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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый  год вступил в свои права 
уже окончательно: Новый год, Рож-
дество, Старый Новый год, уход Обе-
зьяны и приход Петуха по всем ка-
лендарям обозначили те временнЫе 
вехи, по которым мы привыкли вы-
страивать свою жизнь. Всегда — с на-
деждами, с верой в то, что все изме-
нится к лучшему, а за порогом оста-
нутся беды, заботы, которые мучили 
и отравляли жизнь в ушедшем году…

Так уж все мы устроены, хотя каж-
дый пришедший год несет свои про-
блемы, общие для всех нас, и част-
ные, которые нередко тесно слиты с 
общими. Мы не становимся моложе, все более сужается круг близких 
людей, мы теряем чаще, чем находим. И тем не менее — мы делаем-
ся мудрее, обретаем стойкость, упорство в отстаивании своих принци-
пов, пытаемся делать свое дело не просто хорошо, но честно.

И этого совсем немало.
Сегодня наша театральная, культурная реальность сталкивается с 

возрастающим количеством трудностей, но так или иначе большинс-
тво из вас пытается (и порой — успешно!) противостоять этому, не-
редко — с помощью Союза театральных деятелей РФ и его многочис-
ленных региональных отделений, которые несмотря ни на что чувс-
твуют единство своих устремлений. Ведь эта старейшая общественная 
организация имеет давние благородные традиции и всеми силами 
старается не отступать от них.

Никто не обещает отечественной культуре и искусству легкой и без-
заботной жизни под крылом Министерства культуры, Департаментов 
культуры и т. д. Надеяться приходится только на себя. Как сказано в 
одном из замечательных романов Курта Воннегута, «такова структу-
ра момента».

  

Всегда ваша  
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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На обложке: «Анна Каренина». 
Московская оперетта
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«ЗАЧЕМ НАМ ПУШКИН?..»

Некогда в семье советских поэтов су-

ществовал Николай Доризо. Сре-

ди его стихов, которые вряд ли кто 

припомнит сегодня, было одно, где говори-

лось о том, что выстрел Дантеса ежеминут-

но может быть направлен не в Пушкина, а в 

него, Николая Доризо.

Блистательный поэт-пародист Александр 

Иванов не смог равнодушно пройти мимо 

подобного заявления и написал пародию, 

в которой были поистине пророческие для 

нашего времени слова. С ними барон Гек-

керен обращался к приемному сыну: «Зачем 

нам Пушкин? / Видит бог, / стреляться с кем 

угодно можно, / ты в Доризо стрельни, сынок!»

Эти строчки припомнились мне совсем 

не случайно после того, как услышала о вы-

ступлении Генерального директора «Мос-

фильма», интеллектуального и тонкого ре-

жиссера Карена Шахназарова на Прези-

дентском совете, посвященном проблемам 

культуры. Шахназаров, рассуждая, что ны-

нешним школьникам слишком тяжело овла-

девать всем культурным наследием России 

ХIХ столетия, предложил сократить школь-

ную программу, оставив в ней шесть самых 

значимых имен: Пушкина, Лермонтова, Го-

голя, Толстого, Достоевского и Чехова.

Имена действительно значимые, спорить 

с этим трудно. Но ведь давно уже муссиру-

ется вопрос о том, что не под силу школь-

никам прочитать четырехтомную эпопею 

«Война и мир» или даже «Преступление и 

наказание». Так что, по мнению уважаемо-

го режиссера, наверное, следует наследие 

Толстого свести к «Севастопольским рас-

сказам» или, в лучшем случае, к «Детству. 

Отрочеству. Юности», а еще логичнее – к 

«Азбуке», а Достоевского изучать по «Бед-

ным людям», «Неточке Незвановой» и, мо-

жет быть, повезет еще «Униженным и ос-

корбленным». А не получится ли в таком 

случае весьма однобокий и несколько пере-

кошенный портрет писателя?

Хорошо, попытаемся согласиться с Шах-

назаровым. Но при подобном раскладе не-

избежно у школьников сложится представ-

ление, что Антон Павлович Чехов был 

единственным драматургом на протяже-

нии всего ХIХ — начала ХХ века, ведь ни о 

Грибоедове с его комедией, разошедшейся 

на пословицы и поговорки, ни об Островс-

ком, ни о пьесах Тургенева, ни о творчест-

ве Алексея Константиновича Толстого или 

Сухово-Кобылина им узнать не будет дано. 

Как не узнают они, бедолаги, ни о творчест-

ве декабристов, а значит далеко не полным 

будет их знание о Пушкине, ни о «натураль-

ной школе», от которой непостижимым для 

меня образом будут отделены и Гоголь, и 

Достоевский. Не дано им будет проникнуть 

и в загадки ожесточенной литературно-об-

щественной борьбы 60-х годов, потому что 

произведения Тургенева, Гончарова, Лес-

кова, Салтыкова-Щедрина останутся за ба-

рьером постижения. Про писателей-разно-

чинцев и не упоминаю, где уж им попасть в 

заветный список!..

