
Как один миг, пронеслись три минувших творческих 
сезона в нашем оперном театре— 2013–2016-е годы. Счаст-
ливое время для театра, для публики, любящей классику, и, 
конечно, для меня, воспитанной в далёкой юности Большим 
театром. Сейчас, на склоне лет, Большой театр снова вошёл 
в мою не очень радостную жизнь, ведь теперь ни здоровье, 
ни средства не позволяют мне ездить в Москву, город моей 
счастливой юности. А уж с ценами на билеты в Большой 
даже не знаю кто может справиться. Зато мы здесь, в на-
шем далёком сибирском городе, слышали лучших вокали-
стов московских театров, солистов из Петербурга, городов 
России и зарубежных стран. Да что там говорить, эти годы 
были истинным возрождением нашего театра: создан вели-
кий коллектив талантливой молодёжи, поставлены такие 



замечательные спектакли, каких Красноярск никогда не 
видел прежде: «Амадей», «Viva la mamma», «Медея»,— со-
биравшие полные залы. А концерты были просто превос-
ходные, в них часто участвовали знаменитые в нашей стра-
не и во всём мире вокалисты. Билеты раскупались заранее, 
восторгу публики не было конца!

Хочется даже привести цифры, как мы полюбили наш 
театр в эти годы: за три минувших сезона мы были в опер-
ном театре семьдесят семь раз! Мы семьёй посетили сорок 
шесть спектаклей и тридцать один концерт! И в это счаст-
ливое для театра время художественным руководителем 
оперы была народная артистка России, прима Большого те-
атра, выдающаяся певица, известная в мире, талантливый 
организатор и руководитель Ирина Игоревна Долженко! 
Музыкальный редактор «Радио России» Людмила Осипова 
в передаче об Ирине Игоревне назвала её «блистательной 

Долженко». Я аб-
солютно согласна с 
Л. Осиповой и тоже 
с радостью говорю: 
«Блистательная Дол-
женко!»

Теперь о твор-
честве певицы. По-
сле окончания в 
1983 году Ташкент-
ской государствен-
ной консерватории 
у педагога Р. Юсупо-
вой её пригласили в 
труппу Московско-
го академического 
детского музыкаль-
ного театра имени 
Н. И. Сац. Постоянно 
повышая профессио-
нальное мастерство, 
Ирина Долженко ста-
жировалась в Италии Афиша



у известной певицы Миетты Сигеле и маэстро Джорджо 
Лукетти, во Франции — у знаменитой оперной дивы Режин 
Креспен. Ирина Игоревна прошла стажировку по актёрско-
му мастерству в университете Олбани в Нью-Йорке.

С 1996 года Ирина Долженко — солистка Большого те-
атра. Как не восхищаться характеристикой мастерства пе-
вицы?

«Стоит только раз услышать солистку Большого театра 
России Ирину Долженко (меццо-сопрано), как в памяти 
навсегда остаётся бархатный тон её голоса, поражающего 
своей необычной красотой и богатством тембра. Интерпре-
тации певицы отличаются глубиной прочтения и страстью, 
безупречностью музыкального вкуса».

«Богатство голоса и души Ирины Долженко покоряют 
сразу. Безусловно, ты понимаешь, что перед тобой мастер 
своего дела, гордость современного оперного искусства. 
Но всё же восхищение роскошным тембром и природной 
способностью певицы проникать в глубинную суть музыки 
сильнее самых высоких оценок профессионализма».

«Широк диапазон её сценических характеров: от Мар-
фы-раскольницы до колдуньи Ульрики, от юношей Леля, 
Керубино, Зибеля до красавицы-шляхтянки Марины Мни-
шек, от дочери фараона Амнерис до старой цыганки Азу-
чены. Каждый образ несёт на себе печать страстного, ис-
креннего, открытого отношения к жизни и исключительно 
яркой личности артистки».

Кроме упомянутых партий Ирины Долженко в Боль-
шом театре, в её репертуаре ещё партии боярыни Морозо-
вой («Опричник» П. И. Чайковского), Полины («Пиковая 
дама»), Ольги («Евгений Онегин»), Весны и Любаши в опе-
рах Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Царская 
невеста», Кармен Ж. Бизе и другие партии меццо-сопрано.

Певица активно гастролирует за рубежом. Она пела 
в венской «Камер-опер», Шведской Королевской опере, 
«Дойче-опер» в Берлине, театре «Колон» в Буэнос-Айресе.

Ирина Долженко участвовала в открытии Новой Из-
раильской Оперы в Тель-Авиве. Она выступала с концерта-
ми в Японии, Корее, Австралии, США, Бельгии, Румынии; 
неоднократно участвовала в музыкальных фестивалях в 



 Австрии, Финляндии, Франции, в фестивале забытых опер 
в Ирландии. И вот такая яркая звезда оперы оказалась в 
оперном театре города Красноярска. Какое счастье было 
услышать её здесь, у нас!

