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6голы, очки, 
секунды

 кстати
Имеется с полдюжины версий «Бориса Годунова». 

Сам М.Мусоргский оставил две; его друг Н.Римский-
Корсаков сделал ещё две, один вариант оркестровки 
оперы предложил Д.Шостакович и ещё два варианта 
были сделаны Джоном Гутманом и Каролем Ратгау-
зом в середине прошлого столетия для нью-йоркской 
Метрополитен-опера. Каждый из этих вариантов даёт 
своё решение проблемы, какие сцены, написанные 
Мусоргским, включить в контекст оперы, а какие ис-
ключить, а также предлагает свою последователь-
ность сцен.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВАИз полудюжины версий «Бориса Годунова» А.Титель остановился на первой ре-дакции оперы Мусоргского. Она более эксклюзивная и жёсткая. Нет лирической ли-нии Марина Мнишек – Само-званец, нет знаменитой «сце-ны у фонтана». Единствен-ной темой оперы становит-ся недоверие к власти, бро-жение умов в кризисный мо-мент России. И это лишь на руку режиссёру, у которого свои отношения с Историей. Для Александра Тителя она не только прошлое. Многие персонажи в повторяющей-ся по спирали отечественной истории для него – герои веч-но живые. Это и стало доми-нантой режиссёрского хода.Нет, Титель не одел дум-ских бояр в джинсы, не рас-сылает царский указ о Само-званце по Интернету – это было бы слишком просто (хо-тя в кино такой вариант уже есть). Сценическое простран-ство спектакля, визуальный ряд, костюмы упрощены на-столько, что вообще лише-ны временных знаков. И это обостряет суть конфликта до предела. Так было в России, но только ли в Смуту XVI-XVII веков? Юродивый с той самой копеечкой, что грезится его больному воображению в рас-плющенной баночке «пепси» – образ сегодняшнего бом-жа. Бродяга Варлаам – безно-гий инвалид, и обычно раз- удалая «Как во городе было во Казани...» звучит у него горь-ким отчаянием всех убогих, кого власть кинула на произ-вол судьбы. Ну а уж дума – во-обще, самонапрашивающие-ся современные аллюзии, да-же в силу одноимённого на-звания места действия. Ду-ма, бояре-депутаты, власть. В этой сцене спектакль мно-го что цепляет-напоминает: и хрущёвскую непарламент-

Оправдание Б.Г.В спектакле «Борис Годунов» Екатеринбургского оперного театра царь-ирод сам не хочет жить...
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скую распоясанность, и судь-бу опального Горбачёва в Фо-росе, и вполне сегодняшний «междуусобный» мордобой народных избранников.Из атрибутов царского величия в спектакле толь-ко скипетр и держава. Они – единственный светлый ак-цент в кромешном унынии и мраке (специально для этой премьеры всё сценическое пространство покрасили в чёрный цвет, убрали кулисы). Согласившийся на царствие Годунов принимает скипетр и державу на фоне – как бы! – царских палат, которые визуально-то – обшарпанные, 

лишённые хозяйской заботы стены. И народ славит нового царя по указке свыше, по роз-данному всем на листовках общему тексту (ох, как силь-ны намёки!). Две распростёр-шиеся, со скипетром и держа-вой, руки Годунова над голо-вами челяди – обещание на-дежд, которые... так и не сбу-дутся. Спустя какое-то время – ещё одна мизансцена про-тивостояния «царь и народ». Только народ уже не славит, а криком кричит: «Хлеба! Хлеба – голодным...». Кордон охра-ны (с автоматами на плечах!) уберегает сановного власти-теля от народного гнева, тес-

ня людей к обшарпанным сте-нам, ржавеющим бочкам. Са-мая оглушительная сцена. Са-мая страшная. Не изменив ни на йоту текст либретто, пар-титуру оперы, авторы спекта-кля прямым попаданием обо-значают день нынешний, по-хожие по ситуации события последних лет.Не самая популярная из версий оперы «Борис Году-нов», первая её редакция, по-жалуй, наиболее близка ду-ху самого Мусоргского. Ком-позитора, который (убеждён тот же А.Титель) единствен-ный действительно умел пи-сать народ – не фальшиво, а 

