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Прославленный и ославленный «Декамерон» появится только в эпизодах, зато его герои и 
образы – пышным букетом. Кто ж знал, что Боккаччо взбунтуется и финал станет непредсказуем...
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КОЕ-ЧТО О ЛИЧНОМ

 

«Боккаччо стал «наживкой». И я клюнул»Золотомасочный Филипп Разенков погрузился в Средневековье и мечтает о труппе, где работали бы… исправившиеся грешникиИрина КЛЕПИКОВА
Только что на «Золотой ма-
ске» мюзикл «Фома» в режис-
суре Филиппа Разенкова стал 
сенсацией. «Фома» построен 
на песнях Юрия Шевчука, сю-
жетная канва – путь к славе 
нонконформиста из провин-
ции, совпавший с перестрой-
кой в нашей стране. На цере-
монию награждения режис-
сёр вырвался с последних ре-
петиций «Боккаччо» в Сверд-
ловской музкомедии. Тут, в 
оперетте Франца фон Зуппе, 
у него другое время, но не ме-
нее «ядрёный» герой и тоже 
– реальная личность. Премье-
ра – сегодня. Как удалось и во 
имя чего стоило «оборотить-
ся в прошлое»?– Для меня это был вызов. Даже не один, – рассказал «ОГ» 
Филипп РАЗЕНКОВ. – «Боккач-чо» – малоизвестное произве-дение Зуппе. Я сам его не знал! Зуппе, конечно, из классиков жанра, но у него больше зна-ют «Прекрасную Галатею». И потом, это не Штраус, не Ле-
гар, не Кальман, не Оффен-
бах. Более «экзотичный» ком-позитор. С другой стороны, ког-да зритель не знает произведе-ние, можно позволить себе мно-гое . Когда послушал музыку, понял – нравится. К тому же по опыту знаю: не нужно бояться произведения, даже если не по-любил музыку с первого взгля-да. Часто «любовь» приходит в процессе работы. Первый по значимости вы-зов – сам жанр. Как ставить се-годня классическую оперетту? На момент, когда обсуждалось название, я не ставил ни одной оперетты. Мюзиклы – да, ста-вил, с ними понятно. Но мюзи-клы – это другое… Решающую роль сыграло само название. 
Боккаччо стал «наживкой», на которую я клюнул. Главный ге-рой – великий писатель эпохи Возрождения, один из реформа-торов литературы. Как совме-стить лёгкий жанр, предполага-

ющий комедийные ситуации, и серьёзную личность? Если, учи-тывая персонажа, говорить о высоком – тогда о чём? Вот это и стало главной приманкой. На-до было искать «ключ».
«Декамерон» 

написан во время 
чумы. В пандемию!

– Знаю, что в 2020-м у вас 
было несколько премьер под-
ряд. И «Боккаччо» планиро-
вался на декабрь. Пандемия, 
видимо, «помогла» – дала 
время подумать, вздохнуть… – «До» пандемии рассуж-
дал так: не буду обращаться в 
Средневековье, перенесу сю-
жет в красивое итальянское 
время эпохи Феллини, в се-редину ХХ века. Сделаю стиль-ный спектакль, с эротическим флёром, по-оперетточному. Но! Музыка Зуппе не «звуча-ла» для меня в этой эпохе. К то-му же вставал вопрос: а кто тог-да Боккаччо? Условный Фелли-ни? Или кто?Когда началась пандемия, 

усилились ассоциации: «Дека-мерон» ведь написан Боккаччо во время чумы, которая стала сюжетообразующим событием книги, и это так перекликает-ся с нашим «сегодня». Подумал: я же молодой режиссёр, надо удивлять, провоцировать. Тем более – «Декамерон»! Всё, пере-носим сюжет в наши дни. Воз-можно, тогда и музыка зазвучит свежо, интересно. Но камнем преткновения оставался всё тот же вопрос: кто такой Боккаччо? В сегодняшней литературе фи-гуры такого масштаба нет. Решил вернуться к… Зуп-пе. В каждом произведении, на-писанным талантливым авто-ром, есть какие-то ключи. Ка-кие? Сам «Декамерон» писался как глоток позитива. Герои рас-сказывают друг другу новел-лы, чтобы эмоционально пере-жить чуму. Посмеяться и… пе-режить. Но в оперетте у Зуппе «Декамерона» как такового нет, он представлен только в неко-торых ситуациях. У Зуппе нет глубины и масштаба «Декаме-рона». А как поставить яркий, 

