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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕАТР
X Международный театральный 
фестиваль «Гостиный двор» 

«Гостиный двор» дебютиро-

вал на оренбургских подмос-

тках без малого четверть ве-

ка назад и проводился один раз в три го-

да. Пять лет назад было решено прово-

дить фестиваль каждый год, посвящая 

всякий раз одному жанру театрального 

искусства — драматическому, музыкаль-

ному или кукольному. Нынешний «Гости-

ный двор» стал смотром музыкальных 

театров. Свое творчество представили 

коллективы из Белоруссии, Республи-
ки Крым, Свердловска и Оренбурга. В 

фестивальной афише — пять разнообраз-

ных по жанру и стилю спектаклей, пос-

тавленных по известным, если не ска-

зать классическим произведениям.

ШАМПАНСКОЕ ОТ МУШКЕТЕРОВ
Миссия открыть праздник была возложе-

на на хозяев сцены — Оренбургский театр 
музыкальной комедии. Мюзикл Максима 
Дунаевского «Три мушкетера» оказался 

как нельзя кстати для того, чтобы создать у 

публики праздничное настроение.   

Во второй день фестиваля на оренбург-

ские подмостки спустились с Олимпа гре-

ческие боги. Явление их было эффект-

ным и впечатляющим — высокие котур-

ны, как полагается в древнегреческом 

театре, светящиеся гигантские силуэты. 

Так началось действие спектакля «Боги и 
люди», который привез на фестиваль Го-
сударственный академический музы-
кальный театр Республики Крым. Зри-

тели от всей души аплодировали яркому 

«Боги и люди». Музыкальный театр Республики Крым
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сплаву классического и современного ба-

лета по мифам о Прометее и Икаре, бро-

сившим вызов грозным богам. Аплодис-

менты были предназначены крымчанам 

не только как артистам — богам сцены, но 

и как людям, не побоявшимся трудностей 

путешествия до далекого Оренбурга. Ведь 

им пришлось добираться трое суток в ав-

тобусе, чтобы стать «постояльцами» на-

шего «Гостиного двора». Правда, были и 

бонусы — труппа впервые проехала по но-

воиспеченному Крымскому мосту, кото-

рый произвел неизгладимое впечатление 

своей грандиозностью. 

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ  ВСЕГДА 
ВМЕСТЕ!
В отличие от крымчан, которые уже по-

бывали в Оренбурге три года назад, Бело-
русский государственный академичес-
кий музыкальный театр оказался здесь 

впервые, но своим спектаклем «Тристан 
и Изольда» снискал любовь оренбург-

ской публики всерьез и надолго. Овеян-

ная веками легенда о любви была пред-

ставлена в жанре фолк-рок-мюзикла, где 

сплелись воедино зажигательные ирланд-

ские пляски, драматические мизансцены, 

балетная хореография, оперный вокал и 

ритмы рок-музыки.

Настоящим сюрпризом стало появле-

ние среди персонажей спектакля любимца 

оренбургской публики — артиста театра му-

зыкальной комедии Александра Попова.  

Оказывается, перед самым выездом бе-

лорусской труппы на фестиваль в армию 

был призван артист, исполняющий роль 

пажа. За несколько часов до представле-

ния на эту роль и был введен наш земляк. 

«Россия и Беларусь — всегда вместе!», — 

сказал после спектакля директор Белорус-

ского  театра. И зал с ним абсолютно  со-

гласился, устроив овацию.

