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$  ТЕАТР И РЕФОРМА

Логика перемен
Год 75-летнего юбилея мало. Почти не открываем можно, получит свое разре- 

Свердловского академиче- мы своему зрителю совре- шение. В настоящее время 
ского театра оперы и бале- менных Чайковских, не зна- мы думаем над коэффициен
та им. А. В. Луначарского комим с русской классикой том трудового участия, но 
совпал со временем больших 18 века... А нужно, чтобы разработка его еще далеко 
перемен в театральной ж из- театр имел самобытное ли- не завершена, завершит ее 
ни. С 1 января 1987 года цо и тем самым следовал эксперимент. В рамках эк- 
69 творческих коллективов накопленным нами тради- сперимента так же важно 
перейдут на комплексный циям и выражал территори- достигнуть единства работы 
эксперимент по совершенст- альную специфику. всех цехов театра, чтобы
вованию управления и повы- — Что в этом плане облег- все — от рабочего сцены до 
шению эффективности дея- чает эксперимент? артиста — одинаково серь
тельности театров. Большое — Каждый театр волен езно болели за конечный ре 
доверие оказано нашему выбирать наиболее подходя- зультат нашего труда — 
театру—он один из тех пяти щие для данного коллектива спектакль, чтобы движение 
театров оперы и балета положения эксперимента, одних звеньев помогало дви- 
страны, которые примут искать свои пути решения жению других, 
участие в этом сложном и стоящих перед нами задач. — Каким образом этого 
ответственном деле. Именно эта свобода выбора можно достичь?

О том, что заботит сейчас позволит наиболее полно — Это еще не известно, 
коллектив юбиляра, каким выразить наши творческие есть пока только размышле- 
он представляет себе экспе- возможности. Но сделать нии, о которых рано гово- 
римент — разговор с дирек- все это чрезвычайно трудно, рить.
тором театра Вадимом Сер- Возьмем хотя бы репер- — Вадим Сергеевич, во 
геевичем Вяткиным. туар—дело, волнующее всех всех материалах о театраль-

— Вадим Сергеевич, как одинаково глубоко, поэтому ной перестройке указывает- 
вы считаете, чем обуслов- очень спорное. Вести репер- ся такой аспект, как более 
лены грядущие перемены в туарную политику необхо- четкое разграничение ролей 
театральной жизни и в чем димо научиться социально главного режиссера и дирек- 
их основной смысл? справедливо, чтобы не было тора, необходим ли этот

— Все перемены, происхо- обиженных. И в то же вре- «пункт» вашему театру? 
дящие в настоящее время в мя решалась бы основная — Я считаю задачей ди
стране, — демократизация, задача — воспитание зрите- ректора — организовать ра- 
гласность, курс на делови- ля. Можно просто пойти по боту главного режиссера и 
тость — обусловлены самим удобному пути кассовых главного дирижера так, что- 
временем. Так же и в теат- спектаклей, но тогда пропа- бы каждый из них сумел 
ре — пришло время изме- дает весь смысл эксперимен- наиболее полно выразить и 
нить внутренний стиль рабо- та, цель которого — улуч- себя как творческую лич- 
ты творческих коллективов, шить качество нашей рабо- ность, и возможности всего 
организовать работу так, ты. коллектива. Моя задача —
чтобы она глубже выражала — Все вопросы, как видно, сделать все, чтобы коэффи-
творческие потенциалы, упираются в один самый циент  ̂ полезного действия
Теперь мы, отвечая за ре- важный вопрос психологи- общей работы был выше, 
пертуар, как бы пристальнее ческой перестройки, в чем Более того, все руководство 
вглядываемся в глаза зри- она будет выражаться? Ка- театра должно быть еди- 
телей, теперь мы ничем не кие пути ее решения вы ным, только тогда можно 
сможем отговориться, мы видите сегодня? добиться взаимопонимания
будем открыты, следова- — Как уже было сказано, и соответствующих успехов,
тельно, увеличивается ответ- эксперимент, дающий нам У нас единство, мне кажет- 
ственность за конечный ре- самостоятельность в выборе ся> есть, но нам много нуж- 
зультат нашей работы — репертуара и творческих но сделать для организации 
спектакль. А вот сумеем ли планов, прежде всего, как рационального труда.
мы выразить то, что накоп- бы выявит, кто есть кто, об- — Обсуждался ли экспе- 
лено историей нашего теат- наружит творческую состоя- римент, пути его осущест- 
ра? Это сейчас нас вол- тельность (или наоборот) не вления всем коллективом? 
нует... только коллектива в целом, —Общее обсуждение еще,

— Волнует право иметь но и каждого его члена, в конечно, будет, в настоящее 
свое лицо? частности. Эксперимент время идет подготовка к не-

—Да, именно так, несмо- предлагает нам с полной МУ Могу сказать одно: все 
тря на то, что у нашего ответственностью рассмот- ждут изменений, все дума- 
театра немало побед. О на- реть свою работу и работу ют и говорят об эксперимен- 
ших спектаклях говорят да- своего товарища. те-
леко за пределами Урала. Часто бывает так: при- — Можете ли вы сегодня
Постановка оперы сверд- ходит в театр молодой сказать о готовности ваше- 
ловского композитора В. Ко- артист, деятельный, интерес- го коллектива к психологи- 
бекина «Пророк» была выд- ный, работает много, плодо- ческой ответственности экс- 
винута на соискание Госу- творно, но как только добь- перимента? 
дарственной премии СССР, ется «потолка» в оплате, — Вряд ли так можно
а эта опера есть истинно наступает «творческая» сказать обо всех 69 теат- 
наше самовыражение. Но успокоенность, сознание Рах* Слишком много проб- 
если смотреть на репертуар того, что все достигнуто, и лем- Особенно в психологи- 
шире (а обновляется он у нашего молодого, энергия- ческом плане. Готов ли наш
нас медленно — в силу спе- ного не узнать. Поэтому TfaTP к новым движениям?

, J J „ К свежим их решениям? По-
цифики), то таких спектак- давно назревшая пробле- СМОтрим
лей, о которых можно ска- ма — создание более гибкой Интервью взяла 5
зать «наш», очень и очень системы оплаты труда, воз- С. БЫ ЧЕН КО. І

ТАКОЙ НЕПРИВЫЧНЫЙ 
ЧИМАРОЗА

Главную задачу своей культурной политики 
партия видит в том, чтобы открыть самый широ
кий простор для выявления способностей людей, 
сделать их жизнь духовно богатой, многогранной. 
Добиваясь радикальных перемен к лучшему и 
в этой области, важно построить всю культурно- 
воспитательную работу так, чтобы она все полнее 
удовлетворяла духовные запросы людей, шла 
навстречу их интересам.

Нравственное здоровье общества, духовный 
климат, в котором живут люди, в немалой сте
пени определяются состоянием литературы и 
искусства.

Из политического доклада Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева ХХѴП съезду партии.

К Д оменико Ч и м ароза т е ат 
ры вообщ е обращ аю тся редко. 
О тпугивает исклю чительное по 
сложности бельканто, обилие 
ансамблевого пения, когда не
сколько голосов на сцене то 
сливаю тся, то расходятся, и 
вот уж е вновь цельное зв уча
ние... Трудности и в исполне
нии прекрасной музыки и таль
янского композитора. А сверд
ловчане наш ли в себе силы и 
пошли на риск...

В едущ ем у составу доверили 
исполнение шести партий опе
ры-буфф «Тайный брак» . Всего 
ш есть партий в произведении 
и тальянца. П рощ е, конечно, 
договориться в тесном круж ке. 
Но актерам  поставили непре
менное условие: прем ьера

долж на состояться в декабре. 
А предупредили о постановке 
лиш ь в конце октября. В два 
м есяца — Чим ароза! Но пото
му и вы брали их — Т. И. Боб- 
ровицкую и Г. П. Ш ульгину, 
О. И. Соловьеву, М. Г. В лади 
мирову, Л . А. Громыко. В. П. 
П етров, А. П. Ж илкин, Л . А. 
К ож арский, Н. Ф. Суслов, 
Б. Е. Корбет, А. М. Баскин, 
С. П. Боровков... К акие все 
знаком ы е имена. Д а , чудесна 
м узы ка конца X V III века, но 
тем выше будут требования 
критики, тем придирчивее с та 
нет слуш атель.

Н еобычна п редстоящ ая
прем ьера и тем, что ставит ее 
А лександр Бородовский, м оло
дой реж иссер, приглаш енный 
администрацией театра  из сту

дии Ц ентрального телевидения. 
Ещ е на четвертом курсе 
В ГИ Ка А лександр проходил 
практику на наш ей оперной 
сцене, и вот — лестное п ригла
шение.

Рококо... И зы сканны е реве
рансы, «тонкое обращ ение», 
блестящ ие манеры . Вплоть до 
мелочей — каблуков и крино
линов — все совсем не просто 
для театра , привыкш его к ро
м антизм у и психологическим 
операм прошлого столетия.

