
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    4-204/2017148

МИР МУЗЫКИ

СОБЫТИЯ, ОТКРЫТИЯ, АКЦЕНТЫ 

Второй раз подряд Москва открыва-

ет театральный год, радушно при-

нимая на своих сценах лучшие спек-

такли музыкальных театров России. Гран-

диозный театральный смотр — фестиваль 
«Видеть музыку», организованный в 2016 го-

ду Ассоциацией музыкальных театров при 

поддержке Министерства культуры РФ, в 

течение месяца представил 24 спектакля. 

География участников охватила самые отда-

ленные регионы страны: кроме известных 

столичных, московских и петербургских те-

атров свои спектакли привезли коллективы 

из Краснодара, Новосибирска, Иркутска, 
Екатеринбурга, Барнаула и Улан-Удэ. Афи-

ша фестиваля включила практически все му-

зыкально-театральные жанры, представив-

шие разнообразные направления поисков 

современного музыкального театра: оперы и 

балеты, оперетты и мюзиклы, музыкальные 

трагедии и лирические сцены. Отдельным 

блоком в афише фестиваля в этот раз были 

представлены спектакли, рассчитанные на 

детскую и семейную аудиторию, среди кото-

рых сказка «Хныка и Гыка» в исполнении 

Екатеринбургского «Живого театра», сде-

ланная специально для слабовидящих детей, 

мюзиклы «Тарзан. Love story» В. Качесова 

(театр Г. Чихачева, г. Москва) и «Иосиф и 
плащ снов», написанный Эндрю Ллойдом 
Уэббером и Тимом Райсом (театр «Карам-
боль», г. Санкт-Петербург). В этом году на 

фестивале внимание посетителей было за-

нято не только лучшими работами театров, 

которые Ассоциация уже традиционно пре-

доставляет право выбирать самим руково-

дителям коллективов. Фестиваль пополнил-

ся новыми проектами — уникальными офф-

программами. Два вечера были посвящены 

«Режиссерским чтениям» — проекту, пос-

вященному вопросам современной музы-

кальной  режиссуры. Своими размышления-

ми о профессии и ее состоянии сегодня по-

делились художественный руководители 

театров Дмитрий Бертман (Театр «Гели-
кон-опера», г. Москва), Александр Петров 

(«Зазеркалье», г. Санкт-Петербург), Геор-

гий Исаакян (МГАДМТ им. Наталии Сац, 
г. Москва), Александр Титель (МАМТ име-
ни К.С. Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко г. Москва), Юрий Алексан-
дров (Театр «Санкт-Петербург-опера»), ре-

жиссер Дмитрий Черняков. Кроме того, на 

фестивале можно было познакомиться с де-

ятельностью вновь созданных Академии ба-
рочной оперы OPERA OMNIA и Лабора-
торией для молодых композиторов и дра-
матургов «КоOPERAция». Последние два 

проекта, аналога которым в России нет, до-

стойны отдельного внимания.

