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«Эсмеральда»:    
изумруд 

фестиваля 
балета

31 мая, 1 и 2 июня впервые на ростовской сцене состоится премьера балета «Эсмеральда». 
Эта постановка откроет Второй международный фестиваль балета на Донской земле, 

посвященный нашей великой землячке – Ольге Спесивцевой, во всём мире признанной лучшей 
исполнительницей партии Жизели в XX веке.

Постановкой этого хореографического шедевра Владимира Бурмейстера занимаются 
приглашенные мастера и специалисты театра:

балетмейстеры-постановщики – народная артистка СССР МАРГАРИТА ДРОЗДОВА 
и народный артист России МИХАИЛ КРАПИВИН (Москва),

дирижер-постановщик – главный дирижер театра АНДРЕЙ ИВАНОВ,
художник-постановщик – народный художник России ВЯЧЕСЛАВ ОКУНЕВ (Санкт-Петербург),

художник по костюмам – НАТАЛЬЯ ЗЕМАЛИНДИНОВА,
художник по свету – ИРИНА ВТОРНИКОВА.

из истории Балета

роман Гюго «собор Парижской бо-
гоматери» вышел из печати в 1831 году. 
Вскоре Гюго стал получать просьбы пе-
реработать роман в либретто для оперы. 
Одним из композиторов, чье внимание 
привлек сюжет романа, был мейербер. 

Некоторое время Гюго отвечал на 
просьбы отказом, однако в конце кон-
цов был вынужден согласиться и напи-
сать либретто. автором музыки была 
луиза Бертен, дочь главного редактора 
влиятельного журнала «дебаты». Пре-
мьера оперы состоялась в 1836 году. ли-
бретто было встречено благосклонно, 
музыка освистана.

Позже сценарий Гюго использовал 
французский балетмейстер Жюль Перро. 
Премьера балета на музыку Ц. Пуни со-
стоялась 9 марта 1844 года в лондоне. Пер-
вой исполнительницей роли Эсмеральды 
была легендарная Карлотта Гризи.

краткое содержание

Все события разворачиваются в кон-
це XV века. двор чудес – это место в 
Париже, где собираются бродяги, воры 
и нищие. Именно там красавица Эс-
меральда спасает бедного поэта Пьера 
Гренгуара от казни, и по законам этого 
места они теперь должны пожениться. 

саму девушку преследует влюблен-
ный в нее Клод Фролло и Квазимодо. Он 
всячески пытается добиться располо-
жения красавицы, но все напрасно. От 
преследований настойчивого ухажера 
ее спасает капитан Феб де Шатопер со 
своим патрулем. Теперь и этот бравый 
офицер пленен красотой Эсмеральды, 
однако, у него есть невеста Флер де лис. 
У них уже назначена дата свадьбы, но 
появление молодой цыганки внезапно 
нарушает все их планы. 

Клод Фролло не может успокоиться 
и смириться с отказом, он снова пыта-
ется заполучить сердце своей любимой, 
только уже обманом. Он видит, что Эс-
меральда влюблена в Феба, и внезапно 
нападает на него, вонзив в грудь капи-
тана кинжал. Виновной во всем этом 
он выставляет несчастную девушку, у 
которой есть спасение от неминуемой 
казни – быть с Фролло. Эсмеральда от-
казывается от этого, и внезапно появля-
ется спасенный Феб, ее возлюбленный, 
который лишь получил тяжелое ране-
ние. Квазимодо, безнадежно любящий 
Эсмеральду, спасает ее от Фролло и сам 
убивает его. Теперь счастью красавицы 
и капитану Фебу ничего не мешает.

В 1848 году Жюль Перро приехал в 
россию, чтобы занять место руководи-
теля придворной балетной труппы. его 
первой постановкой в Петербурге ста-
ла «Эсмеральда», которую он до этого с 
успехом поставил в лондоне и милане. 
сам балетмейстер исполнял роль поэта 
Пьера Гренгуара. Эсмеральду танцевала 
прославленная Фанни Эльслер. Фебом 
был никто иной как сам мариус Петипа.

