
10 сентября Башкирский государ-
ственный театр оперы и балета по-
дарил уфимцам яркое зрелище. Труп-
па вышла из стен театра на улицу
Ленина, чтобы возвестить о скором
открытии 75-го юбилейного сезона и
пригласить всех на спектакли Уфим-
ской оперы. 

...Ровно в 18 часов с балкона разда-
лись фанфары. Лакеи в праздничных
ливреях распахнули центральные двери,
зазвучала музыка Петра  Чайковского
из оперы "Евгений Онегин", и артисты
балета прошествовали в торжественном
полонезе. Горожане, спешившие по сво-
им обычным делам, замедлили шаг и ос-
тановились, зачарованные магией танца,
роскошными историческими костюма-
ми пушкинской эпохи, красотой музыки
великого русского композитора. А один
пятилетний малыш с присущей этому
возрасту непосредственностью принял-
ся повторять вслед за профессионалами
замысловатые па, чем вызвал немало
улыбок. Следом эффектно появились
дамы и кавалеры, в которых многие уз-
нали светское общество Парижа начала
прошлого века (герои оперетты Франца
Легара "Веселая вдова"). 

Зазвучала зажигательная увертюра
из оперы Бизе "Кармен", и начался
своеобразный парад, в котором предста-
ли герои популярных опер и балетов.
Уфимцы азартно гадали - кто есть кто?
Раскроем карты для тех, кто не всех
"опознал". "Чудо, как хороша" Татьяна
Ларина и князь Гремин ("Евгений Оне-
гин" Чайковского),  волшебник  Дрос-
сельмейер и Щелкунчик-кукла ("Щел-
кунчик" Чайковского), Риголетто,
Джильда и Герцог ("Риголетто" Верди),
Дон Кихот и Санчо Панса ("Дон Кихот"
Минкуса), Кармен и Эскамильо ("Кар-
мен" Бизе), блистательная Зарема
("Бахчисарайский фонтан" Асафьева),
Золушка и Принц ("Хрустальная ту-
фелька" Спадавеккиа) и, наконец, коро-
левская чета из "Спящей красавицы"

Чайковского. Ну, а завсегдатаи театра
вычислили в знакомых образах и люби-
мых артистов. В этом шествии приняли
участие солисты оперы Резида Аминова
и Артур Каипкулов, Галина Чеплакова и
Алим Каюмов, Владимир Копытов и
Любовь Буторина, Эльвира Алькина и
Владимир Орфеев, Инна Романова и
Ильгиз Хакимов, артисты балетной
труппы и хора. 

Завершил необычную театральную
акцию Большой вальс из "Лебединого
озера" Чайковского, под пленительные
звуки которого персонажи оперной и
балетной классики "пошли в народ",
презентуя рекламные проспекты о теат-
ре и приглашая самых смелых из зрите-
лей на тур вальса. Желающие могли на
миг попасть в сказку и сфотографиро-
ваться с любимым героем, а взметнув-
шиеся в небо 75 шариков напомнили о
начале юбилейного сезона.

Идея проведения шествия принадле-
жит художественному руководителю
театра Рустэму Сабитову, а ее реализа-
ция - режиссеру Айсылу Иксановой при
участии всех цехов и служб театра.
Кто-то вспомнил замечательную тради-
цию проведения концертов под отрытым
небом "Пролог к сезону", которую театр
практиковал на рубеже 1999-2000 го-
дов. Не подвела и погода: весь день то и
дело накрапывал надоедливый дождик,
но к 18 часам, как по заказу, выглянуло
солнце, ветер утих, и устроители празд-
ника облегченно вздохнули:  выход со-
стоится. Удовольствие от происходяще-
го получили все –  и публика, и артисты.
"Для нас такое неформальное общение
со зрителями – очень приятно и трога-
тельно, – поделилась своими впечатле-
ниями певица Любовь Буторина.  –  Ко-
гда не разделяет оркестровая яма, воз-
никает совсем другая атмосфера, более
тесное общение. Ты видишь глаза зрите-
лей, их непосредственный отклик, и это
вдохновляет".

Марина ЛУГОВАЯ.

Фото Романа ШУМНОГО.
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С  ОТКРЫТИЕМ ЮБИЛЕЙНОГО  СЕЗОНА!
Впервые

Театр вышел из своих стен
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В Башкирском государственном театре
оперы и балета вновь премьера. 5 и 6 октяб-
ря впервые на уфимской сцене засияет опера
В.А. Моцарта «Школа влюблённых, или Так
поступают все женщины». Премьеру готовит
слаженная творческая команда: музыкаль-
ный руководитель и дирижер Артём Мака-
ров, хормейстер – Эльвира Гайфуллина, ху-
дожник – Хартмут Шёргхофер (Австрия).
Ставит спектакль Георгий Исаакян (Моск-
ва) – один из самых интересных оперных ре-
жиссеров современности. Его 60 спектаклей
на сценах крупнейших театров России и ми-
ра отличаются неординарностью, новаторст-
вом, заслужили высокую оценку критики,
вызвали огромный интерес  зрителей, в том
числе и столичной публики. Уфимская пуб-
лика уже знакома с работами талантливого
мастера – операми «Послы Урала» З. Исма-
гилова, поставленной в 2007 году к 450-ле-
тию добровольного вхождения Башкирии в
состав России, и «Князь Игорь» А. Бородина,
премьера которой прошла в рамках XIII Ме-
ждународного фестиваля оперного искусст-
ва «Шаляпинские вечера в Уфе» в 2010 году.
Незадолго до нынешней премьеры Георгий
Георгиевич согласился  ответить на несколь-
ко вопросов. Беседа обернулась не только по-
вествованием о процессе создания уфимско-
го спектакля, но и увлекательными рассуж-
дениями о театре, музыке, духовных и нрав-
ственных ценностях…

- Георгий Георгиевич, когда ставили
«Князя Игоря», вы говорили, что театр ог-
раничивает вас определенными рамками,
дальше которых вы продвинуться не може-
те, и спектакль получился больше традици-
онным. В «Школе влюблённых» вам дали
больше свободы?

- Я понимаю, театр все время вынужден ба-
лансировать между тем, что нужно ему самому
и как угодить публике. В обществе существуют
разные представления о театре. Одни считают,
что все должно быть так, как они помнят, то
есть как это было лет сорок назад. Другие хотят
экспериментов. Любая классика когда-то была
современностью, и прошло много времени, пре-
жде чем она устоялась. Вообще термин «клас-
сическая постановка» ни о чем не говорит, ибо
стандарт классической постановки со временем
сильно меняется. Я думаю, если бы сейчас кто-
нибудь сделал спектакль таким, как это было во
времена Моцарта, то мало, кто из зрителей его
выдержал бы. Мы с постановочной командой
долго обсуждали, как должен выглядеть наш
спектакль. И, в конечном счете, договорились:
ставим комическую оперу, и она должна вызы-
вать мгновенную реакцию узнавания публики.
Эта опера на достаточно деликатную тему вза-
имоотношений мужчины и женщины, очень ри-
скованного типа отношений, рискованных про-
вокаций. Зритель начинает все воспринимать
отстраненно, как только между ним и сценой
возникает большая дистанция. И русский язык
мы выбрали поэтому. Современная практика
исполнения произведения на языке оригинала
вступает в противоречие с природой театра, как
явления, происходящего мгновенно. Прозвуча-
ла шутка – зритель должен понять и засмеять-
ся. Табло с переводом – штука хорошая, но рас-
считана она на людей, которые посещают оперу
раз в неделю, разбираются в ней, кому не нуж-
но заглядывать в содержание. Я считаю, уфим-
ский театр правильно делает, что ставит спек-
такль именно на русском языке. Поскольку ху-
дожник Хартмут Шёргхофер из Европы, то
весь визуальный язык оперирует современными
знаками сегодняшнего европейского театра.
Действие будет происходить в узнаваемых для
современного человека обстоятельствах –
обычный колледж, университет, спортзал. Пер-
сонажи знакомые. Собственно декорация – это
конструкция, при помощи которой  можно лег-
ко обозначить разные места действия: то спор-
тивная площадка, то военный плац. Кроме того
мы используем театральный прием знаков. Все-
го одна-две детали обозначают новое простран-
ство.  Это тот случай, когда театр не притворя-
ется жизнью. Он словно говорит: «Я –  театр.
Вот это –  сцена. Вот –  происходящее на сцене.
Я обладаю своим языком. И мне не нужно вос-
станавливать жизнь во всех ее мельчайших под-
робностях: разбивать газоны, высаживать дере-
вья. Мне достаточно одной детали, и мы с вами
поймем, где все происходит».  

Из понятной истории, модернисткого напол-
нения, точной актерской игры сложится наш
спектакль. 

- Вы много внимания уделяете именно
актерской игре…

- Есть оперы, прежде всего, певческие. «Так
поступают все женщины»  –  одновременно и
певческая, и актерская. Здесь  шесть сложней-
ших вокальных партий, и далеко не каждый те-
атр берется ставить эту оперу. При этом вока-
листы должны по максимуму проявить именно
артистические способности, поскольку это не
плоская комедия. Если присмотреться,  на по-
верку  она обернется лирической драмой.  И
чтобы ее сыграть, нужно быть очень подготов-

ленным.

- Опера Моцарта «Cosi fan tutte» за всю
историю имела великое множество назва-
ний. Для уфимского спектакля выбрали ка-
ноническое.

- У спектакля двойное название «Школа
влюбленных, или Так поступают все женщи-
ны». В течение оперы будут обнаруживаться
рифмы и с одним, и другим названиями. «Шко-
ла» будет представлена историей об учениках,
студенческой жизнью. При этом герои не толь-
ко получают образование, они учатся жизни, то
есть ученики во всех смыслах. С другой сторо-
ны, это история больше о женщине, нежели о
мужчине. Это рассказ о том, насколько она
многолика, как много у нее имен, как быстро
она перевоплощается, как неожиданно происхо-
дит превращение. Сами действующие лица ме-
няются от картины к картине, взрослеют. Мир
мужчин –  мир униформы. Он скучный. Как го-
ворят, у мужчины два костюма в жизни: пиджак
и футболка – в другом виде он неинтересен ни-
кому. Женщина же уникальна: утром – одна,
днем – другая, вечером – третья. Надеюсь,  теа-
тральными метафорами мы сможем добиться
нужного эффекта.

- Как складываются отношения с худож-
ником? Вы даете ему свободу или скрупулез-
но объясняете каждую деталь?

- Я не сторонник того, чтобы режиссер под-
робно рассказывал художнику, что должно
быть на сцене. Раз такой умный –  сам бери и
рисуй! Или найми рисовальщика и диктуй, где
стул, где стол. Это совершенно разные профес-
сии, разное ощущение мира. Первый этап рабо-
ты над новым спектаклем – обсуждение. До-
вольно длительный процесс. Мы выясняем, что
это будет за мир, в котором видим произведе-
ние, тип отношений, понятий, необходимых для
общения с публикой. После многочисленных
встреч, споров у художника возникает  собст-
венное решение. Если оно кардинально не сов-
падает с моим,  снова возвращаемся к фазе об-
суждений. Опять же язык нам дан, чтобы не по-
нимать друг друга: одно и тоже слово, сказанное
разными людьми, означает разное. Но чаще мне
везет на художников, дирижеров, актеров. Ред-
ко постигает глубокое разочарование. Так вот,
возникает мир художника. И дальше я, режис-
сер, должен этот реальный мир декораций при-
нять и наполнить. Здесь наступает так называе-
мый этап подробностей. Как новый мир, кото-
рого еще вчера не было, заполнить деталями… 

- Как вы считаете: опера – это музыка,
или опера – это действие. В чем особенно-
сти работы с дирижером?

- Здесь спор бессмысленный. Опера – это
музыка. Как бы мои коллеги-режиссеры не пы-
тались утвердить иное, но если в опере нет му-
зыки, то это уже не опера, а что-то другое. Ес-
ли музыка не доминирует, не звучит в лучшем
качестве,  никакие сценические усилия, ухищ-
рения не имеют смысла. Важно взаимопонима-
ние  между режиссером и дирижером: что эта
музыка означает. Музыка по своей природе аб-
страктна, и любой исполнитель может в нее
вложить разные, иногда диаметрально противо-
положные смыслы. Еще на уровне придумыва-
ния спектакля важно понять друг друга и уяс-
нить, насколько схоже вы воспринимаете мате-
риал. Не бывает двух идентичных  людей, абсо-
лютно одинакового восприятия. Но под руко-
водством дирижера, под его дирижерской па-
лочкой возникает какой-то третий мир спектак-
ля (кроме режиссерского и художественного).
Восторг и прелесть оперного театра в том и за-
ключается: у спектакля –  несколько создате-
лей. Художник создает свой мир, который ста-
новится самостоятельным текстом, – художест-
венный мир. Дирижер совместно с композито-
ром создает музыкальный мир, а режиссер, ис-
пользуя идеи художника и музыку композитора
в исполнении дирижера, создает третий текст –
театральный. И сами исполнители-артисты со-
здают свои миры, потому что каждый из них
вносит свою  личную и неповторимую историю.
К этому может добавляться хореограф, худож-
ник по свету, если есть эти отдельные домини-
рующие составляющие. Хороший оперный спе-
ктакль – это сочетание огромного количества
очень разных текстов, но именно поэтому хоро-
ший оперный спектакль, как алмаз, сверкает
всеми гранями. Мне кажется, что с Артёмом
Макаровым у нас есть понимание ценности му-
зыки Моцарта, почтение к ней. Ужасно непри-
ятно, когда к музыке относятся, как к чему-то
второстепенному. В опере это бессмысленно,
потому что гениальнее Моцарта или Чайков-
ского ты не станешь никогда. Так будь хотя бы
достойным этих людей!

Конечно, приходится идти на определенные
жертвы. Например, мы сократили хрономет-
раж. Со временем изменился стандарт воспри-
ятия, стандарт зрительского терпения.  Если в
XVIII веке считалось нормальным провести в
театре три с половиной часа, то сейчас  редкая
птица долетит до финала. Поэтому с сокраще-
ниями придется смириться, но, думаю, это не
повлияет на качество спектакля.

Не только о премьере

Георгий ИСААКЯН: 
«Оперу убивают неталантливые,  
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- Вы говорите,  театр не такой, как был
в XVIII веке,  все меняется…  Тогда  нужно
ли современному зрителю все, что  так дав-
но придумано?

