
3 открытом, льоре 
волны высоки 

Последний театральный сезон столетия для всех 
трех театров города оказался не из легких. Причем на
чинался он осенью минувшего года весьма символично -
с долщхщ р трудной смены руководства театра куклы и 
актера <'Буратино». Затянувшийся конфликт был раз
решен лишь к декабрю 99-го, когда исполняющей обязан
ности директора была назначена Ольга Олеговна КОЛО-
БОВНИКОВА. Человек она в коллективе не новый (в 1991-
1993 годах работала в театре заместителем директо
ра) и считает, что сегодня, несмотря на все издержки, 
которые пришлось понести труппе в результате долгой 
и упорной борьбы за собственное будущее, «Буратино» 
уверенно движется по намеченному пути. 

В его репертуаре ныне - 9 вечерних и 15 дневных (детс
ких) спектаклей. Из них в нынешнем сезоне появилось три 
новых постановки и был перенесен на сиену театра знаме
нитый проект «Дорога в Магнитку», изначально предназ
начавшийся для совершенно иной сценической площадки го 
рода - ДКиТ металлургов. 

— Мы восстановили все вечерние спек
такли, которые уже давно не шли на нашей 
сцене, — говорит Ольга Олеговна, подво
дя итоги минувшего полугодия. — Всего за 
полгода было сыграно 54 вечерних пред
ставления. И если в прошлом сезоне дос
таточно сложный спектакль «Медея» зри
тель не видел ни разу, то в 2000 году мы 
успели показать его трижды! А незадолго 
до закрытия сезона главный режиссер те
атра Игорь Ларин приступил к репетициям 
нового молодежного спектакля «Фанфан-
Тюльпан», премьеру которого магнитогор-
цы увидят осенью. 

— А что происходит с вашим зрите
лем? Ведь на переезд театра в новое 
здание, который произошел в 99-м 
году, он должен был как-то «отреаги
ровать». 

— Скажу одно — посещать нас стали 
больше. Без малого 30 тысяч человек при 
запланированных 20,5 тысячи, согласитесь, 
результат очень неплохой. Конечно, рабо
тать мы стали интенсивнее. Но кроме того, 
расположение нового здания географичес
ки более выгодно: все густонаселенные 
«спальные» районы города находятся те
перь в нашей округе. Ближе к нам оказа
лись и большие школы. Так что проблема 
сегодня чаще заключается в другом - в 
поиске «своего» зрителя для каждого из 
спектаклей репертуара. Вообще, если срав
нивать две сцены и два зрительных зала -
они совершенно разные. Зал «старого» зда
ния был залом именно «экспериментально
го» театра, «прощавшим» какие-то мелкие 
просчеты и огрехи. Новая же сцена требу
ет постановки спектаклей более основа-
т е л ь 

шшшш лшбш 

театра было принято 
очень странное реше
ние - вместо приобрете
ния светового оборудо
вания, заложенного в 
смете нового театрального здания, решили 
обойтись перевозкой той светоустановки, 
которая успела отработать свой срок в ста
ром здании театра и находится теперь в ава
рийном состоянии. Неудивительно, что сей
час во время спектакля прожектора у нас 
могут самопроизвольно включаться и вык
лючаться, независимо от хода действия. 
Сейчас мы нашли фирму, с которой заклю
чили договор на разработку, монтаж и от
ладку нового светооборудования. Так что 
хочется надеяться, что в новом сезоне оно 
уже будет работать в нашем театре. После 
этого займемся звуком... Ну а на сегодня 
нет ни одного театрального цеха или мас
терской, для которых в течение этого года 
мы не приобрели бы новое оборудование. 

— И все-таки, что бы вы как дирек
тор назвали сегодня главным итогом 
минувшего непростого для коллектива 
сезона? 

— Наверное то, что мы, несмотря ни на 
что, сумели самосохраниться. И как бы ни 
складывались обстоятельства, наш театр 
продолжает жить нормальной творческой 
жизнью. Мы побывали на фестивале в Лоб
не, где коллективу (кто бы и что бы ни гово
рил сегодня о степени престижности этого 
события) был дан старт в большую театраль
ную жизнь. 

У нас очень много планов. Думаю, что в 
сентябре мы откро-

ных, красивых, зрелищных. И 
первым таким стал «Конек-горбунок». 

— Но театры сегодня, к сожалению, 
должны уметь еще и деньги подсчи
тывать. 

