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КРАСНОДАР. Без слов

Премьерой спектакля «25» Красно-
дарский молодежный театр отме-

тил юбилейный сезон. Во время ос-

новного юбилейного «блюда» артисты не 

произнесли ни одного слова.

...Длинный стол, накрытый красной ска-

тертью, чайный сервиз. Словно затянув-

шийся «файф-о-клок» Безумного Шляпника. 

Чехов, Толстой, Достоевский, Гоголь, Пуш-

кин, Тургенев, Горький – в каждой чашке 

спрятался классик (Шекспир залез в сахар-

ницу) – «Молодежка» не без оснований пози-

ционирует себя как театр большой литерату-

ры. Над столом инсталляция в духе супрема-

тизма. Тема: «Мы 25 лет назад». В гардеробе 

небрежно (до миллиметра выверено) разве-

шены театральные костюмы. На каждом ша-

гу, как ловушки для пытливых зрителей, рас-

ставлены загадки. («А мне паровоз снился. 

Всю ночь: ту-у! ту-у! Ту-у!» – конечно же, это 

«Сцены в доме Бессемёнова» М. Горького, 

действие которого происходит в вагоне!)

Спектакль сделан в форме кинохроники, 

артисты, как и положено в жанре немого ки-

но, не произнесли ни одного слова. Как не 

вспомнить, что любимый интеллектуалами 

всех возрастов театр располагается в зда-

нии бывшего кинотеатра «Смена». В этом – 

вся Молодежка. Вместо пафосного юбилей-

ного славословья о себе, любимом, – чер-

но-белая хроника о театральном житье-бы-

тье. О том, как жили эти четверть века, как 

в Нижнем Новгороде (не в Краснодаре!) со-

стоялась премьера первого спектакля «Тря-
пичная кукла». О первых знаковых поста-

новках, после которых о театре заговорили 

как о явлении – «Над пропастью во ржи» 

(режиссер Михаил Бычков, спектакль был 

показан на II Международном Волковском 

фестивале в Ярославле), «Датская исто-
рия» (режиссер Адольф Шапиро) и «Уби-
вец» (режиссер Владимир Рогульченко). 

О том, как ездили на фестивали «Радуга» в 

Санкт-Петербург, «Молодые театры Рос-

сии» в Омск, «Мелиховская весна» в Музей-

заповедник А.П. Чехова «Мелихово», фес-

тиваль искусств «Мир Кавказу», «На родине 

А.П. Чехова» в Таганрог, современного те-

атрального искусства «Верю!» в Астрахань, 

«Светлые души» в Тольятти, «Артмигра-

ция» в Москву... И, конечно, как участвова-

ли в нашем родном региональном фестива-

ле «Кубань театральная» имени народного 

артиста СССР М.А. Куликовского.

Павел Хомский, Владимир Мирзоев, 
Юрий Иоффе, Александр Мацко, Лари-
са Малеванная – театру во все времена вез-

ло на режиссеров. Как и на художников. 

«». Сцена 
из спектакля
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Труппа  Краснодарского  молодежного  театра 

А. Замко и П. Шипулина в спектакле «Гроза» 
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Неповторимый стиль спектаклей «Моло-

дежки» создавали художники Вадим Майо-
ров, Сергей Аболмазов, Андрей Климов, 
Ольга Резниченко, Юрий Гальперин, 
Николай Симонов, Мария Рыбасова, Да-
ниил Ахмедов, Владимир Ковальчук, Ал-
ла Коженкова, Михаил Кукушкин, Мак-
сим Обрезков, Надежда Осипова, Нас-
тя Васильева. Везло и на композито-

ров: Игорь Рогалев, Алексей Шелыгин, 
Ольга Шайдуллина...

После антракта, в котором добрым сло-

вом вспоминали заслуженного артиста Рос-

сии Станислава Гронского, чья многолет-

няя идея создания в Краснодаре профессио-

нального ТЮЗа воплотилась в «Молодеж-

ке», слово взяли гости. Коллег поздравили 

артисты Новороссийского драматическо-
го театра. Символическую арию «Шум ку-

лис» исполнила солистка Музыкального те-

атра и звезда спектакля «Попугаиха и цып-

ленок» Карина Петровская. Председатель 

краевого отделения СТД Анатолий Дро-
бязко зачитал письмо от Александра Каля-
гина. Видеопоздравления прислали режис-

серы Михаил Чумаченко (спектакль «Ми-
леди»), Константин Демидов («Событие» 

и «Гедда Габлер»), Павел Пронин и худож-

ник Ольга Галицкая (последняя премьера 

театра «Звезды светят на потолке»), ком-

позитор Артем Тульчинский («Гроза»).

Овацией зал приветствовал первого глав-

ного режиссера театра заслуженного артис-

та России Владимира Рогульченко. Шест-

надцать лет его руководства стали временем 

становления труппы и эстетической пози-

ции театра. Генеральный директор творчес-

кого объединения «Премьера» заслужен-

ный работник культуры Кубани Тина Лысо-
ва вспомнила Леонарда Гатова, народного 

артиста России, Героя труда Кубани, лауреа-

та премии им. Ф. Волкова, лауреата премии 

«Грани Театра масс». Дорогого нашего Лео-

нарда Григорьевича, с которого все начина-

лось и чья любовь, как пепел Клааса, стучит 

в сердце каждого работника «Премьеры». 

...В Молодежном театре мест меньше, чем 

желающих посмотреть спектакль. Моло-

дежный театр – это стиль. Это стремление 

в каждом отдельно взятом моменте, прожи-

том на сцене, быть честным, беспристрас-

тным и по-юношески звонким. В новом 

театральном году зрителей ждет премьера 

комедии Эдуардо де Филиппо «Человек 
и джентльмен» в постановке главного ре-

жиссера театра Даниила Безносова и дру-

гие наталкивающие на размышления спек-

такли. Молодежный театр, как никто дру-

гой, умеет быть молодым.

Нелли ТЕН-КОВИНА
Фото Марины БОГДАН

П. Шипулина 
и Ю. Макарова 
в спектакле 
«Звезды светят 
на потолке»