Т акая  п рекрасная н езнаком 
ка — опера. Но Д оменико Ч и
м ароза  — это лиш ь ш аг на пу
ти театра  к М оцарту, к его 
«Так поступаю т все ж енщ и 
ны», — считает реж иссер, — 
вы сокая цель. И тем важ нее 
донести до зрителя музыку 
итальянца.

В П ОИ СКЕ 

НОВОГО
Накануне прошла опера 

«Риголетто». Дирижерско- 
режиссерская коллегия при
знала, что общий ансамбль 
оставляет приятное впечат
ление. Но... солисты собира
ются в кабинете главного 
дирижера на обсуждение 
постановки этой оперы.

Спектакль рассматривает
ся с профессиональной сто
роны. Такой анализ работы 
вокалистов Е. В. Бражник 
определяет как «потребность 
в регулярном контроле каче
ства спектакля».

И еще одна цель, ради 
которой появилось это нов
шество в театре — обсужде
ние спектакля — контроль 
за качеством работы соли
стов над ролью. Эту цель 
можно рассматривать как 
продолжение работы над 
спектаклем, помимо репети
ционного процесса. Репети
ция предполагает реализа
цию каких-то замыслов, а 
обсуждения проходят на 
реальном материале про
шедшего спектакля. Здесь 
сразу видны и просчеты, и 
удачные моменты исполне
ния.

Кстати, разбор спектакля 
«Борис Годунов» М. П. М у
соргского показал, насколько 
такая форма работы необхо
дима. Так получилось, что 
разрыв между последним и 
предыдущим спектаклем со
ставил шесть месяцев. Срок 
большой. На спевке почти 
все сцены отрепетировали. 
И все же...

— «Алеха, при тебе указ» 
... Слышишь, Коля? Прочи
тать надо так, как будто 
впервые, —- замечание При
ставу, роль которого испол
нял Николай Суслов.

— Сергей, что случилось? 
Ты прямо «избуравил», «ис
пепелил» меня своими взгля
дами, — недоумевает Евге
ний Владимирович по пово
ду игры С. Вялкова.—Связь 
солиста с дирижером, орке
стром прежде всего должна 
быть слуховая, строиться на 
одинаковых эмоциональных 
ощущениях.

О том, что спектакль про
шел плохо, сказать нельзя*. 
Успешно со своей ролью 
Марины Мнишек справилась 
Ирина Кабардинская в поль
ском акте. Виталий Петров 
умно подошел к исполнению 
партии Самозванца. Именно 
обсуждения позволяют сде
лать какие-то выводы, на
толкнуть на размышления, 
показать новые оттенки ис
полнения всех участников 
спектакля.

Т. ВОЛОДИНА.

Странички истории
Осенью 1919 года труппа, 

в составе артистов столич
ных театров прибыла в Ека
теринбург. 10 декабря под 
сводами театра зазвучала 
музыка Гуно. «Фауст» — 
первая опера советского пе
риода..

Спустя десять лет Н Н. 
Боголюбов, главный режис
сер театра, вновь обратился 
к этой опере, воспевающей 
силу человеческого разума: 
«Я сделал финальную кар
тину оперы в виде целого 
мира движущихся машин, 
колес, механизмов. Хор, ко
торому обычные слова «мар
ша», перенесенные из центра 
в финал, были заменены 
производственным текстом, 
кирками, лопатами, ритми
чески копал уголь, выбрасы
вал его к подножию ма
шин... Публика была в вос
торге, режиссер, то есть я, 
вместо вызова к психиатру 
был неоднократно вызван 
к рампе...»

ф  Старые поклонники 
нашей оперы вспоминают 
Фатиму Мухтарову. Ее го
лос не отличался исключи
тельным диапазоном, но 
тембр его был очень красив. 
«В таланте Мухтаровой — 
этой вчера еще «девушки с 
шарманкой» — все блесте
ло золотом — голос, фигу
ра, глаза, движения, непод
дельный темперамент», — 
писал Н. Н. Боголюбов.

В те же годы в театре пел 
Давид Самойлович Агранов
ский — прекрасный тенор в 
сочетании с актерским даро
ванием. За всю историю 
театра никто красивее, сво
боднее, непринужденнее, 
чем Василий Герасимович 
Ухов — король баритонов— 
не носил Онегинского костю
ма... С триумфа начинал 
свои выступления на нашей 
сцене юный Сергей Яковле
вич Лемешев.

©  В 1928 году в Сверд
ловск приехал режиссер
В. А. Лосский.

Его первая постановка 
оперы «Аида» открыла но
вую веху монументализма. 
Каждому хористу Лосский 
разработал систему жестов 
и движений в стиле египет
ских фресок. Артисты двига
лись взад и вперед по яру
сам декарационной пирами
ды. Лосский стал первоот
крывателем многих совет
ских опер, которые были по
ставлены впервые именно в 
Свердловске: «Овод» В. Н.
Трамбицкого, «Декабристы»
В. А. Золотарева... Дирижи
ровал оркестром во время 
этих спектаклей А. М. Ла
зовский, работавший позд

нее главным дирижером 
Большого театра.

©  Когда говорили пуш
ки, музы не молчали. С пер
вых дней войны, вплоть до
44-го года театр работал 
без выходных. Искусство 
было поставлено на службу 
Родине. Репертуар состоял 
в основном из патриоти
ческих произведений рус
ских композиторов: «Князь 
Игорь» А. П. Бороди
на, «Иван Сусанин», «Рус
лан и Людмила» М. Н. Глин
ки, «Псковитянка» И. А. 
Римского-Корсакова. Акте
ры уходили на фронт, театр 
лишался на время многих 
исполнителей. А художест
венный совет театра решил 
подготовить сложнейшую 
оперу Д. Верди «Отелло». 
Этот спектакль, поставлен
ный театром в 1945 году, на 
следующий год был удо
стоен Государственной пре
мии. Лауреатами стали му
зыкальный руководитель и 
дирижер А. Э. Маргулян, 
режиссер Е. А. Бриль, ис
полнители главных партий 
Дездемоны и Отелло Н. И. 
Киселевская и А. Г. Азри- 
кан.

Среди балетных спектак
лей того периода можно вы
делить «Гаяне» А. И. Хача
туряна и «Каменный цве
ток»» А. Г. Фридлендера по 
мотивам «Малахитовой шка
тулки» П. П. Бажова.

©  ... Переполненный ог
ромный зал Дворца съездов, 
многочисленные отзывы 
центральных газет — свой 
50-летний юбилей театр 
встречал в Москве на гаст
ролях. В те же дни состоя
лось награждение театра 
орденом Красного Знамени. 
А вот 19 сентября 1966 го
да—приказ министра куль
туры СССР — «За выдаю
щиеся достижения в разви
тии советского музыкально
театрального искусства при
своить почетное наименова
ние «Академический»...

ф  Осенью 1973 года зва
ние народной артистки 
СССР первой в театре было 
присвоено солистке балета 
Нине Ивановне Меновщико- 
вой, блестяще танцевавшей 
юную Машу в «Щелкунчи
ке», Одетту в «Лебедином 
озере»...

®  В 1979 г. успешные 
гастроли в Москве. Народ
ный артист СССР И. С. 
Козловский, поздравляя 
свердловчан, сказал: «Я
счастлив, что театр, в кото
ром я когда-то начинал 
оперную жизнь, сейчас на
ходится в хорошей творче
ской форме».



— В нашем театре рабо
тает 482 человека. Из них 
458 члены профсоюза. На 
сегодняшнюю конференцию 
избраны 127 делегатов...

Так традиционно начал 
работу отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 
ее председатель В. Г. Гар- 
куша. Но характер собра
ния почти сразу принял не-', 
традиционный оборот. Здесь 
не было бесконечно-скучной 
говорильни — состоялся ин
тересный, откровенный р аз
говор, деловой опор, в ко
тором не было равнодуш
ных. И не потому, что рас
сматривались какие-то нео
бычные вопросы...

С отчетным докладом 
выступил председатель 
профкома театра А. Ф. Фе
доров. Д оклад — очень ин
тересный, точнее — интерес
на и разнообразна про
грамма деятельности проф
союзной организации. В 
ней — конкретные дела.

Коллектив театра выполнил 
все производственные показате
ли за 1985 год, возрос уровень 
производственной дисциплины, 
22 человека улучшили свое ж и
лищное положение, 54 получили 
путевки на курорты и в дома 
отдыха, было проведено около 
200 шефских мероприятий...

Приятно удивляет то, что 
профсоюзный комитет, чле
ны которого не освобожде
ны от своих основных теат
ральных дел, успевает вес
ти такую огромную работу.

СОВЕСТЬ КОЛЛЕКТИВА
•  ОТЧЕТ О ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Указывались в докладе и 
ошибки, допущенные в ра
боте, однако упомянуто о 
них было довольно общими 
фразами, поэтому они не 
сосредоточили на себе осо
бенного внимания. Но с 
развитием конференции ста
ло ясно, что не так уж  они 
малы, эти ошибки. Вскры
лись они во время выступ
лений в прениях. О каза
лась, что многие беды идут 
от недостаточной органи
зации (хотя она и улучши
лась за последние годы), 
часто — от простого незна
ния профсоюзными активис
тами прав и обязанностей, 
их возможностей в реше
нии некоторых вопросов с 
администрацией.

