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Вечером 15 мая в концертном зале Детской школы искусств «Классика» 

состоялась премьера музыкального спектакля «Мадмуазель Нитуш» по мотивам 

одноименной оперетты французского композитора Флоримона Эрве. Те, кто 

постарше знакомы с первоосновой по прекрасной экранизации 1976 года 

«Небесные ласточки», в которой блестяще проявил себя целый ансамбль как 

молодых, так и уже состоявшихся актеров, в том числе знаменитые Андрей 

Миронов, Александр Ширвиндт и Людмила Гурченко. 

Те же, кто не видел этого замечательного фильма, стоит немного посвятить в 

хитросплетения сюжета. В небольшом французском городке Дижон в пансионате 

для девочек учится очаровательная Дениза. С виду скромная и послушная, она на 

самом деле большая проказница и обожает современную музыку и театр. Случайно 

ей становится известно, что учитель музыки в пансионате господин Селестен 

сочиняет музыку под именем Флоридора, и что созданная им оперетта вот-вот 

будет поставлена на сцене местного театра. Дениза изучает ноты оперетты, 

признает, что это очень хорошая музыка и выучивает наизусть все партии. Тем 

временем ее родители принимают решение выдать ее замуж за офицера 

расквартированного в городе офицера драгунского полка Шамплонтро.  

В сопровождении учителя Селестена Дениза собирается ехать в Париж, но 

волей судьбы ее заносит в театр, где она… исполняет главную роль в оперетте, 

обеспечивая её успех и срывает аплодисменты публики. Здесь же в театре Дениза 

знакомится с лейтенантом Шамплонтро, который и не догадывается, что 

очаровательная дебютантка и есть его нареченная невеста. После множества 

недоразумений влюбившиеся друг в друга с первого взгляда Дениза и Шамплонтро 

обретают счастье, учитель Селестен получает известность как композитор 

Флоридор, а также счастливо, как это и принято в опереттах, заканчиваются 

сюжетные  линии второстепенных героев.     

Спектакль начался с примерно десятиминутной задержкой. К тому времени 

зрителей набралось полное фойе концертного зала Детской школы искусств. 

Пришли в первую очередь родители, большинство с цветами. Во вторую очередь – 

другие родственники и близкие друзья. Все приглушенно что-то обсуждали и 

волновались, пожалуй, не меньше, чем артисты за кулисами.  

Наконец двери зала открылись и зрители стали занимать места. На входе 

раздавали программки спектакля. Большинство входящих с удовольствием их 

брали. Ведь приятно взять такой документ, где в творческом плане упоминается 

фамилия близкого тебе человека! Поскольку собственно билетов не было, то 

участники спектакля «забронировали» места для тех, кого пригласили. На обшитых 

плотной синей тканью креслах лежали кусочки бумаги с написанными фамилиями. 

Именно кусочки, а не листочки. Скорее всего, актеры спектакля, выглянув в фойе, 

и, увидев такое количество зрителей, быстро бросились обеспечить им достойные 

места в зрительном зале. К чести зрителей, никаких споров, кто где сядет – не было. 

Все спокойно рассматривали написанные наспех фамилии и шли искать «забитые» 

для них места. Наконец все расселись, затаили дыхание и… спектакль начался.  

С первого действия хорошее настроение не покидало зрителей. Спектакль шел 

в полной тишине, не было ни обсуждения шепотом, ни ахания, ни даже фыркания. 

Только на смешных местах зал взрывался дружным смехом. А таких мест было 



немало. Играли ребята с полной отдачей. Да и как по-другому?! Фактически это 

был отчет по работе в детской театральной студии. Ведь в зале присутствовали 

самые заинтересованные зрители – родители и другие родные и близкие люди. Как 

перед ними показать, что за многие часы театральных занятий ты ничему не 

научился! Вот и демонстрировали ребята и девчонки все свои таланты и умения. И, 

поверьте, талант у них есть! Да и научили их на совесть! При всем волнении,  

молодые актеры очень старались, и несколько раз вполне заслуженно 

удостаивались аплодисментами.    

Я очень люблю театр, но все же не рискну взять на себя ответственность давать 

полную рецензию на спектакль. Для этого, думаю, нужно иметь чуть больше чем 

просто любовь к театру. Но сказать несколько слов о дебюте в спектакле наших 

школьников все же хочется. Они маленькие эти роли, совсем маленькие. Но ведь и 

для ребят это первый опыт выхода в сценической постановке!  

Набрасывая эти строки, я все время вспоминал небольшой, но 

примечательный рассказ английского писателя Джона Бойнтона ПРИСТЛИ «Мой 

дебют в опере». В нем автор описывает как он принял участие в постановке оперы 

«Ромео и Джульетта» в провинциальном городке в Англии. Роль у него была 

совсем крохотная – один из шести стражников городской стражи. Во всем рассказе 

сквозит добрая ирония по отношению и к событию, и к его восприятию. Тем не 

менее со свойственным ему глубоким психологизмом Дж. Б. Пристли пишет о 

своем появлении на сцене: «мне кажется, что нужна невероятная смелость, чтобы 

выйти на эту ярко освещенную площадку».  