захватывающий спектакль, ес-ли там нет мысли. Должна быть идея, которая тебя самого бес-покоит.
– И – родилось? – Да! «Декамерон» силь-но опережал своё время. В чём-то опережает до сих пор. В та-ком положении, каждый в своё время и своей стране, оказы-вались и Моцарт, и Чайков-

ский, и великие писатели. Ге-нии, увы, не находят понима-ния у современников. Произ-ведение Боккаччо многие вос-принимали как сборник фри-вольных, пошловатых историй. «Декамерон» же – новое произ-ведение по жанру. Да, некото-рые новеллы только для того, чтобы посмеяться. Но посме-яться над чем? Над своими по-роками? И это мне очень близ-ко, потому что убеждён: и чу-
ма, и нынешняя пандемия – 
следствие нашего поведения 
на Земле. Имеем то, чего за-
служиваем. У «Декамерона» 
шуточная форма, но содержа-
ние глубокое. Средневековый 

учебник психоанализа! Не 
потерявший актуальности.Родилось решение спекта-кля: Боккаччо начинает проте-стовать – не для «посмеяться и только» писал он свой «Дека-мерон». А чтобы мы увидели в этих ситуациях себя. И задума-лись… С драматургом Констан-
тином Рубинским мы поняли: нужно писать новую пьесу. У нас Боккаччо – персонаж, который протестует против того, чтобы быть персонажем. Он бунтует, вырывается из действия, пыта-ется влиять на него.

– Посидела на репетиции, 
услышала абсолютно совре-
менные пассажи, местами – 
в жанре памфлета. «Сегодня 
я делаю не очень нужное, но 
важное. Не для людей, но для 
государства». Вы полностью 
переписали либретто?!– Сюжет, который заявлен Зуппе, не меняли. Что касается современной лексики, остави-ли ровно столько, сколько соч-ли нужным. Старались её ми-нимизировать. Чувство меры, вкус не должны подводить. Не-которые диалоги звучат наро-чито, в «Декамероне» их не бы-ло. Но так современному зрите-лю понятнее типажи. Работая над спектаклем, пе-речитал биографию Боккаччо. Поразила! Во время чумы он по-терял отца и дочь, то есть пе-режил большую личную траге-дию. Одну из… В оперетте есть Фиаметта. Персонаж не случай-ный! У Боккаччо была возлюб-ленная с таким именем, которая отвергла его. А к концу жизни он вообще пришёл к глобально-му разочарованию, в том числе в своём «Декамероне». Стал зат-ворником, ушёл в монастырь. И вот задача: совместить «присут-ствие судьбы» и лёгкость жан-ра. Чтобы музыка Зуппе звуча-ла ярко и убедительно. Чтобы сам Зуппе, если бы увидел наш спектакль, одобрил бы его. И Боккаччо тоже одобрил бы. Са-монадеянно, быть может, – но я стараюсь в каждом спектакле 

представлять: автор придёт в зал. Наш мир устроен так, что всё возможно! 
Успех и порок 

сливаются в одно

– При таком раскладе Бок-
каччо должен оказаться вне 
действия, со стороны. Напри-
мер, в зале…– Не буду открывать все-го, но – пространство зала у нас тоже задействовано. Раз автор «Декамерона» бунтует, то и ав-тор оперетты тоже появится. В противостоянии Боккаччо и Зуппе у нас, надеюсь, получится поставить вопрос: кому и зачем нужна сегодня (и нужна ли во-обще) классическая литерату-ра, музыка?

