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Шпагу в ножны, месье поэт
Уральский «Сирано де Бержерак» представлен в четырех номинациях Национального театрального фестиваля

Свердловская детская 
филармония открыла новый 
сезон премьерой мюзикла 
«Сирано де Бержерак». 
Зрители начитанные слегка 
недоумевали в преддверии: 
драма взрослых отношений 
внутри любовного 
треугольника (это если 
совсем кратко) – сюжет 
не детский. Но! Нынешние 
подростки взрослеют рано – 
примерно как их сверстники 
во времена Ростана, а потому 
даже при их сегодняшнем 
инфантилизме способны 
отличить в чувствах 
истинное благородство 
и маскарад. А вот чего 
не ожидали даже сами 
создатели спектакля: история 
многовековой давности вдруг 
зазвучала в сентябрьские 
дни 2022 года актуально 
в характерах персонажей 
и атмосфере событий.

«Сирано де Бержерак» 
французского литератора-
нео романтика Ростана – хит 
драматической сцены. Пьесу 
ставили и ставят первостатей-
ные труппы (включая Сверд-
ловскую драму в конце 1940-х). 
Сирано играли и играют ак-
теры-премьеры – от Астанго-
ва, Любимова, Казакова, Со-
ломина, Высоцкого до Шаку-
рова, Домогарова, Райкина, 
Безрукова. Но рано или позд-
но «героическая комедия в пя-
ти действиях» должна была 
попасть в музыкальный жанр, 
ведь главный герой – не только 
гвардеец-гасконец, но и поэт. 
Последнее хоть, выражаясь со-
временным языком, «в свобод-
ное от службы время», но по су-
ти – главное в душевном скла-
де героя. И главное в сюжете, 
ведь поэтическим слогом, вы-
ручая не краснобая Кристиана, 
Сирано признается в любви 
Роксане, а поэзия – это что? Му-
зыка слов! Так что вполне ожи-
даемо и родился мюзикл «Си-
рано де Бержерак» (компози-
тор Владимир Баскин, либрет-
то – Константин Рубинский).

Тех, кто захочет сравнить 
мюзикл с литературным пер-
воисточником, стоит предо-
стеречь: не надо приходить на 
спектакль с томиком Ростана – 
цитат вы не услышите. От Ро-
стана сохранено то, что и ста-
ло триггером мюзикла – лю-
бовный треугольник, кото-
рый, в сущности, спровоциро-
вал сам Сирано. Влюбленный 
в Роксану и сознающий, что 
взаимности ждать не прихо-
дится (про уродливо длинный 

нос Сирано наслышаны да-
же неначитанные), он выпле-
скивает свою любовь в пись-
мах «за другого». И чем больше 
этих писем, чем пленительнее 
они – тем круче конфликт. По-
тому что в конце концов исти-
на откроется. И призрачность 
внешнего в человеке станет 
очевидной. Так же, как и значи-
мость внутреннего. В этом по-
сыле мюзикл не отступает от 
первоисточника. 

А вот дальше стоит да-
же сравнить – мюзикл и изна-
чальную ростановскую кол-
лизию. В большинстве спекта-
клей про Сирано играется, об-
разно говоря, неравнобедрен-
ный любовный тре угольник. 
Заглавный герой – талантлив, 
благороден, поэт и рыцарь. Од-
но слово – герой. А вот Кристи-
ан – не только не краснобай, 
но и глуповат. А, стало быть, и 
Роксана, не чувствующая раз-
ницы между словом и поступ-
ком, ущербна «в легкомыслии 

своем». В мюзикле, что поста-
вил в Екатеринбурге режиссер 
Игорь Ладейщиков, треуголь-
ник равнобедренный. Именно 
так. Здесь нет плохих героев. 
Глуповатых, недалеких, облег-
ченных. Роксана (Полина Ново-
сёлова) пятнадцать лет хранит 
верность погибшему на войне 
Кристиану, ушла в монастырь. 
И Кристиан (Пётр Степовик) 
– да, звезд с неба не хватает, но 
вся-то его «вина» – избалован-
ность и залюбленность с дет-
ства. Оттого эмоции и поступ-
ки порой до смешного просто-
душны (это, кстати, остроумно 
обыгрывается в его диалогах с 
Сирано). Но и образ самого Си-
рано оказался ступенькой вы-
ше. Нет, не герой стал лучше. 
Куда уж?! Во все времена и во 
всех постановках Сирано – эта-
лон благородства и жертвен-
ности. Дело в контексте, изме-
нившемся волею создателей 
спектакля. А в нем, естествен-
но, изменился и пафос героя. 

