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В статье ана ли зи ру ет ся твор чес тво од но го из са мых яр ких
ре жис се ров со вре мен но го та тар ско го те ат ра, осо бен нос ти его
под хо да к му зы каль но му офор мле нию спек так лей. Рас смот ре -
ны по станов ки «Учи тель тан цев», «Осень», «Чер ная бур ка»,
«Дитя» и му зы каль но – те ат раль ное твор чес тво.

Клю че вые сло ва: те атр, спек такль, ре жис сер, му зы ка, ком -
по зи тор.

лав ный ре жис сер Та тар ско го Ака де ми че ско го те -
ат ра име ни К.Ка ма ла Фа рид Бик чан та ев, ро ж ден -
ный в ак тер ской се мье, и впи тав ший за пах те ат -
раль но го за куль сья с дет ст ва, уже в пер вых по -
ста нов ках со вер шен но от чет ли во оп ре де лил пер -

спек ти ву сво его твор че ско го по чер ка. Ин туи тив ный, а по рой
соз на тель ный от ход от сте рео ти пов, по иск не из вест ных до сих
пор форм сце ни че ской вы ра зи тель но сти, яр кость те ат раль но -
го язы ка, ме та фо ри че ская об раз ность - вот да ле ко не пол ный
спектр твор че ских гра ней ре жис се ра.

 Ф. Бик чан та ев не стре мит ся сле до вать за сю же том, он его
ви зу аль но ин тер пре ти ру ет, ищет в нем скры тый смысл. Его
спек так ли «...как пра ви ло, рас счи та ны не на ло ги че ский ана -
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лиз, а на чув ст вен ное вос при ятие, их нужно просто ощущать»
[1].

 Но вме сте с тем его спек так ли все гда не сут в себе чет кий
смысл, осо бое по ни ма ние ми ро зда ния и при вле ка ют к себе,
пре ж де все го ат мо сфе рой, ко то рая соз да ет ся по сред ст вом
игры све та и цве та, пла сти кой тел, сме ной тем по-рит ми че ско -
го ри сун ка. Од ним из ве ду щих ком по нен тов в этой па лит ре яв -
ля ет ся му зы каль ное ре ше ние спек так ля.

 В му зы каль ной ар хи тек то ни ке его по ста но вок об на ру жи ва -
ет ся не столь ко вос про из ве де ние со от вет ст вую щих изо бра -
жае мым со бы ти ям ин то на ций, сколь ко про сле жи ва ет ся тя го -
те ние к некоторому обобщению, многозначности.

 Эта тен ден ция про яви лась уже в са мой пер вой его по ста -
нов ке. Спек такль «Би чу ра» (До мо вой), по пье се Ман су ра Ги ля -
зо ва оз на ме но вал по во рот Ака де ми че ско го те ат ра к не зна ко -
мым до того те ат раль ным гра ням, за ро ж де ние но вой ху до же -
ст вен ной сти ли сти ки. В спек так ле-прит че, спек так ле-от кро -
ве нии о по ис ке че ло ве ком сво их кор ней, ис то ков, ут ра те нрав -
ст вен ных цен но стей все было не при выч ным для зрителя. Это в
равной степени касается и его звуковой партитуры.

 «Му зы ка пе ре да ет жа ж ду по кая ния и очи ще ния, ор га нич но
со сед ст ву ет с про сто душ ной пес ней Би чу ры (на пи сал ее А.Ху -
саи нов). По тря са ет фи нал спек так ля, где зву чит му над жат.
Зву чит не как мо лит ва, но как тор же ст вен ный гимн, как ду хов -
ное за ве ща ние на ших де дов, про свет ляя и воз вы шая зри тель -
ские серд ца» - пи са ла в те дни кри ти ка [2].

 Со че та ние в по ста нов ке раз лич ных по сти лю и ха рак те ру
му зы каль ных тем - один из спо со бов твор че ско го са мо вы ра -
же ния Ф.Бик чан тае ва. В этой эк лек ти ке он находит особый
смысл.

 Не по вто ри мые, ча рую щие валь сы Штрау са за но во от кры -
ва ют для зри те ля дра ма тур гию та тар ско го клас си ка Га лиа ска -
ра Ка ма ла в спек так ле «Шу рин, со пер ни ца и другие» (1996 г.).

 В спек так ле «Ди ва на» («Одер жи мый») по пье се Т.Мин ну ли -
на (2007 г.) на ря ду с клас си че ской му зы кой Л.В.Бет хо ве на
зву чат ме ло дии со вре мен но го ком по зи то ра, нор веж ско го му -
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зы кан та, Арил да Ан дер се на, со че таю ще го в сво ем твор че ст ве
ев ро пей скую клас си ку, эт ни че ские мо ти вы и скан ди нав ский
фольк лор. Та кие, раз ные, на пер вый взгляд, на прав ле ния в му -
зы ке со вер шен но гар мо нич но при сут ст ву ют в еди ном сце ни -
че ском про стран ст ве. Жанр по ста нов ки обо зна чен как тра ги -
фарс. Му зы ка ве ли ко леп но вплетается в канву спектакля и
придает щемяще трогательную, ностальгическую тональность
действию.

Од ним из са мых яр ких те ат раль ных со бы тий в свое вре мя
стал спек такль «Осень» по по вес ти Гая за Ис ха ки, по став лен -
ный Ф.Бик чан тае вым в Уфим ском та тар ском го су дар ст вен ном 
те ат ре «Нур». По ста нов ка «Осе ни» яви ла со бой яр кий при мер
твор че ско го со труд ни че ст ва двух те ат ров, ис то ри че ски объ е -
ди нен ных об щи ми кор ня ми. Спек такль удо сто ен мно го чис лен -
ных пре мий и на град на все воз мож ных фес ти ва лях: приз «За
луч шую жен скую роль вто ро го пла на» - ак три са М.Саи то ва
(Те ат раль ный фес ти валь име ни К.Тин чу ри на (1996 - г. Ка -
зань), три при за «За луч шую ре жис су ру»- Ф.Бик чан та ев, «За
луч шую сце но гра фию» - Т. Ени ке ев, «За луч шую жен скую
роль» - Р. Фах рул ли на, Р. Ган да ли по ва - IV Ме ж ду на род ный
фес ти валь тюр коя зыч ных на ро дов «Нау руз» (1998 - г.Ка зань), 
уча стие во все со юз ном фес ти ва ле «Со вре мен ная ре жис су ра
на цио наль ных те ат ров» (1997 - г. Москва).

Ре жис сер смог про вес ти «...че рез все ха рак те ры дей ст вую -
щих лиц, че рез все со став ляю щие спек так ля эле ги че скую
грусть осен ней поры жиз ни» [3].

Воз вы шен но - по этич ную, че хов скую ат мо сфе ру спек так ля
до пол ня ла му зы ка ар ген тин ско го му зы кан та Ас то ра Пьяц цол -
ла.

Имен но так, че рез му зы ку рас кры ва ет ся скры тый смысл
про ис хо дя ще го в спек так лях Ф.Бикчентаева.

Его ге рои поют в со от вет ст вии с тра ди ци он ны ми зри тель -
ски ми пред поч те ния ми, на пол няя во де виль ным на строе ни ем
ко ме дию «Ка зан ские пар ни», в ли ри че ской ко ме дии «Свет
моих очей» тра ди ци он ные ге рои на цио наль но го фольк ло ра -
шу ра ле от би ва ют степ. А Аль де ма ро в «Учи те ле Тан цев» в от -
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