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На первой странице обложки: сцена из спектакля «Большая земля» Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. Режиссёр-постановщик – художественный руководитель-директор
Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова, народная артистка Чеченской Республики, заслуженный работник культуры Российской Федерации Хава Ахмадова.
В центре: поэт Ада – народный артист Чеченской Республики Бай-Али Вахидов, Старец – заслуженный артист
Российской Федерации Хамид Азаев, Сурхо – Али Алиев (слева). В остальных ролях – артисты театра. Второй
Всероссийский фестиваль национальных театров. Грозный. 2020.
Фотография предоставлена Чеченским государственным драматическим театром имени Ханпаши Нурадилова.
Публикацию о спектакле и фестивале читайте на стр. 8–27.

КУЛЬТУРА – ЭТО МЫ!
В Москве состоялись заключительные мероприятия Всероссийского фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов 2020-го года.

Финал Гала-концерта Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих
коллективов 2020-го года.

Ярким гала-концертом на сцене Московского
государственного академического театра «Русская песня» завершился большой фестивальный марафон, который в 2020-м году проходил
в номинации «Культура – это мы!». Он объеди-
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тысяч зрителей в прямом эфире посмотрели телемарафон на портале www.фестиваль2020.рф.
Лауреатами фестиваля-конкурса 2020-го года
стали любительские театры Архангельской,
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Оставайтесь с нами.
SUMMARY
The lead-off article of the October issue is a review
of the second Russian National Theatres festival Federation. Albeit it’s date and schedule had been altered
by the pandemics, the event was a success. Performances that made its line-up displayed both traditional stagecraft of national republics and a wide
range of directing experiment and professionalism
of production crews. In her analytical feature, Raisa
Saidullaeva from Grozny paid special attention to The
Big Land, one of the plays that claimed the spotlight
this year. This production, based on a play by Chechen
playwright Musa Akhmadov and directed by Hava
Akhmadova of the Chechen State Theatre n.a. H. Nuradilov, the head manager of the festival, tells an epic
story of people looking for their land and their places
in life, spirituals bonds and real love.
The jubilee section is dedicated to Svetlana Varguzova, a star of the Moscow Operetta. The name
of the feature, Prima Donna, addresses not only her
professional status, but also her onstage persona. Varguzova boasts a great volant soprano, a glamour

Иркутской, Рязанской, Ярославской областей,
Хабаровского края, ХМАО-Югры, Карачаево-
Черкессии, цирковые коллективы из Амурской,
Тюменской областей и Приморского края, хоры
из Петрозаводска и Первоуральска, хореографические коллективы из Вологодской, Липецкой, Ярославской областей и Кузбасса, духовые
оркестры из Белгородской, Нижегородской,
Новосибирской, Курганской областей.
В церемонии награждения приняла участие Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по Культуре,
федеральный координатор партийного Проекта «Культура малой Родины», Председатель
общественно-экспертного совета при Министерстве культуры Российской Федерации
по реализации нацпроекта «Культура» – Ольга
Михайловна Казакова.
Программа заключительного гала-концерта
была насыщена оригинальными творческими номерами. Каждый блок был посвящён
определённой теме, в реализации которой
участвовали исполнители разных жанров искусства. На одной сцене вместе с самодеятельными артистами играли профессиональные
актёры Михаил Полицеймако, Валерия Ланская, Иван Замотаев.
Грандиозное гала-представление смогли
увидеть в прямом эфире зрители портала
«Культура.РФ».
В рамках заключительного этапа фестиваля дипломанты и лауреаты посетили веду-

and an artistic talent that allow her to play both lead
and character roles, sing the classic operetta and
the modern musical with the same charm and freedom. Sometimes called “born to be an operetta star”,
she lives up to the Prima donna title.
The Tour around section, readers of the Musical
Magazine can read about theatrical events of Astrakhan, Chita, Ivanovo, Simferopol and Omsk. The stories
of premieres and interviews with directors, richly
illustrated with photographs, show how theatres live
in the difficult situation of the pandemic.
The traditional Events section presents a panorama
of musical events throughout Russia.
Stories about the International Ballet Festival in
Cheboksary and openings in the Sverdlov and Perm
philharmonics are the last pieces of this issue.
Finally, our editor-in-chief Elena Ezerskaya is delighted to congratulate our readers and colleagues
on the Music Day.
As always, the issue is preceded by Elena Ezerskaya’s editorial.
Read us, stay with us!

щие площадки Москвы – Московский театр
«Современник», Государственное училище
циркового и эстрадного искусства имени
Михаила Румянцева, Театр танца «Гжель», Российский национальный музей музыки.
Состоялись творческие встречи с народными артистами России – Еленой Щербаковой,
Анатолием Марчевским, Геннадием Дмитряком, заслуженными артистами РСФСР Виктором Рыжаковым и Владимиром Семенюком,
заслуженным артистом России Сергеем Дурыгиным, заслуженным работником культуры
России – Валентиной Слыхановой и другими.
Перед любительскими коллективами выступили «Государственный Кремлевский оркестр
России», «Государственная академическая
хоровая капелла России имени А. А. Юрлова»,
«Королевский цирк Гии Эрадзе».
В ходе форсайт-сессии «От созерцания –
к участию!», используя технологии планирования будущего, руководители коллективов
и специалисты региональных домов народного творчества обсудили тренды развития
любительского искусства.
Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации,
Государственный Российский Дом народного
творчества имени В. Д. Поленова.
По материалам пресс-службы
Министерства культуры Российской Федерации.
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СОБЫТИЯ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
5 октября 2020-го года в концертном зале Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема чествовали лучших
педагогов края.
В новом камерном зале краевой филармонии состоялось тёплое чествование работников
отрасли образования. Председатель Краевого
Попечительского Совета в сфере образования,
директор театра национальных культур «Забайкальские узоры» лауреат Премии Правительства
Российской Федерации, заслуженный работник
культуры России Галина Петровна Сыроватка провела торжественную церемонию награждения.
История взаимодействия театра национальных культур с учреждениями образования края
насчитывает много лет. С самого начала своего
существования коллектив театра «Забайкальские
узоры» очень тесно и продуктивно сотрудничал с работниками сферы образования края,
уделяя значительное внимание таким важнейшим вопросам в организации работы с детьми
и подростками, как патриотическое воспитание
и формирование здорового образа жизни. Более
того, театр «Забайкальские узоры» как учреждение, входит в состав Попечительского совета.
Под руководством нынешнего руководителя
Совета, директора театра «Забайкальские узоры»
Галины Сыроватка создавались и развивались
такие важнейшие конкурсы в системе дополнительного образования детей: «Хрустальный
башмачок», Городской конкурс пианистов, «Дни
гармоники в Забайкалье», Международный конкурс оркестров и исполнителей на народных
инструментах имени Н. П. Будашкина и многие

другие. Галина Петровна стояла у истоков создания летней детской творческой смены «Юные
дарования» и популярнейшего сегодня далеко
за пределами края фестиваля детско-юношеского
творчества «Гуранёнок».
Поэтому именно в камерном зале филармонии
театра в доброжелательной, дружеской атмосфере чествовали заслуженных учителей, членов
Попечительского совета, давних коллег и партнёров. Вручались награды за реализацию проекта,
ставшего победителем Фонда Президентского
гранта «Сады Победы». Среди награждённых –
организаторы и исполнители проекта: преподаватели Забайкальского государственного университета, библиотекари, учителя, руководители
агрошкол. Наградили также талантливых детей,
ставших лауреатами премии имени известного
забайкальского ученого В. Д. Васильева.
Педагоги получили благодарственные письма
председателя Законодательного Собрания Забайкальского края, были отмечены почётным
званием за сотрудничество с Законодательным
Собранием края. Эти награды вручал и. о. председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Д. Н. Тюрюханов.
В заключение церемонии Дмитрий Николаевич
также был награжден Краевым Попечительским
Советом в сфере образования благодарственным письмом «За вклад в поддержку и внимание
к проблемам учреждений образования края».

Слева направо: заместитель председателя,
член Президиума Попечительского
Совета Л. А. Скиданова; награды вручает
и. о. Председателя Законодательного собрания
Забайкальского края Д. Н. Тюрюханов; встречу
ведёт председатель Попечительского
Совета, директор Государственного театра
национальных культур «Забайкальские
узоры» Г. П. Сыроватка. Музыкальные
поздравления – от Государственного оркестра
камерной музыки Забайкальской краевой
филармонии имени О. Л. Лундстрема.

Во время церемонии награждения звучала
классическая музыка в исполнении артистов
Государственного камерного оркестра под управлением Олега Свиридова.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Гитарная авторская школа Александра Виницкого прошла этой осенью в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».
Организатором и координатором школы стал
Региональный центр развития образования в сфере культуры и искусства Пензенской области
(руководитель – Л. Г. Карпова).
В течение трёх дней в усадьбе состоялось
много событий: встреча гостей Гитарной школы,
знакомство с участниками, экскурсии и концерты,
семинары, практикумы, мастер-к лассы, интерактивные занятия и лекции. Все эти мероприятия
были реализованы в рамках Всероссийского конкурса «Гитара.ru» как продолжение и расширение
творческого общения Председателя жюри Александра Иосифовича Виницкого с талантливыми
детьми и творческой молодёжью.
Ослабление режима ограничений позволило
всем организаторам и участникам Школы встретиться в реальном времени: провести творческий
диалог, получить знания в рамках курсов повышения квалификации, повысить профессиональное
мастерство и услышать советы от композитора
и мастера своего дела. Александр Иосифович
обладает не только высоким профессиональным
мастерством, обаянием, личным авторитетом,
но и дарит возможность обмениваться накопленным опытом, делиться позитивным, дружеским
и тёплым общением.
В первый день в мастер-к лассе мэтра приняли
участие юные гитаристы: ученик «ДМШ №5 г. Пен-

зы» Даниил Абдуллаев (преподаватель С. А. Макаров) и Вероника Моторина, воспитанница преподавателя И. Захаровой (Школа искусств Белинского
района Пензенской области). В этот же день в Детском центре усадьбы «Тарханы» состоялась встреча
с Тамарой Михайловной Мельниковой, директором и хозяйкой музея-заповедника. Здесь же
А. И. Виницкий представил своё учебное пособие
«Учитель и ученик». А вечером в холле гостиницы,
где жили участники и гости Школы, состоялся небольшой концерт с участием маэстро.
Событийный ряд второго дня Школы позволил
поработать в интерактиве по ритмике, посетить
открытый мастер-к ласс с участием студентки
Пензенского колледжа искусств Алисы Рудаевой
(преподаватель О. Б. Одрина), пообщаться в рамках круглого стола и вновь получить огромное
эстетическое удовольствие от концерта Александра Виницкого в зале музейно-просветительского
центра музея-заповедника «Тарханы.
С раннего утра третьего дня проекта также
прошли яркие и активные занятия по ритмике, практическая работа в гитарном ансамбле,
мастер-к ласс с учащимся «ДМШ №2 г. Пензы» Михаилом Бегловым (преподаватель Ю. А. Сон). Были
и замечательные прогулки по «Тарханам» и завершающее программу Школы вручение подарков и сертификатов. Были маленькие победы

Организаторы и участники Гитарной
авторской школы Александра Виницкого
в зале музейно-просветительского центра
музея-заповедника «Тарханы».

учеников и большое сердце Мастера!
Александр Иосифович, огромная вам благодарность за музыку, мысли, чувства и профессиональные рекомендации! И мы снова
ждём встречи, в ожидании IV Всероссийского
конкурса исполнителей на классической гитаре
«Гитара.ru» в феврале 2021-го года!
Лариса Карпова
Специально для «Музыкального журнала».
Фотография предоставлена автором публикации.
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СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«ДУШИ, ДУШИ, БЫТЬ ВАМ СЁСТРАМИ…»

Сургутская филармония открыла XVIII творческий сезон в телевизионном формате. Пандемия не помешала фестивалям
«60 параллель» и «Зелёный шум» зазвучать в Международный день музыки.

Слово «нельзя» у людей творческих вызывает желание обязательно что-то сделать, придумать, сотворить.
Так рождаются совершенно невероятные идеи, которые становятся реальностью.

В 2020-м году Симфонический оркестр
Сургутской филармонии пополнился новыми
музыкантами: арфистка Екатерина Ткаченко
(Санкт-Петербург).

– Мы до последнего надеялись, что концерт 1 октября пройдёт в полном зале, – говорит директор
Сургутской филармонии, заслуженный работник
культуры РСФСР Яков Черняк. – Случилось то, что
случилось: ограничительные меры снова продлены. Но даже пустой зал не означает затишье! Мы при-

няли решение впервые открыть концертный сезон
и наши фестивали в телевизионном формате. В эфире телекомпании «СургутИнформТВ» до конца года,
независимо от того, вернёмся ли мы в офлайн, будет
показан цикл выступлений.
В восьмой раз на «60‑й параллели» вопреки обстоятельствам зазвучала музыка. Для жителей Югры
уже выступили: Симфонический оркестр Сургутской
филармонии, художественный руководитель Михаил Леонтьев, главный дирижёр Станислав Дятлов;
камерный оркестр русских народных инструментов
«Былина», художественный руководитель Юлия
Рябцева; квартет «Перфекто», художественный руководитель Дарья Запорощенко; дуэт баянистов Рената
Валиева и Петра Мазурика; лауреаты всероссийских
и международных конкурсов Венера Батыршина
и Светлана Люпп; Екатерина Ткаченко (арфа).
Югра в 2020-м году отмечает 90-летие. И в нынешних условиях северянам особенно важна надежда на скорейшее восстановление нормальной
жизни. Отрадно, что филармонию поддержали
по видеосвязи друзья и партнёры из разных уголков
страны. В этом году партнёром Международного
фестиваля искусств «60 параллель» и Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» выступил
благотворительный фонд «Траектория Надежды»

(президент фонда Александр Клишин).
В программе фестивалей запланированы выступления выдающихся музыкантов: Заслуженной
артистки России Екатерины Мечетиной, лауреата
конкурса П. И. Чайковского Константина Емельянова,
лауреата международного конкурса, виолончелиста
Дениса Шаповалова, Народного артиста России
Даниила Крамера, а также участников программы
«Новые имена Югры»; мастер-классы именитых преподавателей, среди которых народный артист России Евгений Князев, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, профессор Валерий Ворона.
Почётные места в большом зале филармонии уже
ждут главных героев этого года – медиков, героическая работа которых каждый день приближает
встречу с живым звуком…
Сургутская филармония начинает XVIII творческий сезон с новым фирменным стилем! В основе
графической концепции логотипа лежит треугольник, стремящийся вверх. Авторы отразили в нём
колючесть Севера и одухотворенные клавиши
в лучах софита. Холодная цветовая гамма в форме
классической огранки отражает многогранность
и виртуозность, обновление и перспективы.
Фотография предоставлена пресс-службой
Сургутской филармонии.

ЗОЛОТОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА КУЛЬТУРЫ
Высшую награду федерального конкурса «100 лучших товаров России» получил культурно-просветительский проект Государственной
филармонии Кузбасса для лиц старшего возраста «Культурная среда».

Ведущая «Культурной среды» –
генеральный директор филармонии Кузбасса
Людмила Пилипчук.

Мультиформатный проект «Культурная среда»
реализуется с 2018-го года. Его главная цель –
создать культурное пространство для общения
и саморазвития людей старшего поколения. В последнюю среду каждого месяца кемеровчан,
вступивших в прекрасный «серебряный возраст»,
приглашают выйти в свет, получить удовольствие
от выступлений творческих коллективов филарОКТЯБРЬ 2020

монии, приобрести новые знания и просто пообщаться.
За два года прошло более пятнадцати встреч.
«Друзей моих прекрасные черты…», «Брав о,
филармония, браво оркестр!», «Традиции и современность», «Посткроссинг: весь мир в конверте» – это лишь некоторые темы «Культурных сред»
прошлого сезона. В каждой встрече принимали
участие не только артисты филармонии, но и партнёры учреждения, среди которых Кузбасский
государственный краеведческий музей, Музей
изобразительных искусств Кузбасса, Кузбасский
региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Здоровье
и развитие личности», Театр кукол Кузбасса имени
Аркадия Гайдара, библиотеки города, главпочтамт,
городские сообщества.
По традиции встречи проходили в центральном
фойе, пространство которого на это время преображалось: здесь и выставочный зал, и концертная площадка с минимальной дистанцией между
зрителями и артистами. Бессменной ведущей
проекта стала генеральный директор филармонии
Людмила Пилипчук.
На сайте филармонии участники «Культурных
сред» оставляли тёплые отзывы. Татьяна Немыкина: «Всё очень душевно и красиво. В нашем
возрасте уже не так много радостных событий,

а здесь так приятно посмотреть на молодых, талантливых ребят, услышать что-то новое. Спасибо,
что приглашаете нас!». Валентина Коробец: «Понравилось – это не то слово! Сегодня мы как будто
побывали за кулисами филармонии!».
«Культурная среда» получила признание
не только зрителей. В августе 2020-го года проект филармонии стал победителем регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги
Кузбасса», а в начале ноября «Академия проблем
качества» при участии Росстандарта признала
проект филармонии Кузбасса одним из лучших
на федеральном этапе Программы «100 лучших
товаров России». Как отмечают организаторы
всероссийского состязания, потребители услуг,
выбирая из нескольких предложений, всегда отдадут предпочтение товару, отмеченному Знаком
программы. «Культурная среда» теперь официально стоит в одном ряду с признанными лидерами
качества в сфере культуры России.
Организатор Программы «100 лучших товаров
России» – Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества».
Материал подготовлен пресс-службой
Государственного автономного
учреждения культуры «Филармония Кузбасса
имени Б. Т. Штоколова»,
автор фотографии – Максим Федичкин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Вынужденная изоляция подвигла артистов Театра мюзикла Свердловской детской филармонии
на создание нового проекта «Поэтическое кабаре»:
в Камерном зале состоялась первая встреча артистов и зрителей на музыкально-литературном
вечере «Невстреча». В этот раз родился новый
для Детской филармонии жанр – поэтический
театр. Режиссёр постановки – Артём Аксёнов,
сценография – Оксана Бакеркина.
Историко-литературной основой спектакля
стала многолетняя переписка двух великих поэтов. Тринадцать лет и целую жизнь прожили
в письмах Борис Пастернак и Марина Цветаева. Они жили желанием встреч и печалью расставаний, находились в миге друг от друга, но судьба
разводила их, словно опасалась прервать поток
вдохновения. Поэты берегли свою особую сплетённую из слов и рифм реальность от быта, семьи,
повседневности и даже от … совместного счастья.
Главные герои проекта «Невстреча» – Вера, Надежда, Любовь в обрамлении творческих терзаний
великих русских поэтов. Старый письменный стол,
большая чернильница, скрипящее перо, мягкого
света абажур… Зрители вместе с артистами то ли
в Переделкино, то ли в Москве, а возможно, в Тарусе. Известные и не очень стихи, как и письма
Марины Ивановны и Бориса Леонидовича, про-

звучали в исполнении артистов Сергея Боднева
и Ксении Сосновских. Такую желанную и страшившую встречу в снах и мечтах «прожили» Алексей
Глухов и Зульфия Гареева.
Особую роль сыграла в поэтическом театре
музыка, которую исполнил блистательный молодой пианист Герман Мархасин. Драматичный,
изломанный, импульсивный Скрябин, отчаянно
нежный, утончённый, страстный Шопен звучали
в этот вечер со сцены театра.
Первыми зрителями удивительного спектакля
стали студенты Гуманитарного университета, которые отметили: «Мы стали свидетелями диалога
Пастернака и Цветаевой. Родство их душ, переданное через письма, очевидно через многие
десятилетия. Любовь, восхищение, душевные
терзания – всё это было явлено со сцены актёрами
с невероятной чувственностью и глубиной. Они
буквально жили своими героями, заставляя нас
постоянно вздрагивать душой». Но больший восторг слушатели испытали, по их словам, от игры
молодого пианиста. Такие сложные в техническом
и эмоциональном плане произведения Герман
Мархасин играл очень точно, с чувством и страстью попадая в душевное состояние поэтов. Музыка из-под его пальцев лилась будто ручей: чисто,
звонко и нежно.

Сергей Боднев – участник проекта Свердловской
детской филармонии «Невстреча».

Гениальные стихи и гениальная музыка, трогательные письма и любимые песни, проживающие
актёры и понимающие зрители – такая вот случилась «Невстреча».
Наталья Подкорытова
Специально для «Музыкального журнала».
Фотография предоставлена пресс-службой
Свердловской детской филармонии.

МУЗЫКА БОЛЬШОГО ГОРОДА
29 октября 2020-го года Омская филармония свой 80-летний юбилей отметила масштабной концертной программой, в которой
приняли участие все коллективы и солисты учреждения культуры.
Сегодня Омская филармония – признанный
региональный центр музыкальной культуры. Здесь исполняют бессмертную классику
и экспериментируют с неординарными форматами, радуют своих зрителей запоминающимися
музыкальными программами. На сцене филармонии выступают выдающиеся музыканты, проводятся международные фестивали и конкурсы,
которые позволяют региону занимать достойное
место на мировой музыкальной карте.
В мае концертная организация принимала
юбилейные поздравления в непростых условиях самоизоляции. На YouTube-канале Омской
филармонии прошел одиннадцатичасовой юбилейный онлайн-марафон.
В октябре, когда музыка вновь вернулась
в концертные залы, Омская филармония смогла порадовать слушателей замечательным
творческим подарком – Большим юбилейным
концертом. В нём артисты фантазировали о том,
как звучит сегодня их прекрасный город, каким
настроением он живёт, на какое творчество
вдохновляет музыкантов. Мы все вместе формируем облик нашего города, а он, собирая наши
голоса и смыслы, даёт нам новые сюжеты и силы
для творчества. «Музыка большого города» – это
не просто юбилейный концерт – это уникальный

музыкально-мультимедийный проект, который
произвёл особое впечатление на публику. Как
звучит музыкальная партитура, и кто играет
в ней главные партии? Музыкальную историю
Омска вот уже восемьдесят лет создает Омская
филармония. Юбилейный концерт представил
результат этого долгого пути, показав безупречно сыгранную историю от лучших профессиональных музыкальных коллективов региона.
Совместно с партнёром – Телеканалом «Продвижение» – на протяжении летних месяцев
Омская филармония вела масштабные съёмки
в исторических и значимых локациях города. В них приняли участие коллективы и солисты
филармонии. Омская крепость, железнодорожный вокзал, Любинский проспект, Юбилейный
мост… Дома и улицы, знакомые с детства каждому омичу, места, имеющие своё дыхание, именно
они рождают музыку города. В звуках Омска
звучит весь спектр музыкальной палитры…
Он звучит синкопами джаза в стуке трамвайных колес, разливается симфонической мощью
в руслах двух рек, струится плавными глиссандо
струнных в старинных особняках Любинского
проспекта, окутывает дивным многоголосьем
в стенах Омской крепости, играет солнечными
бликами меди духового оркестра… Эта музыка

Джаз в трамвае: оригинальная акция омских
музыкантов, приуроченная к юбилею родной
филармонии.

наполняет город жизнью! Эта музыка наполняет
жизнью всех, кто пускает её в своё сердце.
Юбилейная концертная программа Омской
филармонии «Музыка большого города» стала
для зрителей настоящим посвящением родному
городу, его истории и современности.
Материал подготовлен пресс-службой
Омской филармонии.
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ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ. КОНЦЕРТЫ

«Федерация»: симфония
национальных театров

Гости Второго Всероссийского
фестиваля национальных театров
«Федерация» на красной ковровой
дорожке. Грозный. 2020.

Р а ис а С а й д у л а е в а
(Г р о з н ы й)
КОГДА В 2019-М ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ ВПЕРВЫЕ СОБРАЛ В ГРОЗНОМ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ СТРАНЫ, СТАЛО ОЧЕВИДНЫМ; ФОРУМ ТАКОГО
УРОВНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ ВРЕМЕНИ И МОЩНЫМ СТИМУЛОМ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НАРОДОВ РОССИИ. ИДЕЯ СДЕЛАТЬ
ФЕСТИВАЛЬ ЕЖЕГОДНЫМ, ВЫСКАЗАННАЯ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА И ЧЛЕНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ФЕСТИВАЛЯ С ГЛАВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАМЗАНОМ КАДЫРОВЫМ,
ПЕРЕРОСЛА В ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, А ОН, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ВОПЛОТИЛСЯ В ЖИЗНЬ.
И ВОТ, ГОД СПУСТЯ, ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
«ФЕДЕРАЦИЯ» НА НЕДЕЛЮ ПРЕВРАТИЛ ГРОЗНЫЙ В ТЕАТРАЛЬНУЮ СТОЛИЦУ СТРАНЫ!

Детище Союза театральных деятелей
России, рождённое в Год театра, заботливо поддержанное Министерствами культуры Российской федерации и Чеченской
Республики, – самый яркий театральный
форум 2020-го года проходил в Грозном
с 17 по 25 октября.
Крупнейшее событие в театральной жизни страны, созвездие самобытных сценических коллективов, блистательные спектак-

ли, незабываемые впечатления и встречи,
праздник для профессионалов и истинных
ценителей театрального искусства… Всё
это он – Второй Всероссийский фестиваль
национальных театров «Федерация».
Одиннадцать спектаклей вошли в программу фестиваля. У членов художественного совета, театральных критиков, у зрителей нашли глубокий отклик постановки,
рельефно и ёмко высветившие всё своео-

бразие национального театрального искусства, его устремлённость к сохранению
и постижению глубинных истоков культуры, традиций, обычаев народов России,
вдохновляющих режиссёров и актёров
на творчество.
Симфония национальных театров прозвучала как гимн многообразию и единству
культур, составляющих великолепную палитру многонациональной России. Потрясающий, будоражащий умы и чувства «оркестр»
представленных на фестивальной сцене
спектаклей восхитил богатством музыкальных партитур и глубиной мелодического
пространства.

«Большая земля» чеченцев

…Необузданный, он захлестнул, заполонил собой всё вокруг, заставил людей
и на сцене, и в зрительном зале набрать
побольше воздуха в лёгкие: бушующий океан «обрушился» прямо с рампы
на ряды кресел, хлынул в глаза и затопил
сознание, наполнив его раскатами грома
и рёвом волн.

Открытие Второго Всероссийского
фестиваля национальных театров
«Федерация». Слева направо:
председатель Художественного совета
фестиваля Андрей Ястребов, министр
культуры Чеченской Республики
Хож-Бауди Дааев, директор фестиваля
Хава Ахмадова. Грозный. 2020.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Так начинается спектакль Чеченского
государственного драматического театра
имени Ханпаши Нурадилова «Большая земля» (автор – народный писатель Чеченской
Республики Муса Ахмадов, режиссёр – народная артистка Чеченской Республики, заслуженный работник культуры Российской
Федерации Хава Ахмадова).
Оторванный от своих корней остров
затерялся в океане. Уже много лет люди
живут надеждой найти Большую землю. Брошенные судьбой во власть водной
стихии, они не знают, что несут наказание
за грехи своих предков, в стародавние
времена погрязших в неверии и подлости. Весь спектакль – это их путь к обретению почвы под ногами. И в буквальном,
и в переносном смысле. Через искупление
и раскаяние.
Музыку к спектаклю написал композитор Мурат Кабардоков, народный артист
Кабардино-Балкарской Республики. Это
не первое его сотрудничество с Чеченским
театром и, как и предыдущий опыт, весьма
успешное. Несколько музыкальных тем,
тонко и вдохновенно драматургически выстроенных автором, ведут действие к кульминации и развязке. Мощная оркестровка
передаёт буйство стихии: длинные тягучие

мотивы нависают грозной волной над мечущимися в страхе скитальцами.
Режущие, в своём повторении напоминающие закручивающийся в спираль
смерч, звуки струнных инструментов
подчёркивают нарастающее напряжение
сцен, когда подстрекаемая провокаторами
толпа бросается уничтожать то малое, что
приносило им радость и надежду – единственное уцелевшее на островке дерево,
котомку с несколькими горстями зерна,
посох старика – хранителя исторической
памяти этого несчастного народа. Про-

тяжная, плачущая мелодия виолончели,
исполняемая непрерывным замахом
по всей длине смычка, рисует эмоции отчаявшихся, падающих от усталости людей,
боровшихся с пожаром.
Светом и нежностью наполнена скрипичная композиция в теме зарождающейся любви, которой не суждено сбыться, случиться
в этом исполненном хаоса и бессмысленной
жестокости маленьком островном мире. Исповедальность музыкальных интонаций
(композитор обозначил таким образом тему
неопределённости и растерянности толпы
перед неизвестностью, а режиссёр, буквально, расположила клочок земли на вибрирующих пружинах, создавая тем самым атмосферу зыбкости их существования посреди
океана) даёт посыл для сложной глубинной
рефлексии, становится дополнительным
инструментом развития драматургической
составляющей, в которой важная роль отводится массовым сценам: народ должен
через переосмысление своей жизни, через
очищение и боль найти путь к спасению.
И, наконец, долгожданным гимном торжества зазвучит в спектакле тема памяти,
тема преодоления и веры в будущее, когда
затерянное в бескрайнем океане человеческое племя в искренней мольбе обратится
к Богу, исторгнет из сердец злобу, откроется
для добра и тогда, только тогда увидит впереди Большую землю…

Пресс-конференция, посвящённая
открытию Второго Всероссийского
фестиваля национальных театров
«Федерация». Национальная библиотека
Чеченской Республики имени
А. А. Айдамирова. Грозный. 2020.
ОКТЯБРЬ 2020
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М. Ахмадов. «Большая земля». Сцена
из спектакля. Старец – заслуженный
артист Российской Федерации Хамид Азаев.