- Если зритель ходит на такие спектакли, то,
наверное, да. Периодически провозглашается
конец театра как такового, конец театра опер-
ного и драматического. Но при этом каждый ве-
чер по всему миру тысячи театральных залов
заполняют миллионы людей и смотрят живые
спектакли. Значит, этот вид искусства, вид че-
ловеческой деятельности  дает что-то такое,
что ничто другое дать не может. И вопрос не в
привычке. Опера – не та привычка, которая
привита тысячелетиями или с детства. Это яв-
ление возникает, как некая потребность челове-
ка. В мире,  все более суррогатном, виртуаль-
ном и ненастоящем, становится, как воздух, не-
обходимой реальность. Фильмы 3D с нарисо-
ванными персонажами и далекими галактика-
ми, запись, вычищенная по ноте, превратившая-
ся в идеальную, но какую-то ненастоящую ме-
лодию… А здесь – реальные люди, реальное
звучание. Да, оно несовершенно, как может
быть только несовершенно настоящее. Деревья
за окном – они тоже все несовершенны: они не
очень прямые, у них разной длины ветви, какие-
то  листочки молодые, какие-то пожелтели и
вот-вот опадут – это жизнь, которую невозмож-
но симулировать, точно так же, как звучание
живой музыки, живого оркестра. И самое глав-
ное и парадоксальное: театр – это не жизнь, не-
настоящее, но ничего более настоящего, чем
страдающий или ликующий на сцене актер, нет.
Через эту гениальную музыку, гениальный
текст, через живых людей с настоящей плотью,
настоящим голосом, настоящими глазами мы
получаем нечто, что невозможно воспроизвести
ни в каких видах человеческой деятельности.
Если вспомнить, одним из первых времяпрепро-
вождений первобытного человека был обычай
собираться у костра и рассказывать истории.
Так появился первый театр и профессия рас-
сказчика. Эти люди так завораживали своим
повествованием, что вокруг слушателя все рас-
творялось, и воображение рисовало картины.
Человек не может без воображения. Современ-
ный мир настойчиво пытается лишить человека
этой способности: сейчас мы все тебе расска-
жем, ты только не напрягайся. Но даже испор-
ченный этим виртуальным миром человек про-
должает фантазировать. Он представляет свое
будущее, вспоминает прошлое, планирует, до-
рисовывает: а если бы я сделал так, то как бы
было… Это и есть театр – внутренний театр ка-
ждого человека. Просто здесь он делается про-
фессионалами и при участии гениев – Моцарта,
Бородина и так далее…

- «Cosi fan tutte»  вы уже ставили, в Перм-
ском театре она долго и успешно шла. Вам
это помогает или мешает?

- Мне никогда не мешает то, что я раньше
обращался к произведению. Наоборот. Восторг
работы с гениальными произведениями в том,
что каждый раз обнаруживаешь нечто новое.
Что-то еще увидел, по-новому понял… Тот спе-
ктакль я ставил пятнадцать лет назад. С тех пор
многое изменилось: время, общество, страна,
публика, я сам, театр... Получается новая рабо-
та, другое произведение –  по заряду, проблема-
тике, эстетике.

- Кто из персонажей вам ближе? Есть ли
герой, через которого вы будете говорить с
публикой?

- Дело в том что, это очень человеческая
опера, и каждый из персонажей – огромный
мир.  В каждом эпизоде он новый: в какой-то
момент –  смешной, порой может раздражать
или злить, вызывает симпатию, нежность, со-
чувствие… Но именно во взаимодействии все
проявляется. Эта опера ансамблевая. Практиче-
ски нет эпизода, чтобы не был кто-то с кем-то
связан, что-то не выяснял, не обсуждал. Поэто-
му на всех репетициях присутствует весь со-
став. Поостерегусь кого-то выделять. Надеюсь,
все артисты, которые вовлечены в спектакль
поймут, что здесь не тот случай, когда можно
тянуть одеяло на себя. Не  просто вышел, спел
свою арию, сорвал аплодисменты –  и все. Му-
зыка, текст – это живая ткань, которую мы по-
стигаем, воссоздаем по миллиметру и доносим
до зрителя. И для самих артистов это увлека-
тельное путешествие.

- Вы непосредственно работаете с каж-
дым артистом, исходя из его особенно-
стей…

- Конечно. Это то, с чем тяжело смириться
режиссерам из драмы, где практически всегда
один состав, и режиссер, придумывая драмати-
ческий спектакль, создавая типаж, подбирает
соответствующего актера. А в оперном театре
каждый исполнитель поворачивает роль по-
своему. Нужно к каждому внимательно присма-
триваться, не пытаться надевать на него пиджак
с чужого плеча.  

- Вы не воюете с артистами?
- Я вообще ни с кем не воюю, кроме как с

собой. Воевать с гениями уровня Моцарта бес-

смысленно – ты проиграешь. Воевать с музы-
кой – смысла нет, с артистами – неправильно и
некрасиво. В итоге артист выходит один на
один с публикой. И вся работа режиссера  сво-
дится к тому, чтобы помочь ему в этом выходе,
максимально вооружить, защитить. Профессия
артиста по затратности энергии, нервов ни с
чем не сравнима. Когда ты на острие,  тысяч-
ный зал смотрит на тебя как под микроскопом и
фиксирует каждую ошибку, ты должен быть на
сто процентов убедителен. На репетиции экспе-
риментируй сколько угодно. Но если  я пони-
маю, что  выбранные мною  поза, действие  за-
трудняют контроль артиста над происходящим,
то  все меняю. Беда многих режиссеров в том,
что они не пытаются даже поставить себя на
место артистов и представить, что те могут ис-
пытывать.

- Юрий Темирканов в одном из интервью
сказал, что «оперу убивают режиссеры».
Как вам такой выпад?

- Это не очень справедливо, потому что
можно долго перечислять тех, кто убивает опе-
ру. Оперу убивают неталантливые, непрофесси-
ональные люди. Один из лучших оперных спек-
таклей, который я видел в своей жизни, это бы-
ло концертное исполнение «Иоланты» как раз с
Юрием Темиркановым. Не было вообще ника-
кого театра, но это было сделано  фантастиче-
ски тонко с точки зрения музыки,  получился
настоящий театр воображения. Сидишь с за-
крытыми глазами, и только за счет того, как
тонко оркестр играет, как сделана каждая нота
с каждым певцом,  перед тобой возникают зам-
ки, рыцари…  При этом я слышал сотни бездар-
ных дирижерских исполнений. Поэтому вопрос
не в профессии. Точно так же я видел гениаль-
ные, космического воздействия режиссерские
спектакли и совершенно ничтожные и никому
не нужные. Прием осовременивания – всего
лишь один из сотен. Другое дело, что им стали
злоупотреблять. Люди не очень талантливые
сочли:  достаточно любую оперу переодеть в
современные костюмы, и она станет современ-
ной. Ничего подобного. Переодевание само по
себе – технический прием. Если переодеваются
персонажи, значит, меняются и их взаимоотно-
шения. Дальше начинается проблема: музыка
остается той же самой, текст не меняется. Вот
черед проявить степень таланта, меру вкуса,
профессионализм. Беда оперы в том, что в нее
стали приходить люди, не понимающие, что та-
кое музыка, музыкальная драматургия, как при-
думать спектакль, как поставить его с артиста-
ми. Ты должен быть и музыкантом, и режиссе-
ром, и педагогом, и психотерапевтом, должен
уметь и хорошо придумывать, и реализовывать,
доносить свою мысль до каждого из сотен уча-
стников. Сам прием осовременивания, я это
своим студентам-режиссерам  все время гово-
рю,  ни хорош, ни плох. Мало того, нам только
кажется, что его придумали сейчас. Еще во вре-
мена Генделя ставился спектакль на мифологи-
ческий сюжет, и артисты генделевского оперно-
го театра выходили в костюмах барочных, а не
древнегреческих. Они брали мифы, но одевали
героев в костюмы современные. Для Генделя
было важно, чтобы публика узнавала себя по
функциям героев, могла себя отождествлять с
ними, а не отстраняться. Я понимаю, что «Так
поступают все», одетая в кринолины ставит не-
преодолимый барьер между публикой и сценой.
Какое нам дело до страданий  этих людей в кри-
нолинах? Но, сделав первый шаг, нужно делать
все остальные. Если ты делаешь историю про
современных людей, то и проблемы должны
быть современными, они не могут оставаться
такими, как были в восемнадцатом веке в тексте
да Понте.

- В спектакле занято много молодых
певцов, есть недавние выпускники акаде-
мии, стажеры. Возникают какие-нибудь
трудности?

- Я не ощущаю сложностей в этом. В уфим-
ском театре нет непреодолимых барьеров, отде-
ляющих стажеров и ведущих солистов. Мне ка-
жется, важна общая атмосфера дружелюбия и
сотворчества. Молодые становятся частью об-
щего дела, одновременно учатся у более опыт-
ных коллег. Опера Моцарта требует с одной
стороны игристости шампанского, легкости,
свойственной молодости, но при этом ставит
перед артистом такое количество сложнейших
технологических задач, что представить, будто
совладать с таким материалом сможет кто-то
со студенческой скамьи, достаточно сложно.
Нужно в разумных пропорциях сочетать опыт,
физическую форму. У нас два, в некоторых ро-
лях даже три состава, так что должно все полу-
чится. И спектакли будут разные. В зависимо-
сти от того, кто играет. Каждый артист – инди-
видуальность: особый темперамент, иное прояв-
ление чувств... Вроде бы играют один текст, си-
туации, а в сочетании получаются разные исто-
рии. Уверен, каждая работа будет интересной и
даже неожиданной для зрителя.

Беседовала Валентина АЙШПОР.
На снимках: эпизоды репетиций оперы

«Так поступают все женщины». Фото автора.
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«Разрешите Вами восхи-
щаться!» –  хочется вос-
кликнуть вслед за  героем
Михаила Кононова из куль-
тового советского фильма
«Большая перемена» каждый
раз, когда встречаешься с
Эльвирой Гайфуллиной.  Мы
знакомы почти двадцать
лет, и я продолжаю удив-
ляться, сколько  в ней про-
фессионального потенциала,
неиссякаемой энергии, душев-
ного тепла.    

Эльвира Хайретдиновна –
настоящий рerpetuum mobile.
Сделанного ею хватило бы на
десятерых. Больше тридца-
ти лет   она преподает на ка-
федре хорового дирижирова-
ния Уфимской  академии ис-
кусств. Число учеников ис-
числяется десятками,  пи-
томцы профессора Гайфул-
линой разлетелись по всей
необъятной России. И они во
всем стараются соответст-
вовать «высшей пробе» учи-
теля, на всю жизнь сохра-
нившего в сердце уроки леген-
дарных Михаила Фоменкова
и Владимира Минина.  Имя
Гайфуллиной известно дале-
ко за пределами республики,
она желанный гость в жюри
фестивалей, конкурсов, смо-
тров, многие музыкальные
учебные заведения считают
большой удачей, когда она да-
ет в их стенах мастер-клас-
сы.

Ее роман с оперой насчи-
тывает почти три десяти-
летия: с 1984 года Эльвира
Гайфуллина –  бессменный
главный хормейстер театра
оперы и балета. Свое люби-
мое детище – хор – она выпе-
стовала и подняла на такую

профессиональ-
ную ступень,
что этот кол-
лектив едино-
мышленников
делает погоду в
любом оперном
спектакле, лег-
ко может дать
не один  в сезоне
потрясающий
концерт, бене-
фис, в активе
около ста опер
з а р у б е ж н о й ,
отечественной,
национальной
классики.   «Та-
ким хором, как у
вас,  мог бы гор-
диться не толь-
ко любой регио-
нальный, но  и
столичный те-
атр!» – эти сло-
ва из уст из-
вестного рос-
сийского хор-

мейстера и музыковеда Пет-
ра Меркурьева дорогого сто-
ят. 

За последние годы к знако-
мому образу мастера добави-
лись новые штрихи. 

Штрих первый: экзотиче-
ский, или Рондо alla turca

1999 год. В июне БГТО и Б уча-
ствовал в VI Международном фес-
тивале оперного искусства
«Aspendos» (Анталия). Впервые
за многие годы театр вывез оперу
за границу –  «Риголетто» Дж.
Верди. Спектакль прошел с гран-
диозным успехом. Генерального
директора корпорации оперных
театров Турции Хуссейна Акбулу-
та покорили сразу две   уфимские
Эльвиры – Фатыхова и Гайфулли-
на, и он предложил сотрудничест-
во талантливым россиянкам. Гай-
фуллина – человек рисковый, лю-
бит новизну во всем. Соблазни-
тельно попробовать свои силы в
зарубежном театре, с незнакомы-
ми артистами, постановщиками.
Но так сложилось, что «мадам
Эльвира» приехала в Анкару толь-
ко через несколько лет.

2003 год. Четыре месяца про-
длилась работа в Турции, и сейчас,
конечно же, помнится только хо-
рошее. А тогда  многое удивляло.
В большом хоре – 120 человек! –
пели не только профессионалы, но
и юристы, менеджеры, учителя.
Был даже бывший сотрудник по-
сольства в Москве. Репетиции
проходили всего четыре раза в не-
делю, постоянные перерывы («По-
ра на чайную церемонию!»). В ре-
пертуаре  спектаклей крайне мало.
На момент приезда – национальная
опера «Уши Мидаса» Феррита Тю-
зюна, «Аршин мал алан» У. Гаджи-

бекова  и «Травиата», в которой
поет наша Эльвира Фатыхова. 

У  нее, привыкшей к иному рит-
му жизни, этот уклад вызывал не-
доумение. Поначалу Эльвира Хай-
ретдиновна взяла на себя роль сто-
роннего наблюдателя  – присутст-
вовала на репетициях, спектаклях,
замечала явные недоработки. В
общем, поняла, что придется креп-
ко взяться за хор Анкарской Опе-
ры. Общались на гремучей смеси
английского, турецкого и итальян-
ского языков. На репетициях арти-
сты не отличались особым усерди-
ем, опаздывали, корифеи пыта-
лись «направлять». Но после не-
скольких встреч все встало на
свои места – турецкие музыканты
поняли, что перед ними мастер
своего дела, и у них вместе многое
получится. «Браво, мадам!» –  раз-
давалось почти на каждой спевке.
«Какие прекрасные от природы
голоса! – делится хормейстер. –
Жаль, что не хватает вокальной
культуры, художественного ос-
мысления, глубины». 

Во время «турецкой команди-
ровки» Гайфуллина приняла уча-
стие в нескольких постановках:
«Сельская честь» Пьетро Маска-
ньи, «Веселая вдова» Франца Ле-
гара,  а к 65-летию со дня смерти
руководителя национально-осво-
бодительного движения Мустафы
Кемаля подготовила с хором
сложную по музыкальному языку
ораторию «Ататюрк» местного
композитора Невита Кодалли.