На профсоюзную конфе
ренцию люди выносят все 
свои производственные не
урядицы, маленькие и 
большие проблемы. И это 
закономерно. Но многие, не 
понимая, что профком не 
всесилен:, начинают требо- 
ватьчот него невозможного: 
например наладить работу 
медкабинета , повлиять на 
планирование театрального 
репертуара и даж е выда
вать спецодежду.

Выдержки из выступлений:
В. Д. Солодова, уполномочен

ная БОЗ:
— Нам нечем работать со 

школьниками. В театре совсем 
нет детских спектаклей...

Г. Н. Хлебникова, артистка 
хора:

—Меня волнует эстетика спек
таклей. Они часто бывают не
свежими: костюмы не отглаже
ны, декорации старые. Я рань
ше думала — из зала не видно, 
а потом сама посмотрела — зри
тель видит все...

И. Н. Каныгин, балетмейстер- 
постановщик:

— Я понимаю, когда профком 
обвиняют в несоблюдении оче
редности на жилье. Но что же  
вы хотите, чтоб профком вам 
еще зашивал перчатки?..

Конечно, члены профкома 
не будут штопать актерам 
костюмы, но в силах проф
союзного комитета устано
вить контроль за1 всем, что 
волнует коллектив, каждого 
конкретного человека.

«Профком — это совесть 
коллектива», — сказал ми- 
ректор театра В. С. Вяткин. 
А что такое совесть? Это и 
есть контроль, основанный 
на предельной честности.

За отчетный период, как 
уже упоминалось, 22 чело
века в театре улучшили 
свое жилищное положение. 
Д ля коллектива непроизвод

ственной еферщ, согласи
тесь,'4 очень неплохо. И этот 
факт можно полностью по
ставить в заслугу профсо
юзному комитету. Ведь, к 
сожалению, пока еще очень 
трудно «выбиваются» даж е 
кооперативные квартиры.

И все же в адрес проф
кома были высказаны за 
мечания о том, что «списки 
очередности вывешивались 
уже после того, как было 
выделено жилье». И хотя 
квартиры распределялись 
все же точно по списку 
(который, кстати, и должен 
вывешиваться после того, 
как сдвинулась очередь) и 
с учетом заявлений наибо
лее нуждающихся, запоз
далая гласность вызвала за 
кономерное недовольства 
И то, что работа профкома 
«всплывает» только на от
четной конференции — это 
следствие редких собраний, 
пустующего «Профсоюзного 
уголка» и отсутствия стен
ной печати. Это как раз и 
составляет второе крупное 
упущение профкома.

Будь в театре хотя бы 
стенгазета1 — поутихло бы 
«сарафанное радио», воз

можно, прекратились заку
лисные шепотки и раздува
ния конфликтов.

Интересную форму рабо
ты придумал в прошедшем 
году профком: раз в неде
лю, по вечерам, один из 
его членов вел прием (как 
депутат). Принимал заяв 
ления, выслушивал ж ало
бы, давал советы. Точнее— 
должен был принимать, вы
слушивать и давать. Часы 
эти проводили, но... о них 
мало кто знал.

Член профсоюза Л. А. 
Громыко затронула третью, 
может быть, самую важную 
причину трудностей любого 
коллектива — состояние 
его внутреннего климата.

— Второй год мне при
ходится сталкиваться с 
творческими цехами -— это 
входит в мои обязанности. 
О том, что изменился в по
следнее время наш внутрен
ний настрой, можно судить 
хотя бы по тому, как про
ходят выборы в цеховые 
комитеты. Раньше они про
ходили шутя — по принци
пу «лишь бы не меня». Сей
час выборы — более принци
пиальные, более серьезные.

В цехе балета гражданская 
позиция у большинства сто
ит на первом месте...

На высоком уровне, с 
точки зрения гражданской 
позиции, позиции новых 
взглядов на многие вещи, 
принципиального подхода к 
решению всех вопросов — 
больших и малых — прошла 
и отчетно-выборная профсо
юзная конференция. И со
стоявшееся на ней горячее 
обсуждение не только не 
разобщило участников кон
ференции, а наоборот, спло
тило их. А это говорит о 
том, что здоровый коллек
тив театра способен на мно
гое, и новому составу проф
союзного комитета необхо
димо не просто удержать 
звание «самого принципи
ального профкома», каким 
на конференции назвали 
предыдущий состав,—нужно 
довести все начатое за по
следние два года до побед
ного конца.

Хочется еще раз проци
тировать Лилию Александ
ровну Громыко: «Мой те
атр, мой коллектив—-это 
моя боль. И если каждому 
из нас будет больно за на
ши неуда’чи, мы сможем их 
преодолеть». Очень правиль
ные слова. В них — требо
вание сегодняшнего дня.

О. МАРАСАКИНА.

Закулисные проблемы
В одном из служебных 

помещений театра мне при
шлось услышать, как «чело
век со сцены» выговаривал 
своему собеседнику: «...Нуж
но уже понять, дорогой, 
что техническая служба те
атра работает для нас, а 
мы уже на зрителя». П о
следовал ответ: «Мне до
сих пор казалось, что мы, 
все вместе, работаем во 
имя искусства».

Сказано несколько высоко
парно, но очень правильно.

Один из рабочих-техни- 
ков горько заметил:

— О нас вспоминают 
только тогда, когда допу
щен какой-либо просчет или 
недостаток...

Чтобы понять сложность 
ситуации, вернемся на не
сколько лет назад. В 1983 
году многие нарекания в 
адрес монтировочного цеха 
были правомерны. Случа
лись невыходы на работу, 
пьянки, недобросовестное 
отношение к делу, что, бы
вало, приводило к срыву 
постановок.

Однажды в ходе спек
такля кто-то из рабочих 
монтировочного цеха под 
пьяную лавочку поставил 
декорацию на месте выхо
да артиста. Артист к прохо
ду, там — тупик. Вступила 
музыка. И когда через не
которое время он все-таки 
оказался на сцене, голос 
его был ему уже не под
властен. Сейчас, может 
быть, это выглядит анек
дотично, но тогда было не 
до смеха.

Приняли решение пере
д ать  руководство монти
ровочным цехом Г. Р. Чал- 
ко, человеку, отдавшему 
театру тридцать лет жизни. 
Перед вверенным ему кол
лективом он сразу поставил 
условия: трезвость, добро
совестность выполнения 
всех порученных операций. 
Многим условия пришлись 
не по душе...

—- За  два года у нас 
сменилось 49 человек, мы 
шли методом отбора, зато 
юсталось пятнадцать Заин
тересованных, — говорит 
Георгий Разумович. Созда
ли две бригады, при их 
комплектовании учитывали 
профессиональные навыки, 
характеры людей. Бригади
ром «первой» был назначен 
И. Н. Ланских, бригадиром 
«второй» — В. М. Устьян- 
цев. Стиль работы бригад 
отличен. Коллектив Игоря 
Николаевича безотказен в 
любом деле, выполняет его 
даже в ущерб своему лич

ному времени, но здесь ча
ще случаются мелкие недо
делки. Бригада Устьянцева 
выполняет все качественно, 
предусматривает все мело
чи, но отстает в чисто че
ловеческом плане. «Работа
ют без души, от звонка до 
звонка».

Сейчас коллектив офор
мился, текучка кадров за 
кончилась. Казалось бы, 
можно трудиться нормаль
но, без сбоев. Но что-то 
мешает, может быть усло
вия труда?

В 1982 году на реконст
рукцию театра’ возлагали 
немало надежд. Перестрой
кой руководил старший ин
женер театра Р. М. Раби
нович. (Реконструированное 
здание сдали досрочно, но 
с перечнем недоделок... в 
200 (!) пунктов. Правда, 
строительное управление 
№ 9 устно оговаривало, что 
якобы потом устранит не
дочеты. Но в приемо-сда
точном акте подписи стоят, 
и все потихоньку забы ва
ется.

К ак это ни парадоксаль
но, но, по оценке специалис
тов, реконструированный 
театр оказался хуже преж
него. Вплоть до сего дня 
ведутся работы по завер
шению недоделок.

А какое отношение это 
имеет к рабочим монтиро
вочного цеха? Д ля их р а
боты не оборудованы склад
ские помещения, сцениче
ские карманы, где хранят
ся декорации и реквизит 
стоящих в репертуаре по
становок. Поэтому, чтобы 
«достать» один спектакль, 
нужно «отодвинуть» в сто
рону два других. При этом 
неизбежны поломки деко
раций, а это влечет за со
бой снижение качества все
го спектакля, нарекания в 
адрес монтировщиков. И 
еще: в этом цехе велик про
цент физического труда.

