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ГРАФ ОРЛОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ФИЛИАЛ) АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Премьера состоялась 15 декабря 2016 г.

Мюзикл

Режиссер-постановщик – Алина РУЖАНОВА

Хореограф – Анастасия ЕФАНОВА
Звукорежиссер – Дмитрий ФИРСОВ
Светорежиссер – Дарья САВЕНКОВА

Главный художник-оформитель – Анна БЕЛЯЕВА
Графический дизайнер – Мария ЧУРАКОВА

Если бы меня спросили, какой самый счастливый момент был во время репетиций, я бы крикнула только одно слово: 
«Шаверма!», потому что это была единственная еда, завалявшаяся в рюкзаке у Романа Кравченко в 10 часов вечера.

Знаете ли Вы?

Сначала казалось, что всё будет очень 
легко, а потом начались разного рода 
трудности. Могу честно сказать, что за 
красивой картинкой на сцене стоят де-

сятки часов репетиций, ожиданий, обид, 
переживаний, ссор и слез. В то же время 
участие в мюзикле принесло множество 

новых знакомых, приятных и тёплых 
воспоминаний, положительных эмоций. 
В процессе создания спектакля мы все 
стали настоящей театральной труппой!

Арина Поляк, 1 курс

Моряки: К. Войтюк, В. Кичкинев, А. Максимов, И. Павленко, Р. Сазонов
Кредиторы: И. Подтынников, И. Сергеев, В. Трясоумов

Танцоры: И. Антонюк, В. Белозерова, И. Бурдова, И. Воронина, 
А. Герасимова, Д. Горева, Д. Данилов, А. Ефанова, Д. Жуйкова, П. Зайцева, 

Е. Коломиец, Д. Красноперова, А. Лопакова, В. Молодяков, Д. Начёсная, 
А. Поляк, Н. Потапов, К. Спирова, А. ТораеваОформители: В. Веденеева, Е. Калинина, Е. Пикурова, К. Стольникова

Главный 
интервьюер 

номера - 
Константин 

Огнев
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Совсем недавно в сте-
нах нашего институ-
та с успехом прошел 
мюзикл «Граф Орлов», 
затронувший вечные 
темы нравственного 
долга, чести и любви. 
Интересно, выдумана 
ли история, которая 
легла в основу спекта-
кля? 

Кто же такая эта Эли-
забет, выдававшая 
себя за внучку Петра I? 
Она вошла в россий-
скую историю под име-
нем княжны Тарака-
новой. О её жизни до 
определенного време-
ни достоверно неиз-
вестно ничего, даже ее 
происхождение вызы-
вает большие вопросы. 
Современники писали 
о том, что Тараканова 
могла быть дочерью 
пражского трактирщика 
или нюрнбергского бу-
лочника, существовали 
версии об ее англий-
ском и французском 
происхождении.

Считается, 

роновать наследницу 
«Елизавету Петровну» по 
достижении ею совер-
шеннолетия и предоста-
вить неограниченную 
власть над империей. 

Перебравшись в Ита-
лию, «княжна» начала 
активную переписку с 
европейскими монар-
хами и Турцией, ища 
поддержки своих поли-
тических притязаний. 
18 августа 1774 года 
пакет с «манифести-
ком», содержащим воз-
звания к русскому фло-
ту, и письмом о царском 
происхождении получил 
граф Алексей Григорье-
вич Орлов, который с 
1769 года находился 
за границей, командуя 
средиземноморской 
русской эскадрой.

Граф, как опытный 
царедворец, привез 
самозванку в Санкт-
Петербург, где её зато-
чили в темнице Петро-
павловской крепости. 
Для девушки началась 
череда изнуряющих до-
просов. Вёл дознание 
князь Алексей Михайло-
вич Голицын. Он общал-
ся с узницей с глазу на 
глаз. Императрица явно 
не желала распростра-
нения информации.

Самым животрепещу-
щим остается вопрос 
любви между самозван-
кой и графом Орловым, 
ведь его верность им-
ператрице сомнений 
не вызывает. Это под-
тверждается и финалом 

рассматрива-
емых собы-

тий, и его 

перепиской с импера-
трицей. Об отношениях 
же графа и «княжны» 
достоверно известно 
немногое. При этом 
больше всего тревожат 
исследователей пись-
мо, написанное княж-
ною уже после задер-
жания, в котором она 
клялась в вечной любви 
к Орлову, и его ответ, 
где он сообщал, будто 
сам находится «под ка-
раулом», но приложит 
все усилия, чтобы бе-
жать и освободить её. 
К разочарованию ро-
мантически настроен-
ных натур, большинство 
сходится во мнении, что 
эта переписка была со 
стороны Орлова не бо-
лее чем попыткой удер-
жать пленницу от само-
убийства, а со стороны 
Елизаветы – попыткой 
сбежать.

В любом случае, 
история самозванки, 
известной нам под 
именем княжны Тара-
кановой, несмотря на 
все принимаемые вла-
стью той эпохи меры 
и даже вопреки им, на 
многие годы захватила 
умы. История стала ис-
точником замечатель-
ных исторических ис-
следований и подарила 
нам восхитительный 
мюзикл «Граф Орлов» о 
прекрасной и столь же 
трагичной любви.

Анастасия Ильина,
аспирант 

1 года обучения,
Алёна Купреенкова, 

1 курс

Основан на реальных событиях?
что впервые о «княжне» 
заговорили в Киле око-
ло 1770 г., затем она 
перебралась в Берлин, 
оттуда – в Гент, потом 
в Лондон и наконец - 
Париж. Примечатель-
но, что каждый новый 
переезд Елизаветы Та-
ракановой был связан 
со значительными фи-
нансовыми трудностя-
ми и преследованием 
со стороны кредиторов, 
кроме того в каждом 
новом городе ее сопро-
вождала вереница по-
клонников.

Легенда о дочери им-
ператрицы Елизаветы 
Петровны и Алексея 
Разумовского обраста-
ла всё новыми и новы-
ми фактами:о жизни в 
Персии и попытках Ека-
терины II избавиться от 
соперницы, а также о 
родственных связях с 
самим Емельяном Пу-
гачевым. Кроме того, в 
руках «княжны» оказа-
лись копия подлинного 
завещания Екатерины I 

и поддельные — Пе-
тра I и «матери» Ели-

заветы Петровны, 
в котором пред-
писывалось ко-
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Роль графа Орлова ис-
полнил Роман Крав-
ченко, аспирант 2 года 
обучения на кафедре 
уголовного права, кри-
минологии и уголовно-
исполнительного пра-
ва нашего института. 
Нашей газете посчаст-
ливилось расспросить 
Романа о подготовке к 
мюзиклу, о премьере и 
о планах на будущее.

 Роман, все ли актеры 
справились, на твой 
взгляд? Смогли ли 
вжиться в роль?

Претензии у меня 
есть только к са-
мому себе. По поводу 
игры остальных ребят 
не могу сказать ничего 
плохого. Все большие 
молодцы: Алина, Даша, 
Игорь, Лида, ты (Костя), 
Женя, Влад. Все спра-
вились на отлично, все 
вжились в роли. 

Из-за плотного графи-
ка репетиций и большо-
го количества прогонов 

какие-то сцены прохо-
дишь на автомате, без 
особых душевных пе-
реживаний. Поэтому я 
рад, что премьера дала 
нам тот самый тол-
чок для яркой игры.

Сложно ли сочетать 
написание кандидат-
ской диссертации и 
постановку мюзикла?

На самом деле слож-
но. Заканчивали мы 
примерно в 21-22 ча-
сов, а то и позже, соот-
ветственно час уходит 
на дорогу, в итоге ты 
дома ближе к полуночи 
и не хватает ни сил, ни 
желания что-то делать.

