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ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

ФЕСТИВАЛИ
III Международный фестиваль театра для детей 

«Большая перемена» (Пермь)

IX Международный фестиваль театров кукол 

«Муравейник» (Иваново)

I Театральный фестиваль курсовых и дипломных 

работ  «Шаг» (Барнаул)

IХ Фестиваль-семинар детской театральной 

педагогики «Пролог – Весна» (Москва) 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Константин Кучикин, режиссер, художественный руководитель 

Хабаровского театра юного зрителя и Театра кукол 

ЛИЦА
Любовь Данилова, ведущая актриса Саратовского театра оперетты, 

заместитель председателя Саратовского отделения СТД РФ

СОДРУЖЕСТВО

Проект «Бродячие кукольники» (Минск, Беларусь)

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Лана Гарон о Евгении Урбанском

ПРОБЛЕМА
Новый главреж в театре малого города (И.Ротенберг в Лысьвенском 

муниципальном театре драмы им. А.Савина)

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островского



М ай и июнь – поют соловьи, грохочут сапоги. Майский 

номер запоздал с выходом: День Победы, которо-

му посвящены многие материалы, будто подтянул-

ся вперед, перекочевал в следующий месяц и совместился с 

22 июня, днем скорби – началом Великой Отечественной. Вро-

де июнь после мая, а получилось наоборот, более раннее про-

шлое совместилось со своим окончанием, как река течет от ис-

тока к устью, но вода везде одна, а вступить в одну воду дваж-

ды нельзя. Наверное, так и в жизни: празднуя победный финал, 

помним о начале испытаний, все существует вместе, сразу. Но 

предшествующее окрашивает последующее, подправляет, пе-

реосмысляет – играет с ним. А не только наоборот.

Помним о тех испытаниях, а сколько их еще было за прошедшие годы? И сколько бу-

дет? Течет река памяти, все проходит, но все остается, с каждым днем она полно-

воднее.

Нет ничего иллюзорнее, но и конкретнее прошлого – оно материально в нашей памя-

ти и порождает реальные воплощения в искусстве. Игры со временем реальны в на-

шем сознании. Пока сознание живо.

Что такое классика, если не воплощенное в современности прошлое, которое стало 

настоящим? Не случайно классику предпочитают сегодня ставить в российских теа-

трах: Шекспира, Мольера, Пушкина, Островского, Достоевского, Чехова, Булгакова. 

Они, как истоки, подтягиваются, «текут» к драматургам, которые уже ощущаются на-

ми как классика, не вполне укорененная в своем, прошедшем, времени. Но язык для 

прочтения их пьес как классики пока что только ищется: Володин, Вампилов… Клас-

сика на сцене их опережает, а они уже подтягиваются к современной драме, спра-

шивая: а это что? как это ставить? Макдонаха или Ханоха Левина, Флорида Буляко-

ва или Ярославу Пулинович?

Как ставить Жана Кокто, который обратился к античному мифу? Булгакова, приме-

ряющегося к Мольеру? Нину Садур, играющую с Гоголем?

Театр – институт времени. И рассказ о вечере Ефима Копеляна в БДТ перекочевал 

из рубрики «Вспоминая» в другую – «Событие». Еще и потому, что в память о великом 

артисте театр издал книгу с живыми, говорящими фотографиями. (Живописцы, оку-

ните ваши кисти… Фотографы, будьте художниками! Помните, что вы выхватываете

и останавливаете мгновения для вечности, прошлое для будущего. Театры – не эко-

номьте на фотографиях, помните о смерти, то есть о жизни.)

Самые «обложечные» – эффектные, графичные, осмысленные – фотографии в

этом номере, как назло, оказались к спектаклям политическим. Вернее сказать, ко-

нечно, не просто политическим, отнюдь, но осмысляющим весьма мрачные этапы

жизни человечества. Актуальны спектакли по Брехту на фестивале Союза театров 

Европы или, к примеру, метафорически-визуальная вереница образов советской 

идеологии с ее ключевыми мифологемами в «Горках-10» Дмитрия Крымова. И сним-

ки выразительны, вот только на них – то Артур Уи – вылитый Гитлер, то Ленин сото-

варищи. Пусть память о войне и прочих мировых катаклизмах со слезами на глазах,

но ведь весна, цветение, победа! И выбрали мы классику – комедию Островского, 

которого небытово читают в маленьком городе Братске.

Но помним всех. Не только Гитлера с Лениным, но и Островского с Достоевским. 

И артистов-фронтовиков – ушедшего от нас легендарного Анатолия Папанова и 

здравствующего, слава Богу, артиста Театра Армии Александра Петрова, и пере-

жившего в детстве блокаду Алексея Ушакова из Красноярской драмы. И родившего-

ся после войны прекрасного артиста из Дзержинска Николая Стяжкина, скончавше-

гося внезапно и для всех неожиданно. И трех сестер, и полоумного Журдена, и жиз-

нелюбивого Фальстафа, и гибнущего Зилова, и Наташу с ее мечтой.

Ведь театр – единое пространство для времен.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала



ХРОНИКА 2

В РОССИИ 
Арзамас. Н.Старосельская 4

Владивосток. Г.Островская 5

Зеленоград. А.Иняхин 9

Златоуст. В.Еремин 11

Калининград. Е.Романова 12

Камышин. С.Каленова 15

Новокузнецк. Г.Ганеева 17

Озерск. Н.Щербакова 20

Омск. Е.Зарецкая 24

Пенза. В.Соколов 26

Смоленск. С.Романенко 28

Тамбов. Н.Жегин 30

Улан-Удэ. Г.Бирюков 32

Чебоксары. М.Евсеева 36

ФЕСТИВАЛИ
XVIII Национальный 

театральный фестиваль «Золотая 

Маска» (Москва). Д.Морозов 39

Международный театральный 

фестиваль Союза театров Европы 

(СТЕ) (Москва).  Н.Шалимова 47

I Театральный фестиваль 

«Парад премьер».  О.Игнатюк 52

III Всероссийский фестиваль 

сценического фехтования 

«Серебряная шпага». А.Павлова 56

Красноярский краевой фестиваль 

«Театральная весна» А.Лаврова 60

ГОСТИ МОСКВЫ
«Москва – Васютки». 

Стерлитамакский государственный 

Башкирский драматический театр.  

А.Иняхин 74

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ
«На чемоданах» 

(Театр им. Вл.Маяковского). 

Н.Старосельская 76

«Орфей» (театр «Et cetera»). 

В.Анзикеев 79

«Фанфан-Тюльпан» (Московская 

оперетта). А.Иняхин 83

«Горки-10» (Школа драматического 

искусства).  И.Решетникова 86

СОБЫТИЕ

Вечер памяти Ефима Копеляна 

(Санкт-Петербург). 

Н.Старосельская 90

ПРЕМЬЕРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Фиалка Монмартра» 

(Санкт-Петербургский 

театр музыкальной комедии).  

Н.Потапова 92

«Лес» (Театр им. Ленсовета). 

Е.Соколинский  95

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Александр Петров (Москва). 

А.Авдеева 100

ЛИЦА 

Алексей Людмилин 

(Новосибирск). И.Ульянина 106

Светлана Рязанцева (Брянск). 

Ю.Пояркин 112

Алексей Ушаков (Красноярск). 

Е.Корнилович 114

СОДРУЖЕСТВО

VII Международный 

молодежный театральный 

форум «M.ART. КОНТАКТ» 

(Могилев, Беларусь). 

Н.Мазур 116

VII Международный фестиваль 

русских драматических театров 

«Соотечественники» (Саранск).  

П.Подкладов 121

МАСТЕРСКАЯ

Семинар театральных критиков 

и журналистов СТД РФ 

во Владимире. 

Д.Хованский, С.Колесникова, 

С.Гогин, Е.Попова 129

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ШКАТУЛКА 

Анатолий Папанов в спектакле 

«У времени в плену» Театра 

Сатиры. 

М.Ваняшова, М.Вязигина 137

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

Братский драматический театр. 

С.Захарян 145

ВЫСТАВКА

Выставка «В главной роли – 

Александр Калягин» 

в Театральном музее 

им. А.А.Бахрушина. 

И.Решетникова 153

ВСПОМИНАЯ

Юрия Богатырева

(Москва). В.Можевитин 157

КОЛОНКА ЮРИСТА 

Срочный трудовой договор 160

ЮБИЛЕЙ

Николай Штабной (Камышин) 38 

Наталья Четверикова 

(Санкт-Петербург)  55

Олег Кухарев (Кемерово)  144

Зоя Белова (Рязань)  152

IN BRIEF 

Новосибирск 73

Самара 82

Ярославль 85

Кемерово 99

Каменск-Уральский 136

Казань-Душанбе 160

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ 

Николай Стяжкин 

(Дзержинск) 159
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Лауреат Премии Москвы / Лауреат премии «ТЕАТРАЛ» 

СОДЕРЖАНИЕ

145
Портрет театра. Братский 

драматический театр
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Кабинет драматических
и национальных театров

23-29 апреля в рамках рабо-

ты Гильдии режиссеров России 

и Кабинета драматических те-

атров СТД РФ в Одессе прош-

ла творческая лаборатория 

для режиссеров под руковод-

ством народного артиста РФ, 

профессора РУТИ (ГИТИС) Ле-

онида Ефимовича Хейфеца. Те-

ма занятий: «Учитель и учени-

ки. Работа над драматургией 

А.Н.Островского».

Лаборатория Хейфеца собира-

ет режиссеров из разных угол-

ков России с 2006 года. Режис-

серы из Астрахани, Брянска, 

Нальчика, Перми, Тамбова, Че-

лябинска, Омской, Псковской, 

Ростовской, Тверской, Томской 

и Тюменской областей в этот 

раз работали над драматур-

гией Островского, посмотре-

ли спектакль Одесского акаде-

мического русского драматиче-

ского театра «Блажь» в поста-

новке Л.Е.Хейфеца. В дни ра-

боты лаборатории также со-

стоялись показы дипломных 

спектаклей выпускников ГИТИ-

Са (курс Л.Е.Хейфеца) «Желтые 

тюльпаны», «Лейтенант с остро-

ва Инишмор», «Четвероногая 

ворона». Постоянные участни-

ки лаборатории получили спе-

циальные сертификаты СТД 

РФ. В следующем году лабора-

тория Хейфеца обновляет свой 

состав. Кабинет Драматических 

театров приглашает  присылать 

заявки.

5 – 10 мая в Санкт-Петербурге 

прошла режиссерская лабора-

тория под руководством народ-

ного артиста РФ, лауреата Го-

сударственной премии РФ Ка-

мы Мироновича Гинкаса. Тема 

лаборатории – работа режис-

сера над постановкой зарубеж-

ной классики – была во мно-

гом определена тем, что для ре-

жиссерского разбора была вы-

брана пьеса Г.Ибсена «Гедда 

Габлер» и ее сценическое во-

площение на сцене Александ-

ринского театра (постановка 

К.М.Гинкаса, октябрь 2011).

В состав лаборатории входят 

режиссеры-женщины.  С этого 

года она обрела международ-

ный статус. К постоянным участ-

ницам из Перми, Пензы, Аба-

кана, Нижнего Новгорода, Чи-

ты, Самары, Красноярска, Сык-

тывкара, Дагестана, Москвы и 

Подмосковья присоединились 

их коллеги из Латвии, Финлян-

дии, Греции, Германии, Арме-

нии: прошли мастер-класс овла-

дения методиками работы в ру-

сле русского психологическо-

го театра, получили уникальную 

возможность познакомиться с 

театральной жизнью Санкт-Пе-

тербурга (было просмотрено 5 

спектаклей ведущих театров Се-

верной столицы), все спектакли 

были подвергнуты детальному 

режиссерскому анализу.   Ре-

жиссерам – участницам лабо-

ратории с 2007 года – были вру-

чены сертификаты. В будущем, 

2013 году, международная ре-

жиссерская лаборатория будет 

обновлять свой состав.

Отдел региональных 
и межрегиональных 
программ
24 апреля главный специалист 

Отдела М.В.Сильянова приня-

ла участие в праздничных меро-

приятиях, посвященных 95-ле-

тию Ростовского региональ-

ного отделения СТД РФ. За ак-

тивную общественную рабо-

ту в отделении Почетными гра-

мотами и Благодарственными 

письмами СТД РФ за подписью 

А.А.Калягина были награжде-

ны ведущие мастера и ветераны 

сцены, ветераны Союза и твор-

ческая молодежь.

В апреле – мае по проекту СТД 

РФ «Творческая командиров-

ка-2012» в Санкт-Петербурге и 

Москве побывало больше 20 ак-

теров, режиссеров и художни-

ков из 21 театра России.

19 – 24 апреля в Санкт-Пе-

тербург на Всероссийский фе-

стиваль театрального искус-

ства для детей «Арлекин» при-

ехали Е.Половинкина (Бар-

наул), Л.Шарыпова (Крас-

ноярск), В.Гудков (Но-

восибирск), Н.Аскарова 

(Ростов-на-Дону), А.Анисимов 

(Саранск), С.Емельяненко (Ту-

ла), Т.Гришкова (Ярославль).

15 – 20 мая в Москву на VII 

Международный театраль-

ный фестиваль «Твой шанс» 

были приглашены В.Ломаев 

(Глазов), Л.Иванова (Йош-

кар-Ола), М.Атмурзаев (На-

льчик), Н.Каллерт (Новокуз-

нецк), Ю.Некрасова (Орел), 

И.Тупицина (Мичуринск), 

Б.Улзытуева (Улан-Удэ), 

А.Смирнова (Чита), Е.Потапова 

(Якутск).

29 мая – 27 июня в VI Ме-

ждународной летней теа-

тральной школе СТД РФ при-

мут участие В.Бугаев (Благо-

вещенск), Р.Рорбатов (Нижне-

вартовск), Р.Горбачев (Рязань), 

К.Денисовец (Владивосток), 

А.Чистяков (Архангельск).

Кабинет театров 
для детей и театров кукол
2 – 8 апреля кабинет коман-

дировал критиков и участни-

ков круглого стола драматургов 

на Всероссийский фестиваль 

спектаклей для подростков «На 

пороге юности» в Рязань.

9 – 15 апреля в Ялте провел ла-

бораторию режиссеров театров 
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кукол под руководством Викто-

ра Шраймана.

16 апреля в Москве состоя-

лось заседание экспертного 

совета Премии СТД РФ имени 

М.М.Королева.

19 – 24 апреля принял участие 

в подготовке и проведении Все-

российского фестиваля теа-

трального искусства «Арлекин» 

в Санкт-Петербурге.

20 – 24 апреля участвовал в 

подготовке и проведении Меж-

дународного фестиваля теа-

тров кукол «Муравейник» (Ива-

ново).

Российский центр 
Международного союза 
деятелей театров кукол 
(UNIMA)
26 апреля в рамках ежемесяч-

ных встреч Клуба «Бродячий ку-

кольник» в Театральном музее 

им. А.А.Бахрушина, который ор-

ганизуется центром совместно 

с  Кабинетом театров для детей, 

прошла творческая встреча с 

Фольклорно-музыкальным ку-

кольным театром «Ученый мед-

ведь» (Москва).

Участники этого небольшо-

го коллектива – Андрей Пронь-

кин, Сима Пронькина и Анаста-

сия Милехина – показали одну 

из своих последних премьер – 

спектакль «Масленица» (по мо-

тивам русских лубочных картин 

и текстов) и  рассказали о се-

бе, о своем театре, о работе в 

мультипликации и о творческих 

планах.

17 мая состоялась встреча с  

театром актрисы и постанов-

щика своих спектаклей Еленой 

Трещинской «1 человек и 200 

кукол». Ее спектакли уже мно-

го лет идут в рамках программ 

театра Елены Камбуровой (Мо-

сква). Елена показала фраг-

мент своего нового спектакля 

«Кончерто пикколо», познако-

мила со своей авторской  книж-

кой «Сказки кукол для взро-

слых».

Центр реализации 
творческих программ

16 – 28 апреля в Звенигоро-

де и Москве прошла моло-

дежная творческая лаборато-

рия «Новая театральная ре-

альность». В проекте приня-

ли участие творческие группы 

из Москвы, Санкт-Петербур-

га, Ярославля, Краснодара, 

Перми и Стерлитамака. В хо-

де лаборатории было создано 

5 спектаклей по пьесам сов-

ременных драматургов. Ито-

говые работы зрители, теа-

тральные критики и экспер-

ты смогли увидеть и обсудить 

в Театральном центре СТД РФ 

«На Страстном».

18 – 22 апреля состоялся се-

минар для молодых педагогов 

по актерскому мастерству под 

руководством Юрия Альшица. 

В работе семинара приняли 

участие педагоги из городов 

России и стран СНГ.

24 – 25 апреля в Москве 

прошло первое заседание Мо-

лодежного совета СТД РФ. В 

программе заседания – ди-

скуссии, круглые столы, ма-

стер-классы и лекции. 

30 апреля – 7 мая СТД РФ 

совместно с проектом «Плат-

форма» провел творческую 

лабораторию под руководст-

вом Кирилла Серебренникова. 

В лаборатории приняли учас-

тие молодые актеры, режис-

серы, хореографы и художни-

ки из разных городов России. 

Итог работы – перформанс 

«Транскипция» – был показан 

зрителям в Центре современ-

ного искусства «Винзавод».

Кабинет сценографии
В апреле проведена стажи-

ровка двух специалистов по 

свету из Калуги и Костромы в 

Большом театре, руководитель 

Елена Древалева. 

25 апреля – мастер-класс 

Александра Шишкина в рам-

ках Молодежного театрально-

го форума.

В мае в фойе СТД РФ представ-

лена персональная выставка

Александра Патракова, глав-

ного художника Казанско-

го академического русско-

го драматического театра им. 

В.И.Качалова, заслуженного 

деятеля искусств России, на-

родного художника Татарстана, 

Лауреата Государственной пре-

мии Республики Татарстана им. 

Г.Тукая.

Кабинет музыкальных 
театров
Комиссия по хореографии

В мае осуществила ежегодный 

проект «Премьеры Летнего Ура-

ла»: просмотр и обсуждение 

спектакля в Екатеринбургском 

театре оперы и балета «Amore 

Buffo» на музыку Г.Доницетти 

(по опере «Любовный напи-

ток»), хореограф-постановщик 

Вячеслав Самодуров, дирижер-

постановщик Павел Клиничев.

Провела круглый стол «Клас-

сика на современной сце-

не» (Челябинский академи-

ческий театр оперы и балета 

им. М.И.Глинки. Балет Ц.Пуни 

«Эсмеральда», постановщики 

Юрий Бурлака и Юрий Клевцо, 

дирижер-постановщик Антон 

Гришанин).

Приняла участие в Междуна-

родном Дягилевском фести-

вале в Перми: круглые столы, 

Международный симпозиум, 

творческо-деловые встречи.
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Э тот город, в который я 

попала впервые, вызвал 

какие-то странные, неу-

ловимые воспоминания в тот мо-

мент, когда попала на Соборную 

площадь – четко организован-

ную в плане застройки, величе-

ственную и красивую, с Воскре-

сенским собором, высоко взды-

мающимся, кажется, над зем-

лей. Что-то все это напомина-

ло, но никак не могла понять, что 

именно, пока мне не подсказа-

ли – именно здесь, на Соборной 

площади, начинается действие 

любимого в детстве романа Ве-

ниамина Каверина «Два капита-

на». И, вероятно, так точно и жи-

во запечатлел Каверин это ме-

сто, что оно «узналось» спустя 

много десятилетий…

Признаюсь честно, с этой мину-

ты Арзамас приобрел для ме-

ня какой-то иной объем: я прие-

хала сюда, потому что много лет 

слежу за творчеством очень ин-

тересного режиссера Амана Ку-

лиева, чьи спектакли видела в 

разное время в Дзержинске, Ни-

жнем Новгороде, Москве, куда 

приезжал Дзержинский муни-

ципальный театр. Мы несколько 

лет не виделись, и мне было ин-

тересно посмотреть, как рабо-

тает он в Арзамасе, где два года 

назад возглавил театр.

Второй причиной была, конеч-

но же, близость Дивеева, места, 

куда я давно стремилась и нако-

нец увидела собственными гла-

зами все то, о чем читала, жад-

но впитывая все, связанное не 

только с Серафимом Саровским, 

но и с ближайшими его сподвиж-

никами.

И, наконец, еще одной причиной 

было то, что в Арзамасе родился 

Аркадий Гайдар, чьи книги я лю-

блю с детства и до сей поры, вре-

мя от времени перечитывая с на-

слаждением «Голубую чашку», 

«Дым в лесу», «Судьбу барабан-

щика», «Тимура и его команду», 

«Чука и Гека».

Из всего этого и возник для ме-

ня облик города – по-провинци-

альному спокойного, доброжела-

тельного, гостеприимного, обла-

дающего очень хорошим театром 

с серьезным репертуаром и чет-

ко выстроенной программой.

О спектакле «Свои люди – со-

чтемся!» А.Н.Островского в 

постановке Амана Кулиева (ху-

дожник И.Сергеева, музыкаль-

ное оформление Е.Кузиной и 

П.Пятунина) «Страстной буль-

вар, 10» уже писал, но я не мо-

гу удержаться от желания до-

бавить свою «ноту» в сказанное 

местными критиками справедли-

во и интересно. Аман Кулиев при-

думал для своего спектакля про-

лог и эпилог, которых нет в пьесе 

А.Н.Островского, но которые на 

редкость точно передают атмос-

феру начала и конца всех собы-

тий. Мы видим сидящего в кре-

сле Самсона Силыча Большо-

АРЗАМАС. Что за кулисами?
 «Свои люди – сочтемся!». Большов – А.Юшков, 

Юродивая – И.Ватутина

Большов – А.Юшков, 
Подхалюзин – М.Гордиенко

Соборная площадь
в Арзамасе
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го (А.Юшков), вслушивающего-

ся в пение Нищенки – то ли живу-

щей в его доме, то ли юродивой, 

постоянно приходящей к Большо-

вым (И.Ватутина). В этом напе-

ве – предсказание судьбы купца, 

и, глядя на то, как он слушает это 

пение, как выразительно и емко 

передает артист состояние свое-

го персонажа даже не мимикой, 

а взглядом, начинаешь невольно 

думать, что, может быть, потому 

и решает Большов объявить се-

бя банкротом, что предчувству-

ет наступление новых и страш-

ных времен.

Юродивая будет появляться по 

ходу развития сюжета доволь-

но часто, и каждый раз песни ее, 

спетые изумительным, чистым и 

светлым голосом, будут стано-

виться знаком тревоги, знаком 

приближающейся беды. И от это-

го возникнет странное сочувст-

вие к Самсону Силычу – он ду-

мал, что сильнее и умнее всех, 

а жизнь вытолкнула его как от-

жившего свое, ненужного боль-

ше никому…

И когда в финале Юродивая спо-

ет «…Прожил я свой век, да не 

так как человек…» и подаст Боль-

шову, одиноко стоящему на сце-

не в белом нижнем белье, копе-

ечку, – сердце сдавит от жалости 

и сочувствия, от горького ощуще-

ния, что Время, как гигантский 

веник, сметает в щель всех нас.

В спектакле выделяются блиста-

тельно сыгранные роли – это Под-

халюзин (М.Гордиенко), Риспо-

ложенский (Ю.Рослов), Липочка 

(Е.Митясова), Тишка (М.Поль-

дяев). Они точны в каждом же-

сте, в каждом слове, движения 

характеров отточены, их разви-

тие глубоко обосновано и содер-

жательно. Но несправедливым 

было бы не отметить и другие ра-

боты: Т.Гордиенко (Аграфена 

Кондратьевна), Е.Керзина (Усти-

нья Наумовна), Л.Фаустова (Фо-

минишна).

Секрет успеха этого спектакля, 

как мне кажется, заключен в 

двух моментах – блистательный 

актерский ансамбль и тщатель-

ная, детальная, кропотливая ра-

бота над текстом и каждым ха-

рактером. Ничего не «пробрасы-

вается», ничего не остается за-

гадкой для зрителя. Это – ве-

ликолепный образец классики, 

воплощенной русским психоло-

гическим театром, у которого в 

будущем году довольно солид-

ный юбилей.

И еще очень важно, что в Арза-

масском театре мне посчаст-

ливилось встретиться с насто-

ящей группой единомышленни-

ков, что сегодня, согласитесь, 

явление нечастое. Директор те-

атра Марина Швецова, заме-

ститель директора Елена Ваги-

на, художник Ирина Сергеева, 

главный режиссер Аман Кулиев 

и, конечно же, труппа театра со-

ставляют единое целое. Для них 

главное – это постоянная рабо-

та в сомыслии и согласии. А вы 

считаете, что зрители не чувству-

ют, какая атмосфера царит за ку-

лисами? Как бы не так, ведь она 

невольно переливается в зал, за-

ражая и заряжая его…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Н астоящее счастье для 

театра, постановочно-

го коллектива, когда в 

репертуар берется нестарею-

щая классика. На сей раз При-

морский академический те-

атр драмы им. М.Горького 

отдал предпочтение произве-

дению Ф.Достоевского «Дя-

дюшкин сон». Московский ре-

жиссер Вадим Данцигер сочи-

нил инсценировку и осуществил 

постановку этой повести, дав ей 

название: «Один день из жиз-

ни г. Мордасова».

Звучит нежная музыка, раз-

двигается занавес, и истинная 

красота открывается изумлен-

ному взору. Огромные, во всю 

стену, промытые до блеска ок-

на, за ними прозрачная голу-

бизна воздуха и тихий, плавно 

опускающийся снег. Эта атмос-

фера  ближе к лиризму Чехо-

ва. И тем разительнее контраст 

между умиротворенной красо-

той и теми интригами, которые 

развертываются на подмост-

ках. Между тем, художник Ан-

дрей Климов не ограничился 

красотой за окнами дома Марьи  

Александровны Москалевой. Он 

одел дам в роскошные стиль-

ные туалеты. Платья Зины мож-

но хоть сейчас представлять на 

выставке, как, впрочем, и Ма-

рьи Александровны, и пришед-

ших в гости мордасовских дам. 

И, хоть действие происходит в 

один день, Зиночка появится в 

четырех очаровательных доро-

гих платьях, каждое из которых 

– произведение искусства, одно 

краше другого. И это еще не вся 

красота.

ВЛАДИВОСТОК.
Страсти по–мордасовски
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Князю К. в его фантастических 

мечтах нет-нет да и привидится 

дивное создание – юная очаро-

вательная девушка – ангел в бе-

лоснежном платье и капоре. Она 

то появится в снежном вихре за 

окном, то вдруг возникнет в боль-

шом зеркале (замечательный 

сценический эффект!), то не-

движно станет за его спиной. Но 

главное – это, конечно, финал. 

В кресле неподвижно замер по-

трясенный происшедшим князь, 

который с непонятным для окру-

жающих упорством настаивает 

на том, что его предложение ру-

ки и сердца Зиночке – всего лишь 

сон. Окружат его со всех сторон 

плотным кольцом, как хищные 

волчицы, как воронье, мордасов-

ские дамы, заверещат, разбегут-

ся в разные стороны, и в кресле 

вместо респектабельного тем-

новолосого, с щегольскими уса-

ми и эспаньолкой господина ока-
«Один день из жизни г. Мордасова». Москалева – 
С.Салахутдинова, Мозгляков– А.Касницкий

Зяблова – О.Налитова, Князь К.  – А.Славский, Мозгляков – А.Касницкий
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жется скукожившийся, облысев-

ший маленький человек без спа-

сительного парика, накладных 

усов и игривых бакенбардов. Во-

жмется он, дряхлый, никому не 

нужный, осмеянный, и вдруг сно-

ва появится она – его ангел-хра-

нитель – и уведет за собой в пре-

красную голубую даль...  Вот он, 

истинный дядюшкин сон.

Такую непривычную трактовку 

исхода мордасовского  скандала 

предлагает Вадим Данцигер.

Естественно, главными героя-

ми этой истории остаются князь 

и приютившая его у себя в доме 

первая дама Мордасова Марья 

Александровна Москалева. На-

до ли говорить о том великом на-

слаждении, которое испытыва-

ют приморские актеры, приоб-

щившиеся к характерам, ситуа-

циям, языку Достоевского. По-

истине, кажется, что слова ро-

ждает у них «не память рабская, 

но сердце».

Красивая, умная, властная, зна-

ющая цену себе и окружающим, 

Марья Александровна Светла-

ны Салахутдиновой абсолют-

но права в своих действиях и по-

ступках. Она безусловная гла-

ва дома, моментально принима-

ет единственно верные решения, 

естественно, ее мнение в Мор-

дасове ничуть не менее важно, 

чем мнение знаменитой грибое-

довской героини: «что станет го-

Мозгляков– А.КасницкийКнязь К. – А.Славский, Москалева – 
С.Салахутдинова

Зиночка – В.Брюханова
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ворить княгиня Марья Алексев-

на!» Марья Александровна гор-

дится  красавицей дочкой Зиноч-

кой, искренне любит ее. Пото-

му со всей страстью, хитроумно 

и тонко, как истинный стратег, 

разрабатывает авантюру заму-

жества Зиночки. И в самом де-

ле, что, кроме благополучия, де-

нег, красивой жизни, близкой 

перспективы стать молодой бо-

гатой вдовой, может принести 

брак с угасающим ромали кня-

зем? Невольно вспомнилось, как 

моя студентка – будущая актри-

са объясняла мне, человеку от-

живающего непонятливого по-

коления, неразумность поведе-

ния грибоедовской Софьи, до 

которой не доходят все выгоды и 

преимущества ее замужества за 

Скалозубом – успешным, бога-

тым, делающим блестящую бы-

струю карьеру. Подумаешь, ка-

кая малость – отсутствие люб-

ви… И чем же не современна ге-

роиня Салахутдиновой? Право 

же, иным слабовольным, мяг-

котелым, далеким от реальной 

жизни дамочкам есть чему поу-

читься у мордасовской  Марьи 

Александровны.

Каким только не представал 

князь на сценических подмост-

ках. Герой Александра Слав-

ского совсем не выживший из 

ума старичок. Он элегантен и 

остроумен, искренне и горячо ин-

тересуется всем происходящим, 

он абсолютно не закомплексо-

ван, не испорчен, к старости так 

и не научился врать, открыты-

ми чистыми глазами смотрит на 

мир и в отличие от окружающих 

говорит то, что думает. И когда в 

финале нещадно обдирают с не-

го все искусственные наклейки, 

кажется, обнажается не только 

страдальческое лицо, но и наив-

ная душа его.

Наверное, прежде всего к ним, 

двоим, относятся слова Станис-

лавского: «Внешнее действие на 

сцене забавляет, развлекает или 

волнует нервы, внутреннее – за-

ражает, захватывает душу и вла-

деет ею».

Надо отдать должное: душу за-

хватывает многое в спектакле 

владивостокского театра. При-

думки художника в оформлении 

сцены, интересные режиссер-

ские находки, удачно найденные 

краски в актерских работах.

Забитый, затурканный властной 

женой своею Афанасий Матве-

евич Москалев. И ведь по-сво-

ему Марья Александровна да-

же снисходительно любит неза-

дачливого супруга. Но уж боль-

но он непрезентабелен и неумен. 

Хотя ведь все ему дал Бог: высо-

кий, красивый Николай Тимо-

шенко наделил Москалева еще 

и своим прекрасным баритоном. 

И вот, поди ж ты, этакий-то уда-

лец оказывается совершенным 

подкаблучником, который и сло-

ва кроме «гым» сказать не сме-

ет. И смешон-то он, и понятен, и 

жалко его.

Какая же дочка могла вырасти у 

этакой пары? Зиночка Валерии 

Брюхановой хороша собой, 

дивно одета, уверена в себе и 

собственной правоте. Она, пре-

жде всего, достойная дочь своей 

матери, унаследовавшая от нее 

резкость манер, апломб. Нико-

им образом не напоминает сми-

ренную тихую овечку, нет, та-

кая сможет бросить пачку денег 

в огонь, как Настасья Филиппов-

на, другая небезызвестная геро-

иня Достоевского. Юная Брюха-

нова только-только со студенче-

ской скамьи. Конечно, не все ню-

ансы сложнейшего характера ей 

подвластны, но сценическую не-

опытность компенсируют моло-

дой порыв, обаяние, умение слу-

шать и слышать партнеров.

Молод и Андрей Касницкий – 

исполнитель роли Павла Алек-

сандровича Мозглякова. Есть 

рисунок роли – этакий мудрец и 

философ мордасовского разли-

ва. Отсюда и бредовость идей, и 

велеречивость, и многословие.

Каких только типов не рожда-

ет славный город Мордасов, ка-

кие примечательные дамы его 

населяют! Во всяком случае эти 

дамы поражают воображение. 

Опять же по их роскошным  туа-

летам видно, что они – законода-

тельницы мод в Мордасове. А уж 

по их поведению, по взаимоот-

ношениям понятно, как страшно 

попасть в поле их зрения, на их 

злые  глупые языки. Вахтангов 

когда-то сказал, что все арти-

сты должны быть характерными, 

никаких героев и героинь.  Аб-

солютное подтверждение этой 

мысли – исполнение ролей мор-

дасовских дам. Худющая, обо-

зленная на весь мир, невоспи-

танная и бравирующая своей не-

воспитанностью полковница Со-

фья Петровна Яны Мялк; хоро-

шенькая, востроносенькая, эк-

зальтированная и ломучая Анна 

Николаевна Марии Лысенко; 

мощная и могучая, с повадками 

гренадера Наталья Дмитриев-

на в исполнении Натальи Крю-

ковой.

Есть до примитивности про-

стое правило: режиссер нужен, 

чтобы артисты хорошо играли. 

Вправду хорошо играют. И спек-

такль хороший, чистый, порой 

смешной, светлый. И не остав-

ляет гнетущего чувства, которое 

бывает при переносе на сцену 

прозы Достоевского. 

Галина ОСТРОВСКАЯ

Владивосток

Фото Вероники Стахеевой
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Афиша театра «Ведо-

гонь», что в Зеленог-

раде, последовательно 

пополняется шедеврами русской 

классики.

В последнее время самые раз-

ные режиссеры поставили здесь 

«Царя Федора» А.К.Толстого, «На 

дне» М.Горького, несколько драм 

А.Н.Островского. А под финал 

нынешнего сезона на его сцене 

возник чеховский «Иванов».

Подчиняясь сугубо камерной ат-

мосфере этого уютного про-

странства, рассчитанного на со-

тню зрителей, режиссер Карен 

Нерсисян и художник Кирилл 

Данилов сочинили спектакль 

сознательно негромкий. В нем 

нет демонстративного пафоса, 

отчего трагизм рассказанной те-

атром истории зазвучал особен-

но тревожно.

Конфликты здесь накаплива-

лись давно, пронизывая жизнь 

миазмами взаимного раздраже-

ния, которое с «медицинской» 

неизбежностью переродилось в 

столь же глубокое отторжение.

Однако эти люди давно тяготятся 

не только друг другом, но и соб-

ственной жизнью.

Невоплотимость напрасных 

надежд, неспособность каждо-

го «объяснить себя», тягостное 

сознание душевного разлада и 

тупика – все способствует как 

взаимному отталкиванию, так и 

абсолютно бесплодному «сосу-

ществованию» всех со всеми.

И все же скандалы «с выхле-

стом» тут редки. Конфликты тле-

ют тихо, их яды накапливают-

ся гомеопатическими дозами в

обывательской болтовне, язви-

тельных сплетнях и наглых пре-

тензиях.

Чтобы отбиваться от них, Нико-

лаю Алексеевичу Иванову нуж-

на не только недюжинная вы-

держка, но и сила воли, при-

родно ему не присущая.

Имея статус «непременно-

го члена по крестьянским де-

лам присутствия», этот человек 

давно утратил деловой темпе-

рамент, ушел в себя, а если вы-

нужден общаться, то сидит, по-

тупившись в землю, и старает-

ЗЕЛЕНОГРАД. 
Скорбное бесчувствие

Сара – Е.Шкурпело

Иванов – П.Курочкин, 
Саша – Т.Мазур

Иванов – П.Курочкин, 
Шабельский – П.Васильев, 

Боркин – В.Семеин



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-149/201210

В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

10

ся отвечать односложно. Артист 

Павел Курочкин и режиссер Ка-

рен Нерсисян увидели в Ивано-

ве сходство с нахохлившейся ма-

ленькой птицей. Есть в нем что-то 

и от загнанного зверька. Но боль-

ше всего это хрупкое существо 

похоже на сжавшуюся донель-

зя пружину, из последних сил со-

противляющуюся внешнему дав-

лению.

Это внешнее давление определя-

ет в спектакле градус привычной 

неистребимой пошлости, способ-

ной довести героя до тошноты.

Дом, придуманный художником 

Кириллом Даниловым, чем-то по-

хож на хозяина, кажется таким 

же невесомым и хрупким.

Его ржавого цвета колонны и 

стены как бы трачены време-

нем и восстановлению не подле-

жат. Они подернуты болезнен-

ным тлением, покорно дожива-

ют свой век, просвечивая рыхлой 

пустотой. Иногда этот странный 

внутренний свет похож на краси-

вое, но слабое мерцание огня в 

камине или пронизывающие про-

странство всполохи заката.

Фраза из другой чеховской пье-

сы: «Кончилась жизнь в этом до-

ме», вспоминается сразу и мно-

гое в атмосфере спектакля опре-

деляет.

Жить здесь действительно нечем 

и незачем. Унизительное безде-

нежье и долги лишили отноше-

ния людей искренности и естест-

венности. Так возникло пресло-

вутое «внешнее давление», для 

Иванова необратимо тягостное, 

лишающее не только способно-

сти сопротивляться, но и душев-

ных сил.

Принять обстоятельства судьбы 

как крест Николай Алексеевич не 

способен. Его отношения с боль-

ной женой угнетающе бесплод-

ны. Сара – Елена Шкурпело ка-

жется истинной женщиной мо-

дерна. Вдохновенная мученица с 

огромными глазами на обескров-

ленном чахоткой лице, она сло-

няется по дому серой тенью, а ее 

ажурная шаль, наброшенная на 

одно плечо, похожа на вывихну-

тое крыло. Она беззвучно сколь-

зит среди колонн живым укором 

все тех же надежд, несбывшихся 

и напрасных.

Саша Лебедева Татьяны Мазур 

стать воплощением новых над-

ежд претендует, но ее жертвен-

ный энтузиазм выглядит заучен-

ным и вымученным. В борьбе за 

Иванова она быстро теряет силы 

и озлобляется.

На некоторое сочувствие спосо-

бен, пожалуй, лишь обаятель-

ный и вечно полупьяный отец Са-

ши, приятель Иванова Лебедев, 

сыгранный Дмитрием Лямоч-

киным с хорошим знанием при-

роды человека, чья душа еще мо-

жет время от времени расслы-

шать страдание родственной на-

туры. Но и ему не хватает сил на 

финише, ибо его в куда большей 

степени «среда заела».

Ни на какое сочувствие не спосо-

бен упоенный собственной осто-

чертевшей всем порядочностью 

доктор Львов – Алексей Ерма-

ков, тупо безжалостный, черст-

вый и намеренно однозначный.

Фигурой эксцентрически траге-

дийной предстает в спектакле 

граф Матвей Семенович Ша-

бельский, в исполнении Петра 

Васильева человек яркий, про-

тиворечивый и несчастный.

Его природная самоирония дав-

но переродилась в маску, остро-

умие стало похоже на брюзжа-

ние, а зоркость вывела на грань 

опасного самоистязания. Артист 

тонко рисует прошлое своего ге-

роя и делает абсолютно очевид-

ным его будущее. Этот Шабель-

ский, знававший когда-то лучшие 

времена, явный предтеча многих 

героев Бунина и Булгакова с их 

безжалостной язвительностью и 

готовностью принять необрати-

мость собственной судьбы.

Мещанская мутная «многоли-

кость» явлена в спектакле азар-

тно, озорно и страстно. Тут все-

му голова въедливая Зюзюшка 

Натальи Тимониной, очень по-

хожая на пожившую Наташу из 

«Трех сестер» с ее неизбывно на-

глым нытьем и ханжеством.

Агрессивного пройдоху и бол-

туна Боркина артист Вячеслав 

Семеин наделяет весьма опа-

сным обаянием восторженной 

безответственности.

Подстать ему местная светская 

львица Бабакина Ольги Льво-

вой и далеко еще не старая сва-

ха Авдотья Назаровна Ната-

льи Табачковой, дамы быва-

лые, смелые, чье почти животное 

жизнелюбие не столько соблаз-

нительно, сколько парализующе.

Суть происходящего прекрасно 

понимает, не умея, да и не желая 

это выразить, лакей Лебедевых 

Гаврила, колоритно сыгранный 

Александром Казаковым.

Задача Гаврилы – по первому 

требованию обеспечивать само-

го Лебедева рюмкой водки, с чем 

он прекрасно справляется, дви-

жимый опытом и интуицией.

Последней репликой спектакля, 

уже после самоубийства Ивано-

ва, становится все тот же истош-

ный призыв Лебедева с непре-

менным требованием, оконча-

тельно расставляя все «приори-

теты».

И вновь красноречивое безмол-

вие Гаврилы не менее значимо, 

чем скорбное бесчувствие Ива-

нова.

Александр ИНЯХИН

Фото Андрея Тульнова
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П ремьерная комедия 

«Школа соблазна» по 

пьесе популярного сов-

ременного драматурга Вален-

тина Азерникова в Златоу-

стовском театре драмы «Ом-

нибус» – спектакль добрый, ве-

селый и ненавязчиво поучитель-

ный.

«Омнибус» часто ставил коме-

дии, но эта зрителям показа-

лась особенной. Ее поставили 

молодой режиссер из Астраха-

ни Алексей Матвеев и худож-

ник Виктор Хлыбов.

Вроде и сюжет заезженный: му-

жик (Артем, журналист) от же-

ны забрел налево, да сильно ув-

лекся. Вот и приходится ему вы-

кручиваться – тянуть время, при-

думывая, как жену не потерять 

и любовницу удержать. Возлю-

бленная (Соня, дизайнер) верит 

его обещаниям жениться, пого-

ворить о разрыве с женой, при-

слушивается к советам знако-

мой, многоопытной дамы (Аллы, 

не работающей, но очень заня-

той женщины), знающей, как «за 

две недели из любовника сде-

лать мужа». И вот, играя эту ба-

нальную фабулу, ансамбль из 

ведущих актеров театра создал 

оригинальную комедийно-гро-

тескную мелодраму, не только 

веселящую, но и трогающую.

«Я предложил пьесу Азернико-

ва, с которым лично встречался 

в Москве, – рассказал директор 

«Омнибуса» Александр Рома-

нов. – Этот драматург умеет по-

смотреть на проблемы современ-

ного российского общества с не-

обычной стороны. Вместе с тем, 

надо было выдержать и прису-

щий нашему театру беззлобный, 

не пошлый и не циничный тон, 

для чего и был приглашен режис-

сер Алексей Матвеев, уже ста-

вивший у нас детские сказки и 

спектакль для подростков «Три-

надцатая звезда». Это высоко-

культурный человек со светлым 

мировоззрением, далекий от мод-

ного ныне «обнажения нравов», 

не навязывающий своих оценок, 

а исподволь подводящий зрите-

ля к пониманию важных вещей».

Легкости спектакля помогают 

мимы, введенные режиссером, 

мужчина и женщина, которые в 

шутливой форме анонсируют ка-

ждую новую сцену.

ЗЛАТОУСТ. Наставления
по обращению с мужчинами

«Школа соблазна». Алла – Л.Вишневская, Кира – А.Столповская, 
Соня – Н.Фаустова

Артем – Ю.Чулошников, Соня – Н.Фаустова, Михаил – А.Антонов
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Осмыслять увиденное зрители 

начинают, когда выясняется, что 

любовник гуляет не от кого-ни-

будь, а от женщины, которая пре-

подает его пассии уроки соблаз-

нов. Этот факт настолько пора-

жает саму наставницу, что она 

тут же отказывается от образа 

светской свахи и задумывается о 

том, как вернуть мужа. И делится 

с бывшей ученицей, также наде-

ющейся воссоединиться с закон-

ным супругом (Михаилом, физи-

ком), уже горькими уроками жиз-

ни.

Виртуозно играют Юрий Чулош-

ников, Любовь Вишневская, 

Александр Антонов, Наталья 

Фаустова. Вернувшись к тради-

ционной морали, их персонажи 

успешно противостоят неиспра-

вимой соблазнительнице – ме-

неджеру Кире (Вероника Небы-

валова, во втором составе Але-

на Столповская), которую ее 

неудачные поползновения ниче-

му не научили.

«В этом спектакле мне досталась 

скромная роль ловеласа, вроде 

закоренелого, но получившего-

таки возможность исправиться, – 

«отрекомендовался» артист Мак-

сим Фаустов. – И этим мой герой 

«вписался» в добрый финал, убе-

дительно выстроенный режиссе-

ром. Вообще с Алексеем Матве-

евым работалось с удовольстви-

ем. Надеюсь, говорю от всех за-

действованных в постановке ак-

теров».

«Театру, как воздух, нужна све-

жая струя, новый настрой, иные 

постановочные решения. Чтобы 

не только удержать верную нам 

зрительскую публику, привлечь 

новых почитателей, но и закре-

пить позиции творчески разви-

вающегося коллектива, – уве-

рен Александр Романов. – Поэ-

тому в моих планах в отсутствие 

главного режиссера привле-

кать к работе разных по стилю 

и инновационным пристрасти-

ям постановщиков. Но с одним 

условием: чтобы они не урони-

ли наработанного уровня нашей 

драмы».

Валерий ЕРЕМИН

Златоуст

Фото Игоря Шелехова

К азалось бы, еще сов-

сем недавно Вячесла-

ва Виттиха мы пред-

ставляли как выпускника режис-

серского факультета РАТИ (ГИ-

ТИС) и участника режиссерской 

лаборатории при Калининград-

ском областном драматиче-

ском театре. Сегодня он – во-

стребованный молодой профес-

сионал. В Калининграде для Вя-

чеслава Виттиха нынешний се-

зон – уже третий: три сезона 

– три спектакля. В качестве ре-

жиссерского дебюта здесь он 

поставил «Беспощадна как сер-

дце» Дениз Бональ, потом сде-

лал реверанс в сторону свое-

го учителя Валерия Белякови-

ча и довольно эффектно раз-

вил заданную им тему в спекта-

кле «Куклы», а теперь взялся за 

«Панночку». Режиссер слег-

ка «порезал» пьесу Нины Са-

дур, избавив текст от некото-

рой философической тяжело-

весности, скомпилировал с «Ви-

ем» и обильно «добавил» Гоголя 

– не только в виде персонажа, 

но и в виде множества аллю-

зий на другие гоголевские пове-

сти. Главной музыкальной темой 

в спектакле зазвучал «Russian 

dance» Тома Вэйтса.

…Быстрым шагом проходит че-

рез зал и поднимается на сцену 

босой философ-бурсак, ворова-

то озираясь, натягивает остав-

ленные кем-то сапоги и так же – 

через зал – уходит…

В черном-черном лесу

стоит черный-черный дом...

Детский стишок в кромешной 

темноте звучит прологом к бес-

овскому танцу уродливой светло-

зеленой нечисти, которой «ди-

рижирует» Панночка. Вдруг все 

стихает и меркнет – и в освещен-

ном пространстве сцены появля-

ется высокая фигура в длинной 

черной накидке и с такой знако-

мой – даже со спины – длинной 

прической. Поворачивается к за-

лу в профиль, предъявляя свой 

непомерно длинный нос и недо-

брую улыбку. Вместо ног из-под 

накидки видны ходули: может, 

это он оставил сапоги для Хомы 

Брута?..

Никто из козаков, готовых сопро-

водить Хому Брута в заброшен-

ную церковь в последнюю ночь, 

не хочет взять его новых сапог. 

В финале, когда Хома уже ис-

полнил предначертанное, спу-

стившийся с ходуль босой Го-

голь (Сергей Борисов) нахо-

дит на дороге оставленные Хо-

мой сапоги. Не боясь примерить 

судьбу своего героя, он натягива-

ет их, перекидывает через пле-

чо торбу философа, с вязанием в 

КАЛИНИНГРАД. 
Кому впору сапоги Брута?
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руках тихонько присаживается в 

уголке – и плачет по Хоме, утирая 

слезы белым платочком.

«А вот будет время, и так же бу-

дет лето стоять жаркое, вдруг 

пойдет человек какой-нибудь 

по дороге, а? Может, ему сапо-

ги нужно? …Ведь он пойдет же 

по дороге и ему сапоги очень за-

хочется! Так вот же они и есть! 

И стоят! Он всунет в них ноги, и 

охватит его моя жизнь и про-

нзит аж до самых костей! И! пой-

мет! он! что! хороший! я! был! па-

рень!..»

В спектакле нет особых спецэф-

фектов, но поистине велик фи-

лософ Хома в своем одиноком 

противостоянии всему мировому 

мраку. Не зря его Панночка вы-

бирает – и выбирает не на смер-

тном одре, после того, как Хоме 

удалось оседлать ведьму, а в са-

мую первую встречу, когда фи-

лософ, в отличие от других ко-

заков, не отворачивает от нее 

взгляда.

Главные роли в спектакле 

В.Виттиха (Хома Брут и Панноч-

ка) исполняют два актерских 

дуэта: Алексей Переберин и 

Надежда Ильина, Геннадий 

Филиппович и Алена Коле-

сник. Хома Геннадия Филиппо-

вича – очень гоголевский: не-

прикаянный, маленький и оди-

нокий. «Мелкий, никчемный, 

дрянной человечек», – и, кажет-

ся, другим ему стать не под си-

лу. Но через ничтожность свою 

он больше Богу угоден – иначе 

откуда столько силы для про-

тивостояния? От ночи к ночи 

уходит из Хомы жизнь, уступая 

смерти, – и в последнюю ночь, 

когда Панночка (Алена Коле-

сник) во всю силу своего голо-

са, обдающего зал потусторон-

ним холодом, призывает сатану, 

Хома–Филиппович молится по-

чти беззвучно. Панночка – Коле-

«Панночка»

Гоголь – 
С.Борисов
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сник – наделенный огромной си-

лой посланец «мрака гнойного и 

мерзости смердящей», ее бес-

силие перед Хомой олицетворя-

ет высоту и значимость его по-

двига. Панночка Надежды Иль-

иной кажется ведьминским ран-

гом ниже – или это «побочный 

эффект» работы Алексея Пере-

берина? Его Хома – более «бру-

тальный» и «героический». В 

его способности противостоять 

меньше сомнений – но его си-

ла больше земная. И с Панноч-

кой он почти на равных, это да-

же кажется очевидным в сце-

не последней битвы, когда акте-

ры с помощью мощного «живот-

ного» посыла энергии как будто 

на глазах у зрителя материали-

зуют запредельность. Становит-

ся страшно – но не до жути, как 

у Г.Филипповича и А.Колесник. 

Впрочем, грешно сравнивать 

эти два актерских дуэта: соче-

тание их разности не только со-

здает в итоге единый «идеаль-

ный» образ Хомы Брута, но и де-

лает внутреннюю жизнь спекта-

кля более насыщенной.

Завершая последнюю битву Хо-

мы Брута с нечистью, В.Виттих 

переплетает развязки «Вия» и 

«Панночки». В ответ на призыв 

ведьмы: «Приведите Вия!» – на 

сцену выводят девочку со свет-

лыми длинными вьющимися во-

лосами, в белом одеянии (не она 

ли в прологе читала детскую 

страшилку?) В то время как у Ни-

ны Садур Вия нет вообще: «Один 

только Лик Младенца сияет по-

чти нестерпимым радостным 

светом и возносится над облом-

ками. Занавес»…

Хоть и называет себя Хома «ник-

чемным», по мнению Хвеськи 

(прекрасная работа Елены Но-

сыревой), он «мужчина замет-

ный, это каждый скажет». Вот и 

Хома Брут – А.Переберин, Спирид – 
В.Швечков-младший

 Хома Брут – А.Переберин, Панночка – 
Н.Ильина

Хома Брут – Г.Филиппович, Хвеська – 
Е.Носырева
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на спицах ловчее всех вяжет, и 

горилку пьет, и жениться не про-

тив, и деточек родить. Только по-

сле второй ночи у гроба ведь-

мы, поседевший, он бредит и ни-

как не может вернуться в чело-

веческий мир: «А что, те младен-

цы, что ночью смеются и плеска-

ют прямо в очи теплым молоком, 

где же от них пепел? Я б собрал 

его...» Опять младенцы… Зал на-

полняют потусторонние звуки, 

напоминающие стоны и скре-

жет затонувших кораблей под 

толщей давящей их воды. Хвесь-

ка прижимает Хому к груди, уба-

юкивает, гладит по седой голо-

ве – и поет красивую украинскую 

колыбельную. Ее голос дрожит, 

срываясь на плач, – и друг за 

другом выходят на сцену моло-

дые женщины с младенцами на 

руках…

К несомненным плюсам спекта-

кля следует отнести работу сце-

нографа Юлдаша Нулматова. 

С нескольких штанкет, поднятых 

на разную высоту, свисают ог-

ромные панно-гобелены, их вы-

пуклые аппликации несут на се-

бе всю нагрузку вещественно-

го обживания сценического про-

странства: хуторской сад, чуть 

глубже – стены заброшенной 

церкви. Через всю сцену протя-

нут гобелен-плетень, за ним рез-

вится хуторская массовка, пан-

томимически иллюстрируя пе-

сню, вплетенную в разговор трех 

козаков о чудесах: «Ойся, ты ой-

ся, Ты меня не бойся, Я тебя не 

трону, Ты не беспокойся». Зад-

ник сцены – будто иконостас в 

беспорядке: вперемешку – фигу-

ры и лики, полуразмытые и четко 

очерченные.

И, конечно же, большое достоин-

ство всех работ Вячеслава Вит-

тиха в Калининградской облдра-

ме, – по-особому сыгранный ак-

терский ансамбль, ранее наи-

более полно представленный в 

«Куклах»: уже упомянутые дуэты 

Алексей Переберин и Надежда 

Ильина, Геннадий Филиппович 

и Алена Колесник, а также Еле-

на Носырева (Хвеська), козаки 

Василий Швечков-мл. и Мак-

сим Махинов (Спирид), Анато-

лий Лукин и Геннадий Марьев 

(Явтух), Антон Захаров (Дорош). 

Отдельного упоминания стоит 

массовка, которая помогает ре-

жиссеру создавать «гоголевскую 

атмосферу» – и делает это сочно 

и ярко.

Евгения РОМАНОВА

Калиниград

Фото Геннадия Филипповича

К огда-то во времена пуш-

кинских торжеств в Мо-

скве, А.Н.Островский 

в своей речи высказал замеча-

тельную мысль о том, что через 

Пушкина умнеет все, что толь-

ко способно поумнеть. Думаю, 

эти слова можно сказать теперь 

в адрес и великого драматур-

га. Меняются времена, идеи, ку-

миры, а пьесы Островского как 

шли, так и идут на сценах теа-

тров, ничуть не ветшая, по-преж-

нему вызывая интерес.

Без Островского не было бы ни 

Малого театра, ни МХАТа. Он 

привнес на сцену поэзию русской 

жизни, достроил здание, осно-

ва которого была заложена Гри-

боедовым, Фонвизиным, Гого-

лем. Сегодня мы, русские, с гор-

достью можем сказать: у нас есть 

русский национальный театр. Он 

по справедливости может назы-

ваться театром Островского.

Ю.М.Хвостиков – постановщик 

премьерного спектакля «Где лю-

безная моя» по трилогии о Баль-

заминове – рассказывал мне, что 

мысль об этой работе возникла 

мгновенно, как только он увидел 

молодого актера Колю Дуброви-

на. «Вот Миша Бальзаминов, ду-

мал я, и мысль эта уже не остав-

ляла. Иногда посещали сомне-

ния: роль сложная, характерная. 

Островский писал жизнь и счи-

тал, что герои сами явятся, жи-

вые, всамделишные, и загово-

рят. Сумеет ли понять, справится 

ли молодой артист – здесь долж-

на быть этакая иллюзия нерукот-

ворности, доверия к повседнев-

ному ходу жизни, к мудрости сло-

ва».

А мне, глядя на Мишу Бальзами-

нова – Николая Дубровина, ду-

малось: играть ему – одно удо-

вольствие. Он словно летает – 

легкий, грациозный. По словам 

Мишиной маменьки, умишком-то 

его Бог обидел. В наивных, про-

стодушных рассуждениях Баль-

заминова видится забавный вну-

тренний мир героя. Он и смешон, 

и жалок, и нелеп. Мечтает, ле-

тает в своих мечтах. Из сна – в 

явь, из яви – в сон. Мечты, прав-

да, куцые. Не раз и не два смеет-

ся над ним удача. Приходит, как 

КАМЫШИН. 
За чем пойдешь, то и найдешь
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пес побитый, в объятия мамень-

ки. И снова отправляется на пои-

ски. По уму ли удача? Деньги? Си-

ла? Власть?

Эти вопросы впору задавать ка-

ждому, кто берет на себя управле-

ние медициной, образованием, аэ-

ропортом, ГЭС, государством, на-

конец. Ведь биографии королей – 

это всегда история их королевств.

Ай да Островский! Ай да Хвости-

ков! Вот тебе и комедия!

Отлично поставлены и отлично 

отыграны актерами танцы (по-

становщик О.Шевченко), захле-

стывающие действо, приводящие 

зрителей в радостное возбужде-

ние. Яркие сочные кустодиевские 

краски; придуманные художни-

ком А.Кириловой удивительные 

по красоте и пышности платья; 

раскрашенный мещанский мирок 

с ситцевыми занавесками и вы-

вешенными на веревку белыми 

панталонами – все это в сочета-

нии с музыкой Гаврилина, рассы-

панной по всему спектаклю, как 

цветные стекляшки калейдоско-

па, рождает цепочку ассоциаций. 

Это и есть водевиль – уморитель-

ная, смешная комедия. Не знаю, 

подозревал ли Островский, что 

его пьесы будут еще и танцевать, 

но получилось здорово.

Тексты Островского давно раста-

щены на цитаты, каждая реплика 

вызывает смех в зале:

– И давно вы меня любите?

– В четверг после обеда на прош-

лой неделе.

– Я никогда не закусываю. Не 

имею такой дурной привычки.

И цитатами этими отлично щел-

кают, перебрасываются персо-

нажи пьесы.

Профессионализм зрелых акте-

ров (сваха – Г.Хвостикова, буд-

то сошедшая с картины Кустоди-

ева; маменька – Л.Дайнега, жи-

вущая на сцене, как в своем За-

«Где любезная моя». Бальзаминов – Н.Дубровин, Матрена – 
Д.Попова

Бальзаминова – Л.Дайнега, Красавина – Г.Хвостикова

Бальзаминов – Н.Дубровин, Белотелова – Л.Жарова
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москворечье, без суеты, степен-

но) позволяет режиссеру творить 

любую фантазию.

Матрена (молодая актриса Да-

ша Попова) восхитительна. Вот 

у кого идеально театральность 

соединяется с естественностью, 

с бытовой подробностью. А это 

очень важно в пьесах Остров-

ского. Лихая и изобретательная 

в танцах с ухажерами, ленивая 

и неповоротливая, когда прислу-

живает, язвительная в перебран-

ках с молодым хозяином, точная 

в репликах, движениях, мимике.

По-настоящему смешная неве-

ста Белотелова (Л.Жарова) – 

то неуклюжая, то обольститель-

ная, то разбитная, то сонно-ле-

нивая – в общем, уморительная 

смесь из торжествующей плоти 

и какой-то первобытной страсти. 

Физически ощущаешь, как тяже-

ло ворочаются мысли в ее голо-

ве, как просыпается ее инертное 

тело. На глазах зрителей рожда-

ется судьба – суженая Бальзами-

нова. Еще немного, и он утонет в 

ее объятиях.

У спектакля отличная энергети-

ка, он роскошно театрален. Пье-

са читается бережно и лукаво, 

изысканно и наивно. Смешливо и 

гротескно. 

Но что-то мешает назвать спек-

такль полной удачей.

Как-то выпадают из целого сце-

ны с невестами за исключени-

ем  Белотеловой. Комедия вдруг 

уступает место клоунаде. Вместо 

лиц – маски. Да, героини Остров-

ского жеманны, примитивны до 

приторности. И все-таки ПРЭ-

ЛЭСТНЫ эти замоскворецкие не-

весты. А на сцене – безудержное 

комикование, стремление в ка-

ждое мгновение выдать «номер».

Формула водевиля – музыка, тан-

цы, интрига. Не так уж он низок, 

этот жанр.

Принудить мир принимать тебя 

таким, какой ты есть – не очень 

умный, не очень красивый, не 

очень счастливый. То есть со все-

ми слабостями и недостатками. И 

пусть эта передышка длится 2 – 3 

часа, зато ты в это время сам се-

бе господин, и можно оторваться 

по полной, а не пыжиться, чтобы 

изображать из себя то, чем ты на 

самом деле не являешься и, ско-

рее всего, не станешь.

В водевиле артист – бог и царь: 

заставить человека смеяться го-

раздо труднее, чем плакать. И 

мы рады смеяться в театре, ибо 

в жизни поводов для смеха сов-

сем немного. Мы готовы смеять-

ся даже над собой, но не до такой 

же степени?

В спектакле очень много ассо-

циаций с современностью. Ох, 

сколько их, бездельников «баль-

заминовых», не страдающих ин-

теллектом, ходит вокруг, ищет 

невест с окнами на Невский. 

Я очень рада за Н.Дубровина. 

Большая победа, большой успех. 

У него появились в городе по-

клонники. Он ведь, как и его ге-

рой, в общем-то, поймал удачу за 

крылья. Повезло или заслужил? 

Время покажет. Главное, что-

бы помнил: счастье – не товар. 

Купить можно все, но только не 

дар, не талант, не счастье. Здесь 

в ход идет такая глупая, наивная 

штука как работа души. Вот об 

этом почаще бы думать молодым 

начинающим актерам.

Светлана КАЛЕНОВА

Камышин

Фото Андрея Каверина

К огда-то даже несрав-

ненная Коко Шанель 

говорила, что стиль ро-

ждается с ветром и не имеет ни-

чего общего с одеждой. А как   

рождается стилизация? Напри-

мер, театральная?

Уже с первой сцены спектакля 

Новокузнецкого театра дра-

мы по киносценарию Алексан-

дра Володина «Происшест-

вие, которого никто не заме-

тил» становится понятно, что Ти-

мур Насиров, режиссер-поста-

новщик спектакля, задумал его 

как стилизацию – и единственно-

го володинского одноименного 

фильма, и самих 60-х с их орео-

лом недолговременной свободы. 

Поскольку дата выхода фильма – 

1967 год, то оба объекта режис-

серской стилизации безболез-

ненно объединяются в один.

Сюжет для небольшого фильма 

Александра Володина и спекта-

кля Тимура Насирова тоже один. 

(Был еще по тому же сценарию 

фильм Георгия Данелии «Нас-

тя» в 1994 году, но это отдель-

ная история, не имеющая к на-

шей никакого отношения.) В ос-

нове – почти сказочное событие 

из жизни обычной девушки Нас-

НОВОКУЗНЕЦК. По направлению 
к планете Александра Володина
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ти, которая считает себя некра-

сивой и одинокой.  В ее мечтах 

проносятся грезы о том, как она 

станет красавицей и обретет за-

облачное счастье. И чудо вдруг 

происходит: Настя действитель-

но становится красавицей, но 

окружающим людям до этого нет 

дела. Столь желанная красота 

не приносит девушке счастья и 

даже отдаляет ее от близких лю-

дей, которые ее попросту не уз-

нают. И Насте захотелось стать 

прежней…

Все персонажи в начале спекта-

кля выбегают на сцену из зри-

тельного зала и рассаживают-

ся на стулья – каждый с текстом 

этой истории, которую и читают – 

разыгрывают. Как увидели бы ее 

мы, сегодняшние, из сегодняш-

него дня.  Режиссер очень внятно 

приглашает нас в свое прочтение 

володинской сказки. Взгляд сра-

зу упирается в вертикальный щит 

с подчеркнуто советскими афи-

шами кинопроката. Афиши бле-

клые, как и одежды персона-

жей. Ярких цветовых акцентов в 

спектакле почти нет (сценогра-

фия и костюмы Никиты Сазо-

нова). Причем это не изыскан-

но приглушенные, пастельные 

тона, как можно было бы пред-

положить, исходя из  драматур-

гии Александра Володина. Неве-

сомый, сотканный из воздуха ли-

ризм его произведений в любых 

сюжетах образует тонкое круже-

во, неуловимое для бытовых ин-

терпретаций, да и театральным 

редко удающееся. Чтобы персо-

нажи обрели  рельефность в вос-

приятии зрителей, за авансценой 

располагается пандус как осно-

ва сценической площадки. Пла-

стическая партитура спектакля 

(режиссер по пластике Татьяна 

Безменова) также работает на 

театральность подачи событий и 

«Происшествие, которого 
никто не заметил»

Настя – 
М.Захарова, 

Катя – 
Е.Санникова, 

Леша – 
А.Грачев
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персонажей.

Костюмы героев поданы как при-

меты того времени, через при-

зму восприятия создателей спек-

такля. Именно такой они видят ту 

эпоху – и вне романтического ту-

мана, и вне соответствия модным 

журналам тех лет. Перед нами ее 

величество серость, эстетика по-

луподвала. Избранник Насти – 

юноша Толя (Евгений Лапшин) 

не просто угловат, мешковат и 

странноват, он еще и во всех сце-

нах облачен в пальто с аляповато 

пришитой «аппликацией» из хим-

чистки. Смотришь и невольно не-

доумеваешь, каким образом Нас-

тя могла предпочесть это оли-

цетворенное недоразумение об-

аятельной искренности Тетерина 

(Артур Левченко)?

Определенная логика в выборе 

серого монохромного колори-

та, безусловно, есть. Вероятно, 

именно этот тусклый фон дол-

жен был бы подчеркнуть прео-

бражение героини – любое, вну-

треннее или внешнее. Но режис-

сер предлагает иной вариант: ко-

ролеву, так сказать, играет окру-

жение.

Героиня Марии Захаровой не 

меняется внешне, изнутри тоже 

не светится – ни до, ни после вол-

шебного обретения красоты. Но 

ее близкие и друзья меняют к ней 

отношение. Вся эта массовка, 

время от времени исторгающая 

из себя событийность, до прев-

ращения Насти жила по принци-

пу «один за всех и все за одного», 

на одном дыхании участвова-

ла во всех ее сомнениях и пере-

живаниях, а после пресловутого 

превращения – они не просто не 

узнают Настю, а ведут себя со-

вершенно отчужденно. Она при-

обретает поклонников, кото-

рые ей не нужны, попадает в не-

свойственные ее природе ситуа-

ции, то есть начинает жить чьей-

то чужой жизнью. Ее прежнее 

одиночество не покидает ее, оно 

растет. По четкости мысли эта 

сторона спектакля прекрасно 

удалась бы режиссеру, если бы 

не требовала от зрителя предва-

рительного знания сценария или 

фильма. Далеко не всякий зри-

тель понимает мотивы столь па-

радоксального поведения Насти-

ных друзей. С героиней-то ведь 

ничего не происходит!

Режиссерская партитура, оче-

видно, предполагает внутрен-

нюю красоту и человеческую со-

держательность Насти как ве-

личину постоянную. Однако де-

вушка выглядит столь же буд-

нично стертой, как и другие. (За 

исключением, пожалуй, проник-

новенно прожитой и внятно про-

читанной сюжетной линии Кати 

в исполнении Екатерины Сан-

никовой.) Глубокая, трепетная, 

хорошая драматическая актри-

са Мария Захарова явно поте-

ряна в этом спектакле, парти-

Толя – 
Е.Лапшин, 
Настя – 
М.Захарова

Настя – М.Захарова
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тура ее роли только намечена и 

совсем не разработана режиссе-

ром. От ее героини, как от Жан-

ны Прохоренко или францужен-

ки Амели, должно было бы исхо-

дить естественное очарование, 

подобное тому самому ветру, о 

котором говорила Коко Шанель. 

