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– Что из творческих принципов и заветов Наталии 
Ильиничны Сац вы считаете наиболее актуальным сегодня?

– Сегодня, мне думается, очень важно отстоять и защитить 
одну самую важную мысль, фактически – идею всей жизни 
Наталии Ильиничны: ребенку как воздух необходимо обще-
ние с высоким искусством. Только в контакте с музыкой, лите-
ратурой, театром личность маленького человека формирует-
ся полноценной, многогранно развитой, сложно устроенной. 
Почему я говорю об этом? Потому что мне чуть ли не каждый 
день приходится отвечать на вопрос, обращенный ко мне очень 
разными людьми: а зачем вообще нужен детский театр? Ведь 
есть же «взрослый» – ну и приобщайте там ребенка к «высо-
кому». При этом, тем же людям не кажется странным, что они 
читают своим детям детские книжки, детские стихи, разучи-
вают с ними детские песенки… Бывает, конечно, что и я, ба-
юкая свою младшую дочь, читаю ей главы из «Онегина» или 
стихи Цветаевой, но ведь очевидно, что для малышки это про-

сто музыка родительской речи, и 
Муха-Цокотуха с Мойдодыром 
ее детскому миру гораздо бли-
же. Самое смешное, что тот са-
мый западный мир, на который 
нас все время ориентируют, лишь 
недавно озаботился вопросами 
образования в искусстве, ра-
боты с новым зрителем. И вот 
уже при каждом театре и иных 
культурных институциях стали 
возникать «подразделения об-

разовательных программ», многочисленные молодежные и 
детские проекты. А теперь нам, первопроходцам в этом деле, 
предлагают перенимать их «передовой» опыт.

– А что, на ваш взгляд, нуждается в корректировке, 
поправке на время?

– Сама история жизни Наталии Сац – гигантский роман, 
где блестящие и победоносные страницы прорежены стра-
ницами печальными и даже трагическими. С одной сторо-
ны, безусловно, не будь романтического порыва революции, 
идеи «нового человека», молодой Страны Советов – навер-
ное, и детского театра для детей этой страны тоже не возник-
ло бы. С другой стороны – какую цену выдающиеся деятели 
культуры, в том числе Наталия Ильинична, платили за этого 
«человека светлого будущего»? И речь не только о ГУЛАГЕ и 
ссылке, куда она попала, но и о том, сколько им приходилось 
подстраиваться под идеологию, под вкусы и прихоти партий-
ных руководителей. Конечно, это не могло не отразиться на 
том материале, драматургии, музыке, что ложились в осно-
ву спектаклей – наряду с вершинными достижениями театра 
Натальи Сац. Сегодня мы свободны от гнета партийной иде-
ологии, но на смену ему пришел гнет кассы, рынка, идеоло-
гия беспринципного стяжательства. И поэтому своей глав-
ной задачей мы видим одно – сохранять высокую просвети-
тельскую миссию нашего театра, говорить с нашим зрителем 
сложным, изысканным, современным языком, требующим от 
нашего юного – и не только – зрителя глубокой душевной ра-
боты и абсолютной вовлеченности в спектакль.

– Действительно ли театр имени Сац до сих пор един-
ственный детский музыкальный театр в мире?

«Любовь – это 
строитеЛьство»

27 августа исполняется 110 лет со дня 
рождения Наталии Ильиничны Сац – осно-
вательницы Московского государственно-
го академического детского музыкального 
театра, ныне носящего ее имя. В этот день 
состоятся сбор труппы театра и торже-
ственная церемония на месте захороне-
ния Наталии Сац на Новодевичьем кладби-
ще. Юбилею своей создательницы Детский 
музыкальный театр имени Н. И. Сац посвя-
щает весь сезон. В преддверии памятной 
даты его художественный руководитель 
Георгий Исаакян ответил на вопросы жур-
нала «Музыкальная жизнь».
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– Периодически кто-нибудь пытается оспорить это, но 
факт остается фактом: спустя почти полвека после воз-
никновения Первого в мире Оперного театра для детей 
мы по-прежнему – единственный в мире театр подобного 
масштаба: с полноценным симфоническим оркестром, огром-
ной оперной и балетной труппой, потрясающим зданием с 
несколькими сценами, и обширнейшим репертуаром. Это от-
нюдь не умаляет достоинств многих и многих наших коллег-
подвижников – и в России, и за рубежом. Есть интересней-
шие опыты и разовых проектов, и фестивалей, и камерных 
коллективов и у нас, и в Европе – в частности, в Германии, 
Австрии, в Голландии,– и в Америке. Но, тем не менее – да, 
мы ПЕРВЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫЕ.

