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Мистер Икс снял маску 
В Магнитогорском театре оперы и балета 
прошла премьера 

Да, они шуты и циркачи. Так что же! 
Они не только не скрывают, но и обыг
рывают это щекотливое обстоятельство 
на каждом шагу. Клоунада, буффона
да, раек, дуракавалянье в кальмановс-
ком «Мистере Иксе» на сцене Магнито
горского театра оперы и балета обрам
ляют нешуточные страсти: ведь нигде 
не светит циркачам родное окно, и ник
то не знает, как одиноки они в пути. Да 
еще надменный отвергнутый барон 
строит козни любви благородной гра
фине и каскадеру голубых кровей, а за
носчивая мамаша влюбчивого студента 
чинит препятствия браку с циркачкой. 
Но не позволит паяц толстосумам по
смеяться над разбитой любовью - цирк 
и не таких обламывал! Аристок
раты по происхождению и по ^ т 

духу, Теодора Вердье и Этьен-
Мистер Икс окажутся выше ба
ронских насмешек и соединят 
свои судьбы, а простая артистка 
Мари отныне будет сама коман
довать парадом в доме свекрови, 
прежде склонной к деспотии над сыном 
и подчиненными. 

«Мистера Икса» недаром называют 
самой интеллигентной и сердечной опе
реттой Имре Кальмана. А в сердечных 
делах, как в индийском кино: чем боль
ше слез и смеха, танцев и песен, препят
ствий и признаний - тем больше веры. 
Таков в постановке Владимира Полто-
рака «Мистер Икс», которого магнито
горский зритель увидит на сцене теат
ра оперы и балета в наступающем сезо
не. Премьера оперетты уже состоялась, 
пока на театральных подмостках, а в бу

дущем - не исключено! - на арене цир
ка, да еще с участием профессиональ
ной цирковой труппы. 

На смелый эксперимент синтеза раз
ных искусств екатеринбуржец Влади
мир Полторак решился не вдруг: его 
карьере признанного оперного певца и 
режиссера предшествовали учеба в эст
радном цирковом училище и работа на 
манеже. Опереточный материал и сам 
просится на арену: вокруг нее развора
чивается весь сюжет, а из сценических 
находок складывается атмосфера цирко
вого закулисья - динамичного, эксцент
ричного, ироничного. На небольшой 
сцене магнитогорской «оперы», порой 
целиком заполненной артистами хора, 

На смелый эксперимент синтеза 
разных искусств режиссер 
решился не сразу 

оказалось достаточно места для зажига
тельных акробатических трюков балет
ной труппы в постановке балетмейстера 
Марии Белуш. Сценическое простран
ство удачно организовано приглашенным 
из Новоуральского музтеатра главным 
художником Татьяной Мировой; яркие 
афиши, эффектная драпировка занаве
сов, блеск «окон», богатая люстра, она 
же купол шапито, создали ощущение 
разнообразных интерьеров и освободи
ли сцену для артистов. 

Как вышло, что сценические образы 
так приблизились к натуре самих испол

нителей: случилось ли точное попада
ние артистов в образ или сыграл расчет 
режиссера на актерское амплуа - загад
ка. Но факт налицо: через персонажей 
словно бы собственную душу и харак
тер открывают зрителю и слушателю 
артисты магнитогорской «оперы»: сдер
жанный Мистер Икс - Сергей Лихоба-
бин, гордая Теодора Вердье - Надежда 
Иващенко, суперзлодей барон де Кре-
вельяк - ироничный Дмитрий Кортюков, 
властная рестораторша Каролина - кус-
тодиевская красавица Инна Доронина-
Грицай, славный Тони - Игорь Черний и 
чуть манерная и норовистая Мари -
Анна Пирожкова. И это только один со
став. Очевидцы утверждают: второй со

став играет в другой манере, так что 
зрителя еще ждет немало открытий в 
прочтении опереточного материала. 

Можно сетовать на то, что молоде
жи в постановке чуть не хватает лоска, 
а маститым - свободы жеста. Можно 
поспорить с режиссерским решением 
образа мадам Каролины - уместен ли 

для нее канкан с демонстрацией кру
жевных штанишек? На то и искусство, 
чтобы о нем спорить. Но остается бес
спорным яркое воплощение духа каль-
мановской оперетты на сцене магнито
горской «оперы» - с пронзительной ис
кренностью, каскадом шуток, накалом 
страстей, красивым вокалом и легкой 
пластикой. А еще - с клоунским бес
страшием перед насмешкой, с балаган
ной свободой быть самим собой, с цир
ковым братством. А как можно цирк не 
любить? 

Алла КАНЬШИНА. 

Барды заГОЛОСили в Урал-Тау 
- Братья, выключите радио! 
За два фестивальных дня объясне

ния о несовместимости радиопопсы с 
авторской песней пришлось повторить 
не раз: на «Голоса-2005» в Урал-Тау 
подъезжали все новые гости и участни
ки. Среди них много первогодков, еще 
не проникшихся атмосферой живого 
исполнения - такие втягиваются в бар
довские тусовки с начала сезона, и пер
вый в году конкурс принимает на себя 
роль воспитателя. Не воспитать смену 
- значит потерять единомышленника: 
прошлогоднюю бревенчатую сцену за 
год разобрали на дрова, да и накануне 
фестиваля «чайники» пытались разоб
рать последние полешки. Выковывание 
смены проходит ненавязчиво: то мель
ком услышишь, как разоблачили на 
далеком фестивале плагиатора, выдав
шего себя за автора песни магнитогор-
ца Дмитрия Петренко «Чудо», то убе
дишься, как жестко отсекает жюри все, 
что не имеет отношения к авторской 
песне. 