С марта 2014 года я слышала Ирину Игоревну во всех 
операх, во всех концертах, в которых она пела. Восторгу 
зрителей не было предела! Все выступления прошли на 
самом высоком профессиональном уровне. Мы действи-
тельно увидели уровень Большого театра. Моего любимого 
Большого шестидесятых годов!

Впервые я услышала Ирину Игоревну в партии Весны 
в опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» и была 
очарована бархатным тоном её голоса и красивейшим 
тембром. Весна была прелестная, солнечная, тёплая, моло-
дая — настоящее украшение сказочного спектакля.

По окончании оперы мы отправились в гримёрку Ири-
ны Игоревны, чтобы выразить свой восторг и поблагодарить 
за великолепное исполнение партии. В жизни Ирина Иго-
ревна оказалась скромным, приятным и доступным челове-
ком. Главное, что я больше всего ценю в людях,— никакой 
звёздности. При таком положении примы Большого театра, 
таком послужном списке партий и гастролей — простота в 
обращении и никакой звёздности! Человек приехал в Крас-
ноярск, чтобы поднять уровень нашей оперы, вывести из 
застоя и упаднического состояния театра предшествующих 
лет. И это талантливому руководителю с успехом удалось!

С каким нетерпением ждали мы приезда Ирины Иго-
ревны с её участия в операх и концертах. В то счастливое 
полугодие 2014 года мы восторгались певицей в операх 
пять раз и трижды в концертах. После партии Весны в 
«Снегурочке» была партия Любаши в «Царской невесте» 
Н. А. Римского-Корсакова. В последний раз я слушала эту 
дивную оперу более пятидесяти лет тому назад в Большом 
театре, когда Любашу пела Ирина Архипова, оперная дива 
мировой величины, а партию Григория Грязного — незаб-
венный Евгений Гаврилович Кибкало, мой любимый певец 
юности. Ирина Долженко показала высший класс мастер-
ства, настоящий уровень Большого, и мы увидели исклю-
чительно яркую личность артистки. Её героиня — пылкая 



и страстная, искренняя и глубокая, независимая и импуль-
сивная. Пережив трагедию измены, она отдаёт жизнь, но 
не сдаётся в своей борьбе за любовь. Мы увидели не только 
блистательную певицу, но и прекрасную драматическую 
актрису, именно артистизма так не хватает многим веду-
щим солистам нашего театра. «Опера — это не просто кра-
сивое пение»,— сказала народная артистка СССР, в тече-
ние пятидесяти лет солистка Большого театра, известная во 
всём мире, Маквала Касрашвили, неоднократно приезжав-
шая в Красноярск. Да, артистизм необходим певцам, и это 
показала нашему коллективу Ирина Долженко.

Тот сезон был фантастически окончен постановкой 
Джузеппе Верди «Аида». Я была на премьере оперы и на 
спектакле в рамках АТФ-2014, и снова проблистала Ирина 
Игоревна — на этот раз в партии Амнерис. Дочь фараона — 
тоже сильная и страстная натура, чью горячую любовь так 
и не принял Радамес. Поистине героини опер меццо-со-
прано — яркие и темпераментные характеры, которые все-
гда — основа драматических коллизий. Каких выдающихся 
партнёров Ирины Долженко слышали мы в той опере. Пар-
тию Радамеса исполнял Юсиф Эйвазов, супруг Анны Не-
требко; партию Аиды — бесподобная Жупар Габдуллина, 
солистка театра «Астана-опера», приглашённая солистка 
Мариинского театра; в других ролях — солисты из Монго-
лии. Когда и где могли бы мы услышать голоса великолеп-
ных певцов, увидеть яркие драматические образы? Только 
с Ириной Игоревной, которая лично знакома со всеми при-
езжающими звёздами!

В том сезоне Ирина Долженко дважды выступала в пар-
тии Кармен, яркость и темперамент которой били ключом. 
Певица создала незабываемый образ настоящей испанки! 
Несколько раз в концертах Ирина Игоревна пела хабанеру 
Кармен. Самое блестящее исполнение хабанеры было на 
концерте-закрытии VII-го «Парада звёзд в оперном». Певи-
ца была настоящей звездой концерта. А разве можно забыть 
концерт двух солисток Большого театра: народной артистки 
СССР Маквалы Касрашвили и народной артистки России 
Ирины Долженко?! Концерт продолжался два дня подряд 
при полных залах. Сменяя друг друга, звучали знаменитые 



арии из опер П. Масканьи, Д. Верди, Дж. Пуччини, Дж. Бизе, 
а в конце первого отделения был исполнен дуэт Прилепы и 
Миловзора из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», в 
которой сливались чудесные голоса великих певиц. Во вто-
ром отделении прозвучали романсы П. Чайковского и С. Рах-
манинова. Жаль, что я слышала тот незабываемый концерт 
только два дня, могла бы слушать его много раз!

