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СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR’S LETTERГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БОЛЬШОГО ТЕАТРА

В
одном из своих конспектов Константин Сергеевич Станиславский 

записывает: «Был Щепкин. Создал русскую школу, которой 

мы считаем себя продолжателями. Явился Шаляпин. Он тот 

же Щепкин, законодатель в оперном деле. Нельзя создавать 

Шаляпиных, как нельзя создавать и Щепкиных. Но школу Шаляпина 

создать необходимо, так как законодатели вроде него родятся веками».

Само понятие русской театральной школы создатель МХТ связывает 

с двумя реформатами – Михаилом Семеновичем Щепкиным и Федором 

Ивановичем Шаляпиным – и в нескольких строках формулирует задачи 

отечественного искусства, актуальные и сегодня.

Станиславский во вспомоществование драматическим актерам создал 

свою «систему», Шаляпин – нет. Тем не менее она существует, передается 

из поколения в поколение: открытия великого артиста оказывали 

и оказывают огромное влияние на мировую художественную культуру. 

Не случайно Станиславский в качестве напутствия ученикам возглашал: 

«Моя система – для вас средство, а Шаляпин – цель».

Тема номера – 150-летие со дня рождения Федора Ивановича 

Шаляпина. 

I
n one of his notes, Konstantin Stanislavsky writes: “There was Shchepkin. He 

created a Russian school, which we consider ourselves succesors. Then came 

Chaliapin. He is the same Shchepkin, a legislator in the opera business. You 

cannot create the Chaliapins, just as you cannot create the Shchepkins. But it 

is necessary to create a Chaliapin school as lawmakers like him have been born 

for centuries”.

The founder of the Moscow Art Theatre links the very notion of the Russian 

theatre school with the two reformists Mikhail Shchepkin and Feodor Chaliapin 

and in a few lines formulates the tasks of national art – relevant even today.

Stanislavsky created his “system” to help dramatic actors, Chaliapin did not. 

Nevertheless, it exists, passed down from generation to generation: the great 

artist’s discoveries still have an huge impact on world artistic culture. It is not by 

chance that Stanislavski admonished his students: “My system is the means for you, 

and Chaliapin is the goal”. 

The theme of this issue is the 150th anniversary of Feodor Ivanovich 

Chaliapin’s birth.
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В 
тандеме Шаляпин – Станиславский одного 

можно считать физиком-исследователем, 

ставящим эксперимент за экспериментом 

до тех пор, пока не получатся нужные 

результаты, второго – физиком-теоретиком, который 

эти результаты проанализировал, обобщил и сделал 

всеобщим достоянием. Уникальность Шаляпина в том, 

что он, в отличие от ученого, точно знающего, к какой 

цели необходимо стремиться, долгое время не имел 

даже приблизительного представления о том, куда 

двигаться и чего достигать. Да и откуда это было знать 

человеку, появившемуся на свет в нищей хибаре 

на окраине одного из беднейших предместий Казани – 

Суконной слободы. 

Впервые услышав фортепиано, маленький Федя 

решил, что это большая шарманка. Пытался, заглядывая 

в чужое окно, обнаружить ручку, которой из инструмента 

извлекают музыку. С удивлением узнал, что дело не в ней, 

а в пальцах, ударяющих по клавишам. Несказанно 

обрадовался, когда родители случайно выиграли 

в лотерею старинный клавесин, и страшно опечалился, 

когда ему запретили даже прикасаться к нему – еще 

сломает. Однако, когда захворал, ему разрешили на нем… 

спать. Очень хотелось приподнять крышку и попробовать 

на клавиши нажать – вдруг сумеет что-нибудь сыграть? 

Страх перед поркой оказался сильнее. А вскоре клавесин 

продали за 25 рублей – со стократной прибылью, ведь 

лотерейный билетик стоил всего 25 копеек. 

Текст: Виктория Пешкова

«Система» 
Шаляпина

Слова Константина Сергеевича 

Станиславского о том, что свою 

систему он списал с Шаляпина, 

известны многим поклонникам 

театра – как драматического, 

так и оперного. Ни о каком буквальном 

«списывании с Шаляпина» речь, 

разумеется, не идет. 

Федор Иванович Шаляпин.
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Первым театральным впечатлением восьмилетнего 

Феди стал рождественский ярмарочный балаган Якова 

Мамонова: в прошлом сапожник, тот бросил свое 

ремесло и вместе с женой и учениками отправился 

веселить народ. «Не решусь сказать вполне уверенно, – 

признавался артист впоследствии, – что именно Яков 

Мамонов дал первый толчок, незаметно для меня 

пробудивший в душе моей тяготение к жизни артиста, 

но, может быть, именно этому человеку, отдавшему себя 

на забаву толпы, я обязан рано проснувшимся во мне 

интересом к театру, “к представлению”, так непохожему 

на действительность». 

Сам Федор Иванович считал, что в настоящий 

театр он впервые попал лет в двенадцать. Дотошные 

шаляпиноведы по названию спектакля установили, что 

ему было всего десять: пьесу Петра Сухонина «Русская 

свадьба в исходе XVI века» давали в Казани в середине 

мая 1883 года. Ребенка будто околдовали: «Предо 

мною ожила какая-то смутно знакомая мне сказка. 

По комнате, чудесно украшенной, ходили великолепно 

одетые люди, разговаривая друг с другом как-то 

особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я до 

глубины души был потрясен зрелищем и, не мигая, 

ни о чем не думая, смотрел на эти чудеса. Занавес 

опускался, а я все стоял, очарованный сном наяву, сном, 

которого я никогда не видал, но всегда ждал его, жду 

и по сей день». 

Однако покорил его не столько внешний 

блеск невиданного доселе зрелища, сколько суть 

происходящего на сцене. В голове десятилетнего 

мальчика возникла мысль совсем не детская: «…почему 

в театре о любви говорят так красиво, возвышенно 

и чисто, а в Суконной слободе любовь – грязное, 

похабное дело, возбуждающее злые насмешки? 

На сцене любовь вызывает подвиги, а на нашей улице – 

мордобой. Что же – есть две любви? Одна считается 

высшим счастьем жизни, а другая – распутством 

и грехом?» Не стала ли вся жизнь гениального артиста 

приближением к той, каковую почитал он высшим 

счастьем? 

Последней каплей, переполнившей чуткую, 

восторженную душу будущего артиста, оказался 

оперный спектакль гастролировавшей труппы, 

изумивший его тем, «что существует жизнь, в которой 

люди вообще обо всем поют, а не разговаривают, 

как это установлено на улицах и в домах Казани. 

Эта жизнь нараспев не могла не ошеломить меня. 

Необыкновенные люди, необыкновенно наряженные, 

спрашивая – пели, отвечая – пели, пели думая, гневаясь, 

умирая, пели сидя, стоя, хором, дуэтами и всячески!» 

И приходит юному Шаляпину фантастическая мечта: 

как хорошо, если бы и в жизни так было, чтобы пели все 

и всегда – дома, в лавках, в мастерских, на улице и даже 

в бане. Выходит, он избрал оперу, чтобы хоть часть 

жизни прожить, как мечталось в детстве? 

Как бы то ни было, вскоре Федор против воли отца 

нанимается в театр статистом. Первый выход на сцену – 

16 декабря 1884 года в опере Джакомо Мейербера 

«Африканка». Радость без границ! Вот только жженая 

пробка так до конца с лица и не отмылась, так что 

счастливый дебютант, уличенный в ослушании, 

Борис Годунов. «Борис Годунов» 

Модеста Мусоргского, 1915.



6

Т Е М А

сезон, странствовал третьим классом, мерз, голодал, 

часто не имел рубашки на смену, но готов был 

играть без денег. Ему случалось учить роли за ночь 

до репетиции, испытывая себя на прочность, принимая 

каждое предложение как вызов судьбы. Чем глубже 

он погружался в музыку, тем острее чувствовал свое 

несовершенство, но что же его томило, тогда и сам 

не мог понять. 

Шаляпинская «система», которой суждено было 

перевернуть представление об опере, складывалась 

постепенно, можно сказать, исподволь. Накопленный 

в провинциальных труппах опыт давал понимание, 

как не надо петь. Ответ на вопрос «как надо?» 

Федор Иванович искал сам, но важно, что в поисках 

судьба послала ему прекрасных и самоотверженных 

вспомогателей. Первым следует назвать Дмитрия 

Усатова, знаменитого лирического тенора, солиста 

Большого театра. Шаляпин познакомился с ним 

в Тифлисе, там Усатов преподавал вокал. Он не только 

не брал с него платы за уроки, но и помогал сводить 

концы с концами, чтобы у одаренного юноши хватало 

сил для серьезных занятий. Но «замковым камнем» 

в карьере певца стала «Частная русская опера» 

Саввы Мамонтова: «…московский период, в течение 

которого я нашел, наконец, свой настоящий путь 

в искусстве и окончательно оформил мои прежние 

бессознательные тяготения…». 

Он учился у всех, кто его окружал, а окружали его 

личности невероятного таланта. Мамонтов не раз 

со смехом рассказывал Станиславскому о том, как 

получил от разъяренного родителя по первое число. 

Вскоре нечаянные радости сменились ожидаемыми 

горестями. Получив роль растяпы-жандарма во 

французской мелодраме «Бродяги», Шаляпин с треском 

ее провалил: «Я отлично понимал, что мне нужно 

ходить, говорить, жить. Но я оказался совершенно 

не способен к этому. Ноги мои вросли в половицы 

сцены, руки прилипли к бокам, а язык распух, заполнив 

весь рот, и одеревенел. Я не мог сказать ни слова, 

не мог пошевелить пальцем. Опустили занавес, а я 

все стоял недвижимо, точно каменный, до поры, пока 

режиссер, белый от гнева, сухой и длинный, не начал 

бить меня, срывая с моего тела костюм жандарма». 

Из театра убежал в слезах. У другого подобное 

фиаско навсегда бы отбило охоту к сценическим 

опытам, но только не у Шаляпина. О своих мытарствах 

он пишет откровенно и в «Страницах из моей 

жизни», и в «Маске и душе». Нанимался в захудалые 

провинциальные труппы, собранные только на один 

Дон Базилио. «Севильский цирюльник» 

Джоаккино Россини, 1911.

1890-е.
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своего репертуара. Но вот что интересно – и на склоне 

лет, когда его Мефистофель стал чуть ли не эталоном, 

Федор Иванович сожалел, что не смог воплотить в этой 

партии то, чего жаждала его душа. 

Впереди у Шаляпина будет немало триумфов – 

и на императорской сцене, и на лучших сценах мира, 

но московские успехи он всегда вспоминал с особой 

теплотой, сознавая, что достались они ему не за счет 

неискушенности публики, а ценой вдохновенного, 

свободного поиска – и своей «системы», и самого себя: 

«До сих пор я с радостью вспоминаю этот чудесный 

московский период моей работы, – писал много лет 

спустя Шаляпин. – В атмосфере доверия, признания 

и дружбы мои силы как бы удесятерились. Я работал 

с энтузиазмом и как губка впитывал в себя лучшие 

веяния времени, которое во всех областях искусства 

было отмечено борьбою за обновление духа и формы 

творений...». 

Шаляпин поглощает знания, и руки рассказчика 

складывались в подобие пасти, клацающей зубами. 

Долгое время певец все свободные вечера проводил 

в драматических театрах, изучая игру выдающихся 

артистов – Марии Савиной, Ольги Садовской, Марии 

Ермоловой, Владимира Давыдова, Александра 

Ленского. Общение с актерами Малого театра укрепило 

его в мысли, что и в опере «можно играть Шекспира». 

Образом Бориса Годунова в одноименной опере 

Мусоргского певец во многом обязан историку 

Ключевскому – Федор Иванович не только посещал 

лекции Василия Осиповича в университете, 

но и специально приезжал, чтобы обсудить с ним 

работу над ролью. Не меньше повлияли на него 

и великие художники из окружения Мамонтова: 

«После великой и правдивой русской драмы 

влияния живописи занимают в моей артистической 

биографии первое место. Я думаю, что с моим наивным 

и примитивным вкусом в живописи… я не сумел бы 

создать те сценические образы, которые дали мне 

славу. Для полного осуществления сценической 

правды и сценической красоты, к которым я стремился, 

мне было необходимо постигнуть правду и поэзию 

подлинной живописи». Серов и Левитан, братья 

Васнецовы и Коровин, Поленов, Нестеров, Врубель – 

певец считал их соавторами своих ролей. Настояв 

на постановке «Псковитянки» Римского-Корсакова 

и спев в ней партию Грозного, Шаляпин наглядно 

показал, каким может быть результат слияния в опере 

лирики и драмы. Роль складывалась мучительно – 

никак не мог найти точные краски для своего героя, 

и кто знает, чем бы все кончилось, если бы не советы 

Мамонтова и его друзей-художников. 

Знаменитая роль Шаляпина – Мефистофель 

в «Фаусте» Гуно – тоже обрела подлинное 

звучание благодаря Мамонтову. Певец сетовал, 

что существующая традиция исполнения его 

не устраивает – начиная с костюма и заканчивая 

характером. Мамонтов согласился на все его 

предложения. Успех превзошел ожидания: «Явившись 

на сцену, я как бы нашел другого себя, свободного 

в движениях, чувствующего свою силу и красоту…

Играл я и сам радовался, чувствуя, как у меня все 

выходит естественно и свободно», – вспоминал 

Федор Иванович. После этого Мамонтов и дал ему 

карт-бланш – играйте, что хотите и как хотите! Шаляпин 

с энтузиазмом принялся совершенствовать все партии 

Мефистофель. «Фауст» 

Шарля Гуно, 1902.

Фото © Музей Большого театра.



НОВАЯ СЦЕНА 

 Премьера 22 декабря 2022 года 

Антон Рубинштейн

ДЕМОН
Опера в трех действиях

Либретто Павла Висковатова 

по одноименной поэме Михаила Лермонтова

П Р Е М Ь Е Р А

Дирижер-постановщик – Артем Абашев

Режиссер-постановщик, сценограф – Владиславс Наставшевс

Художники по костюмам – Владиславс Наставшевс, Майя Майер

Режиссер по пластике – Екатерина Миронова

Художник по свету – Дамир Исмагилов

Художник по видеопроекции – Илья Старилов

Главный хормейстер – Валерий Борисов

Спектакль идет с двумя антрактами.
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Василий Соколов – Демон. Анастасия Щёголева – Тамара. 

Фото © Дамир Юсупов.
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Текст: Дмитрий Абаулин

«Система» 
Станиславского
В нынешнем году исполнилось 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича 

Станиславского. Имя великого режиссера ассоциируется в первую очередь с реформой 

драматического театра. О том, что он много работал в музыкальном, знают меньше. Оперные 

и балетные артисты не так часто примеряют на себя его знаменитые «не верю», «зерно 

роли» и «я в предлагаемых обстоятельствах», хотя так или иначе многие выстраивают роли 

по Станиславскому, утверждавшему, что свою «систему» он списал с Шаляпина. 

И
дея приглашения великого режиссера 

в Большой театр принадлежала Елене 

Малиновской, руководившей в первые 

послереволюционные годы московскими 

государственными театрами. По ее инициативе 30 

декабря 1918 года в Большом состоялась торжественная 

встреча, куда пригласили первых лиц Московского 

Художественного театра, в том числе его основателей – 

Станиславского и Немировича-Данченко. Гости 

поднялись по украшенной лестнице в фойе, прозвучала 

кантата в честь создания Оперной студии Большого 

театра под руководством Станиславского. 

О том, как он внезапно погрузился в водоворот 

оперной жизни, Станиславский с большой долей 

иронии рассказал в письме свой давней знакомой 

Любови Гуревич: «Ради заработка приходится 

устраивать оперную студию при Большом 

государственном театре. Дело в том, что господа 

большевики принуждают нас взять на себя весь 

Большой театр и говорят при этом так: Большой театр – 

труп и Художественный театр – тоже полумертвец, вот 

их и надо соединить. Наш мертвец внес большую жизнь 

в труп Большого театра. Все очень оживились, Лужский 

с Немировичем ставят там «Снегурочку», я же отказался 

Т Е М А

«Богема» Джакомо Пуччини. 

Спектакль Оперной студии-театра 

имени Станиславского, 1927.
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же поет хор крестьян (1 акт), хор девушек (свидание). 

В этой же комнате складывают декорации, проносят 

подмостки. Словом, в ней происходит столпотворение. 

По окончании спектакля все студийцы общими 

усилиями убирают и выметают комнату, освежают ее, 

для того чтобы измученная сестра могла ложиться 

спать», – пишет он Рахманинову, рассказывая о своем 

оперном предприятии. 

