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"Геликон�опера"

ТТе атр "Ге ли конопе ра" был
со здан в 1990 г. Дми т ри ем Берт -
ма ном.

Он рас по ла га ет ся в цен т ре
Моск вы, на Боль шой Ни кит ской
ули це, в особ ня ке ХVIII в. Име ет
Боль шой (на 230 мест) и Ма лый
(на 50 мест) за лы.

В 1993 г. те атр по лу чил ста тус
го су дар ст вен но го. Труп па те а т -
ра вклю ча ет в се бя ан самбль
со ли стов, хо ро вой кол лек тив
и ор кестр. Мно гие ар тис ты
и му зы кан ты те а т ра яв ля ют ся
ла у ре а та ми все рос сий ских
и меж ду на род ных кон кур сов
и пре мий. 

По ми мо ре пер ту ар ных спек -
так лей пев цы и му зы кан ты те а т -
ра "Ге ли конопе ра" вы сту па ют
с соль ны ми, хо ро вы ми и сим фо -
ни че с ки ми про грам ма ми на раз -

лич ных  кон церт ных пло щад ках
Моск вы.

Со ли с ты "Ге ли конопе ра" по -
ют на сце нах опер ных те а т ров
Ев ро пы и Аме ри ки.

Те атр не од но крат но с ус пе хом
га с т ро ли ро вал в Ав ст рии, Ве ли -
ко бри та нии, Гер ма нии, Ис па -
нии, Ита лии, Сло ве нии, Фран -
ции, Ки тае, Ли ва не, Со еди нен -
ных Шта тах Аме ри ки. В де ка б ре
2004 г. вы ступ ле ния те а т ра про -
хо ди ли в Из ра и ле. 

"Ге ли конопе ра" при ни мал
уча с тие в меж ду на род ных му зы -
каль ных и опер ных фе с ти ва лях:
в Стра с бур ге – фе с ти валь Вер -
ди, "Al Bustan Festival" в Ли ва не,
фе с ти ва ли в Са ла ман ке, Са ар б -
рюк ке не, Эви а не, Ра вен не, в Пе -
ки не, в Люб ля не, Ме ри де и Сан -
тан де ре.

В 2003 г. в рам ках куль тур ной
про грам мы, по свя щен ной 300ле -
тию СанктПе тер бур га, в Се вер -
ной сто ли це бы ла по ка за на опе ра
А. Гре т ри "Петр Ве ли кий".
А в сен тя б ре 2004 г. "Ге ли кон" со
спек так лем "Ев ге ний Оне гин"
П. Чай ков ско го уча ст во вал в фе -
с ти ва ле "Бал тий ские се зо ны"
в Ка ли нин гра де. 

Се го дня в ре пер ту а ре те а т ра
опе ры "Ев ге ний Оне гин", "Пи ко -
вая да ма", "Ма зе па", "Кар мен",
"Ле ту чая мышь", "Фа ль стаф",
"Сказ ки Гоф ма на", "Мак бет",
"Аи да", "Цар ская не ве с та", "Зо -
ло той пе ту шок", "Ка щей Бес -
смерт ный", "Дон Па с ку а ле", "Ле -
ди Мак бет Мцен ско го уез да",
"Лу лу", "Сред ст во Ма к ро пу ло -
са", "Петр Ве ли кий", "Герш -
винга ла", "Ди а ло ги кар ме ли -
ток", од но акт ные опе ры: "Слу -
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жан кагос по жа", "Ап по лон и Ги -
а цинт", "Ма в ра", "Пи рам и Фи с -
ба",  "Ко фей ная кан та та" и "Кре -
с ть ян ская кан та та" . К со жа ле -
нию, не ко то рые мас штаб ные
спек так ли "Ге ли ко на" мож но
уви деть толь ко в га с т роль ной
афи ше – та ко вы "Тра ви а та",
"Ми ло сер дие Ти та" и "Нор ма"
(пре мье ра двух по след них спек -
так лей со сто я лась в Ис па нии ле -

том 2004 г.), так как род ная мос -
ков ская сце на те а т ра слиш ком
ма ла.

С кол лек ти вом со труд ни ча ют
та кие  ди ри же ры, как Г. Рож дест -
вен ский (ко то рый стал му зы каль -
ным ру ко во ди те лем по ста нов ки
опе ры "Сред ство Ма к ро пу ло са"
Л. Яна че ка), М. Рос тро по вич (ко -
то рый ру ко во дил спек так лем
"Ле ту чая мышь" в Эви а не,

С. Стад лер, Р. Ала нья, А. Але ман -
ди, Е. Браж ник.

В Рос сии и за ру бе жом те атр
за пи сал не сколь ко ком пактдис -
ков, ви део вер сий спек так лей,
DVD "Петр Ве ли кий".

Один над цать раз "Ге ли кон" на -
граж дал ся глав ной На ци о наль -
ной те а т раль ной пре ми ей Рос -
сии "Зо ло тая ма с ка" в раз лич -
ных но ми на ци ях.

• 10 ап ре ля 1990 г. – "Ма в ра", И. Стра вин ский
(по ста нов ка Д. Берт ма на).

• 1990 г. – "Ту да и об рат но", П. Хин де мит (по ста -
нов ка Д. Берт ма на).

• 1991 г. – "Мад да ле на", С. Про ко фь ев (по ста нов ка
Д. Берт ма на).

• 1991 г. – "Ка щей Бес смерт ный", Н.А. Рим -
скийКор са ков (по ста нов ка Д. Берт ма на).

• 1992 г. – "Гад кий уте нок", С. Про ко фь ев (по ста -
нов ка Д. Берт ма на).

• 1993 г. – "Па я цы", Р. Ле он ка вал ло (по ста нов ка
Д. Берт ма на).

• 1994 г. – "Ун ди на", П. Чай ков ский (по ста нов ка
Д. Берт ма на).

• 1994 г. – "Че ло ве че с кий го лос", Ф. Пу ленк (по -
ста нов ка Д. Берт ма на).

• 1994 г. – "Мо царт и Са ль е ри", Н.А. Рим -
скийКор са ков (по ста нов ка Д. Берт ма на).

• 1995 г. – "Пи ко вая да ма", П. Чай ков ский (по ста нов -
ка и сце но гра фия Д. Берт ма на, ху дож ник по ко с тю -
мам Т. Ту лу бь е ва).

• 1995 г. – "Тра ви а та", Дж. Вер ди (по ста нов ка
Д. Берт ма на).

• 7 фе в ра ля 1996 г. – "Аи да", Дж. Вер ди (по ста нов -
ка Д. Берт ма на).

• 27 ию ня 1996 г. – "Ле ту чая мышь", И. Штра ус
(по ста нов ка Д. Берт ма на).

• Де кабрь 1996 г. – "Кар мен", Ж. Би зе (по ста нов -
ка Д. Берт ма на).

• Фе в раль 1997 г. – "Ев ге ний Оне гин", П. Чай -
ков ский (по ста нов ка Д. Берт ма на).

• Фе в раль 1997 г. – "Ко фей ная кан та та", И.С. Бах
(ре жис серпо ста нов щик О. Иль ин).

• 6 сен тя б ря 1997 г. – "Цар ская не ве с та", Н.А. Рим -
скийКор са ков (по ста нов ка Д. Берт ма на).

• 4 ию ля 1998 г. – "Сказ ки Гоф ма на", Ж. Оф фен -
бах (ре жис серпо ста нов щик Д. Берт ман, ди ри -
жер А. Во ло щук).

• 30 ян ва ря 1999 г. – "Ма зе па", П. Чай ков ский
(ре жис серпо ста нов щик Д. Берт ман, ди ри жер
Е. Браж ник).

• 28 ап ре ля 1999 г. – "Зо ло той пе ту шок", Н.А. Рим -
скийКор са ков; сов ме ст ная по ста нов ка с Опер ным
те а т ром г. Бон на (Гер ма ния) при со дей ст вии Не мец -
ко го куль тур но го цен т ра име ни Ге те (режис серпо -
ста нов щик Д. Берт ман, ди ри жерпо ста нов щик
Л. Ке нигс, Гер ма ния).

• 20 мая 1999 г. – "Го ло са не зри мо го", Биб лей ский
трип тих (три сце ни че с ких ди а ло га для го ло са
и фор те пи а но): "Ева", И. Бар да наш ви ли; "Мо и -
сей", В. Ко бе кин; "Бла го ве ще ние", А. Ще тин -
ский (ре жис серпо ста нов щик Д. Берт ман, му зы -

каль ный ру ко во ди тель по ста нов ки Ю. По лу бе -
лов, ху до же ст вен ный ру ко во ди тель про ек та
А. Па рин).

• 28 ян ва ря 2000 г. – "Ле ди Мак бет Мцен ско го уез -
да", Д. Шо с та ко вич (ре жис серпо ста нов щик
Д. Берт ман, ди ри жерпо ста нов щик В. Понь кин).

• 9 мая 2000 г. – "Мак бет", Дж. Вер ди (ре жис -
серпо ста нов щик Д. Кри еф (Фран ция), ди ри -
жерпо ста нов щик Е. Браж ник).

• 5 ию ня 2000 г. – "Кре с ть ян ская кан та та",
И.С. Бах (ре жис серпо ста нов щик А. Бо ро дов -
ский, му зы каль ный ру ко во ди тель Е. Ва ше рук).

• 25 ок тя б ря 2000 г. – "Слу жан кагос по жа", Дж.
Пер го ле зи (ре жис серпо ста нов щик Д. Берт ман,
ди ри же ры В. Ун гу ря ну, А. Во ло щук).

• 2 ок тя б ря 2001 г. – "Фа ль стаф", Дж. Вер ди (ре -
жис серпо ста нов щик Д. Берт ман, ди ри жерпо -
ста нов щик Т. Ку рент зис, Гре ция).

• 22 де ка б ря 2001 г. – "Ма в ра", И. Стра вин ский
(ре жис серпо ста нов щик Д. Берт ман, ди ри жер
А. Во ло щук).

• 12 ян ва ря 2002 г. – "Апол лон и Ги а цинт или Пре -
вра ще ние Ги а цин та", В.А. Мо царт (ре жис -
серпо ста нов щик Д. Берт ман, ди ри жер В. Ун гу -
ря ну).

• 26 ию ня 2002 г. – "Лу лу" А. Берг (ре жис серпо -
ста нов щик Д. Берт ман, ди ри жерпо ста нов щик
В. Понь кин, сце но гра фия и ко с тю мы И. Неж -
ный и Т. Ту лу бь е ва).

• 28 но я б ря 2002 г. – "Ка щей Бес смерт ный",
Н.А. Рим скийКор са ков (ре жис серпо ста нов -
щик Д. Берт ман, ди ри жерпо ста нов щик В. Понь -
кин).

• 28 мар та 2003 г. – "Дон Па с ку а ле", Г. До ни цет ти
(ре жис серпо ста нов щик Н. Ды чен ко, ди ри -
жерпо ста нов щик В. Ун гу ря ну, ху дож никпо ста -
нов щик Е. Про ко пе ня).

• 29 ян ва ря 2003 г. – "Петр Ве ли кий", А. Гре т ри
(ре жис серпо ста нов щик Д. Берт ман).

• 25 ию ня 2003 г. – "Сред ст во Ма к ро пу ло са",
Л. Яна чек (ре жис серпо ста нов щик Д. Берт ман, ди -
ри жерпо ста нов щик Г. Рож де ст вен ский, ху дож -
ни кипо ста нов щи ки И. Неж ный и Т. Ту лу бь е ва).

• 30 ян ва ря 2004 г. – опер ноджа зо вое шоу
"Герш винга ла" (по ста но воч ный "Jazzband":
Д. Берт ман, В. Понь кин, Э. Смир нов, И. Неж -
ный и Т. Ту лу бь е ва).

• 28 ап ре ля 2004 г. – "Ди а ло ги кар ме ли ток",
Ф. Пу ленк (ре жис серпо ста нов щик Д. Берт -
ман, ди ри жерпо ста нов щик В. Понь кин, ху дож -
ни кипо ста нов щи ки И. Неж ный и Т. Ту лу бь е ва,
хор мей стерпо ста нов щик Д. Кир па нев). ■

Пре мье ры те а т ра "Ге ли кон�опе ра"
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Окон чил фа куль тет му зы каль -
но го те а т ра ГИ ТИ С по спе ци аль -
но с ти ре жис сер му зы каль но го
те а т ра (курс про фес со ра
Г.П. Ан си мо ва). Во вре мя уче бы
в ГИ ТИ Се на чал свою прак ти че -
с кую де я тель ность, по ста вив
спек так ли в про фес си о наль ных
те а т рах Моск вы, Тве ри, Одес сы.
В 1990 г. ор га ни зо вал "Ге ли -
конопе ра", ко то рый с 1993 г.
стал го су дар ст вен ным. 

Мно гие про из ве де ния по став -
ле ны Д. Берт ма ном впер вые, как
в Рос сии, так и в ми ре. Спек так -
ли Д. Берт ма на идут на меж ду на -
род ных фе с ти ва лях: "Ру сал -
ка" – Уэк с форд с кий опер ный
фе с ти валь (Ир лан дия), 1997;
"Так по сту па ют все…" –
Людвиг сбург (Гер ма ния), 1999;
"Ле ту чая мышь" с М. Рос тро по -
ви чем – Эви ан (Фран ция), 2000;
"Ле ди Мак бет Мцен ско го уез -
да" – Фе с ти валь в Сан тан де ре
(Ис па ния), 2001; "Аи да" – Фе с -
ти валь Вер ди в Стра с бур ге
(Фран ция), 2001; "Сказ ки Гоф -
ма на", "Лу лу" – Фе с ти валь
в Сан тан де ре (Ис па ния), 2002;
"Сказ ки Гоф ма на", "Лу лу" –
Фе с ти валь в Пе ре ла де (Ис па -
ния), 2002; на пре стиж ных сце -
нах ми ра: Salzburg Festspilhouse,
Qween Elisabeth Hall (London),
Theater Shans Elisse (Paris),
Montpellier Opera Berlioz.

С 1994 г. по на сто я щее вре мя
Д. Берт ман ве дет ма с теркласс
в Берн ской опер ной сту дии

(Швей ца рия), где пре по да ет бу -
ду щим опер ным пев цам те а т -
раль ную тех ни ку Ста ни слав ско -
го, М. Че хо ва, Ф. Ша ля пи на.
Так же про во дит ма с теркласс
в Мос ков ской кон сер ва то рии.

C 1996 г. – ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель кур са ре жис су ры
му зы каль но го те а т ра в РАТИ.
В на сто я щее вре мя – ху до же ст -
вен ный ру ко во ди тель кур са ак -
те ров и ре жис се ров му зы каль -
но го те а т ра. С 2003 г. – за ве ду -
ю щий ка фе д рой Му зы каль но го
те а т ра РАТИ.

С 2000 г. – глав ный ре жис сер
ак ции "Звез ды ми ра – де тям",
осу ще ств ля е мой сов ме ст но
с М. Ка ба лье.

Че ты реж ды ла у ре ат На ци о -
наль ной пре мии "Зо ло тая ма с -
ка" в но ми на ции "Луч ший ре -
жис сер му зы каль но го те а т ра".
Ла у ре ат в но ми на ции "Луч ший
ре жис сер" Мос ков ско го опер -
но го фе с ти ва ля к 400ле тию
опе ры (2000). 

Офи цер на ци о наль но го фран -
цуз ско го ор де на "Ака де ми че с -
кие Паль мы" (2003), ка ва лер
Маль тий ско го "Су ве рен но го
Ор де на Свя то го Ио ан на Ие ру са -
лим ско го, Ры ца рей Ро до са
и Маль ты эку ме ни че с ких"
(2003). Од но вре мен но с ор де ном
Д. Берт ма ну был по жа ло ван ти -
тул "Кон де" ("граф"). 

Про фес сор РА ТИ.
За слу жен ный де я тель ис кусств

Рос сии (1998).

Дмитрий БЕРТМАН   
художественный руководитель 

Ро ди лась в г. Ли е пая, Лат вий -
ской ССР.

Окон чи ла Та в ри че с кий уни -
вер си тет, фа куль тет ро ма ногер -
ман ской фи ло ло гии.

С 1988 г. ра бо та ла глав ным спе -
ци а ли с том ино ст ран ной ко мис -
сии СТД СССР.

В 1991 г. вме с те с груп пой кол -
лег из СТД ор га ни зо ва ла пер вое
в Рос сии ча ст ное те а т раль ное
агент ст во "Ар да ни". 

В 19952001 гг. ра бо та ла в Ми -
ни с тер ст ве куль ту ры Рос сии по -
мощ ни ком ми ни с т ра по меж ду -
на род ным свя зям и на чаль ни ком

Уп рав ле ния меж ду на род ных свя -
зей Ми ни с тер ст ва куль ту ры Рос -
сии. В это же вре мя пред став ля ла
Рос сию в Ко ми те те по куль ту ре
Со ве та Ев ро пы в Стра с бур ге.

В се зон 20012002 гг. – на чаль -
ник уп рав ле ния мар ке тин га
Боль шо го те а т ра России.

В 20022004 гг. – за ме с ти те лем
ди рек то ра Му зы каль но го те а т ра
"Ге ли конопе ра" по меж ду на -
род ным свя зям. С сен тя б ря
2004 г. – 1й за ме с ти тель ху до -
же ст вен но го ру ко во ди те ля те а т -
ра "Ге ли конопе ра", ди рек -
торрас по ря ди тель.