Но  никакого шарма в этой Насте 

нет. Актриса пытается, как мо-

жет, создать образ душевной де-

вушки, но, увы, практически без-

успешно.

А ведь история Насти – это поэ-

тизация выстраданной и обре-

тенной человеком индивидуаль-

ности. Как гениально писал Тют-

чев, «душа, увы, не выстрадает 

счастья, но может выстрадать 

себя». Нелегко переложить та-

кие тонкие материи на язык теа-

тра. И стилизовать их, пожалуй, 

тоже нелегко. Оказалось недо-

статочным и одновременно из-

быточным щедрое музыкальное 

прикрытие – от забойных аме-

риканских ритмов до «Проща-

ния славянки». Режиссер сде-

лал шаг по направлению к Алек-

сандру Володину. Но все изоби-

лие формальных приемов этого 

спектакля и сатирических мизан-

сцен с пресловутыми очередя-

ми, соображением «на троих» и 

пр. отсылает нас скорее к паро-

дии, чем к стилизации.  Автором 

же литературного первоисточ-

ника с успехом мог быть и Миха-

ил Зощенко, а не Александр Во-

лодин. Мне возразят: художник 

имеет право. Кто же это право 

оспаривает? Но  существуют за-

коны текста. И любое обращение 

к такому автору, как Александр 

Володин, обязывает освоить си-

стему его ценностей. Его фило-

софию, его отвагу, поэтичность 

и  грусть, иронию и эстетику. Что-

бы не услышать последнего при-

говора из гениального стихотво-

рения драматурга про то, что «мы 

жители разных планет, на вашей 

планете я не проживаю. Я вас 

уважаю, я вас уважаю, но я на 

другой проживаю. Привет!»

Галина ГАНЕЕВА

Новокузнецк

Фото Сергея Косолапова

С транное чувство охваты-

вает человека, впервые 

попавшего в закрытый 

город Озерск. Город зеро на по-

луострове между трех озер, ре-

жимная зона, «шоколадный рай» 

советской оборонки, – этот за-

мкнутый мир таит стойкое ощу-

щение самодостаточности, отго-

роженности от внешних влияний. 

На первый взгляд, время здесь 

словно застыло где-то во второй 

половине прошлого столетия. 

Ритмы жизни упорядочены. На 

улицах малолюдно и чисто. Мест-

ные жители не знают, что такое 

транспортный, торговый и ком-

мунальный коллапс современ-

ного мегаполиса. Строгие двух-

этажные домики в глубине пар-

ковых аллей, близость водно-

го окоема, тихий лесной воздух… 

Переделкино, Горки, Павловск… 

Аналогии с санаторными зонами 

советской номенклатуры неволь-

но возникают в этом сказочном 

пейзаже. Кому здесь сегодня ну-

жен театр, неизбежное отраже-

ние социума? Каким театр хотят 

видеть зрители Озерска?

Посреди исторического центра 

в окружении елей и лиственниц 

возвышается массивное здание 

Озерского театра драмы и ко-

медии «Наш дом» – главного те-

атрального учреждения горо-

да. Основательность архитекту-

ры поражает сумрачной роско-

шью позднего сталинизма. Про-

сторное фойе в духе имперских 

бальных залов окрашено в бла-

городные тона яшмы, широкие 

лестницы с дубовыми перила-

ми ведут на балкон, всюду брон-

за, паркет. Зал на 700 мест за-

мыкает огромная глубокая сце-

на с оркестровой ямой и поворот-

ным кругом. Здесь впору играть 

«Океан» А.Штейна, «Так побе-

дим» М.Шатрова, классический 

репертуар в манере академиче-

ского соцреализма. Кажется, что 

разморозить атмосферу такого 

зала невозможно.

Все меняется, когда в это про-

странство входят живые люди – 

актеры и зрители, несущие друг 

другу обоюдную радость встре-

чи. Местная публика, без сомне-

ния, любит свой театр. Нарядные 

люди с цветами, дамы в туфлях 

на высоких каблуках (редчайшее 

явление для столичных театров), 

супружеские пары всех возра-

стов, сослуживцы из градообра-

зующего предприятия чинно про-

гуливаются по фойе, рассматри-

вая портреты артистов, приглу-

шенно переговариваются, не на-

рушая общего настроения ожив-

ленного ожидания.

Есть не прямая, но ощутимая 

связь между запечатленной в 

стенах Озерского театра эпо-

хой и водевилем А.Цагарели 

«Ханума». В постановке БДТ 

им. М.Горького (1972) она ви-

дится в опыте самоограниче-

ОЗЕРСК. Ханума нашего времени
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ний, в ювелирной взвешенности 

форм, в такте умного юмора пе-

ред «оскалом эпохи». Отсылая 

к воспоминаниям о спектакле 

Г.А.Товстоногова, постановка 

режиссера Михаила Паздни-

кова не подражает ему – да это 

и невозможно, скорее, играет 

с ним. Вывести зрителя из-под 

влияния товстоноговской «Ха-

нумы» – непростая задача, ко-

торую Озерский театр уверенно 

решает благодаря свежему му-

зыкальному материалу и ярким 

актерским индивидуальностям 

главных исполнителей.

Решившись читать текст 

А.Цагарели «как в первый раз», 

режиссер М.Паздников усили-

вает национальный колорит пье-

сы, настаивая на том, что район 

Тифлиса Авлабар, где развора-

чивается действие, заселен, по 

преимуществу, армянами. Купец 

Микич Котрянц, его дочь Сона, 

бабушка Ануш, приказчик Акоп, 

слуга князя Тимоте, сваха Кабато 

и даже сама Ханума говорят с ак-

центом, «армянскость» которого 

для вящей убедительности вре-

менами подтверждается перла-

ми киногероя Фрунзика Мкртчя-

на из фильма «Мимино»: «Я так 

хохотался!» и «Я так думаю!». Ви-

димо, «армянский след» в дан-

ном случае – уловка режиссера, 

позволяющая освободить акте-

ров от влияния предшествующей 

трактовки. На том же условно-

кавказском наречии общаются и 

грузинские князья Пантиашвили. 

Время от времени акцент исчеза-

ет вовсе, иногда из-за небреж-

ности исполнителей, иногда по-

тому, что игровые отношения в 

спектакле подразумевают «выхо-

ды» актеров из своих масок.

Озерский композитор Сер-

гей Моисеев написал к спекта-

клю новую музыку, оригиналь-

ность которой является ее глав-

ным достоинством. Солнечная 

атмосфера кавказского базара 

проступает в ярких ритмах на-

циональных танцев, в мелодиче-

ском строе, несколько монотон-

ном, обильно уснащенном ори-

ентальностью и иронической ци-

татностью. Страстная лириче-

ская тема Коте и Соны развора-

Режиссер М.Паздников и актер А.Мищенко на репетиции

Князь – А.Мищенко, 
Кабато – Е.Лагодич

Ханума – Е.Шибакина
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чивается в целомудренном танце 

влюбленных, окруженных груп-

пой кинто (хореография Андрея 

Иолдовского). Сквозные лей-

тмотивы героев угадываются, но 

не запоминаются, несмотря на 

неоднократные повторы. Музы-

кальное сопровождение купле-

тов ритмически варьирует темы 

Гии Канчели, не дублируя напев. 

Актеры поют живым звуком под 

электронный аккомпанемент, что 

создает определенные трудно-

сти: некоторым исполнителям не 

всегда удается попасть в тональ-

ность. В целом вокальная нагруз-

ка выдержана актерским ансам-

блем. Архи-сложное для драма-

тических артистов двухголосное 

a capella в сцене «Серные бани 

Орбелиани» звучит ритмически 

безупречно (педагог по вокалу 

Светлана Банных).

Сценография и костюмы Марга-

риты Колмогорцевой создают 

образ восточного города мини-

малистскими, точно отобранными 

средствами. Написанная на супе-

ре панорама Авлабара делит про-

странство сцены на внешний (го-

родские улицы) и внутренний пла-

ны. Поворотный круг выносит на 

авансцену реквизит княжеского 

сада и купеческого дома. На ле-

вом портале расположено крыль-

цо особняка Пантиашвили, укра-

шенное княжеским гербом. На-

против, над крыльцом купца Ми-

кича Котрянца, внука сапожника, 

болтается жестяной сапог. В ин-

термедии, предваряющей второй 

акт, честолюбивый Микич (Вла-

димир Азимов) под покровом но-

чи меняет вывеску предка на ко-

пию герба Пантиашвили. Худож-

ник внятно воплощает замысел 

режиссера: хозяева жизни ради 

собственной прихоти готовы раз-

рушить счастье своих детей. На-

лицо конфликт мечты и реально-

сти, разрешить который способна 

только хитроумная Ханума.

Неспешно раскрываются исход-

ные бытовые обстоятельства: чу-

довищные долги князя Вано, за-

носчивые сословные притязания 

купца Микича, безнадежная лю-

бовь богатой наследницы Соны и 

бедного учителя Коте. Коварная 

интриганка Кабато (Елена Лаго-

дич точна в речевом и пластиче-

ском рисунке), семеня на цыпоч-

ках за богатым спонсором, пле-

тет интригу против главной свахи 

Авлабара. Диалоги перемежают-

ся иллюстративными подтанцов-

ками группы кинто. Вынужденная 

травестия (из-за ограниченности 

мужских резервов в ролях кинто 

заняты молодые актрисы театра), 

надо думать, должна проявить 

карнавальную природу зрелища.

Заявив жанр спектакля – «жиз-

неутверждающая комедия», ре-

жиссер предлагает артистам ши-

рокую палитру выразительных 

средств: от мягкого юмора и буф-

фонады до моментов психологи-

ческой подлинности. Соединить 

быт и условность удается не всем 

исполнителям и не сразу.

Анатолий Мищенко в роли кня-

зя Вано Пантиашвили созда-

ет крепкий комический харак-

тер. Внешне неброский, моло-

жавый князь мнит себя эстетом, 

изъясняется по-французски, лов-

ко морочит кредиторов и томит-

ся среди недалеких провинциа-

лов, заливая тоску вином. Честь 

и долг давно замещены в его со-

знании понятиями торга и долгов. 

Единственное, что еще вызыва-

ет душевный трепет, – это красо-

та. По замыслу постановщиков, 

знойная прелесть Соны пленя-

ет князя сходством с запечатлен-

ной в мраморе античной краса-

вицей, чей образ является ему 

в сновидениях. Однако встреча 

князя с его идеалом происходит 

лишь в воображении режиссе-

ра; зритель же видит чудака, ото-

ропевшего перед садово-парко-

вой «девушкой без весла». Про-

фанация сопутствует и подготов-

ке к самоубийству в серной бане: 

в окружении благородных това-

рищей князь преисполнен реши-

мости кровью смыть позор с гор-

дого имени Пантиашвили, но про-

кравшаяся в мужскую баню Хану-

ма быстренько переигрывает си-

туацию. Финальный компромисс 

дается князю нелегко, и тем убе-

дительнее мудрое решение сва-

хи, открывающей разочарован-

ному сибариту путь в столицу. 

Надо отдать справедливость ар-

тисту Анатолию Мищенко, кото-

рый строго следует режиссер-

скому заданию, сохраняя серьез-

ность в курьезном рисунке. С ним 

отменно партнерствует невозму-

тимый слуга Тимоте в исполне-

нии Сергея Ахлюстина. Пере-

сыпанный репризами текст арти-

сты иронично бросают в зал, вы-

зывая хохот публики.

Соединить эксцентрику и драму 

отчасти удается молодым арти-

стам, занятым в спектакле. Учи-

тель Коте Пантиашвили в испол-

нении Андрея Сюськина сме-

шон и трогателен. В свиданиях с 

Соной проявляется его истинная 

сущность: Коте – вдохновенный 

художник, создающий свою пре-

красную Галатею. Как всякий под-

линный творец, он слегка поме-

шан: в моменты волнения интел-

лигентное лицо перекашивает не-

рвный тик, эмоции захлестывают 

юношу. Эксцентрический вальс 

с Ануш (С.Медведева) исполнен 

на грани фола, длинные ноги и 

руки Коте вращаются вокруг ба-

були как мельничные крылья. По-

сле первого объяснения с Соной 

восторженное воркование пре-
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рывается гомерическими рыда-

ниями: любимая достанется дру-

гому! Но молодой герой не сдает-

ся. Отчаянная решимость брыз-

жет в брутальной лезгинке. Учи-

тель сметлив и ловок, в мужских 

компаниях солиден, в сценах с 

дамами галантен. С такой обхо-

дительностью он далеко пойдет. 

Иногда артист несколько суетит-

ся, особенно в сцене экзамена, 

намеренно убыстряя темпоритм 

спектакля.

Сона (Ксения Зимбель) – наи-

более эклектичный персонаж, 

тот случай, когда, по известному 

закону Г.Товстоногова, распре-

деление создает половину успе-

ха (или наоборот). Отказавшись 

от традиционной трактовки Со-

ны как водевильной ingénue, ре-

жиссер укрупняет образ лириче-

ской героини, доводя его до дра-

матической кульминации. Через 

роль Соны прослеживается те-

ма противопоставления любви и 

денег, заданная арией из «Тра-

виаты», затем иронически обыг-

ранная в интермедиях князя и, 

наконец, ставшая главным дра-

матическим стержнем постанов-

ки. В актерской индивидуально-

сти К.Зимбель есть обаяние сов-

ременной девушки, оглоушен-

ной влиянием массовой культу-

ры, но в душе сохранившей дет-

ское простодушие. Фактурная, 

крупная девица с простоватым 

лицом и контральтовым голосом 

внезапно заливается глупейшим 

хихиканьем, попеременно броса-

ясь на шею то Коте, то Хануме, то 

отцу-тирану. Академический во-

кал не удается исполнительни-

це, и это оправдано, ведь ее геро-

иня только учится быть светской 

красавицей. Но вот наказанная 

отцом Сона выпевает несколько 

безыскусных фраз о любви, по-

губленной деньгами. Ради этого 

момента можно простить все ше-

роховатости исполнения.

Соединение бытового и услов-

ного плана начинается с появ-

ления Ханумы; именно в этот мо-

мент в спектакль вливается под-

линная энергия жизнеутвержде-

ния. Выход Елены Шибакиной 

зал встречает овацией. Высокая, 

статная Ханума стремительно и 

легко движется по площадке, ве-

село и грозно сверкая очами. Во 

время представления зрители мо-

гут вслух суфлировать любимой 

артистке, чем нимало не смуща-

ют ее, наоборот, придают проис-

ходящему оттенок старинных те-

атральных легенд (вроде тех, что 

ходят о великом комике Констан-

тине Варламове, «дяде Косте», ко-

торый каждый свой выход прев-

ращал в открытый диалог с пу-

бликой).

Елена Шибакина создает воле-

вой характер, полный южного 

темперамента, острого юмора и 

хозяйской основательности. Ее 

сваха, прежде всего, талантли-

вая актриса, а затем уже – му-

драя женщина, отстаивающая 

естественные законы жизни.

Актриса Ханума изощренно ме-

няет маски: понюшку табаку 

превращает в отдельный аттрак-

цион; лихо поет озорные купле-

ты; представляясь князю под-

дельной Соной, уморительно 

прикидывается хромой и кривой; 

в притворном изнеможении от 

интриг Кабато выделывает коми-

ческие кульбиты на стоведерной 

винной бочке; кокетливо показы-

вает стройные икры, отплясывая 

в паре с Акопом канкан и ламба-

ду. Словом, демонстрирует го-

ловокружительный арсенал ко-

мических трюков и мастерских 

приемов, зажигающих зал.

Ханума может сколько угодно 

смеяться над миром и над со-

бой. Но главное: она не мирит-

ся с несправедливостью. Тогда 

в ее речах звенит начальствен-

ный металл, терзающий слух уз-

наваемыми интонациями «род-

ных осин». Временами она бы-

вает грубовата. Раздосадован-

ная отказом князя от брака со 

своей протеже, Ханума гора-

здо больше возмущена решени-

ем Микича выдать дочь замуж 

за старого князя. Рассердить 

эту женщину – дело нешуточ-

ное. Недаром она покоряет сер-

дце ловкого Акопа (Н.Скрябин) 

не столько хитростью и оборо-

тистостью, сколько уникальным 

сочетанием женственности, ре-

шительности и силы духа. С та-

кой женой как за каменной сте-

ной – не пропадешь. Ханума на-

водит порядок в делах и голо-

вах обитателей Авлабара, не за-

бывая устроить и собственную 

судьбу.

Четкость исполнения, острота 

комического рисунка (актриса 

не боится быть смешной, уверен-

но избегая пошлости), сочетают-

ся с органичностью существова-

ния в роли. Тонкое чувство жан-

ра позволяет создать оригиналь-

ный, значительный образ, зара-

жающий зрителя радостью теа-

трального преображения.

В целом слаженный актерский 

ансамбль играет яркий эмоцио-

нальный спектакль, очищающий 

душу жизнерадостной энергией. 

Летаргический сон эгоистичного 

мечтателя князя преодолен и пе-

реплавлен в современную исто-

рию победившего здравого смы-

сла. Озерская «Ханума» жестче 

и практичнее товстоноговской. 

Наверное, поэтому ее и любят 

зрители.

Наталия ЩЕРБАКОВА

Екатеринбург

Фото Владимира Борейко
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М еждународный день 

театра Омский го-

сударственный му-

зыкальный театр отметил пре-

мьерой самой «актерской» пье-

сы А.Н.Островского. Зрите-

ли увидели мюзикл А.Кулыгина 

«Без вины виноватые». Пер-

вая в России постановка этого 

мюзикла состоялась в 1997 году 

именно на сцене Омского музы-

кального театра, и вот спустя 15 

лет спектакль вновь вернулся в 

репертуар.

Премьера началась с необыч-

ной творческой акции: Г.Котов, 

автор либретто мюзикла и пер-

вый исполнитель роли Шма-

ги, передал свою роль молодо-

му исполнителю А.Григорьеву. 

Такой своеобразной эстафетой 

Музыкальный театр в очеред-

ной раз подтвердил девиз юби-

лейного сезона: «Молодежь, 

вперед!».

Режиссером-постановщиком ом-

ского спектакля, как и в 1997 го-

ду, стал художественный руко-

водитель Санкт-Петербургско-

го театра «Рок-опера» В.Под-

городинский. В постановочную 

группу вошли главный дирижер 

театра Ю.Соснин, главный ху-

дожник театра С.Новиков и ба-

летмейстер Н.Калинина.

На сцене было разыграно увле-

кательнейшее действие с дина-

мичным сюжетом, стремитель-

ной сменой сцен, оригинальны-

ми хореографическими зари-

совками, яркими, запоминаю-

щимися характерами персона-

жей, роскошными декорациями 

и костюмами.

Идея сценического оформле-

ния новой постановки заклю-

чалась в том, чтобы пофан-

тазировать о первой премье-

ре пьесы Островского. Худож-

ник С.Новиков скопировал пор-

тал сцены знаменитого Алек-

сандринского Императорского 

театра, и всю художественную 

концепцию разработал, исхо-

дя из изысканного ретро стиля 

XIX века. Но, несмотря на боль-

шую достоверность и деталь-

ную проработку исторических 

костюмов, сценография выгля-

дит очень современной.

Актерские работы порадо-

вали яркими удачами. Глав-

ную роль Кручининой испол-

нила В.Шершнева. Непро-

стой характер героини, пере-

жившей глубокую личную дра-

ОМСК. И Островский 
может быть музыкальным

«Без вины виноватые». Кручинина – В.Шершнева
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му, В.Шершневой удалось во-

плотить так, что зрительницы, 

растроганные историей мате-

ри, потерявшей своего сына, 

уходили со спектакля со сле-

зами на глазах. Мистической 

историю актрисы Кручининой 

делает появление старой Гал-

чихи (Л.Бродская, Т.Луцак, 

Н.Мотовилова), которая нео-

бычными актерскими и музы-

кальными средствами откроет 

героине тайну о сыне.

Спектакль полон не только дра-

матизма, но и ярких комиче-

ских сцен. Хитрая прима про-

винциального театра Коринкина 

(Т.Боброва, О.Березовская), 

мягкотелый «герой» Миловзо-

ров (А.Милосердов, К.Чер-

ных), несчастный молодой ар-

тист Незнамов (В.Невзоров и 

А.Серков) и комичный Шма-

га (В.Миллер, А.Григорьев), – 

приоткрывают тайны закулисья 

и ярко показывают жизнь про-

винциальных русских артистов 

с изнанки.

Работа балетмейстера Н.Кали-

ниной – это филигранное укра-

шение драматического и музы-

кального действия. Все хоре-

ографические дивертисменты 

не похожи друг на друга и от-

личаются новизной и особен-

ной сложностью. Замыслова-

тые танцевальные номера, де-

лающие мюзикл мюзиклом, бы-

ли поставлены не только на ар-

тистов балета, но и на вокали-

стов, которые сумели с блеском 

воплотить все задумки поста-

новщика и доказали, что они яв-

ляются настоящими синтетиче-

скими артистами.

Екатерина ЗАРЕЦКАЯ

Омск

Фото Андрея Бахтеева

Незнамов – В.Невзоров

Дудукин – А.Хмыров, Коринкина – Т.Боброва, Миловзоров – 
А.Милосердов

Шмага – А.Григорьев
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О т обязательных спекта-

клей к юбилейным да-

там нынешний театр 

благополучно отвык. Тем нео-

жиданнее стало появление в ре-

пертуаре Пензенского област-

ного драматического театра 

им. А.В.Луначарского поста-

новки с пометкой «К 150-летию 

П.А.Столыпина» – такой вот «дат-

ский» спектакль к юбилею все-

мерно популяризируемого сей-

час исторического деятеля.

Понятно, почему Пенза – у сто-

лыпинского рода здесь глубокие 

корни и бабушка М.Ю.Лермон-

това (который, как известно, про-

вел в Тарханах под Пензой свое 

детство, и именно здесь нача-

ла формироваться его поэтиче-

ская натура), Елизавета Алексе-

евна Арсеньева – урожденная 

Столыпина, а сам великий поэт 

приходился знаменитому полити-

ку троюродным братом (хотя уви-

деться в этой жизни они не могли 

в принципе – смерть первого и 

рождение второго разделяет бо-

лее двадцати лет). Непривычно 

другое – пьеса специально напи-

сана для Пензенского театра из-

вестным московским драматур-

гом Ольгой Михайловой, чьи 

пьесы «Серый», «Жизель», «Рус-

ский сон» и другие хорошо знако-

мы читателям и зрителям рубежа 

веков. Сейчас, кажется, и в сто-

личных театрах написание пьес 

«на заказ» не особо практикует-

ся, а уж для театра провинциаль-

ного – и вовсе необычно. Но, тем 

не менее, – случилось. Идея, ро-

дившаяся у губернатора Пензен-

ской области Василия Бочка-

рева и худрука театра Сергея 

Казакова, была подхвачена (при 

активном участии критика Гри-

гория Заславского) Столыпин-

ским фондом, итогом стал внача-

ле предпремьерный показ спек-

такля для участников «Столы-

пинской недели», проходившей 

в Пензе в первой половине апре-

ля, а потом и премьера для «об-

ычной» публики.

«История одного преступле-

ния» (так называется пьеса) в 

версии театра снабжена подза-

головком «исторический детек-

тив», а среди персонажей ее, 

кроме «премьер-министра всея 

Руси», – еще и Лев Толстой, и вы-

мышленные герои: некая кре-

стьянка Пензенской губернии, 

обвиняемая в убийстве, ее адво-

ПЕНЗА. Неюбилейная 
постановка к юбилею

«История одного преступления». Федосья – 
О.Белякова, Яншин – Г.Мазур

Толстой – А.Куприянов, Столыпин – С.Дрожжилов
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кат, его колоритная прислуга Фе-

досья, секретарь Столыпина…

Спектакль «о Столыпине», по-

ставленный приглашенным мо-

сковским режиссером Ансаром 

Халилуллиным, к счастью, не 

стал масштабным официальным 

биографическим полотном – ско-

рее, это трагикомическая теа-

тральная фантазия. Идет он на 

малой сцене театра, а сам герой 

показан на излете своей карье-

ры и жизни (действие происходит 

летом 1910 года, за год до роко-

вого выстрела в Столыпина в Ки-

евском городском театре). Впро-

чем, и Столыпин (Сергей Дрож-

жилов), и его вечный оппонент 

граф Толстой (Александр Куп-

риянов), казалось бы, находят-

ся на периферии сюжета – к ним, 

как к последней инстанции, «к 

власти и к совести России», об-

ращается провинциальный ад-

вокат Яншин (Григорий Мазур), 

отчаявшийся найти истину в де-

ле своей подзащитной, красави-

цы Марьи Крюковой (Вера Ду-

пенко). Но, увы, – для обоих ве-

ликих умов человеческая судьба 

(при том, что оба вполне искрен-

не в ней заинтересованы!) стано-

вится в первую очередь поводом 

для нескончаемых дискуссий о 

государственной машине, о су-

дах, о собственности на землю… 

И вопль адвоката Яншина, кото-

рый, похоже, испытывает к сво-

ей подзащитной чувства уже не 

только по долгу службы: «Ваше 

сиятельство! Ваше высокопре-

восходительство! Спуститесь со 

своих умственных высот! А что 

насчет крестьянки Марьи Крюко-

вой?!» – так и повисает в пустоте. 

Впрочем, оба «столпа», по фан-

тастическому допущению дра-

матурга, все-таки находят время 

встретиться и даже лично съез-

дить в Пензу, чтобы там, на ме-

сте, со всем разобраться – да 

поздно…

Спектакль «История одного пре-

ступления» стал для Пензы собы-

тием не только политическим, но 

и культурным. Режиссер Ансар 

Халилуллин и сценограф Евге-

ния Полякова смогли на совсем 

небольшой площадке малой сце-

ны выстроить динамичную, раз-

вивающуюся во времени и про-

странстве историю. Среди уже 

упомянутых актерских работ, ко-

нечно, в первую очередь надо от-

метить исполнение актрисой Ве-

рой Дупенко роли Марьи Крю-

ковой – ее героиня по ходу дей-

ствия на глазах превращается 

из забитой «бабы» в настоящую 

«ведьму». Актеры Сергей Дрож-

жилов (Столыпин) и Александр 

Куприянов (Толстой) в гриме уди-

вительно похожи на свои исто-

рические прообразы, а яркая ха-

рактерность исполнения превра-

щает героев из парадных портре-

тов в живых людей. Хороши так-

же Ольга Белякова в роли Фе-

Марья – В.Дупенко
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досьи и молодой актер Альберт 

Ибраев в роли столыпинско-

го секретаря – этакие классиче-

ские слуги из классических ко-

медий, со своим особым здравым 

смыслом и своей правдой жизни 

(особенно это касается Федосьи).

Одна из зрительниц, побывав-

ших на предпремьерном пока-

зе, написала на форуме драмте-

атра: «Низкий поклон автору пье-

сы! Прекрасный глубокий текст! 

О многом заставляет задумать-

ся, многие параллели прове-

сти с нынешней нашей жизнью. 

Такие спектакли ДОЛЖНЫ БЫТЬ!»

Хочется верить, что «История од-

ного преступления» не останет-

ся лишь «датской» постановкой, 

а займет свое достойное место 

в репертуаре театра. По край-

ней мере, все предпосылки к это-

му есть.

Виталий СОКОЛОВ

Пенза

Фото Дмитрия Журкина

В о время одного из на-

ших давних уже разго-

воров актер и режиссер 

Олег Кузьмищев заметил: «На 

сцене я обязан задавать вечные 

вопросы». Тогда он только что 

окончил РАТИ, защитил диплом 

(спектаклем «Ночь Гельвера» по 

пьесе Ингмара Вилкиста), и ре-

жиссерский его опыт был неве-

лик. Однако дальнейшее творче-

ство Кузьмищева-постановщика 

свидетельствует, что приведен-

ное высказывание, по всей види-

мости, является его творческим 

кредо.

Состоявшаяся на малой сцене 

Смоленского драматическо-

го театра им. А.С.Грибоедова 

премьера нового спектакля Кузь-

мищева – «Королева красоты» 

по пьесе модного ирландца Мар-

тина Макдонаха – очередное 

тому подтверждение.

Повышенный интерес к пьесам 

Макдонаха в России иногда объ-

ясняют тем, что ирландцы более 

других европейцев похожи на 

русских: живут бедно, нрав име-

ют грубый, много пьют. Может 

быть, в этом и есть правда, но 

только очень малая ее часть, хо-

тя пьесы Макдонаха за послед-

ние годы, действительно, обо-

шли многие сцены нашей стра-

ны. Причем ставят его отнюдь 

не только на экспериментальных 

площадках. «Красавицу из Линэ-

на» (переименованную при пере-

воде в «Королеву красоты»), на-

пример, можно увидеть в афи-

ше таких знаменитых театров, 

как Вахтанговский и «Сатири-

СМОЛЕНСК. Королева красоты
«Королева красоты». Мэг – Г.Круть

Морин – И.Флегантова
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кон», БДТ им. Г.А.Товстоногова и 

театр им. Ленсовета, новосибир-

ский «Глобус».

Мне кажется, пьесы Макдонаха 

привлекают постановщиков сво-

ей кажущейся простотой. Харак-

теры героев даются пунктирно, 

об обстоятельствах их жизни и 

взаимоотношениях зрители узна-

ют от них же самих. А счастье и 

несчастье, как известно, каждый 

понимает по-своему.

Конфликт пьесы «Королева кра-

соты» разворачивается меж-

ду двумя женщинами, матерью 

и дочерью, – 70-летней Мэг Фо-

рин (Галина Круть) и пока еще 

не старой, но уже и не молодой, 

40-летней Морин (Инна Фле-

гантова). Им тяжело вдвоем, и 

они не могут друг без друга. Мать 

– в силу старческой беспомощ-

ности, дочь – потому что уйти не 

имеет права. Но она не броса-

ет мать отнюдь не из дочернего 

долга, ибо связывают их отнюдь 

не теплые родственные чувства.

Зритель поймет это не сразу. 

Оказывается, Морин, как все мо-

лодые, в свое время тоже уезжа-

ла в Лондон, но не выдержала 

травли со стороны таких же, как 

она, искателей заработка, и по-

пала в лечебницу для душевно-

больных. Мэг забрала дочь под 

расписку, чтобы Морин ухажи-

вала за ней и вела хозяйство, по-

скольку остальные дети (а у нее 

еще две дочери) также сбежали 

из дома в поисках лучшей доли.

Живут эти две женщины далеко 

от остальных обитателей местеч-

ка, так что случайному гостю в их 

доме взяться неоткуда. Дочь лю-

быми способами старается отра-

вить существование матери. Мэг 

тоже не остается в долгу.

Однако спектакль не только о пе-

рипетиях их взаимной вражды. 

Создатели спектакля пытаются 

докопаться до истоков, причин 

эгоизма и ненависти, столь ча-

стых между родными, близкими 

людьми. И чем больше вопросов 

возникает в ходе поиска, тем ин-

тереснее не только зрителю, но, 

мне кажется, и актерам.

«Королева красоты» Олега Кузь-

мищева – сплошные вопросы. 

Почему мать и дочь так нена-

видят друг друга? Что является 

причиной? Среда? Бедность? От-

сутствие возможности у дочери 

вовремя выйти замуж, поскольку 

все потенциальные женихи уез-

жают, едва успев повзрослеть?

Художник-постановщик Нико-

лай Агафонов решает сцени-

ческое пространство спектакля 

в нарочито тусклых красках. Со-

здается ощущение какой-то «за-

стиранности» действительнос-

ти, окружающей героев. Единст-

венное яркое пятно – новое пла-

тье Морин, купленное специаль-

но для вечеринки, на которую ее 

пригласил Пато, возникает бук-

вально на миг.

Сквозь реалии жизни в Ирлан-

дии во второй половине прош-

лого столетия просвечивает па-

раллель с сегодняшней россий-

ской действительностью. Те же 

надежды молодых провинциа-

лов закрепиться в столице, а не 

получится – махнуть за грани-

цу, лучше всего, конечно, в Аме-

рику. Главное – не возвращать-

ся домой.

Особо хочется сказать о рабо-

те Галины Круть. Зная эту заме-

чательную актрису, откровенно 

говоря, я ожидала увидеть тра-

гифарс. Тем более что зацепок 

для этого в пьесе предостаточ-

но. Однако Круть избегает гро-

тескности, сосредоточившись на 

внутреннем мире своей герои-

ни. Несмотря на цинизм отноше-

ний матери и дочери, Мэг, похо-

же, начинает задумываться, что 

она как мать сделала неправиль-

но, почему ее дети так жестоки к 

ней. Но она отнюдь не беспомощ-

на: в подходящую минуту без ка-

ких бы то ни было душевных ко-

лебаний выкладывает свой глав-

ный козырь…

В сдержанной манере ведет 

свою роль и Инна Флегантова. 

Ее Морин даже ни разу не по-

смотрела на свою мать. Она иро-

низирует и злорадствует бес-

страстно, общаясь как бы сама с 

собой. И контрастно на этом фо-

не выглядят эмоции, переполня-

ющие Морин в кульминационный 

момент.

Персонажей-мужчин в спекта-

кле также двое. Это братья Па-

то и Рэй Дули. Обоих играет Анд-

рей Курганов. Прием, безуслов-

но, остроумный, однако вряд ли 

он оправдан, хотя для молодо-

го актера, наверняка, это инте-

ресный и небесполезный опыт. 

Роль старшего брата, к слову, у 

него получилась более яркой.

Остается сказать, что новым 

спектаклем, хочется на это над-

еяться, как, впрочем, и премье-

рой прошлого сезона «Этюды 

любви», Смоленский театр воз-

обновляет подрастерянную за 

последние годы традицию, нача-

ло которой было положено дра-

мой «Двое на качелях» У.Гибсона 

(реж. Сергей Полещенков) и про-

должено режиссером Виктором 

Маминым («Осенняя соната», 

«Стеклянный зверинец», «Ма-

ленькая девочка», «Кукольный 

дом», «Аккомпаниатор»). Тради-

цию глубокого и серьезного ис-

следования взаимоотношений 

между людьми, чем, собственно 

говоря, всегда и занимался рус-

ский театр.

Светлана РОМАНЕНКО

Смоленск
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В Тамбовском госу-

дарственном теа-

тре большие переме-

ны. Пришел новый директор – 

Петр Куликов. Приглашен и но-

вый главный режиссер – Нико-

лай Елесин. Для постановки 

мольеровского «Скупого» при-

гласили постановочную группу 

из Беларуси: режиссера Сергея 

Ковальчика, художника Аллу 

Сорокину, композитора Тимура 

Калиновского и даже режис-

сера по пластике Геннадия Фо-

мина. Выбор не был случайным, 

в прошлом году там же, в Тамбо-

ве, на Театральном фестивале 

им. Н.Х.Рыбакова, Ковальчик по-

казал свой спектакль «Пане Ко-

ханку». Спектакль имел успех. 

Завязавшиеся контакты реше-

но было продолжить. Премье-

ра «Скупого», помимо прочего, 

стала естественным развитием 

творческих связей.

В том, что спектакль стал для те-

атра творческой удачей, свою 

роль сыграло удачное распре-

деление ролей, пьеса, как при-

нято говорить в театре, «хоро-

шо разошлась». Сказался, види-

мо, эффект свежего взгляда ре-

жиссера со стороны,  увидевше-

го актеров в новом, неожидан-

ном ракурсе. Сыграло роль и то, 

что проблема скупости и сопут-

ствующих ей черствости, эгоиз-

ма, зависти и подозрительности 

вновь встала на повестку дня. И, 

что бы там ни говорили, свиде-

тельствует это не о нищете (что 

копить нищему?), а напротив то-

го – об известном обуржуазива-

нии части социума. «Ты сам этого 

хотел, Жорж Данден!» – вспом-

 ТАМБОВ. Скупой – 
но совсем не рыцарь

«Скупой». Гарпагон – Ю.Томилин, Фрозина – Н.Сазонова

Гарпагон – Ю.Томилин, Клеант – В.Шолохов, Мариана – 
А.Тимошина-Кравченко

Мариана – А.Тимошина-Кравченко, 
Гарпагон – Ю.Томилин
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ним по этому случаю господина 

де Мольера.

Мы уже что-то копим, тычем 

пальцем в калькулятор и огляды-

ваемся по сторонам – как бы не 

прогадать: жулики, как известно, 

на каждом шагу… Этак однажды 

обернешься и  неожиданно обна-

ружишь, что из зеркала на тебя 

глядит как бы Гарпагон собствен-

ной персоной. Неудивительно, 

что пьеса, написанная в 1668 го-

ду, вновь стала актуальной и, по-

жалуй что, злободневной. Театры 

прекрасно чувствуют близость, 

«родственность» Мольера. Разве 

в великолепном спектакле Мало-

го театра «Мнимый больной» мы 

не узнаем себя, без всякой ме-

ры отправляющих горы таблеток 

в собственную утробу, то и дело 

попадая в сети вполне мольеров-

ских плутов и шарлатанов?

Правда, «Скупого» иной раз пы-

таются «углубить», полагая, что 

тема заслуживает более серьез-

ного разговора. Разыгрывает-

ся чуть ли не семейная драма с 

брошенным отцом, презираемым 

детьми, не пожелавшими понять 

и простить отцовскую слабость. 

Бедный одинокий Гарпагон!

Комедийный блеск текста и сцен 

при этом тускнеет. Смех, едва 

возникнув, застревает где-то в 

гортани, все приобретает уны-

лый колорит. А ведь именно смех 

Мольера выворачивает наизнан-

ку маниакальную страсть стяжа-

тельства, обнаруживая ее ник-

чемность и пустоту.

На тамбовской премьере в зале, 

слава богу, и смеялись, и аплоди-

ровали…

В финале мы видели не одино-

кого, жалкого, полубезумно-

го (в ином спектакле встретишь 

и такой, вполне «безумный» ко-

нец)  старца, оставленного все-

ми на своих сундуках (он, конеч-

но, и не заслужил лучшей уча-

сти!), но «музыканта-гурмана», 

наслаждающегося звоном мо-

нет, падающих из ладоней в  шка-

тулку. Ведь именно к этому стре-

мился, этого страстно жаждал 

Гарпагон. Почему бы ему сейчас 

и не наслаждаться, если шкатул-

ка снова в его руках?

В то же время спектакль обраща-

ется к нашей памяти – ведь   мы 

читаем сегодня «Скупого» Мо-

льера после «Скупого…» Пушки-

на. И об этом, не слишком педа-

лируя, напоминает спектакль… 

В глубине, подковой опоясы-

вая арьерсцену, мерцает впол-

не фламандский натюрморт: ва-

зы, кубки, ковры, золото и бар-

хат. Сюда, подобно пушкинскому 

герою, сходит мольеровский Гар-

пагон…

«Счастливый день! могу сегодня 

я/ В шестой сундук (в сундук еще 

неполный)/ Горсть золота нако-

пленного всыпать», – очень к ме-

сту пришлись бы здесь пушкин-

ские строки.

Сюжет комедии, достаточ-

но условный и блестяще «скон-

струированный», предполагает 

«французскую» легкость игры, 

стремительность событий, так 

называемую «искрометность» 

в диалогах – исполнительские 

традиции, вообще говоря, давно 

утраченные нашим «чеховским» 

театром. К счастью, большинст-

ву исполнителей удается каким– 

то образом «схватить» этот ве-

селый игривый жанр, почувст-

вовать его прелесть и «кураж». 

Впрочем, условный сюжет пред-

полагает, однако, безусловную 

правду движения характера. Нет, 

не просто провести этого акку-

ратненького, небольшого роста, 

с круглой лысиной человечка, 

власть которого и подозритель-

ность угнетают всех домочад-

цев. Гарпагон Юрия Томилина 

(эту роль, говорят, превосходно 

сыграл в тамбовском спектакле 

и народный артист Беларуси Ни-

колай Кириченко, но мне уви-

деть его не довелось) умеет об-

вести вокруг пальца пылкого, но 

довольно простодушного сы-

на (Клеант Вячеслава Шоло-

хова – элегантный в своих ма-

нерах «рококо», но и достаточно 

нескладный «от природы» – без-

условно одна из удач спектакля). 

Но скряга становится совершен-

но беспомощен, потерян от го-

ря, когда узнает, что пропала за-

ветная шкатулка с десятью тыся-

чами экю. Кажется, сама жизнь 

теперь теряет для него всякий 

смысл. Правда, он тут же прихо-

дит в ярость, готов видеть в каж-

дом вора, лютого врага, ибо по-

теря его не имеет ни цены, ни ме-

ры. Тут Юрий Томилин на время 

забывает о комедии и поступает 

совершенно правильно.

Был, правда, момент, когда Гар-

пагон готов забыть о своей па-

губной страсти. При виде юной 

Марианы (Анна Тимошина-

Кравченко) сердце его дрог-

нуло, а ноги, как у влюбленного 

дурня, стали сами выделывать 

кренделя. Но лишь на миг, тут же 

его пронзает мысль, что Мариа-

на при всей своей юности и кра-

соте не имеет ни гроша прида-

ного, а это меняет дело. Звучит 

один из знаменитых «фирмен-

ных» мольеровских рефренов: 

«Приданое!!!» – парирует Гарпа-

гон все резоны Валера Никиты 

Логинова… (И, конечно, память 

тут же подсказывает столь же 

знаменитые – «А как Тартюф?» 

или «Кой черт понес его на эту 

галеру?»)

А кстати, все эти «клеанты» и 

«валеры», удивительно похо-

жие один на другого, вероят-
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но, не слишком занимали фан-

тазию великого комедиографа, 

озабоченного, помимо общече-

ловеческих задач, еще и первей-

шей необходимостью написать 

«хорошую роль» для себя – пер-

вого актера собственной труп-

пы. Это я к тому, что очень труд-

но играть этих «валеров», не впа-

дая в давно сложившийся теа-

тральный штамп. Не знаю, мо-

жет быть у вчерашних студентов 

еще не хватает знаний исполни-

тельских традиций, но испол-

нение их отмечено той студий-

ной свежестью, увлеченностью 

действием, которые обязатель-

ны и необходимы в комедии. К 

уже упомянутым добавим Эли-

зу более опытной Ольги Сиро-

то – послушную дочь, неожидан-

но вспыхивающую упрямством и 

крутым нравом, здравомысля-

щего слугу Лафлеша Игоря Бе-

ляева, Фрозину Наталии Сазо-

новой, «посредницу в сердечных 

делах», к счастью, совсем не на-

поминающую традиционную сва-

ху на французский лад, какой ее 

у нас любят изображать. Честно 

говоря, для меня стало приятным 

открытием – обилие молодых лиц 

на тамбовской сцене.

В целом «встреча с Мольером» 

состоялась. Это «хорошо сделан-

ный спектакль» – то есть сделан-

ный с любовью и со вкусом, где 

Сергею Ковальчику удалось за-

ладить ансамбль и придать сю-

жету движение и стремитель-

ность. Отметим энергичную и 

притом внятную речь, что в коме-

дии Мольера не лишнее и встре-

чается не столь уж часто.

И еще… Рядом со сценой в ложе 

разместился «маленький орке-

стрик». То есть музыка, поддер-

живающая движение сюжета и 

создающая дух рококо, – живая, 

а не запись, казалось, прочно и 

навсегда завладевшая подмост-

ками наших театров, в том числе 

«больших» и солидных. Это тоже 

дорогого стоит и свидетельству-

ет о театре, как о «солидном де-

ле».

Николай ЖЕГИН

П ремьеру «Трех сестер» 

в сибирском горо-

де Улан-Удэ ждали. На 

афише Русского драматиче-

ского театра им. Н.Бестужева 

значилось имя нового художе-

ственного руководителя Ана-

толия Баскакова. Имя для го-

рожан хорошо знакомое. Заслу-

женный деятель искусств РФ три 

десятилетия тому назад, пройдя 

школу М.О.Кнебель, создал в го-

роде необычный театр – Моло-

дежный, Художественный. И все 

эти годы ставил спектакли, неиз-

менно получавшие горячие при-

знания. Театр в подвале жило-

го дома, с залом едва ли на пол-

сотни зрителей, составил если 

не конкуренцию государственно-

му собрату, то явно указывал на 

иные возможности в искусстве 

драматического театра.

Нынче новому режиссеру с труп-

пой театра пришлось знакомить-

ся заново. На свою первую поста-

новку «Трех сестер» худрук при-

шел не один, а с командой соав-

торов – художником-постановщи-

ком Александром Плинтом из 

Иркутска, художником по костю-

мам Оксаной Готовской, также 

из Иркутска, художником по све-

ту Натальей Гара из Томска и 

Сергеем Грачевым из Москвы. 

Из Москвы же был приглашен 

Андрей Бондаренко для «по-

лиграфического дизайна афи-

ши», музыку для спектакля со-

чинили Евгений Вороновский 

(Москва) и Дарья Баскакова 

(Бордо, Франция). Все осталь-

ные участники спектакля – поста-

новочные цеха и актеры, естест-

венно, были свои, местные. Им в 

сущности предлагался мастер-

класс. Учитывая громкие имена 

и солидный опыт приглашенных, 

роли распределились так: масте-

ра удивляли, аборигены внима-

ли и восхищались. В итоге вышел 

вполне «хорошо сделанный спек-

такль», даже с некоторым бле-

ском, отличающим столь распро-

странившийся на драматической 

сцене жанр – «клип».

По всему спектаклю разбросаны 

вспышки фотосъемки. Фотогра-

фируются на именинах Ирины у 

Прозоровых, фиксируют уход из 

города воинского полка. Отдель-

но и группами. Уходит не полк, 

уходит время. В этом беспрерыв-

ном фотографировании – явное 

желание остановить время. Хо-

рошая обстановка, хороший дом, 

хорошие люди. В сущности, в Мо-

скву-то ехать незачем. Уходит 

время, хорошее время. Создает-

ся ощущение, что и сама жизнь – 

это всего лишь средство для че-

го-то более важного, к приме-

ру – для пополнения семейного 

альбома. Фигур Вершинина и Ма-

ши заснять не удастся. Они скры-

лись где-то на втором плане, за 

каким-то стеклом, их любовное 

объяснение почти не слышно.

УЛАН-УДЭ. Фото в альбом
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Вот три сестры исполняют какой-

то пластический этюд или танец 

на фоне огромных окон гости-

ной, более напоминающей залу 

дворянского собрания, а уж ни-

как не обитель дивизионного ко-

мандира. Танцевали, естествен-

но, без слов, но красиво.

Спектакль создавался без раб-

ской оглядки на традиции, с при-

нятой на современной сцене сво-

бодой толкования текста, а по-

рой и отказа от него в поисках 

тотального театра. Переосмы-

слен Вершинин (Е.Аешин). Кра-

снобай стал косноязычен. Мо-

нологи не всегда слышны, а те, 

что слышны, не совсем понятны. 

Надо полагать, что здесь неко-

торый художественный умысел, 

попытка уйти от текста. Прав-

да, с утратой внятных слов куда-

то исчезли и внутренние моноло-

ги героев, перестал ощущаться и 

сюжет как перемены в душах и 

настроениях персонажей драмы.

Чехову зачем-то понадобилось 

уточнить, кто из действующих 

лиц подполковник, кто поручик, 

кто барон, кто учитель и т.д. Со-

здатели спектакля сведения 

эти из списка действующих лиц 

исключили. В спектакле дейст-

вительно неважно, кто есть кто. 

«Военные люди – лучшие люди 

в городе», – так прозрачно объ-

ясняется в любви к Вершини-

ну Маша, но как-то вопреки оче-

видности. Офицеры в спектакле 

принципиально лишены внешне-

го блеска, мундиры мешковаты, 

выправка запасников. Барон Ту-

зенбах (С.Васильев) сменил ки-

тель на пиджак, но, вопреки мне-

нию сестер, стал выглядеть да-

же лучше.

Машу (С.Полянская) слышно 

хорошо. Она резка, нервозна. Но 

истоки этой нервозности не сов-

сем ясны. Муж ее Федор Ильич 

«Три сестры»

Маша – С.Полянская, Вершинин – Е.Аешин, Ирина – Т.Белова, 
Ольга – М.Ланина
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Кулыгин (Д.Панков) по Чехову – 

камень на ее шее, но совсем та-

ковым не выглядит. Учитель гим-

назии, быть может, единствен-

ный человек в спектакле с воен-

ной выправкой. На нем отлично 

сидит мундир, к лицу и фуражка 

с кокардой, он совсем не жалок 

и не смешон, он видит все, его ду-

шу терзают ревность и любовь. В 

его воспаленном мозгу как уда-

ры сердца колотятся слова: «Ма-

ша моя жена, моя жена меня лю-

бит», – он повторяет это как за-

клинание. При таком муже Ма-

ша предстает капризной попры-

гуньей.

Наташа (А.Байбородина) и Ан-

дрей (С. Немчинов) словно со-

шли с открытки «люби меня, как 

я тебя». Андрей – влюбленный 

мальчик, который еще не со-

зрел ни для любви, ни для се-

мьи. А Наташу в спектакле по-

нять можно – красивая, ладная, 

вполне уверенная в себе жен-

щина ни в чем не виновата, ког-

да останавливает свой выбор на 

Протопопове (С.Рыжов), несом-

ненно привлекательном мужчи-

не. В пьесе его нет, но мы уви-

дим Протопопова, прогуливаю-

щегося с коляской. Слов у него 

нет, но впечатление производит. 

Роман Наташи и Протопопова 

пошлым не назовешь, особенно 

рядом со щебетанием Вершини-

на и Маши.

Чебутыкина (В.Барцайкин) вро-

де бы ругают за пьянство, но 

он совсем трезв. Театр открыл 

только то, что полковой лекарь 

стар, тяжел и устало думает о 

жизни в отставке. Я не помню, 

сохранились ли в спектакле сло-

ва Чебутыкина : «Быть может, я и 

не человек, а только вот делаю 

вид… быть может, я и не сущест-

вую вовсе». Чехов писал про оди-

нокого человека. В спектакле 

Маша – С.Полянская, Вершинин – Е.Аешин

Наташа – А.Байбородина
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Чебутыкин сыгран старым чело-

веком.

Ничем особенным не приме-

чательны офицеры Соленый 

(Н.Брагин) и Тузенбах, да и Ири-

на (Т.Белова) совсем не «доро-

гой рояль», ключ от которого уте-

рян. Утерян рояль. Театр наста-

ивает на обыкновенности этих 

людей. В итоге оказывается, го-

ворит об их заурядности. А зау-

рядность в провинции ничем не 

лучше заурядности в Москве. В 

этом театр прав.

Неожиданно театр останавлива-

ет внимание на молодых офице-

рах Федотике (В.Бартошевич) 

и Родэ (А.Шувалов). В финаль-

ной сцене прощания они с ка-

ким-то чрезвычайно сильным 

чувством припадают к руке од-

ной из сестер. Зрителю толь-

ко остается догадываться, ка-

кие-такие радости подарила им 

молоденькая девушка. Стран-

но, что зрителю на протяжении 

всего спектакля этого не объя-

снили.

Одна картина сменяет другую, 

нарядные музыкальные отбив-

ки словно перелистывают одну 

страницу жизни за другой. Нын-

че модно говорить об особом 

«послании режиссера зртелям», 

некоем «месседже», это, навер-

ное, замена устаревшей «свер-

хзадачи».

Спектакль в Улан-Удэ останет-

ся в истории театра как успокои-

тельный: ничто не ново под луной 

и ничто не происходит меж людь-

ми. «Любви нет», – говорит Ири-

на. Об этом собственно и случил-

ся спектакль.

Станиславского пугала сама 

мысль о том, что можно играть 

чеховскую пьесу «Три сестры» 

про то, что «офицер уезжает, а 

дама остается». Оказалось, мож-

но.

Геннадий БИРЮКОВ

Фото Сергея Примакова

Маша – С.Полянская, Ирина – Т.Белова, Ольга – М.Ланина
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Т рагедия А.Пушкина 

«Каменный гость» на-

чинается: «...Дождем-

ся ночи здесь. Ах, наконец, до-

стигли мы ворот Мадрида! Ско-

ро я полечу по улицам знако-

мым, усы плащом закрыв, а бро-

ви шляпой. Как думаешь? Узнать 

меня нельзя?..»  Перед нами Дон 

Жуан и Лепорелло. Точнее, по-

ка это обычные молодые люди, 

быть может, студенты, которым 

случайно попалась под руку за-

нятная пьеса, и теперь они чи-

тают ее по ролям. Актеры дура-

чатся, буквально покатываясь со 

смеху при произнесении каждой 

реплики, и, кажется, совсем не 

задумываются о серьезности 

предстоящего действа. Возни-

кает ощущение, будто они соби-

раются рассказать нашей зри-

тельской компании анекдот, а не 

печальную историю о безумной 

страсти и неизбежном наказа-

нии. Вернее, актеры словно и са-

ми ничего не знают о том, что им 

предстоит играть.

Как можно так ставить одну из 

наиболее пронзительных траге-

дий Пушкина? Загадка. Самое 

интересное, что все будет по-

том – и мрак, и боль, и осозна-

ние. Но потом. А пока только не-

навязчивое начало, сделанное в 

духе импровизации. Зрители си-

дят по краям сцены, а в центре, 

как на небольшой арене, разыг-

рывается спектакль «Дон Жуан 

– жертва страсти безнадеж-

ной». Таким возник пушкинский 

«Каменный гость» на сцене Чу-

вашского государственного 

академического драматиче-

ского театра им. К.Иванова. 

То, что режиссер спектакля – 

В.Яковлев, говорит о многом. 

Его творения всегда поражают 

особой трепетностью, какой-то 

щемящей задумчивостью, оби-

лием многоточий, горячим ды-

ханием драматургической тка-

ни. Классика под рукой масте-

ра начинает звучать по-новому. 

Достаточно вспомнить такие его 

постановки, как «Дом Бернар-

ды Альбы» Ф.Г.Лорки, «Мороз-

ное дыхание метели» по мотивам 

рассказов И.Бунина, «Моцарт и 

Сальери» А.Пушкина. «Дон Жу-

ан» не стал исключением.

Яковлев избегает пафоса и яко-

бы говорит со зрителем на по-

вседневном, доступном языке. 

Ни помпезных фанфар, ни па-

радного лоска, ни массивных де-

кораций и костюмов. Вместо это-

го – небольшое пространство 

сцены с несколькими фонаря-

ми, туалетным столиком, алыми, 

загадочно задвинутыми штора-

ми и крестообразной конструк-

цией, напоминающей то дворо-

вые качели, то надгробие, то на-

бор  стульев.

Изначально отсутствует гран-

диозная установка: «Посмотри-

те, мы ставим великого Пушки-

на!» Вместо нее читается: «Пуш-

кин? Разве не про нас?» В этом 

заключается, пожалуй, глав-

ная прелесть спектакля. Режис-

сер делает все, чтобы мы не за-

остряли внимание на возвышен-

ности пушкинского слога, а про-

никли в суть трагедии как мож-

но более естественно. Монах 

(Г.Большаков) тайком потяги-

вает горькую из заветной буты-

лочки, которую прячет под рясой 

с видом «все свое ношу с собой». 

Из нее прихлебывают и Дон Жу-

ан с Лепорелло – а почему бы и 

нет, если хороший человек уго-

щает? В молоденьких монахинях 

нет ни грамма подобающего це-

ломудрия. Они беззаботно хихи-

кают, перешептываясь между 

собой и очевидно обсуждая Ле-

порелло (А.Петров), который не 

прочь приударить за каждой. Та-

ким образом Яковлев избегает 

фальшивой напыщенности, ча-

сто присущей постановкам клас-

сики, и превращает спектакль в 

естественный поток жизненных 

зарисовок.

Однако все это только «якобы». 

Или, можно сказать, что все это 

лишь верхний пласт, оболочка, 

под которой спрятан подлинный 

режиссерский замысел. И чем 

больше веселятся и шутят ге-

рои, тем острее воспринимает-

ся назревающая трагедия. Ины-

ми словами, постановщик будто 

играет с огнем – опасно, но ин-

тригующе. Ведь в спектакле есть 

и «нижний» пласт, построенный 

на отношениях Дон Жуана с жен-

щинами. На пути испанца встре-

чаются Лаура, Дона Анна и да-

же Инеза. Уже говорилось о пре-

дельной простоте, с которой ре-

жиссер общается со зрителем. 

Она становится его главным ору-

жием и при трактовке образа 

главного героя.

Вообразите, о Дон Жуане издав-

на ходят легенды. Говорят, он – 

беспощадный растлитель жен-

ских сердец, ловелас,  влюбив-

ший в себя и обесчестивший не 

одну даму. Говорят, не было та-

кой женщины, которая не поко-

ЧЕБОКСАРЫ. Как Дон Жуан
так и не нашел свой идеал
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рилась бы его мужской воле. Го-

ворят, он совершил убийство су-

пруга Доны Анны, а его даже не 

мучает совесть – вот до какой 

степени он самоуверен и жесток. 

Но Яковлев переворачивает на-

ше представление о знаменитом 

испанце. Что мы имеем из выше-

перечисленного? Перед нами не 

страстный герой-любовник, не 

авантюрист, не хладнокровный 

убийца. С образа героя снят на-

лет легендарности, словно Дон 

Жуан – обычный человек, пере-

живающий, как каждый из нас.

В.Карпов играет мягкость, ра-

нимость, даже некоторую наив-

ность, схожую с наивностью ре-

бенка, свято верящего в то, что 

мир чист и полон доброты. Гля-

дя на его Дон Жуана, мы даже 

не задумываемся о том, что этот 

человек мог совершить убийст-

во. Герой посвящает свою жизнь 

не разгулу и обольщению жен-

щин, а поиску идеала. Доста-

точно вспомнить, как он искрен-

не разочарован при виде Лау-

ры (Н.Зубкова) в объятиях Дон 

Карлоса (А.Димитриев). Герой 

с таким нетерпением мчался на 

встречу с возлюбленной, собрал 

для нее роскошный букет роз, и 

вот теперь он стоит, замерев на 

пороге комнаты, не сводя при-

стального взгляда с любовников 

и проклиная себя. Он точно зна-

ет, что видит эту женщину в по-

следний раз, больше никогда не 

придет к ней и не простит преда-

тельства.

Так есть ли он, желанный идеал? 

Можно ли найти сочетание без-

упречной внешней и внутренней 

красоты в одном человеке? В од-

ной женщине, раз уж на то пош-

ло? Быть может, Дона Анна? Она 

в исполнении А.Кудряшовой по-

является перед нами безмолвной 

вдовой в черном платье, облега-

ющем тонкую талию и раскле-

шенном книзу, с покорно опущен-

ной головой, укрытой траурным 

платком, с длинной шеей, огром-

ными выразительными глаза-

ми, смиренно смотрящая под но-

ги и боящаяся кинуть малейший 

взгляд в сторону. Шаг ее легкий, 

летящий, как будто она все время 

спешит куда-то. Именно такой ее 

впервые видит Дон Жуан. Он пле-

нен скорее не красотой, а крото-

стью, озаряющей ее облик и дос-

тойной кротости Божьей матери.

Однако Дона Анна не такая уж 

«бедная овечка», и в последую-

щих сценах мы узнаем о ней мно-

го интересного. Первое, что ее 

выдает, – вожделение, с кото-

Лаура – Н.Зубкова, Дон Карлос – А.Димитриев

«Дон Жуан». Дона Анна – А.Кудряшова, Дон Жуан – В.Карпов
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рым она смотрит на Дон Жуана. 

Вожделение изголодавшейся по 

мужской ласке женщины читает-

ся в каждой детали – в пожира-

ющем взгляде, волнении. Герои-

ня не может совладать со своим 

телом, исходящим мелкой дро-

жью. Она не знает, куда девать 

руки, то заламывая их, то сце-

пляя пальцы, она беспокойно 

оглядывается по сторонам. Яв-

но видит в Дон Жуане мужчину, 

который мог бы стать ее любов-

ником. Но вокруг полно посто-

ронних, и мало ли что могут под-

умать. Вот если бы он пришел к 

ней в дом, где никто не сможет 

им помешать. И героиня решает-

ся на риск. Встречи хотели оба, с 

той только разницей, что Дон Жу-

ану показалось, будто Дона Анна 

и есть женщина, которую он так 

долго искал...

Героиня готовится к появлению 

Дон Жуана со свойственной жен-

щине обстоятельностью. Она 

крутится перед зеркалом, при-

пудривая лицо, подкрашивая гу-

бы и распыляя нежный аромат 

духов. Короткое вечернее платье 

подчеркивает изящность фигу-

ры. Плечи оголены, а шею укра-

шает ниточка жемчуга. Торопли-

вая походка сменяется грациоз-

ным шагом. Из мрачной затвор-

ницы Дона Анна превращается в 

соблазнительную кокетку. Ей хо-

чется понравиться мужчине, ко-

торого она уже считает своим. 

Со смерти мужа у нее не было 

никого, и вот, наконец, возник он.

С появлением Дон Жуана герои-

ня начинает вести себя подобно 

пантере, пытающейся заманить 

в свои лапы простодушную жер-

тву. Здесь уже нет места преж-

нему смирению. Дескать, «эх, бы-

ла – не была!» Все равно никто не 

увидит, не узнает, не помешает и, 

главное, не осудит.

Что же это? Снова обман? Неу-

жели идеала не существует? Или 

если существует, то точно не на 

нашей земле, а в ином мире. Дон 

Жуану приходится отправиться 

туда, ведь здесь он так и не на-

шел свой идеал...

Мария ЕВСЕЕВА

Чебоксары

Фото предоставлены театром

ЮБИЛЕЙ

З аслуженный артист России Николай ШТАБНОЙ отметил свое 60-летие. 

Более 30 лет отдал он сцене, 20 из них – Камышинскому драматиче-

скому театру.

Родился будущий артист в Казахстане. Учился в музыкальной школе, директор уго-

варивал поступать в музыкальное училище на дирижерское отделение. Не отдавая 

ничему предпочтения, самозабвенно занимался и спортом. Своими руками соору-

дил настоящий дворовый стадион. Семья Коли переехала в Краснодарский край. 

Там он играл в вокально-инструментальном ансамбле на баяне, гитаре и саксофо-

не, поступил в Краснодарский государственный институт культуры на режиссерское отделение. А 

потом началась особая жизнь – актерская.

Сначала город Серов на Урале. Спектакли «Ночь лунного затмения», «Собака на сене» и другие 

он помнит до сих пор. Этот город подарил ему настоящую любовь – молоденькую актрису Наталью. Вот 

уже 35 лет идут они вместе по жизни, деля и радости, и горести. Молодая пара переехала в г. Кокчетав. 

Старшина Васков («А зори здесь тихие»), Геракл («Седьмой подвиг Геракла») – лучшие его роли 

того периода в областном драматическом театре.

В наш любимый Камышин приехал в гости, да и остался. Сердцем прикипел к нашему театру. Здесь он 

стал заслуженным артистом России. Здесь сыграл самые разные роли. Король Англии Генрих («Лев 

зимой»), герой-любовник Бернар («Ох, уж эта Анна!»), писатель Феррен («Три супруги – совер-

шенства») – разные характеры, но все сыграны Штабным великолепно.

Сегодня в репертуаре театра десять спектаклей. В семи из них он играет, причем все роли главные, слож-

ные: Иван Коломийцев в «Последних» М.Горького, Константин в «Сирене и Виктории» А.Галина, Ар-

тем в «Школе соблазна» В.Азерникова, Родион Николаевич в «Старомодной комедии» А.Арбузова…

Николай Николаевич выдерживает большую физическую и психологическую нагрузку, которая не вся-

кому по силам – видимо, сказывается спортивная закалка юности.

От всего сердца поздравляем Николая Николаевича и желаем ему так держать еще лет пятьдесят! Же-

лаем много новых интересных ролей, крепкого здоровья и безоблачного счастья.

Коллектив Камышинского драматического театра
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С тех пор, как «Золотая 

Маска» стала позици-

онировать себя в каче-

стве главной национальной те-

атральной премии, за и вокруг 

нее ежегодно разворачивается 

нешуточная борьба – открытая 

и подковерная. Но если в драме 

основные баталии разгорают-

ся по поводу наград, то в музы-

кальном театре проблема номер 

один – критерии и сама систе-

ма отбора номинантов, а глав-

ные нарекания (по большей ча-

сти обоснованные) звучат из го-

да в год в адрес экспертного со-

вета. Звучат, заметим, не только 

и не столько со стороны неспра-

ведливо проигнорированных, но 

также и членов жюри, которые 

– зная или хотя бы догадываясь, 

что далеко не все в этом списке 

и вправду лучшее, наиболее ин-

тересное – практически лишены 

пространства для маневра, по-

скольку дело-то им приходится 

иметь с уже отобранным экспер-

тами и даже расписанным по 

номинациям. Понятно, что свои 

пристрастия, групповые и лич-

ные, имеются везде. Но, навер-

ное, только у экспертов по му-

зыкальному театру такую акту-

альность приобретает пробле-

ма общего языка, каковой дале-

ко не всегда могут найти меж-

ду собой специалисты по балету 

и современному танцу, с одной 

стороны, опере, с другой, опе-

ретте и мюзиклу, с третьей. По-

следних, кстати сказать, в соста-

ве нынешнего экспертного со-

вета не было вовсе. Результат? 

Вполне предсказуемый демарш 

жюри, не посчитавшего возмож-

ным присудить ни одной награды 

ни одному из трех номинирован-

ных спектаклей и проголосовав-

шего «против всех».

Жюри в отсутствие выбора
Действительно: можно ли все-

рьез рассматривать, например, 

иркутского «Графа Люксем-

бурга», применительно к которо-

му самыми мягкими будут эпите-

ты с приставками «бес» и «без» – 

бесталанно, бессмысленно, бес-

церемонно, безвкусно, без при-

знаков профессиональной ра-

боты постановщика. Глядя на 

откровенную пустоту и «неоза-

даченность» актеров на сцене, 

можно усомниться, а был ли во-

обще режиссер (номинирован-

ный, между тем, за «лучшую ра-

боту»)? Присутствие же назван-

ной так Сусанны Цирюк про-

является главным образом в вы-

мывании из либретто малейше-

го подобия чувств, конфликтов и 

собственно сюжетного развития, 

в уничтожении музыкально-дра-

матургической основы партиту-

ры Легара и «дополнении» оной 

шлягерами из более популярной 

«Веселой вдовы». Если и наблю-

дается здесь какая-никакая «жи-

винка», то исключительно благо-

даря способному балетмейсте-

ру Александре Тихомировой, 

сумевшей расшевелить хотя бы 

массовку. 

В «Черной курице» Романа 

Львовича, представленной Пе-

трозаводским музыкальным 

театром, источник бед коренит-

ся в самом сочинении, претенци-

озно названном «оперой-мюзи-

клом». По всем жанровым кано-

нам это именно опера, а элемен-

тов мюзикла здесь не больше, 

чем в любой из сегодняшних пар-

титур. Остается предположить, 

что слово это и введено было 

специально для того, чтобы пу-

стить «Курицу» по разделу «опе-

ретта/мюзикл», в котором искус-

ственно созданное «безрыбье» 

позволяло, казалось бы, над-

еяться как-нибудь проскочить. 

