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КОЛЛЕКТИВУ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ НАТАЛИИ САЦ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ НАТАЛИИ САЦ ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ «МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОДЕТЕЛЬ»
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ В ИЗДАНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ КНИГИ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным событием — 50-летием Московского государственного академического
детского музыкального театра имени Н. И. Сац.
За прошедшие годы несколько поколений талантливых артистов, режиссеров, композиторов и сценаристов
внесли значимый вклад в становление и развитие замечательных традиций первого в мире детского музыкального театра.
Важно, что вы бережно относитесь к творческим заветам своих предшественников и основательницы театра — Наталии Ильиничны Сац. Приобщаете детей
к непреходящим духовным ценностям, шедеврам национального и мирового музыкального наследия, современной классике. Воспитываете у них чувство прекрасного.
Желаю вам воплощения намеченных планов, профессиональных успехов и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН

КОЛЛЕКТИВУ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ НАТАЛИИ САЦ
Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с юбилеем.
50 лет назад в нашей стране появился первый в мире профессиональный театр оперы и балета для детей, который
и сегодня остается уникальным. Своим рождением он обязан
выдающемуся режиссеру и педагогу, неординарному человеку Наталии Сац.
Наталия Ильинична посвятила свою жизнь детям, отдавала им всю свою творческую энергию и многогранный
талант. В содружестве с выдающимися композиторами —
С. С. Прокофьевым, Т. Н. Хренниковым, Д. Б. Кабалевским,
Э. С. Колмановским — она поставила замечательные спектакли, которые завоевали искреннюю любовь как юных зрителей, так и их родителей.
Наталия Сац сформировала прекрасный коллектив из одаренных выпускников музыкальных ВУЗов и хореографических училищ, который и после ее ухода держит высокую
профессиональную планку. Постоянно обновляет репертуар
и радует оригинальными постановками, рассчитанными на
самый разный возраст. Каждая премьера становится ярким
событием в культурной жизни Москвы.
Важно, что ваш коллектив, объединяя классику и современность, уделяет особое внимание сохранению традиций,
заложенных Наталией Сац и ее сподвижниками. Детская филармония, художественная студия, фестивали самодеятельных театров и другие проекты имеют большое значение для
того, чтобы наши дети с малых лет развивались гармонично: слушали хорошую музыку, занимались изобразительным
и хореографическим искусством.
Желаю вам новых успехов, вдохновения и несмолкаемых
аплодисментов.
Председатель Правительства Российской Федерации

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА ИМЕНИ Н. И. САЦ
Г. Г. ИСААКЯНУ
Уважаемый Георгий Георгиевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра имени
Наталии Ильиничны Сац с 50-летием со дня основания!
На протяжении полувека вы радуете юных зрителей
замечательными постановками современного и классического репертуара, знакомите с прекрасным миром симфонической музыки, шедеврами оперного и балетного
искусства. В вашем уникальном театре всегда царит дух
творчества, спектакли создаются в соавторстве с крупнейшими композиторами, мастерами оперы и балета. Виртуозная игра труппы, сильная режиссура, сама атмосфера
театра открывают для детей мир музыки, дарят радость.
Ваш театр прославился и как площадка крупнейших
в столице детских театральных фестивалей, и как экспериментальная сцена для самых необычных постановок.
При всем многообразии деятельности главным в нем все
эти годы было и остается создание высокопрофессиональных музыкальных спектаклей силами талантливых артистов оперы, балета и симфонического оркестра. Первый
в мире музыкальный детский театр известен и любим не
только в нашей стране, но и за рубежом.
Уверена, что ваш дружный коллектив будет продолжать
лучшие традиции родного театра, заложенные Н. И. Сац,
вносить достойный вклад в развитие театрального искусства России.
Желаю всем реализации новых творческих идей и замыслов, вдохновения, благополучия и всего самого доброго!
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Валентина МАТВИЕНКО

КОЛЛЕКТИВУ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ИМЕНИ
НАТАЛИИ САЦ
Дорогие друзья!
От души поздравляю коллектив Московского государственного академического детского музыкального театра
имени Наталии Сац со знаменательным событием — 50-летием театра.
Вот уже полвека театр, созданный благодаря смелому
замыслу, многогранному таланту и неиссякаемой энергии
Наталии Ильиничны Сац, открывает своим зрителям удивительный, волшебный мир музыки, знакомит с лучшими произведениями классиков и современных мастеров,
с детства формируя вкус к высокому оперному и балетному искусству.
Желаю вам успехов в воплощении новых театральных
замыслов, дальнейших творческих достижений и, конечно
же, чуткого и отзывчивого зрителя.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Сергей НАРЫШКИН

ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РФ
ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО К 50-ЛЕТИЮ
ТЕАТРА им. Н. И. САЦ
От всей души поздравляю коллектив Московского государственного академического детского музыкального
театра им. Н. И. Сац со знаменательной датой – 50-летием со дня основания!
Многие явления отечественного музыкального и театрального искусства являются поистине уникальными.
К их числу по праву принадлежит и Театр имени Наталии Сац, ведь он остается единственным в мире академическим театром оперы и балета для детей.
Человек трагической судьбы, Наталия Ильинична
была незаурядной личностью, истинным патриотом,
бесконечно преданным своему делу. Ей удалось создать театр, подобного которому по сей день нет нигде
в мире. Это дворец, открывающий детям любого возраста дорогу в прекрасный мир музыки. А замечательная
творческая атмосфера, всегда царившая в этих стенах,
неизменно позволяла объединить в этом многоликом
театральном мире детей и подростков, приобщить их
к высокому искусству вне зависимости от их возраста
и будущей профессии.
Мне очень приятно, что дело, начатое Наталией Сац,
живёт и развивается в стенах её театра и сегодня. Здесь
удивительно гармонично сочетаются актуальные тенденции современного искусства и богатейшие традиции, заложенные 50 лет назад.
Желаю руководству и сотрудникам Театра Сац громких премьер, исполнения самых смелых постановочных
замыслов и неослабевающего интереса зрителей.
Министр культуры Российской Федерации

Владимир МЕДИНСКИЙ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

КОЛЛЕКТИВУ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА ИМЕНИ Н. И. САЦ
Дорогие друзья и коллеги!
От всей души поздравляю прославленный театральный
коллектив с 50-летием со дня основания!
История его просветительской деятельности, творческих свершений и профессионального признания неотделима от судьбы нашей легендарной соотечественницы — Наталии Ильиничны Сац, подвижнические усилия
и авторитет которой привели полвека назад к созданию
первого в мире музыкального театра для юных граждан.
Настоящий дворец музыки, восхищающий красотой
интерьеров и оригинальностью архитектурного решения, наполненный атмосферой вдохновения и творческого поиска, на протяжении десятилетий вовлекает
в пространство высокого искусства не одно поколение
зрителей. Самобытные спектакли, широта и многообразие репертуара, талант и самоотдача артистов Театра Наталии Сац — помогают пробудить интерес юных
зрителей к истории мирового музыкального театра,
научить их понимать его язык, воспитать любовь к искусству, чтобы, сохранив это чувство на всю жизнь, неизменно испытывать восторг от каждой новой встречи
с прекрасным.
Спасибо за то, что вы дарите широкой аудитории такую
возможность. Многих вам сил и вдохновения на пути следования столь непростой и очень важной миссии!
Советник Президента Российской Федерации

Владимир ТОЛСТОЙ

«Музыка объединяет множество маленьких сердец
в одно большое сердце»
Н. И. Сац
«Как она придумала этот театр, который до сих пор — даже для меня,
взрослого, три десятка лет проработавшего режиссером человека — и загадка, и тайна, и сказочный дворец? Театр-мир, театр-путешествие, театр-познание! Но ведь придумала! Осуществила, доказала его необходимость и величие всему миру. И вот сегодня – первый в мире театр оперы,
балета и симфонической музыки для юных имени Наталии Сац отмечает
свое 50-летие».
Г. Г. Исаакян
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Я

с удовольствием расскажу, как я люблю
театр, вот уже долгие годы существующий на Воробьёвых горах.
Причин для такой любви здесь существует
множество. Во-первых, с годами и десятилетиями театр выпускает на свою сцену всё больше
и больше премьер, причем значительное место
среди них занимают творения композиторов-современников. Вот и юбилейная афиша просто
поражает истинно фестивальным размахом.
Другим поводом для любви к театру послужило раздвижение возрастных границ зрителей-слушателей. Ну скажите честно, где
вы еще увидите оперы, адресованные беременным мамам, сочинения для музыкального
театра, адресованные самым маленьким, тем,
кого называют даже не «от двух до пяти», как
у Корнея Чуковского, а от нуля до четырёх.
А с другой стороны, афиша потрясает тем, что
в детском театре звучит Вагнер, композитор,
который требует для воплощения своих опер —
музыкальных драм высочайшего исполнительского мастерства и абсолютного слуха тех, кто
заполняет залы и другие сценические площадки театра.
Люблю театр за то, что в последние 10-12
лет он не утерял своего статуса «детский музыкальный», но всё более завоёвывает признание как юношеский музыкальный театр. И как
сценическая площадка, открытая «взрослой»
опере. Вот и в юбилейные годы триумфально
исполняется «Евгений Онегин» с литературными вставками, отсутствующими у Чайковского
и всё более приближающими шедевр русского
музыкального гения к другому гению русской
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

ЛЮБЛЮ!

литературы — Пушкину. А рядом — «Кармен»,
«Мадам Баттерфлай», «Волшебная флейта».
Люблю театр не только за его открытость
в современность, но и за его честное и чистое
отношение к классике: здесь композиторов не
унижают огромными купюрами, перенесением
действия из отдалённых эпох в современность
и того, что определяется ныне как прямое насилие над волей композитора, его текстом. В этом
театре, несомненно, лидером является режиссёр.
Это талантливый Георгий Исаакян, который находит пути достойного осовременивания мировых шедевров без ущерба идейной, образной
и стилевой стороне великих произведений.
И еще люблю я театр за то, что он замечательно воскрешает на своей сцене удивительные постановочные решения, которыми было
отмечено начало прошлого, ХХ века. Как приятно прийти на спектакли «Петрушки» и увидеть,
что его оформление по-прежнему принадлежит
Александру Бенуа, быть потрясённым могущественной и одновременно изысканной красотой «Жар-птицы» — этого подлинного чуда
русского балета. Идею такого перенесения
и представления современным слушателям
богатств русской классики удачно воплотил
на сцене Андрис Лиепа. Он — инициатор восстановления балетов Михаила Фокина, а удивительно красивое оформление спектакля восстановлено художниками Анной и Анатолием
Нежными по эскизам А. Бенуа («Петрушка»),
А. Головина и Л. Бакста («Жар-птица»).
Ну и последнее в признаниях в любви, но не
в достоинствах этого великого театра. В нём
замечательный оркестр. И как же прекрасно
его поднимают на пьедестал (над оркестровой ямой) в замечательном воплощении замечательной русской оперы «Любовь к трем
апельсинам»! Уникальной роли оркестра театр
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уделил своё внимание и в такой оригинальной
постановке, как «Репетиция оркестра», которая придумана и поставлена Георгием Исаакяном по знаменитому фильму Феллини с итальянским дирижёром Симоне Фермани.
Я люблю этот театр и благодарна ему за то,
что в этом театре всегда интересно. Творчески активно, завлекательно. Вот почему мамы
и бабушки, вроде меня, эстетически вырастили здесь своих детей и внуков. Театр на проспекте Вернадского, дом пять, люблю вас горячо и неизменно. И скажу по секрету, чтобы
быть рядом с вами, специально поселилась на
проспекте Вернадского.
Поздравляю театр, желаю театру долголетия, всем большого здоровья и новых дерзких
классических постановок!

Елена Долинская

Доктор искусствоведения, профессор Московской, Саратовской, Магнитогорской консерваторий, Институтов
искусств имени Л. М. Ростороповичей в Оренбурге, имени
А.Шнитке в Москве, заслуженный деятель искусств РФ,
лауреат премий Правительства Москвы и Правительства
России, член Союза композиторов России.
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ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
(1965-1975)

М

осковскому государственному академическому детскому музыкальному театру,
театру Наталии Сац пятьдесят лет! Это
невероятно, но факт.
Невероятно, когда мысленно представляешь,
какие препятствия пришлось преодолеть его
основателю Наталии Ильиничне Сац, когда она
боролась за создание первого в мире музыкального театра для детей и юношества.
Вернувшись в Москву после восемнадцати лет
отсутствия полностью реабилитированной, она
должна была быть восстановлена в должности
директора и главного режиссера Центрального
детского театра, который она безумно любила
и по которому скучала все восемнадцать лет.
Но, к сожалению, а, может быть, и к счастью,
этого не произошло.
К счастью, потому, что если бы Наталия
Ильинична вернулась в Центральный детский
театр, никогда не было бы Детского музыкального театра. Об этом много позже неоднократно
говорила она сама.
Оказавшись вне детского театра, а это, надо
признать, для такого человека как Наталия
Ильинична, состояние совершенно противоестественное, она загорелась идеей создания
первого в мире музыкального театра для детей.
Конечно, эта творческая мысль родилась не случайно — Наталия Ильинична шла к ней всю свою
жизнь. Родившись в семье композитора Художественного театра Ильи Сац, который считается
основоположником музыки в драматическом
театре, маленькая Наташа с детства впитала искусство театра и музыки как что-то органически
связанное и единое.
Много позже композитор Дмитрий Борисович Кабалевский назвал спектакли в драматическом Московском театре для детей, созданном
Н. И. Сац, «насквозь музыкальными», поскольку

музыке в них отводилась очень важная функция.
Огромную роль в творческой жизни Н. И. Сац
сыграла встреча и совместная работа с всемирно
известным дирижером Отто Клемперером. Когда они поставили на сцене Берлинской «Кролль-оперы» оперу Д. Верди «Фальстаф», Н. И. Сац
была объявлена первой женщиной — оперным
режиссером Европы. А после их постановки на
сцене театра «Колон» в Буэнос-Айресе оперы
Моцарта «Свадьба Фигаро» Наталия Ильинична была объявлена зарубежной прессой первой
женщиной — оперным режиссером мира.
Конечно, многолетняя дружба с Отто Клемперером — важная веха на пути к созданию специального музыкального театра для детей и юношества.
Дружба с Сергеем Прокофьевым, написание
Сергеем Сергеевичем по инициативе Н. И. Сац
и при ее самом активном участии всемирно
известной теперь сказки «Петя и волк» — тоже
важная веха на пути к идее создания Детского
музыкального театра. Когда театр уже был создан и к Наталии Ильиничне обращались с вопросом, что для нее является эталоном музыки
для детей, она, не задумываясь, отвечала: «Петя
и волк» Сергея Прокофьева.
Можно вспомнить и постановку оперы
Дж. Пуччини «Мадам Баттерфлай» в Алма-Атинском театре оперы и балета имени Абая, постановку оперы М. Красева «Морозко» в Саратовском театре оперы и балета имени Собинова
— все это крупицами складывалось в творческую
копилку Н. И. Сац, чтобы однажды в ее голове
четко не сформировалась мысль: «Нужен детский музыкальный театр!»
«Театр своим живым действием, образностью,
яркими красками увлеченно поможет приблизить детей к музыке, звучащей на сцене, в оркестре, а музыка даст еще большую глубинность
идеям спектакля, еще большую эмоциональность в восприятии жизни каждого действующего лица на сцене, доскажет то, что не всегда
можно выразить словами».