На следующий день 
ты либо отсыпаешь-
ся, либо занимаешься 
своей деятельностью в 
рамках института: орга-
низовываешь научные 
мероприятия, готовишь 
различные документы, 
выполняешь поручения 
кафедры и Совета мо-
лодых ученых. На два 
месяца (как минимум) 

я почти выпал, так ска-
зать, из науки. 

Но премьера про-
шла, так что вперед и 
с песней. Все-таки я 
вернулся в родной 
институт целена-
правленно, чтобы 
писать и защищать 
диссертацию.

В целом мюзикл 
удался? И на сколько, 
по 10-бальной шкале 
и почему?

Мюзикл удался прак-
тически во всем, но я 
не решаюсь оценивать 
наше творение, ведь 
мюзикл со стороны я 
не видел. 

Мы с Алиной как-то 
считали, у меня есть 
порядка 3-х сцен в пер-
вом акте и 3-х сцен во 
втором акте, где я не 

участвую, а всего сцен в 
нашем мюзикле поряд-
ка 30-ти. Соответствен-
но, либо я на сцене, 
либо я переодеваюсь 
или настраиваюсь пе-
ред следующей сценой. 
Так что спрашивать 
надо точно не у меня.

Разделяете ли Вы 
мнение, что год от года 
качество постановок 
растет? 

Да, я об этом сказал 
в своей речи после 
мюзикла. Это нормаль-
но, так и должно быть,         
не падать же должно 
это качество! С дру-
гой стороны, с постоян-
ным ростом уровня про-
изведений и качества 
постановок встает се-
рьезный вопрос: «Что 
ставить дальше?». 

Роман Кравченко
(граф Орлов)

Моряки одеты в форму полиции начала XX века. 
Только никому не рассказывайте. 

Знаете ли Вы?

«Меня заинтересовала 
возможность сыграть 
графа Орлова»

Роман Кравченко 
(граф Орлов)

Лидия Стрелкова
(Елизавета)

Игорь 
Золотухин

(Иван)

Илья 
Павленко 

(офицер мор-
ского флота)

Руслан 
Сазонов

(офицер мор-
ского флота)



ЛИТЕЙНЫЙ, 442017

5

Думаю, что ребята раз-
берутся.

Что было нового и 
оригинального в этом 
мюзикле в сравнении 
с прошлыми постанов-
ками?

«Граф Орлов» сильно 
отличается от прошло-
годнего мюзикла наше-
го института «Стиляги». В 
«Стилягах» было поряд-
ка 3-4 песен и огром-
ное количество танцев: 
массовых и парных, 
веселых и лиричных. В 
нашей версии «Графа 
Орлова» насчитывает-
ся 4 танца и 9 песен 
(именно полноценных 
арий героев). 

Спеть мы хотели сна-
чала «живьем», главным 

арий, поэтому было при-
нято волевое решение 
записать наши голоса в 
студии и петь под свой 
«плюс» (справедливости 
ради нужно сказать, что 
актеры театра москов-
ской оперетты сами да-
леко не всегда и не все 
арии исполняют вжи-
вую). 

Танцы в свою очередь 
задавали общее настро-
ение всему мюзиклу. 
Нельзя не похвалить но-
вации в осветительном 
оборудовании. Все ре-
бята отметили, что свет 
не просто создает кра-
сивую «картинку» для 
зрителя, но и как-то «на-
страивает» актеров. 

Вам сложно далась 
роль графа Орлова?

Размышляя над пред-
ложением принять уча-
стие в этой «авантюре», 
я посмотрел офици-
альное видео мюзик-
ла, чтобы знать от чего 
я отказываюсь (ведь 
сначала я сразу ска-
зал: «Нет»). Но всё же 
меня заинтересовала 
возможность сыграть 
графа Орлова. 

В процессе работы 
было, безусловно, не-

просто. Я бы не спра-
вился без помощи 
Алины, Даши, Игоря 
и Лиды, которые виде-
ли мою игру со стороны 
и давали мне советы по 
ее улучшению, спаси-
бо им большое! Даша 
Солодянкина сыграла 
особую роль в «оформ-
лении» моей роли, ставя 
и поправляя мой вокал.

Так что, хоть на сцене 
был и один Орлов, за 
ним стояла целая ко-
манда талантливых лю-
дей, без которых ни эта 
роль, ни этот мюзикл не 
состоялся бы.

Планируете ли Вы 
принять участие в сле-
дующем мюзикле? По 
отзывам, многие про-
никлись Вашей игрой.

Хочется сказать, что 

в первую очередь мю-
зикл ставился для зри-
телей и тот факт, что он 
им понравился, являет-
ся лучшей похвалой для 
меня и для всей труппы. 

Однако я вряд ли смо-
гу себе позволить снова 
приостановить работу 
над диссертацией. В 
следующем учебном 
году необходимо предо-
ставлять, исправлять 
и, надеюсь, защищать 
диссертацию. 

Роман, желаем Вам 
защитить кандидат-
скую диссертацию! С 
трепетом и нетерпени-
ем ждем следующей 
постановки! 

Константин Огнев
2 курс

аргументом в пользу 
этого было живое пение 
в мюзикле «Стиляги», 
понижать планку не хо-
телось. Однако в мю-
зикле много сложных 

Арии
Танцы
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Мюзикл « Граф Орлов» 
- это красивая и  груст-
ная история про лю-
бовь Алексея Орлова 
к принцессе Элизабет, 
внучке великого Петра, 
про великую Екатери-
ну II и интриги вокруг 
российского престола. 

Элизабет - молодая 
женщина, которая при-
выкла жить красиво и 
легко, тратить деньги, 
не считая их. Затем так 
влезла в долги, что уже 
не проходит дня, что-
бы ее дом не осаждали 
кредиторы. А тут появля-
ется благородный, стат-
ный граф Орлов, якобы 
в нее влюбленный и 
готовый решить ее фи-
нансовые проблемы. 
Ну как в такого не влю-
биться? Он предложил 
ей руку, сердце и свои 
услуги, «повсюду, где б 
она их не потребова-
ла», поклялся возвести 
ее на русский престол. 

Самозванка была оча-
рована Орловым, често-
любивая авантюристка 
верила в искренность 
заверений своего ново-
го поклонника.

Но обычно говорят, 
что Орлов просто при-
творился влюбленным 
в княжну, но как далеко 
простиралось его при-
творство, и где кон-
чалась грань между 
фальшью и истин-
ным чувством - мы 
не знаем.

По воспоминаниям 
современников, он вёл 
себя с ней как с влия-

тельной особой, появ-
ляясь в парадной фор-
ме с орденами и строго 
соблюдая все правила 
этикета. Вместе с Ор-
ловым «княжна» стала 
выезжать в открытом 
экипаже, осматривать 

кандалы. Ослепленная 
счастьем «княжна» 
не могла даже поду-
мать, что это всё 
«игра», что ее  аресту-
ют, а предателем станет 
сам граф Орлов.

Но любовь – это бес-

продолжала называть 
себя Елизаветой II. Она 
говорила, что настанет 
день и граф Орлов при-
дёт и освободит её, что 
их неизменной любви 
нет предела.

Алексей Орлов 
в свою очередь же 
страдает от любви 
и от своего поступ-
ка, пытается догово-
риться с королевой, 
чтобы та отпустила его 
возлюбленную. Екате-
рина непреклонна, она 
требует, чтобы Елиза-
вета назвалась другим 
именем. Елизавета за-
являет, что не имеет 
больше имен. 

И вот последнее сви-
дание. Орлов должен 
решить, что для него 
важнее: любовь или 
служение отечеству. 
Елизавета же не хоте-
ла давать второй шанс 
Орлову. Для нее важнее 
остаться со своим име-
нем, хоть и на кону сто-
яли глубокие чувства. 
Возможно, она думала, 
что человек, обманув-
ший один раз, обманет 
и еще.