Неплохая получается история русской ли-

тературы ХIХ века — обгрызанная со всех 

возможных и невозможных сторон, ущерб-

ная, несмотря на великие, бесспорно вели-

кие имена…

В последнее время мы идем по пути упро-

щения, примитизирования всего, что каса-

ется культуры да и не только культуры. До 

чего же дойдем? Неустанно повторяя, что 

новые поколения должны расти в поняти-

ях патриотизма, духовности, нравствен-

ной определенности, мы словно одной ру-

кой подписываемся под этими лозунгами, 

а другой – безжалостно стираем написан-

ное, делая все, чтобы вырастить «иванов, 

родства не помнящих».

Говорят, нет нынче педагогов, способ-

ных внятно и заинтересованно рассказать 

о своем предмете, чтобы заразить жаж-

дой познания. Так не проще ли попытать-

ся как-то заняться этой проблемой воспи-

тания воспитателей? Смешно доказывать, 

что, не владея историей культуры, можно 

вырастить человека культуры. И когда се-

годняшние школьники станут педагогами, 

чему они смогут научить?

ПРОШУ СЛОВА



5-195/2017     СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3

ПРОШУ СЛОВА

У Эмиля Брагинского и Эльдара Рязано-

ва есть неосуществленный киносценарий 

под названием «Убийство в библиотеке». 

Его можно отнести к разряду советской 

классики, потому что сегодня он звучит ед-

ва ли не куда современнее, чем десятилетия 

назад, когда был написан. Речь в нем идет 

о загадочной истории убийства историка 

академика в библиотеке — выясняется, что 

убийство это совершил вышедший из кар-

тины Иван Грозный: когда-то академик пи-

сал о том, что опричнина — явление про-

грессивное, а потом начал писать прямо 

противоположное. В злодеянии царю охот-

но помогали и другие, сошедшие с холстов 

русские цари. Покинь они сегодня свои тя-

желые золоченые рамы, страшно предста-

вить себе, сколько крови пролилось бы! И 

не скажешь, что безвинно…

Проблема слишком серьезная, и решать 

ее необходимо. В противном случае не нам 

самим, так нашим детям и внукам предсто-

ит жить в обществе зомби. А нам — вспоми-

нать финал пародии на Николая Доризо: 

– Могу и в Доризо,

                                  конечно, 

Какая разница, 

                                  в кого... — 

Но вдруг

               лицо его скривилось

И прошептал он 

                                 как во сне:

– Но кто тогда,

               скажи на милость, 

Хоть словом 

               вспомнит обо мне?!..

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

В РОССИИ

ВОРОНЕЖ. «Парень в этом роде 
в каждой роте есть всегда…»

Многолетняя традиция вспо-

минать о Великой Отечест-

венной войне накануне 9 мая, 

когда все активно начинают готовить-

ся к очередной годовщине, ставят спек-

такли, концертные программы, пишут 

статьи и создают песни, делают переда-

чи на радио и телевидении и т. д., посте-

пенно изживает себя. Сегодня уже нико-

го не удивляют, например, театральные 

постановки «не к дате». Вот и исполня-

ющий обязанности главного режиссе-

ра Воронежского ТЮЗа Вадим Кри-
вошеев обратился к хрестоматийной 

поэме «Василий Тёркин» Александра 
Твардовского и поставил одноимен-

ный спектакль, будучи убежденным, что 

о подвигах и героях нужно помнить и 

рассказывать всегда. Особенно молодо-

му поколению, дабы не прервалась вре-

мен связующая нить. И представил на 

суд воронежского зрителя постановку 

без пафоса, без надрыва, без взрывов и 

стрельбы, неспешно да складно, тепло и 

увлекательно рассказав былинную исто-

рию о простом русском рубахе-парне, ба-

лагуре и весельчаке, обладающем удиви-

тельным талантом душу развеселить, но 

и способном, не задумываясь, подвиг со-

вершить. Потому что Родину любит и за 

нее готов жизнь отдать. Хотя со Смер-

тью и поторгуется, конечно. Авось Ста-

руха мимо пройдет. И таки уговорит.

И слушает, и смотрит зритель, затаив 

дыхание. Тот, что помоложе, потому что 

интересно, чем закончится эта история, 

а тот, кто постарше, достает из памяти 

с детства знакомые строчки: «Перепра-

ва, переправа! / Берег левый, берег пра-

вый…» или «— Нет, ребята, я не гордый. 

/ Не загадывая вдаль, / Так скажу: за-

чем мне орден? / Я согласен на медаль». 

И пришептывают потихоньку, стараясь 

попасть в интонацию актеров.
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«Василий Тёркин». Сцены из спектакля
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Режиссер сознательно ушел и от поэ-

тического, и от бытового театра, добив-

шись удивительного эффекта, — уже и 

не стихи слышишь, хотя и дышишь в их 

такт, а льющуюся удивительно простую, 

от самой земли русскую речь, и видишь 

живых людей с их маленькими радостя-

ми и большим горем. 