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

ПРЕДЫСТОРИЯ

Виктор Проворов
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СПЕКТАКЛИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ1
(1965-1975)

МОРОЗКО

ВОЛК
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

Композиция в 4-х картинах
с интермедиями Наталии Сац

Детская сказка в 6-ти картинах

Премьера состоялась
21 ноября 1965 года

Премьера состоялась
16 февраля 1966 года

Либретто
Михаила Красева и Елены Валиной
Постановка
заслуженной артистки РСФСР2
Наталии Сац

Морозко –
Михаил Егоров,
Дуня –
Галина Свербилова

Художник
Игорь Зеленский

Мама-Коза –
Евгения Ушкова

Либретто
Евгении Манучаровой
Стихи
Виктора Викторова
Постановка
заслуженной артистки РСФСР
Наталии Сац

Дирижер
Олег Шимановский

Дирижер
Сергей Сахаров

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Мариан Коваль

Михаил Красев

Художник
Владимир Коровин

Морозко –
Михаил Егоров

К сожалению, формат книги не позволяет представить
все спектакли театра, созданные за 50 лет...
2
Все указанные звания соответствуют датам премьер спектаклей.
1
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СПЕКТАКЛИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1965-1975)

БЕЛОСНЕЖКА

Сергей Прокофьев

Музыкальная комедия в 2 действиях, 8 картинах

ПЕТЯ И ВОЛК

Премьера состоялась
30 июня 1966 года

Симфоническая сказка

Либретто
Сергея Богомазова
по пьесе Льва Устинова
и Олега Табакова

Премьера состоялась
11 июня 1966 года
Текст читает
заслуженная артистка РСФСР
Наталия Сац
Режиссер
заслуженная артистка РСФСР
Наталия Сац

Эдуард Колмановский

Королева –
Вера Драчева,
Белоснежка –
Иветта Лаптева,
Главный исполнитель
королевских желаний –
Сергей Менахин,
Зеркало –
Мария Карчагина

Дирижер
Виктор Яковлев

Постановка
заслуженного деятеля искусств РСФСР
Эдуарда Краснянского
Дирижеры
Виктор Яковлев
Леопольд Гершкович
Художники
Валентина Лалевич
Николай Сосунов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Белоснежка –
Иветта Лаптева,
Ромашка –
Людмила Петровичева,
Кактус –
Генрих Григорьев

Белоснежка –
Нина Антонова,
Воскресенье –
Валентин Тучинский,
Вождь –
Геннадий Пискунов,
Ромашка –
Светлана Бодрова
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СПЕКТАКЛИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1965-1975)

Тибул –
Генрих Григорьев,
Гвардеец –
Анатолий Бодров

КРАСНАЯ
ШАПОЧКА

ТРИ ТОЛСТЯКА
Опера в 3-х действиях, 6 картинах

Премьера состоялась
27 октября 1967 года

Опера в 2-х действиях

Премьера состоялась
31 декабря 1967 года

Либретто
Сергея Богомазова
по мотивам сказки Юрия Олеши
Постановка
народной артистки РСФСР
Наталии Сац
Дирижер
Виктор Яковлев

Михаил Раухвергер

Тутти –
Галина Скрипникова,
Суок –
Галина Свербилова

Красная шапочка –
Галина Сысоева,
Милиционер –
Анатолий Бодров,
Заяц –
Святослав Калганов,
Волк – Борис Соловьев

Либретто
Виктора Викторова
по одноименной пьесе
Евгения Шварца
Постановка
Михаила Мордвинова

Режиссер-ассистент
Ксения Осколкова

Дирижер
Леопольд Гершкович

Художник
Эдуард Змойро

Художник
Марина Соколова

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Владимир Рубин

Красная шапочка –
Людмила Петровичева,
Лиса – Светлана Гирич,
Волк – Борис Соловьев,
Заяц –
Святослав Калганов

Красная шапочка –
Людмила Петровичева
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СПЕКТАКЛИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1965-1975)

Диктатор –
Геннадий Пискунов,
Доктор Мокропод –
Валентин Тучинский

Нагуа –
Жанна Магаляс,
Обезьянка –
Марина Князева

Леонид Половинкин

МАЛЬЧИКВЕЛИКАН

НЕГРИТЕНОК
И ОБЕЗЬЯНА
Балет-сказка в 3-х действиях, 7 картинах

Опера-сказка в 3-х действиях

Премьера состоялась
1 марта 1973 года

Премьера состоялась
19 декабря 1969 года

Либретто
Наталии Сац
Добавочные музыкальные
номера в 4-й картине
(появление и танцы Джона,
Присциллы и Бобби) написал
композитор Сергей Баневич

Либретто
Николая Шестакова.
Сценический вариант — Наталии Сац
Постановка
народной артистки РСФСР
Наталии Сац
Дирижер
Леопольд Гершкович

Композиция спектакля
народной артистки РСФСР
Наталии Сац

Художник
Наталия Хренникова

Балетмейстер
Ольга Тарасова

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Тихон Хренников

Дирижер
Леопольд Гершкович

Диктатор –
Геннадий Пискунов,
Амблистома –
Галина Сысоева,
Аксолотль –
Святослав Калганов

Балерина на проволоке –
Ольга Медведева,
Коверный Клоун –
Геннадий Козлов

Художники
Георгий Гольц и Ника Гольц
Художник по тканевой мультипликации
Владимир Николаев
Текст читает
Роксана Сац
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СПЕКТАКЛИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1965-1975)

Марк Минков

ВОЛШЕБНАЯ
МУЗЫКА ИЛИ
ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ
ОПЕРУ!

ЧУДЕСНЫЙ
КЛАД
Опера-сказка в 3-х действиях

Премьера состоялась
19 ноября 1973 года
Дирижер
Леопольд Гершкович

Комическая опера в 2-х актах, 7 картинах,
с прологом и эпилогом

Баир – Евгений Гуляев,
Галсан –
Геннадий Пискунов

Премьера состоялась
30 декабря 1973 года

Постановка
Виктора Рябова

Либретто
Наталии Сац
и Владимира Полякова

Художник
заслуженный художник РСФСР
Сергей Ахвледиани

Постановка
Народной артистки РСФСР
Наталии Сац

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Бау Ямпилов

СудьяСвятослав Калганов,
Хранитель священных
шаров –
Валентин Тучинский,
Слуги —
Игорь Чирков,
Геннадий Козлов

Режиссер
Ксения Осколкова

Баир – Юлий Глубоков
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Рыжий клоун –
Валентин Тучинский,
Королева Зевунья –
Наталья Макарова,
Белый клоун –
Виктор Богаченко,
Принцесса Слезабета –
Галина Свербилова

Дирижер
Леопольд Гершкович
Виктор Яковлев
Художник
Валентина Лалевич

27

П

амять перелистывает страницы прошлого, перед глазами старые фотографии.
Вот на одной какая-то странная скрюченная фигура. Да это Голая идея — персонаж из
нашего первого капустника, посвященного пятилетию театра.

Наталия Сац
в Центральном детском
театре в 1936 году
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В обтягивающем телесном трико Голая идея
робко выползала на сцену и пыталась куда-нибудь приткнуться, однако отовсюду возникали какие-то страшилища, которые с рыканьем:
«Ерунда! Ни к чему! Прочь!» — не давали ей проходу… Но вдруг возникала ОНА — экстравагантная дама с не менее экстравагантной сумочкой,
откуда извлекала фиговый листочек с надписью ДМТ, что служило сигналом для появления
новых персонажей, напоминавших известных

деятелей культуры — Сергея Михалкова, Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, которые
скандировали: «Нет! Нужен! Необходим! Срочно!!!». Сцена заканчивалась дружным исполнением шуточного гимна, который сочинил композитор Владимир Зак «Дайте оперу ребенку — это
прогрессивно! ...»
Да, забавный был капустник, но за его пародийными сценами память воскрешает подлинные события, связанные с дерзким замыслом
создания такого уникального явления, каким
станет этот театр, с огромными трудностями,
связанными с его рождением, становлением,
развитием и, наконец, признанием — и все это
неразрывно связано с той, чье имя сейчас присвоено театру — Наталией Сац.
«Жизнь — явление полосатое» — так называется книга ее жизни. Белое и черное сменяло
друг друга в ее удивительной биографии подчас резко, контрастно, без полутонов. А среди
черного, наверное, самым трагическим были
смерть отца в 1912 году и ее арест в печально
знаменитом 1937-м.
Талантливейший
театральный
композитор, автор музыки к легендарному спектаклю
Московского художественного театра «Синяя
птица», который крупнейшие мастера сцены
К. Станиславский, Л. Сулержицкий, В. Качалов, А. Коонен, И. Москвин посвятили детям, —
Илья Александрович Сац умер, когда Наташе
было всего 9 лет.
Сразу кончилось детство, и уже в ранней
юности началась ее трудовая деятельность, неразрывно связанная с театром для детей. «Матерью детских театров мира» впоследствии назовут Н. И. Сац, которая в возрасте пятнадцати
лет уже была в составе директории рожденного по ее инициативе самого первого театра для
детей (театр Моссовета), а затем в разные годы

возглавляла Первый государственный детский
И вот, наконец, 7 января 1964 года. Приказ
театр, Московский ТЮЗ, Центральный детский
Министра Культуры РСФСР: «Об организации
театр и Театр для детей и юношества Казахстана. детского музыкального театра»
Уже в двадцать четыре года Н. Сац удостоена
Конечно, сам факт выхода такого постановлезвания заслуженной артистки РСФСР. Она пишет
ния — огромная радость, но где театр будет сукниги, осуществляет постановки на крупнейших
ществовать? Где взять артистов, музыкантов?
оперных сценах мира, но неизменно Детский
Произведение для его открытия? Наконец, притеатр всегда оставался главным в ее жизни и
мут ли оперу дети?
творчестве. «Годом ликования» назовет она 1936
«Для того, чтобы мечта стала действительногод, когда по решению правительства впервые
стью, нужны не только крылья, но и руки», — чараспахнет свои двери Центральный детский театр. Но жизнь — явление полосатое, и вслед за
«годом ликования» наступит 1937 год, ознаменовавший семнадцатилетний период тяжелейших
испытаний.
Но вот справедливость восторжествовала.
Она снова в Москве. Снова возле дверей родного
Центрального детского. Мысленно спрашивает:
«Ты скучал без меня, мой театр?» Увы! Эти двери
оказались для нее закрытыми. Да, в силу разных
обстоятельств, взаимоотношений, амбиций ее
возвращение сюда стало по существу невозможным, но…
Но пройдет несколько лет, и однажды она скажет: «Какое счастье, что меня не впустили снова
в Центральный детский! Ведь тогда я бы не осуществила свою главную мечту и главное дело
жизни — создание первого в мире театра оперы
для юных».
Первыми, кто поверил в необходимость соз- сто повторяла Наталия Ильинична, приступая
дания в Москве детского музыкального театра, к выполнению задуманного, то есть нужно дейбыли композиторы. Они же стали горячими
ствовать, искать и находить конкретные решения.
пропагандистами нового дела. «Нужен детИтак, артисты и музыканты. Откуда их брать?
ский музыкальный театр!» — такая статья поя- Не переманивать же из других театров…Нет!
вилась в «Правде» за подписью Наталии Сац и
А, может, молодежь? Обратиться к выпускниДмитрия Кабалевского и сыграла важную роль
кам театрально-музыкальных вузов? Ничего,
не только для привлечения все новых и новых
а, возможно, даже хорошо, что еще «зеленые»
сторонников, но и для первых практических — дозреют в процессе работы… Зато внутреншагов в этом направлении.
не чистые, не замутненные никакими догмами

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

НАЧАЛО НАЧАЛ

Наталия Сац, композитор
Леонид Половинкин и дети
за кулисами Центрального
детского театра (1936)
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Детский музыкальный
театр на улице 25 Октября.
Конец 60х.

30

шквал восторженных аплодисментов в финале и мгновенно раскупленные билеты на все
последующие дни красноречивее всяких слов.
«Есть Детский музыкальный!» — оповещает
«Правда» о рождении первого в мире оперного
театра для детей.

ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Долгое время у театра не было своего дома. Но
вот радость — Наталии Ильиничне удалось
завладеть частью здания бывшего кукольного

театра на улице 25 Октября (ныне Никольской).
Правда, зал маленький, нет оркестровой ямы
и все же именно здесь постоянно будет звучать «Петя и волк» С. Прокофьева в исполнении
Наталии Сац и оркестра под управлением главного дирижера Виктора Яковлева, а на афишах
появятся названия театрализованных концертов
«Чайковский», «Пушкин в музыке», постоянно
будет исполняться классическая музыка. Здесь
же Наталия Ильинична осуществит постановку камерной психологической оперы Дмитрия
Кабалевского «Сестры».
Чаще всего трудовой день актеров начинался нет не с репетиций, а со студийных занятий:
вокалом, дикцией («Ребенок должен понимать
в опере все слова»), сцендвижением и даже акробатикой. Эти занятия были обязательны для всех,
и часто «наша мама», так между собой называли
Наталию Ильиничну актеры, в тренировочном
костюме и тапочках сама вставала к станку, делала упражнения, а заодно всматривалась, в какой физической форме ее вокалисты и особенно
вокалистки. «Ребенок не поверит в Джульетту
с бюстом кормилицы, а, чтобы добиться правды
сценического образа, мало красивого голоса, как
бы чарующе он ни звучал», — снова и снова повторяла она.
«Настойчивым и кропотливым трудом решалась кардинальная проблема, волновавшая исполнителей детской оперы, — проблема создания звукового и сценического образа, — писал
Тихон Хренников. — Как петь и играть для детей? В детский театр пришли артисты с консерваторскими дипломами… Гладкое, интонационно чистое пение, самая совершенная вокальная
техника не дали бы здесь нужного результата.
Пришлось повести упорную борьбу с «академизмом». Необходимо было найти качественно
новый синтез звукового образа с обликом героя,
с его сущностью. И что же? Сегодня можно с уверенностью сказать: Н. Сац, по сути дела, создала
оригинальную школу, которой раньше не существовало, школу вокального и сценического воспитания актера детской оперы».
К концу первого десятилетия в репертуаре театра было уже двадцать восемь названий,

Наталия Сац в своем кабинете в Детском музыкальном театре. Конец 60-х
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и интригами подчас заматеревшего театрального закулисья, поэтому и атмосфера в труппе
будет способствовать рождению подлинно детских талантливых спектаклей. Итак, решено: через различные средства массовой информации
оповестить о конкурсном наборе вокалистов
в труппу Детского музыкального театра. Забавно, что одно такое объявление, загорая на пляже,
в брошенной кем-то газете, случайно прочитал
один из выпускников ГИТИСа и подумал: «А что
если попробовать?» Это был Геннадий Венедиктович Пискунов, впоследствии ведущий солист
оперы, удостоенный за работу в театре звания
народного артиста России.
Начались конкурсные прослушивания выпускников консерватории, института имени Гнесиных, ГИТИСа. Сколько у нас талантливой молодежи! Нет, недостатка вокалистов в труппе у нас
никогда не будет. А некоторых уже внутренне
видишь как главных исполнителей самого первого спектакля театра – оперы М. Красева «Морозко». Но где репетировать: ведь никакого помещения у театра нет? Выручает «курительная
комната» театра Эстрады, тем более, что именно
на его сцене должна состояться премьера.
И вот — 21 ноября 1965 года.
Со всех сторон к театру группами и поодиночке спешат дети. «Однако поймут ли они
оперу?» — все еще сомневаются некоторые. Но
затаенное внимание в течение всего спектакля,

Зрительный зал перед началом спектакля. 1960-е годы
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«Представления Московского детского музыкального театра были восприняты зрителями, как вершина исполнительского мастерства».

«Борба»
Югославия. 1971

«Выступления артистов Московского детского музыкального театра стали центральным событием Международного фестиваля
театров для детей».

«Гамбургер цайтунг»
ФРГ. 1975

И все же основная жизнь театра протекала
в родной Москве, и была она очень непростой.
У театра по-прежнему не было помещения, чтобы репетировать и исполнять такие масштабные
спектакли как «Три толстяка», «Красная шапочка», «Чудесный клад», «Мальчик-великан», «Волк
и семеро козлят»… Клубы «Шерсть-сукно», имени Русакова, «Серп и молот» и т. д. были в то время нашими главными сценическими площадками.
Нельзя сказать, чтобы встречали театр там
радостно, особенно на первых порах. Да и с публикой поначалу были проблемы, и, чтобы хоть
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как-то продать билеты, кассиры иногда проделывали «маленькие фокусы»: например, жирно
зачеркивали слово опера, а «Петя и волк» порой
превращался в «Петю и Вовку»…
Правда, позже, по мере того, как рос интерес
к театру, его популярность, мы выступали уже
на таких сценах, как МТЮЗ, Оперетта, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Кремлевский театр, но, пожалуй,
чаще всего в театре Эстрады. Нет, желанными
гостями мы и там не были! И неудивительно…
В самом деле, зачем мы им с нашими артистами,
музыкантами, декорациями и, тем более, нашей
многолюдной и зачастую непредсказуемой публикой, когда так престижно, спокойно и надежно, если выступает Иосиф Кобзон или Алла
Пугачева — никаких хлопот, но какой доход…
Обычно каждый спектакль начинался (и
начинается теперь) со вступительного слова,
цель которого — подготовить детей к восприятию оперы, как бы перекинуть некий мостик из
зрительного зала на сцену. Вначале со вступительным словом к зрителям обращалась сама
Наталия Ильинична. Обладая уникальным ораторским даром, она сразу подчиняла себе зал.
Позже произносить вступительные слова было
поручено мне. Волей-неволей пришлось овладевать этой «профессией», изобретая на ходу
«педагогические приемы по усмирению милых
деток», зачастую весьма спорные. Помню, как
впервые нам дали возможность выступить в театре Оперетты. Роскошный огромный зал, мягкие кресла, ковровые дорожки, а сцена — лучше не придумаешь, но как важно, чтобы был
успех, ведь если провалимся, никогда больше не
пустят, — скитайся по клубам. Спускаюсь вниз
посмотреть, что за публика, — кошмар! Ведут
культпоходом 11–13‑летних подростков целыми
классами, в то время такие «театралы» нередко
срывали самые замечательные спектакли в самых замечательных театрах.
Почти с основания театра Наталия Ильинична
большое значение придавала педагогической

части, куда одной из первых была зачислена
Зиночка Мясникова, ставшая уникальным театральным педагогом, ее обожали и обожают до
сих пор и актеры, и зрители. Вижу Зиночка уже
на контроле. И вдруг «осеняет»: прошу ее взять
блокнот и записывать номера школ и фамилии
учителей, сопровождающих детей. Звенят звонки, пора идти «укрощать публику», а та уже себя
«проявляет»: шум, гогот, кто-то свистнул. Ослепленная софитами, ничего не вижу, но произношу: «Оказывается, учащиеся такого-то класса
такой-то школы забыли, что театр не стадион,
да и такой-то класс такой-то школы не научился
себя вести, что ж — будут приняты меры». Затихли. Очевидно подумали: «Раз их «засекли», глядишь, и до нас доберутся».
Да, в самые первые годы, желая во что бы то
ни стало добиться тишины, позволяющей начать спектакль, я нередко «перегибала палку»,
хотя про себя понимала, что нужны какие-то
другие методы. Но какие? Немало ценного об
этом я узнала во время гастрольной поездки театра в Пермь.
В те годы в театральных кругах не раз пытались разгадать феномен Перми. В то время как
чуть ли не все провинциальные оперные театры «горели синим огнем», здесь почти всегда
аншлаг даже на самых сложных спектаклях. Почему??? Сразу отвечу: прежде всего потому, что
сами спектакли были талантливо поставлены
и великолепно исполнены, но не только поэтому.
Итак, театр в Перми.
Уже на вокзале вижу повсюду наши афиши,
да и на афишах Пермского оперного театра тоже
крупно выделены наши спектакли, — приятно.
Но вот мы в самом театре. Сегодня первый спектакль и уже подходят зрители. Однако в основном те же «культпоходные»: целыми классами
в сопровождении педагогов. Ну вот…
Сразу напрягаюсь и, выйдя на сцену, железным педагогическим голосом начинаю вдалбливать юным слушателям, как им надо себя вести,
если уж их угораздило посетить наш спектакль.