Но, если столь тонкий расчет и 

вправду существовал у изгото-

вителей сего опуса, то он не сра-

ботал: «Курица» не проскочила, а 

пролетела. Прежде всего, пото-

му что сама музыка здесь тако-

го качества, что ее, скорее, мож-

но назвать имитацией оной. При-

том что написано все вполне вро-

де бы доступным языком, уху 

здесь зацепиться решительно не 

за что – все какое-то неживое, 

вымученное. Вдобавок либрет-

то Ирины Лычагиной и Игоря 

Цунского почти начисто лишило 

знаменитую сказку Антония По-

горельского сколь-нибудь внят-

ного смысла. При этом «куриные 

страсти» подаются с такой наро-

читой серьезностью, с таким хо-

дульным мелодраматизмом, что 

все воспринимается как откро-

венная вампука. Так примерно 

это и поставлено, в чем вряд ли 

стоит слишком упрекать молодо-

го режиссера Юлиану Егорову, 

для которой «Курица» стала пер-

вым опытом в профессии…

«Летучий корабль» (ремейк од-

ноименного мультфильма) в Те-

атриуме на Серпуховке Тере-

зы Дуровой среди всего пред-

ставленного в данной номина-

ции можно вроде бы считать 

В БОРЬБЕ ЗА «МАСКУ»:
ПОЛЕТЫ И ПРОЛЕТЫ

XVIII Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска»   Ф Е С Т И В А Л И
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«наименьшим злом». Такой се-

бе бойкий и даже энергетичный 

утренник с неплохо работающи-

ми технологиями и вполне при-

кладной музыкой, адресованный 

эстетически не слишком продви-

нутой части детской аудитории. 

Но какое, спрашивается, отно-

шение этот пусть даже и не сов-

сем уж бесталанный китч имеет 

к мюзиклу и музыкальному теа-

тру, да и к «Золотой Маске»? Вот 

и жюри сочло, что никакого…

Словом, решение не присуждать 

ничего и никому в данном разде-

ле было абсолютно закономер-

ным. А вот что касается формы 

его преподнесения… Постоянно 

общаясь с членами жюри в ку-

луарах, я ожидал соответству-

ющего заявления на церемонии 

– с объяснением, почему приня-

то такое именно решение, и ре-

кламацией в адрес экспертов. 

Вместо этого возникла не сов-

сем корректная ситуация: «вру-

чанты» (отвратительное новоя-

зовское словцо, но ничего луч-

шего, увы, пока не придумано) 

вскрывали конверт за конвертом 

и обескураженно констатирова-

ли: «и здесь – ничего»… В резуль-

тате жюри пришлось выслуши-

вать нелепые обвинения в дис-

кредитации жанров. Хотя настоя-

щей-то дискредитацией было как 

раз выдвижение таких вот спек-

таклей…

Эксперты традиционно заводят 

старую пластинку: дескать, вы-

бирать не из чего. Но это, мягко 

выражаясь, лукавство.

К примеру, «Парижская жизнь» 

Ж.Оффенбаха в Новосибир-

ском театре музыкальной ко-

медии имела на порядок боль-

ше оснований быть номиниро-

ванной, чем любой из представ-

ленных спектаклей. И взяла бы 

как минимум приз за лучшую ра-

боту дирижера (Александр Но-

виков, ученик Арнольда Каца). 

Впрочем, на фоне «Графа Люк-

сембурга» Сусанны Цирюк не-

безупречная режиссура Алек-

сандра Лебедева выглядела 

бы просто верхом профессиона-

лизма, не говоря уже о сценог-

рафии покойного мэтра Игоря 

Гриневича, которая сама по се-

бе задает некий уровень… 

Что до мюзикла, то не где-нибудь, 

а в Москве под занавес прошед-

«Черная курица». Алеша – Э.Муллина. Петрозаводский 
музыкальный театр

«Летучий корабль». Театриум на Серпуховке Терезы Дуровой, Москва. Фото с сайта Театриума
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шего сезона вышел весьма инте-

ресный и достойно воплощенный 

мюзикл «Плаха» (композитор 

Александр Кулыгин, либрет-

то Льва Яковлева по одноимен-

ному роману Ч.Айтматова) в Те-

атре Геннадия Чихачева. Этот 

спектакль вполне мог претендо-

вать на награды сразу в несколь-

ких номинациях. Однако в око-

ломасочной среде укоренилось 

стойкое пренебрежительное от-

ношение к этому театру, и «Пла-

ху» просто проигнорировали… 

Вообще-то в России существуют 

два признанных лидера по части 

оперетты и мюзикла – Санкт-

Петербургский и Свердлов-

ский театры музыкальной ко-

медии. Однако первый, после 

того как эксперты в течение не-

скольких сезонов демонстратив-

но отсеивали его спектакли (мно-

гие из которых, надо заметить, 

бывали куда как достойнее того, 

что в итоге отбиралось), отказал-

ся иметь дела с «Маской». Свер-

дловская же музкомедия участ-

вует в ней лишь тогда, когда, с 

точки зрения руководства теа-

тра, у нее есть «верняк». Между 

тем, с точки зрения представи-

тельности и репрезентативности 

«Маски», уже само по себе при-

сутствие спектаклей таких теа-

тров (подобно, например, Мари-

инке и Большому в опере и бале-

те) – это некая планка. А что ка-

сается принципиальных «отказ-

ников», то в их числе побывало 

уже едва ли не большинство ве-

дущих наших театров, начиная с 

Мариинского. Сумело же руко-

водство «Маски» и СТД убедить 

их вернуться! Теперь надо сроч-

но что-то делать, чтобы убедить 

питерскую музкомедию принять 

участие в соревновании в сле-

дующем году со своим «Балом 

вампиров» – одним из крупней-

ших достижений на ниве мюзи-

кла за последние годы. В против-

ном случае, лучше уж сразу от-

менить этот раздел… 

Пора нам в оперу скорей

Общая картина в опере выгляде-

ла в целом (о частностях – нем-

ного позднее) достаточно ре-

презентативно, и если в преды-

дущем разделе у жюри факти-

чески не оставалось выбора, 

то здесь на каждую номинацию 

имелось по нескольку реальных 

претендентов. Вне конкуренции 

был только Евгений Бражник, 

в итоге и награжденный за луч-

шую работу дирижера. Сказан-

ное не означает, будто в данной 

номинации вовсе не было других 

достойных работ, однако от то-

го уровня, что предъявил Браж-

ник – и не только в «Сказках 

Гофмана» в Музыкальном те-

атре им. К.С.Станиславского 

и Вл.И.Немировича-Данчен-

ко, за которые был официаль-

но номинирован, но и в «Люб-

ви к трем апельсинам» в Теа-

тре имени Н.Сац, – их отделяла 

весьма ощутимая дистанция. Вот 

в других номинациях выбор жю-

ри не всегда воспринимался как 

единственно возможный, стано-

вясь подчас результатом непро-

стого компромисса. 

Собственно, без каких-то ком-

промиссов в работе жюри, на-

верное, и не обойтись. Без них, 

например, мариинцы могли бы 

вообще остаться ни с чем (с уче-

том того, что в балете, где выдви-

гались «Парк» Прельжокажа и 

персонально Диана Вишнева, 

их обошли другие номинанты) – 

а это уже скандал, чреватый от-

казом от дальнейшего участия в 

«Маске».

В шорт-лист попали на сей раз 

три оперных спектакля Ма-

риинки, но до Москвы дое-

хал лишь один – отнюдь не луч-

ший. Это были «Мертвые души» 

Р.Щедрина в малоталантливой, 

инфантильно-школярской ре-

жиссуре Василия Бархатова, 

чьи «находки» (Собакевич в ка-

честве партийного босса, Плюш-

кин-бомж, Коробочка – хозяйка 

швейной мастерской, где трудят-

ся гастарбайтеры-азиатки, Ма-

нилов с женой – пасечники) 

уместно смотрелись бы разве 

только в учебных этюдах перво-

курсника… В итоге за «Мертвые 

души» наградили Зиновия Мар-

голина – одного из масочных тя-

желовесов, чья концептуально-

образная сценография отнюдь 

не в первый раз служит прикры-

тием режиссерской слабости.

Два других спектакля – «Сон в 

летнюю ночь» Бриттена и «Аи-

ду» Верди – жюри отсматрива-

ло в Петербурге. Подобная по-

рочная практика, из исключения 

превратившаяся в правило, про-

фанирует саму идею фестива-

ля, да, впрочем, и конкурса то-

же (в гипотетическом случае, 

если главную награду получа-

ет спектакль, которого Москва 

так и не видела). Конечно, раз в 

несколько лет, когда появляет-

ся какая-то особо выдающаяся 

работа, показать которую в Мо-

скве невозможно по техниче-

ским причинам, такой компро-

мисс может считаться оправ-

данным. Но когда такое происхо-

дит из года в год, причем и спек-

такли не самые принципиально 

важные, и отсутствие техниче-

ских возможностей не вполне 

очевидно (и «Сон», и «Аида» по-

ставлены в расчете на специ-

фику концертного зала «Мари-

инский», что, конечно же, силь-

но осложняет перенос на другие 

площадки, однако ведь вывозят 
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же «Очарованного странника»)… 

Значит, надо заранее оговари-

вать с В.Гергиевым, готов ли 

он привезти данный конкретный 

спектакль, в ином случае снимая 

тот с номинации (если только… – 

см.выше).

«Сон» и «Аида», конечно же, обо-

гатили бы фестивальную афишу 

– прежде всего, разнообразием 

возможностей визуального ре-

шения оперного спектакля. «Сон 

в летнюю ночь» стал оперным 

дебютом для киношницы Кла-

удии Шолти, выстраивающей 

спектакль как эффектное и за-

вораживающее зрелище в стиле 

3D. Еще один оперный неофит, 

специалист в сфере цирковых 

шоу Даниэле Финци Паска, в 

«Аиде» превращает простран-

ство в такую своеобразную пря-

моугольную арену, при этом, как 

и Шолти, кажется, в последнюю 

очередь думая о наполнении ак-

терских работ. Смотрится доста-

точно эффектно, но – в «Аиде» 

даже больше, чем в «Сне» – по-

рождает серьезные сомнения по 

поводу того, имеет ли все это от-

ношение к опере… Жюри, похо-

же, решить для себя этот вопрос 

так и не смогло, среди всех пред-

ложенных номинаций отметив 

наградой лишь афроамериканца 

Уилларда Уайта за роль Ботто-

ма («Сон в летнюю ночь»). Одна-

ко сами спектакли так и остались 

чем-то вроде офф-программы… 

Реально за главную награду со-

стязались «Любовь к трем 

апельсинам» С.Прокофьева в 

Детском музыкальном театре 

им. Н.Сац, «Лючия ди Ламмер-

мур» Г.Доницетти в Татарском 

театре оперы и балета имени 

М.Джалиля, «Золотой пету-

шок» Н.Римского-Корсакова в 

Большом и «Сказки Гофмана» 

Ж.Оффенбаха в Музыкаль-

ном театре им. К.С.Станис-

лавского и Вл.И.Немировича-

Данченко…

Именно «Любовь к трем 

апельсинам» Георгия Исаа-

кяна стала, на мой взгляд, на-

иболее ярким и важным собы-

тием минувшего оперного сезо-

на. Театр Сац осуществил насто-

ящий эстетический и качествен-

ный прорыв. Вдруг оказалось, 

что оркестр театра, ведомый 

Евгением Бражником, спосо-

бен сыграть партитуру Проко-

фьева едва ли не лучше, чем ее 

играют, например, в Большом, 

что в труппе есть для нее отлич-

ные исполнители. Режиссер-

ская фантазия Георгия Исаакя-

на творит на сцене подлинные 

чудеса, соединяя несоединимые 

вроде бы ингредиенты в много-

слойное и гармоничное целое, 

на таком вот комедийно-сказоч-

ном материале говоря об очень 

серьезных вещах, притом без 

всякой декларативности. Чтобы 

«считать» все слои, спектакль 

надо смотреть не раз – впрочем, 

каждый берет из него столько, 

сколько может. Поэтому, кста-

ти, на эти «Апельсины» прекра-

сно реагируют и дети (в том чи-

сле те, что заведомо младше 

официально предписанного «от 

12 лет»), и взрослые.

«Любовь к трем апельсинам». Детский музыкальный 
театр им. Н.Сац.  Фото Елены Лапиной 
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Жаль, что жюри так и не сумело 

преодолеть стереотип, будто дет-

ский театр – это как бы второй 

сорт, и по определению не может 

быть лучше взрослых. Лучшим 

спектаклем «Апельсины» не при-

знали, присудив, правда, приз за 

лучшую режиссуру самому Исаа-

кяну, да еще отметив спецпризом 

работу молодых художников Ва-

лентины Останькович и Фи-

липпа Виноградова.

Еще одно значительное событие 

– казанская «Лючия» Миха-

ила Панджавидзе. Этот спек-

такль принципиально важен уже 

хотя бы как свидетельство, что и 

на изрядно затоптанном и заму-

соренном эстетическом пятачке 

радикальных переносов дейст-

вия в наши дни можно достигнуть 

более чем впечатляющих резуль-

татов, да не вопреки музыке, но в 

полной с ней гармонии. Панджа-

видзе наглядно продемонстриро-

вал, что если такой перенос не 

самоцель, если работа режис-

сера здесь не заканчивается, а 

лишь начинается, если все дета-

ли не только продуманы и прора-

ботаны, но и соотнесены с парти-

турой, словно бы прямо из нее и 

произрастая, то вдруг оказыва-

ется, что самые наисовремен-

нейшие герои прекрасно могут 

изъясняться лексикой романти-

ческого бельканто, при этом не 

только не теряя естественности, 

но даже, напротив, ее обретая. К 

сожалению, спектакль так и не 

был оценен в полной мере, удос-

тоившись приза лишь за лучшую 

женскую роль, врученного бли-

стательной Альбине Шагиму-

ратовой.

«Золотой петушок» Кирил-

ла Серебренникова оттолкнул 

многих своей чрезмерной, на 

чей-то взгляд, политизированно-

стью, хотя и сторонников у это-

го спектакля немало (себя я то-

же, пусть и с оговорками, отно-

шу к их числу). Потому что, кто бы 

что ни говорил, Серебренников 

поставил именно то, что написа-

ли Римский-Корсаков с Бель-

ским, – жесткую политическую 

сатиру на российскую власть, ак-

туальную сегодня более чем ког-

да-либо. Режиссер не ассоци-

ирует Додона с кем-то опреде-

ленным, придавая ему сходство 

сразу со многими и хлестко би-

чуя саму «додоновщину», с кото-

рой мы все никак не можем рас-

прощаться. Да, не все проведе-

но внятно, есть пережимы и из-

держки, но в целом работа Сере-

бренникова являет собой яркое и 

интересное развитие авторско-

го замысла, который он, возмож-

но, в чем-то и спрямляет… В этом 

спектакле имеются, по меньшей 

мере, две первоклассные испол-

нительские работы – Владимир 

Маторин – Додон и Венера Ги-

мадиева – Шемаханская цари-

ца. Однако наградили за «Петуш-

ка» лишь художника по свету – 

вездесущего Дамира Исмаги-

лова…

Главный приз был в итоге прису-

жден «Сказкам Гофмана». Что 

ж, спектакль обладает, бесспор-

«Лючия ди Ламмермур». Татарский театр оперы и балета 
им. М.Джалиля. Фото Леонида Бобылева
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но, рядом достоинств. Во многом 

это ремейк тех давних, легендар-

ных уже «Сказок», что в 1987 го-

ду привозил в Москву Свердлов-

ский оперный, и поставлен он той 

же тройкой: дирижер Бражник, 

художник Левенталь, режиссер 

Титель. Многое, конечно, поме-

нялось, многое и сохранилось, 

в том числе и эстетика 80-х. Ни-

«Золотой петушок». Большой 
театр. Фото с сайта Большого 
театра
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каких «открытий чудных» в нем 

нынче не просматривается, но 

это действительно – красивый, 

качественно сделанный спек-

такль, который никого не раздра-

жает. Так что консенсус именно 

вокруг него вполне объясним.

Еще три по-своему любопытных 

спектакля – «Богема» Михай-

ловского театра, астрахан-

ская «Мадам Баттерфляй» и 

«От Петербурга до Миргоро-

да» питерского «Зазеркалья», 

– которые при другом раскла-

де тоже могли бы на что-то пре-

тендовать, не получили ничего. 

Слишком уж сильной была кон-

куренция. 

В отличие от прошлогодней «Иу-

дейки», осуществленной той же 

постановочной группой, «Бо-

гема» Арно Бернара – спек-

такль более стильный, не гре-

шащий режиссерским дурнов-

кусием. Правда, пуччиниевская 

«Сказки Гофмана». Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. 

Фото Олега Черноуса
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драма оказалась во многом вы-

холощенной: нейтрально серый 

колорит, полное отсутствие па-

рижской атмосферы, столь важ-

ной для этой оперы, эмоциональ-

ная приглушенность… Послед-

няя, впрочем, во многом преодо-

левается к финалу.

В «Мадам Баттерфляй» Астра-

ханского театра имеется та-

лантливая работа Елены Вер-

шининой, соединившей в себе 

сразу три ипостаси: сценогра-

фа, художника по костюмам и по 

свету. И хотя стилистика кабуки в 

постановках оперы Пуччини ста-

ла уже едва ли не общим местом, 

Вершининой удалось внести тут 

свою лепту и добиться при этом 

ощущения свежести.

«Из Петербурга до Миргоро-

да» – диптих, составленный из 

неравноценных частей. «Ши-

нель» молодого композитора 

Ильи Кузнецова представляет 

определенный интерес, тогда как 

обращение к несколько устарев-

шей морально опере питерско-

го мэтра Геннадия Банникова 

«Как поссорились Иван Ива-

нович с Иваном Никифорови-

чем» показалось холостым вы-

стрелом…

Возможно, если бы в опере, как 

в драме, существовала номина-

ция «спектакль малой формы», 

«Шинель» вполне могла на что-

то рассчитывать. А уж спецприз 

жюри исполнитель роли Ака-

кия Акакиевича Андрей Матве-

ев заслуживал явно больше, не-

жели Ильгам Валиев, удосто-

енный награды за роль Прин-

ца в спектакле «Любовь к трем 

апельсинам» Екатеринбург-

ского театра оперы и балета.

Не хочу ничего плохого сказать 

про Валиева: он – неплохой пе-

вец и, возможно, при какой-ни-

будь другой режиссуре, также и 

хороший актер. Но награждать 

за участие в «худшем спекта-

кле»? А подобный антиприз, буде 

он бы существовал, по справед-

ливости должен был достаться 

этим «Апельсинам». Кстати, под 

двумя из тех спектаклей, один из 

которых («Бал-маскарад») до сих 

пор вспоминают как едва ли не 

самый большой кошмар на «Ма-

ске», стояло имя провинциаль-

ного немецкого режиссера Уве 

Шварца – постановщика нынеш-

них «Апельсинов». Покинувшие 

зал после первого акта думали, 

что это просто бездарно и непро-

фессионально. Те же, кто доси-

дел до конца, убедились, что это 

еще и весьма пошло…

Так что, по крайней мере, один 

спектакль, номинировать и да-

же просто обсуждать всерьез ко-

торый невозможно ни при каких 

обстоятельствах, имелся и в опе-

ре. Были, конечно же, и незаслу-

женно проигнорированные. Это 

– «Сила судьбы» в Музыкаль-

ном театре им. Станислав-

ского и Немировича-Данчен-

ко в постановке Георгия Исаа-

кяна и Сергея Бархина (впро-

чем, в этом случае дело уже не 

столько в предвзятости экспер-

тов, сколько вообще в отсутст-

вии у многих сегодняшних крити-

ков, дезориентированных ради-

кальными опытами, адекватного 

представления о задачах опер-

ной режиссуры, о том, что та-

кое вердиевская «Сила судьбы», 

вследствие чего к спектаклю 

подходили с заведомо неправо-

мерными критериями, не заме-

чая вместе с тем очевидных его 

достоинств). Это и новосибир-

ская «Иоланта» Михаила Пан-

джавидзе и Игоря Гриневича. 

Это и «Князь Игорь», постав-

ленный в Уфе все тем же Геор-

гием Исаакяном вместе с Эрн-

стом Гейдебрехтом и Алек-

сандром Анисимовым. Заслу-

живал номинирования и хотя бы 

один из тех двух «Князей Иго-

рей», что в том же сезоне поста-

вил Юрий Александров – в Са-

маре и в московской Новой 

Опере. Но, поскольку в прошлый 

раз уже был номинирован его же 

ростовский вариант оперы Бо-

родина, решили не повторяться. 

Хотя отличий на самом деле до-

вольно много…

И здесь надо вновь вернуться к 

системе отбора, которую давно 

уж пора бы перевернуть с голо-

вы на ноги, признав то, что счи-

талось аксиомой на начальном 

этапе существования «Маски»: 

главное – не награды, а участие, 

фестиваль, а не конкурс. Ины-

ми словами, основная задача эк-

спертов – представить макси-

мально репрезентативную кар-

тину текущего театрального про-

цесса, отобрав все то, что дей-

ствительно достойно внимания, 

и не пытаясь подстраивать от-

бор под конкретные награды: с 

ними пусть определяется жюри. 

И вместо большого экспертного 

совета целесообразнее было бы, 

наверное, формировать группы 

по конкретным специальностям, 

включающие не только критиков, 

но и практиков. А система при-

нятия решений о номинировании 

того или иного спектакля долж-

на стать максимально открытой, 

чтобы всегда было известно, кто 

именно голосовал за или против. 

Тогда, возможно, фестивальная 

афиша станет репрезентатив-

ной во всех разделах, а спекта-

клей, находящихся совсем уж за 

гранью эстетических критери-

ев и профессиональных оценок, 

нам в качестве номинантов боль-

ше не предъявят.

Дмитрий МОРОЗОВ

Ф Е С Т И В А Л И   XVIII Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» 
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З авершил свою работу 

Международный теа-

тральный фестиваль 

Союза театров Европы (СТЕ). 

Московские зрители увидели 

шесть спектаклей,  привезенных 

из Греции, Израиля, Румынии 

и Италии. Греческие артисты иг-

рали спектакль еврейского дра-

матурга, адаптированного для 

сцены английским автором, ру-

мынские – выступили в русской 

классике, итальянские – показа-

ли класс исполнения в немецкой 

драматургии. Израильтяне оста-

лись верны национальной теме, 

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАЦИЙ: 
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

Международный театральный фестиваль Союза театров Европы (СТЕ)   Ф Е С Т И В А Л И

«Из записок неизвестного». Театр «Буландра», Бухарест, Румыния
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но показательно, что в их спек-

такле звучит не только иврит, но 

и арабская, английская, русская 

речь. Пожалуй, можно сделать 

вывод, что за двадцать лет суще-

ствования Союз выполнил свою 

главную задачу – формирование 

единого театрального простран-

ства Европы. Государственный 

академический Малый театр 

России был принят в члены это-

го представительного театраль-

ного сообщества недавно, но тот 

факт, что фестиваль СТЕ впер-

вые проходил на его сцене, гово-

рит о многом. 

В марте показали свои работы 

национальные театры Израиля 

и Северной Греции. Израильская 

«Железная дорога в Дамаск» 

представила социально-поли-

тический разворот еврейской 

темы (режиссер Илан Ронен). 

Спектакль живо и трепетно по-

вествует о палестинских событи-

ях времен Второй мировой вой-

ны. «Озноб по телу, на глаза на-

ворачиваются слезы», – таково 

основное зрительское впечатле-

ние от одухотворенной и страст-

ной игры Евгении Додиной, иг-

рающей в этом спектакле глав-

ную роль. Греческий «Дибук» в 

постановке Сотириса Хатзаки-

са – это мифопоэтический раз-

ворот все той же еврейской те-

мы. Актерский дуэт Дмитри-

са Папаниколау и Деспоины 

Корти стремится уловить и до-

нести до зрителей мистическую 

заразительность непростой для 

исполнения ашкеназской леген-

ды. Спектакль насыщен древни-

ми молитвами и каббалистиче-

скими заклятиями, ритуальны-

ми танцами и мгновенными ме-

таморфозами. 

В апрельских показах домини-

ровала русская тема: театр «Бу-

ландра» (Бухарест) высту-«Иванов». Театр «Буландра», Бухарест, Румыния

Ф Е С Т И В А Л И  Международный театральный фестиваль Союза театров Европы (СТЕ)
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пил со своими версиями рус-

ской классики. Художествен-

ный руководитель театра Алек-

сандр Дарие перенес повесть 

Ф.Достоевского «Село Сте-

панчиково и его обитатели» 

(«Из записок неизвестного») 

на сцену, превратив ее в  исто-

рию о явлении лжемессии на-

роду. Роль Фомы Опискина как 

«ловца человеков» блестяще ис-

полнил Вирджил Огэшану. Фи-

нальное торжество его героя не 

может не внушать глубокой тре-

воги за духовное здоровье сов-

ременного человека. Признан-

ный мастер сценической чехо-

вианы Андрей Щербан пока-

зал первую редакцию чехов-

ского «Иванова». Он впервые 

взялся за эту пьесу, стремясь 

постигнуть загадку главного ге-

роя, которую мировой театр пы-

тается разгадать уже более ста 

лет. Что случилось с Ивановым 

(его по какому-то странному сов-

падению играет однофамилец 

– Влад Иванов), почему он пе-

рестал жить, любить, чувство-

вать и погрузился в пучину му-

чительных недоумений? Ответ 

оказался ошеломительно прост: 

все дело в смертельной болез-

ни его жены. Он не смог пере-

жить самого факта смерти как 

неотменимого закона человече-

ского бытия, он оказался не го-

тов к этому. В финале спекта-

кля все его участники устрем-

ляют свои глаза куда-то вверх, 

в никуда, в ожидании хоть како-

го-то объяснения тому, что же с 

ними со всеми происходит, но их 

вопрошающие взгляды остаются 

без ответа.

Завершился фестиваль дву-

мя итальянскими постановка-

ми Бертольта Брехта. Для ита-

льянцев Брехт – не почтенный 

классик прошлого века, а жгу-
«Карьера Артуро Уи». Театр Эмилия Романья и Театр Рима, 
Италия

Международный театральный фестиваль Союза театров Европы (СТЕ)                                     Ф Е С Т И В А Л И
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че современный драматург, вы-

носящий на сцену самые зло-

бодневные проблемы европей-

ской жизни. «Американские 

одежды» его сюжетов никого 

не могут обмануть. Великая де-

прессия 1920-х годов толкуется 

как нынешний экономический 

кризис, а политические карье-

ры вчерашнего фашизма – как 

сегодняшняя гнилость демокра-

тии. 

«Карьера Артуро Уи» – сов-

местная работа Театра Эми-

лия Романья (Emilia Romagna 

Teatro Fondazione) и Театра 

Рима (Teatro di Roma). Режис-

сер Клаудио Лонги поставил 

спектакль о бандитской карьере, 

которой не могло не быть. Для 

зонгов использована музыка 

Курта Вайля, язвительно отсы-

лающая к «трехгрошовому» бан-

дитизму Мэкки Ножа и его при-

сных. Молодые актеры (особен-

но хорош Л.Микелетти в роли 

Дживолы) поют резко, жестко, 

акцентированно, виртуозно ими-

тируя «лающий» немецкий выго-

вор. Их пластика развинченна, 

жесты наглы, походка вызыва-

юща, а хриплая речь напориста 

и настырна. Грубость содержа-

ния «снимается» элегантностью 

исполнения, щегольской актер-

ской техникой и импровизаци-

онной игровой стихией. Во всем 

чувствуется большая культурная 

традиция, школа, навык. Под-

линное наслаждение – смотреть 

на то, с каким артистичным ши-

ком исполняет заглавную роль 

блистательный Умберто Орси-

ни. Он награждает Артуро Уи ка-

ким-то «заваленным» голосом, в 

котором сип мешается с хрипот-

цой, а отдельные взвизги – с на-

меренно тихим шепотом. Он да-

рит ему вкрадчивую походку, 

легкую танцевальность движе-

«Святая Иоанна скотобоен». «Пикколо 
театро ди Милано», Италия
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ний и громадную внутреннюю 

собранность при внешней не-

брежности повадки. Не заметно 

никаких актерских усилий, тру-

да, пота – а знаменитый брехтов-

ский тиран перед нами, как на 

ладони. 

«Святая Иоанна скотобоен» 

– саркастичное и едкое созда-

ние патриарха европейской ре-

жиссуры Лукки Ронкони. Ак-

теры «Пикколо театро ди Ми-

лано» помещены в высокотехно-

логичную среду обитания: здесь 

и экран, дублирующий ключе-

вые моменты сценического дей-

ствия, и стрела башенного кра-

на, подающего персонажей, как 

на блюдечке, и старинная ки-

нокамера, фиксирующая круп-

ные планы. Однако чикагские 

бойни, полностью обезличен-

ные мясные магнаты, биржеви-

ки и убийцы скота оказались не 

самой интересной страницей 

спектакля. Все внимание взяла 

на себя Иоанна Дарк в исполне-

нии Марии Паиато. Образ от-

мечен душевной простотой, осо-

бой внутренней ясностью и све-

том. Не случайно вокруг ее чер-

ного капора возникает световой 

ореол, особенно отчетливо вид-

ный на экране. Ее вера в Хри-

ста простодушна и чистосердеч-

на, а призывы к человеколюбию 

наивны и симпатичны. Пред ни-

ми не в силах устоять сам мясной 

король Маулер (П.Пьеробон) с 

его грубовато поданной рефлек-

сией. Но попытка перейти от уго-

воров к делу оказывается роко-

вой. Преданная и проданная все-

ми вокруг, героиня Армии Госпо-

да Бога приходит к неожиданно-

му и страшному отказу от Бога. 

Отрекаясь от католицизма, брех-

товская Жанна д’Арк выбира-

ет социализм, а политики, заглу-

шая ее финальный монолог, ци-

нично делают из нее новоявлен-

ную святую. 

Даже краткий обзор фестиваль-

ных спектаклей убеждает, что их 

создатели стремятся говорить 

со зрителем о серьезных и глу-

боких проблемах человеческого 

бытия. При всей разности поста-

новочных приемов, стилей и сти-

листик, есть в них нечто общее: 

социальная значимость, тяго-

тение к проблематике духовно-

го порядка, опора на смысловую 

содержательность слова. Разно-

языкие и разноликие, спектакли 

фестивальной программы по-

зволили скорректировать наши 

представления об основных тен-

денциях развития театрального 

искусства в Европе и понять од-

ну немаловажную истину. Слу-

хи об исчерпанности социаль-

ного значения театра и близкой 

кончине сценического реализ-

ма большей частью несправед-

ливы. Все-таки хоронить репер-

туарный театр, культивирующий 

традиционные ценности культу-

ры, пока рано: его художествен-

ные, содержательные, смысло-

вые возможности далеко не ис-

черпаны, о чем убедительно сви-

детельствует фестиваль Союза 

театров Европы.

Нина ШАЛИМОВА

Фото предоставлены 

Малым театром

«Святая Иоанна скотобоен»
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Н есмотря на то, что Кал-

мыцкий националь-

ный драматический 

театр им. Б.Басангова нахо-

дится далеко от Москвы и до-

браться до него непросто (сна-

чала двадцать часов в поезде 

до Волгограда, а потом еще пять 

часов автотранспортом до Эли-

сты), его хорошо знают в стране. 

Активный участник российских 

и международных фестивалей, 

он становится любимцем всю-

ду, куда ни приедет, неизменно 

возвращаясь домой лауреатом. 

Меж тем театру исполнилось не-

давно 75 лет, а его юбилей сов-

пал со 100-летием первого кал-

мыцкого драматурга Баатра Ба-

сангова, чье имя он носит.

Продолжая юбилейные торжест-

ва, Театр имени Б.Басангова ре-

шил сделать свой первый фести-

валь – «Парад премьер», поды-

тоживающий сезон и вписываю-

щийся в общую волну «Театраль-

ных весен», проходящих по всей 

стране. Генеральный директор 

театра Галина Шураева и худо-

жественный руководитель Бо-

рис Манджиев сотворили из 

этого фестиваля настоящий го-

родской праздник с шумны-

ми чествованиями, привлечени-

ем СМИ, цветами и награждени-

ем победителей. Фестивальные 

спектакли посетила министр об-

разования, культуры и науки Ре-

спублики Калмыкия Лариса Ва-

сильева, и теперь «Парад пре-

мьер» станет местной традицией.

Галина Шураева и Борис Ман-

джиев работают вместе дав-

но, их творческий тандем хоро-

шо известен в театральных кру-

гах. Я встречала их в разных го-

родах страны на разных фести-

валях – всегда вместе, в дружной 

неразрывной паре – красавец-

богатырь Манджиев и малень-

кая, темпераментная и стреми-

тельная Шураева. Оба коренные 

уроженцы Калмыкии, оба бле-

стящие представители местной 

театральной культуры. Шураева, 

закончив отделение экономики 

и организации театрального де-

ла в ГИТИСе, тридцать лет про-

работала в театрах Калмыкии и 

знает свое директорское дело 

как никто другой. Именно благо-

даря ей театр «не вылезает» из 

всевозможных фестивалей и га-

стролей, приобретая широкую 

известность в театральном ми-

ре. Бориса Манджиева, этого ве-

селого и остроумного человека, 

также закончившего в свое вре-

мя ГИТИС, прекрасно знает вся 

страна – в том числе и по его по-

становкам в Якутии, Мордовии, 

Башкортостане, Марий Эл, Ка-

рачаево-Черкесии, в Вышнем Во-

лочке, Томске. В своем родном 

театре у него авторитет заботли-

вого воспитателя труппы и стро-

гого, но справедливого вождя. 

Да, Манджиев крупный лидер – 

однако он не из тех худруков, что 

держат абсолютную монополию 

режиссуры в своем театре. На-

против, он нацелен предельно 

разнообразить его палитру, да-

вая сцену разным постановщи-

кам и приучая актеров к различ-

ным режиссерским стилям.

Репертуар театра необычай-

но плотен: шестнадцать взро-

слых спектаклей и тридцать 

(!) детских. Взрослые спекта-

кли – в основном по произве-

дениям национальных авто-

ров: Б.Басангова, А.Балакаева, 

Х.Сян-Белгина, В.Шуграевой. 

Да, собственных национальных 

авторов двух последних столе-

тий и калмыцкого эпоса хватит 

еще на годы работы театра. А 

вот с современной националь-

ной пьесой – большие пробле-

мы. Молодых национальных дра-

матургов сегодня в Калмыкии 

нет, где брать пьесы о нынешнем 

времени – неясно. Молодые ли-

тераторы и театроведы, получа-

ющие образование в Москве, не 

возвращаются к себе на родину, 

предпочитая устраиваться в сто-

лицах и за рубежом…

ЭПОС КАЛМЫКИИ

Ф Е С Т И В А Л И   I Театральный фестиваль «Парад премьер»

Г.Шураева Б.Манджиев
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Но вернемся к «Параду премьер», 

показавшему целую обойму по-

становок последнего сезона. От-

крывался и закрывался фести-

валь драмами Баатра Басан-

гова – что было очень красиво 

и символично. (Кстати, к 100-ле-

тию этого классика калмыцкой 

драматургии театром был издан 

великолепный сборник его пьес 

на русском языке.)

Трагикомедия Б.Басангова «О, 

Чууча, Чууча!», показанная на 

открытии фестиваля, была по-

ставлена Борисом Манджие-

вым и являла собой пример на-

ционального эпоса, который не-

пременно должен существовать 

в культурной памяти калмыков. 

Речь тут идет об обычном, хоть и 

богатом человеке, который, дор-

вавшись до власти, становит-

«О, Чууча, Чууча!»

«Булгун»
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ся безнравственным чудовищем, 

теряющим человеческий облик. 

Самого героя, Чуучу, играет Вя-

чеслав Хургунов – показывая 

нам эволюцию человека в сторо-

ну абсолютного зла, спровоциро-

ванную безнаказанной властью.

Перед нами простерлось ог-

ромное историческое полот-

но, густая картина жизни кал-

мыков начала XIX века, состоя-

щая из множества лиц, картин и 

событий, включая и самого ав-

тора, написавшего эту пьесу и 

представляющего нам ее геро-

ев. Образ бескрайней калмыц-

кой степи, с коновязью из кана-

тов, раскачивающихся в воздухе 

сцены, был очень хорош и эпи-

чен. А Борис Манджиев явил се-

бя режиссером крупного эпиче-

ского дыхания.

Драма по повести Б.Басангова 

«Булгун», пафосно завершив-

шая фестиваль, поставлена ре-

жиссером из Йошкар-Олы Васи-

лием Пектеевым. Эта история 

также давно стала националь-

ным эпосом. История жестокая, в 

духе суровых степных старинных 

нравов. Бедную девушку Булгун 

насильно отдают замуж в бога-

тый и неприветливый дом. Каза-

лось, только что мама (Любовь 

Лазарева) нежно пела малень-

кой дочке песню в родной юрте – 

и уже эта девушка увезена в чу-

жой хотон, где жизнь ее будет со-

стоять из надсадного труда, уни-

жений и побоев. Не выдержав 

этой страшной жизни, Булгун пы-

тается убежать; ее настигают, 

возвращают назад, забивают до 

смерти.

Вся магия этого бесхитростно-

го рассказа в том, что сцениче-

ское действие почти адекватно 

реально текущему времени. В об-

стоятельном и неспешном тече-

нии старинной жизни возникают 

ее ритуально-обрядовые формы: 

вот сватовство во всех подробно-

стях, вот ритуал увоза невесты в 

дом жениха, вот невесте разде-

ляют косу надвое перед вступле-

нием в супружество… Прекра-

сная  Булгун, сыгранная Дель-

гир Канкаевой, живет, стра-

дает и умирает на наших глазах 

– описав весь круг тяжкой доли 

калмыцкой женщины.

Музыкальная история «Шар-

ка+Барка», написанная Верой 

Шуграевой на музыку Аркадия 

Манджиева – концертно-игро-

вой вариант народной драмы, 

поставленный Сергеем Бурла-

ченко. Это очень праздничная 

вещь, несущая в себе бесконечно 

позитивный заряд. Казалось бы, 

незамысловатая этно-зарисов-

ка с «вечным» сюжетом, кочую-

щим по пьесам разных народов, 

– о выборе женихами невест, о 

вечной мечте выйти замуж и сыг-

рать свадьбу, – словом, любимый 

публикой «наивный жанр». Но по-

ставленный с таким искренним 

весельем и таким юмором, что 

в этот драйв, в эти песни и в эту 

бурную круговерть погружаются 

и сцена и зал, охваченные инте-

рактивом тотальной игры. Кото-

рая становится главным содер-

«Шарка+Барка»

«Стервы»
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жанием действия и важнее кото-

рой не может быть ничего в тече-

ние всего вечера.

Да, хорошие комедии в этом теа-

тре почитаемы наравне с драма-

ми, и пьеса народного писателя 

Калмыкии Алексея Балакаева 

«Свадьба», поставленная Сер-

геем Гадановым, сверкнула 

собственным очарованием в па-

литре премьер. Она была напи-

сана в 60-е годы о людях 60-х го-

дов – непрактичных мечтателях, 

рассказывающих нам о том, что 

возвышенная любовь, хотя бы и 

к трактористу, важнее любого 

расчета и любого выгодного бра-

ка, даже с престижным красав-

цем. Эта ностальгическая исто-

рия о минувших временах и их 

ценностях, наполненная атмос-

ферой 60-х с их удивительными 

солнечными песнями, возможно, 

и научит кого-нибудь идеализму 

и бескорыстию.

Появилась в этом сезоне и 

«Трактирщица» К.Гольдони в 

режиссуре Сергея Бурлаченко 

– веселая вещица, поставленная 

в озорной и легкой манере. По-

жалуй, единственный на сегод-

ня вариант западной классики в 

здешнем репертуаре. Который 

нацеленно обращен именно к на-

циональной тематике, делая ее 

своей сценической идеологией.

А еще была сыграна музыкаль-

ная драма «Стервы», толь-

ко что вернувшаяся с фестива-

ля в Рязани, где актриса Мари-

на Кикеева взяла приз за луч-

шее исполнение роли подрост-

ка. Это – местное произведение 

о нынешней калмыцкой молоде-

жи, написанное Виктором Хап-

тахановым на музыку Гиляны 

Манджиевой и поставленное 

Борисом Манджиевым. Девчо-

ночья банда куролесит на улицах 

города, забытая семьей и шко-

лой. Дело доходит и до убийства, 

и до тюрьмы. Лишь вечная «исто-

рия любви», которую играют кра-

сивые Гилян Бембеева и Эрен-

цен Авяшкиев, вселяет надежду 

на некий свет, посланный небе-

сами.

Этот спектакль, как и все осталь-

ные, необычайно хорош своим 

актерским ансамблем, из которо-

го невозможно выделить лучших. 

Все играют одинаково страстно, 

азартно, горячо. И так – в каждой 

постановке. Ансамблевость и 

стихия массового лицедейства – 

прекрасное свойство этого теа-

тра с его красивой и яркой труп-

пой.

А сам «Парад премьер», показав 

национальные калмыцкие спек-

такли о самых разных временах 

и в самых разных жанрах, явил-

ся своего рода энциклопедией 

местной жизни.

Ольга ИГНАТЮК

ЮБИЛЕЙ

1 июня – юбилей у заслуженной артистки 

России Натальи ЧЕТВЕРИКОВОЙ, ак-

трисы Санкт-Петербургского Театра 

им. В.Ф.Комиссаржевской. 

После ЛГИТМиКа девушка поступила в труп-

пу Мурманского драмтеатра, через четыре года 

пришла в театр своего учителя Рубена Агамир-

зяна. Энергический склад натуры, жизнерадост-

ность, универсальный талант острохарактерной 

актрисы открыли ей широкие горизонты. Ната-

лья дебютировала в нашумевшей эксперимен-

тальной постановке – «Женитьбе» Н.Гоголя в ро-

ли Агафьи Тихоновны. Сыграла в спектаклях «Пять вечеров», «Не беспокойся, мама!», «Если бы 

небо было зеркалом», «Легенда о шутовском колпаке», «Мои надежды», «Синие кони на кра-

сной траве», запомнились ее роли в знаменитых постановках «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Борис» и многих других. Около 70 разноплановых ролей – от лирических, социально-героических до 

острохарактерных и гротесковых, работа в кино. Многие годы, являясь членом правления Санкт-Пе-

тербургского отделения СТД, она вела большую общественную работу. Сегодня занята в спектаклях 

«Утоли моя печали», «С тобой и без тебя», «Живой товар», «Невольницы».

Поздравляем легендарную актрису!

Коллектив Театра им. В.Ф.Комиссаржевской 

«Утоли моя печали»
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В самый разгар «Золо-

той Маски», 8 и 9 апреля, 

на Учебной сцене ГИТИ-

Са проходил III Всероссийский 

фестиваль сценического фех-

тования «Серебряная шпа-

га».  Организаторы постарались 

устроить настоящий праздник для 

студентов, педагогов и, конечно, 

зрителей. Вели программу актри-

са театра и кино Яна Аршавская, 

победительница второй «Сере-

бряной шпаги» в номинации «Луч-

шая исполнительница», и актер, 

педагог по фехтованию и поста-

новщик боев  Сергей Чудаков. 

На открытии фестиваля ведущие 

представили участников и членов 

жюри, в состав которого в этом го-

ду вошли народная артистка Рос-

сии, профессор кафедры сцени-

ческой речи Российского универ-

ситета театрального искусства 

(ГИТИС) Антонина Михайловна 

Кузнецова, заслуженный артист 

России, актер театра «Мастерская 

Петра Фоменко», мастер спорта по 

акробатике Андрей Казаков, ак-

тер театра и кино Максим Витор-

ган, заведующий кафедрой пла-

стической выразительности акте-

ра СПбГАТИ, профессор Андрей 

Петрович Олеванов. Председа-

тель жюри – актриса ЦАТРА, лау-

реат премии К.С.Станиславского 

Алиса Богарт.

По правилам фестиваля каждая 

театральная школа могла пред-

ставить на суд жюри три номе-

ра. В общей сложности в конкур-

се участвовало 24 работы. В этом 

году был проведен эксперимент: 

ведущие объявляли лишь назва-

ние номера, не указывая инсти-

тут или театр, который его при-

вез. По мнению организаторов, 

это должно было избавить судей-

ство от давления авторитетов пе-

дагогов. После объявления номи-

наций на сцену пригласили пре-

зидента фестиваля, заслуженно-

го артиста России, заведующе-

го кафедрой сценической пла-

стики РУТИ (ГИТИС), профессора 

Николая Карпова. Именно по 

его инициативе в 2007 году про-

шел первый фестиваль, собрав-

ший представителей всех москов-

ских школ, а также СПбГАТИ. Фе-

стиваль посвятили памяти двух 

педагогов – А.Б.Немировского и 

И.Э.Коха. Спустя два года, в ию-

не 2009-го состоялся второй фе-

стиваль, поддержанный СТД РФ и 

Министерством культуры РФ, со-

став его участников расширил-

ся. И вот через три года, благо-

даря усилиям кафедры сцени-

ческой пластики РУТИ, СТД РФ и 

ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, фести-

валь вновь встречает гостей. На 

этот раз он собрал студентов и ак-

теров из Новосибирска, Ярос-

лавля, Тамбова, Красноярс-

ка, Оренбурга, Уфы, Санкт-Пе-

тербурга и Москвы. 

Неожиданную интерпретацию ду-

эли из пьесы «Ромео и Джульет-

та» предложили актеры Наци-

онального молодежного те-

атра Республики Башкорто-

стан им. М.Карима. Представ-

ленный ими бой (пост. З.Ахметов) 

– не отдельный отрывок, специ-

ально сделанный к фестивалю, 

а сцена из спектакля, идущего  в 

Молодежном театре. В эту дуэль 

органично влились четыре пое-

динка. Пришлось отказаться от 

части текста, зато были показа-

ны четыре восприятия  мира. Не-

спешный Бенволио Р.Абдуллина 

в мягком замшевом  коричневом 

костюме – миротворец. Тибальд 

Р.Сальманова – полная его про-

тивоположность. Кожаный ко-

стюм подчеркивает жесткость ге-

роя.  Тибальд говорит резко, по-

чти через слово вырывается у не-

го свист. Его Тибальд – машина 

для убийства. Бенволио, скорее, 

уступает Тибальду, вызывающему 

его на бой. Блестяще парируя уда-

ры, сам он, тем не менее, не стре-

мится нанести смертельный удар, 

хотя оружием владеет прекрасно, 

он лишь дает понять сопернику: 

«Вот сейчас я мог бы тебя убить». 

Стройный, изящный, элегантный 

Меркуцио С.Юлдашбаева, пре-

жде всего поэт. Об этом говорит 

и его костюм, в котором  есть что-

то богемное, но присутствуют и 

элементы, указывающие на воин-

ственный характер героя. Он яв-

но предпочитает лиру, потому да-

же шпагу использует как скрипку. 

Два боя с участием Меркуцио со-

вершенно не похожи один на дру-

гой. В бое с Бенволио он играет 

и задирает друга, предлагая по-

веселиться, и их бой из дуэли на 

шпагах переходит в драку на ку-

лаках, где оба от души развлека-

ются. Бой с Тибальдом – это и бит-

ва двух взглядов на жизнь, и заве-

домая игра со смертью.  

Дуэль Ромео и Тибальда самая 

короткая в череде битв. Ромео 

(Р.Елкибаев) дерется кинжалом, 

тем самым сокращая возможно-

сти как свои, так и соперника. Для 

Ромео этот бой решающий. У не-

го один шанс, который он исполь-

зует. Выбив шпагу из руки сопер-

ника, он ранит Тибальда в руку. И 

в тот момент, когда грозный Ти-

бальд со стоном опускается на 

землю, запрыгивает ему на спи-

ну и наносит смертельный удар 

в шею. Трюк этот, хоть и сложен, 

все же смотрится несколько на-

думанно. Но эффектность, напря-

жение, владение оружием, осо-

ШПАГИ ЗВОН, КАК ЗВОН БОКАЛА
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«Находка». Студия VOLTE 

«Затоичи». 
Школа-студия 
МХАТ 

«Ромео и Джульетта» Бой слуг. РУТИ (ГИТИС)

«Ромео и Джульетта». Национальный молодежный 
театр Республики Башкортостан им. М.Карима 

«Мушкетеры». РАМТ

 «Графиня де Монсоро». ВТУ им. М. Щепкина

«Триллер». ЯГТИ
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бенный национальный колорит и 

прекрасная игра башкирских ак-

теров не оставили жюри равно-

душным, и ребята увезли в Уфу 

приз фестиваля – Серебряную 

шпагу «За лучший бой».

Вторая работа, претендовав-

шая на эту награду, тоже, как ни 

странно, бой из «Ромео и Джу-

льетты». По жанру, подаче, при-

емам она совершенно отличается 

от драматической истории уфим-

цев. 

«Бой слуг», показанный студента-

ми 4 курса факультета куколь-

ного театра РУТИ Г.Лайко, 

П.Юдиным, М.Овсянниковым и 

А.Гагариновым (пост. А.За-ки-

ров) изобилует шутками, забав-

ными ситуациями. Пародия на ду-

эли хозяев блистательно сыграна 

ребятами. Слуги обоих домов де-

лают вид, что не переносят друг 

друга, но для них – это способ 

развлечения. Не случайно дуэль 

сменяется дурашливой дракой, 

имитирующей восточные едино-

борства. Финал сценки – спаро-

дированное начало. Попавший 

«на клинки» соперников слуга, пи-

щит: «Не на наш ли счет вы гры-

зете ноготь, сэр». Один из его со-

перников тут же начинает грызть 

ноготь, и герои, вложив шпаги в 

ножны, расходятся.

Эта работа была отмечена ди-

пломом фестиваля «За прекра-

сное соединение техники и ак-

терского мастерства», а один 

из участников квартета, П.Юдин, 

был награжден памятным призом 

фестиваля – портупеей.

«Внезапно» – работа, сделанная 

петербургскими актерами, недав-

ними выпускниками СПбГАТИ,

Р.Кацагаджиевым, Р.Кагано-

вичем и А.Леоновым (пост. 

М.Пахомов), полна юмора и не-

ожиданных выдумок. Трое дру-

зей добыли «клад». Усевшись в 

таверне, они хотели было его по-

делить, да вот незадача – в кла-

де две шпаги, а их трое… Шпаги 

диктуют правила боя, но «дуэль» 

превращается в потасовку, в ход 

идут табуретки, меняются хозяе-

ва шпаг, варианты использования 

оружия. Главарь то и дело под-

хватывает более легкого партне-

ра и бросает его в соперника. Но 

вот табуретки сломаны, да только 

забирать клад некому: все участ-

ники битвы повержены. 

Номер получил награду фестива-

ля – Серебряную шпагу в номина-

ции «Оригинальный бой».  

Неожиданным сюрпризом для 

зрителей оказалась и работа 

студентов Ярославского го-

сударственного театраль-

ного института с названи-

ем «Триллер» (пост. В.Новик). 

В номере, сделанном на музы-

ку из фильма «Охотники за при-

видениями», занято шесть акте-

ров: И.Поздняков, И.Шурыгин, 

М.Половенко, П.Сибиряков, 

П.Дроздов и С.Внуков. Глав-

ный герой попадает на берег мо-

ря, где произошла битва: повсю-

ду трупы пиратов. Он с удивле-

нием рассматривает побоище, а 

трупы между тем оживают – вот 

один скрипнул рукой, пытаясь ее 

разогнуть, вот другой сел, но тут 

же упал, заметив, что герой пово-

рачивается к нему лицом. В этом 

забавном номере есть все: дуэ-

ли на шпагах и «убийство» кин-

жалом, драки и отличная трюко-

вая работа. 

Эту работу отметила Лаборато-

рия педагогов. А Ассоциация ка-

скадеров вручила номеру приз 

«За лучший трюк».

В этом году, к сожалению, не бы-

ла присуждена пермия в номи-

нации «Лучшая исполнительни-

ца». Однако президент фестива-

ля вручил свой приз – Серебря-

ную дагу – очаровательной де-

вушке К.Трофимович за рабо-

ту в номере «Мышеловка» (пост. 

Д.Иванов). Сам же постановщик 

получил Приз Ректора РУТИ – 

портупею и диплом «За любовь 

и преданность фехтованию и 

за великолепную режиссер-

скую постановку боя».

Номера, представленные Д.Ива-

новым на конкурс, не только без-

упречны с точки зрения режис-

суры (в каждом рассказана своя 

история) и фехтования, но и от-

личаются по настроению и пода-

че боя. «Находке» присущ юмор 

и неожиданные повороты сюже-

та,  «Сатисфакции»  – строгость 

и точность боя, «Острову сокро-

вищ» – напряженность и драма-

тизм, «Мышеловке» – таинст-

венность и элегантность, «Кон-

куренции» – лиризм и грациоз-

ность.  

Говоря о номерах фестиваля, 

нельзя обойти вниманием рабо-

ты, представленные на конкурс 

Школой-студией МХАТ. Но-

мер «Затоичи» (пост. А.Ураев) – 

прекрасная работа в стиле япон-

ской техники боя. А.Арушашян, 

дерущийся с завязанными гла-

зами, получил диплом «За ма-

стерство в бою». Однако по-

становщик боя А.Ураев заме-

тил, что «короля делает сви-

та». А потому – это безуслов-

ное признание мастерства и 

его партнеров: Н.Сальникова, 

А.Красненкова и П.Левкина.

В «Шотландском этюде» би-

лись на  мечах. И.Ромашко и 

Р.Мухаметов разыграли поеди-

нок представителей двух кланов. 

Выверенные удары, четкие дви-

жения, драматическая составля-

ющая держат зрителей в напря-

жении в течение всего боя. Не-

сомненным украшением номера 

стали костюмы. Судьи отметили 
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номер дипломом «За достовер-

ность в бою».

Жюри отметило и работу С.Мир-

галеева в номере «Отраже-

ние». Он вышел на сцену в гип-

се: за несколько дней до поезд-

ки сломал руку. Однако желание 

выступить было столь велико, что 

он научился драться левой рукой. 

Дипломы фестиваля получили и 

С.Миргалеев, и Р.Хапров – за 

партнерство. Партнерство как 

важная часть взаимоотношений 

актеров в сценическом фехтова-

нии становится едва ли не самым 

важным аспектом.

Яркой точкой стал заключитель-

ный номер конкурсной програм-

мы – финальная дуэль из «Графи-

ни де Монсоро» А. Дюма (пост. 

И.Калинин). Студенты 4 кур-

са ВТУ им. М.С.Щепкина 

Д.Заботин, А.Спирин, В.Степа-

нян, А.Долгов, М.Михалев и 

Б.Чевтайкин сумели расска-

зать историю персонажей в ко-

ротком поединке. Жюри же выде-

лило работу двух студентов – ис-

полнителей ролей графа Келю-

са – Д.Заботина и его соперни-

ка Антраге – В.Степаняна. Они 

были награждены призом жю-

ри – Серебряной шпагой – в номи-

нации «Лучший исполнитель». 

Такое на фестивале произошло 

впервые. Но жюри не могло не от-

метить обоих актеров, столь убе-

дительно исполнивших свои ро-

ли. Прекрасно выстроенный ми-

ни-спектакль, с продуманными ми-

зансценами, сильной световой и 

музыкальной партитурой, не оста-

вил равнодушными и зрителей, 

он собрал больше всего голосов, 

заслужив и Приз зрительских 

симпатий. Отметили этот номер 

и участники Лаборатории педаго-

гов по сценическому фехтованию. 

9 апреля на Учебной сцене ГИТИ-

Са прошло вручение памятных 

дипломов и призов фестиваля, а 

также состоялся гала-концерт с 

участием лучших номеров фести-

валя и приглашенных актеров. 

Впервые был вручен «Орден Се-

ребряной шпаги». Эта награ-

да предназначается тем, кто внес 

большой вклад в сохранение и 

развитие предмета «Сценическое 

фехтование». Звание Кавалера 

Ордена Серебряной шпаги бы-

ло присуждено заведующему ка-

федрой пластического воспита-

ния актера Санкт-Петербургской 

академии, профессору Андрею 

Петровичу Олеванову. Орден 

вручали заведующая кабинетами 

драматических и национальных 

театров СТД РФ, ответственный 

секретарь Гильдии режиссеров 

России  М.Корчак и народный 

артист России, Секретарь СТД РФ 

И.Костолевский.

В гала-концерте приняли учас-

тие народный артист России, ак-

тер Малого театра Б.Клюев; ак-

теры РАМТа, в том числе актер 

и режиссер  А.Доронин; артист 

театра оперетты П.Иванов; ак-

теры театра и кино П.Деревянко 

и А.Чернышов; народный ар-

тист России, первый исполни-

тель роли Д’Артаньяна В.Качан; 

актер, режиссер, постановщик 

боев и трюков в театре и кино 

А.Рыклин; победители I и II Фе-

стивалей С.Кемпо и А.Попов; 

заведующий кафедрой пластиче-

ского воспитания актера ВТУ им. 

М.С. Щепкина, актер А.Кульков; 

педагог по сценическому дви-

жению и фехтованию СПбГА-

ТИ С.Ваганова; актриса теа-

тра и кино И.Пегова и студенты 

эстрадного факультета РУТИ.

В рамках фестиваля также со-

стоялась Лаборатория для пе-

дагогов по сценическому 

фехтованию под руководством 

Н.В.Карпова. В течение двух дней 

в фойе Учебной сцены ГИТИСа 

проходила выставка «Сцени-

ческое фехтование», в органи-

зации которой активное участие 

приняла директор Дома-музея 

М.С.Щепкина Анна Абрамова.

Анастасия ПАВЛОВА

Фото Марии Моисеевой, 

Евге ния Люлюкина, 

Александра Иванова

И.Пегова
А.П.Олеванов, СПбГАТИ, 
получает Серебряную шпагу
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Ф естиваль-конкурс «Те-

атральная весна» в 

Красноярском крае. 

Приехала во второй раз. Сама не 

знаю, как на такой экстрим реши-

лась снова: Красноярск, Мину-

синск, Ачинск, Канск, Железно-

горск, Норильск… Жизнь в «газе-

ли», смена гостиниц, спектакли – 

с колес, обсуждения сразу после 

просмотров, сотни километров 

между городами, а в Норильск и 

вовсе только самолетом можно 

долететь. Конечно, это приклю-

чение, впечатлений очень много. 

Работала в жюри драматических 

краевых театров вместе с Алек-

сандром Висловым и Влади-

миром Спешковым (есть еще 

музыкальное и драматическое 

для антреприз и муниципальных 

театров).

Уже красноярские театры ста-

ли родными: кого-то знаешь по 

другим фестивалям, кого-то 

помнишь по прошлому году – хо-

телось увидеть, что с ними за 

год произошло.

Спасибо Татьяне Поповой, 

представителю министерства 

культуры края, и особенно – на-

шему куратору Елене Панько-

вой, разделившей с нами тяго-

ты и радости путешествия и сде-

лавшей все, чтобы вторых бы-

ло больше. Кочевая жизнь наша 

была организована и обустро-

ена на этот раз гораздо проду-

маннее, спектаклей мы смотре-

ли меньше (хотя и очень мно-

го!) – был сделан хоть какой-то 

предварительный отбор.

Как и в прошлом году, с крити-

ками встретился министр куль-

туры края – теперь уже не Ген-

надий Рукша, а сменившая его 

Елена Паздникова, человек, 

явно в театре осведомленный и 

заинтересованный.

На первом этапе вместе с жюри 

смотрел и обсуждал спектакли 

Олег Лоевский, чье мнение ин-

тересно и полезно не только те-

атрам, но и коллегам.

Можно было бы много баек рас-

сказать про нашу экспедицию. 

Но к делу – к спектаклям.

В самом Красноярске – столице 

края – акценты явно сменились.

Безоговорочно лидировав-

ший в прошлом году (и не толь-

ко в прошлом) Красноярский 

драматический театр им. 

А.С.Пушкина (главный режис-

сер Олег Рыбкин) вступил в тя-

желое бездомное время рекон-

струкции. На своей площадке 

играет только камерные спек-

такли. Большая форма идет на 

чужих сценах, разбросанных 

по всему городу, с неизбежны-

ми потерями. Драма предста-

вила три спектакля – два взро-

слых в постановке приглашен-

ных режиссеров. И «Конька-

Горбунка», любовно придуман-

ного самим Олегом Рыбкиным 

(режиссер-постановщик), Ла-

рисой Лейченко (режиссер), 

Еленой Турчаниновой (худож-

ник), Екатериной Берестовой 

(композитор). Эстет и провока-

тор, Рыбкин неожиданно ока-

зался умелым затейником и во-

влек не только взрослых – ар-

тистов и зрителей, но и самых 

маленьких крох в прелестную 

сказку-игру, доставившую всем 

огромное удовольствие. Театр 

создал прелестный рукотвор-

ный мир из ситца, в котором ак-

теры, молодые и опытные, озо-

руют, играя в ребят, которые 

играют в персонажей сказки. 

«Конька-Горбунка» признали 

«Лучшим спектаклем для де-

тей».

А вот взрослые спектакли тако-

го восторга не вызвали. Взяв-

шись за «Лес» режиссер из 

Санкт-Петербурга Сергей Ра-

жук, в последние годы актив-

но работавший в кино, смешал 

тексты Островского и… Чехо-

ва. Слуга Карп (прекрасный ак-

тер Виктор Лосьянов) стал 

почему-то произносить в име-

нии Пеньки астровские моно-

логи про то, как бессмыслен-

но губят у нас леса. Галина Са-

ламатова, прекрасная бабуш-

ка в «Похороните меня за плин-

тусом», в классической роли 

Гурмыжской сделала заявку на 

образ женщины властной и ли-

цемерной – этакого Тартюфа в 

кринолине (пышные ее туале-

ты явно рассчитаны на бене-

фисный эффект). Она величе-

ственна и жизнелюбива – пря-

мо-таки пеньковская Екатери-

на II. И при этом все время сле-

дит за собой, на лице – унылая 

мина, губки поджаты. Вот толь-

ко актриса осталась наедине с 

ролью, не получившей без по-

мощи режиссера развития. Бле-

снула в несомненно удачном де-

бюте Яна Няньчук – страстная, 

цельная красавица Аксюша, ко-

нечно, способная быть подлин-

ТЕАТР ПРОТИВ 
ЛОГОНЬЕРОВ
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но драматической актрисой 

(«Лучший дебют»). Запомнил-

ся необузданный, жилистый ку-

пец Восьмибратов Якова Ал-

ленова. Остальные же актеры, 

включая исполнителей таких 

выигрышных и фундаменталь-

ных в пьесе ролей, как Счаст-

ливцев, Несчастливцев, Була-

нов, Улита, в памяти не задер-

жались, как будто их на сцене и 

не было.

Вспомнила роман Стивена Кин-

га, в котором зубастенькие чу-

довища лонгольеры пожирали 

прошлое, налетая на него стаей, 

как пираньи. Заблудившийся во 

времени самолет оказался в аэ-

ропорту вчерашнего дня, кому-

то из пассажиров удалось вер-

нуться в реальность, а кого-то 

пожрали – вместе с безмолвны-

ми зданиями, оцепеневшими де-

ревьями и потерявшими вкус и 

запах продуктами, заполняю-

щими вчерашние холодильники 

вчерашних кафе. Почему одни 

уцелели, а другие канули в нику-

да и никогда? Ведь среди исчез-

нувших были вполне достойные 

люди и даже герои, а не только 

бездари и злодеи.

Думаю, режиссер, увлекший-

ся своей концепцией, забыл про 

актеров. Предоставленные се-

бе, они играют как Бог на ду-

шу положит – как каждый пред-

ставляет себе правильную иг-

ру Островского. А представляет 

каждый по-разному, в силу сво-

его опыта, вкуса и таланта.

Претензия на актуальность при-

вела к штампам вчерашнего 

дня. Подстать режиссеру рабо-

тает художник Ольга Слезки-

на: на сцену вывалены быто-

вые предметы, муляжный пень-

пнище с расползающимися кор-

нями, фотообойные задники с 

пейзажами под Левитана-Шиш-

кина. (Почему-то в финале на 

заднике возникает зеркально 

отраженный пустой зритель-

ный зал.) Получился спектакль 

с претензией, ложно многозна-

чительный, по мысли размытый, 

по форме – рыхлый.

«Тартюфу, или Обманщику» 

Мольера в постановке моло-

дого режиссера Романа Фе-

одори подобных претензий не 

предъявишь. Это спектакль бле-

стящий по форме, со стильной 

сценографией Виктории Попо-

вой, отточенными эффектными 

мизансценами, продуманной и 

органично усвоенной артистами 

пластической партитурой, стре-

мительной и ясной речью… Ка-

залось бы, чего же еще? Но ре-

зультат – недоведенность цело-

го – по сути тот же, что в «Лесе».

«Конек-Горбунок». Красноярский драматический театр им. А.С.Пушкина
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Феодори, оставивший Барнауль-

ский театр драмы ради Красно-

ярского ТЮЗа, стал в этом се-

зоне прямо-таки лидером в те-

атрах Красноярского края. Его 

здесь полюбили, и он оттянул-

ся от души. Кроме двух спек-

таклей в самом ТЮЗе и «Тар-

тюфа» в драме, на конкурс по-

пали еще два его Мольера – в 

Канске («Плутни Скапена») и 

Ачинске («Полоумный Журден» 

М.Булгакова). Неудержимая 

энергия, безудержная фанта-

зия, начитанность, насмотрен-

ность, умение позаимствовать 

чужую находку и применить по-

своему – несомненные досто-

инства режиссера. Плюс чувст-

во стиля, любовь к артистам, ко-

торых Феодори заражает идеей 

общего приключения, – а в ре-

зультате эффектная конструк-

ция, стремительный балет дви-

жений. Возникает, однако, впе-

чатление, что артисты, увлечен-

ные режиссером, получив вер-

ную установку (более формаль-

ную, нежели содержательную), 

схватывают, но не усваива-

ют режиссерскую мысль – она 

остается неукорененной в ми-

ре спектакля, бездейственной… 

Беглость работы не позволяет 

актерам всерьез осмыслить ро-

ли, а зрителям – понять даже то, 

что осмыслено.

Вопросов к «Тартюфу» много. 

Выведенный на сцену автор-Мо-

льер в завитом парике (в про-

граммке читаем: «Массовка – 

Иван Янюк» – хм… остроум-

но?) – не уверенный в себе мо-

рализатор, дирижер и заложник 

действия, обаятельный неумеха 

(кстати, замечательный Конек-

Горбунок в сказке Ершова-Рыб-

кина) – присутствует в действии 

дискретно, про него забываешь, 

потом вновь настраиваешься.

Красавец Оргон с благородной 

посадкой головы и седой гривой 

длинных волос – Александр 

Истратыков – скорее аристо-

крат, чем буржуа, властный, ум-

ный, харизматичный. Такого не 

одурачить мешковатому Тартю-

фу (Данил Коновалов) – мысль 

о том, что Оргон видит в Тар-

тюфе себя (общее возделыва-

ние-поливание зеленой травки, 

этюд «зеркало», наконец прямой 

текст-подсказка Мольера-мас-

совки) не очень убеждает. Бле-

стяще сыгранная сцена объя-

снения молодых героев и их по-

кровительницы Дорины (велико-

лепная Наталья Горячева) су-

ществует сама по себе, встав-

ным номером. Демонически 

соблазняющая Тартюфа Эльми-

ра (Елена Привалихина) не вы-

зывает сочувствия. Уж слишком 

она агрессивна. Жалеешь Тар-

тюфа. Да и Оргона. Как-то не-

Ф Е С Т И В А Л И  Фестиваль-конкурс «Театральная весна» 
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справедливо выглядит в этом 

спектакле торжество справед-

ливости…

Работы Романа Феодори в ТЮ-

Зе – более внятные, закончен-

ные. Первый конкурент «Конь-

ка-Горбунка» – «Сказка о мер-

твой царевне» А.С.Пушкина 

– коллективный заговор теа-

тра в попытке показать процесс 

творчества, даже не сочинение 

сказки поэтом, а предвосхище-

ние ее будущим гением, рожде-

ние образов пока что в снах, в 

фантазиях мальчика Пушкина 

(Алексей Алексеев). Артисты 

прекрасно поют, двигаются. Со-

здается атмосфера сна, но не 

благодушного, а волнующего, 

часто пугающего. Волшебство 

здесь – не только рождает чуде-

са, забаву, но и оборачивается 

иной стороной – зловещим кол-

довством. Композитор Евгения 

Терехина использует фоль-

клорные мотивы, в том числе 

мрачные, языческие. Загадоч-

ное пространство Елены Тур-

чаниновой, разделенное высо-

ченными арочными окнами, уво-

дит в зазеркалье (она признана 

лучшим художником за «Сказ-

ку о мертвой царевне» и «Конь-

ка-Горбунка»). Такой получился 

двуликий театр детской радости 

и печали, преодолеваемой ра-

достью.

