
В
конце 2015 года Московский госу-
дарственный академический дет-
ский музыкальный театр имени

Н.И.Сац отпраздновал полувековой
юбилей.

В начале 60-х годов XX века оформи-
лась и расцвела удивительная идея соз-
дания первого в мире музыкального те-
атра для детей, зародившаяся когда-то в
светлой голове юной Наталии Сац. Вос-
хитительная воля этой гениальной жен-
щины, преодолевшей неимоверную по-
лосу жизненных препятствий и
испытаний судьбы, позволила не только
кристаллизовать мечту, обратив её в цель,
но и воплотить задуманное в жизнь. За
плечами уже было многое: создание пер-
вого в мире драматического театра для
детей (ныне РАМТ), мировая известность,
арест, допросы и лагеря ГУЛАГа, а затем
распределение в Казахстан и создание
Алма-Атинского ТЮЗа, амнистия, дол-
гожданное возвращение в Москву, реаби-
литация… Безусловно, главным делом
жизни Н.И.Сац стал первый в мире (и
единственный в то время) профессио-
нальный музыкальный театр для детей.

Не сразу театр стал таким, каким можно
увидеть его сегодня. Премьера первого
спектакля – оперы «Морозко» М.Красева –
состоялась 21 ноября 1965 года на сцене
Театра эстрады. Преодолевая все пре-
грады на своём пути, Сац шла дальше, всё
ближе к своей мечте. Театру как воздух
нужен был свой собственный дом. Ната-
лии Ильиничне приглянулось тогда зда-
ние бывшего кукольного театра на Ни-
кольской улице – ветхое, заброшенное,
требующее капитального ремонта, но
зато в центре Москвы. Вскоре театр об-
рёл собственный дом. Как много в нём
произошло чудес, сколько творческих от-
крытий свершилось! 

В эти годы формируется руководящий
состав – в него вошли дирижёры В.М.Яков-
лев и Л.А.Гершкович, режиссёр В.Б.Рябов,
балетмейстер Б.Ф.Ляпаев, литературно-пе-
дагогические сотрудники Р.Н.Сац и
З.Д.Мясникова. С театром сотрудничают
ведущие советские композиторы Э.Кол-
мановский, Т.Хренников, Д.Кабалевский,
В.Рубин, М.Раухвергер, Ан.Александров,
Б.Терентьева, Ш.Чалаев и многие другие.
В это же время подбирается и оперная
труппа: Г.Свирбилова, Е.Ушкова, И.Лаптева,
Н.Макарова, В.Тучинский, В.Богаченко,
С.Калганов, Л.Петровичева, Г.Пискунов –
все они впоследствии были отмечены го-
сударственными званиями и наградами.
Несколько выпускников ведущих хорео-
графических училищ – И.Макарова,
И.Чирков, Г.Козлов, Ж.Магаляс, А.Царёв –
уже начали работу в театре, участвуя в
оперных спектаклях (полноценный ба-
летный коллектив сформировался не-
много позже).

Театр гастролирует по огромной стране
и за её пределами: юные зрители Канады,
Бельгии, Австрии, Венгрии рукоплещут его
труппе, к театру приходят заслуженные ус-
пех и популярность. 

Казалось бы, вот она – сбывшаяся мечта!
Но Наталия Ильинична совсем другим ви-
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дела в своих грёзах музыкальный театр для детей – не
зажатым в тесном переулке между вывесками ресто-
рана и парикмахерской, а достойным своего назва-
ния и предназначения! И она вновь добивается
своего: на проспекте Вернадского под неустанным
взыскательным руководством своей создательницы
вырос настоящий Дворец музыки для детей. 

Здание театра, построенное по индивидуальному
проекту архитекторов Александра Великанова и Вла-
дилена Красильникова, уникально. Белокаменный
ракушечник придаёт эффект ажурности. Пять вход-
ных дверей с ручками в форме скрипичных ключей
украшают фигуры персонажей детских спектаклей,
медальоны с барельефами сказок великого Пушкина
и, конечно, герои симфонической сказки «Петя и
волк», написанной С.С.Прокофьевым по просьбе На-
талии Ильиничны. Венчает здание театра его символ
– Синяя птица на золотой арфе, несущая детям
счастье понимания и любви к музыке. Внутреннее
убранство не отстаёт от внешнего. Театр всегда готов
открыть двери для своих маленьких друзей, жажду-
щих настоящего волшебства.

