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Немного о сюжете. В дом
барона (Николай Рожков) при�
езжает его племянница Ка�
милла (Светлана Нарышкина),
воспитывавшаяся в монасты�
ре. Барон мечтает женить на
Камилле своего сына Ферди�
нанда (Дмитрий Зайцев). Од�
нако девушка отвергает уха�
живания молодого человека.
Чтобы отомстить Камилле, со�
бирающейся идти в монахини,
а не замуж за него, Фердинанд
объявляет невестой молочную
сестру Камиллы Розетту (за�
служенная артистка Татарста�
на Елена Крайняя). Однако всё
это ложь, жестокая игра, в ко�
торой бедняжка Розетта была
лишь средством. Она стала
всего�то аргументом в споре,
орудием в войне двух самолю�
бий. В финале девушка гибнет.
Не оттого, что Фердинанд и
Камилла воссоединяются, а от
того, что с ее чувствами обо�
шлись так  безжалостно, так
зло пошутили над её чистой
любовью.

Если одним словом назвать
игру актрисы Елены Крайней,
то это будет слово "мастер�
ство". Вот уж поистине: нет
маленьких ролей. Розетта по�
является в спектакле в не�
скольких небольших сценах,
однако актриса успевает вы�
писать целостный характер,
создать полноценный, объем�
ный образ. Вот первое появле�
ние ее героини: по�детски
трогательная и доверчивая
крестьяночка так же хрупка,
как бабочка, с которой она иг�
рает. И в этой беззаботности,
и в открытом, лучистом взгля�
де уже сквозит грустная тень
трагичности.

Одной из самых пронизы�

вающе�эмоциональных сцен в
спектакле стало объяснение
Камиллы и Фердинанда. Мо�
лодой актер театра Дмитрий
Зайцев сыграл предельно
драматично. В страстном мо�
нологе Фердинанда проступи�
ли и глубина отчаяния, и высо�
кая степень трагизма. И это
был голос не мальчика, но му�
жа:

— Все мужчины — обман�
щики, непостоянны, лживы,
болтливы, лицемерны, над�
менны или трусливы, чув�
ственны и достойны презре�
ния; женщины не лучше — ко�
варны, лукавы, тщеславны,
любопытны и развратны. Но в
мире есть нечто священное и
высокое — это союз  двух та�
ких столь несовершенных су�
ществ…

Своими словами Ферди�
нанд разбивает иллюзии Ка�
миллы, с которой взрослые
монахини поделились печаль�
ным опытом любовных драм,
предупредив, что рано или
поздно мужчина изменяет.
Чтобы не сталкиваться с под�
лостью жизни, Камилла и ре�
шает уйти в монастырь. Но как

уйти от ревности и страсти?
Как убежать от себя?

— Когда я буду умирать, —
говорит Фердинанд, — обер�
нусь на краю могилы и скажу:
"Предавал, изменял, любил.
Меня предавали, любили, мне
изменяли. Но я жил. Я, а не ис�
кусственное существо…".

Романтик Мюссе убеждает
нас: от любви не скрыться, от

драм не уйти — и прекрасно, и
не надо уходить, надо прини�
мать жизнь такой, какая она
есть, в неразрывности любви и
страданий, радости и боли.

Но как быть с добром и
злом? Именно на этом мучи�
тельно�проклятом вопросе и
строится основной конфликт
спектакля. 

Возможно, перед актрисой
Светланой Нарышкиной не
стояло режиссерской задачи
играть любовь. Ни искорки, ни
капельки любви не прорыва�
лось, когда Камилла была хо�
лодна и спокойна. И отнюдь не
любовью загорелись её глаза,
когда она решила ответить на
порыв молодого человека. В
её взгляде плескалось адское
пламя оскорбленного самолю�

бия. Гордость и предубежде�
ние? Отнюдь. Обоих молодых
людей в их поединке самолю�
бий захватывает гордыня.
Фердинанд и Камилла на�
столько ослеплены своими
амбициями, что не замечают,
как  убивают невинную душу.

