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балетного искусства
имени Рудольфа Нуреева

ВО СЛАВУ ТАНЦА, ВО СЛАВУ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА
Праздник посвящается 75-летию гения танца XX века
Нуреевские торжества начнутся традиционным возложением цветов к барельефу танцовщика на фасаде театра.
17 апреля в театральном зале «Эрмитаж» состоится презентация выставки
«Рудольф Нуреев». На вернисаже будут
представлены работы башкирских художников Вагиза Шайхетдинова, Рамиля
Латыпова, Рифа Шарифуллина, Рустяма Фаткуллина и др.
В этот же день в Греческом зале театра
пройдет презентация экспериментальной
фотовыставки уфимского фотографа
Олега Менькова и танцовщика, хореографа и фотолюбителя Рината Абушахманова под названием «Очарование».
Вечером 17 апреля фестивальную неделю откроет торжественный концерт
«GAUDEAMUS-гала». На сцену выйдут
ученики Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева и
звёзды уфимского балета.
Гастроли Труппы Лилианы Кози
(Италия) украсят афишу нуреевских
торжеств.
18 апреля артисты представят
«Sinfonie in balletto», балет в двух действиях на музыку Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Александра Скрябина,
Иоганнеса Брамса, Ференца Листа.
19 апреля уфимцы смогут насладиться двухактным балетом «Чайковский».
Хореограф обоих балетов – Маринель Стефанеску.
По традиции в программу фестиваля
вошли балетные спектакли театра, объединённые фактом значимости их в творческой биографии Рудольфа Нуреева.
20 апреля вниманию балетоманов
будет представлен балет Л. Минкуса
«Баядерка». Гостей фестиваля ждет
встреча с уже полюбившимися танцовщиками из Мариинского театра (Санкт-Петербург). В роли пленительной баядерки
Никии предстанет прима-балерина Екатерина Кондаурова, партию Солора исполнит Евгений Иванченко.
21 апреля зрителей порадует ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАЛИТРА РОССИИ – вечер балета в трех отделениях.
Русский камерный балет «Москва»
покажет одноактный балет «Эдит Пиаф:
ни о чем не жалею…». Произведение создано по мотивам книги Симоны Берто

«Эдит Пиаф» на музыку Альфреда Шнитке, Мередит Монк, Леонарда Бернстайна,
Роджера Ино, песен Эдит Пиаф. Хореография Марины Никитиной.
Вторая половина вечера пройдет в
форме гала-концерта (с антрактом).
На уфимской сцене выступят «сливки»
молодого танцующего сообщества, победители престижных международных конкурсов, слава и надежда российского балета.

Е. Кондаурова и Е. Иванченко
в балете «Лебединое озеро»
на фестивале 2011 года.
Фото Сергея ГУТНИКА.

22 апреля – «Дон Кихот» Людвига
Минкуса. Это один из самых жизнерадостных балетов классического наследия, в
котором во всей многогранности раскрылся талант Рудольфа Нуреева. В главных партиях – солисты Берлинской государственной оперы (Германия) Дину
Тамазлакару и Яна Саленко.
23 апреля – «Жизель» Адольфа Адана. Роль Альберта стала первой лирической партией Нуреева и первым триумфом в этом жанре. В спектакле БГТОиБ
главные партии исполнят звёзды Национального балета Китая Чао Шуци (Жизель) и Жанг Си (Альберт).
24 апреля фестиваль закроется
грандиозным ГАЛА-КОНЦЕРТОМ с
участием звёзд мировой сцены и лучших танцовщиков Башкирского государственного театра оперы и балета.
Впервые в Уфе выступят: прима Берлинской государственной оперы Яна Саленко (Германия), звёзды Национального
балета Китая Чао Шуци и Жанг Си, танцовщик из Швейцарии Уильям Педро, ведущие солисты Литовского национального театра оперы и балета Ольга Коношенко и Геннадий Жуковский, солисты
театра балета Бориса Эйфмана Нина
Змиевец и Олег Габышев (Санкт-Петербург).
Вместе с «дебютантами» фестиваля в
концерте участвуют танцовщики, успевшие стать любимцами уфимской публики: солист Берлинской государственной
оперы Дину Тамазлакару, солисты Национальной оперы Украины имени Т.
Шевченко Наталья Мацак и Денис Недак, солисты Одесского национального
академического театра оперы и балета
Мидори Тэрада и Койя Окава (Украина).
Во всех спектаклях и гала-концерте заняты лучшие силы балетной труппы,
симфонический оркестр Башкирского
государственного театра оперы и балета.

Арт-директор фестиваля – Сергей Усанов, заслуженный деятель искусств
России, генеральный директор Международной Федерации балетных конкурсов,
Первый вице-президент Международного союза деятелей хореографии (Москва).
Специальный гость фестиваля – Виктор Игнатов, музыкальный и балетный
критик, вице-президент Международной ассоциации музыкальных критиков (Париж), вице-президент Французской ассоциации «Art Studio Russie», основатель и
директор web-журнала «Афиша: Париж - Европа», обозреватель и член попечительского совета российского телеканала «Театр».
Художественный руководитель фестиваля – народная артистка России
и Башкортостана, лауреат премии имени Салавата Юлаева Леонора
КУВАТОВА.
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Премьера!

