
1-201/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  93

ФЕСТИВАЛИ

Открытие фестиваля 

БОЛЬШИЕ ТЕАТРЫ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ   

С 
25 мая по 1 июня в старинном сибир-

ском городе Тобольске проходил 

ХV Фестиваль театров малых горо-
дов России, который проводит Театр на-
ций при поддержке Министерства культу-
ры РФ и принимающей стороны, в данном 

случае правительства Тюменской области 

и ПАО «Сибур Холдинг», чьи предприятия 

расположены в Тобольске. Среди учредите-

лей фестиваля и Благотворительный фонд 
Евгения Миронова «Театральная инициа-
тива». Фестиваль существует с 1994  года, ког-

да он был задуман и организован в Театре на-

ций Михаилом Чигирем и Сергеем Короб-
ковым, получившим за этот продюсерский 

проект премию имени С. Дягилева.
В 2006 году художественным руководи-

телем Театра Наций стал Евгений Миро-
нов. Разрабатывая со своей новой коман-

дой программу деятельности театра, он не 

просто сохранил этот фестиваль, но и сде-

лал его одним из самых приоритетных про-

ектов. Евгений Миронов сумел добиться, 

казалось бы, невозможного: все участни-

ки фестиваля приезжают на открытие и 

остаются до конца. Так актеры получили 

возможность серьезно заниматься на мас-

тер-классах по сценической речи, сцени-

ческому движению, вокалу и другим направ-

лениям. Специальные семинары проводят-

ся для художников по свету и художников 

по костюмам, по экономике и организации 

театрального дела. Много лет успешно со-

трудничают с фестивалем известные рос-

сийские педагоги Вячеслав Белоусов (Ека-

теринбург) и Ксения Кузнецова (Москва). 

К ним присоединились Мария Гарсиа Со-
лано и Ирина Галушкина (Москва). 

Поначалу фестивали проходили в Моск-

ве, затем — в разных городах России, и вот 

очередной, юбилейный, добрался до дале-

кого Тобольска. 

Стало доброй традицией приглашать в 

качестве гостей фестиваля знаменитые 
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московские спектакли. В этом году в То-

больске таким гостем был спектакль «Та-
бакерки» «Безымянная звезда». Пред-

седатель жюри народный артист России 

Авангард Леонтьев выступил со своим 

моноспектаклем «Наше все... Русская 
ироничная поэма». Это был настоящий 

мастер-класс для актеров. 

С каждым годом программа фестиваля рас-

ширяется. Так в этом году при поддержке 

Сибур появилась программа «Эхо фести-
валя». Некоторые театры играют второй 

спектакль специально для горожан. 

Итак, ХV Фестиваль театров малых го-

родов России в Тобольске. Хоть и неболь-

шой, но все же юбилей. Я не ставлю перед 

собой задачу подробно анализировать все 

спектакли фестиваля, тем более, что это 

уже сделали мои коллеги в своих статьях в 

разных изданиях. Мне хочется передать ат-

мосферу, царившую в эти дни в Тобольске, 

затронуть некоторые проблемы, а еще поз-

накомить наших читателей с театрами, ко-

торые привлекли к себе особое внимание. 

 26 мая 2017 года. Торжественное откры-

тие Фестиваля театров малых городов Рос-

сии в знаменитом Тобольском Кремле. Око-

ло эстрады, несмотря на жуткий ветер, соб-

рались жители города, будущие зрители и 

участники фестиваля. На эстраде оркестр, 

звучит музыка, песни, а в театрализован-

ном представлении герои знаменитой сказ-

ки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» приветс-

твуют фестиваль. Автор этого так люби-

мого всеми произведения родился и жил в 

Тобольске. Имя П.П. Ершова носит Тоболь-

ский драматический театр. А главный суве-

нир в Тобольске — Конек-Горбунок. 

Но вот наступает торжественный мо-

мент. Ведущие приглашают пройти на 

красную дорожку всех участников фестива-

ля с эмблемами своих театров. 

На пятнадцатом фестивале — театры пят-
надцати городов (350 участников): Но-
вороссийск, Нижневартовск, Сарапул, 
Тольятти, Новокузнецк, Набережные 
Челны, Новокуйбышевск, Елец, Аль-
метьевск, Саров, Канск, Лесосибирск, 
Лысьва, Минусинск и Тобольск. 

Участников фестиваля и жителей города 

тепло приветствовали художественный ру-

ководитель Театра Наций и Фестиваля те-

атров малых городов России Евгений Ми-

ронов, первый заместитель губернатора 

Тюменской области Наталья Александ-
ровна Шевчик, от имени главного партне-

ра фестиваля Сибура Константин Влади-
мирович Белкин и председатель жюри фес-

тиваля Авангард Леонтьев, который вспом-

нил о своем первом посещении Тобольска: 

«Я в Тобольск приехал 50 лет назад первый 

раз студентом Школы-студии МХАТ. Не-

сколько часов любовались видами Кремля, 

зашли в старый деревянный театр, порази-

лись его уюту, красоте и намоленности. Я 

даже помню тот запах старого деревянного 

строения, невозможно это забыть. Здесь в 

Тобольске, так далеко от центров культуры, 

театр родился при Петре Первом в начале 

ХVIII века. Вы представляете! Совершенно 

замечательная российская традиция — под-

держивать театр живым в веках. Через все 

социально-экономические и исторические 

перемены театр прошел и остался такой 

широкой сетью по стране. 

Евгений Миронов на открытии фестиваля
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Слава тем, кто помогает нашим театрам 

выживать, и тем, кто работает в этих теат-

рах, особенно в малых городах. Эти театры 

выживают прежде всего энтузиазмом са-

мих людей, которые в них служат, их люб-

ви к своему делу».