правдиво и искренне. Пото-му так мощно зазвучал сю-жет о пришествии во власть царя Бориса: пафос народных сцен в большой концентра-ции, не «разбавленный» ли-рикой, поднимает оперу поч-ти до шекспировской траге-дии. Царь Борис, царь-ирод, в версии Екатеринбургского оперного мучается не из-за убиенного младенца. Не толь-ко из-за него. Его грех боль-ше – бесславие и обнищание  Отечества. Театр красноречиво игра-ет символами. Умучивший се-бя рефлексиями Борис Году-нов падает в приступе пря-

мо на заседании думы. Одна-ко предписанный сюжетом финал наступает не сразу. Го-дунова ещё пытаются спасти. «Скорая». Врачи. Капельница. (Повторю: все надсюжетные поступки и смыслы не нару-шают ни либретто, ни парти-туру). Но царь всея Руси сам не хочет жить. Не в силах. Борис срывает капельницу. И мед-ленное его угасание, агония – ещё один символ. Руки, так недавно окрылённо взмет-нувшие над толпой державу и скипетр, ослабевают. Одна безжизненно прижата к гру-ди. Другой Борис Годунов без-надёжно цепляется за ржавую лестницу, которая вела его вверх (или вниз?) во власти. В его державе-тюрьме. У Пуш-кина и Мусоргского смерть на-стигает царя-ирода как кара. В спектакле Годунов, осознав-ший содеянное со страной и народом, фактически сам под-писывает себе приговор. Вы-бирает наказание, а не спасе-ние. И это – хотя бы косвенно! – оправдание ему. Его душев-ным мукам. Сановное окруже-ние угрызениями совести не страдает. И потому почти па-нихидой звучат причитания Юродивого: «Лейтесь, лей-тесь, слёзы горькие...».Последние семь-восемь лет активно обогащавший свой репертуар шедеврами класси-ки, театр впервые так мощно открыл в этой классике совре-менные смыслы. Теперь толь-ко бы не снизить полёт...

Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Областная газета» на 
конкурсной основе 

требуется ведущий специалист отдела 
распространения тиража.

Навыки: работа с клиентами, оформление заказов и под-
писки. Образование оконченное высшее по специальностям: 
менеджер по продажам или маркетинг и реклама.

Резюме отправлять: dostavka@oblgazeta.ru с темой 
письма «Резюме».

«уралочка-нтМк»  
вышла в полуфинал 
кубка россии
поражения в трёх матчах из пяти не помеша-
ли волейболисткам екатеринбургской «ура-
лочки» выйти в полуфинал кубка россии.

Как уже сообщала «ОГ», в четвёртой груп-
пе вместе с «Уралочкой» за право выхода в 
полуфинал Кубка России боролись ещё пять 
команд. По итогам розыгрыша кругового тур-
нира, который состоялся в Екатеринбурге, 
только одна из них – самая худшая – отсеива-
лась из дальнейшего розыгрыша.

Нашим волейболисткам дважды в трёх 
сетах удалось одержать верх над команда-
ми Высшей лиги «Б» «Олимпом» (Новосибир-
ская область) и Высшей лиги «А» «Автодор-
Метаром» (Челябинск). Зато подопечные Ни-
колая Карполя трижды уступили своим пря-
мым конкурентам по Суперлиге – омской 
«Омичке» (2:3), «Тюмени-ТюмГУ» (1:3) и 
«Уфимочке-УГНТУ» (2:3).

Две победы и три поражения позволили 
нашей команде занять четвёртое место. Глав-
ный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Кар-
поль посчитал показанный результат прием-
лемым.

–Задача, которую мы ставили, выполне-
на, – отметил наставник нашей команды. – 
Но отмечу, что подготовка к чемпионату Рос-
сии идёт очень сложно. Это связано с тем, 
что многие игроки не работали с нами целое 
лето. Филипова пока совершенно не в форме, 
Артамонова не тренировалась полтора меся-
ца после Олимпиады. Кто-то уже набрал фор-
му, кто-то ещё нет, сейчас нужно находить 
баланс. 

Полуфинальный раунд состоится 25-
28 ноября. Соперниками «Уралочки-НТМК» 
стали «Автодор-Метар», а также «Заречье-
Одинцово» и «Ленинградка» (Санкт-
Петербург). Всего полуфинальных групп че-
тыре. Города, где состоятся матчи, определят-
ся 12 октября. В «Финал Четырех» (22-23 де-
кабря) выйдут победители квартетов. 