— А ведь все можно ко
ренным образом изменить,— 
говорит Г. Р. Чалко,—Н уж 
но создать контейнерный 
способ хранения реквизита 
и декораций к каждому 
спектаклю, а для контейне
ров провести на сцену под
весную дорогу. Время мон
таж а сократится в несколь
ко раз, повысится произво
дительность труда.

Возможно, это и выход 
из положения, а! пока мно
гие беды театра относят на 
счет технических служб, в 
частности, на счет монти
ровочного цеха...

А, ПЕТРЕНКО.

) ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

ЧТОБЫ ВСПЫХИВАЛИ «МАЯКИ»

О ЛЮБВИ... К ПУАНТАМ
Вечером жена опять вор- шьет по-прежнему новую 

чала1: туфельку.
— Шел бы ты на пен- в  тридцать первом году 

сию, Онуфрий! Вон вокруг знакомая портниха из теат- 
все старики, как старики — ра подвела семнадцатилет- 
сидят себе на лавочке. Один него мальчишку к началь- 
ты целыми днями пропа- нику цеха: «Вот, помощнич- 
даешь... ка вам нашла. Работать

Дед смущенно поглажи- умеет, четыре месяца обувь 
вал посеребренные виски: селу чинил». Без долгих

— Что уж... конечно... разговоров посадили парня
А утром привычно под- на’ табурет: «Вот колодка,

нимался по лестнице, от- шей пуанты», 
крывал дверь в небольшую С тех пор и не расстается 
комнатку с таким знако- с табуретом Онуфрий До- 
мым «вкусным» запахом рофеевич Минин — то бот- 
клея, кож и еще чего-то. форты мастерит петровских 
Разворачивал лоскутки. И времен, то пуанты. И за 
вот уже отстукивал моло- пятьдесят лет — ни одного 
точек: «Тук-тук... тук». прогула.

Сапожник — вечная про- В судьбе этого человека 
фессия. Идут годы. Гля- еще была война, которая 
дишь — уж и новый век в умножила ценность мирных 
ворота стучится, а он, знай, туфелек...

(Продолжение на 4-й стр.)

ОРИЕНТИРЫ ШЕФСТВА

Кто такие «маяки»? Одер
жимые. Речь не только о 
ведущих артистах* Артист 
кордебалета, если он по
стоянно совершенствует свое 
мастерство, тоже «маяк». 
«Короля играет его сви
та», — говорили мудрецы. 
Так и в театре: от артистов 
кордебалета зависит общее 
впечатление, которое произ
ведет спектакль. И они это 
отчетливо понимают.

А «штаны»? Так несколь
ко грубовато называют рав
нодушных к профессии. Они 
лишь занимают место: сто
ят позади и сцены, и кол
лектива. Спешу оговорить
ся: таких единицы.

Есть еще одна категория 
людей — «невспыхнувшие»: 
«Дайте мне престижную 
партию, тогда покажу вам, 
чего стою!» Такие ждут 
манны небесной: когда на 
них обратят особое внима
ние, увидят, раскроют...

Правда, проблески ини
циативы у молодежи ба
летной труппы были. В июне 
этого года в цехе балета 
прошел смотр самостоятель
ных творческих работ. В 
апреле участвовали в об
ластном туре смотра рабо
ты театра с творческой мо
лодежью.

Сейчас организуется ка
мерный балет. Может быть, 
здесь молодые артисты су
меют по-настоящему ис
пользовать свои возможно
сти?

Мнения молодых артис
тов и педагогов о рабочем 
настроении и способностях 
молодежи различны. Но те 
и другие едины в том, что 
коллектив страдает от недо
статочной организации тру
да.

Артисту, чтобы точно рас
пределить свое время на 
творческий рост, самообра
зование, общественную ра
боту, наконец, отдых, необ
ходимо знать подробный 
план работы на неделю и 
план творческих вводов по 
спектаклям. Причем, ждут

плана работы не только для 
ведущих артистов, но и 
для перспективной молоде
жи, и для кордебалета. По
могут выписки. Они прак
тикуются в театре, но нере
гулярны. И еще. Каждый 
артист должен быть в поле 
зрения педагогов, руковод
ства. А он почувствует вни
мание лишь тогда, когда 
расширится гласность рабо
ты коллегии.

— План этот есть, — уве
ряет главный балетмейстер 
А. А. Дементьев. — Но 
только для пяти-шести ве
дущих артистов. Будет до
веден до сведения труппы к 
новому году. Может быть, 
чуть пораньше. Да, не ме
шает полнее, шире объяв
лять решения коллегии на 
пяти-десятиминутных опе
ративках. Но опять же вре
мя не хочется отнимать...

Это несовершенная систе
ма планирования отнимает 
время, а главное — гасит 
интерес к работе. Нередко 
получается: пришел чело
век на репетицию скучаю
щим и ушел ничуть не ок
рыленным.

И оперативки по свежим 
следам оправдают себя, ес
ли подойти к делу тактич
но, осторожно, заинтересо
ванно.

Проблему отношения мо
лодых артистов балета к 
своему труду не решить 
без инициативы самих ар
тистов. А с другой сторо
ны, — без четкий организа
ции труда. Надо полагать, 
руководство прислушает
ся к настойчивым заявле
ниям артистов о необходи
мости подробного плана на 
неделю и плана вводов по 
(спектаклям,. Молодежи, в 
свою очередь, остается пре
одолеть собственную инерт
ность, настроиться на само
отдачу на каждом уроке, 
репетиции, спектакле. Тогда 
чаще будут вспыхивать 
«маяки».

О. ИСАКОВА.

В 1985 году Исполнилось 25 
лет со дня возникновения ш еф 
ства театра  н ад  А лапаевским 
районом. В том ж е году подпи
сан договор о сотрудничестве 
До 1990 года. Культурно-ш еф 
скую работу на селе четыре го
д а  подряд  возглавляет Л. А. 
Кузнецов.

— Леонид Андреевич, расска
жите коротко о шефской рабо
те на селе.

— Не буду утомлять пере
числением, но главное н ап рав
ление назову. О диннадцать к в а 
лиф ицированны х артистов опе
кают один народны й театр, три 
районных ДКі двадцать два

сельских клуба и несколько н а 
родных коллективов. О сновная 
работа ш ефов на селе — это 
концерты на полевых станах и 
на ферм ах, практическая по
мощ ь подш ефны м, участие в 
качестве жю ри на смотрах ху
дож ественной сам одеятельности.

— За какой помощью чаще 
всего обращаются подшефные?

— В Коптеловском народном 
театре, наприм ер, каж ды й  год 
в ф еврале вы пускается новый 
спектакль. Театр сам ф орм иру
ет свой репертуар, сам  реш ает, 
что ему ставить, но он не в си
лах самостоятельно решать

творческие проблемы. Тогда-то 
театр  и обращ ается  за  нашей 
помощью. Мы вы езж аем  с кон
сультациям и. В последний раз 
я и реж иссер Л. А. Якушев по
могали выпустить спектакль 
«Этот странны й русский», гл ав 
ный худож ник Ю. С. Устинов 
д елал  эскизы и макеты  к спек
таклю  «Порог».

— Какую работу ведут шефы 
среди сельской творческой моло
дежи?

— Н а смотрах худож ествен
ной сам одеятельности мы не 
только отмечаем лучш ие вы
ступления коллективов, но и 
даем деловые советы и консуль
тации, Вначале просматриваем

вы ступление одного коллектива, 
указы ваем  их лучш ие стороны, 
подробно остан авливаем ся на 
н едостатках. П осле этого при
глаш аем  для вы ступления дру
гую бригаду. Таким образом , 
за  одну поездку в район про
см атриваем  по восемь-десять 
выступлений агитбригад. Здесь 
уместно сказать  й о том, что 
мы ведем индивидуальную  р а 
боту. Помимо этого в третий 
четверг каж дого м есяца прини
м аем  подш ефны х для  консуль
таций у себя в театре...

Интервью записал 
А. КАДЫРОВ.



И за что его любить, этот театр? За не
удачи, за срывы, за то, что постоянно с 
кем-то споришь, кого-то убеждаешь, за то, 
что домой уходишь в десятом часу вечера, 
и этот день называется выходной? Все это 
я пыталась понять, познакомившись с 
главным художником театра Юрием Семе
новичем Устиновым.

Он рассказывал, как приехал в Москву 
директор театра и «завербовал» его в 
Свердловск, и как город показался понача
лу чужим. Работать было тяжело еще и 
потому, что училище и институт, которые 
он закончил, готовили художника «вооб
ще»...

— У нас были прекрасные учителя. Но 
мы не знали, кем будем: графиками, ж и
вописцами или художниками театра. А те
атр — это завод. Тут надо ориентировать
ся во всех областях — от промграфики до 
плаката. Надо разбираться в архитектуре, 
стилях мебели, знать, хотя бы примитивно, 
покрой одежды... И если б не старая, еще 
ситниковская, школа мастеров, настоящих 
профессионалов, я бы не остался театраль
ным художником.

Метод работы Устинова таков. Он встре
чается с людьми разных цехов, и, слушая 
мастеров, что-то меняет, допускает в свое 
творчество их воображение. Но в разных 
цехах и принимают по-разному.