Граф предает любовь, 
хоть и с большой тяже-
стью на сердце. Воз-
можно, он мог все вер-
нуть назад, но решиться 
надо было еще до ее 
ареста.

Любовь или Держа-
ва? Любой выбор для 
него был роковым.

Лидия Стрелкова
1 курс магистратуры

«Любой выбор был для него роковым»

достопримечательности 
и появляться в опере. 
Известие о том, что граф 
проникся к бродяжке 
тёплыми чувствами, 
страшно разозлили Ека-
терину. Хотя сам Орлов 
убеждал Екатерину, что 
это всего лишь хитрость, 
но государыне хотелось 
поскорее покончить с 
этой историей, поэтому 
она требовала от графа 
Орлова решительных 
действий. 

Орлов выполнил её 
приказ: в скором вре-
мени на Элизабет, кото-
рая готовилась принять 
присягу флота, надели 

ценный дар, подарок 
судьбы, Орлов вскоре 
очень сильно пожалел, 
что  предал свою лю-
бовь ради монаршего 
расположения. Раска-
яние пришло слишком 
поздно.

Жизнь бедной де-
вушки изменилась в 
одночасье. Бумаги, 
подтверждающие её 
царственное происхож-
дение, оказались фаль-
шивыми, но княжна 

Лидия Стрелкова
(Елизавета)

Илья 
Антонюк
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И все же не зря гово-
рят, что бесконечно 
можно смотреть на три 
вещи: как горит огонь, 
как течет вода и… как 
играют на сцене ребя-
та из нашего института! 
«Граф Орлов» - это пер-
вая постановка студен-
ческого театрального 
сообщества, с которой 
я познакомилась в сте-
нах института. 

Еще до поступления 
я знала о существова-
нии студенческого те-
атра и о его традиции 
показывать различные 
спектакли в преддверии 
Нового года. После про-
смотра «Графа Орлова» 
я убедилась, что это не 
просто любительская 
постановка наподобие 
тех, что мы ставили в 
школе. Помню, как по-
сле уроков мы с одно-
классниками (кому из 
них было не лень) шли 
в актовый зал и писали 
сценарии для неболь-
ших сценок-пародий на 

учителей и родителей. 
Они на нас, конечно, не 
обижались, ведь наши 
выступления были не 
обидными, а скорее 
очень смешными. Да и 
сами мамы с папами 
помогали готовить вы-
ступления. Как главные 
«спонсоры», они дава-
ли нам свои костюмы 
и платья, в которых мы 
танцевали и пели. 

Будущие прокуроры 
более основательно 
подошли к подготовке 
мюзикла. Иными слова-
ми, создали настоящую 
«машину времени» за 
счет хорошей подборки 
грима, костюмов, деко-
раций. Дух минувшего 
XVIII века почувствовал 
каждый зритель в зале. 
Да и сами актеры, как 
мне кажется, с голо-
вой погрузились в свои 
роли. 

Этим участие в по-
становках и кажется 
прекрасным: на це-
лый час ты можешь  

превратиться из хруп-
кой девушки в воин-
ственную и стойкую 
императрицу, из се-
рьезного аспиранта в 
ближайшего фаворита 
Ее Величества и бес-
печного романтика, из 
начинающего юриста  
в танцора и певца одно-
временно! 

Иногда говорят, что 
мюзикл – это жанр «на 
любителя». А я считаю, 
что наше театральное 
сообщество сделало 
верный шаг, выбирая 
из года в год именно 
танцевально-музыкаль-
ные постановки. Зри-
тель, как известно, на-
род привередливый, но, 

в данном случае, хоть 
одна часть выступления 
да придется по вкусу ре-
бятам. А подтверждение 
тому – песни из мюзик-
ла «Граф Орлов», кото-
рые разносились после 
премьеры то из одной, 
то из другой комнат сту-
денческого общежития. 
И при этом слушали их 
не только девочки! В 
связи с этим, могу пред-
положить, что в следу-
ющем году желающих 
поучаствовать в поста-
новке среди нынешних 
первокурсников появит-
ся намного больше. 

Дарья Уколова
1 курс

«Дух минувшего XVIII века почувствовал 
каждый зритель в зале»

В три часа ночи в общежитии можно было услышать таинственные завывания с 9 этажа. А если к ним прислу-
шаться, то можно было разобрать, как Роман Кравченко поет арию Екатерины Второй «Бог дал мне власть».

Знаете ли Вы?

на целый час ты можешь  
превратиться из хрупкой девушки 

в воинственную и стойкую импе-
ратрицу, из серьезного аспиранта 
в ближайшего фаворита Ее Вели-
чества и беспечного романтика,  

из начинающего юриста  
в танцора и певца одновременно! 
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«Мы решили не опускать планку 
прошлого года»

Вот уже который год  
театральную жизнь 
в нашем инстиуте 
поддерживает Алина 
Ружанова, студент-
ка 4 курса. Именно 
она - режиссер-поста-
новщик и идейный 
вдохновитель недав-
него мюзикла «Граф 
Орлов». Алина испол-
нила также одну из 
сложнейших ролей 
мюзикла - Екатери-
ну II. В интервью на-
шей газете Алина рас-
сказала о  том, как 
рождался мюзикл 

Алина, как появи-
лась идея поставить 
«Графа Орлова»?

Думая над вопросом 
«Что же нам в этом году 
ставить?», мы перебра-
ли множество вариан-
тов, уже утвердили один 
в деканате, потом сно-
ва передумали, и всё 
по кругу. Даже Настя 
Володина, наша пра-
родительница, которая 
приехала в Петербург в 
отпуск, принимала ак-
тивное участие в этом 
«мозговом штурме». 

После мюзикла «Сти-
ляги», полного движе-
ния и ярких красок, 
хотелось чего-то более 
драматичного, взрос-
лого и серьезного. Но 
тут возникал вопрос: «А 
сможем ли мы? Потя-
нем ли такой уровень?» 

Мечта поставить 
«Графа Орлова» по-
явилась давно. Еще 
когда шла подготовка 
к мюзиклу «Граф Мон-
те-Кристо», Настя поду-
мывала об Орлове, но 
сложность актерской 
игры, большое коли-
чество героев и отсут-

В итоге, в один пре-
красный день я при-
шла в комнату к Даше 
Солодянкиной со сло-
вами: «Всё, хватит. 
Мы ставим «Графа 
Орлова»! У нас куча 
талантливых студентов, 
крутых ребят. Мы смо-
жем! 5 курс выпустился 

кальным слухом. На 
ум приходил только 
один человек. С этого 
дня моей главной за-
дачей было уговорить 
Рому Кравченко на эту 
роль (смеется).

Все ли  артисты спра-
вились? Смогли ли 
вжиться в роль?

Безусловно. Иначе и 
быть не могло. Перед 
тем, как остановить вы-
бор именно на мюзикле 
«Граф Орлов», мы об-
думывали каждый об-
раз, проводили кастин-
ги, и уже точно знали, 
кто сможет «потянуть» 
ту или иную роль. Ведь 
артист должен походить 
на героя внешне, по 
голосу, по внутренним 
качествам. Безусловно, 
необходимы качествен-
ная актерская игра, пла-
стичность (для танцев) 
и вокальные данные. 
Последнее требование 
стало камнем преткно-
вения для нашего не-
большого института. 
Мы решили не опускать 
планку прошлого года, 
а даже повысить ее: ис-
полнить арии главных 
героев самостоятельно. 
Найти в юридическом 
институте хороших ак-
теров с красивым во-
калом, подвижной ми-
микой и пластичным 
телом, оказалось прак-
тически нереально. У 

Роман Кравченко так хорошо знает сценарий, что иногда репетиция превращалась в моноспектакль.

Знаете ли Вы?

