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Владимир Юдельсон: 
«Театр выживет,  

я в этом не сомневаюсь!»
КАК ПЕРЕЖИВАЕТ НЕЛЁГКИЕ ПОСТКАРАНТИННЫЕ ВРЕМЕНА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
ИМЕНИ А. К. БОБРОВА, РАССКАЗАЛ ЕГО ДИРЕКТОР И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ЮДЕЛЬСОН.
О СВОЁМ УНИКАЛЬНОМ ОПЫТЕ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА, О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
СО ЗРИТЕЛЯМИ, О ТОМ, ЧЕМ ТЕАТР ПОМОГ ЗРИТЕЛЮ, А ЧЕМ МОГ БЫ ПОМОЧЬ БОЛЬШЕ, 
О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА – 
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Интервью – Светлана Алпатова.

– Владимир Иосифович, карантин создал прецедент ради-
кального переформатирования работы театров. Были ли вы 
готовы к подобному новому формату, думали ли вообще, что 
существование онлайн- театра станет реальностью?

– Не думаю, что кто-то был готов к этому. Но наработки, которые 
нам представлялись интересными, оказались полезными в сло-
жившейся ситуации. Онлайн- трансляции мы начали проводить 
ещё до карантина, но теперь стали их планировать. Наша главная 

задача – не потерять связь со зрителем. Стало понятно, что надо 
показать лучшие спектакли театра из репертуара прошлых лет, 
нашу «Золотую коллекцию». Начало карантина совпало с 75-летием 
Победы, что также помогло выбрать ориентиры для показов: в сети 
появились записи советских песен военных лет, музыкальных подар-
ков для ветеранов. Мы взяли это на вооружение. Также оказалось, 
что наши актёры могут готовить вкусные блюда и петь при этом 
замечательные песни, как это делала Лилия Андранович в проек-
те «Закулисная кухня». И это было интересно! Одними из первых 
мы привлекли к интернет- записям детей артистов. Ребята очень 
талантливы! Получили много положительных откликов зрителей 
о их работе. Сейчас Миша Сабелев, наш талантливый молодой 
режиссёр, будучи уже на третьем курсе РАТИ ГИТИС, предложил 
сделать модный в настоящее время скринлайф- спектакль. Им будет 
опера Моцарта «Директор театра». Это не потому, что театр имени 
меня, а потому что Миша такой выбрал (улыбается). Это комическая 
опера, где четыре главных действующих лица и двое в эпизодах. Наш 
оркестр уже записал большую часть музыки, актёры выучили почти 
весь материал, скоро начнём записывать собственно фильм. На-
деемся, что он будет удачным. Хотелось бы, чтобы эта постановка 
появилась в интернет- пространстве, возможно, будем участвовать 
с ней и в фестивале соответствующего формата.

– На какой стадии готовности спектакли, которые плани-
ровались до карантина – «Собака на сене», «Три мушкетёра», 
а также проект к 75-летию Победы?

– Оставалось всего пять репетиций мюзикла Геннадия Гладкова 
«Собака на сене» – и премьера. Конечно, очень обидно. Мало того, 
постановщики уже зарегистрировались на кемеровский рейс, 
когда пришло сообщение, что их по прилёту обязательно отправят 
на карантин. Я успел их поймать уже в зале посадки. И хорошо, 
иначе бы они пробыли на карантине в Кемерове и отправились 
назад. Но спектакль доведён до готовности: и декорации, и ко-

Директор и художественный руководитель Музыкального театра 
Кузбасса имени А. К. Боброва, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Владимир Юдельсон проводит первую 
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стюмы. Осталось провести заключительные и световые репетиции 
и выходить к зрителям. Возможно, заключительные репетиции про-
ведём онлайн. Мы очень благодарны нашим поклонникам, нашим 
верным зрителям, которые не сдали билеты на премьеру «Собаки 
на сене», ждут. Мы заверили зрителей, что премьера состоится 
в анонсированные дни недели – пятницу и субботу – и в назначенное 
время. Не хотим подводить своих зрителей.

А вот премьеры мюзикла Максима Дунаевского «Три мушкетёра», 
скорее всего, в этом году не будет, у постановщиков возникли про-
блемы со сроками. Перенесли этот спектакль на будущий год. Очень 
обидно, что не состоялся проект к 75-летию Победы. Он был запла-
нирован совместно с Московским театром оперетты, которая была 
эвакуирована в годы вой ны и работала в Кузбассе – в Новокузнецке, 
потом в Прокопьевске. Мы задумывали совместную программу 
с участием ведущих солистов Музыкального театра и Московской 
оперетты, с которой они бы проехали по городам Кузбасса. Был 
согласован репертуар с обеих сторон, заказана гостиница для мо-
сквичей, они, как говорится, сидели на чемоданах – к нам собирались 
приехать замечательные, известные артисты… Не исключено, что 
мы сделаем этот проект, может быть, к 76-й годовщине. Москвичам 

было бы интересно вспомнить те годы, когда они жили и работали 
в Прокопьевске и Новокузнецке.

После «Трёх мушкетёров» мы должны были приступить к работе 
над мюзиклом «Парижские тайны» Кима Брейтбурга. Запланировали 
его премьеру в декабре, это ещё, надеемся, возможно. Скоро начнём 
работу над оформлением и костюмами. Состоится спектакль или нет – 
трудно сказать в настоящий момент. Работать громкую премьеру, 
даже если разрешат на 50% заполнить зал, не хочется. Это было бы 
обидно, потому что спектакль большой, затратный.

Очень сложная ситуация с детскими спектаклями. Уже сейчас по-
нятно, что новогодних утренников для детей не будет из-за введённых 
правил Роспотребнадзора: дети не должны участвовать в массовых 
мероприятиях до 1 января 2021-го года. Думаю, что ребятишки не смо-
гут посетить театр и в период новогодних каникул. Готовить детский 
спектакль, который положим в копилку, смысла нет.

– Возвращаясь чуть назад: решение о способах и форма-
тах «обживания» нового формата принималось единолично 
или коллегиально, кто креативил темы и сюжеты виртуальной 
жизни театра?

Фасад здания Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.
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– Часть задач решала Ольга Юрьевна Карасёва, заместитель 
директора по концертной работе. Очень большую роль сыграла 
наша пресс- служба. В чём-то мы даже оказались впереди других 
театральных коллективов, хотя задачи кого-то опередить не ста-
вили. Главное – сохранять и поддерживать отношения со зрите-
лем. И наша пресс- служба придумывала, предлагала, и коллектив 
очень хорошо откликнулся на эти предложения. Все с душой от-
неслись к этому делу. Я был очень рад, что откликнулось старшее 
поколение, заслуженные артисты России Ольга и Евгений Беловы, 
им в ситуации самоизоляции было сложнее. Тем не менее они при-
нимали активнейшее участие во всех мероприятиях (и не только 
наших, также Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса, Кемеровского Дома актёра), придумывали, записывали 
видео. Я очень благодарен всем сотрудникам театра, что они с во-
одушевлением отнеслись к этой работе, а артисты даже обижались, 
что мы не сразу выкладывали их видео в сеть. Приходилось объ-
яснять, что мы не можем выложить всё интересное разом, а потом 
на месяц замолчать: давайте растянем удовольствие и для зрителей, 
и для артистов (улыбается). Участвовал во всех интернет- проектах 
хор «Утро», даже артистов оркестра задействовали, хотя им было 
сложнее. Так что театр жил насыщенной жизнью.

– В социальных сетях была очень популярной акция театров 
«Помоги врачам». Вы тоже принимали в ней участие?

– Наши цеха пошили маски. Мы также участвовали в празднова-
нии Дня медицинского работника: артисты исполняли для врачей 
песни Владимира Пипекина, посвящённые врачам, медицинским 
сестрам. Таким образом старались их поддержать.

– Некоторые ваши коллеги говорили, что период каран-
тина, когда все сидели дома, это возможность погрузиться 
в книги, партитуры, что-то переосмыслить. Были ли по-
добные настроения?