Ибо не ведают, что творят…
Не случайно гордыня всегда
считалась и считается глав�
ным, самым страшным чело�
веческим грехом. Она стано�
вится совершенно неуправля�
емой, если глубоко проникает
в человеческую душу. Она, как
раковая опухоль, поражает и
сердце, и мозг. И человек ста�
новится глухим, слепым, ко�
варным и жестоким. Что ему
тогда чья�то любовь и жизнь?
Лишь повод для злой, опасной
шутки…

Режиссер Геннадий Тростя�
нецкий — философ. И в любом
его спектакле обязательно
присутствует философский
пласт. Вспомните "Маленькие
трагедии", поставленные им
на орловской сцене несколько
лет назад. Кстати, в работе
"Любовью не шутят" использо�
ваны "цитаты" из того спектак�
ля — снег из белого конфетти,
музыка Карла Орфа ("Кармина
Бурана"). Главный конфликт
режиссер строит на столкно�
вении несовместимых вещей
— в одной сцене, человеке, ха�
рактере. Именно из этих
столкновений, из борьбы про�
тиворечий и состоит жизнь.
Живая, настоящая, развиваю�
щаяся. Такая вот диалектика.

Ставя перед артистами за�
дачу, Тростянецкий предуп�
реждает: "Будем играть ярко".
И в спектакле мы видим много
запоминающихся актерских
работ. Потрясающе комична в
роли дамы Плюш заслуженная
артистка России Маргарита
Рыжикова. Сочный раблезиан�
ский образ священника мэтра
Бридэна явил зрителю Ста�
нислав Иванов. Как всегда
виртуозен в мимике и фили�
гранен в жестах Николай Рож�
ков. Забавен в роли мэтра
Блазиуса заслуженный артист
России Валерий Лагоша.

Талантливая режиссура, хо�
рошая музыка, интересные ко�
стюмы и сценография (худож�
ник — Вера Мартынова), яркая
актерская игра. Французский
сезон сделал свой первый вдох
— лёгкий, волнительный, но
уверенный. С днём рождения!

Анжела САЗОНОВА.

Мы много размышляем о том, как помочь

каждому ребенку проявить способности, как

наилучшим образом сформировать его

личность, раскрыть все богатство и резервы его

индивидуальности, сделать жизнь более

интересной и счастливой. Но для этого

необходимо подумать, пока еще не поздно, и о

своей личности — личности педагога. Ведь,

раскрывая творческие резервы, как утверждал

Л.Н. Толстой, педагог приумножает свои

возможности, благотворно влияет на детей,

совершенствует профессиональное мастерство.

Как добывать знания, каково их место в жизни

современного человека, как развить лучшие

качества ума у своих воспитанников — это

приоритетные задачи школы.
И их можно достичь в том случае, если школьникам давать

возможность физически и эстетически развиваться, испыты�
вать удовлетворение от умственной работы, заинтересовав
ею. Можно иметь много знаний, но не быть умным и творчес�
ким человеком. В этом не помогут даже два или три диплома о
высшем профессиональном образовании. Это тот случай, ког�
да говорят: много знания ума не прибавляет. Но сказанное не
снижает роли знаний как того строительного материала, из ко�
торого возводится стройное здание ума человека.

Следует отметить, что несформированность самокритич�
ных качеств рождает в человеке самодовольство, затормо�
женность  и инертность в развитии ума. К сожалению, отдель�
ная часть современной молодежи, которая, не имея еще до�
стижений и общепризнанных заслуг, но желая быстрее утвер�
дить себя в глазах окружающих, стремится напористо под�
черкнуть свою значимость и самостоятельность, прибегая к
критиканству и злословию, упрямо отстаивая ошибочное мне�
ние.

Если эта "детская болезнь" своевременно не излечивается,
то она затвердевает, превращаясь в опухоль самодовольной
ограниченности. Если подросткам и старшеклассникам чаще
рассказывать о такого рода причинах критиканства и упрям�
ства, то "болезни" эти намного быстрее изживаются.

Важные свойства творческого ума — его глубина, способ�
ность видеть суть явлений, отбрасывать ложное, находить но�
вое и оригинальное.

Творчество развивается с детства. Особенно в этом разви�
тии нуждаются одаренные, талантливые дети.

У нас при школе уже второй год работает студия литератур�
ного творчества юных дарований г. Орла и области под патро�
нажем Орловского областного института усовершенствова�
ния учителей и орловского литературного объединения "Род�
ное полесье" им. П.Л. Проскурина.

Студию посещает около 30 школьников 5 — 11�х классов,
которые проявляют интерес к литературному творчеству. Не�
обходимо заметить, что со времен Державинского лицея в 
г. Пушкине Ленинградской области, давшего России и миру
сотни поэтов�классиков и гения русской поэзии А.С. Пушкина,
не существовало практики обучения молодых дарований ли�
тературному творчеству в средней школе.

Работы детей, прошедшие конкурсный отбор, имеют право
на опубликование в школьном литературном альманахе "Род�
ник", редактором которого является учитель литературы 
Т.В. Моторина, или в литературных сборниках литобъединения
"Родное полесье", которым руководит Д.П. Щипаков.