К великому сожалению, тот старинный 

деревянный театр, о котором вспоминал 

Авангард Леонтьев, сгорел. Но в Тоболь-

ске, бывшей столице Сибири, сохранилось 

и отреставрировано много исторических 

памятников. А первое упоминание о теат-

ральном представлении в Тобольске в «Ле-

тописи сибирской»— май 1705 года. Сегод-

ня у города прекрасное современное зда-

ние Тобольского драматического театра 

им. П.П. Ершова. Он был центром фести-

вальной жизни, где играли спектакли и на 

большой и на малой сцене. К фестивалю 

приурочили прекрасную выставку сценог-

рафии «Тоиплет», на которой представле-

ны работы трех театральных художников 

Тюмени и Тобольска: Ольги Трофимовой, 
Алексея Паненкова, Сергея Перепелки-
на. Выставка расположилась на двух этажах 

фойе театра: эскизы, макеты, костюмы и за-

мечательные куклы. Каждый, кто входил в 

театр, сразу оказывался в атмосфере празд-

ника благодаря этой красочной выставке. 

Днем, еще до официального открытия 

фестиваля, сыграл свой спектакль по пье-

се С. Баженовой «Как Зоя гусей корми-
ла» (режиссер Георгий Цнобиладзе) де-

бютант фестиваля Новороссийский му-
ниципальный драматический театр им. 
В. Амербекяна. Оказалось, что до послед-

него времени в Новороссийске не было 

профессионального театра. И вот  из на-

родного театра вырос профессиональ-

ный, в котором остались, не бросая своей 

основной профессии, артисты-любители, 

и появились профессионалы. Похожий 

путь от Народного театра, театра-студии к 

профессиональному прошли почти все те-

атры малых городов. 

Молодому театру было трудно соревно-

ваться с театральными «зубрами», но жю-

ри фестиваля присудило Новороссийско-

му театру приз «Надежда» как дебютанту, 

как говорится, «на вырост». 

Авангард Леонтьев
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Вечером честь официально открывать 

фестиваль была предоставлена спектак-

лю «Развод по-итальянски» Городского 
драматического театра Нижневартовс-
ка. В программке написано: музыкальная 

комедия по мотивам пьесы Мольера «Про-
делки Скапена». Авторы спектакля — ре-

жиссер Маргарита Зайчикова, сценог-

раф Вячеслав Зайчиков, он же автор адап-

тированного текста пьесы и кавер-версии 

песен вместе с музыкальным руководите-

лем постановки Евгением Наумовым, с 

другими членами постановочной группы 

и актерами, музыкантами представили яр-

кий, озорной спектакль, наполненный бе-

шеной энергией, песнями, танцами. Дейс-

твие пьесы Мольера перенесено в Неаполь 

60-х годов ХХ века, в эпоху расцвета италь-

янской мафии. Старшее поколение, отцы 

— Аргант (Сергей Лесков) и Жеронт (Ев-
гений Наумов) типичные мафиози, как в 

кино. Вообще, в спектакле полный набор 

штампов при постановке итальянской ко-

медии на русской сцене: музыка Нино Ро-
ты, красочная уличная молодежная толпа, 

шествие клоунов «под Феллини», итальян-

ские песни как вставные номера, конечно, 

спагетти и так далее, и тому подобное. И 

ты не сразу понимаешь, что это режиссерс-

кий прием. Это пародия. 

От этой театральной игры со штампами 

публика получила удовольствие. Причем в 

зале были, в основном, артисты — участни-

ки фестиваля. Только жаль, что в этой су-

матохе даже сокращенный текст Мольера, 

не говоря уже о мыслях, заложенных в его 

«Проделках Скапена», пропадают. Но есть в 

этом спектакле замечательный Скапен — на-

стоящий плут на все времена, такой легкий, 

обаятельный, подвижный, с потрясающим 

чувством юмора, который может все — Ви-
талий Шемяков. Он получил специальный 

приз председателя жюри Авангарда Леон-

тьева, который сказал молодому артисту та-

кие слова: «Виталий, Вы замечательно игра-

ли Скапена, легко, остроумно, весело. Это 

вызвало зависть. Так играть очень бы хоте-

лось. Это мой личный приз. К нему присо-

единяется денежная часть, как другим лауре-

атам фестиваля. Спасибо Вам!» (Лауреаты 

фестиваля в этом году получили в придачу 

к дипломам конверты с очень приличными 

суммами, благодаря щедрости главного пар-

тнера фестиваля Сибура.)

«Развод по-итальянски»
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Ну а дальше начались трудовые, но радос-

тные фестивальные будни: по 2–3 спектак-

ля в день, репетиции, мастер-классы.

Фестиваль малых городов России отлича-

ется от других фестивалей тем, что за пос-

ледние годы вокруг него возникла большая 

программа, которая осуществляется в те-

чение всего года: лаборатории по поста-

новке новых пьес молодыми режиссерами, 

мастер-классы. В самые дальние, самые не-

большие города едут педагоги по актерско-

му мастерству, речи, пластике.

И все эти программы оплачивает Театр 

Наций совместно с МК РФ. 

На пресс-конференции в Тобольске Ев-

гений Миронов говорил о том, что фести-

валь со всеми его программами выполняет 

очень важную миссию в культурной жизни 

станы, охватывая всю Россию. В свое вре-

мя ему удалось доказать, что необходимы 

средства, чтобы артисты театров малых 

городов находились на фестивале от нача-

ла до конца. И он их получил. 

«Но необходимо идти дальше, — сказал Ев-

гений Миронов, — Мы стали популяризиро-

вать этот фестиваль на всех, в том числе на 

государственных уровнях. В этом году радос-

тное событие. Наши мольбы и письма до-

шли до Государственной Думы. Таким обра-

зом, программа развития и поддержки теат-

ров малых городов становится системной. 