– В нашей труппе я такого не замечал. Наверняка что-то читали, 
но по разговорам, переписке отмечу – настроение бодрое, люди 
рвались работать, с нетерпением ждали общения.

– Получали ли вы отклики зрителей, пытались ли проана-
лизировать их настроение и свою перспективу дальнейшего 
общения с публикой?

– Наши поклонники полны оптимизма. Отзывов о несданных 
билетах огромное количество – люди ждут спектаклей! У нас 
от настроения зрителей не было ощущения конца, необходимости 
закрытия. Может быть, пессимисты не писали. Но на каждый про-
ект мы получали море положительных откликов. Перспективы 
видятся радужными. Конечно, не сразу, но зритель в театр вер-
нётся. Возможно, у кого-то из зрителей возникнут финансовые 
проблемы. Кто-то потерял работу. Но все эти вопросы будут свя-
заны с заполняемостью зала, а не с отношением зрителя к театру.

– Было ли ощущение невозможности быть более полез-
ными обществу в тяжёлое время, подобно тому, скажем, 
как давали концерты фронтовые бригады артистов в годы 
вой ны?

– В этом есть какая-то сермяжная правда. Конечно, мы мог-
ли быть более полезными в другой ситуации. Но оказывается, 
пандемию в чём-то действительно можно сравнить с вой ной.

Директор и художественный руководитель Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Владимир Юдельсон на концерте, посвящённом 75-летию театра.
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– Было ли важным показателем количество просмотров в сети? 
Можно ли доверять этой цифре – кто-то посмотрел спектакль 
пару минут и отключился, а в статистике учтён?

– Это важно, пусть даже человек смотрел спектакль две мину-
ты. Может, в это время он узнал, что мы ещё не умерли и даже что-то 
делаем (улыбается). Мы отслеживали количество просмотров наших 
клипов, связанных с 75-летием Победы. Относительно спектакля – 
может, всех зрителей невозможно учесть. Но если человек лайкнул, 
значит, он прочитал ссылку, перешёл на сайт, открыл трансляцию. Он 
проделал определённую работу, значит, ему было интересно. Почему 
он смотрел две минуты? Потому что ему некогда, потому что не по-
нравилось, потому что решил посмотреть в другой раз? Важнее по-
нимать, что он это сделал – решил посмотреть нашу программу, и это 
свидетельство его заинтересованности. Даже если бы мы умножили 
все аншлаги на отменённые спектакли, все равно онлайн- просмотров 
у нас было бы больше – за первый месяц эта цифра составила около 
трёхсот тысяч. Это огромное количество!

– Ощутили ли онлайн- конкуренцию со стороны, скажем, Мари-
инского театра, Вахтанговского театра, телеканала «Культура» 
с их огромным количеством просмотров?

– Честно сказать – нет (улыбается). Понятно, что с Мариинкой, 
Вахтанговским, телевизионным каналом «Культура» конкурировать 
очень сложно. Возможно, с точки зрения человека, который зашёл 
на сайт на пару минут, у них наверняка было преимущество. Зритель 
мог посмотреть наш спектакль две минуты, а их – досмотреть до кон-
ца. В этой связи вспоминается следующее. Я пришёл работать в Дра-
матический театр в 1976-м году заместителем директора, а до этого 
с 1970-го года был членом его художественного совета и видел все 
гастрольные спектакли (не потому, что меня принуждали, но так 

совпало: мне повезло в жизни, что хобби и работа совпадают). Они, 
как правило, приезжали в начале лета. И чем более интересный 
коллектив, замечательные артисты приезжали, тем более сильным 
был интерес к уже нашим спектаклям в начале сезона. Так было 
всегда. Зрители посмотрели на гастролёров, подумали – здорово, 
надо пойти ещё раз в театр, но уже на своих. Конечно, были и те, кто 
говорил: «Да, вот это искусство, а на своих не пойдём». Например, 
такие разговоры были у моих однокашников- мажоров: «Я посмо-
трю в Москве пять-шесть спектаклей, мне на год хватит». Да, были 
такие родители, кто мог обеспечить своим отпрыскам подобный 
досуг. Но чем интереснее был гастрольный коллектив, тем выше 
проявлялся интерес к собственному театру. Думаю, от того, что че-
ловек, который любит театр, посмотрел знаковые постановки других 
театров, не потеряет интереса к своему театру. А приезжали порой 
такие коллективы, выходя со спектаклей которых зрители говорили: 
«Ой, мы лучше два раза на своих сходим!» Я к этому отношусь легко, 
я не назвал бы это конкуренцией. Например, с творческой точки 
зрения наши актёры – народные артисты России Евгений Шокин и 
Лидия Цуканова – не уступят столичным. Но их не знают в стране, 
потому что они периферийные актёры. И в каждом театре есть ак-
тёры, которые по уровню не уступят столичным. А с точки зрения 
финансовой – да, они наши конкуренты: человек заплатит за билет 
в Вахтанговский, и у него не будет денег на билет в наш театр.

– А если зрителям в залы вообще не удастся вернуться? Тем 
более сейчас, в условиях эпидемии в регионе.

– Мне позавчера позвонил знакомый, который летел в Крым в са-
молете с пятьюстами пассажирами на борту, и все сидели как сельди 
в бочке… Что мы можем сделать в театре? Расчертим кассовый зал 
полутораметровыми отметками? Все равно в зале зрители сядут 

Так выглядит сегодня зрительный зал Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.
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по-своему. Я не сторонник подобных запретительных мер. С другой 
стороны, ждать неизвестно сколько, когда откроется сезон… Мы 
планировали открытие сезона в конце сентября, а репетиционный 
процесс начать с 1 августа. Также собираемся участвовать в проекте 
Министерства культуры «Культура на дом», будем выступать на на-
ших площадках, нас приглашают в сельскую местность, в Марьевке 
на Фёдоровских чтениях планируем дать концерт. Словом, привле-
каем зрителя!

– Что из приобретённого за карантин творческого и организа-
ционного опыта может быть полезно в дальнейшем?

– Наверное, проекты, которые делали для интернет- пространства, 
будем продолжать для сохранения связи со зрителем, для поддержания 
его интереса, для расширения репертуара и творческого потенциала 
своих артистов – возможно, часть из них в других интересных жанрах 
сможет проявить себя, ведь в условиях существующих ограничений 
в работе кто-то будет занят меньше, чем обычно.

– Не собираетесь продавать билеты с открытой датой?
– Или ваучеры: допустим, вместо билета отдавать зрителям ваучеры? 

А если люди не смогут прийти, да ещё в условиях напряжённости у не-
которых зрителей с финансами. Я не сторонник ваучеров. Что касается 
билетов с открытой датой, необходимо определиться, за какое время 
зритель предупредит театр: ведь ему надо будет предоставить место 
в соответствии с билетом, недопустимо садить зрителя на галерку, 
если он купил билет в партер.

– Есть ли необходимость профессиональной записи спектаклей?
– Мы сотрудничаем с фирмой, которая предоставляет, скажем так, 

допустимое качество записи спектакля. Мы склоняемся к тому, чтобы 
делать качественные записи спектаклей, пока у нас таким образом 
записан только мюзикл «Дубровский».

– Выживет ли мюзикл после столь долгого перерыва в прокате? 
– Надеемся, что кассовые спектакли будут. Сейчас, в преддверии 

сезона, вновь начнём выкладывать в сеть эпизоды, связанные с ре-
петициями мюзиклов «Дубровский» и «Голубая камея». Планируем 
этим заинтересовать аудиторию.

– Какой опыт в итоге получил Музыкальный театр, нет ли 
чувства беспомощности и бессмысленности дальнейшего су-
ществования?