ствие костюмов (глав-
ная проблема для нас) 
заставили отказаться от 
этой идеи. Была мысль 
поставить новогодний 
спектакль по мотивам 
советского фильма 
«Карнавальная ночь». 
Была также идея пере-
делать на современный 
лад мультик «Летучий ко-
рабль». Но все это было 
как-то по-детски. 

- надо учиться справ-
ляться без них». Даша 
полностью поддержа-
ла меня. Решено – мы 
ставим «Графа Орло-
ва». Оставалось только 
найти молодого чело-
века на главную роль.  
Нужен был взрослый, 
высокий, статный 
мужчина с хорошими 
актерскими данны-
ми, да еще и с музы-
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нас множество талант-
ливых танцоров, есть 
ребята с красивыми го-
лосами, есть и талантли-
вые актеры, но всё вме-
сте, в совокупности… 
Как бы там ни было, 
выбранные артисты 
лучше всех, из числа 
наших студентов, подхо-
дят на те роли, которые 
они исполнили. Поэтому 
девиз прошлых лет «Не-
заменимых людей нет», 
при подготовке к этому 
мюзиклу, просто изжил 
себя, ибо этих людей 
действительно не 
заменить. 

Сложно ли сочетать 
и учебу, и постановку 
мюзикла?

Сложно. Удивляюсь, 
как меня еще не отчис-
лили (смеется). Шучу, 
конечно. Всё это тяжело 
до безумия. В такие 
моменты думаешь, 
почему в сутках все-
го 24 часа. Репетиции 
проходили каждый день: 
общие - в 18.00 в инсти-
туте, индивидуальные 
- поздними вечерами в 
общежитии. По утрам 
ездили на Ленфильм 
подбирать каждому ге-
рою костюм, днем раз-
бирались с декораци-
ями, светом, звуком в 
актовом зале, при этом 
как-то успевали ездить 
раз в неделю в студию 
звукозаписи записы-
вать наши арии, а по 
ночам резали музыку, 
переписывали сцены, 
и с утра снова в бой. 
Некогда было не то, что 

поспать, а порой даже 
ходить на пары, потому 
что во время пар за-
нимаешься организа-
ционными вопросами, 
которые не решить ве-
чером или по телефону. 
Ещё нужно успеть сде-
лать 4 реферата, порт-
фолио, 4 контрольные 
работы, исследователь-
ские работы, да и семи-
нары никто не отменял. 
Когда в гримерке перед 
премьерой моя школь-
ная подруга спросила: 
«Ты как так сильно поху-
дела?», - я ей ответила: 
«Поставь мюзикл - пой-
мешь». Но я не смог-
ла бы со всем этим 
справиться одна: 
огромное спасибо 
моей команде. В част-
ности – Даше Солодян-
киной, которая по факту 
была моим сорежиссе-
ром, помогала и поддер-
живала меня абсолютно 
во всем. Спасибо Роме 
Кравченко, который 
даже по ночам сидел со 
мной и резал музыку, 
редактировал сцена-
рий, выслушивал мои 
переживания и мысли. 
Конечно, сложно было 
всем. Но мы терпели, 
старались, потому что 
болели и жили этим мю-
зиклом. И, главное – мы 
были командой.

Мюзикл удался? Как 
ты оцениваешь его по 
10-бальной школе и 
почему?

Не совсем корректно 
мне отвечать на этот 
вопрос, ибо удался мю-

зикл или нет – судить на-
шим дорогим зрителям. 
А от себя скажу только, 
что я в восторге от ра-
боты ребят. Очень ими 
горжусь, люблю их и 
считаю, что мы вы-
ложились по макси-
муму. 

Разделяешь ли ты 
мнение, что год от года 
качество постановок 
растет?

Конечно. Так и есть. 
Я сама с первого 
курса участвую в 
театральных по-
становках нашего 
института. Мой 
первый мюзикл - это 

«Ромео и Джульетта». 
Сравните его с после-
дующими работами: 
«Граф Монте-Кристо», 
«Стиляги», «Граф Орлов» 
- эволюция очевидна. 
На премьере включали 
подборку сцен из мю-
зиклов в хронологиче-
ском порядке, начиная 
с «Чикаго» и заканчивая 
«Стилягами»: видно, как 
кардинально менялись 
сцена, декорации, ко-
стюмы, задумки, идеи. 
Радует, что с каждым 
годом качество работы 
растет, студенты  раз-
виваются, оттачивают 
свои навыки. Надеюсь, 
мы сохраним эту до-
брую традицию. 

Мантия Екатерины II снималась в советском фильме «Золушка» .

Знаете ли Вы?

Алина Ружанова
(режиссер-постановщик, 

Екатерина II)
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Что было нового и 
оригинального в этом 
мюзикле?

Во-первых, как уже 
было отмечено ранее, 
это собственное испол-
нение песен. Компози-
ции, которые звучали во 
время мюзикла, были 
записаны самими ар-
тистами. Мы учили пес-
ни, немного подгоняли 
тональности, видоизме-
няли минуса, ездили за-
писываться в студию, 
чтобы использовать 
свои песни, а не чужие 
плюсы. До последне-
го мы горели идеей 

специализированном 
магазине прожекторы 
синего, желтого и крас-
ного цветов, которые, 
безусловно, придают 
особый антураж сце-
нам. 

В-третьих, костюмы. 
Такого огромного ко-
личества костюмов 
мы не брали на Лен-
фильме никогда. В 
костюмерной исписали 
4 листа накладных, ма-
шина была нагружена 
огромными пакетами 
доверху даже в салоне, 
для хранения нам был 
специально выделен це-
лый кабинет. Костюмы 

гивать на себя плотные 
жаркие чулки (зрелище 
невероятное) на бал в 
Ливорно и неудобные 
валенки, в которых 
практически невозмож-
но ходить, не говоря о 
танцах. На мне была 
тяжеленная царская 
мантия длиной, на-
верное, метра 3, ко-
торую с трудом под-
нимали два человека. 
Для девочек-Ливорно 
мы специально шили 
юбки и покупали корсе-
ты, за что огромное спа-
сибо Насте Ефановой. В 
общем, костюмы у нас 
были просто потрясаю-
щие. 

Также стоит отме-
тить и декорации, 
за которые стоит по-
благодарить наших 
художников-оформи-
телей. Большого ко-
личество декораций 
не было, но было 
два главных, мас-
штабных элемента: 
огромная импер-
ская корона практи-
чески во всю стену 
и арка, сделанная 
отделом материаль-
но-технического обе-
спечения института 
и украшенная цвета-

ми командой оформите-
лей. Такого уровня деко-
раций наша сцена еще 
не видела. 

Подводя итог, отмечу, 
конечно, и актерский 
состав, который вклю-
чал в себя представи-
телей студентов всех 4 
курсов бакалавриата, 
двух курсов магистрату-
ры и даже аспирантуры. 

Это является замеча-
тельным показателем 
преемственности и вза-
имодействия студентов 
разных лет.

Лично тебе сложно 
далась роль Импера-
трицы?

Екатерина Вторая – 
одна из тех ролей, на ко-
торую мы даже не объ-
являли кастинг, потому 
что это очень сложный 
образ. Сложный для по-
нимания и сложный для 
исполнения, как актер-
ского, так и вокального. 
После проведения ка-
стинга на роль Елизаве-
ты было решено искать 
Екатерину среди своих, 
проверенных людей. 

Изначально мы виде-
ли двух претендентов на 
эту роль – я и Даша Со-
лодянкина. Но роль цы-
ганки, исполняющей 
душераздирающую 
арию «Зима», никто 
не смог бы исполнить 
лучше Даши, поэтому 
роль Екатерины доста-
лась мне. 