Монопьесу Ярославы Пулино-

вич «Наташина мечта» режис-

сер уверенно развернул в мно-

гофигурное, даже полифони-

ческое действие. Это вышло ор-

ганично! Персонажи, населив-

шие спектакль (в пьесе Наташа 

о них рассказывает), отнюдь не 

массовка, а живая среда – они 

наделены характерами, отно-

шениями, прямой речью: среди 

многочисленных детдомовцев 

выделяются вздорная Светка-

провокаторша (Екатерина Ку-

зюкова), нескладуха-толстуха 

Косоглазина (Наталья Кузне-

цова), явно влюбленный в На-

ташу Саня (Максим Бутивчен-

ко), девочка, выпиливающая по 

дереву, за что попала в газету 

(Юлия Троегубова), бесслове-

сный бунтарь в бесформенной 

рыжей шапчонке, готовый со-

крушать все, с чем сталкивается 

(Алексей Алексеев). Сестры-

близнецы воспитки и училки, 

грозно наступающая на Наташу 

слепая сила, несмотря на оди-

наковые платья и прически, то-

же не так уж оказываются похо-

жи друг на друга, если пригля-

деться. Они хоть и заведомые 

врагини, но все же – из знако-

мого, привычного мира детдома, 

в отличие от врачей, напомина-

ющих мусорщиков-ликвидато-

ров фантастического ужасти-

ка (очистить социум от Наташ!), 

в отличие от «золотомолодеж-
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Красноярский ТЮЗ. 
Фото Олега Гусева
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ной» тусовки брейкеров (их тех-

ничные движения контрастиру-

ют с пластической беспомощ-

ностью детдомовцев на диска-

че – балетмейстер Ирина Тка-

ченко дело свое знает). В их 

благополучный сытый мир На-

таше доступа нет и никогда не 

будет. Этот мир населен еще и 

безликими разборными манеке-

нами, и ватными бесформенны-

ми, бесполыми куклами в чело-

веческий рост… Воплощением 

человеческой пустоты, безли-

кости, абсолютным «ничто» сыг-

рал журналиста Валеру Вячес-

лав Феропонтов. Он не просто 

циник или манипулятор – он су-

щество еще более душевно и ин-

теллектуально неразвитое, чем 

Наташа. Поистине самообман 

героини, создавшей свою меч-

ту из этой тени человека, тра-

гичен. Художник Виктория По-

пова придумала подвижную, аг-

рессивную по отношению к жи-

вому человеку конструкцию: 

герметичная белая коробка, по-

ворачиваясь, превращается то 

в танцпол, то в редакцию га-

зеты, то в камеру «внутренней 

психушки», куда заточена геро-

иня… Вертикаль задается ле-

сенкой на торце – но путь ведет 

вниз (прыжок Наташи). Двери 

открываются как книга – внутри 

холодный кафель туалета, где 

идут разборки девочек, ячей-

ки – то ли камера хранения, то 

ли абонементные ящики почты. 

Просто, ясно, символично. Саму 

Наташу Надежда Вонсович иг-

рает слишком, пожалуй, мягко. 

Ее героиня недостаточно ото-

рва, нет в ней необходимой ре-

активности. Ее милоту подчер-

кивает костюм: широкие плечи 

футболки и худенькие ножки в 

леггинсах.

Режиссер смещает кульмина-

цию пьесы – ею становится вос-

поминание о письме, получен-

ном маленькой Наташей от ма-

тери, которое девочка не смо-

гла прочесть, но вообразила. 

В спектакле рассказ Наташи о 

письме разрывается массовкой, 

которая пишет воображенные 

слова любви на доске, пишет с 

грубыми ошибками, училка же 

эти ошибки исправляет – это по-

истине страшная, разрывающая 

душу сцена, чудовищное глум-

ление над чувствами ребенка. 

Здесь достигается эффект эмо-

ционального взрыва и художе-

ственного обобщения. Вот толь-

ко актрисе сложно после паузы 

продолжить рассказ с тем нака-

лом, к которому она подошла, 

напряжение ослабевает, куль-

минацию играет не актриса, а 

мизансцена. Дальнейшие собы-

тия, а их ведь много – развитие 

отношений с Валерой, круше-

ние надежд, избиение соперни-

цы – как бы выносятся за преде-

лы реальности, существуют без 

развития, сразу, целиком, в под-

сознании героини, которую на-

стигло безумие – она «заточе-

на» в белую комнату, вышла за 

грань нормальных человече-

ских отношений, погребена сре-

ди безликих кукол в полном оди-

ночестве, ее мечта обернулась 

сном-кошмаром. Событий этих 

слишком много, актрисе трудно 

на протяжении долгого времени 

быть разнообразной в статично 

заданном состоянии.

Тем не менее очевидно, что у 

этой роли (а значит, у спекта-

кля) есть перспектива и возмож-

ности развития. Спектакль со-

стоялся – и как художественный 

мир, который зажил на сцене 

своей развивающейся жизнью, 

и как социальный жест. Жюри 

сочло, что, несмотря на оговор-

ки, именно Роман Феодори за-

служил победу в номинанации 

«Лучший режиссер».

Борис Цейтлин выбрал для 

постановки в ТЮЗе роман по-

пулярного писателя из Перми 

Алексея Иванова «Географ 

глобус пропил».

В романе время действия, нача-

ло 90-х, перемежается воспо-

минаниями главного героя, учи-

теля Служкина, о его брежнев-

ской юности. Цейтлин усложнил 

игру со временем, включив на-

плывы войны и приметы сегод-

няшних дней, еще более расши-

рив временные рамки, соеди-

нил реальность с картинами, во-
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ображаемыми главным героем

Множество действующих лиц, 

большие текстовые фрагмен-

ты, усложненная композиция… 

Прямо-таки эпическое полот-

но. Связать события, выстроить 

их логику нелегко даже тем, кто 

читал роман.

Конечно, этот спектакль – рабо-

та мастера: говорящие мизан-

сцены, великолепная сценогра-

фия и костюмы (Е.Дмитракова, 

В.Чутков), прекрасная, точ-

ная музыка Е.Терехиной плюс 

уместные фрагменты из класси-

ки и песни советского времени, 

стихи Бориса Рыжего плюс еще 

и еще что-то… Видно, что ре-

жиссер говорит о личном, важ-

ном, ему необходимо высказать-

ся – а это ведь главное в искус-

стве, и зрители не могут этого 

не оценить. Но Цейтлин, по-мо-

ему, утонул в своих замыслах, 

конкретная история, судьба ге-

роя затерялись в панораме жиз-

ни страны. На Вячеслава Фе-

рапонтова (Служкин) легла ко-

лоссальная задача сыграть ге-

роя нашего времени и человека, 

из времени выпавшего, по суще-

ству Поэта, уставшего от роли 

шута, жизнь которого не совме-

стима с вечной российской дей-

ствительностью. Артисту пору-

чены такие длинные монологи в 

финале, что держать внимание 

зала технически очень трудно. К 

тому же из сценического текста 

ушел юмор, столь важный в ро-

мане. Остальные актеры орга-

ничны, но их так много, а суще-

ствование их так дробно, что со-

здать запоминающиеся образы 

не удается (выделю превосход-

ную работу Светланы Кикте-

вой – Ветки).

Тимур Насиров интерпретиро-

вал роман Рея Бредбери «451 

градус по Фаренгейту» как 

реалити-шоу – спектакль и на-

зывается «Фаренгейт-шоу». 

Все, что происходит на сцене, – 

это заранее заснятые эпизоды-

иллюстрации, которые демон-

стрируются пожарному Монтэгу 

– герою шоу и зрителям-участ-

никам. Вроде эффектное ре-

шение, но роман ему сопротив-

ляется, инсценировка изобилу-

ет прямолинейными ходами, из-

лишним социальным пафосом, 

назидательностью, пересказан-

ное «своими словами» порой 

звучит фальшиво, не стыкуясь 

с сохраненными фрагментами 

текста Бредбери, не попадая ав-

тору в тон. Логика нарушается, 

концы не связываются с конца-

ми. Понятно желание режиссе-

ра осовременить Бредбери, но 

в результате порушилась изна-

чальная история. Не помогли ни 

инакое обаяние Максима Бу-

тивченко (Монтэг), ни цепкая 

харизма Саввы Ревича (шоу-

мен Битти), ни динамика дейст-

вия, ни спецэффекты.

Но в целом спектакли ТЮЗа 

оставили впечатление, что те-

атр живет очень бурно, нахо-

дится в активном поиске, дви-

жении вперед. Жаль, что в кон-

курс не попал камерный спек-

такль «Ипотека и Вера, мать 

ее», результат работы лабора-

тории, но мне удалось увидеть 

его в Москве на «Маске плюс», 

обязательно расскажу о нем в 

следующем номере.

А вот в Канском театре дра-

мы, который год назад поразил 

сделанным прорывом, наступи-

ло затишье. Роман Феодори 

довольно формально поставил 

«Плутни Скапена» (то есть вы-

ступил художественным руково-

дителем постановки, режиссе-

ром же значится А.Потапова). 

Впрочем, в этом спектакле, ис-

полнительски очень неровном, 

есть как минимум три интере-

сные актерские работы: Вла-

димир Мясников – сам Скапен, 

Владимир Сальников и Васи-

лий Васин – два отца, Аргант и 

Жеронт.

Последний замечательно игра-

ет Лимона в милой музыкальной 

сказке «Чиполлино», с юмо-

ром поставленной Ириной Тка-

ченко (вообще-то она балет-

мейстер, см. выше). Конечно, 

этот спектакль гораздо скром-

нее прошлогодней канской «Мэ-

ри Поппинс», но он остроумен и 
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симпатичен. Драматург Екате-

рина Гороховская ирониче-

ски переиначила сюжет Джан-

ни Родари, сделав главной тему 

выбора – ребята с огорода со-

здают свою данс-группу и хотят 

сбежать в столицу, а тут – вы-

боры. Можно попробовать что-

то изменить у себя дома. Моло-

дые актеры замечательно поют 

и танцуют, правда, не все герои 

выделяются из массовки. Бо-

лее опытные артисты работа-

ют легко и весело, демонстри-

руя комедийное мастерство – 

особенно хороши графини Виш-

ни – Марина Федорова и Ли-

лия Зверева (премия за луч-

ший эпизод).

«Квадратура круга» В.Катае-

ва поставлена Павлом Южа-

ковым специально для моло-

дых, но легкости этим молодым 

здесь не хватает. Характеры 

персонажей, пластический ри-

сунок придуманы, однако разви-

тия отношений нет, мотивиров-

ки поступков не читаются, во-

обще много профессиональных 

огрехов. Молодой режиссер из 

Новосибирска, возглавляющий 

«Первый театр» и привыкший 

работать со своими, с выучени-

ками Сергея Афанасьева, для 

которых легкость дыхания, спо-

собность к мгновенному пере-

ключению с психологического 

существования на остранение и 

обратно – в порядке вещей, не 

смог добиться аналогичного ре-

зультата с канцами. В результа-

те ритм хромает, история утяже-

ляется, все загадки любовных 

перипетий сразу раскрыты.

Владимир Мясников, кото-

рый, став директором Канско-

го театра, сдвинул его с мертвой 

точки, по-прежнему креативен, 

но после «Маски плюс», на ко-

торой с успехом год назад про-

шел канский «Отелло», получил 

предложения в Москве – у него 

свои планы, и он дорабатывает 

в Канске последний сезон. Но 

– пока по крайней мере – театр 

свой бросать не хочет и ищет 

соратников, которые помогали 

бы ему осуществлять проекты в 

Канске.

В Ачинском драматическом 

театре за прошедший год слу-

чились невосполнимые потери. 

Скоропостижно скончался глав-

ный режиссер Сергей Болды-

рев, «Дядя Ваня» которого про-

извел на жюри сильное впечат-

ление. Быть может, был этот 

спектакль перегружен смы-

слами и формальными приема-

ми именно потому, что Болды-

рев предчувствовал свой уход, 

– парадоксальным образом воз-

ник эффект «первого спекта-

кля», когда режиссер-дебю-

тант стремится сказать все обо 

всем. В труппе возникли бре-

ши – один из ведущих актеров 

ушел, один погиб. В театре воца-

рилась довольно унылая атмос-

фера. Ставший главным режис-

сером Олег Пронин (мне прихо-

дилось видеть его талантливые 

работы в разных театрах) поста-

вил такую тусклую «Странную 

миссис Сэвидж», что лучше 

бы ее ни жюри, ни зрителям не 

показывать. А вот «Полоумный 

Журден» Михаила Булгакова 

(художественный руководитель 

постановки Роман Феодори, 

режиссер-постановщик Вла-

димир Кузнецов) – спектакль, 

здорово придуманный и места-

ми прямо-таки пронзительный. 

Театр разыгрывает двойную 

историю – самого Булгакова, 

запрета его пьесы, его любви к 

Незнакомке, напоминающей, ко-
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нечно, Маргариту, и собственно 

Журдена, роль которого в силу 

обстоятельств вынужден взять 

на себя драматург. Великолеп-

но сочинены и стильно выпол-

нены сценография и костюмы 

– огромный письменный стол-

подиум, с активно работающи-

ми выдвижными ящиками и лю-

ками, экран с документальной 

хроникой, система занавесей, 

зловещая красно-черно-белая 

цветовая гамма рифмует лю-

бовь и смерть, автора и героев, 

Булгакова и Мольера (сценог-

рафия и костюмы Даниила Ах-

медова). В спектакле точно пе-

редается конкретное булгаков-

ское время и театральное моль-

еровское, какое-то сгущенное, 

почти материальное выраже-

ние получает вечная, непрехо-

дящая тема «тиран и художник». 

И ответ о несвободе художни-

ка дается простой: в творчест-

ве художник свободен, даже 

если его пьеса положена в стол 

– персонажи живут уже сами по 

себе, навсегда. Удался прием 

театра в театре, почти все акте-

ры владеют остранением и фар-

совой игрой. Есть любовь! Ва-

лерий Курченков, который за-

мечательно играл Астрова, по-

ка не вполне уверен в себе – но 

ведь ему пришлось ввестись на 

центральную роль – Автора и г-

на Журдена.

Не так уж все уныло в Ачинской 

драме!

Главными же впечатлениями 

фестиваля стали работы моло-

дых режиссеров в Норильске и 

Минусинске.

Егор Чернышов (выпускник 

СПбГАТИ, мастерская Г.Коз-

лова), приглашенный в Нориль-

ский Заполярный театр дра-

мы год назад, как раз когда про-

ходила предыдущая «Театраль-

ная весна», настоял на назва-

нии, которое театру не казалось 

обязательным. В Норильске 

жизнь трудна, и театр стремит-

ся подарить зрителям праздник, 

что очень понятно. Но Черны-

шов хотел поставить «Утиную 

охоту» Александра Вампи-

лова и сделал это – сумел убе-

дить театр и министерство куль-

туры Красноярского края. (Кста-

ти, недавно он назначен глав-

ным режиссером Норильского 

Заполярного.)

Во-первых, на роль Зилова ре-

жиссер выбрал молодого акте-

ра, как это и должно быть. Де-

нис Ганин запомнился мне еще 

в Омске – там он учился и начал 

работать в 2006 г., оттуда вско-

ре перебрался в Норильск. За-

помнился не столько ролями – 

да их тогда и не было, бегал в 

массовке, сколько выразитель-

ной внешностью: длинное ли-

цо без скул с большими губами 

и какими-то тоскливыми, умны-

ми глазами. Он был интересен 

в норильском «Вдовьем парохо-

де» в роли сына. Но казалось, 

что по природе своей недоста-

точно подвижен для Зилова – 

не любимец женщин, не игрок, 

не неврастеник, ну, в общем, не 

Олег Даль, какой-то другой, не 

зиловский тип. Однако режис-

сер и актер проделали колос-

сальную работу, и Зилов Ганина 

меня лично убедил – оцепенев-

ший за гранью отчаяния, с боль-

ным взглядом, осудивший себя 

за бездарность жизни талантли-

вый человек. Сейчас мне кажет-

ся, что другим он и быть не мо-

жет.

Еще и потому, что Черны-

шов рассказал зрителю во-

все не привычную, не социаль-

но-психологическую, укоренен-

ную в своем времени историю, 

а внебытовую, экзистенциаль-

ную. Историю про прощание 

с жизнью, предложения кото-

рой Зилова не устроили. Жизнь 

предлагает варианты: бессмы-

сленную работу, новую кварти-

ру, кафе «Незабудку», ернича-

нье с друзьями, готовыми пре-

дать, злые хохмы-розыгры-

ши, любовь, не покрывающую 

«расходы», не стоящую усилий. 

Фактически решение принято, 

жизнь отторгнута – об этом ведь 

череда эпизодов, из которых со-

стоит пьеса Вампилова. Зилов-

Ганин выбирает утиную охоту 

– это жизнь за гранью жизни, 

смерть, переход в мир иной, пе-

реправа с Димой-Хароном, во-

все не лакеем, а ангелом смер-

ти, через Стикс.

Отсюда внебытовое сценогра-

фическое решение спектакля 

(художник Николай Слободя-

ник, свет – Елена Алексеева): 

не квартира, не кафушка со сто-

ликами, а торжественные сто-

лы-шпалеры с белоснежными 

скатертями и салфетками, вы-

ставленные по кругу, который 

замыкает пустое пространство, 

по контрасту – бедная брезенто-

вая раскладушка в центре.

Спектакль идет в три действия, 

и после каждого антракта сце-

на освобождается от лишнего – 

столов все меньше, простор (пу-

стыня души) все больше. Беско-

нечный дождь – водяной зана-

вес вычленяет Зилова из мас-

совки жизни, замыкая его во 

внутреннем круге, куда никому, 

кроме него, нет хода. Дождь от-

бивает сцены, дождь поглощает 

лодку, увозящую Зилова в фи-

нале.

Точна звуковая партитура: крик 

улетающих птиц, музыка Анд-

рея Федоськина. Основную те-

му наигрывает на пианино маль-
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чик Витя, который приносит Зи-

лову венок в начале спектакля, 

с которым – с самим собой – Зи-

лов прощается в конце. Мело-

дию подхватывает фонограмма.

Не всем артистам удается из-

бежать монотона, совместить 

остранение (они – знаки прош-

лого в воспоминаниях Зилова) 

и живые человеческие черты и 

проявления. Но несомненно хо-

роши Галина Савина (жена Зи-

лова Галина – круглолицая рус-

ская красавица, внутренне сос-

редоточенная, покойная); Юлия 

Новикова – зло скрывающая 

свою разочарованность виталь-

ная Вера, всех называющая Али-

ками; Роман Лесик – официант 

Дима, охотник за живыми душа-

ми – утками, постепенно прио-

бретающий все более инфер-

нальные черты.

На обсуждении говорилось, что 

Чернышов доказал принадлеж-

ность Вампилова не советской, 

а мировой драматургии. Сказано 

громко, но по сути верно.

«Лучшая мужская роль» Де-

нису Ганину – в чем-то аванс, но 

аванс заслуженный.

Норильский театр представил на 

конкурс также «Продавца до-

ждя» Ричарда Нэша (перевод 

Яны Глембоцкой) в постанов-

ке маститого Александра Зы-

кова. Это очень качественная, 

ансамблевая история, в которой 

солирует всеобщий (в том чи-

сле и мой) любимец Сергей Ре-

брий, один из крупнейших рос-

сийских актеров, смотреть на ко-

торого в любой роли – огромное 

театральное счастье. Его Бил 

Старбак не мошенник-неудач-

ник и не ангел, посланный лю-

дям во спасение, а скорее – ре-

жиссер действительности, ор-

ганизатор чуда, прискучивший 

своими прямыми обязанностями 
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Воланд играющий. Недаром сце-

на, в которой он заставляет Лиз-

зи поверить в себя, решена как 

спектакль в спектакле, Старбак 

превращает лягушку в принцес-

су, дурнушку в красавицу, пред-

ложив главную роль в фанта-

зийной игре жизни, дарующей 

подлинную свободу. Судя по от-

зывам на премьеру (спектакль в 

«СБ, 10» был подробно отрецен-

зирован), к весне очень выросла 

Юлия Новикова в роли Лиззи. 

Актриса играет натуру цельную, 

любящую, артистичную, но се-

бя не знающую, скованную ком-

плексами и условностями, яв-

ляет нам освобождение души, 

высвобождение красоты. Как 

всегда, эффектна сценография 

Олега Головко, в этом спекта-

кле не только дизайнерски сов-

ременная, но сделанная с юмо-

ром и очень конкретная – креп-

кий дом (ведь это история семьи, 

и артисты, кстати, убедительно 

играют именно семью), фургон 

Старбака – целый арсенал теа-

тральных приспособлений, ну а 

уж дождь – это красота так кра-

сота!

В Минусинской драме мы не 

смогли вживую посмотреть «Ре-

визора» в постановке Алексея 

Песегова – был болен исполни-

тель Хлестакова Сергей Уси-

ков. Судя по видео, это смелая 

социально-политическая сати-

ра, что неожиданно для Песего-

ва. Вышло смешно и хлестко.

Остановиться же хочется на 

спектакле «Таланты и поклон-

ники» А.Н.Островского в по-

становке Павла Зобнина, спек-

такле которому жюри единогла-

сно присудило «Гран-При» фе-

стиваля.

Молодой режиссер (выпускник 

мастерской С.Женовача 2006 

года), успешно, но как-то нег-

ромко ставил в провинции. В 

«Талантах и поклонниках» он 

придумал поселить Сашу Неги-

ну (Марина Ковалева) и До-

мну Пантелевну (Галина Ар-

хипенкова) в комнатке, кото-

рая соседствует со складом Ве-

ликатова – даже не в комнатке, 

в отгороженном углу. На зад-

нем плане все время живет сво-

ей жизнью этот склад – сим-

вол современного предприни-

мательства, обогащения: рабо-

чие, руководимые бригадиром, 

неспешно, но споро перетаски-

вают тару – огромные ящики и 

коробки, что-то грузят, переме-
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«Продавец дождя». Норильский заполярный театр

Старбак – С.Ребрий, Лиззи – Ю.Новикова

Старбак – С.Ребрий, Лиззи – 
Ю.Новикова
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щают, выстраиваются, подобно 

солдатам на параде, для встре-

чи хозяина, который демокра-

тично пожимает им руки, уго-

щает папиросками и похлопы-

вает по плечу. Это тоже театр! 

Но и театр – склад. Закулисные 

сцены разворачиваются на фо-

не той же тары. Грузчики не от-

личаются от рабочих сцены и 

запросто братаются с офици-

антами вокзального рестора-

на. Впрочем, и хозяева, и рабо-

чие, и лакеи – поклонники, при-

сяжные театралы. Только импо-

зантный Великатов (Александр 

Израэльсон) – завсегдатай 

первого ряда кресел, а грузчи-

ки, подобно Пете Мелузову, ре-

гулярно заполняют раек.

Ф Е С Т И В А Л И  Фестиваль-конкурс «Театральная весна» 

«Таланты и поклонники». Минусинский драматический театр

Негина – М.Ковалева (слева), 
Смельская – О.Смехова
(в центре)

Великатов – А.Израэльсон, Смельская – О.Смехова, Бакин – 
И.Фадеев, Дулебов – В.Бубенков
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Цепкая Домна Пантелевна (Га-

лина Архипенкова) старается 

на всем заработать лишнюю ко-

пейку – зашивает грузчику ра-

зорванный комбинезон за ма-

лую плату, прячет коробку из-

под чая, гремящую медяками. 

Бедность тут явлена неприкры-

то, оскорбительно для человека, 

тем более человека театра, де-

тально (теснота, букеты в цинко-

вом ведре, раковина, в которой 

подстирывают белье). Гордая, 

сдержанная, тоненькая, звеня-

щая, как струночка Саша Неги-

на (Марина Ковалева), кажет-

ся, оказалась здесь случайно, 

пришла из другого мира. Так оно 

и есть – ее мир на сцене, оттуда 

она возвращается с отблеска-

ми живого сильного чувства на 

лице. Вдруг понимаешь, что она 

только там, на сцене, и раскры-

вается – как личность и как тра-

гическая (именно трагическая) 

актриса.

Детальность, подробность, мно-

гоплановость – характеристи-

ки этой постановки в целом. Де-

тально разобран с артистами 

текст пьесы, детально и конкрет-

но разработана палитра отно-

шений между героями, выстро-

ены не просто четкие многоз-

начные мизансцены – продуман 

и осмыслен каждый жест, каж-

дый взгляд. На родной сцене все 

в этом спектакле объемно, зна-

чительно, одушевлено. Брига-

дир грузчиков, приходящий к До-

мне Пантелевне за квартплатой, 

искренне сочувствует ей, похо-

же, влюбленно посматривает на 

Сашу, но понимает – не про него 

честь. Отвергнутый князь Дуле-

бов (Виктор Бубенков) оскор-

блен ее отказом не просто в си-

лу извращенных понятий о чести 

и воспитанности, а потому что не 

оценен был его красивый (теа-

тральный!) жест – как он пыл-

ко пал перед ней на колено! На-

стоящий герой-любовник. Точ-

но нюансирована роль чинов-

ника Бакина, который хочет до-

биться Сашиного расположения 

нахрапом (Игорь Фадеев). Ни-

зок, изворотлив, но так хорошо 

знает жизнь и мир театра антре-

пренер Мигаев (Евгений Клей-

менов). Наивен, трогателен и 

возвышенно театрален Мартын 

Прокофьич Нароков (Николай 

Кокконен) – уходящая натура. И 

молодой купец Вася (Анатолий 

Кузьмин) заражен бациллой ро-

мантики – как он поражен отъе-

здом Саши с Великатовым, хоть 

и не претендовал на ее благо-

склонность, хоть и не показыва-

ет виду.

В тот вечер, когда жюри фести-

валя смотрело спектакль, слу-

чилось маленькое театральное 

чудо. И хотя победил мир сов-

ременной, цивилизованной ку-

пли-продажи – Саше подали ва-

гон прямо к месту ее прощания 

с Петей, только вот вагон этот 

оказался ящиком для перевозки 

груза, а отнюдь не золотой клет-

кой, – все-таки победил театр, 

потому что оказался способен 

на такую пронзительную реф-

лексию.

Минусинский театр победил жю-

ри, которое отдало «в одни ру-

ки», кроме премии за лучший 

спектакль, еще и актерские ди-

пломы: Марине Ковалевой – 

за лучшую женскую роль, Га-

лине Архипенковой – за луч-

шую женскую роль второго 

плана, Игорю Фадееву – за 

лучшую мужскую роль второ-

го плана.

Остается добавить, что в Крас-

ноярском театре кукол поя-

вился главный режиссер – Вла-

димир Гусаров, первая премье-

ра которого – театральная фан-

тазия «Каштанка» была при-

знана лучшим спектаклем те-

атра кукол. Действительно 

фантазийный, изобретатель-

ный, но и печальный, неторопли-

вый по ритму спектакль, по ат-

мосфере – петербургский (не-

даром повествование о потеряв-

шейся собачке ведет Незнаком-

ка – прелестный дебют Галины 

Паршиной). 

Любовно и профессиональ-

но сработанный спектакль по-

этичен: художник Александр 

Алексеев играет планами, то 

расширяя перспективу до улиц 

города, то сужая до комнаты, то 

снова распахивая – превращая в 

цирковую арену. Возникает на-

стоящее кукольное волшебст-

во – когда действуют куклы-ма-

рионетки, артистов совершенно 

не видно (наивная радость зри-

теля!). Вот грустная Каштанка-

марионетка (Наталья Розоно-

ва) отстала от большого, в че-

ловеческий размер, кукольно-

го хозяина-столяра (Владимир 

Ясинский), оказавшись среди 

бесчисленных человеческих ног 

(настоящих). Вот она на руках у 

Незнакомки (понятно, что это 

другая кукла, но ведь подмена 

незаметна, а интонация сущест-

вования точно подхвачена!). Вот 

собачка-марионетка общается 

с Незнакомцем (Алексей Беля-

ев играет в живом плане), а вот – 

так же органично с кукольными 

товарищами: белым котом-пер-

сом (Николай Редькин) и ка-

призным гусем (мастерская ра-

бота Владимира Ясинского – 

лучшая работа актера в теа-

тре кукол).

Почему чеховская Каштанка-

Тетка выбирает не доброго мсье 

Жоржа и не праздничный мир 

театра, а голодное существо-
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вание у вечно пьяненького сто-

ляра? Мне показалось, что этот 

спектакль дает ясный ответ. Она 

не выбирает. Она возвращается 

к тому, что ей дано. Это звучит 

как-то смиренно. По-христиан-

ски. Вдруг рассказ представился 

с какой-то новой стороны.

Спектаклей в прошедшем се-

зоне в театрах кукол Красно-

ярска и Железногорска по-

ставлено было много – чаще 

по весьма скромной, а порой 

по чудовищной драматургии. 

В них играли хорошие актеры 

(вернее, чаще всего – актри-

сы). Иногда прямо-таки очень 

хорошие. О чем можно было 

догадаться, несмотря на уси-

лия режиссеров и художников 

представить актеров и зрите-

лей идиотами.

Среди них выделялся, кроме 

«Каштанки», еще один – «Бо-

гатырь Нюргун и Светлоо-

кая Туярыма» в Железногор-

ском театре кукол «Золотой 

ключик» в постановке режис-

сера Петра Скрябина и худож-

ника Михаила Егорова из Яку-

тии. Зрелищно, умно, познава-

тельно, да просто интересно! 

Быть может, якутам переложе-

ние их эпоса показалось бы на-

ивным, но мне лично показа-

лось, что в спектакле присутст-

вовал не только русский взгляд 

на чужую культуру, но и настоя-

щая этника. Хотелось бы, чтобы 

таких спектаклей было больше. 

И чтобы многочисленным рус-

ским сказкам, которые в театрах 

кукол кастрируются без нарко-

за, везло бы с инсценировщика-

ми и постановщиками, как повез-

ло якутскому олонхо.

Красноярский краевой фести-

валь подарил много художе-

ственных впечатлений и даже 

открытий. Хватит, чтобы вспо-

минать весь следующий год! 

Прошло немало времени, пре-

жде чем села писать про не-

го. Отобранные нами спектакли 

выступили на финальном фе-

стивале в Красноярске (и, как 

это случается, не все сыграли 

удачно на чужих площадках). И 

вот какие-то работы до сих пор 

стоят в памяти четко, до мизан-

сцены. И сам театральный кон-

курс как целое, несмотря на 

протяженность в пространст-

ве и времени, обрел черты об-

щности, единства. Здесь в теа-

трах думают о времени и гово-

рят о вечном. Назло пожирате-

лям жизни логоньерам.

Александра ЛАВРОВА

Фото предоставлены театрами

«Каштанка». Незнакомка – Г.Паршина. Красноярский театр 
кукол
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НОВЫЙ 
РЕЖИССЕР 
«СТАРОГО 
ДОМА»

В мае труппе Новосибирско-

го драматического театра 

«Старый дом» был представ-

лен новый штатный режиссер, назна-

ченный взамен Анны Зиновьевой, кото-

рая ушла в декретный отпуск. Не глав-

ным, но очередным стал Тимур Насиров, выпускник СПбГАТИ, Мастерской Григория Козлова. Напом-

ню, что главного режиссера в труппе нет с 2009 года, с тех пор как ее покинул Линас Зайкаускас.

Тимур Станиславович Насиров уже дважды работал главрежем – в Воркуте и Лысьвенском драмтеа-

тре, где постановка «Поминальной молитвы» Г.Горина принесла ему приз за лучшую режиссуру VIII Все-

российского фестиваля театров малых городов. А спектакль «Собаки-якудза» Ю.Клавдиева, выпущен-

ный им в Красноярском ТЮЗе, стал лауреатом I Межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский тран-

зит» в номинации «Новация», участником внеконкурсной программы «Золотой Маски» «Маска Плюс», 

с ним ТЮЗ завоевал «Гран-При» федерального форума «Театральный Олимп» в Сочи в 2011 году. Моло-

дой режиссер периодически осуществляет постановки в Питере (среди них – «Некоторые подробности о 

конце света» С.Серегина в Театре им. Ленсовета), но более востребован в Сибири. В нынешнем сезоне 

Насиров выпустил «Происшествие, которого никто не заметил» А.Володина в драмтеатре Новокузнец-

ка и премьеру «Почти смешной истории» Э.Брагинского на Малой сцене Новосибирского молодежного 

театра «Глобус». Этот спектакль, полный теплоты и нежности, оттенков переживаний и экспрессивных 

эмоций, очевидная удача режиссера, занявшего всех исполнителей ролей второго плана во множестве 

образов и создавшего почву для увлеченной и увлекательной игры. Из разрозненных по эпизодам, яр-

ких социальных типажей сложилась, как мозаика, палитра почти смешных нравов и бытовых поведен-

ческих канонов 1970-х, недавнего прошлого, на фоне которого развернулась подлинная история любви, 

имеющая отношение к вечности.  

Назначение очередным режиссером Тимура Насирова труппа «Старого дома» встретила доброжела-

тельно. Свою деятельность он начал с тренингов, которые позволят раскрыть индивидуальности и по-

тенциал актеров. Режиссер не спешит делать выводы, отложил решение о выборе названия для первой 

постановки на конец сезона. Очевидно, что ему предстоит влиться в непростой коллектив, где есть вну-

тренние проблемы, но есть и незаурядные достижения, и дерзновенные планы. В этом сезоне главным 

достижением стала постановка трилогии «человеческих комедий» по мотивам пьес Еврипида «Элек-

тра», «Орест» и «Ифигения в Тавриде», осуществленная итальянским маэстро Антонио Лателла, 

который сделал древних греков нашими современниками. Три спектакля играются как в три вечера, так 

и марафоном, как принято в международной практике представления античных трагедий. А к планам 

относятся репетиции мелодрамы «Жизнь артиста» по пьесе Валерия Семеновского, обратившего-

ся к ранней прозе Достоевского. Питерский режиссер Софья Маламуд ставит его в двух составах, со 

«стародомовскими» и приглашенными артистами – Алексеем Девотченко (Санкт-Петербург–Москва) 

и Викторией Левченко из «Красного факела», которой предстоит воплотить два возраста Неточки Не-

звановой. В подобном контексте новому режиссеру «Старого дома» явно не придется ни расслаблять-

ся, ни скучать. Искренне желаю ему исканий и подлинных обретений в покорении театральной Сибири – 

шанс стать главрежем у Насирова есть. 

Ирина УЛЬЯНИНА

Новосибирск 

I N  B R I E F  Н о в о с и б и р с к
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С 26 по 28 апреля в Мо-

скве прошли Дни культу-

ры и искусства Республи-

ки Башкортостан.

В обширной программе праздни-

ка нашлось место и театрально-

му спектаклю. Причем впервые в 

истории подобных проектов сце-

ническое искусство крупной ав-

тономной республики представ-

лял национальный театр малого 

города – Стерлитамакский го-

сударственный Башкирский 

драматический театр.

На сцене Театра Луны гости по-

казали спектакль по философ-

ской притче знаменитого баш-

кирского драматурга Флорида 

Булякова «Москва – Васютки» 

в постановке молодого режиссе-

ра Азата Зиганшина и сценог-

рафии художника Альберта Не-

стерова.

Драматическая эта история про 

одиночество двух стариков давно 

любима башкирскими зрителями. 

Не менее популярны и замеча-

тельные исполнители, народные 

артисты Республики Башкорто-

стан Ниса Бакирова и Филарит 

Бакиров.

Есть предубеждение, будто рас-

сказ о человеческом одиноче-

стве обязательно «давит на жа-

лость» и потому только обречен 

на успех.

Спектакль Стерлитамакского те-

атра прежде всего пронизан не-

сказанным «осенним светом» 

уходящей жизни, теплой нежно-

стью к ней, глубокой лирикой и 

поэзией.

Талантливый молодой художник 

Альберт Нестеров поселил геро-

ев этой истории в пространстве 

прозрачном и хрупком.

Ветхий вагончик, давно лишив-

шийся колес и приспособленный 

под жилье на забытом полустан-

ке, пронизан воздухом и светом. 

Кажется, он того и гляди отле-

тит от «земли обетованной», уне-

ся пожилую супружескую чету в 

иные миры.

Жизнь как таковая, непонятная и 

страшноватая, неуловимо и стре-

мительно проносится мимо в гро-

хоте и всполохах света бесконеч-

ных поездов дальнего следова-

ния, оставляя стариков в недоу-

мении, но не лишая надежд и си-

лы духа.

Упрямая стойкость, замешенная 

не только на естественной вза-

имопомощи дорогих друг другу 

людей, но на неожиданном лу-

кавом юморе и даже тонкой иро-

нии, открытие этого сюжета, спе-

цифика его внутреннего разви-

тия, неизменно поэтичного и ли-

рического.

Чутко следуя целомудрию и нрав-

ственной силе персонажей пье-

сы, режиссер Азат Зиганшин, 

естественно, дорожит особенной 

и таинственной силой духа, се-

креты которого только старикам, 

наверное, и ведомы.

Он точно и строго выстраивает ло-

гику отношений героев, способ-

ных жить высокими чувствами, но 

стесняющихся об этом говорить.

Именно нравственное целому-

дрие этой обаятельной и безза-

щитной супружеской пары во-

истину драгоценно. Само их су-

ществование вопреки обстоя-

тельствам – пример неоспоримой 

житейской мудрости.

Старикам, прожившим жизнь, 

полную забот, давно не пишут за-

бывшие их многочисленные де-

ти. Но супруги упрямо и вдохно-

венно вспоминают только над-

ежды и радости, которые прино-

сило каждый раз явление в мир 

очередного сына.

Маленькая, «уютная» Старуха с 

лицом, светящимся искристой 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА
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улыбкой, – несравненная Ниса 

Бакирова – как счастье вспоми-

нает свои предродовые страхи. 

А пожизненно в нее влюбленный 

Старик – рыцарственный Фила-

рит Бакиров – вновь и вновь пере-

живает не меньше пугавшее его 

героя чувство ответственности 

перед великим таинством новой 

жизни и перед неизбывной сме-

лостью хрупкой женщины, в оче-

редной раз, через муки, но с упря-

мой надеждой на счастье прино-

сящей в мир новое живое суще-

ство.

Взаимные заботы стриков друг о 

друге, пронизанные искрометным 

юмором, их душевное тепло и тро-

гательное внимание друг к дру-

гу, нехитрый быт, почти библей-

ский в своей высокой простоте – 

все дышит правдой, завидной и 

прекрасной правдой внутренних 

чувств, которые не придумаешь и, 

тем более, не симулируешь.

Нравственную глухоту своих де-

тей старики, как всегда, готовы 

оправдать.

Чувство долга, ответственность и 

прочие этические нормы, навер-

ное, отшиблены у этих бездуш-

ных потомков самой жизнью, к 

которой они стремились и кото-

рая, по всему судя, их если не по-

глотила, то переродила.

Зато сами старики в финале 

спектакля, вспомнив про больно-

го соседа, лихо взгромоздившись 

на плохонький велосипед, уезжа-

ют, чтобы скрасить страждуще-

му, возможно, последние мину-

ты бытия.

Одно время телевизионные про-

граммы прерывались призывом: 

«Позвоните родителям!» Это назы-

валось социальной рекламой, раз-

дражало и казалось навязчивым.

Горечь чувствуешь только сей-

час, когда позвонить уже некому.

Александр ИНЯХИН «Москва – Васютки». Башкирский театр. Стерлитамак
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В Театре им. Вл.Мая-

ковского состоялась 

премьера – на мой 

взгляд, чрезвычайно важная не 

только для этого коллектива, но 

и для сегодняшнего отечествен-

ного театра, словно между моло-

том и наковальней, очутившего-

ся между традициями психоло-

гического театра и формалисти-

ческими поисками в духе «круто-

го» поставангарда.

Спектакль по пьесе известно-

го во всем мире израильско-

го драматурга Ханоха Левина 

«На чемоданах» поставлен мо-

лодым режиссером Александ-

ром Коручековым в содруже-

стве и абсолютном сотворчестве 

с художниками Натальей Вой-

новой и Сергеем Скорнец-

ким и композитором Дмитрием 

Катхановым. То, что творчест-

во этого драматурга, безвремен-

но скончавшегося 12 лет назад, 

наконец-то дошло и до России, 

вызывает лично у меня большую 

радость, потому что с драматур-

гическим и даже режиссерским 

талантом Ханоха Левина мне по-

счастливилось познакомиться 

несколько лет назад в Израиле 

на фестивале современной из-

раильской драматургии. Искус-

ствовед Михаэль Эндельзац 

прочитал тогда замечательную 

лекцию о творчестве того, чьим 

именем назван сегодня Институт 

израильской драматургии, со-

проводив ее выступлениями ар-

тистов разных театров Израиля; 

Камерный театр Тель-Авива по-

казал спектакль «Погребение» – 

пьесу Ханоха Левина по расска-

зам А.П.Чехова «Скрипка Рот-

шильда» и «Тоска», им самим по-

ставленный и сохраненный те-

атром в репертуаре в память о 

замечательном драматурге и не-

заурядном режиссере. А потом 

нам довелось увидеть спектакль 

театра «Гешер» «Якиш и Пупче» 

– искрометную комедию, прочи-

танную Евгением Арье как клоу-

нада в духе Федерико Феллини.

Таким образом перед нами пред-

стали словно два полюса дарова-

ния драматурга, и это было чрез-

вычайно интересно! И вот теперь 

столичные зрители могут насла-

диться этим неожиданным для 

дня сегодняшнего, очень про-

стым и очень печальным творче-

ством Ханоха Левина.

В блистательном переводе Ал-

лы Кучеренко текст звучит уди-

вительно просто, не напыщен-

но, естественно. И в каком-то 

смысле он внутренне, атмос-

ферно смыкается с текстами 

А.П.Чехова, по всей вероятности, 

много обозначившего в драма-

тургии Ханоха Левина.

Перед нами разворачивается 

жизнь одной улицы израильского 

городка – тусклая, вялотекущая, 

в сущности, пустая, но грустная 

и смешная одновременно. Жанр 

самим Ханохом Левиным  опре-

делен как «комедия в 8 похоро-

нах», и уже само это сопоставле-

ние невольно вызывает в памя-

ти Чехова с его необычным ощу-

щением понятия «комедия», с его 

тонким сочетанием иронии, юмо-

ра, светлой печали, абсурда дей-

ствительности...

«Все очень несчастные, но за-

бавные», – такими словами (вы-

несенными в программку) Ханох 

Левин определил своих персо-

нажей, среди которых нет глав-

ных и второстепенных. И именно 

это свойство драматургии Хано-

ха Левина взял режиссер Алек-

сандр Коручеков за один из эсте-

тических законов своего спекта-

кля – такого актерского ансам-

бля, должна признаться, я давно 

уже не видела! Все артисты игра-

ют так, словно в спектакле запе-

чатлен фрагмент их собственной 

жизни – достоверно, просто, но в 

то же время уверенно и сильно. 

Может быть, лишь изумительная 

Майя Полянская достойна того, 

чтобы выделить ее – единствен-

ная бессловесная роль в спек-

такле, мать одного из персона-

жей, Беба поневоле кочует из до-

ма престарелых в психиатриче-

скую больницу с короткими оста-

новками дома. Она отовсюду убе-

гает, но сыну и его семье Беба не 

нужна – гораздо нужнее комната, 

которая с ее уходом освобожда-

ется для подросшего внука. Вот и 

бродит сгорбленная старушка с 

огромными и печальными глаза-

ми со своим чемоданом туда-сю-

да мимо автобусной остановки, а 

во взгляде ее плещутся тоска и 

боль. Боль от мысли о так завер-

шающейся жизни. И ловишь себя 

на том, что смотреть на ее слов-

но окаменевшее лицо больно и 

страшно – может быть, от того, 

что слишком часто проходим мы 

равнодушно мимо чужого горя?..

Спектакль начинается с того, что 

в зал кинотеатра вбегает юная 

пара и, едва дождавшись нача-

ла демонстрации фильма, начи-

нает самозабвенно целоваться. 

Это Нина (Наталья Палагуш-

«ГОСПОДИ, СДЕЛАЙ ТАК,
ЧТОБЫ МЫ ПОМНИЛИ...»
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кина) и внук той самой Бебы, Зи-

ги (Роман Фомин). Такие юные, 

чистые, беззаботные, что неволь-

но улыбаешься, следя за ними. 

Мы ничего не знаем об этих полу-

детях и невольно готовимся стать 

свидетелями трогательного рома-

на, венчающегося свадьбой, – но 

ничего не предполагаем о разви-

тии этого маленького сюжета: Ни-

на уедет из городка с врачом, с ко-

торым познакомится на дискоте-

ке, Зиги попадет под влияние го-

мосексуалиста, излечится от за-

икания и в вызывающем меховом 

пальто отправится за своим воз-
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любленным в далекие края, от-

куда вскоре вернется разочаро-

ванным в жизни, вновь начав-

шим заикаться...

Геня Гелертнер (великолепная 

работа Евгении Симоновой), 

мрачная вдова, уборщица в ки-

нотеатре, готовящаяся каждый 

день к смерти и изводящая сво-

его сына Эльханана (очень вы-

разителен Алексей Дякин) раз-

драженными разговорами о сво-

их болезнях, которая на каждые 

похороны торжественно выстав-

ляет на авансцену два горшка с 

цветами и садится в кресло, что-

бы послушать «проникновен-

ную речь» из одного предложе-

ния Альберто Пинкуса (ювелир-

но лепит свою роль Юрий Ко-

ренев)... Дочь Шабтая Шусте-

ра (интересная работа Виктора 

Власова) и Бьянки (Александ-

ра Ровенских блистательно ве-

дет свою партию), старшая се-

стра Нины Белла (Зоя Кайда-

новская, очень органичная и 

сильная роль), ощущающая се-

бя никому не нужной и в какой-

то момент отбивающая у матери 

ее возлюбленного, профессио-

нального утешителя вдов Пин-

куса, а потом все-таки покидаю-

щая ненавистный городок, спя-

щий каким-то вечным, беспро-

будным сном... Родители Зиги, 

безвольный подкаблучник Му-

ня (Александр Шаврин играет 

глубоко и сильно) и Лола (Еле-

на Мольченко ярко рисует жен-

щину с железным характером и 

полным отсутствием каких бы то 

ни было чувств), не понимающие, 

не ощущающие друг друга... Не-

счастная семья Хофштаттеров, в 

которой родители (замечатель-

ные работы Юрия Никулина и 

Светланы Кузнецовой) ждут 

свадьбы сына Амации (Андрей 

Гусев играет очень просто, но 

ярко), а дожидаются онкологи-

ческой операции и смерти юно-

ши, вскоре за которым следует 

в мир иной и отец... Мотке Цхо-

ри (Вячеслав Ковалев очень 

интересно выстраивает процесс 

внутреннего пробуждения свое-

го персонажа), его скандальная 

жена Ципора (Наталья Корен-

ная) – пожалуй, единственные 

из жителей этой улицы, кото-

рые никуда не стремятся уехать, 

рожают детей и даже обретают 

славу, когда вместо умершего 

Пинкуса Мотке начинает произ-

носить речи на похоронах; цве-

тистые, словно кавказские то-

сты... Брат Мотке, горбун Авнер 

(очень хорош в этой роли Игорь 

Марычев), любящий Беллу, но 

совершенно не нужный ей, как 

не нужен он и  семье брата...

А поистине изумительная Про-

ститутка (Татьяна Орлова)! Де-

ловая, не тратящая слов и же-

стов на соблазнение потенци-

альных жертв, а действующая 

прямо и откровенно – она поко-

ряет своей мимикой, точно отра-

ботанными движениями и чет-

ко сформулированными пред-

ложениями, а в какой-то момент 

не выдерживает и жалуется, 

что в этом городишке на хлеб-

то еле заработаешь, и отбывает 

в Швейцарию искать свое благо-

получие...

Вот они все, «очень несчастные, 

но забавные» каждый по-своему, 

воссозданные блистательным ак-

терским ансамблем. И Александр 

Коручеков бережно и вдохновен-

но рисует пространство их жизни, 

их иллюзий и надежд, точно зная, 

что ничего и никогда не изменит-

ся. Надо очень любить героев и 

играющих их артистов, чтобы по-

ставить такой волнующий, чувст-

венный и взывающий к размыш-

лениям спектакль!

...Когда кто-то из персонажей 

умирает, после похорон он про-

ходит, танцуя, из края в край сце-

ны – в белых одеждах, просвет-

ленный, улыбающийся, под чару-

ющую музыку Дмитрия Катха-

нова. Освободившийся от всех 

пут и тягот земной жизни. А в фи-

нале опустится экран, и мы уви-

дим их всех вместе там, в ином 

бытии, в ином пространстве, где 

живут наши души, такими же 

счастливыми, соединившимися, 

излучающими свет покоя и веч-

ности. А над ними будут, покачи-

ваясь,  висеть в прозрачном воз-

духе белые воздушные шары...И 

Геня со своим давно умершим му-

жем Цви (Алексей Фурсенко) 

будут звать к себе сына Эльха-

нана. И молодой мужчина вска-

рабкается на лесенку, уже почти 

сделает шаг туда и... поймет, что 

ему еще рано, но он обязатель-

но придет к своим родителям. По-

зже... Немного позже...

Этот финал каждого, кто терял 

близких, ударит резко и болез-

ненно. И – одарит такой необхо-

димой надеждой...

Спектакль «На чемоданах» – се-

рьезная и принципиальная уда-

ча Театра им. Вл.Маяковского и 

молодого режиссера Александ-

ра Коручекова. И после него еще 

очень долго думается о том, что 

наша жизнь, где бы она ни про-

текала, куда бы мы ни стреми-

лись, это существование «на че-

моданах». Плохо это или хорошо, 

кто знает? Важно помнить сло-

ва Мотке Цхоре: «Господи, сде-

лай так, чтобы мы помнили этот 

катафалк и эту простыню между 

похоронами...» Потому что имен-

но между ними и протекает то, 

что является самым главным, – 

Жизнь...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Фото Дениса Жулина
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З рителей, пришедших на 

«Орфея» в постановке 

Владимира Скворцо-

ва, первым делом спрашивают, 

как звучит по-французски сло-

во привет. И выясняется: очень 

мало, кто знает, что привет – не 

bonjour, а salute. Но зато те, кто 

пришел в Эфросовский зал те-

атра «Et cetera», знают, кто 

такой Жан Кокто. Хотя нель-

зя сказать, что этого поэта, дра-

матурга и сценариста много ста-

вили в Москве. В прошлом сезо-

не, правда, возник «Человече-

ский голос» в Школе драматиче-

ского искусства, но ШДИ – эстет-

ский театр, и там, как говорится, 

сам Бог велел. Что же касается 

Скворцова, то он решил эстет-

скую историю классика сюрре-

ализма сделать доступной для 

всех. Причем взял за основу не 

пьесу, а киносценарий, по кото-

рому Кокто снял свой знамени-

тый фильм с Жаном Маре в глав-

ной роли.

Это третья режиссерская ра-

бота актера Скворцова. Его ре-

жиссерский дебют был неверо-

ятно ярким: спектакль «Сколь-

зящая Люче» в ЦДР поразил 

своей необычностью. Ясно бы-

ло, что это поэтический театр. И 

вот перед нами спектакль о поэ-

те – по сценарию фильма, кото-

рому уже более 60 лет. У Кокто 

все построено на том, что истин-

ный поэт (который пишет, не бу-

дучи писателем) выше обыкно-

венного человека, он ходит по 

земле, но живет в облаках, и его 

предназначение – вечно бродить 

от жизни к смерти и от смерти к 

жизни в поисках Любви и Гармо-

нии, вызывая зависть богов и не-

нависть людей. Но романтиче-

ские времена канули в прошлое, 

и теперь это – одна из тех «про-

фессий», которые не пользуют-

ся массовым спросом. От стихов 

шарахаются, как черт от лада-

на. (А может, они и есть ладан?) 

И поэты-небожители (а есть ли в 

наше время такие?) не вызывают 

ни зависти у богов, ни ненависти 

у людей – полное равнодушие с 

обеих сторон.

Хотя и привилегия легенд – быть 

вне времени, режиссер учел 

временную специфику.  Данила 

Дунаев (Орфей) не только не по-

хож на молодого Жана Маре, но 

и ничем не напоминает тот хре-

стоматийный образ поэта, ко-

торый нам насаждали в школе. 

Этот крупный молодой человек 

в строгом костюме-тройке на-

поминает, скорее, офисного ра-

ботника. Подстать ему и Эври-

дика (Марина Дубкова), юная, 

красивая, обаятельная – домаш-

няя хозяйка. Может, и была ког-

да-то вакханкой (о чем свиде-

тельствует ее подруга Аглаони-

ка), но это в прошлом. Она на-

столько свыклась с новой ро-

лью, что даже днем ходит по 

квартире в пижаме и вместо то-

го, чтобы дарить вдохновение, 

постоянно ворчит на мужа-поэ-

та. В общем, обычные проблемы 

молодой пары, где муж не умеет 

зарабатывать деньги. В принци-

пе, Эвридику можно понять: Ор-

фей даже стихов не пишет, а це-

лыми днями слушает радио.

У поэтов случаются творческие 

кризисы, когда им начинает ка-

заться, что таинственный песен-

ный дар их покинул. Орфей-Ду-

наев сам признается, что он до-

шел до точки. Но в доказательст-

во важности своих занятий при-

водит фразу: «Мадам Эвридика 

МАДАМ ЭВРИДИКА 
ОТ ЧЕРТА ВЕРНЕТСЯ

Эвридика – М.Дубкова, Орфей – Д.Дунаев
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от черта вернется», которую из-

влек из радио и считает верхом 

поэтического совершенства: эту 

фразу он намерен представить 

на поэтический конкурс, где она, 

как ему кажется, вызовет эф-

фект разорвавшейся бомбы. И 

отправляется на этот конкурс, 

словно к черту на свидание: с 

бутылкой в руках и бесовскими 

рожками на голове. Свидание 

состоялось, только дьявол пред-

стал в образе загадочной да-

мы, которую все именуют Прин-

цессой. Поэт влюбляется и готов 

пойти за ней хоть в ад.

Но и Принцесса влюбляется в 

Орфея. А в Эвридику влюбляет-

ся Артебиз, ее слуга. В этом че-

тырехугольнике и будет разви-

ваться в дальнейшем сюжет, но 

уже в другом направлении. По-

тому что Принцесса (Татьяна 

Владимирова) – это Смерть, а 

Артебиз (Андрей Кондаков) – 

один из ее демонов.

Фрейд считал, что человеком 

движут два противоположных 

инстинкта – Эрос (инстинкт жиз-

ни, любви, стремление к продол-

жению рода) и Танатос (инстинкт 

смерти). По мысли Кокто, твор-

чество, истинная поэзия ближе 

инстинкту разрушения, Танато-

су. В этом смысл поэтизации фи-

гуры Смерти, которая как жен-

щина и личность намного пре-

восходит обыкновенную земную 

Эвридику.

Эвридика умирает. Орфей, как и 

полагается по мифологическому 

сюжету, бросается за ней в Цар-

ство Смерти. Но за ней ли?.. Это 

уже решать зрителю. Весь спек-

такль на том и построен, чтобы 

зритель сам додумывал, что кро-

ется за режиссерским подтек-

стом.

Условные персонажи действуют 

в условной обстановке. Сценог-

рафия предельно скупа (худож-

ник Андрей Климов) – на сцене 

только шесть стульев и три зер-

кала. Главную роль в визуаль-

ном изображении играют свет 

(художник по свету Арсения Са-

фиуллина) и звук: именно они и 

создают атмосферу ирреально-

сти, используя все чудеса совре-

менной техники. Такое впечатле-

ние, что художник придумал но-

вый вид сценографии: он даже 

преисподнюю изображает с по-

мощью звука.

При этом спектакль очень кине-

матографичен. Но это живое ки-

но, и даже кинематографиче-

ские трюки здесь делаются не 

посредством компьютерной тех-

ники, а вживую. Для этого были 

специально приглашены иллю-

зионисты, «чудо-братья» Саф-

роновы («русские копперфиль-

ды») и Владимир Малюгин (по-

становка трюков). Они научили 

актеров проходить сквозь зерка-

ла, которые здесь являются пор-

талами в мир иной.

Кокто пытался убедить себя, что, 

следуя за своей смертью, чело-

век может проникнуть в запрет-

ные пределы будущего: задача 

поэта – загнать неведомое в кап-

кан. Но «в капкан в итоге попа-

дает» Орфей. Выясняется, что в 

царстве мертвых нет любви.

Принцесса. Чудеса свершают-

ся только у вас.

Орфей. Но любой из миров дви-

жется любовью.

Принцесса. В нашем мире ни-

что никем не движет. Мы сами 

движемся – от суда к суду.

Так что зря Орфей спускался за 

поэзией в Ад. Ее нужно искать на 

земле: только там можно быть 

поэтом.

И мы видим сцену суда, где 

Смерть и Артебиз признают 

свою вину: они влюбились в жи-

вых людей. Но, жертвуя собой во 

имя любви, они спасают Орфея 

и Эвридику. Гости с того света 

оказываются более страстными 

и благородными, чем живые.

Особенно хочется выделить игру 

Татьяны Владимировой. В ней и в 

начале нет ничего особо инфер-

нального: исполнительная чи-

новница Ада, явившаяся на зем-

лю ловить человеков. Она игра-

ет обычную женщину (с накра-

шенными губами, в туфлях на 

шпильках) – все демоническое 

в ней куда-то исчезает, стоило 

ей полюбить Орфея. Ну чтоб ей 

влюбиться в одного из своих де-

монов?.. Она и злится чисто по-

Сежест – К.Щербина
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женски, а в сцене, где они с Ор-

феем в обнимку, в ней даже про-

является что-то материнское.

Великолепен Андрей Конда-

ков в роли степенного Артеби-

за, внешне не проявляющего ни-

каких особых чувств (ни инфер-

нальных, ни земных). Но он спо-

собен на многое. Настоящий 

мужчина.

Орфея и Эвридику отпускают с 

традиционным условием, но по 

сравнению с мифом гораздо бо-

лее жестким: Орфей не должен 

видеть супругу никогда. Следует 

ряд полукомических эпизодов: 

супруги продолжают жить в од-

ном доме, и Эвридике приходит-

ся прятаться при неожиданном 

появлении мужа под столом. Су-

пруги находят выход: черные не-

проницаемые очки. Но это уже 

другая Эвридика. Она понимает, 

что Орфей такою жизнью жить 

не может, и сама срывает с него 

очки. Сцена самопожертвования 

Эвридики – кульминация спек-

такля. Домашняя хозяйка тоже 

способна на жертву.

Эвридика Марины Дубковой – по 

сути, единственный положитель-

ный персонаж. А положитель-

ных играть всегда труднее. Мо-

лодая актриса начала репети-

ровать, еще будучи студенткой. 

(Это ее дебют, как и у Дунаева, и 

у Кирилла Щербины (Сежест) – 

три дебюта на семь исполните-

лей.) И, надо отдать ей должное, 

с ролью справилась. А наверня-

ка непросто было играть с Ду-

наевым, актером не типичным. 

У него другая природа. Он, на-

ходясь в коллективе, играет вне 

коллектива. Но в данном случае 

это ему только в плюс. (А может, 

именно поэтому Скворцов его и 

выбрал, а не только потому, что 

актер и сам пишет стихи.) Еще 

раз повторю: Дунаев играет не 

просто поэта, а поэта современ-

ного, который, с одной стороны, 

чувствует сакральное происхо-

ждение своего поэтического да-

ра, но в то же время сознает, что 

сакральность эту никто не вос-

принимает всерьез.

Отсюда и несерьезный финал 

спектакля, придуманный режис-

сером. Орфей, согласно замы-

слу Кокто, погибает. Но утром 

Орфей и Эвридика просыпаются 

в своей постели. Мадам Эвриди-

ка опять вернулась из Ада. Она 

снова в пижаме. Они ничего не 

помнят. Выходит, это был сон?..

Жану Кокто нравилось спле-

тать в прихотливом узоре мело-

дию любви и сна – родного бра-

та смерти. Скворцов последовал 

его примеру. В придуманном им 

сне звучат выстрелы, гибнут по-

эты – помимо Орфея еще и юный 

Сежест Кирилла Щербины, побе-

дитель конкурса. Нелепого вида 

полицейский комиссар (Алексей 

Осипов) якобы расследует убий-

ство. Агрессивная лесбиянка Аг-

Комиссар – А.Осипов, Эвридика – М.Дубкова, Аглаоника – Н.Благих
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лаоника (Наталья Благих), сов-

ременная Сапфо, ревнует Эври-

дику к Орфею и ненавидит всех 

поэтов, потому что сама поэтес-

са (отсюда и комплексы). Ната-

лья Благих создала пусть и ста-

тичный, но яркий, запоминаю-

щийся образ. А вот Осипову в ро-

ли комиссара нечего играть, кро-

ме пародии на детектива.

Впрочем, пародийно-ирониче-

ский дух свойствен и всему спек-

таклю. Голос над залом время 

от времени напоминает, что все 

это не что иное, как игра, и та-

ким образом вовлекает в игру и 

зрителей.

Спектакль очень простой (несмо-

тря на невероятно сложную све-

то-звуковую партитуру). Но сра-

зу этого не понимаешь. Это – как 

стихотворение, которое, чтобы 

его понять, нужно прочесть не 

один раз.

«Что такое стиль?» – спрашивал 

Кокто и сам же отвечал: «Для 

многих людей это очень слож-

ный способ говорить очень про-

стые вещи. По-нашему же, это 

очень простой способ говорить 

вещи очень сложные».

Скворцов-режиссер постепенно 

вырабатывает свой стиль. Взяв 

за основу киносценарий, он до-

бавил переписку Кокто, фраг-

менты его высказываний. И эти 

куски срабатывают, наполняя 

спектакль философским смы-

слом. Таким образом режиссеру 

удается донести до зрителя то, 

ради чего он ставил этот спек-

такль.

Современное человечество, мо-

жет быть, как никогда нуждает-

ся в откровении, но современ-

ный человек к нему не стремит-

ся: ему кажется, что он и так все 

знает. Поэт в наше время не во-

стребован и существует изоли-

рованно.

«Поэзия – это Ты», – говорит, об-

ращаясь к Богу, Кокто в «Заве-

щании «Орфея». В спектакле 

этой фразы нет. Скворцов не 

ставил задачи вернуть в театр 

Бога. У него задача скромнее: 

вернуть в театр Поэта.

Владимир АНЗИКЕЕВ

Фото Олега Хаимова

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ 
ПРЕМЬЕРА

В Самарской губернии при поддержке 

Правительства Самарской области

4 апреля на сцене Самарского акаде-

мического театра оперы и балета состоялась 

премьера оратории для солистов, хора и оркестра «Страсти по Матфею» композитора Илариона (Ал-

феева), митрополита Волоколамского, возглавляющего Отдел внешних церковных связей Московского 

патриархата. На премьере присутствовали представители духовенства, власти, музыкальная обществен-

ность. Уникальному произведению уделили пристальное внимание вольнослушатели генеральной репети-

ции, состоявшейся накануне. Митрополит Иларион ответил на вопросы на пресс-конференции.

Несомненно, премьера «Страстей по Матфею» войдет в историю музыкальной культуры Самары.  

«Страсти по Матфею» были написаны в 2006 году за три недели, когда он, будучи епископом Венским 

и Австрийским, жил в Австрии. С тех пор музыкальное сочинение совершило путешествие по миру, с 

большим успехом было исполнено в разных уголках планеты. 

В Самаре оно прозвучало в исполнении Московского синодального хора (руководитель Алексей 

Пузаков), хора Академического музыкального колледжа при Московской консерватории им. 

П.И.Чайковского (руководитель Леонид Павлов), солистов и камерного оркестра Самарской 

государственной филармонии «Volga Philharmonic» под руководством Дмитрия Когана. 

Символично, что на месте театра оперы и балета, где проходила премьера, прежде находился Кафе-

дральный собор Воскресения Христа Спасителя, в котором когда-то именно такие песнопения звучали 

и такие тексты исполнялись. В мае состоялось исполнение оратории в Тольятти, Чапаевске, Сызрани и 

Новокуйбышевске в рамках I Волжского фестиваля духовной музыки.

Елена ВОЕВОДИНА

Самара

I N  B R I E F  С а м а р а
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И дея мюзикла по мо-

тивам знаменитого 

французского фильма 

«Фанфан-Тюльпан» – порыв 

благой и очень ценный. Стран-

но, что это не случилось рань-

ше. Ведь жанровый тонус аван-

тюрной истории про бесшабаш-

ного новобранца, влюбивше-

гося по уши  посреди войны в 

своенравную цыганку, близок 

природе остро жанрового му-

зыкального театра. В сюжете 

этом есть романтика и комедий-

ный кураж. Действие можно на-

сытить пряными или лирически-

ми мелодиями, а еще окунуть-

ся в красивую эпоху Людовика 

ХV и маркизы де Помпадур, по-

играв на ироническом к ней от-

ношении.

Спектакль, поставленный в «Мо-

сковской оперетте» режиссе-

ром Александром Горбанем, 

полон иронии и романтики, аван-

тюрного драйва и томной лири-

ки. В нем учтены и старательно 

использованы многие возмож-

ности мюзикла «большого сти-

ля». Хотя, очевидно для интриги, 

жанр зрелища обозначен наро-

чито странно и больше похож на 

опечатку. Что такое «оперетто-

мюзикл», понять нелегко.

Но по тому, как развивается му-

зыкальная драматургия и вы-

строены конфликтные линии 

действия, можно догадаться, что 

перед нами авантюрная лирико-

романтическая комедия.

Композитор Андрей Семенов 

сочинил сложную по смысло-

вым ходам музыкальную ткань, 

следуя не только сюжетной ди-

намике, но и романтической ин-

тонации, которая сюжет прони-

зывает.

Здесь много чувственной энер-

гии, страстных любовных дуэтов 

и томной «цыганщины». Да и сам 

он, встав за дирижерский пульт, 

своим природным артистизмом 

прибавляет действию куража.

В незабываемом фильме с Же-

раром Филиппом и Джиной Лол-

лобриджидой чувственное нача-

ло тоже заметно преобладало. 

Взаимное укрощение двух строп-

тивых сердец происходило там 

под палящим солнцем, среди ли-

кующей природы.

Сценическая среда спектакля, 

разумеется, более эмблематич-

на.

Художники Виктор и Федор Ар-

хиповы соорудили  подвижные 

пандусы, легко смыкающиеся в 

подобие моста, но пространст-

во можно быстро освободить для 

массовых сцен или балетных но-

меров, чем режиссер Александр 

Горбань и балетмейстер Вале-

рий Архипов умело пользуются.

Народ присутствует на подмост-

ках не только ради историче-

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

Аделина – Х.Полуянова, Фанфан – Э.Трамов
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ской достоверности. Он актив-

но участвует в сюжете, а в эпи-

зодах сражений его даже стано-

вится заметно больше, когда под 

барабанную дробь, ведомые бо-

дрыми офицерами, на сцену вы-

катываются стройные ряды ма-

некенов. Толчея и суматоха дра-

матично, хотя и без ложного па-

фоса, обостряют антивоенный 

смысл происходящего. А танце-

вальные эпизоды естественно и 

подробно развивают лирико-ро-

мантические мотивы сюжета, ко-

торые все-таки  остаются на пер-

вом плане.