Спартак поднимет восстание в Уфе
30 и 31 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет долгожданная премьера. Впервые
на уфимской сцене – балет «Спартак»
Арама Хачатуряна.
О масштабном полотне легенд балетного мира Хачатуряна – Григоровича –
Вирсаладце мечтают многие театры, но
не каждый может им похвастаться.
Сразу после премьеры в 1968 году на
сцене Большого театра «Спартак» буквально захватывал в плен весь мир мощным, насыщенным танцем, режиссерской выстроенностью, фантастической
по силе воздействия, глубоко психологичной музыкой. Соединив героический
пафос и лиризм, спектакль не стал иллюстрацией к эпизоду из древней истории, он оказался острым, современным
балетным произведением о подвиге, героизме, о торжестве человеческого духа.
«Спартак» Юрия Григоровича, в свое
время взорвавший все балетные стереотипы мощью настоящего мужского танца, потрясает по-прежнему. Но одной
танцевальной техники здесь мало. По
выражению самого Маэстро, нужно играть на разрыв аорты, сюжету без этого
не обойтись. Главные партии исполняли
легенды балетного театра. Спартака
танцевали Владимир Васильев и Михаил
Лавровский, Фригию – Екатерина Максимова и Наталия Бессмертнова, Красса
– Марис Лиепа, Эгину – Нина Тимофеева. Заполучить в репертуар «Спартака»
– значит, показать особый уровень исполнительского мастерства труппы.
Уфимцы ждали своего «Спартака»
долго. Двадцать пять лет назад балетмейстер Николай Маркарьянц поставил
несколько сцен из балета на музыку
Арама Хачатуряна. Тогда театру был доступен только такой, усеченный вариант
спектакля в силу малочисленности мужского кордебалета. Но это позволило хотя бы в такой форме приобщиться к шедевру. Тогда в главных партиях блистали
Алик Галичанин (Спартак), Леонора Куватова (Фригия), Людмила и Владимир
Шапкины (Эгина и Красс).
И вот, наконец, у нас есть возможность на своей сцене увидеть легенду
полностью. После удачного возобновления сотрудничества в прошлом году с
Башкирским театром в балете «Корсар»
А. Адана Юрий Григорович согласился
поставить своего «Спартака».
С января все службы театра вплотную приступили к подготовке премьеры.
Репетиционный процесс в балетном зале
попеременно возглавляют ассистенты
Юрия Николаевича Олег Рачковский и
Ольга Васюченко. Маэстро пока незримо присутствует на репетициях, получая
чуть ли не ежевечерние доклады об их
ходе. Легендарную сценографию Симона Вирсаладзе воссоздают художествен-
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но-производственные цехи театра. Им
предстоит преодолеть немало трудностей. Например, чтобы пошить двести
облачений, необходимо в прямом смысле
найти нужные материалы. Непременное
условие Юрия Николаевича – воссоздание костюмов и декораций Симона Вирсаладзе. Консультант по костюмам Людмила Иус из Краснодара внимательно
следит за соблюдением предписаний. Но
ткани, из которых шили сценические
одежды более чем сорок лет назад, сейчас довольно сложно найти. Что-то привезли из Санкт-Петербурга, что-то заказывали в Москве. Но найти ткань – лишь
полдела. Швеям и художникам нужно
вспомнить технологии работы с материалами, которые не используются уже
много лет. Например, «накат». Особый
способ нанесения рисунка на ткань путем непосредственного «вкатывания» в
нее бронзовых или золотых порошков. В
то время как портные красят сотни метров полотна, постижеры мастерят уникальные парики, бутафоры создают необходимую атрибутику и т.д.
В мае подготовка выходит на финишную прямую. Майские праздники у артистов заменены жестким графиком репетиций в балетном зале, который в скором времени они сменят на сцену. В десятых числах из Краснодара в Уфу приедет художник-постановщик, ответственный за воссоздание сценографии
Вирсаладзе Михаил Сапожников, он будет руководить монтажными работами и
проводить световые репетиции. Тогда же
появится и сам Маэстро. Последние недели до премьеры – самые ответственные, танцовщики под строгим взором
Юрия Николаевича будут снова и снова
проходить сцены из балета. Это Гузель
Сулейманова, Гульсина Мавлюкасова,
Ильдар Маняпов, Ильнур Гайфуллин,
Валерия Исаева, Ирина Сапожникова,
Рустам Исхаков, Олег Шайбаков и многие другие.
С симфоническим оркестром театра
попеременно будут работать дирижеры
Андрей Аниханов из Санкт-Петербурга,
уже известный уфимской публике по недавней премьере оперы «Тоска» Дж.
Пуччини, и наш Герман Ким.
Пройдет чуть больше месяца, раздвинется занавес Башкирского государственного театра оперы и балета, и под завораживающую музыку Арама Хачатуряна зритель увидит и кипящий танец
кордебалета, и летящие, будоражащие
прыжки Спартака, и трепетные дуэты
Фригии и Спартака, и острый, злой танец Красса, и обольстительные, дразнящие па Эгины…

Валентина АЙШПОР.
Фоторепортаж с репетиций
Олега МЕНЬКОВА.
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Закулисье

Помреж – сердце спектакля
…В зрительном зале медленно гаснет
свет. Гул разговоров и шорохи стихают,
опоздавшие спешно занимают свои места. Обрываются диссонансные звуки настроек инструментов. Дирижер встает за
пульт, от взмаха его рук все пространство
вокруг заполняется музыкой. С механическим шорохом раздвигается занавес.
Публика, затаив дыхание, следит за воздушными пируэтами балерины. Спектакль начался…
Пожалуй, мало кто, из сидящих в зрительном зале, задумывается о том, как выглядит балет из-за кулис. Увлекательный
сюжет, чарующая, и, что важно, живая музыка, отточенные движения танцовщиков
захватывают. И, кажется, так естественно
день сменяет ночь, герои из великолепных
интерьеров дворца попадают в заколдованный лес. На самом деле по ту сторону сцены трудится множество людей, чтобы сказку сделать былью. Костюмеры готовы в два
счета переодеть артиста, рабочие сцены в
нужный момент меняют декорации, а еще
есть гримеры, осветители, электрики, радисты, реквизиторы… Но работа всех служб
превратилась бы в хаос, если бы не присутствие, пожалуй, главного человека закулисья – помрежа.
Помощник режиссера не должен знать
текст или разбираться в хореографии. А вот
все, что касается света, декораций, реквизита, смены картин, когда и откуда выходит
артист – знать обязан. Татьяна Евгеньевна
Трудоношина уже много лет служит в Башкирском государственном театре оперы и
балета. Она знает не только все балеты наизусть. … Кто-то разлил воду в противоположной кулисе... Оторвалась лента от корсажа... Лежит ли цветок для сцены объяснения в любви на своем месте? Вызвать специалистов на сцену, лично проверить реквизит, все ли артисты готовы к выходу! Без
отмашки помрежа даже дирижер не войдет
в оркестровую яму.
Девчонка из Стерлитамака даже не представляла, что театр станет ее вторым домом. Она росла в семье кадрового военного
и учительницы, собирала значки и обожала
музыку. Дни напролет упорно играла гаммы
на фортепиано, хотя не упускала возможности сбежать во двор к друзьям. И как-то само собой получилось – после музыкальной
школы отправилась учиться в Уфимское
училище искусств. Татьяна была уверена,
что дальше пойдет работать учителем и будет растить будущих музыкантов. На последнем курсе проходила практику в классе
оперной подготовки. Занятия вела певица
Мария Бриткова. Татьяна с большим удовольствием аккомпанировала молодым вокалистам, процесс репетиций захватывал…
И когда Мария Васильевна рассказала ей о
вакансии балетного концертмейстера, девушка ни минуты не сомневалась. Так дипломированный учитель детской музыкальной школы ни минуты в школе и не провела, зато всю жизнь связала с театром.
Да, первое время пришлось нелегко. Конечно, Татьяна знала, что такое балет, но
никогда не видела его «кухни». Первые репетиции казались полнейшим сумбуром,
она видела только лес рук и ног, который ко
всему прочему удваивался в зеркалах. Старалась запоминать названия движений, слушала наставления старшей коллеги Гульсум
Байковой. К слову сказать, вчерашнюю
студентку приняли в труппе как родную.
Никто не раздражался, если что-то делала
не так, а наоборот, подсказывали и помогали все – от артистов кордебалета до ведущих танцовщиков, например Шамиль Тере-

Блиц-интервью
- Какой спектакль для вас самый
сложный?
- Последняя премьера – опера «Тоска». Сложные декорации, свет. Само произведение сильно действует: музыка, вокал. От этого нельзя абстрагироваться.
Но спектакль получился отличный.
- Любимый фильм?
- «Офицеры», «Кадриль», комедии
Гайдая.
- О чем мечтаете?
- Очень хочу поработать на новой
сцене после реконструкции. Испытать
новое освещение, машинерию…
- Какой способностью хотели бы обладать?
- Интуицией.
- Что такое счастье?
- Счастье – это оптимизм.
гулов, Фирдаус Нафикова… Дельные советы давал тогдашний балетмейстер Эрки
Танн.
Двенадцать лет Татьяна Евгеньевна играла на утренних занятиях, репетициях, спектаклях, ездила на гастроли. Все оборвалось
в один миг. Обстоятельства сложились так,
что в какой-то момент Татьяна осталась
единственным концертмейстером, и вся тяжесть этой нелегкой работы навалилась на
нее. В 1989 году прямо во время спектакля