Были сомнения, ка-
сающиеся вокальных 
данных, так как ария 
Екатерины «Бог дал мне 
власть» одна их самых 
мощных и сильных. 
Меня учили петь «на опо-
ре», что мне, хоровой 
солистке первого со-
прано, давалось очень 
непросто, если низкие 
ноты получались, то вы-
сокие взять было уже 
проблематично. Можно 
сказать, что Даша учила 
меня заново петь. 

Репетиция - это ещё и повод заняться спортом, когда таскаешь столы со сцены и обратно.

Знаете ли Вы?

живого исполнения, 
но были вынуждены 
отказать от нее ввиду 
ограниченных возмож-
ностей аппаратуры ин-
ститута. 

Во-вторых, свет. Све-
тодиодные лампы - моя 
давнишняя мечта. В 
прошлом году это были 
фонарики, купленные в 
переходе метро, в этом 
году – заказанные в 

были разноплановые: 
народные сарафаны и 
валенки, военная мор-
ская форма, камзолы, 
сапоги, пышные баль-
ные платья, королев-
ские мантии, плащи и 
шубы, дворянские сюр-
туки, манишки, кружев-
ные жабо, манжеты и 
прочее. Парням – тан-
цорам было сложнее 
всех: им пришлось натя-
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Что касается осталь-
ных элементов образа, 
то, я считаю, мне не хва-
тило возраста. Я имею 
в виду не внешнюю 
старость: во многих мю-
зиклах Екатерина пред-
ставлена молодой, кра-
сивой, стройной. Мне 
не хватило возраста 
эмоционального. Хо-
телось, чтобы чувство-
вался груз жизненного 
опыта, долгих лет прав-
ления, мудрости и стат-
ности. Достаточно слож-
но было сыграть этот 
опыт и мудрость, пере-
плетающиеся с ревно-
стью и жестокостью, 
порой перетекающие в 
безысходность и горе, 
которые скрываются за 
маской высокомерия, 
властности и чувством 
долга. Да, роль Екатери-
ны далась мне сложно.                      

Есть идеи на буду-
щий год?

О да. После се-
рьезной картины 
можно вернуться 
к некоторому ре-
бячеству. Недавно 
сходила на мюзикл 
«Летучий корабль» 
Егора Дружинина, 
очень понравилось. 
В основе лежит 
идея одноименно-
го мультфильма, но 
на современный 
лад: классные аран-
жировки, крутые 
костюмы, Бабки-Ёжки 
– звезды рок-н-ролла, 
Водяной исполняет 
джаз, Полкан – мульти-
олигарх. Очень смеш-
ная и забавная сказка 
со знакомыми всем 
песнями и героями.  Я 
думаю, в нашем инсти-
туте в преддверии Но-

вого 2018 года можно 
было бы поставить что-
то столь же положитель-
ное, яркое и веселое. 
Ведь всем на Новый год 
хочется немножко вол-
шебства и радости. Тем 
более у нас огромное 
количество задорных, 
веселых ребят, КВНщи-

ков, так что с написани-
ем сценария проблем 
не будет, а с актерской 
игрой тем более!

Алина, спасибо за 
волшебный спектакль!

Константин Огнев
2 курс

В споре между штанами Евгения Коломийца и Евгением Коломийцем, «в разрыв» победил Евгений. 
Прямо во время премьеры…

Знаете ли Вы?

Константин Огнев
(князь Голицин)

7 марта отгремел заключительный показ нашего мюзикла. Одновременно радостно и грустно 
на душе... Безграничное чувство счастья переполняет тебя, когда ты стоишь на сцене после вы-
ступления: зал разрывается от аплодисментов, а рядом с тобой 30 человек, с которыми вы целый 
семестр почти каждый день усердно работали. А сейчас ты видишь уставшие, обессиленные, но 
безумно довольные и радостные лица. Сердце наполняется теплом и гордостью от осознания того, 
какая огромнейшая работа была сделана, как много времени прошло, как было сложно, но вот он 
результат: ребята выложились на 100 %, зрители довольны. Разве это не счастье?

Проходит день, два, и становится невероятно грустно от того, что всё закончилось. Не будет боль-
ше вечерних репетиций, смеха, забавных моментов. Не будет больше песен и танцев, которые мы 
повторяли денно и нощно. Не будет приятной организационной суеты и заполненного под завязку 
ежедневника. И что самое обидное: не будет рядом коллектива, ставшего уже таким родным. 

Просыпаясь утром или приходя домой после пар, я чувствую потребность что-то делать, куда-то 
бежать, и мозг не понимает, почему я сижу теперь дома, занимаюсь чем-то статичным, провожу 
время одна. Что мне делать, чем занять своё время, мысли? Как отвлечься от повседневности, 
личных проблем и учебы? 

Участвуйте в подобных мероприятиях! Откройте для себя то, что вам действительно будет ин-
тересно, во что вы будете вкладывать почти все свое свободное время, ни секунды не жалея об 
этом. Ощутите себя частью чего-то грандиозного. Получайте удовольствие, осознавая, что вы дела-
ете большое дело, у которого есть реальный, видимый, масштабный результат. Тогда и в остальных 
сферах вы добьетесь успеха. И однажды, так же как и я, стоя на сцене со своими товарищами и 
друзьями, вы поймёте, что вы все в жизни делаете правильно.

Алина Ружанова, 4 курс
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Знаете ли Вы?

Игорь Золотухин учит-
ся на 1 курсе маги-
стратуры и активно 
участвует в постанов-
ках нашего Театраль-
ного сообщества. В 
мюзикле Игорь испол-
нил роль Ивана - вер-
ного помощника гра-
фа Орлова.

нятные характеры, но 
играть их трудно. Если 
роль Ивана очень слож-
на ментально, то роль 
Мэлса в «Стилягах» не-
вероятно сложна сцени-
чески.

На твой взгляд, пра-
вильный ли выбор сде-
лал Граф Орлов? Если 

Репетиция всегда заканчивалась прогоном «Пьяной сцены». И уборщицы 
были благодарны за тщательно протертый пол.

«И с Мэлсом, и с Иваном 
у меня есть общие черты»

бы ты оказался на его 
месте, какой бы вы-
бор сделал?

К вопросу о выборе: 
я согласен с 
каждым словом 
последней арии 
«Нет ничего 
прекрасней и 
сильней любви»
(правда, мы её так и не 
исполнили). Я не знаю 
как бы я поступил, рас-
суждать об этом очень 
легко до того момента, 

тем магистерских дис-
сертаций (смеется). В 
двух словах о мюзикле: 
очень элитарно, глубо-
ко и с драматургией, 
которая никого в зале 
не оставила равнодуш-
ным.

Что ты думаешь о 
работе режиссера 
- постановщика 
Алины Ружа-
новой? Есть 
ли какие-то 
замечания 
и советы?

пока не окажешься в 
подобной ситуации. На-
деюсь, что в моей жиз-
ни такого не случится.

Расскажи о своем 
впечатлении от мю-
зикла.

Я могу целую диссер-
тацию написать на эту 
тему, но её нет в списке 

Игорь 
Золотухин 
(Иван)

Работоспособность и 
целеустремленность - 
то, что меня всегда по-
ражало в Алине. И что 
самое главное: у неё 
индивидуальный подход 
к каждому. Она моло-
дец. Не мне делать ей 
замечания. 

Совет: «Алина, посту-

Здравствуй, Игорь. В 
прошлом году в мюзи-
кле «Стиляги» ты играл 
главную роль - Мэлса, 
на этот раз в «Графе 
Орлове» - Ивана. Какая 
роль оказалась тебе 
ближе всего? В каком 
образе сложностей 
возникло больше?

Здравствуй, Костя. 
Обе роли мне одинако-
во близки: и с Мэлсом, 
и с Иваном у меня есть 
общие черты. У обоих 
персонажей яркие, по-

пай в магистратуру!» Я 
очень хочу, чтобы Алина 
последовала моему со-
вету.