В 1850 году «Эсмеральда» была по-
ставлена в москве. Главную партию 
исполняла Фанни Эльслер. роль Эс-
меральды она выбрала и для своего 
прощального бенефиса, после которо-
го объявила, что покидает сцену. По 
окончании спектакля восторженные 
поклонники выпрягли лошадей из ко-
ляски балерины и сами довезли ее до 
дома. Видные государственные чинов-
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ники, украшенные орденами, сидели на 
козлах и стояли на запятках экипажа.

В 1886 году мариус Петипа воз-
обновил «Эсмеральду» для итальянки 
Вирджинии Цукки. Постановка Петипа 
шла на протяжении долгих лет и стала 
ориентиром для последующих поколе-
ний балетмейстеров. самой знамени-
той исполнительницей заглавной роли 
на рубеже XIX-XX веков была матиль-
да Кшесинская. Позже она вспоминала: 
«Петипа, когда я была еще очень моло-
да и просила у него этот балет, ответил 
мне, что я тогда только смогу сыграть 
роль Эсмеральды, когда узнаю не толь-
ко любовь, но и ее страдания».

«Эсмеральда» в постановке Влади-
мира Бурмейстера требует от исполни-
телей не только технической оснащен-
ности, но актерского мастерства. Как и 
в других своих работах, в «Эсмеральде» 
Бурмейстер тщательно прорабатывает 
драматургию хореографических сцен, 
подобно тому, как делает это режиссер 
в драматическом театре.

Премьера балета состоялась в 1950 
году и открыла новую эпоху в исто-
рии театра. сегодня новое поколение 
ростовских артистов представляет вам 
спектакль, ставший классикой XX века.

о постановщиках 

Михаил Крапивин
Народный артист России, лауреат 

международных конкурсов, педагог-
репетитор Московского академического 
музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко (далее – МАМТ).

В 1968 году окончил Московское хореогра-
фическое училище. В том же году вошел в со-
став балетной труппы МАМТа, став одним из 
ведущих солистов труппы. Первый исполни-
тель партий: Карен (сюита из балета «Гаянэ», 
балетмейстер А. Чичинадзе), Тимошка («Сте-
пан  Разин»,  балетмейстер  А.  Чичинадзе), 
Пульчинелла  («Пульчинелла»,  балетмейстер 
М.  Агатова),  Амброзиус  («Черные  птицы», 
балетмейстер  Т.  Шиллинг).  Другие  партии: 
Зигфрид и Шут («Лебединое озеро»), Принц 
(«Золушка»),  Франц  («Коппелия»),  Базиль 
(«Дон Кихот»),  Артур  («Риварес»), Иванушка 
(«Конек-Горбунок»).
Снялся  в  роли  Нижинского  в  художествен-
ном фильме «Анна Павлова» (1983).
В 1985 году окончил педагогическое отделе-
ние балетмейстерского факультета ГИТИCа 
им. А.В. Луначарского. 

афиша
второГо междУнародноГо 

фестиваля Балета
имени ольГи спесивЦевоЙ

31 мая, 1, 2 июня
Премьера!

Ц. пуни, р. Глиэр, с. василенко
Эсмеральда
Балет в 3-х актах

1 июня главные партии исполнят 
премьеры михайловского театра – 

заслуженная артистка россии 
ИрИНа ПерреН и мараТ ШемИУНОВ

2 июня, 11.00
открытыЙ мастер-класс 

андрея клемма
педагога-репетитора балетной труппы 

Парижской национальной оперы.
с участием ведущих артистов театра

Концертмейстер – 
дмИТрИЙ ПресмаН (мамТ)

5 июня, 19.00
л. минкус

дон кихот
Балет в 3-х актах

Главные партии исполнят 
БаХТИЯр адамЖаН («астана-опера») 

