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Причем, расслабиться Ивченко себе не 

позволил ни на минуту. Включая и два ан-

тракта (а спектакль длился два часа пять-

десят минут), после которых он вновь 

выходил на подмостки сосредоточен-

ным, в состоянии, сравнимом с туго на-

тянутой струной.

При этом исполнительская палитра 

Ивченко оказалась полна тончайших, по 

сути, совсем не сочетавшихся между со-

бой нюансов, но благодаря которым в 

его монологе интонации отчаяния и на-

дежды соединялись с нотками жестокос-

ти и вместе с тем нежности. Все это и 

нам позволило и не принимать поступки 

Закладчика, как будто ставившего наме-

ренные жесткие «эксперименты» над со-

бой и своей женой, и вместе с тем сочув-

ствовать ему, упорно пытавшемуся разо-

браться в причинах самоубийства той, 

кого он успел полюбить. 

И это делало Закладчика-Ивченко, на про-

тяжении почти всего сценического време-

ни (за исключением моментов его обраще-

ния к периоду военной службы, когда он 

надевал мундир) облаченного в нижнее бе-

лье (костюмы Ларисы Конниковой), аб-

солютно беззащитным. Впрочем, могло ли 

быть иначе, если он исповедовался?

Да и тебе, как зрителю, также довелось 

пережить на «Кроткой» (кстати, удосто-

енной специального приза фестиваля 

«SOLO») особенные ощущения, связан-

ные с мысленным экскурсом в собствен-

ное прошлое, с которым ты  ведешь не-

прерывный, зачастую мучительный спор. 

Постоянно вспоминаешь свою, хотя и не 

отличавшуюся такими, как у Достоевско-

го, страстями, но тоже достаточно слож-

ную историю с дорогим и, увы, ушедшим 

из жизни человеком. И думаешь, что, на-

верное, не стоило придавать такое уж се-

рьезное значение каким-то проблемным 

обстоятельствам, а надо было просто по-

стараться найти в себе силы для понима-

ния. Тогда, вероятно, удалось бы сохра-

нить пусть и крупицы, но все-таки теп-

ла, ради которых судьба и сводит, на пер-

вый взгляд, абсолютно непохожих, но, по 

большому счету, родных людей.

Так просмотр «Кроткой» невольно пре-

вратился в некий ненавязчивый нрав-

ственный «урок» (в чем, между прочим, не 

было ничего удивительного, все-таки БДТ 

недаром носит имя Георгия Александро-

вича Товстоногова, который считал, что 

театр и должен «будить совесть человечес-

кую»), став к тому же значимым фактом 

твоей, личной биографии. И то, и другое 

сегодня — редкость.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Наверное, не будет преувеличени-

ем сказать, что Свердловская го-
сударственная детская филармо-

ния занимает сегодня особенное место сре-

ди себе подобных учреждений культуры. 

Филармония не просто занимается экспе-

риментальной концертной деятельностью, 

именно здесь становится понятно, что при-

ставку «детская» в названии учреждения не-

льзя ассоциировать с легковесной и несерь-

езной самодеятельностью. На протяжении 

последних нескольких лет на сцене Детской 

филармонии ставятся масштабные проек-

ты, для постановки которых привлекаются 

известные авторы — Максим Дунаевский, 

Ким Брейтбург, Егор Шашин и другие. 

29 ноября стал в прямом смысле этого 

слова знаковым днем для Свердловской дет-

ской государственной филармонии. Учреж-

дение одним из немногих в сфере культуры 

России удостоилось Знака качества «Луч-
шее — детям», который директору филар-

монии Людмиле Скосырской торжествен-

но вручили в Общественной палате Рос-
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сийской Федерации. Само событие неорди-