Балкарский Айтматов

Столь же близким зрителю по философской глубине и духовному поиску вечных
смыслов бытия является и спектакль
Балкарского государственного драматического театра имени Кайсына Кулиева
«Потерянные» (режиссёр – заслуженный
деятель искусств Кабардино-Балкарской
Республики Роман Дабагов, композитор –
Артур Варквасов).
Спектакль, поставленный по мотивам
романа Чингиза Айтматова «И дольше века
длится день», соединил в себе современность
и миф, подняв драму до высот нелинейного
восприятия времени.
…Не стать манкуртами – эта мысль, как
стрела, летящая из одной эпохи в другую,
пронизывающая время. И в этом вневременном континууме ей суждено найти цель:
трагедия неотвратима.
Повествование о Едигее – в блестящем
исполнении народного артиста Кабарди
но-Балкарской Республики Мажита Жангузарова – обращает зрителей к древней
легенде о захвативших Сары-Озеки жуаньжуанах. Пытаясь похоронить своего близкого
друга Казангапа, Едигей словно идёт по пути
прошлого – «возвращается» во времена захватчиков, лишавших пленных памяти и «соз-

дававших» из них манкуртов – послушных
рабов. По мере развития сюжета, Едигей
(и мы вместе с ним), приходит к осознанию
того, что «манкуртизм» как явление не только
не кануло в лету – наоборот, обрело плоть
и пугающий реализм: Сын, убивший в далё-

ком прошлом свою мать, сегодня, словно
пройдя сквозь века, также равнодушно готов
избавиться от трупа своего отца.
Не помнящие родства и кровных уз – люди
без прошлого и будущего вызывают ужас
у доброго Едигея. Он готов биться за души
живых мертвецов, доказывать верховенство
духовного над материальным, взывать к их
совести… Но как трогательная колыбельная
матери Найман-Ана не смогла вернуть память
её сыну, так и схватка Едигея с сегодняшними
манкуртами обречена на поражение. На белых полотнищах, натянутых по восходящей
и делающих сцену подобием бесконечной
дороги, уходящей в небо (чёрно-белое решение сценографии художника Кантемира
Жилова), появляется тень сказочной птицы
Доненбай, которая парит над миром, взирая
на людей с высоты…
Композитору А. Варквасову удалось через
музыкальную ткань драматического действия
передать и бескрайность степи (чарующее
соединение классического симфонического
полотна со звучанием народного казахского
инструмента – домбры), и унылую монотонность убегающих вдаль от станции рельсов, и бескомпромиссность борьбы добра
со злом. От трогательного, с дрожью в голосе
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вокализа матери до принизывающего тревогой и силой эмоционального воздействия
финального аккорда (мелодический ряд производит неизгладимое впечатление глубиной
оттенков и запоминается как лейтмотив всего
повествования) – музыка к спектаклю проникает в души, синхронизирует сценическое
действие с биением сердец тех, кто смотрит
и слушает этот рассказ о вечном поиске человеком смысла и цели жизни…
Актёры выходят на поклон, а музыка всё
звучит, не врачуя раны, а прикасаясь к ним,
чтобы, наконец, стало больно. Чтобы понять,
что мы ещё живы и способны чувствовать.

Вепская рапсодия

…Весёлый перестук (то ли деревянные
ложки, то ли кастаньеты) задаёт чёткий
ритм; за недвижным серым занавесом вдруг
вспыхивают огни, делая ткань прозрачной;
персонажи двигаются в такт, и рисунок их
замысловатого танца (перепляс ли, фламенко
ли) приковывает внимание зрителей.
Вот мы и попались! Мы уже на крючке у них!
Они теперь так просто нас не отпустят! Знали бы вы, как точно эти три фразы, запечатанные восклицательными знаками, отражают
суть того, что сейчас произойдёт на сцене…
Национальный государственный театр
Республики Карелия привёз на фестиваль
лирическую комедию «Дом окнами в поле»
по пьесе известного советского драматурга
Александра Вампилова (режиссёр – заслуженная артистка Республики Карелия Сне-

жана Савельева, музыкальное оформление,
педагог по вокалу – Наталья Файзуллина,
хореограф – заслуженный артист Республики
Карелия Олег Щукарёв).
Итак, молодой учитель (в роли Третьякова – Андрей Горшков), отработав в деревне
положенные три года, собирается уехать
в город. Уже и чемодан уложен, и шляпа
на голове красуется, и попрощался вроде

с деревенскими… Да не со всеми! Красавица Лидия (та самая, у которой дом окнами
в поле) ох, как кручинится из-за отъезда
симпатичного учителя. И когда зайдёт он
к ней в дом попрощаться, вот тут-то ловушка
и захлопнется: попадётся учитель, подденет
Лида – Александра Анискина – его на крючок
и не отпустит. Потому как – любовь!
Простая, милая история, от которой улыбка
до ушей, да на душе светло, да петь хочется
и поплясать ноги просятся (хоть под ложки,
хоть под кастаньеты!).
И к веселью такому всё располагает. Ведь
деревня-то – певучая и на танцы гораздая. И даже сплетники, что мгновенно разнесут по всем избам новость о том, что у незамужней Лидии вечерком допоздна засиделся
учитель, и что автобус его напрасно ждал,
и что кому-то Лида пела нежно колыбельную – улыбчивые да голосистые парни и девчонки, которым низкий поклон за Лидочкино
с учителем счастье!
Музыкой – народной и популярной – этот
спектакль унизан, точно крынками на деревенском заборе. Недаром режиссёр С. Са-

М. Ахмадов. «Большая земля».
Сцена из спектакля.
Лётчик – заслуженный артист
Чеченской Республики Рамзан Умаев.

М. Ахмадов. «Большая земля». Сцена
из спектакля. Поэт Ада – народный
артист Чеченской Республики Бай-А ли
Вахидов (второй слева) и артисты театра.
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М. Ахмадов. «Большая земля».
Сцена из спектакля. Йисама – заслуженная
артистка Чеченской Республики
Петимат Мезиева, Сурхо – Али Алиев.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
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«Потерянные». Балкарский государственный
драматический театр имени Кайсына
Кулиева. Сцена из спектакля.
Едигей – народный артист Кабардино-Бал
карской Республики Мажит Жангузаров.

И деревня доведёт-таки нашу парочку
влюблённых до свадьбы. И Лидочкин букет
невесты полетит прямо в зал, и тогда смущенная зрительница получит свою долю
аплодисментов и поздравлений. И поселится счастье в доме, что окнами в поле…

Война как диагноз

«Потерянные». Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына Кулиева. Сцена из спектакля.

© Ю. Утышева

вельева определила жанр постановки как
«лирическая комедия для двух солистов
и ансамбля». Главные герои выясняют отношения, спорят, обижаются, мирятся и предаются воспоминаниям под хор голосов,
который сам по себе воспринимается как
цельный в своём многообразии и очень
характерный персонаж.
Голос хора звучит и звучит: он и действие ведёт, и глаз с влюблённых не спускает, и поучает, и направляет. Переживает,
в общем. То здесь, то там поют ребята, судачат за околицей. А то, глядишь, и в пляс
пускаются. И гуляет гармонь по деревне
до первых петухов.
Вот так, словно бусины на нитку, нанизывает
хор на сюжетную линию вепсские песни да русские частушки, хороводы да кадрили, вальсы
да румбы. За душу трогает вокализ в исполнении участницы хора: старинная карельская
песня звучит так грустно, так напевно…

ОКТЯБРЬ 2020

Удивительно трепетно и с особой эстетикой смоделирован музыкальный ландшафт драмы, в центре которой судьба вернувшейся домой после великой Победы
молодой женщины-фронтовички Марии
Небылицы – талантливейшая работа Разилы Мехлисуллиной. Ей бы жить да радоваться. Но героиня спектакля не может
победить войну внутри себя: она звучит
в ней монотонной, изматывающей, воющей болью, и все звуки наступившего мира

растворяются в этом невыносимо давящем гуле: песни военных лет, сообщения
по радио, стоны раненых в госпитале, где
она работает, голоса киногероев знаменитой «Золушки» (фильм идёт на экране
почти весь спектакль как квинтэсенция
мечты героини о простом человеческом
счастье, о любви, об осуществлении её
детской веры в чудеса…).
В неутихающем в её душе скрежете войны
вдруг возникает новая мелодия: чистый, звенящий женский голос, пробившийся сквозь
какофонию хаотичной мешанины из тоски
и боли. И тогда Мария, словно очнувшись,
оглядывается вокруг: вот солнце пробилось
из-за туч, и донышко тазика, из которого
она только высыпала чёрные обуглившиеся
дни своей безрадостной жизни, отразило
солнечный луч и осветило мир на миг …
Она всюду носит с собой патефон, как
выражение её неистребимой потребности
в прекрасном. Нежные звуки фортепиано
будят в ней чувства. Это стремление к красоте, к очищению и возрождению к новой
жизни. Трепетная сцена купания сопровождается фантастически красивым музыкальным пассажем в шопеновском стиле.

А. Вампилов. «Дом окнами в поле».
Национальный государственный театр
Республики Карелия. Сцена из спектакля.
В центре: Третьяков – Андрей Горшков,
Лидия – Александра Анискина
и артисты театра.

«Потерянные». Балкарский
государственный драматический театр
имени Кайсына Кулиева.
Сцена из спектакля.
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О женском счастье и спектакль Атнинского Татарского государственного драматического театра имени Г. Тукая «Фронтовичка»
по пьесе Анны Батуриной (режиссёр – Ильсур Казакбаев, художник – заслуженный
деятель искусств Республики Башкортостан
Альберт Нестеров, композитор – Магуля
Мезинова, хореограф – Ольга Даукаева).
… Зрители только-только начинают рассаживаться на свои места. Лёгкий гул и смешение приглушённых голосов. А на сцене
оживают декорации: по расстеленному
на полу брезенту, на котором расставлены
тазики, растекается дымка; девушка в ватнике и белой косыночке, из-под которой
не выбивается ни один волосок, ходит медленно от одного тазика к другому и высыпает из них угли. Она довольно долго бродит по этим руинам, обречённо совершая
одной ей понятный ритуал. Стрелки часов
завершают свой круг. Спектакль вот-вот
начнётся. Эта молчаливая прелюдия вводит
зрителя в пространство спектакля.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
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А. Батурина. «Фронтовичка».
Атнинский Татарский государственный
драматический театр имени Г. Тукая.
Сцена из спектакля.

раз». Героиня танцует. Всю свою боль выплёскивает в танце, всю душу обнажает,
соскребая с неё грязь пройденных дорог
и пережитые потери.
Она выиграет своё личное сражение
с печатью войны, предательством, одиночеством. И в конце спектакля скинет с себя
ватник и косынку, рассыплет пушистые волосы по плечам, расцветёт улыбкой, надев
белое свадебное платье, и звуки музыки,
которую она так любит, заглушат навсегда
гул войны…

Достучаться до живых

Она умеет любить. Глубоко, самозабвенно,
жертвенно. Но ночь с любимым оборачивается ужасом прозрения: её чувство предано,
её тело осквернено. Скользящие по сцене
балерины и прекрасная классическая музыка – печаль по утраченному счастью. Мария
не смотрит, не видит, не слышит. Душа её

А. Батурина. «Фронтовичка». Атнинский
Татарский государственный драматический
театр имени Г. Тукая. Сцена из спектакля.
Мария Небылица – Разила Мехлисуллина.
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ослепла, оглохла, онемела. Она хочет, чтобы
кипящий в сердце гнев освободил её, даже
ценой смерти.
Томный голос певца исполняет романс:
«В поле ветер, огоньки, дальняя дорога. Сердце бьётся от тоски, а в душе тревога. Эх, раз, ещё раз, ещё много-много

Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» привёз в этом году в Грозный
драму «Холодная земля» (по пьесе пермячки Светланы Козловой, известной под псевдонимом Семён Киров; режиссёр – Тимур
Кулов, художник-постановщик – Зульфия
Тодыкова, композитор – заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Олег
Чебодаев).
…Есть какая-то мистика в звучании сыыласа: завывание ветра и дыхание музыканта
сливаются, превращаясь в звуковой поток,

А. Батурина. «Фронтовичка». Атнинский Татарский
государственный драматический театр имени Г. Тукая.
Сцена из спектакля.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

летящий над бескрайней степью, ранящий
откровением одиночества…
Первые секунды спектакля – выход на сцену музыканта (сам композитор О. Чебодаев). Собранные на затылке в пучок и заплетённые в косу волосы и хакасский национальный
духовой инструмент в руке – длинная деревянная флейта сыылас. Он начинает играть
и, словно шаман, нашёптывающий заклинания, отрывает зрителя от реальности и переносит его в иной мир.
В этом ином мире приходят в себя сходящий с ума от мучительного желания курить
Лёха и дрожащий от холода Мансур. Первый – убийца и убиенный, второй – его
жертва. Оба мучаются, ибо тела их не погребены, не упокоены. Они рвутся в мир
живых, приходят к ним в снах, страдают,
бродя невидимыми среди родных. И там –
в былой земной жизни, и здесь – в загробном мире продолжается конфликт, который
привёл их к трагедии: грубо сколоченная
из деревянных досок стена разделяет два
мира, в котором русский парень Лёха и приехавший из Азии в этот маленький городок
на заработки Мансур никогда не смогли бы
найти общий язык. Но теперь, застряв
на пути к вечности, они взглянут друг друга
в глаза и придут к прощению.
Музыка создаёт удивительно хрупкую,
вибрирующую атмосферу спектакля, очень
лаконично и точно выставляя смысловые акценты. Композитор осознанно уходит от этнических музыкальных шаблонов, не впадая
в грех примитивной иллюстративности: он
объединяет героев разных рас и религий
хакасской мелодикой, стирая тем самым
национальные барьеры, границы, разделяющие людей.
Живые народные инструменты хакасов –
хомыс, ыых, хобырах, чатхан – рисуют мир,
в котором тюркские мотивы и русские напевы, колокольный звон и азан могут гармонично сосуществовать.
Лейтмотивом проходит по всему сюжету
переложенная под экзотическое звучание
сыыласа знаменитая казачья песня: вдова
Мансура Елена, пытающаяся вырваться
из круга безысходности и найти простое
женское счастье, изнасилованная другом
Лёхи, поёт, сначала тихим шёпотом, а после
срываясь на крик: «Не для меня придёт весна,
не для меня Буг разольётся. И сердце радостно забьётся в порыве чувств не для меня!».
Композитор добавил в её исполнение
горловое пение – хай, которое является
в этнической культуре хакасов элементом
духовной, обрядовой музыки. Этот приём
смешения, музыкального микса культурных
традиций удивительным образом усиливает
и расширяет смысловую и эмоциональную
канву драматического действия.

С. Киров. «Холодная земля». Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген».
Сцены из спектакля.
ОКТЯБРЬ 2020
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Музыкальное поле спектакля поделено
на всех: нежные колокольчики сопровождают
появление прелестной Айше, ироничные
джазовые мотивы звучат на выходы злодея
Сейфи, французский шансон с большим шармом исполняет влюблённое Облако.
Здесь всё немножко понарошку: и кукольные личики персонажей, и бутафорская вычурность оформления сцены, и экзотичность
пластического решения образов… Но как деликатно и умно выстроено сценическое пространство и само повествование, ведущее
маленьких зрителей к пониманию важных
истин: что красота – в доброте, что любовь –
это способность дарить другому счастье, что
мир – это то, чем ты его наполняешь.

«Сказки Хикмета». Казанский татарский
государственный театр юного зрителя
имени Габдуллы Кариева.
Сцена из спектакля.

И верится, что отец Мансура и мать Лёхи,
наконец, найдут тела своих сыновей и произнесут молитвы над могилами, спасая их
и вызволяя из плена холодной земли, которую
могут отогреть лишь любовь и доброта.
Очень глубокая по мысли и трагичная
по духу история озаряет к концу спектакля
души светом надежды: жестокость и ненависть, рождённые одиночеством и безысходной тяжестью жизни, отступают перед стремлением людей – живых и мёртвых – вырваться
из тьмы замутнённого сознания и обрести
себя как неслучайное творение Бога.

Старый добрый Мольер

…В фестивальной программе ярко прозвучали и работы других театров. Лакский государственный музыкально-драматический
театр имени Э. Капиева соединил мольеровскую комедию «Жорж Данден» с игривой
лёгкостью и страстью произведений Моцарта
(режиссёр – народный артист Республики
Дагестан Аслан Магомедов). Два гения –

Сказка о влюблённом облаке

… Оркестр из клоунесс, вооружённых гармонью, флейтой, трещотками, ксилофоном
и другими музыкальными инструментами,
рассказывает нам очаровательную сказку
выдающегося турецкого поэта, писателя
и общественного деятеля Назыма Хикмета – «Влюблённое облако». Это спектакль

Мольер и Моцарт – создают удивительную
атмосферу изящной нравоучительности,
которую на сцене виртуозно воплощают актёры. Блестяще играет несчастного Дандена
Аслан Магомедов. Для его героя попытка
войти в мир аристократов обернулась личной катастрофой: даже став зятем дворянина, он – крестьянский сын – не удостоился
быть приглашённым в высшее общество,
да ещё и оказался в унизительном положении обманутого мужа. Прекрасный актёрский ансамбль, яркие костюмы, интересная
сценография в полной мере передают неподражаемый дух мольеровской комедии. И, разумеется, добавляет ей цельность
и завершённость «вечный солнечный свет
в музыке»*, имя которому «Моцарт».

Сон разума рождает чудовищ

Великолепную сценографию в спектакле Северо-Осетинского государственного
академического театра имени В. Тхапсаева
по трагедии У. Шекспира «Ричард III» (режиссёр – заслуженный артист Республики
Северная Осетия – Алания и Кабардино-
Балкарской Республики Гиви Валиев) делает

ёмкой и образной соединение классической
симфонической музыки и тяжелого рока. Богатство образного ряда, серьёзная и глубокая символика режиссёрских решений
поднимает эту постановку до философских
высот. Создатели спектакля не только представляют зрителю арену борьбы английских
кланов за власть, но и исследует такое явление, как способность идти по трупам ради
обретения власти, через призму разных эпох
и стран, в протяжённости времён вплоть
до дня сегодняшнего.

Памяти Руслана Фирова

Пылью дорог и палящим солнцем прерий
пронизана кантри-партитура постановки
знаменитой пьесы американского драматурга Ричарда Нэша «Продавец дождя», которую
показал Кабардинский государственный
драматический театр имени А. Шогенцукова.
Спектакль заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Руслана
Фирова зрители встретили тепло и эмоционально. Руслан Борисович планировал приехать на фестиваль. Но незадолго
до начала театрального форума в Грозном

Казанского татарского государственного
театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева «Сказки Хикмета» (режиссёр – Сойжин
Жамбалова, художник – Геннадий Скоморохов, художник по костюмам – Надежда Скоморохова, композитор – Дахалэ Жамбалов)…
Он о красавице Айше – Рузанна Хабибуллина, хозяйке прекрасного сада, и влюбившемся в неё Облаке в исполнении Булата
Гатауллина. О Чёрном Сейфи – эту роль выразительно играет Эльдар Гатауллин, пытающемся завладеть садом Айше, а когда
это не удаётся – погубить его. Об Облаке,
которое, проливается дождём и ценой своей
жизни спасает возлюбленную и её сад.
Постановки для детей требуют особого
художественного такта. И творческий коллектив отлично справляется с этой задачей:
философская фабула мудрой сказки находит
своё воплощение в фантастическом перевёрнутом мире растущих из небесной выси
цветов, в живописных сценических костюмах,
в нарочито-ярком гриме а-ля буфф-клоунада,
в стилистике мимического шоу со смешными,
добрыми этюдами.

«Сказки Хикмета». Казанский татарский
государственный театр юного зрителя
имени Габдуллы Кариева.
Сцена из спектакля.
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«Сказки Хикмета». Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Сцена из спектакля.
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Ж. – Б. Мольер. «Жорж Данден».
Лакский государственный музыкально-
драматический театр имени Э. Капиева.
Сцена из спектакля. Данден – народный
артист Республики Дагестан
Аслан Магомедов.

Р. Нэш. «Продавец дождя». Кабардинский
государственный драматический театр
имени А. Шогенцукова. Сцена из спектакля.

ёмкость и выразительность сценическому
пространству.
…Нет, не стоит нам из современности иронично и снисходительно смотреть на жизнь
старосветских помещиков, ибо это великий
талант – находить счастье в мелочах.

всеми любимый и уважаемый легендарный кабардинский актёр и режиссёр ушёл
из жизни. Светлая память Руслану Борисовичу Фирову…

Беспечный шумный Авлабар

Мелочи жизни

…Баночки с вареньем, соленья с грибами,
смешные словечки, лежащая у ног кошечка, подушечки, скрипящие половицы, накрытый стол… Из этого состоит жизнь двух
стариков – Пульхерии Ивановны и Афанасия
Ивановича, и из нежной заботы друг о друге.
Постановку с особой, утончённой эстетикой, с потрясающим художественным языком – фантазии по мотивам повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» в версии
Н. Коляды (пьеса «Ноженьки, ноженьки, ноженьки…») представил на фестивале Коми-
Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр имени М. Горького
(режиссёр – Татьяна Воронина, сценография
и костюмы – Любови Мелехиной, концертмейстер – Лариса Клещина), смело вплетя

…Кто не знает Хануму?! Хануму знают
все. Она и не даст себя забыть. Бойкая, весёлая, неунывающая сваха придёт к вам
в дом и сделает вас счастливыми, если
даже вы не совсем так представляли своё
счастье. А с конкурентками на рынке брачных
услуг Ханума расправляется лихо. Зря Кабато
попыталась перейти ей дорогу…
Музыкальная комедия Авксентия Цагарели «Ханума» тоже делает счастливыми –
нас, зрителей. Лёгкая, весёлая, с музыкой
и танцами, с лихо закрученным сюжетом
история вот уже почти полтора века неизменно привлекает внимание режиссёров. Вот
в художественное полотно спектакля народные песни и популярные зарубежные хиты
конца двадцатого века. Актёрский ансамбль
(оркестр) продемонстрировал «высший пи-

лотаж» и в мастерстве воплощения образов,
и в вокальном искусстве, и в навыках владения музыкальными инструментами. Световое
оформление позволило придать глубину,

У. Шекспир. «Ричард III». Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева. Сцена из спектакля.
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Н. Коляда. «Ноженьки, ноженьки, ноженьки…». Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта»
драматический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля.
ОКТЯБРЬ 2020
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Г. Канчели, А. Цагарели. «Ханума».
Даргинский государственный музыкально-
драматический театр имени О. Батырая.
Сцена из спектакля.

актёра Сибирского государственного института
искусств имени Д. Хворостовского;
Елена Борейша-Покорская – театральный
критик, кандидат искусствоведения, старший
эксперт Центра социокультурных экспертиз;
Екатерина Морозова – кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик, до-

Н. Коляда. «Ноженьки, ноженьки, ноженьки…». Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта»
драматический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля.

и Даргинский государственный музыкально-
драматический театр имени О. Батырая решился на свою интерпретацию «Ханумы»
(режиссёр – художественный руководитель
театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Мустафа Ибрагимов).
Непреходящую ценность задорной, захватывающей пьесы и бесподобной музыки
Гии Канчели смогли оценить гости Второго
Всероссийского фестиваля национальных
театров «Федерация». Бессмертная «Ханума»
как всегда собрала шквал улыбок и аплодисментов. А в памяти зрителей ещё долго будут
звучать голоса героев спектакля, и тифлисские кинто будут танцевать кинтаури посреди
шумного Авлабара…

До новой встречи, «Федерация»!

«Федерация – 2020» подарила всем,
для кого театр дорог и ценен, праздник открытия новых граней, оттенков и красок,
которыми так богато театральное пространство России. Классика и современная
драматургия, новаторство и несокрушимые
основы российской театральной традиции
переплелись в постановках, высветивших
в свете рампы то, чем сегодня живёт и в чём
черпает вдохновение национальный театр.
Второй Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация» стал символом
единения и укрепления культурных связей
и добрых отношений между театральными
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деятелями всех регионов нашей страны.
Встречи, радость общения, обмен опытом
и тёплые, яркие впечатления, которые заряжают театральные коллективы творческой
энергией и желанием созидать, удивлять,
искать новые решения и средства, чтобы
в зеркале сцены вновь отразить чистые
истоки, питающие и дающие дыхание национальной культуре народов Российской
Федерации – это «Федерация – 2020». Форум, благодаря которому грандиозный старт
фестиваля национального театра перерос
в блестящую традицию, призванную служить
делу развития отечественного театрального
искусства и самобытного творчества национальных театров России. Будем с предвкушением новых открытий ждать следующего
фестиваля – «Федерацию» 2021-го года!
____________________
* Прим. автора: цитата из книги А. Г. Рубинштейна «Музыка и её представители».
От редакции:
Экспертным советом Второго Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» были проведены просмотр и оценка
спектаклей – претендентов на участие в фестивале. Из 54 постановок были отобраны 15.
К моменту проведения фестиваля, в связи
со сложной эпидемиологической обстановкой в регионах, Грозный не смогли посетить

4 национальных театра. В итоге, участниками
фестиваля «Федерация» в 2020 году стали 538
представителей театральных коллективов из 11
национальных театров 8 субъектов Российской
Федерации.
Посетить различные мероприятия, прошедшие в рамках фестиваля на площадках Грозного,
смогли почти 9 000 зрителей. На каждый спектакль были подготовлены пригласительные
билеты с учётом 50% заполняемости залов
в целях соблюдения профилактических мер
по недопущению распространения короновирусной инфекции и с соблюдением рекомендаций по применению средств индивидуальной
защиты.
В состав Художественного совета фестиваля вошли:
Андрей Ястребов – председатель Художественного совета фестиваля, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник
Высшей школы Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия, заслуженный деятель искусств Чеченской
Республики, заведующий кафедрой истории,
философии и литературы Российского института театрального искусства ГИТИС;
Андрей Пашнин – заслуженный артист
Российской Федерации, секретарь СТД РФ,
художественный руководитель «Отдельного
театра Пашнина», председатель Красноярского
регионального отделения СТД РФ, художественный руководитель курса кафедры мастерства
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

цент Театральной школы Константина Райкина,
педагог Российского института театрального
искусства ГИТИС, Высшей школы сценических
искусств Г. Г. Дадамяна;
Елена Глебова – театральный критик, редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Союза
театральных деятелей Российской Федерации,

Член Союза художников Российской Федерации;
Роман Мархолия – режиссёр-постановщик,
автор российских и международных проектов
в театре, кино, телевидении.
В рамках Второго Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» прошли обсуждения, семинары, мастер-к лассы
и творческие встречи. С 18 по 23 октября состоялись семинары по актёрскому мастерству
под руководством Романа Мархолиа. 17–23 октября теоретико-практическое обсуждение
спектаклей, вошедших в программу фестиваля, проводил председатель Худсовета
фестиваля Андрей Ястребов. 19–24 октября
проходила лаборатория режиссёров национальных театров под руководством Рифката
Исрафилова, народного артиста Российской
Федерации, лауреата Государственной премии
Российской Федерации, художественного
руководителя Оренбургского драматического
театра имени М. Горького.
Мастер-к лассы цикла «Предлагаемые
обстоятельства» провели народный артист
республики Дагестан, главный режиссёр

Г. Канчели, А. Цагарели. «Ханума». Даргинский государственный музыкально-драматический театр имени О. Батырая. Сцена из спектакля.
ОКТЯБРЬ 2020
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Участники Второго Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация»
на экскурсии по горным районам Чеченской
Республики.