алексей коЗлоВ

«автомобилист» 
опустился  
на последнее место
екатеринбургские хоккеисты в рамках чемпи-
оната кхл на своей площадке уступили праж-
скому «льву» — 3:5. Это пятый матч подряд, в 
котором уральцам не удалось взять ни одно-
го очка. до повторения антирекорда всех вре-
мён остался один шаг.l Неудачи нашей команды в последних 
матчах закономерно отразились на посещае-
мости. На поединок с одним из лидеров кон-
ференции «Запад» пришло 3 100 человек — 
худший показатель для КРК «Уралец» в этом 
сезоне.l «Автомобилист» предстал перед зрите-
лями в сильно «переформатированном» ва-
рианте. В частности, в первую пятерку вместо 
Иржи Страки был поставлен 18-летний Эду-
ард Гиматов. Этот ход оказался удачным: все 
шайбы екатеринбуржцев забило именно это 
звено (отличился в том числе и Гиматов). Но 
другие пятёрки поддержать порыв лидеров 
не сумели.l В составе «Льва» играют два хоккеиста 
с одинаковыми именем и фамилией — Юрай 
Микуш. Поэтому в нашем протоколе они обо-
значены как Микуш-нападающий и Микуш-
защитник.l Судьбу матча решила игра в неравных 
составах. «Автомобилист» трижды (!) полу-
чал преимущество в два хоккеиста, но сумел 
забросить только одну шайбу. «Лев» же, че-
тырежды имея перевес лишь в одного игрока, 
забил два гола.l Проиграв пятый матч подряд, «Автомо-
билист» опустился на последние места в ди-
визионе (6), конференции «Восток» (12) и 
всей КХЛ (26).

Владимир ВасильеВ
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Труппы из Абакана и Озёр-
ска, Тобольска и Перво-
уральска, Екатеринбур-
га и Каменска привезли в 
старинный уральский го-
род – на родину старейше-
го в регионе театра – спек-
такли для самого важно-
го зрителя. «Зазеркалье», 
инициатором которого 
стал нынешний главный 
режиссёр театр Леван До-
пуа, стартовало в статусе 
межрегионального.О том, что спектакли для детей востребованы как ни-когда, говорит хотя бы тот факт, что за десять дней на фестивале побывало около шести тысяч зрителей – седь-мая часть населения Ирбита. Более того, скорость покупки билетов тоже побила все ре-корды, ведь они  появились в кассе всего за две недели до начала «Зазеркалья». Прихо-дили в фестивальный зал те-атра им. Островского родите-ли с детьми и бабушки с вну-ками, шли целыми классами и  просто девочки-подружки. На спектакль, на два, на три. Семья Половнёвых (мама, папа, сын) посмотрела все (!) спектакли фестиваля.Жанровая палитра «За-зеркалья» оказалась  весь-ма разномастной – совре-менная сказка для детей и взрослых,  чёрная, озорная и романтическая комедии, мелодрама, романтическая сказка, игра в  сказку, индо-африканские игры, житей-ская фантазия. Зрители же, по наблюдениям организа-торов, ориентировались при выборе не на это, не на го-род, не на режиссёра – на на-звание: «Кукарямба», «Ма-

Телеграммы «Зазеркалья» В Ирбите прошёл фестиваль спектаклей для детей

лыш и Карлсон», «Снежная королева», «Про Иванушку-дурачка», «Мотоzикл». Боль-шей частью знакомое и про-веренное временем. Друго-го пока не придумано и не написано. Хозяева показали под финал премьеру – краси-вую сказку-притчу «Бэмби», получившую спецприз фе-стиваля. Несмотря на дисне-евское происхождение, спек-такль получился совсем не мультяшный. Молодые ар-тисты говорили совсем о не-детском – об ответственно-сти за тех, кого приручаешь, о человеческой подлости, о любви и благородстве...Подводя некоторые ито-ги, члены жюри сошлись на том, что фестиваль вышел не провинциальный, что прие-хали хорошие детские спек-такли, что есть театры, кото-рые их ставят. – Дети сегодня забыты, 

на них в крайнем случае за-рабатывают, а что у них вну-три – никого не волнует. Тра-диции ходить семьей в те-атр, обсуждать увиденное –  исчезают. Важнее, чем по-ход в театр, чем этот трепет, в детстве мало что есть. Те-атр – это всё: школа, воспита-ние, думы, культура, первое понимание ценностей, что есть друг, враг, добро, зло, зачем жить, как жить. И это всё фестиваль демонстриро-вал. Каждый спектакль – те-леграмма в зал. Мы увидели разные сценографические решения, стремление и ста-рания быть доступным со-временным детям. И отклики на эти старания были молни-еносные в зале, – размышля-ет Ксения Кузнецова, доцент кафедры речи и ВГИКа.Слава богу, не подтвер-дились опасения, что на фе-стиваль съедутся утренни-