Студия литературного творчества ставит целью собрать
"зерна" литературных дарований орловского края, дать воз�
можность им с юных лет познать секреты стихосложения, ли�
тературной художественной грамотности на творчестве вели�
ких классиков русской литературы.

Поиск молодых литературных дарований необходим для ук�
репления духовно�нравственного здоровья нации, чтобы в 
21�й век входило новое поколение литераторов, сформиро�
ванное на идеалах русской литературы не только с традицион�
ным стилем письма, но и с новым интерактивным мышлением
и художественным насыщением литературного текста.

Стремление наших детей к творчеству, самовыражению яв�
ляется нашей национальной особенностью, духовным достоя�
нием и предметом особой гордости.

Это благоприятная почва для формирования и становления
нового творческого поколения литераторов Орловщины, кото�
рая является родиной, колыбелью, давшей надежные нрав�
ственные ориентиры многим известным в России и за ее пре�
делами писателям, поэтам, ученым, деятелям культуры и ис�
кусства.

Россия по�прежнему остается загадкой для многих наро�
дов, ибо в век информационных технологий она, как и раньше,
читающая и пишущая страна. Поэтому слова Ф. Тютчева "умом
Россию не понять..." остаются актуальными и пророческими и
в 21�м веке, как и слова И. Ильина "Судьба будущей России
лежит в руках русского учителя..."

В. СИЛАЕВ. 
Директор средней школы №24 им. И.С. Тургенева 

г. Орла, отличник просвещения РФ, член�корреспондент
Петровской академии наук и искусств С.�Петербурга.

...Тоненькая белокурая де�
вушка (будто бы из небесно�
прозрачных нитей сотканная)
извлекает из скрипки звуки
необыкновенной красоты. В её
руках скрипка плачет, смеётся,
поёт, обращается к слушате�
лям с исповедью. Строгое и
вдохновенное лицо юной
скрипачки напоминает лики
древних икон. Она погружена в
волшебный мир, зашифрован�
ный Петром Ильичом в нотных
знаках. Этот мир полноценно
раскрывается в звуках, поко�
ряясь таланту не по возрасту
зрелой исполнительницы. В
Орле Марианна Васильева иг�
рала оригинальный авторский
вариант партитуры П.И. Чай�
ковского, сложнейший не
только для начинающих, но и
для опытных скрипачей. Этот
нотный текст подвергался ре�
дактуре рядом великих музы�
кантов прошлого. Как прави�
ло, его исполняют в более
удобной для музыкантов ре�
дакции Леопольда Ауэра, ос�

новоположника Петербург�
ской русской скрипичной шко�
лы.

Широта звучания, напев�
ность, виртуозная техника… —
Марианна Васильева вобрала
в себя все лучшие традиции
именно этой школы. Здесь
корни красоты и силы, кото�
рые продемонстрировала нам
петербургская скрипачка. А
может быть, это юный Ангел
скрипки спустился к нам с не�
бес? Ведь в любом большом
таланте заложена божествен�
ная основа. Когда девочке ис�
полнилось четыре года, её на�
чал учить отец, скрипач Борис
Васильев. В семь лет Мариан�
на поступила в лицей при Пе�
тербургской консерватории,
откуда перешла в это, одно из
лучших в России, высшее му�
зыкальное учебное заведение.
И тогда, и сейчас с ней работа�
ет профессор Владимир Овча�
рек, корифей музыкальной пе�
дагогики.

В десять лет Марианна на�

чала свою концертную дея�
тельность как солистка. Она
сотрудничает с такими вели�
кими музыкантами, как Вале�
рий Гергиев, Владимир Спива�
ков, Юрий Башмет, Владимир
Ашкенази. Юному петербург�
скому дарованию аплодируют
любители музыки в США, Ка�
наде, странах Европы, в Рос�
сии. Жюри международных
конкурсов — "Виртуозы�2000"
в С.�Петербурге, имени Пага�
нини в Москве, имени Шпора и
Шостаковича в Германии —
удостаивали Марианну Васи�
льеву лауреатских званий.
Фонды — Герберта фон Кароя�
на и Владимира Спивакова,
"Русское скрипичное искус�
ство" и "Русское исполнитель�
ское искусство" — поощрили
петербургскую музыкальную
"звёздочку" стипендиями. Ей
вручен в долговременное
пользование коллекционный
инструмент — скрипка выдаю�
щегося французского мастера
девятнадцатого века Вильома.