Знаковый атрибут в сце-
нографии спектакля – стулья. 
«Свой» стул есть у каждого пер-
сонажа. Кроме Сирано. Стул – 
«свое место» в жизни, символ 
благополучия и стабильно-
сти. Занять и сохранить свою 
нишу стремится каждый. Это 
не хорошо и не плохо. Такова 
жизнь. Таков человек. Но Си-
рано… не таков. У него един-
ственного в спектакле нет ме-
ста, стабильного и благопо-
лучного. Материальное, ося-
заемое – его не интересует. Он 
мыслит иными, чем все окру-
жение, категориями. А потому 
если не изгой, то – «белая воро-
на». Нос – не внешнее уродство, 
а знак инаковости. Что-то вро-
де. Даже когда в финале ране-
ному Сирано герои по очере-
ди предлагают каждый свой 
стул, он отказывается. При-
сесть, занять стабильное по-
ложение – значит, успокоить-
ся. Это не про него. Для него: 
или жизнь, которую он встре-

чает во весь рост, или смерть. В 
этом трагедия Сирано и его ис-
ключительность. Особенно по 
нынешним временам, склон-
ным к большим и малым, без 
разбора, компромиссам. В ми-
ре несправедливом и цинич-
ном…

В финале ослепшая от го-
ря и слез Роксана прозревает в 
отношении двух самых близ-
ких ей людей и собственных 
чувств. Сменившийся (не толь-
ко теперь любовный!) кон-
текст классического сюжета 
открывает привычного, ожи-
даемого героя в новом каче-
стве. В спектакле достаточно 
забавных эпизодов, вызываю-
щих улыбку. Несмотря на пе-
чаль обстоятельств, режиссер 
вовсе не намерен выжимать из 
зрителя слезу от поднятия и до 
закрытия занавеса. Но в фина-
ле – прошибает. До слез. Даже 
взрослого зрителя.

Мюзикл создан объеди-
ненными усилиями – от со-

листа Свердловской музко-
медии Ильи Жирнова, испол-
няющего главную роль, джаз-
квинтета «Zubik-бэнд», из-
вестных мастеров музыкаль-
ного театра Елены Захаро-
вой (вокал), Оксаны Бакерки-
ной (сценография) до воспи-
танников Детской филармо-
нии. На минуточку, это не од-
на труппа. Трудно даже пред-
ставить, как удается свести, со-
единить всех. Сначала на ка-
стинге, потом на репетициях, 
теперь на спектаклях. Кстати, 
ближайший состоится 18 но-
ября в Екатеринбурге в рам-
ках Национального фестива-
ля «Музыкальное сердце теа-
тра». Из 87 российских спек-
таклей-претендентов «Сира-
но де Бержерак» отобран экс-
пертами в 13 лучших, в шорт-
лист. И представлен, будет со-
ревноваться по четырем но-
минациям.

Ирина КЛЕПИКОВА

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» одержал 
самую крупную победу в сезоне

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал в чемпионате 
КХЛ седьмую домашнюю победу подряд. «Шоферы» 
разгромили китайский «Куньлунь» – 6:1. Это самая крупная 
победа команды в нынешнем сезоне.

Команда Николая Заварухина идет в числе лидеров 
Восточной конференции и на матч с «Куньлунем», занимающим 
10-е место на «Западе», выходила в ранге явного фаворита.

Китайский клуб хватило только на первый период. 
«Автомобилист» дважды отличился в большинстве (шайбы на 
счету Ника Эберта и Брукса Мэйсека), но и «Куньлунь» свою 
попытку игры с численным преимуществом реализовал.

