РЕПЕТИЦИЯ

Если
не сгорят –
улетят
в небо
Ольга Канискина

25 апреля Музыкальный
детский театр им. Сац

выпускает премьеру балета
«Стойкий оловянный солдатик».
Музыка - казанского
композитора Л еонида
Любовского, либретто и
хореография – Георгия Ковтуна.
Нашего корреспондента
допустили в святая-святых –
большой репетиционный зал.
За открытой дверью мелькают
артисты, готовые на выход к
утреннему «Оливеру Твисту».
Ровесники юного Оливера
задерживаются в дверях интересно же посмотреть.
Помреж их насилу находит.
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Композитор

Музыку к спектаклю написал казанский композитор Л еонид
Любовский – автор монументальных
полотен: симфоний, ораторий, вокальных циклов, опер («Праздник святого Йоргена», «Плащ Командора») и балета «Сказание о Йусуфе» («Иосиф Прекрасный»),
за который получил Государственную
премию. Но профессор Казанской Консерватории пишет не только музыку, но
и о музыке – среди его книг «Маленькая
книжечка о Бахе», «Смысл фуги в западноевропейском
музыкальном мышлении: Заметки композитора», «Что
есть музыка. О предмете музыки, его постижении и
познании постижимого». Впрочем, родителям не стоит
бояться излишнего академизма – «детская» музыка Леонида Любовского оказалась увлекательна, как детектив.

Хореограф

Ганс
Христиан
Андерсен

говорил: «Меня сделала
писателем песни отца
и речи безумных», имея
в виду сказки «Тысячи
и одной ночи», которые
читал ему отец, и беседы
с душевнобольными в госпитале, где работала его
бабушка. В семнадцать
лет он пробует связать
свою жизнь с театром –
пишет пьесы, пытается
стать актером. Но прославится позже, благодаря своим знаменитым
сказкам. С ними попадет
и на театральные подмостки. «Стойкий оловянный солдатик» был впервые опубликован в 1838
году в сборнике «Сказки,
рассказанные для детей.
Новая коллекция». Это
первая сказка Андерсена,
сюжет которой не связан
с фольклором или другими литературными произведениями. Зато к ней
обратились все искусства
– от анимации до балета.
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Г еоргий Ковтун - человек-фейерверк. С восьми лет работал в цирке,
и цирковая выносливость, точность
и вкус к чуду трюка остались у него
навсегда. Учился танцам работал
во многих городах (Одесса, Воронеж,
Душанбе, Улан-Уде, Киев, Омск, СанктПетербург, Москва) и освоился во всех
жанрах (цирк, кино, балет на льду,
драма, мюзикл, телевидение, опера,
оперетта и балет). Руководил Чукотско-Эскимосским ансамблем “Эргырон”, Московским еврейским театром,
Киевским театром оперы и балета для детей и
юношества и другими коллективами. В послужном
списке Георгия Ковтуна около трехсот постановок. А
еще он пишет стихи, прозу, сценарии и критические
статьи. И даже зловредным критикам отвечает не
обидой, а специально сочиненным для этого случая
спектаклем, который собирает аншлаг. В общем, не
соскучишься.

«Проверь свое тело на мягкость, - советует
Солдатику. - Почувствуй, как он из
железа становится человеком». Почти
не присаживаясь, “проходит” вместе с
артистами то, что придумал: в одной
руке - мятый сценарий, в другой - балерина.
Признает: “Надо вставить передышку на
несколько тактов, а то вы еще и адажио
не выдержите”. О лирике - ни слова. Она
рождается из физики, из точно найденных
движений. Солдатик и Балерина, едва
разобравшись со своими движениями,
начинают смотреть друг на друга, как и
положено их персонажам.

Из подслушанного

Служанка и Рыбак учат потогонную сцену
прогулки на рыбалку. Моря и волн в спектакле
не будет, но рыба со вспоротым животом,
тюрьма Солдатика, будет непременно.
- Георгий Анатольевич, мне эта удочка
мешает.
- Дайте ему другую, - требует Ковтун у
помрежа.
- Где я возьму здесь удочку, - горестно
изумляется помреж. И тут же оживляется:
- А эта палочка не подойдет?
- Детка, это не удочка, это швабра.
“Мой самый любимый вид искусства - Цирк
дю Солей, - говорит Георгий Ковтун, пока
ищут вожделенную удочку. - Там целая
индустрия работает на художника, а здесь
художник работает на возможности театра.
Только однажды я смог почувствовать себя
волшебником, когда ставил «Спартака»
в Михайловском театре: хочу - свет
беспроводной, хочу - тигра живого. А в
основном приходится рассчитывать на наших
фантастических артистов. Я уже работал в
Театре им. Сац лет пятнадцать назад - мы с
Тихоном Хренниковым делали “Капитанскую
дочку”. Конечно, труппа почти вся поменялась.
Но у меня с ними никаких проблем”.

Георгий Ковтун о спектакле

“Дети любят трюки. Им нравится, когда клоун в цирке падает, ударяется - они
соотносят его падения со своей жизни.
Поэтому у нас будет много трюков, чтобы
лети их ждали, а не зевали на скучном
балете и не ели конфеты. Но в ожидании
трюка они постепенно втягиваются в
классический танец.
Но точно знаю, что в детском балете
обязательно должна быть любовь. Когда
ребенка обидишь, он идет разговаривать со своей куклой, она для него живая. Потом эта кукла, уже потрепанная,
останется талисманом на всю жизнь.
Любовь, добро и зло должны быть очень
внятными и четкими, чеховские полутона и достоевский надрыв ребенок вряд
ли поймет. Но, разумеется, с учетом сегодняшней стремительной эстетики, со
скоростью “Тома и Джерри”. И все-таки
впрямую идти на поводу у компьютерных игр и мультиков я бы не стал, ведь у
балета совсем другая стилистика. Неплохо все-таки вернуть их немножко назад,
в красивую сказку”.