2009 год. Летом Международная
организация ТЮРКСОЙ пригласи-
ла наш театр принять участие в
уникальном проекте – постановке
оперы У. Гаджибекова «Кёроглы».
Кроме башкирских артистов, бы-
ли задействованы творческие си-
лы Турции, Азербайджана, Казах-
стана, Кыргызстана и Татарстана.
В уфимский десант вошли солис-
ты оперы Альбина Габидуллина и
Раиль Кучуков, главный хормей-
стер Эльвира Гайфуллина и шесть
артистов хора. Спектакль с боль-
шим общественным резонансом
прошел в Бишкеке, Алматы, Ан-
каре, Баку. Хормейстер-постанов-
щик «Кёроглы»  Эльнора Керимо-

ва постоянно твердила: «Берите
пример с башкир! Посмотрите,
как они подготовлены!».  «Ваши
певцы были бесспорными лидера-
ми во всех массовых сценах опе-
ры,  –  отмечала она при личном
общении с Эльвирой Хайретди-
новной. – Я в восхищении  от их и
вокальных, и  артистических спо-
собностей. Большое вам спасибо
как руководителю этого высоко-
профессионального коллектива!».

Штрих второй: фольклор-
ный, или Возвращение к ис-
токам 

В 2007 году широко известный
в республике и за ее пределами ан-
самбль танца, организованный по
инициативе Администрации горо-
да Уфы плавно влилась вокально-
хоровая группа. Коллектив полу-
чил название «Мирас», что в пере-
воде на русский язык значит «на-
следие». Эльвира Гайфуллина, по
приглашению тогдашнего главы
Управления культуры городской
администрации Исламетдина Мам-
бетова,  не без колебаний заняла
место  главного хормейстера. Вер-
ными соратниками в этом новом и
потому интересном деле ей стали
бывшая ученица, а теперь и едино-
мышленница Нафиря Иксанова и
хормейстер Виктор Буланкин.
Сразу сложились теплые, довери-
тельные отношения с худруком
Валерием Степановым.

Работа с фольклорным коллек-
тивом требует иного отношения к
звуку, нежели в опере,  владения
спецификой народного пения, ос-
воения в краткие сроки большого
репертуара. Она вернулась к исто-
кам – башкирским и татарским ме-
лодиям, вспомнила родной Янаул,
пение земляков,   музицирование
родителей. «Мирас» требовал не-
малых сил, но потом словно от-
крылось второе дыхание. Пошла
серьезная работа. «Здесь каждый
на виду, каждый – солист, за спину
соседа по сцене не спрячешься,  –
рассказывает хормейстер. –  Мно-
гие вещи исполняются без музы-
кального сопровождения, фальшь
и шероховатости недопустимы.
Певцы должны быть гибкими и

Штрихи к известному портрету

В РЕЖИМЕ Н
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ОН-СТОП
пластичными, ведь они поют в
движении, в танце». 

Сегодня в  репертуаре – десятки
оригинальных хоровых аранжиро-
вок, большинство из которых сде-
лано Н. Иксановой и В. Буланки-
ным. Целый ряд вокально-хорео-
графических композиций, напри-
мер «Звоны», производят потряса-
ющее впечатление на публику.
Много  поездок по республике,
Поволжью. Очень тепло принима-
ют коллектив и за границей – му-
зыканты с большим успехом вы-
ступали в Испании, Италии, Фран-
ции и других странах, ежегодно
выезжают на грандиозный Сабан-
туй в Турцию.

Штрих третий: академиче-
ский, или Уфа – Екатерин-
бург – Уфа

Когда в сентябре 2006 года Ан-
дрей Шишкин, экс-директор
Уфимской Оперы и вновь назна-
ченный руководитель Екатерин-
бургского театра оперы и балета,
предложил занять должность глав-

ного хормейстера, Эльвира Гай-
фуллина со свойственным ей  здо-
ровым авантюризмом выпалила:
«Да, согласна!». А потом, пораз-
мыслив, поостыла. «Екатеринбург
– город с мощными традициями
хорового исполнительства. Там
сильная консерватория, крепкий
во всех отношениях театр. Долгое
время хором руководила супруга
известного дирижера Евгения
Бражника –  Вера  Семеновна Да-
выдова, –  делится Эльвира Хай-
ретдиновна. – Хватит ли моих зна-
ний, опыта? Ужасно волновалась
накануне первой встречи с новым
для меня коллективом». Но хор,
где практически все с консерва-

торским образованием, а многие и
с аспирантурой, спустя некоторое
время принял нового руководите-
ля. И не удивительно: мастерство,
творческое горение, активная
жизненная позиция – это ключи не
только к профессиональному ус-
пеху, но и к коллегиальным и че-
ловеческим отношениям. 

Вот уже шесть лет основной
маршрут для Эльвиры Хайретди-
новны – это трасса Уфа-Екатерин-
бург-Уфа. Как Фигаро, она успева-
ет все и везде. Сейчас в Уфе  пол-
ным ходом идет работа над пре-
мьерой моцартовской «Так посту-
пают все женщины», а в Екатерин-
бурге готовят к выпуску «Бориса
Годунова» М. Мусоргского к 100-
летию театра и уже ждут не дож-
дутся приезда главного хормейсте-
ра.  А в режиссеры удалось запо-
лучить знаменитого Бориса Тите-
ля (между прочим, бывшего глав-
ного режиссера Свердловского те-
атра).  Кстати, один главный хор-
мейстер – на два крупнейших ре-
гиональных театра –  это, пожа-
луй, уникальный случай в совре-

менном  музыкальном пространст-
ве. 

«Борис Годунов» – десятая ее
постановка в столице Урала. Де-
бютировала «Снегурочкой», в по-
становочной команде которой бы-
ли хорошо знакомые по работе в
Уфе московский дирижер  Михаил
Грановский и художник из Герма-
нии Игорь Иванов. Незабываемо
для нее общение с режиссером из
Мариинки Алексеем Степанюком.
В его интерпретации   в Екатерин-
бурга идут «Травиата», «Пиковая
дама», «Руслан и Людмила». «Все
эти талантливые постановки – на-
стоящие зрелища,  –  делится впе-
чатлениями хормейстер. – В рабо-

те режиссер не дает спуску нико-
му. Каждый  артист хора, не гово-
ря уже о солистах, у него осмыс-
ленно живет на сцене».

«Тоска» подарила встречу с Ир-
кином Габитовым, а «Любовь к
трем апельсинам» –  с давно знако-
мым по Уфе Уве Шварцем. Про-
кофьевская опера принесла Эль-
вире Гайфуллиной лауреатство в
екатеринбургском фестивале
«Браво!» – номинация «За работу
хорового ансамбля». Кстати, на
нынешней «Золотой маске» в Мо-
скве наш  Ильгам  Валиев  принес
Екатеринбургскому театру пер-
вую за всю его  историю награду
этого престижного театрального
форума: ему вручили специальный
приз за исполнение партии Принца
в «Апельсинах». Запомнилась и
работа над «Князем Игорем», в ко-
тором постановщики – москвичи
Александр Лазарев и Юрий Лаптев
–  многое переосмыслили, и глав-
ным действующим лицом боро-
динского шедевра становится Яро-

славна. Этот спектакль был с ус-
пехом представлен летом на ту-
рецком фестивале «Аспендос».
Особо отметили работу хора, ор-
кестра и всё того же Ильгама Ва-
лиева в партии Владимира Игоре-
вича. Под занавес 100-го сезона
Екатеринбургская Опера препод-
несла сюрприз ценителям музы-
кальных раритетов: впервые в
России была поставлена опера
Россини «Граф Ори». 

Эльвира Хайретдиновна призна-
ется, что екатеринбурсгкий театр
стал дорог, она успела полюбить
его хор, где каждый, как и в ее
родном, уфимском, неповторимая
творческая личность. 

Марина ЛУГОВАЯ.

На снимках вверху:
С Н. Иксановой и артистами

ансамбля «Мирас» в Испании.
Турция. С коллегами Анкар-

ской Оперы. В центре –  композ-
тор Невит Кодалли.

Сто искусств не стоят совершенства в одном искусстве.
Китайская пословица

Ритм жизни в режиме non-stop, не мешает…  Профес-
сор Гайфуллина успевает много читать. Это и новинки
музыковедческой литературы, и классика. Сейчас на-
стольная  книга – Маркес. Почитаема  и философская
литература, в том числе Марсель Пруст. Как удержать-
ся от искушения задать нашей героине несколько вопро-
сов из знаменитого опросника французского мыслителя!

Какие добродетели Вы цените больше всего?

- Честность, ответственность, совестливость,
преданность.

Ваше любимое занятие?

- Я всеядна. Главное – чувствовать вкус жизни.
Ваша идея о счастье?

- Спокойствие в душе, здоровье и благополучие близких.
Ваша идея о несчастье?

- Когда нет удовлетворения от работы.
К каким порокам Вы чувствуете наибольшее

снисхождение?

- Слабость духа.
Ваша самая характерная черта?

- Сочувствие.
Что является Вашим главным недостатком?

- Взрывной характер.
Ваш девиз?

- Помоги ближнему.
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29 августа Шамилю Терегулову
исполнилось бы  всего 65 лет, а его
уже четыре года нет с нами. Ска-
зать: «Как его не хватает!» –  зна-
чит,  ничего не сказать. Шамиль Ах-
медович был необыкновенным че-
ловеком, многогранной творческой
личностью – ярким танцовщиком,
талантливым педагогом, самобыт-
ным хореографом, театральным де-
ятелем. С его уходом чувствует себя
осиротевшей не только балетная
труппа, но весь театр и вся культура
Башкортостана, потому что неоце-
ним вклад Терегулова в башкирское
искусство. Не то что страницы, а це-
лые главы вписаны в его историю
этим Художником в самом высоком
смысле слова. Больше всего на све-
те Шамиль  боялся, что наступит
момент, когда он не сможет приду-
мать, сказать, показать, дать ничего
нового. Но этого не случилось, пото-
му что он по сути своей Творец, та-
ким оставался до конца. Душа  его –
в нестареющих и востребованных
зрителем постановках, в сердцах
друзей, коллег, учеников. Он не про-
сто улыбается им с портрета в Боль-
шом балетном зале, носящем его
имя, а словно говорит: «Ребята, я с
вами!»…

Творчество Шамиля Терегулова

не трогало бы так сердца и души

зрителей, если бы не озарялось его

личным обаянием, потрясающей

добротой, деликатностью, тонким

юмором. Его знали и любили по-

всюду. Имя «Шамиль Терегулов»

было своеобразным паролем,

открывающим ворота в мир

ТВОРЧЕСТВА, ДРУЖБЫ и

ДОБРОТЫ. И даже теперь,

когда Шамиля Ахмедовича

нет с нами, его имя продол-

жает притягивать и пробуж-

дать в людях самые благород-

ные чувства и помыслы.

В книге «Гран-па башкир-

ского балета» я назвала главу

о  Шамиле «Эпоха Терегуло-

ва». Первые рецензенты вы-

сказали сомнение: «Не слиш-

ком ли?». Я начинала приво-

дить аргументы –  все согла-

шались: «А ведь правда…».

Как хорошо, что я настояла,

не сдалась, и термин «эпоха

Терегулова» прижился после

выхода книги, вошел в оби-

ход,  И вообще как здорово,

когда человеку воздают

должное по заслугам при

жизни. Я много писала о Те-

регулове – его ролях,  поста-

новках, учениках, поездках,

планах, мечтах… И сейчас мне ста-

новится страшно: смогу ли сказать

что-то новое… Но теперь, кажется,

тот случай, когда не грех еще раз

вспомнить, напомнить и пусть даже

что-то повторить.

Заслуженный артист России, народный
артист Башкортостана Шамиль Терегулов
–  это, без всякого преувеличения, лич-
ность, определявшая жизнь башкирского
балета, на протяжении  почти двух десяти-
летий, когда он руководил труппой. А если
добавить сюда годы яркой, самобытной
танцевальной карьеры, то получается поч-
ти полвека.

После окончания Пермского хореогра-
фического училища (класс заслуженного
деятеля России Юлия Плахта) Терегулов
23 года танцевал в Башкирском государст-
венном театре оперы и балета.  Кстати,
первые балетные шаги он сделал в теат-
ральной студии, где преподавали Халяф
Сафиуллин, Фаузи Саттаров. Было у кого
учиться!

Ценители балетного искусства больше
запомнили Шамиля Терегулова как яркого
характерного танцовщика, хотя он испол-
нял и лирические партии. Например, прин-
цев в балетах Чайковского, в «Золушке»
С. Прокофьева. Но его коварный, сумрач-
ный Дервиш в спектакле «В ночь лунного
затмения», зажигательный Эспада в «Дон
Кихоте», злой леший Шурале,  властный
Нурали в «Бахчисарайском фонтане» осо-
бенно западали в душу. Терегулов был из
тех танцовщиков, на которых держится
репертуар.

Точка отсчета
И вот с таким  ценным профессиональ-

ным опытом он приходит к художествен-
ному руководству труппой. С именем Ша-
миля Терегулова   связан взлет престижа
башкирского балета не только в республи-
ке, но и на российской,  и международной
сценах. Только за последнее десятилетие
труппа гастролировала в Италии, Египте,
Португалии, Тайланде, Мексике, Брази-
лии, Финляндии, Германии, Чехии, Латвии.

Вспоминая начало 90-х годов, анализи-
руя и подытоживая сделанное, можно по-
нять, какой сложный путь пройден.

В 1990 году в труппе по списку было
всего 35 человек. Положение –  катастро-
фическое. Люди уходили в новые теат-
ральные коллективы, а их рождалось мно-
жество в столичных городах.  Принимали,
не спрашивая  о прописке. 

Помогло то, что в Уфе открылось хо-
реографическое училище. Терегулов пре-
подавал там с самого начала. Приходилось
учиться вместе с учениками, хотя педаго-
гический опыт был: репетиторство в теат-
ре, в ансамбле народного танца… Да еще
студентом пермского училища Шамиль
преподавал в балетной студии Закамска.
Вставал чуть свет, ехал на электричке, по-
том шагал пешком в стужу и дождь. Но
ему это безумно нравилось, приносило
чувство удовлетворенности и осмыслен-
ности бытия. С открытием хореографиче-
ского училища в Уфе и острой необходи-
мостью преподавателей этот интерес
всколыхнулся. Леонора Куватова, жена,
коллега, единомышленница  Шамиля Ах-
медовича, рассказывает, что по всей их
квартире были разложены книги о мето-
дике преподавания классического танца,
об особенностях психологии подростков с
многочисленными закладками и постоян-
но открытые на важных страницах.

Первый выпуск – в 1993 году. Ждать
некогда.  И Терегулов пошел на смелый
эксперимент – привел в театр  учеников,
15-16-летних мальчиков и девочек. Стали
ездить на конкурсы, побеждать, завоевы-
вать авторитет.  В Баку  на Всесоюзном
конкурсе впервые позвучало имя талант-
ливого Романа Рыкина. Потом вошло в си-
стему – ежегодно брать на работу в театр
пятый класс, первый курс училища. Пос-
тепенно труппа выросла до 90 человек.