В том же письме Станиславский делится 

некоторыми из собственных открытий, которые 

со временем войдут в обиход не только режиссеров, 

но и дирижеров, тонко чувствующих театр: «Вампука 

изгнана совсем, и я убедил даже заскорузлых 

артистов Большого театра, что и в опере можно 

жить подлинным творческим чувством артиста. Пока 

удалось достигнуть того, что каждое слово текста 

понятно, и даже в массовых сценах (хорах), в квартетах 

и ансамблях – и там наиболее важные слова для мысли 

или действия сцены доходят до публики. Для этого 

одни из поющих умышленно произносят текст менее 

внятно, а выделяемые слова произносят чеканнее; при 

этом, конечно, музыкальная сторона (руководимая 

Головановым) – не дается в обиду. Другое небольшое 

достижение в том, что удалось ритмически сочетать 

с музыкой все движения и действия артистов, хора, 

световых эффектов (эта часть устроена в зале очень 

хорошо). При этом я не допускаю военного ритма, 

то есть отколачивания в такт, а добиваюсь, чтоб 

ритм был ощутим, но не заметен. Это дает четкость, 

законченность спектаклю. Публика чувствует его 

необычность – в этом смысле, но не отдает себе отчета 

в том, как это достигается».

В этих строках интересно многое: и до сих 

пор сохранившаяся актуальность поставленных 

Станиславским задач, и подчеркнутое режиссером 

стремление утаить от публики применяемые им 

приемы, не делать их нарочитыми, и его готовность 

искать новые рецепты в содружестве с дирижером.

К середине 1920-х годов Оперная студия 

под руководством Станиславского, и без того 

существовавшая наособицу, окончательно отделилась 

от Большого. Наверное, это было неизбежно: слишком 

уж разные задачи стояли перед двумя коллективами. 

С точки зрения репертуарного театра Станиславский 

работал слишком неторопливо, подолгу оттачивал 

детали новых постановок и протестовал против 

жесткого планирования театрального процесса.

наотрез работать сразу над постановкой и согласился 

только на студию. Большевики принуждены были 

уступить и предлагали миллионы на студию. Так 

ловят неопытных девушек, когда их заманивают 

и приковывают к публичным домам. Первая забота, чтоб 

они задолжали побольше. Но я на эту удочку не пошел, 

так как боялся, что к студии мгновенно присосутся 

жулики, которых так много теперь прилипло к театрам. 

Не заметишь, как из ассигнованных миллионов утечет 

добрая половина. Поэтому я предложил такие условия. 

Студия сама себя окупает – самими артистами». 

Работа студии началась в январе 1919 года. Задача 

была поставлена амбициозная: «слияние музыки, 

пения, слова, ритма и движения при подлинном 

творческом переживании». Занятия шли и в театре, 

и дома у Станиславского в Каретном ряду. Среди тех, кто 

заинтересовался работой, оказались молодые солисты 

Большого Конкордия Антарова, Нина Сыроватская, 

Сергей Мигай, Павел Тихонов. Педагогом по вокалу 

стала Маргарита Гукова – одна из наиболее артистичных 

русских певиц начала XX века, первая московская 

Зиглинда в «Валькирии» Вагнера, одна из лучших Татьян 

в «Онегине». Музыкальное руководство студийцами 

осуществлял Николай Голованов.

Станиславский сосредоточился на педагогической 

работе и не торопился выпускать своих питомцев 

на суд публики. Первая значительная работа Оперной 

студии Большого театра датирована весной 1922 года. 

Сначала сенсацией, а спустя годы легендой стала 

поставленная там опера Петра Чайковского «Евгений 

Онегин».

К этому времени Константин Сергеевич переехал 

в Леонтьевский переулок. Половину дома занимало его 

многочисленное семейство с чадами и домочадцами, 

в другой шли репетиции и давались спектакли. Говоря 

в начале своего творческого пути об идее театра-дома, 

он вряд ли предполагал, получится развернуть ее столь 

буквально:

«Чтоб дать Вам понятие о миниатюрности нашего 

театрального помещения, я опишу, что делается 

в соседней (и единственной) со сценой комнате, 

в которой живет моя сестра, помогающая мне вести 

Оперную студию Большого театра. В этой комнате, 

являющейся ее спальней, столовой, кабинетом 

и гостиной, гримируются все артисты, переодеваются 

женщины и мужчины (для чего ставятся ширмы), 

заготовляется мебель и бутафория для спектакля. Там 
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Режиссерские приемы Станиславского 

отличались оригинальностью, порой 

экстравагантностью. У хористок-русалок 

в «Майской ночи» он допытывался, кем они были 

при жизни и почему утопились; работая над 

«Золотым петушком», пригласил специалистов 

из Московского планетария, чтобы устроить 

на потолке зрительного зала проекцию 

звездного неба. Часто бывал требовательным 

и даже бескомпромиссным: к примеру, готовясь 

к постановке «Золотого петушка», отверг 

эскизы оформления спектакля, представленные 

маститыми художниками Крымовым и Лентуловым. 

Как всякий творческий человек, Станиславский 

тяготился необходимостью выполнения 

спускаемых сверху планов, составленных 

людьми далекими от театра. «Разница: поставить 

на десять лет, на вечные полные сборы, или на два 

сезона – с неполными сборами. Совершенно два 

разных метода. Один постановочный, на трюках 

режиссера, другой – педагогический, для роста 

актера. Мешать ремесло с искусством «есть тьма 

охотников, я не из их числа», – пишет он в 1934 

году Леониду Собинову, пришедшему в Оперный 

театр имени Станиславского на должность 

заместителя руководителя художественной частью 

(Собинов – еще один человек академической 

вокальной культуры, ставший союзником 

и единомышленником режиссера).

В последние годы жизни Станиславский 

был увлечен своим новым детищем – Оперно-

драматической студии. Со временем часть 

студии влилась в Музыкальный театр имени 

Станиславского и Немировича-Данченко, 

оставшуюся преобразовали в Драматический 

театр имени Станиславского. Так что 

не стоит удивляться сегодняшнему обилию 

экспериментальных музыкальных постановок 

на сцене Электротеатра: оперный жанр входит 

в его генетический код.

Станиславский не раз говорил, что 

главное в его учении – не буква, а дух. И если 

в современных постановках мы не видим прямого 

следования «системе», это не значит, что время 

Станиславского ушло. Любой режиссер, чуткий 

к музыке и слову, по-прежнему идет проложенной 

им дорогой. 

В 1925 году в Студию вошел главный дирижер 

Большого театра Вячеслав Сук: музыкальная часть 

требовала укрепления и развития. Во время первого 

визита Станиславский принял гостя подчеркнуто 

уважительно, но настороженно. Однако с первой 

же репетиции засиял: «Он все делает по системе, 

он говорит все то же, о чем я говорю, точно он 

всегда со мной вместе работал». На первых порах 

Вячеслав Иванович осуществлял общее музыкальное 

руководство постановками, в дальнейшем и сам встал 

за дирижерский пульт. «Все от него в полном восторге. 

Говорят, не узнать оркестра и певцов», – радостно 

сообщал Станиславский дочери. Первой оперой, 

прошедшей под управлением маэстро, стала «Царская 

невеста» Николая Римского-Корсакова. Спектакль 

шел уже в помещении Дмитровского театра, ставшего 

с 1926 года домом Оперной студии, получившей статус 

государственного театра.

В 1928 году Станиславский перенес тяжелый 

сердечный приступ, после чего вынужденно ограничил 

свою активность. Однако оперный театр не терял 

для него привлекательности и оставался в фокусе 

внимания. Работа выстроилась следующим образом: 

Станиславский разрабатывает планы новых постановок 

и осуществляет общее руководство, непосредственную 

работу на репетициях ведут режиссеры-педагоги 

театра. Тем более драгоценными для артистов 

становились моменты, когда Константин Сергеевич 

лично включался в репетиционный процесс. 

На репетиции оперы «Дарвазское ущелье» 

Льва Степанова, 1930.

К.С. Станиславский справа.

Фото © МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
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О
сенью 1898 года он сменил на чиновном 

посту Павла Пчельникова. Оба – кадровые 

военные, да еще в одном звании – 

полковника, только один служил в пехоте, 

другой в кавалерии. По Москве тут же пошла гулять 

эпиграмма:

Управляла когда-то пехота

Образцовым искусства рассадником,

А теперь управленья забота

Перешла почему-то ко всадникам.

Между тем, всадник действительно оказался 

на коне: усилиями Теляковского мертвенно-стоячие 

воды Большого наконец-то ожили и забурлили. 

Новому директору хватило мужества восстать 

против диктата петербургской дирекции, чей 

глава Иван Всеволожский с предельным цинизмом 

восклицал: «Мы должны прежде всего угодить царской 

фамилии, затем – вкусу публики, и только в-третьих – 

чисто художественным требованиям искусства». 

Но в том-то и дело, что царская фамилия Большой 

посещала крайне редко, и «торгово-промышленная» 

московская публика существенно отличалась 

от великосветской петербургской, что и делало 

московские театры в глазах столичных начальников 

чуть ли не провинциальными. 

Между тем московские купцы и предприниматели 

постепенно обретали прочную репутацию ценителей 

и покровителей изящных искусств: Третьяковы 

и Бахрушины, Щукины и Морозовы, Сабашниковы 

и Терещенко, Боткин, Кокорев, Алексеев – перечислять 

Текст: Андрей Бородин

Крылатый 
всадник

Имя Шаляпина связывают в первую очередь 

с Большим, поскольку расцвет таланта 

певца совпал по времени с «золотым веком» 

дореволюционной истории театра. «Подстроил» 

это совпадение директор московской конторы 

Императорских театров Владимир Теляковский. 

Автопортрет Федора Шаляпина 

в роли Ивана Грозного в опере 

«Псковитянка» Николая 

Римского-Корсакова, 1914.

Иван Сусанин. «Жизнь за царя» 

Михаила Глинки, 1901.
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Нужно сказать, что новый директор отнюдь не был 

солдафоном – чувствовал музыку, не только играл 

на фортепиано, но даже понемногу сочинял и прекрасно 

понимал все выгоды от приглашения в труппу такого 

артиста, как Шаляпин. 

Итак, Теляковский пошел на беспримерный 

шаг – выплатил неустойку Мамонтову и назначил 

Шаляпину баснословный гонорар в 9000 рублей 

с гарантией увеличения в последующих сезонах. 

И Коровин, и Шаляпин были всей душой привязаны 

к Мамонтову и его детищу, обоих мучила совесть, но оба 

понимали, что частная антреприза ни по масштабам, 

ни по возможностям не конкурент императорской 

сцене. Между прочим, подписание контракта 

с Шаляпиным состоялось в знаменитом «Славянском 

базаре», где Станиславский и Немирович-Данченко 

в многочасовой беседе задумали свой Художественный 

театр. В дневнике Теляковского 27 декабря 1898 года 

появилась запись: «Мы не баса пригласили, а особенно 

выдающегося артиста…». За этой краткой строкой 

стоит нечто большее, чем признание исполнительского 

таланта Шаляпина. Теляковский одним из первых 

(после Мамонтова, конечно) увидел и оценил его 

режиссерский дар. Пришло время, когда Шаляпин 

каждый спектакль, в котором участвовал, выстраивал 

именно в соответствии с «чисто художественными 

требованиями», столь презираемыми петербургской 

дирекцией императорских театров. 

Для дебюта Федор Иванович выбрал любимого 

Мефистофеля в «Фаусте» Шарля Гуно. Репетиции шли 

трудно – большая часть артистов не желала отходить от 

раз и навсегда затверженных канонов. Рекомендации 

и просьбы Шаляпина нередко встречались в штыки – 

с какой стати юнец взялся чему-то учить старожилов. 

И г-ну директору снова и снова приходилось брать 

на себя «примирение сторон». Но усилия того стоили. 

24 сентября 1899 года Шаляпин покорил публику. «Когда 

я вошел в зрительный зал, – вспоминал Теляковский, – 

то в первый раз увидел столь переполненный театр: 

в каждой ложе было три яруса зрителей. ‹…› Прием 

был необычайный. Большой театр получил достойного 

артиста, и, казалось, все здание преобразилось 

в светлый фонарь, в котором запылал огонь».

Еще одна несомненная заслуга Теляковского – 

приглашение за дирижерский пульт Сергея 

Рахманинова. Пускай Сергей Васильевич прослужил 

в Большом недолго, их с Шаляпиным «дуэту» обязан 

можно долго. Однако в связи с Большим театром 

нужно упомянуть человека, которому императорская 

сцена до некоторой степени и обязана своим 

возрождением. Речь о Савве Ивановиче Мамонтове – 

создателе Московской частной оперы. Сергей 

Рахманинов был убежден, что Мамонтов способствовал 

расцвету музыкального театра в той же мере, в какой 

Станиславский – театра драматического. Кстати, Савву 

Ивановича и Константина Сергеевича связывала 

искренняя дружба. 

Одним из самых преданных соратников Мамонтова 

оказался художник Константин Коровин, создавший 

декорации и костюмы к вердиевской «Аиде», 

к «Кармен» Бизе и «Лакме» Делиба. Заядлый меломан, 

он и привел Савву Ивановича на концерт Шаляпина. 

Восхищенный Мамонтов, заплатив крупную неустойку 

Мариинскому театру, переманил Шаляпина в свою 

труппу. За четыре сезона талант певца получил такую 

огранку, какой не дала бы ему ни одна консерватория. 

Теляковскому пришлись по душе работы Коровина, 

и он пригласил Константина Алексеевича в Большой, 

а тот порекомендовал ангажировать Шаляпина. 

14

Иван Грозный. Афиша оперы «Псковитянка» 

Николая Римского-Корсакова. 

Париж, театр Шатле, «Русские сезоны» 

Сергея Дягилева, 1909.
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артиста в слезах и насилу уговорил его вернуться 

в театр. Антракт немыслимо затянулся. Публика была 

напряжена, но второй акт заставил ее забыть обо всем 

на свете. Так Шаляпин Мельника никогда не пел – ни до, 

ни после. Овация гремела нескончаемо. Вот тогда-то 

Теляковский и разрешил Шаляпину режиссировать 

свои спектакли. О скандале, конечно же, узнала пресса, 

но за честь артиста вступились его поклонники 

и единомышленники, среди них и сын Мамонтова Сергей 

Саввович: «Давно следует освежить оперную атмосферу, 

окружающую художественную работу нашей Большой 

оперы, об этом в Москве толкуют уже давно… Человек 

исключительного художественного чутья с нервно-

повышенной творческой энергией, Шаляпин не может 

не протестовать против рутины…». 

Но рутина не собиралась сдавать позиции. 18 января 

1912 года Шаляпин пишет Теляковскому горькое письмо: 

«Сознаюсь, что мне очень неприятно или, вернее, 

жалко покидать Москву, но провинциальная жизнь, 

кружковщина этого города, всевозможнейшие сплетни 

и всякие мелочи, выросшие… в такие колоссальные 

размеры, положительно давят… Я ясно понимаю, что все 

равно работать хорошо я не в состоянии, а петь кое-что 

и кое-как при отсутствии труппы, при отсутствии света 

в театре, при… провинциальной обстановке на сцене… 

петь и играть, а тем более заниматься режиссерством – 

мне представляется совершенно невозможным…». 

Читать больно и сегодня. Но История, стирая мелочи, 

все расставляет по местам: имя Шаляпина навеки слито 

с Большим театром. 

триумфом «Борис Годунов» образца 1905 года. Заглавная 

партия в опере Мусоргского считается вершиной 

творчества певца, а сама опера с его легкой руки 

стала в глазах мирового музыкального сообщества 

визитной карточкой театра. Между тем, с момента 

создания шедевр Мусоргского с трудом пробивался 

на сцену. Преодоление цензурных рогаток оставалось 

не единственным препятствием – публика тоже не была 

от «Бориса» в восторге. Шаляпин такое положение 

изменил. Пройдя мучительный путь с Годуновым еще 

на подмостках мамонтовской оперы, певец довел роль 

до совершенства на сцене Большого. 

Значительной страницей в творческой биографии 

Шаляпина стал Дон Кихот в одноименной опере, 

написанной Жюлем Массне специально для него. 

Этот образ – один из немногих светлых персонажей 

в творческой биографии непревзойденного баса – 

был певцу дорог. Станиславский, увидев Шаляпина 

в заглавной партии, попросил его помочь в работе над 

«Моцартом и Сальери». «Талант, как Шаляпин, умеет взять 

себе в услужение Пушкина, а бездарный сам поступает 

Пушкину в услужение», – напишет он впоследствии. 