Игорь, спасибо за ин-
тервью!

Константин Огнев
2 курс
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Женя Зинов участвовал во всех мюзиклах: «Чикаго», «Ромео и Джульетта», 
«Граф Монте-Кристо», «Стиляги», «Граф Орлов» - и во всех военных спектаклях 

нашего института. Можно сказать, что он ветеран наших театрально-музыкальных 
представлений.

Вот уже шесть лет в 
нашем институте су-
ществует Театральное 
сообщество, которое 
из года в год старается 
творить и вдохновлять 
на творчество. Быва-
ло, что в одном спек-
такле было задейство-
вано до 20% от всех 
учащихся института. 

Участники отдаются 
работе всей душой и на 
долгие годы запомина-
ют каждую постановку.
Не удивляйтесь, если 
кто-то из них дословно 
процитирует Уильяма 
Шекспира или Алексан-
дра Дюма, заговорит 
словами героев Булата 
Окуджавы или Бориса 
Васильева.

Для меня каждое но-
вое выступление уни-
кально. За все время у 
сообщества было всего 
два художественных ру-
ководителя, но состав 
труппы постоянно об-
новлялся: около двухсот 
человек внесли неоце-
нимый вклад в общее 
т е а т р а л ь н о е дело. 

И каждый вновь при-
шедший участник при-
носил с собой свои не-
поддельные эмоции, 
воспоминания о кото-
рых являются самым 
ценным итогом нашей 
творческой деятельно-
сти. Именно они под-
талкивали меня раз за 
разом участвовать в по-
становках, в том числе 
и в этом учебном году  
- последнем в моей сту-
денческой жизни.

Для того чтобы вжить-
ся в образ какого-либо 
героя, артисты снимают 
с себя маску, за которой 
они прячутся в течение 
всего дня, и, благодаря 
веселой атмосфере в 
коллективе, раскрыва-
ются перед остальными 
участниками, показы-
вая себя настоящих.
Многие, 
в том числе и я, 
нашли 
в театральном 
сообществе 
хороших 
друзей, 

с которыми поддер-
живают связь и 

сейчас. 
По боль-

шей части в 
коллективе 
царило хо-
рошее на-

«Для того чтобы вжиться в образ какого-либо 
героя, артисты снимают с себя маску, 

за которой прячутся в течение всего дня»

Знаете ли Вы?

строение, но все мы 
люди, у каждого из нас 
возникали свои пробле-
мы, в том числе и с уче-
бой, но потихоньку всё 
налаживалось. Может 
быть и не всегда объ-
ективная, но полезная 
критика постановщиков 
сменялась на одобре-
ние. Мы не высыпа-
лись, но зато успевали 
и учиться, и репетиро-
вать. Результат наших 
стараний (и немножко 
мучений) кому-то нра-
вился, а кто-то его кри-
тиковал, но

критики не из-
бежать даже 

профессиональ-
ным актерам, 

а нам до них 
далеко «как до 

роз».
Каждый Новый год мы 

только делали выводы 
и, поднимаясь на сцену, 
старались еще больше.

Наверное, именно 
благодаря всему этому 
для меня так дорог наш 
маленький театральный 
мирок.

Евгений Зинов
2 курс магистратуры

Евгений Зинов
(князь Радзивилл)

Даниил 
Данилов
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Когда Алина сообщила 
мне, что собирается 
ставить мюзикл «Граф 
Орлов», я, выражаясь 
химической терми-
нологией, «выпала в 
осадок». Обсуждались 
разные варианты от 
«Красавицы и чудо-
вища» до советского 
«Карнавала». 

Будучи ярым фанатом 
постановок Москов-
ской оперетты, призна-
юсь, что лично у меня 
было мало энтузиазма 
заниматься подобной 
самодеятельностью, 
особенно учитывая, что 
«Граф Орлов» - чуть ли не 
первый в списке моих 
любимых мюзиклов. 
Однако интерес к 
разрешению труд-
ностей меня притя-
гивал куда больше. 
Как сказала выпускни-
ца нашего института 
Анастасия Володина: 
«Главное, получать удо-
вольствие от процесса 
и искусства, остальное 
-  ненастоящее». 

Было сложно. И я ис-
кренне сочувствую че-
ловеку, который примет 
пост от Алины Ружано-
вой, в качестве поста-
новщика спектаклей 
в нашем вузе. Нужно 
быть очень сильным, 
волевым человеком, 
чтобы организовать 
весь процесс, рацио-
нально распределять 
обязанности и время, 
четко представлять 
желаемую картинку, 
контролировать работу 
ответственных за тан-

цы, декорации, музыку. 
Необходимо поддержи-
вать участников, чтобы 
их желание не угасало, 
чтобы они продолжали 
верить в себя и свои 
силы, особенно стойко 
держались под расспро-
сами начальства о про-
деланной работе.

В мюзикле исполь-
зуются записи голо-
сов наших ребят, и это 
оказалось большим 
экспериментом. Стол-
кнувшись с проблемой 

отсутствия хорошей 
аппаратуры, и, пред-
ставляя, как может ис-
портиться впечатление 
от сцены из-за того, 
что «фонит» микрофон, 
мы решили записать-
ся в студии, чтобы ак-
теры сосредоточились 
больше на игре, а не 
на попадании в ноты. 
Вскоре подобные пев-

ческие репетиции стали 
лично для меня боль-
шим стрессом, так как  
я просыпалась с пес-
нями из «Графа Ор-
лова» и засыпала 
тоже с песнями из 
этого мюзикла. 

Танцами занимались 
девушки, которые не 
просто умеют это де-
лать, а могут научить 
других, за что им огром-
ная благодарность. Ко-
нечно, до студенческо-
го Тодеса еще работать 

и работать, но собрать 
коллектив  - это полбеды, 
а вот сделать так, чтобы 
этот коллектив танцевал 
синхронно, - это требует 
невероятного терпения. 
На самом деле именно 
от танцоров зависело 
дальнейшее восприя-
тие зрителя. Они должны 
были дать заряд энер-
гии, живости, яркости, 

так как открывали мю-
зикл. Как первый танец 
исполнишь, так дальше 
и будет воспринимать-
ся весь спектакль. Могу 
смело сказать, что эту 
мысль удалось донести 
до ребят, и большинство 
побороло скованность и 
равнодушие, почувство-
вав весь драйв от про-
исходящего.

Грустным лейтмоти-
вом будет пронизана 
тема декораций. Деко-
рации должны были раз-
делить не только акты, 
но и места происходя-
щего, они являлись не-
кими символическими 
элементами. В первом 
случае – это Ливорно, 
Италия – страна люб-
ви и цветов, где Орлов 
и Елизавета подверга-
ются романтическим 
порывам и чувствам. 
Во втором случае – это 
Санкт-Петербург, где, 
прежде всего, корона, 
как олицетворение вла-
сти Екатерины. Во вре-
мя показа произошла 
некрасивая ситуация: 
рядом с одним из деко-
раторов зритель очень 
вульгарно высказался 
о короне, которую вы-
несли во втором акте. 
Конечно, каждый име-
ет право излагать свое 
мнение. Но почему-то 
не каждый способен 
оценить масштаб про-
деланной работы. У нас 
нет профессиональных 
декораторов, нет ни 
места, ни возможно-
стей использовать гло-
бальные спецэффекты. 

«Пусть Творчество не покидает вас»

Дарья Солодянкина
(цыганка)
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Мы никогда не уйдем 
из сферы самодеятель-
ности, используя под-
ручные материалы от 
пищевой фольги до гоф-
рированной бумаги, но 
мы выживаем, как мо-
жем, и я горжусь, что 
у нас в юридическом 
вузе есть художни-
ки - оформители, 
готовые прилагать 
все усилия для вопло-
щения идеи в реаль-
ность. 