История страстной любви Фан-

фана и цыганки Аделины, шутки 

ради нагадавшей бравому сол-

дату женитьбу на дочери коро-

ля, рассказана театром азартно 

и полнокровно.

Постановка, вошедшая в афишу 

фестиваля «Черешневый лес», 

вовсе не стала невнятной разо-

вой акцией, как это порой случа-

ется на других форумах. Напро-

тив, спектакль наверняка сделан 

надолго и всерьез. В нем оче-

виден интерес театра к новым 

жанровым поискам, а кроме то-

го, здесь задействованы многие 

мастера труппы и новое поколе-

ние молодежи, сумевшее внести 

в спектакль свежие чувства и ин-

тонации.

Что касается мастеров, то они, 

как всегда, во всеоружии.

Самовлюбленного «по обязан-

ности» и в меру сладострастно-

го короля Людовика ХV, искрен-

не озабоченного своей истори-

ческой значимостью, остроум-

но играет Юрий Веденеев, все 

чаще и все охотнее демонстри-

рующий незаурядный комедий-

ный дар.

Его антагониста, а по сути, столь 

же безответственного вершите-

ля истории, прусского маршала 

Бранденбургского, Александр 

Маркелов играет язвительно и 

сатирично, делая шумного и тру-

соватого вояку подозрительно 

похожим на Гитлера.

Маркиза де Помпадур у Елены 

Ионовой получилась изящной и 

кокетливой дамочкой, умеющей 

рисковать и внимательной к тем, 

кто способен оценить ее неоспо-

римые достоинства. Роль тоже 

острохарактерная, но пронизан-

ная легкими лирическими оттен-

ками.

Сержанта Фьерабра Вячеслав 

Иванов представляет типичным 

Аделина – Х.Полуянова, Людовик – Ю.Веденеев
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чудаком с инициативой, которо-

му энергию девать некуда.

От имени народа в спектакле вы-

ступают не только мельник и куз-

нец с их дочерьми, но, в том чи-

сле, и  колоритный Атаман раз-

бойников, которого Александр  

Голубев представил обаятель-

ным циником и саркастичным 

знатоком всех законов и поня-

тий, которыми движется жизнь.

Молодежь в спектакле подобра-

лась смелая, азартная и увле-

ченная.

На первых показах основных ге-

роев сыграли студенты  Инсти-

тута им. Б.В.Щукина. Знамени-

тый институт последовательно 

практикует смелый жанровый 

поиск. Один из недавних приме-

ров – дипломный спектакль по 

оперетте И.Дунаевского «Белая 

акация», вошедший в афишу Те-

атра им. Евг. Вахтангова.

Ученики замечательной школы, 

всегда готовые к эксперимен-

там, бесстрашно внедрились в 

престижный проект, привнеся 

сюда свое представление о жан-

ре мюзикла и спектре чувств, ка-

кие можно в нем раскрыть.

Эльдар Трамов безоглядно 

страстен в роли Фанфана. Его 

реакции романтичны и искрен-

ни. Молодой артист демонстри-

рует жанровую чуткость, он пси-

хологически пластичен, не боит-

ся драматичных красок и интона-

ций. Это придает характеру ге-

роя глубину, объем и сложность.

Христина Полуянова в роли 

Аделины пряными, чувственны-

ми и острыми полутонами напом-

нила своенравных героинь не-

забвенной Лилии Амарфий. Тот 

же знойный облик, та же свобо-

да владения сценой, схожий тем-

перамент и стремление явить ха-

рактер в его цельности, сыграть, 

что называется, одним куском.

Другое умение, воспитанное 

вахтанговской школой, а имен-

но способность «играть ролью», 

всю внутреннюю жизнь образа 

взять под контроль иронии, ув-

леченно и убедительно демон-

стрирует Александр Бабик в 

роли наглого капитана Де Ля 

Улетта. Похожий на маленько-

го Нерона, он тоже кажется се-

бе неотразимым. И от него тоже 

одни неприятности.

Жертвой несправедливости 

вместе с Фанфаном чуть бы-

ло не становится второй лири-

ческий герой сюжета, влюблен-

ный в подругу Аделины Марсел-

лу солдат Жак Латен, обаятель-

ный и трогательный в исполне-

нии молодого артиста Владис-

лава Кирюхина. После всех 

мытарств и ему тоже улыбнет-

ся удача.

В финале король Людовик сде-

лает красивый жест,  удочерит 

Аделину, чем, сам того не ве-

дая, подтвердит, к ее изумле-

нию, проницательность юной га-

далки.

Счастливый финал завершает 

красивую историю в полном со-

ответствии с законами жанра, а 

с этим никто из героев спекта-

кля, не говоря уже о зрителях, не 

собирается спорить.

Александр ИНЯХИН

Фото Анны Клюшкиной

ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЛИ
У ТРЕПЛЕВА

В сероссийский семинар драматургов СТД РФ «Авторская сцена» отметил юбилей. XXV семи-

нар прошел в июне на базе Ярославского академического театра драмы им. Ф.Волкова. 

(Художественный руководитель семинара – режиссер, драматург Сергей Коковкин.)

Авторы приглашаются на семинар по итогам постоянно действующего конкурса пьес Кабинета драма-

тургии СТД. В Ярославле велась работа над пьесами Гульнары Ахметзяновой (г.Гремячинск, Перм-

ский край), Алексея Зайцева (Москва), Кати Рубиной (Москва), Романа Шабанова (Уфа, Башкор-

тостан), Влада Граковского  (Германия). Вместе с авторами над пьесами работали ярославские акте-

ры-режиссеры и московский режиссер Глеб Черепанов. В сценических показах была задействована 

труппа Волковского театра.                                                                                                                      

Выбор театра был обусловлен активной экспериментальной работой Центра им. Константина Треплева, 

созданного в Волковском театре, где одно из главных направлений – современная драматургия.

Татьяна ДЖУРОВА

Ярославль

I N  B R I E F  Я р о с л а в л ь
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Афиша театра «Шко-

ла Драматического 

Искусства» пополни-

лась еще одним спектаклем Ла-

боратории Дмитрия Крымова – 

«Горки 10: Уроки русской ли-

тературы» (идея, композиция 

и постановка – Дмитрий Кры-

мов). Слово «уроки» совершен-

но осознанно выносится в афи-

шу спектакля. С одной стороны, 

уроки – форма подачи событий 

как серия глав, с другой – это 

итоги советской истории, ее не-

простые уроки, где преломля-

ются драматургические сюже-

ты и перипетии самых извест-

ных советских пьес. Уже по ра-

бочим названиям глав спекта-

кля  («Кремлевские куранты», 

«Ленинские Горки», «Горки–2», 

«Горки–9») можно судить о век-

торе устремлений – это беглый 

конспект столетия. От револю-

ционной эпохи к мирному по-

слевоенному строительству, от 

вождя мирового пролетариа-

та к простым советским людям, 

от реальных исторических и го-

сударственных лиц к вымыш-

ленным анимационным персо-

нажам. Актеры – Александр 

Ануров, Руслан Братов, Ва-

дим Дубровин, Аркадий Ки-

риченко, Сергей Мелконян, 

Мария Смольникова, Миха-

ил Уманец.

Спектакль выдержан в духе 

своеобразного гламурного аб-

сурда.

Вместо сцены – светлая сте-

на с висящим на ней огромным 

подрамником. Рабочие сни-

мают картину, и мы видим ее 

уже в «ожившем» виде – сце-

нографическое «соитие» двух 

знаменитых советских поло-

тен из Третьяковской галереи 

– «В.И.Ленин в Смольном» Иса-

ака Бродского (1930) и «Ходо-

ки у Ленина» Владимира Серо-

ва (1950). 

Изощренная игра в эмбле-

мы и символы в принципе ори-

ентирована на подготовлен-

ного зрителя. Тут нужно успе-

вать разгадывать аллюзии 

Крымова, адресованные  зна-

ковым моделям социалисти-

ческого искусства, потому что 

смысл действа как раз именно 

в сопряжении модусов, в иро-

ническом контексте советских 

штампов. Так, одновременно с 

«иконами» ленинианы в петрог-

радском интерьере обыгрыва-

ются погодинские «Кремлев-

ские куранты» (худож. Мария 

Трегубова). Действие происхо-

дит в Кремле, а ленинский ка-

бинет заимствован из Смоль-

ного. Знающий суть реагиру-

ет сразу, а это только нача-

ло событий. Крымов продол-

жает изобретательно и с юмо-

ром множить сумму культурных 

аналогий.

Разумеется, звучит любимая 

вождем пролетариата бетхо-

венская «Аппассионата», о ко-

торой когда-то наш Ильич ска-

зал: «нечеловеческая музыка».

В тон этой «нечеловеческой му-

зыке» – «нечеловеческие» пер-

сонажи.

Вот Владимир Ильич, долго-

долго изучающий газету «Прав-

да». Из собеседников – Дзер-

жинский, Крупская, инженеры 

Забелин и Глаголев, да позади 

маячит красноармеец (вспом-

нился «человек с ружьем»). 

Дзержинский  (Михаил Уманец) 

поглаживает жирного рыжего 

кота, которого чуть позже Над-

ежда Константиновна хладно-

кровно и брезгливо выбросит 

в форточку… У Феликса Эдмун-

довича тут же появится на ру-

ках другой любимец, серый и 

пушистый. Забелин вещает об 

уринотерапии, в то время как 

Ленин смачно уплетает птичью 

тушку, напоминая булгаков-

скую сцену из иной эпохи, в ко-

торой Людовик XIV в присутст-

вии Мольера разделывался с 

курицей.

Аппетит вождя, куренок, котя-

ра и прочие детали «жирую-

щей» власти легко уживаются 

с ее главной «едой» – смертью. 

Зловещесть маскарада усили-

вается. Дзержинский угрожа-

юще вываливает узелок с муж-

ской обувью, парой вставных 

челюстей…  

А на повестке – план электри-

фикации.

Железный Феликс раскрывает 

карту Польши, упрямец Забе-

лин просит карту России, кото-

рая оказывается огромным по-

лотном, закрывающим практи-

чески половину кабинета. Во-

прос, где строить. Ленин ша-

ловливо предлагает: «Давайте 

у моря», Забелин: «Давайте на 

Волге»… Эти «веселые картин-

ки», в которые режиссер прев-

ращает решение геополитиче-

ской задачи и где два деятеля 

сдавливают инженера-гидро-

лога Забелина с двух сторон, 

как «неваляшку», производят, 

между тем, пугающее впечат-

ление. Руководство забавля-

ется… Абсурд такого ГОЭЛРО 

– это абсурд любого советско-

го плана по переустройству ми-

ра, и чем смешнее, тем страш-

ГОРЕЧЬ СМЕХА
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нее черный эффект такого вот 

«светлого» юмора.

Следующая картина повторит 

общий рисунок, актеры поме-

няются ролями. Ленин (Михаил 

Уманец) уже не читает, но что-то 

привирает о милой, теребя бе-

лый платочек, цитирует Гербер-

та Уэллса, а выйдя к авансцене, 

превращает свою речь на не-

мецком языке в пламенное вы-

ступление, словно оказавшись 

на броневике или трибуне. На 

третьей картине Ленин «мельча-

ет» (Мария Смольникова), голо-

сок вождя становится все тонь-

ше, как у Буратино. А вот сухо-

парая Крупская (Александр Ану-

ров) наоборот все пышнее и 

пышнее. Дзержинский дефили-

рует в буденовке в образе кен-

тавра, тут же гадит в кабинете. 

Крупская убирает «подарки» от 

миксантропического существа…

Эти метаморфозы власти, ма-

шинальные переходы от ма-

ски к монстру и обратно, демон-

стрируют, по Крымову, абсур-

дный механизм тирании, кото-

рая воспроизводит только са-

мое себя. Пульсирует, как не-

кая раковая плазма.

Внезапно теснота кабине-

та распахнется в бесконечное 

пространство зимней России, 

настало время похоронить во-

ждя, неважно, что он живой, 

неважно, что карлик скулит по-

детски: «Надечка! Надежда!». 

Ильича торжественно и похо-

ронно несут в голубую даль 

русской бездны.

Без людей пейзаж становится 

сказкой.

На смену танатографическому 

этюду появится с переносной 

корягой-пнем пушистый белый 

зайка с хвостиком-помпоном 

«Горки 10: Уроки русской литературы»
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(куклы – Виктор Платонов); 

усевшись на сиденье, сгрызет 

морковку, поглядывая за сво-

им товарищем, который рядом 

завалится тюленем. Эту пароч-

ку ушастых симпатяг на лунной 

полянке воспринимаешь цита-

той из рассказа В.Солоухина 

«При свете дня» о лодке с зай-

цами во время «славной» охоты 

Ленина в Шушенском.

Появившийся новый персо-

наж  более похож на «козака» 

из окружения Тараса Бульбы 

либо – из гоголевской Дикань-

ки. Однако монолог Бориса Го-

дунова визуально подкреплен 

– дефиле многочисленных бо-

яр опровергает наше предпо-

ложение. Нет, мы в Москве! А 

речь эта звучит как «завеща-

ние» Ленина.

Если «Лениниана» в стиле 

Хармса воспринимается трех-

частной вариацией абсурда, то 

второе действие уходит от най-

денной формы и уже не интер-

претирует многократно ситуа-

цию, не стоит на месте, махо-

вик раскручивается, ускоряясь, 

вмещая полстолетия.

Теперь на черном фоне зияет 

прямоугольный киноэкран.

Власть продолжает свою зло-

вещую эквилибристику, толь-

ко на этот раз ее жертвами ста-

новятся вчерашние школьницы, 

пять кукол-марионеток. С по-

мощью кукловодов марионет-

ки под протяжное «В лесу при-

фронтовом» учатся заматывать 

портянки. Одна из кукол оказы-

вается настоящей актрисой… 

Становится ясно, что перед на-

ми постановочные вариации на 

тему повести Б.Васильева «А 

зори здесь тихие».

Война – опасная тема для аб-

сурдистских игр, но Крымов 

искусно обходит подводные 

камни, окружая игру в куклы 

исполинской диорамой. Дио-

рама снимает трагизм и вновь 

придает событиям нужную ин-

тонацию парадокса и бесте-

лесности. Война показана как 

часть экспозиции в музее рус-

ского советского абсурда.

Лесной пейзаж, в котором сол-

нечные лучи пронизывают 

стволы; куклы, смиренно пол-

зущие в атаку по пригорку, ко-

торый станет для них погре-

бальным холмом. Возникает 

ощущение, что этот диорамный 

пейзаж – территория историче-

ского заповедника «Горки Ле-

нинские», на которой сохрани-

лись остатки реликтового леса 

и курганы X—ХIII вв. Эта красо-

та чарующей природы рождает 

контрасты – войны и мира, пу-

леметных очередей и заливи-

стых птичьих трелей.

От «тихих зорь» и расстрелян-

ной тишины макетной войны 

действие спустится в быт, в ва-

риацию на тему пьесы «В пои-

сках радости», к обеденному 

семейному столу, где старшина 

Васков (Михаил Уманец) прев-

ратится в другого героя – Оле-

га с аквариумом в руках. Ле-

гендарный эпизод из розовской 

пьесы, где молодой романтик 

в ярости отрицания пошлости 

крушит саблей стол, становит-

ся продолжением трагикомиче-

ской сцены из Васильева.

Крушить, так крушить…

На пир разрушения весело вы-

бегут из-за кулис персонажи 

иной субкультуры, то, что они 
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придуманы в другие времена и 

на другую потребу, ничуть не 

мешает существованию сре-

ди придуманной жизни. Прав-

да, веселье оборвется… Узна-

ваемых анимационных персо-

нажей детства (ростовых кукол 

Чебурашку, Микки-Мауса, Кар-

лсона, Барта Симпсона…) уло-

жит огонь с высоты.

Пулеметная расправа над муль-

тиками отменит ход времени. 

На смену послевоенному вре-

мени вновь придет что-то из ре-

волюционного, только уже не 

герои, а масса... Хор с двух сто-

рон просцениума – как в траге-

дии античной, бросит мостки к 

трагедии «Оптимистической». 

Картавая, измазанная косме-

тикой дамочка в зеленом (Ма-

рия Смольникова), взывая к со-

чувствию народа-зрителя, на-

чнет разыскивать свой пропав-

ший кошелек. Некий Руководи-

тель процесса оперативно раз-

берется с жалобой дамочки, 

уложив навсегда тех, кто «при-

глянулся по подозрению» жер-

тве кражи. Правда, парадокс и 

абсурд жестокости фрагмента, 

взятого из «Оптимистической 

трагедии» Всеволода Вишнев-

ского, обыгранный в виде фар-

са, несколько видоизменится – 

в финале дамочка с кошельком 

останется в живых и под попу-

лярную песню «Жизнь невоз-

можно повернуть назад, И вре-

мя ни на миг не остановишь…» 

уйдет в глубь сцены, просто 

приподняв рукой занавес и воз-

вратив тем самым действо в 

условную реальность театра.

Игра с четвертой стеной, по-

стоянные переходы от чистой 

условности к игре «взаправ-

ду» – ведущий постановочный 

прием Крымова. Режиссер бе-

рет фрагменты, характеризую-

щие, с одной стороны, опреде-

ленную эпоху, а с другой – ко-

пирует типологическую ситуа-

цию и накладывает на действие 

в целом. Здесь, скорее, задан 

общий абрис зрелища, а зри-

тель сам дополняет смыслами 

увиденное. В конце концов, да-

же пространную речь Забелина 

про уринотерапию перед Лени-

ным можно проинтерпретиро-

вать иносказательно.

По сути «Горки-10» – некое сво-

еобразное продолжение прие-

мов из «Тарарабумбии». Только 

там перед нами проходил вид 

на Чехова: сценический симби-

оз реплик из чеховской драма-

тургии и использование прин-

ципа заводского конвейера, 

штампующего чеховских пер-

сонажей в зрелищной инду-

стрии, и они словно наклады-

вались на движение немой ки-

нопленки.

В «Горках» перед нами прохо-

дит слайд-шоу из клонов – вид 

на идеологию советской влас-

ти. Тут заметна перекличка 

спектакля с искусством соц-ар-

та в духе художников Комара и 

Меламида, с усмешкой оцени-

вающих пафос СССР. Панорам-

ный срез искусства социали-

стического реализма Крымов 

подает в ироническом ключе 

монтажа из знаковых визуаль-

ных икон прошлой эпохи. По-

зы, реплики, картины, мутиру-

ющие герои – все это уподобля-

ется киноэкрану. Не только те-

атральный спектакль, а еще и 

спектакль/кино, ускоренно про-

крученный и «сокращенный» 

временем просмотра. Хотя ре-

жиссер и отсылает зрителя к 

живописным станковым рабо-

там и хрестоматийным произ-

ведениям литературы, «ожива-

ющие» фрагменты напоминают 

и о кинотрилогии Сергея Ютке-

вича (особенно первый фильм 

по произведениям Николая По-

година). Все это под напором 

Крымова превращается в не-

кую «глупляндию», какую лю-

били рисовать еще Босх и Брей-

гель, хотя на географической 

карте нет ни «страны дураков» 

ни «города солнца».

Это история знакомых поли-

тических, социальных, куль-

турных мифов, ряд мифоло-

гем, точнее их знаки, когда жи-

вые становятся литературными 

персонажами и наоборот, ког-

да символы вариативно мно-

жатся, в результате чего со-

здается своя / другая жизнь. 

Отдельные детали увеличива-

ются до гротесковых размеров, 

другие наоборот уменьшаются. 

Тот же Ленин съеживается как 

шарик, проткнутый гвоздем, а 

заяц или Крупская раздувают-

ся до размеров запорожско-

го козака. В «Горках-10» перед 

нами исподволь возникает ка-

рикатурный образ советской 

вселенной.

Наконец, новая работа Дмит-

рия Крымова, при всей зрелищ-

ности слайд-шоу несет отпеча-

ток средневековой смеховой 

культуры и в подтексте отме-

чена горькими размышления-

ми о живучести эрзацев, испол-

нена мучительной рефлексии 

по поводу потери духовности 

и торжества квази-бытия. Мы 

все еще живем во власти кен-

тавров, в тени идолов и симуля-

кров. Только этот реквием ху-

дожник сыграл на барабанах и 

свистульках… ведь еще Маркс 

утверждал, что, лишь смеясь, 

мы можем расстаться со своим 

прошлым.

Ирина РЕШЕТНИКОВА

Фото Михаила Гутермана
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12 апреля в Санкт-

Петербургском 

Доме актера 

им.К.С.Станиславского со-

стоялся вечер памяти Ефима

КОПЕЛЯНА. Именно в этот день 

выдающемуся мастеру экрана и 

сцены исполнилось бы 100 лет…

Все-таки непостижим бег време-

ни – казалось бы, совсем недавно 

мы мчались из Москвы в Ленинг-

рад, чтобы увидеть Ефима Копе-

ляна, услышать его неповтори-

мый голос на сцене главного теа-

тра его жизни – Ленинградско-

го Большого драматического, 

в постановках единственного для 

него режиссера, Георгия Алек-

сандровича Товстоногова. Каза-

лось бы, совсем недавно участие 

Копеляна в том или ином фильме 

гарантировало ленте успех, а его 

закадровый голос узнавался с 

первых секунд и невозможно бы-

ло уже оторваться от того образа, 

что создавался за кадром – пол-

ноправного, полноценного участ-

ника экранных событий. Не зря 

ведь прозвали его «Ефильм Зака-

дрович»…

Тем не менее прошло уже трид-

цать семь лет со дня его кончины, 

и только теперь, пожалуй, в пол-

ной мере осознается, что ушел он 

от нас в полном расцвете сил. Но 

не забыт – ни в театральной, ни 

в киносреде, ни среди многочи-

сленных своих поклонников, раз-

бросанных по городам и весям 

некогда огромной и единой стра-

ны.

На вечере, удивительно те-

плом, непафосном, домашнем, 

вели который артист АБДТ им. 

Г.А.Товстоногова Валерий Дег-

тярь и помощник художествен-

ного руководителя Ирина Шим-

баревич, выступали те, кто хо-

рошо знал Ефима Копеляна, кто 

работал с ним рядом на протя-

жении десятилетий – Олег Ба-

силашвили, Владимир Рецеп-

тер, Георгий Штиль, режиссер 

Александр Белинский, кан-

дидат искусствоведения Ирина 

Цимбал, приехавшая из Москвы 

редактор телевизионного кана-

ла «Культура» Марина Корос-

тылева многие другие. И никто 

не вспоминал о каких-то тяже-

лых творческих или биографиче-

ских моментах, которых наверня-

ка было достаточно в судьбе Ефи-

ма Захаровича Копеляна – все го-

ворили о нем светло, обращаясь к 

его удивительному чувству юмо-

ра, невероятной смешливости, но 

и фантастической и фанатичной 

работоспособности и высочай-

шем мастерстве.

Говорили об Артисте и Человеке 

так, словно он только недавно по-

кинул нас, и помнится отчетливо, 

очень живо.

И мне внезапно подумалось о том, 

как странно наделила судьба это-

го человека, внешне очень напо-

минающего Хемингуэя, такого му-

жественного, сдержанного, силь-

ного вот этой удивительной смеш-

ливостью, пронзительным чув-

ством юмора… И вновь, уже в 

который раз, вспомнилась запе-

чатленная на пленке репетиция 

чеховских «Трех сестер», когда 

Копелян-Вершинин произносит: 

«А все-таки жаль, что молодость 

прошла!..» – и вдруг начинает сме-

яться, прервав репетицию, а сле-

дом за ним начинают смеяться и 

все остальные, включая Георгия 

Александровича Товстоногова.

1965 год. Можно ли было пред-

положить, что Ефиму Захарови-

чу отпущено еще только десять 

лет жизни? А ему, наверное, как 

и другим участникам репетиции, 

казалось смешным думать о том, 

что прошла молодость, когда так 

многое было еще впереди.

И когда на экране возник финал 

спектакля, прощание Вершини-

на с Машей, – защемило сердце, 

потому что в памяти мгновенно 

возник этот великий спектакль от 

первой до последней сцены…

Эпизоды из фильмов и спекта-

клей с участием Ефима Копеля-

на чередовались с фотография-

ми, выступлениями его друзей и 

коллег, чтением ведущими фраг-

ментов интервью артиста раз-

ных лет и – писем. Пронзительных 

признаний в любви к той главной 

женщине его жизни, что сидела 

в зрительном зале и с волнением 

внимала происходящему, Люд-

миле Иосифовне Макаровой, 

крупной, чистейшей жемчужине в 

том уникальном актерском «оже-

релье», что любовно собирал Ге-

оргий Александрович Товстоно-

гов.

Важной составляющей этого за-

мечательного вечера памяти ста-

ла презентация альбома «Ефим 

Копелян. Сто отражений ве-

ликого артиста», составлен-

ного из фотографий, коротких 

воспоминаний, отрывков из ин-

тервью Ефима Захаровича Копе-

ляна Д.Деминой, Г.Фаттаховой и 

И.Шимбаревич и изданной Боль-

шим драматическим театром. Ког-

да листаешь этот превосходно, с 

любовью изданный альбом, по-

долгу вглядываешься в фотогра-

фии – какой же он был разный 

при почти полном отсутствии гри-

ма, как глубоко вживался в каж-

дый образ, слепленный тщатель-

«НЕ ЗАШТОПАНА ПРОРЕХА…»
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но, детально!.. И как же не хвата-

ет таланта такого уровня, такого 

масштаба сегодняшнему театру!

В одном из интервью Ефим Заха-

рович Копелян признавался: «…

Хочется, чтобы мое искусство де-

лало людей добрее.

Люблю спешить навстречу лю-

дям, люблю, когда меня ждут, ког-

да меня весело подгоняет вре-

мя. Без работы, забирающей в по-

лон, жить неинтересно. Не прав-

да ли?..»

В альбоме опубликовано стихот-

ворение Владимира Рецептера 

«Вечер памяти Копеляна», из 

которого взята строка для назва-

ния этой заметки. Вспоминая Ко-

пеляна, Владимир Рецептер очень 

точно и просто формулирует наше 

общее чувство и нашу общую пе-

чаль:

Отупляет вкус успеха.

Точит память о былом.

Не заштопана прореха

В нашем небе холстяном.

Не заштопана она и в нашем об-

щем, живом, безмятежно голубом 

или сумрачно грозовом небе. И не 

может быть заштопана. Никогда.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

«Дачники», 1939 г. 
Замыслов

«Любовь Яровая», 1951 г. 
Елисатов

«Преступление и наказание», 1969 г. 
Свидригайлов

«Король Генрих IV», 
1969 г. Грав Вустер

«Луна для пасынков 
судьбы», 1967 г. 
Джим Тайрон

«Ханума», 1972 г. 
Микич Котрянц

«Флаг адмирала», 1950 г. 
Нельсон

Кирилл Копелян, 
Е.З.Копелян, 
Л.И.Макарова
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С амая лиричная из  опе-

ретт Имре Кальмана – 

«Фиалка Монмартра» 

была написана в  начале 30-х го-

дов ХХ столетия и скоро зазву-

чала по всей Европе. У этой опе-

ретты есть близкие  родствен-

ники в оперном мире: «Богема» 

Дж.Пуччини и малоизвестная 

«Жизнь Латинского квартала» 

Р.Леонковалло тоже написаны 

по роману Анри Мюрже  «Сцены 

из жизни богемы». Литературная  

первооснова претерпела в ка-

ждом из случаев свои специфи-

ческие изменения, но и в оперет-

те осталась компания молодых 

обитателей парижского арти-

стического квартала, пробива-

ющихся из неизвестности к при-

знанию и благополучию. Прав-

да, в опере, если только она не 

комическая, все, как прави-

ло, кончается печально. В «Фи-

алке Монмартра», между тем, 

обе молодые красивые героини 

остаются живехоньки. Однако 

есть здесь маленькая закавыка:

обычно в оперетте герои влю-

бляются, жестоко ссорятся в 

конце второго акта и в финале  

сладко мирятся. Здесь же пути 

влюбленных Рауля и Нинон рас-

ходятся навсегда, и место в сер-

дце главного героя завоевывает 

прелестная цветочница Виолет-

та. О ней, о ее бесхитростных, но 

таких результативных продел-

ках, о ее доброй любвеобильной 

душе и написал Кальман свою 

музыку. Эта музыка согрета осо-

бым теплом, ибо в пору ее сочи-

нительства композитор сам был 

влюблен. Молодая русская ак-

триса Вера Макинская стала его 

другом, музой и женой.

Но на этом опосредованные свя-

зи Кальмана с Россией   не за-

ФИАЛКА – ЦВЕТОК МИЛЫЙ, 
НО СКРОМНЫЙ

«Фиалка Монмартра». 
Виолетта – 

А.Симанская
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канчиваются. Сегодня, слушая 

музыку «Фиалки», вдруг пони-

маешь, как ее ритмы и интона-

ции схожи с тем, что звучало в 

советской России тридцатых го-

дов. Как  преобладание энергич-

ного двухдольного размера сме-

нило здесь привычную для  вен-

ской оперетты вальсовость, не 

обделив при этом лиричность. 

И  как много общего в мелоди-

ке Кальмана той поры  с    Дуна-

евским.  Известно же, что  музы-

кальные интонации эпохи носят-

ся в воздухе…

Вполне естественно, что для по-

становки оперетты венгерско-

го автора пригласили режиссе-

ра из Будапешта. Для Миклоша 

Синетара это уже третья рабо-

та в Петербургской музкоме-

дии. Мастер высокопрофесси-

ональный, Синетар мыслит, од-

нако,  категориями театрально-

го  прошлого. Не начала ХХ века, 

когда в искусстве бурлили поиск 

и открытия, а еще раньше. Или 

позже, когда воцарились прин-

ципы, сходные с нашим соцреа-

лизмом, приспособленным к опе-

ретте. То, как ставит Синетар, не 

имеет отношения и к стилиза-

ции эпохи: все, происходящее на 

сцене, – всерьез, сегодня и, как 

говорится, «по Станиславско-

му». Правда, к бедняге Констан-

тину Сергеевичу это тоже отно-

шения не имеет. Попытка оправ-

дать явно опереточную ситуацию 

с помощью «психологического» 

театра приводит к неприятной 

фальши разговорных интона-

ций, к нажиму и наигрышу. Орга-

нично преодолеть длинные раз-

говорные сцены (а их в спекта-

кле слишком уж много!) не удает-

ся почти никому из актеров. Да-

же Александру Байрону, кото-

рый последнее время блистает 

в  характерных ролях. Но он так 

хорош, так элегантно плетет сло-

весную вязь, что хочется  крик-

нуть его судебному исполнителю 

Пискаччи: да выкинь ты полови-

ну слов, оставь только  самое со-

чное! Из плена многословья по-

чти без потерь удается выбрать-

ся только Владимиру Яковлеву 

(Гастон, помощник директора те-

атра). Талантливый актер из Ир-

кутска, Яковлев  играет пьянень-

кого театрального забулдыгу,  не 

скрывая ироничной симпатии к 

своему персонажу, мастерски 

точно  дозируя рискованные кра-

ски и вызывая зрительское вос-

хищение. 

Но, к сожалению, это толь-

ко исключение. С русским тек-

стом венгерскому режиссеру ра-

ботать, видимо,    сложно. Ведь 

пьеса в очередной раз претерпе-

ла переделки, что для  оперетты 

совершенно естественно, и в ней 

много длиннот. Когда начинает 

звучать музыка, все становится 

как-то лучше, естественнее, но 

бацилла скуки так до конца и не 

изживается. 

Тем не менее в спектакле  не-

мало  забавных постановочных 

придумок: натурщица Нинон, у 

которой художник забрал оде-

жду, гневно ведет диалоги, при-

крываясь  легкой переносной 

ширмой. Не добившись, чтобы 

одежду отдали, девушка появля-

ется в платье, сделанном из га-

зетных вырезок.  Цветочница Ви-

олетта, напевая выходную арию, 

разгуливает по залу и дарит зри-

телям букетики – у молоденькой 

Анастасии Симанской и то, и 

другое  получается совсем не-

плохо. Симпатично она выгля-

дит и в виде молоденького сол-

датика с барабаном во вставной 

сцене из «Мадемуазель Нитуш» 

– ведь именно автором этой опе-

ретты на самом деле был компо-

зитор Флоримон Эрве, который 

действует в спектакле.

А выкупив  Виолетту у зверюги-

отчима, трое друзей   укладыва-

ют девушку спать на маленький 

диванчик, в шутку приносят ей 

игрушки и ночной горшочек,  по-

ют  колыбельную и, раскрыв ок-

Гастон – В.Яковлев, Директор театра – 
П.Таренков
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но, впускают в мансарду звезд-

ную ночь. Очень теплая и уют-

ная сцена.

По очкам девушки пока что выиг-

рывают у своих партнеров-муж-

чин. Красивая, пластичная  На-

талья Савченко, явная пре-

тендентка на амплуа героини в 

труппе театра,  прекрасно вла-

деет голосом и эффектными 

способами быть пленительной 

Нинон. Карине Чепурновой в 

той же роли ничего завоевывать 

не надо, она и так в ранге прима-

донны, а потому, наверное, она 

все делает чуть-чуть в пол-ноги. 

А что касается Симанской-Вио-

летты, то, как писали критики в 

старину – ну очень мила!

В мужском ансамбле молодых 

дарований, наверное, только 

Олег Корж – Рауль Делакруа 

способен взволновать женские 

сердца в зале. Иван Корытов – 

Флоримон Эрве, тоже как всег-

да хорош, но уж чересчур «как 

всегда». Обаятельный и масте-

ровитый, он слишком повторяет-

ся из роли в роль. А голосисто-

му Федору Осипову – Раулю – 

еще просто не хватает актерско-

го мастерства.

Что в спектакле, на мой вкус,  

определенно получилось, так 

это оформление. Ничего сног-

сшибательно нового.  Просто 

комбинации из картин француз-

ских импрессионистов, боль-

ших и не очень крупных полотен, 

вставленных в рамы, – и кажет-

ся, что аромат весенних париж-

ских бульваров хлынул со сцены 

в зал. Хорошо это придумано и   

красиво сработано  художником 

Ириной Долговой.

За дирижерским пультом – маэ-

стро Андрей Алексеев. Он  точ-

но ведет свой корабль по кур-

су, не ставя перед собой и ор-

кестром каких-то особо специ-

фических задач. Он прав: этот 

вполне академичный (если мож-

но прилагать такой термин к опе-

ретте) спектакль требует, навер-

ное,  именно такого корректного 

звучания.

После блистательного «Ба-

ла вампиров», который продол-

жает блоками  идти с аншла-

гом почти каждый месяц, «Фиал-

ка Монмартра» – явление скром-

ное. Но весьма нужное опре-

деленному контингенту зрите-

лей  и, конечно же,  труппе  для 

ее нормального функционирова-

ния.  А труппа заметно пополни-

лась молодыми  солистами с хо-

рошими  голосами. Им сейчас иг-

рать и играть, петь да петь! По-

тому так остро для  питерской 

музкомедии встал вопрос второй 

площадки: чтобы Северная сто-

лица имела и полноценную опе-

ретту, и кастинговый мюзикл ев-

ропейского уровня.

Нора ПОТАПОВА

Санкт-Петербург

Фото Владимира Постнова

Нинон – Н.Савченко, Рауль – О.Корж
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Т радиционные сетова-

ния на невнимание к мо-

лодым режиссерам се-

годня в Петербурге вряд ли ак-

туальны. На афише чуть ли 

не каждый месяц – новое имя. 

Взять хотя бы Театр им. Лен-

совета. Все премьеры при-

надлежат молодым режиссе-

рам. Самая последняя – «Лес» 

А.Н.Островского в постанов-

ке Кирилла Вытоптова. Едва 

закончив РАТИ, он успел пора-

ботать в «Современнике», и вот 

теперь из «южной» столицы эк-

спортирован в северную.

Чем должны заниматься моло-

дые? Конечно, удивлять. С че-

го начинается «Лес» в Театре 

Ленсовета? С музыки зловеще-

го Командора из «Дон Жуана». 

Вместо покойника выходит пре-

красное существо с кудрями до 

плеч, в сиреневом шелковом ко-

стюме (Ольга Муравицкая). С 

загадочной полуулыбкой Джо-

конды рассказывает про барина 

и барыню. Никогда не догада-

етесь, что это слуга Карп, объ-

единенный с мерзковатой ста-

рухой Улитой.

По условиям игры, которые пой-

мешь не вдруг, каждый герой 

расплывчат, актер многократ-

но меняет маски. И сценическая 

фигура не совпадает с привыч-

ным представлением о персо-

наже Островского. Та же Улита-

Карп. Неужели это Улита гово-

рит о любви с Аркашкой Счаст-

ливцевым? Нет, роковая жен-

щина-красавица! Пошленькая 

интрижка от бабьей тоски прев-

ращается в страсть-предатель-

ство. И, прощаясь, они раз пять 

бросаются друг другу в объятья. 

Впрочем, не в Улите дело. Уж на 

что проста Аксюша (Маргарита 

Иванова), и она, выслушивая 

оскорбительные поучения Гур-

мыжской, неожиданно издаст 

великолепный львиный рык, а 

потом завесит лицо длинными, 

непроницаемыми волосами.

В течение одной сцены можно 

поменять пол, возраст и наци-

ональность. Особенно этим от-

личается Гурмыжская (Лариса 

Луппиан). В эпизоде с гостями-

помещиками Гурмыжская пере-

ходит от манер девочки с голу-

быми глазами к пластике полу-

парализованной старухи, начи-

АКТЕРСКАЯ БИРЖА

П Р Е М Ь Е Р Ы  СА Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА

Гурмыжская – 
Л.Луппиан
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нает говорить с грузинским ак-

центом. Пожалуй, только два 

туповатых молодых человека 

(Петр и Буланов) не меняют ма-

ски. Они ближе к животным, ди-

карям. Не случайно после при-

знания Гурмыжской Алексей 

Торковер (Буланов) застывает в 

позе ящерки. Петр – медведист. 

Бурелом. Креслами швыряется.

Разумеется, все это выражено 

пластически. Речь не идет о тан-

цах как отдельных номерах. Пе-

ред нами, скорее, намек на та-

нец, отдельные танцевальные 

движения. Балетные, из цыга-

ночки, русского, танца с лента-

ми, чарльстона. Но пластика – 

не только в полутанце. Скажем, 

восьмибратовская вспышка не-

годования разыгрывается в ду-

хе театра Кабуки. Стилизован-

ному буйству Сергея Кушако-

ва (в белом пиджачке и розовых 

брюках) аккомпанируют гром-

кие удары об пол палками.

Без палок, шестов минуты дей-

ствия не проходит. Все это де-

рево составляет лес. А лес, по-

добно Бирнамскому в «Макбете», 

«пошел» на человека. Виртуозно 

манипулируют с тремя шестами 

(соснами) Аксюша и Петр (Сер-

гей Перегудов), изображая 

томление плоти и души. Палка 

становится то коромыслом на 

плечах мающегося от безделия 

Буланова, то дрекольем в руках 

Петра, защищающего тятиньку, 

то супер-сигарой, то гигантской 

спичкой. В свою очередь, нату-

ральные пять сигарет, веером 

зажатые в зубах Буланова, на-

поминают старинный, многост-

вольный пулемет. Режиссер лю-

бит игру масштабами. Так шка-

тулочка с деньгами Гурмыжской 

превращается в трехметровый 

подпол-сокровищницу, а полура-

зорившаяся помещица, соответ-

ственно, в Скупого рыцаря.

Не скажу: «Вытоптов – вто-

рой Някрошюс», – однако ме-

тафор в его постановке много. 

Самая броская – костер «Жан-

ны д’Арк», на который восхо-

дит Гурмыжская, жертвуя собой 

(брак с Булановым), ради по-

рядка в имении и помощи ближ-

ним. Тут тебе и корчи мучитель-

но сгораемой, и вопли героиче-

ской жертвы. Буланов, стара-

ясь привязать богатенькую ба-

рыню к себе, старательно при-

вязывает ее к шесту, фиксируя 

изысканную позу.

Петр – С.Перегудов, Аксюша – М.Иванова

Счастливцев – А.Новиков, Несчастливцев – Д.Лысенков
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Пластика, танцы, метафоры. 

«А где же слова Островского?» 

– спросит меня педант. Есть и 

слова. Само собой, с сокраще-

ниями, прибавлением реплик из 

«Чайки», «Вишневого сада», «На 

дне», «Бесприданницы». Эпизод 

Гурмыжской с Аксюшей насла-

ивается на эпизод Гурмыжской 

с Улитой. А ведь одна не долж-

на слышать то, что говорят дру-

гой. Режиссер шалит со време-

нем и пространством. Несчаст-

ливцев по-трофимовски сове-

тует Восьмибратову «не разма-

хивать руками», а Счастливцев 

требует «новых форм», как бы 

превращаясь в Треплева. Иног-

да во втором акте кажется: тек-

ста слишком много, он не пе-

реварен. В первом – его боль-

ше раскрашивают, интонируют, 

пробуют на зуб.

Смешно ожидать, будто Остров-

ский интересует Театр сам по 

себе. Скорее, Театр интересует 

сам себя. Любуется собой. Как 

в смысле режиссерской фанта-

зии, так и в смысле актерского 

мастерства. Подергивая, погла-

живая текст классика, Вытоптов 

строит собственный сюжет, из 

жизни актеров. Если нам и пока-

зывают усадьбу «Пеньки», то это 

актерская биржа. Актеры игра-

ют 24 часа в сутки и для поддер-

жания формы балуются Остров-

ским.

В закулисной круговерти под-

талкивает, отталкивает, стиму-

лирует «куплю-продажу» Карп-

Улита. Что-то вроде менедже-

ра-интригана с задавленными 

романтическими комплексами. 

Иногда кажется: Улита в испол-

нении Ольги Муравицкой похо-

жа на Олега Баяна из «Клопа», 

иногда – на Виолу из «Двенадца-

той ночи». В спектакле каждые 

15 минут звучит тема возмездия 

из «Дон Жуана». Кому возме-

здие? Разве только в том смы-

сле, что творческие люди обре-

чены гореть в геенне огненной 

Искусства.

Антураж актерской биржи объ-

ясняет и фантазийность костю-

мов. Одежда-то из подбора, из 

театральных закромов. Уж что 

нашлось. Вот для Несчастливце-

ва отыскали тюбетейку.

Несчастливцев – арт-директор, 

ему позарез нужен отличный 

актер в труппу, с драматиче-

ским темпераментом. Несчаст-

ливцев-«вербовщик» склонен 

обольщаться, в людях разбира-

ется плохо. То его заинтригова-

ли мнимые несчастья Булано-

ва, то восхитила вспышка обиды 

у Восьмибратова. А уж попытка 

Аксюши утопиться и вовсе при-

вела в экстаз. В знак приобще-

ния к своей труппе, он быстро 

прилепляет к щеке соискателя 

черную слезинку. Потом, когда 

претендент его разочаровыва-

ет, снимает.

Вся эта игра мила, пока в фи-

нале избранницей не оказы-

вается Гурмыжская. Именно 

ее Несчастливцев берет тре-

тьей в компанию с Аркашкой. 

Если бы речь шла о спектакле 

по Островскому, такой афронт 

был бы немыслим. Но так как 

Гурмыжская – участница актер-

ской биржи, то почему бы и нет. 

Правда, нам все равно меша-

ет упоминание о девушке с чи-

стой душой и настойчивые по-

иски Несчастливцевым «акте-

ра» школы переживания. А Гур-

мыжская–Луппиан – явно актри-

са школы представления. Так 

поставлено. Так и у Островско-

го. Гурмыжская откровенно и со 

вкусом лицедействует. Один из 

критиков заметил: «Гурмыжская 

– лучшая роль актрисы за 40 лет 

Счастливцев – А.Новиков, Улита – О.Муравицкая
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сценической жизни». Вероятно, 

если иметь в виду разнообра-

зие красок. Подобного, действи-

тельно, еще не было. Интонаци-

онное, пластическое богатство. 

Тут тебе и сильфида, и вампир-

ша, и девочка начальных клас-

сов, и певица спиричуэлс.

Но, скажем, Жорж (другая за-

мечательная роль Луппиан) из 

«Фредерика…» даст Гурмыж-

ской фору в плане человечно-

сти. И в рамках нового спекта-

кля искренность Аксюши–Ива-

новой или даже строгость ин-

тонаций Улиты-Муравицкой бо-

лее симпатичны. На моментах 

простоты немного отдыхаешь 

от сгустков ядреной театраль-

ности. Почему вдруг Несчаст-

ливцева пленила шоуменка Гур-

мыжская? Кто ж его разберет? 

Может, позвал за собой эф-

фектную дамочку-притворщицу 

себе на пагубу? И в этом драма? 

Лет десять назад Игорь Ларин 

поставил в «Особняке» «Лес» 

тоже про тотальную театраль-

ность. И Несчастливцев брал 

с собой, запустив в театраль-

ную котомку, персонажей пье-

сы. В чем-то это перекликается 

с замыслом Вытоптова. Однако 

у Ларина он брал с собой всех 

оптом. Здесь одну Гурмыжскую.

Несчастливцев – главный «пе-

ревертыш» Вытоптова. Ну, что 

в этой «сосульке» от громопо-

добного трагика Несчастливце-

ва? Ан нет. Приглашение Дмит-

рия Лысенкова из Алексан-

дринки в альма-матер созна-

тельно, концептуально. Ника-

кой Несчастливцев не трагик, 

он только тщится им выгля-

деть, вставая на ходули. Одна-

ко и Гурмыжская под конец на 

них встанет. Несчастливцев – 

прихотливая, многосоставная 

маска, построенная, главным 

образом, на чередовании ерни-

чанья и печали. Лысенков игра-

ет драму недовоплощенности. 

В Несчастливцеве нет яростно-

сти Гамлета или брехтовского 

Гэли Гэя. Здесь он мягче, зна-

чительнее, ближе к Сарафано-

ву из «Старшего сына», кото-

рого играл еще в студенчестве. 

Несчастливцев пытается прики-

нуться самоуверенным, но неу-

дачно. Вытоптов подчеркивает 

контраст между тем, каким Не-

счастливцев хотел бы быть (ве-

ликан на ходулях, однажды и с 

оленьими рогами), и тем, каким 

себя чаще ощущает. Лысен-

ков появляется впервые в роли 

уродливого карлика (на корточ-

ках) Милонова, беспомощного, 

с грязной челкой, целиком за-

крывающей лицо.

Самоуверенность досталась Ар-

кашке, его и назвать-то так фа-

мильярно неловко. Аркашка-

Бим, в отличие от Бома-Несчаст-

ливцева, еще и химерический 

пончик Бодаев, нахальный и ядо-

витый. Туловище Бодаева огром-

но, метра два в ширину. На жи-

воте держит тарелку. Позже Ар-

кашка бросит красный костюм-

толщинку в костер для Гурмыж-

ской. Также поступит и Несчаст-

ливцев. Только от кукольного 

костюмчика Милонова огонь не 

слишком раскочегарится. В из-

вестном смысле, Счастливцев и 

Несчастливцев поменялись ме-

стами. Аркашка выглядит чело-

веком из общества, вальяжен. 

Никакой жалкости, загнанно-

сти, как было у большинства ис-

полнителей роли. У этого Счаст-

ливцева нет ни грана наивности. 

Он человек бывалый. Можно по-

верить, что раньше играл любов-

ников. Впрочем, вполне уместно 

и его предложение занять место 

кассира.

Режиссерские перевертыши 

увлекают опытного театраль-

ного зрителя, повидавшего 

лес «Лесов». Спектакль выз-

вал ажиотаж в городе. Спору 

нет, молодой режиссер талан-

тлив. И труппа показала, ка-

ким потенциалом ее наградили 

былые руководители-педаго-

ги: И.Владимиров, В.Пази, ны-

не живущий Ю.Бутусов. Запас 

прочности у Театра им. Ленсо-

вета изрядный. И, кажется, нет 

такой задачи, которую не мо-

гли бы выполнить актеры, как 

бы она ни была затейлива. То, 

что из премьер 2011-2012 гг. 

– «Лес» – наиболее удачна, то-

же несомненно. При этом вы не 

отыщете в новинке «историю» 

или, упаси Боже, эмоциональ-

ность. «Лес», как и подавляю-

щее большинство современных 

постановок, – спектакль «голов-

ной». Вычленить из него сюжет 

не просто. Нам предложен эк-

сперимент, полезный для акте-

ров, чтоб не застоялись. Спек-

такль состоит из множества 

этюдов, проб. Можно играть по-

кабукиански, а можно стричь 

Буланова вилкой и ножом в сти-

ле крамеровских «Фарсов». 

Можно попробовать встречу 

Счастливцева и Несчастлив-

цева так, а можно по-другому. 

В первом акте режиссерская 

фантазия несколько избыточ-

на. Во втором – больше разго-

варивают, а это уж ни в какие 

ворота не лезет. Игра в двойни-

ков, финал, невпопадный Мо-

царт вызывают сомнение. С ло-

гикой не все в порядке. Одна-

ко я готов поздравить Театр с 

премьерой. Актеры-то на сво-

ей «бирже» получили хорошие 

подарки.

Евгений СОКОЛИНСКИЙ

Фото Михаила Павловского
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ТЕАТР И МЕДИАЗРИТЕЛИ

В конце марта, нака-

нуне премьерно-

го показа спекта-

кля «Тестостерон» по пье-

се современного польско-

го драматурга Анджея Са-

рамоновича, руководители 

Кемеровского областно-

го театра драмы пригла-

сили на генеральный про-

гон Кузбасский медиа-

клуб – в него входят жур-

налисты, PR-специалисты 

компаний, студенты и пре-

подаватели КемГУ (кафедра 

журналистики) и РГТЭУ (ка-

федра маркетинга и рекла-

мы).

После просмотра состоялось обсуждение спектакля и разго-

вор о репертуарной политике театра. Со стороны театра в об-

суждении приняли участие директор и художественный руко-

водитель Алексей Разуков, режиссер спектакля Евгений 

Ланцов и артисты, занятые в спектакле.

Модерировал встречу известный продюсер из Санкт-Петер-

бурга, арт-директор Кемеровского областного театра драмы 

Давид Бурман. Он отметил, в частности, что в репертуаре 

каждого театра должны быть «три категории спектаклей, ко-

торые условно можно обозначить «классика», «современная 

драматургия (комедия)» и «эксперимент». «Тестостерон» его 

создатели отнесли именно к последней категории.

В ходе обсуждения «и роз, и шипов» досталось всем. Зрите-

лям – за их привычку ходить на комедии и современную дра-

му, обходя стороной нравоучительную классику. Театру и режиссеру – за выбор столь жесткой пьесы. 

Еще больше – самой пьесе.

Общее мнение было такое: «Спектакль вполне соответствует заявленному формату – эксперимент». А 

его допремьерный просмотр заинтересовал медийную публику.

В свою очередь, Давид Бурман, несмотря на обилие прозвучавшей критики, пообещал сделать показы 

спектаклей для медиаклуба (с последующим обсуждением) традиционными.

29 апреля члены Кузбасского медиаклуба посмотрели спектакль-легенду «Поминальная молитва» 

Григория Горина в постановке главного режиссера Смоленского государственного драматического 

театра им. А.Грибоедова Виктора Прокопова.

«В отличие от первой нашей акции, – комментирует директор Кемеровского областного театра драмы 

Алексей Разуков, – мы предложили вниманию медийщиков уже состоявшийся, зрелый спектакль. По на-

шему мнению, он лучше всего отражает одно из направлений репертуарной политики театра – «клас-

сику». С другой, лучше всего выражает толерантность, свойственную многонациональному Кузбассу».

Наталья РЕЙ,  Людмила ОЛЬХОВСКАЯ

Кемерово

Фото Родиона Гуденко

I N  B R I E F  Ке м е р о в о

Обсуждение спектакля «Тестостерон»

Арт-директор Д.Бурман
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Александр Алексеевич ПЕТРОВ 
родился 24 марта 1922 г.
В Театре Красной (Российской) 
Армии с 1952 г. сыграл более 
50 ролей, не раз ездил в 
составе творческих бригад 
в воинские части. Народный 
артист РСФСР. Награжден 
орденом Отечественной 
войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «Победу 
над Германией», за взятие 
Будапешта, Праги, Вены, 
Орденом Почета (2000 г.).
В настоящее время играет 
в спектаклях «Давным-
давно», «Сердце не камень», 
«Севастопольский марш».

– Александр Алексеевич, вы из 

многодетной крестьянской семьи, 

если не ошибаюсь?

– Родился я в деревне. В Подмо-

сковье есть такая деревня Ко-

роськово, это Михневский рай-

он раньше был. А потом мы пере-

ехали в Москву, отцу дали ком-

натку небольшую, и мы туда всей 

семьей из деревни переехали. 

Отец у меня работал на фабрике 

«Красный октябрь» кондитером, 

мама сначала была домохозяй-

ка, потом пошла тоже работать, 

она у меня человек простой.

– А страшно было переезжать из 

деревни в город, да еще столицу?

– Я был мальчишкой, еще мно-

гого не понимал. Там, в дерев-

не, учился в четвертом классе, а 

сюда приехал, и меня посадили в 

третий. Надо было заводить дру-

зей, приспосабливаться к школе, 

к классу. Семья у нас была боль-

шая, шесть человек детей.

– Кто кем стал?

– Братья работали на заводе, кто 

токарем, кто слесарем. Из всей 

семьи я один такой «выродок» – 

в артисты пошел, потому что мне 

всегда это нравилось. В школе в 

кружке не участвовал, но всегда 

с удовольствием смотрел, когда 

другие что-то показывали, пред-

ставляли.

– Вы ходили в авиационный кру-

жок, чем он вас привлекал?

– Недалеко от школы был Дворец 

пионеров, и я очень любил этот 

Дворец. Поменял массу кружков: 

и авиационный, точнее, он назы-

вался «авиамодельный», и стрел-

ковый, и в какие только кружки я 

ни ходил… Мне очень нравилась 

атмосфера этого Дворца, прав-

да, почему-то надолго ни в одном 

из кружков не задерживался.

– Вы жили в Замоскворечье. Со-

седство с памятниками и музеями к 

чему-то обязывало?

– Жил я рядом с Третьяковской 

галереей на Кадашевской набе-

режной. Мальчишкой не пони-

мал, а когда учился в институте, 

гордился своим районом. Ходил 

часто в Третьяковскую галерею, 

это мне помогло с предметом 

«Изобразительное искусство».

– Вы, как и отец, пошли работать на 

фабрику «Красный октябрь»?

– Да. Я окончил семь классов, се-

мья была большая, надо было 

зарабатывать деньги, и я пошел 

работать сначала на завод, ка-

жется, «Красная звезда». Я там 

работал за станком, занимался 

там в драмкружке. А потом очень 

быстро перешел на фабри-

ку. Там был великолепный кру-

жок! Очень хороший руководи-

тель Уринов, очень хорошие ре-

бята подобрались. В этом круж-

ке я сыграл Незнамова в «Без ви-

ны виноватые», старался, играл 

с удовольствием, и уже на фа-

брике меня знали, всегда ходили 

на спектакли с моим участием.

– Кружок был большой?

– Человек двенадцать-тринад-

цать.

– Кроме Незнамова кого еще игра-

ли в кружке?

– В пьесе, кажется, Шкваркина, 

ее названия сейчас уже не пом-

ню, играл молодого паренька, 

потом началась война.

– Костюмы мастерили сами?

– Какие-то мастерили сами, а 

какие-то брали напрокат в ко-

стюмерной, которая находилась 

там, где сейчас «Эрмитаж». Ко-

стюмы были очень хорошие, 

особенно тот, в котором я играл 

Незнамова.

– Вы свои спектакли показывали 

только на «Красном октябре» или 

выезжали?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ: 
«Я ДОВОЛЕН ПРОЖИТЫМ»

А.Петров
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– В основном да. Там был очень 

хороший клуб – сцена и закули-

сная часть очень хорошие бы-

ли. Выезжали, но очень редко. 

Это не было правилом, а скорее 

исключением.

– Возвращаясь непосредствен-

но к самой фабрике «Красный ок-

тябрь», сладкое любили?

– Да! Я сладкое вообще очень 

люблю. Было голодно, трудно. 

Утром, когда я шел на фабрику, 

мама давала мне французскую 

булочку на обед, дома я не за-

втракал и почти что не обедал. 

Приходя на фабрику, клал кара-

мель или шоколад в жестяную 

банку из-под какао «Золотой яр-

лык», наливал кипятку и разво-

дил эту массу, которой потом за-

пивал булочку.

– Где вас застало известие о нача-

ле войны?

– В это лето меня пригласи-

ли в пионерлагерь от фабрики 

вожатым. И вот там меня и за-

стало сообщение о войне. Ви-

димо по молодости, я сразу не 

ощутил все горе, всю трагедию 

этого сообщения. Это уже при-

шло потом. На фронт я пошел 

добровольно. Был комсомоль-

цем, пришел в райком комсомо-

ла и говорю: «Хочу на фронт». 

Мне отвечают: «Да погоди ты, 

чего торопишься. Мальчиш-

ка ведь. Еще придут повестки». 

– «Нет, я хочу сейчас, сию ми-

нуту». И в августе, как сейчас 

помню, тринадцатого числа, я 

пошел на фронт. Собрали нас у 

городского Дома пионеров, по-

строили и повели в школу, где 

дали обмундирование. На очень 

короткое время отправили на 

подготовку в город Шадринск 

в Сибири. Там я, по-моему, не-

полную зиму прозанимался. По 

специальности я связист, сна-

чала работал на аппарате, а по-

том разматывал катушки, соби-

рал, устанавливал связь меж-

ду батальонами, между баталь-

оном и полком. Так я провое-

вал всю войну и закончил ее в 

столице Австрии Вене. Был чу-

десный день весенний, солнце. 

Вена – очень красивый город, а 

тут после войны, после окопов, 

увидеть такой чудесный город и 

услышать весть о конце войны – 

было таким счастьем!

– Вена была не единственным ев-

ропейским городом, который вы 

освобождали?

– Прага, Будапешт, Белград, Ру-

мыния, Болгария, я прошел весь 

юг Европы.

– Вы всю войну прослужили в од-

ном 137-м полку связи им. Б.Хмель-

ницкого?

– Да. Сначала это был отдель-

ный 49-й батальон связи, а по-

том батальон переименовали в 

полк, и войну закончил в 137-м

Нижнеднестровском ордена 

Богдана Хмельницого полку свя-

зи.

– Что было самым тяжелым?

– Начало. Потом как-то привы-

каешь. А сначала было не то 

что страшно, а именно трудно. Я 

помню под Сталинградом холод, 

ветер, мороз ниже тридцати, а 

мы в обмотках, ботинках, телог-

рейках, ватных штанах и шине-

ли, которая выручала во всех 

случаях жизни. А потом уже при-

выкаешь…

– Когда поверили в победу?

– Когда перешли границу. Снача-

ла мы воевали под Одессой, по-

том перешли границу и очути-

лись на территории Румынии, в 

городе Галац. И вот с этих пор 

мы поверили, что скоро война 

кончится, что победа уже близ-

ка.

– После войны вы не сразу пошли 

в ГИТИС?

– Поскольку я пошел на фронт 

рано, мальчишкой, то после вой-

ны меня не сразу демобилизо-

вали, еще год я прослужил в 

Одессе, на Одесском узле свя-

зи, где несколько раз встре-

чал Георгия Константинови-

ча Жукова и устраивал ему пе-

реговоры. Демобилизовал-

ся в 1946 году и пошел рабо-

тать на 2-й шарикоподшипни-

ковый завод на Шаболовке. 

Вскоре, проходя мимо ГИТИСа,

я увидел объявление о консуль-

тациях для вновь поступающих. 

И я решил: отчего не заглянуть? 

Как раз консультации прово-

дил Андрей Александрович Гон-

чаров. Я прочитал отрывочек 

«Смерть Кочубея» из романа Ар-

кадия Первенцева «Кочубей». 

Мне этот отрывок нравился, он 

был такой темпераментный. Гон-

чаров спросил, подавал ли я уже 

заявление. Я ответил, что еще 

нет, на что Андрей Александро-

вич тут же сказал, чтобы я не-

медленно его подал и готовился 

к экзаменам.

– Как сдавали экзамены?

– О, сдавал ужасно. Во-пер-

вых, я не окончил десятилетку. 

Во-вторых, воевал, и все зна-

ния выветрились. Поэтому мне 

было очень и очень трудно, но 

мне помогли товарищи и Андрей 

Александрович Гончаров. Пе-

ред сдачей «Истории СССР» си-

жу в ожидании, и идет Гончаров. 

Он спрашивает: «Волнуешься?». 

Я ответил, что да. – «Ну, ниче-

го-ничего, не волнуйся, ступай». 

Я захожу: стол, за столом сидит 

профессор и рядом молодень-

кая ассистенточка. Я беру билет 

и понимаю, что даже близко ни-

чего не знаю. А тогда отмечали 

800-летие Москвы, и везде бы-
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ли развешаны плакаты: «Осно-

ватель Москвы – Юрий Долго-

рукий». И вот профессор меня 

спрашивает: «Вот скоро мы бу-

дем отмечать юбилей Москвы, а 

кто основал Москву?». И у меня 

это выскочило из головы! Я ли-

хорадочно вспоминаю, и вдруг 

эта девочка мне шепчет: «Юрий 

Долгорукий». Я понимаю, что 

если я слышу, то слышит и про-

фессор, и мне очень неудобно, 

стыдно. Потупив глаза, говорю: 

«Юрий Долгорукий». Тогда он 

попросил у меня зачетку. Сочи-

нение писал смешно. Рядом со 

мной сидела Соня Павлова, по-

зже великолепная актриса Теа-

тра им. М.Н.Ермоловой. Дали те-

мы, написали их на доске. Соня 

только после десятилетки при-

шла – сидит-строчит. А мне ни-

чего в голову не идет. Она спро-

сила, почему ничего не пишу, я 

ответил, что ничего не знаю. Со-

ня порылась в своих шпаргалках 

и достала сочинение, которое в 

школе писала на похожую тему, 

я быстренько все переписал и 

получил троечку. Специальные 

экзамены давались мне легко.

– А что читали на экзамене?

– На первом туре читал того же 

Кочубея, а на заключительном 

туре Лобанов попросил прочи-

тать какие-нибудь стихи. У ме-

ня были великолепные стихи про 

гармониста: «Говорят, он бьет 

подковы, говорят, он нас потряс, 

много всякого такого и сякого 

говорят». Прочитал с удоволь-

ствием. И Лобанов сказал: «Все. 

Хватит. Спасибо». Так я был при-

нят в ГИТИС.

– За время учебы вы сыграли Вой-

ницкого, а кого еще?

– Андрей Александрович ста-

вил «Свадьбу с приданым», где 

я играл председателя колхоза. В «Идиот». Генерал Епанчин. 1984

«Дядя Ваня». Войницкий. 1969 г.
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«Егоре Булычеве» играл лесни-

чего. Председателем госкомис-

сии на экзамене была Клавдия 

Николаевна Еланская. Она по-

смотрела «Дядю Ваню», и вдруг 

на следующий день ко мне под-

ходит Илья Яковлевич Суда-

ков и приглашает меня в Минск. 

Я понял, что это с подачи Клав-

дии Николаевны. Ну, конечно, в 

Минск не поехал, языка не знал, 

и потом у меня уже семья была.

– Вы учились на курсе, где препо-

давали два выдающихся режиссе-

ра – Андрей Гончаров и Андрей Ло-

банов. Вам не хотелось продол-

жить с ними работать?

– Хотелось. И Андрей Михайло-

вич Лобанов меня брал в свой Те-

атр им. М.Н.Ермоловой вместе 

с Владимиром Андреевым и Со-

ней Павловой. Но после одного из 

просмотров «Дяди Вани» состо-

ялась встреча с Алексеем Попо-

вым. Он пригласил меня в Театр 

Армии. И я задумался, никак не 

мог решить. Пошел посоветовать-

ся к еще одному нашему педагогу, 

Варваре Алексеевне Вронской, 

очень милой женщине и прекра-

сному преподавателю. Спросил у 

нее, куда идти – к Попову или к Ло-

банову. Она задумалась и ответи-

ла: «Знаешь что, Саша, иди к По-

пову, там тебе будет лучше».

– Она угадала?

– Она угадала, потому что в Ер-

моловском театре начались не-

приятности, Андрей Михайлович 

вынужден был уйти из театра, а 

тут я задержался на 55 лет.

– Ваше первое впечатление о ре-

жиссере Попове?

– Как артист я с ним не сразу 

встретился. Первая роль у ме-

ня была – ввод в спектакль «За-

кон Ликурга» (Кинсел). Ее игра-

ли Андрей Попов и Леша Бата-

лов, меня ввели третьим, но в ре-

зультате сложилось так, что По-

пов ушел со спектакля, у Бата-

лова не совсем получалось, и я 

остался один, долгое время, с 

удовольствием играл с велико-

лепными артистами: Касатки-

ной, Фетисовой, Хохловым, Нас-

соновым – мастерами высокого 

класса. А первая серьезная роль 

у меня была в спектакле Ивана 

Петровича Ворошилова. Он ста-

вил «Не было ни гроша, да вдруг 

алтын» и предложил мне роль 

Баклушина. Мне было приятно 

там работать. Со мной играли 

Любовь Ивановна Добржанская, 

Нина Афанасьевна Сазонова, 

выдающийся артист с перифе-

рии Никифор Колофидин. По-

том у этого же режиссера я сыг-

рал в спектакле «Сергей Лазо» 

белого офицера. А с Поповым 

встретился на спектаклях «Мо-

сква-Кремль» и «Поднятая це-

лина», которую заканчивал ста-

вить Шатрин. В «Поднятой цели-

не» Алексей Дмитриевич дал мне 

роль Разметнова.

А с «Законом Ликурга» получи-

лась забавная история. Я уже 

работал в театре, поднимаюсь 

как-то по лестнице, а навстре-

чу мне Алексей Дмитриевич: 

«Ну, что ты играешь, что дела-

ешь?» Я говорю, что ничего пока. 

Он: «Да? Ну, ладно, посмотри на 

Малой сцене «Закон Ликурга», 

роль, что играет мой Андрюш-

ка». Вот так я ввелся в «Закон 

Ликурга». Это была первая роль.

«Семейный ужин в половине второго». Тихон Семенович. 1991 «Игрок». Генерал. 1991
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– Чем отличался ваш Войницкий в 

ГИТИСе от Войницкого в Театре Ар-

мии?

– В ГИТИСе Андрей Михайло-

вич Лобанов работал над спек-

таклем два года – весь третий и 

четвертый курсы. Он очень де-

тально все разбирал, особенно 

по роли, поэтому было одновре-

менно и трудно, и легко играть. В 

Театре Армии эту пьесу взял Ле-

онид Хейфец, и в распределении 

значился Андрей Попов на Вой-

ницкого. А потом каким-то обра-

зом Хейфец, я ему сам не расска-

зывал, узнал, что эту роль я иг-

рал на госэкзамене у Лобанова. 

И он говорит: «Давай». Я понача-

лу репетировал во втором соста-

ве, а потом получилось так, что 

опять Попов ушел из спектакля, 

и я много лет играл один. Андрей 

Попов, знаете, он никогда не дер-

жался за роли. Есть актеры, ко-

торые, если попали на роль, то 

никому ее не отдадут, двумя рука-

ми за нее держатся. Андрей был 

не такой. Я сыграл с ним массу 

ролей. Он играл премьеру, не-

сколько спектаклей, а потом го-

ворил: «Давай, иди играй». Так 

было в «Дяде Ване», «На той сто-

роне», «Океане», «Светлом мае». 