– Некоторые молодые люди придерживаются крайне радикальных 
взглядов: они считают, что «старый» театр ни к чему, что жить должен 
исключительно театр- онлайн. Я полагаю, что если мы не вернёмся 
к испытанному театру, то никакого театра не будет вообще. Убеждён, 
что театры в классическом понимании необходимы, и думаю, что время 
это докажет. Ныне полученный опыт хорош, но он временный. Что-то 
из него мы возьмём для пропаганды проектов в социальных сетях. По-
нятно, что этот вид общения в последние годы стал важным элементом 
нашего существования. Но считаю, что эта часть коммуникации лишь 
«подводка» к настоящему театру. Может быть, я ретроград, но мне 
кажется, что живого общения с актёром ничто никогда не заменит. Ду-
маю, показательна в этом смысле такая зарисовка. Нас попросили 
дать два концерта – в день голосования и перед Парадом Победы. Ар-
тисты в это время находились в отпуске, но примчались, получив 
долгожданную возможность общения со зрителем. Мы выступали 
на крыльце театра. Зрители, наши поклонники, многих из которых мы 
знаем, собрались заранее, расселись, ожидая начала. А что говорить 
о наших артистах! Глаза горят, они страстно хотели петь: «Ой, может, 
я ещё вот это спою, а давайте ещё вот это!». То есть концерт мог про-
должаться часов семь. Артисты так радовались, оттого что, наконец, 
вышли к зрителю, и зритель тоже был явно счастлив. Около площади 
нашего театра есть небольшой цветочный магазин – артистов за-

Обновлённое фойе Музыкального театра Кузбасса  
имени А. К. Боброва.

Бюст народного артиста РСФСР А. К. Боброва, имя которого 
присвоено Музыкальному театру Кузбасса, в обновлённом после 
реконструкции фойе.
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бросали цветами. Магазинчик, наверное, сделал три плана. И, когда 
концерт завершился, никто расходиться не спешил. Зрители ждали, 
когда артисты появятся, и начали с ними общаться! Мне кажется, 
что никогда ничто не заменит живой театр. Всё успокоится, появятся 
новые формы жизни в интернет- пространстве, но ничего не заменит 
тёплого человеческого общения.

– Пока пессимисты говорят о годах восстановления, а самые 
жёсткие из них утверждают – театр таким, каким он был пре-
жде, уже никогда не будет… Во что верите вы как человек 
театра?

– Я не разделяю точку зрения пессимистов. Много рассуждений, 
разговоров о том, что мы не сможем жить так, как раньше. У меня 
нет ощущения безнадёги. В Кузбассе отношение к театру не ме-
няется, и руководство области постоянно об этом говорит. Нас 
всячески поддерживают, мы не знаем проблем с зарплатой, с пла-
тежами – всё это область старается выполнять так, как выполняла 
ранее. Мы не чувствуем себя заброшенными. Замечу ещё: театр 
никогда не ссорился с телевидением и кино. Хотя когда появилось 
кино, предрекали, что театра не станет, а уж когда появилось теле-
видение, то всё – мы наденем тапки, возьмем кружку пива, и зачем 
нам ваш театр (улыбается). А театр жив! Великие актёры были 
и будут. И их будут ценить и любить.

– Обсуждали ли вы с коллегами- руководителями других 
театров проблему «театр на карантине»? К то-нибудь делился 
с вами своими наработками?

– У филармонии свои наработки, у драматического театра – 
свои. Нам не всё подходит, ибо наш коллектив специфический. Мы 
ближе всего к филармонии в плане концертной работы, но не теат-
ральной. В августе будем работать на открытом воздухе в проекте 
«Среда на театральной площади»: запланированы тематические 
концерты, связанные с, например, опереттой, с романсами. Будем 
проводить полуторачасовые концерты вечером по средам, имея 
в виду и среду в более широком смысле слова. Отмечу, что драма-
тические театры в лучшей ситуации, чем мы. Так, Театр для детей 

и молодёжи предложил спектакль по телефону для одного зрителя, 
который покупает билет, следует простой инструкции и получает 
абсолютно новый опыт участия в спектакле. Но в сценарии этого 
спектакля многое построено на психологии. Нам, конечно, пере-
нимать опыт подобного рода проблематично. По некоторым под-
счётам, у нас может сложиться ситуация, когда в спектакле будет 
занято больше артистов, чем зрителей будет находиться в зале – 
«три сестры и дядя Ваня», как говорил Райкин.

– А может вместе с тремя сёстрами и дядей Ваней прийти 
новая публика, которая за время интернет- общения увидела 
театр с другой, новой для себя стороны, а то и вовсе – узнала 
о существовании театра впервые?

– Конечно, придёт и новая публика. Нам пишут в откликах, что 
раньше предвзято относились к кемеровским актёрам, а посмо-
трели – понравилось.

– Говорят о второй волне пандемии, и в этой связи будет ли 
очередным потрясением отсутствие общения со зрителем, что 
вы и ваши помощники по руководству театром будете делать?

– Пока все живут надеждой, больше ничего сделать нельзя. Я ду-
маю, что шок будет очень сильным, будет удар по всем театральным 
коллективам, если вторая волна заставит снова уйти на самоизо-
ляцию. На этот раз люди переживут её значительно тяжелее. Пси-
хологически будем вытаскивать. Сейчас нам зрителя надо было 
вытаскивать, а потом придётся вытаскивать и коллектив.

– Психологи говорят, чтобы вытащить себя, надо помогать 
тому, кто слабее: будете помогать зрителям, воспрянете ду-
хом и сами.

– Так и будем делать.

– А значит театр выживет?
– Выживет, я в этом нисколько не сомневаюсь.

Фотографии предоставлены пресс- службой  
Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.

Директор и художественный руководитель Музыкального театра 
Кузбасса имени А. К. Боброва, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Владимир Юдельсон в рабочем кабинете.

Обновлённое фойе Музыкального театра Кузбасса  
имени А. К. Боброва.
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Просто  
счастливый человек

В ЕЁ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ ТОЛЬКО ОДНА ЗАПИСЬ ПРИЁМА НА РАБОТУ – 
23 НОЯБРЯ 1979 ГОДА. ХОТЯ ПОСЛЕ НЕЁ – ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО, ГОВОРЯЩИХ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАРЬЕРНОМ ДВИЖЕНИИ АРТИСТКИ ОТ ХОРИСТКИ 
ДО ВЕДУЩЕГО МАСТЕРА СЦЕНЫ И ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ РОССИИ.  
И НЕТ ЗАПИСИ (И ДАЙ БОГ, НЕ БУДЕТ ЕЩЁ ДОЛГО) ОБ УХОДЕ ИЗ ТЕАТРА, 
ПОТОМУ ЧТО ОЛЬГА БЕЛОВА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ ЭТОГО МОМЕНТА 
В ЖИЗНИ (А ЧТО ДАЛЬШЕ?!), ДА И СИЛЫ ЕЩЁ НЕ ВСЕ РАСТРАЧЕНЫ, 
И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ НЕ ПРОХОДИТ С ГОДАМИ.

Наталья Бровикова 
(Кемерово)

Слава к ней пришла рано. Ольгу Масло-
ву в её родном Мариинске любили и ходи-
ли на концерты с её участием с большой 
охотой. Юная артистка самодеятельного 
вокально- инструментального ансамбля 
Дворца культуры спирткомбината при-
влекала не только своим необычным низ-
ким голосом, редкой музыкальностью, 
но и живым нравом, органичностью и оба-
янием. Руководитель коллектива Василий 
Симонов – человек чуткий, умеющий распоз-
навать и пестовать таланты, увидев Ольгу 
на одном из её выступлений в школе, сразу 
пригласил в свой коллектив. Она, конечно, 
с радостью согласилась.

Однако в школе юная певица блистала 
не только вокальным талантом. Её энергии 
и увлечённости хватало и на многое другое: 
она лихо сдавала нормы ГТО в школе, лучше 
всех справлялась с автоматом Калашни-
кова, в тире была самая меткая, и на лыж-
не – первая в классе. И тимуровцем была 
образцовым, и в сборе макулатуры отли-
чалась. С удовольствием возилась с живот-
ными, благо их в хозяйстве Масловых было 
немало: кошки, кролики, голуби, свиньи. Уха-
живала за лошадьми на общественной ко-
нюшне. Всё это ей очень нравилось. И, ко-
нечно, верховодила во дворе: мальчишки её 
уважали, признавали первенство во многих 
занятиях, и побаивались за решительный 
и бескомпромиссный характер.