Лакского государственного музыкально-
драматического театра имени Э. Капиева
Аслан Магомедов; лауреат Государственной республиканской молодёжной премии
Республики Башкортостан имени Ш. Бабича
Ильсур Казакбаев; член Художественного
совета фестиваля Екатерина Морозова.
Также в программу фестиваля были включены экскурсии по достопримечательностям
Чеченской Республики, поездки членов художественного и экспертного совета, коллективов-
участников и гостей к объектам культурного
наследия, расположенных в высокогорной
части республики.
Гостями фестиваля «Федерация» стали заслуженная артистка Российской Федерации Ольга
Кабо, российский и украинский драматург, сценарист Олег Михайлов, народный артист Российской Федерации Валерий Баринов, министр
культуры Кабардино-Балкарской Республики
Мухадин Кумахов.
В завершение фестивальной недели, 24 октября, состоялся итоговый круглый стол «Проблема синтеза актуального и традиционного
в реальных поисках современного национального театра», в котором приняли участие члены
Художественного совета фестиваля, дирек-

тор фестиваля, народная артистка Чеченской
Республики Хава Ахмадова; художественный
руководитель Даргинского государственного музыкально-драматического театра имени
О. Батырая, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Мустафа Ибрагимов; член
Экспертного совета фестиваля, театральный
критик Алла Шевелёва.
В зале присутствовали режиссёры, которые
также поделились своими идеями по многим
вопросам, связанным с дальнейшим развитием

театрального искусства в России. Состоялась
плодотворная беседа, в ходе которой участники
круглого стола отметили, что национальные
театры Российской Федерации заинтересованы
в участии в фестивале, поскольку он является
чрезвычайно важным инструментом формирования культурного пространства России,
способствует повышению профессионального
уровня театральных работников, популяризирует и поднимает на новый уровень национальное культурное достояние народов страны,
оказывает влияние на молодое поколение
зрителей, способствуя воспитанию патриотизма, нравственности, духовности, миролюбия
и взаимопонимания между представителями
разных национальностей и религий.
Торжественная церемония закрытия II Всероссийского фестиваля национальных театров
«Федерация» прошла 24 октября во Дворце
торжеств имени Дагуна Омаева. На церемонии
присутствовал Министр культуры Чеченской
Республики Хож-Бауди Дааев, высокопоставленные лица региона, участники и гости фестиваля.
В своей речи министр культуры Чеченской
Республики отметил: «В эти дни Грозный был
не просто прекрасной столицей Чеченской
Республики, но и стал фестивальным центром России. Это продолжение того пути, того
фундамента, который пятнадцать-двадцать
лет назад, в тяжелейшие годы для нашей Чеченской Республики закладывал наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров. Он говорил: «Без культуры нет
нации», эти слова стали вектором, девизом

В рамках Второго Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» прошли обсуждения, семинары,
мастер-к лассы и творческие встречи.
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в работе Министерства культуры Чеченской
Республики. Фестиваль национальных театров
«Федерация» – это праздник театра. В следующем году мы будем готовиться еще больше,
чтобы порадовать нашего зрителя, наших
гостей. Этот год выдался очень тяжёлым,
очень сложным, и поехать в другой регион,
взяв большой коллектив, – большая ответственность и риск для руководителя. Для нас
тоже большая ответственность. Но несмотря
ни на что мы это сделали. Спасибо всем! Новых
достижений, новых творческих успехов вам
и вашим театрам. Будем надеяться, что все мы
вместе будем достойно продолжать сохранять
великую культуру огромного государства –
Российской Федерации».
Директор фестиваля Хава Ахмадова также
обратилась к присутствующим: «Этот праздник состоялся благодаря всем вам, вашей
любви к искусству, вашей любви к театру. И то,
что за неделю мы увидели и услышали, нас
ещё больше сблизило, обогатило, ещё больше
добавило веры в то, что мы на правильном
пути. У нас появилась уверенность в том, что
фестиваль будет из года в год расти».
Председатель Художественного совета фестиваля Андрей Ястребов подчеркнул: «Театр – это выдумка, иллюзия, которая создаёт
вполне материальные ценности. Он воспитывает каждого из нас, даёт надежду и порождает в сердце какую-то мечту о совершенном
мире, о мире, который будет царить внутри
нас и в нашем обществе. Поэтому я очень
благодарен той неделе, которую мы провели в заботах и хлопотах в вашем прекрасном
городе. Мы посмотрели много спектаклей,
и если честно, то каждый из этих спектаклей
оставил в душах членов Художественного
совета толику радости. Спасибо вам!».
В продолжение вечера состоялся приём
в Доме торжеств «Firdaws». В целях развития
и сохранения театрального искусства народов
и этнических групп России членам Художественного совета, организаторам – директору
фестиваля Хаве Ахмадовой и программному
директору фестиваля, заведующей кабинетами
Национальных и Драматических театров Союза
театральных деятелей Российской Федерации
Марине Корчак, министрам культуры регионов-
участников фестиваля, студентам ГИТИСа, работавшим на фестивале, вручили Благодарности
и Почётные грамоты Министерства культуры
Чеченской Республики и ценные подарки. Медаль «За развитие культуры Чеченской Республики» получила актриса Ольга Кабо.
III Всероссийский фестиваль национальных
театров «Федерация» планируется провести
осенью 2021-го года.
Фотографии предоставлены пресс-центром
Всероссийского фестиваля
национальных театров «Федерация».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Салют в честь участников и гостей Второго Всероссийского фестиваля национальных
театров «Федерация».
ОКТЯБРЬ 2020

23

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ. КОНЦЕРТЫ

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ. КОНЦЕРТЫ

Не потерять Большую землю

М. Ахмадов. «Большая земля». Сцена
из спектакля. Старец – заслуженный
артист Российской Федерации Хамид
Азаев (слева), поэт Ада – народный
артист Чеченской Республики Бай-А ли
Вахидов (справа) и артисты театра.

Р а ис а С а й д у л а е в а
(Г р о з н ы й)
2020-ЫЙ… В МИРЕ РАЗБУШЕВАЛАСЬ ПАНДЕМИЯ. НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАТЯНУЛИ МАСКУ.
ЛЮДЕЙ ОТУЧИЛИ ОТ РУКОПОЖАТИЙ. СОТЫ ЖИЛИЩ ЗАПЕЧАТАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
«КАРАНТИН». В БОЛЬНИЧНЫХ ПАЛАТАХ ИСХОДИЛИ КАШЛЕМ ЛИШЁННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЫШАТЬ. В НЕДРАХ КОНТЕЙНЕРОВ С ХОЛОДИЛЬНЫМИ
УСТАНОВКАМИ ЖДАЛИ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШИЕ.
АПОКАЛИПТИЧНОСТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО НА НАШЕЙ РЕАЛЬНОЙ ПЛАНЕТЕ РОЖДАЛА
МРАЧНЫЕ ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО И ИЗВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ; КТО МЫ, ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ,
КУДА ИДЁМ? ЭТИМИ ЖЕ ВОПРОСАМИ ЗАДАЮТСЯ И ГЕРОИ ДРАМЫ «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МУСЫ АХМАДОВА, КОТОРАЯ БЫЛА
ЗАВЕРШЕНА В САМЫЙ РАЗГАР ЭПИДЕМИИ КОВИД‑19. В НЕЙ, СЛОВНО ОТРАЖЁННАЯ
В ЗЕРКАЛЕ, РЕАЛЬНОСТЬ ОБРЕЛА ВЫСОТУ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
И ВНЕВРЕМЕННОЙ АКТУАЛЬНОСТИ.

«Люди страшнее океана»…
Из пьесы «Большая земля».

Таинственный остров

…Тяжёлый занавес медленно открывает
сценическое пространство, которое тонет
в мощных волнах надвигающего шторма. Зрительный зал заполняют раскаты
грома и вой ветра. Чёрный гневный океан
подавляет своей необузданной силой, бросает остров-плот с одного гребня на другой,
испытывает его на прочность и, наконец,
отступает, давая передышку перепуганным

людям, цепляющимся за поручни и сети,
за ветви тополя, который, как символ жизни
и стойкости, возвышается посреди острова.
Жители затерянного где-то в кипящем
котле мирового океана клочка земли уже
не помнят, кто они, откуда, и куда несёт
их ветер. Они забыли имена своих отцов
и дедов. Они утратили представление о морали. Они погрязли в смуте и хаосе беспросветной, лишённой цели жизни.
Один человек на острове знает тайну. Старец с длинной белой бородой и отполированным за многие десятки лет его руками

посохом – символом мудрости и власти. Хранимая им тайна тяготит старика: творимое
толпой зло, стремительное скатывание маленького островного сообщества к полной
духовной деградации можно остановить,
лишь открыв людям правду.
Такова отправная точка спектакля, который на сцене Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши
Нурадилова поставила его художественный
руководитель-директор, народная артистка
Чеченской Республики Хава Ахмадова.

Красное и чёрное

Сценографическое решение (художник-
постановщик – Абу Пашаев) позволяет достичь эффекта потрясающей реалистичности: на натянутое по всей глубине сцены
и боковых кулис полотно проецируется изображение океана – то бурного, то умиротворенного. В середину этого трёхмерного
сценического пространства помещён условный остров, плоскость которого покоится
на мощных металлических пружинах. Это
позволяет достоверно и зримо передать
атмосферу зыбкости, непрочности, шаткости того мирка, в котором происходит
действие: остров покачивается и вибрирует
под ногами актёров.

На репетиции спектакля «Большая земля»:
режиссёр-постановщик – художественный
руководитель-директор Чеченского
государственного драматического
театра имени Ханпаши Нурадилова,
народная артистка Чеченской Республики,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации Хава Ахмадова.
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Если оставить в стороне технический
аспект воплощения замысла сценографа,
а рассмотреть его художественные особенности, то одним из его самых впечатляющих достоинств является выразительность
и образность пейзажного ряда: разлитый
по всему горизонту алый закат сменяется
чёрно-серой стеной бурлящего штормового
океана или языками оранжево-красного
пламени, когда остров охватывает пожар…
Каждая проекция считывается зрителем как
образный код, придающий действию новое
звучание и безошибочно точно передающий
психологическое состояние героев.
Цветовая гамма костюмов поддерживает
художественную целостность постановки
и выразительно вписывается в общую визуальную концепцию спектакля (художник
по костюмам – Лайла Галаева). Все оттенки
красного и чёрного здесь размыты, нечётки, состарены. Серые накидки и плащи, выцветшие чёрные рубахи и красные платья,
коричнево-чёрная рыболовная сеть поясов
и туник – люди кутаются в них, как будто
набрасывают на плечи усталость, отчаяние,
опустошённость. И только белый шарф Йисамы на короткое время заплещется в призрачной тьме острова как знамя надежды…

Истина где-то рядом

Сюжетная линия спектакля развивается
стремительно. Старец открывает народу
правду: они – потомки грешников, творивших произвол и насилие, презревших свою
веру, традиции, законы морали. В наказание
они оказались на островке отколовшегося
от материка куска земли и обречены блуж-

дать в океане до тех пор, пока души людей
не очистятся от зла, пока не пройдут они
через искреннее раскаяние и не наполнят
сердца милосердием и верой в Бога.
Разгневанная толпа берёт власть на острове в свои руки, что приводит к трагическим
последствиям: посевы вытоптаны, ограды
сломаны, запасы еды разграблены, а бунтари то и дело меняют курс, подвергая остров
смертельной опасности.
Возведённый в ранг высшей ценности
закон неограниченной свободы личности
дал сбой. И когда вседозволенность стала
опасной для дальнейшей жизни общества,
жители острова кинулись на поиски виновного, не понимая, что они и есть творцы
и пособники зла.
Масса народа неоднородна: вожаки диктуют свою волю и прикармливают раболепствующих, часть островитян предпочитает
молчать и не вмешиваться, а другая демонстрирует чудовищное стадное стремление
бездумно идти за любым крикливым проходимцем.
Один из таких персонажей буквально сваливается на остров с неба: пилот потерпевшего бедствие самолёта сразу подчиняет

М. Ахмадов. «Большая земля».
Сцена из спектакля: «Прощание Йисамы
и Сурхо». Йисама – заслуженная артистка
Чеченской Республики Петимат Мезиева,
Сурхо – Али Алиев.
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себе толпу обещанием указать верную дорогу к материку. Дорвавшийся до власти
проходимец с лёгкостью посылает юношей
в море, равнодушно встречает известие о их
гибели, с презрением относится к обычаям
островитян и, не дрогнув ни единым нервом,
провоцирует народ поджечь тополь, чтобы
подать сигнал бедствия. В пылу разыгравшегося пожара, пожирающего остров, Пришелец исчезает так же внезапно и таинственно,
как появился.
В горячке совершающегося безумия
гибнет хрупкая, милая девушка Йисама,
олицетворявшая собой чистоту и невинность, веру в будущее и надежду на спасение. Влюблённый в неё герой Сурхо, самоотверженно служивший своему народу, также
погибает. В охваченном хаосом мире любовь
не может выжить. «До сих пор мы жили, остерегаясь океана, который раскинулся вокруг
нашего острова, теперь люди стали опаснее
океана», – с горечью говорит Старец.
Из здравомыслящих людей на островке
остаются лишь он и поэт Ада: первый – носитель исторической памяти и вековой мудрости нации, второй – хранитель её культуры, языка и традиций. Им предстоит встать
у последней черты и остановить свой народ
на краю бездны.
Нарастающий в течение всего спектакля
темп разрушительной стихии людского зла
достигает своего пика. Эта кульминация становится высшей точкой напряжения человеческих эмоций – отчаяния и опустошения,
раскаяния и осознания своей ответственности за содеянное. И вот тогда наступает

М. Ахмадов. «Большая земля».
Сцена из спектакля. Сурхо – Али Алиев
(слева) и артисты театра.

это люди, потерявшие веру. В реальности они
живут на земле. Но утратив духовность, они
испытывают пугающее чувство нестабильности, шаткости их положения, состояние потерянности. Обрести Большую землю – означает
обрести веру», – раскрывает свою трактовку
постановки Х. Ахмадова.

Отражение в зеркале
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Сурхо; «…кто-то сломал ограду».
Старец; «Тогда они уничтожили
барьеры в своих сердцах».

Поиск первопричины зла, рождающего
непонимание, вражду, конфликты, вой
ны в спектакле обозначен красной линией. Ответ зритель должен сформулиро-

М. Ахмадов. «Большая земля». Сцена из спектакля: «Пожар».

час прозрения и обретения надежды. После
вознесённой к Богу покаянной молитвы
они, наконец, видят долгожданный берег,
который искали всю свою жизнь…

М. Ахмадов. «Большая земля». Сцена
из спектакля. Дёвзиг – народная артистка
Чеченской Республики Санухат Хакишева.
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Параллели с недавними событиями в современной Чечне очевидны: обманутый
ложными идеями, недальновидными вождями и разного рода авантюристами народ
оказался втянутым в кровопролитную бойню.
В монологе Старца с документальной точностью нарисована картина происходившего
в республике: «… Настали как-то времена,
когда люди забыли о Боге, смирении, приличиях… Народ погряз в грехе. Воруя людей, они продавали их, как скот. Тогда наша
земля откололась от материка… С тех пор
наш остров так и плавает в открытом море,
не имея корней…».
Блуждающие среди руин разрушенных
городов и сёл жители гибнущего народа
оказались, как и герои пьесы М. Ахмадова,
на уничтоженном войной «острове», погружённые в свои тягостные раздумья.

Может, потому так искренне и с такой болью в спектакле звучит тема необходимости
найти причины случившейся чудовищной
трагедии, осознания обществом гибельности бездумного подчинения воле носителей опасных лозунгов и провокационных
призывов.
Долгие годы чеченский народ шёл к своей «большой земле», чтобы, наконец, найти
в себе силы жить и мужество взглянуть в зеркало своих ошибок и заблуждений.

В поисках утраченного

«Корабль не достигнет берега, пока каждый
не найдёт берега в своём сердце…», – произносит Старец. Философская подоплёка этой мысли состоит, по трактовке режиссёра, в том, что
душа каждого человека и есть остров, и только
от него зависит – будут ли на его острове засеянные поля или остовы сгоревших деревьев.
«Очень многое хотелось сказать этим спектаклем. Пьеса наполнена наднациональным,
вневременным и общечеловеческим содержанием. Для меня это не отколовшийся от материка кусок суши, плывущий в океане. Остров –
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

М. Ахмадов. «Большая земля». Сцена из спектакля.

вать сам. Ему придётся покопаться в своих
ощущениях, перемотать туда и обратно
«ленту» впечатлений, принять на себя труд
проанализировать увиденное.
Понимание рождается в сознании как
запечатлевшиеся в памяти образы: такие люди-острова, оторванные от своих
корней, настолько духовно обессилены
отсутствием нравственных барьеров, моральных тормозов, что легко становятся
объектами манипулирования. Из них можно лепить всё, что угодно. Вопрос в том,
в руки какого «скульптора» они попадут.
Х. Ахмадова подчёркивает: «Если традиционные гуманистические ценности
будут низложены, людям нечем станет «дышать». Духовный вакуум – это
смерть. Перед лицом смерти, человек
верующий обращается к Богу, неверующий – вспоминает о Боге и переживает
такое глубокое раскаяние, из которого
он выходит заново рождённым. Это происходит и на нашем острове. В финале
спектакля люди видят землю. Она повсюду,
она вокруг. И даже я, режиссёр, не знаю,
где они её обрели – в этом мире или в вечном. Но я уверена, что теперь в их души
пришёл мир и свет».
…Они собираются вокруг обуглившегося ствола тополя, слёзы избавления текут
по щекам, глаза всё ещё мрачны, у них нет
сил даже на робкую улыбку. Великолепная
музыка композитора, народного артиста
Кабардино-Балкарской Республики Мурата
Кабардокова нарастает, ширится как апофеоз силы человеческого духа.
Впереди, опершись на свой посох, словно вожак птичьего клина, стоит усталый
Старец. «Слушайте, люди! Мы все обрели
долгожданный берег, который так долго
искали!» – говорит он. И взгляды всех, кто
на сцене, устремляются к зрителям…
Это история об островах человеческих
душ – мистическая, завораживающая,
необычная. Она рассказана языком символов и образов, понятных и поддающихся расшифровке. Она очень ко времени
и к месту. Просто этот трудный високосный
2020-й год вдруг обрушил на нас осознание
того, как хрупок этот мир, как он уязвим,
и как важно человечеству, оглянувшись
назад, разглядеть вдали Большую землю,
которая уже теряется из виду…
Фотографии предоставлены
Чеченским государственным драматическим
театром имени Х. Нурадилова.
ОКТЯБРЬ 2020
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Примадонна
А л л а Т уе в а , Е к а те ри н а А м и р х а нов а
(Мо с к в а)
В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ ИСКУССТВА СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫДВИГАЮТ
НЕСКОЛЬКО ТЕОРИЙ, ОБЪЯСНЯЮЩИХ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ,
КАК «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРИМАДОННЫ». ОДНИ УТВЕРЖДАЮТ;
«ЧТОБЫ СТАТЬ ПРИМАДОННОЙ, ЕЮ НАДО РОДИТЬСЯ, ИБО НАУЧИТЬ
ЭТОМУ НЕВОЗМОЖНО. ДОЛЖНО БЫТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ». ДРУГИЕ ГОВОРЯТ;
«НЕЛЬЗЯ РОДИТЬСЯ ПРИМАДОННОЙ, ПРИМАДОННА – ЭТО
ОГРОМНЫЙ ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕННЫЙ НА КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД».
ЕСТЬ ЕЩЁ ОДНА ВЕРСИЯ; «ДАЙТЕ МНЕ МАЛО-МАЛЬСКИ ОДАРЁННУЮ
АРТИСТКУ, И Я ПРИ ПОМОЩИ ДЕНЕГ, СВЯЗЕЙ И ПИАР-ТЕХНОЛОГИЙ
СДЕЛАЮ ИЗ НЕЁ ПРИМАДОННУ ЛЮБОГО ТЕАТРА». ТАК КТО ЖЕ ПРАВ?

«Она очаровательна, как ангел».

В том, что звезда Московского театра оперетты, народная артистка России Светлана
Варгузова является самой настоящей Примадонной, уверены все зрители и поклонники театрального искусства! Знакомство
с её творческой биографией позволит нам
получить ответ на главный вопрос: «Как
стать Примадонной».
В честь одного из юбилеев актрисы её коллега, либреттист и режиссёр Инара Гулиева
придумала и поставила спектакль «Примадонна» по мотивам оперетт Жака Оффенбаха. В центре которого – судьба Катрин-Жанны-
Гортензии Шнейдер или Ортанс Шнейдер,
как называл её весь Париж. Именно эта роль
стала ключевой, помогающей понять истинную природу уникального таланта Светланы
Варгузовой.
Шнейдер-В аргузова предстала перед
зрителями во всём блеске славы. Наверное,
первая актриса оперетты была именно такой – обольстительной примадонной, «некоронованной королевой Франции». Может
быть, Светлана Варгузова на сцене – это сегодняшнее воплощение парижской звезды?
Ведь, практически всё, что написано о Шнейдер тогда, в XIX веке, может быть адресовано
актрисе Варгузовой, живущей и творящей
в веке сегодняшнем.
Вот что писали критики того времени: «Она
обладала царственной красотой. Её взгляд
называли “магнетическим” – пышные золотые
волосы, тонкий профиль, мраморные шея

И. Кальман, А. Вильнер
и Р. Остеррайхер. «Фея карнавала».
Сцена из спектакля. Александра –
народная артистка России Светлана
Варгузова. 2013.
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Ю. Милютин, М. Гальперин и В. Типот. «Девичий переполох».
Сцена из спектакля. Марфинька – Светлана Варгузова. 1971.

и плечи, великолепная фигура, победительная царственная женственность». Актёрский
талант её был блестящим. Гортензия Шнейдер
легко перевоплощалась из пастушки в спартанскую царицу, из герцогини в уличную певицу. Анри Мельяк, рассказывая о ней, утверждал, что больше всего она пленяла улыбкой
и голосом: «Когда мадемуазель говорит “да”,
вы не убеждены, говорит ли она правду, когда
говорит “нет”, вы преисполняетесь надежды». Ортанс Шнейдер объединяла в себе
мастерство драматической комедийной
актрисы с виртуозной техникой вокальной
интерпретации: «Она поёт с большим вкусом,
она произносит текст с шутливостью и тонкой
улыбкой; она очаровательна, как ангел… Она
производит впечатление на публику, показав
себя мастером не только в буффонаде и пародии, но и как драматическая певица исключительной экспрессии». Как похоже на портрет
Светланы Варгузовой, не правда ли?
Светлана Варгузова столь убедительно
играла роль Гортензии Шнейдер, что складывалось абсолютное впечатление, что это
она сама, встретив в Париже актёра Пьера
Бертелье и закрутив с ним роман, предстала
перед маэстро Жаком Оффенбахом. Это она
могла позволить себе всё, что хотела, и ей
всё сходило с рук. И не Гортензия Шнейдер,
а Светлана Варгузова во время Всемирной
парижской выставки в своём экипаже, запря-

А. Эшпай, Б. Рацер и В. Константинов. «Нет меня счастливей».
Сцена из спектакля. Вера Чернова – Светлана Варгузова. 1970.

жённом четвёркой лошадей, остановилась
у ворот, проезжать через которые имели
право лишь коронованные особы. «Великая
герцогиня Герольштейнская!», – провозгласил
караульный офицер и раскрыл ворота перед
экипажем актрисы.
В облике Шнейдер-Варгузовой были властность, уверенность, гордость, в голосе – металл и непреклонность. Она возвышается
надо всеми, при взгляде на неё охватывает
трепет. Как похожа она на ту, которая находится в Королевском дворце и порой казалось, что настоящая императрица здесь,
на сцене.

От бессловесных ролей
к литературным героиням.

Всё начиналось с ролей, которые принято
обозначать «Кушать подано». Таня в «Цирк
зажигает огни» Юрия Милютина, Дама в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, Девушка
в «Весёлой вдове» Ференца Легара. Сейчас,
став опытной, популярной актрисой, профессором ГИТИСа, Светлана Павловна абсолютно уверена в том, что самое правильное
начало актёрской карьеры – привыкание
к сцене, к публике, к роли, к партнёрам,
к огромным нагрузкам полнометражного
музыкального спектакля. Однако Георгий
Павлович Ансимов, будучи в тот момент
художественным руководителем Москов-

ского театра оперетты, приглашал молодую
выпускницу Гнесинского училища отнюдь
не на мизерные роли. Немного походив
по сцене в почти безымянных и бессловесных персонажах, Светлана Варгузова
получила свою первую роль в премьере
«Конкурса красоты» Александра Долуханяна. В вихре танца, улыбок, кокетства
представала перед зрителями юная Света
Чернова – первая красавица института,
прекрасно знающая цену своему личику
и фигурке, уверенная в том, что именно они
принесут ей всё необходимое: «Сильнее
всех дипломов – красота,// Вот высшее моё
образованье!»
Столь искренне героиня Светланы Варгузовой была убеждена, что красота решит любые её проблемы Она была столь
непосредственна и обаятельна в своих
капризах и спорах, столь изящна в танцах
и очаровательна в улыбке, что, даже будучи
несознательной и аморальной комсомолкой, получала большое число симпатий
зрительного зала. В каждом новом спектакле героиня Варгузовой, согласно сюжету, проигрывала студенческий Конкурс
красоты, а сама молодая актриса завоёвывала популярность. И вскоре стала играть
в этом же спектакле свою удачливую соперницу, победительницу Галю. В этой роли она
становилась уже другой. «Ласточки чёрных
ОКТЯБРЬ 2020
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И. Штраус, А. Меньшиков и Б. Салибов.
«Да здравствует вальс!». Сцена из спектакля.
Арсена – заслуженная артистка России
Светлана Варгузова. 1984.

А. Колкер, К. Рыжов. «Свадьба Кречинского».
Сцена из спектакля. Лидочка – заслуженная
артистка России Светлана Варгузова. 1975.
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глаз» спрятаны под очками, стройность
и привлекательность фигуры – под неэлегантной, простенькой одеждой. И если
Варгузова в роли Светы с самого первого
момента покоряла зрителей своей красотой и уверенностью, то в своем первом
появлении её Галя была почти дурнушкой. А в финале с Галей происходила метаморфоза: она расцветала, сияла в теплых
лучах нежности, доброты, очарования,
которое не подчиняло, а притягивало.
Между двумя этими сценическими работами Светлана Варгузова сыграла несколько очень важных для своей карьеры
ролей, которые, спустя годы, прорастут
уже яркими, крупными цветами в её творчестве. Лиза в «Марице» Имре Кальмана – первая субретка, Муська-газетчица
в «Белой ночи» Тихона Хренникова – первый околоисторический персонаж, Клара
в «Моей прекрасной леди» Ференца Лоу –
первая роль в мюзикле, Порция в «Сенсации в Лондоне» Герберта Кавана – первая
певческая и костюмная роль.
В 1968-м году в репертуаре театра появляется оперетта «Тихое семейство» Юрия
Милютина. В спектакле заняты корифеи
театра: Юрий Савельев, Капитолина Кузьмина, Ольга Власова, Александр Горелик,
Владимир Шишкин, а главная роль отдана
молодой актрисе Светлане Варгузовой. Её
Николетта – девчонка-симпатяга, порывистая в движениях, с дерзким взглядом
и острым язычком.
В очаровательной головке этого сорванца смогли поместиться самые невероятные фантазии. Варгузова-Николетта
пленяла своей непосредственностью, живостью, энергией обаяния, своим девичьим очарованием, проступающим сквозь
мальчиковые привычки.
От этой остроумной, стремительной,
озорной, трогательной, непосредственной девчонки берут начало героини Светланы Варгузовой, которые совсем скоро
станут очень хорошо известны и московской публике и телезрителям.
«Да, я всегда была Пепита-дьяволо», –
шутит Светлана Павловна, говоря о телефильме «Вольный ветер» Исаака Дунаевского. В театральном спектакле актриса
играла уже не Пепиту, а вольную, гордую,
сильную, способную на верную и преданную любовь Стеллу. А вот её Марфинька
в другой популярной милютинской оперетте «Девичий переполох» была не менее очаровательным бесёнком. Воеводская дочка – первая невеста воеводства,
умница и красавица. «И скромница, и послушница, и отцу не супротивница, и тихоня», ловко управляющаяся и со строгими родителями, и с нянькой. Её самые

большие друзья – скоморохи: задиристые острословы, безудержные плясуны,
и вольные бродяги.
Вместо степенности – буйство энергии,
вместо спеси – озорство духа. Она то вихрем пролетала по сцене, то, потупив голову
и теребя русую косу, слушала наставления папеньки, но, когда поднимала голову,
в глазах «плясали озорные чёртики». В лаптях, расшитом сарафане, повязанная платочком, Марфинька-Варгузова походила
не на воеводскую дочку, а, скорее, на дворовую девушку, а, переодевшись в пёстрый
скомороший костюм, преображалась в задорную плясунью и певунью. В финале,
в нарядном, расшитом золотом и камнями
сарафане, в кокошнике она превращалась
в ожившую прекрасную принцессу из русских сказок.
Следует заметить, что актёрская судьба
переменчива, и простая девчонка запросто превращается в госпожу. Счастливый случай свёл Варгузову-с убретку
и Варгузову-героиню в «Летучей мыши»
И. Штрауса в постановке Г. Ансимова,
которой дирижировал сам М. Ростропович. Вспоминает Светлана Вагрузова:
«Изначально Галина Павловна Вишневская должна была петь Розалинду, а меня
назначили на роль Адели. К сожалению,
премьера состоялась без Вишневской
и Ростроповича, они срочно уехали
за границу. Однако в музыкальном театре редко бывает, чтобы на роль назначался один исполнитель. Так было
и здесь. Я репетировала две роли: пела
то «Чардаш» Розалинды, то куплеты Адели, и костюмы шили тоже сразу на двух
героинь. Но играть-то одновременно
двух персонажей невозможно, вот и выходила – один вечер в роли Адель, в другой – была Розалиндой…»
Адель в «Летучей мыши» Иоганна Штрау
са в исполнении Варгузовой – удивительно нахальное, удивительно очаровательное, удивительно находчивое
и предприимчивое существо. Из служанки преобразиться в баронессу – пожалуйста, назваться супругой собственного
хозяина – запросто, выдумать на ходу
путанную историю про бабушку, умершую в день серебряной свадьбы, про дедушку, про ночную молитву с танцами
на кладбище, баронессу и её платье,
как две капли воды похожее на новое
платье барыни, чтобы в нём покорять
сердца на балу у князя Орловского – и это
по силам! Взмах руками, ножка кокетливо отставлена, Адель-баронесса фон
Грайфенштурм-Варгузова присела в изящном реверансе, ожидая, когда пристыженный «ошибкой» Генрих поцелует
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

И. Кальман, С. Болотин и Т. Сикорская.
«Фиалка Монмартра». Сцена из спектакля.
Виолетта – Светлана Варгузова. 1969.