Я не знаю, плохо это или хоро-

шо, по-моему, хорошо, но все та-

кие мои любимые роли я сыграл 

во втором составе за Поповым. 

Хотя это было очень трудно – вы-

ходить после Попова, ведь зри-

тель пришел и ждет, когда поя-

вится Андрей, и вдруг выходит 

какой-то молодой артист Пет-

ров. Было поначалу очень слож-

но переломить, привлечь вни-

мание зрителя, чтобы он на вре-

мя забыл о Попове и сосредото-

чился на мне. С другой стороны, 

это была очень большая школа 

– репетировать вместе с Попо-

вым одну роль и вместе с ним иг-

рать. Он всегда много помогал, 

он ведь был артист уже опытный, 

а я только начинал.

– Что было важным для вас в рас-

крытии характера этого героя?

– В ГИТИСе Андрей Михайлович 

Лобанов раскрывал бунтарский 

характер Войницкого, он делал 

из него бунтаря, он сравнивал 

Войницкого со Степаном Рази-

ным. Это сравнение было, конеч-

но, для того, чтобы разбудить во 

мне темперамент. Он вытаскивал 

из меня бунтаря.

– Вам, как человеку, прошедшему 

войну, помогал этот опыт в работе 

над военными спектаклями?

– Конечно. Я много военных пере-

играл в театре, начиная со «Свет-

лого мая», «Океана», у Дунаева 

много играл, потом были «Рядо-

вые», «Крепость над Бугом», и ге-

нералы, и полковники были. По-

следняя роль такого плана у ме-

ня была в спектакле, шедшем у 

нас на Малой сцене, «Семейный 

ужин в половине второго». Я знал 

«Сердце не камень». Каркунов. 1997

«Давным-давно». Азаров. 2005



В  Р О С С И И

9-149/2012  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 105

В  Р О С С И И

105

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И ИГ О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

эту жизнь не со слов режиссера, 

я в ней «варился», поэтому мне 

было легко понять и сделать то, 

что от меня требовалось.

– А партнеры, которые не облада-

ли таким жизненным опытом, столь 

же правдиво передавали образы 

военных?

– У нас были великолепные ре-

жиссеры, театр-то военный, по-

этому уделялось большое внима-

ние созданию военных образов, 

чтобы не было приблизительно-

сти, все делалось на совесть!

– Что значили в вашей творческой 

жизни классические роли – Бра-

банцио в «Отелло», генерал в «Иг-

роке», Епанчин в «Идиоте», Потап 

Потапыч в «Сердце не камень»?

– Я по натуре очень взрывной 

человек. Поэтому все роли, где 

нужно было показать темпера-

мент, я очень любил. Вот Бра-

банцио, казалось бы, малень-

кая роль, и не все ее охотно иг-

рают. А там есть все – есть дра-

ма, есть жизнь. Я эту роль очень 

любил, с таким удовольствием 

ее играл. Так же, как и генера-

ла, и Епанчина, хотя в «Идиоте» 

такого открытого темперамента 

не было.

– У вашего героя в «Сердце не ка-

мень» в конце спектакля наступа-

ет прозрение. Как нужно прожить 

на сцене роль, чтобы наступило 

это прозрение и зритель в него по-

верил?

– Для меня очень важна сце-

на, когда я прихожу и говорю: 

«Ну, чем мне не житье, кум, ка-

кого еще житья мне надо?» Она 

мне очень много давала, откры-

вала в характере Веры Филип-

повны. И, конечно, очень важен 

финал, где я говорю: «На что бо-

гатым людям деньги даны и как 

их надо проживать…». Вообще, 

это очень созвучно с тепереш-

ним временем. Ведь у нас сейчас 

появилось много богатых людей, 

которые не понимают, как на-

до правильно тратить богатст-

во. Они занимаются накопитель-

ством, а я раздумывал в спек-

такле, как надо распорядиться 

капиталом, чтобы он не лежал 

мертвым грузом. То, чем занима-

лась Вера Филипповна, помогая 

бедным, я считаю очень важным 

для сегодняшних богатых лю-

дей, чтобы они не только копили 

деньги, но делали что-то для лю-

дей, тратили с пользой. Ведь по-

лучился колоссальный разрыв 

между богатыми и бедными, и, 

конечно, его надо как-то сокра-

щать. И вот то, о чем говорится 

в «Сердце не камень», – это один 

из путей сокращения этого раз-

рыва и полезного вклада капи-

тала.

– В книге «Звезды Театра Россий-

ской Армии» в статье, посвященной 

вам, ее автор, Светлана Овчинни-

кова, написала, что вам удается са-

мое трудное для артиста – хорошо 

играть положительных персона-

жей. Это действительно сложнее, 

чем играть отрицательных героев?

– Конечно. Отрицательные герои, 

как правило, ярче написаны, они 

многограннее. Раньше положи-

тельные герои писались очень 

однозначно, поэтому играть их 

труднее было.

– А такие скользкие типы, как Па-

стор в «Комической фантазии…», 

что давали вам как артисту?

– Это был великолепный спек-

такль про Мюнхгаузена, ставил 

Ростислав Горяев. Роль Пасто-

ра острохарактерная. Она дава-

ла мне возможность показать се-

бя несколько с другой стороны. В 

этой роли можно было фантази-

ровать, импровизировать, там не 

было четких рамок.

– Вы считаете свою жизнь в Театре 

Армии счастливой?

– Да. Я счастлив и доволен сво-

ей судьбой, и доволен, что связал 

свою судьбу именно с Театром 

Российской Армии. Я много иг-

рал и играл у многих великолеп-

ных режиссеров, не был обойден 

в ролях, всегда был занят, играл 

с блестящими партнерами, таки-

ми как Добржанская, Нассонов, 

Хохлов, Хованский, Ходурский, 

Богданова, Колофидин. Я дово-

лен прожитым!

Александра АВДЕЕВА

Фото из архива ЦАТРА

«Давным-давно».  Фото из архива автора
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Н а фотографиях из мо-

лодости он краше, чем 

Ален Делон. Его красо-

та не только внешняя, силу при-

влекательности обуславливает 

теплота, дружелюбие во взгля-

де и отсутствие желания красо-

ваться, отсутствие напускной от-

страненности. Альтист Алексей 

ЛЮДМИЛИН и в 20, и в 30 лет 

славился душевной открытостью 

и искрометным чувством юмора, 

свойствами, которые, конечно, 

не пропали, но которые мало кто 

в нем – знаменитом маэстро, за-

служенном деятеле искусств РФ, 

лауреате национальной премии 

«Золотая Маска» и награды «Му-

зыкальное сердце театра» – ма-

ло кто подозревает. Зато он, оку-

танный славой, наделенный та-

лантом,  сегодня, переступив по-

рог 70-летия, точно знает, где, в 

чем источник вечной молодости.

Не веря ни в гороскопы, ни в га-

дания и предсказания судьбы, я 

вдруг убедилась, что люди, ро-

дившиеся на старте весны, обла-

дают особой, повышенной жиз-

ненной энергией, неистощимой 

работоспособностью и способ-

ностью мечтать. Маэстро Люд-

милин встретил свой юбилей, за-

нимаясь подготовкой премьеры 

мюзикла «Алые паруса» Мак-

сима Дунаевского в Новоси-

бирском академическом мо-

лодежном театре «Глобус». 

Выпустил произведение, мечта-

тельней которого не придума-

ешь. Репетиции длились едва ли 

не круглые сутки: шутка ли, в по-

становке заняты 150 актеров, 

большинство из них – не профес-

сионалы, набраны по кастингу, 

пели и танцевали на сцене впер-

вые. И делали это при неусып-

ном внимании музыкального ру-

ководителя проекта, дирижера 

оркестра Алексея Анатольеви-

ча Людмилина.  Мной замечено: 

когда он принадлежит работе – 

чувствует себя прекрасно. Ди-

рижирует так, что засмотришь-

ся. А стоит выйти за кулисы, ли-

бо морщится от боли, либо чиха-

ет или кашляет. Отсюда и пер-

вый вопрос:

– Алексей Анатольевич, не правда 

ли, здоровье – это и есть счастье?

– Я так не считаю. Не умею забо-

титься о здоровье, беречь нервы, 

не напрягать сердце. Почему вы 

спрашиваете? Вы что, не видели 

людей, которые утратили здоро-

вье, потому что лишились рабо-

ты, востребованности? Обычно 

здоровье резко ухудшается, ког-

да человек выходит на пенсию. 

Мы так воспитаны, так устроены, 

что именно работа, активность 

придают жизненный тонус.

– Думаете, дело в воспитании? А вот 

западные пенсионеры прекрасно 

проводят время, путешествуя, пре-

даваясь разнообразным хобби, об-

щаясь в клубах по интересам. Чем 

плохо-то отдыхать и развлекаться? 

Может, надо пересмотреть взгля-

ды, научиться наслаждаться без-

дельем?

– Мне это не подходит, я могу 

наслаждаться бездельем день, 

два, короткое время, но и в то 

время подспудно думаю о новой 

работе, в голове вертится, как 

можно продирижировать тем 

или иным произведением, как 

поставить ту или другую оперу. 

Вы нарочно меня провоцируете? 

По глазам вижу, что доподлинно 

знаете – в безделье ничего инте-

ресного нет, безделье отупляет.

– Точно угадали. Собственно, я хо-

тела начать разговор с вами с 

основ – детства, отрочества, юно-

сти, как обозначено в заглавии 

трилогии Толстого. Хотела узнать, 

как становятся дирижерами. Отку-

да у вас возникло желание занять-

ся этой редкой профессией?

– Я – дирижер потомственный, 

мой папа был дирижером, а ма-

ма – оперной певицей. Сестра от-

ца, моя тетя – балериной, мой дя-

дя много лет служил главным ху-

дожником Свердловского теа-

тра оперы и балета. И когда я 

в прошлом году выпустил в том 

театре оперу «Руслан и Люд-

мила» Глинки, одновременно 

с премьерой открылась ретро-

спективная выставка моего дяди. 

Среди работ были те, которые я 

видел в детстве, помню.

ДИРИЖИРОВАНИЕ СРОДНИ 
ШАМАНСТВУ, А ЛЮБОВЬ 
ПОЗНАЕТСЯ РАССУДКОМ

А.Людмилин
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Естественно, меня с малых лет 

определили учиться музыке, иг-

ре на скрипке. Мама с папой раз-

велись, с отцом я виделся не ча-

сто, поскольку он переехал в 

Пермь, его пригласили туда ра-

ботать в оперный. А мамочке, как 

я теперь понимаю, досталось... Я 

ей доставил много хлопот, силь-

но мешал строить карьеру. Оста-

вить меня было не с кем, мама 

брала меня с собой на все репе-

тиции, спектакли и концерты. И 

довольно рано – в возрасте че-

тырех лет – я сам стал артистом 

миманса. Дебют – роль мышон-

ка из свиты Мышиного Короля 

в «Щелкунчике» поставил весь 

театр на уши, потому что сначала 

я носился по сцене галопом, не-

управляемо, абсолютно тогда не 

понимал, что сцена – святое ме-

сто, не испытывал страха сце-

ны, публичности. После спекта-

клей меня частенько стыдили за 

то, что забегаю не в ту кулису, во-

обще творю что-то не то, и все-

таки постоянно занимали в но-

вых постановках. Театр реально 

был моим вторым домом, неда-

ром я в чужие гримерки заходил 

без стука, как к себе домой, по-

рой в совершенно неподходящие 

моменты.

– С четырехлетнего ребенка какой 

спрос?

– Я был неугомонным шалуном, 

сущим оболтусом. Однажды ма-

му подставил так, что нарочно не 

придумаешь. У нее был сольный 

концерт – программа из роман-

сов в филармонии. Она стара-

тельно готовилась, долго распе-

валась накануне, со сцены выво-

дила своим дивным лирико-дра-

матическим контральто нечто 

вроде «Темно-вишневой шали» 

или «Калитки», всю душу выкла-

дывала в тоске и томлениях и 

вдруг обнаружила, что зал как-

то неадекватно реагирует, не 

грустит вместе с ней, а улыбает-

ся и даже хихикает. Не сразу за-

метила, что я стою рядом на сце-

не и тереблю подол ее платья. 

Дождавшись, когда мама допе-

ла, я громко заявил: «Писать хо-

чу и не могу найти, где тут туа-

лет!» Публика грохнула, а маму 

больше не приглашали в филар-

монию, хотя она имела незау-

рядные вокальные данные, была 

красавицей. Еще отчетливо пом-

ню, как я не пускал ее на сцену 

в опере «Кармен», где она испол-

няла заглавную партию. Умолял: 

«Мамочка, не ходи, тебя там бу-

дут зарезывывать!» Так вцеплял-

ся в платье, что меня втроем от 

мамы отрывали, попутно зажи-

мая рот.

– Вы не представляете, насколько 

я понимаю вашу маму и ей сочувст-

вую. Сама разошлась с первым му-

жем, и моя маленькая дочка, кото-

рую тоже приходилось брать с со-

бой на работу, такие «номера» от-

калывала! Запутывала поклонни-

ков, роняла меня в глазах началь-

ников, выдавала все секреты. Эх, 

трудно быть матерью...

– Отцом быть не легче. Когда у 

человека появляется ребенок, 

его сердце постоянно не на ме-

сте, в вечной тревоге и ответст-

венности за ребенка.

– Кстати, Алексей Анатольевич, 

кто вас заставлял учиться музы-

ке? Меня, например, заставляли 

все – и родители, и бабушка. Что-

бы окончить музыкальную школу, 

недюжинная сила воли требуется, 

ведь куда увлекательней играть в 

куклы, нежели упражнять пальцы 

в этюдах или сушить мозги соль-

феджио... Я правильно понимаю, 

вас именно занятия музыкой обра-

зумили и дисциплинировали, прев-

ратили из шалуна в прекрасного 

принца?

– Правильно понимаете. Сначала 

я ненавидел и скрипку, и форте-

пиано. Другие-то мальчишки ла-

зали по чердакам и крышам, го-

няли мяч, а меня заставляли за-

ниматься за инструментами изо 

дня в день, без выходных, непре-А.Людмилин за дирижерским пультом
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рывно. Все руку приложили к вос-

питанию – и мама, и ее сестра, и 

муж сестры. Постепенно, когда у 

меня стало получаться, я сам уди-

вился, что умею с листа, по нотам, 

которые впервые вижу, играть 

так бегло, будто много дней тре-

нировался. Первые успехи окры-

лили, не побоюсь этого громко-

го слова. Я почувствовал, что му-

зыка – особый, отдельный, бес-

крайний, как космос, мир, и стал 

разучивать пьесы, которых мне в 

музшколе не задавали, начал иг-

рать для себя с тем же увлечени-

ем, как другие читают, запойно. В 

14 лет меня приняли на работу в 

оркестр Свердловского теа-

тра оперы и балета, где я был 

самым молодым. Кстати, ни до 

меня, ни после в том коллективе 

не было 14-летних артистов.

– Из этого следует, что в Ураль-

скую консерваторию вы поступили 

легко, в прямом и переносном смы-

сле играючи. А зачем вам понадо-

билось впоследствии поступать в 

Ленинградскую консерваторию?

– Хотелось дальнейшего разви-

тия, совершенствования. Свер-

дловскую консерваторию я 

окончил по классу альта, а в Ле-

нинграде учился на факульте-

те оперно-симфонического ди-

рижирования, в классе уникаль-

ного, легендарного Арвида Ян-

сонса. Он ушел из жизни до-

вольно молодым, не выпуская 

дирижерскую палочку из рук – 

скончался от сердечного при-

ступа, управляя оркестром на 

концерте в Халле.

– Это и ужасно, и прекрасно. Дру-

гой замечательный, выдающийся 

маэстро Арнольд Кац меня уверял, 

что дирижер – очень полезная для 

здоровья профессия. Дескать, за-

ставляет двигаться, выплескивать 

в оркестр энергию, которая тотчас 

восполняется, ее дает реакция за-

ла, слушателей. А оказывается, 

во время дирижирования возника-

ет такое мощное напряжение, что 

сердце может лопнуть... Впрочем, я 

всегда полагала: ничто настоящее, 

ни одна творческая задача не до-

стигается без колоссальных эмо-

ционально-психологических, ин-

теллектуальных и духовных за-

трат. Извините, что перебила. Вер-

немся в Питер, вернее, в советский 

Ленинград, где вы учились.

– В советском Ленинграде на тот 

момент, когда я туда приехал, су-

ществовала высокая концентра-

ция лучших, гениальных музы-

кальных педагогов и дириже-

ров страны. Разумеется, учился 

я, параллельно работая. Начи-

нал солистом оркестра в Мари-

инском театре, дослужился до 

руководителя группы альтистов, 

а далее был ассистентом у Юрия 

Темирканова, у Валерия Гергие-

ва и многих других, как вы, жур-

налисты, любите выражаться, 

знаменитых дирижеров.

– Повезло вам!

– Повезло? Нет, это не везение, 

я вообще не верю в везение, ни-

когда на него не рассчитываю. Я 

верю в труд, да и то иногда вло-

женный труд не дает предпола-

гаемого результата.

– Ваша деятельность имела более 

чем достойные результаты, возбла-

годарилась. Чего стоит одно лишь 

долгое плодотворное сотрудниче-

ство с Мстиславом Ростроповичем, 

многочисленные и знаменатель-

ные гастроли чуть ли не по всему 

миру. Хорошо, не буду употреблять 

определение «везение», назову это 

адекватной труду и таланту востре-

бованностью. И, отталкиваясь от 

вашего сегодняшнего благополу-

чия, хочу спросить: испытывали ли 

вы когда-нибудь некоторый недо-

статок, нехватку денег?

В Петербурге
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– Нехватку? Хм, конечно, испы-

тывал. Я и нищету испытывал. 

В Свердловске получал 80 ру-

блей, а в Мариинке зарплата 

была 200 рублей, но за съем не-

благоустроенной квартирки в 

полуподвале отдавал 50 рублей, 

платил алименты и налог, так 

что привычным делом было хо-

дить пешком с пустыми карма-

нами, позволять себе либо обед, 

либо ужин. Для меня это было 

не важно, я никогда не пережи-

вал из-за отсутствия денег, ув-

леченность работой, музыкой, 

общением с единомышленника-

ми все искупали. Да и сам Пе-

тербург, его атмосфера... Я ее 

обожал!

Впервые большие деньги – 3000 

рублей – я получил в 1973 го-

ду на гастролях в Америке. И ку-

пил на всю ту сумму прекрасный, 

редчайший по красоте звука ин-

струмент – альт из коллекции 

композитора Н.А.Римского-Кор-

сакова. Кстати, хотите расска-

жу, где располагался мой ленин-

градский полуподвал?

– Где?

– Напротив синагоги. Каждое 

утро там собирались толпы лю-

дей. Как в анекдоте: «Простите, 

не знаю, о чем вы говорите, но 

ехать надо». Это был тот пери-

од, когда только-только приот-

крыли железный занавес, раз-

решили эмиграцию, репатриа-

цию. Время жуткое. Не забуду, 

как в театре на собрании устро-

или обструкцию музыканту ор-

кестра Раулю Данильсону, по-

давшему документы на выезд 

из страны. Чего ему только не 

вменили в вину, не приписали! 

А у бедного парня даже футля-

ра для скрипки не было, я ему на 

прощание подарил свой, а сам 

потом долго носил свой альт, 

завернутым в тряпочку. И пред-

ставьте, встретил Рауля спустя 

лет 20 в Венесуэле, куда мы с 

супругой Татьяной Николаевной 

ездили навещать мою тетушку.

– Рауль вас отблагодарил за фут-

ляр?

– Рауль выглядит таким же груст-

ным, каким уезжал, все так же 

еле сводит концы с концами. Да 

и вообще, я знаю очень мало лю-

дей довольных тем, что эмигри-

ровали. Несмотря на то, что мой 

старший сын от первого брака 

живет в Канаде, а моя вторая же-

на с дочерью живет в Австралии, 

я никогда не хотел следовать за 

ними. Впрочем, вторая жена и 

не стремилась эмигрировать, 

просто случилось так, что в нее 

влюбился австралиец, отличный 

парень. Он и уговорил уехать.

– О, не верю своим ушам! Редчай-

ший случай, чтобы мужчина лест-

но отзывался о своем сопернике. 

Да вы и вообще ни о ком еще дур-

ного слова не сказали, хотя имее-

те полное право сетовать и него-

довать. Мне самой неприятно, что 

с вами в свое время дурно, жесто-

ко, несправедливо обошлись в Но-

восибирском оперном театре, где 

вы служили главным дирижером 

почти 12 лет, осуществили более 30 

значительных постановок.

– Зачем ворошить, тем более что 

«иных уж нет, а те далече»? Есте-

ственно, мне дорог НГАТОиБ. Я 

приехал в Новосибирск в 1989 

году, когда оркестр уже год был 

без руководителя со всеми вы-

текающими последствиями. Без-

властие вызвало расхоложен-

ность, разболтанность. Кроме 

того, в тот период зрители пе-

рестали посещать театры, на-

род митинговал, все челночили, 

торговали, чтобы выжить. Пере-

стройка! Я согласился на пред-

ложение возглавить оркестр, по-

тому что имел четкий план, имел 

пример Гергиева перед глазами 

и хотел, чтобы НГАТОиБ стал вто-

рой Мариинкой, завоевал свою 

нишу на международном рынке. 

А.Людмилин с М.Ростороповичем
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И я этого добился – театр начал 

активно гастролировать, потому 

что премьеры выпускались кон-

курентоспособные, на достой-

ном художественном уровне. Вы 

не представляете, чего мне сто-

ило добиться, чтобы оперы Вер-

ди, Пуччини и других великих 

итальянцев, немцев, французов 

исполнялись на языке оригина-

ла, как это принято во всем мире, 

как и разумно их исполнять, ведь 

в первоисточнике слова неотде-

лимы от музыки, перевод иска-

жает звучание. Доходило до того, 

что меня упрекали в космополи-

тизме, в ненависти ко всему рус-

скому. На меня писали доносы, 

меня таскали в КГБ. Тошно вспо-

минать.

– Мне думается, протестовали лен-

тяи. Не устаю констатировать вслед 

за Пушкиным, что люди ленивы и 

не любопытны, добавляя, – они еще 

инертнее, чем инертный газ. Это 

вам постигать и добиваться иного, 

оптимального качественного уров-

ня интереснее, чем бездельничать...

– Не суть важно. Дело в том, что в 

результате всех тех нервотрепок 

я заболел, буквально слег, мне 

поставили онкологический диаг-

ноз, фактически вынесли приго-

вор. И потрясающий человек, хи-

рург Константин Вардосанидзе, 

глядя на меня своими огромны-

ми печальными глазами, изрек: 

«Стадия операбельная, но риск 

есть. Риск есть всегда. Решай-

тесь». Именно так сказал, не уго-

варивая. Я решился, он меня спас. 

А гонения в оперном продолжа-

лись, постоянные стрессы чуть не 

довели меня до фатального исхо-

да – перенес два инсульта. А вы 

говорите – полезная профессия.

– Это не я, Кац говорил, светлая 

ему память. Между прочим, точно 

знаю имя другого человека, кото-

рый вас спас. Имя очарователь-

ной женщины, вашей жены. И до-

гадываюсь, почему она в вас влю-

билась. Открою вам тайну, кото-

рая, может, и не top secret, когда 

вы приехали в Новосибирск, не-

женатый, импозантный, многие 

женщины города имели на вас ви-

ды, рассматривали, как весьма 

удачную партию для замужества. 

Теперь вы откройте мне тайну – по-

чему вы влюбились именно в Тать-

яну Николаевну? Ведь не только 

из-за красоты?

– Не буду преуменьшать значе-

ние, влияние женской внешности. 

Внешность чарует в первую оче-

редь, на мою жену и Ростропович 

заглядывался, пускал слюни.

– Имея рядом Галину Павловну, ко-

торая в свое время была потряса-

юще красива и всегда была очень 

властной, очень сильной?

– Ну а как вы хотите?.. Мы, муж-

чины, не с завязанными глазами 

ведь ходим. Да, Галина Павловна 

Вишневская поцелована Богом, 

у нее, помимо потрясающего го-

лоса, потрясающая врожденная 

После премьеры «Алых парусов». Фото Владимира Дубровского
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культура пения. Я знаю только од-

ну певицу в мире, которая может 

с ней сравниться, – это Вероника 

Джиоева. Советую и вам, и всем 

не пропускать возможности ее 

слышать, слушать.

– Спасибо за совет. И все же воз-

вращаю вас, Алексей Анатольевич, 

к теме любви. Для вас, как для твор-

ца, важна, нужна любовь, состоя-

ние влюбленности?

– Это риторический вопрос? Для 

вас же очевиден ответ.

– Для меня принципиально ва-

жен ваш ответ, поскольку не пере-

стаю восхищаться вашим гармо-

ничным браком с Татьяной Никола-

евной Людмилиной, которая много 

лет возглавляет молодежный театр 

«Глобус». Женщинам свойственно 

относиться к мужьям эгоистично, а 

она к вам относится самоотреченно.

– Вы заметили?

– Конечно.

– Ладно, вот не собирался гово-

рить о любви, а вынудили, про-

няли. Конечно, сначала я был 

пленен ее красотой, я испыты-

вал увлечение. У меня до встре-

чи с Таней было два брака и два 

развода, не юноша, меньше все-

го стремился связывать себя 

узами, кандалами нового брака. 

Но Татьяна стала для меня на-

стоящим другом, человеком, с 

которым я мог поделиться абсо-

лютно всем – сомнениями, пла-

нами, восторгами, огорчениями. 

Я вдруг разглядел, что она неве-

роятно, не по-женски умна, а по-

том открыл в ней качества, кото-

рые у меня начисто отсутствуют. 

Она сама внутренне организова-

на и умеет всех вокруг себя ор-

ганизовывать. Она умеет забо-

титься незаметно, ненавязчиво, 

так, что хочется подчиняться. Я 

первые годы нашего знакомст-

ва, разумеется, говорил ей ком-

плименты, но ни ей, ни самому 

себе не признавался в том, что 

люблю. И не сразу осознал, что 

не могу жить без этой женщины, 

которая нужна, как воздух. По-

нимаете, настоящая любовь по-

знается с годами. Я думал, что 

люблю, когда женился в первый 

и во второй раз, а научился от-

личать мимолетное увлечение от 

любви с третьей попытки.

Таня вошла в мою жизнь со всей 

ее семьей, ее родственники ста-

ли моими. Вы не представляе-

те, какая у них дружная, надеж-

ная, хорошая семья! Вот недав-

но, 23 февраля, я попал в авто-

катастрофу – на мою машину на-

ехал грузовик.

– Как? Вы перенесли аварию, и вме-

сто того, чтобы лежать себе спокой-

ненько, беспрерывно, бесконечно 

репетировали, выпуская премьеру 

«Алых парусов»?

– А-а, ерунда, пара ребер слома-

на, ушибы и царапины. Это капот 

в хлам разбит, машина ремонту 

не подлежит, а у меня заживет. 

Так вот первым, кому я позвонил, 

когда не мог выбраться из ав-

то, был Танин брат, и он немед-

ленно приехал, чтобы помочь. Ее 

брат – мой брат, ее сестра – моя 

сестра. Обожаю свою тещу, как 

родную маму. Мы – клан, это уже 

вне сомнений, без обсуждений.

– Опять меня тянет воскликнуть 

«повезло», но удержусь. Спрошу о 

родине. Вы уже 23 года живете в 

Новосибирске, примерно столько 

же прожили в Питере и Екатерин-

бурге. А какой город считаете род-

ным?

– Свердловск. Времена не выби-

рают и родину не выбирают.

– А вам хотелось бы сбросить один-

другой десяток лет?

– Нет. Зачем? Опять провоциру-

ете?

– Опять. Я рассчитывала, вернее, 

очень хотела именно это от вас 

услышать, потому что сама не хочу 

быть ни на один день моложе. Я при-

шла к убеждению, что человек, ко-

торый занимается своим делом, с 

возрастом становится увереннее в 

себе и счастливее. Ну, подумаешь, 

морщинки, зато мозги на месте, и в 

целом все равно обретений боль-

ше, чем потерь. Вот вы что, кроме 

постановок, премий и гармоничного 

супружества, причислили бы к об-

ретениям своего сегодняшнего воз-

раста?

– Я пришел к вере в Бога, укре-

пился в вере. Думаю, моя бабуш-

ка, которая была очень набож-

ной, там, на небесах, сейчас за 

меня очень радуется. Моя вера 

выражается не в том, чтобы пос-

тоянно ходить в церковь, а в том, 

чтобы постоянно держать отчет 

перед Господом, верно ли посту-

пил, верно ли, по заповедям про-

жил день. Есть знаки свыше, ко-

торые надобно понимать. А наша 

духовная энергетика слаба, отто-

го люди безразличны друг к дру-

гу, они опустошены. Труд души 

столь же необходим, сколь труд 

насущный, приносящий хлеб. А 

музыка... Когда я встаю за дири-

жерский пульт, слышу, будто ан-

гелы поют. Музыка – пение ан-

гелов, а дирижирование сродни 

шаманству, ему невозможно нау-

читься, это всякий раз вхождение 

в особое состояние...

– У меня прямо сердце стиснуло от 

вашего признания, Алексей Анато-

льевич. Я желаю вам того, от чего 

вы в начале нашей беседы отка-

зались, – здоровья. Живите долго, 

творите всласть!

Ирина УЛЬЯНИНА

Новосибирск

Фото предоставлены 

Новосибирским академическим 

молодежным театром «Глобус»
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К огда-то в детстве она и 

думать боялась о своей 

заветной мечте – стать 

артисткой. В далеком поселке 

Бытош Дятьковского района она 

родилась и выросла, научилась 

играть на фортепиано. До сих 

пор благодарна родителям за 

это чудо – прикоснуться к клави-

шам инструмента, который прио-

брели для нее в кредит и потом 

долгие годы за него рассчитыва-

лись. Благодаря отцу Владими-

ру Федоровичу – учителю физ-

культуры – у нее до сих пор спор-

тивная выправка. От мамы Раи-

сы Алексеевны – все, что каса-

ется домашнего благополучия, 

стремление идти вперед.

Светлана РЯЗАНЦЕВА – заслу-

женная артистка России, артист-

ка Брянского областного те-

атра драмы, служит в котором 

более четверти века.

На отлично окончив школу, по-

ступала в Ленинградский поли-

технический. Зачем? От пафо-

сно-певучего вознесенковского 

«Политехнический! Политехни-

ческий!» веяло радостью. А ког-

да «завалила» экзамены, пое-

хала домой осмысливать свою 

судьбу. Около года работала му-

зыкальным руководителем в са-

дике. Затем в Саратове, где было 

много родственников по линии 

мамы, поступила в театральное 

училище на курс народной ар-

тистки СССР В.А.Ермаковой. Два 

города – Саратов и Брянск – ста-

ли в ее судьбе родными навсегда. 

В театральном училище вместе с 

ней учился коренной саратовец 

Александр Кулькин, который на 

третьем курсе стал ее мужем.

После училища в 1986 году по-

ступили в Брянский театр драмы, 

главным режиссером которого 

был В.А.Воронцов. Первая роль 

Светланы на сцене театра – Шу-

ра в спектакле «Звезда немого 

кино» И.Ольшанского. Затем – 

Жужу в «Собаках» К.Сергиенко, 

Кори в «Босиком по парку» 

Н.Саймона, Луиза в «Коварстве 

и любви» Ф.Шиллера. Молодая 

артистка была востребована и 

много работала. Ее первенец Ти-

мофей появился в феврале 1992 

года. И хотя по всем правилам 

мама должна сидеть с ребенком, 

но за предложенную роль Эли-

зы Дулитл в музыкальном спек-

такле «Моя прекрасная леди» 

взялась не раздумывая. Спек-

такль прожил около десяти лет. 

Еще будучи в начале своего твор-

ческого пути, Светлана сыг-

рала умного и рассудительно-

го мальчика Федора в спекта-

кле «Дядя Федор, пес и кот» 

Э.Успенского. Поэтому, когда в 

2000 году в семье появился вто-

рой сынишка, имя выбирать не 

пришлось – назвали Федором.

Великая Вера Федоровна Комис-

саржевская в свое время сказа-

ла: «Научите вашу душу не толь-

ко воспринимать, но и впитывать 

в себя прекрасное. Будьте прав-

дивы до щепетильности. И не ду-

майте, что это так легко – про-

следите за собой, и вы увидите, 

как это трудно. И это откроет вам 

новые горизонты». Вот эти слова 

ЖУЖУ, ДЯДЯ ФЕДОР 
И БАГИРА С.Рязанцева
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я отнесу к моей героине. В Свет-

лане Владимировне большая 

требовательность к себе, к сво-

ей работе. Она безумно предана 

театру, активно участвует во всех 

творческих мероприятиях и всег-

да готова прийти на помощь.

Она с огромным желанием бе-

рется за любую предложенную 

роль. С удовольствием вспомина-

ет режиссеров, с которыми рабо-

тала: Михаил Скандаров, Эдуард 

Купцов, Михаил Мамедов, Юрий 

Ильин. И любимые спектакли: 

«Кин IV» и «Чума на оба  ва-

ши дома» Г.Горина, «Принцес-

са Турандот» К.Гоцци, «Любовь 

– книга золотая» А.Н.Толстого, 

«Три сестры» А.П.Чехова… «Из 

всех героинь, пожалуй, лишь 

Ольге удается нести нервный за-

ряд противостояния поглощаю-

щему их жизнь мраку», – писали 

о С.Рязанцевой в «Трех сестрах».

Многочисленные капустники, по-

ставленные на сцене театра, – 

дело ее рук.

Совсем недавно появил-

ся спектакль «Ужин дура-

ков» Ф.Вебера, а на новогодних 

праздниках С.Рязанцева с удо-

вольствием сыграла Багиру в 

мюзикле для детей «Маугли», 

сейчас идут репетиции «Кречин-

ского» А.В.Сухово-Кобылина.

В этом году Светлана Владими-

ровна отмечает юбилей. Впере-

ди – большая творческая жизнь, 

надежды и стремление идти впе-

ред.

Юрий ПОЯРКИН, 

директор Брянского 

театра драмы

«Дядя Ваня» «Кукушкины слезы»

«Требуется лжец»
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З аслуженный артист Рос-

сии Алексей УШАКОВ – 

поистине живая легенда 

Красноярского ТЮЗа. Служит 

он ему со дня основания театра, 

с августа 1964 года, переиграл 

за эти неполные полвека боль-

ше сотни ролей. И по сей день, хо-

тя 8 мая артист уже отметил свое 

80-летие, он выходит на сцену те-

атра, ставшего его судьбой.

Судьбоносные встречи

…В детстве он вовсе не мечтал 

стать артистом – в блокадном 

Ленинграде было не до того. По 

окончании семилетки решил пой-

ти учиться в техникум. Случайно 

наткнулся на вывеску «Художест-

венное училище» и поступил – на 

реставратора. Одновременно на-

чал посещать драмкружок. И как 

раз в те послевоенные годы, на 

его счастье, в Ленинград из Тби-

лиси приехал Георгий Товстоно-

гов, который организовал свою 

драматическую студию «Свобод-

ная мастерская» при ДК им. Ки-

рова. После большого конкурсно-

го отбора (300 человек на место!) 

юный Алексей Ушаков в 1947 го-

ду попал в студию к мастеру. Это 

определило его актерскую судьбу.

«Три года я отучился в группе Ев-

гения Лебедева, – вспоминает ар-

тист. – Ввелся во многие спекта-

кли студии, бегал в массовке в те-

атре Ленинского комсомола. А ка-

кие замечательные у нас были 

педагоги! Сцендвижение препо-

давал Кирилл Черноземов, сце-

ническую речь – Лидия Борисовна 

Жук, ученица самого Шаляпина. 

Казалось бы, учись да радуйся. Но 

я по натуре авантюрист. Однажды 

к нам в студию пришел человек 

из комсомола и пригласил в тор-

говый флот. Я пошел в кочегары 

и три года проплавал на флоте».

После армии Ушаков вернулся в 

студию. Но Товстоногова, который 

ушел в БДТ, уже не застал. Тем не 

менее, до сих пор помнит его уро-

ки. А в студии он продолжил зани-

маться у режиссера театра Лен-

совета Оскара Ремеза. И там же 

подружился с Геннадием Опор-

ковым. Эта встреча – еще одна 

важнейшая веха в жизни артиста: 

именно Опорков вскоре пригла-

сил его в Красноярск.

Когда в середине 60-х было при-

нято решение открыть в Красно-

ярске ТЮЗ, местные власти, зазы-

вая молодых ленинградских арти-

стов в Сибирь, пообещали им сра-

зу же дать квартиры. Но, как это 

нередко бывает, обещания оказа-

лись сильно преувеличенными.

«Очень непросто все начиналось, 

– говорит Алексей Алексеевич. – 

Поначалу нас поселили в гости-

нице «Енисей» и общежитиях го-

рода. Когда мы пришли 1 авгу-

ста 1964 года в ДК им. Ленинско-

го комсомола, где должны были 

работать, то обнаружили, что он 

закрыт на замок. Но мы все рав-

но начали репетировать. И уже 7 

декабря открыли наш ТЮЗ пре-

мьерой «Продолжение легенды» 

по Анатолию Кузнецову. Я играл в 

этом спектакле строителя ГЭС За-

хара Захарыча. А до конца сезо-

на сыграл еще в двух постановках 

Опоркова – «Моя старшая сестра» 

Александра Володина и «Океан» 

Александра Штейна».

Несмотря на все трудности, ар-

тист с удовольствием вспоминает 

о времени, когда ТЮЗ становил-

ся на ноги. Все-таки это была «от-

тепель». Каждый спектакль моло-

дого театра становился событием. 

И скоро о Красноярском ТЮЗе за-

говорили в Москве и Ленинграде.

«Жаль, что не смогли мы сберечь 

нашего первого главного режис-

сера Валерия Галашина, – сокру-

шается Ушаков. – Сколько лет 

прошло – а до сих пор его отъезд у 

меня в сердце болью отзывается… 

Талантливейший был человек. 

Но он любил выпить, а тогдаш-

ние власти смотрели на это косо и 

воспользовались его слабостью, 

чтобы избавиться от него. Он при-

шелся им не ко двору со свои-

ми представлениями об искусст-

ве. Да и другим независимым лю-

дям доставалось от самодурст-

ва местных властей. Мой друг Ге-

на Опорков работал в ТЮЗе много 

и плодотворно. Он был идеоло-

гом театра, определял его эсте-

тику. Но работать здесь ему ста-

новилось все сложнее – ему ука-

зывали, что нужно ставить. А име-

на авторов, которые предлагал 

Опорков, вызывали у партийных 

чиновников раздражение – он вы-

пускал «Жаворонка» Ануя, «Пате-

тическую сонату» Кулиша, «Никто, 

или Вор в раю» Эдуардо де Фи-

липпо. Вскоре Гена не выдержал 

и вместе с женой Ларисой Мале-

ванной вернулся в Ленинград, где 

стал главным режиссером театра 

«Ленком».

На вопрос, почему он сам, ко-

ренной ленинградец, не вернул-

ся на родину, Алексей Алексее-

ПОЧТИ ПОЛВЕКА В ТЮЗЕ

А.Ушаков
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вич отшучивается – мол, семейная 

жизнь затянула. Но, посерьезнев, 

признается – как-то не хотелось 

уезжать. Режиссеры часто меня-

лись, но зато с какими интересны-

ми людьми довелось поработать! 

А как хорошо в те годы принима-

ли театр на гастролях! Как ска-

зал один киевский критик о досто-

верности актерской игры в ТЮЗе: 

«Сила вашего театра в том, что ва-

ших артистов на улице не отли-

чишь от прохожих».

«Журналисты любят спраши-

вать актеров о контакте с режис-

серами. Мне грех жаловаться – я 

всех наших режиссеров любил, и 

они мне отвечали полной взаим-

ностью, я счастливый человек! 

Юрий Мочалов принес сюда игро-

вой театр, он умел сделать на сце-

не праздник. Я много играл в его 

спектаклях – в «Полоумном Жур-

дене», «Фроле Скабееве», «Ре-

спублике на колесах». При учени-

ке Товстоногова Александре По-

пове, который пришел к нам по-

сле Гинкаса и Яновской и прора-

ботал здесь восемь лет, ТЮЗ по-

лучил больше всего премий за 

свою историю. Мы стали лауреа-

тами премий ВЛКСМ. А его спек-

такль «Власть тьмы», где я тоже 

играл, в 1978 году был удостоен 

на фестивале в Туле премии Льва 

Толстого».

В «Великом маленьком короле» 

у Александра Каневского Алек-

сей Ушаков не только сыграл роль 

доктора, но и поработал как пе-

дагог и ассистент режиссера. У 

Юрия Копылова в спектакле «Ро-

мео, Джульетта и тьма» играл от-

ца Джульетты, у Юрия Погребнич-

ко в «Трех мушкетерах» – короля.

Но особенная страница в жизни 

артиста – встреча с Камой Гинка-

сом, который вместе с женой, Ген-

риеттой Яновской, проработал в 

Красноярске два года.

«Для Камы Мироновича это был 

первый опыт руководства теа-

тром. А самого его я запомнил 

очень сосредоточенным чело-

веком. Просто так болтать он не 

любил, но по делу мог говорить 

сколько угодно. Был гостеприим-

ным, его дом для нас всегда был 

открыт: он любил, когда к нему 

приходили актеры. С актерами 

работал очень терпеливо, но в то 

же время был жестким режиссе-

ром: фальши на сцене не прощал, 

боролся с нею. У Гинкаса был ос-

новной принцип: не врать. У него 

не было оценок – хорошо или пло-

хо, он говорил – точно или не точ-

но мы что-то делаем».

А еще этот режиссер умел от-

крыть в артисте то, чего тот и сам 

о себе не знал. Это Ушаков испы-

тал на себе.

«В своем «Гамлете» Гинкас при-

думал для меня роль телохрани-

теля, у Шекспира такой роли нет. 

На протяжении всего спектакля 

я не уходил со сцены и на этой 

бессловесной роли очень много-

му научился. Вы не представля-

ете, как нам было жаль, что они 

с Яновской так мало проработа-

ли в нашем театре. Но они никог-

да не шли на компромиссы – ни в 

том, что касалось репертуара, ни 

в других жизненных ситуациях. Не 

забыть, с каким трудом мы сдава-

ли парткомиссии спектакли «Гам-

лет», «Сотворившая чудо», сколь-

ко мучений было с «Кражей» – 

мы ее сдавали 11 раз! Гинкас был 

намного, намного выше общего 

уровня театральной культуры тог-

дашнего Красноярска».

Из недавних работа Алексея Уша-

кова можно отметить его роли в 

постановках «Последняя лен-

та Крэппа» и «Этот сумасшед-

ший дом», «Поллианна» и «Ма-

ленький принц». Сейчас он за-

нят в спектаклях «Ромео и Джу-

льетта» и «Принц и нищий». И 

очень много времени посвяща-

ет музею театра, который создан 

здесь по его инициативе. Глав-

ная задача музея, по мнению ар-

тиста, – не только знакомить де-

тей с историей ТЮЗа, но и приоб-

щать их к театральному искусст-

ву на практике. Поэтому хотелось 

бы, чтобы на музейной площад-

ке со временем появилась насто-

ящая творческая лаборатория для 

детей и подростков.

Елена КОРНИЛОВИЧ

(При подготовке публикации 

использованы архивные 

материалы Красноярского ТЮЗа)

«Тойбеле и ее демон» «Этот сумасшедший дом»
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К онечно же, это случай-

ное совпадение, но VII 

Международный мо-

лодежный театральный фо-

рум «M.ART. КОНТАКТ» открыл-

ся «Спектаклем № 7» Минско-

го Корняг-театра. Члены жюри 

задумчиво переглянулись, пере-

считали друг друга – семь... Та-

кая вот магия...

А уж когда старинный зал Моги-

левского драмтеатра оккупи-

ровали розовые человечки с ино-

планетной причудливостью теле-

сных форм, пытаясь установить 

контакт со зрителями-земляна-

ми, ощущение фантасмагории 

усилилось. Группа «KUD LJUD» 

из Словении исповедует интерак-

тивность, так что уберечь «лич-

ное пространство» от вторже-

ния «пришельцев» было доволь-

но трудно; они возникали в са-

мых неожиданных местах, свиса-

ли с ярусов и волочили бородав-

чатые хвосты по проходам зала, 

отыскивая объекты для контакта. 

(Кажется, их тоже было семеро, 

впрочем, не поручусь...)

Но вернемся к «Спектаклю №7», 

отмеченному  дипломом «За 

гармоничный синтез пласти-

ческого и драматического те-

атра». Его постановщик, моло-

дой режиссер Евгений Корняг 

создал свой авторский экспери-

ментальный театр и сделал это, 

кажется, для того, чтобы иссле-

довать причины и пределы лич-

ностной несвободы. Понятно, 

что прийти в театр с такой темой 

уже по определению означает  

быть творчески свободным.

Корняг тяготеет к пластическо-

му, невербальному, остро сов-

ременному и социально ориен-

тированному театру. И умеет его 

делать. Выразительные, универ-

сальные актеры Корняга во гла-

ве с Ольгой Скворцовой обра-

зуют слаженный, работающий в 

заданном ключе ансамбль.

На сцене – четыре гротескных 

персонажа, их  типажность под-

черкнута почти клоунским гри-

мом. Это семья: отец, мать, сын 

и дочь. Они перманентно чистят 

картошку, примеряют украше-

ния из той же картошки и живут 

в вечном страхе. Страх персони-

фицирован: это задрапирован-

ная в черное фигура, наблюда-

ющая за ними с недостижимой 

высоты. Тяжелое дыхание Стра-

ха заставляет персонажей ме-

таться, внимать его нечленора-

здельной речи, прислушивать-

ся к тишине, замирать от лю-

бых звуков (отец семейства и 

вовсе теряет сознание при ка-

ждом стуке в дверь). Жизнь с 

оглядкой, запретная нежность... 

Смех освобождает, но ненадол-

го. Протест сменяется покаяни-

ем. А когда девушка соорудит 

для себя возвышение, фигура 

в черном издаст возмущенный 

вопль, и «бунтовщица» исчез-

нет... И оставшиеся втроем пер-

сонажи в наступившей тишине 

станут всматриваться в зал: что 

там, впереди?

В любом случае, на алые паруса 

сегодняшние молодые вряд ли 

рассчитывают...

Однако символ романтики 60-х,

гриновские «Алые паруса» 

благополучно приплыли на фо-

рум из Орловского театра 

«Свободное пространство» и 

нашли своего благодарного зри-

теля. Видно, надежда на сча-

стье не покидает сердца, юные 

и не только...  Тому немало спо-

собствует жанр спектакля – мю-

зикл. Тексты песен (либретто 

М.Бартенева и А.Усачева), ко-

нечно, несколько не дотягива-

ют до музыки Максима Дуна-

ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ
ЧИСЛО СЕМЬ...

«Спектакль № 7». Минский Корняг-театр
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евского, но профессиональное 

режиссерское мышление Алек-

сандра Михайлова и высокий 

уровень актерской подготовки 

налицо. Особенно хороши Ва-

лерий Лагоша (Лонгрен) и Сер-

гей Козлов (Меннерс-сын). Ли-

ния любви младшего Меннерса к 

Ассоль, отсутствующая у Грина, 

сыграна С.Козловым настолько 

убедительно, что, кажется, зри-

тель оправдал бы Ассоль, выбе-

ри она не Грэя, а этого сильного 

и страстного юношу...

Постоянство, верность – идее, 

мечте, себе самому – разве это 

не универсальный выход из бе-

зысходности? Не ключ к любой 

запертой двери?

Не к любой, утверждают созда-

тели спектакля «Двери», по-

ставленного по мотивам пьесы 

Луиджи Лунари харьковским 

Театром 19, коллективом ярким 

и самодостаточным.

Есть точка, откуда нет возврата. 

Входя в прихожую смерти, чело-

век не понимает, что все конче-

но, и тщетно пытается найти спа-

сение в старом рецепте: быть со-

бой. Игорь Ладенко поставил 

этот спектакль семь (!) лет назад 

(кстати, премьера была 7 сентя-

бря), но зрительское доверие не 

утрачено до сих пор. Выстроен-

ная режиссерская партитура со-

храняет спектакль целостным и 

искупает слабость драматургии, 

во многом вторичной (как тут не 

вспомнить «За закрытыми две-

рями» Сартра!). Интеллектуаль-

ная комедия – довольно ред-

кий на сегодняшний день жанр, 

но актеры с удовольствием «ку-

паются» в этой стихии. Вырази-

тельный Сергей Листунов в ро-

ли простака-Капитана и элеган-

тный Олег Дидык в образе не-

врастеничного Командора  ухи-

тряются органично существо-

вать в невероятной ситуации 

странного чистилища. Несколь-

ко однообразно выглядит на их 

фоне Профессор – Юрий Нико-

лаенко, эксплуатирующий одну 

и ту же интонационную краску. 

За этой «жизнью после жизни» 

наблюдает таинственная Жен-

щина, в исполнении Натальи 

Иванской она приобретает не-

«Алые паруса». Орловский театр «Свободное пространство»

«Двери». Харьковский Театр 19 
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что от Панночки, от гоголевских 

потусторонних персонажей.

Таинственная, мистическая Жен-

щина пребывает в центре еще 

одного спектакля – на сей раз 

израильского, точнее, иеруса-

лимского. Кажется, именно в 

этом вечном городе могли воз-

никнуть «Сны Моисея» – изыс-

канный пластический спектакль, 

вдохновленный древними би-

блейскими текстами (диплом 

«За яркую визуализацию би-

блейских образов»). Группа 

«Мисторин» осваивает особый 

сценический язык, насыщенный 

мыслями и образами, ярко визу-

альный, не нуждающийся в сло-

ве. Руководитель группы Юлия 

Гинис – успешная  художница, 

с юных лет влюбленная в иудей-

ское вероучение, посвятившая 

свое творчество разгадыванию 

и осмыслению древних текстов, 

– создала уникальное сцениче-

ское действо, апеллирующее не 

только к интеллекту, но и к под-

сознанию человека. Фигуры ак-

теров словно возникают из клу-

бящегося хаоса, из бескрайних 

пространств, пронизанных зо-

лотистым светом... Иудейская 

пустыня... Скитания и надежды, 

обращенные в будущее...

Будущее – это, конечно же, наши 

дети. Мы хотим видеть их добры-

ми и умными, честными и надеж-

ными. Да и сами мы – где-то де-

ти, в большей или меньшей сте-

пени. Об этом вспомнили, навер-

ное, все, кому посчастливилось 

увидеть московский спектакль 

«Лафкадио». Эту сказку-при-

тчу по книге Шелла Сильвер-

стайна поставила режиссер-

дебютантка Светлана Ивано-

ва, а воплотили ее два молодых 

американца: Один Ланд Бай-

рон и Казимир Лиске, окон-

чившие Школу-студию МХАТ 

(курс К.Райкина). Искренность, 

обаяние и доверчивую весе-

лость излучают эти парни. В си-

янии их улыбок приобретает не-

преодолимую притягательность 

история о том, как Лев научил-

ся стрелять, стал «шоуменом» и 

в конце концов вернулся в род-

ные джунгли, к истинным ценно-

стям. Лист бумаги в руках Одина 

и Казимира (награжденных в но-

минации «Лучший молодой ак-

тер») становится выразительной 

декорацией, легкий акцент до-

бавляет очарования их русской 

речи, театральность создает-

ся словно из воздуха, играючи... 

Как мало и как много нужно для 

волшебства!

Дети подрастают, превращают-

ся в подростков, и вот уже взро-

слая жизнь принимает их... но в 

объятия ли? Кто знает? Немец-

кие парни и девушки, вчераш-

ние школьники, собираются с ду-

хом перед прыжком – в бассейн, 

«Сны Моисея». Группа «Мисторин», Израиль

«Лафкадио», Москва
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в жизнь... Пластический спек-

такль театра «Марабу» (Бонн) 

назван «Над водой, под мы-

слями». Перед нами двенад-

цать молодых ребят, они пришли 

с тренером в бассейн и размыш-

ляют о себе и о будущем. Крат-

кие исповеди-монологи, словно 

взятые из личных дневников, об-

нажают страхи и надежды каж-

дого. Трудно быть молодым, го-

ворит красивый и светлый спек-

такль, насыщенный движением, 

музыкой и особым очаровани-

ем юности.  Актеры заметно не-

опытны – но не отсюда ли ощу-

щение свежести? Тина Юккер 

и Клаус Оверкамп, создавшие 

театр «Марабу» в 1993 году, го-

товят своих актеров сами, при-

вивая молодежи, пришедшей к 

ним, необходимые сценические 

и психологические навыки. Свои 

интерактивные спектакли Тина 

и Клаус адресуют молодежной 

аудитории и детям и постоянно 

ищут новые, актуальные вырази-

тельные средства.

Молодым адресован и моно-

спектакль Могилевского об-

ластного драматического те-

атра «Хозяин кофейни», по-

ставленный Екатериной Авер-

ковой, главным режиссером 

этого театра. Провокативный 

текст белорусского драматур-

га Павла Пряжко написан от 

первого лица, предполагается, 

что это монолог самого авто-

ра. Попытка самоидентифика-

ции, отвергающая любые анало-

гии, могущие возникнуть у зри-

теля, – непростая задача для ак-

тера. Талантливый Александр 

Кулешов (современный Тре-

плев?) старается быть по воз-

можности органичным в пере-

даче этого потока сознания. Кто 

«Хозяин кофейни». Могилевский театр драмы

«Развалины». ЦДиР, Москва
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заслуживает названия нормаль-

ного, не инфантильного челове-

ка? Бедняк по определению ин-

фантилен, т.е. не умен. После 

целой цепи рассуждений воз-

никает вывод:  богатство нахо-

дится «в связке» с умом, а ум – 

с молчанием. Зритель пытается 

уследить за ходом рассуждений 

персонажа, а затем переключа-

ется на видеоряд: у-лица, лица, 

лица...

Герой спектакля, несмотря на 

глобальность рассуждений, 

вряд ли претендует на портрет 

поколения. Но он находится в по-

иске, как и создатели спектакля.

Еще одно сценическое воплоще-

ние современной драматургии 

представил Центр драматур-

гии и режиссуры А.Казанцева 

и М.Рощина (Москва). Это 

спектакль Кирилла Вытоптова 

«Развалины» по пьесе Юрия 

Клавдиева. Великая Отечест-

венная война и блокада Ленин-

града стали поводом для реше-

ния «глобального» философско-

го вопроса : «есть или не есть?». 

Имеется в виду, морально ли по-

едать замерзшие человеческие 

трупы ради выживания в усло-

виях голода? Старый профес-

сор, уныло долдонящий что-то 

о нравственных устоях и непре-

ходящих ценностях, умирает, 

чем дает (вместе с создателями 

спектакля) недвусмысленный от-

вет на сакраментальный вопрос. 

А его дочка уже достаточно да-

леко отошла от отцовского идеа-

лизма (молодая актриса София 

Райзман была отмечена дипло-

мом «За лучшую роль второ-

го плана»; образ прагматичной 

школьницы, созданный ею, весь-

ма впечатляет).

Так на чем все-таки стоит, чем 

держится этот странный мир? 

Самый выразительный ответ 

дал, пожалуй, Лев Эренбург в 

спектакле своего Небольшо-

го драматического театра 

(Санкт-Петербург) «Три се-

стры». Мир все же держится 

любовью. Именно она дает си-

лы жить, несмотря ни на что. И 

не случайно Ольга, живущая без 

любви, обессиливает первой.

Мнение жюри оказалось еди-

ногласным: «Гран-При» фо-

рума получает спектакль «Три 

сестры». «Лучшая мужская 

роль» – у Константина Шеле-

стуна (Вершинин); «Лучшей мо-

лодой актрисой» признана Ма-

рия Семенова (Ирина). Атмос-

ферный – но не по-чеховски, а 

по-эренбурговски, новаторский 

– но с полнейшим пиететом к Че-

хову, спектакль этот живет сво-

ей особой, предельно насыщен-

ной жизнью. У всех героев есть 

предыстория; в пьесе найдены и 

прочтены зашифрованные зна-

ки судьбы каждого из них. На-

прасно искать здесь хрестома-

тийную привычность. Хромая 

Ирина, пьющая Ольга, несчаст-

ливая в браке Маша обнаружи-

вают общие, сестринские, родо-

вые черты: неумение и нежела-

ние жить.

Извне приносят они на своих ва-

ленках и ботах тяжелую грязь 

русской провинции; уличную об-

увь можно снять, но от грязи 

не спастись... Все они – и муж-

чины, и женщины, – беззащит-

ны, и вместо уютного дома жи-

вут словно на ветру, в проходном 

дворе. Вселенская грядущая бе-

да сквозит отовсюду. Соленый 

убъет Тузенбаха с той же нерас-

суждающей решимостью, с кото-

рой он самостоятельно избавля-

ется от больного зуба. Вершинин 

по-хозяйски возьмет Машу за ру-

ку, но не станет хозяином ни этой 

женщины, ни собственной судь-

бы. А Тузенбах уйдет умирать, не 

сводя влюбленных глаз с Ири-

ны; он пожертвовал всем, оста-

лось – жизнью. Безнадежно зву-

чит его просьба сварить кофе – в 

этом доме ему не дождаться ко-

фе, как Вершинину – чаю. Муж-

чины глядятся в женщин, как в 

прозрачную воду, с последней 

надеждой; женщины смотрят в 

себя. В финальной сцене учи-

тельница Ольга произносит свой 

монолог как диктант, со знаками 

препинания, – это урок для нас.

Нина МАЗУР

Ганновер

Фото предоставлены 

организаторами фестиваля

«Три сестры». Небольшой драматический театр, Санкт-Петербург
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В марте в столице Мордо-

вии Саранске прошел 

традиционный Меж-

дународный фестиваль рус-

ских драматических театров 

«Соотечественники», приуро-

ченный на этот раз к примеча-

тельной дате – тысячелетию 

единения Мордовии и России.

Седьмой по счету фестиваль со-

брал соотечественников из ше-

сти стран: России, Беларуси, Ук-

раины, Азербайджана, Таджи-

кистана и Израиля. И практи-

чески на всех спектаклях, про-

ходивших в помещении Го-

сударственного русского 

драматического театра Ре-

спублики Мордовия, яблоку 

негде было упасть. Думаю, что 

зрители, позаботившиеся о биле-

тах заранее, не прогадали. Ибо 

спектакли фестиваля в основном 

были на редкость интересны. До-

бавьте к этому творческие встре-

чи со знаменитыми деятелями 

искусства – гостями фестива-

ля в Мордовском государствен-

ном университете и вечерние по-

сиделки в актерском клубе с пе-

снями, танцами и забавными ка-

пустными розыгрышами. Так что 

фестивальная неделя прошла в 

атмосфере здорового эстетиче-

ского напряжения и творческого 

воодушевления. 

Открылся фестиваль  спекта-

клем Национального акаде-

мического драматическо-

го театра им. М.Горького из 

Минска «Пане Коханку» по 

пьесе Андрея Курейчика в по-

становке Сергея Ковальчика. 

В этой  пьесе, которая отсылает 

зрителя в ХVIII век,  во времена 

первого раздела Речи Посполи-

той, фигурируют два реальных 

исторических персонажа: один 

из самых влиятельных финансо-

вых магнатов Княжества Литов-

ского Кароль Станислав Радзи-

вилл и король Станислав Август 

Понятовский. Их духовное про-

тивостояние составляет главную 

интригу спектакля. Радзивилл 

– человек странный, экстрава-

гантный, взбалмошный и на ред-

кость разносторонний: он и уче-

ный, и изобретатель, и литера-

тор. С одной стороны, фантазер, 

сибарит, этакий польский Мюн-

хгаузен, с другой – человек, от-

дающий все силы решению веч-

ной проблемы свободного поле-

та человека с помощью крыльев. 

Кроме того, он поклонник и по-

кровитель театра. Играет Рад-

зивилла мэтр советского и бе-

лорусского театра народный ар-

тист СССР Ростислав Янков-

ский и делает это изящно, умно, 

иронично и ярко. В свои 83 года 

артист легок, подвижен, по-юно-

шески запальчив и привлекате-

лен. Забегая вперед, замечу, что 

Ростислав Иванович на следую-

щий день после спектакля про-

вел в Мордовском университе-

те интереснейшую творческую 

встречу, на которой рассказы-

вал о своей творческой судьбе 

и вдохновенно читал стихи. По 

другую сторону нравственно-

го барьера – король Станислав 

Понятовский, которого велико-

лепно играет Александр Суц-

ковер. Его король умен, красив, 

статен и даже по-своему талан-

тлив. Хотя, конечно, как боль-

шинство представителей «мо-

наршего звания», чрезвычайно 

честолюбив и заносчив. Начи-

нается действие с унизительной 

для короля сцены: он приехал 

к ненавидимому им Радзивил-

лу просить денег для пополне-

ния пустой казны. Казалось бы, 

суть противостояния ясна: с од-

ной стороны – «лирик» и фанта-

зер, а с другой – жесткий пра-

гматик и властолюбец. Меж-

ду тем, в пьесе и спектакле все 

не так однозначно. Тут у каждо-

го из героев своя правда. Радзи-

вилл мечтает о недостижимом 

счастье людей, которые должны 

обрести радость полета, и лю-

то ненавидит политиков и вель-

мож всех рангов. Есть своя прав-

да и у короля, который с горе-

чью восклицает: «До чего до-

жили! Король Речи Посполитой 

едет просить денег у сумасшед-

шего, который посыпает доро-

ги солью, для того, чтобы в мае 

с… дамами ездить на санях!» За-

мечу, что соль в те времена была 

на вес золота! Сестра Радзивил-

ла Теофилия (замечательная ра-

бота народной артистки Белару-

си Беллы Масумян) старается 

оградить брата от последствий 

его «вредных» фантазий и при-

чуд, но при этом, желая добра, 

обрекает его на горе. И лишь ма-

ленькая забавная театральная 

компания, которой покровитель-

ствует «пане Коханку», весела и 

беззаботна. «Примадонну» этого 

театрика – Олесю – все называ-

ют ангелом. Вероника Пляшке-

вич, действительно, очень похо-

жа на ангела. Редкая духовная и 

физическая красота сочетаются 

в ее героине с веселым нравом 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ВСЕХ 
СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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и необыкновенной грацией и ис-

кренностью. Пушкинское: «пре-

лесть важной простоты» – это и 

о ней тоже. Думаю, что у этой из-

умительной юной актрисы боль-

шое творческое будущее. Не мо-

гу не сказать и о яркой, смы-

слово очень точной сценогра-

фии Аллы Сорокиной, стиль-

ных  костюмах Марии Гераси-

мович, отличном музыкальном 

оформлении Тимура Калинов-

ского. Но главное – это, конеч-

но, превосходная режиссура 

С.Ковальчика: его спектакль ди-

намичен, остроумен, красочен.

Уникальный «двуязычный» те-

атр «Ибрус» из Баку, создан-

ный десять лет назад классиком 

отечественного кино, обладате-

лем многих почетных званий и 

премий Рустамом Ибрагимбе-

ковым, показал спектакль «Он 

и они» по пьесе руководителя 

театра. В отличие от масштаб-

ного и яркого минского зрели-

ща, этот спектакль – камерный, 

неброский и в основном очень 

тихий. В подзаголовке пьесы 

значится: «репетиция в 2-х дей-

ствиях». И на сцене, действи-

тельно, происходит репетиция 

провинциальной труппы, кото-

рая готовится принять участие в 

юбилейном чеховском вечере и 

репетирует сцены из «Дяди Ва-

ни». В ходе репетиции ее участ-

ники как бы «примеряют» на се-

бя разные роли: в одной сцене 

актер играет Астрова, в другой – 

Войницкого.  Кстати, в програм-

мке персонажи спектакля так и 

названы: «Он в роли Астрова и 

Войницкого», «Она в роли Еле-

ны Андреевны» и т.д. Контра-

пунктом проходит история лич-

ных взаимоотношений актеров: 

главные герои – муж и жена, а 

другая женщина, жена второ-

го актера, как выясняется,  дав-

но и безответно любит первого. 

Словом, настоящий «любовный 

квадрат». Блистательна рабо-

та очаровательных актрис Мех-

рибан Зеки и Мелек Абасза-

де. Их мгновенные переходы из 

одной реальности в другую, ма-

гические превращения в чехов-

ских героинь и обратно достой-

ны восхищения. Очень серьез-

ную работу показал Юрий Ба-

лиев. Его персонаж («Артист в 

роли Серебрякова») находит-

ся как бы на втором плане. Но 

как же точно и умно играет это 

великолепный актер, наделен-

ный природой не только талан-

том, но и величественной внеш-

ностью. Как внимателен он к ка-

ждой мелочи, как цепко наблю-

дает за происходящим в тех сце-

нах, где у него практически нет 

текста! Именно такие моменты 

свидетельствуют о большом ма-

стерстве и такте актера. У его 

партнера Фахраддина Мана-

фова, напротив, очень много 

текста. Его герой, играющий то 

Астрова, то Войницкого, то ре-

петирующего пьесу режиссе-

ра, несет главную событийную 

и смысловую нагрузку. Этот ак-

тер очень серьезен, по-муж-

ски сдержан и меланхоличен. 

Открытие фестиваля
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В его персонажах – чеховских 

и ибрагимбековском – чувству-

ется скрытая трагедия, суть ко-

торой зрителю так и не удается 

определить до конца, настолько 

сложны и неоднозначны и сам 

актер, и его герои. 

Украину на фестивале  пред-

ставил Киевский академиче-

ский театр драмы и комедии 

«На левом берегу Днепра», 

который показал свой «опыт 

прочтения комедии с одним вы-

стрелом» – спектакль по пьесе 

«Леший» и нескольким расска-

зам А.П.Чехова. Композицию 

создал Эдуард Митницкий, он 

же и поставил спектакль, на-

званный «26 комнат». Как ска-

зала одна из критиков, изме-

нение названия вполне оправ-

данно, поскольку Лешего, как 

главной, доминантной фигуры, 

в спектакле практически нет. 

Есть актер, который исправно 

произносит его текст, но персо-

наж, к сожалению, оказывает-

ся как бы «стертым», никаким. 

То же самое можно сказать и о 

большинстве других героев: ак-

теры пытаются с помощью тех 

или иных красок сделать сво-

их персонажей значительными, 

харизматичными, но получает-

ся это у них редко. Есть в спек-

такле отдельные удачные  эпи-

зоды, некоторые актерские на-

ходки, но в целом действие раз-

бивается на несколько смысло-

во не связанных друг с другом 

сцен, что в финале вызывает 

резонный вопрос: а что же хо-

тели сказать авторы спекта-

кля зрителю? Если только на-

помнить о том, что была такая 

пьеса, которую Чехов потом не 

очень жаловал, то цель вовсе 

не оправдывает тех средств, 

которые затрачены на ее до-

стижение. 

«Пане Коханку». Национальный 
академический драматический театр 

им. М.Горького. Беларусь, Минск

«Он и они». Театр «Ибрус». 
Баку, Азербайджан
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Три спектакля на фестивале по-

казали хозяева – труппа Госу-

дарственного русского дра-

матического театра Респу-

блики Мордовия, которому в 

этом году исполняется 80 лет. 

Два из них поставлены пригла-

шенным режиссером Вячесла-

вом Гуниным. Первый – «Чело-

веческий голос» Жана Кок-

то – моноспектакль Зинаиды 

Павловой, показанный на ма-

лой сцене. Это пронзительная 

история потерянной любви, рас-

сказанная актрисой на предель-

но высокой эмоциональной ноте. 