Также очень многие 
возмущаются, что каж-
дый год в мероприятиях 
участвуют одни и те же 
студенты. Мне неизвест-
ны причины, почему так 
мало человек приходит 
на кастинги, почему 
помогать в создании 
общего действия хотят 
только определенные 
личности. Смущение, 
незаинтересованность, 
неуверенность в себе… 
Ребята, если вы не бу-
дете пробовать, экс-
периментировать, пре-
одолевать свои страхи 
в элементарных вещах, 
что можно ска-
зать о вашей бу-
дущей деятель-
ности? Конечно,  
прокуратура не 
ждет клоунов, 
которые будут 
блистать своими 
шутками, играть 
на музыкальных 
инструментах, 
кривляться и 
корчить рожи. А 
может и ждет? 
Ведь в таких 
людях теплится 
надежда на на-
личие чего-то 
духовного и воз-

вышенного, а не просто 
робота, выполняющего 
свою работу ради дохо-
да. Тем более вы даже 
представить не можете, 
какие невероятные вос-
поминания остаются, а 
некоторые даже умудря-
ются приобрести вер-
ных друзей и спутников 
жизни. 

Что касается действу-
ющего актерского со-
става, то персонажи 
подобраны очень кста-
ти. Не в обиду мужской 
половине нашего инсти-
тута, но роль Алексея 
Орлова не подошла 
бы никому, кроме 
аспиранта Романа 
Кравченко. Он спосо-
бен на большее, его ми-
мика, действия бывают 
деревянными, а глаза 
пустыми. Выражение 
лица в момент радости 
равносильно выраже-
нию лицу, когда он стра-
дает, может, только угол-
ки рта опускаются чуть 
ниже. Ему было нелег-
ко в работе, но его же-
лание прочувствовать 

персонажа было гораз-
до выше, что побужда-
ло его к неожиданным 
актерским находкам. А 
увлеченные люди спо-
собны приятно удивлять 
и радовать, и Рома из 
таких. 

Нежная, яркая и 
сильная Елизавета 
раскрылась в Лидии 
Стрелковой. Честно 
признаться, это была 
из тех героинь, образ 
которой очень сложно 
было подобрать среди 
прекрасных предста-
вительниц вуза. Изна-
чально Лида не хотела 
принимать участие, и 
это огорчало, потому 
что когда отказывает 
человек, который иде-
ально представляется 
персонажем, то все это 
лишает тебя возмож-
ности объективно рас-
сматривать остальных 
претенденток. Однако 
после уговоров хотя бы 
просто посмотреть мю-
зикл, только в Лидиных 
глазах удалось прочи-
тать полное принятие, 

понимание и пережива-
ние судьбы Елизаветы.  
И это было здорово. 

Режиссер – Алина Ру-
жанова – отважилась 
не только поставить этот 
мюзикл, но и взять на 
себя ответственность 
сыграть роль великой 
императрицы Екатери-
ны Второй. Это просто 
невероятная задача: 
спеть, выучить текст, 
эмоционально отыграть 
да еще проконтроли-
ровать, чтобы люди по-
являлись в «нужных» 
сценах. Независимая, 
твердая, горделивая и 
высокомерная, власт-
ная, но в тоже время 
чувственная импера-
трица, которая хотела 
любить и быть любимой, 
отлично нашло свое во-
площение в Алине. 

Две звезды мюзик-
ла, которые дей-
ствительно заслу-
живают высокой 
оценки – это Игорь 
Золотухин и Иван 
Подтынников. Види-
мо, в силу опыта в вы-
ступлениях, наличия 
непроизвольного чув-
ства игры, правильно-
го понимания реплик, 
Игорю не составило 
труда перевоплотиться 
в друга графа Орлова 
– Ивана.  Отличная дик-
ция, взаимодействие с 
другими персонажами, 
соблюдение пауз ничем 
не отличало его от про-
фессионала.

Первокурсник Иван 
Подтынников стал 
для всех открытием. 
Образ тактичного и ин-
теллигентного главаря 

Иван Подтынников
(главарь кредиторов)

Владимир Трясоумов
(кредитор)

Илья Сергеев
(кредитор)
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«банды» кредиторов был 
изумительно до деталей 
проработан и отыгран 
на высшем уровне. Хо-
чется верить, что имен-
но этого студента еще 
не раз можно будет уви-
деть на сцене. 

Касательно своего 
образа цыганки могу 
сказать следующее. В 
определенный период я 
очень заболела цыган-
ской музыкой, и поэто-
му предложение Алины 
сыграть такую роль для 
меня было очень инте-
ресным. Единственный 
минус был в том, что 
зрителю не совсем по-
нятен этот персонаж. 

Цыганка – это не 
просто появляюща-

яся в определенных 
моментах героиня. 

Она является пред-
вестником судьбы 
и некой совестью 

Алексея Орлова. Ее 
не видит никто, 

кроме графа, и имен-
но она предостерега-

ет его от неприят-
ностей, которые он 
может натворить, 

как бы давая шанс 
на исправление. И 
именно она оста-

ется с ним в конце, 
оплакивая его 

приближающуюся 
погибель. 

Хочется верить, что 
все-таки зритель смо-
трит не поверхностно, 
а пытается понять суть 
каждого персонажа.

В целом, я могу ска-
зать, что это был хоро-
ший опыт. Мне было 
интересно помогать 
режиссеру и актерам, 
давать какие-либо со-
веты и комментарии. 
Мы работали командой, 
а это является неотъ-
емлемой частью боль-
шой работы. Костю-
мы, предоставленные 
Ленфильмом, украсили 
спектакль, приобретен-
ные световые фильтры 
наконец-то сделали сце-
ну ярче и интереснее. 
Было и остается много 
неточностей, возмож-
ных переигрываний, 
музыкальных несосты-
ковок, но разве не яв-
ляется одновременно и 
комичным, и впечатля-
ющим тот факт, что все 
это делается обычными 
студентами –  юриста-
ми? На мой взгляд, если 
бы мы занимались, то 
спокойно могли бы дать 

фору театральным ву-
зам и достойно предста-
вили бы Академию. 

Друзья, пусть Творче-
ство не покидает вас, 
так как именно эта сила 
позволит справиться 
со всеми невзгодами и 
беспорядками, согреет 
вас в сухой реальности 
и просто станет опорой, 
которая позволит до-
стигнуть невероятных 
побед.  

Дарья Солодянкина
1 курс магистратуры

Мюзикл «Граф Орлов», 
в котором мне по-
счастливилось играть 
роль кредитора, 
запомнился мне как 
восхитительное произ-
ведение, сочетающее 
в себе высшие чело-
веческие идеалы вер-
ности и любви. В то же 
время сюжетная ком-
позиция была призва-
на вызвать интерес к 
изучению грандиозно-
го пласта нашей исто-
рии, времени побед и 
триумфов, утвержде-
ния славы и величия 
России. Виртуозная 
актёрская игра, заво-
раживающие танцы, 
красочные костюмы 
создали атмосфе-
ру Екатерининской 
эпохи. Благодарность 
хочется выразить 
всем, кто участвовал 
в создании мюзикла!

Иван Подтынников 
1 курс
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Мюзикл «Граф Орлов»
Место постановки: московский Театр оперетты наш институт

Дата премьеры: 6 октября 2012 г. 15 декабря 2016 г.
Сцена «Кредиторы»

Доманский (Сергей Ли\ 
Владислав Латыпов) и 
кредиторы (Иван 
Подтынников, Илья 
Сергеев, Владимир 
Трясоумов)

Сцена «Виват, 
Элизабет»

Князь Радзивилл 
(Александр Маракулин\ 
Евгений Зинов)

Сцена «Признание»

Граф Орлов 
(Игорь Балалаев\
Роман Кравченко) 
и Елизавета (Теона 
Дольникова\Лидия 
Стрелкова)

Сцена «Молитва»

Екатерина Великая 
(Екатерина Гусева\
Алина Ружанова)

Сравнение сцен из профессиональной 
и нашей постановки

«Граф Орлов» – мюзикл № 1 по 
травматизму. Герои так часто 

падают на колени, что у каждого 
есть особенный синяк или гема-
тома, как трофей-напоминание 

об усердных репетициях. 