она сорвала руки. Из-за нестерпимой боли
даже не могла шевелиться. Сначала думала,
что обойдется, но боль не отступала. Ни мази, ни таблетки не помогали. Балетмейстер
Николай Маркарьянц устроил консультацию в Ленинградском институте травматологии и ортопедии. Врачи помогли, но предупредили: «играть вы больше не будете».
Татьяна не поверила и упрямо поехала на
гастроли. На первой же репетиции боль вернулась. Она, не раздумывая, согласилась на
операцию. Руки спасли, но как же теперь
работать?! «Так страшно, – признается
Татьяна Евгеньевна. – Меня потрясло осознание: столько лет училась, работала, а куда теперь – представить не могу». Хотела
было податься в костюмеры, да тяжести
поднимать нельзя, даже утюг… К бутафорам – много кропотливой работы. И так
всюду. Долго металась, не хватало духу оставить театр, в котором проработала столько лет… Потом все же решилась. Уже собиралась возвращаться в родной Стерлитамак: пришло все-таки время достать диплом
и работать по специальности – учить детишек музыке. Выход нашелся неожиданно…
Надежда Ивановна Башарова – помреж
балетных спектаклей – оформляла пенсию.
Сезон был в разгаре, и найти человека на
это место не так просто. Попросила Татьяну
«подежурить» пару спектаклей. Та согласилась. Сначала намеревалась просто доработать сезон, но осталась насовсем. Новая работа как новая жизнь.
1993 год. В Уфу приехал балетмейстер

из Большого театра Андрей Меланьин, он
переносил на башкирскую сцену постановку Юрия Григоровича «Тщетная предосторожность». Татьяна оказалась в самой пучине подготовки премьеры. Смотрела, слушала, запоминала. На текущих спектаклях
очень помогала Эмма Тимиргазина, она в
прямом смысле стояла рядом во время спектакля и подсказывала: сейчас свет поменять, а вот сейчас – декорации. А на премьерах Таня доходила до всего сама.
Пролетели годы, ныне Татьяна Евгеньевна Трудоношина – настоящий профессионал, ас. Как много дало сотрудничество с
известными режиссерами и балетмейстерами! Юрий Григорович, Андрей Петров, Иркин Габитов, Борис Морозов, Вячеслав Гордеев, Шамиль Терегулов, Ринат Абушахманов, Михаил Панджавидзе … И это не только уроки мастерства, копилка опыта. Общение с такими людьми обогащает духовно,
украшает жизнь, никогда не забывается.
Безусловно, знание музыкального материала – неоценимое подспорье в работе
помрежа. И в балете, и в опере музыка – отправная точка. В определенные такты одна
картина сменяет другую, меняются декорации, играет свет… Сейчас Татьяна Трудоношина ведет абсолютно все балеты и несколько опер, сотрудничает Башкирским
хореографическим колледжем. Как все
удержать в голове?! Ее рабочие клавиры
исписаны подсказками.
Самая трудная работа – это гала-концерты балета. Особенно фестивальные. В такие вечера на театральной сцене выступают
приезжие танцовщики. Каждый из них привозит новые, незнакомые номера. Как известно, современные хореографы большое
внимание уделяют именно свету. Репетиция
во время фестиваля бывает чаще всего одна. И Татьяне Евгеньевне слету приходится
запоминать до десяти разноплановых выступлений. «Выручает то, что с музыкой
дружу, – улыбается помреж. – По движениям мало ориентируюсь, а вот музыка спасает!».
Моя героиня признается, что быть помрежем ей нравится даже больше, чем концертмейстером. У Татьяны Евгеньевны репутация незаменимого человека, невозможно представить спектакль без нее. Бывает,
случаются форс-мажоры. Любой вопрос
решается молниеносно. И критику она выслушивает спокойно, никогда не перекладывает ответственность на другого. Может
вспылить, но, все знают, только по делу.
Всегда переживает за артистов. Ответственная, надежная. В ответ на комплименты
только улыбается: работа превратилась бы
в каторгу, если бы вокруг не трудились профессионалы.
… - Внимание, был третий звонок! –
объявляет Татьяна Евгеньевна по громкой связи. – Снимайте зал!
В зрительном зале медленно гаснет
свет.
- Луч на дирижера!
Прожектор выхватывает из оркестровой ямы фигуру. Стихают аплодисменты.
Мгновение, и все вокруг заполняется
музыкой.
- Занавес… – чуть тише произносит
помреж и поворачивает рычаг на щите.
С механическим шорохом раздвигается занавес. Спектакль начался.

Валентина АЙШПОР.
Фото Ольги КОБЫЗЕВОЙ.
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PERSONA GRATA

Герман КИМ: «Люблю сво
Герман Ким оказался в Уфе
по воле Его Величества Случая.
В 2001 году художественное руководство Уфимской Оперы,
прослышав про опытного музыканта, работавшего в Екатеринбурге под началом Евгения
Бражника, пригласило его дирижировать «Спящей красавицей» Чайковского. Тогда, более
десяти лет назад, ему понравился наш театр с традициями, отзывчивая публика, доброжелательная атмосфера в коллективе. Ким принял предложение о
сотрудничестве и вознамерился
долго и плодотворно работать в
Башкирии. Как известно, ничто
в нашей жизни не происходит
случайно. И вот уже двенадцатый сезон маэстро в Уфе, а из
его уст мы слышим: «Этот театр мне очень дорог, здесь исполнились многие мои творческие планы. Я люблю этот оркестр, где немало замечательных музыкантов. Мой инструмент – целый оркестр. Причем
инструмент живой…
В этом городе я встретил
свою судьбу – певицу Ларису
Потехину. Здесь родилась моя
дочка Илона, которая делает
первые шаги в музыке – учится
в специальном колледже при
академии искусств, осваивает
скрипку в классе замечательного педагога Леонарда Ишбулатова. Буду счастлив, если она
станет хорошим музыкантом».
Да, за эти годы сделано много. Тонкий музыкант, интеллигентный человек Герман Викторович легко влился в
труппу, включился в художественный
процесс. Сегодня в его активе более
сорока спектаклей зарубежной, отечественной и национальной классики.
Он поставил балеты «Золушка» Прокофьева, «La marionnette» на музыку
Стравинского, «Корсар» Адана, комическую оперу «Любовный напиток»
Доницетти. Без его участия не обходится ни один Нуреевский фестиваль:
в дни проведения международных танцевальных праздников на Кима ложится львиная доля музыкальной нагрузки. Спектакли его репертуара –
«Дон Кихот», «Баядерка», «Лебединое озеро» – традиционно включаются в афишу феста.
Сбылись и мечты о самостоятельных симфонических программах и
проектах. На сцене БГТО и Б в 2000 и
2003 годах прошли камерные концерты «Маленькие звезды с большим оркестром» с участием юных музыкантов – стипендиатов Международного
фонда «Новые имена». На протяжении многих лет маэстро плодотворно
сотрудничает с Национальным симфоническим оркестром республики, с
филармонией и Союзом композито-
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ров Башкортостана, представляя слушателям яркие интерпретации классических и современных партитур.
Умудряется выкроить время и для
преподавания – передает свой опыт и
знания на кафедре симфонического
дирижирования в академии искусств.
Музыкант активно гастролирует по
России и за рубежом. Недавно Герман
Ким удостоен звания заслуженного
деятеля искусств Республики Башкортостан, а на старте нынешнего 75го сезона отметил золотой юбилей.
Мы предлагаем нашим читателям пройти лишь некоторыми
творческими маршрутами Германа
Кима, познакомиться с его художественными и жизненными ориентирами.
«Дирижером я мечтал стать с тех
пор, как мальчишкой попал на один
концерт, – вспоминает музыкант. –
Оркестр Ленинградской филармонии
играл Шестую симфонию Чайковского. Я до сих пор помню свое тогдашнее состояние».
Было это в ту пору, когда он учился в музыкальной школе-десятилетке
при Ленинградской консерватории. А
незадолго до этого события, когда
мальчику было десять лет, он с папой
и мамой из родного Южно-Сахалинска отправился в отпуск в Северную
Пальмиру. Проходя мимо консерватории, увидели объявление о наборе
одаренных детей в школу-интернат.
Зашли наудачу, попали на отборочный экзамен. А вскоре на Сахалин
пришло сообщение, что Герман зачислен. Так решилось его будущее. Конечно, родители-музыканты – отецсаксофонист, мама–певица и преподаватель игры на фортепиано – были
счастливы. Сын с раннего детства в
музыке и продолжит творческую династию.
Он сразу же ощутил очарование
особой, питерской, ауры. Воспитывал
сам город с его культурой, академичностью, в хорошем смысле – консерватизмом вкусов и школы. Замечательные, самоотверженные преподаватели. Рядом – филармония с легендарным Евгением Мравинским. Воспитанников интерната водили в Эрмитаж, многие другие музеи и театры.
Как ни странно, много внимания уделялось занятиям спортом.
«Только спустя годы я понял, какой
подарок в тот летний день преподнесла мне фортуна, – рассказывает Герман Викторович. – Я всегда буду благодарен моим родителям за то, что
они рискнули отправить меня учиться
в легендарный город, колыбель русской культуры. Архитектура, набережные, музеи, театры создают неповторимую атмосферу. Вдохнув ее
хоть раз, сохраняешь в душе на всю
жизнь».
После школы естественным было
продолжить музыкальное образование в консерватории. Он получил
фундаментальную базу по двум специальностям – хоровое дирижирование и оперно-симфоническое в классе