И все же у роз, какими Шаляпину устилали сцену 

Большого зрители, имелись острые шипы. В 1905 году 

по случаю революционных событий Федор Иванович 

однажды грянул «Дубинушку», вызвав недовольство 

самого государя. Дошло до того, что Николай II 

потребовал удалить «этого босяка» с императорской 

сцены. Теляковскому с большим трудом удалось погасить 

конфликт. Ему вообще доставалось от Шаляпина. 

Федор Иванович был предельно требователен, 

когда дело касалось искусства. Признавал за собой 

и вспыльчивость, и несдержанность, нередко просил 

прощения, однако положение тех, кто его искренно 

ценил, от этого не становилось легче. 

Осенью 1910 года разгорелся скандал вокруг 

«Русалки» Даргомыжского. На спектакле дирижер 

Ульрих Авранек, которого Шаляпин часто критиковал 

на репетициях (партия Мельника в «Русалке» была 

особенно дорога его сердцу), решив отомстить 

обидчику, намеренно затягивал темп. У артиста стало 

сбиваться дыхание. Еле доиграв первый акт, он в гневе 

уехал домой. Теляковский такого бы не допустил, но его 

в Москве не оказалось – отбыл в столицу. Дозвонились 

к нему в Петербург, и Владимир Аркадьевич попросил 

своего заместителя Владимира Александровича 

Нелидова съездить к Шаляпину домой. Тот нашел 

Олоферн. «Юдифь» 

Александра Серова, 1907.

Фото © Музей Большого театра.
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О
н отказался от шаблонного исполнения 

«библиотечных» партий, наполнил 

их биением сердца. От учеников требовал 

того же – предельной искренности в образе. 

С именами Галины Улановой и Николая Фадеечева 

связан триумф балетной труппы Большого в Лондоне 

в 1956 году, когда мир открыл для себя «Большой 

балет» и восхитился его совершенством. Через два 

года Парижская академия танца удостоила Фадеечева 

Премии имени Вацлава Нижинского. Многолетний дуэт 

Майи Плисецкой и Николая Фадеечева вошел в историю 

мирового театра. В 1971 году они стали первыми 

приглашенными звездами Гранд-Опера. 

Закончив сценическую карьеру в 1977 году, Николай 

Борисович продолжил работу в родном театре как 

педагог: готовил партии с Александром Богатыревым, 

Вячеславом Гордеевым, Андреем Уваровым. В театре 

Фадеечева любили и уважали все. До последних дней, 

несмотря на пандемию, он приходил в классы Большого 

и вел репетиции. 

Л Е Г Е Н Д А

Маг танца
Николай Фадеечев – выдающийся танцовщик, педагог, во многом повлиявший 

на эстетику мужского танца в балете ХХ века. Альберт в «Жизели» Адольфа Адана, 

Зигфрид в «Лебедином озере» и Дезире в «Спящей красавице» Петра Чайковского, 

Фадеечев не был артистом исключительно романтической темы. Хозе в «Кармен-

сюите» Жоржа Бизе – Родиона Щедрина, Ильяс в «Асели» Владимира Власова, 

Фрондосо в «Лауренсии» Александра Крейна, Армен в «Гаянэ» Арама Хачатуряна 

в его исполнении покоряли темпераментом и энергией танца.

Текст: Анна Ельцова

К 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Николая Фадеечева

Николай 

Фадеечев.

Марина Кондратьева – Катерина, 

Николай Фадеечев – Данила. 

«Каменный цветок» Сергея 

Прокофьева.

Фото © Архивы Марины Кондратьевой, Елены Рябинкиной.
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благородным человеком. Мы, ученики, называли 

его «папой», что очень ему шло: в обращении он 

был мягким и спокойным, а в работе максимально 

требовательным. Однажды на репетиции я спросил 

его, почему он не показывает движения. «Я, конечно, 

могу показывать, – ответил он, – но тогда ты будешь 

копировать меня, а я хочу раскрыть твой потенциал». 

Говорил: «Я не буду учить тебя, как сделать двойное 

ассамбле – ты это и сам знаешь. Я научу тебя, как 

станцевать ассамбле». Музыкальность Фадеечева 

поражала: он заставлял слышать каждую ноту и все 

движения пропускать через музыку. Любил повторять: 

«Прежде, чем начинать танец, остановись и послушай 

музыку – в ней расписаны все движения. Музыка 

подскажет, где надо взлететь, где вращаться, а где 

остановиться. В музыке все есть, нужно только ее 

услышать». Для Николая Борисовича танец заключался 

не только и не столько в отдельно взятых движениях, 

сколько в их непрерывности. В переходах между 

комбинациями – учил он – следует продолжать 

«говорить» свою роль, пусть шепотом, но этот шепот 

должен был быть понятен зрителю. 

Марина Кондратьева, народная артистка СССР:

– Я знала Колю со школы: мы учились в одном 

классе. Высокий, худенький мальчик с длинными 

руками и ногами – помню, как в голодные военные 

годы делилась с ним хлебным пайком. Первым 

преподавателем у мальчиков был Алексей 

Владимирович Жуков, он учил воспитанников 

собственным показом. Вероятно, что-то не сложилось, 

и к 1943 году их класс почти распался, ушли все, 

кроме Коли. Наверное, ушел бы и он, если бы не стал 

заниматься у Александра Максимовича Руденко. 

За пару лет занятий с этим выдающимся педагогом 

Коля буквально преобразился, стал лучшим партнером 

в школе. Мне повезло, в училище я исполняла с ним 

«Мелодию» Глюка в постановке Асафа Мессерера, 

а в выпускном классе мы, как настоящие артисты, 

танцевали целый спектакль на сцене Большого – 

«Щелкунчика» в постановке Василия Вайнонена. 

Все балерины хотели танцевать с Фадеечевым. 

Но в историю театра он вошел прежде всего как 

партнер Галины Улановой и Майи Плисецкой. Мы же 

танцевали с Колей «Жизель», «Шопениану», «Спящую 

красавицу», «Лебединое озеро», «Каменный цветок». 

Сцена Большого театра знает много великолепных 

танцовщиков, но для меня Николай Фадеечев до сих 

пор остается непревзойденным Альбертом, Зигфридом, 

Дезире. 

Сергей Филин, народный артист России: 

– Я пришел в театр в 1988 году и к Николаю Борисовичу 

Фадеечеву попал не сразу. Первые партии готовил под 

руководством Николая Романовича Симачева. Однако 

через несколько лет, уже будучи ведущим солистом, 

почувствовал необходимость совершенствования. 

У меня перед глазами был пример сына Николая 

Фадеечева Алексея, которого я очень ценил как 

танцовщика высочайшей культуры. Он не обладал от 

природы данными, но безупречно владел телом, был 

необычайно гармоничен и самодостаточен на сцене, 

искусно владел амплитудой движения. В том, что он 

танцевал как бог – заслуга его отца как наставника.

Мне хотелось обрести такую же благородную 

манеру танца, танцевать легко и непринужденно. 

Алексей стал для меня примером, и к Николаю 

Борисовичу я пришел сам. Между нами сразу 

установилось взаимопонимание – я доверял 

ему абсолютно во всем. Фадеечев был простым, 

Николай Фадеечев и Майя Плисецкая.

Фото © Дамир Юсупов.
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Л И Ц А

Чем радует Музей Большого театра 

в нынешнем сезоне? 

Если говорить о внутренних выставках, то это, конечно, 

большие юбилейные экспозиции в Историческом 

здании, в его Экспозиционном и Хоровом залах. 

Родиону Щедрину – выдающемуся композитору, 

чья жизнь связана с Большим театром, 16 декабря 

исполнилось девяносто лет, и мы предложили 

зрителям совершить путешествие в творческий мир 

композитора. В январе выставочное пространство 

заняла экспозиция памяти Федора Ивановича 

Шаляпина. 150-летию со дня рождения великого баса 

посвящена развернутая до 17 апреля выставка, где 

собраны редкие фото «мастера перевоплощения», 

эскизы костюмов, копии раритетных афиш. В марте 

«расскажем» о великом композиторе, пианисте 

и дирижере Сергее Васильевиче Рахманинове. Он 

родился 1 апреля, 20 марта – по новому стилю, в тот 

же год, что и Шаляпин – в 1873. Познакомились артист 

и композитор в Частной опере Саввы Ивановича 

Мамонтова, начали сотрудничать, дружили всю 

жизнь. Сергей Васильевич признавался, что его связь 

с Шаляпиным для него одно из самых сильных, глубоких 

и тонких переживаний.

Текст: Елена ФедоренкоЛидия Харина: 
«Многим интересно 
прикоснуться к истории...»

Рассказать о директоре Музея Большого театра 

Лидии Хариной – значит узнать о том, в чем 

смысл выбранного ею дела, что входит в круг ее 

профессиональных пристрастий и определяет 

содержание жизни как таковой. Выставки, 

экспозиции, вернисажи – только часть этого 

«содержания», пуская и самая наглядная, самая 

репрезентативная. За фасадом музейных витрин 

ведется колоссальная работа по сохранению 

истории и – соответственно – традиций Большого, 

без чего полноценное движение вперед попросту 

невозможно. Сохранять важное и тем самым 

прорицать будущее – вот за что ответственна 

и чему служит директор Музея. Сегодня Лидия 

Глебовна Харина – ваш собеседник.

Делаем выставки не только в Историческом 

здании, но и на Новой сцене – они тоже юбилейные 

и объединены в цикл под общим названием «Звезды 

Большого театра». Тут рассказы о мастерах, их жизни 

и работе в Большом. Например, о замечательном 

танцовщике и педагоге Владимире Никонове, которому 

в ноябре прошлого года могло бы исполниться 85 лет, 

о его ровеснике – выдающемся басе и незаурядном 

педагоге, родившемся в год смерти Шаляпина 

и наследовавшем его традиции, Евгении Нестеренко. 

Выставляем и артефакты, связанные с легендарными 

спектаклями. К премьере «Демона» – она состоялась 

в декабре прошедшего года – представили оригиналы 

документов и ценные предметы из частной 

коллекции, свидетельства исторической памяти 

о первой постановке оперы и ее исполнителях, 

Лидия Харина.
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Скоро закрывается одна из наших выставок 

в Вологде. Ее концепция складывалась постепенно: 

город, где родился композитор Валерий Гаврилин, 

попросил все, что связано с балетом «Анюта». 

Но поскольку близилось зимнее время, мы решили 

«рассказать» еще и «сезонные» истории: и, конечно, 

появился «Щелкунчик». Вологодская выставка, 

сделанная нами, вышла большой: отправили 

на гастроли более 60 предметов – живопись, графику, 

костюмы, макеты – и почти три месяца получали 

восторженные отклики. 

В будущем театральном сезоне, уже осенью, 

поучаствуем в проекте, посвященном Александру 

Грину, – его готовит Омский музей изобразительных 

искусств имени Михаила Врубеля. Там все об «Алых 

парусах» – об этом балете, честно говоря, редко 

вспоминают. Партитуру Владимира Юровского 

впервые поставили в 1942 году во время эвакуации 

Большого театра в Куйбышев. В наших фондах хранятся 

эскизы костюмов и декораций Петра Вильямса, 

афиша куйбышевской премьеры, фотоматериалы. 

Экспозиция «Грин в искусстве» познакомит посетителей 

с тематическим разделом «Грин и театр», куда войдут 

наши экспонаты. 

Строите ли перспективные планы 

на сотрудничество с региональными музеями?

Звонят из Саратова – там уникальный Музей имени 

Александра Радищева, из Нижнего Новгорода, где 

в Художественном музее – отличные экспозиционные 

площадки, приглашают в Сибирь и Калининград, где 

строится филиал Большого театра и уже работает 

филиал Московской академии хореографии. Наверное, 

какие-то планы реально осуществить уже после 

юбилея Большого, но и в юбилейный год выставки 

в региональных музеях с нашим участием несомненно 

будут. 

Как музей готовится к 250-летию Большого? 

Секреты приоткроете?

Подготовка началась давно, планы серьезные, 

на музей падает солидная нагрузка. Из «секретов». 

Задумали грандиозную по масштабу выставку 

в Московском Манеже – пять тысяч квадратных 

метров. Кроме того, музей отвечает за издание 

трехтомной энциклопедии Большого театра – работа 

кропотливая, непростая: первый том посвящен 

фотографический и нотный материал, связанный 

с Антоном Рубинштейном, подлинные произведения 

изобразительного искусства, в том числе – образец 

станковой скульптуры и малых форм пластики. 

Кто счастливчики, получающие возможность 

познакомиться со всем этим богатством? Те, кто 

пришел на спектакль?

Не только. В Большом организуются экскурсии, во время 

которых происходит знакомство с историей театра 

и архитектурой здания, и тут наша работа в помощь: 

посетителей приводят на выставки и рассказывают 

о том, чему они посвящены. 

Экспонаты «путешествуют» по другим городам? 

И это еще один повод прикоснуться к истории великого 

театра тем, кто не в Москве, не на спектакле, не на 

экскурсии в главном здании на Театральной площади. 

Поясню. Скоро мы будем участвовать в большой выставке 

в Театральном музее Петербурга, посвященной Федору 

Шаляпину. В Северную столицу повезем знаменитый 

портрет Федора Ивановича из наших фондов: Демон. 

Автор портрета Александр Яковлевич Головин писал, 

что Шаляпин показал в этой роли «не только тоску 

и разочарование, но и страшную муку, отчаяние».

В петербургском Манеже открылась колоссальная 

выставка «Первая позиция. Русский балет», и мы впервые 

«отправили в вояж» многие предметы и костюмы, 

прежде не попадавшие в экспозиции. Все они связаны 

с московским балетом и Александром Горским – в Музее 

Большого театра сохранился богатый архив хореографа. 

Раритеты курсируют по маршруту Москва – 

Петербург?

Нет, конечно. В «командировки» отправляем их по разным 

маршрутам и регулярно. Музей ведь – живая история, а не 

«мертвый» архив. Устраиваем тематические экспозиции 

в российских городах, планы расписаны на несколько 

лет вперед, приглашения поступают постоянно, и мы 

им рады. Хотя музейный коллектив в Большом театре 

откровенно мал и собирать большие выставки достаточно 

сложно. Сотрудников, занятых исключительно только 

подготовкой передвижных экспозиций, у нас нет, но есть 

универсальные специалисты, каким под силу выполнить 

любую работу, и на высоком профессиональном уровне. 

Так и положено в настоящем крупном музее федерального 

значения. 
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Скажите, бывает ли, что кто-то из посетителей 

может прийти непосредственной к вам в музей? 

Или допуск получают только научные сотрудники, 

готовящие книги и диссертации?

Нет, и это печально. Неплохо было бы к юбилею театра 

организовать для Музея специальную экспозиционную 

музейную площадь – нам ее не хватает. Тогда бы мы 

могли не только готовить выставки в прекрасных 

фойе, где показываем копии, но и демонстрировать 

уникальные подлинники и принимать посетителей – 

нынешних и будущих зрителей Большого. Главная наша 

мечта – своя экспозиция. 

Помните самый первый проект, 

созданный при вашем руководстве?

Я возглавила музей в 2001-м, а пришла работать 

сюда годом раньше. В 2003-м состоялась выставка 

в Архангельске. Музей впервые приехал туда 

с большой экспозицией. Сейчас не помню, сколько 

везли экспонатов, но они были разнообразны 

и многочисленны. Мы тогда придумали познавательную 

игру для работы со школьниками – Детскую мастерскую 

художника: показывали инструменты, которыми пишут 

декорации. Среди них, например, большая метла – 

такая огромная кисть, называемая «дилижансом». 

Рассказывали, из чего состоит оформление спектакля 

и как делают сетки для декораций. Выставка 

и мастерская проходили с аншлагом, и рассчитанный 

на три месяца проект продлили на такой же срок. 

Я испытала удивление и радость – оказывается, многие 

хотят знать историю и всем любопытно прикоснуться 

к миру театра. Радуюсь и удивляюсь и сегодня: тот самый 

случай, когда приятно, что ничего не изменилось. 

руководителям – директорам, дирижерам, режиссерам, 

балетмейстерам, хормейстерам, художникам. 

Два других – «Опера» и «Балет» – включают спектакли 

и персоналии. Работа идет активно. Еще планируем 

выпустить репертуарный ежегодник – собрать под 

одной обложкой весь репертуар Большого театра 

от 1776 года до сегодняшних дней. Проведем научную 

конференцию. 

В чем особенность коллекции музея?