Академия старинной оперы OPERA 

OMNIA возникла как совместный проект 

Театра имени Наталии Сац и одного из са-

мых авторитетных и именитых барочных 

арфистов мира, лауреата премий Grammy, 

Echo, Gramophone, основателя ансамбля 

The Harp Consort, композитора и дириже-

ра, маэстро Эндрю Лоуренса-Кинга. Этот 

творческий тандем в рамках Первого фести-

валя ассоциации музыкальных театров уже 

заявил о себе как о неординарном коллекти-

ве, миссией которого является реконструк-

ция забытых или утраченных образцов ста-

ринной музыки. В 2016-м этот творческий 

союз познакомил публику с постановкой 

оперы испанского барочного композито-

ра Хуана Идальго де Поланко «Любовь уби-

вает». Президент Ассоциации музыкальных 

театров и художественный руководитель те-

атра имени Наталии Сац Георгий Исаакян 

так комментирует задачи Академии: «Мы са-

ми создаем спектакли по операм эпохи Ре-

нессанса и барокко. Маэстро приезжает в 

Москву регулярно, поэтому мы решили, что 

будет правильно организовать внутри те-

атра Академию, которая, с одной стороны, 

будет носить аутентичный, исследователь-

ский характер, а с другой — неразрывно свя-

зана с живым театром. Мы будем прорабаты-

вать конкретные партитуры, давать мастер-

классы для инструменталистов, вокалистов, 

режиссеров, музыковедов и театроведов — 

для всех практиков театра. Формат работы 

— ежеквартальные сессии». Итогом осенней 
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сессии работы Академии стала мировая пре-

мьера утраченной оперы Клаудио Монте-
верди «Ариадна», показанная на фестивале. 

Жанр новой постановки не случайно опре-

делен ее создателями как театральное иссле-

дование/реконструкция. Эта опера, напи-

санная композитором по случаю празднеств 

наследника герцога Мантуанского двумя го-

дами позднее его знаменитого «Орфея», бы-

ла поставлена тогда же, в Мантуе, в 1608 году, 

в атмосфере потрясающей роскоши и пом-

пезности, при огромном стечении публики 

(дворцовый летописец сообщал, что в теат-

ре было несколько тысяч зрителей). По сви-

детельству современников, музыка спектак-

ля, длившегося 2,5 часа, потрясала души, да и 

сам композитор считал ее «своей лучшей ра-

ботой для сцены». Однако до наших дней из 

нее не дошло ничего, кроме одного эпизода 

из шестой сцены — «Жалобы Ариадны». Ны-

не в проекте академии OPERA OMNIA Энд-

рю Лоуренс-Кинг использовал сохранивши-

еся фрагменты музыки «Ариадны» в сочета-

нии с другими сочинениями композитора 

для реконструкции музыкального текста, и 

впервые с XVII века публика услышала это 

сочинение как законченную оперу. Безуслов-

но, это не опера Монтеверди, а лишь попыт-

ка создать ее образ, в которой велика роль 

Маэстро Лоурэнс-Кинга и как сочинителя, 

и как реставратора. Собственно, он сам под-

черкивает относительность родившегося 

произведения по отношению к замыслу ком-

позитора: «Это лишь попытка представить 

знаменитый “Плач” в контексте целого, со 

всем долженствующим смирением и пони-

манием, что подражание Монтеверди никог-

да не будет ничем большим, нежели исследо-

вание, набросок, размышление, поиск...». 

Однако сама эта попытка восстановить и ис-

полнить практически полностью потерян-

ную партитуру «Ариадны», приблизив ее зву-

чание к тому, как она звучала во времена ком-

позитора, является уникальным профессио-

нальным актом. 

Путь поиска утраченного, статус реконс-

трукции, мастер-класса заведомо снимает от-

ветственность с создателей за качество пос-

тановки и позволяет вынести на сцену ис-

полнение, ставшее результатом всего лишь 

недельной репетиции, с дословным, а не ли-

тературным подстрочным переводом, сде-

ланным супругой маэстро, арфисткой Ката-
риной Кинг. Но, не смотря на это, за столь 

короткий срок все же удалось представить 

публике законченный спектакль, хронос ко-

торого не уступает замыслу Монтеверди — 

пять актов с антрактом, 2,5 часа звучания му-

«Ариадна». Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац. Фото предоставлено пресс-службой театра
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зыки, которая является главным достояни-

ем нового проекта. Сочинение на либретто 

Оттавио Ринуччини, реконструированное 

по всем законам барочной оперы и состоя-

щее из законченных номеров — арий, дуэтов, 

хоров, — связанных речитативами-secco, ос-

новано на одной из версий известного древ-

негреческого мифа об Ариадне. Исстрадав-

шись по бросившему ее Тезею, она находит 

утешение в объятиях Бахуса, одарившего 

страдалицу любовью в финале оперы. Мно-

жественные оттенки крайних эмоций — ра-

дости любви и горечи страдания — составля-

ют, как и полагается по законам жанра эпо-

хи, суть музыкального повествования. 