и реНаТа ШаКИрОВа 
(мариинский театр)

6 июня, 19.00
веЧер современноЙ 

хореоГрафии
БалеТ «мОсКВа»: одноактные балеты 

«Эквус», «Транскрипция цвета»

7 июня, 19.00
закрытие фестиваля

Гала-конЦерт
Гости вечера – 

марИНа КУдрЯШОВа и ОлеГ 
рОГаЧЁВ (Национальный балет Бордо), 
НаТальЯ КУЩ (австралийский Балет), 
БаХТИЯр адамЖаН («астана-опера»)

Маргарита Дроздова
Народная артистка СССР, лауреат 

международных конкурсов, педагог-
репетитор МАМТа.

В 1967 году окончила Московское хореогра-
фическое  училище. В 1967–1987 –  ведущая 
танцовщица  МАМТа.  Танцевала  централь-
ные  партии  в  спектаклях  классического 
репертуара,  в  балетах  В.  Бурмейстера: 
Одетта-Одиллия  («Лебединое  озеро»),  Ме-
дора («Корсар»), Эсмеральда («Эсмеральда»), 
Актриса  («Штраусиана»).  Первая  исполни-
тельница партии Девушки в балете В. Бур-
мейстера  «Апассионата»,  основных  партий 
в постановках А. Чичинадзе: Золушка («Зо-

лушка»),  Гаянэ  («Сюита  из  балета  «Гаянэ»«), 
Сванильда  («Коппелия»),  Марья  («Степан 
Разин»),  Шакунтала  («Шакунтала»),  Китри 
(«Дон  Кихот»),  Джемма  («Риварес»),  в  пер-
вых балетах Д. Брянцева, поставленных на 
сцене Музыкального  театра:  Девица-Краса 
(«Конек-Горбунок»), Комиссар («Оптимисти-
ческая трагедия»), хореографическая мини-
атюра «Вокализ» на музыку С.В. Рахманино-
ва («Вечер современной хореографии»). 
Работала также с такими хореографами, как 
Н. Касаткина и В. Василев (Наталья в балете 
«Прозрение»), К. Сергеев (Жанна д’Арк в «Ле-
генде о Жанне д’Арк»), С. Воскресенская (Кле-
опатра в «Антонии и Клеопатре»), Т. Шиллинг 
(участница постановки «Вечерние танцы»).
В 1988 году окончила педагогическое отделе-
ние балетмейстерского факультета ГИТИCа 
им. А.В. Луначарского.
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20 лет 

На БОльШОЙ 
садОВОЙ

Главным событием фестиваля, безу-
словно, стал Торжественный гала-

концерт 22 марта. Этот вечер со-
ставили три отделения, посвященных 
главным жанрам в репертуаре ростов-
ского музыкального – опере, балету, 
оперетте/мюзиклу. Предваряла кон-
церт официальная часть, в ходе кото-
рой выступали, поздравляли коллектив 
с праздником и вручали сотрудникам 
благодарственные письма и грамоты 
высокие гости – Губернатор ростовской 

области Василий Голубев, заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента в ЮФО анатолий сафронов и 
и. о. председателя Законодательного 
собрания рО андрей Харченко. Глав-
ным подарком стал концертный рояль 
Yamaha, презентованный Правитель-
ством ростовской области. Первым ар-
тистом, прикоснувшимся к его клави-
шам, стал еще один специальный гость 
концерта – лауреат международных 
конкурсов Иван Бессонов.

С 15 по 31 марта боль-
шим двухнедельным 
марафоном театр 
встречал свой первый 
крупный юбилей. В его 
афишу вошли 19 спек-
таклей и концертов, 
знаковых в истории 
труппы и призванных 
продемонстрировать 
лучшие творческие 
силы и возможности 
коллектива.