В зале тишина. Но какой-то холод. И словно
стена отчуждения вырастает между нами — пренеприятное чувство. Ладно… Меняю интонацию,
тему: начинаю рассказывать, как создавался
спектакль, о композиторе, актерах… Чувствую —
потеплело, появилась заинтересованность…
Приглашаю дирижера. Начинаем спектакль.
На следующий день был прием в обкоме партии. Именно там я поняла, почему пермских
школьников не нужно было «усмирять». Именно
там мы узнали, какую большую работу проводит
сам город по приобщению детей к музыке.
В каждой школе, техникуме, других учебных заведениях обязательно есть специальный
стенд, где вывешиваются интересные статьи
о музыке и музыкантах, информация о новых
концертных программах в филармонии, спектаклях в оперном театре. Там же рецензии
и отзывы самих зрителей. Постоянно проходят
и встречи — обсуждения «вживую» и на сценических площадках, и в различных учебных
заведениях. Что ж… Будем накапливать чужой
опыт и обогащать его своим.
Как всех нас, своих творческих детей, ругала
подчас Наталия Ильинична. «Я никому не обещаю легкой жизни… Все должны делать черную
работу…», — эти и подобные «афоризмы» постоянно исторгало ее низкое контральто, наводя на
всех трепет. Но удивительно, несмотря на это,
несмотря на небольшую зарплату, трудности,
связанные с кочевым образом жизни и т.д. и т.п.
почти никто не уходил, напротив — труппа, оркестр все время пополнялись новыми артистами
и музыкантами, которым, как не раз отмечали
критики, могут позавидовать любые взрослые
оперные театры. Причина? Тоже в ней. В ее умении увлечь, заразить своей любовью к дорогому делу всех, кто был рядом. И еще, конечно,
в том, что она никогда не унижала, не предавала, наоборот бережно выращивала, раскрывая
в каждом подчас такие возможности, о которых
он сам до сих пор и не подозревал. И это каса-
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а в театральных кругах поговаривали не без зависти, что Детский музыкальный стал одним из
самых «выездных».
Еще бы! За первые десять лет театр побывал
в Риге, Таллине, Вильнюсе, Берлине, Гамбурге,
США, Канаде. Чаще всего это были выступления на различных фестивалях со специально подготовленной программой (например,
«Венок музыкальных сказок»), включающей
фрагменты из спектаклей, где в качестве декораций использовались обыкновенные чемоданы, которые, как детские кубики, условно обозначали место действия. Но главным, конечно,
были прекрасные голоса и исполнительское
мастерство солистов, о чем свидетельствовали
многочисленные отзывы прессы.
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и несколько иронично озвучила идею спутника.
«Но это прекрасно! — воскликнула она, — конечно, у нас должны быть спутники. Конечно, нам
надо всемерно развивать и помогать детям самим ставить музыкальные спектакли, и наша педагогическая часть должна возглавить это!»
В продолжение этой истории не могу
не добавить, что имя девочки с дыней —
Ирина Долженко, ныне народная артистка России, солистка Большого театра. Ну, а спутников
у Детского музыкального сегодня несколько десятков. И ежегодно в здании театра на Воробьевых горах проходит большой смотр-фестиваль
«Искусство — любовь моя», где они показывают
свои творческие достижения.
Завершая свое повествование о первом десятилетии жизни театра, хочу сказать, что это
были архитрудные и одновременно прекрасные
годы зарождения, утверждения и всеобщего
признания театра.
В конце 70-х в театральных кассах города не
хватает билетов для желающих попасть на спектакли театра, восторженные статьи о Детском
оперном постоянно появляются в газетах и журналах, современные композиторы мечтают оказаться в числе авторов его новых постановок…
Все это окрыляло и вдохновляло, но вместе
с тем дальнейшее существование театра без
своего помещения, в котором можно создавать
и исполнять полноценные спектакли, становилось невыносимым…
И наступил момент, когда Наталия Ильинична
Сац известила Министерство культуры: или такое помещение будет предоставлено, или она
отказывается руководить созданным ею театром
и покидает его. Ответом было решение правительства о строительстве Дворца музыки на
Воробьевых (Ленинских) горах.

Роксана Сац
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О

б этой стройке — всенародной, как ее почти сразу стали называть, стройке первого
детского музыкального театра, до сих пор
ходят легенды, и до сих пор я часто встречаю людей, которые с восторгом рассказывают мне, как
принимали в ней участие, доставали материалы,
пробивали, убеждали, помогали. Людей, которые до сих пор гордятся тем, что были причастны
к возведению чего-то прекрасного и нужного. Видели саму Наталию Ильиничну, которая вникала
во все нюансы и детали стройки и приезжала на
площадку всегда в сногшибательных костюмах,
фантастических широкополых шляпах — победительница! Видели, как устанавливали восьмиметровую фигуру Синей птицы, когда чудом, одним махом, одним точным движением крановой
башни рисковый крановщик «на спор» водрузил
неподъемную скульптуру на самый верх театра,
хотя до того все говорили, что это невозможно.
Сейчас в это трудно поверить, ведь уже несколько поколений зрителей помнят, как ходили сюда в детстве. Помнят музыкальные звонки,
которые слышны уже на остановке троллейбуса
на проспекте Вернадского и заставляют маленьких зрителей почти бегом бежать в театр.

Помнят залитое солнцем зрительское фойе, полное зелени, цветов и птичьего гомона. Фойе
с волшебными мостками, на которых стоят Принцы и Принцессы, Петрушки и Скоморохи, персонажи из всех спектаклей театра и приветствуют
маленьких зрителей. Помнят чудо на каждом
шагу, ведь даже дверные ручки в этом театре необычной формы, и напоминают скрипичный ключ.
Но, чтобы понять это, к ним нужно приглядеться,
обвести их изгибы пальцами, задуматься.
Пространство, в котором всё учит, развлекая, —
вот что она придумала, эта великая женщина.
Недавно я говорил с человеком гораздо старше меня, который абсолютно серьезно доказывал мне, что раньше в гардеробе Театра Наталии
Сац наравне с высокими стойками и вешалками для взрослых были низенькие — для детей,
«настолько там все было продумано». Этого не
было. Я это знаю совершенно точно. Но всегда
была атмосфера абсолютного дружелюбия по
отношению к детям, которые пришли в театр.
Все сделано так, чтобы ребенок чувствовал себя
любимым, и именно поэтому память моего собеседника и сделала такой кульбит: он «вспомнил»
то, чего не было.
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лось не только артистов и музыкантов, но и так
называемого руководящего состава, который
также сформировался в эти годы.
Вслед за Виктором Михайловичем Яковлевым
за дирижерский пульт встал Леопольд Абрамович
Гершкович, талантливая Лина Фрадкина заняла должность главного хормейстера, успешно
работали режиссеры Виктор Рябов и Ксения
Осколкова. Но, конечно, правой рукой Наталии
Ильиничны, самым надежным другом и помощником до конца ее дней станет Виктор Петрович
Проворов. Он же после ее кончины в течение
шестнадцати лет будет возглавлять коллектив
в качестве директора театра.
Нет, к концу этого периода уже никого не
нужно было убеждать, что опера — это совсем
не скучно, а напротив, очень интересно. Нет, теперь дети сами стремились попасть на спектакли Детского музыкального и колесили по всей
Москве вслед за любимым театром.
Интересно, что уже в самые первые годы у театра появились и так называемые «спутники» —
самодеятельные коллективы самих детей, также увлеченных созданием оперных спектаклей.
Впрочем, о том, как зародилось это движение,
стоит рассказать подробнее.
Однажды в дверь литературной части, которую я возглавляла, вдруг постучали. «Войдите!» —
сказала я, — и тут же передо мной возникла смуглая девочка в тюбетейке, а в ее руках огромная
дыня. «Кто вы?» — спросила я, увидев за спиной
девочки еще несколько таких же смуглых ребят.
«Солнышко» — так называется наш самодеятельный детский музыкальный театр. Мы из Ташкента. Поставили оперу «Джаннат» и будем ставить
другие оперы. Мы хотим стать Вашим спутником.
Нам надо видеть Наталию Ильиничну Сац».
Я проводила их в кабинет Наталии Ильиничны

Георгий Исаакян
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К

огда в 1970 году — мы только начали
учиться в третьем классе Пермской средней школы № 6 — учительница объявила,
что в сентябре и октябре на сценах Оперного
и Дворца культуры им. Свердлова будут проходить гастроли Московского детского музыкального театра, я, конечно, не мог знать, какую роль
это событие сыграет в моей судьбе. Не мог знать
и того, что через многие годы книгу «Детективы
одной судьбы» моя десятилетняя дочь получит
в подарок от несравненной Роксаны Николаевны Сац — дочери и сподвижника своей великой
матери — Наталии Ильиничны. Прочту надпись
на форзаце и вспомню себя в том возрасте, когда

Красная шапочка –
лауреат премии Ленинского комсомола
Татьяна Глухова,
Заяц – Сергей Кузницын,
Медведь –
Виктор Алейников
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сентябрьские и октябрьские дни 1970-го напролет проводил в зале Пермской оперы, учась на
спектаклях московских гастролеров быть настоящим зрителем, вот она: «Фросе милой, Фросеумнице на добрую память. Р. Сац. 2009. А, знаешь, Фросенька, я убеждена, что талантливый
зритель нужен Театру не меньше, чем талантливый артист».
Конечно, детское воображение приукрашивало и преувеличивало виденное в режиме
non stop: «Красную шапочку» М. Раухвергера,
«Белоснежку и семь гномов» Э. Колмановского,
«Трех толстяков» В. Рубина, «Мальчика-великана» Т. Хренникова, «Город мастеров» Я. Солодухо.
Театр делал первый шаги, проводил первые гастроли, его хозяйка была занята формированием труппы и репертуара, и, возможно, сейчас,
спустя годы, мой театроведческий глаз заметил

бы то, чего обучающемуся быть зрителем десятилетнему мальчишке заметить попросту невозможно. А возможно лишь неотрывно смотреть на
сцену, съеживаться в зрительском кресле, когда
от оркестровых кульминаций бегут мурашки по
спине, восхищаться стихией упоительного лицедейства и игры, что царят на сцене, жадно внимать нехитрым перипетиям сюжета и знать, что
билет на следующий спектакль у тебя в кармане.
А если захочется увидеть и услышать то, что видел и слышал сегодня, то можно попытать счастья прямо перед началом спектакля, внедрившись в гудящую на театральной площади толпу
с вопросом: «Извините, лишнего не найдется?»
Тогда, в десять моих лет, при встрече с первым
в мире Детским музыкальным театром поражало
то, что можно отчетливо формулировать с позиций прошедших лет: особая студийная атмосфера, озарявшая собой каждую встречу. Молодые
артисты, полные азарта и творческого горения.
Добродушные музыканты, чьи улыбки «взлетали» над оркестром голосами струнных, деревянных духовых и медных и сливались в праздничные tutti. Простые, но в деталях выписанные
и разыгранные истории, будто сочиненные
«здесь и теперь», прямо на твоих глазах и оттого
не казавшиеся придуманными.
То был театр праздничной игровой стихии и театр добросердечного диалога со своим зрителем.
Театр, избегавший морализаторства и нравоучений, но умевший так расставить акценты и распределить смыслы, что в сценическом времени
незаметно слагались важные жизненные уроки.
Тогда, в 3-м классе средней школы, откуда
было знать, что этот новый Театр еще и многое
менял в самой манере разговора с юным зрителем, что он протестовал в репетиционных залах
против блуждавших теней прошлого века — стереотипов адресованного детям художественного текста. Того, о котором Юрий Тынянов в статье
о К. И. Чуковском писал: «Детская литература,

в которой не было детей, а были только лилипуты, – явление не такого уж давнего прошлого.
Дореволюционная детская поэзия отбирала
из всего мира небольшие предметы в тогдашних
игрушечных магазинах, самые мелкие подробности природы: снежинки, росинки, – как будто детям предстояло всю жизнь прожить в тюремном
заключении, называемом детской, и иногда только глядеть в окна, покрытые этими снежинками,
росинками, мелочью природы. <…>
Стихи были унылые, беспредметные, несмотря на то, что изображались в стихах главным
образом семейные празднества.
Улицы совсем не было, как будто дети жили
только на даче, у взморья, таская с собой синие
ведерки, лопатки и другую рухлядь.
Поразительное противоречие было между действительными детскими играми, всегда преследовавшими какую-то определенную цель, достижение которой вызывало страсти, споры и даже
драки, и этим бесцельным времяпрепровождением лилипутов. <…> У всех этих сказок была при
этом какая-то мораль: как можно меньше двигаться, как можно меньше любопытствовать,
поменьше всем интересоваться, созерцать и не
утруждать себя и родителей. В сущности, это
была мораль бездельников, мораль равнодушия.
Неподвижная фантастика дрожащих на слабых
ножках цветов сменилась живой, реальной и шумной фантастикой забавных зверей, их приключений, вызывающих удивление героев и автора.
Книги открылись для изображения улиц, движения, приключений, характеров.
Детская поэзия стала близка к искусству
кино, к кинокомедии. Забавные звери с их комическими характерами оказались способны к циклизации: главное действующее лицо одной сказки
стало появляться, как старый знакомый, в других сказках. <…>
Стих стал так гибок, что вдруг стали возможны передача и закрепление впервые подмеченных
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зритель, а тем более образованный, так же ценен, как и вступающий с ним в диалог артист,
не начиналась ни одна встреча. «Пролог», как
в античном театре, вел первый артист, и им, протагонистом, была сама Наталия Ильинична Сац.
Тогда, как и много позже, юные зрители звали ее
тетей Наташей. Сначала сквозь складку тяжелого малинового занавеса появлялась невообразимо изящная кисть ее руки, затем она сама, тетя
Наташа, делала шаг на сцену и неповторимым
глубоким и бархатным, как играющий бликами
света занавес, голосом учила быть зрителем.
Говорила, что не бывает театра без волшебства,
но без волшебства не бывает и жизни. Уверяла, что увиденная история останется в памяти,
а услышанная музыка – в душе. Наставляла, как
не упустить важное и не заболтать в перемолвках с соседом суть. От нее, Наталии Ильиничны,
мы научались тому, как приветствовать дирижера и музыкантов, как сохранить «найденное»
на сцене в антракте, чтобы вместе с артистами продолжить спектакль, как сопереживать
и отзываться, смеяться и печалиться, не стесняясь себя. Потому что в настоящем театре – убеждала она – можно и возможно все.
Те встречи запомнились именами фантастических актеров-певцов, чьи фамилии мы скоро знали наизусть: Татьяна Глухова, Наталия
Макарова, Валентин Тучинский, Геннадий
Пискунов… И, конечно, Иветта Лаптева, появлявшаяся на балкончике дома, установленного
с левого портала сцены, в образе первой красавицы города Вероники («Город мастеров»
Я. Солодухо). Везло на «лишние», везло в школе,
где учительница поощряла юных театралов и не
требовала во что бы то ни стало зародившуюся
любовь к театру подменять на время поубавившимся усердием штудировать учебники, карты
и атласы.
На утренниках сама Наталия Ильинична
участвовала в представлении симфонической
сказки С. С. Прокофьева «Петя и волк», и со

второго-третьего раза уже не составляло труда
понимать, что образ Пети начертан композитором с помощью струнных, Птичка выводит
свои трели флейтой, за Утку «крякает» гобой,
а кларнет имитирует Кошку, Дедушка «ворчит» фаготом, Волка изображают валторны,
а Охотников – литавры и большой барабан. Но
еще одним, и – важным, музыкальным голосом
был чтецкий голос Наталии Ильиничны, вплетавшийся своим страстно вибрирующим тембром в оркестр на правах задушевного рассказчика нехитрой истории, когда-то ею, Наталией
Сац, и придуманной, и с легкой ее руки написанной великим Прокофьевым.
В 1977 году Тамара Ильинична Синявская
вручила мне студенческий билет, удостоверяющий поступление на театроведческий факультет ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Через пять
лет профессор Николай Иосифович Эльяш от
имени Государственной экзаменационной комиссии удостоит меня диплома «с отличием»,
где каллиграфической прописью вывели мою
специальность: «Театроведение: история и теория театра». Не для бахвальства, но из почтения
скажу, что присвоенным мне «отличием», воплотившимся в похожей на театральный занавес
малиновой корочке, обязан я Детскому музыкальному театру, на спектаклях которого меня
научили быть зрителем. Есть много историков
и театральных критиков: именитых, авторитетных, строгих и даже неприступных. И далеко не
каждый может похвастать «отличием» – тем, что
он, в первую очередь, зритель, любящий театр,
где его уважают и ответно любят – не меньше,
чем артиста. Я – могу. Спасибо Театру имени
Н. И. Сац за это.
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разговорных интонаций, стих стал просторен».
Метаморфозу, о какой пишет Юрий Тынянов,
на сцене детского театра совершала молодая
труппа под руководством Наталии Ильиничны
Сац. Помимо того, что организованный ею театр
говорил современным «просторным» языком,
он, как театр музыкальный, говорил еще и на
языке поэзии, образуя с помощью музыки живую
и подчеркнуто театрализованную рифму «движения, приключения, характеров». В этом переходе от недвижных детских театральных текстов прошлого в живую и яркую культуру нового
времени, конечно, особую роль играли мхатовские корни предводительницы театра, чей отец
Илья Сац в партитуре к знаменитой постановке
К. С. Станиславского «Синяя птица» определил
формулу «движения, приключения, характеров»
как основу музыкального спектакля для детей.
Тогда, на пермских гастролях, герои опер
Раухвергера, Колмановского, Рубина, Солодухо
и Хренникова раздвигали границы сказочных
сюжетов и подмигивали в зал озорными глазами
живых и вочеловеченных персонажей, властно
забирая детское внимание рассказами о жизни,
что больше детской и шире семейных празднеств и, в сущности, очень похожа на нормальную детскую игру своей непредсказуемостью
и непредвзятостью. Эти герои влюбляли в себя,
потому что были столь же близки и понятны,
сколь и по-театральному нарядны, и по-театральному фантастичны. Но граница схождения
жизни и театра, артиста и персонажа, истории и
ее «уличного», «игрового», «житейского» отражения оказывалась минимальной, а иногда и не
чувствовалась вообще. В обучении собственных
зрителей Театр не учительствовал и не довлел,
он общался на равных, оставляя право на выбор:
кому сочувствовать, кого любить, у кого брать
уроки, а кому засвистеть вслед.
Но нет, без разговора о театре, без советов, как слушать музыку и смотреть спектакль,
без трогательно-настойчивого признания, что

