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КАЗАНЬ. Авлабар на Булаке 

В 
Казани, снискавшей репутацию 

«третьей» столицы России, теат-

ров, что называется, раз два и об-

челся. Зато какие. Три академические сце-

ны (Театр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля, Татарский театр имени Галиа-
скара Камала, Большой драматический 
театр имени Василия Качалова) три дет-

ские (театр кукол «Экият», татарский 
— имени Габдуллы Кариева и русский 
ТЮЗы), еще один — Театр драмы и ко-
медии имени Карима Тинчурина). И по 

большому счету — все. Театральных собы-

тий, включая крупные фестивали, здесь 

происходит немало, но новые труппы об-

разуются редко, следят за ними в полру-

ки, пишут немного. Это вовсе не означа-

ет, что туда не находят дороги местные те-

атралы и приезжие — туристы.

Молодежный театр на Булаке, соб-

ранный в 2010 из выпускников местного 

театрального училища, прячется под ар-

кой, соединяющей искусно отделанные 

дома вдоль Право-Булачной улицы: слов-

но сторонится разделенной шестью мос-

тами водной протоки, что делит город на 

две половины — нижнюю и верхнюю. В на-

чале Булака, возле озера Кабан, с широкой 

площади открывается вид на современ-

ное здание Татарского академического 

театра имени Галиаскара Камала. На его 

сцене в один из майских дней 2017-го удает-

ся «поучаствовать» в диспуте, устроенном 

режиссером Фаридом Бикчантаевым 

по пьесе Ильдара Юзеева «Мой белый 
калфак». «Вдоль» знаменитого в пере-

строечные времена телемоста, когда звез-

дами телеэкрана были Фил Донахью и 

Владимир Познер, разворачивается це-

почка историй людей, сделавших неког-

да судьбоносный выбор. Одни предпоч-

ли переселиться в тихоокеанскую бухту 

«Ханума». Сцена из спектакля
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Сан-Франциско, другие остались жить на 

Булаке. На протяжении двух с половиной 

часов со сцены, мерцающей светом те-

левизионных экранов, персонажи ищут 

самодоказательств: кто спустя годы в том 

самом выборе оказался прав и кому улыб-

нулось счастье. Пьеса, написанная в са-

мом конце 1980-х, сегодня кажется опреде-

ленно маломерной для режиссерского вы-

вода о том, что самого себя победить не-

возможно, как невозможно, оторвавшись 

от корней и отринув родственные или 

дружеские связи, взять да сделаться счас-

тливым. Страдают все, и годы не лечат ду-

шевных ран ни в небоскребах, смотрящих-

ся в пучины океана, ни в двухэтажных уса-

дебных постройках, за чьими окнами дав-

но не слыхать шума некогда полноводного 

Булака. Камаловцы играют чуть преуве-

личенно, упреждая акцентами ключевые 

выводы и обороняя от недомолвок автор-

ские смыслы, спектакль производит впе-

чатление важного социального высказы-

вания, хотя по мере развития действия ут-

рачивает ту театральную легкость и ту сте-

пень остранения, без каких гражданский 

пафос рискует обратиться в плакат. 

В Большом драматическом театре имени 

Василия Качалова, что на главной пеше-

ходной улице Баумана, идущей параллель-

но и повыше Право-Булачной, — другая ис-

тория, и, конечно, прописана она там, где 

меж маленькими музейчиками, охраняемы-

ми домами-памятниками, магазинами, су-

венирными лавками и бесчисленными ка-

фе и ресторанчиками, фланирует так или 

иначе целый город, неслучайно: «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро» Пьера 
Бомарше. В постановке худрука качалов-

цев Александра Славутского и художника 

Александра Патракова спектакль, сверка-

ющий витринами дворцовых зал и атласом 

выбеленных костюмов всех персонажей, 

обманчиво настраивает на моцартовский 

лад и обещает, начиная с развернутых хо-

реографических композиций (балетмейс-
тер Сергей Сентябов), погружение в весе-

лый водевиль, где сметливый цирюльник 

выберется невредимым из всех передряг, 

отвоюет у плотоядного вельможи свою Сю-

занну и устроит под фейерверки и овации 

собственную свадьбу в финале. Фейервер-

ки и овации есть, но счастья здесь ищут не 

по водевильным указателям и не в беспеч-

«Безумный день, или Женитьба Фигаро». Розина — Е. Ряшина, Граф Альмавива — И. Петров
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ных ритмах короля оперы. Фигаро (Илья 
Славутский)  держится особняком, со сто-