Виктория ПАВЛОВА
1�й заместитель художественного руководителя, директор�распорядитель
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директор творческих
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Ро дил ся в 1951 г. в Ир кут ске. Окон чил
Горь ков скую кон сер ва то рию и ас пи ран ту -
ру МГК им. П.И. Чай ков ско го по классу
опер носим фо ни че с ко го ди ри жи ро ва ния
(класс про фес со ра Г. Рож де ст вен ско го).
Ра бо тал вме с те с Г. Рож де ст вен ским в ор -
ке с т ре Ми ни с тер ст ва куль ту ры СССР (ны -
не Го су дар ст вен ная ака де ми че с кая сим фо -
ни че с кая ка пел ла Рос сии).

В 1980 г. стал по бе ди те лем V Все мир но -
го кон кур са ди ри же ров Фон да Ру пер та
в Лон до не.

В 1980е гг. ра бо тал в Ка мер ном опер ном
те а т ре п/р Б. По кров ско го, мно го вы сту пал
с фи лар мо ни че с ки ми ор ке с т ра ми Ри ги, Ал -
маАты, Крас но да ра, Но во си бир ска, Ир кут -
ска, Ом ска, Том ска и дру гих го ро дов. В раз -
ные го ды воз глав лял Сим фо ни че с кий ор -
кестр Гос ки но, ор кестр Яро слав ской
фи лар мо нии. В кон цер тах с В. Понь ки ным
вы сту па ли М. Фе до тов, Н. Гут ман, Э. Вир са -
лад зе, Н. Пе т ров, В. Край нев, О. Кры са,
Д. Пол лак, И. По го ре лик.

В на ча ле 90х был глав ным ди ри же ром
Кра ков ско го фи лар мо ни че с ко го ор ке с т ра. 

С 1990 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель и глав ный ди ри жер Го су дар ст вен но -
го сим фо ни че с ко го ор ке с т ра МГАФ.
Глав ный ди ри жер Цен т ра опер но го пе -
ния Г. Виш нев ской; глав ный ди ри жер Ку -
бан ско го сим фо ни че с ко го ор ке с т ра
(Крас но дар); при гла шен ный глав ный ди -
ри жер Ми лан ско го сим фо ни че с ко го ор -
ке с т ра "Orchestra Simfonica di Italia".
В 1996 г. был при гла шен му зы каль ным ру -
ко во ди те лем в Му зы каль ный те атр име ни
К.С. Ста ни слав ско го и Вл. И. Не ми ро ви -
чаДан чен ко.

Га с т ро ли ро вал в Гер ма нии, Ве ли ко -
бри та нии, Фран ции, Ита лии, Ис па нии,
Шве ции, Гре ции, Че хии и Сло ва кии,
Бол га рии, США, Ар ген ти не, Чи ли, Ав ст -
ра лии, Япо нии. Как при гла шен ный ди -
ри жер мно го ра бо тал с ор ке с т ра ми Ав -
ст ра лии, Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии,
Шве ции, США, Вен г рии. Вы сту пал с ор -
ке с т ра ми БиБиСи, Ле нин град ским фи -
лар мо ни че с ким, Сток гольмско го ра дио,
Ми лан ским сим фо ни че с ким Guido
Cantelli и ор ке с т ром г. Бер га мо, Йен -
ским сим фо ни че с ким (Гер ма ния),
Мель бурн ским сим фо ни че ским и За -
пад ноАв ст ра лий ским, Бин хэмп тон -
ским сим фо ни че с ким (США).

Дис ко гра фия В. Понь ки на вклю ча ет
в се бя про из ве де ния ми ро вой клас си ки
и со вре мен ную му зы ку. С ГСО осу ще ст -
вил пер вое ис пол не ние в Рос сии "За ут ре -
ни" Пен де рец ко го.

С 2002 г. – глав ный ди ри жер те а т ра "Ге -
ли конопе ра". Му зы каль ный ру ко во ди -
тель по ста но вок опер: "Ле ди Мак бет
Мцен ско го уез да" (2001), "Лу лу"(2002), "Ка -
щей Бес смерт ный" (2002), "Герш винга ла"
(2004), "Ди а ло ги кар ме ли ток" (2004). 

Дваж ды удо с то ен на ци о наль ной те а т -
раль ной пре мии "Зо ло тая ма с ка" в но ми -
на ции "Луч шая ра бо та ди ри же ра" как
ди ри жерпо ста нов щик спек так лей "Ле -
ди Мак бет Мцен ско го уез да" (2001), "Лу -
лу" (2002) в те а т ре "Ге ли конопе ра".

На граж ден ме да лью Merit culturel за за -
слу ги пе ред куль ту рой Поль ши (1996),
ме да лью II сте пе ни "За за слу ги в раз ви -
тии Ку ба ни" (2001).

На род ный ар тист Рос сии (2002).

Владимир ПОНЬКИН
главный дирижер 

Окон чил РАМ им. Гне си ных по спе ци -
аль но с ти ди ри жер хо ра (класс Е. Бой ко -
вой и В. Се ме ню ка, 1998). 

В 2000 г. стал уче ни ком В. Понь ки на по
клас су опер носим фо ни че с ко го ди ри -
жи ро вания. 

С 1994 г. ра бо та ет в те а т ре "Ге ли -
конопе ра" как ар тист хо ра. 

С 1996 г. – хор мей стер, с 2002 г. –
глав ный хор мей стер те а т ра. 

Под ру ко вод ст вом Д. Кир па нева идут
спек так ли "Ев ге ний Оне гин", "Пи ко вая да -
ма", "Ма зе па", "Ио лан та" Чай ков ско го,
"Кар мен" Би зе, "Цар ская не ве с та" и "Ка щей
Бес смерт ный" Рим ско гоКор са ко ва, "Сказ -
ки Гоф ма на" Оф фен ба ха, "Тра ви а та", "Аи -
да", "Фа ль стаф" Вер ди, "Ле ту чая мышь"
Штра у са, "Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да"
Шо с та ко ви ча, "Петр Ве ли кий" Гре т ри,
"Мад да ле на" Про ко фь е ва, "Сред ст во Ма к -

ро пу ло са" Яна че ка, "Герш винга ла" Герш -
ви на, "Ди а ло ги кар ме ли ток" Пу лен ка.

В 1999 г. де бю ти ро вал как опер ный ди ри -
жер в спек так лях те а т ра "Ге ли конопе ра"
"Ко фей ная кан та та" Ба ха и "Аи да" Вер ди. 

В 2001 г. ди ри жи ро вал се ри ей спек так лей
"Ле ту чая мышь" Штра у са, в 2003 г. вы сту пил
как ди ри жер спек так ля "Ев ге ний Оне гин" на
фе с ти ва ле Al Bustan Festival в Ли ва не. 

В 20012003 гг. Д. Кир па нев  был ди ри же -
ромпо ста нов щи ком спек так лей Д. Берт ма -
на "Ле ту чая мышь", "Кар мен", "Тра ви а та"
в Ка ли ни град ском об ла ст ном му зы каль ном
те а т ре, а так же "Ка щей Бес смерт ный" в му -
зы каль ном те а т ре г. Крас но да ра. 

В 2004 г. – ди ри жер спек так ля "Герш -
винга ла" Герш ви на и "Ди а ло ги кар ме ли -
ток" Пу лен ка в "Ге ли конопе ре". 

С ян ва ря 2004 г. – ста жерди ри жер те -
а т ра "Ге ли конопе ра".

Денис КИРПАНЕВ
главный хормейстер, дирижер
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Окон чи ла МГУ КИ и ас пи ран ту ру по
спе ци аль но с ти ор ке с т ро вое ди ри жиро -
ва ние (класс про фес со ра К.К. Ти хо но -
ва.

С 1998 г. ра бо та ет в те а т ре "Ге ли -
конопе ра".

Про ве ла спек так ли "Тра ви а та" Вер ди,
"Кар мен" Би зе, "Золо той пе ту шок" Рим -

ско гоКорса ко ва, "Цар ская не ве с та"
Рим ско гоКор са ко ва, "Ма зе па" Чай ков -
ско го, "Ле ту чая мышь" Штра у са, "Дон
Па с ку а ле" До ни цет ти, "Слу жан кагос -
по жа" Пер го ле зи.

Ди ри жерпо ста нов щик опер "Ор фей
и Эв ри ди ка" Глю ка и "Апол лон и Ги а -
цинт" Мо цар та.

Виктория УНГУРЯНУ   
дирижер

Окон чил учи ли ще при МГК им.
П.И. Чай ков ско го по спе ци аль но с ти хо -
ро вое ди ри жи ро ва ние; фа куль тет ре жис -
су ры му зы каль но го театра ГИ ТИС
им. А.В. Лу на чар ско го. Дип лом ной ра бо -
той А. Бо ро дов ско го стал спек такль "Тай -
ный брак" Д. Чи ма ро зы в Сверд лов ском
те а т ре опе ры и ба ле та (1987).

Ра бо тал ре жис се ром и ак те ром
в Сверд лов ском те а т ре опе ры и ба ле та,
Мос кон цер те, Смо лен ском те а т ре дра -
мы, Мос ков ском му зы каль ном те а т ре
"Фо рум" п/р М. Юров ско го.

В 1989 г. вме с те с Д. Берт ма ном по ста -
вил спек такль "Квинт Фа бий" Борт нян -
ско го в те а т ре "Фо рум". В 1991 г. там же
был ас си с тен том ре жис се ра Б. Миль гра -
ма в ми ро вой пре мье ре опе ры Сло ним -
ско го "Ма с тер и Мар га ри та". 

В 19941996 гг. ра бо тал в "Но вой опе -
ре", где был ас си с тен том В. Ва си ль е ва
на по ста нов ке спек так ля "О, Мо царт,
Мо царт…" Мо цар та – Рим ско гоКор са -
ко ва.

Вел курс ак тер ско го ма с тер ст ва
в Москов ской кон сер ва то рии. Ста жи ро -
вал ся в Выс шей шко ле му зы ки в Кель не
(Гер ма ния) на фа куль те те му зы каль но го
те а т ра (2001).

В 2000 г. де бю ти ро вал в те а т ре "Ге ли -
конопе ра" по ста нов кой спек так ля "Кре -
с ть ян ская кан та та" И.С. Ба ха. С 2001 г.
по сто ян но ра бо та ет в те а т ре "Ге ли -
конопе ра".

Вес ной 2003 г. по ста вил иро ни че с кую
опе ру Дж.Ф. Лэм па "Пи рам и Фи с ба",
с ус пе хом по ка зан ную на га с т ро лях
в Лон до не в мае 2004 г.

Александр БОРОДОВСКИЙ
режиссер�постановщик

Окон чи ла МГУК, от де ле ние ор ке с т ро -
во го ди ри жи ро ва ния (класс про фес со ра
Е.И. Мак си мо ва), от де ле ние ре жис су ры
му зы каль но го те а т ра ГИ ТИ Са (курс про -
фес со ра Г.П. Ан си мо ва).

Не сколь ко лет ра бо та ла ре жис се -
ромпо ста нов щи ком и ак т ри сой в Ни же -
го род ском об ла ст ном те а т ре дра мы. Ла у -
ре ат все рос сий ских и меж ду на род ных
фе с ти ва лей и кон кур сов – в Моск ве,
в Ита лии, в Ав ст рии.

С 2002 г. – ре жис серпо ста нов щик в те -
а т ре "Ге ли конопе ра" (де бют – по ста нов -
ка опе ры До ни цет ти "Дон Па с ку а ле"). 

Как ре жис сер ра бо та ла с Д. Берт ма ном на
по ста нов ках опер "Петр Ве ли кий" Гре т ри,
"Сред ст во Ма к ро пу ло са" Яна че ка, "Герш -
винга ла", "Ди а ло ги кар ме ли ток" Пу лен ка. 

Ре жис серпо ста нов щик кон цер та "Ми ро -
вые звез ды опе ры" в Крем лев ском Двор це
с уча с ти ем Х. Ку ры и Л. Ка зар нов ской (2002).

В 2003 г. как ре жис серпо ста нов щик
при ни ма ла уча с тие в ори ги наль ной те -
а т раль ной вер сии му зы каль но го про ек -
та Дж. Ка ри ль я но "Кон цертфан та зия
для флей ты с ор ке с т ром" – "По ве ли -
тель крыс" в Кон церт ном за ле Чай ков -
ско го (с РНО п/р М. Плет нё ва).

Наталья ДЫЧЕНКО
руководитель режиссерского управления

Окон чил Маг ни то гор ское му зы каль ное
учи ли ще им. М.И. Глин ки по клас су хо ро -
во го ди ри жи ро ва ния и РАМ им. Гне си ных
(класс про фес со ра С.Д. Гу се ва, 1998).

С 1993 г. ра бо та ет в те а т ре "Ге ли конопе ра"
ар ти с том хо ра. В 1995 г. стал ди рек то ром хо -
ра, ос та ва ясь ар ти с том хо ра. С 1999 г. – за -
ве ду ю щий труп пой те а т ра "Ге ли конопе ра".

В ре пер ту а ре ар ти с та все спек так ли,
в ко то рых уча ст ву ет муж ская груп па

хо ра, а так же со ль ные пар тии и эпи -
зоди че с кие ро ли: Аль ме рик ("Ио лан та",
Чай ков ский), Ги льо ("Ев ге ний Оне гин",
Чай ков ский), Гим на зист ("Лу лу", Берг),
Но та ри ус ("Петр Ве ли кий", Гре т ри),
Джентль мен ("Пи рам и Фи с ба", Лэмп),
Я н е к ( " С р е д  с т  в о М а  к  р о  п у  л о  с а " ,
Яначек).

Уча ст во вал во всех га с т роль ных по езд -
ках те а т ра "Ге ли конопе ра".

Илья ИЛЬИН
заместитель художественного руководителя по работе с творческими коллективами
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Про фес си о наль ное те а т раль ное об -
разо ва ние по лу чил в учеб ном фи ли а ле
т е а  т  р а п а н  т о  м и  м ы " П р о  с п е к т "
(Челябинск), ор га ни зо ван ном глав ным
ре жис се ром –вы пу ск ни ком Щу кин -
ско го те а т раль но го учи ли ща. Окон чил
Ин сти тут пе ре под го тов ки ра бот ни ков
ис кусств по спе ци аль но с ти ре жис сер
пла с ти че с ко го те а т ра (про фес сор
И.Г. Рут берг).

Ра бо тал в те а т ре пан то ми мы "Про -
спект" ак те ром, по том стал со ав то ром
и ре жис се ром. 

В 1993 г. Ю. Ус тю гов при ехал в Моск ву
в со ста ве ду э та "Хал деиБуфф", стал ра -
бо тать в кол лек ти ве Т. Ду ро вой. По сле
од но го из кон цер тов был при гла шен

Д. Берт ма ном в те атр "Ге ли конопе ра",
в спек такль "Ле ту чая мышь". Сле ду ю щей
ста ла роль Зво на ря в "Цар ской не ве с те",
по том по явил ся Бар мен из "Зо ло то го пе -
туш ка". 

Ю. Ус тю гов пе ре нес на сце ну Ка ли -
ни нград ско го му зы каль но го те а т ра
спек так ли "Ге ли конопе ры" "Ле ту чая
мышь" Штра у са, "Тра ви а та" Вер ди,
"Кар мен" Би зе. 

Ре жис сер по пла с ти ке в по ста нов ках те -
а т ра: "Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да" Шо -
с та ко ви ча, "Мак бет" Вер ди, "Лу лу" Бер га,
"Ка щей Бес смерт ный" Рим ско гоКор са -
ко ва, "Дон Па с ку а ле" До ни цет ти, "Петр
Ве ли кий" Гре т ри, "Пи рам и Фи с ба" Лэм -
па, "Ди а ло ги кар ме ли ток" Пу лен ка.

Юрий УСТЮГОВ
режиссер по пластике 

Окон чи ли шко лусту дию МХАТ (1970). 
С 1972 г. – чле ны Со ю за ху дож ни ков

Рос сии. По сто ян ные уча ст ни ки мос ков -
ских и все рос сий ских вы ста вок. Ра бо ты
Т. Ту лу бь е вой и И. Неж но го на хо дят ся
в раз лич ных му зе ях Рос сии, в том чис ле
в те а т раль ном му зее име ни Ба х ру ши на,
му зе ях П.И. Чай ков ско го в Кли ну
и Воткин ске, в ча ст ных кол лек ци ях Рос -
сии и Ита лии.

Со труд ни ча ли с му зы каль ны ми те а т ра -
ми Но во си бир ска, Пер ми, Крас но яр ска,
Ха ба ров ска, Сверд лов ска, Ле нин гра да,
Одес сы, Мин ска, Со фии. Офор ми ли бо -
лее ста спек так лей: опе ры, ба ле ты, опе -
рет ты. В том чис ле "Дон Жу ан", "Отел -
ло", "Свадь ба Фи га ро", "Две над цать сту -
ль ев", "Ле ту чая мышь".

Т. Ту лу бь е ва и И. Неж ный яв ля ют ся
ху дож ни ка мипо ста нов щи ка ми всех
спек так лей те а т ра "Рус ский ба лет".
В 1995 г. со зда ли де ко ра ции и ко с тю мы
ба ле та "По след нее тан го" А. Пья цол -
лы–В. Гор де е ва для сце ны Боль шо го теа -
т ра Рос сии. 