Сергей Коробков

заслуженный деятель искусств России,
лауреат премии Правительства РФ,
лауреат премии им. С.Дягилева,
кандидат искусствоведения
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Максимка –
Галина Скрипникова

Борис Терентьев

ЛЕВША

МАКСИМКА

Трагикомическое представление в 2-х актах без
антракта с симфонической музыкой, пением, танцами,
разговорами и подкованной блохой

Опера в 3-х действиях

Премьера состоялась
11 сентября 1976 года

Премьера состоялась
20 декабря 1975 года
Либретто
Роксаны Сац
по мотивам одноименного
произведения Н. Лескова
Стихи
Виктора Викторова

Маша –
Светлана Бодрова,
Левша –
Юлий Глубоков

Художественный руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац

Стихи
Виктора Викторова
Художественный
руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац
Дирижер
заслуженный артист РСФСР
Виктор Яковлев

Дирижер
Леопольд Гершкович
Режиссер-постановщик
Виктор Рябов

Режиссер-постановщик
Виктор Рябов

Художник
Валентин Кузнецов
фото после премьеры:
Н. И. Сац
и Ан. Н. Александров
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Чижик –
Генрих Григорьев,
Максимка –
Татьяна Глухова,
Матрос –
Виктор Редин

Либретто
Роксаны Сац
по мотивам “Морских рассказов”
К. Станюковича
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Анатолий Александров

Маша –
Светлана Бодрова,
Царские фрейлины –
Надежда Ивина,
Светлана Капралова,
Ольга Сенкевич

Художники
Алина Спешнева, Николай Серебряков
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Ростик —
Галина Скрипникова,
Чижик —
Людмила Морозова

Эрнст Тельман –
заслуженный артист
РСФСР Виктор Богаченко

ОТВАЖНЫЙ
ТРУБАЧ

ЛОПУШОК
У ЛУКОМОРЬЯ
Комическая опера в 2-х действиях

Опера в 2-х действиях

Премьера состоялась
19 июня 1977

Премьера состоялась
15 февраля 1985 года

Пьеса и стихи
Бориса Заходера

Курт Вайнек –
Валерий Барский

Постановка
народной артистки СССР
Наталии Сац

Стихи
Виктора Викторова

Дирижер
заслуженная артистка РСФСР
Лина Фрадкина

Дирижер
заслуженный артист РСФСР
Виктор Яковлев

Режиссер
Виктор Рябов

Режиссер
Виктор Рябов

Художник
Шандор Пирош
(Венгерская народная республика)
Лопушок —
Сергей Кузницын,
Заяц —
Светлана Бодрова,
Кукла Недда —
Галина Свербилова
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Либретто
Роксаны Сац
по мотивам повести Отто Готше
«Наш маленький трубач»

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Александр Флярковский

Михаил Зив

Дядюшка Отто –
заслуженный артист
РСФСР Геннадий Пискунов

45

СПЕКТАКЛИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1975-1985)

МАДАМ
БАТТЕРФЛАЙ
Опера в 3-х действиях

Премьера состоялась
25 июля 1980 года.
Капитальное возобновление —
18 декабря 2014 года
Либретто
Л. Иллики и Дж. Джакозы
по драме Д. Беласко
Постановка и режиссура
народной артистки СССР
Наталии Сац

1. Мадам Баттерфлай –
лауреат премии
Ленинского комсомола
Татьяна Глухова,
Б. Ф. Пинкертон –
Юлий Глубоков
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Джакомо Пуччини

1

2. Мадам Баттерфлай –
лауреат премии
Ленинского комсомола
Татьяна Глухова,
Шарплес –
заслуженный
артист РСФСР
Виктор Богаченко,
Ребенок –
Никита Карпов
3. Мадам Баттерфлай –
лауреат премии
Ленинского комсомола
Татьяна Глухова,
Б. Ф. Пинкертон –
Виталий Ивин,
Горо –
Святослав Калганов
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4. Сузуки –
Лидия Кутилова,
Шарплес –
заслуженный
артист РСФСР
Виктор Богаченко,
Б. Ф. Пинкертон –
Юлий Глубоков

Дирижер
Леопольд Гершкович
Художник
народный художник УССР
Петр Злочевский

2

3

Музыкальный руководитель и дирижер
Режиссер возобновления
Художник
Художник возобновления
Художественный руководитель возобновления
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АЛЕВТИНА ИОФФЕ
ВАЛЕРИЙ МЕРКУЛОВ
ПЕТР ЗЛОЧЕВСКИЙ
СТАНИСЛАВ ФЕСЬКО
ГЕОРГИЙ ИСААКЯН
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1. Сцена из спектакля

Ширвани Чалаев

ДЖУНГЛИ

3. Маугли –
Виталий Ивин,
Ракша –
Евгения Ушкова

Опера в 2-х действиях

4. Фото после премьеры

Премьера состоялась
8 мая 1982 года

5. После премьеры
с композитором
Ширвани Чалаевым

2

4

3

5

Либретто
Роксаны Сац
по мотивам «Книги джунглей»
Редьярд Киплинга
Стихи
Виктора Викторова
Руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац
Дирижер
заслуженный артист РСФСР
Виктор Яковлев
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2. Ракша –
Евгений Ушкова,
Акелла –
Николай Петренко,
Ребенок –
Аня Карпова

Режиссер-постановщик
Виктор Рябов
Художник
Шандор Пирош

1
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СПЕКТАКЛИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1975-1985)

1. Сцена из спектакля

Илья Сац, Михаил Раухвергер

СИНЯЯ
ПТИЦА

3. Тильтиль –
лауреат премии
Ленинского комсомола
Игорь Чирков,
Хлеб –
Валерий Симонаев,
Митиль –
Марина Носова,
Фея Бирюлина –
Елена Романова

Балет-феерия в 2-х действиях по мотивам
одноименной пьесы М. МЕТЕРЛИНКА

4. Митиль Марина Носова,
Тильтиль лауреат премии
Ленинской комсомола
Игорь Чирков,
Хлеб Михаил Денисенко

Премьера состоялась
2 января 1983 года
Либретто
Роксаны САЦ и Бориса ЛЯПАЕВА

3

Художественный руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац
Постановка и хореография
заслуженного артиста РСФСР
Бориса Ляпаева
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2. Митиль –
Марина Носова,
Тильтиль –
лауреат
премии Ленинского
комсомола
Игорь Чирков

Музыкальный руководитель
постановки и дирижер
Леопольд Гершкович
Художник
народный художник РСФСР
Энар Стенберг

2

1
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СПЕКТАКЛИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1975-1985)

Бастьен –
Сергей Кузницын,
Бастьенна –
Людмила Петровичева

Король –
Владимир Бетев,
Придворные дамы –
Светлана Калганова,
Светлана Сизова

БАСТЬЕН
И БАСТЬЕННА

СВИНОПАС
Музыкальная сказка-притча

Одноактная опера

Премьера состоялась
9 апреля 1983 года

Премьера состоялась
9 апреля 1983 года
Руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац
Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный артист РСФСР
Виктор Яковлев

Герхард Шедль

Бастьен –
Сергей Кузницын,
Бастьенна –
Людмила Петровичева,
Кола –
заслуженный
артист РСФСР
Виктор Богаченко

Король –
Владимир Бетев

Либретто
Алексея Бекс
по мотивам одноименной
сказки Г.-Х. Андерсена
Руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац
Дирижер
заслуженный артист РСФСР
Лина Фрадкина

Режиссер-постановщик
Ксения Осколкова
Художник
Шандор Пирош

Режиссер-постановщик
Ксения Осколкова
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Вольфганг-Амадей Моцарт

Художник
Григорий Белов

Принцесса –
Ольга Борисова,
Принц –
Валерий Барский,
Король –
Владимир Бетев,
Придворные дамы –
Светлана Калганова,
Светлана Сизова
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ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
(1985-1995)

С

пектаклями Наталии Сац я увлекалась со
студенческих времен, а в середине 1980- х
годов стала едва ли не каждую неделю
приходить в новехонький Театр на проспекте Вернадского с маленькой дочкой. Малышам-зрителям здесь открывался таинственный
мир, сотканный из замечательных сценических
историй, и мы пристрастились смотреть не только премьеры, но и рядовые афишные спектакли.
В самом театре царила удивительная атмосфера: здание казалось непривычным, не похожим
по архитектуре на другие, в фойе только-только
разбивался сад из диковинных растений, собирались интерьеры с залом Палеха, барельефами
мифологических музыкантов: из «Слова о полку
Игореве» заглянул древнерусский певец Баян,
рядом – его младший славянский собрат Лель
и Орфей – гость из Древней Греции. Педагоги
театра – его особая гордость – рассказывали
о театральных историях так интересно, что юные
непоседы затихали и слушали, открыв рты. Картину праздника довершал буфет, ассортимент
которого всегда составлялся в соответствии
с особыми вкусами маленьких посетителей. Ситуация в театре была благополучной, творческой и обещала светлые перспективы.
Ход театральной истории Детского музыкального театра – беспрецедентный образец коллектива оперы и балета для детей, запущенный
Наталией Ильиничной Сац и ею возглавляемый,
– не давал сбоев. Более того, обещал много нового. Тогда велись серьезные разговоры о создании Детского города на Юго-Западе Москвы.
Идея этого Мира будущего, где соединятся Музыкальный театр и два знаменитых старших соседа – Цирк и Дворец пионеров на Ленинских
(ныне – Воробьевых) горах – принадлежала
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Наталии Ильиничне. Мечталось, что между тремя островами раскинется парк со всевозможными аттракционами, городом мастеров и ремесленников, спортивными площадками. Таланта
и энергии великой дамы-основательницы, человека особой породы, без сомнения, хватило бы
на воплощение задуманного, и жаль, что жизнь
распорядилась иначе…
Нам же тогда вполне хватало Театра – он представлялся едва ли не лучшим местом, где дети
могут получить старт в мир большой музыки.
По охвату репертуара Театр не знал конкурентов – ни одна другая столичная труппа не могла
похвастаться таким количеством музыкальных
сказок. Спектакли рассказывали, пели, танцевали. Увертюрой к каждому служило вступительное слово. Наталия Ильинична, околдовывая
звучанием своего низкого бархатного голоса,
каждый раз выходила на сцену как на битву –
великий музыкальный полководец боролся за
детские умы. И – побеждал. Отношения между
непростой аудиторией и сценой настраивались
ею, ее диалогом с залом. Уже по-иному воспринимался спектакль. Сегодня всем любителям
музыки известно, что по инициативе Наталии
Сац Сергей Прокофьев сочинил симфоническую
сказку «Петя и Волк». Тогда мы этого не знали, но
рассказ Наталии Ильиничны завораживал и сам
казался симфонией: одна тема – представление
инструментов оркестра, вторая – сказочная фабула, главная – музыка ее звучащего слова.
Наталия Сац и ее детище сумели заставить
весь мир обратить внимание на музыкальное
образование детей через сценические истории. Помню, как в те годы Тихон Николаевич
Хренников говорил, что «Наталия Ильинична
знала самые простые ходы к сердцам детей, все
многосложные виражи на этой дороге она брала
на себя. В ее мыслях была та внутренняя гармония и логическая необходимость, что придавали ее замыслам мощную волю. Она подчиняла

всех – и артистов, и высшее руководство». И с
улыбкой вспоминал, как первый секретарь горкома по требованию Сац оставлял дела и ехал
выбирать люстры для нового театра, когда и
фундамент-то еще не заложили. Все без исключения понимали, что великая Сац занимается
делом, необходимым государству, народу и каждому из нас.
Память бережно хранит живые впечатления
о трех премьерах второй половины 1980-х. Патриотическая опера Флярковского «Время таять снегам» по книге Юрия Рытхэу могла появиться только
в советское время, которое прославляла с всепобеждающей верой в светлое будущее – искренней
и достоверной. Чукотский мальчик-сирота, воспитанный среди охотников и оленеводов, под
куполом переносной яранги, был одержим мечтой учиться в большом городе. О нем он знал
только из книг. В жизненном путешествии от детства на Крайнем Севере до университетских лет
в Ленинграде упорному «чукотскому самородку» встречаются дивные люди – отважные,
смелые, благородные. Они поддерживали, помогали, вселяли уверенность. И зрителям открывались неведомые миры: географические
– с Дальним Востоком, Камчаткой, Чукоткой,
нравственные – с советами наставников и поддержкой друзей, музыкальные – с этнографической мелодикой и кожаным ритмом бубна.
Таким же познавательным и тоже безо всякой
менторской шелухи представала прокофьевская балетная сказка «Золушка». Трехактный
многонаселенный спектакль при строгом соответствии духу, а не букве музыки, воспринимался и школьниками, и дошколятами, и их
родителями философской притчей о терпении
и поэтической метафорой счастья. «Любовь
и доброта облагораживают всех. Зло и жеманство, встречаясь с Золушкой, отступают. Добро
всегда сильнее зла», – заставлял задуматься спектакль. А как веселились малыши, когда Золушка,

оставшись одна и мечтая о бале, задорно танцевала с метлой! Своего партнера с паклей на палке она украшала ленточками, к нему склонялась
в поклонах, с ним кружилась в бальных па.
Феерический успех имела «Волшебная флейта» – лебединая песня режиссера Наталии Сац.
Зрелище яркое и увлекательное, полное мистических превращений, забавных загадок, веселой
неразберихи, по сути «настраивало» на важность
выбора собственного жизненного пути, обретении своего характера. Что не так просто объяснить детворе и по силам оказалось только Детскому музыкальному театру, знающему секрет
общения со своей непоседливой аудиторией.
Ключевых слов в названии театра – два: детский и музыкальный. И если детские театры
в стране существуют, то детский музыкальный –
единственный, чей репертуар рассчитан на
детей, чьи интересы отличаются от интересов
взрослых.
В последней четверти ХХ века это понял
мир, когда состоялись исторические обменные гастроли, инициированные выступлением
Наталии Ильиничны на конгрессе в США. Детский театр из американского Олбани показал
в Москве нежный спектакль «Тряпичная кукла»
по пьесе Уильяма Гибсона, москвичи представили в Олбани большую концертную программу
и, главное, оперу «Мадам Баттерфлай». Успех
колоссальный, приезд сацевцев в Америку символизирует прорыв в отношениях между странами. С большим успехом прошло выступление
балетного коллектива в нескольких городах ФРГ.
И гастроли на «Пражской весне», по мнению
очевидцев, украсили знаменитый фестиваль.
Начались 1990-е, когда театры оказались брошенными в свободное плавание, а искусство вдруг
стремительно повернулось в сторону коммерции.
Театр Наталии Сац держался долее всех, не изменяя интересам своего зрителя. Под конец 1993-го
коллектив осиротел – Наталия Ильинична ушла
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Гил –
Валерий Барский

из жизни, перешагнув порог 90-летия. Явление
естественное, но ее уход представлялся невероятным. Казалось, что у нее свои собственные
отношения со временем и никакого возраста по
отношению к ее деятельной натуре не существу ет. Охраняющее крыло волшебной Синей
птицы будто исчезло. Вихри перестройки подхватили Театр. Сама Наталия Ильинична как-то
сказала: «Я привыкла строить, а не перестраиваться, это не мое время». Над Театром нависло ощущение надвигающейся беды. Артисты
балета в поисках лучшей доли разбредались
по гастрольным труппам, растущим как грибы
после дождя. Поредел балетный репертуар,
оставшимися силами выпускать премьеры стало сложно.
Оперные премьеры появлялись. Среди них –
«Король Лир» Чалаева, «Двенадцатая ночь»
Колмановского, «Волшебник Изумрудного города» Якушенко (этот спектакль по сегодняшний
день в репертуаре). Оголтелая критика, резко поменявшая тон и манеру письма, свысока
и с пренебрежением начала отзываться о Детском музыкальном, а потом и вовсе отодвинула
его на задворки внимания. Разгромная рецензия на «Короля Лира» в газете «Экран и сцена»
задала первую встряску. «Деятели искусства»
при пособничестве бывшего министра культуры решили во что бы то ни стало завладеть
уникальным зданием театра. Казалось, что эти
разрушители напрочь бездетны или воспитывают подобных себе монстров-завоевателей.
Им нельзя было объяснить, что Театр Сац –
единственный Детский театр оперы и балета,
достижение русской культуры, отечественная
гордость, художественная структура, заложенная «на века».
Конечно, неслись письма поддержки, но
в раже перемен на них должного внимания не
обращали. Уважаемые деятели культуры обращались в Правительство и Министерство куль-

туры с предложением об учреждении особого
статуса Детского музыкального театра как учреждения, имеющего исключительное значение
для формирования духовного облика подрастающего поколения.
Чрезвычайно низкая зарплата работников театра, скудость средств, выделяемых на премьеры и их полное отсутствие на поддержание спектаклей наследия, которое следовало бережно
сохранять, – вот черно-белый портрет того времени. Из-за финансовых проблем на годы прервалась работа Детской филармонии, на чьих
абонементных концертах дети встречались –
и большинство впервые – с произведениями
русской и мировой симфонической музыки.
Театр не без потерь прошел мрачное лихолетье, о коем, впрочем, не следует забывать,
чтобы – не повторилось. Выстоять помогли
зрители, их любовь и преданность – ведь для
театра на проспекте Вернадского не было и нет
проблемы непроданных билетов. Билеты эти
всегда были (по-моему, остаются и сейчас) гораздо дешевле, чем в других, и повысить цены
на них – значит грубо нарушить один из заветов
Наталии Ильиничны, которая считала, что Театр должен быть доступен для всех детей, вне
зависимости от статуса родителей. Те энтузиасты, что остались у руля в трудные годы, вели
театральный корабль курсом, означенным гениальной основательницей. И столкновения с рифами только укрепляло их. Преданность общему делу В. Проворова, В. Рябова, Л. Гершковича,
В. Меркулова, Р. Сац, З. Мясниковой, композиторов, актеров, педагогов, подвижников и людей
редкого художественного благородства, помогла сохранить Театр таким, каким его задумала
Наталия Ильинична Сац. Они продолжили историю, сохранили свой уникальный дом, сберегли
его богатые традиции и вырастили новые всходы – для будущего, что обновляется в этих стенах каждый день и с каждым спектаклем.