Несмотря на репетиционный статус, пос-

тановка вполне выверена стилистически и 

дает возможность соприкоснуться с аутен-

тичным исполнением музыкального барок-

ко. Оркестр старинных инструментов, вклю-

чивший не только уникальные арфы, клаве-

сины  и лютни, но также ударные и духовые 

инструменты исторической модификации, 

манера пения, сценическая атрибутика (на-

рисованные движущиеся декорации), дви-

жения и жестикуляция героев мифологи-

ческого сюжета, одетых в античные тоги, — 

все это дает возможность публике «вживую» 

прикоснуться к барочной эстетике. 

Добавим к сказанному, что Музыкальный 

театр имени Наталии Сац сегодня становит-

ся центром барочной и ренессансной опе-

ры в Москве: в его репертуаре уже не только 

разовые акции, представленные на фести-

вале, но и репертуарные спектакли в поста-

новке худрука театра Георгия Исаакяна, зна-

комящие публику со старинной музыкой: 

«Альцина» Г.Ф. Генделя, «Игра о душе и те-

ле» Эмилио де Кавальери, первая дошедшая 

до нас итальянская опера, и первая испанс-

кая опера «Любовь убивает» Хуана Идальго 

де Поланко на либретто Педро Кальдерова. 

Еще один неординарный, независимый 

творческий проект, возникший совсем не-

давно на базе Музыкального театра имени 

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

Данченко, Лаборатория для молодых ком-

позиторов и драматургов «КоOPERAция», 

на фестивале впервые представил плоды 

своей творческой деятельности. Целью 

проекта, кураторами которого являются 

режиссер Екатерина Василёва и музыко-

вед Наталия Сурнина, стало вовлечение 

молодых авторов в сферу музыкального те-

атра и разработка инновационной модели 

работы над оперой — жанром, который с 

возникновением новой музыкально-эсте-

тической парадигмы в ХХ веке пережива-

ет серьезный кризис. Есть ли у этого жанра 

будущее? Какой должна быть современная 

«КоOPERAция». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Фото С. Родионова
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опера? На эти и многие другие вопросы по-

пытались ответить организаторы первого 

этапа Лаборатории-2017, в котором приня-

ли участие восемь композиторов и восемь 

драматургов в возрасте до 35 лет. Итогом 

его стало представление восьми творчес-

ких пар, каждая из которых сочинила за 

три летних месяца мини-оперу длиной до 

14 минут для трех солистов и камерного 

ансамбля «Галерея актуальной музыки» 
Олега Пайбердина, который и руководил 

спектаклем.  В постановке также приняли 

участие артисты театра «Ла Гол». 

Принципиальной позицией организато-

ров Лаборатории была заявлена непохо-

жесть лаборантов друг на друга и непри-

верженность какому-либо одному направ-

лению. Поэтому тематика опер охватила 

разные направления. Однако в целом пос-

тановщики спектакля – режиссер Екатери-

на Василёва, художники Соня Кобозева и 

Александр Романов, хореограф Ярослав 
Францев – объединили все мини-опусы мо-

лодых авторов единой стилистикой. Чер-

ное пространство Малой сцены Музыкаль-

ного театра имени К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко, над которым 