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин. «Летучая мышь». Сцена из спектакля.
Адель – Светлана Варгузова. 1974.

ручку. При этом во взгляде столько восторга
от победы! Колокольчиком звенит колоратура,
голос льётся мягко, свободно, глаза глядят
честно и с искренним недоумением или покровительственно, в зависимости от того, на кого
падает взгляд. Варгузова делала свою Адель воплощением добродушной хитрости, озорства,
неиссякаемой энергии, в которой жеманное
манерничание, необходимое по её представлениям в свете, сливалось с простецкими жестами, интонациями и движениями.
Спектакль «Летучая мышь», кроме интересной работы сразу над двумя ролями – Адель
и Розалиндой, принёс встречу с удивительным
музыкантом Мстиславом Ростроповичем. Сегодня, спустя почти полвека, Светлана Павловна вспоминает этот период работы с огромным

Ж. Оффенбах, И. Гулиева. «Примадонна». Сцена
из спектакля. Гортензия Шнайдер – народная
артистка России Светлана Варгузова. 1993.
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воодушевлением и восторгом. Несмотря
на то, что готовились сразу обе роли
одновременно, первой на сцене появилась варгузовская Адель. Имея в своём
распоряжении певицу, способную справиться со всеми труднейшими вокальными
номерами, Ростропович позволил себе
раскрыть все купюры, сделанные в партитуре для других постановок. Розалинда – это полная противоположность роли
служанки. Розалинда – светская женщина,
сдержанная, плавная, скупая в движениях. Она скромна, женственна, не лишена
шарма и обаяния. Светлана Варгузова –

ЮБИЛЕИ

Розалинда умная, находчивая и миролюбивая. В сцене вранья не Генрих сочиняет
трогательные истории, оправдывающие
свои собственные оговорки, а Розалинда –
«доверчивая, нетребовательная в своих
желаниях» – провоцирует его на выдумывание небылиц. И не он, а она обводит его
вокруг пальца. На балу у князя Орловского Розалинда уже не кроткая, преданная
женщина, а соблазнительная, загадочная
Летучая мышь. Легкомысленный бонвиван
Генрих не случайно не узнаёт её. Движения
героини Варгузовой становятся широкими,
в облике сквозит снисходительность к кава-

лерам, а главное – ореол таинственности,
который её окружает.
Для любого артиста, особенно работающего в жанре оперетты, всегда существует
мечта сыграть разных по характеру и темпераменту персонажей, дающих простор
для перевоплощения, для расширения актёрской свободы. Опереточные героини,
какими бы разными они ни были, всегда
непременно ограничены рамками амплуа. Главные герои несут в себе основную
смысловую, а главное, вокальную нагрузку, развивают мелодраматическую основу
сюжета, субретка и простак – каскадная
пара – гораздо меньше вокала, больше
танца, комедии и так далее. Таковой стала
оперетта в процессе своего развития, такие
законы приняты в классическом произведении, столь популярном на российской
сцене. И если в репертуаре актёра появляются герои «серьёзной» комедии, то это
не только значительно расширяет возможности проявления актёрского потенциала,
но и позволяет артисту в ролях, в общем-то,
похожих, находить новые интересные ходы,
уберегает его от заштампованности. Для
Светланы Варгузовой проблема расширения
амплуа практически никогда не существовала. С первых же лет работы на сцене театра
оперетты ей удавалось играть самых разных,
в том числе и литературных героинь.
Лидочка Муромская в «Свадьбе Кречинского». Образ чистый и нежный. Лидочка
доверчива и наделена любящим сердцем. Её
доброта беспредельна, а раскрывающаяся
в финале мюзикла сила характера, скрытого за внешней хрупкостью и наивностью,
поражает и заставляет зрителя замереть
от столь скупо внешне и столь ярко внутренне проявленного чувства.
Павла Петровна Панова из «Товарищ Любовь» по пьесе Константина Тренёва, роль
для оперетты совершенно неожиданная,
полная драматизма, граничащего с трагедией. Машинистка, работавшая то в штабе
красных, то в штабе белых. Человек, лишённый корней, оставшийся без того, что составляло смысл жизни. Да и был ли смысл?
В творческой биографии Светланы Варгузовой роль Пановой – единственная роль,
практически лишённая комедийной составляющей, роль, в которой, как и в других, любовь – самое главное чувство на свете, но эта
любовь не несёт в себе счастья. Лишь только
боль, безразличие, безысходность. Как будто
уже тогда её героиня осознавала бессмыс-

И. Кальман, Д. Аркадьев. «Вечерние
посетители, или Завещание маэстро».
Сцена из спектакля. Сильвия – заслуженная
артистка России Светлана Варгузова. 1982.
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ленность происходящего: она много выше
окружающих – и красных, и белых, но если
к первым она снисходительно терпелива,
то вторые … Впрочем, она не любит ни красных, ни белых. Панова любит только одного
человека, любит сильно, безответно, но этот
«роман с большой буквы» не может иметь
никакого продолжения…
Почему всё в жизни должно иметь свой
цвет? Почему мир должен делиться на друзей и врагов, ведь человек должен жить
ради любви, ради того, чтобы быть дорогим и нужным кому-то. И разве так важно,
«какого цвета флаг»? Все эти вопросы решает Варгузова-Панова в спектакле. Актриса
играет драму женщины, оставшейся безо
всего: любви, Родины, понимания. Её мечтам
уже не суждено сбыться. «Я – белая ворона,
и мой король без трона…», – строки из знаменитого романса Пановой. Но её героиня
не вызывает жалости. Напротив, она – неординарный, цельный, сильный человек, у неё
есть характер, и она непременно выдержит
все испытания судьбы. Пожалуй, в этой роли
у актрисы был лишь один недостаток, который режиссёр-постановщик спектакля
Юрий Александрович Петров определил
как «молодость». Но это тот недостаток, что,
увы, очень быстро проходит.
Анна Мартыновна Змеюкина из «Свадьбы
с генералом», оперетты, созданной по чеховскому водевилю, пожалуй, самый отрицательный персонаж, сыгранный Светланой
Варгузовой на сцене. Михаил Осипович
Рапопорт уверенно пригласил Варгузову
на эту роль, понимая, что её красота, обаяние, женственность, темперамент работают
со знаком минус. С какой неутолённой страстью сплетницы, готовой обсуждать всех
и вся, сообщает Анна Мартыновна известие
об отменившейся свадьбе, она так торопится выложить новость, что начинает говорить с невероятной скоростью, при этом
интонации её меняются от секретно-з а
говорческих до визгливо-возмущённых
и покровительственно-жалостливых. «Я
так рада за тебя, ма шер! Наконец-то нашёлся порядочный человек. Но он не умён,
говорят? Это ничего… А что он некрасив – это просто замечательно…». Всё, что
Змеюкина-Варгузова делала на сцене, она
делала напоказ. И говорила, поглядывая,
следует ли реакция на её слова, и вертелась
перед поклонниками, наблюдая, заметили ли её наряд.

Чтобы ещё больше подчеркнуть экзальтированность, жеманство и неестественность персонажа, Варгузовой придумали
совершенно не свойс твенный ей черный
парик, броский грим: жгучая брюнетка с роскошными соблазнительными формами,
томным голосом и «аристократическими»
манерами, приемлемыми лишь для высшего мещанского света. Густо накрашенные
пухлые губы, манящий, многозначительный
взгляд из-под полуприкрытых век, пышная грудь колышется от вздохов под боа
из a la лебяжьих перьев, веер энергично
или слегка, в зависимости от момента, трепещет в руке… Её чувственный, с манерно-
капризными интонациями голос, то обволакивает и манит, то резко верещит, выказывая
глубочайшее возмущение и жесточайшее
разочарование. «Ах, махайте на меня, махайте, а то у меня будет сейчас разрыв сердца. Дайте мне бурю!.. От чего это мне так
душно… Фи, как вы вульгарны…».

«Я люблю, чтобы у моего
персонажа был характер».

Как бы блистательно Светлана Варгузова
ни играла острохарактерные роли, роли субреток и советских героинь, её имя прежде
всего ассоциируется с главными опереточными героинями: Сильва, Марица, Теодора,
Розалинда, Ганна… «Я начинала как субрет-

«Женщина и мужчины». Народная
артистка России Светлана Варгузова
в сцене из спектакля. 1994.

И. Кальман. «Принцесса цирка».
Сцена из спектакля. Теодора – народная
артистка России Светлана Варгузова,
Мистер Икс – народный артист России
Юрий Веденеев. 1990.
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ка, и это мне очень нравилось. Но, даже,
играя с самим Владимиром Федоровичем
Шишкиным Лизочку в Марице, бисируя
номера, я мечтала о том, чтобы выйти
на сцену в роли Марицы», – вспоминает
Светлана Варгузова.
Пожалуй, по пальцам можно пересчитать классические оперетты, шедшие
на сцене Московской оперетты, в которых Светлана Варгузова не играла бы главную роль. И хотя больше всего на свете
Светлана Варгузова любит петь Легара,
Штрауса, Оффенбаха и Дунаевского, всё же
самой значительной и интересной была
её Сильвия в «Королеве чардаша» Имре
Кальмана. «Опереточные героини, в принципе, очень похожи между собой. Главное
для меня – найти чёрточку в характере,
которой они бы отличались. Я не люблю
играть "голубых героинь", я люблю, чтобы
у моего персонажа был характер. Это самое
главное. И ещё не люблю играть глупеньких
дурочек», – признаётся примадонна.
Её Сильвия – сильная, гордая, талантливая и любящая женщина. Весь первый акт
её душа «разрывалась» между любовью
к Эдвину и любовью к сцене, между до-

ЮБИЛЕИ

верием и опаской перед обманом. Слишком хорошо понимает Сильвия, что её
браку с Эдвином не бывать. Понимает
и … всё же соглашается. В финале, когда
Сильвия узнавала о помолвке любимого
с другой женщиной, Светлана Варгузова словно окаменела, движения стали
едва заметными, голос зазвучал глухо
и сдержанно, но никто не увидел слёз
героини. Сильвия Варгузовой не будет
плакать при всех. Во втором акте, когда
Сильвия приезжала в княжеский дворец
и представлялась женой Бони, она играла
само аристократическое совершенство
с «голубейшей кровью». Именно играла, и актриса мастерски подчеркивала
некоторую неестественность своей героини. Своим видом, своими словами,
нарочито показной любовью к Бони, она
провоцирует Эдвина, заставляет вспомнить то, что было между ними. Но только
когда она перестает играть, Эдвин, наконец, выдерживает экзамен.
В героинях Варгузовой никогда не существует однозначности трактовки. Всегда
присутствует образ Теодоры или Марицы, какой хотят видеть зрители, и образ,

Сцена из юбилейного вечера театра «Московской оперетте – 85!» с участием
народных артистов России Светланы Варгузовой и Юрия Веденеева. 2012.
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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,
Граф Теодор Айзенберг – народный
артист России Герард Васильев. 2013.

«Мы начинаем в 22.00…»: вечерний концерт-
обозрение. Сцена из спектакля с участием
Светланы Варгузовой и Юрия Веденеева. 1974.

который видится самой актрисе. Очень часто
в этом взгляде со стороны существует ирония,
либо трогательность и мечтательность, либо
раздражительность.
Герцогиня Герольштейнская – героиня оффенбаховской оперетты. Это пик таланта композитора, пик его славы. Это самая остросатиричная
оперетта из всех, когда-либо существовавших
в этом жанре произведений. Великая Гортензия
Шнейдер стала в этой роли императрицей оперетты, Великой герцогиней Герольштейнской,
превратила опереточный титул в титул, признанный монархами и «передала наследство»
Светлане Варгузовой. Яркая, темпераментная,
покоряющая чудом мгновенного перевоплощения… Разъярённая фурия и женщина, трепетно
внимающая словам любви, игривый бесёнок
и задумчивая мечтательница, простушка в крестьянском платье и правительница во всём своём царском обличии… А голос – с богато расцвеченным тембром, с тонкой нюансировкой,
игрой интонаций… Такой видела свою героиню
Светлана Варгузова, такой старалась донести
её образ до зрителя.
Первое её появление совсем другое. Она
просыпается в своей «великогерцогиньевской
постели», сладко потягивается, смотрится в зеркало, лениво задаёт вопросы о войне, о народе, о своём умершем отце Герцоге Фердинанде… Лишь робкие слова фон Грога выводят её
из полусонного состояния, она «взрывается»,
но тут же её внимание переключается на что-то
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

другое… Но герцогиня может не только
капризничать. Она влюбилась в своего
солдата-генерала. Франц беспрестанно
твердит о своей любви. Герцогиня, предаваясь сладкому томлению, вторит возлюбленному. Герцогиня согласна на брак и…
Франц спешит обрадовать свою невесту
Ванду. Какой пассаж! В душе растерявшейся, обманувшейся женщины просыпается
разъярённая тигрица! Не может понять
Герцогиня, что же она хочет. Любить? Да!
И влюбляется в солдата. Карать? Да! И карает Франца – за то, что любви её не оправдал. В финале наступает раскаяние, пелена
падает с глаз, и истинные лица придворных
проступают во всём своём ханжестве, тупости и алчности. Герцог Фердинанд появляется живой и невредимый и освобождает
дочь от бремени власти. Теперь она может
стать просто любящей и любимой женщиной
единственного преданного ей человека. Таков был финал в спектакле, шедшем на сцене
Московского театра оперетты. Но, может
быть, для Светланы Варгузовой интереснее
было бы играть другой финал, оригинальный, тот, в котором блистала Шнейдер, фи-

нал, лишённый морализма, необходимого
советской сцене. Нет воскресшего герцога, освобождающего Великую Герцогиню
от престола, не надо ей прозрения, раскаяния. Она знает цену своим придворным
и специально даёт им тешить себя мыслью
о их непревзойдённых хитрости и коварстве. И голову опального фаворита спасает
неожиданно возникший счастливый соперник. Герцогиня снова влюблена, так что ей
за дело до Франца и его невесты? Блестящая
и могущественная, капризная и влюблённая
Великая герцогиня остаётся у власти, и все
знают, что она вновь выйдет перед народом
во всём своем великолепии и торжествующе произнесёт: «Я приветствую здесь нашу
силу и славу!».
У актёра, сыгравшего на сцене множество
разных ролей, всегда существует одна, отношение к которой особенно трепетно. Она
становится частичкой души. В творческой
биографии Светланы Варгузовой такой
любовью отмечена Галатея: «Мне кажется, что Галатея – это я сама». В 1980-м году
на сцене Московского театра оперетты
состоялась премьера оперетты Александра

И. Штраус, Н. Эрдман и М. Вольпин.
«Летучая мышь». Сцена из спектакля.
Розалинда – народная артистка России
Светлана Варгузова, Генрих – народный
артист России Юрий Веденеев. 2014.
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И. Штраус, В. Стольников.
«Цыганский барон». Сцена из спектакля.
Мирабелла – народная артистка России
Светлана Варгузова. 2018.

Ф. Легар, В. Масс и М. Червинский. «Весёлая
вдова». Сцена из спектакля. Ганна –
заслуженная артистка России Светлана
Варгузова, Данило – Юрий Веденеев. 1979.

селение – рабские поклонники её красоты,
что уже в первые минуты земного существования ожившей статуи ни у партнёров,
ни у зрителей не возникает и доли сомнений,
что это не так.
«Прекрасная Галатея», наверное, самый
необычный спектакль: самый лёгкий, воздушный, стремительный внешне и самый
сложный физически. Прежде чем «ожить»,
актриса стоит на сцене тридцать пять минут, стоит неподвижно, спиной к зрителям,
изображая собою «бессмертное творение
мастера». Но эффект от того, как статуя начинает медленно поворачиваться на своём
постаменте и чарующим, пленительным
голосом поёт – необычаен. Иван Семенович
Козловский, придя на спектакль и увидев
сцену пробуждения Галатеи, сказал: «Светочка! Это же творческий подвиг!».
Галатея – не единственная античная героиня Варгузовой. Не могла она пройти
мимо роли богини любви Венеры: кому,
как не Светлане Варгузовой, её играть?
Была и, кстати, до сих пор остаётся неподражаемая Пенелопа в оперетте Александра
Журбина. «Я – только женщина, и любить
мне природой завещано»! И это о ней: «Вар-

зу: «А что тут много говорить? Варгузова – это
Варгузова!» И это не просто обмен любезностями, за этими словами десятки сцен, спектаклей,
блистательно спетых и сыгранных.
Как-то в квартире Светланы Варгузовой раздался телефонный звонок. Евгений Фёдорович Светланов, признанный корифей симфонической музыки, решил записать со своим
оркестром сцены из оперетт Имре Кальмана,
и в качестве солистов ему очень хотелось видеть уже известных к тому времени мастеров
оперетты – народных артистов России Светлану
Варгузову и её постоянного и любимого сценического партнёра Юрия Веденеева. «Светочка,
я же девственник в оперетте, а вы всё о ней знаете!.. Я правильно это понимаю, я здесь верно
чувствую?..», – советовался с нею на репетициях
знаменитый дирижёр. Признание заслуг великим мастером говорит о многом. Этот концерт,
записанный по трансляции из Большого зала
Московской консерватории, стал великолепным праздником для всех любителей жанра
оперетты.
Популярность артиста за пределами театра
очень часто связана с его кино и телеработами. И если в кино артистам оперетты, как

гузова – это Женщина на сцене! Пройдёт,
оглянется и… что-то с тобой случилось!»

Дуэт на все времена.
Журбина «Пенелопа». Борис Александрович Покровский, отметив замечательный
актёрский талант и великолепный вокал
исполнительницы главной роли, сделал ей
очень образный и значимый комплимент:
«Светочка! Вы просто созданы для того,
чтобы играть античных женщин».
Светлана Варгузова обладает удивительной способностью органично вписываться
в любое время, в любую обстановку. Античная героиня в тунике и сандалиях или советская девчонка в короткой юбочке, нарочито разряженная дама или светская
красавица. И, если её Змеюкина всё время что-то поправляла в своём костюме,
так, что зрителям становилось понятно,
что она всем демонстрирует наряд, что
он ей не удобен, но такой вид необходим
для дела; то Теодора или Анжель столь
естественны в своих движениях, что начинает казаться, что Светлана Варгузова
всю жизнь носит только вечерние туалеты,
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декольте и замысловатые причёски.
Наверное, учитывая все эти качества
артистки Светланы Варгузовой, Михаил
Осипович Рапопорт, собрав замечательную команду из трёх партнёров Варгузовой по сцене – Юрия Веденеева, Виталия
Мишле и Владимира Николаева, пригласив
авторов либретто А. Меньшикова и Б. Салибова, создал очаровательный, озорной
спектакль на музыку Франца Зуппе «Прекрасная Галатея». Это получился фейерверк
изящества, остроумия, актёрской импровизации. Варгузова-Галатея… Утончённая, изящная, изумительно красивая, женственная,
нежная. Разве можно устоять перед самим
совершенством? Её божественный голос
то разливается широкой свободной волной, то задорно звенит, то нежно ласкает
и очаровывает. Она столь непосредственна
в своих капризах и чудовищных поступках,
столь уверена в том, что она есть центр этой
загадочной планеты, а всё остальное на-

А. Семёнов, Ж. Жердер. «Золушка». Сцена
из спектакля. Фея – народная артистка
России Светлана Варгузова. 2007.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

«Когда поёт Варгузова – это хорошо, когда
поёт Веденеев – это тоже хорошо, но когда они поют вместе – это просто “песня
сердц а” …», – так поклонники говорят
о дуэте, ставшем в оперетте почти легендарным. Юрий Веденеев в одном из своих
интервью рассказывал, как, узнав о том,
что ему, тогда начинающему артисту предстоит петь с «самой Светланой Варгузовой»,
страшно разволновался и пел дуэт из «Сильвы» как во сне.
Сейчас кажется почти невозможным
представить себе, что когда-то они выступали с другими партнёрами. «В театре никто никого не выбирает. Но мы, конечно,
должны были вместе петь – у него баритон,
у меня – сопрано. Но когда рядом партнёр,
который понимает тебя во всём – это замечательно. В Юре мне больше всего импонируют лёгкость и естественность», – говорит
о Веденееве Варгузова. А Юрий Веденеев,
в одном из интервью рассказывая о своей
партнерше, произнёс всеобъемлющую фра-

«Примадонна». Сцена из юбилейного вечера народной артистки России Светланы
Варгузовой. 2004.
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«Примадонна». Сцена из юбилейного вечера
народной артистки России Светланы
Варгузовой. 2004.

на сцене. Она – удивительное олицетворение открытости, доброжелательности,
простоты в общении. Однако, те, кто узнают
её лучше, понимают, что она с успехом может пользоваться политикой «капризного
топанья ножкой» по отношению к своим
рыцарям и поклонникам, перенятой у Марицы, Галатеи или Герцогини, но в шутку
и всегда безукоризненно чувствуя меру
и, самое главное, момент. Те, кто у неё учились, в ГИТИСе или в театре, её обожают,
те, с кем она дружит, считают её самым
добрым, верным другом, а те, кто в неё
влюблён – замирают от счастья при одном
только упоминании её имени.

«Волшебное обаяние Феи».

правило, не везёт, то телевидение одно
время достаточно активно демонстрировало зрителям все прелести оперетты. Сегодня в хранилищах телевидения существует
множество записей разных лет, в которых
творчество Светланы Варгузовой представлено интересно и довольно полно. Однако ни музыкальный телефильм «Дуэт»,
снятый Розеттой Немчинской, ни спектакли «Летучая мышь», «Граф Люксембург»,
«Прекрасная Галатея», ни великолепные
концерты с оркестром Юрия Силантьева,
с которым актриса объездила полмира,
не появляются в последнее время на экране. И очень хочется надеяться, что этот
период безмолвия оперетты в телеэфире
всё же завершится.
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Примадонна в жизни.

Часто роли, сыгранные на сцене, прочно
ассоциируются с образом актёра в жизни. Да и сами актёры, вживаясь в роли,
не упускают возможности использовать
в быту привычки своих сценических персонажей. За Светланой Варгузовой в глазах
поклонников прочно закрепился образ
недосягаемой, царственной примадонны. Окружив на почтительном расстоянии
служебный вход, они робко взирают, как
она выходит из театра, неся цветы, как садится в машину и уезжает… Таинственная,
величественная… Поэтому первая встреча
с ней вне сцены обычно вызывает недоумение и некоторый шок: так не бывает,
чтобы звёздность существовала только

Какая прекрасная россыпь ролей классического репертуара украшает творческую
биографию Варгузовой!
Имре Кальман. «Принцесса цирка». Теодора Вердье – богатая молодая вдова, руки
или хотя бы благосклонности которой, добивается цвет всего Парижа. Но красавица
неприступна и недосягаема, пока не является Он…
Ференц Легар. «Граф Люксембург». Анжель
Дидье. Ради благополучия и карьеры можно
заключить выгодный брак, можно найти
компромисс со своей судьбой, но невозможно не чувствовать велений сердца, невозможно не поддаться всепоглощающему,
такому великому чувству любви!
Имре Кальман. «Марица». Графиня Марица
капризна и своенравна, всё равно окружающие назойливые поклонники ничего для неё
не значат. И даже с любовью она пытается
сначала играть как кошка с мышкой.
«Когда на сцене примадонна оперетты
Светлана Варгузова, невозможно не поддаться её колдовскому обаянию. Каждое
мгновение она победительница, каждый
миг – она сама красота! Обворожительная
улыбка, блеск прекрасных глаз… А голос,
этот пленяющий, достигающий глубин сердца голос!..», – и это только одно из высказываний о ней.
Когда-то Иван Семёнович Козловский
сказал о Светлане Варгузовой: «Света, ты
будешь петь сто лет». Как бы хотелось, чтобы
это пророчество сбылось, и зрители ещё
долго смотрели, как она выходит на сцену,
как уверенно и мастерски играет, как божественно звучит её сильный, богатый голос,
как сама она великолепна и величава – истинная Королева, Принцесса, Герцогиня, –
словом, Императрица оперетты.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

В 2008-м году в Московском театре
оперетты решили поставить детский
мюзикл «Золушка». Музыку написал композитор Андрей Семёнов, а либретто
по мотивам известного киносценария
Евгения Шварца – Жанна Жердер. Кто
мог бы сыграть в спектакле Фею так, чтобы все сразу поддались её обаянию? Решение было совершенно однозначным:
Светлана Варгузова. Роль удалась. В волшебство Феи поверили даже сами участники и создатели спектакля. И режиссёр-
постановщик Жанна Жердер поняла, что
Светлана Павловна, действительно, Фея!
«Я придумаю для неё ещё роль Феи», –
сказала Жанна Жердер после премьеры. Так свет рампы увидел спектакль
«Фея карнавала» И. Кальмана.
Светлана Варгузова вновь играет знаменитую актрису, властительницу театральных кулис, мужских сердец и зрительской любви. Её героиня Александра
завораживает, манит и восхищает. Восхищает не только обаянием, но и умением
играть сюжет: проживать и показывать
внутренние и внешние изменения персонажа не на короткой дистанции эпизода, а в течение почти трёхчасового
музыкального спектакля. Светлана Варгузова этим умением владеет, и владеет
мастерски. Но не стоит пытаться отыскать реализм в происходящем на сцене. В оперетте совсем другие законы,
сходные, вероятно, с законами старых
французских мелодрам, где каждое движение, жест, взлёт ресниц или изумлённо поднятые брови выражали определённый комплекс чувств и настроений
персонажа. Музыка эту условность лишь
подчёркивает, опираясь на собственные
коды. Оперетта, несмотря на внешнюю
легкомысленность, жанр строгий, в нём
царит иерархия взаимоотношений, распространяющаяся как на персонажей,
так и на их исполнителей. Чтобы быть
блестящим опереточным актёром, следует владеть системой знаков жанра,
но чтобы быть и талантливым зрителем
оперетты – надо уметь узнавать, считывать и интерпретировать эти знаки.
Так что же необходимо было Светлане Варгузовой, чтобы стать истинной
Примадонной? Она ею родилась, всю
жизнь играла и продолжает играть
на сцене. Она сумела стать покорительницей человеческих сердец и умов,
волшебной Феей, приносящей людям
радость от соприкосновения с настоящим искусством.
Фотографии предоставлены из архива
Московского театра оперетты.

«Примадонна». Сцена из юбилейного вечера народной артистки России
Светланы Варгузовой. 2004.
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Ожившие в песне и танце
Е ле н а Ме д в е де в а
(А с т р а х а н ь)
27 ОКТЯБРЯ АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ
И ТАНЦА ОТКРЫЛ НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН ПРЕМЬЕРОЙ: НА СЦЕНЕ
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА БЫЛА
ПОКАЗАНА ПРОГРАММА «ТРОИЦА. ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ». ПОСТАНОВКУ
ОСУЩЕСТВИЛИ: ДИРЕКТОР-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АЛЕКСАНДР ЛАВРИНЕНКО, ГЛАВНЫЙ БАЛЕТМЕЙСТЕР КОЛЛЕКТИВА АЛЕКСЕЙ
ЗИМИН, ГЛАВНЫЙ ХОРМЕЙСТЕР – МАРИНА ЗАВОДОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ОРКЕСТРОВОЙ ГРУППЫ АНСАМБЛЯ ЕЛЕНА МОРДВИНОВА.

Мультимедийные представления сегодня
не редкость, современные технологии позволяют обрести новое звучание произведениям искусства, являющимся историческим
наследием, раскрыть в полной мере смыслы,
заложенные в них авторами.
Сценическую форму для спектакля-концерта
«подсказала» идея музыкальной транскрипции живописных полотен художников-пере
движников, получившая наиболее яркое воплощение в творчестве М. П. Мусоргского. Его
«Картинки с выставки» вдохновили столичного продюсера, режиссёра и музыканта Виталия Матросова на создание постановочной
концепции, творчески интерпретирующей
и развивающей принципы музыкального
цикла композитора-к лассика. Адаптировав
идею проекта к творческим возможностям
своего коллектива и соединив в ярком, динамичном шоу различные формы традиционных театральных искусств (балет, вокал,
сценография) и современных визуальных
технологий, постановщики шоу представили
астраханским зрителям красочное зрелище
в «русском стиле». Зрелище, пронизанное
«духом и буквой» народных традиций и их воплощений в лучших образцах произведений
отечественной культуры и искусства.
Действие начинается с реминисценции:
музыкальная пьеса «Прогулка» из цикла
«Картинки с выставки» М. П. Мусоргского
сопровождает проекцию изображений
передвижнического зала Третьяковской
галереи. А потом волшебство театра «переносит» юную посетительницу музея, девочку
Алёну, в оживший мир художественных об-

разов Руси, воплощённых в классической
отечественной живописи и музыке. Они
наполняют это сказочное «путешествие» реалиями русской жизни, разворачивающейся
в эпике тысячелетней истории православия,
и «делают» Алёну участницей традиционных
фольклорных праздников и бытовых обрядов русской старины.
Эпическую тональность спектаклю задаёт «Троица» Андрея Рублёва, образ любви,
противостоящий враждебности и разрушению, и сменяющее «Прогулку» духовное
песнопение «Царю небесный» – молитва,
ежедневно исполняемая во время церковных богослужений в православных храмах.

