемона 
(«Иоланта» П. И. Чайковского), ставшем 
воплощением нежности, темперамента 
и душевной красоты. Пленяя слух мягкой 
округлостью фраз, текучестью высказыва-
ния и звенящим, будто хрустальным пиано, 
солист затрагивал самые потаённые струны 
человеческой души и стремительно вёл к ка-
тарсису каждого из сидящих в зале. Самым 
удивительным было то, что на протяжении 
сценического действа от картины к картине 
менялся не только его сценический облик, 
но и голос: звонкий, журчащий тенор посте-
пенно «обрастал» драматическими нотками, 
просветлённый тембр омрачали траурные 
минорные тона.

Дж. Пуччини. «Тоска». Сцена из спектакля.  
Тоска – заслуженная артистка России, 
народная артистка Чувашии Алевтина 
Сергеева- Зинкина, Каварадосси –  
народный артист России, народный 
артист Чувашии Анатолий Канюка. 1977.

Дж. Пуччини. «Флория Тоска».  
Сцена из спектакля. Тоска – заслуженная 

артистка России, народная артистка 
Чувашии Мария Еланова, Каварадосси – 

народный артист России, народный артист 
Чувашии Анатолий Канюка. 2005.

Г. Хирбю. «Нарспи». Сцена из спектакля.  
Нарспи – народная артистка Чувашии 
Зоя Андреева, Сетнер – народный артист 
России, народный артист Чувашии 
Анатолий Канюка. 1989.
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Не склонный к броским внешним эффек-
там, которыми нередко грешит молодое по-
коление артистов, Анатолий Канюка всегда 
стремился к правде на сцене, отметая всё 
мелкое и суетное, напускное и ненастоящее, 
всецело отдаваясь пению, и, как в омут с го-
ловой, вдумчиво погружаясь в характер 
и заставляя публику сопереживать его ге-
роям. Но одно дело, когда речь идёт о ра-
нимом, по-детски доверчивом художнике 
Марио Каварадосси («Флория Тоска» Дж. Пуч-
чини) или задавленном обстоятельствами 
боярине Иване Лыкове («Царская невеста» 
Н. А. Римского- Корсакова), чьи партии, охва-
ченные единым романтическим порывом, 
выдержаны в прозрачных акварельных тонах 
и льются трепетной исповедью, сравнимой 
с песней жаворонка, вознёсшегося над брен-
ностью мира. И совсем другое, если перед 
нами Герман («Пиковая дама» П. И. Чайков-
ского), предстающий в прочтении певца во-
площением демонического начала. Мастер 
«слепил» персонажа из эмоциональных 
контрастов и несовместимых, на первый 
взгляд, внутренних состояний. Кротость, оду-
хотворённость, желание быть лучше и чище 
боролись в нём с порочной страстью, по-
хотью и животным страхом перед судьбой, 
разъедающим сердце подобно змею-иску-

ний. Среди них русские народные и неаполи-
танские песни, образцы камерной вокальной 
лирики, хиты отечественной и зарубежной 
эстрады. Особое внимание солист уделял 
сочинениям чувашских композиторов, мно-
гие из которых впервые прозвучали с под-
мостков именно в его исполнении. Их записи 
хранятся в фондах Государственной телера-
диокомпании «Чувашия», Национальной теле-
радиокомпании Чувашии, Государственной 
киностудии «Чувашкино» и архива электрон-
ной документации, выпущены на СD дисках 
и уже стали историей.

18 ноября 2020-го года Анатолию Каню-
ке исполнилось 80 лет, а он по сей день 

преданно служит театру в должности ре-
петитора по вокалу, по-отечески помогая 
молодому поколению артистов оперной 
труппы. Педагогический талант Анатолия 
Романовича, воспитавшего целую плеяду 
вокалистов на базе Чувашского государ-
ственного педагогического университета 
имени И. Я. Яковлева в звании профессора, 
всегда был предметом восхищения коллег 
по цеху. В числе его учеников – заслужен-
ные артисты Чувашии Татьяна Тойбахтина 
и Иван Снигирев, которые сегодня поют 
все ведущие партии сопранового и те-
норового репертуара, лауреат междуна-
родных конкурсов, участник Фестиваля 

чувашской музыки-2020 Сергей Николаев – 
выпускник Чебоксарского музыкального 
училища имени Ф. П. Павлова и Москов-
ской государственной консерватории 
имени П. И Чайковского, начинавший про-
фессиональный путь в Московском ака-
демическом музыкальном театре имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича- 
Данченко, а теперь с успехом продолжив-
ший его в Нюрнбергском государственном 
театре (Германия).

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Чувашского государственного театра  

оперы и балета.

Уважаемый Анатолий Романович!
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Ре-
спублики сердечно поздравляет Вас со знаменательным юбилеем! Талантливый педагог 
и мудрый наставник, Вы стали признанным авторитетом в области вокального искус-
ства. Вы передаёте свой богатый опыт, истинное мастерство и душевную теплоту 
молодому поколению.
От души желаем Вам доброго здоровья, радости, счастья и благополучия. Пусть в жизни 
всегда будет место возвышенному и прекрасному, а каждый из прожитых дней несёт 
в себе радость новых открытий, интересных и ярких встреч!

Народный артист России, народный артист Чувашии Анатолий Канюка на Гала-концерте XV Международного оперного фестиваля 
имени М. Д. Михайлова. Чувашский государственный театр оперы и балета. 2005.

Народный артист России, народный 
артист Чувашии Анатолий 

Канюка принимает поздравления 
с 80-летием от коллег, поклонников 

и друзей. Чебоксары, 18 ноября 2020 года.

Ф. Легар. «Граф Люксембург».  
Сцена из спектакля. Рене – народный 
артист России, народный артист 
Чувашии Анатолий Канюка. 2005.

сителю. Не зная, за что хвататься, куда бе-
жать и кого звать на помощь, Герман терял 
контроль над собой и в финале переживал 
раздвоение сознания. Голос солиста был 
сравним с каплей росы, переливающейся 
на солнце сотнями радужных оттенков. В нём 
угадывались то нежность и трепет, то бес-
покойство и отчаяние, то непоколебимость 
и неистовство.

Недюжинной эмоциональной наполнен-
ностью, психологизмом, широтой и фило-
софичностью художественного обобщения, 
буйством артистической фантазии и вирту-
озностью исполнительского почерка выде-
лялись в исполнении певца произведения 
концертного репертуара, представляющего 
целую палитру жанров, стилей и направле-
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Моцарт есть Моцарт!

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
НЕ СТОЛЬ РАДОСТНЫХ, КАК ЭТО БЫВАЕТ ОБЫЧНО, АСТРАХАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ПОДАРИЛ ЗРИТЕЛЯМ 
САМУЮ БЛИСТАТЕЛЬНУЮ, ЛЁГКУЮ, ИСКРОМЁТНУЮ ОПЕРУ В.-А. МОЦАРТА 
«СВАДЬБА ФИГАРО».

Наталья Туриева 
(Астрахань)

Зрители с удовольствием погружают-
ся в умиротворяющую атмосферу пусть 
и не Эдема, но пленительного сада, где ча-
руют экзотикой пинии, кипарисы, пальмы, 
празднично светятся шары апельсинов… 
Много прелести и особую, поэтическую 
атмосферу любви, которой так полна му-
зыка оперы, добавляет саду мягкий, умело 
выстроенный свет (художник по свету – Ти-
мофей Ермолин, музыкальный театр имени 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича- 
Данченко). Но главное конструктивное до-
стоинство декораций Елены Бодровой – про-
зрачные павильоны, легко меняющие своё 
положение на сцене, дающие возможность 
режиссёру выстраивать действие сразу 
в трёх планах (а при необходимости можно 
и в четырёх). Особенно удачно это примене-
но в сцене, когда граф, в приступе ревности, 
требует отпереть комнату, где, по его мне-
нию, прячется любовник Розины. Мы видим 
и графа с Розиной, и мечущегося в запертой 
комнате Керубино, и Сюзанну, тревожно 
ждущую развязки на верхней веранде. Эта 
одновременность действия привносит 
в спектакль много живости и комизма. К со-
жалению, тот комический заряд, которым 
так щедро взрывается пьеса Бомарше, и ко-
торый в немалой степени делает популяр-
ной оперу Моцарта, не очень, по-видимому, 
увлекал режиссёра. В предыдущей своей 
работе в Астраханском театре, в «Ревизоре», 

он показал хорошее чувство комического, 
однако, в новой постановке увлёкся другими 
задачами, сместив комедию на второй план.

Спектакль Алексея Смирнова, конечно же, 
не о нравственном превосходстве слуги 
над господином. Это было важно для Бомар-
ше и важно для Моцарта, не раз высказывав-
шегося на эту тему, писавшего отцу: «Серд-
це делает человека благородным! Пусть 
я не граф, но в душе у меня, быть может, 
больше чести, чем у иного графа». Зрителей, 
заполняющих зал сегодня, эта проблема 
едва ли способна задеть за живое. И в ре-
жиссёрском решении взаимоотношения 
слуг и господ не просто уходят на второй 
план, но и практически совсем исчезают.

Алексей Смирнов, режиссёр- постанов-
щик:

– У Бомарше граф говорит Сюзанне: «Вот 
наши жёны думают, что если они нас лю-
бят, то это уже всё. Вбили это себе в голову 
и любят, так внимательно, так предупре-
дительно, что в один прекрасный момент 
вместо того, чтобы испытать блаженство, 
начинаешь испытывать пресыщение». Эти-
ми же словами я хотел бы описать и наш 
спектакль. Что случается с мужчиной после 
нескольких лет брака, когда страсть заменя-
ется рутиной? Пытается ли мужчина спасти 
брак? Или ищет успеха «на стороне»? Быть 
может, только через ревность, подозрения, 

обиды и предательство мы, в конце концов, 
понимаем, что тот человек, который был 
рядом с нами всё это время, и является тем 
единственным, с кем проведём остаток сво-
их дней. Всё уже будет по-другому, но это 
будет – любовь. В подлинном её понимании.

Уже на знаменитой увертюре, такой свет-
лой и жизнерадостной, распахнувшийся 
занавес открывает картину благоухающего 
утреннего сада, и гармоничное слияние 
музыки и зрительного образа моменталь-
но делается камертоном спектакля. Сцена 
заполнена группами застывших людей, 
но появляется некто – «волшебник в белых 
одеждах» – и в такт музыке «оживляет» по-
очерёдно каждую группу. Становится ясно, 
что это садовники, они возделывают свой 
прекрасный сад. И зрители – в предвкуше-
нии созерцания прекрасного зрелища – удо-
бно устраиваются в креслах.