У бутафоров, на мой взгляд, самая кро
потливая работа. Много времени уходит на 
продумывание материала, на то, как сде
лать вещь, из чего. Им гораздо легче, ког
да все указано точно, ничего не будет ме
няться. А вот в пошивочном мужском це
хе, где большинство девчат в возрасте око
ло двадцати лет, .этим ограничениям не 
рады.

— Нам очень интересно работать с Ус
тиновым. Он все время ищет что-то но
вое, — говорит завцехом Наташа Мелехи- 
на, — больше доверяет нам, ведь хочется

ВЫСТАВКА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

придумать что-то поинтересней. Каждый 
привносит что-то свое.

В цехе женской одежды мастера показа
ли мне «поддутые» платья. Краска на них 
нанесена распылителем.

— Придумываешь и изобретаешь просто 
потому, что нет хорошего материала, — 
рассказывает Юрий Семенович. — «П одду
ваем» костюмы обыкновенной масляной 
краской. Правда, потом их сложно чистить 
и гладить...

Вот эти, казалось бы, мелочи, работа со 
всеми цехами и определяют постановку ху
дожником спектакля.

Во время очередной постановки в эски
зах художника уже зреет следующий спек
такль. Мне удалось побывать на худсовете. 
О бсуждался новый спектакль «Дои Кихот». 
Прения были в самом разгаре. У макета 
стояли Юрий Семенович и главный балет
мейстер А. А. Дементьев. И защищались. 
Иногда в интонациях нападающих чуди
лось: «Все, что вы сделали, никуда не го
дится. Нужно или сменить немедленно, или 
выбросить». Но оппоненты обстоятельно 
отвечали, и разгоряченный спорщик менял 
тон: «Да? Вы думаете, это будет хорошо? 
Ну, тогда...»

Наконец, голосование. Костюмы понра
вились всем без исключения. За макет ру
ки подняли не все. И это значит — снова 
борьба., кого-то придется убеждать, что-то 
менять, как советовали, от чего-то отка
заться.

После худсовета снова обсуждение: во 
что обуть балет. На репетиции, когда все 
артисты будут в костюмах, художник при
мет еще и роль закройщика.

А кроме того, есть работа над эскизами 
для выставок. Юрий Устинов участвовал в 
семи выставках — от городской до меж ду
народной — «Пражская Квадриеннале—83».

— Театр — выставка каждый день. Та
кая возможность, есть только у театраль
ных художников. Может, поэтому вы и 
работаете в театре?

— Не совсем так. Выставка каждый 
день — это не всегда праздник. Ведь зрите
ли видят и то, что мне не совсем удалось, 
К тому же со временем декорации старе
ют, теряют прежний вид. Так что это очень 
ответственно...

Иногда он остается работать в своей мас
терской на всю ночь. Про него нельзя ска
зать: «Устинов очень, любит театр». Не те 
слова. Для него театр — борьба, поиски, 
успех, поражения, словом, — жизнь.

У. КИРЕЕВА.

РЕПОРТАЖ

Р О Ж Д А Е Т С Я  ... Н Е Б О
Трудно, д аж е  невозмож но 

представить современный театр 
без декораций. Они воссоздаю т 
обстановку, они — одна из 
форм вы разительности, они, н а 
конец, сопутствую т контакту со 
зрителем .

— Д а , декорациям  отведена 
далеко  не последняя роль, — го
ворит начальни к цеха В. Р ы 
бин. — Вот у нас они и приоб
ретаю т ту законченную  форму, 
которую предстоит увидеть зри 
телям . Сейчас заверш ается  под
готовка к прем ьере балета 
«Д венадц ать стульев».

— М етоды работы  у вас уж е 
установивш иеся?

— В основном, да . Но н еи з
беж но возникаю т ситуации, из 
которых ищем вы ход сами — 
дум аем , эксперим ентируем . Н а 
пример, не оказалось опреде
ленной ткани, значит, нужно

найти, чем ее заменить.
Н а полу сохнет задн ик  к 

спектаклю  — небо. О щ ущ ение 
прозрачности, неподвижности и 
объемности облаков... Д ости га 
ется оно при помощ и... пы лесо
са, вернее, части его. В раооте 
и верные спутницы худож н ика— 
кисти. П осле того, как  н ад  
пальм ой, м астерски сделанной 
в бутафорском цехе, поколдую т 
руки декораторов, ее не отли
чить от настоящ ей.

— Я знаю , что цех ваш  моло
деж ны й, сказы вается  ли это на 
работе?

— Конечно, все ребята увле
ченные, влю бленны е в театр . 
М олодость—всегда поиск, темп. 
Б ы вает иногда, что опыта не 
х ватает  ,(я и сам здесь всего 
два года), но это, как  говорят, 
преодолимо. Б ы ла бы увлечен
ность — остальное прилож ится.

Главный для  В. Ры бина 
принцип в управлении своим 
маленьким коллективом — д е 
мократия. Скорее всего поэтому 
не возникает м еж ду ребятам и  
конфликтов, не услыш иш ь в це
хе крика, взаимны х упреков. 
Все объединены любимым д е 
лом.

А В ладимир не расстается с 
ним и в свободное время. П о
мимо живописи, он увлекается 
инкрустацией по дереву. С каж у 
искренне: в портретах, создан 
ных Ры биным, есть ж изнь, есть 
душ а, есть он сам , если хотите.

Совсем скоро гости театра  
познаком ятся с новой постанов
кой. Д л я  них это праздник, а 
для декораторов — заверш ение 
очередного этап а  работ. Хотя 
нет — тож е праздник.

Р. БОЖЕНКО.

«ДЕВЯНОСТО ПРОЦЕНТОВ 
МУЗЫКИ»

Каждый из нас по-своему 
постигает мир. Игорь Алек
сеевич — через музыку. А 
его увлечения живописью, 
Пушкиным? Они лишь со
путствуют пониманию мира, 
но, опять же по-особому, 
через музыку... И прав был 
поэт, сказав о людях, тонко 
чувствующих звуки: «в них 
девяносто процентов музы
ки...»

Первый флейтист оркест
ра Игорь Алексеевич Сура- 
нов говорит негромко, слов
но беседует с самим собой... 
О чем же? О своей игре как 
о каждодневном труде, ко
торый отнимает много сил. 
Он называет этот труд ре
меслом. Вроде бы не вяж ет
ся искусство музыки с этим 
словом, однако связь эта 
есть.

Суранов сравнивает музы
ку с маленьким ребенком, 
который требует постоянно
го ухода и полной отдачи. 
Привычку он считает страш

ным злом...
А почему собственно зло, 

да еще страшное? Разве не 
с привычки начинал моло
дой флейтист? Оказывается, 
он не собирался стать музы
кантом, им его сделали! Дед 
был замечательным флейти
стом, отец — трубачом. Он 
и отвел своего девятилетне
го мальчугана в музыкаль
ную школу. Там Игорь и- 
привык к игре. Привычка 
переросла в профессиональ
ное честолюбие... Так что 
«страшное зло» может стать 
великим благом. П свиде
тельство тому — первенство 
Суранова в партии флейт. 
Скорее всего, не привычка— 
зло, а тот момент в жизни, 
когда человеку кажется, 
будто он всего достиг, и ни
чего больше ему не надо... 
В то время как дирижер 
оркестра В. Г. Гаркуша на
звал лучшим флейтистом 
Суранова, Игорь Алексеевич 
и не помышляет о каком-то

«превосходстве».
Игорь Алексеевич — сто

ронник «старого» искус
ства. Он ооожает Верди, 
Чайковского, Мусоргского, 
Баха... За  их строгие рамки, 
за огромную гарантию каче
ства исполнения: он не мо
жет не сыграть именно гу 
ноту, которая указана авто
ром. Это в современной му
зыке не поймешь: то ли так 
надо, то ли так задумал 
композитор, или же это 
фальшивит исполнитель?..

Ценит ли он свое искус
ство? Полагаю, да, этот че
ловек уже не мыслит сеоя 
без флейты... Сначала была 
просто «дудочка» и просто 
звуки, потом—уже не «дуд
ка», а флейта, но все еще 
звуки ооыкновенные... Сей
час — флейта, и >же не про
стые, не обыкновенные 'зву 
ки, а какие-то особенные, 
свойственные лишь его ис
полнению...

М. БОРОВИК.