– Это эпиграф, точка отсчёта волшебному путешествию. «Тропарь «Царю небесный» – одна из главных молитв православного праздника, Дня Святой Троицы,
обозначающего непостижимую для человеческого ума тайну сочетания Единства и Троичности в Боге, – подчеркнула хормейстер
спектакля Марина Заводова.
Далее захватывающее действо разворачивается на фоне знаменитых картин русских
художников, большая часть которых составляют славу Третьяковской галереи: «Рожь»
Ивана Шишкина, «Ярмарка», «Масленица»,
«Ёлочный торг» Бориса Кустодиева, «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Вечерний звон»
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Исаака Левитана, «Беление холста» Зинаиды
Серебряковой и другие. Анимированные
картины, выводимые на большой экран высотою от планшета сцены до колосников, выполняют роль декораций в этой постановке.
По словам Александра Лавриненко, «именно картины определяют развитие сюжета
спектакля: если раньше, в других программах
видеосопровождение являлось иллюстрацией происходящего на сцене, своего рода
живописным комментарием, то в новой
работе Ансамбля происходящее на сцене
раскрывает содержание полотен, и, можно
сказать, что картины оживают, а мы через
музыку, песню, танец, стремимся воплотить
на сцене дух прошлого, историю России».
Ткань действа пронизывают несколько тем,
которые всегда составляли основу жизни русского человека: это темы духовности, праздника, труда и любви. Двигаясь от ярмарочных
гуляний, через троичные хороводы, рождественские хлопоты, вплетая в действо казачьи
песни и музыкальное отражение трудового
процесса («Дубинушка», «Отбеливание полотна») сюжет достигает кульминации в свадебных
обрядовых песнях, завершающих программу.

Следует отметить и ещё одну важную
особенность спектакля-концерта «Троица. Ожившая история»: его музыкальную
основу составляют обработки русской народной музыки в сочетании с сочинениями

таких композиторов как М. П. Мусоргский,
Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов,
И. Ф. Стравинский, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, чьи произведения объединяет присутствие русского начала в интонациях

«Троица. Ожившая история».
Сцена из спектакля-концерта Астраханского
государственного ансамбля песни и танца.
Эпизод «Барыня. Ярмарочная потеха».

«Троица. Ожившая история». Сцена
из спектакля-концерта Астраханского
государственного ансамбля песни
и танца. Эпизод «На горе стоял казак».
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«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля-концерта Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «Русский сувенир».
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«Троица. Ожившая история». Сцена
из спектакля-концерта Астраханского
государственного ансамбля песни
и танца. Эпизод «Со вьюном я хожу».

и мелодическом ряде, тематике и музыкаль
ной фактуре.
– Несмотря на стилистические различия
этих произведений, на разнообразие стилей,
жанров, музыкальный ряд действа подчинён
единому замыслу, который мы, музыканты,
должны были воплотить – сыграть так, чтобы слушателями музыка была принята, как
если бы была частью души. Каждый из музыкантов вносил посильную лепту в реализацию этой задачи. Используемая в программе
музыка нам известна, на слуху, и музыкантам
приходилось при работе над переложениями
принимать во внимание тот факт, что все произведения написаны для совершенно других
инструментальных составов: либо для симфонического оркестра, либо для камерного. У нас
состав специфический, это даже не народный
оркестр со своими традициями. В нашем оркестре есть труба, тромбон, три баяна, балалайка, домра, ударная установка, используются
фольклорные инструменты, среди которых
есть жалейки. Наши музыканты Сергей Кривощапов и Евгений
Якушкин адаптировали произведения мировой классики для нашего состава и пытались найти необходимые штрихи, интонации,
тембры, баланс между инструментами так,
чтобы, если не воспроизвести точно (понятно,
что это невозможно), то хотя бы приблизиться

к авторскому замыслу, добиться убедительного звучания. И ещё один интересный момент – художественным руководителем ансамбля была поставлена задача: произведения
должны исполняться не как инструментальная
музыка, следующая собственным законам,
необходимо было учитывать особенности
хореографических композиций, которые развиваются по своим правилам и имеют свои
кульминации, акценты, ощущение темпа,
характер движений, – отметил музыкант ор-

кестровой группы, лауреат международных
и российских конкурсов Дмитрий Соловьёв.
Для ансамбля это первый столь масштабный
опыт использования в программе классической музыки. «Все наши музыканты имеют высшее образование, есть артисты, окончившие
аспирантуру, у всех большой опыт исполнения
не только академической музыки, но и современной, в том числе произведений только
вышедших из-под композиторского пера,
и поэтому работа над авторской музыкой была
знакомой, увлекательной, радостной», – пояснила руководитель оркестровой группы
Елена Мордвинова.
«Частушка» Г. В. Свиридова, искрящаяся
озорством, радостью, весельем, исполняется в спектакле трижды, сопровождая «Ярмарку» Бориса Кустодиева и зимние сцены
в финале первой части программы и в начале второй. Эффектно решена сцена «Грозы»: картина Максима Воробьёва «Дуб, раздробленный молнией» раскрывается через
«Рондо» из «Cоnсеrtо grоssо» №1 А. Г. Шнитке. Оправданно вплетаются в повествование
и сцена таяния Снегурочки из одноимённой
оперы Н. А. Римского-Корсакова, вокализ
С. В. Рахманинова, следующие подряд и вовлекающие зрителя в переживания любовной трагедии. Сцена «Отбеливание полотна
кажется невозможной без «Русской» из балета
«Петрушка» И. Ф. Стравинского. В хореографи-

«Троица. Ожившая история». Сцена
из спектакля-концерта Астраханского
государственного ансамбля песни и танца.
Эпизод «Ой, ребятушки, сходись».
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ческой зарисовке на тему, заданную картиной
Зинаиды Серебряковой «Беление холста»,
музыка позволила проявиться в полной мере
юмору, женскому обаянию, красоте. Идеально
вписалась в контекст постановки пьеса современного композитора Д. Лукина «Зимушка-зима», созданная под впечатлением от картины
«Ёлочный торг» Бориса Кустодиева. Каждое
музыкальное произведение идёт в смысловой
связке с той или иной картиной и подчинено
общей драматургии сценического действа.
Перед главным балетмейстером Ансамбля,
постановщиком хореографических номеров
Алексеем Зиминым, перед артистами балета
стояла сложная задача – создать и исполнить
хореографию на музыку, изначально, казалось бы, для этого не предназначенную. Балетная группа мастерски раскрыла характеры танцев, а их легко считываемая лексика
позволила без труда следить за развитием
сюжета спектакля-концерта. Нельзя не отметить безупречное исполнение артистами
балета технических элементов. «Было очень
интересно работать с музыкой как композиторов позапрошлого века, так и двадцатого
столетия, к примеру, с сочинением признанного мастера авангарда А. Г. Шнитке – искать,
пробовать, находить пластические решения. Важно было, чтобы рождающиеся образы соответствовали контексту, ведь через
хореографию всего спектакля мы стремились
воплотить характер русского человека, проявляющийся выразительно, эмоционально
и во время праздника, и в труде», – поделился
своими впечатлениями от работы над постановкой Алексей Зимин.
Введённые в программу песни Астраханского края («Ой, ребятушки, сходитесь»,
«Чарочка по столику», «Я не думала сегодня угореть») подчёркивают её южный колорит. Песни исполняются в обработке заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации, профессора РАМ имени Гнесиных А. Л. Ларина – большого друга ансамбля
(однажды услышав выступление хоровой
группы коллектива, он был немало удивлён:
«Я не думал, что на периферии может быть
такой хор!»). О высоком уровне профессионального мастерства хоровой группы свидетельствует достаточно большое количество в программе песен a capella, которые
исполняются не как принято – статично,
а в движении. «В песне «Веники» хор танцует, воплощая сложный хореографический
рисунок: следует принять во внимание, что

«Троица. Ожившая история». Сцена из спектакля-концерта Астраханского
государственного ансамбля песни и танца. Эпизод «Чарочка по столику».

«Троица. Ожившая история». Сцена
из спектакля-концерта Астраханского
государственного ансамбля песни и танца. Вокально-хореографическая композиция –
попури на русские свадебные темы.
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темп песни быстрый, но характер был сохранён. А в «Чарочках» удалось ещё и сюжетную
линию выстроить. Исполнять песни a capella
в движении очень сложно, это требует большого напряжения и концентрации внимания,
а ещё требуется следовать режиссёрскому
решению, воплощать образы», – прокомментировала работу хора главный хормейстер
Марина Заводова.
Хоровая группа практически не уходит
со сцены, органично вписываясь в хореографические композиции. «Так как двигается хор
ансамбля во время исполнения песен, в том
числе a capella, легко, естественно, не в каждом театре увидишь», – отметил Виталий Матросов, присутствовавший на премьере.
Объединяющую, можно сказать, цементирующую роль в программе играет оркестровая
группа – в течение всего спектакля она находится на сцене, сопровождая всё происходящее, сплетая воедино авторскую и народную
музыку. Инструментальные интерлюдии насыщают, раскрашивают, обогащают действо. Например, по замыслу постановщиков в программу включена «Рассыпуха» В. Ф. Гридина,
восхитительно исполненная лауреатом международных и российских конкурсов Дмитрием
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Соловьёвым. Из необычного: звучали жалейки
и … стиральная доска, последняя – забавный
штрих в эпизоде «Отбеливание полотна». Музыка в исполнении оркестра не воспринималась лишь как иллюстрация происходящего
на сцене, а стала одним из главных действующих лиц представления.
Из выступающих стоит отметить артистов
балета Евгению Подоплелову, Рубина Яваева,
исполнивших выразительно, харизматично
сцену таяния Снегурочки; артистов хора Елену Марченко, Александру Куранову, Марию
Морозову, создавших убедительные образы
русских женщин; Дмитрия Семигласова, Александра Говорова, Александра Рыба, Сергея Судакова, блистательно солировавших в песнях
«Чарочка по столику», «На горе стоял казак»
и в других номерах.
В спектакле помимо основного состава
ансамбля (оркестровая, хоровая, балетная
группы) приняли участие воспитанники хореографической студии «Волжский сувенир». Это был первый выход юных артистов
на сцену вместе с мастерами и, надо сказать,
весьма удачный.
Создание художественных образов бы
ло бы невозможно без костюмов, в каждом

из них присутствуют ключевые элементы
одеяний, в которые облачались по тому
или иному случаю в прошлом. Костюмы
получились тематически точные, красивые. Чего только стоит кика – древнерусский женский головной убор с рогами, завершающий костюм к песне «На горе стоял
казак»! Эскизы сарафанов, рубах, головных
уборов создали московские художники
по костюмам Елена Казакевич и Анастасия
Еремян. Всего было пошито почти триста
костюмов…
За два часа героиня постановки, её исполняет Татьяна Яваева, в сопровождении
Петрушки – Дмитрий Форсель – вместе со зрителями совершила путешествие в прошлое,
пусть идеализированное, но исполненное
подлинной красотой, духовной силой и волшебной тайной.
Программу «Троица. Ожившая история»
Астраханский государственный ансамбль
песни и танца планирует показывать не только
в регионах России, но и за рубежом.
Фотографии предоставлены пресс-службой
Астраханского государственного ансамбля песни
и танца, автор фотографий – Денис Гавриков.

«Троица. Ожившая история». Поклоны после премьеры: коллектив Астраханского государственного ансамбля песни и танца и его
директор-художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации А. М. Лавриненко.
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Год без зрителей –
пять лет «в трубу»

А. Семёнов, В. Старчевский. «Фанфан-т юльпан».
Сцена из спектакля. Фанфан – Владимир Троценко,
Аделина – Наталья Фураева.

лета в квартире есть комната площадью триста квадратных метров
с потолками четыре метра, но в Иванове у моих подопечных таких
условий нет. А вот в рамках образовательного проекта Комиссии
по музыкальному театру Союза театральных деятелей России «Повышение уровня речи артистов-вокалистов» для солистов нашего
театра были проведены индивидуальные творческие занятия –
мастер-классы известного режиссёра и педагога музыкального театра
Сергея Терехова.

М а кс и м С е р е бря ков
(И в а нов о)
КОГДА АНТОН ЛОБОДАЕВ ВОЗГЛАВИЛ ТВОРЧЕСКУЮ ЧАСТЬ
ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА, СТАВ ЕГО ГЛАВНЫМ РЕЖИССЁРОМ,
ОН И ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГ, ЧТО БУДЕТ ЦЕЛЫЙ ГОД РАБОТАТЬ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 2020-Й БУКВАЛЬНО ПЕРЕЧЕРКНУЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
КРОПОТЛИВОЙ, А САМОЕ ВАЖНОЕ – ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ,
КОГДА ОПУСКАЮТСЯ РУКИ, КАК РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ, И МОЖНО ЛИ СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И НАДЕЯТЬСЯ
НА ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

– Практически всю карьеру вы строили в регионах, но воспоминания о столичных сценах всё же осталось. Когда речь
заходит о провинциальных театрах, кажется, что ничего интересного там быть не может, а за искусством вся региональная
интеллигенция едет в Москву или Санкт-Петербург.
– Столичные театры, безусловно, богаче (улыбается). Это позволяет
создать более сложные декорации, собрать большой оркестр, не говоря уже о костюмах. В результате постановка становится зрелищнее,
достигается коммерческий успех, которого ждут и от региональных
театров. С другой стороны, в провинции чаще встречаются творческие
«жемчужины». Это касается не только актёров, но и постановщиков,
балетмейстеров, художников по костюмам. Думаю, что скромное
финансирование с лихвой компенсируется талантом команды.

ходится бар, ресторан и ночной клуб. Последние полгода в нашем
здании работают все, кроме театров. В городе открыты все кинотеатры, где проводят фестивали, показывают записи спектаклей…
Без комментариев.
– Каким стал для вас самого этот год?
– Честно признаюсь, первый месяц, когда ввели ограничения,
отдыхал. Очень устал и поначалу даже рад был, что можно немного
расслабиться. Но сидеть дома без дела быстро надоело. В апреле
начали с художником продумывать новый спектакль, искать свежий
материал. Остановили выбор на оперетте Франца Легара «Весёлая
вдова». Если в двух словах, то это история о женщине, которая потеряла супруга и по завещанию получила солидное состояние. Вокруг
неё стали появляться персонажи, желающие разделить не только её
горе, но и наследство. И среди всех лишь один герой по-настоящему
влюблён в неё… Мы перенесли действие в 1980-е, в эпоху диско:
хотелось праздника и веселья. Вместо чёрно-белых фраков и блузок взяли яркие пиджаки и юбки, оформили сцену разноцветной
мебелью, переработали хореографию. Надеюсь, что совсем скоро
сможем представить нашу новую работу зрителям.

– Как это влияет на репертуар театров?
– В Москве можно поставить один спектакль и показывать его
в течение нескольких лет. В регионах приходится каждый сезон
придумывать что-то новое, потому что ротация зрителей в провинциальных театрах более медленная. Зритель не пойдёт на один
и тот же спектакль три-четыре раза.
– Что интересует сегодняшнего ивановского зрителя?
– Люди предпочитают лёгкие комедии, оперетты, мюзиклы. Кажется,
чем проще постановка, тем лучше продаются на неё билеты. Я связываю это с переживаниями, от которых люди хотят закрыться. После
стресса на работе зрители предпочитают погрузиться в незамысловатый сюжет с шутками без подводных камней и глубоких мыслей.
– Получается какой-то «попкорновый» театр…
– Не соглашусь. Мне повезло, что во всех театрах, в которых служил,
я сам выбирал материал. И я не сторонник ставить легкомысленные
комедии положений в угоду публике. Но и отрываться от зрителя
тоже нельзя: месяцы репетиций могут обернуться полупустым залом на премьере. А зал в Ивановском музыкальном театре довольно
вместительный.
– Чем гордитесь из последних работ?
– В прошлом году мы поставили мюзикл «Робин Гуд». Он получил
хороший отклик и у ивановских зрителей, и у московской публики
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– Удалось ли найти альтернативу массовым репетициям?
– Мы действительно отошли от привычного формата, больше
времени уделяем работе в дуэте, выполняем упражнения на раскрепощение, на создание нового образа, неожиданного для данного
материала. Это несомненно идёт на пользу тем, кто пришёл в наш
театр из консерватории, где недостаточно, на мой взгляд, внимания
уделяют актёрскому мастерству.

Главный режиссёр Ивановского музыкального театра
Антон Лободаев.

и критиков на фестивале «Видеть музыку», с успехом был показан
и в рамках гастролей на площадках Ивановской области.
– Как работалось Ивановскому музыкальному театру в 2020-м
году?
– В Иванове музыкальный, драматический и театр кукол живут
в одном большом театральном комплексе. В этом же комплексе наМУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

– Вынужденный перерыв пошёл на пользу?
– Сложный вопрос. С одной стороны, мы все отдохнули, а с другой – после длительной паузы коллективу необходимо вернуться
в прежний ритм работы. Нам всем очень не хватает общения
со зрителем, мы соскучились по живому залу. И ещё: вся наша
работа так или иначе должна во что-то вытекать. В институтах
контрольные точки – экзамены, у нас – спектакли. А сейчас получается, что мы год занимаемся, но никаких финальных результатов
не видим. Вроде, и спектакли ставим, а когда покажем – неясно. Это
расхолаживает. Чтобы труппа не расслаблялась, мы работаем
больше обычного, составили плотное расписание. Балетмейстер
«гоняет» артистов с утра до вечера, мы стали чаще менять исполнительские составы, пробуем различные варианты в ансамблях. Очень ждём, когда театры откроют и долгожданная встреча
со зрителем, наконец, состоится.

– Получилось ли выстроить работу над постановками в период
пандемии в онлайн-формате?
– Понимаете, спектакли-онлайн придумали не вчера, не в начале
2020-го, а более ста лет назад. И называется это кино, а не театр: когда
профессиональные режиссёры, операторы и актёры разыгрывают
пьесу. Поэтому я не понимаю, как может быть театр сегодня в «онлайне». Это совершенное другая структура, другая жизнь, другой
жанр. Если бы мне было интересно разыгрывать пьесы онлайн, то,
наверно, я бы пошёл учиться не в ГИТИС, а во ВГИК.
– Но, наверно, можно проводить занятия с актёрами по скайпу?
– Дело в том, что в состав музыкального театра входят не только
актёры, но и, например, хор. Как можно проводить репетиции с хором индивидуально или онлайн? Хор – это массовый вокал, когда
собираются люди и поют по совершенно другим законам, нежели
солисты. Если мы говорим об артистах балета, которые должны
выполнять поддержки и перемещаться по сцене, то сталкиваемся
с другой проблемой. Возможно, в столицах у каждого артиста ба-

М. Дунаевский, В Вербин и М. Бартенев. «Алые паруса».
Сцена из спектакля.
ОКТЯБРЬ 2020
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А. Шелыгин, П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сцена из спектакля.
Царь – Сергей Сорока, Царь-девица – Раушания Хажиева,
Иван – Игорь Францев, Спальник – почётный работник культуры
Ивановской области Александр Серков.

которая написана специально для нас. Но решение этой задачи
упирается в финансирование. Руководство хочет брать проверенный материал, на который гарантировано придёт зритель. О чём
говорить, если поставить мюзикл «Робин Гуд» для театра было большим риском. Пока спектакль зрителям нравится, но прошло всего
полгода его проката, поэтому судить о результате ещё рано. В марте
хотелось бы провести фестиваль, на который пригласить артистов
Большого театра – это будет интересно зрителям и полезно труппе.

– Получается, что со зрителями не виделись практически
с начала года?
– Единственная радость – гастроли: в Ярославле мы показали
«Брак по-французски» и «Донну Люцию», во Владимире – «Крошку»,
в Москве – «Робин Гуд».
– Как работать в атмосфере неопределённости, когда двери
Ивановского театра для зрителей закрыты?
– Я не могу расслабиться, за мной стоят люди, которые мне доверяют, которые от меня в какой-то степени зависят. С моей стороны
было бы безответственно сказать, мол, ничего делать не будем,
карантин, приходите позднее. Это не в моих правилах. Поэтому придумываем новые творческие проекты, чтобы не простаивать. Провели
конкурс «Я – Артист»: искали вокалистов-любителей и готовили с ними
совместные номера. Получилось, на мой взгляд, достойно. Активно
сотрудничаем с Российским институтом театрального искусства ГИТИСом: хотим вместе сделать образовательный курс- лабораторию
на нашей базе для молодых режиссёров. Они крутые и дерзкие, не скованные рамками, а наш центральный жанр – оперетта – пластичный
и отлично подходит для экспериментов. Удалось сделать совместный
проект по операм Моцарта и Верди с Ивановским музыкальным
училищем. Переработали много материала, пригласили их оркестр,
а в качестве сцены выбрали фойе театра. У нас в комплексе большая
красивая лестница – вот вам и готовые декорации. Звук на удивление
качественный, а свет мы взяли профессиональный, со сцены. Представили театрализованный перформанс о жизни Моцарта. В таких
условиях хорошо ставить камерные оперы XIX века. Задумывали все
это как разовую акцию, но зрители просят повторить и сохранить
формат: у нас получился не столько театральный, сколько просветительский проект.
– Понимаю, что загадывать что-то сложно, но давайте набросаем примерный план на ближайший год-два.
– Всё придется начинать с начала. В первую очередь, надо заняться поиском актёров. С выпускниками требуется много работать, прежде чем дать им главные роли. Важно не забывать и про
обновление репертуара – невозможно всё время показывать одну
классику. В идеале хочется создать что-то собственное, с музыкой,
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– А мы можем подвести итог вашей первой пятилетки в Ивановском музыкальном театре? Ведь для вас это своего рода
творческий юбилей.
– Мы начали получать больше финансирования на обновление
репертуара, к нам стали приходить больше зрителей, мы несколько раз обновляли состав балета и хора… А сейчас, к сожалению,
есть стойкое ощущение того, что всё, что я делал до 2020-го года,
улетает в трубу. Даже если театр завтра откроют, такого количества
зрителей всё равно уже не будет. Репертуар мы тоже не сможем
обновлять так быстро, как хотелось бы. С актёрским составом будут
большие проблемы. И нам, скорее всего, гарантирована стагнация
на ближайшие пять лет.

– Сегодня многие люди боятся идти в театры, может быть,
напрасно?
– Здесь никто не кусается. Да и это лишний повод надеть вечернее
платье, пообщаться с друзьями в буфете, получить удовольствие.
– Вам повезло с командой?
– Сегодня в Ивановском музыкальном театре сложилась хорошая
команда. Я горжусь, что работаю с такими артистами, балетмейстером, художником, хормейстером, директором. Надеюсь, мы сможем
вывести наш театр на новый уровень и стать лучшими в области
оперетты и мюзикла.
– Что бы вы хотели сказать коллегам из других городов?
– Не надо бояться экспериментировать, даже в таких сложных
условиях. Уважайте коллег – труппу, постановщиков. Спокойно относитесь к молодому поколению, наберитесь терпения, и всё получится.
Фотографии предоставлены пресс-службой
Ивановского музыкального театра, автор – Екатерина Серкова.

Е. Загот, О. Никифорова и К. Арсеньев. «Робин Гуд».
Сцена из спектакля. Алан – Сергей Захаров.

– После пандемии не будет упадка в театральном мире?
– Будет подъем, но относительный. Люди истосковались по развлечениям. Хочется, чтобы в театре каждый вечер был аншлаг. Для
этого необходимо подготовить постановки высокого уровня. Ещё
не хватает сильного маркетинга. А я, со своей стороны, обещаю
сделать всё возможное, чтобы задуманное было реализовано.

Вручение премии «Легенда» фестиваля «Видеть музыку».
Директор Ивановского музыкального театра Рустам
Мухамедьяров, народная артистка России Ирина Ситнова, главный
режиссёр Ивановского музыкального театра Антон Лободаев.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Е. Загот, О. Никифорова и К. Арсеньев. «Робин Гуд». Сцена из спектакля.
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Морская феерия
на театральной сцене
Та т ья н а С не г и р ё в а
(С и мф е р опо л ь)
НА ИЗЛЁТЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИГЛАСИЛ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ НА … «МОРСКОЕ ДНО». СЛУЧИЛОСЬ
ЭТО БЛАГОДАРЯ МИРОВОЙ ПРЕМЬЕРЕ МЮЗИКЛА ЕГОРА ШАШИНА
И НАТАЛЬИ КУЗЬМИНЫХ «ЧЕЛОВЕК-А МФИБИЯ», В ОСНОВУ ЛИБРЕТТО
КОТОРОГО ПОЛОЖЕН ИЗВЕСТНЫЙ РОМАН ПИСАТЕЛЯ-ФАНТАСТА
АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА.
Е. Шашин, Н. Кузьминых. «Человек-амфибия». Сцены из спектакля.

Крым, республику двух морей – Чёрного и Азовского, с романом
о Ихтиандре связывает не только близость к водной стихии. Популярнейший в Советском Союзе фильм «Человек-амфибия» снимали в начале 1960-х годов в Севастополе и в других районах
черноморского побережья Крыма, а в 2017-м году 55-летие той
кинопремьеры отмечали в Керчи на Международном фестивале
античного искусства «Боспорские агоны». В празднике принимал
участие и исполнитель главной роли в фильме – народный артист
Российской Федерации Владимир Коренев. Создатели новой постановки в Музыкальном театре тоже пригласили известного актёра
в Симферополь на премьеру мюзикла «Человек-амфибия» – увы,
в театральные планы вмешался коронавирус. Но коллективу театра,
который со всей отдачей работал над постановкой «на удалёнке»,
не терпелось выйти к зрителю. И премьера состоялась.

Мюзикл, море и ностальгия.
О том, как рождался спектакль, мы беседуем с его постановщиками, и, прежде всего, обращаемся к главному режиссёру театра – заслуженному деятелю искусств Республики Крым, лауреату
государственной Премии Крыма Владимиру Косову.

Е. Шашин, Н. Кузьминых. «Человек-амфибия». Сцена из спектакля. Ихтиандр – заслуженный артист Республики Крым,
лауреат Государственной премии Республики Крым Владимир Кудрявцев (справа), Кристо – заслуженный артист Автономной
Республики Крым, лауреат Государственной премии Республики Крым Владимир Лукьянов (слева).
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– Владимир Анатольевич, чем был обусловлен ваш режиссёрский выбор? Что на него повлияло?
– Во-первых, это мюзикл, которому наш театр в последнее время
уделяет большое внимание: он находит горячий отклик у современной
зрительской аудитории. Крымчане жанр мюзикла любят и знают авторов, с которыми мы сотрудничаем и с кем дружим: это Ким Брейтбург,
Евгений Муравьёв, Карен Кавалерян, Максим Дунаевский, Александр
Журбин… А теперь в обойму друзей театра вошли композитор Егор
Шашин и его постоянный соавтор-либреттист Наталья Кузьминых. Я познакомился с Натальей на одном из форумов музыкальных театров
в Екатеринбурге, где она представила их новое с Егором Шашиным
произведение. Мюзикл, который ещё нигде и никем не поставлен,
предоставляет режиссёру огромные возможности, ведь ты не обременён стереотипами, видением других постановщиков, а, послушав
музыку, я уже точно понимал, что из этого материала может получиться
динамичное, яркое сценическое действие.