«Свадьба Фигаро» – второй спектакль 
проекта «Оперная лаборатория молодых 
специалистов ART PRO». Проект был задуман 
художественным руководителем театра Ва-

лерием Ворониным и осуществлён совмест-
но с Российским институтом театрального 
искусства ГИТИС с благородной целью про-
движения молодых талантливых студентов 
и выпускников, получающих, в результате 
конкурсного отбора, право на постановку 
в театре. Первым спектаклем стал «Ревизор» 
В. Дашкевича, тепло принятый не только 
астраханскими зрителями, но и в Москве, 
на фестивале «Видеть музыку».

Валерий Воронин, художественный 
руководитель и главный дирижёр теа-
тра, дирижёр постановщик «Свадьбы 
Фигаро»:

– По договору с ГИТИСом мы и в этом се-
зоне должны выпустить спектакль в рам-
ках ART PRO. Но пандемия наложила запрет 

на очень многие обычные вещи. Нет возмож-
ности, как это было в прошлый раз, неодно-
кратно собираться в Москве, коллегиально 
прослушивать претендентов. Поэтому ре-
шили пойти на своеобразный компромисс, 
работать с той же самой командой.

«Та же самая команда» – это выпускники 
ГИТИСа, режиссёр- постановщик Алексей 
Смирнов и художник- постановщик Елена Бо-
дрова; художник по костюмам, студентка пя-
того курса Софья Зосина и балетмейстер- по-
становщик, аспирантка Ксения Попова.

В. Воронин:
– Так удачно получилось, что моё желание 

поставить «Свадьбу Фигаро» совпало с го-
товым решением этого спектакля у режис-
сёра Алексея Смирнова. Мне понравилась 
современность решения, предложенного 
режиссёром и художниками.

О том, что спектакль будет не из времён 
Моцарта, зрители понимают уже на увер-
тюре. Сад, как всякая природа, всегда вне 
времени, но все садовники в современных 
одеждах.

Елена Бодрова, художник- поста нов щик:
– В поисках визуального образа спектакля 

мы с режиссёром остановились на образе 
Эдема, райского сада. В этом саду можно 
бродить, потеряв счёт времени. Среди зеле-
ни и прозрачных стен павильонов так удоб-
но прятаться, подглядывать, интриговать, 
скрывать тайны… Герои поддаются атмосфе-
ре: буйство красок природы – как отражение 
буйства страстей в их сердцах. Они теряют 
головы, теряют самих себя… Но любовь всё 
расставляет по своим местам.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро». Сцена 
из спектакля. Сюзанна – Анна Каденкова, 
Керубино – Вера Позолотина.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро». Сцена из спектакля.  
Розина – Татьяна Качанова, Сюзанна – Анна Каденкова.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро». Сцена из спектакля.  
Сюзанна – Анна Каденкова.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро».  
Сцена из спектакля.
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Решая спектакль таким образом, Смирнов 
на первый план выводит не Фигаро, как, 
возможно, ожидают зрители, а графа Аль-
мавиву, его агрессию, его холодность и даже 
жестокость к жене, его необузданную рев-
ность – и разбуженную ею былую любовь.

Альмавиву и Фигаро исполнили, соот-
ветственно, ведущий солист Михайловского 
театра Александр Кузнецов и приглашённый 
солист Мариинского театра Глеб Перязев, 
оба обладающие звучными тембристыми 
голосами («Эти голоса вызывают дове-
рие» – подслушано в зале). Весьма достойное 
партнёрство столичным певцам составила 
молодая солистка театра Анна Каден ко-
ва – Сю занна, пленившая зрителей чарую-
щей чистотой голоса, мягкостью и нежно-
стью образа. В небольшой роли Базилио 
был вокально безупречен Егор Журавский, 
продемонстрировавший, кроме того, несо-
мненный комический дар и большое обая-
ние. Вера Позолотина очаровала зрителей 
и красотой голоса, и азартом, с каким играла 
мило-комичного, порывистого, одержимо-
го мечтой о любви Керубино. Для Татьяны 
Качановой роль Розины стала, несомненно, 
серьёзным шагом вперёд.

Впрочем, этот самый «шаг вперёд» сделал 
весь творческий коллектив театра.

В. Воронин:
– Рано или поздно в репертуаре театра 

должен был появиться Моцарт, хотя я вся-

чески отодвигал этот момент, потому что 
понимал, что театр у нас молодой, и все 
творческие коллективы должны набрать 
определённый опыт. «Свадьба Фигаро» 
самая, наверное, ансамблевая опера Мо-
царта: ансамблей в ней столько же, сколько 
арий. Это развёрнутые ансамбли, которые 
являются сложнейшими полифоническими 
произведениями. В них исключительно бы-
стрые темпы, и необходимо успеть всё, что 
написано, спеть, по словам самого Моцарта, 
«надлежаще точно». Моцарт – наиболее, 
наверное, сложный ансамблевый компози-
тор из всех классиков. Это филигранность 
исполнения, это техника, точность, ритм, 
музыка, смысл, итальянский текст – мил-
лион задач! Инструментальность музыки 
с инструментальностью голоса должны 
у Моцарта чётко соотноситься, здесь безум-
но сложно держать строй всем вместе. Все 
исполнители должны быть «с хорошими 
ушами», чтобы слышать друг друга и под-
страиваться. Тем более, что мы первый 
раз исполняли Моцарта, и большинство 
солистов впервые пели его оперу. Петь 
в процессе обучения – это совсем не то же 
самое, что спеть спектакль, спеть цели-
ком все ансамбли. И они сделали большой 
шаг вперёд, все: и артисты оперы, и ор-
кестр. Мы стремились передать всё, что 
хотел Моцарт. И я считаю, что с той задачей, 
которую мы поставили перед коллективом, 
они справились: и первый, и второй состав.

В театре за десять лет сложилась тради-
ция приглашать на премьерные спектакли 
одного-двух солистов из крупных театров, 
и заядлые театралы предвкушают не толь-
ко саму премьеру, но и встречу с громкими 
именами. Тем не менее приятно отметить, 
что в театре есть не просто собственный 
состав на оперу Моцарта, но целых два 
состава!

Галина Дунчева, хормейстер- пос-
танов щик, заслуженный деятель ис-
кусств России:

– Очень здорово, что у нас есть два 
полноценных состава. Здорово, что всё 
это молодые певцы – это всегда подкупа-
ет зрителей. И, конечно, очень хорошо, 
что такой спектакль есть теперь у нас 
в репертуаре. Я думаю, абсолютно спра-
ведливо мнение, что, если вы хотите нау-
читься петь, пойте Моцарта. Если хотите 
на долгие годы сохранить голос – пойте 
Моцарта! Высокая певческая позиция, 
темпы, артикуляция, звук, тембр, харак-
терность, образность – всё есть в этой 
музыке. Его очень полезно петь. Моцарт 
есть Моцарт!

Хочется также добавить, что его очень 
полезно слушать! Очень полезно в се-
рые зимние дни, в период наводящей 
тоску и нестерпимо надоевшей всем 
пандемии прийти в театр, где маэстро 
Воронин деликатно следует партитуре 
Моцарта, зрительно погрузиться в ат-
мосферу райского сада, и наслаждаться 
великолепной музыкой, пленительной 
и поэтичной, светлой и грустной, восхи-
тительно живой и всегда непостижимо 
современной.

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Астраханского театра оперы и балета, автор 

фотографий – Александр Потапов.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро». Сцена 
из спектакля. Базилио – Егор Журавский, 
Сюзанна – Анна Каденкова.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро».  
Сцена из спектакля. Сюзанна – Анна 

Каденкова, Керубино – Вера Позолотина, 
граф Альмавива – Александр Кузнецов, 

Базилио – Егор Журавский.

Сцена из спектакля. Сюзанна – Анна 
Каденкова, Керубино – Вера Позолотина, 
Розина – Татьяна Качанова

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро». Сцена из спектакля. Розина – Татьяна Качанова,  
Сюзанна – Анна Каденкова, Антонио – Рафаэль Шукуров, граф Альмавива – Александр 
Кузнецов, Фигаро – Глеб Перязев.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро».  
Сцена из спектакля. Марселина –  
Татьяна Голова, Сюзанна –  
Анна Каденкова, Фигаро – Глеб Перязев, 
Бартоло – Тимофей Вершинин.

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро». Сцена из спектакля. Барбарина – Маргарита Акулова, 
Фигаро – Глеб Перязев, Марселина – Татьяна Голова.
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Сценическая версия народно- сказочной 
пьесы «Умница» (жанр, разработанный ком-
позитором в 40-х годах ХХ столетия) стала 
осенним подарком москвичам от Север-
ского музыкального театра в постановке 
Валерия Маркина.

Театр, чьё название пусть и не у каждого 
на слуху, но между тем имеющий солидную 
историю, изрядно потрудился над создани-
ем такого экспрессивного музыкального 
рассказа, в котором тема взаимодействия 
с публикой важна как никогда. Попрошай-

ничество в зрительном зале трёх бродяг, 
донимающих «несчастных» оркестрантов, 
или риторически брошенные вопросы в зал 
от главных персонажей – всё это добавля-
ло спектаклю иммерсивности, развивало 
динамику действия под вполне современ-

Лучше, чем в сказке

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ С ЕГО 
СОПУТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 2020-Й ГОД НЕОЖИДАННО 
ПОДЕЛИЛСЯ СО ЗРИТЕЛЕМ РЕДКИМ ОПЕРНЫМ СОКРОВИЩЕМ 
КОРЕННОГО БАВАРЦА, УРОЖЕНЦА МЮНХЕНА И ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
КОМПОЗИТОРА- ПЕДАГОГА КАРЛА ОРФА.

ным слоганом «раз пришёл – втягивайся 
поскорее».

Интерактивные приёмы, использованные 
режиссёром, надо сказать, были весьма 
уместными и оправданными: проблемы, 
проявленные в сюжете оперы, созвучны 
сегодняшним нашим мыслям и чувствам 
и по-прежнему актуальны – как сто лет 
назад, так и сейчас. Что может быть более 
досадным для мужчины, чем умственное 
превосходство собственной молодой жены, 
особенно если он – капризный король- ти-
ран, а она – простодушная деревенская 
девушка? Спектакль, показанный в рамках 
фестиваля «Видеть музыку» на малой сцене 
Детского музыкального театра имени На-
талии Сац, разыграл для нас вечную и акту-
альную во все времена историю о неспра-

ведливости, самодурстве, властолюбии, 
подлости и, конечно же, любви.