профессора Равиля Энверовича Мартынова (безвременно ушедшего из
жизни в 2004 году). Еще в студенческие годы Герман встал к пульту – был
ассистентом-стажером в Малом оперном (ныне – Михайловский театр).
Там же молодой специалист недолго
поработал по окончании музыкального вуза, дебютировал «Сильфидой»
Левенсхольда.
Наступили непростые девяностые.
Музыкант поехал к отцу, который к
тому времени уже обосновался в Корее, и попробовал свои силы с зарубежными коллективами. В столице
Южной Кореи работал с Государственным филармоническим оркестром
Сеула, симфоническим оркестром телевидения и радио «КВS», был приглашен в Италию и Францию. Позже
он дирижировал оркестрами в СанктПетербурге, Москве, Волгограде, Новосибирске, Ярославле, Югославии,
Китае, Мексике, приглашался в театры Перми и Самары, Йошкар-Олы и
Якутска, Литвы.
В 94-м однокашники пригласили в
Челябинск попробовать себя в опере.
Четыре года в столице Южного Урала
были насыщенны необычайно. Жадно
осваивал новые партитуры – «Свадьба
Фигаро» Моцарта, «Любовный напиток» Доницетти, «Севильский цирюльник» Россини, «Евгений Онегин»
Чайковского. Поставил «Снегурочку»
Римского-Корсакова, дирижировал
опереттами. Создал Муниципальный
камерный оркестр, успешно существующий и в наши дни. А потом его пе-

реманил Евгений Бражник в Екатеринбург, город который очень много
дал в смысле духовности и культуры.
Но в самом театре как-то не сложилось. Дирижировал тремя-четырьмя
спектаклями в месяц. Тем не менее его
творческая копилка пополнилась «Риголетто» Верди, «Царской невестой»
Римского-Корсакова, всеми балетами
Чайковского и другими балетными
партитурами. Поставил две оперы для
детей – «Волшебная лампа Аладдина»
Вареласа и «Волшебник изумрудного
города» Лебедева.
В уфимский период, свидетелями
которого мы являемся, Герман Ким
реализовывает себя в полной мере как
дирижер-универсал. Кажется, нет такой музыки, которой бы не продирижировал Герман Викторович! Продолжает радовать своим мастерством и
коллег, и зрителей. Маэстро считает,
что «нет дирижеров оперных и балетных, есть плохие и хорошие». Наработав колоссальный опыт, он по–прежнему считает своими кумирами Герберта фон Караяна и японца Сейджи
Озаву. И убежден: совершенству нет
предела. Задолго до предстоящего
спектакля его не оторвешь от партитуры, он в ином измерении. Поэтому
на вопрос о музыкальных пристрастиях отвечает: «Затрудняюсь ответить.
Люблю то, что в данный момент в работе, этим живу».

Марина ЛУГОВАЯ.
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ю работу. Этим и живу…»
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕНОК
Слово худрука
С первых лет работы Германа
в нашем театре я с интересом
наблюдаю за ним. Это высокопрофессиональный музыкант,
очень ответственный, серьезный, талантливый. Он стал достойным учеником таких прекрасных питерских педагогов, как
Юрий Иосифович Маевский и Равиль Энверович Мартынов.
Я очень благодарен ему за
большую помощь в постановке на
сцене нашего театра моего балета «Прометей». Очень интересно Герман Викторович проявил
себя как дирижер-постановщик
спектакля «Марионетка» – весьма сложной интерпретации «Петрушки» Стравинского.
Рустэм Сабитов,
художественный руководитель БГТО и Б, заслуженный
деятель искусств РФ и РБ,
лауреат Государственной
премии РБ имени С. Юлаева

«Выход» хормейстера
Мы работаем с Германом Кимом вместе уже двенадцать с
лишним лет. Под его началом спектакли всегда проходят стабильно, устойчиво. Приятно, что
он у пульта очень эмоционален,
свободно владеет музыкальным
материалом, «головой не в партитуре». И мои подопечные, артисты хора, всегда отмечают,
что с ним удобно петь. А кроме
всего, он интеллигентный, культурный, скромный, образованный
человек. Эти качества в наше
время большая редкость.
Эльвира Гайфуллина,
главный хормейстер БГТО и
Б, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, народная
артистка РБ, профессор

Ария солиста оперы
Герман Ким – серьезный дирижер, отвечающий всем требованиям, которые можно предъявить к большому музыканту. У
него великолепная питерская
школа. И в то же время, можно
сказать, он сам себя сделал в каждодневном кропотливом труде.
Я часто вижу его в дирижерском
классе за работой с балетными и
оперными партитурами. Он всегда в творческом поиске. Я считаю Германа дирижером, который очень хорошо понимает и
чувствует специфику оперного

спектакля. Его замечания всегда
уместны и всегда помогают и музыкантам, и певцам. Он первым
из дирижеров освоил нашу Малую
сцену – на этих подмостках прошла премьера оперы «Любовный
напиток» под его музыкальным
руководством.
Ямиль Абдульманов,
заслуженный артист РФ и
РБ, лауреат международного
конкурса и премий имени
М. Акмуллы и М. Уметбаева

Вариация прима-балерины
Мне бесконечно приятно работать с Германом Викторовичем.
Нам, артистам балета, выходя
на сцену, важно думать только
об исполняемой партии. Оркестр
под его управлением всегда очень
помогает нам – ровный темп,
очень бережное отношение к
тем, кто на сцене. Ким тщательно работает и во время репетиций в классе, вникая в специфику балетных партий.
Гульсина Мавлюкасова,
народная артистка РБ,
призер и дипломант
международных конкурсов