Во-вторых, «Человек-амфибия» – это жанр, который я люблю – фантастика, и, в‑третьих, это море и воспоминания детства. Я часто
бывал на Тарханкуте, где проходили съёмки кинофильма, и мои
детские воспоминания и ассоциации тоже повлияли на выбор материала для нового спектакля. Я сразу словно увидел его: позвонил
авторам и предложил сотрудничество, убедив их именно в нашем
театре реализовать мировую премьеру спектакля.
Хочу выразить авторам мюзикла особую благодарность не только за то, что они предоставили нам право первой постановки,
но и за то, как шла работа над спектаклем: если нам требовались
какие-то корректировки в музыке и литературной основе, они всегда шли навстречу, «не связывали» нас по рукам и ногам, а давали
творческую свободу, поддерживали нас. Так что между авторами
и театром сложился по-настоящему творческий диалог, который
в результате и помог сделать спектакль таким, каким его увидел
и принял зритель, а, судя по реакции зала, спектакль получился,
состоялся. И, прежде всего, благодаря эксклюзивному разрешению
Министерства культуры Республики Крым и лично министра Арины
Новосельской, давших возможность сыграть премьеру два вечера,
11 и 12 сентября, при соблюдении всех правил и требований Роспотребнадзора. И теперь мы с нетерпением ждём, когда сможем
играть, как говорится, в полную силу и при заполненном зале.
– Говорят, шекспировскую пьесу «Гамлет» в театре ставят
тогда, когда в труппе есть Гамлет. Значит, у вас был Ихтиандр?
– Когда мы знакомимся с материалом для постановки, то смотрим на нашу труппу и понимаем, есть ли в ней все исполнители. У нас были и все главные герои, и герои второго плана. «Человек-амфибия» – густонаселённый мюзикл, в спектакле
нашлась работа для всех. И все работали с огромным удовольствием,
потому что чувствовали: материал интересный, и верили в то, что
спектакль непременно ждёт зрительский успех.
Образ спектакля родился из конфликта двух стихий – воды (моря)
и воздуха. Они встречаются, спорят, но невозможно одной покорить
другую. Понятие «воздух» вбирает в себя человеческую природу
и чувства, а стихия воды – это наши фантазии, нечто ирреальное. Ихтиандр – человек фантастики, человек вымысла, представитель
водного мира, а образ Гуттиэре соткан из воздуха. Гуттиэре, как
ОКТЯБРЬ 2020
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например, для создания видеоконтента. Так как эту часть работы,
в основном, я делал сам, то у меня появилась возможность поэкспериментировать с видео- и анимацией.

Е. Шашин, Н. Кузьминых. «Человек-амфибия». Сцена из спектакля.
В центре (слева направо): Педро Зурита – Артём Скоков,
Долорес – заслуженная артистка Республики Крым Ольга
Котляренко, Гуттиэре – Виталина Скокова.

– Крымский музыкальный много гастролирует. «Человек-ам
фибия» – это огромная конструкция. Как спектакль вывезти
на малую площадку? Есть ли секрет универсальных решений?
Как исполнить художественную часть спектакля таким образом, чтобы он и на стационаре смотрелся, и на какой-нибудь
небольшой сцене?
– Идея универсальной декорации, мне кажется, родилась вместе
с театром, ещё было бы здорово, если бы она подходила к любому
произведению и любой площадке. Но мы с декорацией «Человека-
амфибии» приблизились к этой идее. Во-первых, станки у нас разборные и в разобранном состоянии занимают немного места (это
очень помогает при транспортировке). А во‑вторых, количество
станков можно безболезненно уменьшить и вместить на любую
сцену. Ещё в спектакле используется видеопроекция, но далеко
не на всех гастрольных площадках есть такой большой светодиодный экран. Но и к таким случаям мы уже подготовились, исполнив
задники на тканевой основе.

человек, умеющий любить, тянется к таинственной, свободной,
бескрайней стихии, что представляет собою море. В ответ Ихтиандр
тянется к Гуттиэре, как к своей противоположности – загадочной
и волнующей его воображение.
– Крымский музыкальный театр давно и по праву гордится тем, что его спектакли для «семейного просмотра». Кому
адресован основной посыл мюзикла «Человек-амфибия»?
– Спектакль обращается к самой широкой аудитории: от мала
до велика. Роману Беляева почти сто лет, на нём выросло не одно
поколение наших зрителей, и мы надеемся, что каждый из них
найдёт в спектакле что-то близкое ему по духу – своё.

В создании спектакля участвуют все.
О том, как сложился «дуэт» сценографа с режиссёром, мы расспросили художника-постановщика спектакля Кирилла Ерёмина.
– Как шла ваша работа над мюзиклом? В ней первую скрипку
играл режиссёр?
– Обычно, конечно же, начиная с выбора материала, режиссёр
выступает в роли ведущего, а художник в роли ведомого. А вот
к моменту формирования общей идеи постановки зачастую художник становится полноправным соавтором.
С режиссёром Владимиром Косовым мне всегда работать было
комфортно, и мюзикл «Человек-амфибия» не стал исключением. Мне
кажется, что это заметно по результатам. Понятно, что всё начинается с изучения материала: первым делом я прослушал музыкальный
и прочитал литературный материал, который нам прислали Егор
Шашин и Наталья Кузьминых, а потом настало время разговоров,
долгих обсуждений с режиссёром концепции сценографического
решения спектакля.

– В чём особенность создания декораций, костюмов спектакля в жанре «фэнтэзи», с какими трудностями вы столкнулись
в процессе работы над ними?
– Декорации к этому спектаклю представляют собою массив
из большого количества станков, на которых происходит действие. И при этом станки постоянно перемещаются по сцене. Их верхние части расположены под наклоном, что на начальной стадии
проекта вызывало опасения труппы и служб, отвечающих за технику
безопасности. Но мне удалось убедить всех в обоснованности сценического решения. И постепенно исполнители приспособились и привыкли к этим станкам, напоминающим склоны прибрежных скал.
– Сценография – продукт коллективной мысли?
– Безусловно. Причём к премьере уже непонятно, кто что придумал, так как в процессе участвуют не только режиссёр и художник, но и другие сотрудники театра, начиная от директора
и завершая монтировщиками. В «Человеке-амфибии» многие
элементы костюмов, грима и реквизита были предложены артистами и придали спектаклю особое звучание. Весь коллектив
театра был вдохновлён спектаклем, все относились к постановке
с любовью и уважением как к общему детищу. Закономерно, что
в результате на свет рождается прекрасное и светлое творение
человеческих рук и души. Спектакль.
– Что вас вдохновляло при создании сценографии и костюмов?
– Я всегда вдохновляюсь работами моих коллег и учителей. Конечно же, приходится следить и за тем, что происходит в современной
архитектуре, моде, живописи, дизайне и в той же сценографии. Это
для меня серьёзные подсказки.
– Вмешивалась ли пандемия в вашу работу над спектаклем?
– Конечно же пандемия внесла свои правки в график производства, но и вместе с тем предоставила дополнительное время,

Е. Шашин, Н. Кузьминых. «Человек-амфибия». Сцена из спектакля.
Ихтиандр – заслуженный артист Республики Крым, лауреат
Государственной премии Республики Крым Владимир Кудрявцев,
Гуттиэре – Виталина Скокова.
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«Эта роль не похожа ни на одну другую…
Зрители, журналисты, авторы, побывавшие на премьере, дружно
отмечали необыкновенный костюм исполнителя роли главного
героя. А как сам исполнитель чувствовал себя «в чешуе» Ихтиандра, спросим у заслуженного артиста Республики Крым, лауреата
Государственной премии Республики Крым Владимира Кудрявцева.
– Мюзикл «Человек-амфибия» – это новая работа театра. У вас
в спектакле главная роль. После таких работ как Дубровский-
младший, Харон, Грей назначение на роль Ихтиандра было
ожидаемым?
– Конечно, нет. Никогда не знаешь, в какой роли увидит тебя
режиссёр.
Мне повезло. В моём репертуаре – большой диапазон ролей,
и все они разные. То я 20-летний юноша Николай в мюзикле «Мост
над рекой», то 50-летний художник Леонардо в одноимённой постановке. Роль Ихтиандра досталась мне непросто. Композитор
Егор Шашин написал её для высокого голоса, поэтому на уроках
вокала пришлось усиленно заниматься с концертмейстером. И назначение на роль для меня было не безоговорочным: главный
режиссёр пробовал на неё несколько исполнителей. Я рад, что
утвердили меня. Было не просто, но я чувствовал огромное желание
попробовать себя именно в роли человека-амфибии, так как она
не похожа ни на одну другую в моём творческом багаже. В каждой
роли я нахожу для себя что-то новое. Вот и в Ихтиандре я работал
над голосом, пластикой, лёгкостью движений, учился передавать
такую черту моего героя, как наивность. Повторю, мне было очень
интересно работать, и, надеюсь, у меня всё получилось.
– Насколько важно для вас взаимопонимание в работе с режиссёром?
– Мне нравится работать с Владимиром Анатольевичем, у него
собственный, своеобразный стиль работы. Он доступно разъясняет
образ, характер того или иного персонажа, а иногда и объяснять
ничего не приходится. Большую часть работы над образом Ихтиандра я делал самостоятельно: читал литературу, просматривал
социальные сети, пересматривал кинофильмы. Старался приходить
на репетиции подготовленным, и в процессе работы режиссёр вносил
лишь некоторые коррективы. Думаю, это и есть взаимопонимание.

– Какая внутренняя работа стоит за созданием актёрского
образа? Легче играть героя, который похож на вас, на ваших
друзей или знакомых?
– Над образом человека, похожего на тебя, работать труднее,
ведь если ты выходишь на сцену сам собой, тяжело придумать
что-то новое. Говорят, что «роль надо прожить» на сцене. Конечно,
это так. Зритель, приходя на спектакль, должен поверить в происходящее, полностью погрузиться в него. И нам, актёрам, надо как
следует «перевоплотиться» и сыграть тот или иной образ.
– Насколько сильно вы вживаетесь в роль? Влияет ли она
на вашу жизнь вне сцены?
– Каждая роль накладывает свой отпечаток. Когда ты работаешь
над образом, тебе приходится находить в себе новые грани, черты
того или иного человека. Благородный Атос, мудрый Леонардо,
влюблённый Ихтиандр, справедливый Дубровский… В каждой роли
я чему-то учусь, и конечно, в той или иной мере они отражаются
в моём характере. С годами во многом я стал лучше разбираться
в жизни благодаря игре на сцене. Но тем не менее надо оставаться
самим собой.
– Как складываются Ваши отношения с партнёрами по сцене?
– Мне повезло. На моём творческом пути попадались настоящие
профессионалы: дирижёры, режиссёры, артисты. Конечно, как
и в любой театральной сфере, бывают шероховатости во взаимоотношениях. В любом театре всегда присутствует конкуренция, ревность, зависть. Но в нашем коллективе мы стараемся поддерживать
друг друга и делиться сценическим опытом. Я, например, с пониманием отношусь к «здоровой критике», она мне часто помогала.
Фотографии предоставлены пресс-службой
Государственного академического музыкального театра Республики Крым,
автор фотографий – Александр Кадников.

Е. Шашин, Н. Кузьминых. «Человек-амфибия». Сцена из спектакля.
Доктор Сальватор – народный артист Украины Валерий Карпов
(слева) и артисты театра.
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Галина Сыроватка:
«Концерт на площади –
корпоративный творческий проект»
Д м и т ри й Б а х а е в
(Ч и та)
ЗАВЕРШАЮЩИМ АККОРДОМ СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ
КО ДНЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, СТАЛ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ
КОНЦЕРТ «ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРОДА.
О ПОДГОТОВКЕ ЭТОГО ЗАПОМНИВШЕГОСЯ ЗАБАЙКАЛЬЦАМ МАСШТАБНОГО
СЦЕНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВА, РАССКАЗАЛА АВТОР ИДЕИ И ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЁР
ПРОЕКТА, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИИ Г. П. СЫРОВАТКА.

– Галина Петровна, openair-концерт собрал огромное число
зрителей, которые, несмотря на поздний час и осеннюю прохладу, не уходили с улицы, сопереживали происходящему
на сцене. Получилось мощно, масштабно. Расскажите, пожалуйста, о подготовке этого впечатляющего сценического действа.
– Чтобы организовать такое важное для края мероприятие, понадобился не только огромный творческий, человеческий, административный, финансовый ресурс, но и, главное, время и возможность
в условиях бушующей пандемии создать массовый театрализованный
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концерт. Ввиду переноса главного праздника страны на сентябрь,
значительно изменилась и концепция проведения нашего массового
театрализованного концерта, активная подготовка которого началась уже в июне, во время карантина. Значительную часть работы
пришлось проводить в условиях самоизоляции. Под руководством
министерства культуры Забайкальского края была сформирована
профессиональная команда участников концерта, в которую вошли
крупные подведомственные учреждения культуры: Музейно-выставочный центр Забайкальского края, коллективы драматического
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

и кукольного театров, краевой филармонии и ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», студенты и преподаватели училища
культуры, фолктеатр «Забайкалье». Учитывая, что в мероприятии было
задействовано почти триста человек, которым приходилось осваивать литературный и музыкальный материал, репетировать сцены
и хореографические миниатюры в условиях самоизоляции, процесс
был очень кропотливым и непростым. Но все мы прекрасно осознавали значимость этого театрализованного концерта, его глубокое
смысловое наполнение и событийную важность для каждого из нас.
Жаркие репертуарные баталии длились недолго. Для меня
определяющим и очевидным при составлении сценария спектакля-концерта было то, что его тема – светлый «праздник со слезами
на глазах», а значит, основу программы должны составлять песни
военных лет. Они сами по себе уже история войны, и настолько
эмоционально заряжены, настолько откликаются в сердце каждого нашего соотечественника, что не включить их в концерт было
делом немыслимым. Наша задача состояла ещё и в том, чтобы
вокруг сценария создать атмосферу максимальной достоверности происходящего, воскресить на сцене действительность тех
страшных лет не только при помощи репертуара, но и военной
кино-видео хроники, света, лазерных композиций, включения звука
пролетающих военных истребителей и других аудиовизуальных
спецэффектов. Впрочем, на стадии обсуждения звучали предложения включить в концерт модные современные композиции – ведь
на вечернее мероприятие придёт, в основном, молодёжь, а ей необходим совсем другой, более лёгкий современный саунд. Конечно,
современная эстрада – это прекрасно, но, на мой взгляд, эти песни
должны органично вливаться в тему Великой Отечественной войны,
быть высокохудожественными, эстетически выдержанными и также
нести эмоциональную и смысловую нагрузку, как и испытанные
временем песни военных лет.
– У театра «Забайкальские узоры» богатый творческий опыт
создания концертных программ, посвящённых Дню Победы,
есть спектакль «Старые фотографии рассказывают». Насколько
пригодились сейчас эти наработки?

– Богатейший патриотический репертуар и большой опыт в реализации подобных проектов театра «Забайкальские узоры» был
использован в полную силу. По сути, для создания такой программы
в нашем театре есть всё необходимое. Но здесь ведь совершенно
другой, более значительный масштаб, и мы не стали искать лёгких
путей. Для основной части звучавших на сцене песен хормейстером
театра «Забайкальские узоры», заслуженным деятелем искусств Забайкальского края Анастасией Мозгуновой были созданы новые
оригинальные аранжировки. Балетмейстер – заслуженный деятель
искусств Забайкальского края Яна Чаговцева поставила совершенно
новые хореографические номера, рассчитанные уже не на одни только
«Забайкальские узоры», но и на участие нескольких коллективов. Видеооператор театра Анатолий Кузнецов смонтировал на каждый
эпизод видеосюжеты. Руководитель оркестровой группы Максим
Кочнев за короткий срок создал несколько оркестровых аккомпанементов. Коллектив театра научился работать дистанционно, и мне,
безусловно, было легко задействовать этот творческий потенциал.
Однако отмечать или выделять какой-то один коллектив было бы
неверным. Вклад каждой организации, каждого артиста был весомым, все работали с полной отдачей. Концерт «От героев былых
времён» – заслуга не одного учреждения, а полномасштабный
корпоративный проект, заключающий в себе идеи, творческие наработки, художественные находки многих его создателей. Директора,
хормейстеры, балетмейстеры, режиссёры, руководители детских
коллективов, швеи, рабочие, водители, операторы видео, света
и звука, административные работники, родители и педагоги – это
большая команда, ответственно выполнявшая сложные творческие
задачи в короткие сроки.
Наравне со взрослыми артистами также ярко, искренне, зрело
на сцене работали дети из студий эстрадного вокала «Парус детства»
и детского центра «Гуранёнок» под руководством Олеси Герлейн-
Усаченко, танцевальный коллектив «Кирилловцы» под руководством
Артёма Кириллова, юнармейцы, спортсмены. Отдельная благодарность главе города Александру Сапожникову и сотрудникам его
аппарата. Глава города лично принимал участие в решении многих
сложных технических вопросов по обеспечению реализации проекта. Не обошлось без помощи военных, которые предоставили
свой реквизит: палатки, каски, шлемы. Наши постоянные партнёры – авиа-спортклуб ДОСААФ и легендарный пилот Олег Корсаков. Творческое объединение сил, талантов – вот те составляющие,
что позволили достигнуть столь впечатляющего результата: зрители
увидели не концерт из разрозненных номеров, а полноценную
театрализованную программу, пронизанную единым сюжетом,
общей идеей и имеющую внятную повествовательную канву.
– Концерт, действительно, напоминал грандиозный спектакль
в формате openair. Разноуровневые площадки необычно вытянутой в длину сцены, разделённой на три сектора, огромные
плазменные экраны, современные свето-установки и звуковое
оборудование…
– Такая конструкция сцены, вы правы, во многом определила
успех нашего замысла, позволив создать широкий обзор для максимального числа зрителей и вместе с тем оставив на площади
достаточное пространство для проведения шествия Бессмертного
полка, передвижения грузовиков с «солдатами и ранеными».
Хотела бы выразить большую благодарность руководителю
краевой филармонии Юлии Еренковой. Именно филармонии досталась одна из самых сложных задач – материально-техническое
обеспечение проекта. С такой профессиональной командой можно
воплощать любой технически сложный замысел. Без суеты, оперативно, качественно было изготовлено и установлено дополнительное сценическое пространство: красивое, удобное, необычное. Три
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через воспоминания, рассказы, проживание военного прошлого
своей семьи. Подготовка эпизодов концерта также проходила
«со слезами на глазах» в атмосфере максимальной искренности,
творческой и душевной самоотдачи всех исполнителей. Во многом
на настроение в работе повлияло, в том числе и то, что артисты
просто соскучились по сцене, зрителю, по общению друг с другом. Кстати, такие проекты объединяют разрозненные творческие
коллективы. Длительное нахождение в изоляции ускорило подготовительный процесс. Меня радовало то, что в этом большом
сводном коллективе царила атмосфера добра, взаимопонимания
и поддержки. Опыт выручает всегда в любой самой сложной и неординарной ситуации. Опыт, взаимопонимание, дисциплина – слагаемые нашего успеха.
Незаменимую помощь и особую роль в создании программы
я отвожу главным хореографам проекта – заслуженным деятелям
искусств Забайкальского края опытным и талантливым специалистам
Яне Чаговцевой и Цыцыгме Дашицыреновой. Именно они не только
создали массовые хореографические сцены и отдельные номера,
но и свели воедино все эпизоды концерта. Цыцыгма Батоевна
на свежем воздухе в парке работала со студентами, которых за две
недели отозвали с каникул для участия в проекте. «Священная вой
на», «Синий платочек», «Сухопляс» и многие другие номера были
созданы с участием студентов училища культуры.

её сегмента создали возможность многомерного разворачивания
сюжета, с масштабной театрализацией и хореографией; площадное и сценическое оформление, техническое обеспечение (свет,
звук, экраны), перевоз реквизита. Кроме этого, репетиционный
процесс оперативно перемещался в фойе филармонии во время
дождливых дней.
Благодаря прекрасной организации удалось добиться того, чтобы
тематические блоки постановки выглядели предельно реалистично:
медсанбат, бой, привал, тыл. Фактически в результате получилось
театрализованное действо с элементами реконструкции событий
Великой Отечественной войны. Впечатление достоверности происходящего усиливалось за счёт подачи на большой экран кадров
военной хроники.
– Но формат всё-таки оставался концертным…
– Форма концерта, наверное, самый оптимальный жанр для подобных мероприятий: люди приходят и уходят, имея возможность
включиться в действие с любого места, любого эпизода и при
этом чувствовать себя комфортно. Только у нас никто не уходил –
зрители смотрели постановку от начала до конца, со словами
благодарности оценивая прошедший концерт как спектакль –
единое цельное повествование с сюжетом. По-настоящему согрело, что во время небольшой технической заминки никто
из зрителей не выражал недовольство, никто не расходился,
а в передних рядах перед сценой вскоре зазвучала песня «День
Победы», которую подхватила площадь. Это очень поддержало
и артистов, и организаторов.

туры, а с 20 уже шли полноценные сводные репетиции. За две
недели – минус четыре выходных – за десять дней интенсивного
репетиционного процесса удалось добиться необходимых результатов. С режиссёрской точки зрения, собирать спектакль, когда всё
уже готово «в разобранном виде», легко. Сложнее и важнее было
добиться максимальной эмоциональной отдачи от участников
концерта, но и в этом направлении была проведена огромная
работа и достигнут желаемый результат.
Одну из центральных сцен – сцену боя – ставил художественный руководитель «Забайкальских узоров», заслуженный артист
Российской Федерации Николай Васильевич Сыроватка, который
применил свой подход максимально реалистического восприятия
артистами того, что они исполняют на сцене. Так когда-то готовился
спектакль «Старые фотографии рассказывают» – через личный опыт,

– Концерт, состоящий преимущественно из песен военных
лет, включал в себя и современный материал, но это не воспринималось диссонансом и звучало органично. Как удалось
достигнуть такого эффекта?
– Я уже говорила, что хормейстером театра «Забайкальские
узоры» Анастасией Мозгуновой были выполнены авторские аранжировки для многих песен, включённых в программу, что создало,
в том числе, и необходимую однородность звучания, придало
стилевую цельность музыкальному материалу. Сделать это было
необходимо ещё и потому, что почти все песни традиционно одно-

голосные, а у нас на сцене стоял хор. Знаменитую песню Виктора
Цоя «Группа крови» под руководством Анастасии исполнила
сводная мужская хоровая группа из шестнадцати человек – в её
состав вошли артисты «Забайкальских узоров», «Забайкальских
казаков» и фолктеатра «Забайкалье».
Каждая песня была театрализована, для каждой была найдена
своя музыкальная, сюжетная, танцевальная «изюминка». Мы старались предусмотреть всё: особенности костюмов, символическую
выверенность эпизодов. Это дополнительный язык сценического
повествования, лаконичный, и в то же время эффектный, красноречивый. «Дети войны», «Довоюй, родной», «Кукушка», «Молитва»,
«Журавли», Останусь пеплом», «Довоенный вальс», «От героев былых
времен», «Песня о солдате» и другие – это всё современный репер
туар, который был блестяще исполнен нашими мастерами сцены.
Я очень благодарна всем, кто помогал и участвовал в создании
этой программы: заслуженным работникам культуры и искусства
Забайкальского края Нине Наконечной, Сергею Жаркову, Евгению
Нимаеву, Роману Лопатину, Сергею Кириллову, Александру Мусиенко
и Наталье Коваленко, а также Алексею и Веронике Бакшеевым, юной
солистке театра Арише Кузнецовой и многим другим.
– Неизгладимое впечатление произвёл «Сухопляс», исполненный a capella большой группой женщин в тёмных одеяниях.
– «Сухопляс» – одна из самых сильных массовых сцен нашего площадного спектакля. Этот жанр появился во время Великой Отечественной войны: когда все мужчины уходили на войну и в деревнях
не оставалось ни одного гармониста – приходилось танцевать
без музыки. Это и называлось «сухопляс» или «танец без музыки»,
«танец-плач». Сохранилось много образцов сухоплясов в записях
фольклористов, а мы создали свой вариант. Девушки на сцене танцевали под реальный стук каблуков, записанных в студии нашего
театра звукорежиссёром Виктором Карапышом. К этому ритму
добавился старинный русский плач в исполнении солистки театра
«Забайкальские узоры» Юлии Шелопугиной.

– Тем труднее осмыслить, как такое мероприятие, требующее огромной согласованности участников, постоянного
взаимодействия между учреждениями культуры, можно было
подготовить в столь короткие сроки в условиях самоизоляции.
– Была короткая передышка (мы ещё шутили: «как на войне»). Проводить совместные репетиции стали, как только был снят карантин. С 15 августа подключились студенты краевого училища куль-
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сделать – воздали дань памяти людям, сражавшимся в годы Великой
Отечественной войны, победившим фашизм и остановившим самую
страшную, длительную и разрушительную войну на планете. Вечная
им Слава, вечная Память и великая благодарность за спасённый Мир!

Сложно представить, что чувствует женщина, провожающая
на фронт мужа и всех своих сыновей, а после – получающая похоронку на каждого. Всё это, с одной стороны, неистовое бессилие,
безнадёжность, бесслёзный плач, а с другой – злость и ярость,
которые женщины пыталась вложить и «вытоптать» в сухоплясе.
Цвета, использованные в одеяниях исполнительниц номера,
символизировали жизнь и смерть – чёрные одеяния и белые платки. В этом эпизоде программы была задействована вся женская
группа – более ста двадцати человек. Монотонный стук каблуков,
синхронные движения, постепенно заполняемое сценическое пространство, суровые лица, эмоциональный накал в ускоряющемся
движении к финалу, общее падение измождённых тел – всё вместе
потрясло зрителей до глубины души, многие плакали, сопереживая происходящему на сцене. Впечатление: мороз по коже…
Слёзы не могли сдерживать зрители и во многих других эпизодах
спектакля…

Успех состоявшегося мероприятия был, в первую очередь, признан зрителями, которые оставались на площади в течение всего театрализованного концерта «От героев былых времён». Мы
почувствовали искренний эмоциональный отклик, сердечную
теплоту, единую патриотическую сплочённость. От зрителей шла
волна позитивных эмоций, мы ощущали энергетику коллективного
чувства благодарности к подвигу героев войны и гордость за наших ветеранов, за нашу страну. Мы сделали то, что должны были

– Над какими спектаклями и проектами театр работает сегодня?
– После масштабных мероприятий, посвящённых великой дате,
продолжая жить эмоциями от пережитого волнения в период
постановки и показа спектакля, мы решили, что коронавирус отступил, что мы возвращаемся в привычное русло, что наконец-то
приступили к работе по выполнению государственного задания…
планов громадьё! Но с наступлением холодов эпидемиологическая
обстановка в крае стала резко ухудшаться, и в середине октября мы
вновь ушли на дистанционную работу. Спасает опыт предыдущей
изоляции, когда мы научились общаться, используя подручные
электронные гаджеты.
Художественный руководитель театра Николай Сыроватка
вновь организовал репетиции на «удалёнке», благо, период «передышки» позволил решить многие творческие задачи: подготовить премьеру нового мюзикла композитора Кима Брейдбурга
«Парижские тайны», обсудить создание новогоднего спектакля
для детей и ещё массу новогодних идей, в том числе, и в режиме
онлайн. К первому ноября завершился процесс подачи заявок
на онлайн-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья», жюри приступило
к подведению итогов, наш знаменитый международный фестиваль
детского и юношеского творчества «Гуранёнок» также был переведён в режим онлайн и тоже начал набирать обороты. В театре
опять воцарилась непривычная тишина. Переживания усиливаются с первыми известиями о положительных тестах, первыми
заболевшими коллегами…
Собственно чувство тревоги не отпускает, но поддаваться ему
нельзя, а значит – надо много работать, репетировать, готовиться

к Новому году, который непременно придёт в каждый дом. Мы
должны, обязаны обеспечить праздник нашим зрителям, коллективу
театра, пусть и в онлайн-формате. Поэтому начинаем подготовку
с разработки новых проектов: «Лекции кота учёного», «Академия
Деда Мороза», «Изба Деда Мороза» и другие. Совершенствуем работу сайтов, призываем к активной мыслительной деятельности
наших артистов (улыбается), обеспечиваем всем необходимым
материально-техническую часть новогодних мероприятий.
К новогодним праздникам мы планируем реализовать такие
новые проекты как «Шоу мыльных пузырей», шоу ростовых кукол «Новогодний переполох», «ёлки» для самых маленьких – от 0
до 6+ – «Новогодний бэби бум», конкурс маленьких снегурочек
и, конечно, поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Совершенно
в новом формате пройдут традиционные «Рождественские встречи»,
которых с нетерпением ждут наши постоянные зрители. В канун
Нового года мы также решили показать прошлогодние мюзиклы
«Дубровский» и «Дюймовочка и Принц» – конечно, если позволит
эпидемиологическая ситуация. В условиях работы на «удалёнке» мы
значительно активизировали общение в социальных сетях: за три
месяца мы очень продвинулись в АИС (автоматизированная информационная система) «Культура» – поднялись в рейтинге портала
с девятнадцатого на первое место, это большой успех коллектива.
Завершая рассказ о деятельности театра в период пандемии, хочется отметить, что это суровое испытание для культуры – работать
без зрителей. Но мы должны выдержать все невзгоды, преодолеть
все трудности, должны сконцентрироваться на вере в лучшее
и пригласить наших зрителей верить – верить в чудеса, верить
в волшебство театра, верить в нас, а мы не подведем вас, наши
любимые зрители!
Фотографии предоставлены пресс-службой
Театра национальных культур «Забайкальские узоры».