Актриса, чем-то напоминающая 

великую Анну Маньяни, играет 

вдохновенно, страстно, произно-

ся свой монолог практически на 

одном дыхании. На сцене – лишь 

она, диван и телефон, в котором 

звучит любимый голос, его го-

лос. Хотя вполне возможно, что 

шнур телефона давно оборван, 

и никакого голоса нет в поми-

не. Но женщина, уже находящая-

ся на последней жизненной чер-

те, не совсем адекватно оцени-

вающая реальность, лихорадоч-

но мечущаяся по своей крохот-

ной комнатушке, все же верит, 

что он когда-нибудь войдет и об-

нимет ее. Зинаида Павлова в ро-

ли героини трогательна и про-

нзительна и заставляет даже 

самого сухого и недоверчивого 

зрителя хотя бы на  минуту пове-

рить, что чудо состоится. 

На большой сцене театра был 

показан «Дядюшкин сон» по 

повести Ф.М.Достоевского. В 

афише спектакля  указана фа-

милия главного художника Теа-

тра Романа Виктюка Владими-

ра Боера. Между тем, несмотря 

на громкое имя, именно сценог-

рафия стала самым слабым ме-

стом спектакля. Мало того, что 

она бессодержательна и лише-

«Человеческий голос». Русский драматический 
театр Республики Мордовия, Саранск

«26 комнат». Киевский академический театр драмы 
«На левом берегу Днепра». Украина
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на даже претензии на концеп-

туальность, она еще и абсолют-

но художественно не вырази-

тельна. На протяжении практи-

чески всего действия на аван-

сцене стоят несколько стульев и 

диван, а на заднем плане – серая 

большая ширма, за которую пе-

риодически прячутся герои, что-

бы подслушать, что говорят дру-

гие. Два раза, правда, появляет-

ся повозка, из которой вначале 

спектакля «выпадает» Князь К., 

но она выглядит инородным те-

лом. Между тем, сам спектакль 

вполне интересен и не позволяет 

зрителю расслабиться ни на се-

кунду. Многие актеры работают 

очень хорошо, некоторые – пре-

восходно. Прежде всего, это ка-

сается  Ирины Абросимовой, 

ярко и смешно сыгравшей Мос-

калеву. Симпатичная, добро-

душная молодая актриса, стано-

вится как бы центром «вселен-

ной» города Мордасова, движу-

щей силой всех происходящих 

в нем трагикомических собы-

тий, связанных с приездом важ-

ного гостя. Удача актрисы осо-

бенно радостна, поскольку это 

по сути дела ее первая большая 

роль. Дочь Москалевой Зинаи-

да очень точно сыграна актри-

сой Юлией Власовой. Она не 

выглядит «голубой героиней», 

как это часто бывает в сцени-

ческих интерпретациях повести 

Ф.М.Достоевского. Эта Зинаида 

– девушка умная, волевая, про-

зорливая.  Удачей спектакля ста-

ла и роль главного героя – Кня-

зя К., которую сыграл Сергей 

Адушкин. Казалось бы, этому 

молодому, ироничному, улыб-

чивому и немного застенчивому  

артисту, как будто созданному 

природой для ролей Санчо Пан-

сы, Фальстафа или Скапена, не 

очень «личит» роль престарело-

го князя. Но артист с ней спра-

вился. Его герой – этакий «хитро-

ван», человек, про которых гово-

рят «себе на уме». Но при этом 

он обезоруживающе трогателен, 

простодушен и доверчив. Хотя, 

наверное, не все актерские кра-

ски Сергея Адушкина в этой ро-

ли оправданы. Например, ког-

да он пытается играть человека, 

впадающего в маразм, его пер-

сонаж становится немного пло-

ским.

Третий «хозяйский» спектакль – 

«Дети есть дети» по пьесе Эду-

ардо де Филиппо «Филумена 

Мартурано» – поставлен глав-

ным режиссером театра Анд-

реем Ермолиным. К сожале-

нию, спектакль напрочь лишен 

оригинального взгляда на пье-

су. Несмотря на то, что в  глав-

ных ролях – мэтры театра Зина-

ида Павлова и Николай Боль-

шаков, постановка являет собой 

вялотекущую, невыразительную 

историю, в которой фигуриру-

ют  малоинтересные персонажи, 

лишенные не только энергии, но 

и порой самого элементарного 

здравого смысла. Актеры вряд 

ли виноваты в том, что их роли 

простроены слабо и логика спек-

такля оставляет желать лучшего. 

Самым экзотическим участником 

фестиваля стал театр «ZERO» 

из Израиля. Он создан бывши-

ми актерами Ташкентского мо-

лодежного театра Олегом Ро-

довильским и Мариной Бе-

лявцевой.  «ZERO» привез в Са-

ранск спектакль «Заколдован-

ный портной»  по произведени-

ям Шолом Алейхема. Создатели 

назвали свой спектакль «исто-

рией одного безумия». Бедный 

портной Шимен-Эле, житель ме-

стечка с экзотическим названи-

ем Злодеевка,  по настоянию же-

ны отправляется в соседнее ме-

стечко, чтобы купить козу, и по-

падает в нелепейшие и трагико-

мические  ситуации. Тему этого 

спектакля можно назвать чап-

линской: речь идет о судьбе ма-

ленького человека, попавшего 

в жернова равнодушного и же-

стокого мира. Сыгран спектакль 

очень легко и динамично, в «без-

заботной» стилистке студенче-

ских дипломных работ.

Бурно принимали саранские те-

атралы и гости фестиваля ар-

тистов из столицы – Москов-

ский драматический театр

им. К.С.Станиславского. Ху-

дожественный руководитель 

театра Валерий Белякович 

решил «опробовать» на про-

винциальном зрителе премье-

ру – спектакль по булгаковско-

му роману «Мастер и Марга-

рита». И эта проба удалась на 

славу! Худрук показал, что на-

зывается, товар лицом. Стало 

ясно, что за недолгое время ра-

боты в новом качестве Беляко-

вич  вполне освоился в новом 

коллективе и теперь уверенно 

определяет и реализует твор-

ческий курс. Более того, он су-

мел достаточно быстро прев-

ратить большинство актеров в 

своих единомышленников, по-

добных тем, что 35 лет прора-

ботали с ним бок о бок в Театре 

на Юго-Западе. В.Белякович 

уже не раз обращался к велико-

му роману М.А.Булгакова, ста-

вил его и в своем маленьком те-

атре, и во МХАТе, и в Пензе, и 

даже в Чикаго. И каждый раз 

его спектакли становились со-

бытиями. Так произошло и с его 

последней сценической вер-

сией «Мастера и Маргариты». 

Спектакль создан в фирмен-

ном «ураганном» стиле Беляко-

вича, он ни на секунду не дает 

перевести дух ни зрителям, ни 



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И ИСОДРУЖЕСТВОВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-149/2012126

СОДРУЖЕСТВО

актерам. Но, несмотря на беше-

ный темпоритм, ни одна сюжет-

ная линия, ни одна более или 

менее важная деталь в харак-

терах и поступках персонажей 

не пробрасывается, не остает-

ся без внимания. Диву даешь-

ся, как артисты на протяжении 

трех с лишним часов умудря-

ются существовать в таком ди-

ком напряжении! Но им, судя по 

всему, это очень даже по сер-

дцу. Поэтому так значительны и 

пронзительны в этом спектакле 

главные булгаковские персона-

жи: мощный, жесткий, умный и 

трагический, осознающий ужас 

содеянного им Понтий Пилат –  

Валерий Афанасьев; инфер-

нальный надменный паяц, «су-

щество без костей» Коровьев – 

Филипп Ситников; несчаст-

ный, потерянный, доведенный 

дьявольской командой почти 

до безумия Иван Бездомный  – 

«гуттаперчевый мальчик» Сер-

гей Медведев; божествен-

но сложенная, пластичная, как 

пантера, вкрадчивая и «при-

зрачная»  Гелла – Людмила 

Халилуллина; нежная, трепет-

ная, надорванная несчастьем 

Маргарита – юная актриса Ан-

на Сенина, которая особен-

но хороша в моменты душевных 

сломов своей героини. Впро-

чем, запоминаются практиче-

ски все актеры команды Бе-

ляковича, играющие даже не-

большие роли и эпизоды. Хотя 

иногда глаз и слух вниматель-

ного зрителя фиксирует в их иг-

ре некоторые пережимы и ед-

ва заметную фальшь. Мне, на-

пример, не хватило в этом спек-

такле «piano», особенно в сце-

нах лирических героев – Масте-

ра и Маргариты. Гораздо более 

значительным стал бы образ 

Азазелло, будь Михаил Беля-

кович менее суетливым и кри-

«Дядюшкин сон». Русский драматический театр 
Республики Мордовия, Саранск

«Заколдованный портной». 
Театр «ZERO». Израиль
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кливым. Несмотря на физиче-

скую мощь артиста, у него полу-

чился этакий «мелкий бес», хо-

тя «демон безводной пустыни, 

демон-убийца» вряд ли столь 

многословен и громогласен. 

Явно выпадал из ансамбля ар-

тист Александр Горшков, иг-

рающий Варенуху. Глядя на не-

го, не раз вспоминались извест-

ные  фразы о хлопотании лицом 

и перетягивании одеяла на се-

бя. Уверен, однако, что режис-

сер видит эти огрехи гораздо 

лучше, чем любой, даже самый 

дотошный зритель, и их устра-

нение  – дело ближайшего вре-

мени. 

Кстати, о режиссере. Надо от-

дать должное творческой отва-

ге Валерия Беляковича, ко-

торый решился сыграть в сво-

ем спектакле Воланда. Навер-

ное, у многих знатоков романа 

М.А.Булгакова уже сложилось 

традиционное представление об 

этой фигуре. Да и исполнители 

этой роли в кино и на сцене из-

рядно поработали над создани-

ем некоего стереотипа: этакого 

ироничного, пресыщенного сво-

им бессмертием, раздраженно-

го людской суетой, уставшего и 

надменного «падшего ангела». 

Валерий Белякович напрочь от-

ринул этот штамп. Воланд в его 

исполнении – игрок, который на-

слаждается аурой, энергией, 

угаром игры. Часто приходится 

«Мастер и Маргарита». 
Московский театр
им. К.С.Станиславского
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слышать, что режиссеру нель-

зя играть в своих спектаклях, по-

скольку он на сцене все равно 

останется режиссером и будет 

исподволь нервно наблюдать 

за своими подопечными во вре-

мя действия. Если у Беляковича 

в этом спектакле и наличеству-

ют элементы такого «синдрома», 

то, как ни парадоксально, они 

идут только на пользу зрелищу. 

Ибо Воланд  в интерпретации Бе-

ляковича – по сути дела являет-

ся и автором, и режиссером это-

го загадочного и грандиозного 

зрелища, в которое сам вмешал 

и сакральную фигуру, и гениаль-

ного писателя, и реального исто-

рического персонажа, и суетли-

вую толпу, танцующую в «Грибо-

едове», потом хватает червонцы 

на представлении в варьете, а в 

финале неистовствует в фантас-

магорическом водовороте ба-

ла Сатаны. Поэтому его посто-

янный «контроль» за происхо-

дящим вполне оправдан. Забав-

но наблюдать, как Воланд-Беля-

кович, в черном кожаном паль-

то, с тросточкой, во время бала 

внедряется в самое чрево толпы 

и придирчиво оценивает, пра-

вильно ли «работают» его под-

чиненные – актеры и персона-

жи, так ли танцуют, достаточ-

но ли громко и ясно произносят 

текст. Наверное, команде Театра 

им. К.С.Станиславского в Саран-

ске удалось показать не все то, 

что задумывалось. Что-то не по-

лучилось из-за волнения, в ка-

кие-то моменты не хватило тех-

нических возможностей провин-

циального театра, в частности, 

световой аппаратуры. Но, не-

смотря на это, спектакль, без-

условно, стал настоящим «гво-

здем» фестиваля. 

Финал  «Соотечественников» 

оказался отнюдь не громким и 

далеко не бравурным. Что во-

все не означало его творческо-

го спада. В  последний день свой 

фестивальный спектакль пока-

зал Русский драматический 

театр имени В.Маяковского 

из Душанбе. Это сценическая 

композиция «Исповедь», со-

зданная и поставленная заме-

чательным драматургом и ре-

жиссером Барзу Абдураза-

ковым. В 2004 году по просьбе 

Ассоциации деловых женщин г. 

Ходжента он согласился напи-

сать  двадцатиминутную пьесу 

о судьбе таджикской женщины. 

Но в результате получилась про-

нзительная исповедь семи раз-

ных женщин, каждая из которых  

рассказывает свою жизненную 

историю, среди которых – и за-

бавные, и печальные, и траги-

ческие. Здесь истории измен, 

обманов, утраты веры, гибели 

близкого человека. Причем ре-

жиссер не использует в спекта-

кле никаких эффектных сцени-

ческих ухищрений, обстановка 

скромна и даже аскетична: во-

семь стульев и семь сидящих на 

них женщин, каждая из которых 

по-своему несчастна, будь то 

учительница, бизнесвумен, про-

фессиональная нищенка, пред-

ставительница древнейшей про-

фессии или опустошенная горем 

пожилая женщина. У них нет да-

же имен, в программке они обо-

значены лишь «под номерами»: 

первая женщина, вторая жен-

щина и т.д. И лишь некий гибкий, 

вездесущий персонаж с набе-

ленным лицом и с тростью в ру-

ке напоминает нам, что мы все 

же в театре. Это вовсе не снижа-

ет той исповедальной ноты, ко-

торая заставляет зрителя едва 

сдерживать слезы. На спектакле 

пришла мысль, что эти обычные 

жизненные истории, рассказан-

ные простым и ясным челове-

ческим языком, порой вызыва-

ют гораздо большее потрясе-

ние, чем коллизии многих клас-

сических  трагедий. Наверное, 

такое потрясение от спектакля 

обусловлено еще и значитель-

ностью личностей самих актрис, 

в которых напрочь отсутствуют 

поза и даже намек на стремле-

ние понравиться зрителю. С ра-

достью называю фамилии всех 

участниц спектакля: Мавлона 

Нажмуддинова, Зулфия Са-

дикова, Мунира Дадаева, Ни-

ссо Мамаджанова, Фируза 

Рахмонова, Марина Ярмолик 

и Фатима Гулямова. Не хочет-

ся выделять кого-то из них, но 

не могу не сказать особо о по-

следней, седьмой женщине, ко-

торую играет Фатима Гулямова. 

Эта прекрасная пожилая актри-

са – мать автора пьесы и режис-

сера – несмотря на просьбы сы-

на остаться дома, приехала на 

фестиваль, будучи не здоровой. 

И за это ей особая благодар-

ность и земной поклон. Потому 

что без ее человеческого уча-

стия, без ее последнего трагиче-

ского монолога о пропавшей до-

чери спектакль, наверное, много 

бы потерял. За четыре года сво-

ей жизни сценический шедевр 

Барзу Абдураззакова получил 

уже немало премий и наград на 

престижных фестивалях, в том 

числе международных. В Па-

риже после показа «Исповеди» 

актеры выходили на поклон к 

французским зрителям двенад-

цать раз! А на нынешнем фести-

вале «Соотечественники» случи-

лось и вовсе небывалое: все без 

исключения члены экспертного 

совета кланялись в пояс режис-

серу и  актрисам.

Павел ПОДКЛАДОВ
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П о закономерной слу-

чайности и нисколько 

не умаляя заслуг всех 

остальных артистов труппы, 

можно сказать, что все четыре 

спектакля, увиденные в эти дни, 

были связаны с именем одного 

артиста – Михаила Асафова. 

Каждый день он выходил на сце-

ну как актер, а в один из вече-

ров зрители увидели поставлен-

ный им спектакль «Трехгрошо-

вая опера» – недавнюю премье-

ру Владимирского театра.

Кто-то говорит, что пьесы Бер-

тольта Брехта с их вечным мо-

рализаторством сегодня пере-

стали быть актуальны, кто-то 

СЕМИНАР В ГОСТЯХ
У ВЛАДИМИРА

«Трехгрошовая опера»

С 4 по 8 апреля во Владимире прошел семинар театральных критиков и журналистов под руководством 
Натальи Старосельской. Участники семинара из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова, 
Ставрополя, Краснодара, Омска, Иванова, Барнаула и Уфы четыре дня были гостями Владимирского 
театра драмы. Четыре увиденных спектакля оказались совершенно непохожими друг на друга. Если 
судить – даже не по названиям – по одним только жанрам, среди которых «комедия чувств в 2-х 
действиях» («Господин, который платит» И.Жамиака), «мерехлюндии в 2-х частях» («Три сестры» 
А.П.Чехова), «мюзикл» («Трехгрошовая опера» Б.Брехта) и «уютный трагифарс с одним антрактом» 
(«Виндзорские насмешницы» Шекспира), то вывод напрашивается сам собой. Во-первых, труппа 
Владимирского театра, работая с приглашенными режиссерами, обрела поразительную гибкость и 
широчайший диапазон возможностей. А во-вторых, теперь, по прошествии нескольких лет, несмотря на 
отдельные недостатки тех или иных спектаклей, можно с уверенностью сказать, что молодые актеры, 
выпускники Владимирского областного колледжа культуры и искусства (мастерская народного артиста 
России Николая Горохова) органично влились в труппу театра

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС «ОПЕРЫ НИЩИХ»
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доказывает, что вся драматур-

гия этого гениального немецко-

го писателя и поэта содержит в 

себе много больше, чем просто 

назидание, связанное с его ком-

мунистическими воззрения-

ми. А кто-то Брехта просто ста-

вит, своей работой отвечая на 

эти вопросы. Форма мюзикла 

неожиданна для «Трехгрошо-

вой оперы» – «оперы нищих». В 

слова своих зонгов Брехт вкла-

дывал важный для него смысл о 

неравноправии, о жизни низших 

слоев общества и об их физиче-

ском голоде, утоление которо-

го для этих людей много важнее 

духовных ценностей. В спекта-

кле Михаила Асафова эти зон-

ги превратились в музыкально-

танцевальные номера, которые 

артисты исполняли под фоног-

рамму, что стало большим не-

достатком спектакля. Основ-

ной упор был сделан на танцы и 

пластику актеров (великолепная 

работа балетмейстера Натальи 

Шургановой), свободно суще-

ствующих на трехуровневом по-

мосте, выстроенном на сцене и 

рифмующемся с классическими 

бродвейскими мюзиклами (ху-

дожник-постановщик Станис-

лав Шавловский).

В этом спектакле главным дей-

ствующим лицом неожиданно 

стал не Макхит – Антону Кар-

ташову, исполнившему эту 

роль, не хватило мужского об-

аяния и силы настоящего «Мэк-

ки-ножа» – властного глава-

ря бандитов и любимца жен-

щин. Спорящие из-за него Пол-

ли (Наталья Демидова) и Лю-

си (Анна Кукушкина) также 

не всегда были убедительны, 

несмотря на замечательную и 

смешную сцену их ссоры в тю-

ремной камере. На первый план 

неожиданно вышла другая па-

ра – Джеремия Питчем (Андрей 

Щербинин) и его жена Селия 

(Любовь Гордеева). Благода-

ря великолепной актерской иг-

ре эти два персонажа не просто 

оказались в центре внимания, 

но буквально превратились в 

короля и королеву нищих. Мо-

нолог Питчема о той недооце-

ненной властями силе, которая 

заключена в толпах попроша-

ек, бродяг, калек и проституток, 

вкупе с элегантностью и вели-

чественностью его жены да-

ли спектаклю ту самую глуби-

ну, которой не хватало во мно-

гих других сценах.

Классическое, доходящее по-

рой до набора устоявшихся сте-

реотипов восприятие режис-

сером отдельных персонажей 

(бандитов, одетых в классиче-

ские костюмы гангстеров 30-

х гг., манера игры священни-

ка Кимбла в исполнении Иго-

ря Клочкова, поведение про-

ституток и т.д.), заставляло во 

время спектакля думать о том, 

что все происходящее – не бо-

лее чем легкая ирония над зри-

телем, над штампами наше-

го собственного восприятия. 

Именно эта легкость и иронич-

ность удались режиссеру луч-

ше всего. На обсуждении спек-

такля Михаил Асафов сказал: 

«Спектакль может жить дол-

го, только если он легкий». Без-

условно, это так. Но этому кон-

кретному спектаклю недоста-

ет, пусть немного, но веса. Той 

минимальной массы, к которой 

обязывает такой драматург как 

Бертольт Брехт.

Дмитрий ХОВАНСКИЙ

Москва

Видела я «Три сестры» 

в канонах чеховского 

психологизма в Мастер-

ской Петра Фоменко в Москве – 

девушка рядом со мной плакала 

на последнем душераздираю-

щем монологе. Видела я и спек-

такль по этой же чеховской дра-

ме во Владимирском акаде-

мическом областном театре 

драмы – люди сидели в оцепе-

нении и долго не покидали зал. 

В обоих случаях сила воздейст-

вия была мощной. Можно долго 

спорить, каким должен быть се-

годняшний сценический Чехов: 

психологическим, неуловимым, 

постмодернистским, лиричным 

или, наоборот, грубым. И, при 

всем том, ясно, что не бессмы-

сленным и, конечно, эмоцио-

нальным.

«Три сестры» во Владимире ре-

жиссера Александра Огаре-

ва трудно назвать спектаклем че-

ховским: в нем нет тонкости и ин-

теллигентности, но есть пошлость 

жизни и ее агрессивная разруша-

ющая сила. Любой режиссер, мы 

знаем, может заявить: «Так вижу 

Чехова. Иду от текста». Никто не 

хочет прослыть консерватором, 

уныло и скучно пересказывая то, 

В РЕЗКОМ СВЕТЕ СЕГОДНЯШНИХ 
КРАЙНОСТЕЙ
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что видели-перевидели. Отсюда 

перекраивание пьесы, поиск ра-

дикальных идей и образов, се-

мантики слова, которое трактует-

ся не в своем прямом, хрестома-

тийном значении. Вот и здесь так. 

Андрей (Анатолий Шалухин), 

объясняясь с Наташей (Алек-

сандра Морозова), обязатель-

но рвет на ней блузку, а Соленый 

(Игорь Клочков) пытается взять 

Ирину силой, тем самым буквали-

зируя слова о своей любви. Игра 

с текстом вызывает бурную реак-

цию зала: смех, шок, интерес, а у 

кого и отвращение. Но при этом – 

неравнодушие. Все первое дейст-

вие создается ощущение, что за 

этими приспособлениями нет со-

держания. Во втором рождается 

контраст и объясняет все приемы: 

отчаянное веселье превращается 

в трагедию.

Владимирские «Три сестры» 

страшный спектакль. Смерть и 

обреченность веют уже в пер-

вой сцене. Уютный дом, утро, и 

будто туман обволакивает при-

вычно спокойный чеховский то-

пос (художник-постановщик Та-

тьяна Виданова)... Как вдруг в Маша – А.Лузгина, Вершинин – А.Куликов

«Три сестры»



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И ИМ АС Т Е Р С К А Я

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-149/2012132

М АС Т Е Р С К А Я

пролетах открытых дверей вста-

ют со столов сестры-мертве-

цы. И рассветная дымка, ока-

зывается, вовсе не дымка, а мо-

розильный пар морга. Пред на-

ми не милые барышни, тоскую-

щие по Москве (ее, этой тоски, в 

помине нет) – это ведьмы, танцу-

ющие с метлами на шабаше под 

«Don’t worry, be happy» (балетмей-

стер Наталья Шурганова), смо-

трящие в мутное зеркало и не ви-

дящие своих отражений. Траге-

дия же их кроется в простом от-

сутствии мужчин, а не в жела-

нии новой светлой жизни. Здесь 

все равно опошлены и не отли-

чаются друг от друга. Становит-

ся понятным, отчего режиссером 

убран текст Андрея о презритель-

ном отношении к земской управе 

и стилю жизни города. Он ничем 

не противопоставлен Наташе, ей 

менять мужа не надо, тем более, 

погружать в мещанский беспрос-

вет. Поэтому и странны кажутся 

его претензии к ней в последнем 

действии. Наташе не нужен без-

вкусный пояс, не гармонирующий 

с юбкой, это совсем не важно для 

сестер, как и судьба воспитавшей 

их няни (Лариса Корягина).

Они жертвы женского одиноче-

ства и это все, что их волнует. В 

городе, где одна радость – воен-

ные и распивание чая, Наташа, 

воплощение животной страсти и 

порока, единственно счастливый 

обыватель. Старшая сестра Оль-

га (Валерия Емельянова) готова 

выйти за старика, младшая Ирина 

(Наталья Демидова) бешено ме-

чется: «В Москву, в Москву...» со 

слабой надеждой, что именно там 

ее ждет судьбоносная встреча. 

Наконец, Маша (Анна Лузгина), 

безнадежно потерянная, лучше 

всех осознает трагический фи-

нал. Режиссер избрал этих трех, 

чтобы завязать единственный 

узел драмы. У других же, Чебуты-

кина (Михаил Асафов), Тузенба-

ха (Антон Карташов), Вершини-

на (Алексей Куликов), Кулыги-

на (Богдан Тартаковский) отнял 

важные монологи и эпизоды.

Надо признать, «милые сестры» 

убедительны в своей невыноси-

мой тоске по любви. Все три вдруг 

появляются в одинаковых золо-

тых масках, сливаясь в одно не-

счастное лицо. В финале они да-

же не расстаются, но объединя-

ются физически, обнимаются. 

Маша в буквальном смысле па-

рит на крыльях любви: она и Вер-

шинин, привязанные тросом, объ-

ясняются в чувствах над землей, 

в невесомости. Ирина принима-

ет предложение Тузенбаха о за-

мужестве, идя по осколкам зер-

кала босыми ногам. Мурашки бе-

гут по коже от сцены прощания 

Маши с Вершининым. Короткое 

«прощайте» и оба отворачивают-

ся. Он уходит, спотыкается и па-

дает. Она молниеносно развора-

чивается, бежит к нему, обнима-

ет и издает нечеловеческий ро-

ковой крик. Этот животный страх 

потери копился весь спектакль 

и, наконец, вылился в отчаянный 

возглас. И затем, все тем же тро-

сом отрывает сестру от любимо-

го Ольга, поднимает вверх, и бол-

тается уже Машино беззвучное 

обессиленное тело.

Лишь однажды мертвенный мир 

спектакля нарушает чеховская 

мимолетность бытия. Те, кого ког-

да-то любили, покидают город и 

на память делают фотографии. 

Вспышка ослепляет и превраща-

ет персонажей в профили, будто 

бы вырезанные из черной бумаги: 

все умирает, стирается из памяти, 

остаются лишь изящные силуэты, 

они могут стать новой историей, 

чернильными рисунками на полях 

рукописей великих писателей.

Военные покинули город. Тузен-

бах застрелен. Траурная «музы-

ка играет так весело, бодро, и хо-

чется жить». Огарев строит финал 

на противопоставлении текста по-

следнего монолога тому, что про-

исходит на сцене: свежие могилы, 

в которые ложатся Маша, Ольга и 

Ирина – жуткие аккорды музыки 

страдающего человеческого духа.

Вы можете этого не принимать. 

Считать решение неадекватным. 

Но вы не можете не сочувство-

вать театру в его попытке иссле-

довать великий текст инструмен-

тарием сегодняшнего дня и бро-

сать на него резкий свет сегод-

няшних крайностей.

Светлана КОЛЕСНИКОВА

Краснодар

О ПРЕВРАЩЕНИИ МОТИВА В ЧУВСТВО

П ьеса Ива Жамиака 

«Месье Амилькар, 

или Человек, кото-

рый платит» идет во Владимир-

ском драмтеатре под названием 

«Господин, который платит», 

причем ее жанр обозначен как 

«комедия чувств». Заявленный 

жанр остался загадкой: если 

в комедии, по определению, 

обыгрывается несовершенст-

во человеческих характеров или 

общественных нравов, то мож-

но ли говорить о несовершен-

ном чувстве? Оно либо есть, ли-

бо нет. Впрочем, оно может быть 

слабым или сильным, и тогда от 

«упражнения» может усиливать-
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ся или, наоборот, затухать. Ви-

димо, так и задумано в спекта-

кле, который поставил Искан-

дер Сакаев, где игра в любовь 

и дружбу чудесным образом вы-

зывает их к жизни.

Разочаровавшийся в людях и в 

себе Александр Амилькар (Ми-

хаил Асафов), обманутый муж, 

«покупает» себе семью и сопут-

ствующий ей интимный мир. Он 

нанимает актеров на роль же-

ны (Элеонора – Галина Фар-

хутдинова), дочери (Виржи-

ния – Наталья Демидова), дру-

га (Машу – Александр Чубчен-

ко), чтобы по контракту в опре-

деленные часы они правдопо-

добно разыгрывали счастливую 

семейную жизнь. Единственный 

зритель, он же автор «пьесы», он 

же продюсер – все тот же Амиль-

кар, «господин, который платит». 

Контракт, который он предла-

гает, символизирует предел его 

внутренней драмы, его отчаян-

ное одиночество, в которое он 

вовлекает других одиноких лю-

дей. Прекрасная идея для пьесы 

об экзистенциальном кризисе, 

недаром ее довольно много ста-

вят. Она дает возможность про-

следить магию превращения мо-

тива («хочу любить») в чувство («я 

люблю»), переход от импровиза-

ции на тему жизни к подлинной 

жизни, к настоящему чувству. 

Сама жизнь прорывается сквозь 

условности игры, преодолевая 

пункты контракта.

К сожалению (и это было отме-

чено во время обсуждения спек-

такля на семинаре театральных 

критиков), режиссер выбрал 

«плоскостное» решение спекта-

кля: для него почему-то оказа-

лись важны не характеры, а ма-

ски – маска друга, маска жены, 

маска дочери, которыми Амиль-

кар наделяет своих актеров. Со-

ответственно, зрителю остается 

наблюдать за актерами, сколь-

зящими по поверхности жизни, 

а не за характерами, живущи-

ми в ее объеме. Так бывает, ког-

да текст пьесы не до конца ра-

зобран. От этого остается ощу-

щение поверхностности само-

го спектакля, потому как в пье-

се глубины хоть отбавляй: прав-

да жизни против правдоподобия 

вымысла – конфликт весьма 

плодотворный. В спектакле объ-

емным оказывается едва ли не 

один Амилькар. Но он в одиноч-

ку не может существовать сре-

ди масок, он – «трехмерный», как 

айсберг, остальные герои, по-

лучается, ему не «конкуренты». 

Михаил Асафов существует в 

этом объеме: он – эксперимента-

тор, знающий исход эксперимен-

та, «рогоносец», который нико-

му не верит, но, подойдя к краю 

бездны, он дает этому миру еще 

один шанс: а вдруг случится чу-

«Господин, который платит»
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Уютный трагифарс «Вин-

дзорские насмешни-

цы» поставил во Вла-

димирском академическом 

областном драматическом 

театре режиссер Владимир 

Гурфинкель (художник – Ирэ-

на Ярутис).

Провинциальный обывательский 

Виндзор здесь – сплошной, каза-

лось бы, рай. Окончены войны 

короля Генриха, гамлетовские 

распри еще впереди. И жизнь 

должна бы течь беззаботно на 

лоне роскошной природы. На-

стойчиво-зеленая трава заполо-

нила все пространство сцены и 

даже устремляется ввысь. 

Есть лишь одно «но». Оказав-

шись во власти мирной жизни, 

мужчины потерялись, измельча-

ли, стали скучны и неспособны к 

действию. 

Парадоксальным образом, в 

этом спектакле единственный, 

кто помнит о рыцарской чести, 

о служении Прекрасной Даме, о 

любви, в конце концов, –  это сэр 

Джон Фальстаф – Михаил Аса-

фов. «От рыцарства остались 

лишь гербы, зато вы пьяны, сы-

ты и в шелка одеты», – с сожа-

лением констатирует он, обра-

щаясь к почетным горожанам. 

И это говорит тот, кого из раза 

в раз упрекали в пьянстве, об-

жорстве и всех плотских грехах 

и утехах! 

Именно Пейдж – Богдан Тарта-

ковский и Форд – Игорь Клоч-

ков – вечные трактирные за-

всегдатаи. Да и пастор Хью 

Эванс – Андрей Щербинин то-

же бывает не прочь присоеди-

ЛУНА ДЛЯ БАЛОВНЕЙ СУДЬБЫ

«Виндзорские насмешницы». Фальстаф – М.Асафов, Мисси 
Уикли – А.Лузгина

до, и он сможет поверить друго-

му человеку… 

В пьесе счастливого конца не по-

лучается: Амилькар не верит в 

родившуюся на его глазах лю-

бовь к нему Элеоноры, он так и 

не смог прорваться к новой жиз-

ни сквозь пелену придуманной 

им же пьесы. В спектакле режис-

сер оставляет зрителю надежду 

на то, что новая «семья» Амиль-

кара все-таки убедила его, что 

«поверить – это просто». Писто-

лет, который носил в кармане 

Амилькар, в финале спектакля 

не выстрелит, возможно, это то-

же отчасти лишает трагикоме-

дию Жамиака ее трагической со-

ставляющей, а спектакль – тре-

тьего изменения, превращая его 

в странную «комедию чувств».

В спектакле есть яркие сцены, 

указывающие на пробуждение у 

Амилькара подлинных пережи-

ваний: когда он, очарованный 

портретом Элеоноры, просит ху-

дожника Машу продать его; ког-

да Амилькар начинает ревновать 

Элеонору к ее жизни, которую та 

ведет «за пределами» контракта; 

когда «семья» следит по телеви-

зору за выступлением их друга-

художника… Кстати, Машу в ис-

полнении Александра Чубченко 

тоже получился вполне объем-

ным: актер сыграл героя, кото-

рый, даже вынужденный притво-

ряться другом, ни на секунду не 

переставал по-настоящему дру-

жить с Амилькаром, именно по-

этому он первым разрывает кон-

тракт, который мешает ему про-

являть его подлинные чувства. 

Возможно, «Господин, который 

платит» Владимирского театра 

– это тот случай, когда думать и 

рассуждать о спектакле не ме-

нее интересно, чем смотреть его. 

Тем более что «кризисная» фран-

цузская драматургия с элемента-

ми абсурда – это отражение рос-

сийских реалий: богатые тоже 

плачут, а у «маленького челове-

ка» может оказаться немалень-

кий счет в банке… 

Сергей ГОГИН

Ульяновск
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ниться к сей честной компании, 

после бурных пирушек отпуская 

всем грехи «со скидкой».  Вино и 

эль в прямом смысле льются ре-

кой. Это им, мужчинам, отдана 

здесь живительная влага. И они 

упиваются, плещутся в ней и не 

замечают, как легко растрачи-

вают себя. 

А женщинам, миссис Пейдж – 

Инге Галдиной, миссис Форд – 

Любови Гордеевой, дан лишь 

песок – в него они зарывают 

свои тайны, на нем должны воз-

водить свои замки, в него утека-

ет по капле былая любовь к му-

жьям. 

Но Фальстаф нарушает разме-

ренно-разнузданный ход здеш-

ней жизни. Он появляется пред 

нами в красной римской тоге и 

латах. Это все, что осталось от 

былых воинских походов, – пре-

дания старины глубокой. Рас-

полневший и обнищавший, утра-

тивший свою прежнюю весе-

лость, он занят теперь иным ре-

меслом. 

Всегда имевший успех у жен-

щин, без гроша в кармане, он пи-

шет одинаковые любовные пись-

ма обеим «кумушкам» – ради вы-

годы и корысти в традиционной 

интерпретации. Но у Гурфинкеля 

все имеет иной подтекст, иные 

мотивации. Здесь Фальстаф – 

фигура трагически одинокая, 

одним своим существованием 

противостоящая фарсовости 

жизни остальных персонажей. 

К слову, о фарсе. В уютности 

трагифарса как жанра, пожа-

луй, можно усомниться. Но в этих 

«Виндзорских насмешницах» ре-

жиссер создает условия для по-

истине уютного способа сущест-

вования актеров. Почти каждо-

му выстраивая выразительный 

внешний рисунок роли, снаб-

жая его мощными «подпорками» 

– будь то акцент, пластика или 

другие яркие детали, Гурфин-

кель тем самым лишает их не-

обходимости полноценного вну-

треннего проживания, без чего 

фарс существовать может, а вот 

трагифарс – едва ли. И только 

усилиями одного Михаила Аса-

фова, на долю которого выпало 

сыграть персонажа не схематич-

ного, функционального, а живо-

го, трагедийное звучание слыш-

но, увы, быть не может.    

Несуразного Слендера – Анато-

лия Шалухина хотят женить на 

красавице Анне Пейдж, а он, ин-

фантильное дитя-переросток 

в смешном берете, недоумева-

ет: зачем?.. Обещает попытать-

ся объясниться в любви, но даже 

попытка эта будет несостоятель-

ной. Соперник его – доктор Ка-

юс в исполнении Алексея Кули-

кова – хоть и не выпускает из рук 

флага родной Франции, но то-

же напрочь лишен мужественно-

сти. У них и из дуэли выйдет лишь 

фарс – под насмешки Фальста-

фа так и разойдутся ни с чем. Да 

и третий жених – молодой дворя-

нин Фентон, которого играет Ан-

тон Карташов, тоже куда луч-

ше стоит на пуантах, нежели дер-

жится в седле… Боясь потерять 

Анну, попытается повеситься, что 

у него не получится, потом решит 

утопиться – дотащит тяжелен-

ный камень до воды, а ее окажет-

ся всего-то лишь по колено! Форд 

и Пейдж берутся писать любов-

ные записки, но хватает их толь-

ко на то, чтобы жульничать и под-

сматривать «вирши» друг у друга. 

То у одного, то у другого героя в 

костюме будут появляться дета-

ли, выкроенные из той самой на-

зойливой зеленой травы – мхом 

ли порастают, спокойная ли, бла-

гостная жизнь затягивает.  Здесь 

материальный достаток не игра-

ет никакой роли – несостоятель-

ными в делах и поступках оказы-

ваются все! 

Здесь действуют женщины! Ре-

шительно, виртуозно, с упор-



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И ИМ АС Т Е Р С К А Я

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-149/2012136

М АС Т Е Р С К А Я

ством добиваясь своего. Мис-

сис Куикли – Анна Лузгина лег-

ко берет «в оборот» Каюса. Так 

что тот даже не замечает этого – 

лишь в финале осознает, что по-

пался в цепкие лапки проворной 

сводни (долго подбирая эпитеты 

и вызывая смех колоритным «ло-

хонулся»). Анна Пейдж – Ири-

на Жохова, невзирая на насто-

яния родителей, самостоятельно 

решит, кто же будет ей мужем, и 

добьется своего, и появится-та-

ки в белом подвенечном платье.

Что уж говорить о главных на-

смешницах! Работа Любови Гор-

деевой  и Инги Галдиной  в этом 

спектакле блистательна! С какой 

энергией они, прочитав посла-

ния Фальстафа, выхватывают 

хлысты и решают мстить. С ка-

ким упоением придумывают на-

казания обидчику – прячут сэра 

Джона в корзину с грязным бе-

льем, переодевают его в брен-

фордскую старуху! И наблюда-

ют, как сходят с ума от ревности 

и бессилия их мужья.

Впрочем, Пейдж и Форд вспо-

лошились не на шутку, узнав, 

что Фальстаф пытается устро-

ить свидания с их женами. Ища 

несуществующего любовника, 

и тот, и другой с остервенени-

ем крушат все на своем пути, вы-

ламывают доски, которые слу-

ги потом методично и спокойно 

(видно, уже в который раз!) соби-

рают. Рушат свои дома, но ниче-

го не создают!

Созидает лишь Фальстаф! Не 

разоряет чужие гнезда, а на-

против, всеми силами пытает-

ся их сохранить. Ведь он-то зна-

ет, что «погубить любовь легко»! 

А потому и берет на себя небла-

годарную роль, отдавая себя на 

поругание и становясь посме-

шищем – ведь именно он в фи-

нале появится с рогами, кото-

рых так боялись Пейдж и Форд. 

И будет лишь загадочно и груст-

но улыбаться – ведь задуманное 

им исполнилось. Семейные пары 

встают под благословение па-

стора Эванса, и, как знать, мо-

жет быть, останутся в прошлом и 

ревность, и вино…

А еще с небес будет взирать на 

них вечная луна. Луна-гнездо, 

свитая, собранная по мельчай-

шим частицам, как и те, кои муж-

чина и женщина, Он и Она могут 

создать только вдвоем. 

И эти баловни судьбы будут упи-

ваться счастьем, о котором, 

быть может, мечтал и сэр Джон 

Фальстаф, но познать которое 

так и не успел. 

А этот упоительный зеленый 

пейзаж… Не его ли он видел в 

свои последние минуты («Нос  у  

него  заострился,  как  перо,  и  

начал он бормотать все про ка-

кие-то  зеленые  луга», – «Генрих 

V»), не так ли представлял себе 

иной, быть может, лучший из ми-

ров, в котором не может не быть 

любви?..

Елена ПОПОВА

Уфа

Фото Петра Соколова 

и Владимира Федина

АНОНСЫ
НА КОЛЕСАХ

Еще один способ напоминать о 

себе нашли в Драме Номер 

Три. Теперь в окнах театраль-

ного автобуса с трех сторон вывеши-

ваются плакаты с информацией о со-

бытиях, которые должны произойти 

на подмостках городского театра Ка-

менска-Уральского. Специально для 

этого служба продвижения творче-

ского коллектива печатает на листах 

бумаги необходимые изображения. Первой ласточкой стало объявление о прощании со спектаклем 

«Поллианна». 

Савелий ГОРДЫЙ

Каменск-Уральский

I N  B R I E F  К а м е н с к - Ур а л ь с к и й
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Т Е АТ РА Л Ь Н А Я  Ш К АТ УЛ К А

В года разлук, в года смятений, 

когда свинцовые дожди 

лупили так по нашим спинам, 

что снисхождения не жди, 

и командиры все охрипли... 

Тогда командовал людьми 

надежды маленький оркестрик 

под управлением любви.

Булат Окуджава

С тудентка Ярославско-

го театрального инсти-

тута Марина Вязигина, 

находясь на практике в журна-

ле «Страстной бульвар, 10», по-

лучила задание написать очерк 

(на материале роли)  в раздел 

«Театральная шкатулка» – о все-

народно любимом Анатолии 

Дмитриевиче Папанове в свя-

зи с предстоящим 90-летием ак-

тера.  

Марина пришла в Музей Театра 

Сатиры, познакомилась с его 

заведующей Мариной Алек-

сандровной Калининой. И вы-

брала спектакль, выбрала роль, 

о которой многие, даже знавшие 

Папанова, давно  забыли. Спек-

такль назывался «У времени в 

плену» (постановка Валентина 

Плучека по пьесе Александра 

Штейна, 1970).  

Маргарита Георгиевна Ваня-

шова, профессор, руководитель 

практики. Честно говоря, я по-

радовалась, что студентка, ро-

дившаяся в начале 1990-х, пе-

ревернувших социалистический 

строй, испытывает притяжение 

к событиям пьесы Александра 

Штейна (в которой, в свою оче-

редь, воскрешаются страницы 

судьбы и творчества Всеволода 

Вишневского). В программах те-

атральных вузов ни Вишневско-

му (за исключением «Оптими-

стической трагедии»), ни Штей-

ну внимания не уделено. Задача 

у Марины оказалась сложная – 

представить Папанова в спекта-

кле через срезы Времени 10-х, 

20-х, 30-х, 40-х гг. ХХ века.  Со-

поставить мифологизированные 

судьбы героев спектакля и судь-

бы реальные, как они сложились 

в истории. 

Все оказалось совсем не просто. 

Герой  проходит сквозь пять, а то 

и шесть войн. «Война маньчжур-

ская, германская, гражданская, 

испанская, финляндская, Отече-

ственная, – на одно поколение, 

не много ли?» 

Для студентки  – все войны оди-

наковые. Что нужно солдату на 

войне?  

– Беззаветная храбрость и геро-

изм. Вера, мужество, стойкость. 

Он – пример мужественности, 

бесстрашия…

– Марина, но ведь это – готовые, 

шаблонные формулы.

 – Он стоит в серой шинели, шап-

ке и с автоматом за плечами… 

– Это все какое-то усредненное. 

И шинели разные, шинель сол-

дата Первой мировой и красно-

го командира гражданской, и 

автоматы ППШ приняли на воо-

ружение у нас в 1940-м… Но это 

все частности, существенные, но 

частности. Куда значительнее 

другое.

В ГОДА РАЗЛУК, 
В ГОДА СМЯТЕНИЙ…
Об одной забытой роли.  Анатолий Папанов в спектакле «У времени в плену»
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Нынешнее молодое поколение 

не знакомо с особенностями 

времени – не только с его под-

робностями, частностями быта, 

но, главным образом, с бытий-

ными категориями. Как жили? Во 

имя чего боролись? Что отстаи-

вали и защищали? Какими были 

Всеволод Вишневский, Лариса 

Рейснер, чем явились для свое-

го времени герои Анатолия Па-

панова?

– Знаете, – вдруг неожидан-

но говорит Марина, испытав не-

кое озарение, – в спектакле он 

– предписанный свыше герой. – 

Егор Сысоев, которого Папанов 

играет. 

– Как вы сказали? Предписан-

ный  свыше?  Кем предписан-

ный? Господом Богом? 

– Может быть, и Господом Богом. 

Герой Папанова часто к Богу об-

ращается. Вечный герой.

Марина права. Вечный, да. Как 

понять смысл названия спекта-

кля, в котором играл Анатолий 

Дмитриевич Папанов?

Наш диалог, надо признаться, 

длился не одну неделю и не один 

месяц. Марина охотно включи-

лась в работу. Она  по-своему по-

нимала реалии времени, искрен-

не отзывалась на него, пыталась  

понять его контуры, для нее во 

многом смутные, размытые, не-

ясные. Ей надо было освоить не-

сколько временных пластов – 

Время Революции, гражданской, 

Великой Отечественной войн.  

Время Всеволода Вишневско-

го,  биографию и пьесы которого 

Штейн положил в основу пьесы. 

Время 70-80-х, в котором играл 

актер Анатолий Папанов.  И ста-

вил Плучек. И писал Штейн. И – 

наше нынешнее время, когда мно-

гое звучит иначе, нежели прежде. 

Но и спектакль, и в особенности 

игра Анатолия Папанова, несут 

ценности, которые никакому пе-

ресмотру и переоценке  не под-

лежат. Постепенно в нашем об-

щении раскрывались разные 

уровни пьесы и смыслы спекта-

кля. И вот – с согласия редакции 

– мы с Мариной придумали напи-

сать этот материал, который вы-

рос из нашего диалога препода-

вателя и студентки.  

– Почему вы выбрали этот спек-

такль?

– Мне давно нравится творчест-

во Анатолия Дмитриевича Папа-

нова. Захотелось увидеть его в 

спектакле, который я не видела 

и ничего о нем не знаю. Многим 

зрителям и до сей поры кажется, 

что талант актера самой приро-

дой, казалось бы,  был предназ-

начен для мира сатиры и юмо-

ра. Папанов известен массовому 

зрителю (по фильмам «Берегись 

автомобиля», «Бриллиантовая 

рука», неповторим его Киса Во-

робьянинов в «Двенадцати сту-

льях», озвученный актером Волк 

в мультсериале «Ну, погоди!»), 

словом, в моем сознании Папа-

нов существовал именно как ко-

медийный актер. 

Мне же захотелось узнать и рас-

сказать о нем, как об актере дра-

матическом и трагедийном. Но 
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был ли в пору Папанова такой 

спектакль в репертуаре Театра 

Сатиры?  В музее я увидела афи-

ши спектакля «У времени в пле-

ну». Когда я посмотрела телевер-

сию этого спектакля (какое сча-

стье, что он был тогда, в 1970-м, 

записан!), я удивилась, почему 

эта пьеса была принята к поста-

новке Плучеком и полноправно 

вошла в репертуар. Ведь ниче-

го сатирического ни в пьесе, ни в 

спектакле абсолютно не было. Я 

прочла монографию Нины Веле-

ховой о Валентине Плучеке, воз-

главлявшем театр долгие годы, 

но объяснения этому не нашла.

Маргарита Ваняшова. Но и та-

лантливый  автор монографии 

о Плучеке далеко не все могла 

сказать. Как ни странно, но сов-

ременной монографии о твор-

честве Папанова – театрально-

го актера и киноактера – нет. 

Последняя искусствоведческая 

книжечка об актере вышла в 

1972 году. Есть сборники ме-

муарного характера, воспоми-

нания о нем, собрание его ин-

тервью, высказываний. 

Во всей этой истории с назва-

нием (не со спектаклем) «У вре-

мени в плену» много легендар-

ного. У обоих – и у Плучека,  и 

у Штейна – были непростые от-

ношения с временем. Их сбли-

зила и сдружила война. Север-

ный флот, в театре которого слу-

жил Плучек. Трагедия социализ-

ма просматривалась в спекта-

клях В.Плучека  уже в пору его 

работы в Театре Сатиры – «Тер-

кин на том свете», «Клоп» и «Ба-

ня» Маяковского, «Самоубий-

ца» Н.Эрдмана, спектакль мгно-

венно снятый с репертуара по-

сле премьеры… И пьесы Штей-

на не были ура-патриотически-

ми и с трудом пробивали дорогу 

на сцену. «Персональное дело», 

«Гостиница  «Астория»», запре-

щенная пьеса о Ленине «Между 

ливнями», «Океан». В  «Океане» 

герою, молодому честному лей-

тенанту, предлагали вступить в 

партию. А он отвечал: «А я осмо-

трюсь…» И сколько хлопот было 

с этой репликой в ГлавПУРе! 

Как вы понимаете название «У 

времени в плену»?

Марина Вязигина. Время сыг-

рало великую роль в жизни Ана-

толия Папанова. С юности – и 

на протяжении многих лет – оно 

держало Папанова у себя в пле-

ну. Этот незримый «плен» помо-

гал актеру  в работе. В том числе 

и над «боевой» ролью Сысоева 

в спектакле. Следы этого плена 

остались в серьезном, твердом, 

грустном взгляде актера.  В 41-

м году Папанов прошел тяжелые 

бои, будучи почти подростком, 

был тяжело ранен. Поступил в 

ГИТИС, проявил великое мужест-

во, победив последствия ранения. 

Маргарита Ваняшова. А есть 

ли другие смыслы у этого афо-

ризма? Помните замечательные 

строчки из стихотворения Бори-

са Пастернака «Ночь»? Там «над 

спящим миром летчик уходит в 

облака». На самом деле, летчик 

– это художник. Он видит Вселен-

ную, открывшуюся только ему… 

Настоящему художнику при всем 

земном притяжении нужны кос-

мические высоты, нужен Бог.  

Он смотрит на планету, 

Как будто небосвод 

Относится к предмету 

Его ночных забот…

Не спи, не спи, художник, не 

предавайся сну.

Ты вечности заложник – у вре-

мени в плену.

Пастернак видел и ощущал себя 

в плену времени. 

Ощущали ли себя пленниками 

времени Вишневский, Штейн, 

Плучек?

И каким был Папанов в этом 

спектакле – в отношении к Вре-

мени?

Фигура Вишневского сложна 

и противоречива. Пулеметчик 

Первой Конной, чекист, «фли-

бустьер» от литературы, участ-

ник погромных истребительных 

дискуссий в 20-е годы, против-

ник Булгакова. В 30-е – защит-

ник Пастернака от нападок смер-
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тоносной критики. Поддерживает 

деньгами Осипа Мандельштама, 

находящегося в ссылке. В годы 

Великой Отечественной войны 

– пламенный оратор и защитник 

блокадного Ленинграда. Как ре-

дактор журнала «Знамя» печа-

тает стихи Ахматовой, прозу Ка-

закевича и Пановой, открывает 

Виктора Некрасова. А в 1949-м – 

ярый борец с «космополитами». 

Пишет пьесу о Сталине – «Неза-

бываемый, 1919».

«Ровесник века и сын его, – объ-

яснял Штейн эти метания, – со 

всеми присущими веку свойства-

ми, разочарованиями, увлечени-

ями, преувеличениями, оценка-

ми, недооценками и переоцен-

ками, взлетами, падениями...» 

Объяснение слишком общее, но 

больше, острее в 70-м Штейн 

сказать не мог. В пьесе «У вре-

мени в плену» есть контексты Ах-

матовой, Блока, Ходасевича, как 

будто невозможные по тем вре-

менам, но это приоритет высо-

кой культуры. И есть простран-

ство недоговоренностей.

Самое удивительное – в спекта-

кле о революции поражает отсут-

ствие идеологической, коммуни-

стической доминанты. Даже зна-

менитый афоризм Вишневско-

го: «Помни, что и смерть бывает 

партийной работой», – в пьесе и 

в спектакле лирико-иронически 

снижен и дан как некое сновиде-

ние, фантазия о том, как двоим 

любящим достойно встретить на 

войне смерть – только слившись 

телами… «Можно? – спрашивает 

он. – Можно, – отвечает она. Так 

было в первоначальном вариан-

те «Оптимистической», без всякой 

партийной работы, на одре смер-

ти (как в известном фильме).

Что же оставил Штейн из сво-

ей романтически-легендарной 

истории?

«Могло ли тогда Ларисе Рейснер 

прийти в голову, что этот коре-

настенький, курносенький, с уз-

кими щелочками глаз, простень-

кий морячок, перепоясанный пу-

леметными лентами, был сыном 

петербургского дворянина и пе-

тербургской дворянки, что дед 

его владел имением на Полтав-

щине, мать знала в совершенст-

ве несколько иностранных язы-

ков?.. Могло ли тогда Всеволо-

ду Вишневскому прийти в голо-

ву, что «баба-комиссар», поцело-

вавшая его в лоб, была дочерью 

петербургского профессора, по-

этессой, печатавшей свои стихи, 

эссе, очерки еще в дореволюци-

онных журналах...» – так писал 

автор пьесы Александр Штейн о 

Вишневском и Ларисе Рейснер.

Для 1970 года и Театра Сатиры 

это был странный спектакль. Не 

«датская» пьеса, а размышления 

о художнике, который остро чув-

ствует «плен времени» – осозна-

ние трагедии революции и не-

возможность сказать об этом в 

полный голос.

Спектакль начинался с песни Бу-

лата Окуджавы, и это было сме-

лым ходом. «В года разлук, в го-

да смятений….» В сборнике сти-

хов Окуджавы смятения быстро 

заменили на шаблонные сраже-

ния. Получилось стерто – «в года 

сражений…» Внутренним смяте-

ниям по отношению к революции 

в пространстве советского вре-

мени места не полагалось. Плу-

чек оставил именно смятения. 

Режиссер и драматург пытались 
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сказать о сильнейших смятени-

ях и смутах художника, который 

оказывался в плену времени.

В «Оптимистической» жесто-

кость и беспощадность револю-

ции явлена в репликах Команди-

ра корабля о судьбе его семьи, 

которую «большевики расстре-

ляли с милой небрежностью», в 

эпизоде смерти старухи, кото-

рую за невинную ошибку выбро-

сили за борт в открытое море. В 

сцене расстрела русских офи-

церов, которые возвращались 

из плена после Первой мировой. 

Всех пустили в расход, не заду-

мываясь. И все эти размышле-

ния вошли в спектакль «У време-

ни в плену».

Всеволод (Вишневский) в спек-

такле – фигура, от многих проти-

воречий освобожденная и уж яв-

но мифологизированная. В спек-

такле роль Всеволода испол-

нял Андрей Миронов. Однако его 

Всеволод не был плакатно-ре-

волюционен. Смятенный, вопро-

шающий, мучительно думающий 

о правде и трагедии революции. 

Герой, вопреки узаконенной иде-

ологии, дерзко и полемически 

спрашивающий у зрительного 

зала: «Или у гармонических лю-

дей социализма трагедии нет?»

Слово Егора Сысоева – Папа-

нова, обращенное в зритель-

ный зал, сердечное, удивитель-

ное слово старшего товари-

ща. Он говорит за живых и мер-

твых… И зрительный зал узнает. 

Узнает глаза генерала Серпили-

на из фильма Столпера «Живые 

и мертвые», из первого фильма 

по трилогии Симонова, вышед-

шего на наши экраны как раз в 

1967-м, за три года до премьеры 

«У времени в плену». Серпилин 

был совершенно новым героем 

в советском кинематографе, в 

фильмах о Великой Отечествен-

ной войне. Были новы не только 

его биография и его судьба, но 

его склонность к размышлени-

ям и сомнениям, их выражение, 

истоки его патриотизма... Нова и 

актерская интерпретация этого 

образа, значительность которо-

го раскрывалась глубоко изну-

три, интеллектуально, насыщен-

но, мягко. За плечами Папанова 

был собственный опыт войны, и 

был опыт генерала Серпилина.

Папанов ценил роль Сысоева 

в спектакле «У времени в пле-

ну» не менее, чем роль генера-

ла Серпилина в фильме «Живые 

и мертвые». Это была роль Веду-

щего. Папанов выступал от име-

ни Хора героев – павших и жи-

вых, сомневающихся, спорящих, 

думающих, мыслящих. В рамках 

привычного, как будто бы вполне 

традиционного для тех лет исто-

рико-революционного спекта-

кля ведущей оказывалась даже 

не роль Всеволода (Андрей Ми-

ронов), а именно Папанова – Сы-

соева.

Сысоев выходит из своего око-

па, землянки, блиндажа, он все 

время находится на сцене как 

Ведущий, как Старший, а Всево-

лод – его Ведомый, так это и бы-

ло задумано режиссером. Сов-

сем не в укор Андрею Миронову. 

Всеволод учился у Егора Сысое-
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ва, актер Миронов учился у Ана-

толия Папанова. В этом спекта-

кле они – Отец и Сын. Плоть от 

плоти, кровь от крови. Единая и 

нераздельная. Между ними – ни 

зазора, ни трещинки. Отец всег-

да приходит на помощь сыну. 

Всегда спасает его из самых не-

вероятных ситуаций. И здесь не 

было состязания сторон. И Его-

ру Сысоеву доверены самые со-

кровенные раздумья из днев-

ников Вишневского. И он явля-

ет авторский голос. И все-таки 

есть в этой роли некий секрет, 

некое таинство. Папанов выше 

авторского голоса Штейна или 

Вишневского. Без его, папанов-

ского личностного масштаба, 

без грандиозного, как это сегод-

ня ощутимо, общечеловеческо-

го, гуманистического звучания 

– вне всяких идеологических до-

гматов! – ни роль, ни спектакль 

не состоялись бы.

Штейн и Плучек объединяли 

времена, в одной картине пред-

ставали герои гражданской, пи-

сатель-комиссар Лариса (Рей-

снер), поэт Ольга (Берггольц), 

жена Соня (Софья Вишневец-

кая, жена Всеволода) ленин-

градцы, герои осады, Эрнест 

Хеминугэй, Михаил Кольцов в 

Испании 30-х. Бойцы Великой 

Отечественной. Матросы-бал-

тийцы из фильма «Мы из Крон-

штадта». Постмодернистское 

соединение всего и вся вошло в 

привычку только в конце 80-х – в 

90-е. Для 1970 года многое бы-

ло внове...

Спектакль начинает лейб-дра-

гун Егор Сысоев, по его призна-

нию, «в полной парадной вы-

правке». Перед Первой мировой. 

А потом письмо Сысоева Всево-

лоду с фронта. С нами Бог, лю-

безный друг Воля. Лишь я один 

остался в живых, убитым – веч-

ная память, а так все хорошо! 

Нам весело служить, и в ско-

ром времени победим непремен-

но. Всего у нас вдоволь, и кони 

сыты, и пушки в теле. Но коней у 

нас не осталось, пушки тащим на 

себе. Дома тоже все ладно. По-

сетил нас страшный неурожай, 

малые дети кушают лебеду, но 

и это неплохо, остается Божье 

благословение. Желают ли вое-

вать солдатики? Конечно, жела-

ют, только пока не за что…

Сысоев балагурит, скоморошит, 

сыплет нелепицами, сталкивая 

противоположные смыслы. И 

наигрывает на балалайке… Его 

трагифарсовое балагурство та-

ит в себе такую глубокую народ-

ную русскую кручинушку, что 

высекают слезы из любой самой 

зачерствелой души.

Герой Папанова мгновенно пере-

ходит из одного времени в дру-

гое. С фронтов Первой мировой 

на гражданскую. Из граждан-

ской – в Отечественную. И нао-

борот. Эти временные перебро-

ски очень современны, это при-

емы монтажного сцепления вре-

мен – почти сегодняшнего внесе-

ния кинематографа в театраль-

ное пространство. Достаточно 

надеть шинель с «разговора-

ми», запахнуть ее потеснее, как 

его окружают матросы в буш-

латах и бескозырках, красноар-

мейцы 20-х. Начиная со второго 

акта Сысоев-Папанов меняется. 

Теперь тональность его героя – 

не трагическое балагурство под 

балалайку, но горькое чувство 

безвозвратных утрат.

Теперь он – военачальник совет-

ского времени, известный полко-

водец с боевым опытом. И снова 

в монологах Сысоева Штейн под-

черкивает доминирующее чело-

веческое начало, а не идеологи-

ческое, нет слов о роли партии, о 

государстве. Это просветленные 

минуты углубленных раздумий о 

смысле явлений жизни, о тайне 

революционного переустройства 

мира, это своеобразная форма 

философствования, в которой 

каждое слово и мнение стано-

вятся живыми. Именно поэтому 

герой Папанова и сам художник 

поднимаются над «пленом вре-

мени», ему даже не надо выры-

ваться из него, воевать с ложны-

ми посылами. Все ложное побе-

ждает его человечная простота.



В  Р О С С И И

9-149/2012  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 143

В  Р О С С И ИТ Е АТ РА Л Ь Н А Я  Ш К АТ УЛ К А

143

Т Е АТ РА Л Ь Н А Я  Ш К АТ УЛ К А

Фашисты оскорбительно близ-

ко от Ленинграда. Командиры и 

политработники упражняются в 

стрельбе из пистолета на случай 

уличных боев в Ленинграде… 

Уличных боев – на Литейном, на 

Мойке, на Невском проспекте...

За камерностью интонаций – ог-

ромная страсть, сила, убежден-

ность артиста.

Портрет Гитлера над Публич-

ной библиотекой, на углу Не-

вского и Садовой? – Нет, не бы-

ло и не будет! Что дало силы пе-

режить? Что пережили, спраши-

ваю вас, ленинградские воины и 

вдовы ленинградские?.. 17-лет-

ние юнги, дравшиеся с фаши-

стами на Неве? Живых спраши-

ваю и погибших, ошибавшихся и 

побеждавших, тонувших трижды 

и трижды выплывавших. Всех 

спрашиваю, кому на роду было 

написано – жить, верить, дейст-

вовать, как жило, верило и дей-

ствовало наше поколение. Ведь 

побеждает тот, кто верит…

Герой размышляет, почему все 

столицы Европы пали перед Гит-

лером ниц – Париж, Вена, Вар-

шава, Амстердам, Будапешт, 

Прага… А Ленинград не пал, а 

Москва выстояла.

…Годы блокады Ленинграда. На 

сцене рояль, музыка Шостакови-

ча, Ольга (Берггольц) – и ее сти-

хи. Комдив Сысоев – в кителе с 

ромбами, с двумя орденами Бо-

евого Красного Знамени на гру-

ди. Как слушает он стихи Оль-

ги Берггольц, как проживает ка-

ждое ее слово! Как благодар-

но припадает к ее руке, склоняя 

голову. Благодаря Ольгу за сти-

хи, где она назвала время Оте-

чественной войны счастливей-

шим. Она писала, что внуки бу-

дут завидовать счастью воен-

ных лет… Ибо это было время чи-

стых чувств, не декларативного, 

а истинного  патриотизма, нео-

бычайной близости людей друг 

к другу, небывалой помощи и от-

зывчивости.

О пафосе Папанова надо гово-

рить особо, его надо исследо-

вать. Все, вплоть до тончайших 

модуляций. Вслушиваться… Па-

фос Папанова – ничего общего 

не имеет с квази-пафосом, ак-

тер – вне громоподобных речей. 

Ложный пафос – всегда внеш-

ний, плакатный, крикливый, бро-

ский. Голос Папанова-Сысоева в 

первом акте был игровой, лука-

вый, трагически-горестный... Но 

затем, на протяжении спектакля, 

и голос, и облик героя Папано-

ва меняются. Являются опыт, се-

рьезность и мудрость войны.

Он выходит на авансцену и об-

ращается к залу. В пафосе Па-

панова – теплота сердца. Он че-

ловечен, и, если хотите, это глу-

боко интимное чувство. Кажет-

ся, невозможно произнести пе-

ред огромным залом строчки из 

бессмертного пушкинского «Я 

Вас любил…»  Но в устах Папа-

нова и это возможно. И в эпизо-

дах Великой Отечественной ком-

див Сысоев, выходя на авансце-

ну, говорит о личной готовности 

к смерти. Очень просто произно-

сит Сысоев речь перед боем за 

станцию Воскресенская, закан-

чивая не призывами к бойцам, 

не «Ура!»  и не приказом. Сов-

сем тихо, почти бытово произно-

сит: «Такая у меня к вам просьба. 

Большая просьба».

«Думаете, генералы не плачут? 

Вкус Победы – солоновато-горь-

кий, как кровь, как слезы…  Пло-

хой я генерал – не люблю вой-

ны…»

«Неужели судьба моя – веч-

но война, вечно о войне, о кро-

ви, уничтожение живого, скре-

жет зубовный, пот, вонь, тоска, 

сила, слезы, смерть… Или 22 го-

да военной службы, давление 

войн так безнадежно сильны в 

моей работе? Нет, главный мо-

тив мой – не смерть, а жизнь, ле-

то, труд, любовь… Я как-то огля-

нулся. А где же моя радость жиз-

ни? Мой отдых – короткие паузы. 

Эпоха войн и революций. А я ее 

солдат... Да и отдохнет ли чело-

век вообще?..»

«Ошибаться могли, заблуждать-

ся могли, находиться во влас-

ти тех или иных иллюзий и даже 

ошибочных концепций могли, но 

равнодушными, с небес взира-

ющими на человека, на револю-

цию, на историю, на литературу, 

– нет, не могли».

Вернется ли когда-нибудь «Опти-

мистическая трагедия» Вишнев-

ского на сцену? 

Или останется только театраль-

ной вехой советского време-

ни? Нынешнему поколению не-

понятен пафос. Он утрачен, ис-

чез, как исчез истинный лиризм. 

Он вызывает иронию. Время у 

нас далеко не пафосное. Слово 

«патетическая» применимо раз-

ве лишь к сонате Бетховена и к 

симфонии Чайковского. Как го-

ворит Комиссар Лариса у Штей-

на: «Есть ли сейчас такие поры-

вы, такое самопожертвование?» 

И порывы бывают, и примеры 

есть. Мы это знаем. Конечно, 

есть выдающиеся подвижники 

нашей эпохи. Но прежде и по-

рывы, и энтузиазм были явлени-

ем массовым, и у народа нашего 

была пассионарность – энергия 

и энтузиазм строить новое госу-

дарство и защищать его. То, что 

явлено в спектакле  «У времени 

в плену». 

Он был поставлен в 1970 году, 

но в нем и сегодня современна 

и отчетлива гуманистическая 

мысль о человеке, глубина пе-
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реживаний, интонационная по-

дача фразы. Слово – завора-

живает, а папановское проби-

рает насквозь. Папанов – пе-

режил на этой сцене свою вой-

ну, ту, настоящую, в которой он 

принимал личное участие, и его 

просьба почтить погибших ми-

нутой молчания в конце спекта-

кля тоже личностная. В зале – 

тишина, а потом аплодисменты.