С ПЕРВОЙ ОБЩ ЕЙ , ИЛИ
РЕПЕТИЦИЯ БАЛЕТА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» ГЛАЗАМИ НЕПОСВЯЩ ЕННОГО

Потом, во цремя премье- вопрос ему можно задать пы. Они спустились вниз 
ры, из зрительного зала во время разминки, перед вместе с шелковыми (под 
все это будет выглядеть выходом. мрамор)“ «колоннами» и шп-
иначе: легкие движения — Вы не волнуетесь на ка.рно покачиваются в такт
танцующих в ярких кра- репетициях? распоряжениям балетмей-
сочных костюмах, мгновен- — Сейчас не очень. По- стера.
ная смена декораций, и — том, в костюмах, на глав- Выйди и посмотри ‘ на
музыка, музыка... ной — да. шляпу, Люся! Посмотри,

Зритель вряд ли подума1- Волнуется... И это кажет- где зад а гДе перед Анд- 
ет, что перед спектаклем ся странным — ведь зал Рюша- Парышев... поближе 
уже трижды вымыта сцени- пуст. к центру. И к Остапу,
ческа я площадка, и скром- — Самый страшный и спвши с пируэтами,
ный труд уборщицы всякий требовательный зритель — г  Новая сценка. Ресторан, 
раз пропадал с выходом здесь, за кулисами, Он все , 0Jl; лфетка на Руке
всех' действующих лиц на про тебя знает. От него, °ФиДианта.  ̂ Занято всего 
сцене и за  нею: прибиваю- подпрыгнув и улыбнувшись, несколько действующих 
щих, пришивающих, распо- не дождешься бурных ап- Остальные танцоры — в 
ряжающихся и просто сну- лодисментов... Я пошел, мне стоР°не, накинув на плечи 
ющих с благими советами пора. халаты, перебрасываются
и пожеланиями. Д а, пора. На сцене уже незначительными фразами,

— Валя, крутните колесо! «разброд и шатания»: раз-» сДУвая со лба бисеринки 
Всех прошу за кулисы, что- лагающееся общество нэп- пота-
бы я не видел вас здесь! манов исполняет свою вуль- ~  Есть хочется... Кото- 

К Дементьеву во время гарную партию. А потом РЬІИ час* 
работы лучше не подхо- по истоптанному десятками Репетиция подходит к 
дить. Сейчас идет «спевка» пар пуантов полу вы тан- концу, и Дементьев, не 
актеров с оркестром и ос- цоьывают миловидные де- щедрый на похвалу, подво- 
вещением. Всем трудно, и вушки в тренировочных дит итог: 
ему — главному балетмей- костюмах. Миловидные де- — Спасибо всем! 
стеру — тоже. Сейчас он с вушки? Не верь глазам Сцена и закулисное про- 
вами разговаривать не ста- своим. Это партия стульев, странство пустеют, и в на- 
нет. В лучшем случае символ мечты и велики^ ступившей тишине кажется 
извинится, в худшем. «Все соблазн для Кисы Воробья неестественно громким чей- 
вопросы после премьеры! нинова, которого еще не то нарочито, серьезный го- 
Посторонних попрошу из взял в свои хищные лапы лос:
зала!» Вот так... Остап... — Ну, вот, что мне те-

Все ушли за кулисы. И — Первый план! Там же перь делать? Ресторан зак-
Остагі ушел. Сейчас его шляпы! рыли, Кису увели...
можно называть просто Ни- Там, на месте представ-
колаем. Николай Дагис. И ления, действительно, шля- Т. ЛЫСКОВА.

Я СНОВА ФУЭТЕ...
Маленький саратовский 

дворик, первая роль в ре
бячьем придуманном теат
ре. «Конек-горбунок» — уже 
в настоящем театре, ма
леньких рыбок там играли 
дети. И было далеко от га
лерки до сцены... Так ее па
мять хранит впечатления 
детства.

Дома у Черменских очень 
любили петь. Отец — ре
жиссер любительского
драмкружка — часто уст
раивал музыкальные вече
ра, где Клава всегда тан
цевала.

О прошлом Клавдия Гри
горьевна много не расска
зывает.

— А зачем вспоминать? 
Я даже не знаю... Жизни 
вне балета не было. Сара
товское театральное, Мос
ковское хореографическое 
училища, затем столичный 
театр. Я ведь в Свердловск 
на один год приехала, а 
получилось — на 40 лет. 
Думала, еду в тундру, на 
безлюдье, а встретила здесь 
умных, добрых людей.

...Ее ученица на сцене. 
«Фуэтэ, батман, жете, кор
те, я уже чувствую работу 
мысли, — шепчет Клавдия 
Григорьевна, сидя в зале, в 
такт музыке мягко взмахи
вает руками. — Ассамблс, 
раз, два, три...»,

Концерт окончен. Как 
всегда, скорее за кулисы.

— Элечка, сегодня уже 
лучше, — говорит Чермен- 
ская. — Немножко пикант
ности в повороте головки. 
Еще раз. Та-та-та. Де гу
ленька, не обращай внима
ния, что не хлопали. Ручку 
вот так. Не суетись, с дос
тоинством.

Зрителей уже нет. На сце
не убирают декорации, 
лице балерины еще капель
ки пота. Но снова фуэте, 
поворот, прыжок...

— Помню, как я танщ 
вала Одегту-Одилию в «Ле 
бедином озере». Каждый 
раз перед выходом: «Ну за
чем мне это нужно?» Слы
шу, кончилась мазурка... 
Выход. И — счастье, — 
вспоминает Клавдия Гри
горьевна. Вот они, те ми
нуты, .которые рождены де
сятками часов репетиций.

Черменская знала, что 20 
лет на сцене — слишком 
мало. Позднее поняла: что
бы остаться в балете, нуж
но отдать другим все най
денное, накопленное своим 
трудом. И прима-балерина 
изучала спектакли, каждый 
шаг тех, кто только начи
нал. Станцевала сегодня 
хорошо, но если завтра не 
начнешь шлифовать вче
рашнее все уйдет. Нужно 
заставить себя. Преодолеть 
настроение, поражение,
боль, только тогда начнет

ся творчество...
Когда кто-то растит те

бя, смотрит со стороны — 
ты хорошо танцуешь. Но 
если на тебя смотрят гла
за Черменской, ты танцу
ешь великолепно. Нет, она 
не кричит: «Это гениально!» 
Просто выводит на сцену и 
доказывает зрителю, что 
найден еще один талант — 
в этом ее мастерство педа
гога, считают ученики.

Именно она увидела в 
молодой выпускнице Мос
ковского хореографическо
го училища Елене Гус- 
киной Китри из «Дон Кихо
та». В репертуаре этой ба
лерины, теперь уже народ
ной артистки РСФСР, около 
60 ролей, большая часть 
которых подготовлена под 
руководством Черменской.

Клавдия Григорьевна не 
делает подобных себе. Ес
ли вы Гордиенко, значит, 
вы ей и будете. Воробьева, 
Богданова — только сами 
собой. Она создает состоя
ние, помогающее найти об
раз.

...В зале тишина. Спек
такль окончен. Затих шум 
аплодисментов. А завтра в 
классе Черменской все сна
чала. Как сказал современ
ный французский хореограф 
Морис Бежар: «Ежеднев
ный труд на уровне посто
янного чуда».

Е. ГОРЧАКОВА.

П редстаньте ситуацию : по не- 
нредьиденны м причинам вн езап 
но зам енен  плановый спектакль. 

П ерестраиваться приводится не 
только артистам-ысполнителям 
но и м н о і и м  постановочным це
хам. ііо  вине гримеров до сад 
ных неож иданностей не бывает.

— п р едельн ая  сооранность 
четкость вы полнения ооя^анно- 
стеи — в этом, сооственно, и 
п роявляется профессионализм 
моих помощников, — говорит з а 
ведую щ ая гри м ерны м . цехом 
К лавдия М атвеевна ію росенко- 
ва.

Сегодня утром «Щелкунчик». 
Отправляясь в гримерные, хо
зяйка цеха берег с собой клей 
для фиксажа — в танце локоны 
парика могут помешать испол
нителю роли дроссельмейера. 
Клавдия Матвеевна, улыоаясь, 
замечает:

— Актеры для нас, как род
ные дети. Мы знаем их харак
теры, вкусы, привычки...

Пятьдесят четыре года назад  
четырнадцатилетняя девочка
пришла учиться гримерному д е 
лу. А сегодня у Заслуженного 
работника культуры РСФСР 
К. М. Поросенковой свои уче
ники.

М. ЛЕВЫКИНА.

Хозяйка гримерного



ф  ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРОМ

КАКОЕ СЧАСТЬЕ — ПЕТЬ!
Лилия Г ромыко — певи

ца, заслуженная артистка 
РСФСР. В этом году она 
отмечает двойной юбилей: 
двадцатилетие творчества в 
75-летнем юбилейном сезо
не театра.

20 лет... Д ля истории это 
миг. Д ля человека — исто
рия. К аж дая работа певи
цы — результат творческих 
исканий, (огромного труда^ 
Д ля слушателей — это з а 
поминающиеся встречи, 
оперные образы. Думаю, 
будет интересно познако
миться с творческими взгля
дами певицы.

— На протяжении мно
гих лет Вы связаны с на
шим театром. Расскажите, 
пожалуйста, как Вы при
шли сюда?