ВРЕМЯ ТАЯТЬ
СНЕГАМ
Опера в 2-х действиях

Премьера состоялась
27 декабря 1987 года
Либретто
Роксаны Сац и Виктора Викторова
по мотивам произведений Юрия Рытхэу
Руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац
Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный артист РСФСР
Леопольд Гершкович

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Александр Флярковский

Постановка
Виктора Рябова
Художник
заслуженный художник РСФСР
Борис Бланк
Гил –
Сергей Кузницын,
Таня –
заслуженная
артистка РСФСР,
лауреат премии
Ленинского
комсомола
Татьяна Глухова

Елена Федоренко

кандидат искусствоведения,
музыкальный критик
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СПЕКТАКЛИ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1985-1995)

Тетка с собакой —
Лидия Кутилова,
Мальчик —
Светлана Савочкина

Виола –
Надежда Левина

Эдуард Колмановский

НЕ БУДУ ПРОСИТЬ
ПРОЩЕНИЯ

ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ

Опера в 2-х действиях

Комическая опера в 2-х действиях
по одноименной комедии В. Шекспира

Премьера состоялась
17 февраля 1990

Премьера состоялась
25 июня 1992 года

Либретто
Софьи Прокофьевой
и Ирины Токмаковой

Мальволио –
заслуженный артист
РСФСР Юлий Глубоков,
Сэр Эндрю Эгьючик –
Святослав Калганов

Художественный руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац

Стихи
Давида Самойлова
и Павла Антокольского

Дирижер
Андрей Яковлев

Художественный руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац

Режиссер
Александр Леонов

Дирижер
Андрей Яковлев

Художник
Марина Соколова
Балетмейстер
народная артистка России
Элеонора Власова
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Либретто
Давида Самойлова

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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Марк Минков

Постановка
Валерия Меркулова
Мальчик –
Светлана Савочкина,
Кот – Борис Щербаков

Оливия –
заслуженная
артистка РСФСР
Татьяна Глухова,
Герцог Орсино –
лауреат премии
Ленинского комсомола
Виталий Ивин

Художники
заслуженные художники России
Игорь Нежный
и Татьяна Тулубьева
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СПЕКТАКЛИ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1985-1995)

1. Сцена из спектакля
2. Мачеха –
Александр Пушкарев,
Злюка – Ирина Макарова

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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3. Сцена из спектакля

Сергей Прокофьев

4. Учитель танцев –
Дмитрий Проценко

ЗОЛУШКА

5. Золушка –
Анна Сапарина

Балет в 2-х действиях

Премьера состоялась
21 декабря 1988 года
3

Либретто
Николая Волкова
по мотивам сказки Шарля Перро

4

Сценическая редакция и хореография
заслуженного артиста РСФСР
Бориса Ляпаева
Музыкальный руководитель
постановки и дирижер
заслуженный деятель искусств РСФСР
Леопольд Гершкович

5

1
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СПЕКТАКЛИ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1975-1985)

1. Царица Ночи –
Елена Садовая

Вольфганг-Амадей Моцарт

ВОЛШЕБНАЯ
ФЛЕЙТА

3. Памина –
Наталья Донская,
Папагено –
Николай Косенко
4. Памина –
Наталья Донская,
Тамино –
Валерий Барский

Опера в 2-х действиях

3

5. Зарастро –
Александр Цилинко
4

Премьера состоялась
12 апреля 1989 года
Либретто
Эмануэля Шиканедера
по мотивам сказок
Кристофа Виланда
Руководитель постановки
народная артистка СССР
Наталия Сац
Дирижер
Андрей Яковлев

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

2. Папагено –
заслуженный артист
РСФСР
Геннадий Пискунов,
Первый мальчик –
Ольга Толоконникова,
Второй мальчик –
Надежда Левина,
Третий мальчик –
Людмила Максумова

Режиссер
Александр Леонов

1

2
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Художник
Марина Соколова

5
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СПЕКТАКЛИ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1985-1995)
Игорь Якушенко

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

1. Дороти –
Людмила Верескова,
Железный дровосек –
Владимир Бетев,
Страшила –
Владимир Чернышев
2. Дороти –
Ольга Толоконникова,
Бастинда –
заслуженная
артистка РФ
Евгения Ушкова

ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА

3. Тото –
Михаил Чесноков,
Страшила –
Владимир Чернышев,
Дороти –
Ольга Толоконникова,
Железный дровосек –
Владимир Бетев

Мюзикл в 2-х действиях

Премьера состоялась
в июне 1994 года

4. Дороти –
Людмила Верескова,
Гудвин – народный
артист России
Геннадий Пискунов

Либретто
Роксаны Сац и Виктора Рябова
по мотивам сказок Л.-Ф. Баума
Постановка
заслуженного деятеля искусств РФ
Виктора Рябова
Художник
заслуженный художник Украины
Владимир Арефьев

3

4

1

2
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
(1995-2005)
69

68

В

Детский музыкальный я впервые попал,
как и полагается, в детстве. Нынешний
роскошный театр-дворец существовал
в те времена разве только в мечтах самой
Наталии Сац, хотя свой дом у созданной ею труппы уже был – тот самый, на Никольской (называвшейся тогда улицей 25 октября), где ныне
«проживает» Камерный музыкальный имени
Покровского. Но поскольку Наталия Ильинична
тяготела к спектаклям преимущественно крупной формы, рассчитанным на обширную аудиторию, основная часть репертуара по-прежнему
игралась на чужих площадках. В памяти смутно вырисовываются «Три толстяка» в стенах
театра «Ромен» и «Мальчик-великан» в театре
Эстрады (или – наоборот). На них меня водил
отец, который – подумать только! – был знаком
с самой «тетей Наташей». Наверное, не будь
тех походов, не возникла бы у меня уже к тринадцати годам неодолимая потребность пойти
во «взрослый» оперный театр и не превратился бы я в столь нежном возрасте в настоящего
оперного фаната. Но и сделавшись завсегдатаем
Большого театра, Музыкального имени Станиславского и Немировича-Данченко, Камерного
музыкального, я продолжал посещать спектакли Детского музыкального – и в его собственном маленьком зале, и на выездах. Особенно
памятен замечательный «Золотой ключик» Игоря Морозова (думаю, что, как и рубинские «Три
толстяка», он достоин возвращения в афишу
театра). И конечно, когда открылся Дворец Синей птицы на проспекте Вернадского, я побывал
там и на «Мадам Баттерфлай», и на «Волшебной флейте», и на многих других спектаклях.
А с оперой «Джунгли» Ширвани Чалаева была
связана одна из моих первых попыток написать
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рецензию – попытка, впрочем, еще довольно
беспомощная и до публикации не дошедшая.
А когда, десятилетие спустя, уже отточив перо
на спектаклях других театров, я написал рецензию на постановку оперы «Король Лир» того же
композитора, которая мне резко не понравилась,
отношения с театром были испорчены надолго.
К тому же, вскоре я почти на десять лет сделался
петербуржцем, а вернувшись в Москву, какое-то
время продолжал избегать театра, создательница которого к тому времени давно уже ушла
в мир иной. Ну а потом появились оперы
Ефрема Подгайца, «Женитьба» Гречанинова,
и я снова стал регулярно бывать в театре на проспекте Вернадского.
Любимое детище Наталии Ильиничны знавало
разные времена. Поначалу к новорожденному театру, не имевшему аналогов в истории, было приковано всеобщее внимание. Труппа ездила на зарубежные гастроли (что дозволялось еще только
Большому с Кировским), для нее творили ведущие советские композиторы: Хренников и Кабалевский, Рубин и Флярковский, позднее – Чалаев
и Чайковский (еще один постоянный автор,
Ефрем Подгайц, появился в театре уже в «постсацевскую» эпоху). Таким образом, примерно
две из трех премьер оказывались мировыми, что
неудивительно: коль скоро такого театра никогда прежде не было, то и соответствующих произведений имелось – раз, два и обчелся.
После ухода из жизни Наталии Ильиничны
театр понемногу стал сдавать свои позиции. Он
продолжал регулярно выпускать новые спектакли, среди которых встречались весьма удачные –
например, «Дюймовочка» и «Повелитель мух»
Ефрема Подгайца, «Дитя и волшебство» Мориса
Равеля, поставленные Валерием Меркуловым,
что и сегодня украшают афишу. Была, однако,
и другая сторона медали. Идя по пути продолжения традиций основательницы, театр все больше
замыкался в своей скорлупе. В отсутствие свежего воздуха творческий организм застаивался.

И вот уже в профессиональной среде и в руководящих кабинетах сформировалось мнение,
что этот театр – атавизм, что его надо либо радикально реформировать, либо даже вообще закрыть, благо претендентов на здание находилось
предостаточно. К счастью, в тогдашнем Минкульте возобладал подход не ликвидаторский,
но умеренно-реформистский. И во главе был
поставлен один из лучших оперных режиссеров
России Георгий Исаакян.
Минуло пять лет. Перемены, случившиеся за
это время, столь разительны, что уже как-то даже
странно вспоминать, какой была первая реакция
на новое назначение – и внутри театра, и вовне. «Он же никогда не работал в детском театре
и не знает его специфики», – восклицали одни.
«Он всех разгонит и превратит театр из детского
в молодежный», – добавляли другие. А были еще
и третьи – из числа друзей и почитателей самого Исаакяна, не скрывавшие своего недоумения:
«Зачем он согласился? Его же съедят! И его режиссерскому таланту там негде развернуться».
Но абсолютно все опасения не оправдались.
Георгий Исаакян не стал ничего разрушать.
И всех разгонять тоже не стал – хотя кое с кем из
тех, кто слишком уж рьяно «мутил воду», не всегда при этом будучи образцом высокого профессионализма, пришлось расстаться.
Исаакян действительно не имел прежде дела
с детским театром. Но, будучи отцом нескольких
детей, не понаслышке знал, что такое психология
ребенка, и хорошо понимал, что она, эта психология, не есть нечто неизменное, что нынешние
дети не слишком-то походят на советских пионеров и октябрят времен Наталии Ильиничны. Что
касается специфики, то этим предметом Исаакян
владеет сегодня, пожалуй, не хуже многих из тех,
кто отдал детскому театру всю жизнь. И ему ведом секрет, как, учитывая эту специфику, одновременно сделать театр интересным для всех.
Опасения, что театр резко «повзрослеет», подобно РАМТу или МТЮЗу, в общем и целом тоже
оказались напрасными. Правда, спектаклей,

адресованных скорее молодежной, нежели сугубо детской аудитории, стало заметно больше,
но одновременно расширение возрастного контингента велось и в прямо противоположном
направлении. Если раньше театр практически
не работал с младшей возрастной группой, поскольку Наталия Ильинична считала, что детей
надо приводить в театр лет с семи, то теперь
в репертуаре появились и спектакли для трехлеток («Кошкин дом» и «Теремок»). И этот опыт
себя полностью оправдал. Что же до «овзросления»... Многие сомневались в целесообразности
постановки «Любви к трем апельсинам» Прокофьева – дескать, слишком сложно для театра
и его целевой аудитории. В итоге же этот искрометный, глубокий и мудрый спектакль прекрасно принимается и детьми (в том числе и куда
как более младшего возраста, нежели указано
в афише), и взрослыми. За «Любовь к трем
апельсинам» театр впервые в своей истории
удостоился «Золотой Маски», получил также
и другие награды, включая «Арлекина». На
взгляд автора этих строк, «Апельсины» – вообще
лучшая оперная постановка Москвы в нынешнем
десятилетии. И режиссерскому искусству Исаакяна нашлось, где развернуться, не наступая на
горло собственной песне.
Исаакян отнюдь не порывает с традициями
и творческими принципами великой матери-основательницы первого в мире музыкального театра для детей. Он их развивает – с поправкой на
время, на собственный опыт и опыт современного театра, – расширяя границы представлений
о детском театре. Ему говорили, например, что
«Кармен» – опера не для детской аудитории.
А он резонно парировал, что сама Наталия
Ильинична ставила «Мадам Баттерфлай» – тоже
ведь совсем не детскую оперу (театр недавно как
раз восстановил этот спектакль в преддверии
юбилея). И напоминал, что старшеклассники,
для которых тема любви уже вполне актуальна,
вместе с тем все еще дети. И с ними надо разговаривать об этом языком искусства.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

ТРИ АПЕЛЬСИНА
ДЛЯ СИНЕЙ ПТИЦЫ
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Евгений Онегин –
Вадим Тихонов

му впору позавидовать и многим из «взрослых»
собратьев. Оркестр театра сегодня прекрасно
справляется со сложнейшими партитурами –
Чайковского и Римского-Корсакова, Прокофьева,
Шостаковича и Стравинского, ряда современных композиторов. А в концертах, проводимых
Алевтиной Иоффе в рамках «Детской филармонии», звучит также музыка Берлиоза, Рихарда
Штрауса, Дебюсси, Элгара и еще многих других.
Под ее управлением с успехом были исполнены две части вагнеровского «Кольца нибелунга» – пусть даже и в сильно сокращенном виде.
И вовсе не кажется столь уж фантастичной идея
постановки в этих стенах первой из частей тетралогии – «Золота Рейна», чей близкий к сказочному сюжет вполне мог бы увлечь аудиторию...
За последние годы здесь выпущен целый
ряд интереснейших спектаклей, отвечающих
сколь угодно высоким качественным критериям. Помимо уже названных, это и «Игра о Душе
и Теле» Эмилио Кавальери, и «Маленький
Арлекин» Карлхайнца Штокхаузена, и «Съедобные сказки» Михаила Броннера, и «Репетиция оркестра» (по мотивам одноименного
фильма Федерико Феллини), и «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста»
Александра Чайковского. Эксперты «Золотой
Маски» теперь уже не пропускают ни одной
здешней премьеры. В театре все чаще можно
встретить представителей творческой элиты,
и не только оперной. Расположенный далековато от центра столицы, он сам стал одним
из центров притяжения ее культурной жизни.
В этих стенах проходят открытые заседания
Ассоциации музыкальных театров России. Театр делает копродукции с известнейшими мировыми компаниями и вновь регулярно ездит
на зарубежные гастроли, чего не случалось со
времен Наталии Ильиничны. Возможно, о таком размахе, какой ныне приняла его деятельность, она даже и не мечтала, но ей бы наверняка понравилось.