Но  её настоящей стихией было пе-
ние. Пела она всегда, сколько себя помнит, 
и с большим энтузиазмом. А соседи никогда 
не высказывали неудовольствия по этому 
поводу и даже поощряли частенько: «Давай, 
Оль, спой ещё  что-нибудь». Певческий та-
лант, как и многое другое, она унаследовала 

от родителей. Они, хоть и были простыми 
рабочими людьми, обладали незаурядными 
музыкальными способностями: отец Нико-
лай Фёдорович пел, играл на гармошке, мог 
на слух подобрать любую песню. Мама Гали-
на Алексеевна тоже любила петь и хорошо 
пела, не только в компании, но и в жизни 
за  каким- нибудь делом. Стихи сочиняла, 
много читала, нередко делала это вслух 
вместе с детьми. А ещё с особой теплотой 
Ольга Николаевна вспоминает вечера, когда 
мама, разложив на столе семейные альбомы, 
фотографии, рассказывала о родственниках, 
о их характерах и судьбах. Галина Алексеев-
на была замечательной рассказчицей – её 
неторопливая образная речь навсегда за-
печатлелась в памяти Ольги Николаевны: 
с тех пор она очень ценит семейные связи, 
всячески поддерживает отношения с род-
ными и близкими, и детей своих воспитала 
в том же духе. Сумела даже сохранить самые 
добрые отношения с первой женой своего 
супруга (она – прекрасная пианистка, за-
мечательный концертмейстер, почётный 
работник культуры Кузбасса), и до сих пор 
уже много лет они связаны общими твор-
ческими интересами.

Родители, конечно, поддерживали Ольгу 
в её многочисленных увлечениях, особенно 
певческих: видели в ней дар божий. И хотя 
Николай Фёдорович – человек строгих пра-
вил – неодобрительно относился к поздним 
возвращениям дочери домой (когда в ДК 
объявляли молодёжные вечера с диско-
теками, на которых выступал коллектив, 
приходилось ей задерживаться допозд-
на), не запрещал заниматься любимым де-
лом. Ольгино пение трогало его до глубины 
души, а однажды она довела его до слёз 

Е. Ульяновский, В. Валовой. «Дон Сезар 
де Базан». Сцена из спектакля. Маркиза – 
заслуженная артистка России Ольга 
Белова, Маркиз – заслуженный артист 
России Константин Голубятников. 2003.
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исполнением своей любимой песни «Ле-
бединая верность». Ольга Николаевна 
с огромной благодарностью и нежностью 
помнит родителей, считает, что всё, что есть 
в ней хорошего – всё от них: и общительный 
живой характер, и добросердие, и домови-
тость, и трудолюбие, и целеустремлённость 
в достижении серьёзных целей в жизни, 
и талант. С улыбкой она объясняет свою 
страсть к рыболовству, настигшую её в зре-
лом возрасте, отцовским влиянием: он-то 
был заядлый рыбак и охотник.

Когда пришла пора после окончания шко-
лы определяться, сомнений не было – она бу-
дет артисткой и, конечно, эстрадной. Но ей 
не повезло: именно в тот год приёма 
на эстрадное отделение в Кемеровском 
музыкальном училище, куда она приехала 
поступать, не было. Но отступать – не в ха-
рактере девушки. И она подала документы 
на дирижёрско- хоровое отделение куль-
тпросвет училища. Учёба, правда, оказалась 
не очень интересной, в радость ей были, 
пожалуй, только вокальные уроки и высту-

пления на разных мероприятиях. Был ещё 
такой памятный эпизод в студенческой жиз-
ни Ольги Масловой. Стройотряд их училища 
отправили на сбор урожая в Ставрополь-
ский край. А в это время на местном теле-
видении проходил молодёжный вокальный 
конкурс. Ей, конечно, все вокруг советовали 
поучаствовать, и Оля с энтузиазмом взялась 
за дело. На телевидении все её хвалили, но… 
В финал она не попала. Объяснение этому 
юную артистку обескуражили: не прошла, 
потому что слишком похожа на восходящую 
звезду Аллу Пугачёву, «а второй Пугачёвой 
нам не надо». Она, конечно, и раньше слыша-
ла от окружающих слова об этой похожести, 
но как-то не придавала им большого зна-
чения, и уж тем более не могла предполо-
жить, что сходство с внешностью и голосом 
звезды ей может  когда- нибудь помешать 
в творческом соревновании.

Зато настоящим праздником стали 
для Ольги походы в театр оперетты. С за-
миранием сердца смотрела спектакли, рас-

Дж. Верди. «Травиата». Сцена 
из спектакля. Флора – заслуженная 
артистка России Ольга Белова, 
Гренвиль – Евгений Дмитриев. 2019.

Г. Канчели, В. Константинов 
и Б. Рацер. «Ханума». Сцена 

из спектакля. Ханума – заслуженная 
артистка России Ольга Белова. 2002.
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сматривала портреты артистов в фойе: они 
казались ей небожителями, волшебника-
ми. В эти минуты в ней рождалось даже чув-
ство зависти, но это было чувство светлое, 
доброе. Она не мыслила себя в театре, од-
нако что-то подтолкнуло её пойти именно 
туда после окончания училища. Как в омут 
с головой. Но всё оказалось не так страш-
но. Её приняли очень доброжелательно, 
прослушали и взяли в хор. Какое счастье!

Но на этом везение новоиспечённой хо-
ристки не закончилось. Почти сразу на неё, 
на её необычно низкий голос обратил вни-
мание артист Евгений Белов. Симпатия 
возникла взаимная. Но он поразил Ольгу, 
прежде всего, заявлением, что она поёт 
не своим голосом: «У тебя же не меццо- 
сопрано, а сопрано, притом хорошего 
диапазона». И она поверила ему, под его 
руководством стала усердно занимать-
ся. Обладатель прекрасного баритона, 
получивший хорошую вокальную школу 
в Московском института имени Гнесиных, 
Евгений Николаевич владеет многими 
секретами вокального мастерства, кото-
рыми он щедро делился со своей учени-
цей. Но и она сама отличалась завидным 
упорством и прилежанием. Много слушала 
оперных певиц, хотя раньше и не любила 
их манеру пения, а если и доводилось слы-
шать, то каждый раз думала: с такими-то 
голосами такую карьеру можно сделать 
на эстраде. «Не любила, потому что не зна-
ла, что такое оперное искусство», – гово-
рит она сегодня.

Евгений Николаевич открыл для неё 
оперу и академический вокал. Они вместе 
переслушали множество оперных произ-
ведений. Ольга с энтузиазмом сама искала 
записи полюбившихся ей оперных див Ми-
реллы Френи и Марии Каллас, старательно 
заучивала (на итальянском!) арии Нормы, 
Тоски, Чио- Чио- Сан, Сантуцци. Просто так, 
для себя, ей это очень нравилось. Она была 
счастлива, если что-то получалось, и она 
удостаивалась похвалы своего строгого на-
ставника. Так и возник счастливый союз четы 
Беловых, творческий и семейный, который 
длится уже без малого сорок лет. А оперные 
спектакли в её актёрской судьбе заняли 
особое место. Их было немного, но какие: Та-
тьяна в «Евгении Онегине» П. И. Чайковского, 
Марцелина в «Колокольчике» Г. Доницетти, 
Серпина в «Служанке- госпоже» Дж. Пер-
голези, Недда в «Паяцах» Р. Леонкавалло, 

М. Самойлов, Ю. Димитрин.  
«Любовь всегда права, или Бомарше и Ко».  
Сцена из спектакля. Розина –  
заслуженная артистка России  
Ольга Белова. 2010.
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а ещё – небольшие, но очень выразительные 
в её исполнении Берта в «Севильском ци-
рюльнике» Дж. Россини, Флора в вердиев-
ской «Травиате». Но это было потом, а пока 
она в составе хора каждый день выходила 
на сцену и много трудилась, стараясь по-
стичь секреты актёрской профессии.