Марина Вязигина. Я вышла из 

театра. Меня облепили крупные 

хлопья снега, а я была самой 

счастливой, потому что прои-

зошло чудо, знакомство с вели-

ким актером Анатолием Дмитри-

евичем Папановым. Я сама по-

пала в плен сложного времени, 

в плен уважения, любви и тоски 

по живым, искренним людям, 

которые стали вдруг для меня 

родными и близкими. И мне те-

перь будет все время их всех не 

хватать.

Маргарита ВАНЯШОВА, 

Марина ВЯЗИГИНА

Ярославль

Фото предоставлены Музеем 

Театра Сатиры 

ЮБИЛЕЙ

Б енефис заслуженного артиста России Олега КУХАРЕВА, отмечающего 

60-летие, состоялся 27 апреля на сцене Кемеровского областного теа-

тра драмы. В премьерном спектакле «Тестостерон» А.Сарамоновича ак-

тер исполнил одну из главных ролей – Ставроса. 

За 40 лет служения театру, из которых четверть века отдано кемеровской сцене, 

О.Кухаревым сыграно ролей немало. Но спроси, сколько – глубоко задумается: «Ну, 

килограмма три-четыре», – и кивнет на столик в гримерной, заваленный кучей пьес, 

фотографий, рецензий. В этом нет рисовки, он, человек с юности православный, не 

очень внимателен к своей персоне. Чацкий, Лаэрт, Креон в «Медее», Егор Ильич в «Селе Степанчи-

кове», роли в «Команде» С.Злотникова, «Виноватых» А.Арбузова – это было давно. В новом веке – «Пока 

она умирала», «Шут Балакирев», «Поминальная молитва», «Три сестры», «Васса Железнова»… 

Роли разные, они дарят радость, аплодисменты, популярность – но и нечто из жизни забирают, накладыва-

ют отпечаток на характер, психику, настроение. 

Канск, Павлодар, Новосибирск, где окончил театральное училище, Пермь, Кемерово, куда жену, бли-

стательную актрису Людмилу Копылову, пригласили на роль Марии Стюарт.

Свое верхнее «до», как говорят певцы, Кухарев взял в Ереване. Спектакль «Тигран Великий», где он сыг-

рал царя, национального героя, стал событием. Люди были признательны ему, талантливому, страстному, 

красивому, умному – или его Тиграну, правителю, наделенному высочайшими качествами, нравственно-

стью. Уехав после землетрясения в другую республику, «потерялся».

В свой второй приезд в Кемерово он сыграл Вершинина (считает, что плохо), не сыграл Федю Протасо-

ва. Думаю, что эти роли – кухаревские. С их интеллигентским бессилием, тупиком человека, потерявшего 

смысл и ориентировки, провалом надежд – вечный удел личности, зависшей между элитарной экзальтиро-

ванностью и простонародным смирением.

Кухарев вместе с другом Виктором Бабковским, педагогом, искусствоведом, встал у истоков литературно-

го театра «Слово». Потом Олег Сергеевич создаст социальный театр «Братство Маленького принца», 

спектакли и программы которого смотрят больные дети в интернатах, клиниках и даже дома, скованные, 

как говорит Кухарев, «сюжетом жизни».

Спектакли «Я вас люблю», «До встречи.ru», «Девичий источник», которые Кухарев поставил как ре-

жиссер, интересны, глубоки, выразительны. Он – телеведущий православной программы «Дорога к храму». 

Его «Записки актера», опубликованные в двух номерах журнала «Огни Кузбасса», вызвали большой чита-

тельский интерес.

Тонкий, талантливый, красивый, с чудесным глубоким голосом, так много сделавший и делающий – он сно-

ва скажет, что пришел к очередному юбилею «с пустыми руками». Но с этим никто, знающий Кухарева, не 

согласится.

Людмила ОЛЬХОВСКАЯ

Кемерово
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Пролог:
три спектакля
из прошлого

Б ратскому драматиче-

скому театру исполни-

лось 25 лет. Теперь он 

в красивейшем здании города, 

где удобный зал, просторная сце-

на, влюбленный в своих артистов 

директор (Любовь Кудряшо-

ва), способный и задиристый ре-

жиссер (и неплохой актер) Олег 

Кравзе. Здесь небольшая труп-

па, поэтому все заняты, нет про-

стоев и закулисных раздраже-

ний. За пять апрельских дней я 

увидел всех артистов не по ра-

зу; на фоне предъявленных раз-

нообразных красок возможный 

отдельный промах – еще не ко-

нец света (к тому же известно и 

справедливо, что актер отвечает 

только за успех, а что не получи-

лось – это к  режиссеру).

Подробное знакомство с театром 

– удача: некуда спешить, как это 

бывало в последние годы, когда я 

видел братчан лишь при их крат-

ких и редких появлениях в Иркут-

ске.

…Никаких, кроме театра, дел 

нет у меня в неуютном городе. 

Устроиться в удобном кресле в 

прелестном доме, закрыть гла-

за – и… зазвучал пронзитель-

ный с хрипотцой голос Антиго-

ны. 25 лет назад театр устроил-

ся в первом, деревянном здании 

с клубной недо-сценой – но там 

зажглась настоящая жизнь. Пом-

ню талантливую чету – режиссе-

ра Валерия Йонаша и актрису 

Иру Джапакову с их «Антиго-

ной» в металлическом лабирин-

те, созданном питерским худож-

ником Геной Лавренюком.

Потом Ирина Джапакова пришла 

на иркутскую  сцену, с нею связа-

но первое явление Женьки – ге-

роини выдающейся пьесы ангар-

чанина Юрия Князева «Наплыв».

Помню Кирилла Филинова в 

«Агонии» – великом фильме Эле-

ма Климова. Там наш режиссер 

сыграл в маленьком эпизоде то, 

что сыграть в принципе нельзя, 

что надо иметь от природы и не 

растерять: гордую стать челове-

ка чести, русского офицера. Пом-

ню умный и смешной спектакль 

«Гроб» (по пьесе И.Шприца), по-

ставленный Филиновым.

…Филинов умер – в тот день, 

когда был назначен главным в 

Братск. И сердце щемит, когда 

снова вижу его в «Агонии».

На удивление много важных те-

атральных воспоминаний, ока-

зывается, связано с Братском. 

Вот три незабываемых спектакля 

разных лет.

«Человеческий голос» 
(Ж.Кокто) 

Режиссер Изяслав Борисов, 

актриса Ольга Ленец. Высший 

класс, Всероссийский конкурс 

моноспектаклей. Среди всех ви-

денных и слышанных спектаклей 

по этой пьесе (есть еще и опера 

Пуленка) – героиня Ленец единст-

венная не обвиняла; и не столько 

страдала, сколько горько-счаст-

ливо растворялась в ушедшей 

любви. По-актерски счастливо: 

ведь в глубине, для нашего под-

линного, духовного «я» важно то, 

что любовь возможна, что она – 

была; а то, что она прошла… ну 

что ж, ведь и жизнь проходит – 

но только не на сцене. Незабы-

ваемый голос Борисова «за ка-

дром»: никто, как он, не умеет чи-

ТЕАТР В ГОРОДЕ
Апрель, Братск

Братский драматический театр

Директор Братского 
драматического театра 
Л.Кудряшова
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тать стихи. Заслуженная артист-

ка Ольга Ленец – любимая, в эти 

дни я увижу ее не раз.

...С Борисовым – пожизненная 

дружба, мы вместе успели снять 

фильм о большом иркутском ар-

тисте Виталии Венгере; теперь, 

как Филинова в «Агонии», толь-

ко и можно увидеть живого Изю в 

фильме «Виля». И услышать, как 

он читает стихи.

«Старший сын» 
А.Вампилова
Режиссер Сергей Болдырев 

одним из первых догадался, что 

Вампилова больше нельзя воз-

вращать в обстоятельства про-

шедшего времени и увядшего ме-

ста. Вокруг музыканта Сарафа-

нова возникал в спектакле орке-

стрик, в котором каждый из пер-

сонажей хрестоматийной пьесы 

раскрывался совсем по-новому – 

через музыкальный инструмент. 

Хотелось, чтобы артисты еще и 

без фонограммы сами заиграли… 

Но теперь кажется – это единст-

венное, что оставалось пожелать 

тому спектаклю – может быть, во-

обще лучшему у Болдырева – увы, 

тоже недавно ушедшего.

«Дядя Ваня» А.Чехова

Валентин Зверовщиков, сей-

час художественный руководи-

тель Иркутского театрально-

го училища, а тогда «главный» 

в Камчатском театре, счастли-

во  предложил «спектакль-репе-

тицию» как жанр.  Продолжение 

проб, как в репетиции, – уже и на 

зрителе – сняло, как помнится, 

чуть ли не все возможные вопро-

сы к мастерству провинциальных 

артистов: все всегда можно бы-

ло изменить, у каждого оставал-

ся шанс на неожиданную краску.

И удивительно легла такая игра 

на образ Елены Андреевны – за-

служенной артистки Ирины Куз-

нецовой. Как правило, в разных 

спектаклях Елена Андреевна бо-

лее или менее разочаровывает: 

она – источник несбыточной над-

ежды, обещание страсти и непол-

нота присутствия, несмелость не-

состоявшейся личности. А здесь – 

еще ничего не было известно, все 

впереди: может, еще прорвется 

Иван Петрович (О.Кравзе) в но-

вую жизнь с этой райской птицей.

…Ей-богу, получается – в кресле, 

за закрытыми глазами, в этом ми-

лом театральном доме, – возмож-

но, лучшая на моей памяти Елена 

Андреевна. Ирина Кузнецова мно-

го работает, увижу ее в эти дни.

Теперь – сегодняшние заметки.

«Бешеные деньги» 
(А.Островский)
Островскому не везет.

В школе – узкий Добролюбов 

вместо гения-художника; в теа-

тре постановочная традиция де-

сятилетиями мешает драматургу 

проявиться во всю мощь – а это 

подлинно Шекспир!..

Предвижу мировой «остров-

ский» бум – когда русский гений 

заговорит с мировых сцен об об-

щечеловеческом… дожить толь-

ко вряд ли придется.

Его персонажи – никакие не за-

москворецкие или приволжские 

мещане, их художественную – 

внутреннюю – суть в театре ни-

какому «быту», никакой «исто-

рии» не достать: тут столько воз-

можностей для настоящей жиз-

ни, для игры!

(Как у Шекспира: Катарина – 

роль для хорошего артиста, а 

не усмиряемая, упаси бог, жена. 

Роль – именно даже для артиста, 

«Бешеные деньги».  
Васильков – Е.Кунжаров

Телятев – Е.Винокуров, 
Лидия – Е.Нескромная
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не для актрисы; для игры, а не 

для быта: мужчина в роли Ката-

рины. Роль – а не быт, не исто-

рия, не мораль, не «луч света в 

темном царстве» (это уже не Ка-

тарина, а Катерина)… Не «Каба-

ниха», а – Марфа… и мелькнула 

было в иркутской театральной 

истории молодая красавица – 

Катина свекровь – Тамара Пана-

сюк – заулюлюкали традициона-

листы, опять заморозили «Грозу» 

на полвека).

Катарина вспомнилась не зря: 

Лидия (Елена Нескромная) в 

первом акте этих «Бешеных де-

нег» (режиссер О.Кравзе, ху-

дожник А.Урбановский) напом-

нила шекспировскую стропти-

вицу: бешеная готовность к сча-

стью, право на счастье – среди 

ничтожеств – «женихов» (скорей 

– покупателей за недорого).

Васильков – Евгений Кунжа-

ров: «Иванушка-дурачок», побе-

дительный простак. Великолеп-

ная стать: природа, кажется, ра-

довалась, лепя этого парня для 

театра (хотя знаю, что он еще 

наукой занимается). Вот бы Ли-

дии на него «запасть»! – и не бу-

дет гнусного подозрения измены 

во втором акте – с искренним и 

милым – но ведь не-конкурентом 

Василькову! – Кучумовым.

Кучумов – Владимир Куликов: 

игровая условность, очарова-

тельный враль. Он верит, что че-

рез час у него будет 40 тыс. – и 

ему их – вот что важно! – не жал-

ко!

Ирина Кузнецова – старшая 

Чебоксарова: голос, красота, 

судьба, цель – все при ней, все 

заставляет вслушиваться и про-

никаться ее правдой.

Евгений Винокуров – лидер 

мужской части труппы, актер 

глубокий, пластичный: здесь он 

Телятев – вкрадчивость, вкус к 

жизни, обаяние полноценного 

существования. Заметьте – без 

морализаторства, без подсче-

та денег в кармане. Весь в дол-

гах – и что ему долги! он без них 

заскучает.

Виктор Головин – Глумов: тан-

цевальная грация, убежденность 

приспособленца. Конечно, этот 

Глумов – по Островскому – мель-

че самого себя в «Мудреце» или 

в «Балалайкине»; но на этой все-

общей распродаже он как рыба 

в воде (и с рыбой не расстается).

Владимир Крумельницкий – 

Василий: хронометр и спектакля, 

и жизни героев, глас Судьбы, со 

своим собственным, остранен-

ным и умным отношением к про-

исходящему.

Словом, первый акт – небытовая, 

без обрыдлой бытовой «остров-

щины», острая игровая затея. И 

костюм – условный, общий для 

всех по фактуре (холст) и по-

крою (и «русский», и, главное, 

игровой).   Пространство – арки, 

рампа из делового картона с ре-

кламой спонсоров спектакля, те-

лежки из сегодняшних «универ-

самов» (торг в азарте, в разгаре!) 

– все работает. Любовь велико-

лепного «дурака» и «Катарины» – 

настоящая – это слышно и в му-

зыке спектакля.

…Во втором акте затея как буд-

то не выдерживает собственной 

смелости. Подтанцовки «про-

дажных женщин» стало много; 

вообще, кажется, режиссера за-

менил хореограф (И.Малков); 

а пьеса увяла, в суете необяза-

тельных мизансцен потерялись 

и опошлились и Васильков, и Ли-

дия.

(Как меняется Островский, 

если ему не мешать «историче-

ски», не вколачивать его обрат-

но, в XIX век. Помню Василько-

ва в среднем иркутском спек-

такле середины 90-х: это было 

торжество хама над культурой 

(за «книжной» Лидией ощуща-

лась опасная для культуры пу-

стота). В Братске от Лидии («Ка-

тарины») и от мощного Василь-

кова (к концу лопух «Ивануш-

ка» уже похож на деспота-мужа 

Петруччо из «Укрощения строп-

тивой») – мог бы случиться кра-

сивый приплод!)

…Спектакль, если он получил-

ся, – это парад значимых мизан-

сцен: каждый стоп-кадр – за-

конченная картина, вещь. Весь 

первый акт в этих «Бешеных 

деньгах» – качественный фото-

фильм. Во втором акте среди 

множества необязательных де-

талей картинки не получается. 

Вернуться бы режиссеру ко вто-

рому акту… Знаю, что так не бы-

вает в театре, но больно много 

обещал акт первый: я думаю, то 

было самое цельное из впечат-

лений пяти театральных дней.

«Завещание 
целомудренного бабника» 
(А.Крым)
Именно «целомудренный» по 

мизансценам, скупой на внеш-

ние эффекты, сосредоточен-

ный на слове, почти «литера-

турный» спектакль (режиссер 

Р.Фазлеев; отлично «работаю-

щие» большие куклы в интерье-

ре художника Н.Корнеевой).

Лепорелло – Владимир Кру-

мельницкий: за внешне ко-

рыстным бессердечием (торопит 

смерть хозяина) – добрая душа.

Дон Жуан Евгения Винокурова 

– все читал про Дон Жуана, дер-

жит на себе легендарный груз, 

понимает героя изнутри. Это – 

понимание любви как главной 

ценности, увы, не достижимой 

при его гигантском списке воз-

любленных.
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Только импотенция и может за-

щитить его от собственных кос-

мических амбиций?

Винокуровскому Дон Жуану со-

чувствуешь – не-медицински, к 

счастью, но – художественно: 

из-под рискованного физиоло-

гического допущения выбира-

ется крупная, привлекательная 

личность.

Я видел и Дон Жуана – девст-

венника у К.Чапека, и Дон Жу-

ана – девушку (у С.Алешина), и 

Дон Жуана, прячущегося в на-

уку от своей докучной сла-

вы (М.Фриш, последняя роль 

А.Миронова), и Дон Жуана – тра-

гически одинокого гения у Моль-

ера – А.Эфроса, и Дон Жуана – 

великана внеморальной страсти 

у Гофмана-Моцарта, благород-

ного Дон Гуана Пушкина-Высоц-

кого (последняя роль поэта в ге-

ниальных «Маленьких трагеди-

ях» М.Швейцера).

...И Дон Жуана в гастрольном 

спектакле из Москвы, на потре-

бу сладострастным ожиданиям 

публики, вопреки духу Мольера 

совокуплявшегося со всем, что 

лежит, стоит, движется.

И вот новый Дон Жуан – клиниче-

ский импотент, дающий пошлые 

(тривиальные) советы девушке, 

как ей разнообразить брачную 

эротику и удержать мужа.

Сомнительная пьеса; но на 

удивление деликатный спек-

такль… Правда, новой донне 

Анне – темпераментной и ис-

кренней Е.Нескромной – пред-

стоит обнаружить в неловком и 

праведном однолюбе – Монахе 

(М.Наприенко)… Казанову! А 

как же быть с полезными сове-

тами девушке? Вопрос – к пье-

се… из встречи с которой спек-

такль выходит достойно.

В принципе театр может играть 

с чем угодно; но театр – полно-

ценный мужик по определению 

(или полноценная женщина, что 

то же). Поэтому простуженные в 

детстве яички Дон Жуана – мо-

гут быть обстоятельством в сце-

ническом анекдоте – но не могут 

быть тупиком в судьбе и харак-

теристике сценического героя.

В пьесе Крыма есть у Анны 

фраза: «Буду всегда сомневать-

ся – не отец ли мне все же Дон 

Жуан?» – вот манок в духе Гоф-

мана-Моцарта!

…Лучшая книга на свете – про 

Тристрама Шенди – играет аж с 

двумя «импотенциями»: дядю То-

би ранило, а ребенку Тристра-

му прищемило захлопнувшейся 

оконной рамой – то ли нос (фал-

лический символ), то ли – «то са-

«Завещание 
целомудренного бабника».  

Дон Жуан – Е.Винокуров

«С любимыми не расставайтесь» Катя – Е.Нескромная, Митя – 
В.Головин
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мое»… – но трудно представить 

более полноценных в художе-

ственном, книжном – подлин-

но мужском смысле! – героев. 

(В хорошем английском филь-

ме про Тристрама Шенди исто-

рия с упавшей рамой толкуется 

в «пользу» яичек – остроумно и 

без всякой клиники.)

«С любимыми
не расставайтесь» 
(А.Володин)

Постановщик (С.Куцевалов) 

искренне и изо всех сил сочув-

ствует Кате и Мите, делает их 

случай симптомом вселенского 

разлада.

В общем, близко к фабульному 

материалу пьесы.

Но судьба человека не может 

быть симптомом чего угодно 

сколь угодно большого: ничего 

большего, чем человек, нет для 

сцены.

Спектакль отвлекается на массу 

случаев, внешне рифмующихся 

(развод все же!) с разладом меж-

ду Митей и Катей (Е.Кунжаров, 

его играет и Е.Головин, и Е.Нес-

кромная). Отвлекается (спек-

такль), «характерничает»: две па-

ры пьяниц (И.Кузнецова и В.Кру-

мельницкий, потом О.Ленец и 

В.Крумельницкий); русская ре-

шительная теща (О.Ленец) мо-

лодого нескладного грузина 

(С.Терпугов)… много всего… – и я 

теряю героев, засыпаю.

Хотя помыслы режиссера чисты и 

трогают меня. И пустое простран-

ство – тревожный образ; и затем-

нения с мгновенными переменами 

(но только не монотонное громыха-

ние «музыки» и две пары мечущих-

ся в потемках фонариков)… Сим-

волической пустоте мешают пе-

стренькие обои, на которые может 

посмотреть «мама Керилашвили» и 

сказать, что нужен ремонт.

Когда Катя угодила в больни-

цу? – не углядел. «Я скучаю по 

тебе, Митя!» – этот знаменитый 

володинский вскрик тонет во 

вселенском разладе – погло-

щающем и хорошего, чистого, 

способного человека – режис-

сера.

«Провинциальные 
анекдоты» (А.Вампилов)
В прологе режиссер Сергей Ку-

цевалов дает позвучать «дру-

гому» Вампилову (из малоиз-

вестной сценки «Успех»). Артист 

В.Крумельницкий (скоро он 

станет Калошиным в «Метран-

«Провинциальные анекдоты». Потапов – Е.Кунжаров, Калошин – 
В.Крумельницкий

«Провинциальные анекдоты»
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паже») – «задирает» меня – зри-

теля, да так убедительно, что аж 

поеживаешься в зале:

– (В зрительный зал, саркасти-

чески) Собрались? Вот и пре-

красно, я знал, что вы придете. 

Разве можете вы отказать се-

бе в таком удовольствии? Еще 

бы! Вы пришли сюда удивлять-

ся, гореть благородным него-

дованием, хихикать, злорадст-

вовать, вы пришли сюда почув-

ствовать себя положительными 

интеллигентными людьми, при-

шли осудить, заклеймить и рас-

топтать меня всем стадом. Что 

ж! Я знаю, вам это необходимо. 

Вам всем, чтобы чувствовать се-

бя хорошими, необходимо время 

от времени собраться и съесть 

одного-двух таких же, как вы, 

негодяев. Когда вам очень пове-

зет, вы съедаете хорошего че-

ловека… И т.д.

Тут обещан конфликт, которого 

ждешь с интересом. Вместо при-

вычно ничтожного директора го-

стиницы в первой пьесе, вместо 

обрыдлых алкашей во второй 

– может быть, нам дадут на сей 

раз «съесть» хороших, во всяком 

случае, не плоских, настоящих, 

живых людей?

Вампилов небытовой – вот кого 

заждалась сцена. И здесь задан 

темп и преувеличенно-эксцен-

трическая игра – кажется, спек-

такль нащупал путь из окостене-

ния «классика».

Но за (впрочем, неряшливой, су-

етливой) клоунадой Калошина 

(В.Крумельницкий) персона-

жу не удается обнаружить соб-

ственной правды: опять остает-

ся только «заклеймить и растоп-

тать», а это давно надоело в че-

реде вампиловских «Анекдотов» 

– от Москвы и до провинции.

От эксцентрики, не оставляю-

щей места для собственно чело-

веческого (Калошин) – и до пол-

ного бытоподобия – колеблет-

ся по стилю спектакль. Викто-

рия (Е.Нескромная) отказыва-

ется «подурачиться» и, остава-

ясь на сцене, порой пропадает 

из действия. Слои существова-

ния, не пересекаясь, компроме-

тируют и эксцентрика, и «реали-

ста». Вот Рукосуев (В.Куликов): 

присмотреться бы к природе по-

жизненной дружбы с ничтож-

ным Калошиным этого явно дос-

тойного человека, скорее всего 

нормального врача, – глядишь, 

что-то и открылось бы заслужи-

вающее внимания в герое Кру-

мельницкого. А так – один «ле-

чит», другой «помирает» в сло-

ях существования непересекаю-

щихся и по-человечески пусто-

ватых.

Е.Кунжаров (Потапов, метран-

паж) – актер с потрясающей фак-

турой: громадного роста, пла-

стичный, крупные черты краси-

вого, очень подвижного лица. 

Но в Василькове ему есть что иг-

рать; даже в эпизодическом Боц-

мане в «Алых парусах» игры бу-

дет больше, чем здесь (хотя в 

«Ангеле» его жлоб-Жених все 

же более заметен, чем «метран-

паж»).

Блистательно эксцентрична 

О.Ленец (Марина, жена Кало-

шина) – халда, вдруг способная и 

любить, и сострадать.

Забрезжило нечто, некий объ-

ем в обычно противном и пустом 

Камаеве – любовнике Марины. 

Здесь Камаев (Сергей Терпу-

гов) неожиданно умный: он так 

затянет паузу с понятием «ме-

транпаж», что понимаешь: этот – 

знает-не-скажет. И его игра «лю-

бовник-жених» для Калошиной-

Ленец – может быть более изощ-

ренной: это и корысть, но и лю-

бовь же!

В «Ангеле» – соседний номер в 

той же гостинице «Тайга» (театр 

находится рядом с гостиницей 

«Тайга»: кажется, излишний вы-

ход «на натуру» для нового, неба-

нального Вампилова).

Во втором «анекдоте» – те же ак-

теры, что само по себе занима-

тельно и свежо (О.Ленец – жена 

Калошина и – уборщица Васюта в 

«Ангеле»). Но – никакая сценог-

рафия: одна и та же «выгород-

ка» с одними и теми же предме-

тами: не только гостиница бед-

ная, но – фантазия бедная. (В 

«Метранпаже» есть, правда, еще 

не очень органичная символика 

черных движущихся ширм с «те-

атром рук»).

Любопытно, что остро и неров-

но заявленная эксцентрика пер-

вого акта микшируется во вто-

ром и – начинает работать. Фаи-

на (Е.Нескромная) здесь «доби-

рает» в игровом объеме в срав-

нении с первым актом. Однако 

чуть в сторону от эксцентрики – 

и бытовой «реализм» тут как тут: 

громогласный «санузел» справа; 

потом скрипка справа и шум «мо-

лодых» слева – раздражают не 

только пьяниц, но и меня. Пусть 

бы и я в зале, и пьяницы на сцене 

раздражались не от вульгарного 

шума, а от усилия – расслышать 

скрипку за стеной.

Вечная проблема «алкашей» в 

«Ангеле» здесь не решена: фи-

зиология лишает их индивиду-

альности, и «съедать» Анчугина 

(В.Крумельницкий) и Угарова 

(С.Терпугов) не хочется: скучно.

(Однажды проклюнулось в Ир-

кутском ТЮЗе решение для Уга-

рова и Анчугина: цирк вместо 

физиологии… но уже на премье-

ре они снова «опьянели» от успе-

ха у случайного зала…)

Вообще же чуть ли не впервые 

из двух «анекдотов» брезжит 
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цельная пьеса. С азартом до-

игрывает во 2-м акте О.Ленец – 

баба-яга на метле. Здесь мере-

щится продуманная и оттрени-

рованная эксцентрика – стиле-

вая перспектива и для спекта-

кля, и для пьесы.

Однако опять: в условном Вам-

пилове что делать с безуслов-

ной декорацией (хотелось ска-

зать – сценографией, но – не 

сказалось). Разгрузить про-

странство и звук, дать нам по-

слушать тишину – добавило бы 

условности и воздуха спекта-

клю.

Пластическая рифма между 

первым и вторым актами: Ка-

лошин вылетает в окно, как бы 

устыдившись своей жизни; «Ан-

гел» же с крыльями взлетает 

над сценой (у артиста Владими-

ра Куликова – «ангела» – в этот 

день, 12 апреля, сын родился!).

В эпилоге спектакля вместо об-

щей песни «По диким степям За-

байкалья» (так в пьесе) – Фаи-

на (Е.Нескромная) – читает мо-

нолог Сони из финала «Дяди 

Вани» – и это новый воздух для 

пьесы.

Пьесы Вампилова, которой давно 

уже тесно в «гостинице «Тайга».

Эпилог: репетиция
«Алых Парусов»

При театре появилась студия 

«Театр+». Артистка Доможи-

рова – Ассоль – студийка. (И 

имя ей, кажется, тоже Грин при-

думал: Юнона.)

Эта Ассоль – находка: трога-

тельная, искренняя, не очень за-

висит от неготового текста.

«Алым парусам» сильно везет 

у нас в последнее время: они и 

в Иркутском ТЮЗе, и в Иркут-

ском театре кукол; еще возни-

кло движение любительских те-

атров, называемое тоже «Алые 

паруса». Большая перегруз-

ка для хрупких плечиков Ас-

соль: и на маршах «театраль-

ного фестиваля любительских 

спектаклей», и в ТЮЗе, и в Ку-

клах – много людей, много исто-

рий, много грохота, напористый 

спор взрослых горланов – надо 

мечтать? не надо мечтать? – за 

всем этим любимую с детства 

девочку не разглядеть, не рас-

слышать.

А здесь – дышится легко. Вме-

сте с Ассоль запрокидываешь 

голову – и небо с морем меняют-

ся местами; и вокруг девочки не 

сплошь жлобы: вся деревня вы-

сыпала на пристань и хоть жа-

луется, а тоже головы запроки-

дывает и хоть на мгновение, да 

улетает вместе с залом – в на-

стоящую, детскую жизнь. 

Только детская жизнь, только 

жизнь в игре, только театр – на-

стоящее в жизни. Глаз ребенка – 

глаз настоящего зрителя.

Видеопроекции с переворачи-

вающимся морем, музыкальные 

темы из хрустальной класси-

ки, пространство и мизансцены, 

сценографию – все здесь приду-

мал Валерий Шевченко, наш 

драгоценный мим, когда-то ир-

кутянин, теперь москвич и центр 

всего российского пантомимно-

го сообщества.

Почему с текстом проблемы? – Я 

попал на репетицию восстанав-

ливаемого спектакля, который 

с успехом шел, потом «завис», 

потеряв нескольких исполните-

лей, теперь возвращается. Это 

важная краска в репертуаре; и с 

текстом на самом деле проблем 

нет, потому что эта Ассоль мо-

жет импровизировать бесконеч-

но, по-детски погружаясь в воо-

бражаемые обстоятельства.

Пространство спектакля реше-

но мастерски: пусто, просторно, 

сцена дышит любыми смысла-

ми; легко и целесообразно она 

трансформируется из «тракти-

ра» в «магазин игрушек», по-

том в скромнейший интерьер 

для Ассоль и Лонгрена, потом в 

длинные ступени пристани, по-

том в корабль капитана Грэя.

Верю в этот спектакль: дитя 

Валерия Шевченко – в надеж-

ных руках артистов и режиссе-

ра восстановления Сергея Тер-

пугова (он же – капитан Грэй). 

В заочном соревновании «Алых 

парусов» мой голос – за Братск.

В этом спектакле живут люди, 

на которых Ассоль может поло-

житься: две феи театра – Ири-

на Кузнецова и Ольга Ленец; 

сумрачный и надежный бога-

тырь Лонгрен – Евгений Ви-

нокуров. Даже злодей Мен-

нерс (Виктор Головин) со своим 

смешным «эстонским» акцентом 

не страшен: всех их по приказу 

капитана Грэя призовет на борт 

сценического корабля под алы-

ми парусами Боцман – и никто не 

будет нежеланным пассажиром.

Символика финала: корабль 

под алым парусом, а на носу, 

свесив ноги с рампы, – Боцман–                           

Кунжаров – бесконечно пере-

менчивый природный Арлекин.

На корабле – вся труппа (и служ-

бы тоже!).

– Помните? – «вперед, как пару-

сный флот, палаточный город 

плывет»? – это про тот, во мно-

гом несбывшийся Братск.

На снимке в кабинете директора 

Любови Кудряшовой, сделанном 

с 14 этажа дома напротив, театр 

перед большой площадью с бас-

сейном похож на бравый кора-

блик, отважно плывущий в свой 

– и города – завтрашний день.

Живой театр, душа города.                                                                                         

Сергей ЗАХАРЯН

Иркутск



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-149/2012152

П О Р Т Р Е Т  Т Е АТ РАП О Р Т Р Е Т  Т Е АТ РАЮБИЛЕЙ

З оя БЕЛОВА. Народная ар-

тистка РСФСР.  Старейшая 

актриса  Рязанского об-

ластного тетра драмы. Кавалер 

ордена «Дружбы народов». Почет-

ный гражданин города Рязани. 

В наш город она приехала в 1963 г.,

и первая же главная роль Танка-

бике  в трагедии Мустая Карима 

«В ночь лунного затмения» при-

несла ей успех.  Молодая актриса 

сумела передать драму материн-

ского сердца, вступившего в борь-

бу с законами клана, вложив в этот 

образ, созданный с мощной поэти-

ческой силой, все, что сама знала о жизни.

С тех пор Зоя Васильевна сыграла множество ролей. Ее героинями чаще всего были  женщины неза-

урядные,  сильные духом, которых жизнь не раз испытывала на прочность. Репертуар 70-80-х  годов:  

М.Горький, «Враги» – Татьяна; В.Гаглоев, «Сказ о матери» – Госема;  Б.Брехт, «Мамаша Кураж 

и ее дети» – Анна Фирлинг; А.К.Толстой, «Царь Федор Иоаннович» – Ирина; П.Карваш, «Свя-

тая ночь» – Ангела; А.Кравцов, «Новоселье в старом доме» – Дарья Власьевна;  Э.Брагинский 

и Э.Рязанов, «Сослуживцы» –  Калугина;  «Берег» по Ю.Бондареву – Эмма Герберт.  Волнующие 

и незабываемые образы!  Игру этой актрисы отличали глубина проникновения в замысел драматур-

га и режиссера, собственное отношение к роли, повышенная эмоциональность в сочетании с блестя-

щей сценической техникой.

Зоя Васильевна родилась в подмосковной деревне  Светлогорово в многодетной семье, и привитая 

с детства любовь к русской деревне, богатство жизненных наблюдений  помогали ей в создании ха-

рактеров русских женщин: Мавры Тарасовны в «Наливных яблочках»  А.Н.Островского, Пела-

геи – героини  повести Ф.Абрамова «Пелагея и Алька». И та же эмоциональная память детства дала 

жизнь образу совсем иного плана: тема прощания с отчим кровом, с Родиной стала для актрисы глав-

ным стержнем в роли Раневской в «Вишневом саде» А.П.Чехова.  

Воля к жизни, к творчеству, нежелание сдаваться на милость неумолимого времени стали мощ-

ным стимулом при создании актрисой исповедального образа Сары Бернар («Смех лангусты» 

Дж.Маррелла). Это незабываемый спектакль. Зоя Белова, как и ее великая «сестра», с затаенным 

чувством печали вела тему собственного ретро: «Это было. Это было!.. Как быстро убегает, истека-

ет, уходит время!..» Но в финале: «Посмотрите, там в столе – роль!»  – и  вновь полыхает желание иг-

рать, быть актрисой.

Без году полвека Зоя Васильевна  выходит на сцену нашего театра. Новые поколения зрителей  ви-

дели ее трагикомичную Фарпухину («Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского), трогательную Матиль-

ду («Гарольд и Мод», К.Хиггинс и Ж.К.Каррьер), величественную бабушку Эухению («Играющие 

на закате» – «Деревья умирают стоя» А.Касоны),  все эти роли  были рождены талантом, мастерст-

вом  и большим сердцем актрисы.

В свой юбилейный вечер 27 апреля элегантная Зоя Васильевна  вышла на сцену родного театра в на-

кинутой на плечи косынке, подаренной ей в 1977 году автором пьесы «Сказ о матери», осетинским 

драматургом Владимиром Гаглоевым. Ей было важно напомнить о том, что ее героиня – Госема – име-

ет реальный прототип – Тасо Газданову, потерявшую в Великой Отечественной войне семерых сыно-

вей, и что косынка  в руках женщины-матери и сегодня означает запрет на войны на земле.

Живите долго и счастливо, дорогая Зоя Васильевна! 

Татьяна ШЕСТАКОВА

Рязань
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АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН – 
ЧЕЛОВЕК-ТЕАТР
К 70-летию актера и человека

З наком своей юбилейной выставки Александр КАЛЯГИН выбрал 

давний шарж, нарисованный когда-то актером Юрием Богатыревым, 

– на рисунке актер в роли Оргона: маленького роста усач, в огромной 

шляпе, в пышном парике, с трагическим лицом. В том, каким себя видит со 

стороны мэтр, есть ироническая грусть итогов и реверанс к великому Чапли-

ну, чей котелок, усики и грусть на лице стали маской ХХ века.

Говорят, что в кабинете Калягина – портрет Чарли, образ которого стоит пе-

ред глазами и судьбой актера практически всю жизнь, начиная с детского 

восторга семилетнего мальчика, впервые увидевшего бродягу на экране ки-

нотеатра.

Этот взгляд гения взыскательно со-

провождает судьбу российского акте-

ра.

Выставка «В главной роли – Алек-

сандр Калягин», приуроченная к 

70-летию народного артиста РСФСР, 

художественного руководителя Мо-

сковского театра «Et Cetera», Пред-

седателя СТД РФ Александра Каля-

гина состоялась в Театральном му-

зее им. А.А.Бахрушина. Для экспо-

зиции выбрано простое сдержанное 

решение – по принципу «ничего лиш-

него». От установки – без лести и без 

парадности – экспозиция только вы-

играла, представив фотографии, де-

корационно-изобразительный ма-

териал из фондов Театрального му-

зея им. А.А.Бахрушина, музея МХТ 

им. А.П.Чехова и Московского те-

атра «Et Сetera» под руководством 

Александра Калягина (кураторы 

проекта Татьяна Никольская и Люд-

мила Шемракова).

Музейный зритель мог спокойно на-

сладиться нюансами актерской судь-

бы: фотографии разных лет и весо-

мые артефакты сценической жизни: 

деревце из спектакля о Шейлоке, ла-

ты рыцаря Дон-Кихота, в принципе их 

можно даже потрогать… На открытии 

Калягин задержался у этих рыцарских 

знаков… о чем он думал? О каких ве-

тряных мельницах?

Д.Родионов и А.Калягин

А.Калягин – Оргон. Шарж 
Ю.Богатырева

А.Калягин, В.Фомин, зам. ген. директора ГЦТМ 
им. А.А.Бахрушина по общим вопросам, Т.Никольская, 
зав. литчастью Московского театра «Et Cetera»
и В.Очередная, художник-дизайнер выставки
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На вернисаже генеральный ди-

ректор Театрального музея им. 

А.А.Бахрушина Дмитрий Родионов, 

открывая выставку, заметил, что бо-

гатыревский шарж отражает харак-

тер и эмоциональный настрой пред-

ставляемого в музейных стенах по-

вествования. Сам же герой выстав-

ки иронично подчеркнул: «Возмож-

ность смотреть и слышать себя со 

стороны – это как попасть в другое 

измерение».

Центральная предметная компози-

ция «Дорога желаний» (худож.-ди-

зайнер Василина Очередная) – это 

полоса значимых вещей из реквизи-

та и декораций спектаклей с участи-

ем Александра Калягина, словно те-

атральное дефиле, стягивает внима-

ние: тут главный участник выстав-

ки – светлое ажурное пространство, 

возможно, за счет деревца из спек-

такля «Шейлок» посередине. Здесь 

же и деревянные лошадки, барабан, 

лейка, зонтик… На выставке пред-

ставлены костюмы актера из спекта-

клей – как непосредственные участ-

ники театральных действий – костю-

мы Варравина («Смерть Тарел-

кина»), Шекспира («Смуглая ле-

ди сонетов»), Оргона («Тартюф»), 

Дон Кихота («Дон Кихот»), Папа-

ши Убю («Король Убю»). Усилива-

ют впечатление экспозиционного пространства макеты спектаклей – «Буря» (худож.-пост. Георгий Алекси-

Месхишвили), «Чешское фото» (худож.-пост. Давид Боровский), «Подавлять и возбуждать» (худож.-

пост. Эмиль Капелюш).

Это одновременно лапидарный, насыщенный информацией стильный проект, и молчаливый выразительный 

комментарий к жизни артиста, которая проносится перед глазами как шаровая молния (именно с шаровой 

молнией сравнил Калягина Сергей Юрский). Вот уж пример удавшейся судьбы! Хотя в начале творческого пу-

ти, пожалуй, мало кто мог подумать, что этот обаятельный увалень, юноша, уже тогда склонный к полноте, 

способен стать театральной и кинозвездой.

Александр Александрович Калягин родился 25 мая 1942 года в городе Малмыж Кировской области в семье 

декана исторического факультета Александра Георгиевича Калягина и преподавателя французского язы-

ка Юлии Мироновны Зайдеман (владеющей пятью иностранными языками), где семья находилась в воен-

ное время в эвакуации. Детство Калягина прошло в доме №7 Малого Харитоньевского переулка Москвы. В 

1959 году он окончил медицинское училище №14 по специальности «акушер», затем в течение двух лет ра-

ботал фельдшером на «Скорой помощи» в 50-й горбольнице Тимирязевского района. В высшее театраль-

ное училище им. Б.В.Щукина при Государственном академическом театре им. Е.Вахтангова поступил в 1962 

году. Сценический старт – Московский театр драмы и комедии на Таганке… Хотя началом своей артистиче-

ской карьеры Калягин считает роль Поприщина в спектакле по «Запискам сумасшедшего» Н.В.Гоголя Теа-

Экспозиция выставки
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тра имени М.Н.Ермоловой (1968; 

реж. Юрий Вертман). 

В переломной точке появляет-

ся кино… Кино мгновенно выя-

вило важную особенность акте-

ра – умение органического пере-

воплощения и колоссальную убе-

дительность игры… Шаг за шагом 

кино присматривалось к моло-

дому актеру… Роли второго пла-

на множились… Пожалуй, первая 

заметная из них – роль в фильме 

Никиты Михалкова «Свой среди 

чужих, чужой среди своих» (Ва-

нюкин, 1974)… Хотя еще раньше 

в нем проявилось удивительное – 

сочетание комического и траги-

ческого, он мог легко и естественно переходить из одного состояния в другое.

И вдруг стало понятно, что Калягин может сыграть все, что угодно.

И сразу последовал взрыв: «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975). С ролью Бабса Баберлея Калягин ворвался на 

небо славы… Обворожительная, пленительная гротесковая роль… И сегодня, спустя почти 40 лет, когда этот 

хит показывают на ТВ, он заставляет хохотать, сострадать, переживать.

И все-таки в этой звездной работе была своя опасность – слишком ярко, актер мог остаться актером одной 

роли.

Но Калягин почувствовал опасность штампа и сумел выстроить стратегию своего будущего с редкой прозор-

ливостью ума и таланта.

Никита Михалков, делая свой второй легендарный фильм «Раба любви» (премьера – 1976), приглашает Каля-

гина на роль кинорежиссера немого кино Александра Александровича Колягина (именно Колягина!), который 

снимает гротесковую слащавую фильму на юге России в разгар гражданской смуты. С одной стороны, это 

тетка Чарлея в брюках, но с другой – это трагикомический осколок уходящей эпохи. Уходящая натура в стиле 

ар нуво… Какая роль! Вальяжный, умный, капризный режиссер в исполнении Калягина сумел не только вы-

держать сравнение с потрясающей Еленой Соловей, но – сейчас это видно – и переиграл ее.

Следующий шаг карьеры опять изумил.

Из роли «в духе турецкого дивана» – к «Не-

оконченной пьесе для механического пиа-

нино» (1977). Для роли Михаила Васильеви-

ча Платонова ему пришлось похудеть, стать 

другой личностью, прожить ее словно ро-

ждение птицы Феникс из пепла. Роль Пла-

тонова – в золотом фонде кино, а сцена не-

удачного самоубийства героя на мелково-

дье, где его напарницей выступила актриса 

Евгения Глушенко – одна из лучших в миро-

вом кинорепертуаре.

Тетка Чарлея, киноман Колягин, неудач-

ник Платонов! Казалось бы, судьба сдела-

на, можно почивать на лаврах, но Калягин 

ведет себя не как звезда, а как начинаю-

щий актер, как человек полный сомнений. 

Он ищет, примеривает одно амплуа за дру- «Неоконченная пьеса для механического пианино»

«Смерть Тарелкина» «Смуглая леди сонетов»
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гим… Теперь тяжесть своего поиска он перенес в театр, на сцену МХАТа. Роль за ролью, шаг за шагом актер 

поднимается на вершину. Которую наметил себе сам и которую никто не видит, кроме него… Возможно, уже 

тогда Калягин примеривался к мечте – о своем театре, о театре, где все будет сделано под него, о театре, ко-

торый будет впору как хороший костюм.

Долгие этапы этого пути. Бешеный правдолюбец и прохиндей Леня Шиндин в спектакле «Мы нижепод-

писавшиеся» (1979; реж.-пост. О.Ефремов и Е.Радомысленский). Умница Тригорин в «Чайке» (1980; реж.-

пост. О.Ефремов). Роскошный и пресыщенный Оргон в «Тартюфе» (1981; реж.-пост. А.Эфрос). Измученный 

душевными муками Федор Протасов в «Живом трупе» (1982; реж.-пост. А.Эфрос)… Тут же и Ленин (1981; 

реж.-пост. О.Ефремов). Государственная премия СССР – за исполнение роли В.И.Ленина в спектакле «Так по-

бедим!» М.Шатрова.

Сегодня роль Ленина может вызывать упреки в конформизме, но в те годы это было серьезное испытание, 

роль Ленина играли выдающие актеры театра и кино Борис Щукин, Максим Штраух, Юрий Каюров, даже Ин-

нокентий Смоктуновский… Сыграть Ленина было лестно и опасно. Рассматривая фотографии на выставке, 

которые приближают к публике лицо героя, видишь, что в лице актера нет никакой фальши, а в жестах – позы.

Кроме того, что Калягин был актером Лица, Лицедеем высшего полета, оказалось, что у него еще одно по-

чти гениальное приложение – голос. Голос Калягина за экраном в анимационном сериале про Кота Леополь-

да и особенно в мультипликационном фильме Юрия Норштейна «Сказка сказок» (1979), который был признан 

«лучшим анимационным фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса, прове-

денного Академией Киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд (Лос-Анджелес, США; 1984), где актер озву-

чивает волчка и напевает колыбельную, невозможно слушать без слез. Вот где – за кадром – он стал вровень 

с Чаплиным, такой голос мог быть у Бродяги.

Годы крушения СССР Калягин встретил мужественно и снова изобретательно выстроил свою карьеру, 

участвовал в антрепризе – роль Утешительного в спектакле «Игроки XXI» (1992, АРТель АРТистов; реж. 

С.Юрский)…

И, наконец, свой театр, театр «Et Cetera»...

Это, пожалуй, главная веха в жизни актера, сначала театр (без здания) и, наконец, в 2005 году – свой собст-

венный Театральный Дом в центре Москвы; здание, построенное на актера, практически по его же проекту (во 

всяком случае, вмешательство Калягина было настолько сильным, что автор здания архитектор Великанов 

отказался от авторства, а профессиональная Москва сравнила здание с цирковым шапито).

Свой театр! Такое было у Мольера… В России свое здание под себя строили лишь единицы – К.С.Станиславский 

и В.Э.Мейерхольд, отчасти А.Я.Таиров (но они все были в первую очередь режиссерами). И вот вершина судь-

бы.

Рядом вторая – с 1996 года актер возглавляет СТД РФ.

Эти две вершины можно вполне сравнить с театральным Эльбрусом.

Калягин активно занят в спектаклях своего театра: Дон Кихот в одноименном спектакле (1999; за эту роль Ка-

лягин был удостоен премии «Чайка» и Премии Правительства Москвы), Шейлок («Венецианский купец» Шек-

спира, 2000), Папаша Убю («Король Убю» А.Жарри, 2001; премия «Золотая Маска» в номинации «Лучшая 

мужская роль»), Крэпп («Последняя запись Крэппа» С.Беккета, 2002), Варравин («Смерть Тарелкина», 

2005)... Последняя работа артиста – мудрый волшебник Просперо в спектакле «Буря» по Уильяму Шекспиру 

(2010; реж.-пост. Роберт Стуруа). Эта роль ключевая – взгляд назад, подведение итогов…

Выставка «В главной роли – Александр Калягин» позволила нам обозреть жизнь великого актера как бы 

с высоты, охватить взглядом-молнией. В ней есть еще и элемент учительства, судьба Калягина – слов-

но урок, обращенный к молодому человеку, к юной душе: не бойся дерзать, не переживай по поводу сво-

ей вроде бы нетеатральной внешности, не предавай друзей и учителей, служи отечеству, умирай на сце-

не, верь в свою звезду…

Ирина РЕШЕТНИКОВА

Фото: http://www.kalyagin.ru/

Журнал СТД РФ «Страстной бульвар, 10» присоединяется к бесчисленным 
поздравлениям Александра Александровича с юбилеем!
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В самом начале февраля 

1989 года в моей квар-

тире раздался неожи-

данный телефонный звонок. Из 

разговора с давнишним прияте-

лем – московским режиссером 

узнал я шокирующую новость: 

на 42-м году жизни умер Юра 

БОГАТЫРЕВ, народный артист 

России. У себя дома, в компании 

друзей Юре неожиданно стало 

плохо с сердцем. Врач, приехав-

ший со второго вызова «скорой» 

(в первой машине нужных при 

сердечном приступе медикамен-

тов не оказалось!..), сделал ак-

теру укол, не совместимый с ле-

карствами, принятыми Богаты-

ревым накануне, и смерть насту-

пила почти мгновенно. 

Артист и оригинальный худож-

ник, чья выставка тогда готови-

лась к открытию в Доме-музее 

М.Н.Ермоловой, не дожил меся-

ца до своего дня рождения. Из-

вестие об уходе актера было осо-

бенно пронзительным для ме-

ня еще и потому, что всего пол-

года назад мы вместе работали в 

его последнем фильме (по пьесе 

Ф.Дюмануара и Д`Эннери) «Дон 

Сезар де Базан»...

Август был на редкость холод-

ным и дождливым даже для Ле-

нинграда: с Финского залива 

дул пронизывающий, почти зим-

ний ветер, а по ночам стужа и во-

все становилась нестерпимой. 

Чуть ли не вся съемочная груп-

па фильма «Дон Сезар де Базан» 

большую часть времени прята-

лась в ленфильмовских автобу-

сах, отогреваясь горячим чаем 

и кофе. 

Почти всю вторую серию фильма 

снимали то в студийном павиль-

оне, то у заброшенного двор-

ца, принадлежавшего когда-то 

Александру Меньшикову (спод-

вижнику Петра I), в небольшом 

городке Ломоносове под Ленин-

градом. Старые стены особня-

ка при дневном освещении вы-

глядели невыразительно, а пото-

му снимать приходилось ночны-

ми сменами, подолгу выставляя 

свет и тщательно выверяя места 

съемок.

Пока режиссер фильма, седов-

ласый Ян Фрид (ученик Эйзенш-

тейна), широко известный сво-

ими кинолентами «Двенадцатая 

ночь», «Зеленая карета», «Силь-

ва», «Собака на сене», и знаме-

нитый оператор Эдуард Розов-

ский (снявший «Белое солнце пу-

стыни», «Начальника Чукотки», 

«Человека-амфибию») выясняли 

отношения в непрекращающих-

ся творческих спорах, артисты и 

массовка коротали время в сво-

их укрытиях на колесах, репети-

ровали и копили силы.

Снимаясь в нескольких эпизо-

дах фильма, я больше помогал 

режиссерской группе в органи-

зации съемок как стажер. Меня, 

имеющего уже постановочный 

опыт в театре, увлек кинематог-

раф и его тонкости, но, помимо 

технологии съемочного процес-

са, конечно же, интересовали и 

актеры, которые были хорошо 

знакомы своими работами всей 

стране: Дмитриев и Светин, Гор-

шенина, Боярский, Богатырев... 

Съемки в Ломоносове проходи-

ли несколько ночей, и надо от-

дать должное местным жите-

лям: они всякий раз ждали на-

шего приезда, несмотря на не-

погоду, и оставались неутоми-

мыми зрителями до утра. Ломо-

носовцы трогательно донимали 

нас вопросами о будущем филь-

ме и коллекционировали автог-

рафы. Все мы, участвующие в 

съемках, выглядели живопи-

сно и импозантно: средневеко-

УЛЫБКА ЮРИЯ БОГАТЫРЕВА 
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вые костюмы, шляпы с перьями 

и шпаги придавали нам загадоч-

ность и значительность в глазах 

преданных поклонников. Осо-

бым интересом у них пользовал-

ся Михаил Боярский, по поводу 

которого время от времени до-

бродушно подшучивали Дмитри-

ев со Светиным. Они, как Пат и 

Паташон, потешали всю группу 

байками и анекдотами, помогая 

коротать колючие балтийские 

сумерки.

Человек, за которым я наблю-

дал пристальнее, чем за дру-

гими, был Юрий Богатырев. Ге-

рой почти всех (на тот момент) 

нашумевших фильмов Никиты 

Михалкова, замечательный ак-

тер, которого я увидел впервые 

еще в середине 70-х годов в за-

помнившемся телеспектакле 

«Мартин Иден» режиссера Сер-

гея Евлахишвили, где Юра бли-

стательно дебютировал в глав-

ной роли. Сыграв тогда роль 

Идена, Богатырев, как говорят, 

проснулся знаменитым. Потом 

с ним работали, кроме Михал-

кова, Илья Авербах, Виктор Ти-

тов, Виталий Мельников, Миха-

ил Швейцер и многие другие. 

Открыл же его массовому зри-

телю и всесоюзной славе имен-

но Евлахишвили, о чем впослед-

ствии почему-то никто не вспо-

минал. Постановщику спекта-

кля за Юру пришлось бороться, 

ибо вчерашнего студента долго 

не хотели утверждать на основ-

ную роль... Режиссер настоял, 

и блистательный дебют состо-

ялся.

Телепостановка получилась 

впечатляющей, и в моей запи-

сной книжке появилась помет-

ка (с восклицательным знаком) о 

молодом актере. Зачем будущий 

студент воронежского полите-

ха, не думавший тогда всерьез 

о театре и кино, в свой блокно-

тик для стихов поместил Юрия 

Богатырева, я точно не знал. 

Лишь спустя много лет, сидя с 

ним плечом к плечу, разговари-

вая о самых разных вещах, ис-

пытывая некое душевное родст-

во, ту свою давнишнюю запись 

вспоминал я уже как неслучай-

ную, в какой-то степени предо-

пределяющую. После политех-

нического и института искусств 

был  принят  я  на режиссер-

ский факультет как раз профес-

сором Сергеем Евлахишвили, а 

подпись Юрия Васильевича Ка-

тина-Ярцева, художественного 

руководителя курса Щукинско-

го училища, на котором учился 

Юрий Богатырев вместе  с  На-

тальей  Гундаревой  и  Констан-

тином  Райкиным, украсила мой 

режиссерский диплом. Все это 

случилось несколько позже, а 

в Ломоносове я радовался на-

шей с Юрой совместной работе 

и совместному времяпрепрово-

ждению.

Иногда возникало ощущение, 

что Богатырев находится в ка-

ком-то другом измерении, вне 

быта, суеты и мелочей, уходит 

глубоко в себя. Но стоило обра-

титься к нему, и он был сама лю-

безность и отзывчивость. Вы-

сокий, почти двухметровый, по-

грузневший и оттого уже ма-

ло напоминающий внешне Мар-

тина Идена или михалковского 

Егора Шилова, Богатырев был 

на редкость благороден и ин-

теллигентен. Доброжелатель-

ность его в общении, необычная 

приветливость и естественность 

поражали всех. В то время как 

многие, устав от изнурительных 

и зябких часов ожидания нача-

ла съемок, а затем и заверше-

ния оных, были раздражены и 

взвинчены, Юра оставался на-

стоящим рыцарем без страха и 

упрека. 

Про него по «Ленфильму» в тот 

год ходили неприятные слу-

хи. Говорили, что он в послед-

нее время стал много пить, а 

потому и мало снимается. Сма-

ковали подробности «пьянок», 

как обычно делают обывате-

ли или завистники, самоутвер-

ждаясь. Я же вспоминал его бо-

лее чем внушительный послуж-

ной список и гордился им – та-

лантливейшим и не щадящим 

себя трудягой. Помимо «Совре-

менника», где он безупречно ра-

ботал с 1971 года, и легендар-

ного МХАТа, в который он пере-

шел в 1977-м, у него в жизни бы-

ло столько киноролей, что хва-

тило бы на несколько завидных 

актерских судеб. Эти его роли, 

романтические и волевые, яр-

ко характерные и психологиче-

ски проникновенные, стали от-

кровениями неповторимого ма-

стера, событиями отечествен-

ной культуры.

Из последних наших встреч за-

помнил я прогулку по бере-

гу Финского залива: вдруг поя-

вившееся из-за туч солнце, сос-

редоточенное молчание Бога-

тырева, все понимающие гла-

за и грустную нежную улыбку.

Съемочный период в Ломоносо-

ве заканчивался как некий жиз-

ненный этап. Мы переезжали 

в Ленинград и там должны бы-

ли совсем завершить съемки... 

Через несколько месяцев Юры 

Богатырева не стало. Он ушел, 

оставив нам свои фильмы, спек-

такли и неожиданные, любопыт-

ные картины, свою незабывае-

мую улыбку большого, сильно-

го, очень одаренного, доброго 

человека.

Владимир  МЕЖЕВИТИН

Воронеж
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Умер Николай Владимирович СТЯЖКИН. Артист Дзержин-

ского театра драмы. Один из любимых артистов дзержинских 

зрителей. Умер неожиданно – просто остановилось сердце. По-

верить в эту новость сложно. И не только потому, что 60 лет 

не тот возраст, когда смерть логична и объяснима. Более жиз-

нелюбивого и оптимистичного человека еще поискать – всег-

да светящийся энергией, дружелюбный и легкий для контактов 

и общения, он способен был, как говорилось об одном из сыг-

ранных им персонажей, «наполнить светом самое темное поме-

щение». Поэтому его всегда любили зрители. В разных ролях, 

больших или эпизодических, он был неповторим и неподража-

ем – артист Николай Стяжкин. 

Его театральная судьба определилась рано – еще в детском до-

ме он решил, что будет артистом и мечту осуществил – посту-

пил в Новосибирское театральное училище. Наверное, учеба 

далась непросто – какая там особая подготовка могла быть у 

круглого сироты, но от мечты не отказался и училище закончил, получил  профессию, к которой 

стремился.

Первым театром для Николая Стяжкина стал драматический театр в Барнауле. Там ставили пьесу 

А.Островского «Без вины виноватые» и его сразу назначили на роль Гриши Незнамова. Это была  

первая роль. А потом – жизнь, полная ролей, поиска своего режиссера, своего театра, своего го-

рода. Работал в Чите, Калининграде, Рыбинске, Йошкар-Оле…

В Дзержинск Николай Стяжкин приехал почти 25 лет назад, в 1988 году. Как любой провинци-

альный артист, играл разные роли – комические, драматические, сказочные. Наверное, какие-то 

спектакли он любил больше, какие-то меньше, но во всех был органичен. Здесь же, в Дзержинс-

ке, Николай Владимирович встретил свою «вторую половинку». Вот как он рассказывал об этом 

сам, в одном из интервью: «Приехал я в Дзержинск и сразу встретил здесь свою будущую супру-

гу, Татьяну Васильевну Куприянову. Быть женой артиста – нелегкая работа. Моя Танюша такая ла-

пушка, душенька. Наверно, Господь послал мне ее за все мои муки.  В этом смысле я счастливый 

человек. У меня есть дом, хозяйка в нем. Тыл у меня надежный. И есть любимая работа».

В последние годы наиболее яркими ролями были Гастрит в спектакле Амана Кулиева «Вечер» по 

пьесе А.Дударева, Старик в трагикомедии Юлии Ауг «Любишь – не любишь» по пьесе Ф.Булякова, 

Смотритель в спектакле С.Балыкова «Театр одного зрителя» по трагифарсу В.Жеребцова. Но зри-

тели, наверное, больше запомнили другие работы, которые были сыграны  чуть раньше – неза-

бываемый Генерал в «Левше Косоруком» по музыкальной комедии Б.Рацера и В.Константинова  и 

Он в «Персидской сирени» по мелодраме Н.Коляды. Две эти роли – как два полюса дарования ар-

тиста – ярко комедийная, наполненная юмором и смехом, и драматичная, сложная, полная душев-

ных мук и переживаний. И два спектакля – как визитная карточка театра. 

Можно, наверное, перечислять и другие его роли. Их наберется много – и серьезных, как в спек-

таклях по пьесам А.Н.Островского, и веселых, как в комедиях В.Гуркина или С.Лобозерова, и дет-

ских – один колоритный Карабас-Барабас в «Золотом ключике» чего стоил! Но сейчас на память 

приходят не роли, а его чуть усталая улыбка в гримерной после спектакля. Очень добрая и в то же 

время немного печальная. «Вот и еще один спектакль сыгран, – говорил он когда-то. – Кто знает, 

сколько их еще будет…» Сегодня ответ на этот во многом  риторический вопрос есть – Нисколько. 

Остались только сыгранные. 

Но он никогда не уйдет из памяти тех, кто его любил и ценил как артиста, как человека. Память о 

нем всегда будет с нами.

Вечная память тебе, Артист… И прощальные аплодисменты любящих зрителей.

Коллектив Дзержинского театра драмы
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Все трудовые договоры по сроку их действия делятся на два вида:

– с неопределенным сроком действия;

– на определенный срок до пяти лет, если законом не установлен иной срок.

При этом, устанавливая общие правила о возможности заключения срочного трудового договора, Трудо-

вой кодекс Российской Федерации в то же время особо указывает случаи, при которых трудовой договор 

будет считаться заключенным на неопределенный срок.

Статьями 58, 59 Трудового кодекса РФ определено, что срочный трудовой договор заключается, когда тру-

довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. При установлении факта многократности заключения срочных трудо-

вых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции трудовой 

договор может быть признан заключенным на неопределенный срок (решение Федерального арбитраж-

ного суда Уральского округа от 30.03.2009 года). В рассматриваемом случае обществом (работодателем) 

систематически заключались с работниками срочные трудовые договоры, при этом трудовые отношения 

возобновлялись на следующий день или в течение от одного до трех дней после расторжения срочного 

трудового договора. Следовательно, при наличии постоянной потребности в рабочей силе с учетом систе-

матического характера проделанных работ трудовые отношения общества с работниками должны быть 

установлены на неопределенный срок.

В соответствии со ст. 58 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры могут заключаться 

на неопределенный срок. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок, в связи с чем отсутствие в трудовом договоре срока его действия 

не является признаком его фиктивности.

А.Ю.РУБИНА, юрисконсульт ЦА СТД РФ

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

КО Л О Н К А  Ю Р И С ТА
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ФАНТАЗИЯ КУКОЛ

Т атарский  государственный театр кукол «Экият» побывал в Душан-

бе (Республика  Таджикистан), где  принял участие в III Международном 

фестивале театров кукол «Чодари хаёл» («Фантазия кукол»), который 

проходил  с 11 по 18 апреля.   

Среди участников фестиваля были театральные коллективы из Ирана, Белару-

си, Узбекистана, Казахстана, Армении и др. Россию представили Новосибир-

ский кукольный театр с постановкой «Вместе с нами поиграй»  и  «Экият» со 

сказкой «Гуси-лебеди».   Спектакль этот принимал уже участие в международ-

ных фестивалях во Франции, Германии, Беларуси, Болгарии, Азербайджане.

В Душанбе «Экият» приехал впервые. Кроме знакомства с новой публикой, казанцы обменялись опы-

том с коллегами из других стран. Программа феста была насыщенной: просмотры спектаклей, мастер-

классы. Участникам были вручены дипломы и памятные подарки.

Дилия ШАЯЗДАНОВА

Казань

I N  B R I E F  К а з а н ь - Д у ш а н б е 



М ай и июнь – поют соловьи, грохочут сапоги. Майский 

номер запоздал с выходом: День Победы, которо-

му посвящены многие материалы, будто подтянул-

ся вперед, перекочевал в следующий месяц и совместился с 

22 июня, днем скорби – началом Великой Отечественной. Вро-

де июнь после мая, а получилось наоборот, более раннее про-

шлое совместилось со своим окончанием, как река течет от ис-

тока к устью, но вода везде одна, а вступить в одну воду дваж-

ды нельзя. Наверное, так и в жизни: празднуя победный финал, 

помним о начале испытаний, все существует вместе, сразу. Но 

предшествующее окрашивает последующее, подправляет, пе-

реосмысляет – играет с ним. А не только наоборот.

Помним о тех испытаниях, а сколько их еще было за прошедшие годы? И сколько бу-

дет? Течет река памяти, все проходит, но все остается, с каждым днем она полно-

воднее.

Нет ничего иллюзорнее, но и конкретнее прошлого – оно материально в нашей памя-

ти и порождает реальные воплощения в искусстве. Игры со временем реальны в на-

шем сознании. Пока сознание живо.

Что такое классика, если не воплощенное в современности прошлое, которое стало 

настоящим? Не случайно классику предпочитают сегодня ставить в российских теа-

трах: Шекспира, Мольера, Пушкина, Островского, Достоевского, Чехова, Булгакова. 

Они, как истоки, подтягиваются, «текут» к драматургам, которые уже ощущаются на-

ми как классика, не вполне укорененная в своем, прошедшем, времени. Но язык для 

прочтения их пьес как классики пока что только ищется: Володин, Вампилов… Клас-

сика на сцене их опережает, а они уже подтягиваются к современной драме, спра-

шивая: а это что? как это ставить? Макдонаха или Ханоха Левина, Флорида Буляко-

ва или Ярославу Пулинович?

Как ставить Жана Кокто, который обратился к античному мифу? Булгакова, приме-

ряющегося к Мольеру? Нину Садур, играющую с Гоголем?

Театр – институт времени. И рассказ о вечере Ефима Копеляна в БДТ перекочевал 

из рубрики «Вспоминая» в другую – «Событие». Еще и потому, что в память о великом 

артисте театр издал книгу с живыми, говорящими фотографиями. (Живописцы, оку-

ните ваши кисти… Фотографы, будьте художниками! Помните, что вы выхватываете

и останавливаете мгновения для вечности, прошлое для будущего. Театры – не эко-

номьте на фотографиях, помните о смерти, то есть о жизни.)

Самые «обложечные» – эффектные, графичные, осмысленные – фотографии в

этом номере, как назло, оказались к спектаклям политическим. Вернее сказать, ко-

нечно, не просто политическим, отнюдь, но осмысляющим весьма мрачные этапы

жизни человечества. Актуальны спектакли по Брехту на фестивале Союза театров 

Европы или, к примеру, метафорически-визуальная вереница образов советской 

идеологии с ее ключевыми мифологемами в «Горках-10» Дмитрия Крымова. И сним-

ки выразительны, вот только на них – то Артур Уи – вылитый Гитлер, то Ленин сото-

варищи. Пусть память о войне и прочих мировых катаклизмах со слезами на глазах,

но ведь весна, цветение, победа! И выбрали мы классику – комедию Островского, 

которого небытово читают в маленьком городе Братске.

Но помним всех. Не только Гитлера с Лениным, но и Островского с Достоевским. 

И артистов-фронтовиков – ушедшего от нас легендарного Анатолия Папанова и 

здравствующего, слава Богу, артиста Театра Армии Александра Петрова, и пере-

жившего в детстве блокаду Алексея Ушакова из Красноярской драмы. И родившего-

ся после войны прекрасного артиста из Дзержинска Николая Стяжкина, скончавше-

гося внезапно и для всех неожиданно. И трех сестер, и полоумного Журдена, и жиз-

нелюбивого Фальстафа, и гибнущего Зилова, и Наташу с ее мечтой.

Ведь театр – единое пространство для времен.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала
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ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

ФЕСТИВАЛИ
III Международный фестиваль театра для детей 

«Большая перемена» (Пермь)

IX Международный фестиваль театров кукол 

«Муравейник» (Иваново)

I Театральный фестиваль курсовых и дипломных 

работ  «Шаг» (Барнаул)

IХ Фестиваль-семинар детской театральной 

педагогики «Пролог – Весна» (Москва) 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Константин Кучикин, режиссер, художественный руководитель 

Хабаровского театра юного зрителя и Театра кукол 

ЛИЦА
Любовь Данилова, ведущая актриса Саратовского театра оперетты, 

заместитель председателя Саратовского отделения СТД РФ

СОДРУЖЕСТВО

Проект «Бродячие кукольники» (Минск, Беларусь)

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

Лана Гарон о Евгении Урбанском

ПРОБЛЕМА
Новый главреж в театре малого города (И.Ротенберг в Лысьвенском 

муниципальном театре драмы им. А.Савина)

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островского
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