Шамиль Терегулов хорошо понимал,
что нужно, в первую очередь, сформиро-
вать репертуар. С приглашенными поста-
новщиками возобновляет «Сильфиду» Х.
Левенсхольда, сам восстанавливает
«Вальпургиеву ночь»,  «Пахиту», «Кар-
мен-сюиту», «Шопениану». И колоссаль-
ная, этапная работа – возобновление в
1997 году жемчужины башкирской хорео-
графии – балета «Журавлиная песнь».  В
этой редакции спектакль идет по сей день.

Цель творчества –
самоотдача
90-е годы, кроме всего, озарились све-

том сотрудничества с гениальным хорео-
графом современности Юрием Григорови-
чем, рождением нуреевских фестивалей,
художественным руководителем которых
Шамиль Терегулов был до последнего сво-
его земного года. Он не скрывал, что для
него образец творчества – Юрий Николае-
вич. Ему близок был девиз Мастера:
«Цель творчества – самоотдача». С благо-
дарностью говорил о том, как много полу-
чил от совместной работы с ним.

- И, наверное, мой спектакль «Журав-
линая песнь» получился,  –  признавался
Шамиль Ахмедович, –  благодаря влиянию
Григоровича. Когда он работал у нас, я по-
стоянно находился рядом. Он – великий
режиссер балета. В общении с ним начи-
наешь постигать ход его размышлений,
понимать, что и как нужно делать в бале-
те. Приятно, что и Юрий Николаевич це-
нил творческую устремленность  и про-
фессиональную подготовку нашей труп-
пы…

А еще, помимо совместного творчест-
ва, их связывала, теплая, светлая дружба,
что не тускнеет с годами и расставаниями.

Вдохновленный сотрудничеством с
Юрием Григоровичем Шамиль Терегулов
работает как балетмейстер насыщенно,
плодотворно. После восстановления «Шо-
пенианы» (1999)  увлекся балетом для де-
тей «Буратино» на музыку Наримана Са-
битова.  Сам пишет либретто, сочиняет
оригинальную хореографию, привлекает к
сотрудничеству московского художника
Леонида Подосенова (декорации) и моло-
дую художницу театра Фанию Низамову
(костюмы).  Премьера спектакля под на-
званием «Тайна золотого ключика»  состо-
ялась в конце сезона  в июне 2000 года.
Яркий, праздничный, динамичный,  с ост-
роумными хореографическими и сцено-
графическими находками, он полюбился
юным зрителям, на него ходят семьями.

В 2001 году, бережно сохранив хорео-
графию Мариуса Петипа, Терегулов пред-
ставляет свою версию «Спящей красави-
цы». Премьера состоялась в рамках Седь-
мого нуреевского фестиваля. Аврору тан-
цевала Карин Аверти из Гранд-опера, Де-
зире – солист Большого театра России
Илья Рыжаков. Во втором спектакле глав-
ные партии исполнили тогда совсем юные
Гульсина Мавлюкасова и Ринат Абушах-
манов.

С постановкой «Спящей красавицы»
театр получил уникальное преимущество
перед другими российскими театрами: в
его репертуаре теперь все балеты Чайков-
ского.

В новый век башкирская труппа всту-
пила, не изменяя приверженности класси-
ке. Афишу украшают испытанные време-

Незабываемые имена

ЭПОХА БЛАГОРОД
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нем шедевры мировой хореографии, по-
ставленные также Шамилем Терегуловым:
«Жизель» Адольфа Адана (2002), «Голу-
бой Дунай» Иоганна Штрауса (2003), «Ба-
ядерка» Людвига Минкуса (2003), «Ромео
и Джульетта» Сергея Прокофьева (2004).
Первые три спектакля сделаны в содруже-
стве с дирижером Алексеем Людмилиным,
музыкальный руководитель «Ромео и
Джульетты» –  Роберт Лютер. Стало  тра-
дицией, что  постановки Терегулова
оформлял московский художник Дмитрий
Чербаджи, в котором балетмейстер нашел
верного и тонко понимающего соавтора-
единомышленника.

В 2004 году, через сорок лет после пер-
вой постановки, вернулся на башкирскую
сцену балет Сергея Прокофьева «Ромео и
Джульетта». Это результат  творческих
радостей, мук, поиска Шамиля Терегулова.
Очень смелый творческий поступок – по-
пытаться создать свое после великих ба-
летмейстеров, среди которых Лавровский,
Григорович, Макмиллан…  Терегулов по-
ставил себе целью передать в танце накал
шекспировских страстей, показать  силу
любви молодых людей, которые своей ги-
белью, как бы парадоксально это ни зву-
чало,  возвысились над смертью и победи-
ли  ее.

Художественный руководитель балет-
ной труппы Башкирского театра оперы и
балета  неоднократно получал приглаше-
ния поработать за рубежом. В его творче-
ской биографии немало периодов, когда
ему приходилось на время оставлять род-
ной театр и ехать в разные уголки плане-
ты. Шамиль Ахмедович  был востребован
в России, странах СНГ, в дальнем зарубе-
жье как балетмейстер. Например,  в Мер-
синском театре в Турции поставил  ориги-
нальный  двухактный балет «Королева
Аба» на музыку азербайджанского компо-
зитора, живущего в Турции, Ферхарда Ху-
сейнова. Состоялась мировая премьера,
билетов было не достать,  полный успех у
публики и специалистов. Чуть позже ту-
рецкие зрители увидели  в постановке Те-
регулова «Вальпургиеву ночь» на музыку
Шарля Гуно и  «Голубой Дунай» Иоганна
Штрауса.  Он проводил мастер-классы на
конкурсе в городе Джексоне (США), на
международном конкурсе «Арабеск-2000»
(Пермь)…

Он преподавал и в Японии, работал
главным балетмейстером в Турции, ставил
балеты в Казахстане, Бурятии… Летом
2008 года интересное приглашение ему
сделала Международная Ассоциация про-
фессионального танца, активные деятели
которой – испанские танцовщики Лаура
Ормигон и Оскар Торрадо, давние друзья
театра, многократные участники Нуреев-
ских фестивалей. Почти две недели, с 18
по 30 августа, уфимский балетмейстер
преподавал классический танец в мадрид-
ском Центре профессионального танца. А
уже в сентябре Терегулов с труппой от-
правился в Таиланд, чтобы принять уча-
стие в юбилейном Х Международном му-
зыкальном фестивале в Бангкоке. Именно
там состоялась премьера нового балета
«Раймонда».

Шамиль любил вспоминать о первой
своей зарубежной командировке в 1993
году – в Японию, где работал с Леонорой
Куватовой. Он считал, что именно  там
выдержал экзамен как балетмейстер. Про-
изошел казус из-за неточности перевода
контракта. Подписывая его, Терегулов был

убежден: ему  предстоит поставить один
акт балета «Раймонда», а на месте выясни-
лось, что нужно сделать «полнометраж-
ный» спектакль. В экстремальных услови-
ях, без всяких энциклопедий и пособий,
только за счет своего опыта,  ума, творче-
ской фантазии, да разве что еще из жела-
ния доказать, не сесть в лужу, он  блестя-
ще  справился с задачей.

Лебединая песня
Последняя работа балетмейстера –

«Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафь-
ева. Не про каждый балетный спектакль
скажешь: «Смотрится на одном дыхании».
Шамиль Терегулов сделал «Бахчисарай-
ский фонтан» динамичным, лаконичным.
Взяв от типичного творения так называе-
мого драмбалета только достоинства (на-
пример, выразительность драматической
игры исполнителей), он создал собствен-
ную хореографию с богатой танцевальной
лексикой, сведя к минимуму пантомимные
и жестовые мизансцены. Источником
вдохновения балетмейстер называл поэ-
зию Александра Пушкина и музыку Бори-
са Асафьева. Первый, польский акт пленя-
ет разнообразием и выразительностью
танцев: торжественный полонез, жизнера-
достный краковяк, изящная мазурка… Во
втором акте грациозны танцы невольниц
гарема, зажигательны массовые мужские
танцы, особенно татарский, который ис-
полняют воины Гирея после казни Заремы,
стараясь развеселить своего правителя.
Шамиль, сам блистательно танцевавший
когда-то военачальника Нурали,  выписал
эту партию с особым вдохновением, на-
полнив ее сложными прыжками, стреми-
тельными пробежками и вращениями. Ос-
новную философскую идею — перерож-
дение «дикой души» (выражение В.Белин-
ского) под воздействием очищающей люб-
ви — несет образ хана Гирея. Выразитель-
ность всех сцен усиливают великолепные
декорации и костюмы, придуманные Д.
Чербаджи. Шамиль особенно гордился
финалом, который они придумали вместе
с дирижером Робертом Лютером.  К фон-
тану Бахчисарайского дворца приходит
Гирей. Теперь он  не тот беспощадный за-
воеватель, которого мы видим в первых
эпизодах. Он уже бросил в пропасть свой
кинжал в знак прекращения войн и
убийств. Перед нами мечтательный поэт,
романтик. Ему являются видения люби-
мых женщин — Заремы с красной розой и
Марии с белой… Они танцуют под хоро-
вой вокализ и звуки прелестного романса
Александра Власова на стихи Александра
Сергеевича Пушкина «Фонтану Бахчиса-
райского дворца» (по очереди его  испол-
няют ведущие сопрано оперной труппы):

Фонтан любви, фонтан живой…
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль… 

Именно этот спектакль был выбран для
юбилейного вечера, когда коллектив теат-
ра, интеллигенция города торжественно
отметили 60-летие со дня рождения и 40-
летие творческой деятельности Шамиля
Терегулова. Артисты  танцевали в честь
своего Наставника. Гузель Сулейманова
(Мария), Ильдар Маняпов (Вацлав),  Гуль-
сина Мавлюкасова (Зарема), Ринат Абу-
шахманов (Гирей), Дмитрий Марасанов
(Нурали), другие солисты, кордебалет,
своим вдохновением, мастерством, арти-

стизмом покорили и публику, и своего
строгого, скупого на похвалы художест-
венного руководителя. Выразительно зву-
чал оркестр под управлением Роберта Лю-
тера. Все поняли, что такие чувства, как
любовь, ревность, верность  никогда не ус-
тареют, вечно будут волновать сердца…

Во время юбилейного торжества, как и
последние три с лишним десятилетия, ря-
дом с Шамилем Терегуловым была его му-
за, жена, любимая партнерша, надежный
тыл – народная артистка России и Баш-
кортостана Леонора Куватова. Выпускни-
ца ленинградской школы, она продолжила
традиции Зайтуны Насретдиновой, Гузели
Сулеймановой, Майи Тагировой. Работала
педагогом и художественным руководите-
лем  в хореографическом училище, репе-
титором в театре. Потом состоялось ее
второе пришествие на должность худрука
училища, которое теперь стало называть-
ся Башкирским хореографическим кол-
леджем имени Рудольфа Нуреева. Среди
ее учениц  – балерина с мировым именем,
прима Дрезденской Земпер-оперы Ната-
лья Сологуб, нынешние звезды башкир-
ского балета Гульсина Мавлюкасова, Рим-
ма Закирова. Не случайно среди юбилей-
ных поздравлений прозвучало и такое:

Эпоха Терегулова пришла,
И новое дыханье обрела
Душа башкирского балета.
И с верной музой Терпсихорой –
Нет-нет, простите, ЛЕОНОРОЙ –
Творят они великие дела!

И, конечно, не случайно после смерти
мужа Леонора Сафыевна взяла на себя, не
оставляя колледжа, еще и художественное
руководство балетной труппой театра.

Балеты, поставленные Терегуло-
вым, прошли испытание временем, пе-
режили и преодолели нападки крити-
ков, а самый главный экзамен  выдер-
жали перед многочисленной зритель-
ской аудиторией.  Попробуйте с ходу
попасть  на «Ромео и Джульетту»! Ни-
чего не получится.  Касса атакуется
сразу, как только спектакль обозна-
чится в афише. Зал всегда полон, а сре-
ди зрителей и  пенсионеры, и театра-
лы среднего возраста, и, что особенно
отрадно,  очень много юных зрителей –
ровесников героев балета. Шамиль чув-
ствовал, что людям нужно в наш век!
Большим успехом пользуется и «Голу-
бой Дунай». В нынешнем году  так
складывались обстоятельства, что
этот балет каждый раз выпадал из
месячного репертуара и появился в
афише лишь под занавес сезона – в ию-
не. Зрители мгновенно  раскупили би-
леты со словами: «Мы целый год жда-
ли этот спектакль!».

Журнал  «Балет» присудил Шамилю
Терегулову (в год его 60-летия) приз
«Душа танца» в номинации «Рыцарь
балета». Это так подходит ему! По-
тому что его личность, творчество,
отношение к жизни, людям насквозь
пронизаны духом благородного рыцар-
ства.

Нина ЖИЛЕНКО.

На снимках из архива театра:

НОГО РЫЦАРЯ
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Встреча для вас

Кольца жизни
Три поколения семьи Мустаевых объединила любовь к театру
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Глава театральной династии Му-

стаевых – легенда башкирского

танца, заслуженный деятель ис-

кусств Башкортостана,  лауреат

премии имени Мажита Гафури, хо-

реограф Хашим Фатыхович Муста-

ев свой 94-й день рождения встре-

тил в отличной форме.

Далекое – близкое
Недавно он закончил работу над 700-

страничным фолиантом «Далекое – близ-
кое». Это книга воспоминаний с сотнями
фотографий – личных, семейных и теат-
ральных. Разграничить одно с другим
сложно. Театр, казалось бы, тоже личное,
но биография Хашима Мустаева тесно
связана с такими именами, как Файзи Гас-
каров, Рудольф Нуреев, Юрий Григорович,
Махмуд Эсамбаев, а значит, уже стала ча-
стью истории танца.

– Файзи для меня был кумиром. Мы по-
знакомились, когда ему был 21 год, а мне
15, – рассказывает Хашим Фатыхович. –
Его мечтой всегда был танец. Сам он про-
шел обучение в Москве, где впитал балет-
ную культуру, которой в Уфе тогда не бы-
ло и в помине. Чтобы она появилась, он
отправился в Москву, к Надежде Констан-
тиновне Крупской и добился  организации
в Ленинграде учебы для талантливых де-
тей из Башкирии. В первой группе оказа-
лись Зоя (Зайтуна) Насретдинова, Халяф
Сафиуллин, Фаузи Саттаров – первые
профессиональные артисты балета нашей
республики. 

Хашим Мустаев в ту группу не попал,
учился в ленинградском хореографиче-
ском чуть позже.