Ла у ре а ты пре мии Пра ви тель ст ва Моск -
вы в об ла с ти куль ту ры (1995).

С 1996 г. – глав ные ху дож ни ки Мос -
ков ско го го су дар ст вен но го те а т ра "Ге -
ли конопе ра", где раз ра бо та ли ху до же -
ст вен ное ре ше ние око ло 30 спек так лей
на боль шой и ма лой сце нах. Яв ля ют ся
ху дож ни ка мипо ста нов щи ка ми спек -
так лей "Пи ко вая да ма" (1995), "Аи да"
(1996), "Кар мен" (1996), "Ле ту чая мышь"
(1996), "Ев ге ний Оне гин" (1997), "Цар -

ская не ве с та", (1997), "Сказ ки Гоф ма на"
(1998), "Ио лан та" (1998), "Зо ло той пе ту -
шок" (1998), "Ма зе па" (1999), "Го ло са не -
зри мо го" (1999), "Ле ди Мак бет Мцен -
ско го уез да" (2000), "Мак бет" (2000),
"Фа ль стаф" (2001), "Лу лу" (2002), "Ка -
щей Бес смерт ный" (2002), "Петр Ве ли -
кий" (2002), "Сред ст во Ма к ро пу ло са"
(2003), "Герш винга ла" (2004), "Ди а ло ги
кар ме ли ток" (2004). На сце не Ма ло го за -
ла те а т ра ху дож ни ка ми бы ли оформ ле -
ны спек так ли "Ко фей ная кан та та",
"Мад да ле на", "Ма в ра", "Апол лон и Ги а -
цинт", "Слу жан кагос по жа", "Пи рам
и Фи с ба".

И. Неж ный и Т. Ту лу бь е ва по сто ян но
ра бо та ют с Д. Берт ма ном над по ста нов -
ка ми в му зы каль ных те а т рах дру гих
горо дов Рос сии – в Крас но да ре и Ка ли -
нин гра де и за гра ни цей. Ими по став ле -
ны спек так ли "Ру сал ка" на Уэк с форд -
ском опер ном фе с ти ва ле (Ир лан дия)
и в те а т ре "Эс то ния" (г. Тал линн, Эс то -
ния); "Тра ви а та" в Опер ном те а т ре Ман -
гей ма (Гер ма ния), в Ка ли нин гра де, в Ка -
над ской опер ной ком па нии То рон то;
"Аи да" на Опер ном фе с ти ва ле Вер ди
(Стра с бург, Фран ция); "Ев ге ний Оне -
гин" в Крас но дар ском те а т ре опе ры
и ба ле та и в "Штадтте а т ре" Кла ген фур -
та (Ав ст рия); "Пи ко вая да ма" – в Бей ру -
те (Ливан). 

Вме с те с Д. Берт ма ном осу ще ст ви ли по -
ста нов ку "Моя fair ле ди" в те а т ре "Et
cetera" п/р А. Ка ля ги на. 

За слу жен ные ху дож ни ки Рос сии.

Игорь НЕЖНЫЙ
главный художник

Татьяна ТУЛУБЬЕВА
главный художник
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Окон чи ла РАМ им. Гне си ных (1989).
Уча ст во ва ла в кон церт ной и те ле ви зи он ной

вер си ях про грам мы "Рус ские се зо ны в Па ри �
же". По сто ян но уча ст ву ет в рос сий ских и меж �
ду на род ных опер ных и му зы каль ных фе с ти ва �
лях в Три ре (Гер ма ния), в Ял те – "Звез ды пла �
не ты", в еже год ном мос ков ском фе с ти ва ле в
Ос тан кин ском двор це "Го во ря щий пор т рет Гре �
т ри". Уча ст во ва ла в спек так ле Ма ри ин ско го те �
а т ра "Вол шеб ная флей та".

Со ли ст ка Мос ков ской го су дар ст вен ной фи �
лар мо нии.

С 1993 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Га с т ро ли ро ва ла в Ав ст рии, Ли ва не, Фран ции.
Ре пер ту ар: Ца ри ца но чи ("Вол шеб ная флей �

та", Мо царт), Ви о лет та ("Тра ви а та", Вер ди),
Ме лия ("Апол лон и Ги а цинт", Мо царт), Ми ка э �
ла ("Кар мен", Би зе), Адель ("Ле ту чая мышь",
Штра ус), Олим пия ("Сказ ки Гоф ма на", Оф �

фен бах), Ли зет та ("Ко фей ная кан та та", Бах),
Мар фа ("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков),
Ма рия ("Ма зе па", Чай ков ский), Та ть я на ("Ев �
ге ний Оне гин", Чай ков ский), Но ри на ("Дон Па �
с ку а ле", До ни цет ти), Зи на и да ("Мо и сей в Егип �
те", Рос си ни), Нед да ("Па я цы", Ле он ка вал ло),
Сер пи на ("Слу жан ка�гос по жа", Пер го ле зи),
Мик ки ("Кре с ть ян ская кан та та", Бах), Па ра ша
("Ма в ра", Стра вин ский), Джиль да ("Ри го лет �
то", Вер ди), Лу лу ("Лу лу", Берг), Се с т ра Кон �
стан ция ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк), Сер �
ви лия ("Ми ло сер дие Ти та", Мо царт), а так же
про грам мы клас си че с ких ро ман сов Глин ки, Дар �
го мыж ско го, Рим ско го�Кор са ко ва, Рах ма ни но �
ва, Арен ско го, Гре ча ни но ва, Та не е ва; пес ни
Брам са, Р. Штра у са, Ли с та; во каль ные цик лы
Му сорг ско го, Шо с та ко ви ча, Про ко фь е ва; ста �
рин ные арии И.С. Ба ха, Ген де ля, Пер сел ла,
Скар лат ти, Ви валь ди.

Марина АНДРЕЕВА, сопрано

Окон чи ла му зы каль ное учи ли ще. В 1987 г. по �
сту пи ла в те а т раль ную сту дию при Уль я нов ском
двор це твор че ст ва, где по лу чи ла об ра зо ва ние ре �
жис се ра дет ско го му зы каль но го те а т ра и по ста ви �
ла 4 дет ских му зы каль ных спек так ля. Окон чи ла
МГК им. П.И. Чай ков ско го (клас сы про фес со ра
И. Мас лен ни ко вой и про фес со ра Си ри кя на,
2000).

Дип ло мант кон кур сов "Но вые го ло са" (Гю �
тер слоу, Гер ма ния, 1999) и "Ор фей�2000" (Ган �
но вер, Гер ма ния), ла у ре ат кон кур са опе рет ты
"Бель ве дер" (Ве на, 2000 г., III пре мия).

С 2000 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".

В 2001 г. де бю ти ро ва ла в Вен ской ка мер ной
опе ре в ро ли Адель ("Ле ту чая мышь"). 

Ре пер ту ар: Цер ли на ("Дон Жу ан", Мо �
царт), Мар фа ("Цар ская не ве с та", Рим ский�
Кор са ков), Бри гит та ("Ио лан та", Чай ков �
ский), Ца ри ца но чи ("Вол шеб ная флей та",
Мо царт), Де с пи на ("Cosi fan tutte", Мо царт),
Блон да ("По хи ще ние из се ра ля", Мо царт),
Адель ("Ле ту чая мышь", Штра ус), Сер пи на
("Слу жан ка�гос по жа", Пер го ле зи), Олим пия
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Но ри на
("Дон Па с ку а ле", До ни цет ти), Фи с ба ("Пи �
рам и Фи с ба", Лэмп).

Юлия АРСЕ НТЬЕВА, сопрано

Солисты оперы
Лирико-колоратурные сопрано

1. Андреева Марина
2. Арсентьева Юлия
3. Гречишкина Анна

Лирические сопрано
4. Вознесенская Елена
5. Думпе Вероника
6. Загоринская Наталья, з.а. РФ
7. Калинина Марина
8. Качура Елена
9. Корпачева Юлия

10. Куинджи Татьяна, з.а. РФ
11. Семёнова Елена
12. Облезова Екатерина, з.а. РФ
13. Требелева Екатерина
Лирико-драматические сопрано
14. Гицба Алиса, з.а. РФ
15. Карпеченко Марина
Драматические сопрано
16. Создателева Светлана

17. Шароева Елена
Меццо-сопрано
18. Гущина Елена, з.а. РФ
19. Егорова Вера
20. Ионова Елена, з.а. РФ
21. Костюк Лариса
22. Куфко Елена
23. Лямина Виктория
24. Масхулия Мария
25. Резаева Ольга
26. Российская Светлана
Лирические тенора
27. Балашов Сергей
28. Болотин Владимир
29. Долгов Алексей
30. Миронов Максим
31. Немзер Андрей
32. Пономарев Анаталий, з.а. РФ
33. Серышев Михаил
34. Сироткин Игорь

Драматические тенора
35. Заплечный Вадим, з.а. РФ
36. Дорожкин Николай
Лирические баритоны
37. Вылегжанин Андрей
38. Давыдов Михаил
39. Калин Дмитрий
40. Костюк Сергей
41. Парицкий Олесь
42. Яковлев Сергей, з.а. РФ
Драматические баритоны
43. Батуркин Андрей
44. Тарасов Игорь
45. Топтыгин Сергей
Басы
46. Галин (Суслов) Николай
47. Гужов Михаил
48. Овчинников Дмитрий
49. Скориков Дмитрий 
50. Столяр И.
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Окон чи ла во каль ное от де ле ние Ураль ской
Му зы каль ной ака де мии (1995), в 1996 г. со вер �
шен ст во ва лась во Фран ции у Ма ди Меспле,
в 1998 г. за вер ши ла ас си с тен ту ру�ста жи ров ку
в ака де мии.

Мно го крат ный ла у ре ат и по бе ди тель все рос �
сий ских и меж ду на род ных кон кур сов опер ных
пев цов – в Ни жнем Нов го ро де (Рос сия), Ту лу �
зе (Фран ция). В 1997 г. за во е ва ла дип лом и 3
спе ци аль ных при за на меж ду на род ном кон кур се
во ка ли с тов "Бель ве дер" в Ве не.

В 1995�1997 гг. – ве ду щая со ли ст ка Ека те �
рин бург ско го те а т ра опе ры и ба ле та.

С 1997 г. – со ли ст ка Боль шо го те а т ра Рос сии.
В 1997 г. де бю ти ро ва ла в те а т ре "Ге ли кон�

опе ра" в пар тии Ви о лет ты в опе ре Вер ди "Тра �
ви а та".

В 2002 г. за ис пол не ние опер ных пар тий
в спек так лях Боль шо го те а т ра и "Ге ли кон�опе �
ры", в том чис ле за ис пол не ние пар тии Ека те �

ри ны в опе ре Гре т ри "Петр Ве ли кий", на зва на
экс пер та ми из да тель ско го до ма "Ком мер �
сантъ" "Пе ви цей 2003 го да".

Ла у ре ат На ци о наль ной те а т раль ной пре мии
"Зо ло тая ма с ка" (2004).

Ре пер ту ар: Ви о лет та ("Тра ви а та", Вер ди),
Сю зан на ("Свадь ба Фи га ро", Мо царт), Дон на
Ан на ("Дон Жу ан", Мо царт), Ан то ния ("Сказ �
ки Гоф ма на", Оф фен бах), Ми ка э ла ("Кар �
мен", Би зе), Мо ни ка ("Ме ди ум", Ме нот ти),
Мар га ри та ("Фа уст", Гу но), Ека те ри на ("Петр
Ве ли кий", Гре т ри), Мар фа ("Цар ская не ве с та",
Рим ский�Кор са ков), Ио лан та ("Ио лан та", Чай �
ков ский), Та ть я на ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков �
ский), Ун ди на ("Ун ди на", Чай ков ский), Мю �
зет та ("Бо ге ма", Пуч чи ни), Ца ре вна ("Ка щей
Бес смерт ный", Рим ский�Кор са ков), Бланш
("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк). Со ло: "Мес �
са c�moll" (Мо царт), "Gloria" (Пу ленк),
"Stabat Mater" (Пу ленк).

Елена ВОЗНЕСЕНСКАЯ, сопрано

Окон чи ла МПГУ по клас сам фор те пи а но
и во ка ла (класс Л.П. Ер ми ло вой, 1996). 

Ла у ре ат Все рос сий ско го кон кур са "Сту ден че �
с кая вес на" (Вла ди мир, 1995, I пре мия).

С 1997 г. – со ли ст ка Дет ско го му зы каль но го
те а т ра им. Н.И. Сац.

С 2000 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Уча ст во ва ла в ма с тер�клас се Б. Вай к ля

(Metropolitan) по пар тии Кон стан цы ("По хи ще ние
из се ра ля", Мо царт).

Ре пер ту ар: Ца ри ца но чи ("Вол шеб ная флей �
та", Мо царт), Кон стан ца ("По хи ще ние из се ра �

ля", Мо царт), Ме лия ("Апол лон и Ги а цинт",
Мо царт), Джиль да ("Ри го лет то", Вер ди), На �
нет та ("Фа ль стаф", Вер ди), Ми ка э ла ("Кар �
мен", Би зе), Олим пия ("Сказ ки Гоф ма на",
Оф фен бах), Адель ("Ле ту чая мышь", Штра �
ус), Сер пи на ("Слу жан ка�гос по жа", Пер го ле �
зи), Ека те ри на ("Петр Ве ли кий", Гре т ри), Ше �
ма хан ская ца ри ца ("Зо ло той пе ту шок", Рим �
ский�Кор са ков), Сне гу роч ка ("Сне гу роч ка",
Рим ский�Кор са ков), Ца ре вна ("Ка щей Бес �
смерт ный", Рим ский�Кор са ков), Се с т ра Кон �
стан ция ("Ди а ло ги Кар ме ли ток", Пу ленк).

Анна ГРЕЧИШКИНА, сопрано

Окон чи ла РАМ им. Гне си ных.
Пе ла в Мос ков ском ака де ми че с ком ка мер �

ном хо ре под уп рав ле ни ем В. Ми ни на.

С 2003 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ре пер ту ар: Мик ки ("Кре с ть ян ская кан та та",

Бах). 

Вероника ДУМПЕ, сопрано

Наталья ЗАГОРИНСКАЯ, сопрано

Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков ско го (класс
про фес со ра В.Н. Ку д ряв це вой�Ле ме ше вой,
1990).

Ла у ре ат На ци о наль ной те а т раль ной пре мии
"Зо ло тая ма с ка" в но ми на ции "Луч шая жен ская
роль" (1998) за ис пол не ние ро ли Кар мен в спек �
так ле "Кар мен". Ла у ре ат кон кур са "Зо ло тая ли �
ра" (Жен ское ли цо го да. Твор че с кая эли та Моск �
вы) в но ми на ции "При ма дон на" (2004). 

С 1991 г. – со ли ст ка те а т ра. Ис пол ни тель ни �
ца всех во каль ных цик лов Э. Де ни со ва.

Га с т ро ли ро ва ла в США, Гер ма нии, Швей ца �
рии, Бель гии, Да нии, Ве ли ко бри та нии, Фран �
ции, Ли ва не. 

Ре пер ту ар: Лия ("Блуд ный сын", Де бюс си),
Она ("Че ло ве че с кий го лос", Пу ленк), Ме лия

("Апол лон и Ги а цинт", Мо царт), Ца ре вна ("Ка �
щей Бес смерт ный", Рим ский�Кор са ков), Па ра �
ша и Со сед ка ("Ма в ра", Стра вин ский), Би ру та
("Кей стут и Би ру та", Скря бин), Мад да ле на
("Мад да ле на", Про ко фь ев), Ли за ("Пи ко вая да �
ма", Чай ков ский), Та ть я на ("Ев ге ний Оне гин",
Чай ков ский), Ви о лет та ("Тра ви а та", Вер ди),
Аи да, Вер хов ная жри ца ("Аи да", Вер ди), Кар �
мен и Ми ка э ла ("Кар мен", Би зе), Стел ла
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Ро за лин да
("Ле ту чая мышь", Штра ус), Али са Форд ("Фа �
ль стаф", Вер ди), Эми лия Мар ти ("Сред ст во
Ма к ро пу ло са", Яна чек), сце ны из про из ве де ний
Герш ви на ("Герш вин�га ла"), Бланш ("Ди а ло ги
кар ме ли ток", Пу ленк). 

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

112

Moscow Musical
Theatre 

"Helikon�opera" 

Address
125009, Moscow,

Bolshaya Nikitskaya, 19/16–1

Phone
+7 (095) 290�0971

Fax
+7 (095) 291�1323

E�mail
info@helikon.ru

Internet
www.helikon.ru 

Artistic Director
Dmitry Bertman

Deputy Director
Victoria Pavlova

Chief Conductor
Vladimir Ponkin

Chief Choirmaster
Denis Kirpanev

Conductors
Victoria Ungurianu

Eugene Brazhnik
Alexander Voloschu

Denis Kirpanev

Press service
Alla Aleshina

"Филармоник�центр", 2005

Окон чи ла РА ТИ (класс про фес со ра Ан си мо ва).
По сле окон ча ния РА ТИ ста жи ро ва лась

в ГАБТ в 1994�1996 гг. у пе да го гов Г. Ка ли �
ни ной и М. Ка с раш ви ли. Бы ла со ли ст кой
Мос ков ской об ла ст ной фи лар мо нии.