Выделено 670 млн. рублей. В программе при-

няли участие 56 субъектов РФ, предоставив 

заявки по 152 муниципальным театрам. Кон-

курсной комиссией МК РФ при участии Ду-

мы, СТД и Театра Наций отобрано 149 теат-

ров, которые могут претендовать на соиска-

ние субсидий на творческую работу театров. 

Предусмотрено также, что часть этих денег 

театр имеет право истратить на покупку обо-

рудования и необходимый ремонт».

Конечно, эти субсидии позволят теат-

рам с минимальным бюджетом создать 

новые спектакли, пригласить талантли-

вых режиссеров и художников на поста-

новку. Теперь надо следить за тем, чтобы 

деньги дошли по назначению. А то у нас 

ведь всякое случается… 

На этой же пресс-конференции выступил 

арт-директор фестиваля Олег Лоевский, 

который является и одним из руководите-

лей дополнительной программы фестива-

ля: «Естественно, что часть афиши нынеш-

него фестиваля — это те спектакли, которые 

возникли в результате работы лабораторий 

и семинаров. Практически, треть режиссе-

ров-участников фестиваля прошли эти лабо-

ратории: Г. Цнобиладзе, Р. Букаев, Д. Хусни-

яров, А. Баскаков и другие. И часть лаборан-

тов уже возглавили театры малых городов. 

Это большая программа, здесь на фестива-

ле только итог, сюда все стекается. Но есть 

огромная повседневная работа, которая де-

лается не так заметно, не так шумно. А когда 

мы собираемся на этот большой праздник, 

сюда все ручейки стекаются: лаборатории, 

семинары и разные другие наши мероприя-

тия, связанные с малыми городами».

Да, действительно, на фестивале в То-

больске было много спектаклей, которые 

выросли из лабораторных эскизов: «Земля 
Эльзы» Я. Пулинович в Сарапульском 
драматическом театре  (режиссер Олег 
Степанов), «Лондон» М. Досько в Ново-
кузнецком драматическом театре (ре-

жиссер Сергей Чехов), «Жизнь Арсенье-
ва» И.А. Бунина в Драматическом театре 

«Бенефис» города Ельца (режиссер Артем 
Баскаков), «Пацанские рассказы» З. При-
лепина в Канском драматическом театре 

(режиссеры Данил Чащин, Дмитрий Гор-
бас), «Сбитый дождем» по мотивам рас-

сказа Габриэля Гарсиа Маркеса «Очень 
старый человек с большими крыльями» 

в Драматическом театре Сарова (режис-

сер Галина Зальцман). Тобольский театр 

им. П.П. Ершова включил в афишу фести-

валя экспериментальный спектакль «То-
больск. Доска почета», который создавал-

ся в рамках совместного проекта Междуна-
родного фестиваля-школы современно-
го искусства «Территория» и компании 

Сибур — «АРТ-Лаборатории». Театр осва-

ивал технику вербатим, создавая докумен-

тальный спектакль про современный си-

бирский город Тобольск и его жителей под 

руководством профессора Школы-студии 

МХАТ Дмитрия Брусникина. В спектакле, 

который состоит из документальных исто-

рий-монологов, участвует почти вся труп-
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па. Наверное, для актеров это был очень по-

лезный опыт, такая лабораторная работа. 

Спектаклю «Тобольск. Доска почета» бы-

ла присуждена специальная премия жюри 

«Спектакль-событие в жизни города».

Одни спектакли оказались более удач-

ные, другие менее, но в каждом из них бы-

ли прекрасные актерские работы. К сожа-

лению, далеко не всегда из хорошего эс-

киза получается хороший спектакль, воз-

никает настоящий контакт у режиссера с 

труппой. Но именно такой контакт возник 

у артистов Лесосибирского городского 
драматического театра «Поиск» с режис-

сером Радионом Букаевым при постанов-

ке пьесы финской писательницы Сиркку 
Пелтола «Малые деньги». Театр «Поиск» 

впервые был на фестивале, но участвовал 

и был лауреатом разных театральных фо-

румов. Со спектаклем «Малые деньги» вес-

ной они побывали в Москве во время фес-

тиваля спектаклей, выдвинутых на «Зо-

лотую Маску», участвовали в программе 

«Маска плюс» и имели большой успех.

Мне захотелось поближе познакомиться 

с артистами, узнать, где вообще находит-

ся в Красноярском крае этот город Лесоси-

бирск и каким образом там появился такой 

театр; где и как встретились они с Радио-

ном Букаевым. И наша встреча состоялась. 

Мы уютно устроились в холле гостиницы, 

я включила магнитофон. Художественный 

руководитель театра артист Олег Ермола-
ев отвечал на мои вопросы: «Наш городок 

небольшой. Мы находимся на севере Крас-

ноярского края, 300 км. от Красноярска, 

близ города Енисейска. Лесосибирск — мо-

лодой город. Дата его рождения 1975 год. Те-

атр «Поиск» появился через три года. Сле-

дующий сезон у нас юбилейный — 40-й. Де-

сять лет наш театр существовал как Народ-

ный театр, потом как Театр-студия. И с 1992 

года мы работаем как муниципальный про-

фессиональный театр. Долгие годы, ког-

да театром руководил Юрий Александро-
вич Лобанов, в основе его репертуара была 

современная драматургия. Ставили Мроже-

ка, Ионеско. Вот в таком ключе мы развива-

лись и воспитывали свою публику. Послед-

ние шесть лет, когда из-за болезни Юрий 

Александрович не смог руководить теат-

ром, мы работали в основном с приезжими 

режиссерами. Сейчас у нас есть и классика, 

и по-прежнему мы ставим современную дра-

матургию. С Радиком Букаевым, который 

поставил «Малые деньги», мы познакоми-

лись на лаборатории муниципальных теат-

ров Красноярского края «Камерата плюс», 

которая уже четыре раза проходила в горо-

де Шарыпово. Это была идея Шарыповско-

го театра — объединить три драматических 

театра малых городов Красноярского края 

Шарыпово, Матыгино, Лесосибирска в од-

ной лаборатории. В прошлом году была те-

ма «Маленький человек», его судьба в совре-

менном мире и в современной пьесе. Кура-

тором лаборатории Павлом Рудневым был 

предложен ряд пьес. Среди них оказалась 

пьеса финского драматурга Сиркку Пелтола 

«Тобольск. Доска почета»
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«Малые деньги». Радион Букаев выбрал эту 