— После окончания в 
1966 году Одесской кон
серватории по совету своих 
сокурсников я поехала р а 
ботать на Урал. Очень теп
ло и радушно принял меня 
коллектив театра. Работа 
началась сразу ж е с гаст
ролей в Москве, Симферо
поле, Виннице. На сцене
Кремлевского Дворца съез
дов я выступила тогда в
ролях Мими в «Богеме»
Пуччини и Флоры в «Тра
виате» Верди. Нела вместе 
с Евгенией Мирошниченко, 
Беллой Руденко (кстати,
они тоже выпускницы Одес
ской консерватории). В ол
новалась, конечно, страшно 
на такой сцене. Все, одна
ко, прошло благополучно.

— Какие партии, спетые 
на свердловской сцене, Вам 
памятны и почему?

— Моя первая самостоя
тельная работа на профес
сиональной сцене — Анна 
Снегина* в одноименной

опере Холминова. Она ста
ла важной вехой в моем 
Творческом развитии. Имен
но в ней я смогла пересту
пить через внутреннее со
противление, сумела чужое 
увидеть своим, Это трудно, 
но необходимо, иначе не 
выразить душевного наст
роения своих героинь. Тог
да я поняла, что надо 
уметь работать в любом со
стоянии и с полной отдачей 
сил. С благодарностью 
вспоминаю режиссера М ар
ка Львовича Минского. 
Его работа с нами, актера
ми, отличалась редким, уме
лым подходом к каждому.

Мне довелось исполнить 
партии во многих операх. 
Не просто выделить среди 
них наиболее значительные. 
Татьяна в «Евгении Онеги
не» и Л иза в «Пиковой д а 
ме» Чайковского, М аргари
та в «Фаусте» Гуно, Туран
дот Пуччини, Арабелла 
Ш трауса... Были партии, 
которые сразу «ложились 
на голос». Были и такие, 
что требовали изнуритель
ного труда. В этом смысле 
«кровавой» могу назвать 
роль Чио-Чио-Сан. Это пар
тия трудная, требует боль- 

.ших физических и эмоцио
нальных затрат. Роль Чио- 
Чио-Сан беспаузна, актри
са весь спектакль на сцене. 
Выступая в этой роли, певи
ца должна полностью моби
лизоваться. И какое 
счастье — петь эту партию, 
если выдерживаешь все ус
пешно!

— Каково Ваше отноше
ние к современной музыке? 
Часто вокалисты говорят о 
«вредности» современного 
репертуара. Что Вы скаже
те об этом?

— Я очень хорошо отно
шусь к музыке наших дней. 
Она выражает наш стреми
тельный век. Считаю, что 
мы должны воспитывать 

.слушателя и на классиче
ском, и на современном ре
пертуаре, но ;на его лучших 
образцах. В этом плане ме
ня волнует молодежь, ко
торая увлекается не насто
ящей музыкой, а суррога
том ее. Кроме того, пора
жает безликость ряда во
кально - инструментальных 
ансамблей, выступления ко
торых лишены художест
венного вкуса. Здесь мегу 
упомянуть свердловские 
рок-группы «Трэк» и «Н ау
тилус». Бездумное слу- 
шанье низкопробной музы
ки отвлекает от настоящего 
искусства, воспитывает пош

лость. Научиться слу
шать Баха и Чайковского 
трудно. Овладение бесцен
ными богатствами культу
ры не происходит само со
бой. Как сказал поэт, «ду
ша обязана трудиться»...

— Опера — классический 
вид искусства. Всегда ве
лись споры о взаимоотно
шениях режиссера, дири
жера с актерами и актеров 
между собой. Что Вы ска
жете по этому поводу?

— Действительна, такие 
споры есть и будут. Ведь 
творческий коллектив объ
единяет разных людей, р а
ботающих под началом ре
жиссера и дирижера. Но 
думаю, в опере не должно 
быть только их приоритета. 
Что-то, конечно, режиссер 
может принять, что-то от
вергнуть. Но в итоге мы 
должны прийти к единомыс
лию. Успех постановки пол
ностью зависит от монолит

ного единства режиссер — 
дирижер — актер.
Во взаимоотношениях м£ж- 

ду актерами прежде всего 
важна взаимопомощь, взаи
мовыручка, взаимоподдерж
ка. Мы работаем в ансамб
ле, не помогать друг другу 
просто нельзя. Мне на судь
бу жаловаться не прихо
дится. Я работаю рядом с 
такими прекрасными това
рищами как Артур Жилкин, 
Светлана Зализняк, Генри- 
ета Ланк, Алла Ковалева. 
С ними легко в профессио
нальном и чисто человече
ском плане.

— Вы выступаете не 
только в опере, но и в кон
цертах филармонии.^ Что 
это Вам дает как певице?

— Специфика нашей р а 
боты такова, что приходит
ся заниматься камерным 
творчеством, готовить са
мостоятельные сольные кон
церты. Подготовка сольной 
программы повышает наш 
профессиональный уровень. 
Главной задачей деятель
ности вне оперы остается 
пропаганда искусства.

— Последний вопрос: по
желание юбиляра юбиляру?

— Высоко нести знамя 
искусства. Помнить, что на 
нас лежит обязанность му
зыкального воспитания д е 
тей и молодежи. Чтобы 
массы слушателей научи
лись любить в музыке самое 
лучшее, художественно-со
держательное. Любить то, 
что обогащает духовную 
жизнь.

Пусть юбилейный сезон 
пройдет в приподнятой, 
праздничной атмосфере!

Интервью взяла 
Л. САФАРОВА.

ф  ЗРИТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Антракт. Забывая о воз
расте, он спешит в музей 
театра,

Аудощавый, невысокий, 
старательно разглядываю 
щий витрины. Мне немного 
странно наолюдать за ним, 
знаю — эти фотографии и 
афиши данно ему знакомы, 
ьед ь  он — один из созда
телей музея! По он прихо
дит сюда и во втором ант
ракте, и после спектакля, 

.приходит, чтобы еще раз 
полюбоваться творением рук 
своих.

Кто же он? Нет, Виктор 
Иванович Порска даж е не 
работник театра, он — зри
тель. П равда, зритель со 
стажем в 70 лет!

В семь лет он услышал 
оперу. Это была «Русалка» 
Даргомыжского. Лилово-зе
леные сказочные декорации, 
занавес, скрывающий это 
чудо. Великолепные люст
ры, яркая позолота. Д ет
ское впечатление вылилось 
в единственное желание — 
посвятить свою жизнь те
атру. Но музыкального 
слуха у него не оказалось, 
и отступила детская мечта 
о дирижерской палочке. Он 
стал инженером. И — лето
писцем театра.

Однажды он обнаружил 
в библиотеке «Ежегодник 
екатерининских театров». 
Это была солидная книга, 
сплошь составленная из

ІСТО і  ПЕРВОМ РЯДУ
таблиц. По ее типу он на
чал в 1921 году создавать 
летопись Свердловского 
оперного.

В какой-то момент при
шло желание дополнить ле
топись, написать о перио
де с 1912 года (открытие 
театра) по 1921. Он пошел 
в библиотеки, в архивы. И 
вот легли на’ ее страницы 
новые факты, фамилии и 
даты.

Таной книги нет ни в од
ном театре страны. Вернее 
книг, потому что их три. 
Книга первая. Состав труп
пы, репертуар в каждом се
зоне. И еще — жизнь те
атра день за днем, почти 
уже семидесятипятилетняя. 
В этих аккуратно отпеча
танных строчках живет 
время. Имена, которые пом
нят только свердловчане, и 
имена, известные всему ми
ру — Козловский, Л еме
шев...

Книга вторая. Оперы, ко
торые ставились в театре: 
их исполнители, когда со
стоялась премьера. Книга 
третья. Твоірчеекий состав 
труппы. Дирижеры, реж ис
серы, балетмейстеры, пев
цы, солисты балета. О к аж 
дом из них краткий очерк.

Какой кропотливый труд! 
И любовь к театру. И без 
корысти — взамен ничего 
не требует.

Единственная его приви
легия за  все годы общения 
с театром — 29 место в пер
вом ряду, которое он неиз
менно занимает на своих 
любимых спектаклях.

А еще он пишет письма. 
Началось с тогір, что од
нажды в газете! прочитал о 
гастролях Ленинградского 
оперного театра имени Ки
рова в Москве. В репертуа
ре была опера, которую он 
давно хотел услышать. Об
ратился к дирекции театра', 
уточнил числа. И отправил
ся в путь. С тех лор поезд
ки стали традицией. Он бе
рет путевку в одесский са
наторий, рассчитывая услы
шать в театре «Маяон Л ес
ко» или едет наугад, даж е 
не зная, где остановится.

В 1956 году он слушал в 
Москве «Джоконду» и 
«Дон Карлоса», в 1959 го
ду в Ленинграде «Летучего 
голландца», в Риге — «Са
ломею», в Киеве — «Тихий 
Дон», в Новосибирске — 
«Ночь перед рождеством».

Многообразны его инте
ресы — музыка, шахматы, 
книги. Но во всем этом нет 
всеядности — наоборот, 
строгий отбор. Только то, 
что действительно нравится, 
делает жизнь полнее, а д у 
шу — богаче.