– Довольны ли вы творческим результатом состоявшегося
мероприятия?
– Да, считаю, что мероприятие удалось. Я очень требовательна
не только к себе, но и к коллегам, и очень редко бываю довольна
качеством проделанной работы. Но в этом случае могу сказать, что
всё получилось, как было задумано. Важно то, что Правительство
Забайкальского края выделило значительное финансирование, что
и позволило реализовать наш замысел в полном объёме. Впервые
в Чите было представлено лазерное сопровождение концерта
на гигантских экранах, а завершало представление мультимедийное шоу 3D MAPPING «Забайкалье – наш дом»: красочная проекция
на фасаде здания Правительства края, подготовленная «Студией
визуальных решений» из Челябинска – всё вместе это было очень
красиво и имело большой эмоциональный эффект.
Конечно, это и новый прекрасный опыт взаимодействия учреждений культуры в рамках корпоративного проекта. На таких мероприятиях мы все друг у друга учимся, перенимаем опыт и в очередной
раз понимаем, насколько важно большие проекты делать сообща.
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О приключениях дачных
и о любви

деревня, полурусская – полуфинская. И были
у нас, как во всякой деревне, вечные персонажи, антики, хранители этих мест…».
Этими воспоминаниями Зинаиды Курбатовой, внучки академика Дмитрия Сергеевича Лихачева с литчастью театра любезно
поделился сын одного из авторов пьесы
«Дачный роман» Владимира Константинова – Дмитрий. И прислал фото той самой
дачи в Комарово, с владелицы которой –
Натальи Николаевны Рыбалтовской, вдовы
академика Николая Юльевича Рыбалтовского – милой, немного странной пожилой дамы, ходившей в элегантных шляпах,
и списан образ главной героини. Ныне этот
дом уже не существует. Но он снова воскрес
на омской сцене.

В а ле ри й Ф и л и монов
(О мс к)
ПРЕМЬЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ –
ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ «ДАЧНЫЙ РОМАН» – ЭТО РАЗМЫШЛЕНИЕ
О НЕОЖИДАННЫХ ПОВОРОТАХ СУДЬБЫ И ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ.
ЭТО ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ОЧЕНЬ ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА СУД
ЗРИТЕЛЯ ЕЩЕ В ИЮНЕ, ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА, ПОСЛЕ ГРОМКИХ ПРЕМЬЕР
В ЖАНРЕ МЮЗИКЛА И КЛАССИЧЕСКОЙ ОПЕРЕТТЫ. НО, В ЛОМКЕ РЕПЕРТУАРНЫХ
АФИШ, ЧЕРЕДЕ ОТЛОЖЕННЫХ ПРЕМЬЕР И РЕЖИМЕ ВЫЖИДАНИЯ, ЭТОМУ
СПЕКТАКЛЮ ВЫПАЛА РОЛЬ КУДА БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ –
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЙ, 74-Й СЕЗОН.

«На недельку, до второго,
я уеду в Комарово…»

«Посёлок Комарово прочно укоренён
в нашей культуре – Ахматова, Бродский,
Зощенко, Шварц, Довлатов, академические
дачи… Посёлку чуть больше сотни лет, тем

не менее за столь короткий в историческом
масштабе срок в Комарово создалась особая
интеллектуальная и творческая атмосфера. «Будка» Анны Ахматовой. Крошечный
зелёный домик, один из нескольких за забором, с двумя входами. Скромность жилища

необыкновенная. Вот, например, дача Дмитрия Шостаковича – деревянная, выкрашена в голубой цвет. Сейчас тут летняя дача
детского сада. Гуляя по улочкам посёлка,
фантасты братья Стругацкие придумали
свою знаменитую Зону из повести «Пикник

Б. Рацер и В. Константинов. «Дачный роман». Сцена из спектакля. Слева направо: Вадим Петрович – Константин Черных,
Кирилл – Михаил Дергилёв, Серафима Павловна – заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Трусова.
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«Это мир придуман не нами…»

Б. Рацер и В. Константинов. «Дачный роман». Сцена из спектакля.

Василий Лукьяненко,
режиссёр-постановщик спектакля:
– К работе приступали с большим волнением, потому-то всё-таки материал не совсем для музыкального театра, и развивается он не по законам опереточного жанра,
где основная драматургия сосредоточена
в музыке. Здесь условия игры другие, музыка
всё-таки второстепенна. И нашим замечательным артистам пришлось осваивать
новый, как в бытовой драме, способ существования. У них большой опыт работы
в опере, оперетте, мюзикле, и этот багаж
знаний требовалось развернуть в другую
сторону. Было сложно. Конечно, артисты
мне поначалу нещадно навязывали свой привычный – картинный, опереточный, гротесковый способ воплощения материала. Что
нельзя было допустить, иначе уйдёт лирика,
душевность всей истории. В итоге наступил
переломный момент, когда они доверились
мне, стали чувствовать характеристику
своего персонажа, работали мягче, естественней, что и требовалась в комедии
о ностальгических 1970-х годах. Ведь жизнь
тогда была более размеренной, спокойной,
без бешеных темпоритмов, без наигранности. Была идеология, но даже в рамках
«закрытого» государства все чувствовали
себя естественно и вели себя настолько
органично, что иное бытие и не представлялось. В отражении состояния души людей
того времени и состояла сложность стилистики нашего спектакля.

на обочине», выявляющую подлинную суть
человека. Писатели чувствовали в местном пейзаже нечто странное. Дачи сдаются
в аренду, меняя своих жильцов. Проходя
летним вечером мимо, видишь, как на освещённых верандах работают писатели: пишут,
пишут… Комарово было исключительным
местом. С одной стороны – дачи академиков,
бонтонные прогулки, крокет. Из каждого
окошка Би-Би-Си, чтение запрещённой литературы по вечерам. С другой стороны

Или нами? Нежданная любовь, запоздалое счастье и эгоизм молодости. Тема взаимопонимания отцов и детей разложена
здесь «по полочкам». Ведь подчас молодёжь
отказывает представителям старшего поколения в праве на полнокровную личную
жизнь, а отношение к родителям иждивенческое. И они могут оказаться не готовы
к тому, что мама променяет элитную дачу
и сад на …
Основой для постановки стала пьеса Бориса Рацера и Владимира Константинова,
музыку к ней когда-то написал мэтр отечественного музыкального театра – Александр
Колкер. Но авторы омского спектакля музыкальную канву «перекроили» на свой
лад – из шлягеров отечественной эстрады,
наполнив комедию точно подобранными

Б. Рацер и В. Константинов.
«Дачный роман». Сцена из спектакля.
Кирилл – Михаил Дергилёв.
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Б. Рацер и В. Константинов. «Дачный
роман». Сцена из спектакля. Вадим
Петрович – Константин Черных,
Татьяна Андреевна – народная артистка
Российской Федерации Валентина
Шершнёва, Кирилл – Михаил Дергилёв,
Оля – Ольга Григорьевская.

к поворотам сюжета, характерам, эмоциональному состоянию, сценическим кульбитам и даже погодным условиям песнями
Давида Тухманова, Александра Зацепина,
Арно Бабаджаняна, Муслима Магомаева,
Юрия Антонова, Александры Пахмутовой
и других композиторов. Получилась история, пропитанная дачным уютом, шумом
берёз и сосен, близостью моря и музыкой
любимых песен: «Старый клён», «Листья
жёлтые», «Замечательный сосед», «Белый
танец», «Комарово», «Чёрный кот» и других
незабываемых хитов.
Именно это определяло и создание музыкальной основы для постановки. Музыка
в спектакле (а это два десятка отечественных хитов!) возникает из естественных реакций на ситуации, на неожиданные известия
или излияния досады, из погружения в воспоминания, из сторонних комментариев,
из рождения чувств на сцене, а не наоборот,
как в оперетте, где артист идёт за диктатом
композитора. Пожалуй, этот принцип отбора и соединения музыкального контента
помогал всей команде постановщиков преодолеть неизбежную лоскутность песенного одеяла, в которое «укутан» спектакль,
и удерживал от превращения музыкальной
комедии в ревю, где номера «сшиты» разговорными сценами.

«Что было однажды, то может
быть дважды!»

Эту театральную «сшивку» обеспечивают
«наблюдатели», выступающие в своеобразной роли «хора» из античной драмы: четверо
отдыхающих постоянно появляются на сцене в самый неподходящий (или в самый подходящий!) момент. Они «ведут» основную
тему спектакля, предвосхищают события,
радуются вместе с героями, огорчаются
в момент размолвки, пытаются помирить
поссорившихся. Две пары молодых людей –
Виктор и Виктория, Валерий и Валерия дополнили эту камерную пьесу из пяти персонажей. Они помогают и зрителю, и самим
героям многое понять в их отношениях,
разобраться в эмоциях. Номер «Листья жёлтые» в начале спектакля, несмотря на очевидный разгар лета, настраивает публику
на тему осени жизни и поздней любви. Хит
из репертуара Аллы Пугачёвой «Что было
однажды», решённый в жанре телеаэробики,
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Константин Черных, исполнитель
роли Вадима Петровича:
– Когда я получил роль, то был несколько
разочарован: мне показалось, что играть
здесь нечего, но в процессе работы над образом Вадима Петровича открылось столько
оттенков в его характере, что неожиданно
для себя я обнаружил сходство с самим собой. Спектакль вообще получился объёмнее, чем литературный материал. В этом
и заслуга режиссёра, и роль музыки. Она,
казалось бы, от разных композиторов,
но точно характеризует героев, все песни
подобраны удачно и логично. Мой любимый
номер в этом спектакле – «Комарово», яркий финал первого акта, в котором участники заставляют зал подпевать и хлопать
в такт всем знакомой песне. Но спектакль
ещё в развитии, несмотря на долгий репетиционный период – более шести недель,
мы в мелочах его ещё доделываем, шлифуем,
и это очень интересный процесс.

предвосхищает будущие романтические
отношения главных действующих лиц, которые ещё и не думают о любви и живут каждый своим прошлым. В песне «В нежданный
час» «наблюдатели» предстают Ангелами
или Купидонами, благословляющими зародившееся нежное чувство. Превращаются
в забавных Домовых (может быть, тех самых
хранителей из воспоминаний внучки академика Лихачёва?) в номере «Так уж бывает»,
когда дети героини поняли, что она больше
не хочет быть «бесплатным приложением»
к даче – сторожем, кухаркой и экономкой
в одном лице. Кто-то теряет, кто-то находит. Всё как в жизни.
Впрочем, эти ребята-отдыхающие не только комментируют события, у каждого из них
своя история, полностью придуманная
режиссёром, каждому прописаны характеры, вплоть до мельчайших фактов биографии. Это совсем не очевидно зрителю,
но необходимо артистам, чтобы заставить
не просто быть чем-то вроде ВИА в интермедиях, а проживать свою историю от начала до конца спектакля. Второй акт открывается сценой непогоды, поставленной
на песню «Грибной дождь» (даже дирижёр
пробирается к пульту с зонтиком!): двое
из отдыхающих, Виктор и Валерий – десантник и ботаник, отправляются порыбачить
на подручном плавсредстве (автомобильной покрышке) на озеро, где их и застаёт

гроза. Очень комичная сцена, ярко контрастирующая с песней Давида Тухманова
и стилистически выбивающаяся из общей
партитуры напряжённостью аранжировки
и вокальной линии.
Однако рассматривать метаморфозы
этих четырёх персонажей по ходу действия можно не только как аллегорию, их
присутствию в спектакле есть вполне реалистичное обоснование. Представитель
старшего поколения главных героев Вадим

Петрович – не просто случайный отпускник, заглянувший порыбачить неподалёку
от дачи Татьяны Андреевны и тронувший её
сердце. Он – культмассовый работник, знаток шуток, прибауток, загадок, шарад и розыгрышей, в общем – человек, знающий, как
весело провести время. Быть может, именно

он «под видом» Купидонов или Домовят привлекал молодёжь, с которой нашёл общий
язык, к развлечению своей новой знакомой,
и их общение потому с каждым разом становилось всё менее формальным? Но это
не более чем предположение. Зритель пусть
решает сам.

«В нашем доме поселился
замечательный сосед!»

Итак, в центре (сцены и жизни героини) –
объект почитания, вокруг которого вращается жизнь Татьяны Андреевны после смерти
мужа: австралийский плющ, заботливо оберегаемый ею как символ памяти и женской
верности, – его росток когда-то привёз из заграничной поездки её супруг. Плющ не даёт
Татьяне Андреевне забыть о знаменитом
муже, его многочисленных наградах и достижениях. Вот выход первого учебника,
вот избрание его почётным членом такой-то
академии, вот регистрация его очередного
патента. Каждая из связанных с ним дат –
натянутое семейное торжество, тягостное
для её дочери и зятя. Где же сама героиня?
Растворилась в блеске славы покойного
супруга. И поэтому весь спектакль – долгое и ломающее привычный уклад жизни
возвращение к себе. Героиня постепенно
вспоминает, что она – не хранитель мемориального музея, а женщина, ещё способная
на настоящую любовь. Татьяна Андреевна

Валенитина Шершнёва, народная
артистка России, исполнительница
роли Татьяны Андреевны:
– Думаю, что такие спектакли необходимы, чтобы встряхнуть себя. Очень много
женщин, перешагнувших порог осени жизни,
сидят дома, замыкаются в кругу домашнего хозяйства: готовка, уборка, внуки, телевизор. И им кажется, что это нормально,
что это их удел. Они забывают, как быть
молодой, забывают о маленьких безумствах
молодости, о страстях, которыми вдохновлялись когда-то. Мы бы хотели, чтобы
после спектакля наши зрительницы и с мужем как-то пересмотрели свои отношения,
построенные на привычке, оживили их, снова
устроили, например, романтическое свидание или сходили на танцы, погуляли при
луне. В общем, вспомнили, что они не просто
друзья, живущие под одной крышей и ведущие
совместное хозяйство, а супруги в полном
смысле этого слова. А если нет мужа, то, может быть, стоит оглядеться вокруг, может
кто-то нравится, а ты не замечаешь этого!
Кстати, к мужчинам это всё тоже относится! Сцены, когда мы поём с партнёром песню
«Старый клён», или номер «В нежданный час»
(очаровательная сцена с ангелами!) – это
проникновенные, лирические камертоны
спектакля, очень они мне по душе, близко
к сердцу легли. И это очень необычные сцены: выход из плоскости бытовой в область
фантазии. И ещё необычным было для нас
большое количество реквизита, самых разнообразных предметов: чашки, тарелки,
пироги, лейка, ракетки для бадминтона, яблоки. В классической оперетте у героини что
в руках? Максимум веер в течение спектакля
и разве что письмо. Всё. Здесь же, за кулисами
реквизиторы только успевали нам подавать по очереди играющие предметы. При
этом надо было, чтобы у зрителя осталось
ощущение лёгкости и непринуждённости
происходящего на сцене. Так что динамика
получилась в спектакле. И это замечательно.

Василий Лукьяненко,
режиссёр-постановщик спектакля:
– Мне необходимо было соединить в одном и том же вокальном номере дачную жизнь молодых героев и персонажей
старшего поколения, логически связать
их, показать, как два поколения дачников дополняют друг друга. Отдыхающие
не только демонстрируют взаимовыручку: увлечённо участвуют в процессе выстраивания отношений между в общемто малознакомыми людьми, подпевают,
танцуют вместе в ними, включённые
хореографом в единый пластический рисунок музыкальных номеров. Они также –
связующее звено между героями спектакля
и зрителем. Отражение вневременных ценностей, которые объединяют нас.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Б. Рацер и В. Константинов. «Дачный роман». Сцена из спектакля.
Виктор – Антон Завьялов, Валерий – Илья Скляров.

преодолевает страх перед переменами
и находит в себе силы и мужество ответить на новое чувство: она начинает новую
жизнь, оставляя растерянным детям дачу,
машину, сад. И единственное, что забирает
с собою – цветочный горшок с плющом. Как
знак того, что жизнь продолжается.
В спектакле почти на всех ролях три состава артистов, разных по темпераменту,
возрасту, традиционному для музыкального театра амплуа. И это тот случай, когда приходится существенно корректировать образы в зависимости от состава.
Ольга Березовская – Яринка из «Свадьбы
в Малиновке», Настя из «Бабьего бунта»,
ОКТЯБРЬ 2020
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Ирина Трусова, заслуженная
артистка России, исполнительница
роли Серафимы Павловны:
– Мне эта роль, яркая, характерная, очень
пришлась по вкусу. Я всегда играла героинь,
но во мне дремала субретка, и вот теперь
я с большим удовольствием играю новую
для себя роль. Я долго искала прототип,
с кого бы списать образ. И вспомнила. У моей
мамы-врача была коллега, которая на всех
вечерах была заводилой, всегда в центре
внимания, она всех веселила, подавляла
своим темпераментом, и, когда мама приходила домой, то говорила – ох, как я устала
от неё! Видимо, не только моя мама от неё
уставала. Вот так и возник образ моей героини. И я поняла: быть весёлой, всех заводить, не так уж хорошо, и может быть
тяжело для окружающих. Серафима Павловна готова выплеснуть на людей столько
энергии, сколько в ней есть, но подумать
о том, надо ли им это сейчас, она просто
не успевает. Плюс: для моей роли подобраны
такие прекрасные песни, в самую точку.

Б. Рацер и В. Константинов. «Дачный роман». Сцена из спектакля.

Адель из «Летучей мыши», Кетти из «Моя
жена – лгунья» сегодня примерила образ
профессорской вдовы.
Ольга Березовская, исполнительница роли Татьяны Андреевны:
– Назначение на эту роль было более чем
неожиданным. Но у меня своё решение. Мы
с режиссёром договорились, что не будем
наигрывать плюс тридцать лет, незачем. Моя героиня вполне могла быть моего
возраста или немного старше, ведь по сюжету она значительно младше своего покойного супруга-профессора. И у неё вполне
может быть в моём возрасте взрослая
дочь. Но, конечно, говорить о том, что
я вжилась в роль легко, нельзя. Актёры –
люди безвозрастные, темперамент порой зашкаливает, и режиссёр мне делал
справедливые замечания: надо меньше
прыти, стоит придержать себя, особенно
в пластике, движения должны быть более
медленными, походка – иная.

«Несёт меня течение…»

Итак, на сцене мужчина и женщина, достигшие «вечера жизни». Она верна памяти
мужа, академика, крупного инженера-судостроителя; он – случайный отпускник,
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Антагонистка главной героини – эксцентричная, взбалмошная соседка Серафима
Павловна. Ей не сидится на месте, ей до всего
есть дело, она никогда не унывает, она всегда
в центре событий, ей интересно общаться
с людьми, да не просто общаться, а заставлять плясать под свою дудку. Серафима
Павловна – женщина-праздник. Она не появляется на сцене, а врывается на неё на самокате под «Песенку велосипедистов». Она
стоматолог, которая «удаляет зубы без боли»,
и также берётся безболезненно, по наущению дочери и зятя Татьяны Андреевны, удалить Вадима Петровича из жизни их матери,
когда те поняли, что их идея «пенсионера-си
делки» приобрела совсем другой оборот.
Но, как часто бывает, такие характеры
сходятся. Татьяна Андреевна и Серафима
Павловна «имеют друг о друге мнение»,
одна считает другую немного сумасшедшей, а та её – слишком скучной, но что-то
подсказывает, что и долго друг без друга эти
соседки не могут. Особенно комична сцена, когда Серафима Павловна поёт романс
«Напрасные слова», при этом удивлённо

осматривая двор дачи, в котором теперь
везде обнаруживает следы мужского присутствия – сохнущие брюки и рубашки, удочки,
свежепокрашенный забор. И ей это не нравится, это нарушает её монополию на право
быть центром дачного посёлка.

«Музыка вновь слышна,
встал пианист и танец назвал…»

Для Сергея Воробьёва «Дачный роман» –
первая крупная работа в Омском музыкальном театре в качестве дирижёра-по
становщика. В начале сезона он перешёл
в наш театр из Магнитогорского театра оперы
и балета.
… Итог этой истории – в духе сеанса у пси
хоаналитика. Нас всегда что-то держит, что-то
мучает, не даёт раскрыть свой потенциал. Долги памяти, чувство вины, выдуманные
стереотипы, навязанные шаблоны и модели
поведения. Рухнуть эти терема могут в одночасье – достаточно, чтобы случайный прохожий попросил кружку воды.
Фотографии предоставлены пресс-службой
Омского музыкального театра,
автор фотографий – Александр Барановский.

приехавший порыбачить на озере. Он хочет
снять комнату на лето. Ей хочется внимания со стороны детей, которые срочно собрались в отпуск и сообщают ей об этом в
последний момент. И, по мнению дочери,
такая удача, что нашёлся человек, которому можно будет хотя бы на время перепоручить заботу о матери. В итоге не Вадим
Петрович останется снимать комнату на
«академической» даче, а Татьяна Андреевна
уедет с ним в его ленинградскую квартиру.

Б. Рацер и В. Константинов. «Дачный
роман». Сцена из спектакля. Слева направо:
Серафима Павловна – заслуженная
артистка Российской Федерации Ирина
Трусова, Вадим Петрович – Константин
Черных, Татьяна Андреевна – народная
артистка Российской Федерации
Валентина Шершнёва.
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«Плесните колдовства
в хрустальный мрак бокала…»

Сергей Воробьёв,
дирижёр-постановщик спектакля:
– Музыка очень помогала нам, песни эти
любят и знают и старшее поколение,
и тридцатилетние. А для молодёжи они –
возможность узнать эту музыку и полюбить её. Конечно, некоторое ощущение ревю
у меня есть, слишком разные авторы, слишком разные исполнители пели эти знаменитые песни, и это не может не наложить
отпечаток на стилевое единство музыкального решения спектакля. Но все песни
подобраны неслучайно, и задача увязать их
с драматической основой, безусловно, была
выполнена. Ещё передо мной стояла задача
подобрать удобные тональности для всех
артистов. На некоторых ролях есть артисты и с высокими, и с низкими голосами,
искали какой-то компромисс. Заказывали
аранжировки, имеющиеся адаптировали,
транспонировали тональности, изменяли
при необходимости оркестровку. Чтобы
всем вокалистам было комфортно, и можно
было целиком отдаться драматическому
наполнению ролей. Я благодарен всем артистам: и солистам, и оркестру, они меня
приняли, мы сработались. Думаю, что моя
первая работа состоялась.

Б. Рацер и В. Константинов. «Дачный роман». Сцена из спектакля.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
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Новый сезон:
экстремальный и юбилейный
В а ле ри я Ко с т юн и к
(Е к а те ри н б у рг)
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ, 1 ОКТЯБРЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ОТКРЫЛА ЮБИЛЕЙНЫЙ, 85-Й КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН. ОН ОКАЗАЛСЯ СОВСЕМ НЕ ТАКИМ,
КАКИМ ЕГО ОЖИДАЛИ. ПАНДЕМИЯ РАЗДЕЛИЛА НАШУ ЖИЗНЬ НА «ДО» И «ПОСЛЕ».
И ЕСЛИ В ФЕВРАЛЕ 2020-ГО ГОДА В ФИЛАРМОНИИ ВЫСТРАИВАЛИСЬ ОЧЕРЕДИ
ЗА АБОНЕМЕНТАМИ НА ГРЯДУЩИЙ СЕЗОН, ТО СЕНТЯБРЬ СТАЛ ДЛЯ МНОГИХ
СЛУШАТЕЛЕЙ ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ.

С марта Свердловская филармония, всегда работающая по системе долгосрочного
планирования, перешла на режим работы
«с колес». В таком формате прошли пять месяцев самоизоляции. По мере продления
ограничительных мер формировался график
трансляций концертов и образовательных
программ. После выхода указа губернатора, разрешающего проведение концертов
на открытых площадках, всего за несколько
дней было принято решение и сформирована
программа двух фестивалей: «Воздушного
сезона», который прошёл в крупнейших
парках Екатеринбурга, Парке Маяковского
и МЕГА Парке и Green Royal Fest, первого фе-

стиваля фортепианной музыки под открытым небом. Всё это время не было никакой
определённости по времени возвращения
в концертный зал. А открытие сезона все приближалось… Свердловская филармония приняла беспрецедентное решение о переносе
всего концертного сезона на один год вперёд.
«Мы долго пытались сотворить чудо своими
руками, но в итоге поняли, что вынужденные
ограничения не позволяют этой осенью открыть сезон в том виде, в каком он был создан, – говорит директор филармонии Александр Колотурский. – Мы не можем обещать
приезд российских и зарубежных солистов,
участие наших коллективов в необходимых

Работает команда Виртуального концертного зала Свердловской филармонии.
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составах, и даже места в зале, согласно приобретённым билетам. Для безопасности нам
придётся вдвое уменьшить их количество
и проводить концерты в одном отделении».
«Всё лето мы не знали, в каком виде нам
разрешат открыть концертный зал – сможем ли мы в сентябре «загрузить» его полностью, или нам разрешат заполнить только
пятьдесят процентов зала, или не разрешат
проводить концерты вообще, – рассказывает Светлана Черных, руководитель отдела
по работе со слушателями. – Но многие ещё
в феврале 2020-го года купили абонементы на сезон 2020/2021 годов, и мы должны
были выполнить свои обязательства перед
публикой. Решение о переносе сезона было
продиктовано только одной причиной – желанием сохранить те программы и абонементы,
которые уже были приобретены нашими слушателями. Поэтому весь сезон 2020/2021 годов – а это более сорока пяти абонементных
циклов – был перенесён на один год вперёд».
Чтобы осуществить столь глобальный перенос, потребовалось согласование новых дат
выступлений со всеми исполнителями. Здесь
вновь пошли навстречу публике – концерты
были перенесены на даты, максимально близкие к исходным. Для удобства приоритетным
сделали сохранение дней недели. С каждым
артистом, с каждым коллективом были проведены переговоры – возможно ли в новые
сроки уже в 2021/2022 годах приехать в Екатеринбург и представить запланированную
программу.
Задуманное удалось. Сезон, а вместе с ним
и несостоявшиеся из-за пандемии концерты
весны-лета 2020 года были перенесены практически полностью. Отменены были лишь
пять концертов – мизерная часть из того, что
удалось сохранить. Слушатели отнеслись
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Открытие нового сезона. Уральский молодёжный симфонический оркестр, дирижёр Алексей Доркин. Солист Гайк Казазян (скрипка).

к происходящему с пониманием, расценив
отложенные на год абонементные концерты
как инвестицию в своё культурное развитие.
А что же сейчас?
Сейчас Свердловская филармония продолжает работать «с колёс», день за днём формируя совершенно новую афишу текущего
сезона. По словам первого заместителя директора Свердловской филармонии Рустема
Хасанова, «после столь продолжительного
перерыва для филармонии стоит задача
вернуть публику в концертный зал. Прежде
всего – популярным репертуаром и звёздными именами».
Звёздные имена в юбилейном сезоне
филармонии – на любой вкус. В Международный день музыки 85-й сезон открыл
участник проекта Министерства культуры
Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» скрипач Гайк Казазян. Выступление скрипача оценила не только екатеринбургская публика, но и зрители
Виртуальных концертных залов. Теперь их
уже девяносто семь – 1 октября 2020-го
года к филармоническому сообществу добавились пять новых территорий регио-

на. Площадки для проведения виртуального
концертного сезона открылись в городе
Верхний Тагил, в посёлках Пелым, Мартюш,
Колчедан и селе Покровское.
Овациями Екатеринбург встретил Елену
Стихину – звезду Мариинского театра: здесь,
на Урале, начиналась её творческая биография. Концерт стал для артистки настоящим
испытанием – в зале родные и любимые люди,

петь перед которыми волнительно и ответственно. В финале выступления артистка
со слезами на глазах призналась в любви
к городу и его жителям:
«Я хочу сказать вам огромное спасибо, что
в такое неспокойное время вы всё равно
любите музыку и приходите в концертный
зал. Для меня это очень трогательно, потому
что я обожаю классическую музыку и стара-

Ведущая трансляций Виртуального
концертного зала Ангелина Кодолова.
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Для звезды Мариинского театра
Елены Стихиной выступать на родине
особенно волнительно.