Соло в оркестре
Герман Ким – очень трудолюбивый и работоспособный дирижер. Всегда знает, что требовать от оркестра, потому что
очень тщательно готовится к
каждой встрече с ним.
Денис Гранов,
концертмейстер и первая
скрипка симфонического
оркестра БГТО и Б

У Германа Викторовича отличное взаимопонимание с оркестром. С ним легко и приятно работать. Импонируют его эрудиция, интеллигентность, уважительное отношение к людям.
Николай Шихов,
концертмейстер группы
фаготов симфонического
оркестра БГТО и Б

Ким – грамотный дирижер,
всегда точно слышит оркестровую партитуру, очень эмоциональный, открытый, доброжелательный человек.
Фларис Хисамутдинов,
артист симфонического
оркестра БГТО и Б
(валторна)
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Духовные ценности

«И СЛАДКО ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ

Наступивший год – дважды юбилейный для Рудольфа Нуреева:
17 марта весь мир отметил 75-летие
со дня его рождения, а 6 января исполнилась двадцатая годовщина с
момента его кончины.
Проходят уже десятилетия, а имя
Нуреева, его творчество, личность, судьба по-прежнему волнуют, притягивают.
Почему? В чем его феномен? Даже те,
кто хорошо знал Рудольфа, дружил, работал с ним, не могут объяснить и в один
голос заявляют: «Это невозможно! Потому что Нуреев – из области чуда. Непостижимого».
Он всегда, еще в детстве, знал, что
станет известным. Его не понимали, над
ним посмеивались, а он говорил: «Вы
еще услышите обо мне!»
Однажды (как рассказывал его друг
Альберт Арсланов) он прочитал стихотворение Константина Бальмонта «Вечерний час». Его потрясли строчки:
Миры, века — насыщены страстями.
Ты хочешь быть бессмертным, мировым?
Промчись, как гром, с пожаром и с дождями.
Восторжествуй над мёртвым и живым,
Люби себя — бездонно, ненасытно,
Пусть будет символ твой — огонь и дым.
В борьбе стихий содружество их слитно,
Соедини их двойственность в себе,
И будет тень твоя в веках гранитна.
...............
И сладко знать, что ты как звон мгновенья,
Что ты живёшь, но ты ничей, ничей.

Он сказал «Это про меня». И сделал
стихи своим девизом.
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И он действительно так промчался по
жизни – «как гром, с пожаром и дождями», «как звон мгновенья», оставив потомкам удел вечно терзаться разгадками
его тайн и загадок.
Парадокс в том, что мы, даже земляки Нуреева, по-настоящему стали узнавать танцовщика только после его кончины. Ведь раньше даже имя его нельзя
было произносить вслух, и мы не представляли себе истинных масштабов славы, творчества, самой личности Рудольфа Нуреева.
Меня спрашивают, почему я прикипела к нуреевской теме. Наверное, потому
что магнетическую силу этого человека
чувствуешь даже заочно. С первого прикосновения к удивительной судьбе я почувствовала боль в сердце. Ведь, несмотря на мировую славу, он был страшно
одинок, в его жизни много истинно трагичных эпизодов. И для меня Рудольф
Нуреев вовсе не прилизанный, причесанный, идеализированный образ кумира.
Это человек во всем многообразии страстей, противоречий, ошибок. Но прежде
всего, яркая индивидуальность в искусстве, мощный талант, так счастливо реализованный. Не случайно весь мир называет его гением, богом танца, великим
танцовщиком столетия.

Спасибо вам, свидетели живые!
Я очень благодарна людям, чьи рассказы оживили для меня (и я старалась
это передать в своих публикациях) почти
мифический образ Рудика, Рудольфа,
Руди…
Это незабвенные Фирдаус Нафикова и
Майя Тагирова, которые в ночь наступающего 1967 года шепотом рассказывали

мне, какой талантливый был танцовщик
в их труппе, как блистал на сцене Кировского театра и как в парижском аэропорту Ле Бурже он перепрыгнул парапет и
попросил у Франции политического убежища, а сейчас вроде бы танцует в Англии…
Зайтуна Агзамовна Насретдинова
вспоминала, как она ходила в Министерство культуры хлопотать о стипендии
для Рудика, чтобы он мог спокойно
учиться в Ленинграде, а во время каникул Рудик любил бывать у них дома, и
они с Халяфом Гатеевичем Сафиуллиным угощали его пельменями…
Зуля Байрамгулова (Зульфира Халиковна Шамсутдинова) приводила десятки
подробностей о том, как они занимались
в Доме учителя у Анны Ивановны Удальцовой, как опытная балерина-педагог
сразу определила талант десятилетнего
Рудика и заявила: «Это будущий гений!».
В 1989 году, когда Рудольф приехал в Ленинград танцевать в «Сильфиде», Зульфира дозвонилась в гостиницу, где он остановился, и попросила позвать к телефону. Ей ответили: «Это невозможно! И
вообще у него в настоящий момент массаж». – «А вы скажите, что это Зуля из
Уфы!» – не сдавалась подружка. И Рудольф взял трубку! И они несколько минут говорили…
В мае 1992 года, композитор Лейла
Исмагилова, узнав, что Нуреев приезжает на балетный фестиваль в Казань, помчалась туда, добилась встречи. Они сидели с Рудольфом в машине и слушали
аудиозаписи фрагментов ее балета «Ходжа Насреддин». Он заинтересовался, обмолвился о возможных постановках в
Стамбуле и Неаполе… Кто знает, что
могло бы получиться… Но через полгода Нуреева не стало…
Парижанка Жанна Оди-Ролан в 2001
году приехала за свой счет на нуреевский
фестиваль, чтобы подышать воздухом
кумира, посмотреть его родной город и
сцену, где он сделал первые успехи. Даже моего скудного знания французского
языка хватило, чтобы понять, насколько
мадам Жанна боготворит танцовщика и с
какой радостью она восстановила купленный ею дом Нуреева на острове СенБартельми в Карибском море…
Интересно, что Нуреев «продолжает
знакомить» меня с интереснейшими
людьми. Минувшим летом, во время нуреевского фестиваля я подружилась с
удивительной женщиной – Любовью Петровной Мясниковой. Это их семья душевно согревала Рудика (для них он так
и остался Рудиком) во время учебы в Ленинграде. В этой семье Нуреев, приехав
из Казани, где он выступал с оркестром
местной филармонии, отметил свой последний день рождения – 17 марта 1992
года. На следующий день Любовь Петровна проводила его, совсем больного,
чуть ли не до самого самолета, пробивая
таможенные и административные заслоны, созваниваясь с парижской подругой
Рудольфа Дус Франсуа, чтобы та встретила его тоже у трапа…
И совсем недавно узнала интереснейший малоизвестный факт. Клара Габдрахмановна Тухватуллина, бывший министр культуры республики, рассказала,
как она, в то время секретарь обкома
комсомола, получила задание от первого
секретаря обкома партии Зии Нуриевича
Нуриева поехать в Ленинград и уговорить Рудольфа Нуреева вернуться в родной город. Она встретилась с танцовщиком – это было примерно за полгода до

его знаменитого побега, сулила от имени
руководства республики различные блага, решение всех проблем, но… На боевом счету Клары Тухватуллиной это стало единственным невыполненным заданием…
Здесь мне хочется притормозить свой
«марафон» и подробнее рассказать о незабываемых встречах в Казани в феврале 1995 года. Тем более что эти впечатления в свое время не были опубликованы
полностью.