пьесу для нашего театра. Мы сделали эскиз, 

по мнению зрителей он оказался удачным, 

и мы решили продолжить эту работу и при-

гласили Радиона к нам в театр. Так появил-

ся наш спектакль «Малые деньги». А рабо-

ту с режиссером мы продолжили. У нас есть 

еще один его спектакль о подростках Лесо-

сибирска, пьеса рождалась в театре». 

Вот так театр нашел своего режиссера. 

Это, конечно, удача. 

Пьеса «Малые деньги» — история о мате-

ри и сыне, которые живут в какой-то забро-

шенной деревеньке. Великовозрастный 

сын — ментальный инвалид, он как боль-

шой ребенок. У матери больные ноги, она 

с большим трудом передвигается по дому. 

Она разработала своеобразную инструк-

цию, как сын должен себя вести среди лю-

дей. Мать готовит его к жизни после сво-

ей смерти, когда он останется один. Рядом 

с ними живет соседка, одинокая женщи-

на, брошенная дочерью. Для обеих жен-

щин Ясон – свет в окошке.  Этот спектакль 

играется в фойе. У стены с одной стороны 

барная стойка – город, в середине садовая 

скамейка, а справа небольшой столик с на-

стольной лампой и кучей каких-то мелочей 

на столе, кресло Матери, в котором она 

проводит большую часть своей жизни, вя-

жет, читает сыну сказки — дом этой семьи. 

Первый ряд стульев для зрителей меньше 

чем в метре от этой импровизированной 

сцены. Поначалу чувствуешь себя нелов-

ко. Но очень быстро забываешь обо всем 

и невольно включаешься в эту жизнь, вни-

мательно следишь, как мать собирает сына 

для еженедельной поездки на автобусе в го-

род за продуктами. Это целый ритуал. Ясон 

повторяет материнскую инструкцию: сна-

чала съесть кашку, не испачкать рубашку, 

потом съесть два кусочка колбасы, потом 

молоко. Дальше в карман с пуговкой поло-

жить карточку. Четыре цифры надо пом-

нить. Если вдруг забудешь, посмотреть там, 

где никого нет, сначала пол, потом пото-

лок, ботинки и кепка (размеры ботинок и 

кепки — это и есть код). Тайные цифры ни-

кому не говорить. Эта сцена проводов длит-

ся долго, но ты уже не можешь оторваться 

от этого огромного пухлого человека с гла-

зами ребенка. Роль Ясона необыкновенно 

тонко играет артист Виктор Чариков. 

Он в 1992 году студентом пришел в театр 

«Поиск», прошел здесь настоящую актерс-

кую школу и сегодня является ведущим ар-

тистом театра. Но таких ролей он еще не 

играл. Задача была не из простых — най-

ти нужную интонацию, походку, не увлечь-

ся характерностью. При этом быть убеди-

тельным. Вот что говорил Виктор Чари-

ков о работе над этой ролью: «Пьеса, на 

мой взгляд, чем интересна? В ней есть че-

ховские корни, автор — большая поклон-

ница Чехова. В пьесе очень интересно вы-

строены человеческие отношения. Я рабо-

тал методом наблюдения. Я наблюдал тако-

го человека: как живет, как двигается, как 

мыслит. Конечно, надо было все пропус-

тить через себя. Наверное, мы как врачи, 

наш театр правильно поставил диагноз. В 

рецензиях пишут, что этот человек аутист. 

Люди с отклонениями бывают разные. У 

них разные модели поведения. Эти люди 

тоже чувствуют, у них свой мыслительный 

процесс. Мы не замечаем, что у таких лю-

дей порой происходят внутри не менее гло-

бальные процессы. Мы их не понимаем. 

Поэтому мы их называем — особенные». 

Вот такого особенного человека и сыграл 

Виктор Чариков так просто, так подробно, 

ни одной фальшивой ноты. Ни одной фаль-

шивой ноты, практически, у всех испол-

нителей. Как просто, естественно, ниче-

го не педалируя, проживает свою роль Ма-

тери Наталья Михайленко. То же можно 

сказать и о Наталье Гамеза в роли сосед-

ки Ильсе. Как они «подкалывают» друг дру-

га, ссорятся, мирятся. Но у них один смысл 

жизни — этот особенный мальчик, который 

стал очень большим, но никогда не станет 

взрослым. Вполне узнаваемы и молодежь — 

мелкий воришка Микки и его беременная 

подружка Ванесса (Максим Потапченко 

и Анна Лесько), которые так подло и жес-

токо обошлись с Ясоном. Они украли у не-

го банковскую карточку. А когда он это об-

наружил, отнимая карточку у Микки, не со-

размерил свои силы и нанес ему смертель-

ный удар. Спектакль заканчивается гудками 
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полицейских машин. Ясон говорит матери 

очень спокойно, что это за ним, он убил 

Микки. Но он же должен был отнять кар-

точку, на которой все их состояние. Что бу-

дет с этими людьми дальше? Финал откры-

тый. Режиссеру Радиону Букаеву удалось на 

крохотном пространстве создать какую-то 

абсолютно подлинную жизнь, при этом уй-

ти от быта, найти какую-то особую интона-

цию. Приблизив актеров к зрителям на рас-

стояние вытянутой руки, режиссер вовлек 

их в ту жизнь, которой живут герои пьесы. 