С 1998 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Га с т ро ли ро ва ла в Гер ма нии, Фран ции.
Ре пер ту ар: Ма рия ("Ма зе па", Чай ков �

ский), Та ть я на ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков �

ский), Ак си нья ("Ле ди Мак бет Мцен ско го
уез да", Шо с та ко вич), Фра с ки та ("Кар мен",
Би зе), Вер хов ная жри ца ("Аи да", Вер ди),
Ца ре вна ("Ка щей Бес смерт ный", Рим ский�
Кор са ков), На нет та ("Фа ль стаф", Вер ди),
Кри с та ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна чек),
Сце ны из "Герш вин�га ла" Герш ви на, Се с т ра
Кон стан ция ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу �
ленк). 

Марина КАЛИНИНА, сопрано

Окон чи ла Са ра тов скую кон сер ва то рию
(1992). 

Об ла да тель при за зри тель ских сим па тий
I Кон кур са ар ти с тов опе рет ты и мю зик ла
(Омск, 1991). 

C 1992 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Ре пер ту ар: Нед да ("Па я цы", Ле он ка вал ло),

Би ру та ("Кей стут и Би ру та", Скря бин), Ио �
лан та ("Ио лан та", Чай ков ский), Ли за и При ле �
па ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский), Ун ди на
("Ун ди на", Чай ков ский), Ма рия ("Ма зе па",
Чай ков ский), Та ть я на ("Ев ге ний Оне гин", Чай �

ков ский), Вер хов ная жри ца ("Аи да", Вер ди),
Ви о лет та ("Тра ви а та", Вер ди), Ми ка э ла ("Кар �
мен", Би зе), Ме лия и Ги а цинт ("Апол лон и Ги �
а цинт", Мо царт), Мад да ле на ("Мад да ле на",
Про ко фь ев), Мар фа ("Цар ская не ве с та", Рим �
ский�Кор са ков), Ца ре вна ("Ка щей Бес смерт �
ный", Рим ский�Кор са ков), Адель, Ро за лин да
("Ле ту чая мышь", Штра ус), Стел ла, Ан то ния
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Бер та ("Се �
виль ский ци рюль ник", Рос си ни), Ли зет та ("Ко �
фей ная кан та та", Бах), Па ра ша ("Ма в ра",
Стра вин ский).

Елена КАЧУРА, сопрано

Окон чи ла ГМПИ им. Гне си ных (1986). 
С 1991 г. за ни ма лась в ма с тер�клас се Г. Тро я �

но вой. 
В 1986�1991 гг. ра бо та ла в Мос ков ском му зы �

каль ном те а т ре "Тре тье на прав ле ние".
В 1992 �1998 гг. – со ли ст ка Перм ско го те а т ра

опе ры и ба ле та име ни Чай ков ско го. Пер вая ис �
пол ни тель ни ца "Lament" Гии Кан че ли (1996).
Пер вая ис пол ни тель ни ца пар тии Марии в мо но �
опе ре А. Ще тин ско го "Бла го ве ще ние". 

С 1998 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ла у ре ат На ци о наль ной те а т раль ной пре мии

"Зо ло тая ма с ка" в но ми на ции "Луч шая жен �
ская роль" (1996) за ис пол не ние ро ли Но ри ны
в спек так ле "Дон Па с ку а ле".

Ре пер ту ар: Ро зи на ("Се виль ский ци рюль �
ник", Рос си ни), Ана ида ("Мо и сей в Егип те",
Рос си ни), Джиль да ("Ри го лет то", Вер ди), Ви �
о лет та ("Тра ви а та", Вер ди), Нан нет та ("Фа ль �
стаф", Вер ди), Цер ли на ("Дон Жу ан", Мо �
царт), Ца ри ца Но чи ("Вол шеб ная флей та",
Мо царт), Де с пи на ("Так по сту па ют все жен щи �

ны", Мо царт), Сне гу роч ка ("Сне гу роч ка",
Рим ский�Кор са ков), Мар фа ("Цар ская не ве с �
та", Рим ский�Кор са ков), Ше ма хан ская ца ри ца
("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�Кор са ков), Мю �
зетт ("Бо ге ма", Пуч чи ни), Адель ("Ле ту чая
мышь", Штра ус), Ра ке ли на ("Пре крас ная
мель ни чи ха", Па и зи ел ло), Но ри на ("Дон Па с �
ку а ле", До ни цет ти), Ми ка э ла ("Кар мен", Би �
зе), Олим пия, Ан то ния ("Сказ ки Гоф ма на",
Оф фен бах), Ма рия ("Бла го ве ще ние", Ще тин �
ский), Нед да ("Па я цы", Ле он ка вал ло), Блон да
("По хи ще ние из се ра ля", Мо царт), Со ли ст ка
("Це на до ве рия", Кше нек), Лу лу ("Лу лу",
Берг), Ло ли та ("Ло ли та", Ще д рин), Бланш
("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк). Со ло в ора �
то ри ях и ка мер ный ре пер ту ар: Шо с та ко вич
"Семь пе сен на сти хи А. Бло ка", ка мер ные
про из ве де ния Мо цар та, Шу бер та, Рах ма ни но �
ва, Рим ско го�Кор са ко ва, Чай ков ско го, Шо с та �
ко ви ча, Пу лен ка, Фо ре, Герш ви на, Берн �
стайна.

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.

Татьяна КУИНДЖИ, сопрано

Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков ско го и ас �
пи ран ту ру при кон сер ва то рии (класс до цен та
А.П. Мар ты но ва).

С 2000 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ре пер ту ар: Фи с ба ("Пи рам и Фи с ба",

Лэмп), Па ра ша ("Ма в ра", Стра вин ский), Ак �
си нья ("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да", Шо �
с та ко вич), Ме лия ("Апол лон и Ги а цинт", Мо �
царт), Ми кки ("Кре с ть ян ская кан та та", Бах),

Ли зет та ("Ко фей ная кан та та", Бах), Та ть я на
("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Со ло ("Че �
ло ве че с кий го лос", Пу ленк), Мис сис П. ("Че �
ло век, ко то рый при нял свою же ну за шля пу",
Най ман), Де воч ка ("Ел ка", Ре би ков), Фа та�
Мор га на ("Лю бовь к трем апель си нам", Про �
ко фь ев), Бланш ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу �
ленк), Ека те ри на ("Петр Ве ли кий", Гре т ри).

Юлия КОРПАЧЕВА, сопрано
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Окон чи ла му зы каль ную шко лу и му зы каль �
ное учи ли ще по клас су фор те пи а но. В 1995 г.
по сту пи ла на во каль ное от де ле ние МГК им.
П.И. Чай ков ско го (класс про фес со ра
И.И. Мас лен ни ко вой). В на сто я щее вре мя –
ас пи рант ка кон сер ва то рии. 

С 1998 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ла у ре ат I Меж ду на род но го во каль но го кон кур са

ка мер но го ис кус ст ва Е. Об раз цо вой (2000, I пре �
мия). Об ла да тель ни ца Гран�при Все рос сий ско го
кон кур са мо ло дых во ка ли с тов "Bella voce" (2000).

Ре пер ту ар: Ан то ния ("Сказ ки Гоф ма на", Оф �
фен бах), Ми ка э ла ("Кар мен", Би зе), Ми ми
("Бо ге ма", Пуч чи ни), Адель ("Ле ту чая мышь",
Штра ус), Али са Форд ("Фа ль стаф", Вер ди),
Ека те ри на ("Петр Ве ли кий", Гре т ри), На та ша
Рос то ва ("Вой на и мир", Про ко фь ев), Мар фа
("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Та ть �
я на ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), сце ны из
про из ве де ний Герш ви на ("Герш вин�га ла"), Ли �
зет та ("Ко фей ная кан та та", Бах), Ми кки
("Кре с ть ян ская кан та та", Бах).

Елена СЕМЁНОВА, сопрано

Окон чи ла Ни же го род скую го су дар ст вен ную кон �
сер ва то рию им. М.И. Глин ки (1994). 

С 1991 г. – ар ти ст ка хо ра те а т ра "Ге ли кон�
опе ра", с 1995 г. – со ли ст ка те а т ра. 

Од на из пер вых со ль ных ро лей – Ида из
"Ле ту чей мы ши" И. Штра у са.

Как ас си с тент ре жис се ра�по ста нов щи ка ра �
бо та ла над спек так ля ми "Мак бет" Вер ди
(ре жис сер�по ста нов щик Д. Кри еф, Фран �
ция), "Цар ская не ве с та" Рим ско го�Кор са ко �
ва (ре жис сер�по ста нов щик Д. Берт ман), как
ре жис сер – в спек так лях Д. Берт ма на "Петр
Ве ли кий" Гре т ри, "Ка щей Бес смерт ный"
Рим ско го�Кор са ко ва, "Лу лу" Бер га, "Фа ль �
стаф" Вер ди, "Ев ге ний Оне гин" Чай ков ско �
го, "Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да" Шо с та �
ко ви ча, "Герш вин�га ла", "Сред ст во Ма к ро �
пу ло са" Яна че ка.

Га с т ро ли ро ва ла в Ис па нии, Гер ма нии, США,

Фран ции, Ита лии, Ли ва не, Ве ли ко бри та нии.
Ре пер ту ар: При двор ная да ма ("Мак бет",

Вер ди), Мэг Пэдж ("Фа ль стаф", Вер ди), Ми �
ка э ла, Мер се дес ("Кар мен", Би зе), Нед да
("Па я цы", Ле он ка вал ло), Стел ла, Джу ль ет та
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Ро за лин да,
Ида ("Ле ту чая мышь", Штра ус), Ка ро ли на
("Петр Ве ли кий", Гре т ри), Мар фа, Ду ня ша
("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Ца ре �
вна Ле бедь ("Сказ ка о ца ре Сал та не", Рим �
ский�Кор са ков), Амел фа ("Зо ло той пе ту шок",
Рим ский�Кор са ков), Ла у ра ("Ио лан та", Чай �
ков ский), Ма че ха ("Мо роз ки на сказ ка", По �
кид чен ко), Ка ро ли на ("Петр Ве ли кий", Гре т �
ри), Гор нич ная ("Сред ст во Ма к ро пу ло са",
Яна чек), сце ны из про из ве де ний Герш ви на
("Герш вин�га ла"), Се с т ра Ма тиль да ("Ди а ло ги
кар ме ли ток", Пу ленк). 

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.

Екатерина ОБЛЕЗОВА, сопрано

Екатерина ТРЕБЕЛЕВА, сопрано

Окон чи ла ЛГК им. Н.А. Рим ско го�Кор са ко ва
(класс про фес со ра А.Н. Ки се ле ва, 1998).

В 1996 г. де бю ти ро ва ла в на ци о наль ном опер �
ном те а т ре "Эс то ния" (Тал линн) в пар ти ях Ма �
дам Бат тер ф ляй ("Чио�Чио�сан", Пуч чи ни) и
Джор жет ты ("Плащ", Пуч чи ни).

Га с т ро ли ро ва ла в Ав ст рии. Триж ды уча ст во ва �
ла в Уэк с форд с ком опер ном фе с ти ва ле (Ир лан �
дия): вы сту пи ла в пар ти ях Ми ка э лы ("Кар мен",
Би зе), Эс тел лы ("Кон чи та", Зан до наи) и Не ве с ты
("Сва деб ка", Стра вин ский). В 1999 г. уча ст во ва ла
в по ста нов ке опе ры "Лю бов ный на пи ток" До ни цет �
ти в те а т ре "Ва а са�опе ра" (Ва а са, Фин лян дия). В
2001 г. де бю ти ро ва ла в глав ной пар тии опе ры "Ио �

лан та" Чай ков ско го в те а т ре Мон те�Кар ло (ди ри �
жер�по ста нов щик Дэвид Ллойд Джонс, Ве ли ко бри �
та ния). Так же в 2001 г. ис пол ни ла пар тию Лу к ре �
ции ("Двое Фо с ка ри", Вер ди). В 2004 г. уча ст во �
ва ла в Со би нов ском фе с ти ва ле (Са ра тов) – пе ла
пар тию Ио лан ты.

С 1999 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ре пер ту ар: Та ть я на ("Ев ге ний Оне гин", Чай �

ков ский), Мар фа ("Цар ская не ве с та", Рим �
ский�Кор са ков), Нед да ("Па я цы", Ле он ка вал �
ло), Ма рия ("Ма зе па", Чай ков ский), Ан то ния
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Ми ка э ла
("Кар мен", Би зе), Де воч ка ("Ёл ка", Ре би ков),
Ви те лия ("Ми ло сер дие Ти та", Мо царт).

Окон чи ла РАМ им. Гне си ных (1994). Ра бо та �
ла в ан сам б ле "Ма д ри гал". 

С 1993 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Впер вые в Моск ве ис пол ни ла "Жи тие Ма рии"
П. Хин де ми та в пер вой ре дак ции (1999). Ис �
пол ни ла роль Шэ рон Грэ хем в дра ма ти че с ком
спек так ле "Ма с тер�класс Ма рии Кал лас" (пре �
мье ра – в де ка б ре 1999 г., Моск ва).

Дип ло мант Меж ду на род но го кон кур са во ка �
ли с тов в Пер ми (1993). Дип ло мант Меж ду на �
род но го кон кур са во ка ли с тов име ни Рим ско го�
Кор са ко ва (Санкт�Пе тер бург, 1998). 

Га с т ро ли ро ва ла в Ав ст рии, Гер ма нии, Фран �
ции, США.

Ре пер ту ар: Лия ("Блуд ный сын", Де бюс си),
Ме лия, Ги а цинт ("Апол лон и Ги а цинт", Мо царт),
Мад да ле на ("Мад да ле на", Про ко фь ев), Нед да
("Па я цы", Ле он ка вал ло), Ми ка э ла и Фра с ки та

("Кар мен", Би зе), При ле па, Ли за ("Пи ко вая да �
ма", Чай ков ский), Ви о лет та, Ан ни на ("Тра ви а та",
Вер ди), Ве ра Ше ло га ("Бо я ры ня Ве ра Ше ло га",
Рим ский�Кор са ков), Ро за лин да ("Ле ту чая
мышь", Штра ус), Она ("Че ло ве че с кий го лос",
Пу ленк), Ли зет та ("Ко фей ная кан та та", Бах),
Но ри на ("Дон Па с ку а ле", До ни цет ти), Бер та
("Се виль ский ци рюль ник", Рос си ни), Ан то ния
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Аи да ("Аи да",
Вер ди), Та ть я на ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков �
ский), Ма рия ("Жи тие Ма рии", Хин де мит), Ле ди
Мак бет ("Мак бет", Вер ди), Али са Форд ("Фа ль �
стаф", Вер ди), Па ра ша ("Ма в ра", Стра вин ский),
Эми лия Мар ти ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна �
чек), Сце ны из про из ве де ний Дж. Герш ви на, Но �
вая на сто я тель ни ца Мать Мария ("Ди а ло ги кар �
ме ли ток", Пу ленк). 

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.

Алиса ГИЦБА, сопрано
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Марина КАРПЕЧЕНКО, сопрано

Елена ШАРОЕВА, сопрано

Окон чи ла РАМ им. Гне си ных (1992) и ас си с �
тен ту ру�ста жи ров ку РАМ им. Гне си ных (1994). 

С 1995 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Га с т ро ли ро ва ла в Ав ст рии, Ве ли ко бри та нии,

Ли ва не, Фран ции.
Ис пол ня ет пар тии ши ро ко го ди а па зо на –

клас си ку, на род ную и ду хов ную му зы ку, джа �
зо вые про из ве де ния. 

Ре пер ту ар: Ан ни на ("Тра ви а та", Вер ди),
Аи да, Вер хов ная Жри ца ("Аи да", Вер ди),
Ле ди Мак бет ("Мак бет", Вер ди), Фра с ки та
("Кар мен", Би зе), Адель ("Ле ту чая Мышь",
Штра ус), Ли зет та ("Ко фей ная кан та та",

Бах), Бер та ("Се виль ский ци рюль ник", Рос �
си ни), Бри гит та ("Ио лан та", Чай ков ский),
Стел ла, Джу ль ет та ("Сказ ки Гоф ма на",
Оффен бах), Зо ло той пе ту шок ("Зо ло той пе �
ту шок", Рим ский�Кор са ков), Би ру та ("Кей �
стут и Би ру та", Скря бин), Ак си нья, Ста рая
ка торж ни ца ("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез �
да", Шо с та ко вич), Али са Форд ("Фа ль стаф",
Вер ди), Па ра ша ("Ма в ра", Стра вин ско го),
Пят над ца ти лет няя ("Лу лу", Берг), Ма дам
Ли ду ан ("Ди а ло ги Кар ме ли ток", Пу ленк),
сце ны из про из ве де ний Дж. Герш ви на
("Герш вин�гала").

Окон чи ла му зы каль ную шко лу по клас су
скрип ки, му зы каль ное учи ли ще при МГК им.
П.И. Чай ков ско го по клас су хо ро во го ди ри �
жи ро ва ния. Окон чи ла АХИ им. А.В. Свеш ни �
ко ва по спе ци аль но с ти со ль ное пе ние (1996) и
ас си с тен ту ру�ста жи ров ку на ка фе д ре со ль но �
го пе ния ака де мии (класс до цен та В.П. Алек �
сан д ро вой, 1999). 