Шесть Василиев Тёркиных в спектак-

ле — прием, скажем, не новый, но в вер-

сии воронежцев режиссер вместе с ак-

терами — Михаилом Кривовым, Оле-
гом Столповским, Николаем Байбако-
вым, Алексеем Ивановым, Антоном 
Надточиевым, Ильей Осенко созда-

ли действительно собирательный образ 

точно по Твардовскому: «Парень в этом 

роде / В каждой роте есть всегда, / Да и 

в каждом взводе». И то, что актеры раз-

ного возраста, телосложения, характе-

ра, по-разному проживающие текст, а 

в начале выходят каждый под своей фа-

милией, работает на замысел постанов-

щика. Еще одна яркая и символичная де-

таль — ни у кого нет знаков различия. 

Есть просто Человек. 

Но режиссер пошел дальше и «пода-

рил» каждому Тёркину своего ангела-

хранителя. Алла Введенская, Елена 
Дахина, Мария Малишевская, Викто-
рия Лунева, Екатерина Надточиева, 
Марина Осенко параллельно создают 

собирательный образ Женщины, жду-

щей любимого с войны. Они и матери, 

и любимые девушки, и жены, и сестры 

и просто знакомые, но все умеют ждать, 

как никто другой, и даже силой мысли 

защищают Солдата от Смерти.

Всех, кого взяла война, 

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то...

И, казалось бы, на сцене из бытовых 

предметов разве что веники в бане да 

палки во время переправы, а все ос-

тальное — от табуретов до разорвавших-

Сцена из спектакля
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ся снарядов — заменили катушки с теле-

фонным кабелем, но такое впечатление, 

что все до мельчайших подробностей 

соответствует правде жизни. И затеяли 

«сценическую игру» именно с катушка-

ми не случайно, поскольку после оружия 

на войне это был предмет первой необ-

ходимости, спасающий жизнь. И пойма-

ла себя на мысли, что с их помощью ре-

жиссер и актеры символически «проло-

жили» связь между военным прошлым и 

нами. И «в противовес» тяжелым катуш-

кам в руках мужчин главным и, пожалуй, 

единственным предметом в руках жен-

щин были легкие платочки — белые, чер-

ные, красные.

По-особому теплыми и душевными по-

лучились сцены «Дед и баба», «Два бой-

ца» и «Гармонь», в которых актеры по-

казались наиболее убедительными.

Созданное Валерием Мелещенко-
вым в чем-то хрестоматийное оформле-

ние представляет собой деревянный на-

клонный помост, который по ходу спек-

такля становится и переправой, и тан-

ком, и баней, и деревенской избой и 

т. д., справа на авансцене фрагмент же-

лезнодорожных путей, задник и кулисы 

расписаны записями Александра Твар-

довского с опаленными краями. Оно 

точное и гармоничное, без излишеств. 

В спектакле много пластических сцен, 

которые стали его украшением. И со-

вершенно уж неожиданно, но на удив-

ление точно по тональности звучат пес-

ни в исполнении Гарика Сукачева «Го-

ды такие неправые, / Годы такие дебе-

лые. / Кому-то колечки на правые, / 

Кому-то колечки на левые» и «Протопи 

ты мне баньку».

Вот что недопустимо даже в самом 

удачном спектакле, так это несколько 

финалов. То ли режиссер увлекся ре-

петиционным процессом и захотел как 

можно больше текста вместить в сце-

ническое время, то ли сам для себя до 

конца не понял, к чему хочет привес-

ти и героев, и зрителя. И оба варианта 

не в плюс. Можно ли что-то изменить? 

При желании, конечно. Нужно ли это 

делать, если в работе поставлена точка? 

Это на усмотрение режиссера. И какое 

бы решение он ни принял, спектакль 

уже состоялся. У него появились пок-

лонники. Скажу даже больше, у Алек-

сандра Трифоновича Твардовского по-

явились новые читатели. Пожалуй, в 

этом и состоит одна из главных идей на-

стоящего искусства — сеять разумное, 

доброе, вечное. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА
Фото предоставлены театром

Сцена из спектакля
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НИЖНИЙ НОВГОРОД. 
Квинтэссенция боли

В Нижнем Новгороде состоялась 

премьера, ставшая настоящим со-

бытием в театральной жизни горо-

да, о котором еще долго будут говорить. Ре-

жиссер и педагог консерватории Анатолий 
Захаров поставил для молодой актрисы Ка-
мерного музыкального театра Анастасии 
Павлиной моноспектакль по пьесе фран-

цузского писателя и драматурга Эрика-Эм-
мануэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама. 

14 писем к Богу» с музыкой Чайковского, 
Грига, Рахманинова в исполнении оркес-
тра русских народных инструментов под 

управлением дирижера Бориса Схиртлад-
зе. Кстати, ему принадлежит и сама идея 

постановки моноспектакля, которым от-

крылся литературно-музыкальный салон в 

Центре культуры «Рекорд».