видеотитры Аси Мухиной сообщали о нача-

ле нового мини-спектакля, стало оптималь-

ной площадкой для визуализации идей мо-

лодых драматургов и композиторов средс-

твами символической хореографии и ре-

жиссуры. Собственно авангардная музыка 

— а сочинения по преимуществу написаны 

в авангардной эстетике — и не предполагает 

иного визуального ряда, кроме условно-сим-

волического. Постановочные концепции 

создателей спектакля соответствовали текс-

там, в которых линейные сюжеты подмене-

ны метафорами, рожденными потоком со-

знания молодых авторов, а музыка изобилу-

ет шумовыми эффектами и нестандартными 

звуковыми решениями. Таково большинс-

тво спектаклей Лаборатории: попытка пос-

тигнуть творческую природу графоманства 

«Смерть автора» Андрея Бесогонова на 

либретто Валерия Печейкина; сюрреалис-

тическая зарисовка об угрожающей экспан-

сии глаголов «Оборона» Дмитрия Суворо-
ва на текст Даны Сидерос; триллер о столк-

новении человека с потусторонним «Иное» 
Натальи Прокопенко на либретто Марии 
Зелинской; лирико-фантастическая драма 

«Апное» Алины Подзоровой на текст Гуль-
нары Сапаргалиевой о девушке-фридай-

вере, занырнувшей на критическую глуби-

ну и встретившей в измененном состоянии 

сознания Русалочку; опера-печаль об избе-

гании «Элементы» Кирилла Широкова 

на либретто Наташи Боренко, представив-

«КоOPERAция». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.  Фото С. Родионова
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шая «тонкие линии на временной сетке рас-

пада»; математическая задача «Aftermath» 
Ивана Абрамова на либретто Артема Зо-
лотарёва, декларирующая переход из фи-

зической реальности в реальность сакраль-

ную, «сдвиг сознания и выход за существую-

щие рамки мировосприятия». 

Пожалуй, немного выбиваются из этого 

абстрактно-метафорического ряда сочине-

ние Эльмира Низамова на либретто Евге-
ния Казачкова «Коллонтай» о русской ре-

волюционерке, образ которой представлен 

в трех лицах, воспроизводящих внутрен-

ние сомнения феминистки, ее неразреши-

мые противоречия и любовные пережива-

ния, а также опера Игоря Холопова на либ-

ретто Марии Огневой «Путешествие голу-
бой стрелы» — сказка для детей и взрослых 

о сбежавших из магазина игрушках, чтобы 

подарить себя мальчику из бедной семьи 

на Рождество. Эти два сочинения, в осно-

ве которых оказались первоэлементы жан-

ра — мелодическое, гармоническое и декла-

мационное начало, — напомнили о том, что 

и в «постдраматическую эпоху», коей мно-

гие именуют современное время для оперы, 

возможны творческие опыты, не исключа-

ющие драматический контент и эстетичес-

кое музыкальное начало.    

Резюмируем, что сама попытка создать 

новое поле на территории оперного теат-

ра для встречи молодых композиторов и 

драматургов — весьма продуктивный шаг 

в стремлении реанимировать жанр, и по-

пытка эта безусловно удалась. Плоды экс-

перимента вызвали большой интерес му-

зыкальной общественности. Послужат ли 

они стимулом для оживления и обновления 

сегодняшнего оперного театра, и способен 

ли оперный жанр развиваться в обозначен-

ном направлении — покажет время, а мы бу-

дем с интересом ждать дальнейших откры-

тий Лаборатории.  

Представим читателю также две москов-

ские премьеры, прошедшие в рамках фес-

тиваля: это оперы «Уроки и танцы Гви-
до» Владимира Мартынова в постановке 

МДМТ имени Наталии Сац и «Обручение 
в монастыре» Сергея Прокофьева в поста-

новке МАМТ имени К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко.

Опера Владимира Мартынова «Упражне-

ния и танцы Гвидо» на григорианский кан-

тус, созданная композитором в 1997 году 
по заказу фестиваля «Сакро-арт-97» в Лок-

куме (Германия), затем не раз была пред-

ставлена российскому слушателю в концер-

тной версии. Однако только в 2017 году она 

«Упражнения и танцы Гвидо». Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац. Фото предоставлено пресс-службой театра
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обрела сценическую жизнь на сцене Музы-

кального театра им. Н.И. Сац в оригиналь-

ном решении главного режиссера и руко-

водителя театра Георгия Исаакяна. Ком-

позитор, определивший жанр своего сочи-

нения как «опера об опере», вернее даже о 

том, «как литургия превратилась в оперу, а 

церковный кантор — в оперного артиста» 

— это авторское теологическое размыш-

ление о музыке, о ее божественном проис-

хождении и разрушении.