 Дима Колотвин 

появился уже ближе к 

середине представления. В 

образе офицера – друга 

главного героя лейтенанта 

Шамплонтро. Дж. Б. 

Пристли: «Нас не встретили 

аплодисментами; никто не 

обратил на нас внимания – 

ни на сцене, ни в зале, – но 

мы мужественно проделали 

все, что должны были 

проделать. Мы вышли, 

постояли и ушли обратно». 

 Герой Димы тоже не 

произнес при первом 

появлении ни слова, даже 

«кушать подано!». 

Наверное те, кто не знает 

его лично и не обратили на 

него никакого внимания, 

ведь все следили за 

развитием сюжета. Но мне 

следить за ним было 

интересно, ведь я видел его 

совсем в другой ипостаси – ученика нашей школы.  

Опять Дж. Б. 

Пристли: 

«Вернувшись  за  

кулисы,  я   услышал   

гром   

аплодисментов   и   

мысленно 

полюбопытствовал, 

адресована ли часть 

их нам и  говорят  ли  

зрители  друг другу: 

«Солисты и  хор  –  

так  себе,  но  

городская  стража  

превосходна, 

особенно третий, с 

черной штаниной» (речь идет об авторе рассказа). Интересно, а Дима слышал 

аплодисменты и думал о чем-то подобном? Наверное думал! Любому человеку 

свойственно честолюбие, это отнюдь не плохо. И Дима здесь – не исключение.  



Пожалуй, все же скажу – третьего офицера, крайнего справа, лично я заметил. 

Объясню почему. Дима был наиболее органичен в этой роли. Во всех трех своих 

появлениях на сцене по ходу действия. Из трех мальчишек в офицерских кителях, 

именно военной выправкой и некоторой аристократичностью обладал в большей 

степени Дима. Ни одного лишнего движения, ни сутулости, ни какой-либо суеты. 

Вышел, проявил себя как верный друг и товарищ главного героя, и столь же 

достойно удалился. Хотелось бы себе приписать, что это я преподал в свое время 

Диме понятие об образе французского кавалерийского офицера XIX века – гуляки 

и лихого рубаки, который не боится ничего и никого и без удали покоряет девичьи 

сердца своими манерами и рыцарственностью. Но все же, это, наверное, 

совместная работа: моя, как учителя истории, режиссера постановщика и 

театрального педагога. Главное, что образ Диме удался: гордо вскинутая голова, 

горделивая осанка, отсутствие пустословия. За весь спектакль герой Димы 

произнес всего две фразы! Одним словом, в роль Дима вжился полностью. Уж 

точно, не скажешь, что это ополченец, на котором форма сидит «как на корове 

седло»! 

Миша 

Дорофеев вышел на 

сцену ближе к окончанию 

действия, когда главная героиня 

Дениза дебютирует в спектакле. 

Изображал Миша оловянного 

солдатика, о котором пела 

героиня Миланы Семыкиной. 

Опять-таки, это мой взгляд – 

роль ему удалась. Хотя и была 

она совсем без слов, но 

запоминающейся. Миша 

танцевал солистом кордебалета. 

Я впервые увидел его таким, 

хотя и знал, что он занимается 



хореографией. Дениза пела свою партию и обнимала его, а Миша изображал 

игрушечного воина, который расплавился от сильного огня, но не покинул 

любимую. Отточенные движения, то несколько замедленные, словно завод 

пружины у игрушки заканчивается, то энергичные и ритмичные, но в любом случае 

гармонично присущие образу героя.   

Дж. Б. Пристли: «Я стою изящно и непринужденно. Я размышляю о том, что 

будет, если я уроню мою пику, в которой теперь уже, кажется, не три метра длины, 

а все десять. Не вышибет ли она мозги музыканту, играющему на английском 

рожке внизу, в траншее?». Изящность и непринужденность на сцене свойственна 

была в спектакле и Мише Дорофееву, и Диме Колотвину. Правда не думаю, что они 

мечтали что-то уронить на головы своих партнеров по сцене. Ведь это был их 

дебют! Скорее всего они сильно волновались и волей своей собирали силы в кулак, 

чтобы не растеряться. Ведь в зале сидел самый важный и самый любимый зритель 

– родители. Свои-то родители простят и поддержат, а вот другие могут и 

рассмеяться. Вот и контролировали парни свои нервы, что, собственно, им вполне 

удалось.  

 
28 мая в 18:00 состоится еще одно представление спектакля «Мадмуазель 

Нитуш». У всех у вас, читающих эти строки, есть возможность сходить в зал 

Детской школы искусств «Классика» и лично убедиться в наличии таланта у 

участников театральной студии, в том числе и у учеников нашей школы Димы 

Колотвина и Миши Дорофеева.    

     

 



   

 


