Наш вологодский
«Доктор Айболит»
Чтобы по достоинству оценить балет «Доктор AS*
болпт», идущий сегодня на вологодской сцене, следует
обязательно побывать на дневном спектакле, именно
на дневном, когда зал полон ребятишек, когда повею*
ду такие забавные косицы и бантики, когда вокруг
горят любопытством детские глаза и публика не в си
л ах сдержать своих чу вств — она смеется, она пугает*
ся, она негодует, она радуется, она аплодирует, нв
ж алея ладоней.
Спектакль идет более д вух с половиной часов. Это
очень долго. Но дети смотрят его с неослабеваемым
вниманием. Смотрят до самого конца — восхищенно,
чутко реагируя почти на каждую сцену. И уже только
потому, к ак воспринимают балет маленькие зрителй,
начинаеш ь понимать, что спектакль удался.В этом году балетной студии Дворца культуры
железнодорожников исполнилось десять лет. За твор
ческие успехи студии присвоено звание пародной. По*
логодский балет добился ныне признания и уваж ения.
Но у неге есть еще и .свои трудности. И все это — и
успехи, и трудности — отразились в спектакле «Док
тор Айболит».
В спектакле ныне нет таких отличных солистов,
как сестры Ивойловы. Карпова, Гетманова и другие.
Одни из них ушли в профессиональный театр, другие
по разным причинам оставили сцену. У чи ты вая это,
балетмейстер-постановщик
М. А. Миксер
создает
спектакль, основанный прежде всего на массовые
сценах — эффектный, зрелищный, броский. Основные
роли балетмейстер отдал тем, кто сравнительно недав
но выступали в кордебалете, но проявили себя с лу4»
шей стороны.
И студийцы оправдали доверие. Они многому на*
учились за последнее время. Значительно выросло уме
ние, чувство и техника танца у Валентины Стреновой и Ирины Гусаровой. Удачно танцевали свои роли
Оля Исакович, Валя Лоханина и другие студийцы.
Особо следует отметить очень способного Виктора По
стникова, исполнившего две сложные роли — Барма*
ге я и Капптонп. Под стать ему свирепые, грозные в
смешные разбойники, совершающие на сцепе голово*
круж ителы ш е прыжки и кувырки.
Валет «Доктор Айболит» показал такж е, что на во
логодской сцене ныне появилось несколько весьма
одаренных юных артистов. Самые приятные впечатле
ния вы зы вает танец Лены Архиповой. Гибкость, вы
сокие прыжкп, грация отличают се. Хорошие балет
ны е данные и у юной Наташи Соколовой. VI это мож*
но сказать и о других участни ках спектакля.
Смотришь спекталь, и отмечаешь, что целая груп*
па студийцев сможет вырасти в способных артистов.
А это значит, что вологодский балет может иметь хо*
рошие перспективы.
К ак недостаток, пожалуй, стоит назвать то, что
спектакль в некоторых сценах затянут и иногда —
мало танцевален. Но в целом вологодский балет «Док*
тор Айболит» заслуж ивает высокой оценки. Поистннр
огромный труд вложил в спектакль Макс А лександ
рович Миксер. И его постановка обнаруж ивает иа*
стерство, талант, вкус.
Спектакль хорошо оформлен (худож ник Г. ВарзирУ.
Удачны , ярки костюмы персонажей.
Далеко не многие областные города имеют возмож
ность смотреть подобные спектакли, далеко не многие
областные города имеют то, что имеет Вологда — свой
балет.
В . Арипнп.
На снимках: сцены из спектакля «Доктор Айболита
Фото В. Рыбникова и П. Оскерко.