Помимо этого, гостей театра в дни 
фестиваля ждало множество при-

ятных сюрпризов. Так, в музее на дере-
ве славы «зажглась» новая звезда – за-
служенной артистки РСФСР Лидии 
Мишиной. символично, что произошло 
это в день третьей премьеры оперетты 
«сильва» Имре Кальмана – именно в этой 
роли легенда ростовской музкомедии за-
помнилась ростовчанам ярче всего.
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сюрпризы ждали и самых юных теа-
тралов. 29 и 30 марта на единствен-

ной в россии постановке венгерского 
балета «Белоснежка и семь гномов» 
маленьких зрителей ждали веселый 
интерактивный праздник и ставшие 
уже доброй традиции мастер-классы 
«Первые па». «Первые па» – это уроки 
классического танца, которые ведут луч-
шие педагоги и артисты театра. Об их 
проведении всегда сообщается заранее, 
и поучаствовать в них, познакомиться с 
основами искусства балета могут абсо-
лютно все ребята, пришедшие на спек-
такль, – и кто знает, быть может, именно 
эта встреча с прекрасным определит вы-
бор профессии ребенка в будущем…

Команда-юбиляр показала отлич-
ный футбол, заняв второе место. В пер-
вом матче с донским театром драмы и 
комедии имени В. Ф. Комиссаржевской 
была одержана победа со счетом 2:0, 
во втором матче со счетом 3:0 обыгран 
Новошахтинский драматический театр, 
а в финале турнира ростовчане в упор-
ной борьбе уступили своим землякам 
из драмтеатра – 0:2.

В итоге, призовые места распреде-
лились следующим образом: первое 
место – академический театр драмы 
им. м. Горького, второе место – ростов-
ский государственный музыкальный 
театр, третье место – ростовский акаде-
мический молодежный театр.

В фойе партера начала свою работу 
новая фотовыставка «Театр в 

лицах». ее автор – один из самых из-
вестных и востребованных фотохудож-
ников ростова-на-дону Ольга Возлю-
бленная – сотрудничает с коллективом 
уже 16 лет. За эти годы ею создано более 
сотни художественных работ, запечат-
левших наших творцов. Только неболь-
шая их часть представлена в настоящей 
выставке. до конца сезона вы можете 
увидеть  здесь любимых артистов и 
восходящих звезд ростовской сцены, 
творческих руководителей и тех, кто 
создавал историю театра в прошлом. 
И предстанут они в непривычном ра-
курсе – вне сцены, обычными людьми, 
какими их не видит зритель…

еще одно яркое событие, приуро-
ченное к празднованию 20-летия 

театра, прошло вне его стен. 18 марта 
состоялся Турнир по мини-футболу 
«Театр, музыка, футбол» среди ко-
манд театров ростовской области. На 
паркет ростовского центра игровых 
видов спорта вышли театральные сбор-
ные, которые проводили футбольные 
баталии под аккомпанемент джазового 
трио, что придавало турниру свой не-
повторимый колорит.

В этих необычных соревнованиях 
участвовали самые спортивные предста-
вители донского театра и музыки. В их 
числе – футболисты музтеатра, Театра 
драмы имени м. Горького, молодежного 
театра, ростовского театра кукол, дон-
ского театра драмы и комедии имени 
В. Ф. Комиссаржевской, Новошахтинско-
го драмтеатра, – рассказал министр по 
физической культуре и спору ростовской 
области самвел аракелян. – После тур-
нира состоялась товарищеская встреча 
сборной команды театральных деятелей 
донского региона с ФК «Основа» прави-
тельства ростовской области.

Юбилей
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Парад  КОНЦерТОВ
Концерты в театре – всегда больше, чем концерты. Кажется, сами стены, сцена, 

созданная годами атмосфера не позволяют просто, статично исполнить музыкаль-
ные произведения: они, вслед за зрителем, всегда ожидают чего-то большего.