Петр Ильич Чайковский

ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН
Лирические сцены в 3 действиях, 7 картинах

Премьера состоялась
30 июня 1996 года
Татьяна –
Татьяна Ханенко

Либретто
П. Чайковского и К. Шиловского
по одноименному роману
в стихах А.С. Пушкина
Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный деятель искусств России
Леопольд Гершкович
Постановка
заслуженного деятеля искусств России
Виктора Рябова

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Впрочем, слово «разговаривать» имеет в этих
стенах еще и самый что ни на есть прямой смысл.
Разговаривать с аудиторией перед началом
представления, объясняя какие-то базовые вещи
и одновременно настраивая на волну восприятия того, что предстоит увидеть и услышать, любила и прекрасно умела сама Наталия Ильинична. Этот дар в полной мере унаследовала ее дочь,
Роксана Сац, сама живая легенда; внутреннее
чутье помогает ей каждый раз находить верную
интонацию в разговоре именно с вот этой конкретной, сегодняшней аудиторией, что иногда
бывает куда как непросто. Многие ожидали, что
в ее лице Исаакян встретит вечного оппонента,
готового по любому поводу брюзжать да апеллировать к «прекрасному прошлому», а она, напротив, сделалась его единомышленницей, взяв
на себя почетную и ответственную миссию быть
связующим звеном между прошлым, настоящим
и будущим театра.
Между прочим, по части здоровой амбициозности новый худрук едва ли даже не перещеголял саму Наталию Ильиничну, для которой
детский театр был центром мироздания, неким
самодостаточным «тридевятым царством», и она
никогда не замахивалась на то, чтобы всерьез
состязаться с взрослыми собратьями. Напротив,
Исаакян поставил перед театром задачу: не жертвуя своей особостью и уникальностью, стать вместе с тем конкурентоспособным по отношению к
другим музыкальным театрам. И, как сегодня уже
вполне очевидно, она успешно реализована.
Прежде всего требовалось кардинально повысить музыкальный уровень. Главным дирижером стала талантливая Алевтина Иоффе,
а маститый Евгений Бражник, продемонстрировавший феноменальные результаты в работе
над «Любовью к трем апельсинам», занял пост
главного приглашенного дирижера. С учетом
того, что и успевший блистательно себя зарекомендовать Константин Хватынец продолжает активно сотрудничать с театром, можно говорить
о настоящем дирижерском созвездии, каково-

Художник
Виктор Архипов

Татьяна –
Татьяна Харенко,
Испанский посол –
Али Ибрагимов,
Жена испанского посла –
Ольга Толоконникова

Дмитрий Морозов

музыкальный критик
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СПЕКТАКЛИ ЧЕТВЕРТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1995-2005)

Дюймовочка –
Людмила Верескова,
Мышь Ольга Толоконникова

Ефрем Подгайц

ПУТЕШЕСТВИЕ
НЕЗНАЙКИ

ДЮЙМОВОЧКА
Опера-балет в 2-х действиях

Премьера состоялась
6 сентября 1997 года

Мюзикл в двух действиях по пьесе Николая Носова

Премьера состоялась
27 ноября 2004

Либретто
Роксаны Сац и Виктора Рябова
по мотивам сказки
Ганса Христиана Андерсена

Либретто
Александра Леонова
Игоря Носова

Дюймовочка –
Аида Хорошева,
Мышь –
Надежда Ивина

Стихи
Николая Носова
Анны Аркатовой

Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный артист России
Андрей Яковлев
Постановка
Валерия Меркулова

Дирижер
заслуженный артист России
Андрей Яковлев

Художники-постановщики
заслуженный деятель искусств России
Анатолий Нежный
и Анна Нежная

Режиссер-постановщик
Александр Леонов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Алексей Шелыгин

Художник-постановщик
Ирина Титоренко
Хореограф
Елена Горелова
Незнайка –
Константин Ивин
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Дюймовочка –
Людмила Верескова
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СПЕКТАКЛИ ЧЕТВЕРТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1995-2005)

Ассоль –
Жанна Шестернева,
Эгль –
Владимир Кузькин

Снежная королева –
Ольга Вязникова

Владимир Юровский

Александр Флярковский

АЛЫЕ ПАРУСА

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

балет в 2-х действиях

опера-сказка в 2-х действиях

Премьера состоялась
12 июня 2002 года

Премьера состоялась
25 декабря 2002 года

Либретто
Александра Таланова
и Александра Радунского
по одноименной повести А. Грина

Либретто
Роксаны Сац и Виктора Рябова
по одноименной сказке Г. Х. Андерсена

Постановка и хореография
заслуженного артиста России
Бориса Ляпаева
Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный деятель искусств России
Леопольд Гершкович
Художник
Энар Стенберг
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Снежная королева –
Ольга Вязникова,
Троль –
Александр Цилинко,
Кай – Максим Усачев

Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный деятель искусств России
Леопольд Гершкович
Постановка
заслуженного деятеля искусств России
Виктора Рябова
Художники
заслуженный деятель искусств России
Анатолий Нежный
и Анна Нежная

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

К 100-летию со дня рождения
Наталии Ильиничны Сац
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СПЕКТАКЛИ ЧЕТВЕРТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(1995-2005)

Китайская чашка –
Юлия Квашинская,
Английский чайник –
Сергей Путилин

ДИТЯ
И ВОЛШЕБСТВО

Премьера состоялась
28 апреля 2005 года

Премьера состоялась
24 ноября 2004 года

Постановка
Валерия Меркулова
Художники
заслуженный деятель искусств России
Анатолий Нежный
и Анна Нежная
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СЫН ПОЛКА
Музыкальный спектакль в 2-х действиях

Лирическая сказка-фантазия
по пьесе Габриэль Сидони Колетт

Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный артист России
Андрей Яковлев

Александр Флярковский

Либретто
Роксаны Сац и Виктора Рябова
по одноименной повести В. Катаева
Кушетка –
лауреат международного
конкурса
Людмила Бодрова,
Кресло – заслуженный
артист России
Юрий Дейнекин

Полковник –
народный артист России
Геннадий Пискунов

Музыкальный руководитель и дирижер
заслуженный артист России
Андрей Яковлев
Постановка
заслуженного деятеля искусств России
Виктора Рябова
Художник
народный художник России
Борис Бланк

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Морис Равель

Ваня Солнцев –
Максим Усачев,
Ефрейтор Биденко –
заслуженный артист
России
Виктор Богаченко,
Егоров –
Борис Щербаков
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)

Кухарка –
заслуженный артист
России
Валерий Обухов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Сергей Прокофьев

ЛЮБОВЬ К ТРЕМ
АПЕЛЬСИНАМ
Опера в двух действиях

Премьера состоялась
23 июня 2011 года
Либретто
Сергея Прокофьева
по сказке Карло Гоцци
Музыкальный руководитель
и дирижер
народный артист России
Евгений Бражник
Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян
Художники-постановщики
лауреаты Национальной театральной
премии «Золотая Маска»
Филипп Виноградов
Валентина Останькович

Фата Моргана –
заслуженная артистка
России Людмила Бодрова,
мальчик — Борис Гаранцев

Художник по свету
заслуженный работник
культуры России
Евгений Ганзбург
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)

Царь Додон –
Олег Фомин

Петрушка –
Сергей Захаров

Игорь Стравинский

ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК

РУССКИЕ СКАЗКИ
В БАЛЕТЕ:
«ЖАР-ПТИЦА»
И «ПЕТРУШКА»

Небылица в лицах, опера-балет
в трех действиях по сказке Александра Пушкина

Премьера состоялась
12 мая 2014 года

Премьера состоялась
26 апреля 2013 года
Музыкальный руководитель
и дирижер
лауреат международного конкурса
Алевтина Иоффе
Режиссеры-постановщики
Георгий Исаакян
и народный артист России
Андрис Лиепа
Дирижер
Олег Белунцов
Художник-постановщик
народный художник России
Вячеслав Окунев
по эскизам
Наталии Гончаровой
Хореограф
лауреат Национальной театральной
премии «Золотая Маска»
Гали Абайдулов
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Шемаханская царица –
Наталия Савельева

Балерина –
Валерия Гусева,
Арап –
Дмитрий Круглов

Хореограф
Михаил Фокин
Режиссер-постановщик
народный артист России
Андрис Лиепа
Дирижеры
Олег Белунцов
заслуженный деятель
искусств России
Леопольд Гершкович
лауреат международного конкурса
Алевтина Иоффе

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Николай Римский-Корсаков

Декорации и костюмы
Александра Головина
Льва Бакста(«Жар-Птица»)
Александра Бенуа («Петрушка»)
Восстановление
костюмов и декораций
заслуженный деятель
искусств России
Анатолий Нежный
Анна Нежная
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Я

всегда относился с глубочайшим уважением к Наталии Ильиничне Сац, человеку большого мужества и грандиозной
энергии, но основанный ею Детский музыкальный театр оставлял без внимания. Ни детей, ни
внуков туда не водил.
Мне казалось, в идее
всеобъемлющей «детскости» есть что-то
сугубо советское. Мне
мнилось, тут задействовано
слишком
много
пионерского
и комсомольского. Я
знаю теперь, что во
многом ошибался, но
это меня не оправдывает.
После смерти Наталии Сац театр переживал период междуцарствия. Тем очевиднее он привлекал меньше
всеобщего внимания. Но вот произошло важное
для нас событие – главным режиссёром и директором назначили Георгия Исаакяна, с которым
меня связывали долгие отношения – по части
искусства и по части чисто человеческой.
В мире театра очень много страстей. Они размывают иногда контуры личности, даже в её отдельных художественных проявлениях. И сами
отдельные «творцы» иногда так захвачены своими собственными творческими страстями, что
затемняют мнение людей о себе. Но есть личности, которые благодаря своим особым чело-
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веческим качествам – даже в таком бродилище,
как театр, – сохраняют свой адекватный облик.
Я знал Исаакяна как руководителя Оперного театра в Перми много лет, и долгие годы (все его
спектакли мне нравились или не все, неважно)
мы могли говорить друг с другом по душам, сохраняя абсолютную честность с обеих сторон.
И он сам, доброжелательный, образованный,
тонко чувствующий, деликатный, при любых
сложных обстоятельствах сохранял высокие человеческие достоинства. Это огромная редкость
в театре, и такое врезается в сознание навсегда.
В Театре имени Наталии Сац Исаакян сразу
взял быка за рога. И сразу же, первым спектаклем, обновил наши представления о том, каким

неотразимым может стать несусветно большой
зрительный зал с несколькими игровыми площадками. «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева вылилась на нас как одно из самых крутых
и энергетичных действ на свете. Нас захватило
и ошеломило высокое чувство театра, воплощённое в образах спектакля Георгием
Исаакяном и его соратниками.
Я понял, что в Москве образовался новый
творческий центр по части музыкального театра. А поскольку я не только критик, но и практик
(либреттист, куратор, переводчик), то я «намылился» и пошёл к Исаакяну с ворохом предло-

жений, в том числе новых опер. И очень рад, что
он клюнул на «святая святых» – оперу Эмилио
де Кавальери «Игра о душе и теле». Собственно говоря, я знал, что со своим залихватским
предложением о постановке оперы, рождённой
в Риме в 1600 году, я в Москве и в России только
к нему и мог обратиться. Больше никто из наших
ведущих режиссёров не знает барочную оперу,
а Исаакян в Перми ставил и «Альцину» Генделя,
и «Орфея» Монтеверди (за которого получил
«Золотую маску»). И в обоих случаях не только
театр был на высоте – и музыку тоже исполняли
без мейнстримного высокомерия, с вниманием
к аутентистским трендам.
Исаакян ухватился за идею «Игры», что называется, с полоборота. И мы стали обсуждать, кто
из музыкантов мог бы взять на себя руководство
таким спектаклем. Высказывались разные идеи,
но я помнил про одно своё жизненно важное
впечатление – концерты ансамбля «Мадригал»,
в которых принимал участие английский арфист
Эндрю Лоренс-Кинг. Он сам по себе гениальный
музыкант: когда играет соло, то даёт такую весомость каждому звуку и каждой паузе, что музыка становится сверхмузыкой. Но он ещё и удивительный дирижёр: все участники концерта
подпадают под его влияние и принимают навязываемый им стиль без тени сомнения. Поэтому
я стал тихо, но навязчиво рекомендовать Лоренс-Кинга. Георгий поначалу тоже тихо сопротивлялся, потому что взять в театр иностранца
на репертуарный спектакль – очень непростая
ноша, но потом, услышав записи Эндрю и познакомившись с ним, восторженно согласился.
Я успокоился, поскольку проект начал обретать свои достойные очертания, но спокойствие
моё длилось недолго. В один непрекрасный момент у меня дома раздался звонок, и Георгий,
после недолгих приветствий, сказал: «Но у нас
ведь детский театр. И зрители должны понимать, о чём поют герои оперы. Она должна идти
у нас по-русски. И вам надо перевести её!»
Я впал в состояние шока. Я места себе не находил от сомнений. И никак не мог решиться на

подобное святотатство. Но тут в дело вмешался музыкант. Георгий позвонил мне и сказал,
что Эндрю не возражает против пения на русском языке и даже приветствует такое решение.
Я остолбенел и понял, что мне придётся подчиниться жестокой позиции.
Замечу, что процессу привыкания во многом
способствовало очарование спектакля. «Игра»
это почти не опера, это скорее оратория, и поставить её не так просто. Позже я видел спектакль
в Берлине, поставленный Рене Якобсом и Ахимом Фрайером, – от всего веяло глубочайшей
скукой! А тут действие разворачивалось почти
в бешеном темпе, один подыгрыш цеплял другой, актёры действовали чётко и ясно, некоторые пели по-настоящему стильно (назову хотя
бы Юлию Макарьянц и Екатерину Орлову), оркестр под руководством Лоренс-Кинга звучал
грандиозно, и «душа пела».
Я пережил подряд две генеральные и две премьеры. И к концу четвёртого спектакля мне стало казаться, что это произведение исходно написано на русский текст. И кажется, даже Эмилио
де Кавальери мог бы со мною согласиться…
«Игра о душе и теле» идёт в Театре имени
Наталии Сац до сих пор. Некоторые зрители
смеются, что на сцене больше народа, чем в зале
(ведь Малый зал и вправду мал). Если это так,
то во славу театра – Театра имени Наталии Сац.
А самое сильное впечатление от зрительской реакции у меня было, когда четырёхлетняя Марьяна,
дочка певцов Ольги Гуряковой и Марата Гали,
залилась слезами после окончания спектакля:
ей было мало, она жадно хотела продолжения.
Кажется, наилучшая похвала спектаклю в целом!
А мне больше всего дорого в спектакле самое
начало, когда мы ещё ждём в фойе. Входят один
за другим музыканты, выстраиваются в ряд,
и звучат фанфары, пронзающие сердце. Потому
что это один из исторических моментов в жизни
Москвы – музыка последнего года XVI века звучит в репертуарном спектакле Детского музыкального театра, и дети ХХI века навсегда вбирают её в свои души.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

О ТЕАТРЕ ИМЕНИ
САЦ, ГЕОРГИИ
ИСААКЯНЕ И
БАРОЧНОЙ ОПЕРЕ

Алексей Парин
музыкальный критик, либреттист,
переводчик
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Эмилио де Кавальери

ИГРА О ДУШЕ
И ТЕЛЕ
Старинная опера в одном действии, 23-х картинах, с
прологом и эпилогом

Премьера состоялась
7 июня 2012 года
Либретто
Агостино Манни
Музыкальный руководитель
и дирижер
Эндрю Лоуренс Кинг
(Великобритания)
Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Душа –
лауреат всероссийских
конкурсов Ольга Белова,
Тело –
лауреат международного
и всероссийских конкурсов
Михаил Гущенко

Декорации и костюмы
Лауреат Национальной театральной
премии «Золотая Маска»
Валентина Останькович
Художник по свету
заслуженный работник
культуры России
Евгений Ганзбург

88

Ангел-хранитель – Олеся Титенко,
Душа –
лауреат всероссийских
конкурсов Ольга Бутенко
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Лягушка –
Зарина Самадова,
Мышь –
Екатерина Ивина

ТЕРЕМОК
Опера для самых маленьких
по сказке Самуила Маршака

Премьера состоялась
24 сентября 2011 года
Петух –
заслуженный артист
России Валерий Барский

Дирижер-хормейстер
Руслан Генэ

Козел –
лауреат всероссийских
и международных
конкурсов
Антон Варенцов,
Коза – Элина Борейко

Режиссер-постановщик
заслуженный деятель
искусств России
Виктор Рябов

Балетмейстер-постановщик
Нина Мадан

Балетмейстер
Нина Мадан

Художник-постановщик
Заслуженный художник России
Станислав Фесько
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Музыкальный руководитель
и дирижер
лауреат всероссийского конкурса
Сергей Михеев
Дирижер-хормейстер
Руслан Генэ

Режиссер-постановщик
заслуженный деятель
искусств России
Виктор Рябов

Художник по костюмам
Наталья Осмоловская

КОШКИН
ДОМ
опера для самых маленьких
по сказке Самуила Маршака

Премьера состоялась
14 марта 2014 года
Музыкальный руководитель
и дирижер
лауреат всероссийского конкурса
Сергей Михеев

Александр Кулыгин

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Александр Кулыгин

Кошка –
лауреат всероссийских
и международных
конкурсов
Мария Смирнова,
Козел –
лауреат всероссийских
и международных
конкурсов
Антон Варенцов,
Коза – Элина Борейко

Волк –
Михаил Богданов

Коза –
Элина Борейко,
Кошка –
Екатерина Селенко,
Свинья –
Екатерина Ивина

Художник
Карина Автандилова
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ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ

Н

еисповедимы пути оперного режиссера в нашем Отечестве.
Когда Георгий Исаакян, многие годы блистательно работавший в Пермской опере и поставивший там, в частности, «Лолиту» Щедрина по
роману Набокова, стал худруком столичного Детского музыкального театра имени Н. И. Сац, окружающая общественность какое-то время была
в шоке. Ведь за подобный факт биографии в иные
времена к детскому театру не подпустили бы и на
пушечный выстрел. По слову классика, другой бы
не дожил до субботы.
Исаакян же бесстрашно дебютировал масштабной и остроумной «Любовью к трем апельсинам»
Прокофьева, затем поставил «Кармен» Бизе, превратив шлягерную оперу в лирическую новеллу
«тонких энергий». Выпустил философскую фантазию «Игра о Душе и Теле» Кавальери.
Режиссеру, свободно комбинирующему музыкальные стили и направления, работать в театре
для детей и юношества наверняка интересно: он
ведь тоже всякий раз «едет в незнаемое». Недаром
«Любовь к трем апельсинам» у Исаакяна не что
иное, как причуда детской фантазии, неведомый
и манящий мир, приснившийся впечатлительному ребенку. Здесь многое ориентировано на присущее детям непредвзятое восприятие искусства.
В афише, подписанной худруком, нынче произведения, которые сам режиссер называет «любимыми экстремальными опытами»: мало кому знакомый «Маленький Арлекин» Штокхаузена и даже

мистичная «Альцина» Генделя, полный изящной
иронии камерный балет про Шерлока Холмса, реконструкция вековой давности «Золотого петушка» М. Фокина – Н. Гончаровой из репертуара парижских «Русских сезонов». Создан новый мюзикл
про Оливера Твиста, детские роли в котором разведены на три состава. Только что выпущена новая
балетная версия «Стойкого оловянного солдатика».
Сохраняются и прежние названия, заметно посвежевшие в новых версиях.
Разумеется, далеко не все перечисленное поставлено Исаакяном.
В ближайших планах театра опера Игоря Стравинского «Соловей», новая версия балета «Синяя птица» на музыку Ильи Саца, опера Михаила
Броннера «Гадкий утенок»…
Не стыдясь быть эстетом, Георгий Исаакян лишен снобизма.
Следуя полезным советам, он постоянно и внимательно слушает окружающий мир, прекрасно
слышит его, но никогда перед ним не заискивает.
В подобном отношении к действительности нет
цинизма, но есть строгость серьезного и ответственного анализа.
Это не только готовность к педагогической миссии, неизбежной для всякого, кто работает в театре для детей и молодежи.
Это мужество истинного художника.
Этот красивый, доброжелательный человек
с яркой улыбкой, став руководителем специфического коллектива, увлеченно творит с приглашенными режиссерами и художниками, новыми для
этой не слишком динамичной труппы, небанальный театр, свободный от занудного академизма
и унылого морализаторства.