Сюжет оперы условен. В ней нет ни при-

вычной сюжетной линии, развивающейся 

во времени, ни привычной оперной драма-

тургии. Однако сюжет все же присутствует, 

и направлен он не на горизонтально-линей-

ное развертывание во времени, а, подобно 

шести ступеням гексахорда, изобретенно-

го главным героем, итальянским монахом 

Гвидо Аретинским в XI веке, устремлен в 

вертикаль. Символически в нем раскрыва-

ется история музыкального искусства, дви-

жущегося, по концепции автора, сначала 

ввысь, к своему сакральному началу, а за-

тем удаляющегося от него.

Либретто, написанное композитором, 

основано на нескольких источниках: это  

фрагменты двух средневековых латинских 

трактатов — св. Бонавентуры «Путеводи-
тель души к Богу» XIII века и стихотворно-

го Миланского трактата об органуме ано-

нима XI—XII веков, первая строфа из извест-

ного латинского гимна святому Иоанну 
Предтече, «Письмо Гвидо d’Arezzo мона-
ху Михаилу о незнакомом пении». Под «не-

знакомым пением» подразумевается пение 

с листа, изобретенное Гвидо вместе с совре-

менной пятилинейной нотацией, ставшей 

основой всей последующей музыки. 

Идейно-структурную основу оперы состав-

ляет  «Путеводитель души к Богу» средневе-

кового ученого-францисканца св. Бонавен-

туры, в котором путь души описан как шесть 

ступеней восхождения к Богу. Цифра 6 при-

обретает концептуально-символическое 

значение: шесть строк в строфе гимна св. 

Иоанну, шесть глав (шесть ступеней) трак-

тата св. Бонавентуры определяют шестичас-

тное строение центрального раздела опе-

ры, названного «Упражнения», который 

выстроен в соответствии с открытой Гвидо 

звукорядной лестницей («Гвидоновым гек-

сахордом» ut-re-mi-fa-sol-la), ознаменовав-

шей новое музыкальное мышление. 

Текст каждого первоисточника сопро-

вождается своим музыкальным материа-

«Обручение в монастыре». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 
Фото С. Родионова
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лом: фрагменты трактата св. Бонавентуры 

— псалмодческим пением григорианского 

хорала в жанрах гимна и антифонов. Тек-

сты Гвидо и Миланского трактата раскры-

ваются в оперном стиле: шесть арий Гви-

до и шесть дуэтов сопрано. Эти стили ведут 

слушателя от зарождения ранних образцов 

гармонии, через барочные, классические и 

романтические образцы мелоса к интона-

циям рока, знаменующим, по мысли ком-

позитора, конец жанра и разрыв с первоис-

точником. Но все оперные интонации раз-

ных эпох есть не что иное, как вариации 

на средневековые кантусы, основанные на 

шестиступенном гексахорде, который, рас-

творяясь в музыкально-стилевых вариаци-

ях разных времен, все время напоминает 

о себе восходящим до-мажорным минима-

листическим рисунком.

Ритмы рока, врывающиеся в музыку опе-

ры в финале («Танцы»), бросают вызов 

академической традиции предшествую-

щих веков. Этот экзистенциальный конт-

раст с предыдущей стилистикой знаменует 

конец — «конец оперы», конец сакрально-

го происхождения музыки. Однако сохра-

ненный в основе новой музыки все тот же 

восходящий шестиступенный мажорный 

паттерн напоминает о том, что источник 

неизменен и всегда открыт…

Идея Владимира Мартынова и «сакраль-

ное пространство» его музыки обретают 

зримый сценический образ в постановке 

Георгия Исаакяна, который рассматривает 

это сочинение не только как концептуаль-

но-философское, но и просвещенческое. 