Ла у ре ат III Все рос сий ско го Кон кур са мо ло �
дых во ка ли с тов (Моск ва, 1995 г., II пре мия).

С 1999 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе �
ра". Де бю ти ро ва ли в ро ли Ка те ри ны Из май �
ло вой в спек так ле "Ле ди Мак бет Мцен ско го
уез да". 

Ре пер ту ар: Аи да ("Аи да", Вер ди), Ле ди Мак бет
("Мак бет", Вер ди), Ли за ("Пи ко вая да ма", Чай �
ков ский), Ма рия ("Ма зе па", Чай ков ский), Ка те �
ри на ("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да", Шо с та ко �
вич), Мад да ле на ("Мад да ле на", Про ко фь ев),
Эми лия Мар ти ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна �
чек), То с ка ("То с ка", Пуч чи ни), Ту ран дот ("Ту �
ран дот", Пуч чи ни), Ка ро ли на ("Петр Ве ли кий",
Гре т ри), Са бу ро ва ("Цар ская не ве с та", Рим ский�
Кор са ков), Со сед ка ("Ма в ра", Стра вин ский),
Сце ны из про из ве де ний Герш ви на "Герш вин�га �
ла", Ма дам Ли ду ан ("Ди а ло ги Кар ме ли ток", Пу �
ленк), со ло ("Мес са h�moll", Бах), со ло ("Дет ст �
во Хри с та", Бер ли оз), со ло ("Рек ви ем", Шнит ке).

Окон чи ла фа куль тет му зы каль но го те а т ра
ГИ ТИС им. А.В. Лу на чар ско го (1983). 

С 1982 г. ра бо та ла со ли ст кой Ка мер но го те а т �
ра п/р Б. По кров ско го, га с т ро ли ро ва ла с те а т �
ром во мно гих стра нах ми ра. 

В 1992�1993 гг. ра бо та ла в Вен ской ка мер ной
опе ре. 

С 1994 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Ре пер ту ар: Апол лон ("Апол лон и Ги а цинт",

Мо царт), Ке ру би но ("Свадь ба Фи га ро", Мо �
царт), Фло ра ("Тра ви а та", Вер ди), Ам не рис
("Аи да", Вер ди), Мэг Пэдж ("Фа ль стаф", Вер �
ди), Кар мен ("Кар мен", Би зе), Князь Ор лов �
ский ("Ле ту чая мышь", Штра ус), Кла ри на

("Брач ный век сель", Рос си ни), Лу чил ла ("Шел �
ко вая ле ст ни ца", Рос си ни), Ро зи на ("Се виль �
ский ци рюль ник", Рос си ни), Му за, Ник ла ус
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), По по ва
("Мед ведь", У. Уол тен), Же не вь е ва ("Петр Ве �
ли кий", Гре т ри), Ла ри на ("Ев ге ний Оне гин",
Чай ков ский), Гра фи ня ("Пи ко вая Да ма", Чай �
ков ский), Под то чи на ("Нос", Шо с та ко вич), Лю �
ба ша, Ду ня ша ("Цар ская не ве с та", Рим ский�
Кор са ков), Ка ще ев на ("Ка щей Бес смерт ный",
Рим ский�Кор са ков), Со сед ка ("Ма в ра", Стра �
вин ский), Ма дам де Кру ас си ("Ди а ло ги Кар ме �
ли ток", Пу ленк). 

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии. 

Елена ГУЩИНА, меццо�сопрано

Окон чи ла ГМПИ им. Гне си ных (1984). 
С 1995 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ре пер ту ар: Аи да ("Аи да", Вер ди), Ли за, При �

ле па ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский), Та ть я на
("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Ма рия
("Ма зе па", Чай ков ский), Са бу ро ва ("Цар ская
не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Ро за лин да ("Ле �
ту чая мышь", Штра ус), Сан туц ца ("Сель ская
честь", Ма с ка ньи), Фра с ки та ("Кар мен", Би �
зе), Еле на ("Ту да и об рат но", Хин де мит), Ги а �
цинт ("Апол лон и Ги а цинт", Мо царт), Эдо ни да

("Ал кид", Борт нян ский), Зем фи ра ("Але ко",
Рах ма ни нов), Ио лан та ("Ио лан та", Чай ков �
ский), Джу ль ет та ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен �
бах), Пе ту шок ("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�
Кор са ков), Ка те ри на Из май ло ва ("Ле ди Мак �
бет Мцен ско го уез да", Шо с та ко вич),
Пят над ца ти лет няя ("Лу лу", Берг), Сце ны из
про из ве де ний Герш ви на "Герш вин�га ла", со ло в
ора то ри ях и кан та тах: "Reqiem" Мо цар та, Мес �
са G�dur Шу бер та, "Gloria" Ви валь ди, Мес са h�
moll Ба ха, "Stabat Mater" Пер го ле зи.

Светлана СОЗДАТЕЛЕВА, сопрано
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Окон чи ла му зы каль ное учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1994). 

С 1994 г. ра бо та ла в Дет ском му зы каль ном те �
а т ре им. Н.И. Сац.

Окон чи ла фа куль тет му зы каль но го те а т ра ГИ �
ТИС им. А.В. Лу на чар ско го (1999). Па рал лель �
но с уче бой ра бо та ла в Мос кон цер те, вы сту па ла
с кон церт ны ми про грам ма ми, в том чис ле с ка �
мер ным ре пер ту а ром.

Ла у ре ат сту ден че с ко го фе с ти ва ля "Пуш кин
и му зы каль ный те атр" (I пре мия). Лауре ат кон �
кур са рус ских про грамм при ЮНЕС КО "La
Romance Russe" (Париж, 2003)

В 2000�2002 гг. ра бо та ла в Ка мер ном те а т ре
в Санкт�Пе тер бур ге.

С 2002 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Ре пер ту ар: Ор фей ("Ор фей и Эв ри ди ка",

Глюк), Мад да ле на ("Ри го ле то", Вер ди),
Оль га ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), По �
ли на ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский), Хи в ря
("Со ро чин ская яр мар ка", Му сорг ский), Ца �
ре вич Фе дор ("Бо рис Го ду нов", Му сорг �
ский), На деж да ("Бо я ры ня Ве ра Ше ло га",
Рим ский�Кор са ков), Лю ба ша ("Цар ская не �
ве с та", Рим ский�Кор са ков), Со сед ка ("Ма в �
ра", Стра вин ский), Мер се дес ("Кар мен",
Би зе), Кри с та ("Сред ст во Ма к ро пу ло са",
Яна чек), Се с т ра Ма тиль да ("Ди а ло ги кар ме �
ли ток", Пу ленк).

Вера ЕГОРОВА, меццо�сопрано

Окон чи ла ГМУ им. Гне си ных, фа куль тет му зы �
каль ной ко ме дии; ГИ ТИС им. А.В. Лу на чар ско �
го, фа куль тет му зы каль но го те а т ра (курс про фес �
со ра Г.П. Ан си мо ва). 

Дип ло мант Кон кур са ар ти с тов опе рет ты (1992).
Ла у ре ат кон кур са "Зо ло тая ли ра" 2004 г. в но �

ми на ции "Опе рет та – лю бовь моя".
С 1985 г.  по на сто я щее вре мя – со ли ст ка те а т �

ра "Мос ков ская опе рет та". Со труд ни ча ет с Го су �
дар ст вен ным ор ке с т ром Рос сии п/у М. Го рен �
штей на.

С 1998 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ре пер ту ар: Силь ва ("Ко ро ле ва чар да ша",

Каль ман), Те о до ра ("Прин цес са цир ка",

Каль ман), Ма ри ца ("Ма ри ца", Каль ман),
Ан жель ("Граф Люк сем бург", Ле гар), Джу �
ль ет та ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Кар �
мен ("Кар мен", Би зе), Ам не рис ("Аи да",
Вер ди), Фло ра ("Тра ви а та", Вер ди), Лю бовь
Ко чу бей ("Ма зе па", Чай ков ский), Элен Бе зу �
хо ва ("Вой на и мир", Про ко фь ев), Со нет ка
("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да", Шо с та ко �
вич), Ка ще ев на ("Ка щей Бес смерт ный", Рим �
ский�Кор са ков), со ло в "Ис пан ском ча се" Ра �
ве ля, Мад лен ("Фи ал ка Мон мар т ра", Каль �
ман), сце ны из про из ве де ний Герш ви на
("Герш вин�га ла"). 

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии. 

Елена ИОНОВА, сопрано

Окон чи ла ГМУ им. Гне си ных (1993), МГУ �
КИ (1997). 

С 1995 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Пер вая ис пол ни тель ни ца за глав ной пар тии в

мо но опе ре И. Бар да наш ви ли "Ева" (спек такль
был удо с то ен На ци о наль ной те а т раль ной пре �
мии "Зо ло тая ма с ка" в но ми на ции "Но ва ция",
се зон 1998/1999 гг.). 

Об ла да тель двух зо ло тых ме да лей в но ми на �
ции "опе ра" Пер во го Все мир но го чем пи о на та ис �
кусств (I World Championship of Performing
Arts) в Лос�Ан д же ле се (США). Удо с то е на зва �
ния По чет ной да мы "Ве чер не го клу ба" за 1998
год.

Га с т ро ли ро ва ла в Ав ст рии, Гер ма нии, Ита �
лии, Ки тае, Ли ва не, США, Фран ции, Ве ли ко �
бри та нии.

Ре пер ту ар: Вер хов ная Жри ца ("Аи да", Вер �
ди), Азу че на ("Тру ба дур", Вер ди), Фло ра
("Тра ви а та", Вер ди), Мис сис Квик ли ("Фа ль �

стаф", Вер ди), Кар мен, Мер се дес ("Кар мен",
Би зе), Ро зи на ("Се виль ский ци рюль ник", Рос �
си ни), Ник ла ус ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен �
бах), Князь Ор лов ский ("Ле ту чая мышь",
Штра ус), Гра фи ня Геш виц ("Лу лу", Берг),
Оль га ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Гра �
фи ня, Ми лов зор ("Пи ко вая да ма", Чай ков �
ский), Офе лия, Кор ми ли ца ("Ун ди на", Чай �
ков ский), Мар та ("Ио лан та", Чай ков ский),
Ма ри на Мни шек ("Бо рис Го ду нов", Му сорг �
ский), Лю ба ша ("Цар ская не ве с та", Рим ский�
Кор са ков), Амел фа ("Зо ло той пе ту шок", Рим �
ский�Кор са ков), Ка ще ев на ("Ка щей Бес смерт �
ный", Рим ский�Кор са ков), Ева ("Ева",
Бар да наш ви ли), Со нет ка ("Ле ди Мак бет Мцен �
ско го уез да", Шо с та ко вич), На сто я тель ни ца
мо на с ты ря ("Ог нен ный ан гел", Про ко фь ев),
Игу ме нья ("Се с т ра Бе а т ри са", Гре ча ни нов),
Ма дам де Кру ас си ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу �
ленк). 

Лариса КОСТЮК, меццо�сопрано

Окон чи ла во каль ное от де ле ние РАМ им. Гне �
си ных (2002).

Ла у ре ат кон кур са "Bella Voce" (Моск ва, I
пре мия).

В 1999�2000 гг. бы ла со ли ст кой ка пел лы "Мос �
ков ский Кремль". В 2001�2002 гг. ста жи ро ва лась
в Ма ри ин ском те а т ре. Бы ла со ли ст кой "Ака де �
мии мо ло дых пев цов Ма ри ин ско го те а т ра".

С 2003 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Со труд ни ча ла с сим фо ни че с ки ми ор ке с т ра ми г.

Моск вы. При ни ма ла уча с тие в опер ных и му зы �
каль ных фе с ти ва лях Рос сии, в том чис ле в Фе с �
ти ва ле име ни Н. Обу хо вой.

Ре пер ту ар: Фру го ла ("Плащ", Пуч чи ни), Адаль �
д жи за ("Нор ма", Бел ли ни), Лю ба ша ("Цар ская
не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Фе не на ("На бук �
ко", Вер ди), сце ны из про из ве де ний Герш ви на
("Герш вин�га ла"), Мать Жан на ("Ди а ло ги кар ме �
ли ток", Пу ленк), Сек с тус ("Ми ло сер дие Ти та",
Мо царт).

Елена КУФКО, меццо�сопрано
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"Филармоник�центр", 2005

Окон чи ла Му зы каль ное учи ли ще им. М.М. Ип �
по ли то ва�Ива но ва по клас су хо ро во го ди ри жи ро �
ва ния (1986), му зы каль ное учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го по спе ци аль но с ти со ль ное
пе ние (1994), Ака де мию про фес си о наль но го ма с �
тер ст ва ис кусств по спе ци аль но с ти со лист опе ры
(класс Л. Яки мо ва, 1997).

Фи на ли ст ка Меж ду на род но го кон кур са во ка �
ли с тов име ни Ко ро ле вы Ели за ве ты в Брюс се ле
(1996). 

В 2001 г. ис пол ни ла пар тию Со нет ки в про ек те
М. Рос тро по ви ча "Ле ди Мак бет Мцен ско го уез �
да" Шо с та ко ви ча (Бу э нос�Ай рес, Ар ген ти на).

В 1989�1994 гг. – со ли ст ка Мос ков ско го го су �
дар ст вен но го ака де ми че с ко го ка мер но го хо ра
п/у В. Ми ни на. В 1995�1996 гг. – ста жер те а т �
ра "Но вая опе ра".

С 1998 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Га с т ро ли ро ва ла во Фран ции, Ис па нии, Ита �

лии, Япо нии, Фин лян дии, Ав ст рии, Гер ма нии,
Поль ше, Юго сла вии.

Ре пер ту ар: Ке ру би но ("Же нить ба Фи га ро",
Мо царт), Апол лон ("Апол лон и Ги а цинт",
Мо царт), Кар мен ("Кар мен", Би зе), При �
двор ная да ма ("Мак бет", Вер ди), Фло ра
("Тра ви а та", Вер ди), Мэг Пэдж ("Фа ль �
стаф", Вер ди), Гра фи ня Геш виц ("Лу лу",
Берг), Ка ро ли на ("Петр Ве ли кий", Гре т ри),
По ли на ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский), Оль �
га ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Лю бовь
Ко чу бей ("Ма зе па", Чай ков ский), Лю ба ша
("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Со �
нет ка ("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да", Шо �
с та ко вич), Мать ("Ма в ра", Стра вин ский),
Граф Ор лов ский ("Ле ту чая мышь", Штра ус),
Кри с та ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна чек),
Ам не рис ("Аи да", Вер ди), Му за�Ник ла ус
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Со ли ст ка
("Це на до ве рия", Кше нек), Мать Ма рия Воз �
не се ния ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк),
"Аль пий ский цикл" Кше не ка, "Рек ви ем" Мо �
цар та, "Пес ни люб ви" Брам са. 

Светлана РОССИЙСКАЯ, меццо�сопрано

Учи лась в Тби лис ской го су дар ст вен ной кон �
сер ва то рии им. В. Са ра д жиш ви ли (класс про �
фес со ра Г. Бе жу аш ви ли). Окон чи ла РАМ
им. Гне си ных (класс про фес со ра З.А. До лу ха �
но вой).

Дип ло мант кон кур са име ни Двор жа ка в Кар �
ло вых Ва рах (1993).

Бы ла со ли ст кой те а т ра "Но вая опе ра". 
С 2000 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".

Ре пер ту ар: Ели за ве та ("Ма рия Стю арт", До �
ни цет ти), Рат мир, На и на ("Рус лан и Люд ми �
ла", Глин ка), Оль га ("Ев ге ний Оне гин", Чай �
ков ский), Кар мен ("Кар мен", Би зе), Мать Ма �
рия Воз не се ния ("Ди а ло ги кар ме ли ток",
Пу ленк), Ник ла ус ("Сказ ки Гоф ма на"), сце ны
из про из ве де ний Герш ви на ("Герш вин�Га ла"),
Stabat Mater Пер го ле зи, Мес са "To Hope"
Д. Бру бо ка. 

Мария МАСХУЛИЯ, меццо�сопрано

Окон чи ла ГМПИ им. Гне си ных (1989). 
С 1994 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Дип ло мант II Рос сий ско го кон кур са мо ло дых

ис пол ни те лей. Ла у ре ат Меж ду на род но го кон �
кур са во каль но го и ин ст ру мен таль но го ис пол �
ни тель ст ва в Сан�Бар то ло мео аль Ма ре (Ита �
лия, 1998). 

Га с т ро ли ро ва ла в Гер ма нии.
Ре пер ту ар: Кар мен ("Кар мен", Би зе), Фло ра

("Тра ви а та", Вер ди), Ам не рис ("Аи да", Вер �
ди), Князь Ор лов ский ("Ле ту чая мышь",

Штра ус), Мать Ан то нии ("Сказ ки Гоф ма на",
Оф фен бах), Зе фир ("Апол лон и Ги а цинт", Мо �
царт), Мать Пят над ца ти лет ней ("Лу лу", Берг),
Же не вь е ва ("Петр Ве ли кий", Гре т ри), Мад да �
ле на ("Мад да ле на", Про ко фь ев), Мать ("Ма в �
ра", Стра вин ский), Ка ще ев на ("Ка щей Бес �
смерт ный", Рим ский�Кор са ков), Ду ня ша
("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Мар �
та ("Ио лан та", Чай ков ский), Ми лов зор ("Пи �
ко вая да ма", Чай ков ский), Ня ня ("Ев ге ний
Оне гин", Чай ков ский).