В КМТ Анастасия Павлина служит чет-

вертый сезон, в мюзиклах и опереттах 

проявился ее яркий артистический и во-

кальный дар, а ее достижения в искусст-

ве были отмечены театральной премией 

«Нижегородская жемчужина». В работе 

над ролью Оскара ей особенно пригодил-

ся опыт участия в литературном абоне-

менте для юных зрителей «В мир музы-

ки прекрасной идем дорогой сказки». За 

час спектакля актриса перевоплощалась 

в самых разных персонажей сказочных 

историй «Приключения Пиноккио» Кол-

лоди, «Мери Поппинс» Трэверс, «Холод-

ное сердце» Гауфа, «12 месяцев» Марша-

ка, «Алиса в стране чудес» Кэролла, «Вол-

шебник Изумрудного города» Волкова. 

И вот Оскар. После несравненной Али-

сы Фрейндлих, сыгравшей моноспектакль 

на сцене Театра имени Ленсовета, не так-

то просто браться за осуществление этого 

проекта. Актриса любит экспериментиро-

вать и свою новую работу рассматривает 

как подарок судьбы. 
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…На сцене ничего лишнего: слева стул с 

плюшевым медвежонком, любимой игруш-

кой героя, справа — тоже на стуле — стоп-

ка писем. Перебирая их, Анастасия Павли-

на рассказывает историю десятилетнего 

мальчика, больного лейкемией, который 

привязывается к новому другу — больнич-

ной сиделке Розовой Даме. А той надо не 

просто утешить ребенка, заглянувшего в 

лицо смерти, но и научить его полноцен-

но прожить оставшиеся несколько дней. 

Научить мужеству, счастью, достоинству, 

просветлению, зная, что конец близок, 

удается далеко не каждому. Розовая дама 

(Оскар называет ее Розовой Мамой) пред-

лагает подростку игру: писать каждый день 

по письму к Богу и считать каждый пода-

ренный день за десять лет, чтобы успеть 

прожить длиннющую земную жизнь. 

У режиссера Анатолия Захарова «Оскар 

и Розовая Дама» — это философская при-

тча с грустным, но очень светлым фина-

лом, без оттенка мелодраматизма, и на-

столько она глубока и проникновенна, что 

зритель потрясен главным открытием: 

оказывается, даже последний свой день 

можно прожить счастливым. Актриса 

очень точно передает эту мысль, органич-

но демонстрируя взросление маленького 

человека — доступно и просто, безо всяко-

го надрыва и потому чрезвычайно искрен-

не. За несколько дней Оскар успевает по-

любить, постареть, испытать все, что суж-

дено каждому человеку в течение жизни, 

и примириться с неизбежным. На наших 

глазах происходит «взросление» Оскара. 

Из угловатого подростка, не знающего ку-

да деть свои непослушные руки (без конца 

прячет их в карманы спортивной куртки) 

герой Анастасии Павлиной превращается 

во взрослого человека. Постаревший, он 

не может подняться из кресла: что вы хо-

тите, возраст-то уже почтенный! 

Анастасия Павлина прожила на сцене 

две непростых жизни — умирающего от 

лейкемии Оскара и дарящей ему в пос-

ледние дни счастье и мудрость Розовой 

Дамы, рассказала эту историю, кажущу-

юся абсолютно реальной, без сентимен-

тальности и так, что слова западают в 

сердце зрителя. 

Татьяна ЧИНЯКОВА, Владимир ШЛЫКОВ
Фото Владимира ГАЙДАЯ

НОВОКУЗНЕЦК. 
Возвращение блудной дочери

Очевидно, блудные дети внутри 

любой истории, начиная с биб-

лейской, приговорены к возвра-

щению. Вариантов может быть только 

два: вернуться при жизни родителей или 

после их смерти. Премьера драмы «Стан-
ционный смотритель» по одноименной 

повести А.С. Пушкина в постановке Ми-
хаила Лебедева, состоявшаяся в Ново-
кузнецком драматическом театре осе-

нью 2016 года, рассказывает о возвра-

щении запоздалом, как, собственно, и 

сюжет повести. С небольшой, но сущест-

венной разницей: в спектакле печаль ис-

тории лишается элементов пушкинского 

благоволения и обретает большую опре-

деленность. 

При всем драматизме судьбы Самсона 

Вырина, начертанной артистом Вячес-
лавом Туевым ясным и крупном почер-

ком, на первый план как-то естествен-

но выдвигается судьба и облик дочери 

его Дуни (Вера Кораблина). Надо ска-

зать, что облик этот классически выра-
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зителен и обобщен. Без деталей. Прямо-

таки символ: прекрасная девушка — гра-

циозная, стройная, как и быть должно. 