Его гордость — библиоте
ка* оперного искусства, К у

пив интересную книгу, бе
жит с ней в театр. Собира
ет всю газетно-журнальную 
критику, все заметки и 
тоже приносит в театр.

Вот я у него дома. В ком
нате два цвета: белый и шо
коладно-коричневый. В не
большом шкафу золоченые 
переплеты книг. И мебель, 
и салфетки, и книги — все 
это давно привыкло к сво
им местам. Виктор И вано
вич живет одиноко и скром
но. У него богатейшая фо
нотека. Коллекционерские 
страсти захватывают его не 
меньше, чем других люби
телей. Но отличает щ ед
рость. Виктор Иванович ис
кренне рад, если коллекция 
приносит пользу театру. Он 
стремится дарить как мож 
но больше.

Интеллигентность, как из
вестно, не передается по 
наследству. Она приходит 
как средоточие лучших к а 
честв души, как результат 
ее неустанной работы.

О Викторе Ивановиче в 
театре можно услышать и 
такое суждение: «Этот че
ловек — точно осколок дру
гого времени». Нет, не ос
колок, он — часть этого те
атра, зрительного зала. У 
него постоянное место в 
первом ряду.

Л. ПЕТРОВА.

О ЛЮБВИ... К ПУАНТАМ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Уже предчувствуя ответ, 
спрашиваю:

— Наверное, на фронте 
в минуты затишья вспоми
нали свою работу, мечтали 
поскорей вновь шить мир
ные туфельки?

— Д а вы что?! — старый 
сапожник даж е удивился.— 
На войне одна мысль была: 
фашиста бить. А я и после 
демобилизации не собирал
ся в театр возвращаться.

Не очень вписывается 
Онуфрий Дорофеевич в тра
фарет ветерана производст
ва. В самом деле, мы при
выкли, что ветеран с поро
га начинает убеждать нас: 
его профессия — самая луч
шая и т. д. Но ведь теку
честь — явление среди обув
щиков далеко не случайное. 
Рыба ищет, где глубже, а 
человек..?

И Минин после войны 
раздумывал: «Куда бы сто
пы направить?» Но подошел 
новый начальник обувного 
цеха: «Онуфрий Дорофеич, 
ждем вас». Прибавку к ок
ладу пообещал. Тут обув
щик махнул рукой: «Л ад
но». Так и стал ветераном 
труда. Одно время очень 
настойчиво в музкомедию 
зазывали. Отказался наот
рез: «Привык уже здесь».

Да, он привык каждое 
утро подниматься на чет
вертый этаж, тачать балет
ные тапочки. О днообраз
ное, казалось бы, занятие, 
ведь ботфорты, лапти да 
иную сценическую обувь 
редко приходится масте
рить. Чаще — обычные пу
анты. Но какой гордостью 
наполняется сердце старого 
сапожника, когда прима ба
лета по-домашнему забега
ет в комнатку, подсажива
ется: «Онуфрий Дорофеич, 
что-то у меня за  отпуск но
га располнела. Мне б вот 
тут пошире...» Д а, здесь 
прекрасно знают ноги-но
женьки своих артистов. О д
ному надо в носке помягче, 
другому — ремешок потуже.

Он может долго вспоми

нать встречи давних лет. 
«Без нас, обувщиков, самый 
заслуженный артист — ни
что»,. П равда, Архипову 
уже не застал. А вот с за 
служенным артистом РСФСР 
Д. С. Аграновским больши
ми друзьями были. Онуф
рий Дорофеевич сам-то вы
сокий, за 170, а Аграновско
му до пятнадцати сантимет
ров приходилось каблук на
ращивать. Со сцены артист 
приходил довольный — озо 
лочу, шутил, я ва,с когда- 
нибудь. В комнатке, где 
кроме старого мастера ра 
ботает еще пятеро обувщи 
ков, любят подтрунивать: 
«Куда же вы капиталы 
свои спрятали?» Но кто ста
нет всерьез обижать деда?

Д а, в цехе нет молоде
жи — одни пенсионеры, ко
му уже тяжело стоять, к 
примеру, за станком, но и 
отдыхать, вроде, рано. Вот 
Семен Нестерович Чебы 
кин. С семнадцати лет на 
заводе штамповщиком ра 
ботал. Пошел на пенсию — 
устроился в обувную мас
терскую. А три года назад 
там создали бригаду и ему 
пришлось перейти сюда: 
поспокойнее.

Больше всего здесь ценят 
спокойствие. Несколько раз 
Минину предлагали возгла-' 
вить цех. Просили, умоля
ли даже. Но старый мастер 
понимал: годы берут свое, 
а «бегать в начальниках» — 
дело молодых.

Вдруг Минин нахмурил
ся:

— Дома жена все подго
варивает: иди на пенсию,
старый уже. А что я н? 
пенсии буду делать — на 
диване валяться?

Снова застучал молоток 
в руках мастера. А я поду
мала: нет, Онуфрий Д оро
феевич, не .так уж вы рав
нодушны к своему делу, 
как хотите казаться. Иначе 
не одного хозяина’ сменил 
бы ваш табурет за эти 
годы.

В. ЯКУШЕВА.

Солистка театра Марина Богданова, выпускница 
Пермского хореографического училища в роли Машень
ки из балета «Щелкунчик».

Глазами поклонников
«Каков, на Ваш взгляд, наш 

оперный театр сегодня? Каким 
Вы видите оперное искусство 
завтра?» Эти два  вопроса з а 
д авали  мы зрителям  и слуш а
телям , лю дям  сам ы х разны х 
возрастов, профессий, вкусов. 
О тветы разны е, но авторов их 
объединяет лю бовь к театру. 
П оэтому сомневаться в искрен
ности ответов не приходится. 
А насколько важ ны  они для  
тех, кто на сцене, кто ищ ет в 
зале  душ и воспринимаю щ ие и 
понимаю щ ие? О тсю да и зад ач а  
н аш а — познаком ить актеров, 
всех работников оперного т е ат 
ра со зрительским словом.

Преподавательница литера

туры, 25 лет:
— Я прихож у сю да н асл а 

диться классикой. Д уш а отды 
хает — классическая м узы ка 
вечна, к ак  вечен человек.

Что касается  будущ его... Мне 
не совсем нравится стрем 
ление некоторы х современных 
композиторов писать оперу или 
сочинять музы ку к балету на 
совсем неподходящ ие для  этого 
вещ и. Зн аете, есть опера «А зо 
ри здесь тихие» ? Н ельзя  
вспомнить ее без горечи. И нте
ресно, как  Борис В асильев от
несся к такой  метам орф озе?

Пенсионерка, 70 лет:
— С удовольствием посещ аю  

наш  театр . Мы с подругой при

ходим на спектакль обычно за 
час, чтобы не спеш а пройтись 
по всем этаж ам . Т еатр—п р азд 
ник, зритель ему нужен спо
койный, рассудительны й, нето
ропливый. Вон, посмотрите, 
девчонка п робеж ала  — в сап о
гах, сум ка через плечо, растре
п ан ная ... К сож алению , прошли 
те времена, когда в театр  н ад е 
вали вечерние п латья , брали 
сменную  обувь...

Завтраш ний оперный зави 
сит от зрителей. О тнеситесь к 
нему с благоговением , и он по
дари т  вам счастливые минуты. 
Театр не терпит п анибратства.

Историк, 40 лет:
— Я очень доволен реперту

аром на октябрь и ноябрь. 
Классических произведений
больш инство — та к  и долж но 
быть. Это в музкомедии преоб
л адаю т пьесы современные. В 
оперном классика — основа ос
нов, стерж ень всего.

Работник НИИ водного хо
зяйства, 58 лет:

— Часто посещ аю  наш  те 
атр. Среди зрителей виж у одни 
и те ж е лица. Не считаю, что 
нужно насильно заставлять лю 
дей ходить в оперный, но ведь 
сущ ествует клуб друзей  театра  
и много других заи нтересован 
ных организаций, которые м о
гут вплотную  зан яться  пропа
гандой оперного и балетного 
искусства.

Преподаватель Благовещен
ского политехнического инсти
тута, 42 года:

— Д нем я — на курсах. Ве
чером неизменно иду на кон
церт или спектакль. Ваш  опер

ный очень хорош , сильные м у ж 
ские голоса. Ж елаю  ваш ем у те 
атру сохранять такое ж е соот
ношение классики и современ
ных произведений, какое сло
ж илось.

П реподаватель музыки в 
ш коле, 34 года:

— Н аш  оперный прекрасен и 
внешне и во внутреннем своем 
оформлении. У меня чувство, 
что и спектакли стали лучш е от 
этого, и игра оркестра. Хочу 
отметить общ ее повышение 
культуры  наш его театра . Р а 
дуюсь.

Б удущ ее театра  я, как  п ед а 
гог, связы ваю  с молодеж ью . 
Мы не просто долж ны , мы о б я 
заны  воспитывать в ней чувст
во восприятия оперного искусст
ва. Тогда оно найдет своих д о 
стойных ценителей и почитате
лей.
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