Виктория ЛЯМИНА, меццо�сопрано

Окон чи ла фа куль тет му зы каль но го те а т ра
ГИ ТИС им. А.В. Лу на чар ско го (1982). Ра бо та �
ла в Го су дар ст вен ном хо ре СССР, Ка мер ном
рус ском хо ре.

С 1991 г. – со ли ст ка те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Ре пер ту ар: Мер се дес ("Кар мен", Би зе), Зе фир

("Апол лон и Ги а цинт", Мо царт), Мар фа
("Скрип ка Рот шиль да", Флейш ман), Ани на
и Фло ра ("Тра ви а та", Вер ди), При двор ная да ма
("Мак бет", Вер ди), Ам не рис ("Аи да", Вер ди),
Квик ли ("Фа ль стаф", Вер ди), Князь Ор лов ский
("Ле ту чая мышь", Штра ус), Мать Ан то нии

("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Мать Пят над ца �
ти лет ней ("Лу лу", Берг), Же не вь е ва ("Петр Ве �
ли кий", Гре т ри), Мать и Со сед ка ("Ма в ра",
Стра вин ский), Ка ще ев на ("Ка щей Бес смерт ный",
Рим ский�Кор са ков), Амел фа ("Зо ло той пе ту �
шок", Рим ский�Кор са ков), Са бу ро ва ("Цар ская
не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Гра фи ня, Ми лов �
зор ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский), Ла ри на, Ня �
ня ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Офе лия
("Ун ди на", Чай ков ский), Лю бовь Ко чу бей ("Ма �
зе па", Чай ков ский), Со нет ка ("Ле ди Мак бет
Мцен ско го уез да", Шо с та ко вич). 

Ольга РЕЗАЕВА, меццо�сопрано
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"Филармоник�центр", 2005

Окон чил ис то ри че с кий фа куль тет Пе да го ги �
че с ко го уни вер си те та, за тем Но во си бир ское му �
зы каль ное учи ли ще. В на сто я щее вре мя – сту �
дент МГК им. П.И. Чай ков ско го (класс про �
фес со ра З.Л. Сот ки ла вы).

С 2003 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Га с т ро ли ро вал в Ве ли ко бри та нии.
Ре пер ту ар: Пи рам ("Пи рам и Фи с ба", Лэмп),

Ти тус ("Ми ло сер дие Ти та", Мо царт).

Алексей ДОЛГОВ, тенор

Окон чил МГУ КИ. В 1997�1998 гг. пел в ан �
сам б ле Об ла ст ной фи лар мо нии.

В го ды уче бы на чал ра бо тать в хо ре те а т ра
"Ге ли кон�опе ра", в 1999 г. стал его со ли с том.

Га с т ро ли ро вал в Ли ва не, Ав ст рии, Ис па нии,
Фран ции, США.

Ре пер ту ар: Ху дож ник, Негр ("Лу лу",
Берг), Ре мен да до ("Кар мен", Би зе), На та �
ни эль ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах),

Звез до чет ("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�
Кор са ков), Бар доль фо ("Фа ль стаф", Вер �
ди), Маль кольм ("Мак бет", Вер ди), Га с тон
("Тра ви а та", Вер ди), Го нец ("Аи да", Вер �
ди), Алек сей ("Петр Ве ли кий", Гре т ри),
Аль берт Гре гор ("Сред ст во Ма к ро пу ло са",
Яна чек), Сце ны из про из ве де ний Герш ви на
("Герш вин�га ла"), Ше ва лье ("Ди а ло ги кар �
ме ли ток", Пу ленк).

Владимир БОЛОТИН, тенор

О кон чил ГМУ им. Гне си ных (2004).
В 2002 г., еще бу ду чи сту ден том учи ли ща,

стал со ли с том "Ге ли кон�опе ры", ис пол нив
труд ней шую пар тию в опе ре ком по зи то ра
XVIII в. Гре т ри "Петр Ве ли кий".

Вы ез жал с те а т ром в Санкт�Пе тер бург на га с �
т ро ли, по свя щен ные 300�ле тию го ро да.

С его уча с ти ем в за глав ной пар тии был за пи �
сан DVD "Петр Ве ли кий".

Ре пер ту ар: Петр ("Петр Ве ли кий", Гре т ри).

Максим МИРОНОВ, тенор

Окон чил во каль ное от де ле ние Сверд лов ской го �
су дар ст вен ной кон сер ва то рии им. М.П. Му сорг �
ско го (класс про фес со ра В. Гу ре ви ча, 1988). 

Ла у ре ат Меж ду на род но го во каль но го кон �
кур са име ни Ша ля пи на (Ка зань, 1991). 

Был со ли с том те а т ров Бар на у ла (1989�1990), Са �
ма ры (1990�1991), Санкт�Пе тер бур га (1991�1993). 

В 1993�1996 гг. – со лист Мос ков ско го му ни �
ци паль но го те а т ра "Но вая опе ра". 

С 1996 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Га с т ро ли ро вал во Фран ции, Гол лан дии.
Ре пер ту ар: Аль ма ви ва ("Се виль ский ци рюль �

ник", Рос си ни), Ра ми ро ("Зо луш ка", Рос си ни),
Аль ф ред ("Тра ви а та", Вер ди), Гер цог ("Ри го лет �
то", Вер ди), Яко по ("Двое Фо с ка ри", Вер ди),
Фен тон ("Фа ль стаф", Вер ди), Эр не с то ("Дон Па �
с ку а ле", До ни цет ти), Фа уст ("Фа уст", Гу но), Аль �

ф ред, Ай зен штайн ("Ле ту чая мышь", Штра ус),
Гоф ман ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Вла ди �
мир ("Князь Игорь", Бо ро дин), Лен ский ("Ев ге �
ний Оне гин", Чай ков ский), Во де мон ("Ио лан та",
Чай ков ский), Ин дий ский гость ("Сад ко", Рим �
ский�Кор са ков), Лы ков, Бо ме лий ("Цар ская не ве �
с та", Рим ский�Кор са ков), Звез до чет ("Зо ло той пе �
ту шок", Рим ский�Кор са ков), Мо царт ("Мо царт
и Са ль е ри", Рим ский�Кор са ков), Ка щей ("Ка щей
Бес смерт ный", Рим ский�Кор са ков), Мо ло дой цы �
ган ("Але ко", Рах ма ни нов), Дже на ро ("Мад да ле �
на", Про ко фь ев), Сер гей ("Ле ди Мак бет Мцен ско �
го уез да", Шо с та ко вич), Га ук�Шен дорф ("Сред ст �
во Ма к ро пу ло са", Яна чек), сце ны из про из ве де ний
Герш ви на ("Герш вин�га ла"), Свя щен ник мо на с ты �
ря ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк). 

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Анатолий ПОНОМАРЕВ, тенор

Иг рал и пел в груп пе "Час пик", был со ли с �
том рок�груп пы "Ма с тер".

С 1999 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ла у ре ат рос сий ских му зы каль ных кон �

кур сов.
Га с т ро ли ро вал в Ли ва не, Ита лии, Ис па нии,

Фран ции, Ве ли ко бри та нии, США.
Ре пер ту ар: Ху дож ник, Негр ("Лу лу", Берг),

На та ни эль, Спа лан ца ни ("Сказ ки Гоф ма на",
Оф фен бах), Маль кольм ("Мак бет", Вер ди),

Звез до чет ("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�Кор �
са ков), Га с тон ("Тра ви а та", Вер ди), Бо ме лий
("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков), За �
дри пан ный му жи чон ка ("Ле ди Мак бет Мцен �
ско го уез да", Шо с та ко вич), Три ке ("Ев ге ний
Оне гин", Чай ков ский), Сте на ("Пи рам и Фи с �
ба", Лэмп), Га ук�Шен дорф ("Сред ст во Ма к ро �
пу ло са", Яна чек), cце ны из про из ве де ний
Герш ви на ("Герш вин�га ла"), Свя щен ник ("Ди �
а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк).

Михаил СЕРЫШЕВ, тенор



Окон чил му зы каль ное учи ли ще по клас су ди �
ри жи ро ва ния, Ураль скую го су дар ст вен ную
кон сер ва то рию по клас су со ль но го пе ния (класс
до цен та В. Пи са ре ва, 1995). В 1996 г. по сту пил
в ас си с тен ту ру�ста жи ров ку при Ураль ской кон �
сер ва то рии. 

Ла у ре ат Все рос сий ско го кон кур са во ка ли с тов
име ни Дя ги ле ва в Пер ми (1996), Все рос сий ско �
го кон кур са опер ных пев цов им. Ю. Гу ля е ва
(1996, I пре мия).

С 1992 г. – со лист те а т ра опе ры и ба ле та
"Рос сия" (Ека те рин бург). 

С 1997 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Уча ст во вал в за пи си на ком пакт�дис ки опер

"Лю бов ный на пи ток" До ни цет ти, "Со ро чин �

ская яр мар ка" Му сорг ско го, "Ска за ние о не ви �
ди мом гра де Ки те же" Рим ско го�Кор са ко ва.

Ре пер ту ар: Бель ко ре ("Лю бов ный на пи ток", До �
ни цет ти), Ма ла те с та ("Дон Па с ку а ле", До ни цет ти),
Эн ри ке Эш тон ("Лю чия ди Лам мер мур", До ни цет �
ти), Фи га ро ("Се виль ский ци рюль ник", Рос си ни),
Про лог, То нио ("Па я цы", Ле он ка вал ло), Ва лен тин
("Фа уст", Гу но), Мо ра лес, Эс ка ми льо ("Кар мен",
Би зе), Мак бет ("Мак бет", Вер ди), Жер мон ("Тра �
ви а та", Вер ди), Ри го лет то ("Ри го лет то", Вер ди),
Форд ("Фа ль стаф", Вер ди), Лю тер, Кре с пель, Гер �
ман, Шле миль ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах),
Ма тю рен ("Петр Ве ли кий", Гре т ри), Оне гин, За �
рец кий ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Елец кий
("Пи ко вая да ма", Чай ков ский), Ма зе па ("Ма зе па",

Андрей ВЫЛЕГЖАНИН, баритон
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"Филармоник�центр", 2005

Окон чил му зы каль ное учи ли ще при МГК им.
П.И. Чай ков ско го (1989). 

С 1994 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ре пер ту ар: Ре мен да до ("Кар мен", Би зе), Го �

нец ("Аи да", Вер ди), Га с тон ("Тра ви а та", Вер �
ди), Блинд ("Ле ту чая мышь", Штра ус), Те нор
("Ко фей ная кан та та", Бах), На та ни эль, Спа �
лан ца ни ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Ка �
щей ("Ка щей Бес смерт ный", Рим ский�Кор са �
ков), Бо ме лий ("Цар ская не ве с та", Рим ский�
Кор са ков), Звез до чет, Гви дон ("Зо ло той

пе ту шок", Рим ский�Кор са ков), Ис кра ("Ма зе �
па", Чай ков ский), Аль ме рик ("Ио лан та", Чай �
ков ский), Три ке ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков �
ский), Зи но вий Бо ри со вич ("Ле ди Мак бет
Мцен ско го уез да", Шо с та ко вич), Беп по
("Паяцы", Ле он ка вал ло), Док тор Кай юс
("Фаль стаф", Вер ди), Но та ри ус ("Дон Па с ку а �
ле", До ни цет ти), Га ук�Шен дорф ("Сред ст во
Ма к ро пу ло са", Яна чек), Ма в ра ("Ма в ра",
Стра вин ский), Ко мис сар ("Ди а ло ги кар ме ли �
ток", Пу ленк).

Игорь СИРОТКИН, тенор

Пел в Дет ском хо ре Боль шо го те а т ра. Окон �
чил ГМУ им. Гне си ных по спе ци аль но с ти ак тер
му зы каль но го те а т ра (курс М.А. Оше ров ско �
го). Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс до цен та Ю.А. Гри го рь е ва). Ста жи ро вал �
ся в Ка с тель ф ран ко Ве не то у ма э с т ро Кло да
Ти о ла са, у ма э с т ро Вам зер в Ве не, у ма э с т ро
Ар ри го По ла в Мо де не (Ита лия). 

Дип ло мант меж ду на род ных кон кур сов во ка �
ли с тов в Ита лии, ла у ре ат II меж ду на род но го
кон кур са во ка ли с тов в Бу да пе ш те. 

С 1998 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра". 
Га с т ро ли ро вал  в Гер ма нии, Вен г рии, Япо �

нии, Фин лян дии, Ита лии, Фран ции.
Ре пер ту ар: Ор фей ("Ор фей и Эв ри ди ка",

Гайдн), Эо ло ("Ди до на", Ка вал ли), Та ми но
("Вол шеб ная флей та", Мо царт), Дон Ба зи лио
("Свадь ба Фи га ро", Мо царт), Граф Аль ма ви �
ва ("Се виль ский ци рюль ник", Рос си ни), Ра �
ми ро ("Зо луш ка", Рос си ни), Аме но фис ("Мо �

и сей в Егип те", Рос си ни), Эд гар до ("Лю чия
ди Лам мер мур", До ни цет ти), То нио ("Дочь
пол ка", До ни цет ти), Не мо ри но ("Лю бов ный
на пи ток", До ни цет ти), Аль ф ред ("Тра ви а та",
Вер ди), Мак дуфф ("Мак бет", Вер ди), Гер цог
Ман ту ан ский ("Ри го лет то", Вер ди), Ра да мес
("Аи да", Вер ди), Фен тон ("Фа ль стаф", Вер �
ди), Из ма э ле ("На бук ко", Вер ди), Со ло
("Гимн На ций", Вер ди), Па рис ("Пре крас ная
Еле на", Оф фен бах), Гоф ман ("Сказ ки Гоф �
ма на", Оф фен бах), Хо зе ("Кар мен", Би зе),
Ка нио ("Па я цы", Ле он ка вал ло), Принц ("Зо �
луш ка", Изу ар), Петр ("Петр Ве ли кий", Гре �
т ри), Пер вый гость ("Ка мен ный гость", Дар �
го мыж ский), Во де мон ("Ио лан та", Чай ков �
ский), Лен ский, Три ке ("Ев ге ний Оне гин",
Чай ков ский), Ан д рей ("Ма зе па", Чай ков �
ский), Гер ман ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский),
Гульд брандт ("Ун ди на", Чай ков ский). 

Николай ДОРОЖКИН, тенор

Ро дил ся в г. Ки ши не ве (Мол да вия).
Окон чил ГИ ТИС, фа куль тет му зы каль но го

те а т ра (1984). Ра бо тал в Рос тов ском те а т ре му �
зы каль ной ко ме дии, где сы г рал око ло 40 глав �
ных ро лей. Один из ос но ва те лей те а т ра "Ге ли �
кон�опе ра". Ре пер ту ар: Гер ман ("Пи ко вая да �
ма", Чай ков ский), Хо зе ("Кар мен", Вер ди),
Ка нио ("Па я цы", Ле он ка вал ло), Мо царт ("Мо �
царт и Са ль е ри", Рим ский�Кор са ков), Аза эль
("Блуд ный сын", Де бюс си), Гульд бранд ("Ун �
ди на", Чай ков ский), Джен на ро ("Мад да ле на",
Про ко фь ев), Ка щей ("Ка шей Бес смерт ный",
Рим ский�Кор са ков), Ро берт ("Ту да и об рат но",
Хин де мит), Ай зен штайн ("Ле ту чая мышь",
Штра ус), Ра да мес ("Аи да", Вер ди), Во де мон
("Ио лан та", Чай ков ский), Ту рид ду ("Сель ская

честь", Ма с ка ньи), Ка ва ра дос си ("То с ка", Пуч �
чи ни), Гоф ман ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен �
бах), Лен ский ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков �
ский), Дон Жу ан ("Ка мен ный гость", Дар го �
мыж ский), Фе дор, Бар к лай де Тол ли,
Фран цуз ский аб бат ("Вой на и мир", Про ко фь �
ев), Аль ф ред ("Тра ви а та", Вер ди), Сер гей
("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да", Шо с та ко �
вич), Лу и д жи ("Плащ", Дж. Пуч чи ни), Са мо �
зва нец, Шуй ский ("Бо рис Го ду нов", Му сорг �
ский), Рай монд ("Ор ле ан ская Де ва", Чай ков �
ский), Со ло в "Гим не на ций" Дж. Вер ди,
Аль берт Гре гор ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна �
чек), Рот шильд ("Скрип ка Рот шиль да",
Шлейф ман).

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Вадим ЗАПЛЕЧНЫЙ, тенор



Чай ков ский), Ро берт ("Ио лан та", Чай ков ский),
По ярок ("Ска за ние о не ви ди мом гра де Ки те же",
Рим ский�Кор са ков), Гряз ной ("Цар ская не ве с та",
Рим ский�Кор са ков), Цы ган ("Со ро чин ская яр мар �
ка", Му сорг ский), Але ко ("Але ко", Рах ма ни нов),

Квар таль ный ("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да",
Шо с та ко вич), Со лист ("Кар ми на Бу ра на", Орф),
Со лист ("Вес на", Рах ма ни нов), Прус ("Сред ст во
Ма к ро пу ло са", Яна чек). Мар киз де ля Форс ("Ди �
а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк). 