Очень скоро в театре обратили внимание 
на энтузиазм юной хористки, её профессио-
нальный рост. Ей стали поручать небольшие 
роли, к которым она относилась очень от-
ветственно. У режиссёров не было с ней 
проблем: она быстро схватывала и точно 
выполняла режиссёрские задания, никогда 

не приходила на репетицию с невыучен-
ной ролью или музыкальным материа-
лом. И очень хотела играть большие роли, 
петь серьёзные партии.

И случилось! После многих лет упорного 
труда ей, наконец, поручили большую роль – 
Элизабет в мюзикле Е. Птичкина «Дилижанс 
из Руана» по знаменитой новелле Мопассана 
«Пышка». Роль сложная, эмоционально на-
сыщенная, потребовавшая от неё серьёз-
ных актёрских затрат. Она репетировала 
с огромным увлечением. А на премьере 
перед выходом на сцену так волновалась, 
что ни тогда, ни сейчас не может сказать, как 
прошёл спектакль, что и как она там делала, 
хорошо это было или плохо. Только, когда 
её стали поздравлять с удачным дебютом, 
поняла, что всё прошло благополучно.

С этого момента жизнь Ольги Беловой 
наполнилась настоящим творческим сча-
стьем. Во-первых, исполнилась её заветная 
мечта – она стала солисткой- вокалисткой 
(именно так было написано в приказе о на-
значении). А во-вторых (и это самое главное), 
она по праву могла теперь претендовать 
на самые главные роли. И она их получала, 
играла и пела много, самозабвенно. Все 
героини были её: вслед за Элизабет сразу 
последовали Ганна Главари и Эльга в «Ве-
сёлой вдове», Саффи в «Цыганском баро-
не», Анжель в «Графе Люксембурге», Эмма 
Кнорр в «Венских встречах», Эдит Флавон 
и Эльза в «Короле вальса», Сильва в «Силь-
ве», Одетта в «Баядере». Это за первые три 

года её актёрской карьеры! Конечно, были 
завистники и недоброжелатели (какая-то 
хористка – да в примадонны!). А в каком 
театре их нет? Ольга старалась не замечать 
косых взглядов, никогда не проявляла нега-
тивного отношения к этим людям. Тем более 
что других было несравненно больше. Её, 
например, очень тронула Алла Григорьевна 
Зибольд, которая для начинающей артист-
ки была образцом, эталоном в вокальном 
искусстве. Заслуженная артистка РСФСР 
много лет служила в театре и была истинной 
примадонной с редкой красоты голосом, 
и она признавалась, что ольгино пение у неё, 
много повидавшей на своём актёрском веку, 
вызывает слёзы. Именно это для молодой 
певицы было важно и ценно, об этом она 
с благодарностью помнит и по сей день. Как 
и наставления заслуженного артиста РСФСР 
Владимира Ивановича Хованского, который 
доверял ей, начинающей вокалистке, цент-
ральные роли в своих спектаклях, очень по-
могал в освоении премудростей актёрского 
мастерства. Ему она благодарна, прежде 
всего, за свою Сильву, которую особенно 
полюбила на всю жизнь и с которой не рас-
ставалась многие годы.

Но уже с первых шагов в новом статусе 
у новоиспечённой примадонны возник жгу-
чий интерес к ролям характерным, комедий-
ным, драматически насыщенным. Неуёмный 
характер Ольги Беловой, её темперамент 
требовали и героинь неоднозначных, драма-
тургически интересных, с которыми можно 

Г. Геловани, Г. Спектор. «Прости мои 
капризы». Сцена из спектакля. Николь – 
заслуженная артистка России  
Ольга Белова. 1998.

Дж. Россини. «Севильский цирюльник».  
Сцена из спектакля. Берта – заслуженная 
артистка России Ольга Белова, Бартоло – 

почётный работник культуры Кузбасса 
Олег Брылёв, Базилио – заслуженный 

артист России Евгений Белов. 2013.
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прожить на сцене интересную жизнь, за-
ставить зрителей откликнуться на её сер-
дечные признания. Этому, конечно, немало 
способствовала и её первая большая роль 
в «Дилижансе из Руана».

И, надо сказать, здесь ей тоже везло. Вер-
нее, её незаурядное актёрское дарование, 
склонность к острой характерности, коме-
дийной выразительности были замечены 
сразу, а в купе с абсолютным сценическим 
и женским обаянием давали порой самые 
удивительные и неожиданные результа-
ты. В ряду таких героинь особенно до-
рога актрисе Лилли- Катарина в мюзикле 
К. Портера «Целуй меня, Кэт!». С огромным 
увлечением она играла здесь сразу две 
роли. Собственно, героиня одна, но вы-
ступающая в двух ипостасях: бродвейской 

примы уже не первой молодости, каприз-
ной и неуживчивой, и в её исполнении шек-
спировской Катарины, страстно желающей 
любви и внимания. Как тут всё перепле-
лось – сцена и жизнь, драма и комедия, 
и с каким темпераментом, как убедительно, 
а в страсти не теряя чувства юмора, Ольга 
Белова являла эти переходы от непригляд-
ной реальной жизни к высокому искус-
ству. И сколько удовольствия доставляла 
актриса в гротесковой роли маркизы Мон-
тифиоре в мюзикле Е. Ульяновского «Дон 
Сезар де Базан», за исполнение которой 
стала лауреатом фестиваля- конкурса «Куз-
басс театральный». Впрочем, она – участни-
ца многих областных творческих смотров, 
конкурсов, на которых завоёвывала самые 
высокие награды.

Много лет выходила Ольга Белова на сце-
ну в роли Николь в спектакле «Прости мои 
капризы». Комедия положений требует от ар-
тиста открытого темперамента, абсолют-
ной самоотдачи. И актриса обладает этими 
свой ствами в полной мере, что, несомненно, 
являлось весомым вкладом в общий много-
летний успех спектакля у зрителей. А в один 
из своих бенефисов у артистки состоялась 
премьера: она впервые сыграла в любимом 
всеми спектакле главную женскую роль экс-
травагантной, темпераментной, умной и не-
сколько взбалмошной «звезды» театрального 
Парижа Габриэль Тристан. И это совсем дру-
гой характер в сравнении с Николь, хоть он 
и решён в том же комедийном ключе с эле-
ментами гротеска и даже фарса.

Замечательная характерная, комедийная 
актриса, обладающая и чувством юмора, и за-
разительностью, и способностью на самые 
неожиданные «выкрутасы», владеющая раз-
ными гранями этого жанра от лёгкой иронии 
до открытого фарса, при этом не теряющая 
своего обаяния и полного контакта со зрите-
лем, живёт на сцене в образах своих героинь 
азартно, темпераментно. Её хитроумная, дея-
тельная Ханума в одноимённой музыкальной 
комедии Г. Канчели, упорная в поисках своего 
возлюбленного Климентина в оперетте Ф. Ле-
гара «Граф Люксембург», несчастная и любя-
щая графиня Розина в музыкальной комедии 
«Любовь всегда права, или Бомарше и Ко», 
озабоченная благополучием своей семьи 
Флоранс в комедии Эдуардо де Филиппо «Че-
ловек и джентльмен», блюстительница нра-
вов тётушка Луазо в музыкальном представ-
лении Н. Орловского «Пышка», неисправимая 
оптимистка тётя Дина в оперетте К. Листова 
«Севастопольский вальс» и сегодня приносят 
людям радость. Да и сама она получает не-
сказанное удовольствие от своих героинь, 
от своего пребывания на сцене.

А ещё Ольга Белова умеет удивлять, во-
площать в жизнь самые смелые и неожидан-
ные творческие идеи. Так, к примеру, было 
с «Сильвой», в последней постановке которой 
она блистательно играет и сегодня княгиню 
Воляпюк. Однажды на репетиции в заверше-
ние искромётной сцены её степенная геро-
иня, задорно улыбаясь, села на шпагат, чем 
вызвала бурную, восторженную реакцию 
у присутствующих. А режиссёру так это по-
нравилось, что он не только одобрил неожи-
данную импровизацию исполнительницы, 

М. Самойлов, В. Вербин 
и О. Солод. «Своей душе не прекословь». Сцена 
из спектакля. Куделиха – заслуженная 
артистка России Ольга Белова, Люба – 
Любовь Ефимова. 2011.
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но и развил её, предложив артистам балета, 
партнёрам актрисы по сцене в таком поло-
жении поднять её на руках. Этот трюк стал 
ещё одним неоспоримым доказательством, 
что перед нами точно «звезда» варьете, спо-
собная приводит зрителей в восторг.