Театр развивается, разворачиваясь теперь уже во
всю мощь. Нельзя передать словами многообразие
спектаклей, которые создаются талантливейшими
режиссёрами театра А.Леоновым и В.Меркуловым
под художественным руководством «матери детских
театров мира» (такое звание было единогласно при-
суждено Н.И.Сац на первом заседании международ-
ного центра Международной Ассоциации театров
для детей и молодёжи). Творческое взаимопонима-
ние коллектива крепнет день ото дня под взмахами
дирижёрских палочек заслуженного деятеля ис-
кусств России профессора Л.А.Гершковича и  горячо
любимого оркестрантами А.В.Яковлева. Всё много-
гранней и насыщенней творческая жизнь, всё
больше гастрольная карта, всё ярче всемирная
слава…  

Но у жизни свои правила. Вскоре после торжеств,
посвящённых 90-летию Наталии Ильиничны, театр
осиротел. 18 декабря 1993 года Н.И.Сац ушла из
жизни.

В «лихие 90-е» для театра, как и для всей страны, на-
стали не лучшие времена. Надо поклониться кол-
лективу и руководству театра, вставшим тогда на за-
щиту великих идеалов музыкального искусства для
детей. Директором В.П.Проворовым, главным ре-
жиссёром В.П.Рябовым, главным балетмейстером
В.П.Кириловым и коллективом театра было создано
множество новых спектаклей, и поныне остающихся
в репертуаре: «Снежная королева» А.Флярковского,
«Двенадцать месяцев» С.Баневича, «Дитя и волшеб-
ство» М.Равеля, «Евгений Онегин» П.Чайковского,
«Незнайка» А.Шелыгина, «Русалочка» Т.Камышевой,
«Женитьба» А.Гречанинова, «Волшебник Изумруд-
ного города» И.Якушенко, а также завоевавшие осо-
бый успех у публики «Дюймовочка» и «Повелитель
Мух» Е.Подгайца. 

Дух и воля Н.И.Сац, вложенные в идеи и вопло-
щённые в реальность, продолжают жить и в наши
дни. В 2010 году художественным руководителем и
директором театра стал Георгий Георгиевич Исаа-
кян. Для театра началась новая эпоха, своего рода
«ренессанс». Спектакли театра заиграли свежими
красками, смелой рукой театр был направлен к но-
вому витку своего развития и, подхваченный тече-
нием времени, вновь вынесен на просторы мировой
театральной культуры. В первые же годы своего ру-
ководства Г.Г.Исаакян привлекает к постановкам цвет
театрального мира: В.Васильева, Н.Цискаридзе, 
А. Лиепу, Д. Бертмана, М. Дункана и Э. Л.Кинга (Вели-
кобритания).

Ставятся величайшие оперные произведения – в их
числе опера С.Прокофьева «Любовь к трём апельси-
нам», принесшая театру престижную премию «Золо-
тая Маска» за лучшую режиссёрскую работу в опере.
Состоялись премьеры одноактных балетов И.Стра-
винского «Жар-птица» и «Петрушка», балета-шутки
«Балда» на музыку Д.Шостаковича. Поставлена за-
мечательная старинная опера Э. де Кавальери «Игра о
душе и теле», также отмеченная специальным при-
зом «Золотой Маски». Жемчужина мировой оперы
«Кармен» Ж.Бизе прозвучала как на русском языке,
так и на языке оригинала. Уникальным явлением
стало восстановление спектаклей знаменитых «Рус-
ских сезонов»: «Золотого петушка» и «Шахерезады»
Н.Римского-Корсакого, «Половецких плясок» А.Бо-
родина, «Шопенианы». Были реализованы фанта-
стический во всех смыслах «Маленький Арлекин»
К.Штокхаузена, спектакль для будущих мам «Альцина,
или Волшебный остров» Г.Ф.Генделя и «Репетиция ор-
кестра» по мотивам кинофильма Ф.Феллини. Не за-
быт и традиционный репертуар: восстановлены
опера «Мадам Баттерфляй» (первая постановка в но-
вом здании) и суперхит советской эпохи оперетта-
сказка «Белоснежка» Э.Колмановского. 

По инициативе художественного руководителя
театра создана Детская оперная студия. В отремон-
тированном по последнему слову техники Малом
зале проходят камерные балеты и оперы. Под ру-
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ководством главного дирижёра театра Алевтины
Иоффе восстановлена практика абонементных
концертов. Программа «Портреты композиторов»
предлагает насладиться не только прекраснейшей
музыкой, но и виртуозным мастерством солистов-
инструменталистов. 

В театр сегодня приходят дети всех возрастов.
Благодаря встречам с лучшими образцами опер-
ной, балетной и симфонической музыки у них
формируются музыкальная культура и зритель-
ский вкус.

В этот новейший период своей жизни Детский му-
зыкальный театр с подобающим достоинством вы-
езжает на зарубежные гастроли – и везде аншлаги,
овации, успех. Первый в мире детский музыкальный
театр смело смотрит в будущее, которое формиру-
ется уже сегодня. 