Вполне пушкинская, томящаяся в глуши, 

о которой тоже можно сказать: «Дав-

но сердечное томленье теснило ей мла-

дую грудь; душа ждала... кого-нибудь»… 

Дуня Веры Кораблиной так же красива, 

но совсем не так наивна: она прекрасно 

осознает свои чары и последствия воз-

можного побега с Минским. Она медлит 

в нерешительности, насколько это воз-

можно в такой момент — помедлить. С ог-

лядкой на отца. А он (простая душа!) про 

обман и не помышляет… «Но продуман 

распорядок действий и неотвратим ко-

нец пути…» Что случилось, то случилось. 

Дуня финал предвидела. Уж очень замет-

но она колебалась.

И тут следует сказать о четко выверен-

ном темпоритме спектакля, когда сво-

бода эпического представления и по-

вествования (Иван Петрович Белкин в 

исполнении Игоря Омельченко и Ро-
мана Михайлова ведет нас за руку по не-

хитрым поворотам сюжета — и пушкин-

ский текст внятно звучит) способствует 

свободе воображения и актерской игры. 

Скажем заодно, что спектакль изыскан-

но монохромен, вся сценография его — 

это серо-сизая стена, вертикально про-

черченная канатами из пеньковой ве-

ревки, «инструкция к применению» ко-

торой гласит, что она практически не 

изнашивается. Как, впрочем, и менталь-

ность русского человека — под бурями 

судьбы жестокой. Одежды персонажей 

— также цвета графита. В кульминаци-

онные моменты эта монохромность рас-

цвечивается волшебным цветовым узо-

ром. Такова «территория» поцелуя, по-

даренного Дунею Белкину и зовущая не 

Самсон Вырин — В. Туев, Дуня — В. Кораблина
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иначе как в «края обетованные». Терри-

тория мечты, обернувшейся крестом, 

который сама героиня собою и являет, 

изображая его языком пластики, очень 

тонко использованном в спектакле. На-

до сказать, что режиссер доверяет наше-

му воображению, развивая его полет до 

проекции сверху, откуда крест явствен-

но и вырисовывается.

На долю совратителя Минского (Ни-
кита Данилов) достается весь джент-

льменский набор типичного соблазни-

теля: обаяние, напор, коварство, на-

глость… Поскольку мы прекрасно по-

нимаем, что дело не в нем. Бережное 

прочтение первоисточника ничуть не 

мешает режиссерскому высказыванию. 

Вопрос вполне ясен и обращен к зрите-

лю: искать ли причину в своем окруже-

нии или в себе самих.

Это первый спектакль Новокузнецкой 

драмы в реализации театрального проек-

та «Живая классика — школе». И первым 

проводником, переправившим школьни-

ков на эту «станцию», как раз и стал «Стан-

ционный смотритель» в передаче большо-

го любителя историй Ивана Петровича 

Белкина — героя и повествователя сбор-

ника «Повести Белкина», включающего 

пять бессмертных названий. Вымышлен-

ный рассказчик Пушкина — практически 

его сверстник — со всеми его историями 

рожден гением поэта 186 лет назад благо-

словенной Болдинской осенью. 

Репертуар театра пополнился тонким, 

вполне авторским спектаклем, сочинен-

ным Михаилом Лебедевым — режиссе-

ром, автором сценической версии и ху-

дожником. Учеником прославленного 

Вениамина Фильштинского, усвоившим 

уроки Пушкина. 

 Галина ГАНЕЕВА 
Фото Сергея КОСОЛАПОВА

Дуня — В. Кораблина, Белкин — И. Омельченко
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НОВОСИБИРСК. 
Наденьте маску, господин К.

Мы рождены, чтоб Кафку сде-

лать былью — кто ж не знает? 

Сделали. За прошедшее сто-

летие выучили: нельзя засовывать паль-

чик в работающий механизм, нарушите-

ля он зажует и уничтожит деловито, без 

пафоса и гнева. И даже погибнуть геро-

ем не получится. Лучше от машины дер-

жаться подальше. Но это и есть самое 

трудное, поскольку машина — везде, и 

где ты на нее наткнешься, попробуй, 

угадай. Так? Садитесь, пять! Что может 

к этому тотальному знанию добавить 

спектакль?

Пожалуй, дополнительные вопросы. 

Например, кто виноват, что мы участву-

ем в процессе? Силы, которые нас злоб-

но гнетут? Мы сами? Как сказала краси-

вая юная зрительница: «Теперь придет-

ся думать». 

Велик соблазн увидеть на сцене Ново-
сибирского государственного акаде-
мического театра «Красный факел» в 

спектакле «Процесс» Тимофея Куля-
бина процесс Тимофея Кулябина. Ну 

да, из своей личной истории черпает ху-

дожник основу, импульс, идею — откуда 

же еще? «Когда б вы знали, из какого со-

ра растут стихи…», — простите за школь-

ную цитату. Но важна не грядка, а что 

на ней выросло, верно? Значит, пого-

ворим о плодах. Что, кстати, совсем не-

просто, поскольку у этого плода очень 

долгое послевкусие. 