–  Кому и зачем, ставите 
вы вопрос, нужны создания 
предшествующих времён? 
Но от Боккаччо остался на ве-
ка фолиант «Декамерона», от 
Шевчука останутся песни, а от 
большинства из нас –эсэмэски?– Всё очень ускоряется. Идёт на упрощение. Всё направлено на получение удовольствия. По-нятие успеха и порочности ста-ли сливаться в одно. Человече-ство движется с бешеной скоро-

стью к саморазрушению. Что бу-дет с классикой? Что из неё оста-нется? Не на книжной полке, а – что будет востребовано? Мысли и идеи нисколько не потеряли своей силы, актуальности. У че-
ловечества тот же комплекс 
психологических проблем, на 
которые классика и обращает 
внимание. Но человек же не 
любит, никогда не любил смо-
треться в зеркало. При этом я настроен опти-мистично. XXI век – поворот-ный. Знаете, у меня есть надеж-да, что мы стоим на пороге но-вого культурного витка. Это как и эпоха Возрождения, которая явилась следствием сложной жизни. Верю в неовозрождение XXI века. Кажется даже, что оно уже началось. И даже кажется, что Россия будет центром этого. Поживём – увидим… 

– Театр становится всё бо-
лее режиссёрским, концеп-
туальным. Вот и в «Боккач-
чо» всё ориентировано не 
на судьбу яркого поэта эпо-
хи Возрождения, а на некую 
идею. При этом в молодом 
поколении режиссёров вы, 
Филипп, выделяетесь тем, 
что для вас актёр – не просто 
«средство», «инструмент»…

– В «Боккаччо» большин-ство персонажей сделаны на-ми как персонажи оперетты – эксцентричные, масочные, но рядом обязательно долж-ны быть герои душевные, че-ловечные. Актёру приходит-ся примерять на себя мно-го персонажей, и я убеждён: это оставляет на исполните-ле отпечаток. Конечно, мно-гое зависит от самого чело-века. Для меня хороший че-ловек – профессия. Самый лучший актёр, способный по максимуму раскрыть свой по-тенциал, – это исправивший-ся грешник. Так я думаю. Он имеет жизненный опыт, он в себе что-то преодолел, смо-трит на «порочность» други-ми глазами. Такой актёр, вы-ходя на сцену, несёт зрите-лям совсем другую энергети-ку. Может быть, утопия, но у меня мечта, чтоб была такая труппа, где работали бы ис-правившиеся грешники 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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– Филипп, что связывает с Екатеринбургом, кроме рождения?
– Город, важный для моей мамы. Приехала сюда ребёнком. Потом 

Свердловское музыкальное училище, Уральская консерватория. До 40 
лет, до моего рождения, жила здесь. Работала со многими хоровыми 
коллективами. И папа учился у Павермана. Так как я обязан родителям 
приходом в профессию – это и мой город. В Екатеринбурге я чувствую 
себя в своей тарелке. Москва, даже когда я там учился, родным горо-
дом не стала. Екатеринбург – близкое из детства, индустриально-про-
винциальное, но, с другой стороны, в нём есть и что-то столичное. Я 
люблю города с историей, а он именно такой. 

– Ваша первая рок-группа называлась «Арматура», и до сих пор вы пишете песни для собственной груп-
пы, играющей в задорном стиле диско-фанк-рок…

– По молодости играл в разных группах. Да, семья была интеллигентная, но я не всегда себя вёл ин-
теллигентно . Впрочем, и папа любил рок. Поэтому я с детства слушал Стиви Уандера, «Битлз»… Сегод-
ня слушаю много и другой музыки. Поэтому назову себя просто меломаном. Жизнь рок-музыканта не в 
прошлом. Да, сегодня есть и свой музыкальный проект. Что привлекает в этом? Свобода. Рок-музыкант по 
сравнению с режиссёром – счастливый человек… Мечтаю поставить однажды на сцене рок-мюзикл «Мёрт-
вые души» дедушки уральского рока, основателя группы «Урфин Джюс» Александра Пантыкина.