Художник

Оформляет спектакль художник

Вячеслав О кунев, много работав-

ший в Михайловском и Мариинском
театрах, а также оформлявший спектакли в Королевском театре Глазго,
Национальной опере Греции, польском
Театре Велки Wielki, Венгерской Национальной опере, Нью-Йорк Сити балет, Ла Скала, Арена ди Верона и других театрах. Но слава и масштабы первых
сцен мира не смутили художника, когда он оказался
на Камерной сцене Театра им. Сац. И прямо посреди
сцены он разбил детскую площадку, где будут места
для публики. Так что маленькие зрители в буквальном
смысле слова попадут в сказку.
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REHEARSAL

If you do not burn will fly in the sky
Ольга Канискина
Эскизы костюмов предоставлены пресс-службой Театра имени Сац

A pril 25 Children’s Musical Theatre named
after Sats produces the premiere of the ballet
«The Steadfast Tin Soldier». Our correspondent
was admitted to the inner sanctum - a large
rehearsal hall of the theater.
George Kovtun about the play
“Kids love stunts. They like a clown in
the circus falls, hits - they relate to his fall
with his life. Therefore, we will have a lot of
tricks: the children were waiting for them,
and not to yawn boring ballet and did not
eat candy. And in anticipation of trick they
gradually drawn into classical dance. I do
know that in the children’s ballet have to be
love. When the child’s resentment, he goes
to talk with her doll, she for him alive. Then
this doll, already battered remain mascot
for life. Love, good and evil must be very
articulate and clear, midtones, and Chekhov “Dostoevsky” tear the child is unlikely
to understand. But, of course, given today’s
rapid aesthetics, at a rate of “Tom and Jerry”. And yet directly go on about computer
games and cartoons, I would not, after all,

“Small Stage - our current pride - says
artistic director G eorgi Isahakyan. This renovated lecture hall, where children
learn about music and played chamber music
performances and concerts. Today, a lecture
given way to free space transforms universal
“blue box” where the viewer can be planted
as anything. “

Composer

Music for the play written Kazan composer Leonid Lyubovskaya - author of
monumental paintings: symphonies, oratorios, song cycles, operas. Author of
“The meaning of the fugue in the Western European musical thinking: Notes
composer”, “little book about Bach”, “What is music. On the subject of music,
his comprehension and knowledge comprehensible. “ However, parents
should not be afraid of excessive academic Leonid Lyubovskaya - his “baby”
music was e Composer Music for the play written Kazan composer Leonid
Lyubovskaya - author of monumental paintings: symphonies, oratorios, song
cycles, operas. Author of “The meaning of the fugue in the Western European
musical thinking: Notes composer”, “little book about Bach”, “What is music.
On the subject of music, his comprehension and knowledge comprehensible.
“ However, parents should not be afraid of excessive academic Leonid
Lyubovskaya - his “baby” music was exciting as a detective.

Choreographer

George Kovtun - a man of fireworks. With eight years he worked in the circus,
circus and endurance, accuracy and taste the miracle trick kept until now.
Mastered all genres: circus, cinema, ice ballet, drama, musicals, television,
opera, ballet and operetta. Led the Chukchi-Eskimo ensemble “Ergyron”
Moscow Jewish Theatre, the Kiev Opera and Ballet for children and youth and
other groups. The record of George Kovtun about three hundred performances.

Artist

The designer was the artist Vyacheslav Okunev, who worked in St. Michael
and the Mariinsky Theatre, and has also collaborated with the Royal
Theatre Glasgow, Greek National Opera, the Polish “Teatr Wielki» Wielki, the
Hungarian National Opera, the New York City Ballet, “La Scala”, “ Arena di
Verona “and others. But the glory and the extent of the world famous theaters
have not confused the artist when he was on the chamber theater named
Sats. And right in the middle of the scene, he broke a playground, where there
will be room for the public. So that young viewers literally fall into a fairy tale.
xciting as a detective.

- Tell me, what kind of reaction do you expect from children when soldiers and dancers
throw in the oven?
- And I still do not know, maybe we will
punish trolls, and the finale, we’ll be happy. I
plan to make a beautiful final - to be seen as
the smoke, the two fly to the sky. But in general play - a living organism, it only matures,
and I do not know how it was born.

Hans Christian Andersen

said: “I made a song writer and father of speech crazy”,
referring to the tales of the “Thousand and One Nights”, who
read to him a father, and conversations with the mentally
ill in the hospital, where she worked as his grandmother.
At seventeen, he tries to connect his life with the theater writes plays, trying to become an actor. But later become
famous, thanks to its well-known fairy tales. With them and
get to the stage. “The Steadfast Tin Soldier” was first published in 1838 in the book “Fairy Tales Told for Children.
New collection. This is the first tale Andersen, the story is
not associated with folklore, or other literary works. But it
turned all the arts - from animation to ballet.

6

МИТ-ИНФО

No 2

2015

No 2

2015

МИТ-ИНФО

7

a very different style of ballet.
Nice to still get them back a
little bit ago, in a beautiful
fairy tale. “