Необыкновенно начался тридцать седьмой сезон 
2014–2015 года: лаборатория «Siberian Solo» стала невидан-
ным прежде повышением квалификации солистов оперы. 
С красноярскими певцами занимались выдающиеся пре-
подаватели вокала, сценического мастерства, итальянского 
языка. После такого повышения квалификации наши арти-
сты вышли на сцену обновлёнными и дали фантастический 
концерт. Художественным руководителем лаборатории 
была, конечно, Ирина Долженко.

Наиболее яркие события сезона — это премьерные 
спектакли опер «Амадей», «Реквием» Д. Верди, «Viva la 
mamma» Г. Доницетти. VI-й «Парад звёзд в Оперном» был 
посвящён 90-летию народной артистки СССР, мировой 
дивы Ирины Константиновны Архиповой. На сцене театра 
прошли оперы, в которых блистала Ирина Архипова, тоже 
меццо-сопрано. Самые яркие события того сезона, кроме 
замечательных премьер,— это, конечно, «Парад звёзд» и 
конкурс имени П. И. Словцова. В «Параде звёзд» было два 
самых незабываемых события: «Реквием» Д. Верди и звёзд-
ный гала-концерт, показанный на закрытии. Моё потря-
сение от «Реквиема» Верди было настолько сильное, что я 
даже не могла ни аплодировать, ни встать вместе с залом. 
А журналист из Дивногорска С. П. Шидловская сказала 
мне, что она была так потрясена, что даже дома весь ве-
чер не могла говорить. Музыка Верди, оркестр, хор были 
бесподобны, но главными героями были исполнители — 
И. Долженко и приглашённые ею певцы: в партии сопра-
но — Лолитта Семенина (Москва), бас — Аскар Абдраза-
ков (Санкт-Петербург), тенор — Эрдем Эрдоган (Турция) и 
Ирина Долженко — меццо-сопрано.

Какой же удивительный голос у Ирины Игоревны: очень 
красивые нежные верхние ноты и потрясающие нижние — 



контральто, которого 
я никогда ни у кого 
не слышала! Вели-
кая музыка, блестя-
щие исполнители. 
В VI-м «Параде звёзд» 
участвовали знамени-
тые певцы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Сербии, Италии, Тур-
ции, Болгарии — ев-
ропейская школа в 
Красноярске! Заме-
чательно организова-
ла участников «Пара-
да» Ирина Долженко! Моему сердцу были особенно близки 
коллеги Ирины Игоревны по Большому театру: народный 
артист СССР Владислав Иванович Пьявко, супруг И. Архипо-
вой, проводивший концерт-открытие фестиваля; народный 
артист РФ Владимир Редькин — лучший Грязной современ-
ности («Царская невеста»); заслуженные артисты России Ро-
ман Муравицкий, Марина Лапина, Александра Дурсенева. По 
окончании фестиваля был проведён незабываемый звёздный 
концерт небывало высокого уровня — настоящее созвездие 
мастеров из Италии, Болгарии, Москвы, Санкт-Петербурга. 
А мегазвездой была народная артистка СССР, солистка Ма-
риинского театра Ирина Петровна Богачёва.

В мае 2015 года на сцене нашего оперного театра про-
шёл блестяще организованный III-й международный кон-
курс молодых оперных певцов и режиссёров имени Петра 
Словцова; конкурс возглавило высокопрофессиональное 
жюри: сопредседатели — оперная дива Фьюренца Кос-
сотто и Владислав Пьявко; членами жюри были народные 
артисты Маквала Касрашвили, Юрий Статник, Ирина Дол-
женко, заслуженные артисты России Сергей Бобров, Ана-
толий Чепурной, тенор из Турции Унюшан Кулоглу и мно-
гие известные в мире музыканты и режиссёры.

Программу конкурса открыло бессмертное произве-
дение П. И. Чайковского «Пиковая дама», которое было 

Ирина Долженко и Любовь Шейко в 

Красноярском театре оперы и балета



посвящено памяти великой Е. В. Образцовой. Партию По-
лины исполняла дочь Е. Образцовой Елена Макарова. В пар-
тии Германа выступил солист Мариинского театра Август 
Амонов. Но истинной звездой оперы была Ирина Должен-
ко в партии Графини. Это было первое выступление в пар-
тии Графини Ирины Игоревны. Особенно ярко смотрелась 
сцена гибели Графини, в которой певица была самобытна, 
убедительна и незабываема. Теперь Ирина Игоревна вели-
колепно исполняет эту партию в спектакле Большого теа-
тра, о чём говорят фотографии в Интернете.