Созданная по мотивам сказки братьев 
Гримм «Умница» не укладывается в привыч-
ные рамки оперы с её большим количеством 
арий, бесконечными распевами или масштаб-
ными вокально- симфоническими полотнами, 
как, например, у Вагнера. Комическое по сво-
им истокам произведение Орфа отличает 
эпический характер повествования. Дей-
ственное развитие вокальных номеров 
сопрягается по форме с динамикой разго-
ворных диалогов, идущих в сопровождении 
камерного оркестра. Партитура этой редко 
исполняемой Märchenoper (сказочная опера), 
как обозначил её сам автор, довольно много-
гранна в оркестровом изложении: это тем-
бральное разнообразие духовых, сложные 
штриховые нюансы струнных, интересные 
ритмические комбинации вкупе с невероят-
ным пиршеством ударной секции. В ударной 
группе играют, в том числе, и такие экзоти-
ческие «инструменты» как свободно под-
вешенная маленькая каменная пластинка, 
наполненная песком жестяная баночка, 
трещотка, бубенчик, а также различные ба-

рабаны на сцене и маленький колокольчик, 
сопровождающий выход Умницы. Так что 
дирижёрская работа Ольги Алёшиной выше 
всяческих похвал: быть чутким наставником 
музыкантов и солистов, исполняя партию 
колокольчика и одновременно подыгрывая 
артистам – задача не из лёгких.

Как и та, что стояла перед публикой, кото-
рой было не обойтись без эмоционально- со-
бы тийной перестройки, особенно, когда 
в выданном перед началом спектакля бу-
клете тебе обещают «хэппиэнд». И для того, 
чтобы прийти к нему, на себе прочувство-
вать облегчение катарсиса после пережитой 
трагедии, при входе в зал зрителей встре-
чают военные в мундирах, напоминающих 
нацистскую форму, а первая сцена и вовсе 
пример яркого насилия: заточение бедного 
отца главной героини в тюрьму.

Визуальная ссылка на то время, когда 
в Германии торжествовали идеи фашизма, – 
не дань модным сегодня осовремениваниям 
классических сюжетов.

Карл Орф сочинял свою оперу в услови-
ях нацистского диктата, и премьера «Умни-
цы», состоявшаяся 20 февраля 1943-го года 

Вера Давтян 
(Москва)

К. Орф. «Умница». Сцена из спектакля. Король – Закир Валиев, Крестьянин – Рамиль Сафиуллин, артисты оркестра.

К. Орф. «Умница».  
Сцена из спектакля.  

Первый бродяга – Станислав Ганькин, 
Третий бродяга – Рамиль Сафиуллин, 

Второй бродяга – Антон Завьялов.

Марина Воротова (Санкт-Петербург)–  
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов, старший педагог 
по вокалу на кафедре сольного 
пения РГПУ имени А. И. Герцена.
– Опера "Умница" Карла Орфа – новая верши-
на Северского Музыкального театра. Наряду 
с классическими опереттами и популярны-
ми мюзиклами, эта опера завоевала сердца 
зрителей и стала одним из любимейших 
спектаклей в репертуаре.
Постановка удивляет гениальным сочета-
нием противоположностей: сказка Братьев 
Гримм, по которой написано либретто, 
перенесена в эпоху фашистской Германии, 
личное горе Умницы и общечеловеческая 
трагедия, всевозможные унижения, велико-
лепно сочетаются с искромётным юмором 
бродяг, простота гармоний и мелодического 
языка Карла Орфа, сосуществуют вместе 
с шикарной оркестровкой, наполненной 
огромным количеством ударных инстру-
ментов.
Эту оперу невозможно сравнить с другими 
спектаклями театра – она самобытна, 
интеллектуальна, и в то же время доступна 
для каждого зрителя! Мелодии оперы лег-
ко запоминаются и потом ещё надолго 
остаются в памяти. Очень приятно, что 
эту постановку высоко оценили не только 
любители театра, но и профессиональные 
музыкальные критики
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во Франкфурте-на- Майне, стала для совре-
менников доказательством духовного сопро-
тивления нацистскому режиму. По словам 
одного из слушателей, «ни один немецкий 
музыкант на немецкой сцене не дал такой 
поддержки противникам нацизма, как Карл 

Орф в своих последних работах, появивших-
ся во время злейшего террора». И поэтому 
типичные для традиционного немецкого 
зингшпиля или античного театра бродяги 
не просто комментируют всё происходящее 
на сцене – они вопиют о попранной справед-

ливости, убитой вере, нищенствующих право-
судии и сострадании, улетевшей в небеса 
истине и отбывших за море верности и чести.

Действие разворачивается вокруг остова 
деревянного замка, чем-то неуловимо напо-
минающего двухуровневую палубу корабля, 
где наверху – хоромы царские, а всё, что 
внизу, – для «людей простых». Лаконичные 
и компактные декорации сценографа Свет-
ланы Чазовой – сатирически окрашенный 
символ сословной иерархии: верхний ярус 
внешне шаткой и прозрачной конструк-
ции «дома-корабля» венчает рыцарский 
герб с мечами, подчеркивая и высмеивая 
«доблестных» правителей. «Первый этаж» 
и всё, что там происходит, близки по духу 
балаганному театру с его простотой нравов 
и ярморочным настроением.

Художник по свету Наталия Гара создала 
почти монохромную гамму из синеватых 
оттенков, подчеркнув тем самым беспро-
светность и моментами жутковатость про-
исходящего на сцене: очерченные силуэты 

бюргерской армии в финале оперы или тень 
лестницы, ведущей в никуда.

Прекрасная юная Крестьянка в исполне-
нии Гульназ Абкадыровой поражает фили-
гранностью исполнения вокальной партии 
и артистической грацией, очаровывая зри-
теля своим образом в гриме a la фаюмский 
портрет, отдалённо напоминающий «тёплую» 
красавицу Юдифь. Её сценический «муж» – Ко-
роль, которого играет блистательный За-
кир Валиев, более чем убедителен в своей 

партии, демонстрируя сложную вокальную 
технику, выразительность манер и эмоцио-
нальность в разговорных эпизодах.

Украшение спектакля – танцевальная пара 
Девушки и Юноши (Марина Нечаева и Артём 
Мерш), которая появляется в инструмен-
тальных проведениях, радуя зрителя своей 
балетной гибкостью. Почти «говорящая» 
пластика дуэта отзеркаливает централь-
ный любовный дуэт, все чувства главных 
персонажей – гнев, боль, нежность, смире-

ние – представляет максимально рельефно 
и артистически убедительно.

Спектакль «Умница», показанный Север-
ским музыкальным театром – история на все 
времена. Так ли важно верить в сказки с хо-
рошим концом? Наверное, да. Ведь утопиче-
ская идея о мире, добре и любви – лучшее 
лекарство от отчаяния и несчастья.

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Северского музыкального театра.

К. Орф. «Умница». Сцена из спектакля. Юноша – Артём Мерш, Девушка – Марина Нечаева.

Григорий Спектор (Москва) –  
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссёр, педагог Россий-
ского института театрального искусства ГИТИС, драматург, публицист, музыкаль-
ный и театральный критик. Первый режиссёр Северского музыкального театра.
– С удовольствием и радостью за свой театр посмотрел талантливую постановку оперы 
К. Орфа «Умница». Творение Орфа сложно, многослойно и отличается сатирической интонацией 
и прозрачной антидиктаторской направленностью. Постановщик «Умницы» Валерий Маркин, 
не уклоняясь от «сказочного» обличья произведения, решает его как своего рода философскую 
притчу о человеческих заблуждениях и пороках. Это «притчевое» решение отражено и в изо-
бретательной сценографии Екатерины Чазовой (художник по костюмам – Светлана Чазова), 
и в манере актёрской игры, и в общем стиле сценического действия, вроде бы – бытового, а в то же 
вре мя – ска зочного и условного. И актёры существуют и действуют в этом условном сказочном 
мире органично и выразительно. Вообще, весь актёрский ансамбль, как говорится, «выкладыва-
ется», выполняя непростой режиссёрский рисунок своих ролей.

К. Орф. «Умница». Сцена из спектакля. Король – Закир Валиев, Дочь – Гульназ Абкадырова, Охранник – Алексей Куксёнок, артисты оркестра.
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«Забайкальские узоры»  
раскрыли землякам «Парижские тайны»

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА В ТЕАТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ УЗОРЫ» СОСТОЯЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА КИМА БРЕЙТБУРГА «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
ПОЖАЛУЙ, ЭТО САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ ПРЕМЬЕРА ТЕАТРА, ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 
СОРОКАЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ОСВОИВШЕГО САМЫЕ РАЗНЫЕ ЖАНРЫ 
СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

Дмитрий Бахаев  
(Чита)

современного мюзикла Кима Брейтбурга 
и бережно сохранён в постановке «Забай-
кальских узоров».

Характерным лейтмотивом происходя-
щему на сцене выступают песни и реплики 
старого шарманщика, загадочного и шар-
мовитого, как сам Париж. Лирические ин-
термедии мудрого скитальца с «чудесным 
музыкальным ящиком» были поручены 
ударнику оркестровой группы коллектива 
Павлу Ранцеву.

Характерная, пожалуй, только для «Забай-
кальских узоров» традиция задействовать 
участников коллектива в неожиданных ам-
плуа не перестаёт восхищать зрителей. Толь-
ко в спектаклях «Забайкальских узоров» 
артисты хора неотличимы в синхронности 
с балетной группой в хореографических сце-
нах, танцоры успешно раскрывают сложные 
характеры в драматических ролях, а без-
молвные обычно оркестранты начинают 
петь арии бархатистыми голосами. При этом 
не происходит никакой подмены. Долгие 
годы сценической практики в таком экс-
периментальном коллективе делают спо-

собности его участников универсальны-
ми. То, что может казаться немыслимым 
в академическом театре, делается преодо-
лимым и эффектным в многожанровом теа-
тре. В «Парижских тайнах» универсальность 

участников творческого состава коллектива 
раскрывается в полной мере. Среди персо-
нажей, исполняющих важные для сюжета 
роли, действуют оркестранты, танцоры, дра-
матические артисты и артисты хора. И это 
особенно интересно, поскольку речь идёт 
о мюзикле – сам формат жанра предполагает 
высокие профессиональные требования, 
с которыми актёры достойно справляются 
на радость зрителям.

«Парижские тайны» – второй по счёту 
«взрослый» мюзикл в постановке «Забай-
кальских узоров» после революционного 
для региона «Дубровского», осуществлён-
ный коллективом, несмотря на различие 
в сюжетах и атмосфере спектаклей, слов-
но бы «на одной волне». Поэтому невольно 
напрашиваются любопытные сопоставле-
ния и сравнения.