— Что касается финансов, то только 
сверхплановые наши доходы за полгода со
ставили почти 208 тысяч рублей. А это зна
чит, что у театра были деньги не только на 
постановку спектаклей. Самое главное — 
впервые за последние годы у нас появились 
средства на приобретение нового оборудо
вания, которое нам просто необходимо. 
Дело в том, что в свое время при переезде 

ем очередной сезон восстанов
ленным для новой сцены спектаклем-сказ
кой «Как Баба-Яга сына женила». 16 сен
тября театр выступит в программе Откры
того фестиваля кукольных театров в Челя
бинске. А в октябре должна состояться пре
мьера «Фанфана-Тюльпана». Кстати, нам 
обещают в этом году оштукатурить две сте
ны нового здания (фасад и ту, что выходит 
на ул. Б. РуЧьева) и отремонтировать недо
деланную в свое время строителями кров
лю - т е а т р ведь должен иметь достойный 
вид и внутри, и снаружи.., Словом, корабль 
наш не тонет. Он продолжает уверенно идти 
своим курсом вперед. 

«Сюжет современный. Другой не взялся 
бы, может быть, за этот сюжет из-за при
личий, из-за эпохи и из-за тысячи других 
глупых предрассудков... Я же занимаюсь им 
с величайшим удовольствием», — писал дру
гу во время работы над новой оперой Джу-
зеппе Верди. «Приличия» и «глупые пред
рассудки», о которых шла речь в письме, по
кажутся нашему современнику пустяками 
и ерундой, не стоящей внимания, ведь ге
роине романа «Дама с камелиями» (а имен
но этот сюжет имел в виду Верди) и не 
снились похождения нынешних «ночных 
бабочек», чью судьбу масс-культура воз
вела на невиданные котурны. 

Более того, сам роман, взволновавший вооб
ражение композитора, на сегодняшнего чита
теля не произведет и тысячной доли того впе
чатления, которое произвела судьба Маргари
ты Готье на читающую публику Европы почти 
полтора века тому назад. Слишком наивны в 
беллетристике Дюма-сына нравы и слишком 
сентиментальны страдания героев. «Дама с 
камелиями» никогда не перешагнула бы гра
ниц своего времени, если бы... Если бы Вер

ди, позаимствовав у автора ос
новной сюжетный мотив и дав опере новое 

название «La Traviata» («Падшая»), не напол
нил свою историю любви парижской куртизан
ки Виолетты Валери и романтика-провинциала 
Альфреда Жермона изумительной по внутрен
нему драматизму и поэтичности мелодий му
зыкой. 

Эту оперу можно «цитировать» почти с лю
бого места - арии и сцены из «Травиаты» спо
собны стать украшением программы самого 
изысканного концертного вечера. И остается 
лишь сожалеть о том, что постановка этого ше
девра мирового оперного репертуара на сцене 
Магнитогорского театра оперы и балета была 
осуществлена лишь в V сезоне его работы, а не 
гораздо раньше. Думаю, согласятся с этим все, 
кому удалось побывать в июньско-июльские дни 
на премьере, которую театр решил приурочить 
к празднованию Дня города. 

Если говорить о главном достоинстве магни
тогорской версии «Травиаты» (оперы, не схо
дящей с российской, да и мировой, театраль
ной сцены), то несомненно одно - этот спек
такль, пожалуй, впервые демонстрирует наше
му зрителю возможности именно музыкальной 
режиссуры, когда музыка не «создает фон» и 
не служит звуковым сопровождением происхо
дящего на сцене действия, а сама является 
главным действующим лицом драмы. Режиссе
ру-постановщику спектакля Валерию Фадиеву 
удалось, на мой взгляд, не просто «вытащить» 
заложенную в партитуре оперы идею жертвен
ности и «лучезарно спасающей» силы истинной 
любви. Герои этой истории - Виолетта (засл. 

артистка России Вера Семина), Аль
фред (засл. артист России Сергей 
Лихобабин) и Жорж Жермон (лау
реат международных конкурсов, 
засл. артист России Ираклий Гвен-
цадзе) - каждый по-своему прохо
дят сложный путь нравственного очищения от ус
ловностей той жизни, которую им пришлось вести 
до встречи друг с другом. В блестящей куртизан
ке просыпается любящая женщина. В наивном про
винциале - самолюбивый, но готовый на любые 
жертвы пылкий любовник. В эгоистичном и лице
мерном Жорже Жермоне — отец, искренно же
лающий сыну счастья... 