Еще во время репетиций он решил, что пос-

ле спектакля должны быть зрительские об-

суждения. Так оно и происходит. И разго-

вор идет не о том, как играли актеры, а об 

этих особенных людях, которых не прини-

мает общество; возможно ли это изменить 

и еще о многом другом. Спектакль «Малые 

деньги» стал социальным проектом театра. 

На фестивале в Тобольске он получил спе-

циальный приз жюри «За лучший актерс-
кий ансамбль». 

Наряду с современной пьесой в афише 

фестиваля в этом году серьезное место заня-

ла классика: Мольер, Островский, Гоголь, 

Булгаков и два шекспировских спектакля. 

Пьесу А.Н. Островского «Доходное мес-
то» представил Драматический театр «Ко-
лесо» им. Г.Б. Дроздова из города Толь-
ятти в постановке художественного ру-

ководителя театра Михаила Чумаченко  
(сценограф — Сергей Дулесов). Режиссер 

перевел действие в наше время. Но в пос-

леднем акте вернулся в ХIХ век. Эта игра 

со временем оказалась неожиданной. Во-

обще, в этом большом спектакле, где очень 

интересно решено пространство, и весь 

спектакль пронизан песнями известных 

рок-музыкантов, много загадок, есть, о чем 

подумать. Режиссер разрушает наше при-

вычное отношение к герою пьесы Жадову. 

Выполняя задачу, поставленную режиссе-

ром, молодой артист Петр Касатьев лиша-

ет своего героя обаяния, из единственного 

благородного, честного человека, борца с 

чудовищной чиновничьей машиной, со взя-

точничеством он превращается в одержи-

мого фанатика нищенской жизни, измыва-

ется над своей юной женой, бедной Поли-

ной (Марина Филатова). Он не понимает, 

как все его жестокое воспитание улетучива-

ется, когда появляется нарядная шляпка. 

Очень страшной получилась сцена Жа-

дова и Полины после прихода к сестре 

Юленьке, которая подарила ей шляпку. Ка-

жется, что Жадов безумен в своем гневе. 

Какая уж тут любовь. И в финале, когда он 

пришел просить к дядюшке «доходного мес-

та», а дядюшка как будто стреляется (хотя 

его убивают на наших почти глазах), убега-

ет как последний трус. Надо признать, что 

в этом спектакле отразилась какая-то не-

уемная фантазия режиссера, не всегда оп-

равданная. Спектакль выстроен достаточ-

но жестко, но показалось, что он состоит из 

отдельных частей. При этом актерам даны 

широкие возможности для создания инте-

ресных, ярких характеров. Чего стоит Фе-

лисата Герасимовна Кукушкина — Ольга Са-
марцева. Мамаша, которая точно знает, как 

надо жить, и дочек научит, как не упустить 

ничего. Или Белогубов Владимира Губа-

«Доходное место»



1-201/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  101

ФЕСТИВАЛИ

нова. Как точно сыгран этот тихий страш-

ный человек. У него на лице написано, в 

каждом его жесте, что он ради карьеры и де-

нег пройдет по трупам, уничтожит всех на 

своем пути, что в результате и происходит. 

Знакомые все лица. Но есть в этом спектак-

ле персонаж, решенный абсолютно неожи-

данно. Это Аким Акимович Юсов. Его всег-

да играют отвратительным, подлым стари-

ком, главным врагом Жадова. А здесь Юсов 

в исполнении Андрея Чураева — высокий, 

красивый, роскошный мужчина в сером 

костюме. Он умен, спокоен, хитер, всегда 

блюдет закон, во всем знает меру. 

Он никогда не будет первым, всегда вто-

рым. Но все нити управления всегда будут 

в его руках. Этот тип чиновника во влас-

ти— неистребим. 

А серый костюм — отличительный знак 

советского чиновника, который вошел в 

историю. Будь моя воля, я бы Андрею Чу-

раеву дала приз за лучшую мужскую роль. 

Но у жюри было другое мнение, хотя все 

критики отмечали, что его Юсов сыгран 

очень интересно и неожиданно. 

Андрей Чураев впервые был на Фестива-

ле малых городов России. Он был приятно 

поражен организацией, тем, что все участ-

ники находятся в Тобольске все время про-

должения фестиваля, и еще он заметил: «Я 

посмотрел спектакли, названия некоторых 

городов услышал впервые, но самое инте-

ресное и удивительное — какие актеры в 

этих театрах. У меня могут быть вопросы 

к режиссуре, но актеры замечательные. У 

нас ориентир — Москва, но вот я смотрю и 

понимаю, я не могу назвать по фамилиям, 

но во всех спектаклях даже самых малень-

ких городов прекрасные актеры». Это бы-

ло открытием для Андрея Чураева, но те, 

кто неоднократно бывал на этом фестива-

ле, об этом прекрасно знают и ждут новых 

ролей от своих любимых артистов. 

За годы существования Фестиваля театров 

малых городов России появились и свои фа-

вориты. Например, Театр «Грань» из го-

рода Новокуйбышевска Самарской об-
ласти. Этот театр тоже вырос из любитель-

ской студии. Это авторский театр очень та-

лантливого режиссера Дениса Бокурадзе. 

Маленький театр, крошечная труппа. Уже 

в пятый раз театр «Грань» приехал на фес-

тиваль, он – открытие Фестиваля театров 

малых городов, трижды удостоенный Гран-

при. Дважды «Грань» был номинантом «Зо-

лотой Маски». В этом году лауреатом «Зо-

лотой Маски» стала художник по костюмам 

Елена Соловьева за костюмы к спектаклю 

«Корабль дураков». В афише тобольского 

фестиваля «Король Лир» Шекспира. 