Она очевидна: музей работает в «живом» 

театре. С одной стороны, это преимущество, 

с другой – сложности. Мы выполняем огромную 

просветительскую функцию, связанную с жизнью 

нашего театра, постоянно ведем работу 

по информационной поддержке, без какой такому 

титану, как Большой, не обойтись. Сейчас формируем 

электронный архив и завершим кропотливую работу 

над ним к юбилейному 2026 году. Образно говоря, 

внедряемся все глубже и глубже в историю. 

Коллекция музея складывалась с первой 

половины ХIХ века, когда при конторе Московских 

Императорских театров начали собирать материалы 

о спектаклях, артистах, музыкантах, художниках, 

репертуарные афиши и программки. В 1918 году 

создали специальный театральный музей, один 

из его основателей – художник Федор Федоровский. 

Следующие поколения продолжали пополнять фонды, 

и сегодня следует признать, что Музей Большого театра 

хранит крупнейшую коллекцию по истории русского 

и советского музыкального театра. 

Где содержатся сокровища?

Постоянно совершенствуем фондохранилище 

и увеличиваем пространства. В музее из года 

в год появляются новые вещи, и расширение 

его неизбежно. Фондохранилище располагается 

на шоссе Энтузиастов, на улице Плеханова. Площадей 

достаточно, но недавно руководство театра 

откликнулось на мои настойчивые просьбы увеличить 

пространство для хранения костюмов и макетов. 

Недавно ездила смотреть два дополнительных 

помещения общей площадью 158 квадратных 

метров – вот там будет вольготно нашему собранию 

костюмов, и не только тем, что висят на вешалках, 

но и «лежачим» раритетам: пачкам, головным уборам, 

сценической обуви.

Евгений Нестеренко – 

Кончак. «Князь Игорь» 

Александра Бородина.

Фото © Александр Невежин.

Из коллекция Музея Большого театра.
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в «Бахчисарайском фонтане». Еще будучи танцовщиком, 

начал преподавать и в педагогической деятельности 

достиг серьезных успехов. Начал в Московском 

хореографическом училище, продолжил – в родной 

труппе, где стал одним из самых любимых педагогов. 

Говорил о мечте: «Никогда не расставаться с коллективом 

Большого театра». Так и случилось: его ученики разных 

лет – ведущие артисты Большого балета: Михаил 

Цивин, Виктор Барыкин, Леонид Козлов, Владимир 

Деревянко, Валерий Анисимов, Михаил Шарков, Юрий 

Посохов, Александр Ветров, Марк Перетокин, Владимир 

Непорожний, Артем Шпилевский, Александр Волчков, 

Егор Хромушин, Карим Абдуллин, Артур Мкртчян, 

Егор Геращенко. В классе Никонова никогда не было 

противостояния и соперничества, многие до сих пор 

вспоминают, как помогали им в личной жизни советы 

Мастера.

Легендарный Асаф Мессерер, у которого Владимир 

Леонидович Никонов занимался в классе, говорил о нем: 

«Володя – пример для нашей молодежи». 

Без малого сорок лет Никонов воспитывал артистов 

Большого. И молодое поколение это помнит. Главные 

партии в спектакле-посвящении исполнили Элеонора 

Севенард и Артем Овчаренко. 

Балет «Жизель» Адольфа Адана 21 января 

Большой театр посвятил памяти замечательного 

танцовщика и педагога народного артиста России 

Владимира Никонова (1937-2020). В конце прошлого 

года исполнилось 85 лет со дня его рождения. В фойе 

Новой сцены еще работала выставка, посвященная 

артисту. На сцене он был красив и благороден, танец 

отличался крепкой техникой, балерины и сейчас 

вспоминают его как надежного партнера. 

В спектаклях Большого Владимир Никонов 

создал яркие образы: Альберт в «Жизели», Базиль 

в «Дон Кихоте», Зигфрид в «Лебедином озере», Вацлав 

Элеонора Севенард возведена в ранг 

балерины. Маргарита Шрайнер

и Дмитрий Смилевски – в ранг ведущих 

солистов, Клим Ефимов переходит 

на позицию первого солиста, София Маймула

и Марк Чино – на позицию солистов. 

Владимир Никонов – Зигфрид. 

«Лебединое озеро» 

Петра Чайковского.

Фото © Евгений Умнов.

Элеонора Севенард – Жизель, 

Артем Овчаренко – Альберт. 

«Жизель» Адольфа Адана.

Фото © Дамир Юсупов.
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В 
1902 году Леонид Андреев в статье о Шаляпине 

обратился к художникам – «властителям слова 

и формы» с призывом запечатлеть образ 

гениального баса, «исправить ту жестокую 

несправедливость жизни, что испокон веков тяготеет 

над певцами и актерами», создать из произведений 

Шаляпина «прекрасную долговечную статую». Судя 

по количеству написанных за два десятилетия 

портретов артиста, призыв оказался услышанным.

Автором самой обширной галереи шаляпинских 

образов стал Александр Яковлевич Головин, 

создавший шесть больших портретов певца в ролях 

Мефистофеля в операх Шарля Гуно и Арриго Бойто, 

Демона из одноименной оперы Антона Рубинштейна, 

Олоферна из «Юдифи» Александра Серова, 

глинкинского Фарлафа («Руслан и Людмила») и Бориса 

Годунова из одноименной оперы Мусоргского. 

Как пишет сам художник, впервые он услышал 

Шаляпина в партии Грозного в опере Николая 

Римского-Корсакова «Псковитянка» в Частной опере 

Мамонтова. Услышал и был навсегда покорен голосом, 

игрой и самим обликом певца. Головин и Шаляпин 

познакомились в Большом театре в 1900 году при 

постановке оперы Арсения Корещенко «Ледяной дом», 

знакомство переросло в многолетнее творческое 

сотрудничество. На протяжении многих лет художник 

создавал костюмы для шаляпинских персонажей. 

Среди прочих Борис Годунов – одна из лучших ролей 

гениального певца. В 1908 году для парижских Русских 

сезонов Сергея Дягилева Александр Яковлевич готовит 

декорации и костюмы к «Борису Годунову» с участием 

Шаляпина, а в 1912-м пишет портрет Федора Ивановича 

в роли Бориса.

На холсте Борис показан сразу после 

коронации: на нем царские бармы и шапка 

Мономаха, в руке скипетр. «Достиг я высшей 

власти» – Годунов ощущает собственную силу, полон 

государственных планов. Но лицо его бледно от 

волнения – воспоминание о царевиче Димитрии 

макбетовой мукой отражается в глазах детоубийцы. 

Монументальный строй и тончайшая проработка 

Почти биография
За всю историю мирового театра ни один артист 

не удостаивался такого внимания художников, 

как Федор Иванович Шаляпин. Его портреты 

украшают собрания крупных художественных 

музеев и частных коллекций. «Когда я вспоминаю 

Шаляпина на сцене, – писала Татьяна Щепкина-

Куперник, – передо мной как бы встает 

галерея несуществующих, но великолепных 

произведений Сурикова, Репина, Серова, 

Крамского… точно освещенные рефлектором, 

появляются эти картины».

Текст: Дарья Подцветова

Борис Кустодиев. 

Портрет Ф.И. Шаляпина, 1922.
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«Серов оставил после себя огромную галерею 

портретов наших современников, и в этих портретах 

сказал о своей эпохе, пожалуй, больше, чем сказали 

многие книги. Каждый его портрет – почти биография».

Вершиной и своеобразным итогом шаляпинской 

живописной галереи стал знаменитый портрет кисти 

Бориса Кустодиева, написанный в 1922 году, когда 

значение фигуры Шаляпина для мировой сцены 

уже считалось неоспоримым. Как на постаменте, 

стоит певец на заснеженном пригорке, окруженный 

масленичными гуляниями. Оглядывается назад, 

на прекрасный русский город под голубым морозным 

небом, на лице взволнованно-вдохновенное 

выражение. По идее художника, Шаляпин – истинно 

национальный гений, плоть от плоти русской земли. 

Сам певец очень любил и берег этот портрет, по его 

словам, «как драгоценное достояние». Тут есть резон 

вспомнить слова Максима Горького: «Федор Иванович 

Шаляпин всегда будет тем, что он есть: ослепительно 

ярким и радостным криком на весь мир: вот она – Русь, 

вот каков ее народ – дорогу ему, свободу ему!» 

деталей, яркая декоративность письма и глубокий 

психологизм как нельзя лучше соответствовали 

интерпретации роли певцом. 

Всесторонне одаренная личность Шаляпина, 

человеческое обаяние вдохновляли художников 

не менее, чем его творчество. Он дружил со многими 

художниками, но особенно – с Валентином Серовым 

и Константином Коровиным. Вместе они не только 

работали над постановками опер, но и отдыхали, 

охотились, посещали музеи. С особым уважением Федор 

Иванович относился к Серову. По свидетельству дочери 

певца Ирины, «больше всех своих друзей любил Серова – 

за его принципиальность и человеческое достоинство». 

Свидетельство их творческого родства – двадцать 

одна работа художника, посвященная певцу: портреты 

и зарисовки в жизни и ролях, эскизы грима и костюмов. 

В 1905 году Валентин Серов выполнил углем 

и мелом портрет Шаляпина, признанный одним 

из лучших изображений певца. Только что окончился 

концерт, Федор Иванович, одетый в концертный фрак, 

обернулся вполоборота к зрителю. Отрешенное 

лицо озарено вдохновением, он еще весь во власти 

музыки. Художнику удалось передать природу гения, 

ее надмирность и преображающую силу. Шаляпин 

с уважением и восторгом писал о творчестве друга: 

Валентин Серов. 

Портрет Федора Шаляпина, 1905.

Александр Головин. 

Портрет артиста Федора Шаляпина 

в роли Бориса Годунова, 1912.
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качество: способность «загораться», выходя на сцену, 

получать от нее импульсы творческого вдохновения.

Первым педагогом-репетитором Елизаветы 

Кокоревой в театре стала именитая Надежда 

Павлова, покорявшая в свое время безупречной 

чистотой техники и легкостью танца. С ней молодая 

балерина готовила первые партии – всевозможные 

«двойки» и«тройки» в классических балетах. 

Потом появились сольные вариации – в «Тенях» 

из «Баядерки» Людвига Минкуса, в гран-па 

из «Раймонды» Александра Глазунова, па д’аксьон 

в «Дочери фараона» Цезаря Пуни, сложнейшее 

крестьянское па-де-де в «Жизели» на музыку 

Фридриха Бюргмюллера (редакция Алексея 

Ратманского). Молодая артистка демонстрировала 

блестящую виртуозность, и ее настрой идеально 

подходил для партии в балете «Рубины» 

в «Драгоценностях» Баланчина. Невероятная 

сложность хореографии не испугала балерину, 

напротив, придала силы. По словам Елизаветы, она 

влюблена в стиль Баланчина: «В нем ощущаешь свое 

тело очень способным». 

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Е
лизавета Кокорева и Дмитрий Смилевски 

танцуют много, с упоением, дебют следует 

за дебютом. Художественный руководитель 

балетной труппы Махар Вазиев выбрал 

их в качестве ведущей пары для международной 

трансляции балета «Рубины» из трилогии Джорджа 

Баланчина «Драгоценности» и по окончании показа 

назвал новым поколением Большого балета.

Елизавета Кокорева обратила на себя внимание, 

будучи ученицей Московской академии хореографии. 

Воспитанница опытного педагога Татьяны Гальцевой 

с легкостью побеждала во всевозможных конкурсах, 

покоряя жюри великолепной техникой и сценическим 

обаянием. В июне 2019-го блеснула на выпускном 

концерте Академии, поразив поистине балеринским 

апломбом в партии Китри из третьего акта «Дон 

Кихота» Людвига Минкуса.

В том, что место Кокоревой в Большом театре, никто 

не сомневался. Великолепные данные: необыкновенной 

красоты ноги с точеным подъемом, выразительные 

руки, легкий и полетный прыжок, уверенные вращения, 

отточенные заноски, а главное – истинно балеринское 

Ваш выход!
В Большом существует традиция: давать шанс молодым, недавно зачисленным 

в труппу танцовщикам. Выступление в ведущих партиях для них не только 

серьезное испытание, но и возможность показать спектр своих способностей. 

Шанс позволяет определить дальнейший путь.

Текст: Анна Ельцова

Дмитрий Смилевски – Щелкунчик-принц.

«Щелкунчик» Петра Чайковского.

Фото © Дамир Юсупов.



27

№1 (31) Март 2023

2021-й подарил Елизавете Кокоревой партию Китри 

в «Дон Кихоте», о которой она мечтала еще со школы, 

и – неожиданно – роль Нины Заречной в балете Юрия 

Посохова «Чайка». Чеховская героиня с ее безоглядной 

верой в искусство и душевной болью от крушения 

надежд живет в спектакле «голосом» молодой балерины: 

«Я – чайка!.. Не то. Я – актриса!» 

Далее – встречи с творчеством Юрия Григоровича. 

Фригия в «Спартаке» Арама Хачатуряна и Ширин 

в «Легенде о любви» Арифа Меликова – вехи для 

балерины, университеты актерского мастерства. 

Фригию Кокоревой отличает сила духа и вера в победу. 

Бесстрашная соратница вождя повстанцев, она и его 

муза-вдохновительница – нежная и трепетная 

в лирических диалогах. Оказалось, что балерина владеет 

драматической паузой, может заставить сопереживать 

зрителя, полностью владеть залом. Апофеоз роли – 

Реквием, где осиротевшая Фригия оплакивает Спартака. 

Но и в скорби ее героиня не теряет самообладания: 

воздетые к небу руки на crescendo оркестра взлетают 

вверх, ставя восклицательный знак в истории 

о непобежденном герое.

Образ восточной принцессы Ширин для 

Кокоревой – образ взросления, преодоления крутых 

порогов жизни, борьбы за любовь. 

Обе партии в балетах Юрия Григоровича Елизавета 

Кокорева создавала под руководством педагога Марии 

Аллаш, их совместная работа успешно продолжается.

В памятной трансляции «Драгоценностей» 

достойным партнером Елизаветы Кокоревой стал 

Дмитрий Смилевски. Он танцевал партию в «Рубинах» 

впервые, и его дебют прозвучал легко и уверенно – 

труднейший хореографический текст искрился, словно 

шампанское. Дуэт Кокоревой и Смилевски привнес 

в «Рубины» задор и радость, выглядел на редкость 

гармоничным, что не удивительно: они одноклассники, 

вместе учились в Московской академии хореографии. 

Оба стали открытием выпускного концерта МГАХ 

в июне 2019 года. Тогда Дмитрий – выпускник по классу 

одного из лучших педагогов Академии Михаила 

Шаркова – покорил публику в сложнейшей партии 

Елизавета Кокорева – Китри. 

«Дон Кихот» Людвига Минкуса. 

Фото © Дамир Юсупов.

Фригия. «Спартак» Арама Хачатуряна.

Фото © Дамир Юсупов.
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сердцем, чист душою, романтичен; образ, как и у 

Кокоревой в «Легенде о любви», становится для 

танцовщика образом взросления, внутреннего 

мужания, постижения жизни. Летом 2022-го на XIV 

Московском Международном конкурсе артистов 

балета Дмитрий Смилевски уверенно победил, 

продемонстрировав виртуозный и одухотворенный 

танец в лучших традициях Большого театра. Конкурсов 

у артиста было не столь много, но из всех баталий он 

выходил лауреатом, завоевывая золотые медали и даже 

Гран-при. Сегодня Дмитрий работает под руководством 

экс-солиста Большого Андрея Болотина.

Елизавета Кокорева и Дмитрий Смилевски – 

в начале творческого пути, по тому, как они работают, 

видно: у нового поколения Большого впереди много 

свершений. 

Армена из сюиты балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. 

Для Смилевски, как и для Кокоревой, увидели мы, 

сцена – родная стихия, заряжающая энергией. 

Дмитрий – представитель славной балетной династии 

Крапивиных-Смилевски, вот уже полвека связанных 

с труппой Московского музыкального театра имени 

К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. 

О Большом младший Смилевски мечтал с детства, 

начинал, как все, в кордебалете, затем станцевал 

сложное темповое крестьянское па-де-де из «Жизели». 

Молодой танцовщик впечатляет не только 

виртуозностью, но и яркой индивидуальностью. 

Недаром его послужной список быстро пополняется 

главными партиями: Джеймс в «Сильфиде» Хермана 

Левенскольда, Франц в «Коппелии» Лео Делиба, Принц 

в «Щелкунчике» Петра Чайковского, Жан де Бриен 

в «Раймонде». 