Наши молодые солисты отлично выступили на конкур-
се, заняли призовые места: Дарья Рябинко — первое место, 
Александр Михалёв — второе место, Инна Сподина и Ольга 
Черемных — третье место. Тридцать седьмой сезон театра 
закрыли грациозной постановкой оперы Джакомо Пуччи-
ни «Тоска». Премьерный спектакль вызвал единодушный 
восторг зрителей, когда главные партии исполняли много-
кратный лауреат международных конкурсов Анна Кисе-
лёва (Тоска); солист Большого театра, заслуженный артист 
РФ Роман Муравицкий (Каварадосси) и народный артист 
РФ Владимир Ефимов (Скарпиа).

Такой вот интересный был тридцать седьмой творче-
ский сезон, и мы с нетерпением ждали новый, тридцать 
восьмой сезон нашего театра. И он не разочаровал друзей 

театра, любителей 
оперы. За один сезон 
мы посетили театр 
тридцать девять раз: 
слушали двадцать 
пять раз оперы и че-
тырнадцать концер-
тов. В начале сезо-
на была поставлена 
опера Л. Керубини 
«Медея» — гениаль-
ная работа молодо-
го режиссёра Ма-
рии Тихоновой из 
 Москвы. Спектакль Запись на радио «Орфей»



 объединил оперу, балет, кино. Мы никогда не видели такого 
на сцене нашего театра. «Медею» высоко оценили на фе-
стивале «Театральная весна», в газете «Культура», и спек-
такль был внесен в long-список на премию «Золотая маска».

С радостью слушали мы прекрасные оперы с участи-
ем приглашённого солиста Большого театра Романа Мура-
вицкого, по многу раз слушали «Паяцев», «Тоску», «Аиду», 
«Кармен», «Мадам Баттерфляй».

Наш любимый детский спектакль «Бременские музы-
канты» мы посещаем не менее двух раз в год. В феврале 
и марте с успехом прошёл VII-й фестиваль «Парад звёзд 
в оперном», посвящённый 90-летию народной артистки 
СССР Галины Вишневской. Много интересных опер по-
казали нам на фестивале, но самые яркие моменты — это 
концерт-открытие, «Аида», «Реквием». В концерте участво-
вали выпускники Центра оперного пения имени Г. П. Виш-
невской. Звёздами «Аиды» были Жупар Габдуллина из 
Казахстана (Аида) и Ирина Долженко (Амнерис). А в «Рек-
виеме» участвовали солисты Большого театра: заслужен-
ные артисты России Марина Лапина (сопрано), Михаил 
Казаков (бас), солист Большого театра Всеволод Гривнов 
(тенор) и Ирина Долженко (меццо-сопрано). И снова — ве-
ликолепное звучание, уровень Большого театра! Преотлич-
ный спектакль был «Князь Игорь» с солистом Мариинского 
театра Аскаром Абдразаковым.

Завершением удачного творческого сезона был не-
обыкновенный концерт А. П. Чепурного «Маэстро пригла-
шает», посвящённый итальянской музыке и кухне, поэтому 
он был ярким, музыкальным и вкусным. Да, организация 
работы нашей оперы была отличная в эти три творческих 
сезона под руководством Ирины Игоревны Долженко. На 
тридцать девятый сезон было много планов и проектов.

Но… В театре подняли скандал, который вынесли в 
прессу, в соцсети, привлекли администрацию края. Что в 
основе интриг? Зависть? Амбиции? Карьеризм? Видимо, 
всё вместе. Словом, умному человеку, великолепному ор-
ганизатору создали невыносимые условия для работы. Уй-
дёт из нашего театра Ирина Игоревна, уедет навсегда. Раз-
летятся по стране талантливые молодые певцы, снизится 



 уровень оперных спектаклей. Не нужен нашей опере вы-
сокий столичный уровень, увы… Ну что же, поживём — 
увидим.

Ирина Игоревна будет спокойно работать в Москве, петь 
в спектаклях, гастролировать за рубежом, выступать на радио 
и телевидении. Её умные и талантливые дети, получившие 
блестящее образование, обладающие глубокими знаниями 
и неуёмной фантазией, прекрасно обойдутся без Красно-
ярска. Алексей, режиссёр «Viva la mamma», в свои тридцать 
лет уже лауреат «Золотой маски». Он успешно поставил пре-
восходный мюзикл в МХТ у Табакова и, несомненно, будет 
приглашён и в театры за рубежом, и даже в Большой театр. 
Отлично будет работать в престижных театрах Мария, по-
становщик «Медеи», великолепный режиссёр.

Не остановится в мастерстве и Ирина Игоревна. Ведь 
она — блистательная Долженко!

И мы всегда будем ею восхищаться, а три года работы 
Ирины Игоревны в Красноярске будут взлётом нашей опе-
ры и золотой страницей в истории театра!
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