– Возможно ли сохранять этот формат, как пополнять 
репертуар?

– Наталия Ильинична предложила театру два практиче-
ски неисчерпаемых источника пополнения репертуара, ко-
торые по сей день питают нашу художественную жизнь: это 
вся мировая классика – и произведения, созданные в сотруд-
ничестве с сегодняшними творцами. И если говорить о клас-
сическом наследии, в последние годы наш репертуар попол-
нили «Щелкунчик» и «Иоланта» Чайковского, «Любовь к трем 
апельсинам» Прокофьева, «Балда» Шостаковича, «Игра о Душе и 
Теле» Кавальери, «Петрушка» и «Жар-птица» Стравинского, 
«Золотой петушок» Римского-Корсакова. Замечательные со-
временные хореографы создают для нас чудесные новые ба-
леты на классическую музыку – к примеру, «Шерлок Холмс» на 
музыку Генделя, или «Принцесса на горошине» на музыку 
Вивальди. Если же говорить о второй составляющей, то наря-
ду с обширным списком произведений советских авторов, на-
писанных по заказу театра в разные годы, и по сей день иду-
щих на нашей сцене, сразу несколько известных российских 
композиторов прямо сейчас создают или уже завершили спе-
циально для нашего театра целый букет замечательных пар-
титур. Это и недавняя премьера «Принцессы и Свинопаса» 
Владимира Кобекина, и ждущая буквально на днях свое-
го первого сценического рождения очаровательная опера 
Михаила Броннера «Съедобные сказки», и грандиозная пар-
титура Александра Чайковского по одному знаменитому ро-
ману, и многое-многое другое.

– В день рождения Н. И. Сац труппа традиционно ездит 
поклониться могиле основательницы театра. Ощущается 
ли духовный контакт с ней?

– Я уже как-то говорил в одном интервью: больше всего меня 
смущают всякого рода «преемники» и «служители дела» в са-
мых разных сферах деятельности, но особенно в театрах. Чаще 
всего это демагоги самого низкого пошиба, не имеющие ни 
грана таланта и совести. Мне кажется, знак моего преклоне-
ния перед величием дел Наталии Сац – это мое скромное, в 
меру сил, продолжение строительства ее Театра. Это новые 
спектакли, интереснейшие постановщики, театральные пре-
мии и фестивали, гастроли в городах России и европейских 
столицах, и, самое главное – те десятки тысяч зрителей, ко-
торые изо дня в день заполняют наши залы каждый сезон.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
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«Ее не старят годы, Ее разнообразие бесконечно, 
Привычкою его не исчерпать…». Она часто цитирова-
ла эти строки Шекспира из «Антония и Клеопатры», не-
редко повторяя и другое, свое: «Любовь – это строитель-
ство». Вспоминаются фотографии, сделанные во время 
возведения здания Детского музыкального театра, глав-
ным строителем которого была она… Но она строила и 
многое другое – творчески-созидательное в разных сфе-
рах и сугубо личное. И прежде всего саму себя, не позво-
ляя себе исчерпаться. И не исчерпалась до конца – по жи-

тейским меркам долгой, а по масштабам возможностей 
короткой жизни. И сегодня, вчитываясь в строки, напи-
санные ею самой, ее соратниками, сподвижниками, а под-
час и очень далекими от Детского театра людьми, трудно 
вместить в сознание, что это одна личность, одна судьба, 
одна жизнь и одно главное устремление.

«Мне кажется, что вся моя жизнь какими-то неведомы-
ми путями вела меня к этому – самому главному»,– писа-
ла она. Это самое главное – создание первого и по суще-
ству до сих пор единственного в мире профессионального 
театра оперы и балета для детей, который сегодня носит 
ее имя – Московского государственного академического 
детского музыкального. С момента начала строительства 
его здания – Дворца музыки на Воробьевых горах, мы на-
чинаем наше повествование. Одним из главных рассказчи-
ков будет она сама. Но не только.