Во втором и третьем периодах екатеринбуржцы 
доминировали на льду и в итоге довели дело до крупной 
победы. Во второй двадцатиминутке дублем отметился капитан 
«Автомобилиста» Сергей Широков, а в заключительной – шайбы 
на свой счет записали Кертис Волк и Георгий Белоусов, который 
вернулся в состав после травмы.

– Медленно входили в игру, на старте первого периода не 
было быстроты в начале атаки, медленно как-то соображали, 
– отметил после матча Николай Заварухин. – Хорошо, что 
вратарь где-то нам помог, выручил. Дальше забили голы в 
неравных составах – и это повлияло на результат матча. Хотел 
бы поблагодарить ребят – много было блокированных бросков, 
хороший был возврат в зону обороны. Командная победа.

Пять шайб из шести «Автомобилист» забросил в 
большинстве, подтвердив статус лидера КХЛ в этом компоненте. 
У екатеринбуржцев больше голов при численном преимуществе, 
чем у остальных клубов – 19. Также команда имеет лучший 
процент реализации численного преимущества (33,9%). 

В личной статистике игроки «Автомобилиста» также 
находятся в лидерах лиги. В списке бомбардиров первые четыре 
строчки занимают «шоферы» – Сергей Широков (16 очков), 
Брукс Мэйсек (16), Стефан да Коста (16) и Кертис Волк (14). 
Широков и Мэйсек находятся в лидерах и снайперского зачета: у 
Сергея 9 заброшенных шайб, у Брукса – 7. Среди бомбардиров-
защитников на второй строчке располагается Ник Эберт, на счету 
которого одна шайба и девять результативных передач.

Впереди у «Автомобилиста» настоящая проверка на 
прочность. 29 сентября «шоферы» в Екатеринбурге примут 
грозный «Ак Барс» с Александром Радуловым в составе, а в 
воскресенье в гости к нашей команде приедет «Салават Юлаев». 
А на следующей неделе «Автомобилисту» еще два раза (причем 
оба на выезде) придется сыграть с «Ак Барсом». Таким образом, 
команды проведут между собой три встречи за семь дней.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

Юные «лисицы» остались 
без трофея

Команда «УГМК-Юниор» не смогла пробиться в «Финал 
четырех» Кубка Давида Берлина, который является стартовой 
частью Кубка России среди женских команд. В своей группе 
верхнепышминские баскетболистки заняли второе место, 
а путевка в решающую стадию была только одна.

«УГМК-юниор» выиграл два матча – у красноярского 
«Енисея-2» (80:60) и чебоксарской «Атланты-ЧГУ» (77:48), но в 
решающей встрече проиграл «Казаночке» (44:56).

Кубок России среди женщин в этом году разыгрывается по 
сложной схеме. На начальном этапе в борьбу за него вступили 
клубы низших лиг, к которым постепенно будут подключаться 
команды элитного дивизиона.

«Финал четырех» Кубка Давида Берлина – это по сути 1/32 
финала Кубка России.

Взрослая команда «УГМК» вступит в борьбу на стадии 
четвертьфинала.

Действующим обладателем трофея является курское 
«Динамо», которое выигрывало его в общей сложности 5 раз. 
«УГМК» завоевывала Кубок страны почти вдвое больше – 9 раз. 
Правда, с момента последней победы прошло уже 4 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В Москве состоялись 
контрольные прокаты 
сборной России, а значит, 
сезон в этом виде спорта 
можно официально 
считать открытым. 
Сильнейшие фигуристы 
страны представили судьям 
и публике премьерные 
программы, с которыми 
им предстоит выступать 
как на привычных, 
так и совершенно 
новых соревнованиях – 
с внушительным призовым 
фондом. Бороться 
за награды будут в том числе 
спортсмены из нашего 
региона. 

Плющенко VS Ягудин. 
Могут повторить 

Этот сезон будет исклю-
чительным для всех россий-
ских атлетов. Фигуристы тоже 
остались за бортом междуна-
родных стартов, но Федерация 
фигурного катания на коньках 
России постаралась выстроить 
соревновательный график 
внутри страны так, чтобы ни-
кто не ощутил пустоты. 

