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СЧАСТЬЕ БЕЗ СУЕВЕРИЙ
«Счастливое место: Свердловская музкомедия Георгия Кугушева, 
Владимира Курочкина и Кирилла Стрежнева». Екатеринбург. ИД «Автограф»

Интерес к Свердловскому госу-
дарственному академическому 
театру музыкальной комедии, ве-

дущему свою историю от 1933 года, во все 

времена характеризовало счастливое пос-

тоянство со стороны зрителей, критики и 

профессионального сообщества. О коллек-

тиве всегда охотно писали — в местной и 

центральной прессе, на гастролях. Крити-

ческая масса накопилась внушительная, и 

мимо нее не пройти никому, кто стремится 

заново осмыслить опыт театра. Но вот мы 

видим новое издание об истории Сверд-

ловской музкомедии: «Счастливое место». 

И понимаем всю его оригинальность бук-

вально сразу — от заголовка, до собственно 

воплощения заявленной темы.

Название восходит к давней истории, пе-

редаваемой здесь изустно: некогда на при-

еме у руководителя Свердловской области 

Б.Н. Ельцина ведущие артисты обсуждали 

строительство нового здания театра и ста-

вили лишь одно условие — он должен быть 

возведен на этом самом «счастливом мес-

те». Ельцин не нашел, чем парировать, и 

ответил: «Ну, конечно, вы привыкли, идя 

на работу, переходить дорогу только в од-

ном месте». (Имелся в виду Дом артиста на-

против театра.) Актерское ли тут суеверие 

или настоящая вера в эти стены, зал, за-

полненный благодарной публикой?

Важно, что история Свердловской муз-

комедии полна счастливых мгновений. 

Но пересказывать их авторы книги не 

стали. Они предложили абсолютно но-

вую, применительно к этому театру, науч-

но-историческую концепцию. А именно, 

впервые в нашем театроведении проана-

лизировать путь известного театра через 

смену режиссерских эпох трех его лидеров: 

Г.И. Кугушева (1896–1971), В.А. Курочкина 

(1922–2002) и К.С. Стрежнева (г. р. 1954).

Авторы коллективной монографии, наши 

известные театроведы, занимающиеся про-

блемами и историей отечественного музы-

кального театра — Александр Колесников, 
Сергей Коробков, Елена Третьякова, 
Александр Иняхин. Как бы передавая тему 

от одного к другому по эстафете, они точно 

держатся договоренностей: каждый период 

представлен с точки зрения собственно ре-

жиссуры и актерского цеха. Что, конечно, 

следует принять безоговорочно, ибо с Ку-

гушевым, Курочкиным и Стрежневым при-

ходило на сцену каждый раз новое поколе-

ние артистов, становившихся именно в со-

юзе с лидерами выдающимися мастерами. 

Творческий поиск, всецело согласимся с ав-

развивая мелодические пассажи отца.

В отличие от других постановок, пока-

занных на видео, «Веселые ребята» шли 

лишь во фрагментах, а потому многие ре-

жиссерские решения Кирилла Стреж-

нева остались загадкой (в частности, во-

площение образов племенного быка Бет-

ховена и барана Сальери из стада колхоз-

ного пастуха Кости Потехина). Зато лег-

ко «читалось» курортное блаженство 

Гагры в сценографии Дмитрия Разумо-

ва, творческое бесстрашие белобрысой 

Анюты в сверкающей улыбке Татьяны 
Мокроусовой и наивность распахнутой 

души самого Кости (Евгений Елпашев). 

Так или иначе, но на 85-м году своей ис-

тории музкомедия в Свердловском теат-

ре имени себя сумела и успела себя же 

проявить. Хотя бы в качестве изысканно-

го десерта.

Александр ИНЯХИН
Фото Игоря ЖЕЛНОВА
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торами, всегда основывался здесь на взаим-

ном доверии труппы и художественного ру-

ководства, что и породило феномен Сверд-

ловской музкомедии. Обширное и значи-

тельное ее творческое наследие (равно 

как и история его осмысления в театрове-

дении), потребовало сегодня системного, 

обобщающего взгляда на развитие самой 

Идеи театра, за плечами которого 85 ярких 

лет! Уникальный случай плавной передачи 

полномочий художественного управления 

труппой из рук в руки рассмотрен именно 

в связи с проблемой художественной пре-

емственности. В этом движении характер-

но сбережение опыта предшественника и 

надстройка нового, сохранение репутации 

Свердловской музкомедии как живого, дви-

жущегося во времени художественного ор-

ганизма. Все три режиссера, не выступая с 

революционными лозунгами замены старо-

го на новое, реализовались в итоге именно 

как театральные строители и новаторы. 

Обладая полувековым опытом личных 

впечатлений от спектаклей Свердловской 

музкомедии, встреч с ее артистами, режис-

серами, музыкантами, административным 

руководством, авторы закономерно при-

вносят в свои повествования ностальгичес-

кие ноты, равно как и беспокойство, кри-

тические интонации. При этом личный 

взгляд не спорит с объективностью сужде-

ний, а лишь подкрепляет подлинность впе-

чатлений и обоснованность выводов.

Каждый режиссер создал в отпущенный 

период самобытный театр, труппу и тра-

диции, связанные с его именем. Индиви-

дуальное режиссерское мышление и мас-

терство убедительно выявлялись всякий 

раз при поддержке артистов-единомыш-

ленников, через их счастливый союз. Дан-

ный паритет породил и особый свердлов-

ский стиль — сочетание актерского мастерс-

тва с интеллектуализмом постановочных 

задач. А история театра обрела адекватных 

аналитиков в лице Колесникова, Коробко-

ва, Третьяковой и Иняхина. В их книге так-

же впервые открывается пласт критичес-

ких отзывов, архивных документов и свиде-

тельств, относящихся к 1930–40-м годам, вос-

поминания (данные в приложениях).

Книгоиздание, идущее параллельно 

творческому процессу, стало важней-

шей заботой администрации театра, до-

казывает ее прозорливость и высокий 

уровень ответственности за судьбу твор-

ческого сообщества. Директор Михаил 
Сафронов инициировал и осуществил 

в последние десять лет важнейшие изда-

ния, далеко выходящие за рамки регио-

нальности (в первую очередь, новаторс-

кий труд Виктора Калиша «Нескучный 
сад : превращения музыкального спек-
такля в России, XX век», 2006).  

Так возникает историческая стереоско-

пия — редкое совпадение интересов науки 

и практики в «счастливом месте», делаю-

щее и нас всех счастливее. 

Зоя КАЗАК,
кандидат искусствоведения, профессор

От редакции: некоторые главы из данной кни-

ги были опубликованы в «Страстном бульваре, 

» в  году.