Файзи Адгамович создал и много лет
руководил ансамблем народного танца, ко-
торый потом получил и звание академиче-
ского, и имя своего основателя. А вот его
собственная судьба сложилась трагиче-
ски. Файзи Гаскарова уволили, и свои пос-
ледние дни он встретил в полном одиноче-
стве.  После увольнения Гаскарова возгла-
вить ансамбль предложили его ученику -
Хашиму Мустаеву, который к тому време-
ни отработал в Кировском (ныне Мариин-
ском) театре оперы и балета в Ленинграде
более двадцати лет.

– Я переехал в Уфу и взялся за дело. Га-
скаров  ревниво относился ко всему, что
было связано с его ансамблем, но однажды
признал:  Мустаев «ничего не испортил»,
– вспоминает Хашим Фатыхович. – Вооб-
ще-то я не только сохранил все гаскаров-
ские танцы, но за три с половиной года по-
ставил еще десять новых. 

У них было еще одно общее дело. Фай-
зи Гаскаров написал либретто первого

башкирского балета «Журавлиная песнь»,
который не сходит с афиши Башкирского
государственного театра оперы и балета
уже седьмое десятилетие. В 1943 году для
его постановки танцовщиков даже отозва-
ли с фронта. Первыми исполнителями на
премьере были Зайтуна Насретдинова,
Халяф Сафиуллин, Хашим Мустаев, Ни-
нель Юлтыева.

– Народ валом валил в театр. Уфимские
зрители как чудо восприняли первый на-
циональный балет. Это было огромным
событием,  ведь еще война не закончилась,
– рассказывает танцовщик. 

Спектакль оказался историческим и в
другом плане. Танцующие журавли опре-
делили выбор профессии одного из юных
зрителей – Рудольфа Нуреева,  будущей
звезды мирового балета. 

Творчество вне возраста
Дороги Хашима Мустаева, которого в

Ленинграде называли Мишей (если имя
читать наоборот, то будет «Мишах»), и
Рудольфа Нуреева, или Рудика, пересека-
лись часто. 

После окончания ленинградского хо-
реографического училища Нуреев поехал
на конкурс в Москву. И выступил там
столь блестяще, что  получил приглаше-
ние сразу в два ведущих театра – Большой
в Москве и Кировский  в Ленинграде. Он
выбрал Кировский, где уже работал Мус-
таев.

– Рудольф был очень талантлив. Его
заметила прима Кировского театра Ната-
лья Дудинская, которая предложила тан-
цевать с ней в «Лауренсии». Какой тогда
поднялся в театре ажиотаж: народная ар-
тистка СССР танцует с выпускником хо-
реографического училища! – вспоминает
Хашим Фатыхович. – Он был настоящим
фанатиком. После спектакля, когда уже
убирали декорации, и все артисты уходили
домой, он оставался и репетировал, от-
шлифовывал…С 1961 года, после того
как Рудольф Нуреев остался в Париже,
увидеться нам так больше и не пришлось.
А когда в 1987-м Рудик приезжал в Уфу,
было сделано все, чтобы он ни с кем не
встретился. В театре объявили выходной,
артистов там не было, В хореографиче-
ское училище, которое сейчас носит его
имя, не пустил вахтер. Телефоны Зои На-
сретдиновой  и Фаузи Саттарова не отве-
чали. О том, что я тоже живу в Уфе, он
просто не знал. Я же узнал о его приезде
от Натальи Михайловны Дудинской, кото-
рая позвонила по телефону  и сказала:
«Рудик в Уфе. Найди его».  Я бросился в
училище, в театр, но никто ничего не
знал!.. 

Судьба подарила Хашиму Фатыховичу
встречи с великими людьми. С одним из

них – хореографом Юрием Ни-
колаевичем Григоровичем, он
дружит с юности. 

– Мы учились в училище в
одной группе, потом 18 лет ра-
ботали в одном театре. Позже он
перешел в Большой театр, а я
переехал в Уфу, но это ничего не
изменило,  –  подчеркивает Ха-
шим Фатыхович.  

Когда Юрий Григорович ста-
вил в Уфе балет «Тщетная пре-
досторожность», на роль Мар-
целины он пригласил своего дру-
га, которому к тому времени бы-
ло уже 75 лет!

– Мало кто узнал меня на
сцене, и не только потому, что я
был загримирован под женщину,
– смеется, вспоминая спектакль,
танцовщик. – Мне пригодилась
моя актерская подготовка.

Не расстается с танцем он и
сейчас, продолжая работать ба-
летмейстером-постановщиком в
Государственном академическом
ансамбле народного танца имени
Файзи Гаскарова.

Жизнь в танце
Танец в семье Мустаевых

всегда был естественной средой
существования. Поэтому перед

дочерью Хашима Мустаева Фаридой не
стояло дилеммы, кем стать: врачом, как
мама, или балериной. Только балериной! С
юных лет Фарида Хашимовна знала, что
такое театр, балет и не могла им «не зара-
зиться».  

Кстати, семья Мустаевых (фамилий
менять не пришлось – молодожены оказа-
лись не только выходцами из Башкирии,
но и однофамильцами) сложилась в Ле-
нинграде. Они встретились уже зрелыми
людьми. Он был солистом Кировского  те-
атра, она – врачом «Скорой помощи». 

Мама, Рашида Исламовна капитан мед-
службы, прошла Финскую и Отечествен-
ную войны, имела немало боевых наград.
Самым дорогим из них в семье считают
орден Красной Звезды. Поженившись, они
соединили свои комнаты и жили на Набе-
режной Фонтанки буквально в двух квар-
талах от театра. 

Фаридочка, как ее называет отец, с ран-
него детства занималась в танцевальном
кружке, а в 10 лет поступила в Ваганов-
ское училище.

– Это было замечательное время, – рас-
сказывает Фарида Хашимовна. – В Боль-
шом репетиционном зале, который отно-
сился к Кировскому театру, мы, приот-
крыв дверь смотрели, как репетируют
звезды  – Колпакова, Макарова, Комлева,
Соловьев, Семенов... Мы знали весь ре-
пертуар, это было отличной практикой. Не
помню ни высокомерия, ни  снобизма, ни
крика. К нам обращались на «вы», и надо
было этому соответствовать. Правда, был
постоянный страх отчисления. Через во-
семь лет учебы из 22 девочек в нашей
группе осталось шестеро. 

По окончании училища у Фариды был
выбор – приглашали в Ленинградскую фи-
лармонию, оперную студию консервато-
рии. Можно было подать заявление и в
Кировский театр на конкурс. Но отец уже
работал в Уфе, и она решила ехать к нему. 

– И так мне понравилось в теплой сол-
нечной Уфе по сравнению с холодным Ле-
нинградом!  Может, это из-за приветливых
и дружелюбных людей и в городе, и в теа-
тре. Помню, в первые дни мне сказали, что
через 20 лет надо идти на пенсию. Я отве-
тила: «20 лет! Я же не натанцуюсь!» И
действительно – не натанцевалась, – при-
знается Фарида Хашимовна. 

Она почти 40 лет работает в Башкир-
ском театре оперы и балета – сначала со-
листкой, затем педагогом-репетитором.  И
уже 25 лет преподает народно-сцениче-
ский танец в  хореографическом училище.

– Только я поступила на работу, как
уже начались гастроли  в Стерлитамаке.
Мне сразу дали сольные партии. Жизнь
тогда била ключом. В театре работали
приглашенные мастера. Например,  в 1974
году балет «Испанские миниатюры» ста-
вил Виано Гомес де Фонсеа Херардо. Это
было событие: восемь премьерных спек-
таклей прошли при полном аншлаге! В то
время в театре  было много концертов,
ставились специальные концертные номе-
ра. Хашим Фатыхович поставил чардаш –
для меня и Шамиля Терегулова. Впослед-

ствии он почти двадцать лет был художе-
ственным руководителем балетной труп-
пы. Танцевала я и папину «Бурзяночку»,
которая  первоначально была сольным
танцем, и «Тимер тэнкэ»…

Театр постоянно гастролировал, и на
гастролях в Костроме Фарида Хашимовна
познакомилась со своим будущим мужем
Романом Рафальсоном, первой трубой в
оркестре. Оказалось, что они уже четыре
года работали в одном театре, но не заме-
чали друг друга…

Неудивительно, что оба их сына  вы-
брали ту же стезю. Старший Леонид – со-
лист оркестра Большого театра России,
тромбонист. Продолжает театральную ди-
настию: недавно женился на балерине из
Уфы, воспитаннице Башкирского хорео-
графического училища Ксении. Она тан-
цует в труппе знаменитого Гедиминаса Та-
ранды, закончила Московскую академию
балета как педагог.

Младший Миша - выпускник Башкир-
ского хореографического училища. Кста-
ти, в его классе Фарида Хашимовна пять
лет преподавала характерный танец. Сей-
час он – солист  Екатеринбургского акаде-
мического театра оперы и балета.

В семье Мустаевых не произносят
громких слов о служении искусству. Они
ему просто служат – уже в третьем поко-
лении. 

Гульназ ДАНИЛОВА.
Фото Александра ДАНИЛОВА.
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В актерском ателье

МЕЧТА МОЯ  –  ОПЕРА

Что такое счастье? Каждый чело-
век ответит на этот вопрос по-сво-
ему. Эльвира Алькина – солистка Баш-
кирского государственного театра опе-
ры и балета. Востребованная певица и
заботливая жена и мама. Для нее сча-
стье – быть одинаково успешной в про-
фессии и проводить много времени с
семьей. Выявить приоритеты трудно,
словно эти две составляющие успеха не
существуют порознь.  Она  любит чи-
тать книги вместе с сынишкой и меч-
тает когда-нибудь очутиться в Вене-
ции. И в работе она находит не мень-
шее удовольствие и строит большие
планы. Уже шесть театральных сезо-
нов Эльвира Алькина уверенно осваива-
ет репертуар: Джильда, Снегурочка,
Церлина, Адина, Норина, Зубаржат,
поет главные партии во всех оперет-
тах и стала, пожалуй, главной Золуш-
кой театра. Ее уважают коллеги, и
обожает публика. Кажется, Эльвира
никогда не унывает, она давно взяла за
правило: улыбнись, и мир улыбнется
тебе!

В выборе профессии Эльвира нико-
гда не сомневалась. С детства у нее бы-
ло две страсти: петь и танцевать. И
как бабушка ни мечтала, чтобы люби-
мая внучка стала врачом, Эльвира ни-
как не могла себя представить в белом
халате. Поэтому вслед за музыкальной
школой последовали занятия в хоровой
студии «Ляйсан», а затем и поступле-
ние в Уфимское училище искусств. Там
Эльвира попала к педагогу Елене Бори-
совне Махмутовой, которая посовето-
вала учиться на хоро-дирижерском от-
делении. Здесь будущая певица получи-
ла отличную выучку: овладела не толь-
ко вокальными премудростями, но и

музыкальными инструментами, воору-
жилась познаниями в теории музыки.
По окончании училища Эльвира пять
лет проработала в хоре уфимского те-
атра. И решительно укрепившись в
желании быть оперной певицей, соли-
сткой, поступила в Уфимскую акаде-
мию искусств имени З. Исмагилова к
педагогу Лилии Даяновне Земчуриной. 

- Опера – это моя мечта. Я всегда знала, что
буду ни эстрадной, ни филармонической,
именно оперной певицей. Но и в оперетте чув-
ствую себя комфортно. Этот жанр любят зри-
тели. Ни в одной опере не почувствуешь тако-
го взаимодействия с публикой, как в оперетте.
Если зритель безмолвствует, значит, делаешь
что-то не так, нужно быстро собраться и «от-
регулировать» роль. Оперетта не такой уж и
легкий жанр, как все любят говорить. Легкий
он от того, что там нет серьезных коллизий,
кровавых драм, и все заканчивается хорошо.
Текст легче воспринимается зрителем, чем пе-
ние. Так что оперетта легче именно для публи-
ки, но отнюдь не для артиста. Тут и поешь, и
танцуешь, следишь, чтобы дыхание не сбилось
– нужна хорошая подготовка физическая и
эмоциональная. Что касается оперы, я не
очень люблю статичные сцены, но это особен-
ность жанра, от которой никуда не деться. 

- Как начинается освоение роли?

- В училище нас учили работать так: бе-
решь партитуру, идешь в библиотеку, читаешь
либретто, читаешь о композиторе, об опере.
Это очень помогает. Но не всегда так получа-
ется. Сейчас из-за нехватки времени часто на-
чинаю сразу с нотного материала, но потом
все равно стараюсь восполнить пробелы. По-
чему композитор написал в это время именно
эту оперу? Что хотел сказать этим персона-
жем? Почему герой ведет себя так? Это помо-
гает осознать персонаж, выстроить отношения
с партнерами. Дальше наступает этап работы с
режиссером. Актеры – словно глиняные сосу-

ды,  им можно придать любую фор-
му и наполнить. Я, может, и хочу
привнести что-то свое, но режис-
сер уже видит всю картинку, весь
рисунок роли и взаимодействие
персонажей. Бывает, что-то трудно
принять, но тут уже речь о профес-
сионализме. 

- Случается такое, что не идет

работа?

- Да, иногда не нравится что-то,
но стараюсь не идти на конфликт. Я
всегда выкладываюсь, критично к
себе отношусь. Поэтому хочется,
что бы все работали честно, а не
спустя рукава. 

- У вас есть какой-то ритуал

перед выходом на сцену?

- В день трудных спектаклей, например
«Риголетто» или «Снегурочки», особенно ста-
раюсь соблюдать нехитрые правила: выспать-
ся как следует, молчать, хорошо поесть.
Смешно, с некоторых пор стала верить в при-
мету: если упал клавир, то сажусь на него. И
главное, понимаю, что глупо, а внутри что-то
екает! Перед спектаклем важен настрой – не
конфликтовать, успокоиться. Вот когда по-на-
стоящему трудно, так это на премьере. Первые
спектакли не люблю – нервничаю. Репетиции,
прогоны много сил отнимают. Потом прихо-
дится долго восстанавливаться. Конечно, со
временем появляется уверенность,  по-друго-
му относишься к роли и ведешь себя иначе.
Одним словом, уже работаешь как профессио-
нал…  И в семье, в быту приходится что-то
преодолевать, подстраиваться. Сейчас сынок
учится во втором классе, такой возраст – нуж-
но много внимания. Тут и сказки почитать, и
попрыгать, и погулять, причем неважно –
дождь или снег. Не буду же я ему говорить, что
нет, милый, у меня спектакль. Конечно, иду и
гуляю.

- Кто для вас публика: добрый друг, кри-

тик или экзаменатор?

- Поначалу зритель был наравне с экзаме-
натором. Я все критические заметки читала.
Сейчас привыкла и отношусь как к доброму
собеседнику. Зритель пришел посмотреть спе-
ктакль, послушать оперу. Я, как часть спекта-
кля, стараюсь найти взаимодействие с залом,
и, надеюсь, это получается

- Кто ваша  любимая героиня?

