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ЮБИЛЕЙ

 марта — -летний юбилей кубанской лас-
точки Краснодарского театра оперетты, за-
служенной артистки России Нелли РОМАН
КАНИВЕЦКОЙ.

Она полвека отдала театральным подмосткам 
Кубани, придя в Краснодарский театр опе-
ретты в послевоенном -м. Это произошло, 
когда Нелли приехала на гастроли в столицу Ку-
бани от Московской филармонии. После одно-
го из концертов к актрисе подошли из краевого 
отдела культуры и назначили встречу с директо-
ром театра Андроником Исагуляном, который в 
ту пору собирал труппу по всей стране. Предло-
жение работать в Краснодаре актриса приняла 
и в тот же день отправилась на гастроли в Под-
московье. Так восходила новая звезда золотой 
эпохи краснодарской оперетты. Буквально вор-
вавшись в репертуар тех лет, актриса прочно за-
няла положение ведущей солистки.

В  году вместе с театром Нелли Роман от-
правилась покорять столицу. Москвичам при-
везли оперетту «Кубанские ласточки» наших 
авторов — на либретто Сергея Ольгина и му-
зыку Дмитрия Фалилеева, Григория Плот-
ниченко, Якова Верховского. У этого спек-
такля интересная судьба. Либретто написали по 
заказу крупного партийного деятеля Дмитрия 
Полянского. Он сам дни и ночи сидел с авторами 
и правил буквально каждую букву, чтобы текст 
пропустила цензура. И пьеса о простой жизни 
колхозников стала первым шоу на Кубани. Спе-
циально для него в Москву повезли Кубанский 
казачий хор, группу танцоров и даже кубанских 
девушек, которых одели в народные костюмы и 
посадили в зале — они были тоже частью ярко-
го шоу. А еще самолетом доставили гору цветов, 
украсив ими сцену. В зале была жена Хрущева, 
маршал Буденный. Вернулись артисты из Моск-
вы со званиями. Вместе с Евгенией Белоусовой, 
Кларой Крахмалевой блистала на гастролях в 
Москве и Нелли Роман. 

Оперетта пришлась по вкусу как рядовым моск-
вичам, так и крупным чиновникам. Актриса яр-
кого темперамента, остро комического даро-
вания, разнообразных танцевальных возмож-
ностей никогда не закрывалась в рамках одного 
амплуа. Воплощая десятки ролей, она сыграла в 
классических опереттах И. Кальмана, Ф. Легара, 

И. Штрауса, К. Целлера. Нинон («Фиалка Мон-
мартра»), Лиза («Марица»), Мари и Кароли-
на («Принцесса цирка»), Стасси и позже Воля-
пюк ( «Сильва»), Мариэтта («Баядера»).

Нелли Роман была занята практически во всех 
постановках современных отечественных и за-
рубежных музыкальных комедий и оперетт: 
Поленька («Холопка»), Пепита («Вольный 
ветер»), Антонина Шевцова («У нас на Ку-
бани»), Катя («Белая акация»), Вера («Ку-
банские ласточки», первая исполнительни-
ца в стране), Гапуся («Свадьба в Малинов-
ке»), Мирабелла («Цыганский барон»). 
Актриса с блеском исполнила большое коли-
чество характерных ролей: Аллочка («Тиха 
украинская ночь»), тетя Дина («Севасто-
польский вальс»), миссис Пирс («Моя пре-
красная леди»), мадам Арно («Фиалка 
Монмартра»), Кабато («Скандал в Авлаба-
ре»), тетя Дора («И вновь цветет акация», 
первая исполнительница в стране). Всего она 
спела больше полусотни партий.

Последние десять лет, когда голос уже не поз-
волял петь, актриса работала суфлером. Труди-
лась в театре ветеранов сцены КТО «Премьера». 

«До сих пор иногда вижу себя во сне на сце-
не: то забываю костюм, то куда-то бегу, то прос-
то радуюсь встрече со зрителем», — признается 
Нелли Григорьевна. 

Римма КОЛЕСНИКОВА

КУБАНСКАЯ ЛАСТОЧКА ОПЕРЕТТЫ

ЮБИЛЕЙ