Разгадать Десятникова как код да Винчи Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, в Международный 
день танца, в Екатеринбурге 
представили проект «L.A.D.» 
театра «Урал Опера Балет». 
Осенью публику ждёт миро-
вая премьера балетов компо-
зитора Леонида Десятнико-
ва. Директор театра Андрей 
Шишкин объявил, что уже 
сегодня билеты на событие 
должны поступить в продажу. Постановку на музыку Лео-нида Десятникова должны бы-ли презентовать зрителю ещё в 2020-м, к его юбилею (16 ок-тября маэстро исполнилось 65 лет). Но именно для балетной труппы театра прошлый сезон выдался непростым, и именно из-за коронавируса – одновре-

менно ковидом заболело 20 ар-тистов. Поэтому создание спек-такля перенеслось на год. В проекте «L.A.D.» (иници-алы – Леонид Аркадьевич Де-сятников) будет задействована вся балетная труппа – 65 чело-век, камерный состав оркестра, хор Уральской консерватории и четыре балетмейстера.– Зрителей ждёт три акта, – рассказывает музыкальный руководитель постановки пи-анист Алексей Гориболь. – Хо-реограф Максим Петров ра-ботает с тремя произведения-ми Десятникова. Это титры из фильма Валерия Тодоровского «Подмосковные вечера», фор-тепианный вальс «В честь Дик-кенса» и «Вариации на обре-тение жилища». Вторую часть первого акта поставит Максим 

Севагин на пьесу «Как старый шарманщик». Для создания второго акта приглашён хоре-ограф Венской оперы Андрей 
Кайдановский, он выбрал, на-верное, самое известное сейчас произведение маэстро «Эскизы к закату». В третьем акте мы ус-лышим кантату «Дар», она ред-ко звучит, это многосоставная вещь, именно для неё пригла-шён хор. А поставит эту часть 
Вячеслав Самодуров, от кото-рого мы всегда ждём очень ин-тересного прочтения музыки.Худрук балета театра Вя-чеслав Самодуров признался, что мечтает «нажать на пере-мотку», чтобы скорее наступи-ло 20 августа, когда и начнётся полноценная работа. – Такого проекта у нас ещё не было. Это сложное и по ло-

гистике, и по задачам событие, – поясняет Вячеслав. – Я рад, что наконец-то возник шанс поработать с музыкой Леони-да Десятникова. Для меня лю-бое его произведение как код да Винчи: его нужно разгадать, чтобы понять, в чём же секрет.
Премьера балета – 2 и 3 

октября. Событие посетит 
сам композитор, а 1 октября 
в Ельцин Центре состоятся 
творческая встреча маэстро и концерт, где Алексей Гориболь исполнит его произведения. Осталось только дождаться. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

В биатлоне определились с календарём на сезон 2021/2022Данил ПАЛИВОДА
Международный союз би-
атлонистов (IBU) опублико-
вал предварительный ка-
лендарь на олимпийский 
сезон 2021/2022. Кубок ми-
ра возьмёт старт 27 ноября 
в финском Контиолахти.Прошлый сезон также на-чинался в Финляндии, но на день позже. Биатлонистам тра-диционно предстоит высту-пить на десяти этапах Кубка мира в сезоне 2021/2022. Пока организаторы планируют про-водить каждый этап в отдель-ной стране, после Контиолахти спортсмены должны будут пе-реместиться в Эстерсунд (Шве-ция, 29 ноября – 5 декабря), да-лее – Хохфильцен (Австрия, 6–12 декабря), Анси (Франция, 13–19 декабря), Оберхоф (Гер-мания, 3–9 января), Руполь-динг (Германия, 10–16 янва-ря), Антхольц (Италия, 17–23 января). После этого Кубок ми-ра уходит на паузу, а биатлони-стам предстоит подготовка к главному старту четырёхлетия – Олимпиаде в Пекине. Биат-лонные соревнования в Китае начнутся 5 февраля, програм-му откроет эстафета сингл-микст, а завершит её женский масс-старт 19 февраля. Всего на Играх состоятся одиннад-цать биатлонных гонок.В год проведения Олим-пиады в биатлоне не про-водится чемпионат мира, что вполне логично. Поэто-му после Пекина спортсме-нам предстоит выступить на оставшихся трёх этапах Кубка мира: в Раубичах (Белоруссия, 28 февраля – 6 марта), Отепе 