АССОЛЬ В ОРЕНБУРГСКИХ СТЕПЯХ
Не обошлось без сюрпризов и в день за-

крытия фестиваля. В спектакле «Алые 
паруса» Свердловского государствен-
ного академического театра музыкаль-
ной комедии, одного из самых прослав-

ленных на Урале, на сцену вышла наша 

землячка Татьяна Мокроусова. Роль ма-

«Тристан и Изольда». Белорусский музыкальный театр
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тери Ассоль была исполнена ею так прон-

зительно, что стала камертоном для все-

го представления. Это особенно при-

ятно, потому что актерскому мастер-

ству Татьяна училась в Оренбурге. Мю-

зикл Максима Дунаевского в постанов-

ке Свердловского театра — лауреат трех 

наград премии «Музыкальное сердце 

России», в том числе в номинации «Луч-

шая музыка». Хотя впервые произведе-

ние Дунаевского увидело свет на драма-

тической сцене — в Российском академи-

ческом молодежном театре в Москве. И 

только потом, специально для Екатерин-

бурга, была создана оригинальная музы-

кальная редакция, благодаря которой и 

появился полноценный мюзикл. 

— Это не Грин, — сказал в антракте зна-

комый. 

Да, это не романтическая история-сказ-

ка Александра Грина. Это история тяже-

лая и местами страшноватая, рассказанная 

очень выразительным театральным язы-

ком о том, что для тех, кто прошел трудный 

путь, вера в мечту еще более необходима. 

Фестиваль закончился, но театральное 

сотрудничество продолжится. Так, ре-

зультатом нынешнего «Гостиного дво-

ра» станут обменные гастроли Оренбург-

ской музкомедии и Белорусского  театра. 

Кстати, благодаря знакомству с крымча-

нами на прошлом фестивале наш театр 

уже побывал в Крыму. 

«Больше, чем любовь…» — поется в одной 

популярной песне. А наш «Гостиный двор» 

больше, чем театр. 

Павел Самсонов, вице-губернатор — за-
меститель председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике:
— Оренбуржье не зря называют сердцем 

Евразии: наша область — одна из ведущих 

площадок евразийской интеграции. Это 

касается всех сфер взаимодействия и, 

прежде всего, культуры. Далеко за преде-

лами России Оренбургскую область зна-

«Тристан и Изольда».  В центре  А. Попов 
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ют по мероприятиям международного 

уровня, таким, как кинофестиваль «Вос-

ток — Запад. Классика и авангард», джа-

зовый фестиваль «Евразия» имени Юрия 

Саульского и, конечно же, по театрально-

му фестивалю «Гостиный двор».

Алла Лигостаева — и. о. первого зам-
министра культуры Оренбуржья:
— Фестиваль «Гостиный двор» — одно из са-

мых любимых и ожидаемых культурных со-

бытий года. Он имеет свою историю, свое 

лицо, свой стиль. И есть еще одна отличи-

тельная черта — «фирменный» театраль-

ный зритель. Каждый коллектив, попав-

ший на наш фестиваль, едва услышав апло-

дисменты, сразу начинает строить планы, 

как бы вернуться сюда еще. Если существу-

ет такое единение творцов на сцене и зри-

телей в зале, значит, у фестиваля долгая и 

счастливая судьба.

Ким Брейтбург — композитор, продю-
сер, куратор Оренбургского театра му-
зыкальной комедии:

— Я очень рад, что праздник состоялся. 

Уровень приехавших театров достаточ-

но высок. Труппы профессиональные, хо-

рошо срепетированные. Представленные 

спектакли идут в репертуаре, пользуясь ус-

пехом. И театры, несмотря на то, что им 

пришлось выступать на новой для себя пло-

щадке, сумели не просто обжить нашу сце-

ну, но передать дух своих постановок. Реак-

ция зрителей не оставила на этот счет ни-

каких сомнений. Я считаю, что те усилия, 

которые были потрачены для того, чтобы 

это все организовать, привезти те театры, 

которые, на наш взгляд, были наиболее 

интересны оренбургской публике, увенча-

лись успехом. Остается сказать спасибо на-

шим коллегам, приехавшим из далеких го-

родов. И, конечно, оренбургской публике, 

которая все эти дни заполняла зал. Люди с 

удовольствием награждали гостей аплодис-

ментами и цветами.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

«Алые паруса». Свердловский театр музыкальной комедии