В филигранно собранном, отлажен-

ном, как тот самый неостановимо дви-

жущийся  механизм, «Процессе» столь-

ко метафор, что их едва успеваешь осоз-

навать. И люди-маски, и камеры, ве-

дущие бесконечную съемку, и белый 

экран, куда чуть искаженно проециру-

ются в ч/б изображении лица и фигуры 

и т. д., и т. п. Лучшим решением предста-

вилось — выключить мозги и погрузить-

ся в языковую среду спектакля. Итак…

…на нас смотрят снизу, сверху и сбоку. 

Трансформированные оптикой, наши 

отражения странны, иногда жалки, да-

же уродливы. И, в общем, понятно, по-

чему лица наши затянуты масками, со-

храняющими человеческий облик, но 

лишающими индивидуальных черт. 

При этом — вот что удивительно! — мы 

отличаемся друг от друга. Стража Вил-

лема (Алексей Межов) не спутаешь со 

стражем Францем (Илья Шабельни-
ков), их обоих — с судьей (Георгий Бо-
лонев). Нет лица, нет голоса (он как бы 

есть, но об этом — позже), невырази-

тельные одежды. И тем не менее понят-

но, кто винтик, кто — шестеренка, а кто 

— главный вал. 

Мы не спутаем меж собой и женщин, 

тоже лишенных лиц и голосов: том-

но-агрессивную и манерную фройляйн 

Бюрстнер (Ирина Кривонос) (малень-

кое черное платье, замедленные движе-

ния, продуманные позы) и нахальную, 

бесстыдную нимфетку Лени (Екатери-
на Жирова/Клавдия Качусова) (се-

рое платье с пышной юбочкой, белые 

носочки, светлые кудряшки). 

Куда мы попали, когда в зале погас 

свет? Черно-белое отражение реальнос-

ти или матрица,  где «что-то пошло не 

так»? Холодный, обволакивающий мир, 

в котором все течет, и долго, до само-

го финала, почти ничего не изменяет-

ся. Пустое пространство без особенных 

признаков человеческого присутствия.

А мы все ставим каверзный ответ 

и не находим нужного вопроса…

Владимир Высоцкий



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-195/201712

В РОСС И И

Разве что кровать, на которой в нача-

ле спектакля спит главный герой, Йо-

зеф К. (Антон Войналович) — успеш-

ный банковский служащий, неожидан-

но ставший обвиняемым неизвестно, да 

и не важно, в чем. «На кровати человек, 

— вещает бестелесный голос, пока каме-

ра показывает нам место будущего дейс-

твия. — Надо его разбудить». 

Пробуждение похоже на продолжение 

сна. Йозеф К. — единственный здесь без 

маски, он смотрит открыто и говорит 

своим голосом. У всех прочих персона-

жей режиссер Кулябин голос отнял. В 

его «Трех сестрах» герои общались на 

языке жестов. Здесь голоса технически 

замедлены, над сценой повисает плы-

вущий и низкий звук, какой бывает на 

магнитофонах, когда «тянется» пленка 

или села батарейка. Мир на сцене окон-

чательно оборачивается фантасмаго-

рией, дурным сном, который захочет-

ся с себя стряхнуть, но мы вместе с Йо-

зефом К., напротив, будем шаг за шагом 

осознавать, что теперь это и есть наша 

реальность. 

Голоса всех, с кем говорит Йозеф, ли-

шены не только тональности, в них не 

слышно эмоций, разве иногда испуг. 

Наполнен силой и уверенностью толь-

ко тот самый комментирующий проис-

ходящее голос, витающий над сценой. 

Его обладатель, проводник авторского 

текста (Павел Поляков) — недвижная 

фигура в черной одежде с капюшоном, 

скрывающим лицо, часто возникает 

на экране. Но пока не принимает учас-

тия ни в чем. Мы лишь время от време-

ни слышим его лекции-наблюдения: на-

пример, почему подследственные начи-

нают болеть, как у них идут дела на ра-

боте. Он вне процесса. Все остальные 

— внутри. 

Герои в масках даже простодушно ста-

раются помочь Йозефу, предлагая ему 

принять их реальность. Они не зна-

«Процесс». Сцена из спектакля
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ют другой логики жизни, кроме логики 

процесса. Антону Войналовичу в этом 

спектакле надо всего лишь сохранить в 

поведении персонажа естественность и 

человеческие реакции — и те, что про-

диктованы разумом, и те, что вызваны 

чувством. Наверное, для такого спектак-

ля это трудная задача. И блестяще вы-

полненная. Вот Йозеф К., полный уве-

ренности в силе здравого смысла, взы-

вает к нему перед безликим хихикаю-

щим собранием, еще не понимая, что не 

будет услышан. Вот он отчаянно решает-

ся на самозащиту, отказываясь от услуг 

вальяжного адвоката, позера,  неврасте-

ника (Андрей Черных), который при-

нимает клиентов, лежа в шелковой пи-

жаме на шикарной кровати. 