Но с «Сильвой» у Ольги Николаевны свя-
зана ещё одна знаменательная история. В её 
очередной бенефис несколько лет назад 
директор и художественный руководитель 
театра Владимир Иосифович Юдельсон 
предложил ей сыграть в «Сильве» сразу две 
роли – и Цецилию (княгиню Воляпюк), и Силь-
ву. Если бы эта идея исходила от  кого-нибудь 
другого, она, наверное, приняла бы их раз-
говор за шутку. Но тут, недолго посомневав-
шись,  всё-таки соблазнилась необычным 
предложением. Конечно, надо было хоро-
шенько поработать над собой: предстояла 
нешуточная борьба с лишним весом в спор-
тивном зале, а в вокальном классе надо было 
вспомнить музыкальный материал, отрепе-
тировать роль, точнее – две роли. Но когда 
Ольга Белова боялась трудностей, особенно, 
если перед ней поставлена такая интерес-
ная творческая задача? И бенефис артистки 
с сюрпризом для зрителей удался на сла-
ву. В первом действии в роли Сильвы она 

предстала перед зрителями блистательной 
героиней с прекрасным вокалом и чувством 
собственного достоинства. А княгиня Воля-
пюк в исполнении бенефициантки сохранила 
даже в княжеском звании озорство и есте-
ственность бывшей шансонетки, артистки 
варьете. Поклонники актрисы помнят тот 
вечер до сих пор, да и сама она с удоволь-
ствием его вспоминает.

В музыкальной драме М. Самойлова «Своей 
душе не прекословь» по киноповести В. Шук-
шина «Калина красная» Белова снова удивила 
и порадовала зрителей. Здесь она выступила 
как истинно драматическая актриса, сыграв 
роли двух матерей – Михайловны и Куделихи, 
таких разных и таких понятных и близких 
каждому человеку. Мать Любы – весёлая 
и энергичная, всегда готовая поддержать 
компанию, настоящая хозяйка в своём доме, 
беззаветно любящая детей и мужа, да и с со-
седями у неё полное взаимопонимание. Со-
всем иная Куделиха, мать Егора. Потеряв 
на вой не мужа и двух сыновей, она живёт 
в одиночестве среди икон и фотографий, 
ждёт весточки от младшего сына, свято веря 
в его возвращение. Храня в себе неизбыв-
ную боль, она давно разучилась смеяться, 
но в исполнении Ольги Беловой полна до-

броты и участия к людям, нерастраченной 
материнской любви. Актриса своей проник-
новенной игрой, исполненной истинного 
драматизма, глубокого сочувствия к обеим 
своим героиням вызывает ответное чувство 
в зрительном зале. Она особенно ценит такой 
драматургический материал, в котором есть 
глубина чувств, неординарные характеры, 
есть, что играть, чем поделиться со зрителем.

«Я просто счастливый человек», – говорит 
о себе Ольга Белова. И с этим нельзя не со-
гласиться: ведь в её жизни случилось всё, 
о чём только может мечтать творческий че-
ловек, красивая и успешная женщина. По-
тому что она – самозабвенная труженица, 
беззаветно преданная своему делу, семье 
и друзьям. Она и сегодня в любой момент 
готова выйти на сцену и погрузиться в сце-
ническую жизнь своих героинь, чтобы мы, 
зрители, могли эмоционально встряхнуть-
ся, получить удовольствие от театрального 
действа, посмеяться, а в какой-то момент 
и задуматься или даже прослезиться. И мы 
благодарны актрисе за эти минуты счастья.

Фотографии представлены пресс- службой 
Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва, 

автор фотографий – Виктория Смирнова.

М. Самойлов, С. Алёшин. «Дон Жуан в Севилье». Сцена из спектакля. Слева направо: Розитта – Анжелика Карпова,  
донья Лаура – Раиса Белик, донья Анна – заслуженная артистка России Ольга Белова. 1993.
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«Травиата»  
зазвучала в Кузбассе

ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА КУЗБАССА ИМЕНИ А. К. БОБРОВА 
ЗАЗВУЧАЛА ЗНАМЕНИТАЯ ОПЕРА ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ. ИДЕЯ ПОСТАВИТЬ 
«ТРАВИАТУ», ОПЕРУ, КОТОРУЮ ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ КУЗБАССКИЕ ТЕАТРАЛЫ, 
НАКОНЕЦ, БЫЛА ВОПЛОЩЕНА В СПЕКТАКЛЕ. И ЭТО ЗАКОНОМЕРНО: 
ТЕАТР СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ НА ТАКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ СТОЛЬ МАСШТАБНУЮ 
ПОСТАНОВКУ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ, БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СОЛИСТОВ ИЗ КУЛЬТУРНЫХ СТОЛИЦ. ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО 
ПОСТАНОВКИ ПОРУЧИЛИ УЧЕНИКУ РИМАСА ТУМИНАСА – МИХАИЛУ 
САБЕЛЕВУ. БАЛЕТМЕЙСТЕРОМ СПЕКТАКЛЯ СТАЛА ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 
АРТИСТОК БАЛЕТА МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА – ЕВГЕНИЯ ЖАРКИХ.

Светлана Алпатова 
(Кемерово)

В  Кемерове «Травиата» играется двумя со-
ставами. В  другой состав, помимо артистов 
собственно Музыкального театра Натальи Ар-
тюховой и Константина Голубятникова, на роль 
Жермона приглашён солист филармонии Куз-
басса баритон Олег Маликов. Премьерный по-
каз проходил с  сопрано Любовью Ефимовой, 
тенором Вячеславом Соболевым и баритоном 
Олегом Брылёвым. Меломаны успели посмо-
треть первые премьерные показы «Травиаты» 
ещё до  наступления коронавирусной эпохи 
и  отметить чистоту пения артистов, внутрен-
нее понимание ими музыкальной драматур-
гии, несомненную ансамблевую гармонию 
солистов и  оркестра под управлением музы-
кального руководителя и  главного дирижёра 
театра Алексея Кириченко.

Ещё будучи студентом Кемеровского го-
су дар ственного университета культуры 
и  искусств (курс «Актёр музыкального теат-
ра»), Михаил Сабелев начал работать в  хоре 
Музыкального театра и  по  окончании вуза 
был принят в  основной актёрский состав 
труппы. Кандидат культурологических наук, 
Михаил является студентом РАТИ ГИТИС, от-
мечен Губернаторской премией в  области 
культуры и искусства, а в 2019-м году получил 
третью премию на  IV  Международном кон-
курсе молодых оперных режиссёров и  при-
глашение на  стажировку в  Дюссельдорф-
скую оперу, стажировался также и  в  самой 
«Геликон- опере» на фестивале на острове Са-
аремаа. В  Музыкальном театре идут три его 
работы как режиссёра – «Травиата», «Charley 
& его тётя», «Мойдодыр». Мы побеседовали 
с  молодым режиссёром через некоторое 

время после премьерных показов – увы, в ус-
ловиях пандемии коронавируса и  режима 
самоизоляции. Говорили о его недавней по-
становке и о том, чему учит своих студентов 
главный режиссёр Московского театра име-
ни Евгения Вахтангова.