Первое, что обращает на себя внима-
ние зрителей, это устоявшиеся жанровые 
амплуа и гармоничные ансамбли. Дуэт 
Марины Пивоварчик и Артёма Лопатина 
в ролях юных влюблённых, преодолева-

Процесс подготовки спектакля, долгие 
и непростые репетиции, вся постановочная 
эпопея с созданием костюмов, декораций, 
уникальной хореографии столкнулись в этот 
раз с дополнительными сложностями. По-
становка «Парижских тайн» регулировалась 
ограничениями, связанными с пандемией 
коронавируса, премьера несколько раз 
переносилась. Значительная часть репе-
тиций проходила онлайн, в Zoom, ставшем 

уже таким привычным для представителей 
творческих профессий. Онлайн проходили 
сводные репетиции хора и оркестра, онлайн 
выстраивалась сложнейшая режиссура со-
временного мюзикла. Онлайн в соцсетях 
следили за подготовкой спектакля пре-
данные зрители, сопереживая коллективу, 
но и поддерживая его, всей душой веря 
в звезду любимого театра. Наконец огра-
ничения ослабли, и стало возможным по-

казать творческий результат, как и подобает, 
на театральной сцене. На премьере в зале 
присутствовало лишь допустимое число 
зрителей- счастливчиков, немногим более 
тридцати человек, но уже после первого 
показа спектакля можно с уверенностью 
сказать, что премьера состоялась, а у нового 
мюзикла «Забайкальских узоров» впереди 
долгая и счастливая жизнь.

«Парижские тайны» Кима Брейтбурга 
на либретто Евгения Муравьева, весьма 
характерный для композитора качествен-
ный театральный «продукт» – одновремен-
но развлекательный и остросоциальный, 
с яркой запоминающейся музыкой и много-
слойным смысловым содержимым. Помимо 
увлекательной авантюрной составляющей, 
присущей первоисточнику Эжена Сю, в ро-
манах которого непременно присутствуют 
коварство и любовь, здесь есть и то, что 
делает спектакль актуальным и узнаваемым 
для современного зрителя. Словно со стра-
ниц современных газет приходят перипетии 
сюжета, в котором есть заинтересованность 
теневого бизнеса перспективами градостро-
ительства, закрытый мирок веселящейся 
богемы, просчёты и формализм местной 
Фемиды, двой ные стандарты представите-
лей «светского общества»… Здесь же можно 
встретить преданность и доброту простых 
людей, возвышенные идеалы молодости 
и, конечно, неповторимую атмосферу та-
инственности, веками окутывающую пре-
красный Париж. Особенный колорит произ-
ведения Эжена Сю был передан средствами 

К. Брейтбург, Е. Муравьёв.  
«Парижские тайны». Сцена из спектакля.  
В центре: Барон Лансиньяк – заслуженный 
деятель искусств Забайкальского края 
Роман Лопатин.

К. Брейтбург, Е. Муравьёв.  
«Парижские тайны». Сцена из спектакля.  

Слева направо: Капрал – Сергей Новосёлов, 
маркиз де Самбрей – заслуженный артист 

Забайкальского края Артём Лопатин, 
артисты театра. 

К. Брейтбург, Е. Муравьёв.  
«Парижские тайны». Сцена из спектакля.  
В центре: Ирен – заслуженный деятель 
искусств Забайкальского края Анастасия 
Мозгунова, Барон Лансиньяк – заслуженный 
деятель искусств Забайкальского края 
Роман Лопатин и артисты театра.
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ющих выпадающие на их долю трудности, 
воспринимается своеобразным ролевым 
сиквелом «Дубровского». Прекрасной сце-
нической паре словно выпадает второй 
шанс на воссоединение и в финале тор-
жествует любовь.

Столь же органично воспринимает-
ся жанровая «пара» Юлии Шелопугиной 
и Максима Кочнева, раскрывающих про-
тиворечивые характеры обитателей па-
рижского дна так же рельефно, как ранее 
они играли предавшихся разбою русских 
крестьян. Другого рода взаимодействие мы 
наблюдаем у братьев Лопатиных в сюжет-
ном противостоянии коварного и жесто-
кого барона Лансиньяка и идеалистически 
настроенного маркиза де Самбрей. Уже 
в первой сцене их дуэт максимально пере-
даёт глубинные особенности двух противо-
положных характеров. И этим характерам 
безоговорочно веришь.

«Лирический тенор» театра «Забайкаль-
ские Узоры» Сергей Новосёлов привнес 
в образ Капрала романтическую мягкость, 
присущую, быть может, его такой запоми-
нающейся роли Принца из «Дюймовоч-
ки». И вот уже лихой рубака и товарищ 

маркиза по былым схваткам и кутежам, 
превращается на сцене, скорее, в дру-
га- по эта, автоматически воспринимаясь 
романтическим героем второго плана, ко-
торому для всеобъемлющего хэппи-энда 
не достаёт «для комплектности» разве что 
игривой подружки-субретки. Но это делает 
спектакль только интереснее.

Многомерно и с блеском сыграла в спек-
такле хормейстер Анастасия Мозгунова. Её 
коварная Ирен из дамы полусвета превраща-
ется едва ли не в трагическую фигуру в про-
никновенных ариях, и уже хочется снова уви-
деть её в  какой- нибудь «злодейской» роли, 
которые по-видимому, будут удаваться ей 
неизменно хорошо. Убедительна экзотиче-
ская чета Годенов в интерпретации Анастасии 
Щеголевой и Романа Есина, особенно учиты-
вая, что последний – артист балета! Владис-
лав Цой – в реальности молодой человек, 
настолько убедительно сыграл старого слугу 
Жака, что, пожалуй, любопытно было бы уви-
деть его однажды и в роли обломовского За-
хара Трофимовича. Определенно успешным 
можно считать сценический дебют артиста 
хора Бато Цыренова, уверенно передавшего 
характер парижского ажана.

Декорации спектакля минималистичны, 
но продуманы до мелочей. Каждая локация 
представлена характерными и моменталь-
но узнаваемыми предметами интерьера 
и подчеркивается множеством говорящих 
деталей – сейф, наручники, револьверы, при-
чудливые кружки обитателей парижского 
притона. Глубину и в целом объём игрового 
пространства обеспечивают видеопроекции 
на экране задника: атмосферные пейзажи 

парижских улиц, виды дворцов аристократов 
и респектабельность интерьера домашней 
библиотеки. Отсутствие на сцене лишних 
нагромождений создаёт простор для раз-
ворачивания динамичного действа, реали-
стичных схваток и – в таком пространстве 
легко танцевать канкан. Дополнительная 
атмосфера создаётся при помощи светоре-
жиссуры – лаконичной, но столь же говоря-
щей, как и декорации, и подчинённой сюжету.

Создатели мюзикла сумели передать ауру 
эпохи скорее символическими средствами, 
нежели детальной реконструкцией. Следом 
за современными ритмами и мелодиями 
в пространство постановки пришли и необыч-
ные костюмы, лишь отдалённо поминающие 
о XIX столетии. Но и здесь находится место 
для символической интерпретации. Костю-
мы Лансиньяка и Ирен выдержаны в инфер-
нальных красно- чёрных сочетаниях цветов, 
в то время как чёрно- бе лый костюм маркиза 
де Самбрей подчёркивает противоречивый 
характер возвышенного аристократа на госу-
дарственной службе. Настолько же условны, 
но узнаваемы по смыслу одеяния исполни-
тельниц канкана, представителей светского 
салона, беззаботных кутил и тёмных лично-
стей в притоне Горгоны. Но каждая деталь 
каждого костюма работает на достоверность 
происходящего на сцене. Таким образом, 
«Парижские тайны» – это мюзикл, который 
интересно не только слушать, но и смотреть.

Любопытно, что создание костюмов для  
спек так ля в определённом смысле стало ре-
зультатом коллективного творчества. Эскизы 
выполнила талантливая художник по костю-
мам из Сочи Анна Сорокина. Однако в про-
цессе постановки у создателей спектакля 
возникли новые идеи, которые потребовали 
воплощения, и в работу включилась команда 
«Забайкальских узоров». Та самая символиче-
ская гамма одеяний основных персонажей, 
которая привлекает внимание зрителя уже 
в первом действии – идея директора кол-
лектива, заслуженного работника культуры 
России Галины Сыроватка. Ряд деталей, ха-
рактерных особенностей костюмов актёров 
второго плана, артистов балета, задейство-
ванных в массовых сценах, домысливались 
и дорабатывались уже на уровне пошивоч-
ного цеха театра.

Это ещё одна важная особенность твор-
ческого процесса театра «Забайкальские 
узоры» – право голоса при создании нового 
спектакля есть у каждого члена коллектива: 
у артистов, швей, осветителей, звукоопе-
раторов. Детали постановки, идёт ли речь 
о нюансировке представления сценических 
характеров или последовательности пода-
чи того или иного интерьера, обсуждаются 
на всех стадиях подготовки премьеры. Ино-
гда финальный продукт оказывается сильно 

отличающимся от вводных условий. Конечно, 
определённую роль играет и имеющийся 
ресурс – ведь каждая премьера, это всегда 
ещё и финансовые, материальные возмож-
ности учреждения.

На сей раз в пользу визуальной состав-
ляющей спектакля сыграл факт модерниза-
ции сценического пространства. Незадолго 
до премьеры была переоборудована сцена, 
созданы дополнительные условия для пере-
мещения декораций, приобретено новое 
светозвуковое оборудование, позволившее 
техническому персоналу в эксперименталь-
ном режиме реализовать целый ряд интерес-
ных творческих находок. Мы уже упомянули 
об углублении сценического пространства 
благодаря подаче изображений атмосфер-
ных картин парижских улиц на большой 
экран в глубине сцены. При этом были ис-
пользованы технологии голографического 
изображения, что создавало у зрителей эф-
фект живого присутствия.

Необходимая динамика сценического дей-
ства традиционно достигалась не только 
яркой игрой актёров, но и продуманными 
массовками с участием артистов балетной, 
хоровой и оркестровой групп, что сообщало 
происходящему особую пластичность. Массо-
вые сцены, включая драки, были выстроены 
по всем правилам профессиональной хоре-
ографии, где не остаётся места ни единому 
хаотичному жесту. И здесь мы можем поапло-

дировать хорео гра фам- по ста новщикам спек-
такля Яне Чаговцевой и Виктории Екимовой.

Органичная организация создания спек-
такля, объединение усилий самых разно-
родных творческих дарований без ущерба 
для изначального замысла – несомненная 
заслуга режиссёра- постановщика спекта-
кля, заслуженного артиста России Николая 
Сыроватка. На протяжении многих лет су-
ществования коллектива он остаётся ярким 
экспериментатором, открытым всему ново-
му и одновременно умеющим обозначить 
место этой новизны в контексте нерушимой 
традиции театрального и музыкального ис-
кусства. Именно эта внутренняя гармония 
между новаторским и традиционным делает 
каждый новый спектакль «Забайкальских 
узоров» запоминающимся событием в куль-
турной жизни региона, да и не только.

Новый мюзикл сразу пришёлся по душе 
зрителям. В нём много интуитивно знако-
мого, близкого каждому театралу, открытой 
искусству. Мелодии спектакля запоминаются 
с первого раза и, наверняка, покидая театр, 
многие в этот вечер, вслед за старым шар-
манщиком тихо напевали: «Парижские тайны, 
всё в мире случайно…».

Фотографии предоставлены пресс- службой  
Театра национальных культур  

«Забайкальские узоры», авторы фотографий –  
Анатолий Кузнецов и Наталья Зверева.