Чем сильнее сопротивляется происхо-

дящему Йозеф, тем чаще в его лице (мы 

видим это на экране крупно) сквозит об-

реченность. Кажется, он понимает, что 

все глубже увязает в паутине, которую 

ткут эти винтики и шестеренки. Ткут 

не по злобе. Просто так уж устроен этот 

мир. Йозеф заметно сникает, даже в дви-

жениях его можно прочесть, что этот че-

ловек ждет не избавления, а конца.  

На что способна система, мы с Йо-

зефом К. увидим, когда невесть отку-

да взявшийся экзекутор (Георгий Бо-
лонев) в мясницком клеенчатом фарту-

ке будет смачно лупцевать стражей, на 

которых в первый день процесса пожа-

ловался в суде обвиняемый. Бешеный 

свист розги, хаканье ударов в ровном 

до сих пор звучании спектакля. Оран-

жевый фартук на черно-белом фоне сце-

ны. Скорчившиеся фигуры истязаемых 

на экране. Механизм пробудился, взо-

рвал монотонность, быстро и страшно 

справился с непорядком. И вновь после 

встряски, как ни в чем не бывало, вошел 

в слаженный ритм.  

Вот тут сказать бы, что спектакль Ку-

лябина бережно отнесся к литератур-

Йозеф К. — А. Войналович, фройляйн Бюрстнер — И. Кривонос
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ной основе. Но скажите, что за тип в ка-

пюшоне сидит в глубине на фоне экра-

на? И кто наблюдает за нами в глазки ви-

деокамер, натыканных и над кроватью 

адвоката, и на рабочем столе Йозефа? 

И верно ли, что финал, к которому го-

тов уже даже Йозеф, был с самого нача-

ла неизбежен?

Спектакль вдруг (и это «вдруг» — единс-

твенный к нему вопрос) делает рывок и 

воспаряет над обыденностью процес-

са. Фигура в капюшоне вступает в дейс-

твие. Страж (Павел Поляков) первый 

и единственный в этом спектакле слу-

шает Йозефа и отвечает на его вопро-

сы. И мы, вместе с подследственным и 

уже очевидно приговоренным, получа-

ем краткую возможность увидеть про-

цесс извне, заглянуть хотя бы в своем 

воображении  в сияющие врата высше-

го закона и задаться вопросом: отчего 

нас не пускают туда? За несколько минут 

до конца спектакля его линейная логика 

стремительно прорастает расходящи-

мися тропками. Притча Кафки о том, 

что каждый идет к спасению своим оди-

ноким путем в контексте спектакля об-

ретает если не исчерпывающее толко-

вание (притча же, не теорема!), то, по 

крайней мере, направление, в котором 

«теперь придется думать». 

Йозефу же остается вернуться домой, 

аккуратно сложить на кровати белую 

рубашку, черный костюм и ботинки и 

улечься в ожидании тех, кто приставит 

ему нож к груди. И тот же голос, кото-

рый вначале говорил, что надо разбу-

дить спящего, произнесет: «На кровати 

тело». Камера будет долго всматривать-

ся в аккуратно сложенный костюм и со-

рочку. 

Что ж, Йозеф, и мы с ним вместе, опять 

не справились сами. А те, кто наблюдал 

все это время за процессом — могли ли они 

нам помочь? Нет ответа?

Елена КЛИМОВА

«Процесс». Сцена из спектакля
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СТАВРОПОЛЬ. 
Русский мир в лицах, или 
«Недомашний» домашний театр 

Много лет мне не приходилось бы-

вать на спектаклях Малой сце-
ны Ставропольского академи-

ческого театра драмы им. М.Ю. Лермон-
това. Да и поставлено их немного. Рабо-

та заслуженного артиста РФ Александра 
Ростова «Я —  истинный голос русского 
народа» по рассказам В. Шукшина — не-

громкий, но запомнившийся прецедент. 

В почти домашних условиях малого зала 

со считанным количеством зрительских 

мест закоперщику этого «предприятия» 

удалось сделать серьезную актерскую и ре-

жиссерскую заявку. 

 Инсценированные самим А. Ростовым 

рассказы Василия Шукшина объединены 

по «кинематографическому» принципу 

кадров и дублей. Сам себе режиссер, актер, 

сценограф и автор музыкального оформ-

ления, Александр настоящий «многоста-

ночник», но такой, который в каждой из 

взятых на себя обязанностей — профессио-

нал. Для него писатель, актер и режиссер 

Василий Шукшин — и пример, и давняя лю-

бовь; автор с неповторимой индивидуаль-

ностью, писатель, глубоко любящий свою 

малую Родину; тот, кто пишет на разрыв 

сердца, честно открывая читателю и зри-

телю жизнь души российской глубинки. 

Благодаря точному распределению ро-

лей зритель наглядно видит, что этот мир 

населяют как светлые, наивные «чуди-

ки», так и грубые, жестокие, высокомер-

ные особи. Через гнев, боль, через лю-

бовь, которой пропитано все, о чем пи-

шет В. Шукшин, в сценах-«кадрах» спек-

такля раскрывается сама суть — сила и 

слабость русского человека.