Новый 247-й сезон начался для танцовщика 

с дебюта в партии Зигфрида («Лебединое озеро» 

Чайковского) – экзамена на звание премьера. 

Справиться с ней сразу может далеко не каждый, 

у Смилевски – получилось. Его Зигфрид открыт 

Ширин. «Легенда о любви» Арифа Меликова.

Фото © Дамир Юсупов.

Жан де Бриен. «Раймонда» Александра Глазунова.

Фото © Михаил Логвинов.
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С Большим театром связана вся ваша жизнь: когда 

вы впервые переступили его порог ?

В детстве, потому что мой отец Асаф Мессерер был 

очень известным танцовщиком. Помню, что мальчиком, 

рисуя картинки под впечатлением от увиденного, писал 

«Донкий» и «Хот» отдельно.

Значит, один из первых спектаклей, увиденных 

в Большом, – «Дон Кихот» с участием вашего отца?

Наверное. Вряд ли я ходил на спектакли, если в них 

не танцевал папа.

А Большой во время эвакуации помните?

Помню. Это была школа номер 80 в Куйбышеве, ее 

отдали артистам и устроили там общежитие. Все 

классы перегородили простынями как бы на отдельные 

комнатки. За простынями жили люди, постели стояли. 

Очень было смешно, когда кто-то начинал распеваться, 

за одной простыней – бас, за другой – тенор. Кто-то 

играл на музыкальных инструментах. Балетные 

стояли около водопроводной трубы или батареи, где 

можно держаться за какую-нибудь железку, и делали 

класс одновременно в коридоре или рекреации. Вся 

обстановка была творчески-бытовая; тут же и яичницу 

жарили… По дороге от школы к театру стоял рынок, 

там разыгрывались забавные сцены. Безумные 

хулиганы – шпана – могли разрезать бритвой шубу 

у какой-нибудь известной актрисы – как говорили, 

«бритвой пописали». И тут же висел задник маленький, 

метра полтора на метр, где были нарисованы 

египетские пирамиды, пальмы и две дыры, куда 

просовывались раскрасневшиеся лица в ушанках, 

в замотанных платках. Все стояли в очереди. Шел пар 

изо рта, холод собачий – тридцатиградусный мороз, 

а тут можно сняться на фоне яркого солнца: пирамиды, 

Египет, пальмы… Такие жанровые сцены. Тогда же 

я бывал и в театре, естественно.

Вы же «Золушку» Прокофьева там смотрели?

Правильно, «Золушку», декорации делал Петр Вильямс. 

Когда мы приехали в Куйбышев, отец добился, 

чтобы нам дали квартиру, чтобы не в школе жить. Нас 

поселили с главными деятелями Большого театра 

в трехкомнатную квартиру, где жил Вильямс, его 

супруга Ануся и Вера Георгиевна Дулова с мужем 

Александром Батуриным – баритоном Большого 

театра. Каждый имел по комнате. Я мальчиком 

заходил к Вильямсу, Петр Дмитриевич рисовал 

маслом. На одном листе видел все костюмы, иногда – 

пейзажи. Помню написанный им пруд с отражением – 

я восхищался, мне очень нравились такие эффекты.

Борис Мессерер: 
«Жизнь переходит в память…»

С именем народного художника России 

Бориса Мессерера связаны ярчайшие 

страницы в истории отечественного 

театра – драматического и музыкального. 

Борис Асафович – автор выдающихся 

работ в «Современнике», Художественном 

театре, Театре имени Моссовета, 

Театре сатиры. Сотрудничество 

с Большим – одна из важных вех 

в творческой биографии Мастера. 

Текст: Катерина Новикова

К 90-летию Бориса Мессерера

Борис Мессерер.

Фото © Михаил Логвинов.
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А сами вы тогда уже рисовали?

Что-то детское…

Ваша мама – Анель Алексеевна Судакевич – 

была актрисой, но увлеклась костюмами, стала 

художником…

Верно. И даже в Большом, может быть, что-то делала. 

Во всяком случае, помогала Вадиму Федоровичу 

Рындину. А училась у Виктора Алексеевича Шестакова – 

художника Театра Мейерхольда – в институте 

усовершенствования. Специального образования 

у нее не было. Она самоучка, перешла в театр из кино. 

Была очень одаренная женщина в этом смысле и, 

по существу, после знаменитой Ламановой стала 

таким… художественным руководителем моды 

поначалу. Делала известные спектакли в Театре сатиры 

с Валентином Плучеком и Сергеем Юткевичем.

Потом работала главным художником Московского 

цирка и Союзгосцирка.

В балет вас папа не тащил?

Не тащил и категорически был против, хотя 

воспитывался я в балетных компаниях, потому что жил 

в Поленове, Тарусе, в домах отдыха Большого театра. 

Я написал об этом в своих книгах, читали?

Конечно, какой круг общения у вас был – от 

Михоэлса до Маяковского!

После гибели Михоэлса – помню – мы с отцом рвали 

все фотографии, где он был изображен. Еврейский 

театр запретили, начались гонения на Михоэлса, 

Зускина… Все боялись арестов. А фотографии 

с Михоэлсом хорошо помню, их Александр Царман 

снимал – артист и балетмейстер…

Когда учились, делали какие-нибудь зарисовки 

в балетных классах?

Да, нам с Левой Збарским дали пропуск в Большой, 

и мы рисовали в классе и на репетициях.

Расскажите, пожалуйста, Борис Асафович, как 

возник балет «Подпоручик Киже»?

Стихийно. Я начал работать в театре примерно 

в 59-м году, в «Современнике», где мы делали очень 

популярные спектакли. «Назначение» – с Олегом 

Ефремовым, «Старшую сестру» – с Борисом Львовым-

Анохиным. Обе пьесы Александра Володина, оба 

спектакля – знаковые для того времени. После этих 

работ я стал известным, а в театре существовала 

цепная реакция: тот, кто хорошо начинал, шел 

нарасхват. Сразу – масса предложений. И вот 

возникает ситуация – не трагикомичная, но и не 

чистая трагедия. Почти фарс. Большой уезжал 

на гастроли в Америку на три с половиной месяца, 

с труппой – все руководство, в том числе Галина 

Сергеевна Уланова и главный художник Вадим 

Федорович Рындин, они тогда жили вместе, Леонид 

Михайлович Лавровский и так далее. Почти накануне 

отъезда по просьбе моего отца Вадим Федорович 

согласился принять меня у себя как начинающего 

художника. Я пришел в дом на Котельниках, где 

жила Галина Сергеевна. Она открыла мне дверь – 

хорошо это помню. Это было в центральной башне. 

Обычная квартира трехкомнатная, а одна комната 

в ней – мастерская Вадима Федоровича. Он очень 

доброжелательно показывал мне небольшого 

формата рисунки к спектаклям, эскизы к «Дон 

Карлосу» и «Пиковой даме». Хорошо ко мне отнесся. 

Буквально через несколько дней Большой уехал 

на гастроли, и почти одновременно мне позвонила 

Раиса Степановна Стручкова, которая на это 

время осталась главной в театре – руководителем 

коллектива. Она подгадала для своего супруга 

Саши Лапаури и их общей подруги Олечки 

Тарасовой запустить в производство «Подпоручика 

Киже» на музыку Прокофьева. Пробить в начале 

60-х такое было очень сложно. До этого я уже 

делал «Клопа» по Маяковскому с Леонидом 

Вениаминовичем Якобсоном в Кировском 

театре. Работали вчетвером: Андрей Дмитриевич 

Гончаров – знаменитый график, Лева Збарский, Тата 

Сельвинская и я. Первый опыт. 

Асаф Мессерер и Майя 

Плисецкая на репетиции, 

1950-е.

Фото © Большой театр.
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Я знаю, «Кармен» предлагали делать Александру 

Тышлеру, он отказался, и тогда обратились к вам. 

Поражает, тогда вы еще не были в Испании, 

но удивительным образом почувствовали суть 

произведения: эти стулья, арена… Как возникла 

сама идея?

Бой быков – все понятно. Это необъяснимо. 

Почувствовал.

Цвета: черный, красный, желтый.

Напряженные цвета – тоже понятно. Никаких 

загадок особенных нет. Просто такая Испания. 

Она и выражается напряженным красным 

и черным. И песок, и кровь – все перемешано 

в испанском стиле. Хотел небанально 

сделать. Крупно дать плакат – голова быка: 

это как бы плакат боя быков, по существу. 

Не мистическая какая-то голова, а плакат 

корриды. Оттуда идет. Обычно рисовали 

художники сцены боя быков, но в масштабе 

Большого театра эту сцену не нарисуешь 

на плакате. Поэтому выжимка из этой идеи 

и есть – голова быка, она как бы и реклама 

спектакля, и одновременно «участвует» 

в действии довольно оригинальным 

способом – подтягиваясь от пола к другим 

штанкетам. В театре часто все примитивно – 

плоско, а тут это висит пространственно 

целым пологом. Вот и все… Там очень мало 

элементов.

Когда Стручкова придумала делать этот балет, ко мне 

обратились балетмейстеры – Лапаури и Тарасова. 

Я придумал довольно оригинальное решение. Не место 

действия нарисовал, а огромные, метров шесть-семь 

высотой, фигуры – такие колоссы… Три месяца – довольно 

короткий срок, но я успел и в театре побывать, и эскизы 

начал делать, и макет. Когда труппа вернулась с гастролей, 

на аэродроме я увидел Рындина, подошел к нему и сказал: 

«Вадим Федорович, я сейчас делаю спектакль в Большом 

театре». Это оказалось неожиданностью для него. 

Молодой художник только что приходил, знакомился 

с его творчеством, и не успел он уехать, как уже выпускает 

спектакль. Но тут – стечение обстоятельств. Я абсолютно 

в этом не виноват. Во мне вообще нет интриганского 

начала. Просто так вышло. Для Рындина известие 

оказалось неприятным. Скептически он меня слушал. 

Но тем не менее пришел на сдачу макета в мастерских 

Большого театра на улице Москвина. Довольно холодно 

воспринял все, сказал, что все это может быть, только 

фигуры надо значительно уменьшить.

Но тогда же терялся смысл!

Я уважал Вадима Федоровича, но совет был совершенно 

неправильный. Он сказал, что с галерки фигуры 

не будут видны. Я был человек самонадеянный, пытался 

возражать: пускай покупают билеты подороже, с галерки 

никогда всего не видно, только скульптуру видно 

отовсюду, а в театре свои законы! Но смешно говорить 

Рындину про законы в театре…

А Лапаури вас защищал?

Наоборот. Он сказал Вадиму Федоровичу: «Борис 

вас не слушает и делает фигуры большими». Вадим 

Федорович, таким образом, оказался «подготовленным» 

и, когда пришел на первую монтировку на сцене, 

раскричался: почему я его не послушал – огромные 

фигуры, безобразие, будешь делать за свой счет, –

кричал примерно так. А я хотел ответить, что, мол, 

пожалуйста, нет проблемы. Зарабатывал я как художник 

на книгах хорошо… Потом по ходу репетиции 

менялись картины, все было красиво очень, и Рындин, 

встретив меня, сказал: «Борис, прошу прощения, 

я наговорил резкостей. Спектакль будет хорошим».

Так и вышло. После «Подпоручика Киже» ваша 

работа как художника в Большом продолжилась…

В 1967-м. «Кармен-сюита». 

Альберто Алонсо, Майя Плисецкая, Борис Мессерер после премьеры 

балета «Кармен-сюита» Жоржа Бизе – Родиона Щедрина, 1967.

Майя Плисецкая – Кармен. «Кармен-сюита» 

Жоржа Бизе – Родиона Щедрина.

Фото © Александр Невежин.

Фото © Большой театр.
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Но еще есть ряд зрителей, и они наблюдают 

за действием...

Да, потому что в либретто была такая двойственность 

заложена, дуализм всех персонажей. Они участвуют 

во фламенко сначала, а потом держат маски – становятся 

безликими судьями. То же самое Коррехидор: он 

Коррехидор и одновременно судья всего происходящего.

Платье для Кармен придумывали вместе с Майей 

Михайловной Плисецкой?

Да. Она меняла что-то. Были разночтения – 

я по-разному рисовал, но идея была, что платье очень 

короткое – горизонтальный обрез, что отчасти и от 

модерна шло. А «верх» по-разному намечали. Просто 

черный – тоже красиво. Иногда придумывал кружева, 

подложенные на серебряную основу, чтобы они были 

видны. Майя искала, я искал – костюмы менялись, 

прежде чем узаконились.

С мамой советовались?

Нет. Я был большой модернист тогда. Только с Альберто 

Алонсо советовался. Он был очень хороший мужик. 

Самые светлые воспоминания. Мы придумывали с ним, 

разрабатывали либретто, именно этот дуализм – там 

много очень моих идей и в сцене гадания, и когда 

Кармен на стуле лежит, и то, что масками закрывают 

лица. Я в либретто принимал большое участие, но все, 

конечно, забылось. Ходил на репетиции, мы с Альберто 

работали вместе. Каждый жест обсуждали. И апофеоз 

шел в финале, когда танцевали попеременно Хозе 

с Роком, а Тореадор с Майей-Кармен. Рок – Судьба. Все 

переплеталось в едином соотношении.

Потом – «Конек-Горбунок» Щедрина, а уже в новом 

веке Борис Борисович Акимов пригласил вас 

делать «Светлый ручей» Шостаковича. С Алексеем 

Ратманским у вас значительная разница – 

в возрасте, поколенческая. 

Да. Трагедийно вышло для меня. Я не против 

принципов Ратманского. Он очень настаивал на своем 

хореографическом начале, чтобы оно торжествовало. 

Поэтому в его балетах почти нет декораций. А я как 

художник старался самовыразиться: наоборот, больше 

декораций. Поэтому в «Светлом ручье» декорации 

Ратманский не принимал. Мы смотрели на это с абсолютно 

разных позиций. Если бы он мне все объяснил и оказался 

более контактным, сказал, что хочет, я бы мгновенно это 

почувствовал и сделал, но он урывками приезжал и такого 

контакта, как с Алонсо, не случилось. 

Но спектакль получился яркий, сочный, 

выразительный, зритель его обожает, принимает 

и понимает во всех странах, где бы его ни 

показывали. Лозунги написаны на русском языке, 

а понятны всем!

Там есть такой лозунг: «Беспощадно громить троцкистско-

бухаринскую сволочь» – я это написал на заднике 

Большого театра. 

А что сейчас делается к вашему 90-летию? Книжку 

вы издали новую о художниках «Жизнь переходит 

в память. Художник о художниках». 16 марта 

открылась выставка в Российском национальном 

музее музыки…

Да, а 21 марта выставка в Академии Художеств. 

Бахрушинский закрыт на реконструкцию. Так что будет 

две выставки. Одна посвящена театру, другая – живописи. 

Офорты пойдут и туда, и туда, но печатаются они из того, 

что я делал в середине 80-х годов и даже раньше. 

И Михайловский театр в Петербурге предложил мне 

сделать балет «Светлый ручей». 

Вы сами как бы хотели отметить девяностолетие? 

Напиться (улыбается). 

Б Е Л О Е  Ф О Й Е

Эскиз к балету 

«Светлый ручей» 

Дмитрия Шостаковича, 

2003.

Сцена из балета «Подпоручик Киже» 

на музыку Сергея Прокофьева, 1963.

Фото © Евгений Умнов.
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В 
свой тринадцатый день рождения, 

12 июня 1942 года, девочка с красивым именем 

Аннелиз сделала первую запись в подаренном 

ей отцом альбоме. Никто и предположить не мог, 

что под изящной обложкой будет создан едва ли не самый 

горький документ времени. Семейство Франк, бежавшее 

из нацистской Германии, осело в Амстердаме, но и там 

не нашло покоя. После оккупации Голландии фашистами 

беглецам пришлось спасаться от гестапо, уготовившего 

еврейскому народу единственный путь – в концлагерь. 

Франки прятались от нацистов 25 месяцев, и все 

это время Анна вела дневник, названный «В убежище». 

Последнюю запись сделала 1 августа 1944-го. Через три 

дня обитателей убежища арестовали. В феврале 1945-го 

Анна погибла в концлагере Берген-Бельзен. 

Дневник-альбом остался в убежище: надежно 

спрятанный, он не попался на глаза нацистам. 

Его случайно обнаружила Мип Гиз, помогавшая 

Франкам во время их невольного заточения. После войны 

она отдала найденное отцу девочки Отто Франку, 

единственному из семьи, кто остался в живых. 25 июня 

1947 года «Дневник Анны Франк» опубликовали 

и перевели впоследствии на 65 языков. 

В 1969-м Григорий Фрид напишет монооперу с тем же 

названием. 