Так всегда было и в нашем театре. Причем постепенно, год от года, формат 
концертов всё только усложнялся. сначала это было художественное и световое 
оформление симфонических программ, затем череда пестрых, быстро сменяющих 
друг друга картин в праздничных концертах – новогоднем и традиционно завер-
шающем сезоны Концерте «на бис». Затем у нас появилась возможность украсить 
зрительный ряд еще и современными медиатехнологиями, благодаря приобрете-
нию мощной проекционной аппаратуры. По задумке создателей в концерты по-
степенно вкраплялись и элементы шоу.

Так один за другим родились полюбившиеся ростовчанам «Штраус-гала», «му-
зыкальные хиты Голливуда», «симфо-рок», «симфо-рок – 2», «Оперетта vs мюзикл». 
По многочисленным просьбам зрителей эти концертные программы появлялись в 
нашем репертуаре снова и снова, развиваясь и совершенствуясь. В итоге, коллектив 
пришел к тому, что создание некоторых концертов стало равноценно премьерным 
работам.

Несколько таких программ, уже хорошо знакомых и абсолютно новых, пред-
ставит театр и нынешней весной.

26, пятница, 19.00

дж. верди
реквием

Концерт в одном отделении

дирижер – главный дирижер театра андреЙ иванов
солисты – наталья дмитриевская, Юлия изотова, 

виталиЙ козин, Борис ГУсев

В «реквиеме» композитор обращается к традиционным формам католической 
мессы, но насыщает их новым содержанием. Здесь находят воплощение муже-
ственная героика, гневный протест, глубокое страдание, просветленный лиризм и 
страстная мечта о счастье, в которые автор вложил весь свой мелодический дар. 
Не случайно это произведение так популярно во всём мире, а великий современ-
ник Верди, английский драматург Бернард Шоу, сказал о нём: «Это музыка, которая 
проникает в сердце и потрясает душу…»

По многочисленным просьбам зрителей в страстную пятницу хор, солисты и ор-
кестр театра повторят исполнение самого знаменитого произведения этого жанра.

2 мая, четверг, 18.00

романтика 
романса

Концерт в 2-х отделениях

Не случайно слова «романтика» и 
«романс» так созвучны. редкий жанр 
может сравниться с романсом своей 
поэтичностью и возвышенностью, спо-
собностью найти путь к сердцам слу-
шателей и отозваться в них щемящими 
ностальгическими нотками.

В программе вечера – его Величе-
ство романс: классический и городской, 
старинный и современный. В исполне-
нии ведущих солистов театра прозвучат 
произведения П. Булахова, а. алябьева, 
а. Варламова, м. Глинки, П. Чайковского, 
с. рахманинова, Б. Фомина, В. Баснера, 
а. Петрова и других известных авторов.

9 мая, четверг, 18.00

песни 
военных лет

Концерт в 2-х отделениях

дирижер – главный дирижер 
театра андреЙ иванов

Песни военных лет... сколько их, 
прекрасных и незабываемых. с перво-
го дня войны и до праздничного побед-
ного салюта всегда были с солдатами, 
помогали преодолевать трудности, под-
нимали боевой дух воинов и тружени-
ков тыла, сплачивали и вселяли веру в 
завтрашний день…

Без этих песен немыслима наша 
история. И в день Великой Победы ор-
кестр, хор и солисты театра приглаша-
ют ростовчан отдать дань должного 
уважения подвигу наших отцов, дедов 
и прадедов, вновь вспомнить запечат-
левшие память о событиях тех лет бес-
смертные мелодии.
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17 апреля, среда, 19.00

«поЮ, лЮБлЮ, 
меЧтаЮ...»

Концерт в 2-х отделениях

сольную программу представляет со-
листка театра, лауреата международного 
конкурса екатерины Горбань. В исполне-
нии артистки прозвучат арии и дуэты 
из опер русских и зарубежных компо-
зиторов. Также в концерте принимают 
участие ведущие солисты театра – лау-
реат международного конкурса Надежда 
Кривуша, заслуженные  артисты россии 
александр лейченков, Пётр макаров и 
александр мусиенко. Ведущим творче-
ского вечера станет доктор искусствове-
дения, профессор александр селицкий.