Во-первых, изменился 
статус Кубка России – турнир 
проводился в несколько эта-
пов в двух возрастных кате-
гориях, сильнейших опреде-
ляли в финале. Теперь это со-
ревнование будет называться 
Гран-при России (по аналогии 
с серией мирового Гран-при, 
куда нас не допустили). Фор-
мат тот же, принимать этапы 
готовятся несколько городов, 
финал пройдет в начале мар-
та в Сочи. Отличие в том, что 
значительно увеличился при-
зовой фонд, и следовательно 

уровень участников. Победи-
тель каждого этапа Гран-при 
получит 500 тысяч рублей, се-
ребряный призер – 300 тысяч, 
бронзовый – 200 тысяч. Золо-
то в финале Гран-при прине-
сет фигуристам 1 миллион 
рублей, серебро – 750 тысяч, 
бронза – 500 тысяч. 

Во-вторых, будет вестись 
российский рейтинг фигури-
стов (ранее все ориентирова-
лись на рейтинг Международ-
ного союза конькобежцев. На 
протяжении сезона каждому 
спортсмену будут начислять 
очки в соответствии с местом, 
занятым на турнире и его пре-
стижностью. В финале сезо-
на те, кто занял первые три 
места, получат дополнитель-
ные призовые: 5 млн рублей за 
первое место, 2,5 млн рублей 
– за второе, 1 млн рублей – за 
третье. 

В-третьих, к привычным 
чемпионату, первенству Рос-
сии и Кубку Первого кана-
ла добавятся чемпионат Рос-
сии по прыжкам и открытый 
турнир по шоу-программам. 
На последний турнир могут 
заявиться и действующие 
спортсмены, и звезды про-
шлых лет. А поскольку фи-
гурное катание – очень мо-
лодой вид спорта (имеется в 
виду возраст атлетов), даже 
те, кто закончил карьеру де-
сять лет назад, все еще нахо-
дятся в отличной форме. Как 
знать, может быть мы снова 
увидим легендарные дуэли 
Евгения Плющенко и Алексея 
Ягудина или Алины Загито-
вой и Евгении Медведевой? 
Комбинаций можно собрать 
много, главное, что все – зре-
лищные. 

Короли рок-н-ролла

От планов вернемся к се-
годняшнему дню и обсудим 
контрольные прокаты. Пожа-
луй, самая интересная презен-
тация получилась в парном 
катании. В первую очередь это 
были смотрины новых дуэтов, 
поскольку сразу несколько пар 
или обменялись партнерами, 
или дебютировали на взрос-
лом уровне. Приятно удивило 
разнообразие тем, музыки и 
набранная форма. Еще самое 
начало сезона, а молодежь – в 
полной готовности навязать 
борьбу лидерам.

Кстати о лидерах. В парном 
катании (в отличие от других 
видов) большинство из них – 
в строю. Разве что из-за трав-
мы партнера отложили пре-
мьеру Александра Бойкова и
Дмитрий Козловский. Болель-
щики очень ждали полноцен-
ного выхода Дарьи Павлючен-
ко и Дениса Ходыкина. Сезон 
назад Даше поставили непри-
ятный диагноз – мононуклеоз, 
пришлось восстанавливаться 
после лечения, поэтому про-
шлый сезон прошел скомка-
но. Сейчас у спортсменов но-
вый тренер – Сергей Росляков, 
но кое-что из прошедшего го-
да они с собой захватили. Речь 
о крайне удачной произволь-
ной программе «Черный ле-
бедь». Короткая тоже хороша, 
это модерновая постановка с 
элементами акробатики под 
трек Даны Соколовой и Скруд-
жи «Индиго». 