Композитор увидел в «Дневнике» готовое либретто. 

Не изменив ни единого слова из описаний, он выбрал 

21 эпизод, сгруппировав их в четыре сцены. Первое 

исполнение – в сопровождении фортепиано, а не 

оркестра – состоялось в московском Доме композиторов 

18 мая 1972 года. Первооткрывательницей оперы 

стала Надежда Юренева – замечательная камерная 

певица и артистка незаурядной профессиональной 

отваги, познакомившая советского слушателя с другой 

монооперой – «Человеческий голос» Франсиса Пуленка. 

В советское время «Дневник Анны Франк» шел 

только в Кисловодске и Свердловске, на оперной 

сцене – в Кишиневе и Воронеже. При этом опера 

Анна. Чтобы помнили…
В Международный день памяти 

жертв Холокоста, 27 января, стартовал 

интернет-проект «Голос Анны. 

Опера из убежища».

Текст: Дарья Мишина

звучала в Австрии, Германии, Ирландии, Нидерландах, США, 

Швейцарии. В 2012-м, незадолго до того, как Григорий Фрид 

ушел из жизни, его сочинение признали самым исполняемым 

произведением живущего композитора. 

Проект «Голос Анны. Опера из убежища» посвящен сразу 

трем знаменательным датам: 80-летию самого дневника, 

75-летию со дня его первой публикации и 50-летию премьеры 

монооперы, ставшей одной из знаковых партитур ХХ века. 

К этим событиям приурочены две интернет-премьеры – 

документального фильма «Фрид. Франк» и оперы «Дневник 

Анны Франк». Партию героини подготовила сопрано Анна 

Дудина, впервые спевшая ее в 2020-м году, будучи студенткой 

факультета музыкального театра ГИТИСа. На сегодняшний день 

Дудина – самая юная исполнительница этого сложнейшего 

вокального материала. Партию фортепиано вела педагог 

Санкт-Петербургской консерватории Вера Охотникова. 

Режиссером постановки выступил Мстислав Пентковский, 

известный своими работами над операми Чайковского – 

«Пиковой дамой» для Московской государственной 

филармонии и «Евгением Онегиным» для Камерного 

музыкального театра имени Бориса Покровского (ныне – 

Камерная сцена Большого театра). Это не первое обращение 

режиссера к моноопере Григория Фрида – в 2017 году он 

поставил «Дневник Анны Франк» в Мариинском театре. 

Проект «Голос Анны. Опера из убежища» реализован 

при поддержке Генерального консульства Королевства 

Нидерландов в Санкт-Петербурге и, следовательно, является 

еще одним доказательством того, что из мировой культуры 

русскую вычеркнуть невозможно. 

Анна Дудина – Анна Франк. Моноопера 

«Дневник Анны Франк» Григория Фрида.

Вера Охотникова – фортепиано.

Фото © ВД.
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круг читателей – не только профессионалов, но и людей 

без специального образования, которые увлекаются 

музыкой. Сохраняем традицию – пишем достаточно 

понятно и демократично, хотя не обходим стороной 

и серьезные темы, в частности, касающиеся новой музыки. 

Представляем музыкальную панораму России и мира, 

публикуем обзоры событий, проходящих и в столицах, 

и в самых разных регионах нашей страны. Журнал уникален 

исключительно тем, что охватывает все аспекты музыкальной 

жизни: и театральной – опера, балет, оперетта, мюзиклы, 

и концертной – фестивали, конкурсы, образовательная 

деятельность, новинки звукозаписи. Круг разделов широк, 

и мы всегда открыты для профессиональной полемики. 

Как освещаете историю?

Следим за юбилейными датами – причем не только столь 

бесспорными, как 100 или 200 лет, держим в уме и не 

такие звонкие. Заказываем статьи автору-специалисту 

по биографии юбиляра и просим высказать оригинальный 

взгляд на своего героя, причем с позиций сегодняшнего 

дня. Когда понимаем, что одного специалиста не найдется, 

то обращаемся к музыкантам – дирижерам, режиссерам, 

артистам. Читателям всегда интересно узнать мнения 

представителей разных профессий. Единой схемы подачи 

материала у нас нет – к каждой теме подход индивидуальный.

Новые рубрики появляются?

Конечно. «Искусство и менеджмент», например. В этой 

рубрике пишем о том, кто и как курирует культуру, 

о современных тенденциях в системе управления. 

Затрагиваем темы социологические – сейчас готовим 

обзор вопросов, связанных с производством музыкальных 

инструментов и с импортозамещением в России. Вот, 

Когда журнал впервые встретился с читателями?

История «Музыкальной жизни» ведет отсчет с декабря 

1957 года – тогда вышел первый номер в формате А3 

с большим количеством фотографий, правда, черно-белых. 

Люди старшего поколения помнят, что журнал издавался 

в режиме два выпуска в месяц, был недолгий период, 

когда выходил в свет даже по три раза. Популярностью 

пользовалось нотное приложение, где печатались 

романсы, песни, несложные фортепианные пьесы. 

С конца 1990-х формат поменяли на А4 и издание стало 

ежемесячным – эта периодичность сохраняется и сейчас.

На какого читателя ориентируетесь? 

У нашего издания есть подзаголовок – «критико-

публицистический», он появился сразу и неслучайно, 

обозначая четкое размежевание с научным журналом 

«Советская музыка» (ныне «Музыкальная академия»). 

«Музыкальная жизнь» ориентирована на широкий 

Шире круг
Сегодня, когда многие профильные издания перешли в интернет-пространство, журнал 

«Музыкальная жизнь», отмечающий 65-й день рождения, сохраняет полиграфический формат, 

содержательность, полноцветность. О прошлом и настоящем издания, ставшего ориентиром 

для профессионалов и источником информации для широкого круга читателей, наш разговор 

с главным редактором журнала доктором искусствоведения Евгенией Кривицкой. 

«Музыкальной жизни» – 65 лет

Текст: Анна Б. Потаповская

Евгения Кривицкая.

Фото © Владимир Яроцкий.
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Журнал освещает все премьеры Большого. 

Так было всегда?

В первом номере 1957 года была помещена рецензия 

на оперу «Мать» Тихона Николаевича Хренникова. 

Когда в марте 1960 года состоялась премьера балета 

«Конек-Горбунок» молодого композитора Родиона Щедрина, 

о нем тоже сразу написала «Музыкальная жизнь». Вообще 

Родион Константинович – из поколения композиторов, 

чье творческое рождение совпало с появлением журнала. 

Когда-то я делала обзор на тему того, как рассматривалось 

творчество Щедрина на страницах «Музжизни». Получился 

огромный список интересных, непроходных статей – каждая 

премьера получала отклик. Журнал не только рецензировал 

новые постановки, но рассказывал о замечательных 

дирижерах, режиссерах, солистах. Так происходит и по 

сей день. Если собрать все статьи, то получится летопись 

истории Большого театра. 

Вы – практикующий органист, педагог, критик и уже 

десять лет возглавляете «Музыкальную жизнь». 

Журнал занимает в вашей жизни основное место?

Думаю, да. Мое главное желание – высказать свои 

впечатления, рассказать людям о том, что интересного 

происходит в мире музыки. «Музыкальная жизнь» – 

та неангажированная площадка, которая дает мне 

возможность наиболее полно реализовать это желание. 

И, кажется, журнал имеет вес и влияние, его голос слышен – 

и в столицах, и в регионах. Мне всегда радостно, когда 

наши оценки берут на вооружение. Недавно в соцсетях 

увидела ролик с записью заседания Совета по культуре 

в Башкортостане, где министр культуры Амина Шафикова 

процитировала мнение журнала о Национальном 

симфоническом оркестре республики. «Музыкальная 

жизнь» вынесла деятельность этого коллектива в рубрику 

«Прорыв года», и коллегиальное решение редакции 

оказалось важным для серьезных государственных людей. 

Дорогого стоит. 

к примеру, прямые закупки инструментов Steinway, 

к которым стремились концертные организации 

и вузы, сегодня невозможны. Встает вопрос: что же 

делать? На него отвечают наши эксперты, обращают 

внимание на те инструменты, чей выпуск запущен 

в России несколько лет тому назад. Скажем, пианино 

и рояли «Николай Рубинштейн», их качество тестируется 

известными музыкантами. Кстати, Сергей Прокофьев 

первые произведения создавал именно на отечественном 

рояле фирмы «Ратке», сделанном в Петербурге.

И все-таки удивительно, что вы сохраняете 

внушительный объем, не упрощаете бумажную 

версию, избегаете ошибок.

Журналу повезло, что в 2017 году генеральным 

директором Союза композиторов России стала Карина 

Абрамян. Благодаря ей сохранены и развиваются 

и «Музыкальная жизнь», и «Музыкальная академия». По ее 

же инициативе был проведен ребрендинг, позволивший 

усилить роль журнала, а после апгрейда видоизменили 

макет. Качество бумаги, интересная эффектная верстка 

нашего арт-директора Григория Жукова – все важно: ведь 

не только содержание, но и визуальная подача должна 

привлекать читателей. 

Современные дизайнерские изменения очевидны. 

К электронному формату как относитесь?

Пытаемся следовать за веяниями времени. Журнал кроме 

бумажной версии в полном объеме отражен в интернете, 

и работа сайта себя оправдывает: поток событий 

и материалов таков, что не все статьи, рецензии, интервью 

попадают на «бумагу». Сейчас развиваем свой Telegram-

канал, продвигая наши публикации и утверждая брэнд 

журнала. Сайт и соцсети – важный ресурс: они позволяют 

без ограничений читать «Музыкальную жизнь» в любом 

регионе, в любой точке земного шара. 

При этом в написании статей и их оформлении 

активно используем современные формы, популярные 

в соцсетях: проводим опросы или открыли по образу 

и подобию интернет-платформ рубрику под названием 

«Критик-чат», где обсуждаем важные премьеры, те, 

что вызывают споры и дискуссии. Не ограничиваемся 

одной точкой зрения, а собираем букет мнений. 

Это не полноформатные рецензии, а реплики разных 

экспертов, позволяющие создать панораму взглядов 

и позиций. В верстке используем маленькие «аватарки», 

что тоже встречаются в виртуальном пространстве. 
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Т
еатр обращается к национальному достоянию 

своей республики далеко не впервые. 

Начиная с 1947 года постановкой «Ньургун 

Боотур» отмечают важные вехи в жизни 

Якутии. Сейчас произведение предстало в новой 

музыкальной и сценической редакции. 

Посыл мог напомнить обязательные и похожие 

на отчеты декады национальных республик, 

широко практикуемые в советские времена, если 

бы не художественный уровень предпринятого 

«обновления» – его направленность к философским 

обобщениям, качество звучания обновленной 

партитуры в трактовке дирижера Константина Хватынца, 

богатство голосов солистов и хора, своеобычность 

и красота театральных решений. Автор мощного 

проекта – Андрей Борисов, признанный режиссер 

и общественный деятель, великолепно понимающий, что 

такое коренной эпос родной земли и как он резонирует 

с мировой культурой и современным театром. Спектакль 

Борисова, оставаясь явлением национальным, объемен 

по смыслам, образам, ассоциациям.

Московский композитор Руслан Мурсякаев 

практически создал новую партитуру с полноценной 

симфонической драматургией, сохранил уникальный 

колорит якутского мелоса и все ценное, благодаря 

чему сочинение Жиркова и Литинского не уходило 

в архив. Получился органичный сплав классических 

оперных форм с первозданным, не замутненным 

поверхностной стилизацией древним фольклором. 

Многократно повторяемые народные речитации – 

монодии на 3-4 нотах – Мурсякаев любовно оплел 

инструментальным орнаментом, ритмическими 

фигурациями и тембрами, приблизив звучание 

к образцам популярной в XXI веке минималистской 

музыки и придав монологам героев форму, близкую 

к оперной арии. 

Жажда солнца
Век назад Якутия стала Якутской АССР в составе Российского государства, 

тогда СССР. Празднуя юбилей, республиканский Театр оперы и балета имени 

Дмитрия Сивцева – Суорун Омоллоона показал в Петербурге (Мариинский-2) 

и Москве (Новая сцена Большого театра) национальную оперу-олонхо 

«Ньургун Боотур» Марка Жиркова и Генриха Литинского на либретто Суорун 

Омоллоона по мотивам якутского эпоса, собранного Платоном Ойунским. 

Текст: Нора Потапова
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Егора Колодезникова (Уот Усутаакы), меццо Ангелины 

Дьяконовой (Кыыс Кыскыйдаа), тенора Николая Попова (Юрун 

Уолана), сопрано Екатерины Корякиной (Туйаарыма Куо). 

Все как в европейской опере, но куда колоритнее и со 

светлым happy end’ом: Ньюргун Боотур – роскошный бас-

баритон Александр Емельянов – спускается в Нижний мир, 

одолевает темных недругов, оживляет жениха и возвращает 

к жизни невесту. 

Древний эпос якутов, конечно же, перекликается 

со скандинавской, германской и славянской мифологией, 

с русскими сказками («Кощей Бессмертный», пушкинские 

«Руслан и Людмила»). Мотивы Олонхо уходят вглубь 

веков, к древнейшим цивилизациям, начиная от шумеров, 

и образуют мощную общечеловеческую культурно-

нравственную вертикаль. Остро это ощущая, режиссер 

приводит спектакль к важной по смыслу кульминации: во 

время главного боя Боотура с темным миром на экране, 

работавшем преимущественно как абстрактный фон 

к действию, акцентируется главное: кровавое пятно рядом 

с изображением мировых культурных памятников, едва 

уцелевших в междоусобицах человечества, и тех, что были 

разрушены под натиском злой воли. Греческие храмы 

и идолы с острова Пасхи, Китайская стена и Пальмира, 

пирамиды, древние мечети – то, чему нет цены и что – звучит 

предупреждением – столь уязвимо… 

180 исполнителей на сцене и в оркестре, качественные 

оперные голоса, отличный хор и балет, артисты Театра 

Олонхо, основанного Андреем Борисовым, филармонии, 

ансамбля «Виртуозы Якутии» – «Ньургун Боотур» поставлен 

художественно весомо, сделан с любовью и отменным 

мастерством. 

Режиссер и художник Михаил Егоров нашли для 

«Ньургуна Боотура» редкостно стройную театральную 

форму, точно определив жанровую принадлежность 

оперы-эпоса: взамен бытовизма – неторопливый 

музыкально-драматический сказ о вечном: о добре 

и зле, красоте и силе женственного начала, о мужестве 

и благородстве, о предках, о тяге северных людей 

к солнцу. 

Лейтмотив сценографического решения – 

лаконичные невесомые комбинации из подвесных 

обручей, светлых с нежной зеленью или темных 

с красным отливом (образ солнца и ночного светила, 

света и тьмы), и перекладины с тонким древним 

орнаментом – словно парящие в воздухе. Под стать им – 

стильные, красивые костюмы Сарданы Федотовой.

Согласно мифам Олонхо, вселенная поделена на три 

мира. Верхние слои – доброжелательные небожители, 

герои, помогающие людям. Там и обитает Ньюргун 

Боотур «стремительный», богатырь, совершающий 

подвиги не ради завоевания власти и собственной 

выгоды, но ради восстановления справедливости 

и счастья людей.

Средний мир населяют жители земли. Здесь обитают 

мужественные северяне, поклоняющиеся солнцу, 

среди них – светлоликая Туйаарыма Куо, ее семья – 

первопредки племени, ее жених богатырь Юрюн Уолан. 

Вокруг этой пары, символа гармонии и продолжения 

человеческого рода, идет борьба Верхнего и Нижнего 

миров.

Нижний же мир полон злобных существ, похожих 

на скорпионов и черных птиц с окантованными красным 

крыльями, агрессивных и напористых в танцевальном 

или певческо-игровом действии. Их предводитель 

темный богатырь Уот Усутаакы крадет красавицу Куо 

и убивает ее жениха. Сестра Уота Кыыс Кыскыйдаан 

отправляет в небытие прекрасную Куо. Драматизма 

предостаточно, но при этом режиссер избегает 

нарочитой оперной серьезности. Спектакль достаточно 

условен и весьма наряден. По порталам авансцены 

располагаются музыканты (чьи аутентичные фольклорные 

инструменты завораживают звучанием); действуют шаман 

и удаганки со священными мифологическими плетками 

в руках. Динамичны и наполнены поэзией пластические 

сцены: женский балет – стерхи, мужской – скорпионы 

и черные птицы (хореограф Екатерина Тайшина). 

