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ЭКСКУРСИЯ НА ФАБРИКУ СЧАСТЬЯ

В 
конце ноября 2018 года в Сверд-
ловском театре музкомедии про-

ходил Международный Форум 
музыкальных театров России «От прак-
тики к совершенству», приуроченный к 

85-летию знаменитого театра. Программа 

праздника, на который съехались более 

200 гостей со всей России, была разнооб-

разна. Начали с презентации очередной 

монографии о театре «Счастливое мес-
то: Свердловская музкомедия Георгия 
Кугушева, Владимира Курочкина и Ки-
рилла Стрежнева», плод вдохновенных 

усилий дружного квартета театроведов 

из обеих столиц. А продолжили ежеднев-

ными семинарами театральных деятелей 

по проблемам менеджмента, авторского 

права, положения дирижеров, артистов и 

сценографов в музыкальном театре, месте 

и значении в нем как простого журналист-

ского мониторинга текущих событий, так 

и дотошного анализа учеными умами про-

граммно значимых явлений.

В одном из репетиционных залов теат-

ра состоялась также ярмарка новых про-

изведений, персонально презентован-

ных авторами, озабоченными судьбами 

музыкальных жанров. Среди самых эф-

фектных названий: «Леди Гамильтон», 

«Диоген», новые версии «Человека-ам-

фибии», «Капитанской дочки», «Стойко-

го оловянного солдатика», жанровые пе-

реработки «Красавца-мужчины» А.Н. Ос-

тровского, «Венеры Милосской» П. Ме-

риме, «Упыря» А.К. Толстого. 

Прошли мастер-классы и интерактив-

ные лаборатории режиссеров, балетмей-

стеров, хормейстеров, работников по-

становочных цехов. Совместными уси-

лиями участников Форума был создан да-

же «анонимный мюзикл» под названием 

«САМ — Колобок!» 

 «Яма». Фото В. Пустовалова
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«Бернарда Альба»

«Декабристы»
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Свердловский областной краеведчес-
кий музей имени О.Е. Клера откликнулся 

на событие чудесной выставкой «Фабрика 
Счастья», в которой ярко отразились эта-

пы большого пути легендарного театра. 

Все это можно было наблюдать в пер-

вой половине каждого дня Форума. А по 

вечерам зрители, до отказа заполняв-

шие зал, смотрели спектакли любимо-

го театра. Причем, не только на основ-

ной сцене, но и в видеозале, на новой, 

под хрустальными люстрами нездешней 

красоты.

Первым спектаклем стала обаятель-

ная, талантливая и искренняя «игра с па-

мятью» с тем же названием, что и новая 

монография, во время которой в жанре 

ностальгического попурри задушевно 

вспомнили своих отцов-основателей и 

мега-звезд первого набора. 

А начались «большие сюжеты» с давно 

знакомого всем мюзикла «Яма» Сергея 
Дрезнина на либретто Михаила Барте-
нева по мотивам знаменитой повести 

Александра Куприна.

«Страстной бульвар, 10» уже писал об 

этой постановке, в свое время прозву-

чавшей крайне провокационно. Вкус 

«запретного плода» в спектакле сохра-

нился. Но заметно обострились его ли-

рические темы, горькая тоска каждой ге-

роини по невозможному. 

Трогает наивная, безропотная Соня 

Ольги Балашовой, проданная «жени-

хом» в публичный дом. Яростно стремит-

ся самовыразиться Тамара-«Миледи» 

Марии Виненковой. Беспощадна к се-

бе оказавшаяся перед бездной смерти 

Женя Татьяны Мокроусовой. Безза-

щитен и неуязвим в своей искреннос-

ти влюбленный в нее Кадет Ильи Жир-
нова. Бесплодно похожее на снисходи-

тельность сочувствие к девицам певи-

цы Ровинской (Надежда Басаргина). 

Упивается цинизмом и безнаказаннос-

тью наглая бандерша Изольда Эдуардов-

на (Светлана Кочанова). А фоном в сар-

кастически мрачном спектакле режиссе-

ра Нины Чусовой становится «вывих» 

эпохи, явно провоцирующий стремле-

«Анри»



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-215/201970

СОБЫТИЕ

ние людей к вырождению. И забываешь 

о том, что находишься в театре музы-

кальной комедии.

Сильное впечатление оставил не менее 

трагичный мюзикл «Бернарда Альба» 

по знаменитой пьесе Федерико Гарсиа 
Лорки. Одноактный спектакль с музы-

кой и текстами Майкла Джона Лакью-
за (автор русского текста Женя Берко-
вич) модным нынче режиссером Алек-
сеем Франдетти поставлен трезво, эко-

номно и стильно.