ЩЕЛКУНЧИК
Балет в двух актах с апофеозом

Премьера состоялась
23 декабря 2011 года
Либретто
Мариуса Петипа
по сказке Гофмана
Хореография
и редакция либретто
Василий Вайнонен
Художественный руководитель постановки
народный артист России
Николай Цискаридзе
Музыкальный руководитель и дирижер
лауреат международного конкурса
Алевтина Иоффе

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Пётр Ильич Чайковский

Дирижеры
Олег Белунцов
Константин Хватынец
Сценография
Эрнст Гейдебрехт (Германия)
Художник по костюмам
Мария Данилова

Александр Иняхин
музыкальный критик
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Ефрем Подгайц

БАЛДА

ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ

Балет в одном действии

Рок-классик опера в двух действиях

Премьера состоялась
18 марта 2011 года
Либретто
Владимира Васильева
по сказке Александра ПУШКИНА
«Сказка о попе и о работнике его Балде»
Хореограф-постановщик
народный артист СССР, лауреат Ленинской
и Государственной премий РФ
Владимир Васильев
Музыкальный
руководитель и дирижер
Олег Белунцов
Художник-постановщик
заслуженный деятель искусств РФ
Виктор Вольский
Художники по костюмам
заслуженные деятели искусств РФ
Виктор и Рафаил Вольские

Премьера состоялась
19 мая 2007 года
Либретто
Льва Яковлева
по роману Уильяма Голдинга
Музыкальный руководитель
и дирижер
заслуженный артист России
Андрей Яковлев
Режиссер-постановщик
лауреат премии
Правительства Росcии
Валерий Меркулов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Дмитрий Шостакович

Джек – Денис Болдов

Художник-постановщик
заслуженный деятель
искусств России
Анатолий Нежный
Художник по костюмам
Анна Нежная

Художник по свету
Ильдар Бедердинов
Ассистент балетмейстера
лауреат международных конкурсов
Морихиро Ивата
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Оливер Твист –
Наташа Кайдалова,
Ловкий Плут –
Полина Пчелинцева
Монкс –
Олег Банковский

ЖИЗНЬ И
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЛИВЕРА ТВИСТА
Мюзикл

Премьера состоялась
25 октября 2014 года
Либретто и стихи
Льва Яковлева
Музыкальный руководитель
и дирижер
лауреат международного конкурса
Алевтина Иоффе
Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Александр Чайковский

Художник-сценограф
Лауреат Национальной театральной
премии «Золотая Маска»
Алексей Вотяков
Художник по костюмам
Мария Кривцова
Художник по свету
Евгений Ганзбург
Балетмейстер
Ирина Кашуба

Оливер Твист –
Наташа Кайдалова
Мистер Бамбл –
заслуженный артист
России и Украины
Александр Цилинко,
Миссис Корни –
Людмила Максумова

Дирижеры		
лауреат всероссийского конкурса
Сергей Михеев
Константин Хватынец
Режиссер
Валерий Меркулов
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СТОЙКИЙ
ОЛОВЯННЫЙ
СОЛДАТИК

ШЕРЛОК
ХОЛМС

Балет в одном действии

Детектив-балет
по мотивам рассказов А. Конан Дойла
на музыку Г.-Ф. Генделя, Ф. Шуберта
и ирландскую народную музыку

Премьера состоялась
25 апреля 2015 года

Премьера состоялась
22 декабря 2012 года

Либретто
Георгия Ковтуна
по сказкам Ганса Христиана АНДЕРСЕНА

Хореограф-постановщик, сценограф,
художник по костюмам
лауреат международных конкурсов,
лауреат премии Мориса Бежара
Елена Богданович

Хореограф-постановщик
заслуженный деятель искусств РФ
Георгий Ковтун
Художник-постановщик
народный художник РФ
Вячеслав Окунев
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Текст читает
народный артист РФ
Георгий Тараторкин
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Леонид Любовский

Шерлок Холмс –
Олег Фомин

Художник по свету
Тарас Михалевский
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)
Пётр Чайковский

КАРМЕН

ИОЛАНТА
Лирическая опера в двух действиях
по мотивам старинной легенды

Опера в четырех действиях

Премьера состоялась
31 мая 2013 года

Премьера состоялась
28 сентября 2012 года

Либретто
Анри Мельяк и Луи Галеви
по новелле Проспера Мериме

Либретто
Модест Чайковский
Иоланта –
заслуженная артистка
России
Людмила Бодрова,

Музыкальный руководитель и дирижер
народный артист России
Евгений Бражник
Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян

Режиссер-постановщик
народный артист России
Дмитрий Бертман

Художник-постановщик
Лауреат Национальной театральной
премии «Золотая Маска»
Филипп Виноградов

Сценография и костюмы
Хартмут Шогхофер (Австрия)
Хореограф-постановщик
лауреат международных конкурсов
Эдвальд Смирнов

Художник по свету
заслуженный работник
культуры России
Евгений Ганзбург
Хозе –
лауреат международных
конкурсов Руслан Юдин
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Музыкальный руководитель
и дирижер
народный артист России
Евгений Бражник

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Жорж Бизе

Иоланта –
лауреат
международного
конкурса
Екатерина Орлова

Художник по свету
Сергей Мартынов
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)

Георг Фридрих Гендель

АЛЬЦИНА,
ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ
ОСТРОВ
опера в двух действиях на анонимное либретто
по пьесе «Остров Альцины» Риккардо Броски

Премьера состоялась
4 апреля 2013 года
Музыкальный руководитель
и дирижер
лауреат международного конкурса
Алевтина Иоффе
Дирижер
Лауреат всероссийского конкурса
Сергей Михеев

Моргана —
Олеся Титенко,
Оберто —
Анна Быстрицкая,
Брадаманта —
лауреат международного
конкурса
Александра Антошина

Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян
Художник по костюмами
Игорь Гриневич
Художник по свету
Сергей Мартынов
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Альцина –
лауреат
международного
конкурса
Екатерина Орлова,
Руджеро –
Алена Романова

Брадаманта –
лауреат
международного
конкурса
Александра Антошина
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)

Интерактивный медиа-спектакль по мотивам
фильма Федерико Феллини
В спектакле звучат арии и фрагменты из опер
В. Беллини, Г. Доницетти, Дж. Россини, Дж. Верди

Премьера состоялась
6 июня 2014 года
Идея и либретто
Георгия Исаакяна
Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян
Дирижер
Симоне Фермани (Италия)
Олег Белунцов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА

Виолончель – лауреат
международных конкурсов
Тимофей Крюков

Художники
лауреаты Национальной театральной
премии «Золотая Маска»
Валентина Останькович
Филипп Виноградов
Художник по свету
заслуженный работник
культуры России
Евгений Ганзбург
Видео
Леонид Клинчин
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)

Джонатан Доув

Совместная продукция Московского
Государственного Академического Детского
Музыкального Театра имени Наталии Сац,
Ташенопер (Вена, Австрия), Оперного Театра
Граца (Австрия), Баварской Государственной
Оперы (Мюнхен, Германия)
Карлхайнц Штокхаузен

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИНОККИО

МАЛЕНЬКИЙ
АРЛЕКИН

Опера в 2-х действиях

Премьера состоялась
18 ноября 2011 года

Музыкальный авангард
для детей младшего возраста

Либретто
Аласдара Миддлтона
по сказке Карло Колодди

Премьера состоялась
2 марта 2014 года

Русский перевод
Татьяны Полуэктовой

Автор драматургической
концепции
Томас Ульрих

Музыкальный руководитель и дирижер
лауреат международного конкурса
Алевтина Иоффе

Режиссер
Карлос Падрисса
(Арт-труппа Ля Фура дельс Баус,
Испания)

Режиссер-постановщик
Мартин Дункан (Martin Dunсan)
Хореограф
Ник Уинстон (Nick Winston)
Художник по свету
Дэвид Каннингем (Davy Cunningham)
Художник по костюмам и декорациям
Френсис О’Коннор (Francis O’Connor)

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Постановка Opera North
(Великобритания)

Пиноккио –
лауреат
международного
конкурса
Юлия Макарьянц,
Голубая фея –
лауреат
международных
и всероссийских
конкурсов
Мария Смирнова

Арлекин –
Мэрве Кацокуглу

Сценограф
Ролан Ольбетер
(Германия)
Видеорежиссер
Франц Алеу
(Испания)
Художник
Чу Урос
(Испания)
Хореограф
Евгений Ситохин
(театр Ташенопер, Австрия)
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люблю ходить по театру, когда в нем еще
нет публики. Шаги гулко отдаются в пространстве зрительского фойе. Через открытую дверь в большой зал виден край сцены,
на которой монтировщики устанавливают декорации к спектаклю, свет везде притушен. Где-то
далеко, в буфете, негромко переставляют чашки,
готовясь к приходу зрителей. И от этого далекого
звука тишина становится еще более ощутимой-
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Еще полчаса, минут сорок, и это пространство,
сейчас погруженное в полутьму, совершенно
преобразится. Вспыхнут яркие лампы, распахнутся огромные входные двери, наполнится гомоном, беготней и суматохой гардероб, и зрительское фойе вдруг станет совсем небольшим.
Тысячу двести человек вмещает в себя
большой зал Театра Сац. Когда все они приходят,
выясняется, что это здание, такое загадочное,
когда пустое, абсолютно соразмерно этим
тысяче двумстам людям, которые совершенно
не должны ходить строем в одном направлении:
из гардероба в зал, в антракте в буфет, после
окончания спектакля — в гардероб и на выход,
а, напротив, могут рассеяться по театру.
Поэтому здесь столько закутков, ниш, поворотов

и секретов. Чтобы каждый мог здесь быть
собой. И чтобы каждому, будь ему три года или
шестьдесят три, было бы здесь хорошо.
От огромного тронного зала зрительского фойе
расходятся в разные стороны камерные, уютные
закутки, по которым можно путешествовать:
вот буфет, но попадаешь в него не сразу, а только если пройдешь сквозь зеркальный коридор.
А напротив зеркал – огромное живописное панно, и стоит рояль, и на нем всегда кто-то играет: старается, пыхтит, чтобы показать, чему
выучился в музыкальной школе, а, отыграв,
получает заслуженные аплодисменты от своих
сверстников, сбившихся в стайку вокруг. И при
Наталии Ильиничне так было, и сейчас так. Потому что работает сама идея стоящих по всему
зрительскому фойе музыкальных инструментов
– рояли, пианино: на них всем хочется поиграть.
Мне тоже.
Еще поворот, лесенка, маленький пролет —
Зимний сад с огромными, от пола до потолка,
окнами, которые выходят во внутренний двор
театра, где установлены фигуры неведомых
зверей. Когда-нибудь, после ремонта, мы будем летом открывать этот внутренний двор и,
может быть, даже устраивать там концерты под
открытым небом.
Из Зимнего сада лестница наверх, таинственным полукругом, ведет в верхнее фойе с колоннами, между которыми можно бегать или
рассматривать парящие над головой огромные
скульптуры. В углу столы для рисования, бумага,
карандаши, и уже кто-то сидит рисует. Опять —
идея, которая не исчерпывает себя: низкие детские столы, маленькие стульчики, цветные карандаши в стаканчиках и белая бумага. Все это
было придумано уже тридцать, если не сорок,
лет назад. Именно здесь придумано, в Театре
Наталии Сац. Как и детская комната, где родители, которые пришли на спектакль со старшими
детьми, могут оставить младшего под присмо-

тром театральных педагогов. Чтобы всей семье
было хорошо. Чтобы хотелось чаще приходить
в этот театр.
Выросшая за кулисами знаменитого Московского Художественного театра, в окружении артистов, художников, режиссеров, в том самом
начале двадцатого века, когда русская культура расцвела дивно, Наталия Сац, которую малышкой в пеленках отец, композитор Илья Сац,
приносил на репетиции в Первую студию Художественного театра к Всеволоду Мейерхольду,
которой сам Евгений Вахтангов в 10-х годах ХХ
века сказал, что, мол, была бы ты мужчиной, так
быть тебе режиссером, Наталия Сац, впитавшая
русский Серебряный век всем своим существом,
придумала свой театр — театр для детей — так,
что в нем просматриваются все идеи, определившие и русскую, а во многом и мировую культуру ХХ века.
Когда я ставил первый свой спектакль в Театре Наталии Сац – «Любовь к трем апельсинам»
С. Прокофьева – одной из идей, увлекших меня,
было задействовать все три сцены, которые
есть в Большом зале: центральную и две боковые, которые, как правило, носили в спектаклях
служебный характер. Благодаря этим трем сценам в нашем спектакле зритель видит сразу три
действия, три картинки, и, только собрав этот
огромный «паззл» воедино, может «прочесть»
всю историю целиком. Ведь эти три сцены, задуманные Наталией Ильиничной Сац в ее Детском
театре, это ни много ни мало – отголоски идеи
«тотального театра», который окружает зрителя со всех сторон, идеи Макса Райнхарда, знаменитого австрийского режиссера-авангардиста. А архитектура пространства большого зала
отчасти напоминает пространство Зала имени
Чайковского, зала, построенного для своего нового театра Всеволодом Мейерхольдом в конце
30-х. Театр Наталии Сац в принципе полон таких
идей, как будто бы дважды переосмысленных,

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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« ТЕАТР — МИР.
ТЕАТР — ПУТЕШЕСТВИЕ.
ТЕАТР — ПОЗНАНИЕ»
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преломленных сначала через призму театрального авангарда, а потом — сквозь идею детского
театра.
А вот Палехское фойе, придуманное Наталией
Сац, — для меня это, наоборот, не переосмысленный отзвук прошлого, а невероятная проекция
в будущее. Увеличенная до гигантских размеров
палехская миниатюра с возникшими ней в качестве героев фигурами Трех Толстяков, Маугли
и других сказочных – и не очень сказочных –
персонажей детского музыкального театра (чего
стоят, например, сцены «Ромео и Джульетты»!),
по сути ведь является предшественницей ставших абсолютным китчем матрешек с изображением советских и постсоветских руководителей
на Арбате. Как многие новые идеи в искусстве,
эта, в Палехском фойе Театра Сац — наивная,
прелестная, живая, дышащая, на Арбате доведенная до абсурда, стала выхолощенной, «глухой». Иногда выдающиеся люди предвосхищают
и такие «перевертыши» своих идей…
Я иду по пустому театру дальше. Малая сцена
— наша нынешняя гордость. Малая сцена сегодня – это реконструированное пространство лектория Наталии Сац, места, где детям с высокой
сцены рассказывали про музыку, и игрались камерные спектакли и концерты. Сегодня лекторий
уступил месту свободно трансформирующемуся
пространству универсальной «синей коробки»,
где зритель может быть рассажен как угодно,
а границ сценического пространства фактически нет. Именно в этом пространстве мы сделали
спектакль «Игра о Душе и Теле», первую оперу
в истории человечества, оперу, которая была
написана в 1600-м году композитором Эмилио
Кавальери как разговор человека ни много ни
мало — с Богом. Нам показалось очень важным
сделать этот спектакль именно как камерный, интимный разговор, когда — глаза в глаза с артистом,
когда рукой можно дотянуться, когда невозможно

скрыть ложь. Потому что на эту абсолютно «несовременную» спустя 400 лет тему — тему духовного пути человека — можно говорить только так:
в непосредственной близости друг от друга,
то есть — в пространстве Малой сцены. И хорошо, что именно в этом пространстве проходят концерты инструментального авторского
цикла нашего главного дирижера — Алевтины
Иоффе (до сих пор, кстати, единственной женщины – главного дирижера в нашей огромной
стране!). Кстати, это еще одна тема, которая постоянно возникает, когда думаешь о нашем театре: здесь и сегодня, и всегда все уникально.
Не случайно ведь именно здесь сегодня можно
посмотреть восстановленные Андрисом Лиепой
знаменитые балеты «Русских сезонов» Сергея
Дягилева, эти дивные сны великих художников начала ХХ века о России. Я рад, что именно
на нашей сцене и дети, и их родители могут услышать музыку Стравинского, Римского-Корсакова, Прокофьева, Чайковского, увидеть то,
о чем мы только читали в учебниках по истории театра: декорации и костюмы Бакста, Бенуа,
Гончаровой, Коровина, Головина, хореографию
Фокина, Нижинского. Увидеть не на выставке,
а в спектакле, например, «Золотой петушок»,
опере-балете Фокина на музыку Римского-Корсакова, которая не только вот уже несколько сезонов идет на нашей сцене в Москве, но и была
показана нами в Париже и в Лондоне, на Дягилевском фестивале, организованном Фондом Андриса Лиепы совместно с театром.
Театр Наталии Сац сегодня, в год своего 50-летия, снова вошел в пространство мировой культуры. Театр Наталии Сац снова, как и прежде, –
среди лучших российских театров.
Я иду к центральному входу театра встречать
зрителей. Сейчас они войдут – и театр оживет.
Потому что театр — это такое место, которое не
имеет смысла без зрителя, – как и любая сказка.