При заданной условности не теряются характеры 

персонажей, в чем заслуга певцов-артистов: баритона 

Фото © Наташа Разина.
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К
азань жила именем Шаляпина на протяжении 

традиционного фестивального февраля. 

На месте дома, где родился певец, в день его 

рождения открыли мемориальную доску. 

Выпустили каталог мемориальной коллекции певца 

из собрания Музея Горького и Шаляпина, куда привезли 

и выставку из Бахрушинского музея. Представили 

памятную серебряную монету номиналом в 2 рубля, 

выпущенную Банком России. В зале Казанской ратуши 

представили литературно-музыкальную композицию 

«Два великих человека», посвященную Федору 

Ивановичу и его другу Максиму Горькому, где роль 

легендарного русского артиста исполнил бас Алексей 

Тихомиров (он же вел партию Пимена в опере «Борис 

Годунов» Модеста Мусоргского, которая была дана 

в день рождения Шаляпина). 

Фестивальный «Борис Годунов» в постановке Михаила 

Панджавидзе и под руководством маэстро Василия 

Валитова впечатлил превосходным составом солистов: 

Михаил Казаков – в титульной партии, Агунда Кулаева – 

Марина Мнишек, Олег Долгов – Самозванец (все 

из Большого театра), Михаил Колелишвили (Мариинский 

театр) – Варлаам, Ярослав Абаимов (Театр Новая опера 

имени Евгения Колобова) – Юродивый.

Сорок первый Шаляпинский открыл новые 

перспективы в расширении фестивального формата, 

включив в свою орбиту несколько направлений. 

Помимо основной программы – выставки, лекции, 

цикл концертов камерно-вокальной музыки. В «Снах 

о чужих краях» прозвучала редкая музыка – «Дневник 

исчезнувшего» Леоша Яначека, сочинения Мануэля де 

Фальи, Хоакина Турины и Рихарда Штрауса. Романсы 

Рахманинова были представлены сопрано Гульнорой 

Гатиной и баритоном Владимиром Целебровским 

«Я – Божьей 
милостью – певец»
Международный оперный фестиваль имени 

Федора Шаляпина в год 150-летия великого 

артиста проводился в Татарском театре оперы 

и балета имени Мусы Джалиля в 41 раз. Афишу 

форума венчал Гала-концерт «Я – Божьей 

милостью – певец» с участием солистов из России, 

Беларуси, Азербайджана, Грузии, оркестра 

Большого театра.

Текст: Владимир Дудин

Генеральный директор Большого театра 

Владимир Урин на фестивале в Казани.

«Борис Годунов» Модеста Мусоргского. 

Михаил Казаков – Борис Годунов.
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Театр имени Джалиля верен задаче знакомить 

публику с лучшими голосами современности. В «Тоске» 

и «Набукко» зрители услышали мощное драматическое 

сопрано Зою Церерину и лирико-колоратурное меццо 

Викторию Яровую, в «Трубадуре» – Елену Нерабееву 

(Леонора), Владислава Сулимского (Граф ди Луна) 

и Ивана Гынгазова (Манрико). Звезда татарской 

оперы Гульнора Гатина предстала с пронзительной 

катарсической интерпретацией в «Мадам Баттерфляй», 

там же партию Пинкертона провел азербайджанский 

тенор Азер Зада. Фестивальной сенсацией стал приезд 

Мариинского театра с «Хованщиной» Мусоргского, 

которой продирижировал маэстро Валерий Гергиев. 

Как ноу-хау казанского оперного форума публика 

восприняла анонс следующего фестивального 

цикла: Шаляпинский-2024 откроется оперой 

«Жизнь за царя» Глинки. 

в сопровождении Алсу Барышниковой в программе 

«В сердце много грусти и любви». Больше всех 

концертов посвятили, безусловно, Федору Шаляпину: 

от двух камерных с участием Алексея Тихомирова, 

Екатерины Сергеевой и солистов Татарского театра 

до эпического финала – Гала, где режиссер Михаил 

Панджавидзе и художник Гарри Гуммель зримо 

пролистали страницы биографии Федора Ивановича 

в формате песенно-оперного 3D-шоу. Начали 

с «Дубинушки», смонтированной с «Хованщиной» 

Мусоргского (бас Владимир Ванеев). Тему Казани – 

родины Шаляпина развернули на татарской народной 

песне «Аллюки», которую виртуозно, в фольклорно-

джазовой манере исполнила Алина Шарипджанова. 

Трогательно осветили эпизод юного певчего, поручив 

роль 10-летнему Виктору Скоробородову из Сургута. 

Хрустальным по чистоте голосом он провел соло 

в «Величит душа моя Господа» Александра Фрунзы. 

Прихотливо встроили тему Тифлиса, где юный Шаляпин 

познакомился со своим единственным учителем 

пения – Дмитрием Усатовым. Грузинский бас Годердзи 

Джанелидзе спел романс «Не пой, красавица, при мне» 

Рахманинова. Певческими силами мерялись Михаил 

Колелишвили с рондо Фарлафа из «Руслана и Людмилы» 

Михаила Глинки и Андрей Валентий с арией 

Варяжского гостя из «Садко» Николая Римского-

Корсакова – опер, с которых молодой Шаляпин начинал 

дорогу на мировой Олимп. Далее последовали ария 

из «Мефистофеля» Арриго Бойто в исполнении Андрея 

Валентия, сцена коронации из «Бориса Годунова» 

с Михаилом Казаковым, дуэт из «Иоланты» Петра 

Чайковского от Динары Алиевой и Олега Долгова, арии 

из «Силы судьбы» и «Сицилийской вечерни» Джузеппе 

Верди, «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини 

в исполнении Динары Алиевой, Анны Аглатовой 

и Гульноры Гатиной.

Афишу Шаляпинского составили лучшие 

постановки прежних лет и премьера «Севильского 

цирюльника» Джоаккино Россини в постановке 

Джузеппе Морасси. Вместе с маэстро Марко Боэми 

режиссер попытался прочесть партитуру Россини 

в стиле «тотального театра». Спектакль, напомнивший 

о творениях великого Джорджо Стрелера, можно 

назвать прорывом в эстетике казанского фестиваля, 

поменявшего курс с забойных «голливудских» 

блокбастеров на штучную, умную и тонкую арт-хаусную 

игру звуков, смыслов, жестов, ассоциаций. 

Динара Алиева и Олег Долгов. 

Гала-концерт фестиваля.

Владимир Ванеев. Гала-концерт фестиваля.

Фото © Пресс служба ГАТОБ имени Мусы Джалиля.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ц
ентральный выставочный зал «Манеж» 

в Санкт-Петербурге, бюро Planet9 и РОСИЗО 

развернули масштабную выставку 

с названием «Первая позиция. Русский 

балет». Дата открытия экспозиции – 21 февраля – 

выбрана не случайно: в феврале 1673 года 

в подмосковном селе Преображенском по указу царя 

Алексея Михайловича был показан «Балет об Орфее 

и Эвридике» – первый в отечественной истории. 

Организаторы устроили увлекательное 

путешествие в мир русского балета, отмечающего 

дату – 350 лет. На каждой остановке оживают великие 

спектакли, исторические события, легендарные 

хореографы, композиторы, художники, педагоги и, 

конечно, танцовщики. Их мы встречаем на подмостках 

и в закулисье, а Ее величество Сцену посетители 

видят с разных ракурсов: из кулис и технической зоны, 

из зрительного зала, «находясь» в партере, в ложе или 

на верхнем ярусе. 

Балетные сюжеты в «Манеже» рифмуются 

с историей страны – ее культурными, политическими, 

научными достижениями. Многоуровневое 

пространство заполнено мультимедийными 

инсталляциями, полотнами знаменитых художников, 

сценическими костюмами и фотографиями. Домашние 

туфли Петра Ильича Чайковского, пуанты Матильды 

Текст: Илья Метельский

Театральная карта России
Премьеры, фестивали, гастроли, мастер-классы и творческие лаборатории образуют 

широкую панораму театрального сезона, куда ведущие мастера и одаренная молодежь 

вписывают яркие страницы. Ищут новое и чтут традиции. 
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(1937 – 1945)»; перевела в цифровой формат бесценные 

архивы, в том числе записи для книги «Педагогическое 

наследие Московской государственной академии 

хореографии: по материалам методических совещаний 

преподавателей специальных дисциплин (1940 – 

1990)»; оцифровала более 350 часов видеозаписей 

уроков прославленных педагогов. К лету выйдет книга 

о выдающихся выпускниках с 1923 по 2023 гг. 

На протяжении года продлится форум «Балетная 

школа и балетный театр»: мастер-классы, встречи 

с педагогами, круглые столы, научно-практические 

конференции аспирантов и студентов пройдут 

в Академии в очном формате и будут доступны 

в режиме онлайн.

В мае состоятся выпускные концерты юбилейного 

выпуска на сцене Большого театра. Торжественный Гала 

намечен на 25 ноября, тоже – в Большом. 23 декабря 

пройдет вечер в Учебном театре Школы: в этот 

день два с половиной столетия назад императрица 

Екатерина II учредила в Москве «классы танцования» 

в Воспитательном доме, ставшие началом Московской 

профессиональной балетной школы, именуемой 

сегодня МГАХ. 

Коллективу Академии объявлена благодарность 

президента Российской Федерации «За заслуги 

в развитии отечественной культуры и искусства, 

многолетнюю плодотворную деятельность». 

Кшесинской, пачка Галины Улановой – всего около 

тысячи подлинных экспонатов.

На выставке собраны уникальные артефакты 

из сорока музеев, архивов и библиотек Санкт-

Петербурга, Москвы и регионов России. 

Музей Большого театра – один из участников 

экспозиционного форума – предоставил более 

шестидесяти уникальных экспонатов: эскизы декораций 

и костюмов, зарисовки сцен и образцы малой пластики, 

архивные фотографии и старинные афиши: многие 

из них впервые покинули московские кладовые. Путь 

становления и развития русского балета разделен 

на тематические модели, среди них: «Царская 

ложа», «Русский дух», «Школа», «Советский балет», 

«Костюмерный цех», «Анатомия балета». 

Выставка продлится до конца мая. Проект 

реализован при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. 

КЕМЕРОВО, ВЛАДИВОСТОК, 
КАЛИНИНГРАД

М
осковской государственной академии 

хореографии, в 2016-м получившей 

статус особо ценного объекта 

культурного наследия народов 

Российской Федерации, в декабре 2023 исполняется 

250 лет. Торжества, посвященные одной из старейших 

балетных школ мира, охватывают весь календарный год. 

Юбилейный марафон стартовал на кузбасской земле. 

По поручению президента от 2019 года региональные 

культурно-образовательные центры возводятся во 

Владивостоке, Калининграде и Кемерове, где открылись 

филиалы МГАХ. Кузбасс первым ввел в эксплуатацию 

просторный дворец для учеников балетной школы. 

В Кемерово в середине января прибыла многолюдная 

делегация Московской академии во главе с ректором, 

народной артисткой России, профессором Мариной 

Леоновой. Воспитанники подарили кемеровчанам 

праздничный концерт из фрагментов классического 

наследия. После сибирского турне программу увидели 

жители Владивостока и Калининграда. С учениками 

региональных спутников Академии ведущие московские 

педагоги провели мастер-классы и творческие 

лаборатории.

К юбилею МГАХ подготовила четвертый том 

издания «Из истории Московской балетной школы 

Фото © Манеж – Planet9 – РОСИЗО.
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ПЕРМЬ

В 
Московском дворце молодежи Пермский 

академический Театр-Театр показал недавнюю 

премьеру мюзикла «Живая история». Гастроли 

прошли в рамках юбилейной программы 

«300 лет Перми». Жанр спектакля обозначен как 

трагикомический мюзикл с неожиданным финалом. 

Необычную историю представили драматург Наталия 

Макуни, композитор Евгения Терехина, режиссер 

Татьяна Михайлюк, хореограф Ксения Малинина. 

Главный герой – гравер – зарабатывает на жизнь 

оформлением надгробных плит. Однажды в его 

мастерской появляется призрак странной девушки. 

Почему она очутилась здесь? Что мешает ей спуститься 

в загробный мир? Возможна ли любовь «за гранью», 

между призраком и живым человеком?

С привычной для мюзикла темой любви авторы 

сочетают темы разочарованности и одиночества, 

равнодушия и смерти. Но, несмотря на «непростую» 

тему, уныния в сценическом действии нет: яркие 

и узнаваемые персонажи попадают в комичные 

ситуации, а лирика легко переходит в иронию.

Наталия Макуни, автор либретто спектакля, 

комментирует: «Тема смерти кажется пугающей, 

но когда начинаешь исследовать ее, то понимаешь, 

насколько тесно она переплетена с темой любви. 

Иногда только перед лицом смерти люди начинают 

понимать, как сильно они любят жизнь и своих близких. 

Наш спектакль не о смерти, а о том, что никогда 

не поздно победить страх и открыться любви и жизни».

Музыкальные номера сменяются диалогами, 

положенными на атмосферный саунд-дизайн, у зрителя 

возникает ощущение полного погружения в эту 

необычную, но полную искренних чувств историю. 

Зал аплодировал стоя. 

Анна Огорельцева – Вероника.

Анна Огорельцева – Вероника, 

Александр Гончарук – Гравер.

Наталья Макарова – Старушка, 

Александр Гончарук – Гравер.

Фото © Никита Чунтомов.
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и «Белая черемуха», «Средь шумного бала» и «Only You» 

подхватывает публика. Композитор Михаил Серков 

аранжировал известные вокальные шлягеры XIX и XX 

веков, и они зазвучали свежо и по-новому. Каждая 

музыкальная новелла – история любви, неповторимая 

и прекрасная. 

УФА

В 
День всех влюбленных Башкирский театр 

оперы и балета представил премьеру 

спектакля «Любовь это…». Опус впору назвать 

экспериментом, его жанр авторы определили 

как мюзикл a cappella. Идея постановки принадлежит 

музыкальному руководителю театра Александру 

Алексееву, режиссер Филипп Разенков, хореограф 

Алина Мустаева, художник Диана Допуа, художник 

по свету Ирина Вторникова.

Знакомые и любимые многими поколениями 

песни и романсы хоровая труппа театра исполняет 

без музыкального сопровождения: вокал сочетается 

с голосовым имитированием музыкальных 

инструментов. Александр Алексеев утверждает, что 

едва ли не впервые в благовоспитанном оперном 

театре зрители получили возможность подпевать 

артистам. Мелодии «Что так сердце растревожено» 

КАЛУГА

В 
Калуге прошел пятидневный танцевальный 

фестиваль «Танцсоюз», направленный 

на поддержку молодых российских 

хореографов современного танца. «Танцсоюз» – 

совместный проект Инновационного культурного 

центра Калуги и компании Дэнсхелп – реализован 

при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив. За пять насыщенных дней января показали 

16 танцевальных спектаклей, отобранных авторитетным 

экспертным советом.

В программу помимо показов включили 

обсуждения работ хореографов, утренние мастер-

классы от артистов труппы Инновационного театра 

балета, выставку фотохудожника Владимира Луповского 

«Разные поезда», посвященную искусству танца, 

провели презентации для фестиваля современного 

танца «DanceInversion», который Большой театр 

проводит в формате биеннале. 

Победителем «Танцсоюза» – 2023 стала хореограф 

Виктория Арчая, с труппой Инновационного театра 

балета Калуги она поставит новый спектакль к июню 

2023 года. 

Фото © Татьяна Матвеева / «Танцсоюз».

Фото © Пресс-служба Башкирского театра оперы и балета.
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П
иковая дама» Петра Чайковского в афишу 

Детского музыкального театра «Зазеркалье» 

вошла в сентябре 2022 года и сегодня видится 

одной из самых интересных работ питерских 

музыкальных театров. Красота спектакля с его загадочной 

петербургской фантасмагоричностью, переплетение 

настоящих страстей с ирреальностью, неустойчивостью 

болезненного воображения героя, сопряжение 

миражей и призраков с трезвой конкретикой 

поистине завораживают. Иллюзорность обеспечивают 

подвижность зеркально-прозрачных стен легко 

меняющего контуры павильона и изощренная световая 

партитура, реальная человеческая драма предстает 

благодаря великолепной актерско-певческой интонации 

солистов и благородно-насыщенному звучанию 

оркестра Павла Бубельникова. Яркая театральность 

спектакля Александра Петрова и сценографа Семена 

Пастуха не заслоняет глубинную трагичность музыки, 

но создает атмосферу высокого напряжения поистине 

петербургской истории о тайне трех карт. 