– У нашего курса два художественных 
руководителя – Римас Туминас и  Иван По-
повски, – делится своими впечатлениями 
от учёбы Михаил Сабелев. – И мы находимся 
словно на  пересечении двух школ – театра 
Вахтангова и  мастерской Петра Фомен-
ко. В первую очередь мастера нас учат тому, 
что надо делать спектакли о  людях, о  чело-
веке. Учат искать свой язык, стиль, учат про-
фессиональному отношению к  работе, к  ма-
териалу. Пытаются вырастить из  каждого 
личность. Без сформированного личностного 
отношения нельзя делать театр. Можно про-
читать очень много книг. Но важно их не толь-
ко прочитать, но отрефлексировать. Когда мы 
читаем, например, Достоевского, мы долж-
ны опыт, который он даёт, пропустить через 
себя и подумать – по школе – о себе в пред-
лагаемых обстоятельствах. Что  бы я  делал? 
Как  бы я  поступил в  том или ином случае? 
Как отзывается это во мне? При достаточном 
времени, потраченном на  эту рефлексию, 
мы начинаем более полно понимать персо-
нажей, их мотивацию, человека, которого 
описывает автор. Конечно, творческий рост 
может быть бесконечным: понимание людей, 
жизни может выйти на  совершенно другой 
уровень, с которого я сегодняшний себе по-
кажусь очень смешным. Надеюсь, так и про-
изойдёт. Когда режиссёр работает с  арти-

Михаил Сабелев –  
режиссёр- постановщик оперы Дж. Верди 
«Травиата» в Музыкальном театре 
Кузбасса имени А. К. Боброва.
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стами, основные вещи он может дать только 
от себя. Да, можно подстроиться под физику, 
психику актёра, но если режиссёр не прожил, 
не прочувствовал внутреннюю взаимосвязь – 
что из чего происходит, – он не сможет пере-
дать это чувство, это понимание актёру. Для 
этого режиссёру необходимо расти как лич-
ность, поскольку в  принципе режиссура – 
профессия, в которой можно достичь расцве-
та только ближе ко второй половине жизни.

Рассуждая о постановке «Травиаты», Миха-
ил говорил о времени, о восприятии смыслов 
аудиторией и  конечно, о  собственном ви-
дении этой оперы. «Вечные вещи – зависть, 
ненависть, любовь, дружба – не  зависят 
от контекста, – говорит режиссёр. – Конечно, 
мир становится сложнее, появляются более 
совершенные средства связи, но  остаются 
неизменными базовые человеческие взаи-
моотношения. Мне как режиссёру интерес-
нее понять, о чём писал автор, что он нашёл 
в  человеке, что его заинтересовало и  стало 
причиной создания произведения. Не думаю, 
что «Травиата» определена временным кон-
текстом. Здесь я  как постановщик занимаю 
интерпретаторскую позицию: мы знаем мате-
риал, поэтому можно попытаться рассказать 
в контексте этой темы ещё о чём-то. Главное, 

на  мой взгляд, как между героями возникло 
чувство. Как с ним жить. Во время репетиций 
мы много разговаривали. Я  говорил арти-
стам, что настоящая большая любовь очень 
болезненна: она заставляет переосмыслить 
себя и понять, что жизнь уже не будет преж-
ней. Любовь, которая может перевернуть 
жизнь, – главная в этой истории».

Режиссёру удалось избежать откровенно 
скучного прочтения, он предлагает несо-
мненно своё видение и делает это тонко и де-
ликатно. Вместо привычных трёх актов он 

разбил постановку на два, перенёс действие 
в двадцатые годы ХХ века, обыграл увертю-
ру: Виолетта узнаёт о  своём диагнозе, воз-
вращает бумагу с медицинским приговором 
доктору, улыбается и сцена оживает – соби-
раются гости. Среди бесчисленных тракто-
вок «Травиаты» трудно найти что-то прин-
ципиально новое, и  здесь художник (автор 
сценографии и костюмов – Елена Подлесная) 
последовала довольно распространённому 
приему – артисты хора одеты в  стильные 
чёрно- белые брючные наряды: гости – это 
всё же толпа, хоть и хорошо одетая. Доктор 
Гренвиль, в  плаще и  шляпе, этакий иллю-
зионист, немного случайный, чужой этому 
обществу, волею Виолетты остаётся на  пи-
рушке. Её приятели, спаив Гренвиля, находят 
документ с  диагнозом, и  доктор- недотёпа 
нарушает клятву врача. Так развитие образа 
доктора позволяет предположить, что, про-
махнувшись в  одном, он допускает ошибку 
и в другом – в постановке диагноза. Ибо его 
пациентка нигде и  никак не  демонстрирует 
своей слабости, не  выказывает проявлений 
болезни, она полнокровна, витальна, очень 
зрима и жадна до жизни. Она всего лишь осту-
пилась в момент, когда хор спрашивает, «что 
с вами». И кажется, что и диагноз, и болезнь, 
и любовь здесь – всего лишь иллюзия. Не ил-
люзорны только одиночество и смерть.

Одинок каждый из  трёх главных персона-

Дж. Верди. «Травиата».  
Сцена из спектакля. В центре:  

Флора – заслуженная артистка России 
Ольга Белова, Маркиз – заслуженный 

артист России Евгений Белов, Виконт 
Гастон де Леторьер – почётный работник 

культуры Кузбасса Константин Круглов 
(слева), артисты хора театра.

Дж. Верди. «Травиата».  
Сцена из спектакля. Виолетта – Любовь 
Ефимова, Альфред – Вячеслав Соболев.
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жей. Виолетта, утончённая дама полусвета, 
в  самом  ли деле верит признаниям маль-
чишки, который не  в  состоянии раздобыть 
бутылку шампанского, да  и  вообще споты-
кается о  бокал? Она повелительно отсылает 
его к  вазе с  искусственными камелиями: он 
увидит возлюбленную вновь, «когда цветок 
увянет». А  он, Альфред, в  исполнении Вячес-
лава Соболева – юный и  наивный, похоже 
влюблён не столько в неё, сколько в собствен-
ные фантазии о  нежном чувстве: «пришла 
пора». И невдруг становится понятным: чере-
да нелепиц, постоянно сопровождающая эту 
пару, словно подчеркивает их одиночество 
вдвоём и невозможность, несозданность друг 
для друга. Вот на балу между Альфредом и Ви-
олеттой встаёт Флора – заслуженная артистка 
России Ольга Белова, она притягивает к себе 
молодого человека для поцелуя так жарко 
и  немного комично, что эта сцена вызывает 
смех зала. В дуэте первого акта влюблённые, 
говоря о «светлом счастье, счастье любви», об-
ращаются не друг к другу, а в зал, словно пыта-
ясь доказать зрителям серьёзность, важность 
и значимость их чувств. Они не смотрят друг 
другу в  глаза, они на  разных концах сцены, 
между ними столь немного тонких касаний, 
что едва зарождающееся нежное чувство пре-
вращается в иллюзию, в воспоминание. В сво-
ём знаменитом «Как странно» Виолетта отча-
янно пытается вновь почувствовать чистую 
и простую радость жизни. Но радость ли это 
от узнавания любви? Любовь Ефимова, демон-
стрируя очень подробную актёрскую игру, 
здесь к  характеру своей героини добавляет 
злость и  решимость: так надёжнее и  проще 
«быть свободной, быть беспечной».

Впрочем, режиссёр подобное прохладное 
отношение героев объясняет охватившим их 
чувством: «В  жизни мы можем свободно ве-
сти себя с друзьями, но когда появляется че-
ловек, который по-настоящему нравится, мы 
теряемся. Мы задумываемся, как будет оце-
нён каждый наш жест, поступок, и что вообще 
делать с этим чувством. В начале любых отно-
шений есть момент сопротивления: хочется 
быть ближе, но находишься дальше. Не стоит 
забывать, что знание Виолетты о  своей бо-
лезни накладывает определённый отпечаток 
на её поведение, ведь мы делаем так, что она 
изначально знает, что обречена. С этим ниче-
го нельзя сделать, и доктору от этого нехоро-
шо, потому что он ничем не может ей помочь».