Постановщик и сценограф Денис Боку-

радзе, художник по костюмам Елена Соло-

вьева, художник по свету Евгений Ганз-
бург, композитор Арсений Плаксин. 

«Король Лир» очень красивый, стиль-

ный, черно-белый завораживающий спек-

такль. Все роли играют семь артистов, иг-

рают по несколько ролей все, кроме Лира 

— Даниила Богомолова и Любови Тюни-
ной — Гонерильи. Во всех спектаклях все 

свои самые неожиданные идеи Денис Бо-

курадзе всегда осуществлял через актеров. 

Мне показалось, что на этот раз актерам 

отведена служебная роль. 

Они как будто вставлены в сложную сце-

нографическую и постановочную систему. 

Скорее, это маски, а не характеры, не жи-

вые люди. Наверняка так и задумал режис-

сер, чтобы в персонажах «Короля Лира» не 

было жизни. Война и раздоры все уничтожи-

ли. Они двигаются как заводные куклы в точ-

ном пластическом рисунке. И только Юлия 
Бокурадзе, которая играет Регану, абсо-

лютно вписалась в эту режиссерскую кон-

струкцию. Каждое ее движение отточено. 

Может быть, из-за того, что актеры играют 

по несколько ролей, пропали некоторые 

очень важные линии, например, Глостера и 

Графа Кента. А может быть для Дениса Бо-

курадзе это не было уж столь важным. У не-

го были другие задачи. Мне показалось,что 

главные герои этого спектакля — многочис-

ленные белые стулья с высокими спинками. 

В них маленькие окошки, как в дверях тю-

ремных камер, и они время от времени от-

крывались. Стулья находились в непрерыв-

ном движении, в своеобразном танце. Они 

напоминали странные живые существа, и 

в их власти оказались люди.  Впервые появ-

ляясь на сцене, каждый персонаж писал на 
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спинке свое имя. Проходило какое-то вре-

мя, имя стирали. Это означало —  смерть. 

Вокруг спектакля возникло много споров. 

Не признать высочайший уровень этого те-

атра невозможно. На этот раз они Гран-при 

не получили. Но жюри не могло оставить 

всеми любимый театр без наград. Юлия Бо-

курадзе и Сергей Поздняков получили на-

грады за лучшую женскую и лучшую муж-
скую роли. На торжественной церемонии 

закрытия фестиваля эти премии вручала ак-

терам член жюри Ольга Остроумова. 

Обращаясь ко всем участникам фестива-

ля, она сказала: «У нас «драка» сегодня бы-

ла в жюри. Это хорошо. Конечно, вы все 

победители. Вас выбрали для участия в фес-

тивале. Вы работаете в театре. Вы любите 

свое дело. Вы показали свое искусство зри-

телям, своим коллегам из других театров. 

Вы посмотрели разные спектакли. Так же, 

как вы, мы учимся на каждом спектакле. По 

сердцу тебе или нет, не важно. У меня был 

такой случай в Театре им. Моссовета. Мы 

репетировали, не буду называть какой спек-

такль, ко мне за кулисами подходит один ак-

тер и говорит: «Слушай, это будет провал 

полный!» Я ему ответила: «Конечно, про-

вал, но репетировать как интересно. Иног-

да поражение учит большему, чем победа. Я 

вас всех поздравляю с победой».

Ольга Остроумова, конечно, права. На 

этом фестивале было одно очень обидное 

поражение, которое должно многому на-

учить дорогой и уважаемый Лысьвенский 
театр драмы им. А.А. Саввина. Не знаю, 

почему в афише фестиваля оказался спек-

такль «Укрощение строптивой» в поста-

новке петербургского режиссера Антона 
Коваленко. Понятно, что все имеют право 

на эксперимент, но эксперимент экспери-

менту рознь. Очень обидно за прекрасных 

актеров Лысьвенского театра. Наверняка, 

у них было что привезти на фестиваль. 

Русский драматический театр «Мастеро-
вые» из города Набережные Челны Рес-
публики Татарстан привез гоголевского 
«Ревизора» в постановке Дениса Хусния-
рова, который, пройдя лаборатории, стал в 

2015 году главным режиссером этого театра. 

И, как говорили артисты, с его приходом 

«Король Лир»



1-201/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  103

ФЕСТИВАЛИ

жизнь в театре закипела, начались поезд-

ки на разные фестивали. И вот театр «Мас-

теровые» второй год подряд на Фестивале 

театров малых городов России в Тоболь-

ске. На обсуждении этого «Ревизора» мне-

ния критиков разошлись. Денис Хусния-

ров вместе с художником Еленой Сорочай-
киной создали яркое театральное зрелище. 

На сцене огромная картонная коробка. Из 

всех щелей, как тараканы, выползают, вы-

лезают, выпадают гоголевские персонажи. 

Получилась развеселая комедия, почти во-

девиль с кучей разных трюков, гэков. Энер-

гетика сумасшедшая! Алексей Ухов играет 

Хлестакова самозабвенно. Ритм бешеный. 

Для него все это приключение — веселая иг-

ра. Очень смешна сцена взяток, где Ляпкин-

Тяпкин (Александр Кочеток) вползает к 

Хлестакову как змея.  А какой смешной под-

лый доносчик Земляника (Евгений Глад-
ких). Какой талантливый режиссер Денис 

Хуснияров, сколько всего напридумал!.. 