Окон чил Му зы каль ное учи ли ще при МГК им.
П.И. Чай ков ско го (ди ри жер ско�хо ро вое от де ле ние,
класс про фес со ра И.Г. Ага фон ни ко ва, 1995) и МГК
им. П.И. Чай ков ско го (2000). 

Ла у ре ат кон кур са ка мер ной му зы ки Е. Об раз цо вой
(Моск ва, 2000, II пре мия). Ла у ре ат спе ци аль ных пре �
мий: "За луч шее ис пол не ние рус ской му зы ки" и "Мо �
ло дое да ро ва ние" (Меж ду на род ный кон курс име ни
Фран ци с ко Ви нь я са, Бар се ло на, 2000), "За луч шее
ис пол не ние со вре мен ной му зы ки" (Меж ду на род ный
во каль ный кон курс Е. Об раз цо вой, 2001). Дип ло мант
Меж ду на род но го во каль но го кон кур са "Hans Gabor
Belveder" (Ве на, 2001). Ла у ре ат во каль но го кон кур са
(Пе кин, Ки тай, 2002, IV пре мия).

С 2000 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра". Ис пол �
нил ве ду щие и глав ные пар тии в по ста нов ках те а т ра. 

Га с т ро ли ро вал в Ве ли ко бри та нии, Ис па нии, Ки тае.
Ре пер ту ар: Фа ль стаф, Форд ("Фа ль стаф", Вер ди),

Эс ка ми льо ("Кар мен", Би зе), Лин дорф ("Сказ ки
Гоф ма на", Оф фен бах), Франк ("Ле ту чая мышь",
Штра ус), Док тор ("Тра ви а та", Вер ди), Дон Жу ан
("Дон Жу ан", Мо царт), Дон Аль фон со ("Cosi fan
tutte", Мо царт), По при щин ("За пи с ки су мас шед ше �
го", Буц ко), Ста рик ("Але ко", Рах ма ни нов), Ма лю �
та Ску ра тов ("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков),
Оне гин, За рец кий, Гре мин ("Ев ге ний Оне гин", Чай �
ков ский), Док тор Шён, Джек По тро ши тель ("Лу лу",
Берг), Лев ("Пи рам и Фи с ба", Лэмп), Ми ка эль
("Кре с ть ян ская кан та та", Бах), Жорж ("Петр Ве ли �
кий", Гре т ри), Мар киз де ля Форс ("Ди а ло ги Кар ме �
ли ток", Пу ленк), Док тор П. ("Че ло век, ко то рый при �
нял свою же ну за шля пу", Най ман).

Михаил ДАВЫДОВ, баритон
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Окон чил Му зы каль ное учи ли ще г. Ми не раль �
ные Во ды по спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри жи ро �
ва ние, поз же пе ре шел на во каль ный фа куль тет
и окон чил учи ли ще как во ка лист. 

Окон чил РАМ им. Гне си ных по клас су во ка �
ла (класс про фес со ра А. Эй зе на). 

Ла у ре ат Кон кур са во ка ли с тов Юга Рос сии (1995).
Ла у ре ат I Се ве ро кав каз ско го От кры то го кон �
кур са во ка ли с тов (2000, II пре мия).

С 1998 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Га с т ро ли ро вал во Фран ции, Ита лии, Ис па нии,

США, Ки тае, Гер ма нии, Ли ва не, Ве ли ко бри та нии.
Ре пер ту ар: Гер ман, Шле миль ("Сказ ки Гоф ма �

на", Оф фен бах), Мо ра лес, Дан кай ро ("Кар мен",
Би зе), Ста ро дум ("Ко фей ная кан та та", Бах),

Мар киз ("Тра ви а та", Вер ди), Пи с толь ("Фа ль �
стаф", Вер ди), Ма ла те с та ("Дон Па с ку а ле", До �
ни цет ти), Ук ро ти тель зве рей, Ат лет ("Лу лу",
Берг), Ле форт, Ма тю рен ("Петр Ве ли кий", Гре т �
ри), Але ко ("Але ко", Рах ма ни нов), Оне гин ("Ев �
ге ний Оне гин", Чай ков ский), Ор лик ("Ма зе па",
Чай ков ский), Зла то гор ("Пи ко вая да ма", Чай ков �
ский), Аф рон ("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�Кор �
са ков), Квар таль ный ("Ле ди Мак бет Мцен ско го
уез да", Шо с та ко вич), Убэр то ("Слу жан ка�гос по �
жа", Пер го ле зи), Ад во кат Ко ле на тый ("Сред ст во
Ма к ро пу ло са", Яна чек), Фальк ("Ле ту чая
мышь", Штра ус), Вто рой ко мис сар, Офи цер, Тю �
рем щик ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк), Ка ур
("Воз вра ще ние на Ро ди ну", Мен дель сон).

Дмитрий КАЛИН, баритон

Окон чил РАМ им. Гне си ных (2003).
Ре пер ту ар: Ко ро ле вич ("Ка щей Бес смерт �

ный", Рим ский�Кор са ков), сце ны из про из �
ве де ний Герш ви на ("Герш вин�га ла", Оне �
гин ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Ма �

ла те с та ("Дон Па с ку а ле", До ни цет ти),
Елец кий ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский),
Дан кай ро ("Кар мен", Би зе), Вто рой ко мис �
сар, Офи цер ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу �
ленк).

Олесь ПАРИЦКИЙ, баритон

Окон чил РАМ им. Гне си ных (1994). 
С 1993 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Об ла да тель двух зо ло тых ме да лей в но ми на �

ции "опе ра" Пер во го Все мир но го чем пи о на та
ис кусств (I World Championship of Performing
Arts) в Лос�Ан же ле се (США). 

Га с т ро ли ро вал в Ав ст рии, Ве ли ко бри та нии,
Ли ва не, Фран ции, США.

Ре пер ту ар: Ба рон и Жер мон ("Тра ви а та", Вер �
ди), Фа ль стаф ("Фа ль стаф", Вер ди), Амо на с ро
("Аи да", Вер ди), То нио, Силь вио ("Па я цы", Ле �
он ка вал ло), Про фес сор ("Ту да и об рат но", Хин �

де мит), Эс ка ми льо, Дан кай ро ("Кар мен", Би зе),
Гер ман, Шле миль ("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен �
бах), Фальк ("Ле ту чая мышь", Штра ус), Ма тю �
рен ("Петр Ве ли кий", Гре т ри), Том ский и Елец �
кий, Зла то гор ("Пи ко вая да ма", Чай ков ский),
Ма зе па ("Ма зе па", Чай ков ский), Оне гин ("Ев ге �
ний Оне гин", Чай ков ский), Ца ре вич ("Ка щей
Бес смерт ный", Рим ский�Кор са ков), Гряз ной
("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков), Ран го ни
("Бо рис Го ду нов", Му сорг ский), Ар хи ва ри ус Ви �
тек ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна чек), Свя щен �
ник мо на с ты ря ("Ди а ло ги кар ме ли ток", Пу ленк).

Сергей КОСТЮК, тенор
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"Филармоник�центр", 2005

Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го по классу
во ка ла (класс про фес со ра А.А. Ло шака, 1996). 

Дип ло мант Меж ду на род но го кон кур са во ка �
ли с тов в Моск ве (1997). 

С 1996 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Га с т ро ли ро вал в Ав ст рии, Фран ции, Ли ва не,

Ис па нии, Эс то нии, Люк сем бур ге, Бель гии.
Ре пер ту ар: Ста ро дум ("Ко фей ная кан та та",

Бах), Эс ка ми льо ("Кар мен", Би зе), Ба зи лио
("Се виль ский ци рюль ник", Рос си ни), Дон
Па с ку а ле ("Дон Па с ку а ле", До ни цет ти), Рам �
фис, Амо на с ро ("Аи да", Вер ди), Ко ман дор,
Ма зет то, Ле по рел ло ("Дон Жу ан", Мо царт),
Лин дорф, Коп пе ли ус, Ми ракль и Да пер тут то
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Убер то
("Слу жан ка�гос по жа", Пер го ле зи), Ти мур

("Ту ран дот", Пуч чи ни), Франк ("Ле ту чая
мышь", Штра ус), Пи с толь ("Фа ль стаф", Вер �
ди), Ве ли кий Ин кви зи тор ("Дон Кар лос",
Вер ди), Мон те ро не ("Ри го лет то", Вер ди),
Фер ран до ("Тру ба дур", Вер ди), Вар ла ам
("Бо рис Го ду нов", Му сорг ский), Пол кан
("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�Кор са ков), Са �
ль е ри ("Мо царт и Са ль е ри", Рим ский�Кор са �
ков), Ма лю та Ску ра тов ("Цар ская не ве с та",
Рим ский�Кор са ков), Бо рис Ти мо фе е вич ("Ле �
ди Мак бет Мцен ско го уез да", Шо с та ко вич),
Гре мин, За рец кий ("Ев ге ний Оне гин", Чай �
ков ский), Ко роль Рене, Эбн�Ха кия ("Ио лан �
та", Чай ков ский), Ко чу бей ("Ма зе па", Чай �
ков ский), Том ский, Зла то гор ("Пи ко вая да �
ма", Чай ков ский). 

Сергей ТОПТЫГИН, баритон

Окон чил ак тер ский фа куль тет и за тем фа �
куль тет му зы каль но го те а т ра ГИ ТИС (курс
Г. Ан си мо ва, 1989).

В те а т ре "Ге ли кон�опе ра" с мо мен та его со зда ния.
Ис пол нял за глав ные те но ро вые пар тии поч ти

во всех спек так лях те а т ра. В 1993 г. ис пол нил
роль Гу са ра ("Ма в ра") в Ам стер да ме.

В 2002 г. пе ре шел на ба ри то но вый ре пер ту ар.
Га с т ро ли ро вал в Швей ца рии, Ве ли ко бри та �

нии, Фран ции, Да нии, Гол лан дии, Бель гии,
Люк сем бур ге, Из ра и ле, Гер ма нии, Ита лии, Ис �
па нии, Ли ва не.

Ре пер ту ар: Фа ль стаф ("Фа ль стаф", Вер ди), Амо �
на с ро ("Аи да", Вер ди), Хо зе, Эс ка ми льо ("Кар �
мен", Би зе), Аза эль ("Блуд ный сын", Де бюс си),
Ка нио, Беп по ("Па я цы", Ле он ка вал ло), Ра да мес
("Аи да", Вер ди), Та ми но ("Вол шеб ная флей та",
Мо царт), Мо но ста тос ("Вол шеб ная флей та", Мо �
царт), Эбу лас ("Ап по лон и Ги а цинт", Мо царт), Ка �

ва ра до сси, Скар пиа ("То с ка", Пуч чи ни), Ста ро дум,
Те нор ("Ко фей ная кан та та", Бах), Бо рис ("Ка тя
Ка ба но ва", Яна чек), Су ф лер�му д рец ("Ту да и об �
рат но", Хин де мит), Рот шильд ("Скрип ка Рот шиль �
да", Флейш ман), Бо ме лий ("Цар ская не ве с та",
Рим ский�Кор са ков), Ко ро ле вич, Ка щей ("Ка щей
Бес смерт ный", Рим ский�Кор са ков), Кей стут ("Кей �
стут и Би ру та", Скря бин), Во де мон, Ро берт ("Ио �
лан та", Чай ков ский), Том ский, Гер ман, Елец кий
("Пи ко вая да ма", Чай ков ский), Ев ге ний Оне гин,
Лен ский, Три ке ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский),
Принц ("Ун ди на", Чай ков ский), Ма в ра (Гу сар)
("Ма в ра", Стра вин ский), Дже на ро ("Мад да ле на",
Про ко фь ев), Ма зе па ("Ма зе па", Чай ков ский),
Прус ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна чек), На бук ко
("На бук ко", Вер ди), Мар киз де ля Форс ("Ди а ло �
ги кар ме ли ток", Пу ленк), Ай зен штайн, Фальк
("Ле ту чая мышь", Штра ус). 

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Сергей ЯКОВЛЕВ, баритон

Окон чил РАМ им. Гне си ных (1994). 
Ла у ре ат II кон кур са име ни Печ ков ско го в

Санкт�Пе тер бур ге (1997). 
Дип ло мант меж ду на род но го кон кур са

И. Архи по вой.
С 1993 г. ра бо тал в ста жер ской груп пе Боль �

шо го те а т ра. 
С 1993 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра". Ра �

бо та ет на сце нах те а т ров Majo Musicale Wexford,
Klagenfurt. В Моск ве – на сце нах ГАБ Та, "Ге ли �
кон�опе ры", "Ар бат�опе ры".

Га с т ро ли ро вал в Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии,
Ис па нии, Ита лии, Фран ции.

Ре пер ту ар: Оне гин ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков �
ский), Ма зе па ("Ма зе па", Чай ков ский), Мак бет

("Мак бет", Вер ди), Жер мон ("Тра ви а та", Вер �
ди), Елец кий, Том ский ("Пи ко вая да ма", Чай ков �
ский), Форд ("Фа ль стаф", Вер ди), Ро д ри го
("Дон Кар лос", Вер ди), Мил лер ("Лу и за Мил �
лер", Вер ди), Ре на то ("Бал Ма с ка рад", Вер ди),
Эс ка ми льо ("Кар мен", Би зе), Ро берт ("Ио �
лан та", Чай ков ский), Дон Кар лос ("Ка мен ный
Гость", Дар го мыж ский), Сте ньо ("Мад да ле на",
Про ко фь ев), Силь вио, Про лог ("Па я цы", Ле он �
ка вал ло), Фальк ("Ле ту чая мышь", Штра ус),
Мар сель ("Бо ге ма", Пуч чи ни), Граф ("Свадь ба
Фи га ро", Мо царт), Ма ла те с та ("Дон Па с ку а ле",
До ни цет ти), Амо на с ро ("Аи да", Вер ди), Док тор
Шен ("Лу лу", Берг), Мар киз де ла Форс ("Ди а �
ло ги Кар ме ли ток", Пу ленк).

Игорь ТАРАСОВ, баритон

За кон чил во каль ное от де ле ние РАМ им. Гне �
си ных (класс про фес со ра А. Эй зе на).

По сле окон ча ния Ака де мии в 1993 г. ста жи �
ро вал ся в Мос ков ском му зы каль ном те а т ре
им. Ста ни слав ско го и Не ми ро ви ча�Дан чен ко. 

Ла у ре ат меж ду на род ных и рос сий ских опер �
ных кон кур сов – Рах ма ни но ва, Рим ско го�Кор са �
ко ва, "Бель ве дер" (1998).

С 1993 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
В 1995 г. де бю ти ро вал на Уэк с форд с ком

опер ном фе с ти ва ле пар ти ей Елец ко го в по ста �

нов ке "Пи ко вой да мы" Чай ков ско го. В 1997 г.
ис пол нил не сколь ко ро лей в "Эли за бет�хол ле"
в Лон до не.

В 1998 г. с Ор ке с т ром Лил ля ис пол нил пар �
тию До на Жу а на в кон церт ной по ста нов ке опе �
ры Дар го мыж ско го "Ка мен ный гость".

В 2003�2004 гг. уча ст во вал в по ста нов ке опе �
ры Про ко фь е ва "Вой на и мир" в Па риж ской
опе ре, ис пол нил пар тию Оне ги на в "Штат сте а �
т ре" Клаген фур та, пар тию Мак бе та в "Линц
Лэнд Теат ре".

Андрей БАТУРКИН, баритон
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Окон чил МГУ КИ по спе ци аль но с ти со ль ное
пе ние (класс Л. Зим нен ко, 2001). 

Дип ло мант Меж ду на род но го кон кур са "Бель �
ве дер" (Ве на, 2003), Ла у ре ат Меж ду на род но го
кон кур са "Ис пол ни тель ское ис кус ст во ХХI ве �
ка" (Ки ев, I пре мия)

Ле том 2003 г. про шел ста жи ров ку в Меж ду �
на род ной шко ле опер но го пе ния в г. Ла у бах
(Гер ма ния), ма с тер�класс ("Зо луш ка" Рос си �
ни – ария Ма ни фи ко). 

Был со ли с том хо ра ду хов ной му зы ки "Воз �
рож де ние", в со ста ве ко то ро го на меж ду на род �
ном кон кур се в Гер ма нии по лу чил дип лом "За
ис пол не ние рус ской ду хов ной му зы ки".

С 2001 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Га с т ро ли ро вал в Ки тае, Фран ции, Ис па нии,

Ита лии, Ве ли ко бри та нии, Ав ст рии, Гер ма нии.