нарное и заслуживает внимания уже одним 

тем, что впервые концертная услуга вошла 

в табель оценок, присуждаемых ранее са-

мым разным «продуктам», в основном, не 

имеющим отношения к творчеству…

Огромный вклад в организацию работы 

Детской филармонии, ее развития в качес-

тве актуального и современного учрежде-

ния вносит именно она, Людмила Скосырс-

кая. Это она первой решается на самые сме-

лые творческие эксперименты в стенах фи-

лармонии, приглашая для сотрудничества 

лучших специалистов в области сценичес-

ких искусств — режиссеров, драматургов, 

балетмейстеров. Кроме того, директору 

удалось собрать  команду, способную рабо-

тать вдохновенно, творчески. Организаци-

онно, технологически в филармонии сегод-

ня способны реализовывать проекты лю-

бой сложности. Среди коллективов, рабо-

тающих на базе филармонии, нет слабых 

или сильных. Все студии равны как по уров-

ню исполнительского мастерства участни-

ков, так и по требованиям, предъявляемым 

к ним, — скидку на возраст здесь не делают, 

с самых ранних лет помогая детям не прос-

то находиться в мире искусства, но и в пол-

ной мере ощущать свою ответственность за 

причастность к нему. Ансамбль скрипачей, 

ансамбль танца «Улыбка», Джаз-хор, капел-

ла мальчиков и юношей, оркестр народных 

инструментов — каждый из коллективов по-

своему уникален. Все они не раз станови-

лись лауреатами громких творческих собы-

тий не только в России, но и в других стра-

нах. Ансамбль танца «Улыбка» был выбран 

Илзе Лиепа для участия в масштабном про-

екте «Весна священная» на сцене Большо-

го театра. Джаз-хор в 2017 году был удосто-

ен внимания Валерия Гергиева и пригла-

шен для участия в Московском Пасхальном 

фестивале. Людмила Скосырская не скром-

ничает, называя студии Детской Филармо-

нии брендообразующими коллективами ре-

гиона. К примеру, много ли оркестров спо-

собны отыграть за неделю 17 концертов 

подряд? А оркестр народных инструмен-

тов, гастролируя в прошлом году по Сверд-

ловской области, сумел это сделать. Гор-

дость филармонии — открывшийся здесь 

четыре года назад Театр мюзикла. Сегодня 

в нем две труппы — детская, где занимаются 

ребята от 9 до 17 лет, и взрослая, профессио-

нальная, состоящая, в основном, из выпус-

кников Уральской государственной кон-
серватории им. М.П. Мусоргского и Ека-
теринбургского государственного теат-
рального института. Большинство из них 

активно задействованы в репертуарной 

афише Детской филармонии. С 1 апреля в 

Свердловской Детской государственной 

филармонии появились актерские ставки — 

на сегодняшний день их 13.

Среди последних громких постано-

вок, которые в последнее время бы-

ли поставлены на сцене Детской фи-

лармонии, можно отметить мюзиклы 

«Маугли», «Дубровский», а также мю-

зикл «Парижские тайны», мировая 

премьера которого состоялась на сце-

не Свердловской государственной дет-

Директор Свердловской детской филармонии 
Л. Скосырская с наградой Знак качества «Лучшее – детям»



5-215/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  119

ВЗГЛЯД

ской филармонии в конце октября. Спек-

такль поставлен при поддержке федераль-

ного Министерства культуры — на поста-

новку был выделен грант Правительства 

Российской Федерации. Это первая в ми-

ре постановка по мотивам одноименного 

романа Эжена Сю. 
Авторами мюзикла стали композитор Ким 

Брейтбург и автор либретто Евгений Му-
равьев, также одну из музыкальных тем — 

«Мама», написал известный французский 

шансонье Нильда Фернандес. Режиссером 

мюзикла стала Алла Чепинога — выпускни-

ца ГИТИСа, кандидат искусствоведения, ко-

торая уже поставила более 25 спектаклей на 

сценах Мариинского театра, Новой Оперы 

и многих других. Также в создании мюзикла 

приняли участие хореограф — художествен-

ный руководитель балета «Street Jazz» Сер-
гей Мандрик, художник–постановщик — 

Марина Абдуллаева.