СЪЕДОБНЫЕ
СКАЗКИ
Опера в двух действиях

Премьера состоялась
14 сентября 2013 года
Либретто
Льва Яковлева
по книге Маши Трауб
Музыкальный руководитель
и дирижер
лауреат международного конкурса
Алевтина Иоффе
Дирижер
лауреат всероссийского конкурса
Сергей Михеев

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Михаил Броннер

Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян
Художники-постановщики
Алина Бровина
Вера Соколова
Спагетти –
Екатерина Артемова

Художник по свету
Сергей Мартынов

Георгий Исаакян
Художественный руководитель театра
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)

Леош ЯНАЧЕК

ЛИСИЧКА.
ЛЮБОВЬ.
по опере Леоша Яначека «Похождения Лисичкиплутовки» (редакция Евгения Бражника для Театра
Наталии Сац)

Премьера состоялась
16 октября 2015 года
Либретто
Леоша Яначека
Музыкальный руководитель
и дирижер
народный артист России
Евгений Бражник
Режиссер-постановщик
Георгий Исаакян
Художники-постановщики
лауреаты Национальной театральной
премии «Золотая Маска»
Филипп Виноградов
Валентина Останькович
Художник по свету
заслуженный работник культуры России
Евгений Ганзбург

112

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. Н. И. САЦ

Лисичка –
лауреат всероссийского
конкурса
Вера Азикова,
Лис Златогривик лауреат международного
конкурса Юлия Макарьянц

Лисичка –
лауреат всероссийского
конкурса
Вера Азикова,
Лис Златогривик лауреат международного
конкурса Юлия Макарьянц
Лисичка –
Анастасия Лебедюк,
Барсук –
заслуженный артист
России и Украины
Александр Цилинко
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СПЕКТАКЛИ ПЯТОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(2005-2015)
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Михаил Красев

МОРОЗКО
опера

Премьера состоялась
21 ноября 2015
Либретто
Михаила Красина и Елены Валиной
Музыкальный руководитель
и дирижер
Олег Белунцов
Режиссер-постановщик
Владимир Акулов
Художник - сценограф
заслуженный художник России
Станислав Фесько
Художник по костюмам
Наталья Осмоловская

ОПЕРА
Музыкальный руководитель и дирижер
Режиссер-постановщик
Художник - сценограф
Художник по костюмам
Дирижер
Балетмейстер

Олег БЕЛУНЦОВ
Владимир АКУЛОВ
Станислав ФЕСЬКО
Наталья ОСМОЛОВСКАЯ
Сергей МИХЕЕВ
Нина МАДАН

Морозко –
заслуженный артист
России
Юрий Дейнекин

Дирижер
Сергей Михеев
Балетмейстер
Нина Мадан
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Дуня –
лауреат всероссийского
конкурса Вера Азикова
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1. «Морозко», опера. М. Красев.
21.11.1965 г.
2. «Волк и семеро козлят»,
опера. М. Коваль. 16.02.1966 г.
3. «Белоснежка», музыкальная
комедия. Э. Колмановский.
30.06.1966 г.
4. «Чайковский»,
театрализованный концерт
25.08.1966 г.
5. «Три толстяка», опера.
В. Рубин. 27.10.1967 г.
6. «Красная шапочка», опера.
М. Раухвергер. 31.12.1967 г.
7. «Петя и Волк», симфоническая
сказка. С. Прокофьев.
11.06.1966 г.
8. «Айболит и его друзья»,
симфоническая сказка.
И. Морозов. 19.03.1967 г.
9. «Манящие огни»,
театрализованный концерт.
Б. Мокроусов, И. Макарова,
Ю. Мейтус. 18.09.1968 г.
10. «Город мастеров», опера.
Я. Солодухо. 24.06.1969 г.
11. «Мальчик-великан», опера.
Т. Хренников. 19.12.1969 г.
12.«Морозец — наш веселый
друг», новогодний спектакль.
М. Магиденко. 26.12.1968 г.
13. «Волшебное зеркало
Снегурочки», новогодний
спектакль, из разных
музыкальных произведений.
27.12.1968 г.
14. «Сказка и правда»,
новогодний спектакль. М. Ванян
24.12.1969 г.
15. «Ленин с нами»,
театрализованный концерт.
22.04.1970 г.
16. «Сестры», опера.
Д. Кабалевский. 22.12.1970 г.
17. «Новогодние приключения
трех маленьких москвичей»,
новогодний спектакль.
А. Долуханян. 24.12.1971 г.
18. «Золотой ключик»,
новогодний спектакль.
И. Морозов. 22.12.1971 г.
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19. «Пушкин в музыке»,
симфонический
театрализованный концерт.
М. Глинка, С. Рахманинов,
А. Аренский,
Н. Римский-Корсаков.
12.06.1972 г.
20. «Тик-так, или Сказка о
потерянном времени», опера.
Ю. Рожавская. 22.11.1972 г.
21. «Виолинка», новогодний
спектакль. А. Кулыгин.
29.12.1972 г.
22. «Негритенок и обезьяна»,
балет. Л. Половинкин. 1.03.1973 г.
23. «Чудесный клад», опера.
Б. Ямпилов. 19.11.1973 г.
24. «Волшебная музыка», опера.
М. Минков. 30.12.1973 г.
25. «Моя мама», опера.
А. Спадавеккиа. 1.11.1973 г.
26. «Трое против Марабука»,
новогодняя опера. В. Шаинский.
20.12.1974 г.
27. «Ящик с игрушками», балет.
К. Дебюсси. 24.12.1974 г.
28. «За родину с песней»,
театрализованный концерт.
А. Александров, Р. Бойко,
М. Блантер,
А. Долуханян. 8.05.1975 г.
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 1975-1985
1. «Левша», опера-оратория.
А. Александров. 20.12.1975 г.
2. «Мы с приятелем»,
симфоническая сюита.
А. Чайковский. 29.02.1976 г.
3. «Комар и самовар», балет.
Е. Ларионова. 4.03.1976 г.
4. «Шапка с ушами», опера.
Э. Хагагортян. 6.06.1976 г.
5. «Максимка», опера.
Б. Терентьев. 11.09.1976 г.
6. «Колобок», балет.
М. Раухвергер. 27.11.1976 г.
7. «Лопушок у Лукоморья»,
опера. М. Зив. 19.06.1977 г.
8. «Орленок», театрализованный
концерт. Б. Мокроусов,
А. Новиков, Г. Свиридов.
5.11.1977 г.

9. «Дед Мороз-78», новогодняя
сказка. М. Зив. 27.12.1977 г.
10. «Наш Гайдар», операфантазия. К. Волков. 9.09.1978 г.
11. «Руссиана»,
театрализованный концерт.
С. Рахманинов, П. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков.
18.11.1978 г.
12. «Красная шапочка», опера,
новая редакция. М. Раухвергер
27.05.1979 г.
13. «Винтовка и сердце»,
лирическая опера. В. Яковлев.
22.03.1980 г.
14. «Мадам Баттерфляй», опера.
Дж. Пуччини. 25.07.1980 г.
15. «Мастер Рокле», опера.
И. Верцлау. 22.02.1981 г.
16. «Знакомство с музыкальными
инструментами», концерт в
Малом зале. 23.09.1981 г.
17. «Времена года»,
симфонический концерт.
П. Чайковский. 28.09.1981 г.
19. «Негритенок и обезьяна»,
балет (капитальное
возобновление). Л. Половинкин.
5.11.1981 г.
20. «Свинопас», опера, Малый
зал. Г. Шёдль. 3.02.1982 г.
21. «Путеводитель по
симфоническому оркестру»,
симфонический концерт. Б.
Бриттен. 21.03.1982 г.
22. «Джунгли» («Маугли»),
опера. Ш. Чаллаев. 8.05.1982 г.
23. «Синяя птица», балет. И. Сац,
М. Раухвергер. 2.01.1983 г.
24. «Бастьен и Бастьенна»,
опера. В.-А. Моцарт. 9.04.1983 г.
25. «Самонадеянная лягушка»,
симфоническая сказка.
Д. Тыпков. 16.03.1983 г.
26. «Второе апреля», опера.
А. Чайковский. 8.07.1984 г.
27. «Алые паруса», балет.
В. Юровский. 28.10.1984 г.
28. «Отважный трубач», опера.
А.Фляровский. 15.02.1985 г.
29. «Снова Винни-Пух», опера.
М. Зеленая. 27.04.1985 г.
30. «Наследство», опера.
Ш. Чаллаев. 09.05.1985 г.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 1985-1995
1. «Волк и семеро козлят»,
опера (обновленная редакция).
М. Коваль. 31.12.1986 г.
2. «Глинка-Балакирев»,
народные песни,
театрализованный концерт.
9.10.1987 г.
3. «Время таять снегам», опера.
А. Фляровский. 25.12.1987 г.
4. «36 и 5», инсценированные
песни. Е. Ларионова. 14.09.1988 г.
5. «Татьяна Ларина», сцены из
«Евгения Онегина», Малый зал.
П. Чайковский. 25.09.1988 г.
6. «Золушка», балет.
С. Прокофьев. 21.12.1988 г.
7. «Гадкий утёнок из
Солнцевки», театрализованная
концертная программа из
произведений композитора,
Малый зал.
С. Прокофьев. 20.04.1989 г.
8. «Волшебная флейта», опера.
В.-А. Моцарт. 12.04.1989 г.
9. «Сказка о потерянном
времени», опера (новая
редакция). Ю. Рожевскская.
9.12.1989 г.
10. «Не буду просить прощения»
(«Тайна волшебных слов»),
мюзикл. М. Минков. 17.02.1990 г.
11. «Король лир», опера.
Ш. Чалаев. 25.04.1991 г.
12. «Двенадцатая ночь»,
комическая опера.
Э. Колмановский. 25.04.1992 г.
13. «Коппелия», балет. Л. Делиб.
21.11.1992 г.
14. «Золотой остров», опера.
М. Броннер. 2.10.1993 г.
15. «Волшебник Изумрудного
города», мюзикл. И. Якушенко.
18.06.1994 г.
16. «Юность, опаленная
войной», по песням
современных композиторов к
50-летию Победы. 04.05.1995 г.
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 1995-2005
1. «Брачное объявление»,
комическая опера. В. Плешак.

22.10.1995 г.
2. «Золотой ключик», опера
(капитальное восстановление).
И. Морозов. 18.11.1995 г.
3. «Алые паруса», балет (новая
редакция). В. Юровский.
7.06.1996 г.
4. «Евгений Онегин», опера.
П. Чайковский. 30.06.1996 г.
5. «Гнев», рок-притча.
С. Гаврилов. 23.03.1997 г.
6. «Дюймовочка», опера-балет.
Е. Подгайц. 6.09.1997 г.
7. «Франц Шуберт», концерт.
17.12.1997 г.
8. «Царевна-лягушка», мюзикл.
И. Якушенко. 1.11.1998 г.
9. «Шопениана», «Болеро»,
одноактные балеты. Ф. Шопен,
М. Равель. 23.09.1999 г.
10. «Сказка о рыбаке и рыбке»,
опреа. А. Кулыгин. 5.06.1999 г.
11. «Волшебство у Лукоморья»,
опера. Е. Подгайц. 28.06.1999 г.
12. «Капитанская дочка», балет.
Т. Хренников. 26.10.1999 г.
13. «Скупой рыцарь», опера.
С. Рахманинов. 27.10.2000 г.
14. «Граф Нулин», опера.
А. Николаев. 27.10.2000 г.
15. «Русалочка», мюзикл.
Т. Камышева. 30.11.2000 г.
16. «Зимняя сказка», операбуфф. А. Чайковский.
29.04.2001 г.
17. «Чудеса, да и только»,
мюзикл. Т. Хренников. 8.12.2001 г.
18. «Вождь краснокожих»,
музыкальная авантюра.
И. Баранов. 20.04.2002 г.
19. «Огниво», мюзикл.
Л. Фрадкина. 5.10.2002 г.
20. «Юнона и Авось», балет.
А. Рыбников. 24.10.2002 г.
21. «Снежная королева», опера.
А. Флярковский. 25.12.2002 г.
22. «Алеко», опера.
С. Рахманинов. 17.10.2003 г.
23. «Симфонические танцы».
С. Рахманинов. 17.10.2003 г.
24. «Щелкунчик», балет.
П. Чайковский. 23.10.2003 г.
25. «Кармен-сюита»,
«Болеро», вечер балета.
Ж. Бизе, Р. Щедрин, М. Равель.
21.04.2004 г.

26. «Гений чистой красоты», М.
Глинка, концерт к 200-летию
композитора. 23.04.2004 г.
27. «Проделки Кота в сапогах»,
оперетта. А. Кулыгин.
11.09.2004 г.
28. «Дитя и волшебство», опера.
М. Равель. 27.11.2004 г.
29. «Сын полка», музыкальный
спектакль. А. Флярковский.
28.04.2005 г.
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 2005-2015
1. «Тайны музыки—
ступеньки к разгадке» (цикл
абонементных мини-спектаклей
просветительского характера,
4 программы с октября по
апрель). 12.10.2005 г.
2. «Путешествие Незнайки»,
мюзикл. А. Шелыгин.
29.10.2005 г.
3. «Лебединое озеро», балет.
П. Чайковский. 11.12.2005 г.
4. «Бравый солдат и старое
огниво», опера. С. Гаврилов.
29.04.2006 г.
5. «Чиполлино», балет.
К. Хачатурян. 26.10.2006 г.
6. «12 месяцев», опера.
С. Баневич. 23.12.2006 г.
7. «Повелитель мух», рокклассик-опера. Е. Подгайц.
19.05.2007 г.
8. «Снегурочка», балет.
В. Подгорецкий. 30.11.2007 г.
9. «Сказка о царе Салтане»,
опера. Н. Римский-Корсаков.
25.10.2008 г.
10. «Золушка», балет (новая
постановка). С. Прокофьев.
21.02.2009 г.
11. «Женитьба», опера.
А. Гречанинов. 25.04.2009 г.
12. «Давайте делать оперу»
(«Волшебная музыка»), опера,
новая редакция. М. Минков.
16.05.2009 г.
13. «Королевский бутерброд»,
мюзикл. Г. Портнов. 30.05.2009 г.
14. «Принц и нищий», опера.
Е. Подгайц. 31.10.2009 г.
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34. «Кольцо Нибелунга», часть
II «Валькирия», симфоническая
легенда для детей. Р. Вагнер.
21.03.2014 г.
35. «Альцина или волшебный
остров», опера для будущих
мам. Ф. Гендель. 4.04.2014 г.
36. «Шахерезада. Шопениана.
Половецкие пляски»
Ф. Шопен, А. Бородин,
Н. Римский-Корсаков. Балет,
к 110-летию со дня рождения
Н. И. Сац.
25-26.04.2014 г.
37. «Лебединое озеро»,
балет (новая редакция).
П. Чайковский. 16.05.2014 г.
38. «Репетиция оркестра»,
интерактивный медиаспектакль. 06.06.2014 г.
39. «Жизнь и необыкновенные
приключения Оливера Твиста»,
мюзикл. А. Чайковский.
25.10.2014 г.
40. «Мадам Баттерфлай»,
опера. Дж. Пуччини.
18- 19.12.2014 г.
41. «Дон Жуан», опера в
концертном исполнении.
В.-А. Моцарт. 14.02.2015 г.
42. «Кот в сапогах», балет.
В. Беседина. 28.02.2015 г.
43.«Стойкий оловянный
солдатик», балет. Л. Любовский.
25.04.2015 г.
44. «Петя и Волк», «История
солдата», симфонические
сказки. С. Прокофьев,
И. Стравинский.
18.09.2015 г.
45. «Лисичка. Любовь», опера.
Л. Яначек. 26.10.2015 г.
46.«Морозко», М. Красев
21.11.2015
47.«Соловей» И. Стравинский
12.12.2015

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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15. «Принцесса и свинопас»
(“Сказки Андерсена”), мюзикл.
В. Кобекин. 26.02.2011 г.
16. «Балда», балет.
Д. Шостакович. 18.03.2011 г.
17. «Любовь к трем апельсинам»,
опера. С. Прокофьев. 21.06.2011 г.
18. «Кошкин дом», опера.
А. Кулыгин. 24.09.2011 г.
19. «Пиноккио», опера. Дж. Доув.
18.11.2011 г.
20. «Щелкунчик», балет.
П. Чайковский. 23.12.2011 г.
21. «Жар-Птица», «Петрушка»,
балет. И. Стравинский.
24.02.2012 г.
22. «Маугли», опера. Ш. Чалаев.
17.03.2012 г.
23. «Игра о душе и теле», опера.
Э. Кавальери. 7.06.2012 г.
24. «Иоланта», опера.
П. Чайковский. 28.09.2012 г.
25. «Кармен», опера. Ж. Бизе.
31.05.2013 г.
26. «Шерлок Холмс», балет.
Ф. Шуберт. 22.12.2012 г.
27. «Золотой петушок», операбалет. Н. Римский-Корсаков.
26-27.04.2013 г.
28. «Съедобные сказки», опера.
М. Броннер. 14.09.2013 г.
29. «Белоснежка», опера-сказка.
Э. Колмановский. 26-27.10.2013 г.
30. «Принцесса на горошине»,
балет. А. Вивальди,
А. Корелли. 23-24.11.2013 г.
31. «Кольцо Нибелунга», часть I
«Золото Рейна», опера.
Р. Вагнер. 06.12.2013 г.
32. «Маленький арлекин».
Авангард для детей младшего
возраста. К. Штокхаузен.
2-6.03.2014 г.
33. «Теремок», опера.
А. Кулыгин. 15-16.03.2014 г.

НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ:
Катерина Антонова, Надежда Дараган, Дмитрий Дьяченко,
Татьяна Капитонова, Елена Лапина, Зинаида Мясникова,
Анастасия Поспелова, Олег Поспелов, Роксана Сац
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