(Эстония, 7–13 марта) и Хол-менколлене (Норвегия, 14–20 марта). На этом олимпий-ский сезон для биатлонистов будет завершён.Тренерский штаб сборной России определился с соста-вом биатлонистов, которые будут готовиться к сезону в основной группе. Интересно, что и у мужчин, и у женщин для подготовки будут созда-ны две тренерские группы. У мужчин под руководством на-ставника команды Юрия Ка-
минского будут тренировать-ся Эдуард Латыпов, Матвей 
Елисеев, Карим Халили, Ки-
рилл Стрельцов, Антон Ба-
биков, Никита Поршнев, Да-
ниил Серохвостов, Михаил 
Первушин. В группе Сергея 
Башкирова готовиться к сезо-ну будут Александр Логинов, 
Евгений Гараничев, Василий 
Томшин и Максим Цветков. У женщин основную группу тренировать будет свердлов-чанин Михаил Шашилов: в его списке Светлана Миро-
нова, Ирина Казакевич, Ана-
стасия Шевченко (все пред-ставляют Свердловскую об-ласть), Ульяна Кайшева, Ла-
риса Куклина, Анастасия Го-
реева, Валерия Васнецова, 
Виктория Сливко. А вот Евге-
ния Павлова и Татьяна Аки-
мова будут готовиться к сезо-ну под руководством Евгения 
Куваева.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В третьей финальной битве лучшим на площадке был форвард 
«Самары» Артёмс Бутянковс (в центре)«Уралмаш» уступает в золотой серии Евгений ЯЧМЕНЁВ
В третьем матче финала Пер-
вого дивизиона баскетболь-
ной Суперлиги екатерин-
бургский «Уралмаш» дома 
уступил действующему чем-
пиону «Самаре» (67:72).Игра началась с сокруши-тельного (11:0) натиска гостей из Самары. «Уралмаш» быстро перестроился и выдал с учётом начала второй четверти ответ-ный рывок 16:3. В дальнейшем 
первая половина прошла на 
«качелях», а после большого 
перерыва сказался опыт со-
перника – в то время как урал-машевцы не реализовали не-сколько своих атак, игроки «Са-мары» хладнокровно набирали очки и создавали отрыв. Несмотря на отрыв в десять очков, в четвёртой четверти «Уралмаш» смог возродить ин-тригу и за 22 секунды до конца четвёртой четверти хозяева бы-ли в одном точном трёхочковом броске от овертайма. Но попыт-ка Джастина Роберсона ока-залась неудачной, а в ответной атаке «Самара» установила ито-говый счёт 72:67.В целом получился очень зрелищный и напряжённый матч, достойный финала. Са-мыми результативными у «Са-

мары» стали Артёмс Бутян-
ковс (17 очков), Владимир 
Пичкуров (16), Игорь Смагин (10). В составе «Уралмаша» от-личились Джастин Роберсон (16), Александр Щербенёв (13), 
Максим Кондаков (11).Обе команды провели эту игру не в оптимальных соста-вах. Самарцы приехали в Верх-нюю Пышму без простудивше-гося Икечукву Нваму, а у хозяев с трибуны наблюдали за матчем 
Андрей Семёнов и Максим Кри-
вошеев. Правда, по словам глав-ного тренера «Самары» Иго-
ря Грачёва, американец с ниге-рийским паспортом может сы-грать в пятницу. Не исключено, что к четвёртой игре вернётся в строй и кто-то из пропустивших эту игру уралмашевцев.Счёт в серии до трёх побед стал 2–1 в пользу «Самары», и уже сегодня, 30 апреля, дей-ствующий чемпион может от-стоять свой титул. В случае по-беды «Уралмаша» решающий матч серии пройдёт 4 мая в Са-маре.
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