Знаете ли Вы?

Выбор премьерного мюзикла 
в московском Театре оперетты не случаен. 

2012 год - год российской истории.

Знаете ли Вы?

Карине Асирян - исполнительница 
роли цыганки в московском 
Театре оперетты

Авторы фотосравнения: Азарина Альборова, 3 курс, Алина Ружанова, 4 курс
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Началось все с того, 
как однажды вечером 
Алина попросила меня 
зайти к ней. Я даже по-
думать не могла, что 
всё так закрутится и 
завертится. 

Она показала мне ку-
сочки мюзикла, постав-
ленного Московской 
опереттой, и, честно 
сказать, я влюбилась. 
Влюбилась во все, 
что происходило на 
экране, в костюмы, в 
музыку, в энергию, в 
людей, создавших по-
добное чудо. Мюзикл 
«Граф Орлов» стал 
моим пристанищем 
на ближайшее время, 
мне хотелось в пря-
мом смысле жить им. 
Я даже помню - шла 
по Московскому про-
спекту и заулыбалась 
вывеске жилого ком-
плекса «Граф Орлов».

Посмотрев ориги-
нальный мюзикл не-
сколько раз, я начала 
думать о том, как сде-
лать нашу постанов-
ку особенной. На мне 
лежала, на первый 
взгляд, не очень труд-
ная задача - поставить 
2 танца и отработать 
третий. Но и на этом 
«легком» пути мы встре-
тили достаточно много 
трудностей: времени 
оставалось мало, не-
обходимо было скорее 
подобрать танцоров, 
нужно было решать 
вопросы с костюмами 
и прочими деталями. 

Очень сложно было в 
конце ноября - начале 
декабря, когда наши 
студенты параллельно 
участвовали в город-
ском конкурсе «Я моло-
дой» и помогали нашей 
красе Наташе Ворони-
ной на межвузовском 

Весь процесс репети-
ций сопровождался хо-
рошим настроем и до-
брожелательностью. Я 
даже не могу вспомнить 
ссоры, которые обычно 
происходят, когда люди 
проводят так много вре-
мени вместе. За это я 
хочу сказать большое 
спасибо всем ребятам! 

Иногда руки опуска-
лись, хотелось все бро-
сить, пойти и наконец-то 
выспаться, но ни один 
из нас не сдался! 

Лично для меня 
мюзикл - это боль-
шое событие, в ко-

торое я и каждый из 
участников вложили 

душу, которое все 
мы будем вспоми-
нать через много 

лет, думая о заме-
чательных студен-

ческих годах! 
Я влюбилась в то, 

что мы показали на 
сцене! Мы реализова-
ли всё, что хотели! 

Что же касается ко-
стюмов, тут поддерж-
ку мне оказала моя 
мама, которая пере-
живала всё вместе со 
мной через телефон-
ную трубку. Она не 
позволила мне сдать-

ся, помогла мне не 
упасть духом и научила 
меня, как поддержать и 
вдохновить моих ребят! 

Помню, с девчонками 
мы сели выбирать при-
чёски и просидели не-
сколько часов, просто 
проговорив, так и не 
определившись с при-
чёсками… Мы не про-
сто танцуем вместе, а 
становимся ближе как 
люди, как студенты на-
шего института. Я по 
сей день улыбаюсь каж-
дому своему танцору и 
всем, кто участвовал в 
мюзикле! Я отношусь к 
ним с огромным теплом 
и любовью!

Анастасия Ефанова 
3 курс

«Мы не просто танцуем вместе, 
а становимся ближе»

Несмотря на то, сколько 
сложностей мы встре-
тили на своём малень-
ком пути, мы остались 
в хороших отношениях, 
ведь всегда относились 
друг к другу с пониманием!

Спасибо большое Али-
не Ружановой за то, что 
верила в нас, и, на мой 
взгляд, не напрасно! 

конкурсе красоты. 
После нескольких ре-

петиций я уже точно 
определилась с соста-
вом танцоров, и с этого 
момента мы постепен-
но превращались в ма-
ленькую семью со свои-
ми шутками, историями, 
со своими недостатка-
ми и достоинствами. 

На репетициях в 7 часов вечера главной звездой был человек с бутылкой воды. 

Знаете ли Вы?

Анастасия 
Ефанова

(хореограф)

Ирина 
Воронина

Дарья 
Горева Александра 

Тораева

Николай 
Потапов



Я с радостью согласилась поуча-
ствовать в оформлении декораций 
к мюзиклу «Граф Орлов». Декора-

ции получились простые и ненавяз-
чивые, но мы не мало потрудились 

при их создании. Не один вечер 
ушёл на розы из гофрированной 
бумаги, на имперскую корону из 

фольги. Приятно вспоминать о том, 
что ты поучаствовал в создании 
такого великолепного мюзикла!

Анна Беляева, 3 курс

Во тьме питерского вечера из окон нашего института 
лился свет: бравая команда студентов трудилась во 
имя человеческой радости. Мы, оформители, будучи 
частью этой команды, испытывали радость от еди-

нения с театром и причастности к яркой и красивой 
идее. Временами было непросто: сияющая корона 
так и норовила сломаться пополам, двусторонний 
скотч прилипал к ножницам, а между тем дома нас 
ждало домашнее задание. Но положительного было 
больше - возможность заняться чем-то полезным и 

в то же время весëлым, прикоснуться к закулисному 
миру, увидеть результат работы. Поэтому я надеюсь, 
что и в будущем году сумею приложить свои умения 
для помощи очередной постановке, а также призы-
ваю всех, кто хочет проявить себя, присоединяться!

Елена Калинина, 2 курс

В обществе оформителей я совсем недавно, и мюзикл 
«Граф Орлов» стал моим первым серьезным заданием. Соз-
дание декораций - это не так просто, как может показаться. 

Мы потратили много времени и сил, стараясь как можно 
более точно передать особенную атмосферу мюзикла. 

Однако даже самая сложная работа в нашем небольшом и 
дружном творческом коллективе шла весело и легко. Я на-
деюсь, что в будущем будут не менее интересные проекты.

Ксения Стольникова, 1 курс

Искусство... Своеобразное 
творческое отражение действи-

тельности в художественных 
образах. Нечто прекрасное, 

оно вдохновляет и заставляет 
воспринимать мир иначе. 

Участвуя в подготовке мюзикла 
«Граф Орлов», на протяжении 

нескольких дней мы, оформите-
ли, дружно решали различные 

вопросы: как именно будут 
выглядеть будущие декорации, 
какие материалы интереснее 

будут выглядеть со сцены, и, на-
конец, как все успеть в напря-
жённом ритме учебы и репети-
ций актеров? Порой казалось, 
что достать нужные материалы 

и собраться вместе - это не-
реальная задача, но всё же мы 

справились!
Валерия Веденеева, 2 курс

«Порой казалось, 
что достать 
нужные материалы 
и собраться вместе 
- это нереальная 
задача»



Отменный спектакль! Остались очень 
яркие впечатления: настолько все было 
красиво и очень живо! С удовольствием 
бы тоже принял участие.

Гордей Скребцов, 1 курс

Шикарные декорации, великолепные костюмы, а 
какая игра актёров! Такое ощущение, что мы были 
не на постановке в нашем вузе, а сидели в театре 

и смотрели первоклассный мюзикл. Хочу в следую-
щем году тоже окунуться в атмосферу театра.

Александра Реминная, 1 курс
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