юсь познакомить с ней каждого, с кем знакома
я. Мне невероятно приятно, что я выступаю
на этой сцене, потому что я горжусь тем, что
я с Урала, я горжусь тем, что я из Свердловской области. Я всегда рада сюда приезжать
и всегда буду выступать здесь с огромным
удовольствием и трепетом».
Спустя несколько дней Екатеринбург ждала встреча с блистательной Хиблой Герзмавой. Билеты на выступление оперной дивы
разошлись задолго до концерта. Артистку также связывают с Екатеринбургом и со Свердловской филармонией особые чувства:
«Свердловская филармония историческая
для нас. Я училась у Евгении Михайловны
Арефьевой, моя пианистка Екатерина Ганелина – они все свердловчане. В их честь сегодня
этот концерт, я надеюсь, что у моих друзей-
свердловчан всё будет хорошо».
А завсегдатай телепрограммы «Романтика
романса» Владислав Косарев, чтобы поднять
настроение и иммунитет свердловским слушателям, разнообразил программу, включив
в неё всё самое любимое публикой – русские
романсы, советскую эстраду, песни из репертуара Джо Дассена и Робертино Лоретти. «Нам
хотелось в это сложное время поддержать
наших зрителей, хотя бы на какое-то время отключить их от переживаний, забот, от тревог
по поводу своей жизни и здоровья, – поделил-

ся артист своими размышлениями. – И потом,
не будем забывать о том, что искусство врачует не только душу, но и тело, положительные
эмоции повышают иммунитет. И я не удивлюсь, если после нашего концерта эпидемия
коронавируса пойдёт на спад».
Работа по формированию новой концертной афиши кипит. Впереди грандиозный
«Фестиваль фестивалей» – четыре фестивальных проекта, которые состоятся уже
этой осенью. Откроет череду фестивалей
«Неделя музыки Чайковского», где будут
представлены произведения великого рус-

На концерте Симфонического хора Свердловской филармонии.
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ского композитора, созданные в разных жанрах. Симфоническая и камерная программы
пройдут под знаком проекта «Всероссийские
филармонические сезоны» с участием пианиста Арсения Тарасевича-Николаева. Произойдёт неожиданное перевоплощение
виолончелиста Дениса Шаповалова из академического в рок-музыканта с исполнением его нашумевших «Рок-вариаций на тему
рококо» для электровиолончели и оркестра. Знаменитые русские песни и романсы
русских композиторов на стихи великих
поэтов готовит Симфонический хор Свердловской филармонии под управлением
Андрея Петренко. По мнению маэстро,
«великая музыка в сочетании с великой
поэзией – мощнейшее средство духовного
воспитания и очищения».
Долгожданный фестиваль «Денис Мацуев
представляет…» в этом году впервые состоится осенью. Это будет уже пятый фестиваль,
и знаменитый пианист не изменит традиции – выступит сольно, представит джазовую
программу и поздравит со сцены уральских
стипендиатов межрегиональной программы
«Новые имена».
В 2020-м году бетховенская тема стала
основной для всего музыкального мира.
К 250-летию композитора с 23 по 30 ноября в Свердловской филармонии состоится
Международный музыкальный фестиваль
Be@thoven, участниками которого станут
известные музыканты Австрии и Германии –
пианист Северин фон Эккардштайн, альтистка Рут Киллиус, дирижёр и скрипач Томас
Цетмайр. В рамках фестиваля под руководством дирижёра Лотара Загрозека будет создан и представлен публике Международный
молодёжный Чайковский-оркестр – итог
совместной работы участников Молодёжной
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Слушатели Свердловской филармонии.

оркестровой академии, которая проводится
в Екатеринбурге с 2014-го года. Публика
услышит авторские версии редко исполнявшихся или ранее не звучавших в России
сочинений Бетховена, а также произведе-

ния современных авторов, посвящённые
творчеству великого композитора. Откроет
фестиваль Уральский академический филармонический оркестр под управлением
Дмитрия Лисса, который исполнит сочи-

нение «Be@thoven – Invocation» Владимира
Тарнопольского, его мировая премьера
состоялась в 2018-м году на фестивале
Beethovenfest в Бонне.
Завершит «Фестиваль фестивалей» в начале
декабря новый проект Бориса Березовского. Пианист выйдет на сцену Свердловской
филармонии вместе с учащимися знаменитой
музыкальной школы имени Гнесиных и Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). Совместная программа с юными коллегами и мастерами фольклорного ансамбля
старинной казачьей песни «Вольница» напомнит о связи профессионального искусства
и русского фольклора. Концерты фестиваля
Бориса Березовского пройдут не только
в Большом концертном зале, но и в городских и региональных филармонических залах
Свердловской области.
Юбилейный, 85-й концертный сезон Свердловской филармонии в самом разгаре. И слушателям, и самому коллективу он запомнится
не только круглой датой, но и своей непредсказуемостью, приобретённым уникальным
опытом, который позволяет успешно работать даже в сложных текущих условиях.
Фотографии предоставлены пресс-службой
Свердловской филармонии.

На выступление Хиблы Герзмавы билеты разошлись задолго до концерта.
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Виртуально –
значит, качественно
М а рг а ри та Не у г одов а
(Пе р м ь)
ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА КУЛЬТУРА.РФ, ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ
ФИЛАРМОНИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ САМЫХ АКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
ВИРТУАЛЬНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛАРМОНИЙ –
ВМЕСТЕ СО СВЕРДЛОВСКОЙ И НОВОСИБИРСКОЙ КОНЦЕРТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Музыка для трёх миллионов
жителей Пермского края

3 сентября в Пермской краевой филармонии состоялся первый концерт 85-го, юбилейного сезона, включающий в себя, кроме
музыкальной программы, торжественное
открытие пяти новых Виртуальных концертных залов (ВКЗ) Пермской филармонии в городах Соликамск и Чайковский, в селе Елово,
в микрорайонах Новые Ляды и Голованово.
Соликамск и Чайковский – победители конкурсного отбора 2020-го года среди субъектов Российской Федерации на создание
виртуальных концертных залов в рамках
федерального проекта «Цифровая культура»
Национального проекта «Культура».
В селе Елово, микрорайонах Голованово
и Новых Лядах ВКЗ созданы в рамках региональной составляющей проекта при под-

держке Министерства культуры Пермского
края. За шесть лет работы в Пермском крае
(в 2014-м году на общероссийском пространстве заработал проект «Виртуальный
концертный зал») к столице Прикамья присоединись уже двадцать пять территорий края.
Кстати, в прошлом, 2019-м году, в Пермском крае работало двадцать виртуальных
концертных залов филармонии. За год было
осуществлено более пятисот трансляций,
которые посмотрели более двадцати тысяч зрителей. Во всех точках края филиалы
расположены в культурных центрах притяжения – библиотеках, школах искусств и музыкальных школах, Домах культуры.
Филиалы ВКЗ Пермского края с неподдельным интересом принимают все (!) прямые
трансляции из залов Московской филармонии. Кроме того, с 2015-го года для транс-

ляций активно используются и архивные
записи. Что касается Пермской филармонии,
то прямые трансляции из её залов в рамках проекта преобладают над архивными,
число которых, впрочем, тоже растёт. Это
позволяют жителям отдалённых территорий
края быть в курсе главных музыкальных событий Перми.
«Пилотник» Пермской филармонии – мобильные виртуальные концертные залы,
«передвижки» на колёсах. Это значит, что
кроме стационарных филиалов в территориях края, филармония работает и в тех районах, где пока нет технической возможности
открыть постоянную площадку для трансляций. В эти точки выезжает специальная
бригада, оснащённая всем необходимым
оборудованием. Следует подчеркнуть, что
карта маршрутов составляется исходя исключительно из пожеланий с мест.
К сожалению, пока в отдалённые районы
филармония может транслировать только
собственные архивные записи, привезённые
на флэш-картах, поскольку нет технической
возможности осуществлять прямые и архивные трансляции из столицы без наличия
интернет-сети.
Концертные программы Пермской филармонии рассчитаны на самую широкую
слушательскую аудиторию всех возрастных
групп. Виртуальный концертный зал – проект социальный, жители малых территорий
Пермского края могут посещать все трансляции бесплатно.

Профессиональную работу специалистов
отдела виртуальных концертных
программ Пермской филармонии высоко
оценили такие мэтры как Башмет,
Спиваков и Мацуев.
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В этом году Пермский край в рамках Национального проекта «Культура» выиграл
федеральные средства на создание сразу
восьми виртуальных концертных залов, которые к 2022-м году откроются в Чердыни,
Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске,
Нытве, Горнозаводске и Верещагино. На создание виртуальных концертных залов в этих
территориях Пермский край в 2021-м/2022-м
годах получит почти семь миллионов рублей.
Также филиалы ВКЗ Пермской филармонии
будут открываться в регионе на средства
краевого бюджета. Это позволит значительно
расширить региональную сеть виртуальных
концертных залов и сделать культурные услуги в муниципалитетах ещё более доступными.
– Ежегодно мы делаем пятьсот трансляций. За сентябрь и октябрь этого года
осуществлено уже сто двадцать две трансляции, включая Всероссийский фестиваль
«Владимир Спиваков приглашает…». Впереди
юбилейные проекты: X фестиваль Дениса
Мацуева и XV Международный фестиваль
органной музыки, к прямым трансляциям
с которого будут подключены все двадцать
пять филиалов нашего Виртуального зала, –
рассказала директор Пермской филармонии
Галина Кокоулина.

Пандемии вопреки

18 марта, когда на основании приказа Министерства культуры Пермского края был
объявлен запрет на проведение массовых
мероприятий на территории Прикамья, Пермская филармония одной из первых в крае
перешла на работу в онлайн-формате. В этот
вечер в Органном зале состоялся уникальный
концерт двух выдающихся музыкантов – лауреатов международных конкурсов: скрипача
Павла Милюкова (выпускника «Детской музыкальной школы №1 г. Перми») и пианиста Эмина Мартиросяна. Публики в зале не было. Прямую трансляцию можно было увидеть на сайте
Пермской филармонии. 26 марта в таком же
формате выступили солисты Пермской филармонии: органистка Евгения Камянская
и ансамбль «Хорус-квартет».
19 марта в филармонии стартовал проект
«#КультурныйКарантин», начались ежедневные трансляции концертов из собственной
архивной коллекции на сайте.
За время карантина в системе трансляций
сложились определённые традиции. Каждую
неделю в афише – обязательный концерт

органной и фортепианной музыки. По пятницам филармония приглашала к просмотру поклонников джазовой музыки и стиля
кроссовер. По воскресеньям юных слушателей ждали детские программы. Отдельная
страница трансляций – выступления музыкантов Пермской филармонии: Уральского
государственного камерного хора, Оркестра русских народных инструментов, «Хорус-квартета», «Квартета Каравай», которые
таким образом поддерживали поклонников
своего творчества.
Солисты «Хорус-квартета» Пермской филармонии Александр Рогожкин, Максим Лаптев, Максим Ануфриев и Эдуард Морозов записали позитивное музыкальное обращение
ко всем врачам, которым пришлось нелегко. Так музыканты присоединились к общему
творческому флешмобу артистов всего мира.
В мае филармонией была подготовлена
обширная программа, которая включала
концерты, посвящённые 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского и Дню Великой Победы.
Продолжая проект «#КультурныйКарантин» и завершая 84-й концертный сезон,
Пермская краевая филармония предложила вспомнить одно из самых важных
событий прошлого года – юбилейный,
Х Всероссийский фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает…». Трансляции состо-

ялись в начале июня на сайте филармонии
filarmonia.online. Только за время самоизоляции Пермская филармония в рамках проекта «Культурныйкарантин» представила
девяносто концертов, ни один из которых
не повторялся.
Директор Пермской филармонии Галина Кокоулина отмечает: «Пермская филармония одновременно с московским залом
«Зарядье», первыми в стране организовала
прямые трансляции выступлений музыкантов на свой сайт из концертного зала, где
не было слушателей.
Кроме собственного сайта и социальных
сетей, всю весну и лето Пермская филармония вещала на нескольких федеральных
культурных платформах, включая портал
«Культура РФ», радио классической музыки
«Орфей», онлайн-к анал Дом.ru Гид и он
лайн-кинотеатр Дом.ru Movix. Также показ
концертов состоялся на пермском телеканале «Ветта». Каждая трансляция филармонии собирает десятки тысяч просмотров,
нам приходят письма и восторженные
комментарии от зрителей со всего мира.
Это ещё одно подтверждение того, как
необходима людям музыка в это непростое время».
Фотографии предоставлены пресс-службой
Пермской филармонии.

Новые филиалы Виртуального
Концертного зала поздравил ансамбль
солистов «Квартет Каравай» Пермской
краевой филармонии, исполнив премьеру
программы, посвящённую75-летию
Великой Победы.
ОКТЯБРЬ 2020
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Большие открытия
большого фестиваля
М а ри я М и т и н а
(Че б окс а ры)
С 17 ПО 25 ОКТЯБРЯ В ЧУВАШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ
И БАЛЕТА ПРОХОДИЛ XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ, ШИРОКО ОТМЕЧАЮЩЕМУСЯ В 2020-М ГОДУ. ВСЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ
ВЕЧЕРА ПОСЕТИЛ ГЛАВА ЧУВАШИИ ОЛЕГ НИКОЛАЕВ.

Руководством театра были учтены все
рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: во избежание очереди
на входе двери театра открывались за час
до спектакля; проводились термометрия
(если температура превышала 37 0C или были
заметны признаки ОРВИ, таких зрителей в зал
не допускали) и дезинфекция рук (на входе
в театр функционировало устройство с антисептиком); в фойе театра была сделана специальная разметка для соблюдения социальной
дистанции в полтора метра; в зрительном
зале действовала рассадка в шахматном по-

рядке. Зрителям рекомендовалось надевать
маски и не снимать их до конца спектакля,
использовать перчатки и другие средства
индивидуальной защиты. В целях минимизации контактов и дополнительного скопления
людей все спектакли фестиваля исполнялись
без участия симфонического оркестра и зарубежных гостей.
Праздник танца открылся премьерой
национального балета «Дорога лебедей
(Хуркайӑк ҫулĕ)», осуществлённой при
поддержке Гранта Главы Чувашии. Музыку
к балету создал современный чувашский
композитор Андрей Галкин, знакомый че-

боксарцам как автор балета «Атилла. Рождение легенды», признанного по итогам
Республиканского конкурса «Узорчатый занавес‑2019» лучшим спектаклем года и получившего высокую оценку на V Всероссийском
фестивале «Волжские театральные сезоны»
(Самара). Балетмейстер-постановщик и автор
либретто – художественный руководитель
балетной труппы Данил Салимбаев, худож
ник-постановщик – главный художник театра,
заслуженный художник Чувашии Валентин
Фёдоров, дирижёр-постановщик – художественный руководитель театра Дмитрий Банаев. Главные партии исполнили заслуженная
артистка Чувашии Анна Сёрегина, лауреат Государственной молодёжной премии Чувашии
Дмитрий Поляков и лауреат Всероссийского
конкурса Виктория Севоян. Ярким украшением сценического действа стали учащиеся
детской балетной студии театра.
Либретто балета основано на сказках
и древних легендах чувашского эпоса, объединённых в захватывающую историю о де
вушке-лебеди Пинеслу, её возлюбленном-
солнце Хӗвеле и злой ведьме Сехмет,
пытающейся помешать счастью героев. Оркестровая партитура изобилует цитатами
из народного музыкального творчества, что
накладывает отпечаток и на хореографический рисунок партий – в спектакле много

На открытие XXIV Международного
балетного фестиваля прибыли Глава
Чувашской Республики Олег Николаев
с супругой Натальей Николаевой, Министр
культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики
Светлана Каликова в сопровождении
директора театра Валерия Клементьева.
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Л. Минкус. «Дон Кихот». Финал спектакля. Балетная труппа Чувашского государственного театра оперы и балета с гостями из Большого театра –
заслуженной артисткой России Евгенией Образцовой и лауреатом международных конкурсов Артемием Беляковым.

чувашских танцев, от хороводов до плясовых. Современная музыка, к тому же национальная – серьёзное испытание не только
для балетной труппы, но и для симфонического оркестра. Если классические произведения
сыграны музыкантами не один десяток раз,
то теперь – новые средства выразительности,
стилистика, язык, порой настолько неожиданный и экстраординарный, что требует полного
переосмысления игрового процесса, от приёмов звукоизвлечения до штриховой техники.
18 октября фестиваль продолжился показом балета Л. Минкуса «Дон Кихот». Театралы знают, что в романе М. Сервантеса,

XXIV Международный балетный фестиваль
в Чувашском театре оперы и балета
прошёл с соблюдением всех рекомендаций
Роспотребнадзора по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции – зрители сидели в шахматном
порядке и не снимали маски до конца спектакля.
ОКТЯБРЬ 2020
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На сцене Чувашского государственного театра
оперы и балета – «Корсар» на музыку А. Адана,
Р. Дриго, Л. Делиба и Ц. Пуни в постановке
Нижегородского государственного
академического театра оперы и балета
имени А. С. Пушкина. Конрад – Андрей Орлов,
Медора – Татьяна Казанова.

лежащего в основе либретто, благородный
рыцарь Дон Кихот, странствующий по свету
и упорно пытающийся победить вселенское
зло, доминирует над остальными героями. В балете же он второстепенен, а сюжет
закручивается вокруг озорной дочки трактирщика Китри и остроумного цирюльника
Базиля, весело бегущих по жизни и то и дело
пускающихся во всевозможные приключения. Их партии, по праву признанные одними из самых сложных в мировом балетном
репертуаре, исполнили звёзды Большого
театра – заслуженная артистка России Евгения Образцова и Артемий Беляков. Солисты
построили свои образы на тонком сочетании хлёсткой самоиронии и романтической
мечтательности. Кульминацией развития их
дуэта стало знаменитое Гран Па из второго
акта с целым каскадом фуэте. Графичность
и кристальность танцевального рисунка,
ювелирная выделка каждого движения,
стройность форм и выразительность жестов – сегодня было всё, о чём только могут
мечтать ценители балетного искусства.
В спектакле появляется ещё один персонаж – Повелительница Дриад, прекрасная
лесная нимфа, увлекающая влюблённых
в царство грёз и навевающая им мечты
о счастье. В этой партии выступила ведущая солистка московского театра «Кремлёвский балет», лауреат международных
конкурсов Екатерина Первушина. Её хореографическое высказывание пленяло плавностью линий и виртуозностью пируэтов,
изяществом поз и глубокой эмоциональной
наполненностью.
Труппа Чувашского государственного
театра оперы и балета выглядела сегодня
по-особому нарядно. Возникало ощущение
необычайной внутренней приподнятости. Яркий испанский колорит спектаклю
придавали страстная Уличная танцовщица –
заслуженная артистка Чувашии Анна Серёгина и задорные подруги Китри – Виктория Се-

А. Галкин. «Дорога лебедей». Сцена из премьерного спектакля Чувашского государственного театра оперы и балета.

А. Галкин. «Дорога лебедей». Сцена из премьерного спектакля Чувашского государственного
театра оперы и балета. Пинеслу – заслуженная артистка Чувашии Анна Серёгина,
Хӗвел – лауреат Государственной молодёжной премии Чувашии Дмитрий Поляков.

Л. Минкус. «Баядерка». Сцена из спектакля
Чувашского государственного театра оперы
и балета. Никия – заслуженная артистка
России Екатерина Кондаурова (Мариинский
театр), Великий брамин – Геннадий
Виноградов (Чувашский государственный
театр оперы и балета).
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воян и Ангелина Полякова, темпераментный
тореадор Эспада – лауреат международных
конкурсов Алексей Рюмин и чувственная
Цыганка – Вилена Десницкая. Нотками живого
юмора разбавили сценическое повествование степенный рыцарь Дон Кихот – Ростислав Десницкий и его верный оруженосец
Санчо Панса – Геннадий Виноградов, незадачливый трактирщик Лоренцо – Андрей
Субботин и богатый дворянин Гамаш – Сергей
Гуськов. Невозможно было оторвать глаз
от очаровательных амурчиков в исполнении
Ульяны Альпидовской и учащихся детской
балетной студии театра, словно соединяющих сердца Китри и Базиля.
Наслаждаясь искромётными испанскими танцами, подобно огненно-алым розам
вплетёнными в череду грациозных клас-

Л. Минкус. «Баядерка». Сцена из спектакля
Чувашского государственного театра оперы
и балета. Солор – лауреат международных
конкурсов Андрей Ермаков (Мариинский
театр), Гамзатти – лауреат Всероссийского
конкурса Виктория Севоян (Чувашский
государственный театр оперы и балета).
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Гала-концерт XXIV Международного балетного
фестиваля (Чебоксары). «Романс» на музыку
Г. В. Свиридова. Хореография Д. Салимбаева.
Исполняют народная артистка Чувашии
Татьяна Альпидовская, лауреат
международных конкурсов Алексей Рюмин
(Чувашский государственный
театр оперы и балета).

Гала-концерт XXIV Международного балетного
фестиваля (Чебоксары). П. И. Чайковский.
Адажио из балета «Щелкунчик». Исполняют
лауреаты международных конкурсов
Екатерина Первушина, Егор Мотузов
(«Кремлёвский балет», Москва).

сических па, зрители вмиг забывали о житейских заботах и будничных проблемах,
тонущих в перезвонах бубнов, цоканье
кастаньет и шуршании вееров. Броскость
мизансцен, головокружительная быстрота
темпоритма и ослепительная красочность
картин, меняющихся, точно стёклышки в калейдоскопе, – всё это создавало атмосферу
настоящего праздника, которому нет конца.
20 октября на чувашской сцене хозяйничали артисты Нижегородского государственного академического театра оперы
и балета имени А. С. Пушкина. Гости из соседнего региона показали в столице Чувашии
балет «Корсар» на музыку А. Адана, Л. Де-

либа, Ц. Пуни и Р. Дриго, который ни разу
не ставился в Чебоксарах. Выбрать для гастролей столь масштабный и многочисленный по составу спектакль – решительный
и амбициозный шаг, на который хватит духу
отнюдь не у каждой труппы. Масса технических трудностей, богатство образной сферы
и захватывающая «клубочность» сюжета
дают простор для постановочной мысли
и требуют большого количества крепких,
выносливых, профессионально подкованных артистов. Уникальность нижегородской версии «Корсара» в её максимальной
приближенности к поэме Дж. Байрона,
лежащей в основе либретто и буквально
дословно переведённой современным хореографом Морихиро Ивата на язык танца. С самой первой картины его авторский
почерк удивляет сочетанием, казалось бы,
несочетаемого: нарочитая укрупнённость
портретов, будто мы смотрим на героев
сквозь увеличительное стекло, и, вместе
с тем, детальная прорисовка и отточенность
каждого движения и жеста; зрелищность
массовых финалов и пронзительная интимность ансамблей; панорамность видов
и композиционная чёткость; брутальные

Гала-концерт XXIV Международного балетного фестиваля (Чебоксары). А. П. Бородин. «Половецкие пляски». Хореография Д. Салимбаева.
Солист – лауреат Международного конкурса Фарходжон Камолов (Чувашский государственный театр оперы и балета).
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сцены драк с кинжалами и мушкетонами
и рафинированные, почти звенящие дивертисменты с нежно-розовыми балетными
пачками, напоминающими бутоны цветов
в картине «Оживлённый сад».

С одной стороны, зрители любовались
парадом роскошных танцев, а с другой,
с волнением следили за перипетиями
сюжета, достойного драматической сцены. Сердцевиной спектакля, несомненно,
можно назвать конфликт Медоры, Конрада
и Гюльнар в исполнении блистательных Татьяны Казановой, Андрея Орлова и Елизаветы Мартыновой, полных боевого задора,
азарта и романтической страстности. Их
соло и дуэты изобиловали виртуозными
поддержками и броскими игровыми моментами, добавляющими остроты и куража. Особый шарм сценическому действу придавали
Сеид-паша – Василий Козлов, раб Али – Никита Аржанников, корсар Гонзальво – Максим
Просянников, а также пираты и пиратки,
одалиски и евнухи в исполнении артистов
кордебалета и учащихся хореографического
отделения Нижегородского театрального
училища имени Е. А. Евстигнеева. Их партии,

Гала-концерт XXIV Международного балетного
фестиваля (Чебоксары). Па де скляв из балета
«Корсар» на музыку А. Адана, Р. Дриго, Л. Делиба
и Ц. Пуни. Хореография М. Ивата. Исполняют
лауреаты международных конкурсов
Елизавета Мартынова, Василий Козлов
(Нижегородский государственный
академический театр оперы и балета
имени А. С. Пушкина).
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Гала-концерт XXIV Международного балетного
фестиваля (Чебоксары). Адажио из балета
«Ледяная дева» на музыку Э. Грига.
Хореография Ф. Лопухова. Исполняют
заслуженная артистка России Ирина Перрен,
лауреат международных конкурсов Марат
Шемиунов (Михайловский театр).

словно отдающие ароматными восточными
маслами и благовониями, цепляли глаз причудливым синтезом строгих классических
па и элементов характерного танца.
23 октября фестиваль украсила «Баядерка» Л. Минкуса. Зрители завороженно
следили за сценическим действом, отправляясь вслед за героями то на нарядную площадь перед буддистским храмом,
то в парадную залу индийского дворца,
то в цветущий сад с изобилием фруктовых
деревьев. Дуэт баядерки Никии и воина Солора в исполнении заслуженной артистки
России Екатерины Кондауровой и Андрея
Ермакова из Мариинского театра – сердце спектакля, живое, ранимое, бьющееся
учащённо и взволнованно. Гости продемонстрировали не только искусное владение техникой, но и редкий артистизм,
рассказав на языке хореографии историю,
по силе эмоционального накала сравнимую
с драматическим спектаклем. Воплощением
коварства и тщеславия вторглась в мир
влюблённых привыкшая ловить на себе

восхищённые взгляды Гамзатти в исполнении Виктории Севоян – молодой, но уже
достигшей больших успехов балерины,
которой подвластны как острохарактерные, так и классические образы. Солистка
стремительно набирает репертуар, разноплановый по стилистике и содержанию. Ещё

вчера она танцевала ведьму Сехмет в премьере балета «Дорога лебедей», а сегодня
виртуозно крутит фуэте во втором акте,
и белоснежная с золотом пачка выгодно
подчеркивает стройность её форм.
Словно диковинная статуэтка, привезённая из заморских стран, – Золотой божок
и факир Магедавея в воплощении Фарходжона Камолова, зависающего в воздухе в причудливых позах и проводящего бо́льшую
часть сценического времени в эффектных
прыжках. Огненным вихрем ворвался на сцену Индусский танец в исполнении Юлии
Рункиной, Карима Мубарашкина и Булата
Гатина. Воздушна и легка была Ульяна Альпидовская в образе Ману – шаловливой девушки с кувшинчиком. Недюжинной энергией
и непреклонной внутренней силой сразили
зрителей Великий брамин – Геннадий Виноградов и раджа Дугманта – Андрей Субботин,
чьи образы статичны и сотканы в основном из мимики, жестов и шаговых проходок. А чего стоили рабы и охотники, невольницы и знаменитые тени из третьего акта!
Нельзя не отметить огромную самоотдачу
артистов кордебалета и солисток Анастасии

Гала-концерт XXIV Международного балетного
фестиваля (Чебоксары). «Следуй за мной»
на музыку К. Н. Каташи. Хореография Е. Жукова.
Исполняют лауреаты международных
конкурсов Елена Соломянко, Евгений Жуков
(Московский академический Музыкальный
театр имени К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко).
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Абрамовой, Марианны Субботиной, Вилены
Десницкой, Анастасии Кирилловой и Анны
Павловой, превосходно справившихся с вереницей развёрнутых танцев и больших па.
Гала-концерт 25 октября стал органичным сочетанием классики и современности, угодив самым разным вкусам публики. Золотым обрамлением программы были
Адажио из «Щелкунчика» П. И. Чайковского
и Па-де-де из «Дон Кихота» Л. Минкуса в исполнении солистов Московского театра
«Кремлёвский балет» Екатерины Первушиной и Егора Мотузова. Два контрастных
по эстетике и содержанию номера привезли
лауреаты международных конкурсов Елена
Соломянко и Евгений Жуков из Московского
академического Музыкального театра имени
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко – выдержанное в строгих классических формах Па-де-де из балета Ц. Пуни
«Эсмеральда» и оригинальную пластическую миниатюру «Следуй за мной» в хореографии самого Евгения Жукова.
Художественный руководитель балетной
труппы Данил Салимбаев тоже побаловал
публику авторской хореографией. Проник-

новенно и лирично прозвучал его «Романс»
на музыку Г. В. Свиридова, буквально пропетый народной артисткой Чувашии Татьяной
Альпидовской и Алексеем Рюминым – настолько глубоко и тонко было прочувствовано ими каждое движение дуэта. Экстраординарным смешением стилей и направлений
удивила его фантазия «Барокко» на музыку И. – С. Баха, которую театралы помнят
по концерту-открытию 61-го театрального
сезона. Свежестью интерпретации и своеобразием постановочного решения впечатлили «Половецкие пляски» из оперы
А. П. Бородина «Князь Игорь».
Образами страстных Фригии и Спартака
из балета А. Хачатуряна «Спартак» взбудоражили зрителей заслуженная артистка
России Ирина Перрен и Марат Шемиунов
из Михайловского театра, чей ансамбль
можно назвать примером идеального сценического партнёрства, когда солисты полностью доверяют друг другу и представляют
собой неразрывное целое. Собранием эффектных поддержек и экстравагантных поз
восхитило их Адажио из балета «Ледяная
дева» на музыку Э. Грига. Бурными овация-

ми встретила публика уже полюбившихся
гостей из Нижнего Новгорода Елизавету
Мартынову и Василия Козлова.
Были сегодня и большие открытия. К примеру, нельзя не отметить Алексея Рюмина – артиста многогранного, неординарно мыслящего, падкого на разного рода
творческие эксперименты. «Лучшая мужская роль» на Республиканском конкурсе
«Узорчатый занавес» за исполнение партии
Аттилы в одноимённом балете А. Галкина, победы на международных конкурсах
в Германии, Италии и Венгрии свидетельствуют о его яркой артистической индивидуальности. На этот раз солист покорил
сердца театралов не только высокоинтеллектуальным танцем, но и собственной
хореографией. Его номер «Сизиф» на музыку Ф. Шопена стал настоящим драматическим монологом, в котором герой делится
с нами размышлениями о смысле человеческого бытия.
Фотографии предоставлены пресс-службой
Чувашского государственного театра оперы
и балета, автор фотографий – Сергей Михайлов.

Л. Минкус. «Баядерка». Сцена из спектакля Чувашского государственного театра оперы и балета. Картина «Тени» из III акта.
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