К. Брейтбург, Е. Муравьёв.  
«Парижские тайны». Сцена из спектакля.  

В центре: Горгона – Юлия Шелопугина  
и артисты театра. 

К. Брейтбург, Е. Муравьёв.  
«Парижские тайны». Сцена из спектакля.  
Слева направо: Капрал – Сергей Новосёлов 
(лежит), маркиз де Самбрей – заслуженный 
артист Забайкальского края Артём Лопатин, 
Мари – Марина Пивоварчик. К. Брейтбург, Е. Муравьёв. «Парижские тайны». Сцена из спектакля. Финал спектакля.
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Долгожданная премьера 
состоялась

НАЧАЛО РАБОТЫ НАД ПОСТАНОВКОЙ СОВПАЛО С ПЕРВОЙ ВОЛНОЙ ПАНДЕМИИ. 
РЕПЕТИЦИИ РЕЖИССЁРА МОСКОВСКОЙ «ГЕЛИКОН- ОПЕРЫ» ИЛЬИ ИЛЬИНА 
С МАГНИТОГОРСКОЙ ТРУППОЙ СТАРТОВАЛИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН И ПРОХОДИЛИ 
В ЭТОМ ФОРМАТЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ. КОГДА СТРОГИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ БЫЛИ СНЯТЫ, ПРОЦЕСС БЫЛ ПРОДОЛЖЕН В ОЧНОЙ ФОРМЕ. 
В ТО ВРЕМЯ КАК ПОСТАНОВЩИК ПРОВОДИЛ ДВА РЕПЕТИЦИОННЫХ 
ПЕРИОДА НА МАГНИТОГОРСКОЙ СЦЕНЕ, НАД ОФОРМЛЕНИЕМ 
СПЕКТАКЛЯ И КОСТЮМАМИ РАБОТАЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ХУДОЖНИКИ МАРИЯ МЕДВЕДЕВА И НИКА ВЕЛЕГЖАНИНОВА.

Эллина Ковалёва 
(Магнитогорск)

5 ноября долгожданная премьера состоялась. Магнитогорский 
театр оперы и балета представил новое прочтение знаменитой 
оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Благодаря совмест-
ным усилиям на сцене родился праздник, который запомнился 

зрителям множеством ярких работ – музыкальных, вокальных, 
актёрских, а также искромётными шутками, комическими эпи-
зодами, пикантными интригами, и, конечно же, бессмертными 
мелодиями короля венского вальса.

– Илья Анатольевич, в 2000-м году во французском 
городе Эвиане вы приняли участие в постановке 
«Летучей мыши», где режиссёром был Дмитрий Бер-
тман, а Мстислав Ростропович – музыкальным руко-
водителем и главным дирижёром спектакля. В какой 
мере этот исторический спектакль повлиял на вас?

– Несомненно, это лучший спектакль «Летучая мышь», 
который я видел в своей жизни, а видел я многие. Эта 
работа – одна из самых ярких и счастливых страниц 
моей биографии. Мне посчастливилось играть в этом 
спектакле и наблюдать за тем, как великие люди соз-
дают чудо. Самое главное, что я вынес из постановки 
Бертмана и Ростроповича – это правильное отношение 
к великой классике. Тогда меня поразило их присталь-
ное внимание к музыкальной ткани спектакля. Я это 
запомнил. И сейчас уже в качестве режиссёра стараюсь 
также трепетно относиться к оперетте «Летучая мышь», 
которую поставил сам.

– В «Геликон- опере» вы служите двадцать семь 
лет. Как работается с таким замечательным режис-

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь». Сцена из спектакля. Розалинда – Эльза Тимербаева,  
Альфред – Виталий Лой.

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь». Поклоны после премьеры. Слева направо: Евгений Лаптев, Данил Смирнов,  
Виталий Лой, Сергей Муртазин, Вадим Стародубцев, Илья Ильин, Эльза Тимербаева, Эдуард Нам, Мария Менщикова.

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь».  
Сцена из спектакля. Розалинда – Эльза Тимербаева,  
Генрих – Вадим Стародубцев, Фальк – Никита Федотов.



НОЯБРЬ 2020 НОЯБРЬ 2020МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ68 69

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

сёром как Дмитрий Бертман? Трудно быть артистом в его 
театре, ведь всегда надо соответствовать его уровню?

– Дмитрий Александрович Бертман – мой учитель, мой гуру, 
мой второй отец. Он – личность уникальная. Обладая выдаю-
щимися способностями лидера- наставника, он всегда остаётся 
другом. Я никогда не слышал, чтобы Дмитрий Александрович 
на  кого-либо повысил голос. Он с большим уважением относится 
к каждому человеку, работающему в театре, будь то охранник, 
монтировщик декораций, вахтёр, артист или музыкант оркестра.

С огромной любовью Дмитрий Александрович относится 
и к памяти великих музыкантов, которые были связаны с нашим 

театром. Они ушли от нас в другой мир, но продолжают с нами 
жить. В театре каждая гримёрная носит имя одного из них. Напри-
мер, у нас есть гримёрная Галины Вишневской, Ирины Архиповой, 
Ирины Масленниковой и других корифеев отечественной и миро-
вой оперной сцены. Когда артисты берут ключ от гримёрки, то они 
называют не номер, а имя: Архипова, Вишневская, Хворостов-
ский… Эти известные имена звучат в театре постоянно, потому 
что каждый из Мастеров внёс огромный вклад в его историю 
и развитие. Для нас это очень важно, и мы все тоже трепетно 
храним память о великих артистах.

Театр должен быть домом. Если мы вспомним определение 
Станиславского «театр – дом», то «Геликон- опера» и есть тот са-
мый Дом: и для меня, и для всех, кто здесь работает. Дмитрий 
Александрович искренне полагает, что театр должен начинать-
ся с доброго взгляда и тёплой улыбки сотрудника, кто первым 
встречает вас при входе в театр. Однажды он сказал слова, очень 
важные для понимания того, как живёт – должен жить театр: «Мы 
служим искусству для того, чтобы дружить, любить и получать 
только положительные эмоции. Мы ходим в театр, потому что 
это праздник».

В нашем театре уникальная атмосфера: здесь царит семейный 
дух, любовь и уважение. Каждую нашу постановку готовим не по от-
дельности в своих классах, а собираемся вместе, обсуждаем. Дру-
жескую атмосферу поддерживает и то, что в «Геликон- опере» 
много театральных семей. Это настоящий театр- семья. И всё это 
благодаря нашему художественному руководителю, которого 

коллектив безоговорочно уважает. И, конечно, я не мог этот дух 
не привнести в магнитогорский театр, потому что вижу: здесь 
работают люди, которые не просто играют на сцене любовь, а ре-
ально друг к другу хорошо относятся. Я не видел, чтобы артисты 
за кулисами ссорились или кто-то кнопки кому-то подкладывал 
в башмаки.

– Сегодня вы – «правая рука» Дмитрия Бертмана. Когда к вам 
пришло осознанное решение стать режиссёром?

– Это был 1993-й год. Тогда я ещё пел в хоре «Геликон- оперы», 
часто посещал репетиции, которые проводил Дмитрий Алексан-
дрович и, как говорится «заразился» режиссурой. Я неоднократно 
просил худрука позволить мне учиться на его курсе в ГИТИСе, 
но Дмитрий Александрович посоветовал поступать на курс Андрея 
Жагарса, и в 202015-м году я стал дипломированным постанов-
щиком (улыбается). Стал режиссёром и «правой рукой» Бертма-
на. Не скрываю: школа «Геликон- оперы» у меня в крови, потому 
и у магнитогорской «Летучей мыши» геликоновские черты. Одна 
из самых ярких: особый геликоновский юмор, я надеюсь, зрители 
это заметили. Просто я по-другому не умею работать.

– Удаётся ли Дмитрию Бертману следить за творчеством 
своих учеников?

– Мы постоянно общаемся, я советуюсь с Дмитрием Александро-
вичем, и он в курсе постановочного решения спектакля, который 
я ставлю в вашем театре. Считаю, что это правильно. Мастер дол-
жен знать, в какую сторону развиваются его ученики: сегодня они 
руководят самыми крупными театрами России, но каждый из них 
считает своим долгом рассказать о своих планах, прислать Дми-
трию Александровичу концепцию того или иного проекта. В ответ 
Мастер всегда даёт правильные советы, подсказывает правильное 
направление в развитии наших творческих идей. Встреча с Дми-
трием Александровичем – это всегда мозговой штурм.

– Театр «Геликон- опера» называют новаторским театром. В чём 
и как проявляется его новаторство?

– Новаторство проявляется, прежде всего, в опоре на тради-
ции. И это, конечно, традиции Станиславского, Михаила Чехо-
ва, Шаляпина, Мейерхольда, Вахтангова. Весь мир ценит то, что 
Россия дала театральной культуре. Лучшего придумать невоз-

можно. И, конечно мы активно используем новые технологии 
не только в сценическом пространстве, визуальном оформлении 
спектакля, но и новые технологии в работе с актёром.

– Насколько спектакль в Магнитогорском театре оперы 
и балета перекликается с постановкой «Геликон- оперы»?

– Конечно, переклички есть, но, в отличие от московского спек-
такля, за основу новой постановки взят канонический для совет-

Ника Велегжанинова,  
художник по костюмам (Санкт- Петербург):
– Как режиссёр, Илья Ильин дал очень точное описание идеи 
спектакля: скучно бесцветный мир благополучия и достатка 
без любви, из этого возник чёрно- белый, скучный современный 
мир, в котором лишь домашние халаты выдают артистические 
натуры главных героев. А потом на балу свершается чудо: здесь 
каждая женщина – мечта, богиня, ожившая античная статуя, 
ослепительно прекрасная в свете мерцающих бальных огней, 
и каждый мужчина элегантно носит фрак и галантен. И надо 
всеми «парит» она – загадочная «летучая мышь»… Благодарю 
театр и его мастеров за любовь к своему делу и умение услышать 
художника, желаю нашему спектаклю яркой, долгой и счастливой 
жизни! Спасибо Илье Ильину за доверие и открытость.

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь».  
Сцена из спектакля. Розалинда – – Ольга Богоявленских,  

Генрих – Алексей Мартиросян.

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь». Сцена из спектакля.
И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь».  
Сцена из спектакля.