- Очень люблю Снегурочку, мне ее ком-
фортно исполнять. Норина нравится виртуоз-
ностью вокальной техники, Зубаржат – эмо-
циональным накалом. Сейчас для меня одна из
сложных партий – Джильда. А я люблю то,
что трудно. Если  прикладываешь много уси-
лий и справляешься в итоге – это доставляет
колоссальное моральное и эстетическое удо-
вольствие! Надеюсь, в дальнейшем спеть Па-
мину, Розину. Хочется, чтобы в репертуар вер-
нулась «Царская невеста». Партия Марфы –
очень нужна для профессионального роста.

- Для некоторых ролей вы будто специ-

ально созданы! Например, Золушка, Снегу-

рочка…  И это не только мое мнение. Ощу-

щаете себя сказочной героиней?

- Любая девочка хочет оказаться принцес-

сой. В детстве я смотрела фильм «Золушка» с
Яниной Жеймо и представляла себя на месте
героини. Это ведь такое чудо: замарашка пре-
вращается в принцессу! И то, что теперь я иг-
раю Золушку на сцене, а детки примеряют мой
образ на себя – настоящее волшебство. Стара-
юсь понравиться им. Да, в этом спектакле в
полной мере ощущаю себя  сказочной герои-
ней!

- Какие партии для вас особенно желан-

ны в профессиональном плане?

- В опере все партии для моего голоса – ли-
рические, наивные, светлые. В оперетте –  все
роли субреточного плана. А мне хочется сыг-
рать роковую героиню. Думаю, мне хватит
темперамента, актерского мастерства. Но ком-
позиторы в подобных партиях видят певиц
меццо, драмсопрано. Исключение, пожалуй,
составляет «Травиата». И то Виолетта – не ро-
ковая красавица, она светлая, нежная, любя-
щая, вынуждена играть роль дамы полусвета.
Может быть,  что-то и написано, но я с таким
материалом не встречалась. 

- И все же кто она – героиня-мечта?

- Похожая на роковую Кармен. Иногда си-
жу на этом спектакле и примеряю на себя,
представляю, как я бы повернулась, посмотре-
ла. И действительно осознаю, что могу сде-
лать роль, могу сыграть. У Кармен есть осо-
бая магия… Ведь не просто так Мария Кал-
ласс взялась за эту партию –  ей хотелось оку-
нуться в пучину страсти, эмоциональную
бездну. У лирико-колоратурного сопрано век
короткий, внешнее соответствие образу со
временем уходит. Я не хватаю звезд с неба. Я
понимаю что могу, а что –  нет. И доказываю
профессионализмом, умением… Смелостью, в
конце концов!  Моя карьера развивается по-
степенно, и этому рада – всему свое время.
Но… Боюсь не успеть сделать всего, что хо-
чется. Каждый вокалист мечтает, чтобы на не-
го поставили спектакль. Это своего рода при-
знание профессионализма. Жду свою роль!

Валентина АЙШПОР.

На снимках: сцена из спектакля

«Хрустальная туфелька». Золушка –

Эльвира Алькина.

С сыном Максимом.

Эльвира Алькина и Тамара Рзаева.

Москва, июнь, 2012 год.

Солистка оперной труппы БГТО и Б

Эльвира Алькина стала лауреатом III

Международного конкурса музыкантов-

исполнителей и композиторов «Роман-

тизм: истоки и горизонты» памяти вы-

дающегося композитора-симфониста

Алемдара Караманова. В номинации

«вокал-соло» она стала безоговорочным

победителем в своей возрастной катего-

рии.

Конкурс  прошел в конце июня в Моск-
ве и объединил более 70 участников из раз-
ных городов России – от Смоленска до
Комсомольска-на-Амуре. Приехали также
гости из Азербайджана, Литвы, Украины.
Музыканты выступали в самых разных но-
минациях – фортепиано-соло, фортепиан-
ный ансамбль, вокал-соло, камерный инст-
рументальный ансамбль, искусство концерт-
мейстера, оркестровые инструменты-соло,
народные инструменты-соло, композиция и
др. 

Председателем оргкомитета и жюри, ху-
дожественным руководителем, а также идей-
ным вдохновителем  конкурса с первых дней
его существования стала Тамара Марковна
Русанова – заслуженный деятель искусств
РФ, лауреат международных конкурсов, кан-
дидат искусствоведения, профессор Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных. Та-
мара Русанова уверена, что состязание пред-
ставителей музыкального искусства, прохо-
дящее в столице в третий раз актуально, как
никогда, именно в наше стремительное вре-
мя. Он объединяет  прогрессивные силы в
искусстве и гуманитарном образовании, ук-
репляет взаимодействие классических тра-

диций с  позитивными идеями будущего, а
«вечное стремление к прекрасным горизон-
там будет порождать все новые открытия и
достижения в культуре». 

Эльвира уверенно обошла конкурсантов
из Москвы, Астрахани, Великого Новгорода,
представив авторитетному жюри яркую про-
грамму из сочинений романтиков и других
авторов XX века. Она исполнила романсы
Ференца Листа, Йоханнеса Брамса, Рихарда
Штрауса, Гуго Вольфа  и виртуозный Кон-
церт  Рейнгольда Глиэра для колоратурного
сопрано с оркестром.  Певица выступила в
дуэте со своим постоянным концертмейсте-
ром и коллегой по Уфимской академии ис-
кусств Тамарой Рзаевой, которая, кстати,
стала обладателем  второй премии этого же
творческого состязания. По словам певицы,
на конкурсе сложилась атмосфера подлин-
ного творчества, участники чувствовали се-
бя  комфортно, получили не только массу
приятных впечатлений, но и  много полезно-
го в профессиональном отношении.

Марина ЛУГОВАЯ.

Романтические
горизонты 
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Однажды, вскоре после того, как я  стала ра-
ботать в театре (это был 1998 год), в литера-
турную часть вошел мужчина – не очень высо-
кого роста, но крепкого телосложения, говоря-
щего о том, что человек твердо стоит на земле
и уверенно чувствует себя в жизни. Сразу обра-
щало на себя внимание его лицо – открытое,
приветливое, с умными, внимательными глаза-
ми.

- Зильфат Рауфович Басыров, скульптор,  –
представился он.

Так мы познакомились. Художник как раз
увлекся личностью Рудольфа Нуреева, ему
нужны были фотографии, рисунки… Это сей-
час можно войти в интернет и на многочислен-
ных сайтах найти сотни снимков, изображаю-
щих танцовщика на сцене и в жизни. А тогда у
нас не было ксерокса, о сканере даже не зна-
ли…  Мы переснимали иллюстрации  из книг и
журналов, которые нам дарили зарубежные
гости театра, сестра Рудольфа – Розида Евгра-
фова, и были довольны. Подборкой фоторепро-
дукций я  осчастливила и Зильфата Рауфовича. 

Через какое-то время  он снова пришел:
- Вы ведь много писали о Нурееве,  мне бы

познакомиться с публикациями…
Чувствовалось, что  он полностью в плену

образа, ему нужно было как можно больше
знать о танцовщике, его жизни, творчестве,
взглядах,  муках и радостях…  В результате ро-
дился еще один шедевр скульптора – бюст Ру-
дольфа Нуреева. К сожалению, я увидела эту
работу гораздо позже, когда Зильфата Басыро-
ва уже не было среди нас. Он ушел из жизни
как-то быстро и внезапно в 2000 году. Но Зиль-
фат Рауфович успел сделать мне подарок – бу-
клет о его творчестве, профессионально и лю-
бовно  составленный искусствоведом  Светла-
ной Евсеевой (Игнатенко). Здесь много инте-
ресной и ценной информации о художнике: за-
мечательная вступительная статья, хроника
жизни и творчества, каталог произведений,
множество иллюстраций – репродукций работ и
личных фотографий, библиография, его собст-
венные записки и  удивительные, образные,
глубоко лиричные и философские стихи. И на
моем экземпляре –  дарственная надпись Зиль-
фата Рауфовича, сделанная красивым, истинно
художническим почерком и напоминающая об
этом светлом, добром человеке и моей причаст-
ности к одному эпизоду из его биографии.

К стыду своему, я по-настоящему  открыла
для себя этого человека-творца только сейчас,
когда стала готовить статью о нем.  Прочитала
в журнале «Бельские просторы» его воспоми-
нания о годах учебы в Уральском художествен-
ном училище в Нижнем Тагиле – восхитилась

его литературным дарованием. Уди-
вительно многогранная личность!

В Башкирию переехать его саги-
тировал писатель Вазих Исхаков в
1965 году, и все свои лучшие произ-
ведения Зильфат Бысыров создал на
башкирской земле. На протяжении
трех десятилетий он был одним из
ведущих скульпторов республики.
Свои произведения  исполнял в тони-
рованном гипсе, пластилине, бронзе,
граните, меди. Самые известные его
портреты –  «Комдив А. Бахтизин»,
«Кинзя», «Салават Юлаев», «Сюим-
бике», «Шайхзада Бабич»… Вдохно-
венная серия работ, посвященных
просветителю Акмулле… Его очень
привлекали и волновали образы гра-
жданского и героического звучания.
Но как теплы и поэтичны в его во-
площении женские лики! «Рауша-
ния», «Айгуль», «Русалка», «Воро-
бышек», «Романтик», «Купальщи-
ца», «Златовласка»… Сколько в них
красоты, душевности, тонкости!..

А с Башкирским государствен-
ным театром оперы и балета судьба
связала художника еще в 80-е годы.
Когда будете проходить по улице Ле-
нина мимо театра – Аксаковского на-
родного дома, обратите внимание на
фигуры муз, украшающие фасад
здания. Остановитесь на минутку,
полюбуйтесь! Как органично вписа-
лись Евтерпа и Терпсихора в уютные
ниши, специально для них предназна-
ченные, но долгие годы пустовав-
шие!   

О том, как создавались театраль-
ные  музы, рассказывает сам Зиль-
фат Рауфович в своих записках «Как
я работал над своими произведения-
ми»:

«Как-то заместитель Министра культуры по
строительству  Г.А. Рылов мне говорит: «Начи-
наем ремонт Оперного театра. Там ведь при
строительстве было запланировано много
скульптур, как на фасаде, так и в интерьере.
Хотелось бы как-то оживить театр. Хотя бы
фасад. Для двух ниш на уровне второго этажа
нужно сделать две фигуры. Ты подумай».

Я принял предложение и начал работать.
Познакомился с архивными материалами, с
первоначальным проектом театра. Конечно, ес-
ли бы изначально удалось все сделать так, как
планировалось авторами проекта, то театр вы-
глядел бы иначе – богаче, торжественнее, на-
ряднее. Но, увы! Денег всегда не хватало, да и
война помешала.

Я провел подготовительные работы, сделал
эскизы и показал их руководству. Они были
приняты, но с условием: одна фигура должна
быть башкиркой. А из двух фигур муз выбрать
одну – это мое право: либо Терпсихора, либо
Евтерпа. Но решение должно быть классиче-
ским. Но как объединить практически в одной
композиции фигуру мифологическую и фигуру
в национальном костюме? Я попытался объяс-
нить, что это ход надуманный. Но убедить на-
чальство мне не удалось. Приехавший через
полгода Л.Е. Кербель поддержал мнение вер-
хов, хотя сами эскизы ему понравились. Я по-
нял, что словом тут ничего не докажешь. Необ-
ходим другой метод убеждения – пластический,
в объеме… Вылепил я три фигуры в пластили-
не размером 72 сантиметра по вертикали каж-
дая, т.е. в одну треть будущей фигуры:  фигуру
Музы  танца, фигуру Музы театра и фигуру
башкирки. Первая фигура – с лирой, вторая фи-
гура – с маской в одной руке и со свитком –  в
другой. А что дать в руку башкирке?  Перебрал
все инструменты – как говорится, «от курая до
фортепиано».  Остановился на цветке курая.
Размер, выбранный мною, требовал много вре-
мени, но в то же время давал возможность про-
верить все детали, чтобы при лепке в большом
размере не мучиться уточнениями. Хотя при
увеличении изменения в пропорциях всегда
происходят.

Время было потрачено не зря. Споров более
не было. Мое изначальное предложение было
принято. Но при этом решили сохранить и фи-
гуру башкирки, правда, для Башдрамтеатра.
Красивая получилась фигура и, на мой взгляд,
убедительная. Фигуры я вылепил быстро. За
лето обе фигуры Муз были готовы. Началась
чехарда с переводом фигур  в материал. Необя-
зательность Художественного фонда сильно за-
тягивала все наши работы, часто срывая сроки
исполнения заказов. Так оказалось и здесь.
Только через шесть лет после долгих и утоми-
тельных мытарств и унижений удалось выколо-
тить фигуры из меди и осенью 1993 года уста-
новить их на месте.

… Как тепло приняли мою работу люди!
Благодарили, желали успехов, беспокоились,
как бы не испортили фигуры ночью, ведь время
было не самое лучшее… Люди радовались: кра-
сота торжествовала на улицах Уфы. Как это

было приятно! Но многие даже не замети-
ли изменений на фасаде театра. И как ни
странно это покажется кому-то, я радовал-
ся этому больше всего: значит, фигуры на-
столько удачно вписались в ниши, что мно-
гим казалось, что они были в них изначаль-
но. Это было настоящее счастье! Наконец-
то в Уфе появились мои работы. Дай бог,
не последние».

Главное – приносить людям радость и
добро. В этом – весь Басыров.  На извест-
ный постулат Огюста Родена – «Делая до-
бро другим, не надейся остаться безна-
казанным» – художник-поэт ответил:

«Все равно к людям иду с Добром.

Не ожидая от них награду.

Может, Он сделает Добро Другому?..

И Добро найдет ко мне дорогу…»

Вот вам жизненное кредо Художника, Чело-
века, Гражданина.

Таким запомнили Зильфата Басырова дру-
зья, коллеги, родные, все, кто знал его. Тепло
пишет о нем искусствовед Эвелина Павловна
Фенина в статье «Памяти друга», анализируя
его творчество, отмечая многогранность талан-
та, обаяние личности.

- Удивительно светлый человек был,  –
вспоминает хранитель Художественного музея
имени М.В. Нестерова Валентина Мефодиевна
Сорокина. -  Талантливый станковист, работал
увлеченно с разным материалом – камнем, де-
ревом, металлом. Человек большой внутренней
культуры… Мы ездили с ним в Татарстан на от-
крытие музея в его родном селе. Он  думал о
молодежи, о школьниках, об их эстетическом
воспитании и много работ подарил местной
школе. Все, что его окружало, излучало добро-
ту. Как уютно было в его мастерской… Поря-
док, чистота… Это в обиталище-то  скульпто-
ра! На стенах развешаны листочки с его стиха-
ми… А   знаменитая басыровская коллекция ко-
локольчиков!..