Ре пер ту ар: Убер то ("Слу жан ка�гос по жа", Пер �
го ле зи), Дон Па с ку а ле ("Дон Па с ку а ле", До ни �
цет ти), Ра бот ник с мель ни цы, Свя щен ник, Ста �
рый ка тор жа нин ("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез �
да", Шо с та ко вич), Ши гольх ("Лу лу", Берг),
Жорж ("Петр Ве ли кий", Гре т ри), Ма лю та Ску ра �
тов ("Цар ская не ве с та", Рим ский�Кор са ков),
Франк ("Ле ту чая мышь", Штра ус), Цу ни га
("Кар мен", Би зе), Рам фис, вер хов ный жрец
("Аи да", Вер ди), Зла то гор ("Пи ко вая да ма", Чай �
ков ский), До дон ("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�
Кор са ков), Лю тер, Кри с пель ("Сказ ки Гоф ма на",
Оф фен бах), Бу ря�Бо га тырь ("Ка щей Бес смерт �
ный", Рим ский�Кор са ков), Шуц ("Воз вра ще ние
на Ро ди ну", Мен дель сон), Ма ши нист сце ны
("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна чек), сце ны из
про из ве де ний Герш ви на ("Герш вин�га ла").

Дмитрий ОВЧИННИКОВ, бас

Окон чил Му зы каль ное учи ли ще им. М.М. Ип �
по ли то ва�Ива но ва и МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс А.А. Ло ша ка, 1995). 

Ла у ре ат пре мии Ша ля пи на, дип ло мант
II Меж ду на род но го кон кур са име ни Рах ма ни �
но ва (1997), ла у ре ат III Меж ду на род но го кон �
кур са име ни Рим ско го�Кор са ко ва (Санкт�Пе �
тер бург, 1998, IV пре мия).

В 1992�1998 гг. – со лист Му зы каль но го те а т �
ра имени К.С. Ста ни слав ско го и Вл.И. Не ми �
ро ви ча�Дан чен ко.

С 1998 г. – со лист Боль шо го те а т ра. 
С 1998 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опера". 
Уча ст во вал в за пи сях опе рет ты "Моск ва�Че �

ре муш ки" Шо с та ко ви ча (Гол лан дия, ди ри жер
Г. Рож де ст вен ский); "Мес сы №1" Брук не ра
(ди ри жер В. По лян ский).

Га с т ро ли ро вал в Гер ма нии, Гол лан дии.
Ре пер ту ар: Ло до ви ко ("Отел ло", Вер ди),

Царь, Рам фис ("Аи да", Вер ди), Бар то ло
("Свадь ба Фи га ро", Мо царт), Ма зет то ("Дон
Жу ан", Мо царт), Ба зи лио ("Се виль ский ци �
рюль ник", Рос си ни), Цу ни га ("Кар мен", Би зе),
Кол лен ("Бо ге ма", Пуч чи ни), Фар лаф ("Рус лан
и Люд ми ла", Глин ка), Кон чак ("Князь Игорь",
Бо ро дин), До дон ("Зо ло той пе ту шок", Рим ский�
Кор са ков), Ма лю та, Со ба кин ("Цар ская не ве с �
та", Рим ский�Кор са ков), Гре мин ("Ев ге ний
Оне гин", Чай ков ский), Ре не, Бер т ран ("Ио лан �
та", Чай ков ский), Ста рый цы ган ("Але ко", Рах �
ма ни нов), Ко чу бей ("Ма зе па", Чай ков ский),
Бан ко ("Мак бет", Вер ди), Лин дорф ("Сказ ки
Гоф ма на", Оф фен бах), сце ны из про из ве де ний
Герш ви на ("Герш вин�га ла").

Михаил ГУЖОВ, бас

Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го (1982).
За ни мал ся об шир ной кон церт ной де я тель ностью. 

В 1982�1991 гг. – со лист Те а т ра опе ры и ба �
ле та г. Ека те рин бур г. 

В 1991�1995 гг. – со лист те а т ра "Но вая Опе �
ра". С 1995 г. – со лист "Ге ли кон�опе ра".

Ре пер ту ар: Фи липп, Ин кви зи тор ("Дон Кар �
лос", Вер ди), Рам фис, Фа ра он ("Аи да", Вер ди),
Бан ко ("Мак бет", Вер ди), Грен виль ("Тра ви а та",
Вер ди), Пи с толь ("Фа ль стаф", Вер ди), Гу ар ди ан
("Си ла судь бы", Вер ди), Мон те ро не, Спа ра фу �
чиле ("Ри го лет то", Вер ди), Ба зи лио ("Се виль �
ский ци рюль ник", Рос си ни), Ти мур ("Ту ран дот",
Пуч чи ни), Франк ("Ле ту чая мышь", И. Штра �
ус), Цу ни га ("Кар мен", Би зе), Ши гольх ("Лу �
лу", Берг), Ле форт ("Петр Ве ли кий", Гре т ри),
Гу дал, Ста рый слу га ("Де мон", Ру бин штейн),
Гре мин, За рец кий ("Ев ге ний Оне гин", Чай ков �

ский), Со ба кин, Ма лю та ("Цар ская не ве с та",
Рим ский�Кор са ков), Пол кан ("Зо ло той пе ту �
шок", Рим ский�Кор са ков), Сал тан, Ко ра бель щик
("Сказ ка о ца ре Сал та не", Рим ский�Кор са ков),
Бу ря�бо га тырь ("Ка щей Бес смерт ный", Рим ский�
Кор са ков), Кон чак, Га лиц кий ("Князь Игорь",
Бо ро дин), Фар лаф, Свя то зар ("Рус лан и Люд ми �
ла", Глин ка), Пи мен, При став ("Бо рис Го ду нов",
Му сорг ский), Дже ро ни мо ("Тай ный брак", Чи ма �
ро за), Мен до за ("Ду э нья", Про ко фь ев), Бо рис
Ти мо фе е вич, Свя щен ник, Ста рый ка торж ник
("Ле ди Мак бет Мцен ско го уез да", Шо с та ко вич),
Петр I, Ма ка рий ("Петр I", Пе т ров), Ма ши нист
сце ны ("Сред ст во Ма к ро пу ло са", Яна чек), Ме �
фи с то фель ("Фа уст", Гу но), Гер ман, Шле миль
("Сказ ки Гоф ма на", Оф фен бах), Бон за ("Чио�
Чио�сан", Пуч чи ни), Брон за ("Скрип ка Рот �
шиль да", Флейш ман).

Николай ГАЛИН (СУСЛОВ), бас

Окон чил му зы каль ное учи ли ще при МГК им.
П.И. Чай ков ско го по спе ци аль но с ти хо ро вое
ди ри жи ро ва ние (класс про фес со ра И.Г. Ага �
фон ни ко ва, 1996), МГИМ им. А.Г. Шнит ке по
спе ци аль но с ти со ль ное пение (класс про фес со �
ра А.С. Бе ло усо вой, 2002). 

Дип ло мант меж ду на род но го сту ден че с ко го
кон кур са "Belle voce" (2000), при знан луч шим
ис пол ни те лем на род ной пес ни сре ди кон кур �
сан тов. В 2002 г. при знан луч шим ис пол ни те �

лем пес ни о Моск ве на фе с ти ва ле "До ро гая моя
сто ли ца".

Со труд ни ча ет с На ци о наль ным ака де ми че с �
ким ор ке с т ром на род ных ин ст ру мен тов име ни
Н.П. Оси по ва. По сто ян ный уча ст ник пе ре дач,
по свя щен ных рус ско му ро ман су и на род ной
пес не на ра дио стан ци ях "На род ное ра дио",
"Го лос Рос сии", "Под мо с ко вье". В про грам мах
пев ца зву чат ро ман сы Глин ки, Чай ков ско го,
Рах ма ни но ва, Бо ро ди на, Сви ри до ва, про из ве �

Дмитрий СКОРИКОВ, бас
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де ния Шу бер та, Шу ма на, Лё ве, ста рин ные
рус ские ро ман сы, рус ские и ук ра ин ские на род �
ные пес ни.

С 2002 г. – со лист те а т ра "Ге ли кон�опе ра".
Ре пер ту ар: Ми ка эль ("Кре с ть ян ская кан та �

та", Бах), Дон Па с ку а ле ("Дон Па с ку а ле", До �
ни цет ти), Лев, Ди рек тор те а т ра ("Пи рам и Фи �
с ба", Лэмп), Пор ги ("Пор ги и Бесс", Герш �

вин), Убер то ("Слу жан ка�гос по жа", Пер го ле �
зи), Ад во кат Ко ле на тый ("Сред ст во Ма к ро пу �
ло са", Яна чек), Рам фис ("Аи да", Вер ди), Ко �
чу бей ("Ма зе па", Чай ков ский), За рец кий
("Ев ге ний Оне гин", Чай ков ский), Жорж
("Петр Ве ли кий", Гре т ри), Франк ("Ле ту чая
мышь", Штра ус), Брон за ("Скрип ка Рот шиль �
да", Флейш ман). 

Состав хора
Сопрано

1. Астафурова Эвелина 
2. Архипова Наталья 
3. Белецкая Марина 
4. Богатырёва Анастасия 
5. Волкова Антонина 
6. Воробьёва Елена 
7. Горохова Ольга 
8. Ильина Ульяна 
9. Кудряшова Людмила 

10. Морозова Юлия 
11. Никитина Светлана 

12. Носовская Виктория 
13. Огнева Алеся 
14. Селезнёва Елена 
Альты
15. Алимова Алла 
16. Аракелян Маргарита 
17. Буйнова Елена 
18. Вылегжанина Полина 
19. Ермакова Ирина 
20. Жилина Ольга 
21. Кириченко Оксана 
22. Метлова Оксана 

23. Очеретнер Алла 
24. Раева Ирина 
25. Серышева Елизавета 
26. Тихомирова Светлана 
27. Фаттахова Наталья 
28. Филатова Наталья 
Тенора
29. Буданов Антон 
30. Давыдов Артем 
31. Ильин Илья 
32. Лаверов Михаил 
33. Паламарчук Андрей 

34. Петров Максим 
35. Тусеев Денис 
Баритоны и басы
36. Ведерников Евгений 
37. Елизаров Алексей
38. Ильин Евгений 
39. Кирпанев Денис 
40. Кирьянов Валерий 
41. Kopoтков Дмитрий 
42. Соломатин Алексей 
43. Чулков Артем 
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Телефон
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Факс
+7 (095) 291�1323
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художественный руководитель
Дмитрий Бертман 

директор�распорядитель
Павлова 
Виктория Викторовна

главный дирижер
Владимир Понькин 

главный хормейстер
Денис Кирпанев 

дирижеры 
Евгений Бражник 
Виктория Унгуряну 
Александр Волощук 
Денис Кирпанёв 

директор творческих
коллективов
Илья Ильин

заместитель художественного
руководителя по ХПЧ
Ростислав Протасов

заместитель художественного
руководителя по
административным вопросам
Владимир Горохов 

заведующая нотной
библиотекой театра
Ирина Оноприенко

режиссеры�постановщики
Александр Бородовский 
Екатерина Облезова

режиссер по пластике
Юрий Устюгов

главные художники
Игорь Нежный 
Татьяна Тулубьева 

заведующая музеем театра
Анна Грибкова 

заведующая отделом 
по связи с общественностью
Алла Алешина

"Филармоник�центр", 2005

Состав оркестра
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27

Скрипки I
1. Мережко Татьянаконцертмейстер

оркестра 
2. Железина Елена . . . . . . концертмейстер 
3. Юрина Елена. . . . . . . . . . . . . . . скрипка
4. Стрельникова Наталья . . . . . . . . скрипка
5. Ермолова Элла . . . . . . . . . . . . . скрипка 
6. Прокофьева Карина . . . . . . . . . . скрипка
7. Константинова Варвара . . . . . . . скрипка
8. Сухорученкова Наталья . . . . . . . скрипка
9. Жеренков Николай . . . . . . . . . . скрипка

10. Мингазутдинова Галия . . . . . . . скрипка
11. Матвеева Юлия . . . . . . . . . . . . скрипка
12. Янченкова Елена . . . . . . . . . . . скрипка
13. Зоткова Людмила . . . . . . . . . . . скрипка
14. Савелов Дмитрий . . . . . . . . . . . скрипка

Скрипки II
15. Макеев Александр. . . . . концертмейстер 
16. Артемьев Николай . . . . . . . . . . скрипка
17. Сайко Елена . . . . . . . . . . . . . . . скрипка
18. Галицкая Наталия . . . . . . . . . . . скрипка
19. Нечаева Анна . . . . . . . . . . . . . . скрипка
20. Татаринцева Ольга . . . . . . . . . . скрипка
21. Чудновский Павел . . . . . . . . . . скрипка
22. Королева Юлия . . . . . . . . . . . . . скрипка
23. Гимпелевич Вадим . . . . . . . . . . скрипка
24. Зорян Елена . . . . . . . . . . . . . . . скрипка
25. Макеев Дмитрий . . . . . . . . . . . . скрипка
Альты
26. Кабиров Рашит . . . . . . . концертмейстер
27. Мельников Игорь . . . . . . . . . . . . . . альт
28. Гурьянова Татьяна . . . . . . . . . . . . . альт

29. Макшанцев Николай . . . . . . . . . . . . альт
30. Яновская Марина . . . . . . . . . . . . . . альт
31. Икова Ирина . . . . . . . . . . . . . . . . . альт
32. Савелова Елена . . . . . . . . . . . . . . . альт
33. Одинцова Ольга . . . . . . . . . . . . . . . альт
Виолончели
34. Козодов Виктор. . . . . . . концертмейстер 
35. Оробинская Татьяна . . . . . . виолончель
36. Катц Григорий . . . . . . . . . . . виолончель
37. Нахаева Татьяна . . . . . . . . . виолончель
38. Сало Татьяна . . . . . . . . . . . . виолончель
39. Лидогостер Илья . . . . . . . . . виолончель
40. Серебрякова Наталья . . . . . виолончель
41. Чекмазова Наталья . . . . . . . виолончель
42. Вайнрот Александр . . . . . . . виолончель

36, 37, 38, 39, 40, 42, 43
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35

44, 45, 46, 48, 49, 50, 52
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Artistic Director
Dmitry Bertman

Deputy Director
Victoria Pavlova

Chief Conductor
Vladimir Ponkin

Chief Choirmaster
Denis Kirpanev

Conductors
Victoria Ungurianu

Eugene Brazhnik
Alexander Voloschu

Denis Kirpanev

Press service
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Контрабасы
43. Сиротин Александр . . . . концертмейстер 
44. Михайлов Вячеслав . . . . . . . . контрабас
45. Борисов Геннадий . . . . . . . . . контрабас
46. Синев Алексей . . . . . . . . . . . . контрабас
47. Рогачев Виталий . . . . . . . . . . контрабас
Флейты
48. Мархвинская Дарья. . . . концертмейстер 
49. Отраднова Ольга . . . . . . . . . . . . флейта
50. Павлова Анна . . . . . . . . . . . . . . . флейта
51. Беринская Майя . . . . . . . . . . . . флейта
52. Гониашвили Татьяна . . . . . . . . . флейта
Гобои
53. Апатская Елизавета . . . . концертмейстер 
54. Дорфман Майя . . . . . . . концертмейстер 
55. Бражник Александр . . . . . . . . . . . гобой
56. Богданов Святослав . . . . . . . . . . . гобой
57. Калашников Валерий . . . . . . . . . . гобой
Кларнеты
58. Мархвинский Филипп . . концертмейстер 
59. Тучкин Андрей . . . . . . . . . . . . . кларнет

60. Хачикян Владимир . . . . . . . . . . кларнет
61. Дырул Анна . . . . . . . . . . . . . . . . кларнет
Фаготы
62. Власенко Владимир . . . концертмейстер 
63. Медведев Олег . . . . . . . . . . . . . . фагот
64. Гуськов Николай . . . . . . . . . . . . . фагот
65. Гусев Сергей . . . . . . . . . . . . . . . . фагот
66. Ишханов Филипп . . . . . . . . . . . . . фагот
Валторны
67. Раев Александр. . . . . . . концертмейстер 
68. Давыдов Станислав . . . . . . . . . валторна
69. Рынзин Алексей . . . . . . . . . . . валторна
70. Степанов Юрий . . . . . . . . . . . . валторна
71. Мазепо Александр . . . . . . . . . валторна
72. Алейников Андрей . . . . . . . . . . валторна
73. Величко Михаил . . . . . . . . . . . валторна
74. Васильев Игорь . . . . . . . . . . . . валторна
Трубы
75. Иков Андрей . . . . . . . . . концертмейстер 
76. Янов Сергей . . . . . . . . . . . . . . . . . труба
77. Горшков Леонид . . . . . . . . . . . . . . труба

78. Иванов Кирилл . . . . . . . . . . . . . . . труба
79. Павлов Николай . . . . . . . . . . . . . . труба
Тромбоны
80. Доброгорский Юрий . . . концертмейстер 
81. Сергеев Виктор . . . . . . . . . . . . тромбон
82. Макаришин Олег . . . . . . . . . . . тромбон
83. Лыкин Иван . . . . . . . . . . . . . . . тромбон
84. Попов Владимир . . . . . . . . . . . тромбон
85. Ильюхин Юрий . . . . . . . . . . . . тромбон
Туба
86. Афонин Юрий . . . . . . . . концертмейстер
87. Скобелев Владимир . . . . . . . . . . . . туба
Ударные
88. Баграш Вячеслав . . . . . концертмейстер 
89. Банк Евгений . . . . . . . . . . . . . . ударные
90. Морозов Евгений . . . . . . . . . . . ударные
Арфы
91. Борисова Валентина . . . концертмейстер 
92. Комарова Юлия . . . . . . . . . . . . . . . арфа
Директор оркестра
93. Поцелуев Юрий Борисович
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