В  «приюте тихом, мирном» влюблённые 
не  стремятся каждую секунду быть вместе: 
Альфред на сцене один, и, кажется, только 
он один занят обустройством «любовного 

гнёздышка». Впрочем, и  обстановка дома 
не говорит о живущем здесь счастье. Декора-
ции выдержаны в безрадостных серых тонах, 
здесь нет воздуха, света, простора. Альфред 
привносит другие краски – это огромный 
плед насыщенного кроваво- красного цвета 
и  в  тон ему занавес. Плед совсем ненадолго 
становится символом уюта, домашнего тепла 
и спокойствия. Суровый кроваво- красный как 
нельзя подходит жертве – Виолетте, её тре-
воге, одиночеству и  беззащитности. От  злой 
воли Жермона она, приняв позу зародыша, 
пытается укрыться этим пледом, словно ста-
раясь найти в нём единственном союзника.

Жермон Олега Брылёва – не добродушный 
отец, который постоянно всем сочувствует 
и разрушает счастье двоих только лишь в уго-
ду приличиям, а  волевой человек, пришед-
ший обличать и  назидать. Никакого понима-
ния и  сопереживания положению Виолетты 
он не  допускает. Он деловит, холоден и  над-
менен. Когда она в отчаянье признаётся Жер-
мону, что ей «жить недолго, жить так мало», он 
пьёт кофе на диване и занят решением задачи, 
на что поставить чашку. В борьбе светских ус-
ловностей и привычки к комфорту победила 
привычка, и он ставит чашку на пол. Виолет-
та здесь – последнее, что его занимает. Она 
должна проститься с  любимым и  написать 
ему письмо, но… сказать ей Альфреду нечего, 
и она передаёт лист бумаги Жермону – за Ви-
олетту пишет отец её возлюбленного. Жер-

мон в спектакле вообще скуп на проявления 
чувств. В  обращёной к  Альфреду арии «Ты 
забыл край милый свой» Жермон вместо объ-
ятий пытается предложить сыну лишь руко-
пожатие, на  которое тот не  отвечает. Благо-
родный отец облачён в белый костюм, словно 
подчеркивая, что быть замешанным в  этой 
грязи, в отношениях сына с недостойной жен-
щиной не  желает. И  вместе с  тем подобное 
одеяние неожиданно делает его очень оди-
ноким, чуждым серо-чёрной толпе вечных 
гостей, сильным в  своей бескомпромиссно-
сти по отношению к Виолетте в начале и даже 
в  чём-то трогательным в  сдержанном рас-
каянии по  отношению к  влюблённым в  фи-
нале спектакля. Олег Брылёв находит яркие 
вокальные краски для передачи настроения 
своего персонажа, демонстрирует прекрас-
ную, точную актёрскую работу.

Вячеславу Соболеву безусловно удался об-
раз Альфреда, простодушного, искреннего, 
наивного юноши, который влюбляется то ли 
в Виолетту, то ли в созданный Густавом Клим-
том образ – картину «Поцелуй», который 
влюблённый дарит ей в  пору их недолгого 
счастья. Альфред выглядит наивным, но  он 
не  глуп и  способен на  тонкие чувства. Осо-
бенно убедителен герой Соболева в  сцене 
бала у  Флоры во  втором акте. Он отчаянно 
боится прослыть трусом и  – очередная не-
лепица – встретив после разлуки Виолетту, 
которая говорит ему о своих чувствах, боль-

Дж. Верди. «Травиата».  
Сцена из спектакля. В центре: Альфред –  

Вячеслав Соболев, и артисты хора театра.
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ше занят бароном Дюфолем – Сергей Гнедь, 
из  ревности пытаясь устроить с  ним дра-
ку. Их разнимает толпа, на  слова Виолетты 
Альфред внимания не  обращает. Вячеслав 
здесь очень подробно передаёт эмоции ге-
роя: он пылок, горяч, увлечён собственным 
гневом, его самолюбие уязвлено, он жаждет 
мести и  смертельно оскорбляет Виолет-
ту. Показательно поведение героини в  этой 
ситуации. Любовь Ефимова наделяет её по-
истине стоическим спокойствием и  едва  ли 
не  равнодушием – она привыкла к  ударам 
судьбы и держит очередной удар.

Сцены хора на балу во втором акте решены 
режиссёром как развитие образа Флоры и её 
отношений с маркизом д’Обиньи – Евгений Бе-
лов. Грубоватая Флора, не пытаясь вызвать рев-

ность не особенно верного ей маркиза, демон-
стративно заигрывает с  доктором. Отметим 
работу хора (хормейстер – Нина Степанова) 
и слаженное, выверенное, чёткое взаимодей-
ствие хора и оркестра, создающее ощущение 
бала и  бесшабашного праздника. Праздник 
продолжается ожидаемым выходом матадо-
ра, впрочем, на  «арене» появляется Альфред 
и  оказывается не  матадором, а  жертвенным 
быком, с которым ведёт бой целая армия пи-
кадоров. Энергичная сцена сделана визуально 
красиво и ярко, и – неожиданно – одиночество 
Альфреда становится бесспорным, его звеня-
щий высокий тенор делает беззащитность ге-
роя едва ли не физически ощутимой.

Болезнь и  перед уходом Виолетты в  мир 
иной не  отнимает её жизненных сил. Гово-

ря, что смерть близка, героиня, тем не  ме-
нее, не  лежит в  постели, вновь в  который 
раз не  поддаваясь слабости. Обречённость 
и  вечное её одиночество переданы лишь 
музыкой – так нежны, трогательны и  душев-
ны скрипки в  последней сцене. Режиссёром 
была поставлена задача – показать, что воз-
вращение Альфреда происходит слишком 
поздно, и что чувства Виолетты к нему – уже 
скорее воспоминание о  былом. «Когда люди 
были в  близких отношениях и  в  течение 
какого-то времени не  виделись, душа может 
всколыхнуться, сердце дрогнуть, – рассуж-
дает Михаил Сабелев. – И у Виолетты вот так 
же». Наконец, после долгой разлуки возвра-
щается воодушевлённый радостный Аль-
фред. Он по-прежнему трогателен и  нелеп, 
он несёт умирающей апельсины. Он не пред-
чувствует скорой вечной разлуки с  Виолет-
той. Но страдает ли она телесной хворью? Или 
убивает её тоска? Или её убивает невозмож-
ность любви и  окружающее одиночество? 
На  мгновение Виолетта чувствует слабость, 
что очень пугает и  волнует Альфреда – бле-
стяще сыгранный Вячеславом Соболевым 
эпизод перехода от радости к отчаянью и бе-
зысходности. Без сил и надежды он начинает 
дуэт с Виолеттой: «…И наше счастье мы вновь 
найдём». В ответ на его заботливые расспро-
сы о здоровье умирающая с жёсткостью в го-
лосе отвечает: «Прошло всё!» и  совершенно 
неожиданно пытается убежать – от  него, 
из  холодного пустого дома, от  одиночества 
и непонимания. Её не отпускает Аннина – Оль-
га Павлова. «Скажи, что жить еще хочу я!» – 
обращается к ней Виолетта и сдаётся, не пы-
таясь больше бороться с  предначертанным: 
«Зачем же сердце билось? Зачем жила?». Здесь 
Любовь Ефимова демонстрирует филигран-
ную актёрскую работу. Её чистое и полётное 
колоратурное сопрано позволяет добавить 
к  образу Виолетты легчайшие акварельные 
краски, сочетая их с  титанической силой ха-
рактера и благородством чувств героини.

Но почему в последние минуты жизни она 
стремится избежать объятий любимого муж-
чины? Режиссёр этот поступок героини объ-
ясняет тем, что в ней происходит борьба меж-
ду Эросом и Танатосом: «Это её растаскивает 
в  разные стороны. Если обратить внимание 
на либретто, то Виолетта в финале оперы го-
ворит: «О, радость!». Почему она не хочет ещё 
хотя  бы пять минут пожить? Я  подумал, что, 
может быть, это избавление ото всего. От на-
стоящей любви. От жизни. Хочется быть здесь, 
но она знает, что это конечно. В обычной жиз-
ни мы не  задумываемся о  смерти. Здесь  же 
перед нами человек, который явственно и не-
отвратимо чувствует её приближение».

Фотографии предоставлены пресс- службой 
Музыкального театра Кузбасса имени А. К. Боброва.Дж. Верди. «Травиата». Сцена из спектакля. Виолетта – Любовь Ефимова.
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