Казанские встречи
С Галиной Александровной Бельской
мы были приглашены на Шаляпинские
чтения и надеялись, что нас командирует
Башкирский театр оперы и балета. Но
там как раз сменилось руководство, а у
нас уже не оставалось времени, решающей была каждая минута, в театр мы
пришли уже с вещами. Новый директор
Владимир Андреевич Савельев только
приступил к обязанностям, в первый рабочий день, можно представить себе,
проблем невпроворот, а тут мы со своей
командировкой. Благодаря знаменитой
напористости Бельской директор сдался, подписал все документы. И даже дал
театральную «Волгу», чтобы доехать до
аэропорта. Но мы все равно опоздали на
казанский самолет. Нам предложили
рейс до Набережных Челнов. А дальше,
мол, на автобусе можно добраться. Выбора у нас не было…
В Казани мне хотелось узнать подробности пребывания там Нуреева в 1992
году. Прошло не так много времени, еще
должны быть живы впечатления людей.
Первой своими воспоминаниями поделилась Рамзия Идиатулловна Такташ, директор музея Татарского театра оперы и
балета имени Мусы Джалиля. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лектор-искусствовед, литератор,
журналист, переводчик, педагог, она и
сейчас главная хранительница истории
театра, которому отдала полвека своей
жизни. Ее энергия, эрудированность, интеллигентность, душевная тонкость и деликатность, готовность поделиться своими обширными и глубокими познаниями
покоряют с первого знакомства.
Меня всегда мучило сожаление, что
Нуреев был так близко от Уфы, а к нам
не приехал. Мне кажется, он ждал, что
его позовут в родной город… Но не позвали.
Как я поняла из рассказа Рамзии Идиатулловны, казанцы оказались инициативнее и смелее. В 1989 году, когда стало
известно, что Рудольф Нуреев приехал в
Ленинград выступить на сцене Кировского театра в «Сильфиде», директор Татарского театра немедленно вылетел туда, решив во что бы то ни стало встретиться с танцовщиком. Это было трудно
осуществить, ибо вокруг Нуреева был
воздвигнут буквально кордон. И все-таки
Рауфалю Сабировичу Мухаметзянову
удалось прорваться. Он переговорил с
Рудольфом и пригласил его в Казань.
«Посмотрим», – сказал Нуреев, конкретно ничего не обещал.
Все взволновались и обрадовались,
когда в марте 1992 года сообщили, что
приезжает Нуреев. Но в качестве кого?
Танцевать он уже не мог. Выяснилось,
что в качестве дирижера. Будет исполнять с симфоническим оркестром филармонии «Ромео и Джульетту» Сергея
Прокофьева. Партитуры в филармонии
не оказалось, выручил театр.
В этот раз Рудольф приехал совер-
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шенно больным, дирижировал сидя. Но
был одет необыкновенно нарядно: костюм спортивного покроя цвета хаки, огромная пестрая шаль, причудливые береты и шапочки.
В майский приезд Нуреев чувствовал
себя крепче, был более общительным,
жизнерадостным, приветливым. Он
приехал дирижировать спектаклем
«Щелкунчик» на VI Международном фестивале классического балета. В партии
Маши – Надя Павлова.
В первый же вечер, когда шла репетиция, театр атаковали журналисты. Нуреева усиленно охраняли, никого не допускали: «Его нельзя беспокоить!». Журналисты – к верному другу: «Рамзия-апа,
помоги!». Но ей тоже сказали: «Нет, не
надо его трогать».
«И вот сижу я на репетиции с журналистами в первом ряду, – вспоминает
Рамзия Идиатулловна. – В антракте набралась смелости и подошла к оркестровой яме:
- Рудик, ребята из татарских газет
хотели бы встретиться…
Он перелезает через барьер, хитро
смотрит и говорит:
- Пусть приходят!
Договорились, что после спектакля
пройдет пресс-конференция. Но после
бурных поклонов Нуреева прямо со сцены увели в ложу дирекции, где был устроен а ля фуршет. Надя Павлова тоже
там. Мы с журналистами ждем у дверей.
Долго ждем, все уже в нетерпении. Наконец я вхожу в ложу:
- Журналисты могут разбежаться.
Директор дает команду:
- Ведите всех сюда!
Здесь, в ложе дирекции, и состоялась
пресс-конференция. Были представители журналов «Театр», музыкальный редактор телевидения, журналистка Гюзель Такташ, моя дочь, из газеты «Известия Татарстана», писатель Шариф Хусаинов, тележурналистка Рушанья Кадырова и другие. Нуреев ответил на множество вопросов, среди прочих был такой:
- Как вы считаете, не назвать ли нам
наш балетный фестиваль именем Рудольфа Нуреева?
- Посмотрим, – сказал Рудольф.
Мы приняли это как согласие.
На вопросы Нуреев отвечал охотно.
Мило, но подколол наших артистов балета:
- Я бы посоветовал им танцевать под
музыку».
«За время общения с Рудольфом Нуреевым, – подытоживает моя собеседница, – я поняла о нем многое. Он любил эпатировать людей. Мне он был интересен, я вглядывалась, невольно много
думала о нем. Всегда в берете или вязаной шапке – видно, мерз постоянно. Я
поняла, что все «наше» ему чуждо. Татарского языка не знал, по-русски говорил чисто, без акцента. Вокруг него суетились, а я с ним чувствовала себя свободно: мне ничего не надо было от него,
а ему – от меня. Манера держаться,
взгляды – все говорило о том, что он человек неординарный. Он как бы не стоял
на земле. То, что копошились вокруг него, ему было все равно. Он был весь
пропитан славой. Относился к почитанию, вниманию как к должному. Его не
трогало, если кто-то не выражал радости. Просто, я думаю, он был удовлетворен тем, что ему дали возможность проявить себя как дирижеру. Кажется, он
был из тех счастливчиков, кому все уда-

ется, у кого все получается. Всё, что
связано с Нуреевым, тоже получается, в
этом я убедилась на собственном опыте.
Была потрясена, когда узнала о его
смерти. Он импонировал мне как личность, я почувствовала его расположение к себе. Было ощущение, как будто
мы давно знакомы. Чувствовалась в нем
какая-то незащищенность, трогательность. Может быть, от болезни, но я о
ней не догадывалась. И вообще, если бы
я знала, что через полгода его не станет
и каждое мое слово будет иметь ценность, я, наверное, по-другому отнеслась
бы ко всему, что связано с этим человеком».
Ложи первого яруса, в том числе ложу дирекции обслуживала Марьям-апа
Хисамутдинова, работавшая в театре со
дня его открытия в 1956 году. Она воспринимала гения со своей, так сказать,
колокольни и составила о нем самостоятельное мнение: «Нуреев был очень
грустным. От чая отказывался, водку
пил. Одет был в макинтош, берет, большой шарф. Дирижировал один день, а
когда не дирижировал, приходил смотреть спектакли. Я думаю, он чувствовал
себя обиженным. Не улыбался. Спасибо
не сказал – я даже на него обиделась:
весь мир объездил, а некультурный какой-то…»