7 мая, вторник, 19.00

звезды симфо-рока приГлашаЮт
Концерт в 2-х отделениях

Новый музыкальный проект от солистов шоу-программ «сИмФО-рОК – 1» и 
«сИмФО-рОК – 2». В программе концерта – классика зарубежной поп и рок-музыки 
в исполнении максима Городничего, дениса Гуженко, анны Гаджиевой, екатерины 
Горбань и специального гостя из Белоруссии Юрия селезнева. Харизматичные мо-
лодые артисты споют самые 
известные хиты стинга, джо 
Кокера, Элтона джона, Тома 
джонса и робби Уильямса в 
сопровождении лучших му-
зыкантов ростова.

12 мая, воскресенье, 19.00

сольныЙ конЦет нестора никитина
в 2-х отделениях

Игру талантливого молодого артиста часто можно услышать во время спекта-
клей театра, когда он исполняет скрипичные соло в оркестре. На сей раз музыкант 
подготовил для зрителей развернутую концертную программу из произведений 
И. с. Баха, Н. Паганини, дж. россини, Г. Венявского, Ж. Бизе, Ш. Гуно, дж. Гершвина, 
в которых его виртуозное владение инструментом проявится в полной мере.

Нестор Никитин окончил московскую консерваторию по классу народного ар-
тиста ссср, профессора Э. д. Грача. стал победителем многих конкурсов, в том 
числе I премии и приз за артистизм на открытом Южно-российском конкурсе 
струнных инструментов (г. ростов-на-дону. 2007), Гран-при международного мо-
лодежного фестиваля-конкурса «Надежды, таланты, мастера» в Болгарии. дважды 
становился стипендиатом фонда м. ростроповича. В октябре 2011 года по при-
глашению фонда Юрия розума  с успехом выступил в Париже. Участник проектов 
санкт-Петербургского дома музыки «река талантов». 

Нестор Никитин играет на скрипке работы французского мастера дидье 
Николя 1861 года.

Камерная сцена



Пока в здании театра 
будут вестись 

масштабные ремонтные 
работы, для труппы 

межсезонье ознаменуется 
двумя гастрольными 

поездками. В июле 
ростовчане отравятся 
в Москву, а в августе – 

в Сочи.

На 4–7 июля в рамках празднова-
ния 20-летия коллектива состоятся га-
строли Ростовского музыкального 
на Исторической сцене Большого 
театра России. Это будет наше вто-
рое выступление на главной сцене 
страны: в марте 2015 года мы привоз-
или в столицу два спектакля – опе-
ру «Фауст» Ш. Гуно в постановке за-
служенного деятеля искусств россии 
Георгия Исаакянка и эксклюзивный 
балет «драма на охоте» на музыку 
П. Чайковского (хореография народ-
ного артиста россии алексея Фадее-
чева). В этот раз мы совершим по-
ездку с тремя новыми спектаклями: 
оперой «Хованщина» м. мусоргского 
(режиссер – Павел сорокин, дири-
жер – андрей Иванов), единственной 
в россии постановкой «Жанны да̀рк» 
дж. Верди (режиссер – народный ар-
тист россии Юрий александров) и 
балетом «Эсмеральда» Ц. Пуни, кото-
рый будет показан дважды.

«Бархатный сезон» труппа про-
ведет на побережье Черного моря.  
18–22 августа труппа будет давать 
гастрольные выступления в городе 
Сочи на сцене Зимнего театра. 
Каждый день артисты будет показы-
вать по спектаклю: мюзикл И. левина 
«Шерлок Холмс и пляшущие чело-
вечки», оперу дж. Верди «Травиата», 
водевиль «Ханума» на музыку Г. Кан-
чели, балет с. Прокофьева «ромео 
и джульетта», оперетту И. Штрауса 
«летучая мышь».

Большие гастроли
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