Сбылось то, о чем говорил режиссер в преддве
рии премьеры: если в последнем действии в гла
зах зрителя будут стоять слезы - значит, спек
такль удался. Слезы были. И не только у тех, кто 
впервые вместе с Виолеттой Валери пережил кру
шение светлых надежд героини. Проникновен
ность игры Веры Семиной, оттененная мастер
ством партнеров по сцене; замечательно вписав
шаяся в «камерные» габариты театральной пло
щадки сценография Анвара Гумарова, позволя
ющая до неузнаваемости менять обстановку дей
ствия, переносящегося из блестящих парижских 
салонов в гостиную загородного дома, а затем в 
полутемную спальню умирающей Виолетты; ор
кестр, балет и хор, который наконец перестает 
выполнять на сцене функцию «живого задника» 
и начинает превращаться в полноправное дей

ствующее лицо, - органичное слияние всех этих состав
ляющих в единое целое и позволяет говорить о заключитель
ной театральной премьере сезона как о состоявшейся оперной 
постановке. Разумеется, я далека от мысли идеализировать в 
ней все и вся. Но любой спектакль имеет способность совер
шенствоваться в процессе дальнейшей его жизни на сцене. А 
то, что «Травиата» надолго займет свое место в репертуаре Маг
нитогорского оперного, сомнений не вызывает... 

Символом постепенно оставляющих умирающую Виолетту сил 
режиссер спектакля сделал мерцание в предрассветном сумра
ке зажженной на столике у ее постели свечи. К этому маленько
му огоньку обращены последние слова героини, и сама она в 
конце не уходит во мрак небытия, а совершает рывок к свету, 
манящему из глубины сцены. Так ушла когда-то в дальнее сия
ние будущего музыка великого Верди, подарившая миру бес
смертную историю удивительного благородства и жертвеннос
ти во имя счастья всех любящих и любимых... 

Perpetuum mobile 
Магнитогорск театральный 

завершил свой очередной сезон. 
Впрочем, как утверждает ди
ректор Магнитогорского дра
матического театра им. А. С. 
Пушкина Владимир Досаев, для 
его коллектива закрытие ны
нешнего творческого года 
предвидится лишь во второй 
половине июля, когда завер
шатся последние в сезоне гас
троли труппы. 

Екатеринбург , Уфа, Челябинск, 
Омск, Озерск, Москва, Тюмень. За
тем был Оренбург и его фестиваль 
«Гостиный двор», на который съеха
лось полтора десятка российских те
атров. И наконец, Самара. Здесь в 
течение 11 июньских дней на сцене 
Самарского академического театра 
драмы им. М. Горького магнитогор-
цы показали 5 спектаклей своего ре
пертуара. С восторгом были приня
ты две последних премьеры сезона 
- «Сон в летнюю ночь» и возрожден
ные «Эти свободные бабочки». Что 
касается мюзикла «Яблочная леди», 
мнения публики разделились, по
скольку в репертуаре самарцев суще
ствует несколько иная версия этой 

и с т о р и и » з н а ч и 
тельно отличаю
щаяся от магнито
горской. Ну а спек
такли «Кто боится 
В и р д ж и н и и 
Вульф?» и «Виш
невый сад» оказа
лись в с т р е ч е н ы 
весьма прохладно. 
И если в отноше
нии д о с т а т о ч н о 
невнятной поста
новки пьесы Олби 
многие магнито-
горцы могут раз
делить мнение са
марского зрителя, 
то по поводу 
« В и ш н е в о г о 
сада», незадолго 
до того с востор
гом п р и н я т о г о в 
Оренбурге , оста
ется лишь недо
умевать - впро
чем, на вкус и цвет 
товарищей нет... 

Сегодня в опус
тевшем на лето 
здании театра на
чались репетиции 
о ч е р е д н о й пре
мьеры, для поста
н о в к и к о т о р о й в 
Магнитку пригла
шен художествен
ный руководитель 
Орловского теат
ра для детей и мо

лодежи «Свободное пространство» 
Александр Михайлов. В эти же дни 
ожидается приезд режиссера из Ир
кутска Вячеслава Какорина, который 
собирается познакомиться с труппой 
и наметить план дальнейшего со
трудничества с театром. 

Но это - работа на перспективу. А 
в июле-творческий коллектив театра 
собирается принять участие в гран
диозном праздновании последнего в 
столетии и тысячелетии Дня метал
лурга, после чего со спектаклем «Ну 
все, все... Все?» отправится в Петро
павловск-Камчатский. Там, в десятом 
по счету в гастрольном списке сезо
на городе, театр и завершит свой 
творческий год. А следующий сезон, 
уже в сентябре, откроется на магни
тогорской сцене ответными гастроля
ми Самарской драмы. Словом - у маг
нитогорского зрителя все еще впере
ди... 
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