О степени погруженности в дух фес
тиваля можно судить по деталям тури
стского гардероба и снаряжения. Но
вички демонстрируют на городского 
вида одежде хотя бы одну вещицу со
временной экипировки, вроде фонари
ка на лбу. Бывалый люд, упакованный 
по-походному функционально, напро
тив, форсит хотя бы одним предметом 
старины: обшарпанными туристскими 
ботинками, линялой тельняшкой или 
мятой флягой. В этом сезоне заметно 
увеличилось количество курящих 
трубки - некоторые даже махру доста
ют из кисетов, того и гляди за кресалом 
потянутся. Для того и собираются здесь 
- чтобы дать волю тоске по романтике, 
по игре в тертых орешков. На этот раз 
на фестивале не хватало толкиенистов 
- «Голоса» совпали с играми полеви
ков. Эти чудаки в невиданных нарядах 
с самодельным вооружением очень 
оживляют атмосферу, так что в следу

ющем сезоне оргкомитет фестиваля по
пробует развести два события во вре
мени. Впрочем, «Голоса» всем остав
ляют простор для самовыражения: кто-
то щеголяет в колпаке с кисточкой или 
в ковбойской шляпе в комплекте с шей
ным платком, на ком-то - русская вы
шитая рубаха, а на ком - и футболка с 
надписью на английском: «Я был в Рос
сии. Там нет медведей». У кого-то че
тыре серьги в ухе, у кого-то - пионер
ский галстук на шее, кто-то машет фла
гом РСФСР - красным с синей полосой 
- и советской символикой. 

- А чтой-то за флаг? - провоцирую. 
- Не то Белоруссии, не то Украины, 

- засомневались подростки, соратники 
знаменосца. - Какая разница, чем раз
махивать? 

Только не надо путать ребячество с 
отсутствием патриотизма Что такое не
гласный закон - не тревожить лес, при
вычка слушать и слышать друг друга, 
перекладывать душу на язык гитары, 
если не доверие к соотечественнику, при
вязанность к малому уголку земли? Бар
довскому фестивалю даже решение на
циональных вопросов по плечу: то тут 
то там у костров звучат русские, еврей
ские, чукотские, башкирские частушки 
- в них все социальные рецепты. О ро
дине, о судьбе страны, о Победе и гово
рили, и пели в эти дни немало. Клуб 
авторской песни МаГУ под руковод
ством Вадима Неретина вышел в побе
дители в числе коллективов с «Облака
ми» Вадима Егорова-посвящением вы
пускникам сорок первого: «Над землей 
бушуют травы, облака плывут, как 
павы. А одно, вон то, что справа - это 
я. . . И мне не надо славы». 

Против всяких правил, молодежь 
оказалась главной носительницей тра
диций: классические мотивы звучали 
прежде всего в ее исполнении. Мэтры 
снисходительно улыбались, в который 
раз слушая, «Не верь разлукам, ста
рина» и «Давай с тобой поговорим». 

Но до равнодушия не доходило: даже 
жюри не удавалось держать нейтраль
ную ноту на прослушивании: «Мед
леннее надо, в два раза медленнее. А ты 
на выдохе пой!» Маститые барды от 
песенного переизбытка в памяти пута
ли порядок куплетов в известных шан
сонах и со сдержанной гордостью удив

ляли ценителей новеньким, еще не слы
шанным: Рецензии не заставляли себя 
ждать: 

- «Я могу зимою лето доставать из 
рукава» - это у тебя сильно, это образ. 
А в той песне рифма слабая. 

«Старики» на «Голосах» выступали 
вне конкурса, только в качестве гостей 

- первый в сезоне фестиваль взял на 
себя роль открывателя молодых даро
ваний. Открытия были: исполнитель
ница Елизавета Титова, автор песен 
Алексей Устинов из Белорецка, автор
ский дуэт Игорь Николаев-Валерий 
Новиков, признанные победителями 
конкурса. Нацеленность на нераскру-
ченные имена - не признак незрелости 
фестиваля: недаром который год под
ряд «Голоса» посещает организатор 
бардовской тусовки «Межгорье» 
Игорь Соснин, а в этом сезоне навес
тил и Стае Мыльников - «папа» фес
тиваля в Урал-Тау, позднее ушедший с 
головой в «Арский камень». Да и дип
ломы победителей в этом году завизи
рованы управлением культуры адми
нистрации Магнитогорска - а это весо
мый документ даже для фестивалей та
кого уровня, как Грушинский. Клуб 
«Сентябрь», перенявший у «Тропы» 
эстафету организации «Голосов», тоже 
выходит на солидный уровень: в этом 
сезоне он приглашен участвовать в 
праздничной программе, посвященной 
Дню города. 

... А после конкурсной ночи, когда 
схлынуло соревновательное напряже
ние, песни у костров полились другие 
-такие, чтобы подпеть можно было. И 
«Издалека долго течет река Волга», и 
невероятно звучащие в лесу, в ночи 
духовные мужские песнопения, и все, 
что вертится вокруг извечных россий
ских бед - отсутствия денег, отсутствия 
счастья и несчастной любви. Розенба-
ум пришелся как нельзя кстати - зву
чало много раз: 

- Ах, воротись, вернись, ко мне, 
девчоночка! 

Я стогом сена был - ты в нем иголочка. 
Сгорит стожок в огне, игла останется. 
И по твоей вине, и по твоей вине 
Я горький пьяница... 
Где еще так сладко и безнаказанно 

пожалуешься на жизнь, как не в песне? 
Алла КАНЬШИНА. 
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