Перед началом сезона бы-
ло непонятно, продолжат ли 
карьеру Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов. Это очень 
опытные спортсмены – им 27 

и 29 лет, соответственно. И ес-
ли бы в Пекине они не уступи-
ли китайскому дуэту 0,5 балла, 
то золотые медали стали бы 
красивой точкой в их карьере. 
А серебро заставило их идти 
дальше. В качестве произволь-
ной программы фигуристы 
оставили свой олимпийский 
шедевр под композицию «Ма-
як» Патрика Уотсона. Новая 
короткая программа поставле-
на на музыку «Ave Maria» Шу-
берта в современной обработ-
ке. Болельщики переживали, 
что недавняя свадьба Евгении 
и олимпийского чемпиона Со-
чи Федора Климова отразится 
на спортивной форме пары, 
но контрольные прокаты по-
казали: Тарасова-Морозов не 
намерены отвлекаться на лич-
ное, их цель доказать, что они 
сильнейшая пара планеты. 

Помешать им могут раз-
ве что бронзовые призеры Пе-
кина-2022 в личном турнире 
– Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. Партнер, на-
помним, начинал карьеру в 
Екатеринбурге. Подопечные 
Тамары Москвиной входят в 
новый сезон с двумя премье-
рами. Короткая программа по-
ставлена под «Вальс № 2» Дми-
трия Шостаковича, в произ-
вольной ставка сделана на рок-
н-ролл. А именно, на зажига-
тельные хиты Элвиса Прес-
ли. Кстати, Элвис в этом сезоне 
нарасхват. Дважды он звучал 
у парников, под его же песню 
поставлена короткая програм-
ма Софьи Самоделкиной. 

В паре Мишина-Галлямов 
главную роль захватил пар-
тнер. Когда перед прокатом он 
снял олимпийку, трибуны ах-
нули: ярко-красный костюм, 

похожая прическа, величе-
ственный рост – король рок-
н-ролла собственной персо-
ной. И это при том, что к кон-
трольным прокатам фигури-
сты обычно не успевают под-
готовить образ до конца, вы-
ступая или в тренировочной 
форме, или в старых костю-
мах. Анастасия Мишина – му-
за Элвиса, все отметили и ее 
очень удачное платье. И если 
бы не помарка во время вы-
броса, можно было бы сказать, 
что эту пару хоть сейчас выво-
ди на любой международный 
старт, равных им не будет. 

Вероника Яметова 
в новом сезоне будет 
зажигать 

В женском одиночном ка-
тании пока не все наши при-
мы готовы на 100 процентов. 
Туманные перспективы меж-
дународного сезона позволи-
ли девушкам обратить внима-
ние на здоровье. К примеру, 
Анна Щербакова – чемпион-
ка Пекина – недавно пере-
несла операцию и пока 
восстанавливается. По-
казала свою короткую 
программу Алексан-
дра Трусова, после 
скандала на Олим-
пиаде она все-
таки нашла в се-
бе силы продол-
жить карьеру. Но 
с произвольной 
«русская ракета» 
снялась, ее бес-

покоит травма спины, кото-
рую она постарается залечить 
до ближайших стартов.

При этом мы увидели две 
прекрасные постановки Ка-
милы Валиевой, для фигу-
ристки новый сезон – прео-
доление во всех смыслах это-
го слова. И одним из способов 
пережить психологическую 
травму ее тренеры посчитали 
произвольную программу, ко-
торая посвящена тому, что Ка-
мила пережила на Играх в Ки-
тае. Споры о том, насколько 
это правильный шаг, уверены, 
не утихнут весь сезон. Но это 
жизнь спортсменки, ее путь, 
ее драма. Тем более постанов-
ка на музыку из фильма «Шоу 
Трумана» очень талантливая, а 
это, вероятно, главное. 

Уроженка Нижнего Та-
гила Майя Хромых, пред-
ставляющая группу Этери 
Тутберидзе, на контроль-
ные прокаты не вышла. 

Она следила за друзьями по 
сборной с трибун. Дело в том, 
что 13 сентября на тренировке 
Майя порезала лезвием конь-
ка сухожилия пальцев руки, и 
сейчас восстанавливается. 

А вот свердловчанка Веро-
ника Яметова к сезону гото-
ва. Вероника занимается в ека-
теринбургской СШ №8 «Ло-
комотив» у Елены Левковец и 
Владимира Гнилозубова. В про-
шлом сезоне она выиграла фи-
нал Кубка России, показав что 
может навязать борьбу даже в 
условиях невероятной конку-
ренции женской одиночки. 