Свет и тени 
зимнего Петербурга
Интенсивность художественной жизни северной столицы в первой половине сезона 

впечатлила. Одна за другой следовали премьеры в музыкальных театрах: Мариинском, 

«Зазеркалье», Музкомедии, «Санктъ-Петербург-опере», «Мюзик-холле». Новые спектакли 

нередко составляли один тематический ряд.

Текст: Нора Потапова

«

Иван Ожогин – Петр I, Анастасия Вишневская – Екатерина. 

«Петр I» Константина Рубинского и Фрэнка Уайлдхорна. 

Театр музыкальной комедии.

Фото © Мария Ковалева.
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Каст первоклассный: Иван Ожогин – Петр, Мария 

Лагацкая-Зимина – царица Наталья Кирилловна, Агата 

Вавилова – царевна Софья, Мария Плужникова – Евдокия 

Лопухина, Анастасия Вишневская – Екатерина, Александр 

Леногов – Меньшиков, Александр Суханов – старец 

Досифей, Саша Дьяконов-Дьяченко – Петр в детстве. 

Авторы масштабного представления предупреждают: 

здесь не надо искать доскональной исторической 

правды, личность Петра сама по себе – легенда. Такой 

подход хорошо совместим с типом мюзикла, написанного 

и поставленного яркими крупными мазками, броским 

образным языком. При этом в работе актеров минимум 

фальши и штампов, спектакль читается как жизненная 

история реальных людей, ну, может быть, слегка 

подретушированных фильтрами жанра. 

Буквально через пару недель после премьеры 

«Петра I» монархическую тему подхватил театр «Санктъ-

Петербург Опера», показавший неизвестное в России 

творение Жоржа Бизе «Иван Грозный». Щедрый поток 

прекрасной музыки, где есть всего понемногу от 

лучших современников композитора, все тот же Юрий 

Александров поместил в рамки русского соцромантизма, 

пояснив замысел так: «Клюкву (развесистую) не надо 

прятать. Так нас видели на Западе, с таким клюквенным 

оттенком на нас смотрят до сих пор». Недалеко от правды.

Мариинский театр продолжает изумлять 

интенсивностью работы – зачастую по 5-6 спектаклей 

и более в трех его залах за день. Премьерами подчас 

объявляются восстановленные из архива спектакли. 

Иногда получается удачно, как в случае с «Доном 

Прекрасен во внешней актерской сдержанности 

Дмитрий Каляка, подчинивший темперамент чуть 

заторможенному, маниакально-неотвратимому 

движению Германа к цели, роковая подмена которой 

приводит к трагедии. Хороша женственная, мятущаяся 

душой Лиза Елены Миляевой, отменно строен весь 

ансамбль постановки.

В ткань спектакля введены четыре персонажа, 

отсутствующие и у Пушкина, и у Чайковского – некие 

Черные человеки, они же слуги просцениума, 

сметающие осенние листья в первой картине, играющие 

с оживающими статуями Летнего сада в сцене сна 

Германа, оборачивающиеся привидениями в комнате 

Графини. Безмолвных «дзанни» в современных оперных 

постановках развелось немало, и все похожи друг 

на друга. Здесь же их роли наполнены смыслово 

и подробно проработаны пластически. Вопрос только, 

стоит ли в начале выпускать их в гриме Пушкина: 

мощные образы-фантомы пушкинского Петербурга, 

рожденные режиссерской и поддержанные музыкально, 

говорят сами за себя, насквозь пронизывая спектакль. 

Петербургская тема развернута и в мюзикле «Петр I», 

чью качественную партитуру специально для Театра 

музыкальной комедии создал известный американский 

композитор Фрэнк Уайлдхорн. Кажется, что оперный 

режиссер Юрий Александров, постановщик этого 

спектакля, полжизни провел на родине мюзикла и открыл 

все секреты его производства. Включился он в работу 

не с самого начала: проект готовился четыре года, и только 

в мае 2022-го обратились к Александрову. По его словам, 

пришлось внедриться в готовую структуру будущего 

спектакля. Тем не менее, общее захватывающе яркое 

сценическое решение «Петра» принадлежит именно ему. 

Сценарий либреттиста Константина Рубинского 

выстроен динамично: 22 компактных эпизода жизни 

и деяний Петра с фантастической кульминацией 

спектакля – Полтавской битвой. Профессионально 

работают все, хорошо сбалансированный 

«симфонический рок» инструменталистов под 

управлением маэстро Алексея Нефедова не бьет 

по ушам и нервам запредельными децибелами; драйв 

налицо, всего в меру, хотя динамического разнообразия 

в звучании оркестра могло быть и больше. Эффектное 

мобильное решение сценического пространства 

с доминантой – троном, вынесенным на самый край 

авансцены, – настоящая удача художника Вячеслава 

Окунева. 

Андрей Попов – Гришка Кутерьма, «Сказание о невидимом граде 

Китеже» Николая Римского-Корсакова. Мариинский театр.

Фото © Мария Вильчук.
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Еще одно возобновление Мариинского – «Сказание 

о граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-

Корсакова по сути предстало новой редакцией спектакля 

от режиссера Алексея Степанюка. В иных декорациях 

по эскизам самого постановщика, в красивом освещении, 

с выдержанным в рамках вкуса видеорядом. Спектакль 

намеренно несуетный, намеренно статуарный, светлый 

и позитивный, несмотря на драматизм содержания. 

С пением, согретым безграничной добротой славянской 

женской души Февронии – Ирины Чуриловой, отеческой 

мудростью и теплотой Князя – Юрия Воробьева, 

душевным надрывом, прикрытым ерничеством, Гришки 

Кутерьмы – Андрея Попова, с прекрасным мистериальным 

и фольклорно-распевным звучанием хоров. Маэстро 

Гергиев во главе великолепного мариинского оркестра 

склонил самых ярых поборников активно действенного 

театра согласиться, что в опере главное – музыка. 

Новогодней премьерой «Волшебной флейты» 

Вольфганга Амадея Моцарта в постановке режиссера 

Екатерины Малой, дирижера Юстуса Франтца, художника 

Петра Окунева и автора мультимедийного оформления 

Глеба Фильштинского Мариинский «от обратного» 

подтвердил провозглашенное оперой Римского-Корсакова: 

главное в опере – музыка. «От обратного» по той простой 

причине, что все в этой «Волшебной флейте» оказалось 

лишенным смысла. Юстус Франтц своими заупокойными 

темпами свел на нет усилия постановочной группы: 

в общей сложности представление длилось на час (!) 

дольше обычного. Ольга Пудова (Царица ночи) прицельно 

выстреливала звонкими верхами, световики сверкали 

молниями, колоссальное древо уплывало за кулисы 

и приплывало снова, пока зал мирно спал. Хотелось 

поаплодировать тенору Борису Степанову (Тамино) 

и Виолетте Лукьяненко (Памина), но ни их вокалу, ни 

актерским стараниям Ярослава Петряника (Папагено) 

заунывной интонации действа изменить не удалось. 

Через пару дней после сонной премьеры в Мариинском 

довелось увидеть версию «Волшебной флейты» театра 

«Мюзик-холл». В постановке Виктора Высоцкого, 

с оркестром под управлением «самого русского итальянца» 

Фабио Мастранджело остроумный и легкий, с забавно 

развернутой на увертюре интригой спектакль вышел 

настоящим зингшпилем, где нашлось место импровизации, 

иронии, веселой игре в театр, нежной грусти, азарту 

лицедейства. Критиками особо не отмеченный, но публике 

полюбившийся, этот опус радует светом в зимнем 

Петербурге. 

Паскуале» Гаэтано Доницетти: старую, восьмидесятых 

годов постановку Юрия Александрова обновил 

режиссер-хореограф Илья Устьянцев с группой молодых 

исполнителей. Когда на подмостках рождается живое, 

веселое, не лишенное штрихов драматизма действие 

между Паскуале (Магеррам Гусейнов), Нориной (Ольга 

Пудова), Малатестой (Вячеслав Васильев) и Эрнесто (Клим 

Тихонов), со сцены вовсе не тянет затхлостью. 

Увы, так – не всегда. Изначально неудачного «Отелло» 

Джузеппе Верди (образца 1996 года) реанимировали, 

похоже, зря: в Мариинском шли куда более достойные 

постановки этого шедевра. Звездный состав (Хибла 

Герзмава – Дездемона, Арсен Согомонян – Отелло, 

Владислав Сулимский – Яго и Валерий Гергиев за 

пультом) положения не спас: спектакль безнадежно стар 

по эстетике, некрасив, лишен сценического содержания 

и выглядит примитивной иллюстрацией либретто. 

«Пиковая дама» Петра Чайковского. Детский 

музыкальный театр «Зазеркалье».

Фото © Виктор Васильев. 
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Б
лагодаря ей получили путевку в жизнь 

крупнейшие российские фестивали: Нуриевский – 

в Казани, якутские «Стерх» и «Северный 

дивертисмент», нижегородская «Болдинская 

осень», «Золотые ласточки» Сыктывкара. Журнал «Балет» 

наградил Наталью Михайловну призом «Душа танца», две 

республики – Татарстан и Саха-Якутия – присвоили ей 

почетное звание заслуженного деятеля искусств.

«Большой театр» попросил поделиться 

воспоминаниями о Наталье Садовской заслуженную 

артистку России хореографа Наталью Воскресенскую.

Наталью Михайловну я впервые увидела в доме Юрия 

Алексеевича Бахрушина – у «деда Бахрушина», как его 

называли. Он читал в Московском хореографическом 

училище историю балета и часто приглашал своих учеников 

и артистов к себе в Леонтьевский переулок на балетные 

посиделки. О дореволюционном балете Юрий Алексеевич 

рассказывал потрясающе увлекательно – слушали мы 

его затаив дыхание. Так сложился своеобразный кружок 

любителей истории балета, куда входила и Наталья 

Михайловна Садовская. Она окончила Московское 

хореографическое училище, с детства снималась в кино, 

в Большом театре исполняла характерные танцы и была 

в них очень хороша. Особенно удавались ей русские, что 

не удивительно – душа у нее была исконно русской.

Уйдя со сцены, окончила ГИТИС, стала балетным 

критиком. Мы вместе ездили в творческие командировки 

от Союза театральных деятелей, Министерства культуры, 

журнала «Балет» – смотрели и обсуждали спектакли, 

консультировали: тогда и подружились.

Начиная с 70-х Наталья Михайловна организовывала 

гастроли советских артистов за рубежом, ездила 

по театрам страны и отбирала лучших танцовщиков, чтобы 

показать их всему миру. В ее гастрольные «бригады» 

входили не только москвичи и ленинградцы, но и солисты 

театров Перми, Новосибирска, Свердловска, Казани, 

союзных республик. Балетную труппу Садовской всегда 

ждали в Японии, Италии, Франции, Греции, Индии.

А в 80-е она буквально загорелась идеей проведения 

фестивалей в городах России, стала привозить столичных 

и иностранных звезд оперы и балета в регионы, 

организовала Фестиваль классического балета в Казани, 

которому в 1992-м Рудольф Нуриев дал свое имя, и этот 

форум, проводимый ежегодно в мае месяце, стал одним 

из главных событий в культурной жизни Татарстана и всей 

страны. 

На протяжении многих лет Наталья Михайловна 

привозила в Казань и Якутск ярчайших звезд из Большого 

и Мариинского, следила за ростом местных трупп. 

Без театра Наталия Михайловна жизни не мыслила. 

Своей принадлежностью к великой театральной династии 

Садовских никогда не кичилась, оставаясь в общении 

простой и естественной. Но если приходилось отстаивать 

интересы искусства, могла быть жесткой и непримиримой. 

Ее слушали, ей верили. 

Квартира Натальи Михайловны в Старопименовском 

переулке выглядела настоящим музеем: с картинами 

и историческими фотографиями на стенах, семейным 

круглым столом Садовских, за которым когда-то сиживали 

великие артисты: Шаляпин, Собинов, Ермолова… На Новый 

год хозяйка устраивала живую елку с настоящими свечами, 

на Пасху накрывала роскошный стол и радовалась встречам 

с многочисленными друзьями.

Еще она была влюблена в Щелыково, в неброскую 

красу русской природы, в ее простор и тишину. Каждый 

отпуск проводила там – в заповедных местах Александра 

Николаевича Островского, беззаветно любила его пьесы, 

где играли ее родные.

Наталья Михайловна прожила долгую и счастливую 

жизнь и оставила нам много высоких заветов. 

Самый главный – служить своему делу верно и истово, 

не жалея себя. 

Из рода 
Садовских
Ушла из жизни Наталья Михайловна Садовская (1928 – 2023) – 

театральный деятель, балетовед, театральный критик, 

представитель знаменитой театральной династии Садовских 

в четвертом поколении. Более двадцати лет танцевала она 

в Большом, в историю отечественного хореографического 

театра вошла как один из первых организаторов балетных 

форумов, неутомимый пропагандист танцевального искусства. 

Текст: Анна Викторова

Фото © Александр Назаров.
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T
he fi rst issue of the magazine in 2023 is dedicated 

to the 150th anniversary of the birth of the great 

opera artist Feodor Chaliapin, whose stage 

creations changed the world of opera. Viktoria 

Peshkova writes in her Chaliapin’s System: “Stanislavsky’s 

words that he copied his System from Chaliapin are known 

to many fans of theatre, both drama and opera. This is 

not, of course, a literal reproduction. In their tandem, one 

can be regarded as a research physicist who conducted 

experiment after experiment until the necessary results 

were obtained, and the other as a theoretical physicist 

who analysed and summarized the results and made them 

available to all.

Stanislavsky and Chaliapin were friends; the former 

was born ten years earlier, and in his searches in the fi eld of 

stage direction he relied heavily on Chaliapin’s experiments, 

claiming that “lawmakers like him are born for centuries”. 

Dmitry Abaulin writes in «Stanislavsky’s System» about the 

commonality of views of the two reformists: “This year 

marks the 160th anniversary of Konstantin Stanislavsky. 

The great director’s name is primarily associated with 

dramatic theatre reform. His work in the musical theatre 

is less known. Opera and ballet dancers do not often 

try on his famous “I don’t believe”, “grain of the role” 

and “I am in the proposed circumstances”, although one 

way or another build their roles according to Stanislavsky. 

The idea of inviting the great director to the Bolshoi Theatre 

belonged to Elena Malinovskaya, who ruled Moscow 

state theatres after the revolution. On her initiative on 

December 30, 1918 a gala meeting was held at the Bolshoi 

and two founders of Moscow Art Theatre – Stanislavsky 

and Nemirovich-Danchenko – were invited. The author 

tells about the creation of the Bolshoi Theatre’s Studio 

(1919) and traces its path up to its transformation into the 

Stanislavski Opera Theatre (1926).

In an essay developing the theme of Chaliapin you’ll 

know about his work at the Bolshoi, where he was invited 

by Vladimir Telyakovsky, director of the Moscow offi  ce of 

the Imperial Theatres. The article is particularly focused 

on Chaliapin’s collaboration with Sergei Rachmaninoff  

who conducted the performance of Musorgsky’s 

Boris Godunov in 1905.

In “Almost Biography” Anna Yeltsova talks about 

the famous Chaliapin’s portraits by Alexander Golovin, 

Valentin Serov, and Boris Kustodiev.

In this issue you can also fi nd a review of the 41st 

International Opera Festival named after Feodor Chaliapin, 

which is traditionally held in the artist’s homeland, Kazan, 

and its Gala Concert “I am a singer by the grace of God” 

with soloists from Russia, Belarus, Azerbaijan, Georgia, 

soloists and the Bolshoi Theatre Orchestra. 

In “The White Foyer section readers will fi nd a 

conversation between the press secretary of the 

Bolshoi Theatre Katerina Novikova and the outstanding 

artist Boris Messerer, who designed the iconic Bolshoi 

ballets: Lieutenant Kizhe, The Little Humpbacked Horse, 

Carmen Suite, Bright Stream.

The critic Nora Potapova appears with two articles – 

a review of the national opera-olonkho Nyurgun Bootur 

based on the Yakut epic, shown at the New Stage of 

the Bolshoi Theatre, and a short retrospective of musical 

premieres on the stages of St. Petersburg.

The magazine tells about the debuts of the young 

dancers of the Bolshoi Ballet Company Elizaveta Kokoreva 

and Dmitry Smilevsky, and also publishes memoirs of 

ballerina Marina Kondratyeva for the 90th anniversary of the 

birth of the outstanding premier Nikolay Fadeyechev. 
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Principal Dancer Eleonora Sevenard as Gamzatti. 

La Bayadère by Ludwig Mincus

Photo © Damir Yusupov.

Feodor Chaliapin, 1897.

Photo © Bolshoi Theatre.