ки, спектакли безоглядной детской радости, сплошная развлекуха. Такие были, ко-нечно, но в большинстве бы-ли другие  –  думающие, ищу-щие, разговаривающие с детьми нормальным языком, не делая клоунаду из голоса. И тогда маленькое сердечко бьётся, душа откликается. За умение вести такой разговор с юными зрителями Инга Ма-тис, сыгравшая девочку без родителей по имени Пеппи в каменской «Кукарямбе», ста-ла обладателем награды «За лучшую женскую роль». Гран-при первого «Зазеркалья»  уехал в Екатеринбургский ТЮЗ, показавший ирбитской детворе библейскую исто-рию «У ковчега в восемь». Встречаться детским спектаклям на фестивале в Ирбите  решили раз в два го-да. Если всё будет хорошо.
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В детских 
спектаклях всё 
должно быть 
настоящее — 
и чувства, и 
интонации, и 
музыка
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–Мы сейчас получили день-ги от областного министер-ства физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики, затеяли большой ре-монт (откуда и строитель-ный мусор на территории УОРа, привлёкший внима-ние губернатора – прим. 
«ОГ»), – рассказывает Сер-гей Степанов. – Полностью меняем освещение, с учётом требований безопасности установим видеокамеры. Ни один посторонний человек на территорию училища не зайдёт.Вслед за столовой на оче-реди строительство нового общежития на 300 мест. Как только оно появится, мы ту-да переведём всех ребят и будем ремонтировать ста-рые общежития.  Степанов подводит к ма-кету, что стоит в его кабине-те, и начинает показывать, что здесь должно быть через несколько лет.–Вот здесь расположит-ся крытый легкоатлетиче-ский манеж, здесь – летняя площадка для метательных дисциплин, – Сергей Влади-мирович не производит впе-чатления романтичного меч-тателя, что придаёт веса его 

словам. – А через дорогу у нас Челябинский филиал акаде-мии физической культуры. Парадокс – у нас нет своего профильного института, ко-торый бы занимался подго-товкой специалистов. В ближайшем будущем на имеющейся базе  планирует-ся открыть Центр олимпий-ской подготовки, где пер-спективные юные спортсме-ны могли бы жить, учить-ся и тренироваться с пято-го класса средней школы и вплоть до получения дипло-ма о высшем образовании. –Тогда уже будет серьёз-ная подготовка спортсме-нов в соответствии с совре-менными требованиями, по-другому сейчас нельзя, – го-ворит Сергей Степанов. – Мы очень рады, что на нас обра-тили внимание областные власти.  Большое спасибо Ев-гению Владимировичу Куй-вашеву за то, что приехал, посмотрел, как мы тут жи-вём. Мы хотим сделать луч-шее училище олимпийского резерва в России. И сделаем обязательно. К слову, в ближайших планах губернатора посеще-ние филиала УОРа в Верхней Пышме, а также комплекса трамплинов под Нижним Та-гилом.

Ржавый  отблеск медалей
1 

первую награду 
фестиваля  
«россия» уже вручили 
на церемонии открытия крупнейшего доку-
ментального форума страны президент «рос-
сии»  георгий негашев вручил традиционную 
фестивальную статуэтку директору кинотеа-
тра «салют» сергею Федякову. За верность и 
преданность «россии» и по случаю предсто-
ящего столетия старейшего уральского ки-
нотеатра.

Именно в «Салюте» проходили показы 
первого фестиваля документального кино 
«Россия» в 1988 году. Именно здесь объяв-
ляют об открытии и закрытии  главного доку-
ментального форума страны.

Праздновать вековой юбилей кинотеатр 
будет в декабре. Планов много. И творческих, 
и строительных. Уже пообещали, что появят-
ся два новых зала. 

наталья подкорытоВа

одна умывальная комната на этаж – несколько поколений 
свердловских олимпийцев выросли в этих «спартанских» 
условиях

В 1983 году александр титель уже ставил «Бориса годунова» на нашей сцене. тогда спектакль предупреждал: коммунистическая 
идея перестала быть актуальной, близится смута. нынешний спектакль – размышление: если россия пойдёт по негативному пути 
развития, не превратится ли великая страна в пустую бочку из-под нефти?