Колокольчики хранятся у сына скульптора –
Василя Зильфатовича. Он бережно и свято от-
носится к памяти и наследию отца. Собрал вос-
поминания о нем и готов издать книгу. Нужен
спонсор. Это он принес в театр бронзовый бюст
Рудольфа Нуреева, который сейчас красуется в
театральном эрмитаже –  музее нашего велико-
го земляка. Пока это произведение не является
собственностью театра, тоже требуются спон-
соры, чтобы сделать ценное приобретение.

Недавно огорчил один случай. В интернете я
нашла сообщение о том, что холл старейшей
музыкальной школы № 1, носящей имя Нарима-
на Сабитова, украшает бюст композитора рабо-
ты Зильфата Басырова. Захотелось посмот-
реть, полюбоваться.  Не обнаружив в холле ни-
какого мемориального предмета, я поднялась на
второй этаж к директору школы. Римма Мини-
хановна Падарбаева возглавляет это известное
и престижное учебное заведение с 2000 года. Но
мои вопросы привели ее в смущение. Когда и
при каких обстоятельствах скульптура попала в
школу, было ли торжество по этому поводу, а
главное – где сейчас сие скульптурное творе-
ние?

- Знаете, –  явно чувствуя неловкость, ска-
зала она, –  вот вы сейчас спросили – и мне са-
мой стало интересно. Подробностей я не знаю.
А скульптура хранится… Она не в очень хоро-
шем состоянии и находится … в подвале…

Римма Минихановна  по телефону разыска-
ла ветерана школы Раилю Рауфовну Сафарга-
лиеву, передала мне трубку, но ответов на воп-
росы я  и от нее не услышала. Римма Миниха-
новна пообещала провести, так сказать, частное
расследование, выяснить все обстоятельства и
сообщить мне. Я оставила  визитку со всеми ко-
ординатами – театральными, домашними, номе-
ром мобильного телефона. Прошло больше
месяца – звонка не было.

Мы говорили об этом, когда с Василем
Зильфатовичем пришли к художественному ру-
ководителю театра Рустэму Наримановичу Са-
битову. И представьте, как мне было неловко
перед двумя сыновьями – композитора и
скульптора. Осталось только заверить обоих,
что в школе обещали заняться этим делом, и,
будем надеяться, бюст Наримана Гилязовича в
скором времени будет восстановлен и водружен
на почетное место для всеобщего обозрения.

Весной в театре побывал известный танцов-
щик, режиссер, продюсер Андрис Лиепа. Уви-
дев басыровскую работу в музее Нуреева, он
пришел в восторг, беспрестанно щелкал его фо-
тоаппарат. Оказывается, Андрис и сам немного
занимается лепкой, поэтому оценил скульптуру
вполне компетентно и профессионально. Кроме
того, он хорошо знал Рудольфа, много общался
и работал с ним, танцевал в его балетах, и уве-
ренно отметил выразительность образа, точную
передачу внутреннего духа Нуреева, его дер-
зость и мятежность. Андрис предложил сделать
небольшие копии бюста и дарить их гостям,
участникам уфимских нуреевских фестивалей.
Эта идея и раньше  не раз звучала в стенах теа-
тра. Вопрос решается. Возможно, уже со следу-
ющего фестиваля танцовщики разъедутся по
разным уголкам России и всего земного шара с
образом гениального танцовщика, воплощенно-
го талантливым, светлым, добрым человеком –
Зильфатом Басыровым.

Нина ЖИЛЕНКО.

К 85-летию со дня рождения Зильфата БАСЫРОВА

ОН СОТКАН БЫЛ ИЗ ТВОРЧЕСТВА И СВЕТА

Эвтерпа.

Р.Х. Нуреев.

Терпсихора.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МОНИТОР
Знай наших!

Солистка балета Валерия Исаева стала ди-
пломантом IV Международного конкурса Юрия
Григоровича "Молодой балет мира".

Солистка балета Ирина Сапожникова стала
лауреатом II премии одного из престижных ме-
ждународных конкурсов танца “Premio Roma
Danza”, который проходил с 1 по 5 июля 2012
года в Риме (Италия). Конкурс, одиннадцатый
по счету, собрал талантливых танцовщиков в
возрасте от 18 до 24 лет из разных стран: Ита-
лии, Франции, Австрии, Словакии, Сербии,
Словении, Чехии, Казахстана, Китая и др.

Испанский роман. Продолжение
Ибица – живописный уголок в Средиземном

море. Этот испанский остров получил широкую
известность благодаря многочисленным клу-
бам, где исполняется электронная музыка. Ей
посвящен даже традиционный фестиваль. От-
того удивительно было услышать от солистки
Башкирского государственного театра оперы и
балета Альфии Каримовой, что она дала там
сольный концерт.

5 июля в рамках фестиваля «Оперные ночи
на Ибице» и прошло выступление уфимской
дивы. Проект придумала местная ассоциация
поклонников академической музыки. На протя-
жении нескольких лет в самый разгар туристи-
ческого сезона на испанский курорт высажива-
ется целый десант певцов и музыкантов из раз-
ных стран мира. Альфия Каримова в четвертый
раз приняла участие в фестивале, но «полноме-
тражный» концерт давала впервые.

- Ибица всегда была и остается меккой мо-
лодежи – это пляжи, клубы, вечеринки, –  де-
лится впечатлениями Альфия. – И вдруг… та-
кой удивительный проект! С удовольствием
приезжаю, успела полюбить этот остров. Фан-
тастическая природа, чистейшее море и удиви-
тельные люди, преданные классическому ис-
кусству… У этого фестиваля своя публика, ко-
торая неизменно заполняет залы. Помимо цени-
телей, были просто отдыхающие,  наши сооте-
чественники. Очень тепло принимают, и, что
приятно, в этот раз пришли именно на меня.
После концерта подходили, поздравляли. Для
меня подобные выступления – это возможность
придумать новые программы, расширить репер-
туар, привлечь новых слушателей, познако-
миться с новыми людьми.

Альфия выступала в культурном центре го-
рода Санта-Эулалия. Партию фортепиано ис-
полнила петербурженка Елена Колесникова.
Она двенадцать лет обитает в Барселоне и дав-
но сотрудничает с Альфией. Программа состо-
яла из двух частей. В первом отделении прозву-
чала французская, во втором – итальянская му-
зыка.

Кстати, роман с Испанией у Альфии Кари-
мовой длится с 2007 года. Тогда она приняла

участие в Международном конкурсе вокали-
стов имени Франсиско Виньяса. В 2011 году за-
няла первое место на конкурсе в городе Али-
канте. Жюри под председательством легендар-
ной Аны Марии Санчес отдало предпочтение
единственной россиянке. Это было 29 (!) во-
кальное состязание Альфии Каримовой. В ны-
нешнем феврале в Барселоне прошел сольный
концерт певицы, в котором она радовала испан-
скую публику русской и итальянской музыкой.

- Концерт – марафон, не спектакль, где есть
другие герои, дуэты, можно перевести дух, -
признается Альфия. –  Концертное исполнение
– совершенно иное. Любой номер – своего рода
миниспектакль. В каждом – нужно раскрыть
идею, вывести кульминацию, развязку, создать
драматический и эмоциональный образ. Это
трудно и красиво!

Миссия выполнима!
Солистка Башкирского государственного

театра оперы и балета Катерина Гильмутдинова
приняла участие в XV Международных днях
оперного искусства ТЮРКСОЙ, посвященных
100-летию выдающейся казахской оперной пе-
вицы Куляш Байсеитовой. В фестивале, прохо-
дившем с 26 по 30 мая в Турции и на Кипре,
приняли участие известные артисты из Казах-
стана, Азербайджана, Кыргызстана, Татарста-
на, Турции, Башкортостана, Боснии и Герцего-
вины и других тюркоязычных стран. 

Фестиваль проходил в два этапа. В Театре
Оперы имени Сюреййа-паши (Кадыкее) в
Стамбуле были исполнены произведения миро-
вой классики в сопровождении Симфоническо-
го оркестра театра оперы и балета города Стам-
була. В камерной атмосфере на сцене древнего
аббатства Беллапаис в городе Гирне (Северный
Кипр) наряду с классической музыкой звучали
произведения тюркоязычных композиторов. 

- Эта поездка – настоящий подарок, –  при-
знается Катерина Гильмутдинова. – Я рада, что
именно меня выбрали представлять Башкорто-
стан на  фестивале. Почетная и ответственная
миссия!  Думаю, я с ней справилась.

Древнее аббатство Беллапаис (город Гирне,
Северный Кипр) поразило фантастической аку-
стикой и теплым приемом.

Для выступления на фестивале певица под-
готовила коронные арии, словно специально со-
зданные для ее богатого меццо-сопрано: «Сеги-
дилью» и «Хабанеру» из оперы Жоржа Бизе
«Кармен» и третью арию Далилы из оперы Ка-
миля Сен-Санса «Самсон и Далила». Примеча-
тельно, что на фестивале Катерина была един-
ственной представительницей этой певческой
группы. 

По возвращении Катерина с энтузиазмом
делится впечатлениями: 

- Было ощущение, словно пою на родной
сцене – такую поддержку чувствовала от орке-
стра. Дирижер Наджи Озгюч – внимательный и
деликатный, с ним очень комфортно работать. 

Отдельных слов заслуживает публика. При-
нято считать, что самый искушенный зритель –
итальянский: Италия - родина оперы, и только
там знают толк в настоящем пении. Так вот Тур-
ция тоже может похвастаться культурой пони-
мания этого непростого жанра. На концертах
было много обычных людей, не связанных про-
фессионально с музыкой: рядовых горожан и
туристов. И неожиданно для себя я заметила:
люди в зале пели вместе с исполнителями! Это
потрясло и восхитило.

Организаторы фестиваля оказали нам теп-
лый прием. Не случалось никаких накладок в
передвижениях по стране, мы смогли посетить
несколько экскурсий. Мне понравилось, что к
каждому солисту был индивидуальный подход,
на каждого были выписаны репетиции, легко
решались бытовые проблемы.

Самое главное – появилась возможность в
непринужденной обстановке пообщаться со
сверстниками – солистами других театров, уз-
нать кто чего добился, оценить уровень их ис-
полнительского мастерства и, конечно, чему-то
научиться самой.

С п р а в к а . ТЮР-

КСОЙ – международ-

ная культурная органи-

зация, объединяющая

тюркоязычные страны.

Основной целью орга-

низации является сот-

рудничество между

тюркскими народами

для сохранения, разви-

тия и передачи буду-

щим поколениям общих

материальных и куль-

турных памятников

тюркских народов.

Валентина

АЙШПОР.

На сцене Башкирского государственного

театра оперы и балета прошел Торжествен-

ный вечер, посвящённый 100-летию со дня

рождения народного артиста БАССР, заслу-

женного работника культуры РСФСР, лауре-

ата Государственной премии им. С. Юлаева,

кураиста, певца, актёра, педагога и фолькло-

риста Гаты Сулейманова. Он состоялся в

рамках V Международного фестиваля тюр-

коязычных театров «Туганлык». В конкурс-

ной программе приняли участие 14 коллек-

тивов из Турции, Кыргызстана, Азербай-

джана, Казахстана, Молдовы, Автономной

Республики Крым (Украина), Татарстана,

Чувашии, Дагестана,  Хакассии, Якутии. Вне

конкурса свои лучшие спектакли   предста-

вили семь  республиканских театров.

Гата Сулейманов семилетним мальчишкой
взял в руки курай, и это определило его судьбу.
Необозримые баймакские просторы, напевы од-
носельчан, виртуозная игра музыкантов-само-
учек – все это способствовало формированию
таланта будущего исполнителя. В пятнадцать
лет юноша покидает  родные места, учится в
Уфимском театральном техникуме и башкир-
ской студии при Московской консерватории. В
1940 году он возвращается на родину и начина-
ет карьеру профессионального артиста. Более
тридцати лет Гата Зулькафилович посвятил те-
атральному искусству, создал яркие образы в
оперных, а особенно - в драматических спекта-
клях. Параллельно он давал множество концер-
тов,  пропагандировал курай не только в рес-
публике, но и по всему Советскому Союзу, не
раз выезжал в составе культурных делегаций в
зарубежные страны.

Сулейманов – автор исследований, посвя-
щенных “визитной карточке” башкирского на-
рода – кураю. Книги “Уроки пения и музыки” и

“Курай” стали настольными для многих люби-
телей национального искусства. Десять лет он
преподавал на отделении курая Уфимского учи-
лища искусств, передавая свой бесценный опыт
подрастающему поколению. 

Он  вошел в историю башкирской культуры,
оставив богатое духовное наследие. В 2012 году
Международная организация ТЮРКСОЙ  вне-
сла имя Гаты Сулейманова  в список выдаю-
щихся личностей тюркского мира, а его 100-
летний юбилей – в программу ее Тридцатого за-
седания, которое прошло  в Уфе.

На торжество по случаю 100-летнего юби-
лея легенды башкирского искусства прибыли
почетные гости: премьер-министр Правитель-
ства Республики Башкортостан Азамат Илем-
бетов, заместитель министра культуры Россий-
ской Федерации Андрей Бусыгин, генеральный
секретарь Международной организации тюрк-
ской культуры ТЮРКСОЙ Дусен Касеинов, ми-
нистры и заместители министров культуры
стран и республик – членов ТЮРКСОЙ: Рос-
сийской Федерации, Азербайджана, Турции, Ка-
захстана, Кыргызстана, Саха (Якутии), Татар-
стана, Тывы и Гагаузии (Молдова). С привет-
свенными речами к собравшимся обратились
заместитель премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан Салават Сагитов и
генеральный секретарь Международной орга-
низации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Дусен
Касеинов. 

Торжественный вечер стал одним из
ярких примеров тому, что государственная по-
литика Башкортостана в области культуры ос-
нована на постоянном внимании к созидателям
духовного богатства и уважении ко всем деяте-
лям профессионального искусства и самодея-
тельного художественного творчества. Главным
“действущим лицом” яркого, оригинально
оформленного  театрализванного действа (ре-
жиссер  Рустэм Галеев, художники Светлана

Мухамедьярова, Равиль Ахметзянов) стал, ко-
нечно же,  курай. В нем – душа, история и судь-
ба башкирского народа. Но он поет не только о
прошлом, курай – наш современник. Сейчас он
приобрел новое звучание: он солирует в симфо-
ническом оркестре, импровизирует в джазе и
все чаще  к нему обращаются рок-музыканты. 