Режиссер приглашает зрителя в «потус-

торонний» мир театра — в закулисье,  про-

странство живописного цеха, где делают-

ся декорации — именно там разворачивает-

ся театральное действие, столь же условно, 

как сам сюжет, обозначающее философские 

и музыкальные искания Гвидо. Огромный, 

вытянутый цех декорирован витражами го-

тического собора, а продуманный Евгени-
ем Ганзбургом свет и впрямь создает эф-

фект соборного пространства (художник 

Валентина Останькович). Мужской хор 

(монахи), женский дуэт сопрано Альбины 
Файрузовой и меццо-сопрано Юлии Мака-

рьянц (Музы), тенор Сергей Петрищев со-

ставляют ансамбль безмолвному Гвидо (Ми-
хаил Богданов), который является цент-

ром режиссерской композиции. 

Создать действие в коцептуальной музы-

ке, не имеющей привычного сюжета, — за-

дача не из легких. Георгий Исаакян напол-

няет сценическое пространство атрибу-

тикой, символизирующей опыты Гвидо: 

металлические трубки, белые ленты, ста-

ринные манускрипты, ладонь, пальцы ко-

торой обозначают нотоносец, естествоис-

пытательные приборы, на которых монах 

делает химические, физические и анатоми-

ческие опыты. Все это создает главное — ат-

мосферу, резонирующую музыке Владими-

ра Мартынова, которая погружает в состо-

яние созерцания. Действие столь же много-

составно, как музыка. Оно разворачивается 

так же неторопливо, как музыка, словно бы 

обращая сегодняшнее стремительное вре-

мя в средневековое, замедленное и сосредо-

точенное, словно бы переключая внимание 

слушателя из внешнего мира во внутренний 

— мир бесконечности и Духа. По словам ди-

рижера Алевтины Иоффе, прекрасно «вы-

строившей» исполнительскую архитекто-

нику этой сложнейшей  партитуры, это со-

зерцание растворяет человеческое эго и 

помогает «войти в состояние потока, Аб-

солюта, в котором мир становится единой 

сферой, где ты — часть Земли, Космоса, Все-

ленной». 

Еще одна премьера — комическая опера 

«Обручение в Монастыре» С.С. Прокофь-

ева на либретто композитора по комедии 

Р. Шеридана «Дуэнья» — была представле-

на в рамках фестиваля Музыкальным теат-

ром имени К.С. Станиславского и Вл.И. Не-

мировича-Данченко. Если быть точными, 

то это реконструкция спектакля Алексан-

дра Тителя и Людмилы Налетовой 2000 го-

да, вызвавшего тогда восторженное при-

ветствие публики и превосходные отзывы 

прессы. Вообще это сочинение имеет в те-

атре свою постановочную историю. Имен-

но в этих стенах планировалось осущес-

твить первую его постановку в 1941 году. 

Спектакль был уже практически создан, но 

премьерные планы разрушила война. Следу-



4-204/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  155

МИР МУЗЫКИ

ющая постановка «Обручения в монастыре» 

в этих стенах возникла 28 декабря 1959 года. 

Нынешний спектакль-реконструкция, став-

ший уже четвертым опытом театра по отно-

шению к этому прокофьевскому сочинению, 

явился одним из этапов подготовки к фести-

валю сочинений Сергея Прокофьева, кото-

рый пройдет в следующем сезоне. На фести-

вале театр планирует представить свои луч-

шие спектакли по произведениям компози-

тора. В афишу вернутся оперы «Любовь к 
трем апельсинам», «Война  и мир», балеты 
«Золушка» и «Каменный цветок».  