роны посматривая на окружающую его ка-

марилью. Интригу же ведет Розина Альма-

вива (Елена Ряшина), виртуозно сплетаю-

щая сети вокруг неверного Графа (Илья 
Петров) и не желающая менять мир ком-

форта и гламура на что-либо иное. Ноч-

ные забавы недалекого мужа только обос-

тряют ее вкус к заговорам и приключени-

ям. В таком «пасьянсе» скептику и мизан-

тропу Фигаро, режиссерски уравненному 

в правах не больше и не меньше, как с са-

мим автором Пьером-Огюстеном Каро-

ном де Бомарше, места практически не на-

ходится, отчего монологи героя в испол-

нении Ильи Славутского обретают непри-

творный гражданский пафос. К комедии, 

привычно похожей по вкусу на шампанс-

кое, добавляются темные ноты похмелья. 

За белой, как снег, пеленой беззаботства, 

сделавшегося образом жизни испанского 

поместья и его обитателей, проступают 

пасмурные пятна времени, впадающего в 

болезнь. На то и  классика...

В то время, как камаловцы дискутируют, 

а качаловцы — рвутся сквозь ажурные сво-

ды комедийного сюжета к басовым клю-

чам от эпох минувшей и нынешней, в Те-

атре оперы и балета имени Мусы Джали-

ля блистают балерины и танцовщики, 

ведущие репертуар традиционно прихо-

дящегося на май Фестиваля классическо-

го балета имени Рудольфа Нуриева. Эту-

аль Парижской оперы Доротея Жильбер 

тонкими нитями собирает в печальную 

повесть историю крестьянки Жизели, а 

непревзойденная звезда казанской сцены 

Кристина Андреева поет грустную песнь 

своей Джанике в балете-эпосе хореографа 

Георгия Ковтуна «Золотая орда» на му-

зыку Резеды Ахияровой. 

А на Право-Булачной, в Молодежном, да-

ют премьеру «Ханумы» по пьесе Авксен-
тия Цагарели с музыкой Гии Канчели, 

с диалогами Бориса Рацера и Владими-
ра Константинова. В небольшом зальчи-

ке, развернутом в помещении бывшего 

ночного клуба, яблоку негде упасть. В ан-

тракте воодушевленная представлением 

Фигаро – И. Славутский
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публика высыпает прямо на улицу, чтобы 

обсудить увиденное: никаких увешанных 

люстрами фойе и парадных буфетов у част-

ного театра, конечно, нет. Перед началом 

к зрителям выходит Виктор Степанцов 

(вместе с Евгением Аладинским и Рус-
тамом Фаткуллиным он и создавал «Мо-

лодежку» семь лет назад) и довольно бой-

ко настраивает их на премьерный лад. Го-

ворит, что «Хануму» просили давно, инте-

ресуется, кто на Право-Булачную пришел 

впервые, удивляется, что в публике много 

приезжих — не меньше, чем коренных ка-

занцев. За спиной руководителя теснит-

ся похожая на эстраду крохотная сцена: в 

центре две шпалеры, обвитые виноград-

ной листвой, наверху, где в академических 

театрах таятся колосники, под низким глу-

хим потолком надпись: «Тифлисъ. Авла-

бар» (художник Зульфия Марданова). Все 

не так, как в «академиях». Ни площади пе-

ред театром, ни занавеса, как у них, ни дис-

танции меж залом и игровой площадкой.

Они и начнут играть, что называется, 

«на кончиках пальцев», близко, спускаясь 

по ходу действия в ближние ряды и устра-

ивая там веселые потасовки, будто вовле-

кая в свой мир тех, кто тут оказался впер-

вые, кто пожаловал с визитами из дру-

гих городов и выждал очередь в узеньком 

кассовом пролете, подпираемом лест-

ницей на вход, за оставшимися от брони 

билетами.