Мы задали несколько вопросов директору и худо-
жественному руководителю театра – заслуженному
деятелю искусств РФ, лауреату Государственной пре-
мии России, лауреату Премии имени Ф.Волкова Пра-
вительства России, лауреату Строгановской премии
за выдающиеся заслуги в области культуры и искус-
ства, лауреату Российской национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска» Георгию Георгиевичу

Исаакяну.
Нужен ли сегодня специальный музыкаль-

ный театр для детей?
Сейчас такой театр даже актуальнее, чем 50 лет на-

зад. При советской власти в сфере гуманитарного
образования и воспитания детей существовала чёт-
кая система, вовлекающая их в классическую куль-
туру. Сегодня информационное пространство в боль-
шей мере попсовое, «сниженное», и такой театр
важен и нужен как территория, где с ребёнком не за-
игрывают как с потребителем, а пытаются строить с
ним достаточно сложные этические и эстетические
взаимоотношения. 

Взрослые театры выпускают детские программы,
спектакли, но, как мне кажется, эта деятельность всё-
таки не носит регулярный характер. Более того, мно-
гие проекты в какой-то мере возникали благодаря
нам. Долгое время не было очевидно, что ребёнку
надо знакомиться с оперой или балетом. Теперь же в
театрах создаются специальные департаменты, где
изучаются способы взаимодействия с детьми раз-
ных возрастных групп. 

Имея Детский музыкальный театр имени Сац, мы
обладаем эксклюзивным инструментом работы с
детьми: в мире нет такой практики, таких зданий,
такой труппы, как у нас. И именно в своём нынеш-
нем виде он отвечает самым современным теориям
эстетического воспитания. Например, «Петрушка»
Стравинского, по традиционным представлениям,
серьёзный, даже эстетский спектакль. Но у нас он
нашёл «свою нишу», дети смотрят его с восторгом,
не осознавая, что тут сложная музыка Стравинского,
модернистская хореография Нежинского.

С вашим приходом репертуарная политика
театра кардинально поменялась.

Я работаю в разных театрах, осмысливаю чужой
опыт и рефлексирую на тему того, насколько оправ-
дано наше такое эксклюзивное существование. Мне
кажется, что пока территория детского музыкаль-
ного театра не вытоптанная. Мало того, время от вре-
мени мы позволяем себе экстремальные вещи, кото-
рые крупные театры себе не позволят. Назову, к
примеру, «Маленького Арлекина» на музыку немец-
кого авангардиста Штокхаузена. Если посмотреть на
афиши, то обычно детям предлагаются «Петя и волк»
Прокофьева или «Путешествие по оркестру» Брит-
тена. Мы же, благодаря особому положению, видим
какие-то вещи шире, чем наши коллеги.

В афишу театра включено несколько ста-
ринных опер. Вы с этой идеей изначально при-
шли в театр?

Скорее нет, хотя я много занимался этой музыкой
и считаю её одним из главных для себя направле-
ний. Но во время реконструкции Малой сцены, когда
возникла необходимость обновления репертуара и
появления альтернативной программы именно для
такого пространства, стало ясно, что там должны
происходить экстраординарные вещи, которых нет
ни в одном столичном театре. Тогда внутри этих раз-
мышлений возникло «Представление о душе и теле»
Кавальери. Следом появилась серия камерных бале-
тов – их рождение тоже «стимулировали» возмож-
ности малой сцены. У нас идут «Шерлок Холмс»,
«Стойкий оловянный солдатик» – разные по эсте-
тике, но в равной степени успешные в реализации
балеты.

В чём секрет того, что детей не отпуги-
вают столь сложные постановки?

Искусство – вещь контекстуальная. От того, в какое
окружение вписан спектакль, зависит многое. Мы
выпустили «Золотого петушка» – реконструкцию дя-
гилевского спектакля 1915 года, который задумы-
вался как суперэстетская постановка с декорациями
художницы Натальи Гончаровой. Русская экзотика,
огромные цветы, орнамент, буйство красок – всё это
тогда ошеломило парижан. Теперь, спустя 100 лет,
на спектакль в детском театре не попасть: аншлаги,
публика сидит в проходах… Привлекают, с одной
стороны, имена Дягилева и Гончаровой, с другой –
Пушкина, Римского-Корсакова, жанр сказки, опера и
балет «в одном флаконе». Ребёнок очень многое по-
лучает, увидев подобный спектакль.

Если пытаться начинать новую эпоху – понятно,
что постмодерн заканчивается и на его месте должно
появиться что-то другое. Это могло бы быть Новое
Просвещение. Все мировые усилия последних деся-
тилетий были направлены на тотальную умствен-
ную деградацию, и Новое Просвещение – это то, что
очень нужно. Наш театр в данном контексте ока-
жется «на острие времени».
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