В новом спектакле, музыкальной частью 

которого руководил Александр Лазарев, 

сохранена эстетика постановки 2000 го-

да. Эту самую веселую и самую лирическую 

оперу Прокофьева постановщики не стали 

привязывать к месту действия — Севилье 

XVIII века. Спектакль в значительной мере 

следует принципам условного театра, кото-

рый вдохновлял композитора. Белое про-

странство сцены заполнено игрушечными 

пропеллерами, скорость вращения кото-

рых отвечает разнообразным ритмам музы-

ки Прокофьева. В значительной мере сим-

волические костюмы героев погружают в 

атмосферу середины ХХ века — время созда-

ния оперы: хор представлен группами лет-

чиков, врачей, полицейских, поваров, тор-

говок рыбой. По сцене разгуливают рыбы и 

русалки, прислуга в карнавальных костюмах 

комедии дель арте. Все это создает условия 

игры, бурлеска, в которых разворачивается 

основная интрига. Ее главные герои — жад-

ный торговец рыбой Мендоза (Денис Ма-
каров) и севильский дворянин Дон Хером 

(Валерий Микицкий) — заключают сделку, 

открывающую дорогу к запутанным сюжет-

ным комбинациям молодых людей (детей 

Дона Херома) с переодеваниями, обменом 

возлюбленными и хитроумным обручением 

в монастыре во имя счастливой развязки. 

Музыка оперы, насыщенная чудесной ли-

рикой и разнообразными комическими эф-

фектами, раскрывается в фееричном дейс-

твии, наполненном веселыми режиссерс-

кими придумками, которые, как магнитом, 

втягивают внимание зрителя в динамику 

происходящего на сцене. Великолепна ко-

манда артистов: Валерий Микицкий, не 

только вокально и актерски разнообраз-

но исполнивший Дона Херома, но и про-

демонстрировавший между делом виртуоз-

ные умения баяниста и перкуссиониста; Де-

нис Макаров, чей Мендоза целен и колори-

тен; Елена Манистина, чья Дуэнья стала 

одним из ярких комических акцентов поста-

новки; Инна Клочко и Лариса Андреева, 

создавшие обворожительные образы юных 

и решительных Луизы и ее подруги Клары; 

Петр Соколов и Александр Нестеренко 

в роли молодых влюбленных Фердинанда 

и Дона Антонио, продемонстрировавшие 

прекрасное сочетание качественного вока-

ла и актерской игры; Евгений Поликанин 

в роли Дона Карлоса, блистательно владе-

ющий голосом, даже будучи закованным в 

средневековые доспехи на колесиках; ве-

ликолепный Феликс Кудрявцев в роли на-

стоятеля монастыря Отца Августина, воз-

главившего команду веселых монахов.

Отметим отдельно музыкальную архитек-

тонику спектакля с прекрасным оркестрово-

вокальным ансамблем, выстроенным Алек-

сандром Лазаревым, — в ней ясно прослу-

шиваются все эмоциональные оттенки и 

комические нюансы партитуры, открыва-

ющие слушателю яркие и позитивные обра-

зы музыкального мира Прокофьева.  

Второй фестиваль музыкальных театров 

«Видеть музыку» закончился трехдневной 

конференцией Ассоциации музыкальных 

театров, которая прошла в МДМТ имени 

Наталии Сац, Центре Оперного Пения Га-

лины Вишневской и Большом театре Рос-

сии. Эта конференция стала площадкой для 

обмена опытом и дискуссий по самым на-

сущным вопросам современного музыкаль-

ного театра. На заключительном гала-кон-

церте на сцене Бетховенского зала Боль-

шого театра по итогам фестиваля была вру-

чена единственная премия «ЛЕГЕНДА», 

учрежденная президиумом. Лауреатами в 

этом году стали давно полюбившиеся всем 

народные артисты Наталия Гайда, Анге-
лина Ильина, Леонора Куватова, Лидия 
Захарченко, Александр Выскрибенцев и 
Владимир Федосеев.   

Евгения АРТЁМОВА