Пружинное напряжение действия отра-

жает трагизм внутренней жизни каждой 

героини, изнуряемой женским «половым 

голодом». Возвышенные мечты о любви 

переродились у любой из них в темную 

страсть, животную сущность которой с 

завидной легкостью выражает невиди-

мый конь, рвущийся из загона. Актрисы 

(все!) вдохновенно выполняют сложный 

пластический рисунок спектакля (хореог-

раф Ирина Кашуба), хорошо поют свои 

сложные партии, бесстрашно искренни 

в желании дойти до самой сути. А потому 

участие в действии молодых парней с кра-

сивыми торсами вряд ли необходимо.

Мюзикл «Декабристы» являет собой 

историческую фреску на тему извест-

ных событий с фантазийным развитием 

их драматических обстоятельств и смыс-

лов, открытых на новом уровне правды. 

Композитор Евгений Загот, драматург 

Карина Шебелян и поэт Алина Байба-
нова переводят упрек классика марксиз-

ма декабристам в том, что они страш-

но далеки от народа, в индивидуальный 

контекст искреннего мучения людей, не 

способных осознать последствий зла, со-

деянного с благими намерениями. 

Серая колоннада замыкает простран-

ство, создавая преграду их жизни, идеям 

и чувствам (художники Игорь Нежный и 

Татьяна Тулубьева). Горечь напрасной 

жертвы Милорадовича, остро, но эконом-

но сыгранного Анатолием Бродским, — 

глубоко интимное переживание всяко-

го, кому знакома история России. Столь 

же прочувствованно, внятно и содержа-

тельно решены в спектакле лирические 

темы — дуэтные сцены романтичных Тру-

бецких (Игорь Ладейщиков и Татьяна 
Мокроусова) и характерных Рылеевых 

(Евгений Толстов и Мария Виненко-
ва). Другие мотивы звучат менее отчет-

ливо, хотя и декларативно. Режиссер Ки-
рилл Стрежнев старается снизить их па-

фосность. Это зачастую ему удается, от-

чего действие обретает острую динамику 

и глубокую содержательность.

Видео-программа Форума началась с 

«почти балета» на изящную, тревож-

ную и смелую музыку композитора Ма-
рины Собяниной под названием «Ан-
ри». Многосложную хореографическую 

версию мучительной судьбы великого 

французского художника Анри Тулуз-
Лотрека разработала и поставила балет-

мейстер Лариса Александрова. Сцено-

графию и костюмы по мотивам Тулуз-

Лотрека придумал Дмитрий Разумов, а 

«Орфей и Эвридика»
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дирижировал действом Антон Ледовс-
кий. Противоречивый и трагичный об-

раз беззащитного, но упрямого и самоот-

верженного творца своих несчастий со-

здал артист Алексей Литвиненко.

«Экскурсия» в туманные глубины им-

прессионизма, при всем драматизме пре-

входящих обстоятельств жизни героя, 

получилась завораживающе увлекатель-

ной. Сюжет развивается так страстно, 

что даже общие места здесь воспринима-

ются как открытия.

Нечто подобное происходит и при про-

смотре мюзикла Александра Журби-
на «Орфей и Эвридика» на либретто 
Юрия Димитрина. 

Первая советская рок-опера, сыгран-

ная в 1975 году ВИА «Поющие гитары», в 

версии режиссера Кирилла Стрежнева, 

художника Павла Каплевича и дириже-

ра Бориса Нодельмана, созданной в 2017 

году, уже не только классический миф ис-

пытания верности, но предостережение 

об ужасе перерождения большого худож-

ника в «медийное лицо», теряющее твор-

ческую суверенность. 

Четыре персонажа определяют драмати-

ческое напряжение вечного мифа, поме-

щенного авторами в сегодняшний контекст. 

Это, прежде всего, сам мятущийся Орфей 

(Никита Кружилин). Это Эвридика, обман-

чиво безмятежная у Юлии Дякиной. А еще 

Харон (Игорь Ладейщиков), неотврати-

мый, как судьба. И, наконец, коварная про-

вокаторша Фортуна (Татьяна Мокроусо-
ва), притягательная, но неуловимая.

Под финал Форума состоялось-таки, 

хоть и на видео, возвращение театра в 

блаженные кущи музыкальной комедии.

Сценическую версию «Веселых ребят» 

по пьесе Николая Эрдмана с привлече-

нием стихов Василия Лебедева-Кумача 

сочинили сценаристы Игорь Иртеньев 

и Вадим Жук. Светящуюся оптимизмом 

музыку Исаака Дунаевского дополнил 

его сын Максим, аккуратно и осторожно 

«Веселые ребята»
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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