А что-то очень важное, что есть в «Ревизо-

ре» и что должно вызывать массу ассоциа-

ций, — смыслы, тот самый горький гоголев-

ский смех, к сожалению, оказались потеря-

ны. В безумной суете, криках, беготне текст 

почти невозможно расслышать. Не могу по-

нять, для чего режиссеру понадобились та-

кие Добчинский и Бобчинский – актрисы 

в гриме Пушкина и Гоголя. В финале в до-

ме Городничего висят портреты Гоголя и 

Пушкина И когда Городничий пытается вы-

яснить, кто виноват, то указывают на эти 

портреты. И это прекрасная находка. Неяс-

ностей много, но художник Елена Сорочай-

кина стала лауреатом фестиваля вполне за-

служено. Оформление «Ревизора», дейс-

твительно, придумано очень здорово. 

Среди фаворитов фестиваля особое мес-

то занимает Минусинский драматический 
театр. Под руководством Алексея Песе-
гова он достиг настоящих больших высот. 

Этот театр — лауреат множества междуна-

родных фестивалей, лауреат «Золотой Мас-

ки». Неоднократно получал Гран-при на 

Фестивале театров малых городов России. 

Его по праву называют авторским театром 

Алексея Песегова. Но впервые в этом году 

Минусинский театр привез спектакль не 

«Ревизор»
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песеговский. Пьесу М.А. Булгакова «Пос-
ледние дни» поставил уже заслуживший из-

вестность якутский режиссер Сергей Пота-
пов. И случилось то, что часто происходит 

в нашем театре сегодня, когда используется 

то или иное классическое произведение как 

материал для режиссерских фантазий. 

В пьесе Булгакова «Последние дни» нет 

Пушкина. Это принципиально. Автору важ-

но было показать, кто эти люди, что трави-

ли Пушкина и довели его до дуэли и гибели. 

Как это все нарастало и окончилось траге-

дией. Режиссер Сергей Потапов определя-

ет жанр своего спектакля так: фарс-драма в 

2-х действиях. Это написано в программке. 

И действительно он устраивает фарс с мас-

сой интермедий. И вводит в спектакль Пуш-

кина (Константин Русанов) при бакенбар-

дах и кудрях, в чисто пародийном вариан-

те. Он непрерывно носится по сцене, всем 

мешая, в какой-то момент даже берет мик-

рофон и поет. Наталия Николаевна, кото-

рая в программке названа просто Пушки-

на, оказалась юной глупенькой простень-

кой девчушкой в белом, почти детском пла-

тьице. Она влюблена в белокурого юношу 

Дантеса, а он влюблен в нее. Эти роли игра-

ют Анна Панибрашина и Илья Леонов. В 

одной из интермедий они катаются по по-

лу, как дети, взявшись за руки, целуются. И 

Пушкин все это видит. 

Зачем режиссеру понадобилась пьеса Бул-

гакова — остается загадкой. Такой фарс он 

мог бы и сам сочинить. Не повезло Пушки-

ну на этом фестивале. То он превращается 

в Добчинского или Бобчинского, то стано-

вится героем фарса. 

Как сказала в последний день Ольга Ос-

троумова, когда надо было окончательно 

определить лауреатов, в жюри была «дра-

ка», видимо, спор шел и об этом спектак-

ле. Жюри было принято решение — спек-

таклям большой формы Гран-при не при-

суждать. И впервые Минусинский театр 

остался бы без наград, если бы петербург-

ский театральный критик, член коорди-

национного совета Ассоциации театраль-

ных критиков России Андрей Пронин не 

вручил спектаклю Минусинского театра 

специальный приз Ассоциации театраль-

ных критиков России. Парадокс, на мой 

взгляд, заключается в том, что А. Пронин 

является ныне арт-директором псковского 

Пушкинского фестиваля. 

Так сложились обстоятельства, что среди 

участников фестиваля только один наци-

ональный театр — Альметьевский татар-
ский государственный драматический 
театр. За последние годы, может быть, с 

легкой руки Фестиваля театров малых го-

родов России, Альметьевский театр совер-

шил прорыв в российское и международ-

ное пространство. Он стал лауреатом семи 

фестивалей, получил все возможные теат-

ральные премии Татар-стана, гастролиро-

вал по странам Балтии. По итогам 2012 го-

да стал лучшим учреждением культуры рес-

публики Татарстан. 

В 2014 году Альметьевскому театру исполни-

лось 70 лет. Свой юбилей театр отметил по-

бедой на Фестивале театров малых городов 

России — Гран-при спектаклю «Ромео и Джу-
льетта» в постановке Искандера Сакаева. 

Во всех успехах этого театра безусловно осо-

бая заслуга его директора Фариды Исмаило-
вой. Она как кормчий смело, не боясь риско-

вать, ведет свой театральный корабль, чутко 

чувствуя время. В афише нынешнего фести-

валя спектакль по пьесе казахского драматур-

га Олжаса Жанайдарова «Магазин». Этот 

спектакль, который играют две актрисы Ма-
дина Гайнуллина и Диляра Ибатуллина на 

татарском языке, стал одним из главных со-

бытий фестиваля в Тобольске. 

«Магазин» — это очень страшная история 

о современном рабстве не где-нибудь в Аф-

рике, а рядом с нами, основанная на реаль-

ных событиях. Казахская девочка по име-

ни Карлыгач приехала из аула работать 

продавщицей в магазине, где хозяйка Зи-

яш, землячка, не подозревая, что попадет 

в рабство, будет лишена всего, даже имени, 

станет Катей, так же, как другие такие же 

девчонки, приехавшие на заработки, что-

бы никто не мог их найти. Чудом не погиб-

нет. Две трагические судьбы двух женщин. 

Как могло случиться, что в ХХI веке про-

цветает рабство в цивилизованной стране, 

а красавица Зияш превратилась в чудови-

ще? В пьесе на это есть ответы. 
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Олжас Жанайдаров очень талантливый 

драматург. Он пишет на прекрасном рус-

ском языке. Пьеса «Магазин» состоит из 

монологов двух героинь. Все кошмары жиз-

ни современных рабов описаны подробно, 

просто, все названо своими именами. 