Начиная, актеры пристраиваются друг к 

другу долго и не всегда ловко. Видны тяже-

лые гримы на лицах (хотят выглядеть стар-

ше — по возрасту персонажей), дрожащие 

руки, несвобода в движениях. Чуть взрыва-

ет спокойное, как Булак, действие яркая 

Надежда Герасимова (Кабато), хлопо-

чет, чтобы задать верный тон, заразитель-

ный Александр Озеров (Акоп), начина-

ет заводить массовка, где каждый, слушая 

другого, нащупывает собственный мотив 

наперед, чтобы постепенно взять внима-

ние зала (Кристина Ишбулатова, Айгуль 
Мухтарова, Снежана Яковлева, Леонид 
Волошин, Дмитрий Сенатов). Так же, от 

первых созвучий — к летящей лезгинке, за-

водит лирическую мелодию дуэт влюблен-

ных Соны и Котэ. Свою песнь талантли-

вые Динара Сайфутдинова и Азиз Ахме-

«Ханума». Ханума – Н. Фаткуллина 
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дов вписывают верхней строчкой в шум-

ный хор Тифлисского квартала. Высоко 

паря над горой и Курой, складывается в 

праздничные октавы жизнь обитателей 

Авлабара — не знающих измен и охраняю-

щих свое неделимое счастье, бегущих об-

манов и защищающих добро и любовь как 

хлеб и вино, подаренные щедрой приро-

дой. Рустам Фаткуллин ставит спектакль, 

похожий на многоголосую грузинскую 

песню, какую не спеть без приязни участ-

ников друг к другу. Песне этой — на то и 

расчет — хотят подпевать и подпевают в 

зале. В том числе те, кто не знает, не уме-

ет вписать свой необученный голос в ан-

самбль, сплошь состоящий из солистов и 

дарящий от сцены к сцене дорогое по ны-

нешним временам ощущение редкого дру-

жества и братства. При нескорой настрой-

ке в действии абсолютно нет фальши: ав-

лабарской истории подпоет любой, и да-

же неважный слух, как кажется, сделается 

абсолютным, если есть желание разделить 

радость творчества с молодыми актерами 

и созидать с ними сообща. 

А уж когда в диалог с публикой вступает 

Наиля Фаткуллина, чья Ханума заботли-

во декорирована художником по костю-

мам Татьяной Сатдиковой в традицион-

ные грузинские одежды (на ярко вишне-

вом платье белеет расшитая шелковая гу-

лиспири, а из-под тонкой лечаки вьются 

огненно-медные локоны), театральный 

Авлабар начинает ликовать не на шутку. 

В костюмной роли Фаткулина намерен-

но не скрывается за маской почтенной 

матроны, умеющей интриговать и полу-

чать выгоду, одного приласкать, а другому 

дать зуботычину, чтобы добиться для се-

бя желаемого. Ханума Фаткуллиной боль-

ше похожа на современную горожанку, 

слегка засидевшуюся в девках, но опреде-

ленно уверовавшую в то, что нельзя ныть, 

унывать и гневить судьбу. Надо все делать 

ровно наоборот: жить, петь, танцевать, 

влюбляться, помогать тому, кто ждет по-

мощи, спасать того, кто умудряется про-

падать в одиночестве. Лучше нее знаме-

нитого девиза «Грех одному пить, / Грех 

холостым быть. / Без супруги, без подру-

ги, / Грех одному жить» никто не знает, и 

все, что творится в Авлабаре, — ее, Хану-

мы, дело. Ее театр, где она автор, режис-

сер и первая актриса одновременно. 

Из небольшого зальчика, спрятанного 

под аркой здания Молодежки на Право-

Булачной Ханума-Фаткуллина зовет оби-

тателей рукотворного тифлисского квар-

тала на просторы Казани. Туда, где ака-

демические сцены могут прислушаться к 

недавним студийцам и к их молодым тем-

брам. К голосам абсолютного счастья. 

Сергей КОРОБКОВ 

Девятая новелла

Каждый год 15 сентября в Каза-
ни отмечают день рождения Ка-
рима Тинчурина — основателя 

профессионального татарского театра, 

актера, режиссера, драматурга,  теат-

рального педагога. На сцене Татарско-
го государственного театра драмы и 
комедии, уже почти 30 лет живущего 

под его именем, в этот день всегда игра-

ют спектакль по одной из тинчуринских 

пьес — традиция. Не прервалась она и на 

открытии нового театрального сезона, 

который проходит под знаком 130-ле-
тия со дня рождения Карима Тинчури-

на. Специально к этой дате поставили 

«Последнюю пьесу». 
В основе спектакля автобиографичес-

кая новелла драматурга «Тридцать три 
дня», инсценировку которой сделал 
Ильгам Гали. Премьера «Последней 

пьесы», осуществленная Рашидом За-
гидуллиным, без преувеличения стала 

событием в Татарстане. Спустя почти 

80 лет Тинчурин предстал в новой ипос-