15-летняя фигуристка 
презентовала свои програм-
мы чуть раньше, на контроль-
ных прокатах юниоров. Про-
извольную ей оставили с про-
шлого сезона – это яркая по-
становка под музыку Цирка 
Дю Солей. Короткая програм-
ма новая, очень динамичная, 
кажется, такой темп может вы-
держать разве что еще Алек-
сандра Трусова. В этой поста-
новке Вероника воплощает 
образ огня. Специалисты по-
советовали команде подумать 
о смене костюма, тренеры Ве-
роники замечание учли. В эти 
дни фигуристка вновь нахо-
дится на сборах в Новогор-
ске, после чего будет понятно, 
на каких этапах Гран-при ей 
предстоит выступать. Кстати, в 
этом сезоне она будет соревно-
ваться в категории «Мастера», 
то есть на взрослом уровне. 

Наталья ШАДРИНА

«Сирано заставляет дышать по-другому…»  

Режиссер-постановщик мюзикла 
«Сирано де Бержерак» – лауреат премии 
«Золотая Маска» Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ, 
один из ведущих солистов Cвердловской 
музкомедии. А потому за кулисами 
прежде всего не вопрос, а эмоции:

– Игорь, вы ведь и сами могли 
сыграть Сирано…

– Поскольку я получил второе, 
режиссерское образование, то сейчас, 
что бы ни читал, всегда соображаю, куда 
это может привести в профессии. На кого 
можно поставить сюжет? Или сам бы хотел 
сыграть? Еще в студенческие годы «Сирано 
де Бержерак» произвел грандиозное впечатление. Эмоциональное прежде 
всего. И вот прошло какое-то время – поступило предложение поставить 
его. Не скрою – загорелся. Понял: мой материал. Конечно, как актер хотел бы 
сыграть. Но! Всё, что в этой истории заставляло меня дышать по-другому, всё, 
что сам хотел бы сыграть, постарался вложить в исполнителя заглавной роли. 
А Илья Жирнов воспринимал. К счастью, мы оказались на одной волне.

– Вы говорите «мой материал» – что это значит?
– Знаете, как бывает: видишь человека впервые, парой слов 

обмолвились, но понимаешь – он с тобой совпадает. А другой не совпадает. 
«Мой материал» – та энергия, которая заложена в «Сирано». Я человек 
эмоциональный, и мне нравится, когда в ситуации есть некоторый слом, а в 
человеке – стержень. У Сирано – роковая ситуация, он погибает. Меня это 
тревожит, провоцирует сопереживание. Стал разбираться: есть ли в наше 
время Сирано? Какой он может быть? Как вел бы себя в эпоху Интернета, 
соцсетей, когда укол наносится не шпагой, а словом?

– У Ростана драма в пяти действиях. А тут плюс еще музыка…
– Композитор Владимир Баскин написал 36 музыкальных номеров к 

«Сирано»! Невозможно сыграть – это был бы спектакль часов на шесть. 
«Порезали». И текст сокращался. Сейчас даже драматические театры, 
обращаясь к «Сирано», сокращают текст. И Константин Рубинский 
сокращал текст либретто. Но Ростан не пострадал 
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Бретёрство Сирано (Илья Жирнов, слева) – внешнее в его характере. Он хватается за шпагу, только когда 
злословят о его «выдающемся» носе. В душе Сирано – поэт и альтруист. Даже оказавшись на передовой...

и 29 лет, соответственно. И ес-
ли бы в Пекине они не уступи-
ли китайскому дуэту 0,5 балла, 
то золотые медали стали бы 
красивой точкой в их карьере. 
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( ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ )

«That’s all right»: наш Элвис уже на льду

Календарь соревнований 
нового сезона – 
на сайте oblgazeta.ru АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ / РИА НОВОСТИ

Александр 
Галлямов 
и Анастасия 
Мишина 
в образе 
Элвиса 
Пресли 
и его музы