Подобные — бесценные! —
струнные инструменты полу�
чают на безвозмездной осно�
ве лишь самые продвинутые и
одаренные исполнители мира.
Это признание особых заслуг
музыканта. В числе таких не�
многих избранных и Марианна
Васильева.

...Не только талант и заме�
чательная школа, но и сила во�
ли, целеустремленность, уме�
ние сосредоточиваться помо�
гают Марианне и вести за со�
бой коллег�музыкантов, и за�
вораживать людей, пришед�
ших в концертные залы. Ор�
ловский губернаторский сим�
фонический оркестр, аккомпа�

нировавший в тот вечер М. Ва�
сильевой, звучал по�особому
вдохновенно, чисто и возвы�
шенно, на качественно новом
художественном уровне.

Как очутилось это волшеб�
ное дарование в Орле? Глав�
ный дирижёр Орловского сим�
фонического Михаил Никола�
евич Репка в прошлом году уз�
нал о Марианне от своих мос�
ковских друзей, позвонил ей в
Петербург и пригласил в Орел
открывать Концертом для
скрипки с оркестром Г. Веняв�
ского филармонический се�
зон�2005. Нынче Марианна
Васильева приехала к нам не
только с оркестровой, но и с

замечательной камерной про�
граммой, которой порадовала
орловских меломанов 27 сен�
тября в Малом зале филармо�
нии, в ансамбле со своей ма�
мой — пианисткой, лауреатом
международного конкурса
Алиной Комарьковой. Слыша�
ли бы вы, как свежо и молодо
звучала великая "Весенняя со�
ната" Л. Бетховена, как легко
преодолевала молодая испол�
нительница архисложные пас�
сажи "Чаконы" И. Баха, как
звала скрипка "Цыганскими
напевами" П. Сарасате в ро�
мантические дали степных та�
боров, с кострами и кибитка�
ми, где торжествуют страст�
ные чувства. Тремолы, трели и
флажолетты рассыпались по
залу тонким звуковым бисе�
ром в "Паганиниаде" великого
скрипача прошлого века Ната�
на Мильштейна, фейерверком
чувств вспыхивали огненные
ритмы "Испанского танца" де
Фальи. Скрипка Марианны за�
полняла пространство зала
озоновой аурой. Не случайно
на ее концертах крики слуша�
телей "Браво!" смешиваются
со слезами радости на про�
светленных лицах. Подобные
взрывы симпатий публики за
последнюю четверть века я
встречал лишь на скрипичных
концертах народного артиста

России Виктора Третьякова,
первой российской скрипки
наших дней.

Спасибо Михаилу Репке и
администрации областной
филармонии — отыскали и
привезли к нам молодую скри�
пачку, уже признанную во всём
музыкальном мире, но не
очень хорошо известную сре�
ди широких слушательских
масс Отчизны. Невозможно в
музыкальных программах цен�
тральных телеканалов отыс�
кать записи ее концертов, хотя
у Марианны Васильевой уже
издан тиражный компактный
диск. Ведущие телестудии
России отдали эфир на откуп
многочисленным "попсовым"
проектам эстрады, игнорируя
появление в отечественной
культуре таких музыкальных
феноменов, как Марианна Ва�
сильева. Молодёжь, посвятив�
шая себя музыкальной класси�
ке и достигающая на этом по�
прище творческих высот, не
особенно в чести у масс�ме�
дийных магнатов. 

А вот у Орловского симфо�
нического, вступившего в
седьмой год своей творческой
жизни, появилась "своя" вели�
колепная солистка. Наш музы�
кальный ангел�хранитель,
обещавший регулярно приез�
жать с концертами в Орёл, не�

смотря на сумасшедшие заня�
тость и ритм жизни, Марианна
помимо второго курса Петер�
бургской консерватории учит�
ся также в Высшей музыкаль�
ной школе немецкого города
Кёльна, где берет уроки у про�
фессора Захара Брона, воспи�
тавшего в 80�е годы в Новоси�
бирске скрипача�вундеркинда
Вадима Репина и других высо�
коодаренных скрипачей.

Занятия в классах, индиви�
дуальные многочасовые уп�
ражнения, репетиции, кон�
церты, гастрольные поездки…
Как рано легла на хрупкие де�
вичьи плечи тяжелейшая (и
сладкая одновременно) ноша
её призвания — нести в мир
гармонию и радость! Вот и у
нас в Орле седьмой творчес�
кий сезон губернаторского
оркестра благодаря Мариан�
не начался триумфально. Не�
забываемым моментом от�
крытия традиционной музы�
кальной осени в Орле стало в
этом концерте в ДК железно�
дорожников исполнение сим�
фоническим оркестром, свод�
ным хором коллективов Дмит�
рия Коваленко и Раисы Анохи�
ной, солистами Юлией Гарбуз
и Александром Митиным зна�
менитой кантаты П.И. Чайков�
ского "Москва". Раскинула в
тот вечер свои музыкальные
крылья и увертюра�фантазия
Петра Ильича "Ромео и Джуль�
етта".  Верится в счастливое
продолжение подобных празд�
ников музыки.