Третий путь на Голгофу
В казанских поездках, как и во многих других, Рудольфа сопровождал один
из первых его наставников по новой профессии венский дирижер Владимир Кираджиев. Мне посчастливилось встретиться с ним в те дни. Параллельно с
Шаляпинскими чтениями в музее Максима Горького в театре проходил фестиваль оперного искусства имени Федора
Шаляпина. Попасть на его спектакли было трудно даже официальным участникам шаляпинских мероприятий (конечно, кроме внучек Горького Дарьи и Марфы Пешковых, которые были почетными гостями). Но благодаря Альфии Тутаевой, энергичной, обаятельной председательнице Татарского отделения Шаляпинского центра, мы не остались за бортом, имели счастье прослушать оперы
«Летучий голландец» Рихарда Вагнера и

«Риголетто» Джузеппе Верди. В антракте одного из спектаклей мы познакомились с Владимиром Кираджиевым. Он
раскрыл совершенно не известную мне
раньше грань творчества Нуреева – дирижирование.
Он чувствовал приближение заката,
но без сцены не мыслил себе жизни. Мимолетная встреча с Гербертом фон Караяном родила мысль о работе дирижером.
После традиционного обмена приветствиями Рудольф посетовал на недолговечность профессии танцовщика. Караян в ответ сказал:
- А вы идите в дирижеры – они долго
живут!
Великий маэстро, вероятно, пошутил,
но Нуреев воспринял совет всерьез. Он
хотел долго жить и умереть прямо на
сцене. Готов был ухватиться за соломинку, лишь бы она связывала его с театром, музыкой, творчеством. Профессия
дирижера стала для него целью, которой
он должен достичь вопреки всему. Это
был третий и самый мучительный путь
Рудольфа на Голгофу (предыдущие два,
по его собственному признанию, – танец
и хореография).
«Когда Нуреев решил заняться дирижированием, – рассказывал Владимир
Кираджиев, – ему посоветовали обратиться ко мне, моему оркестру. Мы стали репетировать, он взял несколько уроков у профессора Венской консерватории, начал выступать. Здесь же, в Вене,
в июне 1991 года Нуреев впервые встал
за дирижерский пульт. Дал два концерта
во Дворце музыки Пале-Аусберг. В репертуаре – произведения любимых композиторов: «Аполлон Мусагет» Стравинского, «Серенада» Чайковского, симфония Гайдна «Охота», два концерта
Моцарта, Третья симфония Бетховена,
Первая симфония Прокофьева…
Ему пришлось неимоверно трудно,
ведь у него не было музыкального образования. Он не умел читать партитуру,
все делал по слуху, по памяти. Потому
иногда получалось, что не он управляет
оркестром, а оркестр ведет его. Критики
очень строго отнеслись к его опытам.
Если прямо сказать, не приняли его как
профессионала. Я думаю, не каждый великий мастер может выступать в другом

амплуа так же гениально. Несомненно,
Нуреев был особенной личностью, и он
стал бы хорошим дирижером, если бы
вовремя начал заниматься этим. Он уже
не имел времени и сил научиться, был
болен и не мог сосредоточиться более
чем на полчаса.
С моим коллективом он выступал во
Франции, Венгрии, Америке – дирижировал «Ромео и Джульеттой» Прокофьева. Я сопровождал его в поездках в
Италию, Грецию, Францию, Россию и
многое узнал о нем. Характер у него был
ужасный, скандалил все время. Считал,
что все должны воспринимать его как
«супер». Это он любил и раздражался,
когда ему уделяли недостаточно внимания, не высказывали восхищения».
И все-таки без танца он не мог жить.
В начале сентября 1992 года, несмотря на недавнее обострение болезни, приступил к постановке балета Людвига
Минкуса «Баядерка» в «Гранд-опера».
Репетиции проводил сидя в шезлонге,
иногда уже ночью его отвозили в больницу.
Премьера «Баядерки» 8 октября стала последним триумфом Рудольфа Нуреева. Он собирался сам стоять у дирижерского пульта, но силы покинули его.
За спектаклем наблюдал, примостившись на диванчике в ложе у авансцены.
Рядом сидели специально приглашенные
им Нинель Кургапкина и Юрий Григорович. Все трое танцевали в этом балете
на сцене Кировского театра…
Меня потрясли, когда впервые прочитала, и потрясают теперь лаконичностью и точностью слова Мишеля Канези, друга и личного врача танцовщика, из
интервью газете «Фигаро»:
- Нуреев много видел и испытал на
своем веку: нищету, коммунизм и его падение, славу, богатство и, наконец,
СПИД. В каком-то смысле артист был
олицетворением второй половины XX
столетия. Он доказал, что вопреки смертельной болезни можно продолжать заниматься творчеством и создавать шедевры. Рудольф был счастлив до самой
последней минуты и любил повторять:
«Как хорошо жить!»

Нина ЖИЛЕНКО.
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Листая архивные страницы