Мария Медведева – художник- сценограф  
(Санкт-Петербург):
– Режиссёр поставил задачу создать стильное, холодное про-
странство с элементами унифицирующего интерьер евродизай-
на. На эту идею работают белые высокие ширмы, современная 
мебель, широкие ступени лестниц. Получилось графичное, лако-
ничное по цвету пространство, внутри которого создаются 
разные по настроению сцены. Я очень благодарна цехам театра 
за ответственное отношение к делу, за мастерскую реализацию 
нашей задумки. Спасибо Илье Ильину за доверие и за свежий взгляд 
на «Летучую мышь». Уверена, что спектаклю суждена долгая 
и счастливая жизнь.
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ской и российской сцены текст пьесы Николая Эрдмана. На мой 
взгляд, это самый удачный вариант интерпретации оригинального 
либретто, он «очень русский». Над приближением литературной 
основы к современным реалиям я работал со своим давним дру-
гом – писателем, сценаристом и телерадиоведущей Мариной 
Скалкиной. В обоих спектаклях много действия, движения, раз-
вития, драматургии, реализма, много разговорных диалогов. Все 
эти моменты вкупе с ярким сценографическим решением помогли 
сделать из оперетты Штрауса современный спектакль.

– И  всё-таки в чём конкретно состоит эксклюзивность вашей 
постановки бессмертного творения Штрауса на магнитогор-
ской сцене?

– Максимальное приближение к сегодняшнему дню и к пу-
блике, которая приходит в театр, и есть особенность новой по-
становки. В театр приходят не только меломаны, которые знают 
вдоль и поперёк все оперетты Кальмана, Штрауса и Оффенбаха, 
но и люди молодые, кому интересны новые театральные реше-
ния. Сейчас время очень быстро течёт – этим продиктовано 
решение многих сцен в нашем спектакле. Вообще, мне кажется, 
в современном театре важно, чтобы у людей не было времени 
отвлечься, чтобы каждую секунду на сцене происходило действие, 
которое помешает зрителю заглянуть в программку. Моя зада-
ча – не отрывно держать внимание публики и при этом не впадать 
в заигрывание с аудиторией. Я хочу, чтобы наш спектакль был 
созвучен сегодняшнему времени, чтобы в нём поднимались 
нравственные и социальные вопросы, которые интересны се-
годняшнему зрителю.

– Расскажите о художественном оформлении магнитогор-
ского спектакля.

– Лаконизм и монохромность первого действия – это созна-
тельное решение, которое мы с художниками обсуждали в начале 
работы над спектаклем. Это история об отсутствии любви. Генрих 

и Розалинда – люди не бедные, но живут «как должно быть», что-
бы всё было «как у людей»: белый диван, модная люстра, именно 
такой халат… Это история о том, что люди в свой дом приходят 
не радоваться, а просто переночевать. Тем интереснее второй 
акт: в нём больше красок, блеска. Действие происходит на балу 
у русского князя. Во втором акте интерьеры дворца и туалеты 
светских дам «заиграли», в том числе, благодаря работе художника 
по свету Дениса Енюкова, известного не только по спектаклям 
«Геликона», но и благодаря его сотрудничеству с театрами Италии, 
Японии, Венгрии, Франции, совместной работе с Юрием Башметом 
и другими известными артистами.

– Как вам работалось с магнитогорской труппой?
– У вас шикарная труппа, в магнитогорском театре большое 

количество великолепных певцов- актёров. Это не те певцы, кто 
просто «выдувают воздух», чтобы люстра затряслась в зале, а это 
действительно думающие актёры, замечательный хор из моло-
дых, актёрски подкованных артистов, которые очень слаженно 
поют – в этом большая заслуга главного хормейстера театра 
Татьяны Пожидаевой. Здесь великолепный оркестр. Мы отлично 
сработались с дирижёром Эдуардом Намом, достигли полного 
взаимопонимания, быстро осознали, что делаем одно общее 
дело. В театре прекрасная балетная труппа – спасибо главному 
балетмейстеру театра Геннадию Бахтереву за профессиональную 
работу. Вклад в спектакль каждого из них трудно переоценить, 
ведь именно от их работы зависело и то, насколько слаженно 
будет звучать музыкальный спектакль. В Магнитогорске есть 
своя настоящая оперная школа, это дорогого стоит. Считаю, что 
огромное завоевание русского музыкального театра – это труппы, 
которые работают в одном ключе, понимают друг друга с полу-
слова. Поэтому нашей задачей как постановщиков было грамотно 
соединить школы Магнитогорска и «Геликон- оперы».

– Довольны ли вы результатом вашей работы?
– Сегодня я вижу, что некоторые эпизоды и сцены, наверное, 

можно было бы изменить, сделать интереснее, ярче. Но это по-
казатель скорее удачи, чем провала. У режиссёров есть такая 
примета: если ты спокоен, значит, в спектакле что-то не получи-
лось. Если же ты неспокоен, нервничаешь, хочешь что-то изменить, 
тогда всё правильно, и спектакль состоялся. Думаю, в целом он 
получился удачным. Второй акт очень красив благодаря деко-
рациям, костюмам. В первом акте больше гэгов, шуток, он вы-
шел очень смешным. Когда актёры понимают, как играть шутку, 
как она работает, возникает ощущение радости и веселья – то, 
чего хотелось добиться в «Летучей мыши». Мы ведь сейчас даже 
человеческих улыбок не видим, потому что носим защитные 
маски и напряжённость витает в воздухе. Мне кажется, что, при-
дя на «Летучую мышь», люди смогут улыбнуться, повеселиться, 
это сейчас очень важно. Не было задачи вложить в спектакль 
какие-то серьёзные глубинные смыслы, хотя в «Летучей мыши» 
они есть. Самое главное, и это не я придумал, что есть вокруг 
нас, – это любовь. Просто её надо вовремя заметить. Второе 
название нашего спектакля – «Возвращение любви», и он о том, 
что даже у людей, которые прожили вместе долгую совместную 
жизнь, в какой-то момент есть шанс понять, что ближе и дороже 
человека, который рядом, никого нет. И тогда чувства возвра-
щаются. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из зрителей узнал 
в спектакле ситуацию из своей жизни. И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь». Сцена из спектакля.

– Вы родились в Магнитогорске, как долго вы не были в род-
ном городе, каким вы его увидели?

– До сих пор считаю себя магнитогорцем, потому что имен-
но здесь прошли лучшие годы моей жизни. Для меня Магнито-
горск – это город студенческой юности. Он всегда ассоциируется 
с солнцем, светом, широтой человеческой души и мысли, широтой 
улиц, со свободой. В этом городе работали мои близкие люди: 
Александр Васильевич Никитин, мой дядя, был руководителем 
ансамбля «Металлург», хора «Магнитка», также это хоровые ди-
рижёры Марина Михайловна Никитина, Светлана Васильевна 
Синдина. Я считаю их моими учителями, «мамами» и «папами». Они 
вложили в меня любовь к музыке. К сожалению, я почти трид-
цать лет не возвращался в Магнитогорск, и перед этой поездкой 
у меня была внутренняя боязнь разочарования. Я вернулся, 
и я счастлив. Магнитогорск меняется, и меняется в лучшую сто-
рону. Развивается город, развивается театр. Это замечательно, 

что глава города Сергей Николаевич Бердников так внимательно 
относится к театру и вообще поддерживает искусство, и по-
тому Магнитогорск продолжает оставаться городом высокой 
музыкальной культуры. Считаю, что этот город – музыкальное 
сердце не только Урала, но и страны. Его заставил биться Семён 
Григорьевич Эйдинов, дело которого продолжили такие мастера, 
как дирижёры и композиторы Владислав Чернушенко, Владимир 
Васильев, Евгений Бражник, Александр Никитин, Геннадий Дми-
тряк. И мы как молодое поколение сделаем всё для того, чтобы 
продолжить эстафету, которую нам передали великие люди, в том 
числе и в Магнитогорске.

Я благодарю Магнитогорский театр оперы и балета за проведён-
ные здесь дни и очень надеюсь, что наша встреча не последняя.

Фотографии предоставлены пресс- службой  
Магнитогорского театра оперы и балета.

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь». Сцена 
из спектакля. Альфред –  Виталий Лой, Адель – Мария Менщикова.
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Первым проектом стал концерт романсов 
«Квартирник». Он был подготовлен к Между-
народному дню театра, но именно 27 марта 
учреждения республики были закрыты, а ар-
тисты отправлены на самоизоляцию. Получа-
совой вариант новой концертной программы 
был показан зрителям онлайн. Полностью его 
стало возможным увидеть с осени в малом 
зале театра, в камерной, даже домашней об-
становке, в непосредственной близости к ак-
тёрам – разумеется, с соблюдением социаль-
ной дистанции и в медицинских масках. Надо 
сказать, в Республике Коми это был первый 
театральный вечер, проводившийся с учётом 
ограничительных мер, и уже можно оценить 
успех проекта по множеству восхищённых от-
зывов, поступивших в адрес театра. Чем же так 
тронул зрителей наш концерт? Прежде всего 
тем, что в нём торжествует молодость и талант: 
артисты театра в живой и непринуждённой ма-

нере трогательно рассуждают о любви, читают 
лирические стихи, поют старинные русские 
романсы в переводе на коми язык – и всё это 
под живую музыку.

Воодушевлённые концертом зрители остав-
ляли свои отзывы о «Квартирнике»:

– Необычный формат «Квартирника» создал 
и особую атмосферу… Поначалу я ещё пыталась 
сдерживать эмоции, тихонечко раскачиваясь 
в такт музыке и негромко отбивая пяткой ритм, 
но потом не выдержала и стала подпевать. Как 
не запеть? Всё о любви. Она витала в воздухе 
и заставляла чаще биться сердце. Очень понра-
вились оригинальные аранжировки известных 
песен. А исполнители – просто замечательные! 
Всё было здорово! Получила огромное удо-
вольствие… Очень тронута!

– Восторг и душевный огонь, «бабочки и му-
рашки» – полный комплект самых сильных 
эмоций. Удалось увидеть подлинную страст-

ники театра проводили мастер- классы в режи-
ме онлайн. Так народный артист Республики 
Коми Александр Ветошкин познакомил сво-
их виртуальных зрителей с коми народным 
смычковым инструментом сигудöк – рассказал, 
когда и как он был изобретён, показал, как 
на нём играют. Также он научил делать ивовую 
дудочку – популярный и самый простой в ис-
полнении музыкальный инструмент. Бутафор 
Татьяна Морозова научила зрителей создавать 

куклу- скрутку из ткани. Артисты поднимали 
настроение зрителей, придумывая и исполняя 
в прямом эфире позитивные песни на тему 
карантина, подыгрывая себе на различных 
инструментах – на то и театр музыкально- 
драматический. Самоизоляции был посвящён 
видеоклип песни «Карантин мы пересидим» 
в переводе на коми язык, принятый по эстафете 
от московских театралов. Позитивное видео на-
брало несколько десятков тысяч просмотров.

Не забывали в период изоляции и о де-
тях. Народная артистка Республики Коми Алёна 
Сметанина задала в прямом эфире серию за-
гадок на коми языке, а правильно ответившие 
получили от актрисы специальные призы. За-
ведующая литературной частью театра Евгения 
Удалова прочитала сказки Геннадия Юшкова 
о приключениях хитрого зайца, а артисты Ти-
мур и Ангелина Смирновы – сказки Соломонии 
Пылаевой, и тоже – на коми языке.