Виктор ЕВГРАФОВ.

Заслуженный работник

культуры РФ.

Награждение прошло в конце сен�
тября, в праздник Рождества Пре�
святой Богородицы, в Спасо�Преоб�
раженском соборе города Волхова.
На церемонию вручения наград пра�
вославной России съехались гости
из Москвы и Санкт�Петербурга. При
этом певицу неожиданно попросили
спеть, прямо тут, в одном из старей�
ших намоленных мест России... Она
исполнила свою "Молитву". Когда�то
её потрясло стихотворение практи�

чески неизвестной поэтессы Светла�
ны Незванной, на стих душа мгно�
венно отозвалась музыкой. Так роди�
лось это произведение.

Весной 2006 года двухчасовым
сольным концертом Александры Се�
мёновой завершился традиционный
Пасхальный фестиваль в Санкт�Пе�
тербурге, собирающий известных
российских музыкантов. Концерт в
питерском политехническом давно
закончился, а зрители всё не отпус�

кали певицу и талантливых музыкан�
тов Александра Сомова (балалайка)
и Валерия Петрова (баян), оставаясь
под впечатлением живительной
энергетики российской провинции.

Александра Васильевна Семёно�
ва — человек на Орловщине извест�
ный. Многим знакома её предан�
ность песне, широкая общественная
деятельность. Несколько лет ей не
давала покоя проблема сохранения
так недолго радующего слушателей
и зрителей творчества орловских
исполнителей. Уходит человек, и
практически ничего не остается. Где
можно услышать сейчас голоса на�
ших талантливых земляков из сов�
сем недавнего вчера? Только в лич�
ных архивах, которые имеются дале�
ко не у всех, да крупицы — в фондах
музыкально�нотного отдела област�
ной библиотеки. Теперь возглавляе�
мое А.В. Семёновой Орловское об�

ластное отделение Союза работни�
ков культуры РФ работает над серь�
ёзной долгосрочной программой
"Сохранение музыкального насле�
дия Орловского края. Наши совре�
менники". 

Что же касается "верности и пре�
данности православным корням", то
у нашей героини эти корни очень глу�
бокие. Её отец пронёс свой тяжкий
крест православного человека через
все страшные годы коллективизации
и атеизма, так и не отказавшись от
веры и оставаясь единственным не
вступившим в колхоз жителем ор�
ловской деревни Вяжи. Можно пред�
ставить, какие унижения выпали на
долю их семьи, безнадёжно портив�
шей все показатели района по кол�
лективизации и атеистической рабо�
те. Как живы остались... Но все деся�
тилетия угроз и общего безверия Ва�
силий Верстюк оставался смиренно
стойким, чему научил на всю жизнь
своих шестерых детей. Несколько
лет назад, при самом активном учас�
тии дочери Александры, исполни�
лась его мечта — над Вяжами взмет�
нулась вверх часовня, в память о
стойкости человеческой, физичес�
кой и духовной.

Татьяна ЩЕРБАКОВА.

ТРИУМФАЛЬНОЕ НАЧАЛО
Орловская государственная филармония открыла 68/й сезон программой

из произведений П.И. Чайковского. В зале Дворца культуры

железнодорожников прозвучал Концерт для скрипки с оркестром.

Дирижировал заслуженный артист России Михаил Репка. Солировала 

19/летняя скрипачка из Санкт/Петербурга, лауреат международных

конкурсов Марианна Васильева.

УЧИТЬСЯ 
ТВОРЧЕСТВУГОРДЫНЕЙ 

НЕ ШУТЯТ

Эти слова Георгия Свиридова взяты эпиграфом к медали

"Наше наследие" имени великого композитора,

учреждённой Общероссийским общественным движением

"Россия православная". Первой орловчанкой, удостоенной

высокой награды "за сохранение и пропаганду лучших

музыкальных традиций своего народа, верность 

и преданность православным корням", стала известная

певица Александра Семёнова.
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«ДЛЯ МЕНЯ СУЩЕСТВУЕТ 

ТОЛЬКО МУЗЫКА И РОССИЯ»