И вот эта пьеса попадает в руки директо-

ра Альметьевского театра. Фарида Исмаи-

лова делает блестящий перевод на татар-

ский язык и предлагает поставить «Мага-

зин» режиссеру из Уфы, с которым театр 

успешно сотрудничает, Эдуарду Шахо-
ву. Но как ставить эту пьесу? И Эдуард Ша-

хов привлекает к работе хореографа Али-
ну Мустаеву и композитора Магулю Ме-
зинову. Назначает на роль хозяйки мага-

зина Зияш красавицу Мадину Гайнуллину, 

а на роль Карлыгач молодую актрису Ди-

ляру Ибатуллину (это ее первая большая 

роль). Получился необыкновенный спек-

такль, где, казалось бы, бытовая история 

превращается в высокую трагедию, где 

тексты звучат как стихи в прозе, а эмоцио-

нальный накал такой, что за актрис стано-

вилось страшно. Как создавался этот спек-

такль, это отдельная, очень интересная ис-

тория, которую мне поведали создатели 

спектакля. Об этом надо рассказать отде-

льно, что я обязательно сделаю. 

Традиционно любой фестиваль закан-

чивается торжественной церемонией, 

где вручают награды победителям. Та-

кая торжественная церемония проходи-

ла в Тобольском драматическом театре 

им. П.П. Ершова. Она началась с показа 

фильма о фестивале, который напомнил 

о том, что происходило день за днем: спек-

такли, мастер-классы, поездка на теплохо-

де по Иртышу, экскурсии в Кремль, бес-

конечные дружеские общения. Я назвала 

почти всех лауреатов ХV Фестиваля теат-

ров малых городов России. Осталось толь-

ко назвать тех, кто получил Гран-при. Так 

как было решено не присуждать Гран-при 

спектаклям большой формы, то его полу-

чили два спектакля малой формы. Эту на-

граду вручал председатель жюри фестива-

ля Авангард Леонтьев. Вот что он сказал: 

«У меня самое главное впечатление от фес-

тиваля — очень высокий уровень актерс-

ких ансамблей, которые были здесь пред-

ставлены. Я не был знаком с театрами ма-

лых городов в такой степени, как удалось 

это здесь сделать. Я предполагал теорети-

«Магазин»
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чески, что Россия очень богата талантами, 

что они не ушли в бизнес, а продолжают ос-

таваться в театрах. Это прекрасно». 

А дальше торжественно объявили, что 

Гран-при ХV Фестиваля театров малых го-

родов России присуждается спектаклю Аль-
метьевского государственного татарс-
кого драматического театра «Магазин» и 

спектаклю Новокузнецкого драматичес-
кого театра «Лондон». Им предстоит вы-

ступить в Москве на сцене Театра Наций. 

Прощаясь с Тобольском, хочется сказать 

большое спасибо хозяевам фестиваля, ру-

ководителям Тюменского театрально-гаст-

рольного объединения (Юлии Шакурской 

и Сергею Радченко), куда входит Тоболь-

ский драматический театр им. П.П. Ершова, 

его директору Евгению Пономареву и всем 

сотрудникам за их гостеприимство. Особая 

благодарность замечательному партнеру 

фестиваля — Сибуру, руководители которо-

го очень много сделали для того, чтобы ХV 

Фестиваль театров малых городов России 

прошел в Тобольске так успешно. 

 Майя РОМАНОВА 

МИРОВАЯ ДУША 
И ПРИМКНУВШИЕ К НЕЙ 
IХ Международный фестиваль 
«Гостиный двор» в Оренбурге
ВМЕСТО ПРОЛОГА

Скоро сказка сказывается, да не ско-

ро дело делается. Всего четыре дня 

длился в Оренбурге «Гостиный 
двор», а подготовка к нему началась больше 

чем за год. Финансировали фестиваль пра-
вительство и министерство культуры и 
внешних связей Оренбургской области, 
Союз театральных деятелей РФ, привле-

кали и спонсоров. Живейшее участие в его 

проведении принимало Оренбургское от-
деление СТД РФ. Организаторы просмот-

рели видеозаписи около 30 спектаклей те-

атров кукол для взрослых и молодежи. 

Именно такое направление выбрал на этот 

раз оренбургский театральный форум, объ-

единивший почти 150 участников и гостей. 

В итоге в афишу вошли одиннадцать поста-

новок, из них две – оренбургские. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
На солнечной Советской улице пританцо-

вывали веселые комедианты и зазывали 

публику: «Подходи, честной народ, фести-

валь у нас идет!» Фестиваль в прямом смыс-

ле этого слова шел и пришел к зданию Об-

ластного театра кукол, где и развернул 

свое первое представление. Это было в са-

мом деле представление: гостей фестиваля 

— оренбуржцам. Главные режиссеры и ди-

ректора театров получали флажки, поже-

лания успеха и праздничное настроение. В 

нарядной карете привезли критиков. «Гос-

тиный двор» — фестиваль конкурсный. По-

том зрители и участники отправились в 

зал театра кукол, где состоялось официаль-

ное открытие. Замечательно вписался в эту 

неформальную атмосферу и губернатор 

Оренбургской области Юрий Берг, сказав-

ший теплые слова о гостеприимстве орен-

буржцев, о большой дружбе между народа-

ми, странами и городами и пожелавший 

фестивалю продолжения существующего 

сотрудничества на театральной ниве.

Ответственность выступить первыми в 

фестивальной программе взяли на себя хо-

зяева. Оренбургский областной театр ку-
кол показал недавнюю премьеру «Мертвых 
душ» Н.В. Гоголя. Куклы — пока еще без-

действующие лица, им еще предстоит ожить 