Музыкальную часть открыла масштаб-
ная вокально-симфоническая картина “Баш-
кортостан – страна орлов” на тему народной
песни “Буранбай” в исполнении Национального
симфонического оркестра РБ (дирижер – Рус-
тэм Сулейманов), хора Башкирского государ-
ственного театра  оперы и балета, хора Муни-
ципального фольклорного ансамбя песни и тан-
ца “Мирас” (хормейстер – Эльвира Гайфулли-
на), Владислава Муртазина (орган) и кураистов
Ильшата Ишмуратова и Ильшата Султангарее-
ва. После “эпического зачина” устроители
праздника  предложили зрителям яркий каледо-
скоп концертных номеров, в которых курай за-
сверкал всеми своими гранями.
Обработки народных мелодий
(“Ашкадар”, “Шафик”, “Ура-
лым”, “Игзаков”, попурри на те-
мы мелодий народов мира) сме-
нялись авторскими сочинениями
(Фантазия №1 М. Ахметова,
“Родная земля” Н. Даутова –  А.
Игебаева,  “Родной язык” А. Ку-
багушева –  З. Биишевой, “Играй
курай!” А. Туктагулова – З. Кут-
лугильдиной), звучали стихотво-
рения, воспевавшие курай (веду-
щие  Гульшат Гайсина и Фирдат
Галиев). 

На сцене свое мастерство
продемонстрировала целая плея-
да кураистов – Роберт Юлдашев,
Азат Аиткулов, Расуль Карабу-
латов, Ильшат Ишмуратов, Рус-

там Шарипов, Марсель Саитов, Ильшат Сул-
тангареев. Не отставали от мэтров и    юные му-
зыканты – воспитанники академии и училища
искусств, музыкальных школ республики. В
концерте также приняли участие  певцы Флюра
Кильдиярова и Ямиль Абдульманов, Алим Ка-
юмов и Диляра Идрисова, танцовщики Рашида
Туйсина, Гузель Сулейманова, Ильдар Маняпов,
Национальный оркестр народных инструментов
РБ (художественный руководитель –Рамиль
Гайзуллин), Госудаственный академический ан-
самбль народного танца  им. Ф. Гаскарова,
фольклорно-эстрадная группа “Караван-са-
рай”, группа “Курайсы”, Театр танца Стерлита-
макской филармонии (художественный руково-
дитель -  Риф Габитов).

Марина ЛУГОВАЯ.

На снимке: кураист Марсель Саитов.

Дирижирует оркестром Рустэм Сулей-

манов. Фото Сергея Барабаша.

НИКТО НЕ СПЕЛ ЖИВЕЙ КУРАЯ
О КРАСОТЕ РОДНОГО КРАЯ

Альфия Каримова.

Валерия Исаева на
конкурсе в Сочи.

Ирина Сапожникова.

Катерина Гильмутдинова  в Турции.
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Город Сан-Франциско – крупный культур-
ный центр Соединёных Штатов Америки. Здесь
находится один из величавых концертных сим-
фонических залов мира  San Francisco
Symphony (SFS). Много людей вложили сред-
ства в его создание, но инициатора звали
Davies, поэтому часто это заведение называют
Davies Symphony Hall. 

Президент SFS – John Goldman. Музыкаль-
ным руководителем в 1975 году был назначен
известный пианист и не менее известный дири-
жер Michel Tilson Thomas. Впервые он появил-
ся в Сан-Франциско в качестве пианиста в 1974
году. Он почётный член многих музыкальных
академий мира, его репутация прекрасного му-
зыканта позволяет симфоническому залу быть
в числе передовых и популярных центров  клас-
сической музыки.  

Однажды,  24 января 2009 года,  мне посча-
стливилось посетить SFS. В этот день состоял-
ся концерт великого российского баритона
Дмитрия Хворостовского. Это был новогодний
подарок моих друзей Рощиных –  Майи и её оча-
ровательной внучки Ольги, за что я премного
им благодарен. Несмотря на то, что я  был на
концерте Хворостовского в Уфе, решил ещё раз
послушать его и в Сан Франциско. Для этого
было несколько причин: во- первых, ещё раз на-
сладиться  его могучим голосом и великолеп-
ным исполнением; во- вторых, познакомиться с
уникальным зданием и залом; в-третьих, срав-
нить программы, публику Уфы и Сан-Франци-
ско. 

Концерт состоялся при финансовой под-
держке известной нефтяной компании Chevron.

Дмитрий Хворостовский родился и учился в
Красноярске. Западную публику он покорил де-
бютом в Opera de Nice (театр в Ницце, Фран-
ция). В 1989 году он побеждает в Международ-
ном конкурсе оперных певцов ВВС «Кардифф-
ские голоса» (Уэльс, Великобритания) – при-
знан лучшим певцом мира. После этого его ста-
ли приглашать все известные театры мира:
Metropolitan Opera, Paris Opera,Vienna State
Opera, Teatro alla Scala в Милане,  Tokyo’s
Suntory Hall и другие. В 2005 году по  пригла-
шению президента России В. Путина совершил
турне с концертом по всей России в честь 60-
летия победы над фашистской Германией. В по-
следнее время даёт совместные концерты  ещё с
одной звездой российской оперы –  Анной Нет-
ребко. Выступал в Китае во время олимпийских
игр. 

Один из известных журналов “Vanity Fair”
писал о Хворостовском: «От него исходит то,

что заставляет мир впадать в экстаз, забыть-

ся, и это напоминает новое пришествие вы-

сочайшего российского таланта в США, по-

добное пришествию М. Барышникова в мир

танца».  В этом я убедился, после того как моя
соседка –  Валентина из Москвы –  во время
концерта пыталась сказать мне что-то, но все
рядом сидящие страшно возмутились: они
очень внимательно слушали Хворостовского,
хотя по-русски они ничего не понимали.  

Тесное сотрудничество со знаменитым сим-
фоническим холлом Сан-Франциско Д. Хворо-
стовский начал в 2004 году.

Весьма разнообразен  репертуар певца. В
Сан-Франциско он исполнял, в основном на рус-
ском языке,  произведения Петра Чайковского,
Николая Метнера и Сергея Рахманинова. 

Я обратил внимание, что программа состоя-
ла, в основном, из песен, которые так и напоми-
нают Родину. Дмитрий выбрал их словно для
того, чтобы некоторые русскоязычные зрители
успокоили свою ностальгию, а другие – возбу-
дили это чувство. Романсы Петра Ильича впол-
не соответствовали этой задаче: « Отчего по-

бледнела весной   Пышноцветная роза сама ..»,
«О если бы ты могла хоть на единый миг За-
быть свою печаль, забыть свою невзгоду ...»,
«Скажи, о чем в тени ветвей, Когда  природа от-
дыхает…»  и т.д.  Все романсы сопровождались
бурными аплодисментами, но особенно востор-
женно были встречены «Средь шумного бала»
и «Серенада ДонЖуана».

Песни Николая Метнера тоже содержали пе-
чальную тематику: «Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свою мечту…»,  «Ты в страсти го-
рестной находишь наслажденье, Тебе приятно
слёзы лить…».  Аналогичными были и песни
Сергея Рахманинова: «Пора! Явись, пророк,
Всей силою печали…», «Не верь мне, когда в
избытке горя Я говорю, что разлюбил тебя…».
Особенно тепло был воспринят романс Рахма-
нинова «Весенние воды».

Его исполнением и завершился концерт. Но
тут снова вышел Дмитрий Хворостовский –
один, без сопровождающего музыканта , и спел
народную песню «Прощай, радость»:

Жизнь моя, Любовь моя,

Значит, едешь без меня…

Значит, мы должны расстаться, 

Тебя мне больше не видатью…

Эта песня привела весь зал в бешеный вос-
торг, зрители встали и долго, бурно аплодирова-
ли,  восклицая «Браво».

Песни исполнялись под прекрасное музы-
кальное сопровождение пианиста Ильи Ивари.
Ивари родился в Таллине. Он учился в Таллин-
ской государственной консерватории и продол-
жил обучение  в Московской консерватории
имени Чайковского. Победитель престижных
международных конкурсов пианистов, акком-
панировал многим всемирно известным певцам
(Ирина Архипова, Мария Гулегина, Елена За-
ремба и другие). Впервые встретился с Д. Хво-
ростовским в 2004 году в Сан-Франциско.

Напомню, что концерт состоялся в прекрас-
ном помещении Davies Symphony Hall в самом
центре Сан-Франциско. Есть еще название:
Civic Center. Здание  резко выделяется среди
других строений необычностью своей архитек-
туры.  Это овальное трёхэтажное стеклянное
здание, расположенное на  перекрестке улиц
Ван Несс Авеню и Гроув. Зрительный зал с пре-
красной акустикой, также имеет овальную
форму. Необычное расположение мест внутри
холла. Перед сценой громадная оркестровая
яма.  Для зрителей  расположены места в парте-
ре и на балконах первого и второго этажей.  По
бокам партера и балконов имеются лоджии. На
втором этаже расположены сиденья для зрите-
лей с обратной стороны сцены. Эти места, как
мне кажется, не совсем удобны, поскольку во
время концерта зрители, в основном, видят спи-
ну и затылок исполнителя. Правда, цены на эти
места не кусаются.

В фойе раздавали (а не продавали, как у нас)

прекрасные рекламные бу-
клеты и программы не только текущего кон-
церта, но и программы концертов в Davies
Symphony Hall на весь год. 

Я стал присматриваться к зрителям и уди-
вился, что более половины были русскоязыч-
ными. Очень приятно было встретиться с  моей
бывшей коллегой из Башкирии геологом  Ва-
лентиной Аркадьевной Тихоновой, приехавшей
на концерт со своей дочерью Ириной, её мужем
и его родителями. Интересно, что в зале было
немало и англоязычных зрителей, несмотря на
то, что вся программа была на русском языке.
Слева от меня сидела пара: она – испанка, парт-
нёр –  колумбиец. В перерыве я убедился, что
они не русскоязычные. На мой вопрос,  понра-
вился ли им концерт, ведь они не знают русско-
го языка, на котором звучала вся программа,
они ответили, что им очень нравится сама му-
зыка и особенно приятный могучий баритон и
манера исполнения  Дмитрия Хворостовского.

Во время концерта стояла гробовая тишина,
у многих   глаза подозрительно блемтели. Хотя
русские эмигранты и говорят, что  ностальгия
им не присуща, я, глядя на их слезы, не поверил
этому.

Кстати,  о ценах. Стоимость билетов зави-
сит как от знаменитости и популярности испол-
нителя, так и от расположения мест. На концерт
Д. Хворостовского билеты стоили от 25 до 85
долларов США. Кстати, в Уфе билеты на его
концерт стоили от 1200 до 3000 рублей (от 40
до 120 долларов США).

Я пришёл раньше и  ждал в фойе на входе,
когда подойдут Рощины с билетами. Кассы бы-
ли свободны, и я поинтересовался наличием би-
летов. Билеты были. Правда, от 50 до 80 долла-
ров США. К началу концерта все распродали,
зал был полон, а это значит, что присутствова-
ло около пяти тысяч зрителей.

Так завершился концерт выдающего певца
XXI века Дмитрия Хворостовского. 

13 февраля 2011 года я решил вторично по-
сетить концерт всемирно известного баритона.
В газете «Русская жизнь» прочитал, что начало
концерта в 14-00. Приехав в Симфони Холл, уз-
нал, что концерт начинается в 19-00 и что все
билеты на концерт распроданы. Решил погулять
по улицам Сан-Франциско. Когда вернулся к
Симфони Холл, ко мне подошёл пожилой чело-
век и предложил купить билет на концерт Д.
Хворостовского. Взглянув на цену в $60, я от-
казался. Он понял и попросил с меня $10. Ре-
шил купить, чтобы без проблем войти в холл.
Концерт уже начался, и опоздавшие смотрели
выступление певца на экране телевизора. Про-
шёл в Грин зал, где записываются для встречи с
Д. Хворостовским. Однако ассистент мне ска-
зал, что встретиться с ним можно во время “CD
sign”. После долгих объяснений я понял, что-
после концерта артист выйдет в фойе и поста-

вит свой автограф на компакт-дисках, которые
зрители купили перед концертом. Теперь, уже
уверенный в том, что встреча состоится, я во-
шёл в зал и послушал концерт. 

Программа отличалась от  данной им в янва-
ре 2009 года,  исполнялись произведения других
композиторов. В частности, в первом отделении
звучали песни известного французского компо-
зитора, дирижёра, органиста и музыкального
критика Габриэля Форе («Осень», «Сильвия» и
др.) и российского государственного деятеля и
композитора Александра Танеева («Люди
спят», «Менуэт» и др.). Во втором отделении
были исполнены песни австро-венгерского ком-
позитора, пианиста, педагога, дирижёра, публи-
циста, одного из крупнейших представителей
музыкального романтизма Ференца Листа и
русского композитора, дирижёра, педагога, му-
зыкального журналиста Петра Чайковского
(«Мы сидели с тобой», «Ночь», «Снова, как
прежде, один» и другие). Аккомпанировал тот
же пианист Илья Ивари. Песни исполнялись на
родных языках композиторов.

Каждая песня сопровождалась бурными ап-
лодисментами. Зрители долго не отпускали пев-
ца,  на бис ему пришлось исполнить ещё три
песни. По окончании концерта в фойе установи-
ли стол,  к которому выстроилась огромная
очередь желающих получить на компакт-диске
автограф Хворостовского. В начале этой очере-
ди был и я.

Минут через десять после окончания кон-
церта Дмитрий вышел в фойе и в сопровожде-
нии громких аплодисментов устроился за сто-
лом. Очередь быстро двигалась, ибо он просто
расписывался на дисках. Дошла очередь и до
меня. Я приготовил ему свой репортаж о его
концерте в 2009 году и газету с моей заметкой
«А. Вертинский в Сан-Франциско». Он с инте-
ресом взглянул на заметку и задал вопросы о
моём расследовании по пребыванию Вертин-
ского в городе. На вопрос о том, как я могу
сравнить приём Вертинского и приём Хворо-
стовского зрителями в Сан- Франциско, я отве-
тил, что популярность певцов из России очень
велика. «Что касается голоса, то ваш голос не
сравним». Спросил также, какую роль сыграла
моя заметка. Я рассказал, что в Кливленде, про-
читав эту статью, люди решили ехать на его вы-
ступление  в Чикаго. Затем я подарил кружку с
магнитом, где написано: “I love San Francisco”.
Сувенир ему очень понравился, и он решил по-
дарить мне автограф. У меня была программа
концерта, на которой он и расписался. 

Расстались мы после крепкого рукопожа-
тия, слов благодарности друг другу и под неодо-
брение зрителей, не довольных нашей затянув-
шейся  беседой.

Так состоялось личное знакомство с вели-
ким баритоном уже XXI века, которое никогда
не будет забыто. 

Марат НАЗИРОВ.

Письма из Калифорнии

ВСТРЕЧИ С ДМИТРИЕМ ХВОРОСТОВСКИМ

На концерте с Ильей Ивари. Семья на прогулке. С Рене Флеминг.
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