Несколько онлайн- проектов были посвяще-
ны 75-летию Победы в Великой Отечественной 
вой не. Первый – «Горькая память»: в течение 
мая артисты театра читали очерки из одно-
имённой книги коми писателя, журналиста, 
ветерана- фронтовика Степана Раевского, 
а хроника военных дней становилась более 
наглядной и проникновенной благодаря ау-
дио- и видео- оформлению роликов. Рассказы 
о вой не прочли художественный руководи-
тель театра, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Светлана Горчакова, 
народная артистка Республики Коми Алёна 
Сметанина, заслуженные артисты Республики 
Коми Елена Чувьюрова и Андрей Епанешников, 
артисты Андрей Засухин, Сергей Туркин, Роман 
Поличенко, Семён Горчаков.

Второй проект в театре назвали «В утро 
Победы». Артисты театра читали стихи коми 

Коми театр онлайн

В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ТЕАТРЫ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО- ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ АКТИВНО ЗАНЯЛСЯ ОНЛАЙН- ПРОЕКТАМИ. НОВЫЕ РАБОТЫ 
АРТИСТЫ СОЗДАВАЛИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, В ВИДЕОФОРМАТЕ, 
А ЗАТЕМ ВЫКЛАДЫВАЛИ РОЛИКИ В ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСАХ ТЕАТРА – 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ И В СОЦСЕТЯХ.

Евгения Савина 
(Сыктывкар)

Премьера концертной программы «Квартирник» в малом зале Национального 
музыкально- драматического театра Республики Коми.

Народный артист Республики Коми 
Александр Ветошкин представляет 
коми музыкальный инструмент сигудӧк 
на своём творческом вечере в малом 
зале Национального музыкально- дра ма-
тического театра Республики Коми.

Выступление ансамбля Национального музыкально- драматического театра Республики Коми на уличной сцене 9 мая 2019 года.  
Артисты поют песни о вой не на коми языке (архив).

Онлайн- спектакль Национального му зы ка-
льно- дра матического театра Республики 
Коми по мотивам сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о попе и работнике его Балде».  
В роли Попадьи – народная артистка 
Республики Коми Галина Подорова.

ность, получить весь спектр театральных впе-
чатлений, ощутить поток позитивной энергии 
и драйва, идущий от артистов. Да и как может 
быть иначе, если сцену от первого ряда от-
деляли  какие- нибудь полтора метра! Самое 
важное: если это песни о любви, они понятны 
каждому, но особенно близки, если исполне-
ны на родном языке. Звучали романсы, песни 
и стихи на коми. Пожалуй, нигде в Сыктывка-
ре вы не встретите разом такого количества 
молодых, красивых музыкально одарённых 
юношей при полном параде, включая галстук- 
бабочку. Только ради того, чтобы посмотреть 
на них, стоило сюда прийти. Но они ведь ещё 
и выступали – пели, декламировали!

– Когда поют драматические артисты, это 
получается как-то особенно впечатляюще.

Но интернет- проекты у театра были не толь-
ко концертными. Артисты и творческие работ-
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поэтов Серафима Попова, Альберта Ванеева, 
Виктора Кушманова о вой не. Тронули до слёз, 
выразили весь трагизм и боль в этих стихах 
народная артистка Республики Коми Алёна 
Сметанина, заслуженная артистка Республи-
ки Коми Елена Чувьюрова, артисты Андрей 
Засухин, Ангелина Шахова, Тимур Смирнов, 
Валериан Канев, Данил Чудов.

Третий проект театра – «В рядах Бессмертно-
го полка». Здесь творческие работники вспо-
минали о своих родственниках- фронтовиках, 
их судьбах. А также в видео воспоминаний 
вошли песни коми авторов о вой не в ис-
полнении ансамбля «Парма» национального 
театра. Каждый ролик представлял из себя 
самостоятельный видеоклип.

Эти три цикла видеопроектов ко Дню По-
беды – наша дань героям, землякам, простым 
коми труженикам, воевавших за нашу мирную 
жизнь. Стихи, песни, рассказы, воспомина-
ния – то, что осталось у нас в память об этой 
страшной вой не. Это горькие воспоминания, 
переданные последующим поколениям, 
и мы надеемся, что все видеосюжеты дой-
дут до сердец сегодняшнего зрителя, чтобы 
память о подвиге народа жила в веках, а вой на 
больше не повторилась.

Но театр работает дальше. И в июне мы 
не могли пройти мимо дня рождения А. С. Пуш-
кина и поставили онлайн- спектакль «Сказка 
о попе и работнике его Балде» на коми язы-
ке. Артисты постарались от души: сделали яр-

сезон. 18 сентября премьерой лирической 
комедии «Баба гожöм (Бабье лето)» по пьесе 
коми драматурга Алексея Попова театр отме-
тил 70-летие Алексея Вячеславовича. Но одной 
премьерой поздравления известному земляку 
не ограничились: 1 октября был официально 
открыт фестиваль национальной драматур-
гии «Ас кывъя театр (Театр на родном языке)», 
также приуроченный к юбилею Алексея По-
пова. На открытии фестиваля присутствовал 
Глава Республики Коми Владимир Уйба и вру-
чил юбиляру диплом лауреата журналистской 
премии «Признание» как главному редактору 
детского журнала на коми языке «Би кинь».

Мероприятие включило в себя чествование 
А. В. Попова и показ спектакля по его пьесе 
«Женись, сынок, женись». В начале вечера 
и в антракте зрителей в фойе развлекали 
артисты театра, исполняя песенные и танце-
вальные номера под живое сопровождение 
ансамбля. В фойе была организована выстав-
ка, представившая спектакли, поставленные 
на основе национальной драматургии, в фо-
тозонах из декораций можно было сделать 
яркие кадры.

Национальный музыкально- драматический 
театр Республики Коми – единственный про-
фессиональный театр в регионе, который 
все спектакли ставит на коми языке. И всеми 
силами сохраняет и преумножает богатство 
коми культуры, языка, традиционного ис-
кусства. Театр регулярно проводит фестива-

ли, призванные поддерживать и развивать 
коми драматургию и сценическое искусство: 
театрально- песенный фестиваль «Маръя-
моль», посвящаемый юбилейным датам клас-
сика коми литературы и драматургии Генна-
дия Юшкова, театральный фестиваль «Коми 
рытъяс (Коми вечера)», на котором свои спек-
такли на коми языке могут показать и профес-
сиональные, и любительские театры. В 2015-м 
году театр проводил фестиваль «Добрая шутка 
сердце греет», посвящённый 65-летию Алек-
сея Попова, в котором участвовал также те-
атр из Франции, представивший постановку 
пьесы Алексея Вячеславовича – спектакль 
шёл на французском языке. Надо отметить, 
что пьесы коми драматурга также переве-
дены на болгарский, финский, эстонский, 

венгерский, на языки народов России: ма-
рийский, удмуртский, татарский, чувашский, 
коми-пермяцкий, хакасский и другие. Поста-
новки по его пьесам идут во многих театрах 
России, во Франции, Болгарии.

По пьесам заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации Алексея Попова 
в Национальном музыкально-драматическом 
театре Коми поставлено семь комедийных 
спектаклей: «Гöтрась, пиö, гöтрась (Женись, 
сынок, женись)» (2009), «Кимöститчысьяс (Шут-
ники)» (2010), «Алло… Тайö Макар (Алло… Это 
Макар)» (2012), «Лэбалысь гöсьт (Летающий 
гость)» (2015), «Зэв тешкодь морт (Очень стран-
ный человек)» (2015), «Ставсьыс мыжаыс Париж 
(Во всём виноват Париж)» (2017), «Баба гожöм 
(Бабье лето)» (2020).

Комедия «Летающий гость» победила 
в номинации «Лучший актёрский ансамбль» 
в VIII Республиканском театральном конкурсе 
имени Степана Ермолина (2017).

Спектакль «Женись, сынок, женись», по-
казанный на открытии нынешнего фестива-
ля, стал лауреатом сразу в двух номинациях 
IV Республиканского театрального конкурса 
имени Степана Ермолина: «Лучший спектакль 
по пьесе автора Республики Коми» и «Лучшая 
женская роль» – этот приз получила Елена Чу-
вьюрова за роль тёти Маши (2009). Спектакль 
также – победитель Восьмого международного 
фестиваля комедийных спектаклей в болгар-
ском Габрово (2013).

Фестиваль национальной драматургии «Ас 
кывъя театр (Театр на родном языке)»-2020 
шёл в течение октября, и зрители смогли по-
смотреть и спектакли по пьесам коми авторов, 
и, конечно, комедии Алексея Попова.

Фотографии предоставлены литературной частью 
Национального музыкально- драматического 

театра Республики Коми.

Выступление артистов Национального 
музыкально- драматического театра  
Республики Коми перед открытием фести-
валя национальной драматургии «Ас кывъя 
театр (Театр на родном языке)».  
Сыктывкар. 1 октября 2020-го года.

Глава Республики Коми В. В. Уйба  
вручает награду коми драматургу 
А. В. Попову в честь юбилея.  
Сыктывкар. 1 октября 2020-го года.

А. Попов. «Ставсьыс мыжаыс Париж 
(Во всём виноват Париж)».  
Сцена из спектакля.

А. В. Попов. «Баба гожӧм (Бабье лето)». Сцена из спектакля. 18 сентября 2020-го года.

Онлайн- проект артистов Национального 
музыкально- драматического театра 

Республики Коми – ролик шуточной песни 
«Карантин мы пересидим».

кий грим и красочные костюмы, использовали 
необычный реквизит (из подручных средств, 
ведь все на самоизоляции) и, конечно, коме-
дийный талант исполнителей – получилась 
задорная, лубочная сказка.

Также театр снял на видео спектакль из сво-
его репертуара – комедию Алексея Попова 
«Очень странный человек». Так как каждый 
исполнитель снимал свои реплики у себя дома, 
проект назвали «селфи- спектакль».

Даже в вынужденный отпуск коллектив 
театра работал активно, находил новые фор-
мы выражения, новые способы театрального 
и музыкального искусства, и самоизоляция 
в Национальном музыкально- драматическом 
театре Республики Коми не дала угаснуть твор-
честву артистов, а театр стал ещё ближе к сво-
им зрителям.

И уже в сентябре, когда были объявлены 
послабления ограничений, Национальный 
музыкально- драматический театр Респуб-
лики Коми открыл свой 29-й театральный 
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Без любви никак 

ЖИЗНЬ НАША ПОЛНА НЕ ТОЛЬКО ПАНДЕМИЧЕСКИМИ НОВОСТЯМИ, 
НО И ДОЛГОЖДАННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРЕТИТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ПИТАЕТ 
ДУШУ – С ТЕАТРОМ. И ВОЗМОЖНО ПОТОМУ СВОЙ 123-Й СЕЗОН 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ МХАТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО НАЧАЛ С ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ 
ПРЕМЬЕРНОЙ НОТЫ, ЧТО ПОЗИТИВ – ТО СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ СЕЙЧАС 
КАК НИКОГДА НЕОБХОДИМО ВСЕМ. 