Это «не только» включает высказывания К. Станиславского, 
очерки архитекторов А. Великанова и В. Красильникова, 
статьи Т. Хренникова, 
Д .  К а б а л е в с к о г о , 
Д. Берт мана, В. Рубина, 
А. Бородина, таких вид-
ных общественных дея-
телей, как Л. Швецова и 
Б. Пастухов, актеров, 
режиссеров и многих 
других. И все же глав-
ный рассказчик  – это 
она сама, говорящая с 
нами со странниц своих 
книг «Жизнь – явление 
полосатое» и «Дети при-
ходят в театр». Материал 
скомпонован таким об-

К юбилею подготовлена новая 
книга, «В зеркале и отражениях», 
посвященная «матери детских 
театров мира». Мы попросили автора-
составителя, продолжательницу 
великой театральной династии и 
хранительницу Музея Н. И. Сац 
Роксану Николаевну Сац 
представить этот альбом.

Ширвани Чалаев:

Бог послал Наталию Ильиничну прежде всего к лю-
дям, пишущим музыку. И возникновению трех моих 
опер – «Маугли», «Король Лир», «Наследство» – я обязан 
ей. Она их видела, она их хотела, она, позвав меня, за-
казала их, и… поставила, не заставляя меня унизитель-
но обвивать пороги. Наука нынешним директорам! И не 
только по отношению ко мне!…Наталия Ильинична 
Сац – это целая эпоха, целая планета в моей (и не толь-
ко моей) композиторской жизни. Что-то доброе, вели-
чавое есть в этом имени. То чудо, что стоит на проспек-
те Вернадского, 5,– было под силу только этому гиганту, 
где понятия Дети и Отчизна были спаяны воедино вели-
ким чувством любви к Родине своей, к ее жизни, будуще-
му в ее звездном понимании. «Да святится имя твое!» – 
говорю я сегодня, оглядываясь вокруг себя, видя, что 
творится, что происходит. Не отнимать у детей детства! 
Это и было главным, священным чувством, долгом, что 
двигало всей ее деятельностью. В этом сиянии и стоит 
она сегодня перед моими глазами!

ЮБИЛЕИ

► Роксана и Наталия Сац
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разом, чтобы сочетание эпиграфов, фотогра-
фий, текста составило драматургически вы-
строенное единое целое жизни, личности и 
судьбы Наталии Ильиничны. Об этом говорят 
уже названия отдельных глав: «Начало начал», 
«Любите любовь», «Год ликования», «Вы те-
перь никто». Заключительную двенадцатую 
главу открывает интервью Георгия Исаакяна, 
который сегодня возглавляет Детский му-
зыкальный театр имени Н. И. Сац. А свое на-
звание – «Пульс времени» – эта часть кни-
ги получила по словам Наталии Ильиничны: 
«Творческий организм не может развивать-
ся без постоянного обновления, чутко улав-
ливая пульс времени. При этом главная за-
дача нашего театра – нести юным большое 
искусство во всем его многообразии». И се-
годня первый в мире детский музыкальный 
театр стремится во всем следовать заветам 
своей основательницы.Дмитрий Бертман:

Школьником,  и даже  еще рань-
ше, я ходил в Детский музыкальный 
театр. Это был какой-то космос: не-
вероятное количество залов, огром-
ное фойе, зал с настоящей палехской 
росписью. Там пели птички, плавали 
рыбки, на мостиках зрителей встреча-
ли сказочные персонажи. Педагоги и 
билетеры на входе, отрывая билети-
ки, каждому говорили: «Здравствуйте! 
Мы рады Вас видеть!». Там в буфете ни-
когда не было разбавленного сока, бу-
тербродов всегда было больше, чем в 
любом другом театре, там давали са-
мые вкусные конфетки, а шоколадки 
были в обертках с картинками из спек-
таклей. Переворачиваешь шоколад-
ку – там «Сказки Пушкина», это по ГОСТу, а 
сверху, например, «Мастер Рокле» или 
«Максимка». Эти шоколадки продава-
лись только в театре, их нельзя было 
купить в другом месте… Нигде боль-
ше такого чуда не было.