ВСТРЕЧА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Оказывается, сухие архивные страницы
не настолько уж и сухие… Порой они открывают удивительные человеческие судьбы, яркие эпизоды истории города, театра. Сегодня я расскажу вам, дорогие читатели, о жизни, пути в вокальное творчество замечательных людей – ветеранов Башкирской Оперы
Самуила и Людмилы Русиновых.
Людмила Андреева родилась в январе 1921
года в семье потомственных пожарных. Дед,
отец и его братья, дети, внуки служили этой
опасной и героической профессии. Мать, Ядвига Францевна Юшкевич, воспитывала детей и
вела небольшое домашнее хозяйство.
- В январе 1936 года стояли сильные морозы, – вспоминает Людмила Гавриловна, – и
папа вместе с племянником Сергеем Афониным выехал в район Химлаборатории (в настоящее время – уфимская поликлиника №1),
где загорелась горючая сера. Брат погиб от
отравления едким угарным газом, а обмороженного папу привезли в больницу, где с его
брезентового обмундирования ножом срезали
обледенелые пуговицы. Меньше чем через неделю, в возрасте 44 лет, он умер от крупозного
воспаления легких.
После потери кормильца начались тяжелые
времена, поскольку продовольственные карточки выдавались лишь работающим членам семьи. В том же году Людмила по протекции папиного сослуживца поступила на службу инспектором по пожарной профилактике с условием,
что «одновременно окончит десятый класс»
(средняя школа №5). Об этой «нелегальной работе» Людмилы знали только трое, в том числе
классный руководитель Татьяна Владимировна
Андреева, которая всячески покрывала пропущенные своей подопечной уроки анатомии и
физиологии человека.
Лазать по чердакам и подвалам (вот вам
физкультура!), выявлять нарушения техники
безопасности и составлять акты, где Людмила
практически использовала знания, полученные
ею по черчению и химии… Это была работа далеко не для подростка. Но она старалась. Однажды, устраняя мелкие недостатки, Людмила сорвалась с крыши элеватора и лишь по счастливой случайности осталась жива. В течение нескольких часов подол сарафана, зацепившийся
за скобу, удерживал девочку на высоте трехэтажного дома.
Несмотря на юный возраст, инспектору Андреевой платили хорошие по тем временам деньги – 275 рублей. Утром инспектировала объекты, днем училась в школе, а вечерами бегала в
клуб, который находился в районе современного Монумента Дружбы, заниматься в хоровом
кружке (руководитель – студент выпускного
курса музыкального техникума Федор Максимов, концертмейстер – Анна Рыжикова), где
Людмила была запевалой.
Весной 1938 года пела в самодеятельном хоре в саду имени А.Луначарского, организованном по инициативе выпускника Ленинградской
консерватории имени Н. Римского-Корсакова
Анатолия Тихомирова, при огромном содействии директора Объединенных театров Камиля
Шайхутдинова. Этот самодеятельный хор летом
выступал на эстраде, а зимой (с октября ) – в
здании Аксаковского народного дома. Все ждали приезда вокалистов – выпускников национальной студии при Московской государственной консерватории имени П.Чайковского, а затем и открытия Оперного театра.
2 сентября 1938 года по приглашению Управления по делам искусств при Совете Народных
Комиссаров в Уфу приехал орденоносец, лауреат Сталинской премии московский дирижер
Петр Михайлович Славинский, и началась
большая подготовительная работа. В течение
недели комиссия проводила набор будущих артистов в хор и оркестр.
- Я сомневалась в своих способностях, –
рассказывает Людмила, – но велико было желание петь. В небольшой аудитории репетицию вел главный хормейстер театра Оскар
Моисеевич Райцын. Первые два часа он щепетильно, вплоть до динамических оттенков,
разучивал нотный текст с женской половиной
хора, а затем это музыкальное произведение
«проходил» с мужчинами, в небольшом помещении рядом с котельной, под сценой…
В перерыве (в списке значилось 18 человек)
хормейстер прослушал исполненные мной три
произведения и сказал: «Деточка, я беру вас в
хор. Вот ваше место».
На следующий день, 15 сентября 1938 года,
я уволилась из пожарной части, и меня приняли в хор Оперного театра с окладом 150 рублей. Мы стали готовить репертуар - оперы
«Прекрасная мельничиха» Дж. Паизиэлло, «Ир
Таргын» Брусиловского, «Качкын» («Беглец»)
Брусиловского, «Сакмар» М.Валеева.
Через год режиссер и одновременно художественный руководитель русского театра Михаил Рошковский поставил оперу «Фауст»
Ш.Гуно. Всех вводимых в спектакль артистов
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прослушивал художественный руководитель
Славинский. Мне было немножко страшно,
ведь я без музыкального образования! Но я все
точно спела. Пётр Михайлович меня похвалил,
и за каждое исполнение этого фрагмента на
сцене мне доплачивали 40 рублей.
Потом в очередь с Марзией Исхаковой пели
партию графини Чепрано в «Риголетто» Дж.
Верди. Декорации были скудные, в основном из
бумаги или мешковины, но и это для нас казалось волшебством…
С началом Великой Отечественной войны в
Уфу потянулись эшелоны с эвакуированными и
раненными красноармейцами. Для девушек были организованы краткосрочные курсы медсестер.
- Я получила повестку из Кировского военкомата, – вспоминает Людмила Гавриловна, –
а через день отправили на фронт. Наш эшелон остановился на разъезде, неподалеку от
Пензы. Когда к поезду на грузовиках стали
подвозить раненых, мы разместили их в поезде и вернулись в Уфу. По счастливой случайности я оказалась в машине, которая остановилась во дворе эвакогоспиталя № 2534, что на
улице Пушкина (ныне средняя школа №45). До
рассвета мы размещали бойцов по палатам, а
тяжелораненых на носилках заносили в операционное отделение, где оперировал хирург Болот Николай Николаевич, эвакуированный из
Киева. Видимо, он заметил мою сноровку и
умение правильно обрабатывать раны и приказал мне никуда не уходить. Я пыталась возразить, но тот был категоричен:
- Никаких военкоматов, я договорюсь!
Вскоре руководства двух ведомств, военком Вардемасов (Ждановский район) и директор Оперного театра Имашев, пришли к обоюдному решению: днем я работаю в хирургическом отделении госпиталя, а вечером - участвую в спектаклях. Так продолжалось в течение
двух лет. До тех пор, пока младший медицинский персонал не пополнился учащимися медицинского училища и студентами института…
На этом война для Людмилы Гавриловны не
закончилась.
Театр жил по законам военного времени. За
малейшую провинность (недостаточно накрахмаленный воротничок или мятая юбка, опоздание на пять минут или несинхронное движение
во время спектакля) руководство очень серьезно наказывало. Случалось, что сотрудники и
артисты восстанавливались на работу только
решением районного народного суда, о чем свидетельствуют уцелевшие архивные странички

перерыв между репетицией и вечерним спектаклем он не успевал добраться до остановки
«Фанерный комбинат»…
Самуил Гецелович Русинов вырос в большой и дружной семье – четверо братьев и сестра. Отец, Гецель Гершевич, был строителем и
искусным мастером по кладке печи, а мама, Рахиль, домохозяйкой. Начало войны семью Русиновых, как, впрочем, и всех советских граждан,
застало врасплох. Отец отдыхал на курорте в
Крыму, а мама с младшими детьми находилась
в Борисове. После выступления Молотова она
спешно пыталась выехать в Среднюю Азию, где
жила бабушка, но оказалась в Тамбове, где шло
перераспределение эвакуированных по направлениям. Вскоре семья воссоединилась в Уфе,
где они стали проживать в районе Спичечной
фабрики…
Сам Самуил Гецелович до войны с семьей
жил в столице Белоруссии, пел в Краснознаменном ансамбле песни Минского радиокомитета, а в начале июня отвез четырехлетнюю дочь
Аллочку на лето в Борисов к теще. Как выяснилось позже, у грузовика, в котором ехали старики и дети, спустило колесо. И для спасения других, шофер предложил кому-нибудь сойти.
Жребий пал на дочь Русинова Аллочку и маму
жены. Они решили возвратиться в родной город, где их постигла страшная участь многих
белорусских жителей…
- После репетиции 27 декабря 1941 года мы
познакомились, и уже не расставались 62 года.
Вместе участвовали в спектаклях, выезжали
на гастроли. В 1946 году Самуила Русинова
перевели в оперную труппу. В 1955 году во время Декады башкирской литературы и искусства в Москве он исполнил партию Бухаира
(опера «Салават Юлаев» З. Исмагилова) на
башкирском языке. В том же году был удостоен почетного звания «Заслуженный артист
БАССР», а я награждена медалью «За трудовое отличие»…

Рамиля ЛАТЫПОВА
____________________________________________
Самуил Гецелович Русинов (1914-2004), лирический тенор.
В 1941-1947 гг. – артист хора, в 1947-1982 гг. –
солист оперной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета. Исполнял ведущие партии тенорового репертуара.
В 1978-2002 гг. – вокалист-иллюстратор Уфимского училища искусств.
Заслуженный артист БАССР (1955).

- И вот за час до начала вечерней репетиции иду по фойе театра, вижу в кресле спит
новенький. На дворе лютый мороз, а на нем –
суконная кепка, демисезонное расклешенное
пальто и потрепанные туфли(!). Надо разбудить, подумала я, а то проспит репетицию и
уволят его с работы. Но подойти не решилась
и обратилась к инспектору хора Х. Набиеву.
- Что же ты не разбудила его? – воскликнул он.
– Мне не хотелось его унижать, – ответила я.
После построения Самуил Русинов (именно
так звали новичка в теноровой группе) стал
благодарить инспектора, а он перевел взгляд
на меня, и сказал:
- Скажи «спасибо» Андреевой. Это она тебя спасла.
Оказалось, что после дневной репетиции
Самуил простоял в очереди в «Закусочную»,
которая располагалась в полуподвале магазина (не помню, почему, но мы называли его
«ТЖ») на улице Коммунистической. Трамваи
ходили настолько редко, что за пятичасовой
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