Алёна Август  
(Москва)

Художественный руководитель Эдуард Бо-
яков так и говорит в программке самого спек-
такля: «МХАТ на глазах превращается в место 
радости, юмора, веселья, в точку пересечения 
жанров и талантов, в театр, который дарит 
зрителям счастье!». И правда, счастье искрит 
в каждой реплике и музыкальной фразе, за-

бавных костюмах ушедшей советской эпо-
хи, тексте Дмитрия Минчёнка и фразочках 
из произведений Николая Эрдмана.

Режиссёр Рената Сотириади «с размаху» 
окунает зрителя в атмосферу лёгкого ку-
ража, забавных ситуаций и типажей – ты 
словно прыгаешь солнечным летним днем 

с обрыва в речку и весело хохочешь среди 
брызг. А любимые песни Дунаевского как 
привет из детства для тех, кто был рождён 
в СССР, и неизведанная яркая страница 
для тех, кто родился позднее.

Каждый персонаж – отдельная история, 
есть среди них и непризнанные гении, и лов-

А. Минчёнок. «Красный Моцарт».  
Сцена из спектакля. В центре: Сталин – 

народный артист РСФСР Сергей Шакуров.А. Минчёнок. «Красный Моцарт». Сцена из спектакля.

чилы, и люди в погонах – но вместе они так 
вкусны и выпуклы, что каждый по-своему 
ценен и важен. Весь этот советский гиган-
тизм – дворцы, просторы и постановка задач 
по преобразованию мира – затягивает в свой 
водоворот. Ты словно то внутри фильма, 
то на концерте в колонном зале, то на от-
дыхе в традиционном советском санатории 
с непременными белыми скатертями и ор-
кестром. Если что, оркестр реально есть, 
и это ансамбль песни и пляски военно- 
космических сил Российской Федерации 
под управлением В. Г. Иванова.

И конечно, есть душа спектакля – тот са-
мый Дуня Воробей в исполнении Тимура 
Дружкова. Дуней друзья звали самого Дуна-
евского, но даже не он герой, а его талант, та-
лантище находить поводы быть счастливым, 
делать это изящно и просто, как собирать 
сладкие яблоки просто потому, что они со-
зрели и ими хочется угостить всех вокруг.

«Нам необходим смех, и это серьёзно, – 
говорит один из героев. «Вы должны найти 
то, что поведёт за собой», – говорит Вождь, 
которого играет прекрасный Сергей Шаку-
ров, народный артист РСФСР. И если снять, 
как у лука, первый слой того веселья, сча-
стья и радости, что дарит нам постанов-
ка, то начинаешь задумываться о смыслах 
более широких. Если вообще начинаешь 
задумываться. Ведь что такое двадцатилетие 
«преобразования мира»? Тот самый 1937-й? 
Почему не может думать ни о чём, кроме 
потери трубки и возможного расстрела ра-
нее сочинявший музыку Сокол – его играет 
Максим Дахненко? А потому что невозможно 
о другом думать. Почему так сложно ищется 
музыкантами та счастливая тема, что по-
может «небесам нас поддержать»? Потому 
что сложно писать хорошую музыку и быть 
фальшивым в жизни, а если не будешь, 
то ведь и ордер на комнату не дадут.

Сами герои – как сладкие красные ябло-
ки, которые несут счастье уже одним тем, 
что они есть. И радуясь бесхитростно этой 
музыкальной круговерти, становится прон-
зительно страшно за них – таких милых, 
смешных, трогательных, ведь эти яблоки 
скоро заморозит злым инеем 1937-й год, 
а всего через четыре года накроет кро-
вавым снегом вой на. И пусть радуются, 
и пусть будет «широка страна родная», 
и… не зря в финале спектакля мы видим 
занавес – тот самый, «железный». Потому 
что в жизни всегда так: боль и радость 
ходят рядом, а значит, как говорил Дуня 
Воробей – без любви никак. Именно она 

помогает создавать своё ощущение счастья 
и выжить красным яблокам под холодным 
снегом. Именно она даёт простую радость 
в этом сложном мире. И МХАТ ещё раз го-
ворит с нами о любви.

Максим Дунаевский, композитор, на-
родный артист Российской Федерации:

– Я сначала не мог поверить, что сижу 
на спектакле МХАТ имени Максима Горь-
кого. Но пришлось поверить. Поверить в но-
вый театр на Тверском бульваре, в котором 
тебя просто сметала неподдельная, буйная 
волна веселья, музыки, остроумия, яркой 
игры актёров, лихой режиссуры и блестя-
щей хореографии! И всё это – на музыкаль-
ной комедии Дмитрия Минчёнка «Красный 
Моцарт», главным героем которого стал 
Исаак Дунаевский с его незабываемой му-
зыкой. Форма действа необычная, смелая, 
и, скорее, приближается к бурлеску в его 
истинном театральном смысле. Но на фоне 
общего веселья и лёгкости, царящей на сце-
не, необычайно серьёзный и даже страшный 
финал спектакля, заставляет зрителя огля-
нуться и подумать, а так ли мы на самом деле 
живём, ребята? Поздравляю театр со своим 
новым открытием!

Екатерина Кретова, театральный и му-
зыкальный критик, заместитель художе-
ственного руководителя Школы современной 

пьесы, обозреватель газеты «Московский 
Комсомолец», почётный работник культуры 
города Москвы:

– Придумка драматурга Дмитрия Минчён-
ка заключается в том, что он создал не био-
графическую историю. И это не было попыт-
кой перенести нас с тем или настроением 
в советскую эпоху – слишком уж избитый 
приём. Минчёнок сделал совершенно дру-
гую вещь. Человек, очень плотно изучав-
ший биографии Моцарта и Дунаевского, 
соединил два удивительных образа, которые 
давно стали для нас мифами. Миф о Моцарте 
связан не только с феноменальной гениаль-
ностью композитора, но и с определённым 
характером этой гениальности – лёгким, 
бездумным, данным от Господа. То же са-
мое можно сказать и о Дунаевском: о его 
одарённости, о его способности сочинять 
фантастические мелодии, которые сразу же 
запоминались и немеделнно «уходили в на-
род». Минчёнок создал метафизическую 
пьесу с элементами мистики, в которой он 
соединил два гения. Так и родился «Красный 
Моцарт». В пьесе нет прямых указаний на то, 
что главный герой – Дунаевский. Хотя про-
звище Дуня, как известно всем мало-маль-
ски грамотным людям, было прозвищем 
Дунаевского. И нет указаний на остальных 
композиторов – действующих лиц. Хотя 
за образами этих Сальери стоят вполне кон-
кретные имена Прокофьева и Шостакови-
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ча. Конечно, кто-то скажет: как же так, ведь 
они тоже гении! Конечно, гении. Но ни один 
из них не создал ничего похожего на то, что 
создал Дунаевский. Ни одной массовой пес-
ни, песни для народа.

Контекст, в который Минчёнок поместил 
своих героев – контекст советской эпохи – 
носит в пьесе характер абстрактный и сим-
волический. Режиссёр Рената Сотириади 
лишь усилила моменты узнаваемости. Мы 
видим костюмы той эпохи, роскошный ста-
линский ампир в исполнении художника 
Краснова. Мы видим абсолютно конкретный 
образ Сталина, которого играет Сергей Ша-
куров. Правильно ли это? Зритель – не чи-
татель. Поэтому конкретная визуализация 
образов в спектакле очень важна. Очень 
точный образ Красного Моцарта создает 
и обаятельный и харизматичный Тимур 
Дружков. Но главное – музыкальная сторона, 
которая с моей точки зрения, приближает-
ся к безупречности. Замечательная работа 
оркестра Воздушно- космических сил, заме-
чательная работа артистов. Музыкально пра-
вильно: и интонационно, и вокально. Елена 
Тереньтева в роли Любы – прекрасная наход-
ка, потому что Елена – настоящая дива. И то, 
что к работе был привлечён оркестр – жи-
вой, полноценный, это, конечно, огромный 
плюс спектакля. Сейчас таких прецедентов 
почти и нет: сегодня даже мюзиклы старают-
ся обходиться малыми средствами, потому 

что иначе это затратно и дорого. И эффект 
от использования живого оркестра, конеч-
но, грандиозный. Поэтому я желаю «Крас-
ному Моцарту» триумфального шествия 
в сезоне. И побольше зрителей, которые 
смогут по достоинству его оценить. А таких 
у нас немало».

Михаил Лермонтов, общественный 
деятель, доктор культурологии, канди-
дат технических наук, председатель об-
щественного совета при Министерстве 
культуры Российской Федерации:

– Спектакль «Красный Моцарт» ворвался 
в сердца зрителей через пробуждение 

А. Минчёнок. «Красный Моцарт». Сцена из спектакля.

А. Минчёнок. «Красный Моцарт». Сцена из спектакля.

А. Минчёнок. «Красный Моцарт». Сцена из спектакля.

А. Минчёнок. «Красный Моцарт». Сцена из спектакля.

чувства правды «Широка страна моя род-
ная…» и возвращает зрителям радость 
театрального причастия к временам рас-

цвета красной культуры через талантли-
вый синтез выдающегося музыкального 
наследия Исаака Дунаевского. Возвращает 

буффонады тем, кто был ею привит пре-
жде, и дар молодым, которые получили 
назидательный урок высокого искусства 
звёзд советской эпохи в исполнении на-
ших талантливых актёров, вернувшимся 
вместе с МХАТ к своим живительным музы-
кальным истокам. Но самое удивительное 
то, что всё это – воплощение в спектакле 
смыслообразующих сюжетов, открываю-
щих глубинные чаяния наших отцов и де-
дов, словно передающих нам эстафету 
укрепления веры в силу справедливости 
и чистоту помыслов. Особенно это стано-
вится ощутимо сейчас, в эпоху подмены 
ценностей, ковидобесия и ожидания об-
ретения общего будущего на фундаменте 
вечных, скрепляющих народ культурных 
кодов, в том числе и родом из красной 
культуры, что и преподносят нам авторы 
спектакля как дар и наказ беречь своё 
родное достояние.

Фото представлены пресс- службой  
МХАТ имени М. Горького,  

авторы фотографий – Александр Куров.
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альность – театроведение, история, теория театра и театральная 
критика (1995). С 1983-го по 1988-й год работала в Государственном 
центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина. С 1994-го 
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Музыковед, журналист. Окончила теоретическое отделение Че-
боксарского музыкального училища имени Ф. П. Павлова, за-
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Вера Павлушина- Новикова (Рязань)
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имена». Первая российская арфистка, которой президент компании 
Salvi В. Сальви презентовал арфу Lyon&Healy на Всемирном конгрессе 
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