В то время это был единственный те-
атр, для которого специально постро-
или новое здание. До этого театр рас-
полагался на улице «25-го Октября», 
где теперь театр Покровского. Наталия 
Ильинична долго собиралась строить, 
ей все отказывали. И что же она сдела-
ла: собрала на пустыре на проспекте 
Вернадского недалеко от Дворца пио-
неров сотни школьников, привезла гру-
зовик земли и устроила закладку кап-
сулы. Стоя на грузовике она кричала:

– Дети! Вы хотите иметь свой музы-
кальный театр?

– Да!!!! – орали в ответ школьники…

ЮБИЛЕИ



С тех пор как Наталия Сац создала свой музыкальный 
театр для детей, кто только не появлялся на его подмост-
ках – Маугли и Буратино, Незнайка и Чиполлино, Страшила с 
Железным дровосеком, Снежная королева и Двенадцать 
месяцев, Мальчик-великан и Дюймовочка, Три толстяка и 
Семь гномов… Героями спектаклей становились много-
численные представители фауны – зайки и свинки, вол-
ки и медведи, птицы и котята… Но вот такого, как в но-
вой опере «Съедобные сказки» (по одноименной книге 
Маши Трауб) еще не было: на сцене оживают… продук-
ты! И не просто оживают, но говорят, поют и танцуют. У них 
даже есть имена – эклер Валера, сливы Норик и Славик, 
макаронина Стеша, креветка Фира, фасоль Фасик, лапша 
Марфа, морковка Марк… И они – совсем как люди: дру-
жат, дразнятся и дерутся, играют в различные игры, влю-
бляются, задаются «вечными» вопросами.

«Эти сказки я написала не по доброй воле, а по необ-
ходимости,– рассказала Маша Трауб в предисловии к сво-
ей книге.– Мой сын Василий, сколько я его помню, а пом-
ню я его уже семь лет, плохо ел. А когда он не ел, то пре-
вращался в крикливого, плаксивого, достаточно против-
ного мальчика. С тех пор, как я стала рассказывать Васе 
придуманные мною сказки, он перестал капризничать и 
стал всеяден. А я превратилась в застольную Шехеразаду».

Оперу «Съедобные сказки» написал известный мо-
сковский композитор Михаил Броннер, в чьем обшир-
ном творческом багаже имеется много сочинений для 
детей: оперы, кантаты, хоровые циклы. Драматург и дет-
ский писатель Лев Яковлев – один из очень немногих се-
годня мастеров, умеющих создавать хорошие либретто. А 
осуществляет постановку один из ведущих российских 
режиссеров, художественный руководитель театра име-
ни Наталии Сац Георгий Исаакян. Премьерой «Съедобных 
сказок» в сентябре откроется новый сезон, посвященный 
юбилею основательницы театра.

Сказки, которые можно… СъеСть

Михаил БРОННЕР
Музыка часто подсказывает от-

веты раньше слов. Или подчерки-
вает их смысл. Вслушайтесь, как 
выразителен человеческий го-
лос, как богато звучит оркестр. 
Слушайте и, может, даже подпе-
вайте нашему гимну дружбе.

Лев ЯКОВЛЕВ
В жизни столько интересного и 

важного! Например, лапша. Или 
эклеры. Или фасоль. Не верите? 
Поверите – когда посмотри-
те наш спектакль «Съедобные 
сказки». Может ли фасолина 
жульничать? Слива – драться? 
Макаронина любить? Ну конеч-
но, могут, и мы вам расскажем об 
этом. Покажем это. Споем это.

Георгий ИСААКЯН
Эти сказки будут интересны и 

детям, и родителям, ведь в них 
говорится о самом главном, о 
том, что хорошо, а что – пло-
хо. Герои историй очень похо-
жи на нас, они решают на вид 
обычные задачи, но, признай-
тесь, как часто даже мудрые 
взрослые не могут найти отве-
та на самые простые детские 
вопросы… Можно ли попасть в 
сказку? Легко ли стать сказоч-
ным героем? И что вообще мож-
но, а что нельзя? Как стать силь-
ным? Как найти друга? Обо всем 
этом и для всех «почемучек» – 
опера «Съедобные сказки».

ЮБИЛЕИ