Большинство героев «Парижских тайн» 

сыграли участники знаменитого ансамб-

ля «Улыбка» — по предложению Людмилы 

Скосырской, они были наравне со взрослы-

ми привлечены к работе. И действительно, 

было бы непростительной ошибкой не ис-

пользовать имеющийся рядом столь шикар-

ный ресурс — дети участвуют в большинстве 

сцен, они и играют, и танцуют, и поют. И де-

лают это замечательно.

«Парижские тайны» — не просто мюзикл, 

а мюзикл эстрадный, основная особенность 

которого в том, что здесь не театр пытает-

ся попасть в эстрадный фокус, а наоборот 

— эстрадное шоу, насколько это возможно, 

старается взять себя в театрализованные 

рамки. Хотя, если говорить откровенно, 

после просмотра остается ряд вопросов. 

Во-первых, это нельзя назвать полноцен-

ным мюзиклом — в нем звучат всего два во-

кальных дуэта, остальные же партии раз-

биты на монологи, что более характерно 

для шаблонного музыкального спектакля. 

Во-вторых, к сожалению, свести к едино-

му знаменателю поющих актеров и играю-

щих певцов не получилось, разница между 

их подготовкой очень заметна, особенно 

в дуэтах. Половина актеров, задействован-

ных в «Парижских тайнах», — профессио-

нальные оперные исполнители, вторая по-

ловина — драматические актеры, в связи с 

чем, разумеется, уровень вокала слишком 

уж разнится. Достаточно дослушать мюзикл 

до первого вокального дуэта — в сцене «Ду-

эль», чтобы даже неискушенный зритель на 

слух различил профессионального певца и 

не очень умелый вокал драматического ар-

«Парижские тайны». Сцена из спектакля
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Оркестр народных инструментов

Выступление  Джаз-хора



5-215/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  121

ВЗГЛЯД

тиста, органичного в своей роли, излуча-

ющего всю энергетику отрицательного ге-

роя. То же можно сказать и о многих других 

действующих лицах, точнее, об их испол-

нителях. Промахи, конечно, нельзя кате-

горически назвать критическими.  Вкупе 

с довольно незамысловатой музыкой они 

вполне сглаживаются неожиданными ин-

тересными режиссерскими ходами, разно-

образными ролевыми партитурами, функ-

циональной декорацией, яркими костюма-

ми, продуманной рельефностью сценичес-

кого пространства, помогающей логично 

разместить сразу несколько мизансцен од-

новременно — все это органично вплета-

ется в литературный материал. Кроме то-

го, для многих исполнителей большие ро-

ли в «Парижских тайнах» — дебютные, по-

этому хочется надеяться, что уже через пару 

месяцев мюзикл будет выглядеть более сыг-

ранным, органичным и цельным. В целом 

постановку можно назвать симбиозом клас-

сики и современности, который нынче до-

вольно популярен у массового зрителя.

В данный момент в Свердловской Дет-

ской государственной филармонии уже 

активно идет работа над новыми проекта-

ми. В декабре на сцене Театра мюзикла Де-

тской филармонии состоялась премьера — 

«Летучий корабль» Максима Дунаев-
ского. Остальные проекты пока держатся 

в секрете. Известно лишь, что вновь к ра-

боте привлечены профессионалы музы-

кального театра. По словам руководства 

филармонии, новые спектакли обещают 

быть яркими, захватывающими и непре-

менно интересными зрителям всех возрас-

тов. Кстати, в 2019 году Детская филармо-

ния отмечает юбилей — 40 лет. И эту дату 

учреждение готово встретить в самом во-

одушевленном и позитивном настроении. 

Ведь, если перефразировать одну из за-

главных вокальных тем мюзикла «Парижс-

кие тайны», «Все в мире случайно и все не-

случайно…», — то успех Свердловской Де-

тской государственной филармонии не-

льзя назвать случайным — это результат 

кропотливой профессиональной работы, 

ориентированной на качество и  высокий 

уровень.

Людмила КОЛМАНОВСКАЯ
Фото из архива Свердловской государственной 

детской филармонии

Ансамбль скрипачей