В созданном А. Ростовым спектакле все-

го четыре актера, подобранные режиссе-

ром «под себя» — тоже «многостаночни-

ки». За минуты, отделяющие один «кадр» 

от другого, они успевают не только пере-

одеться, но и подготовить себя к перевоп-

лощению. Зрители покатываются со сме-

ху, наблюдая за ужимками Бабы Яги в ис-

полнении опытного артиста И. Калини-
на. Поражаются тому, как буквально на 

Усатая 
невеста Змея 
Горыныча — 
Е. Днепровская
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глазах актриса Е. Днепровская из кокет-

ливой, милой (несмотря на усатость) не-

весты Змея Горыныча («До третьих пету-

хов») в другом отрывке («Микроскоп») яв-

ляется нам в облике деревенской старуш-

ки. В «Сапожках» актриса играет сразу две 

противоположные по сути роли: начина-

ет со злой продавщицы, а заканчивает доб-

рой и благодарной супругой. А чего стоит 

Иван-дурак из сказки В. Шукшина «До тре-

тьих петухов» в исполнении совсем моло-

дого артиста М. Подзолко. Заводящийся 

с полоборота, находчивый на слово и быс-

трый на дело, свою роль он проводит ве-

село, лихо, задорно. 

К слову сказать, в этом отрывке Алек-

сандр Ростов играет Змея Горыныча — 

личность скользкую и опасную, но по-

современному социализированную, гото-

вую к общению. Его «герой» всегда нече-

ловечески спокойный, самодостаточный, 

безукоризненно вежливый; каждый его 

поступок обеспечен нерушимостью сво-

да правил и обычаев, принятых Горыны-

чем самим для себя — САМОГО СИЛЬНО-

ГО (сколько таких пуленепробиваемых 

«змеев»-начальников мы ежедневно встре-

чаем в жизни). Они всех учат жить, могут 

и сентиментальности подпустить, но ес-

ли вдруг что не так — внятно объяснят: 

«Не ерничай, а то голову откушу». Одна-

ко и у этого персонажа есть своя «ахилле-

сова пята». Любой прецедент, не уклады-

вающийся в привычные рамки Горыныча 

(типа его усатой невесты), способен пол-

ностью дестабилизировать огнедышащее 

существо. На этом-то находчивый Иван и 

сыграл, когда понадобилось скрыться от 

цепкого глаза и жаркого дыхания врага.

Из другого мира Глеб Капустин (кадр 

«Срезал»). А Ростов в этой роли — дере-

венская знаменитость, развлекающая 

публику сражениями на «интеллектуаль-

ном» фронте. Собранный в комок, злой, 

ехидный, он ловит прибывших в село но-

вичков и безжалостно их опускает («сре-

зает»). Шапкозакидательство как прояв-

ление «пролетарской агрессии», остро 

подмеченное В. Шукшиным, передано ар-

тистом с чувством юмора и напором. И 

совершенно особый случай — его Андрей 

Ерин, открывающий тайны микромира, 

увиденного через микроскоп. Простой де-

ревенский парень тут же и загорается на-

ивной идеей о спасении «от микробов». 

Заметим, его Андрей мечтает не себя спас-

ти, а как минимум — землю, человечество. 

Не зря вслед за Ф.М. Достоевским иной за-

падный человек тут же напомнит нам про 

нас: «Широк  человек, надо бы сузить». А 

зритель тут же и свернет в кармане кон-

фигурацию из трех пальцев — мол, попро-

буй, заузь, увидишь, что получится. За пра-

во «прежде думать о Родине, а потом — о 

Баба-Яга — И. Калинин, 
Иван-дурак — М. Подзолко
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себе» мы даже сейчас, в пору махрового 

индивидуализма готовы стоять насмерть. 

Весь спектр сомнений и радостей пере-

живает еще один герой А. Ростова Сергей 

Духанин, отдавший все деньги за пригля-

нувшуюся ему немыслимо дорогую обув-

ку для жены («Сапожки»). Первый раз в 

жизни — за ТАКИЕ деньги, он делает ТА-

КОЙ подарок, причем не к дню рожде-

ния, а ПРОСТО ТАК. И пусть «пипеточ-

ки» оказались супруге не по ноге, пусть 

положены в сундук, пока не подрастет 

дочка! Через искреннюю игру актеров 

зрители почувствовали щедрость души 

главного героя, великую радость и бла-

годарность тихой, изработанной супруги 

Сергея (Е. Днепровская). Вновь пережи-

тое чувство первой любви перекинулось 

от актеров к зрителям и заставило их стоя 

благодарить маленький актерский кол-

лектив за подаренную большую радость. 

Доброта русского человека, которая рас-

пространяется как на сирого-убогого, 

так и на раскаявшегося грешника, — безо-

глядна, нерасчетлива, и в этом ее высота. 

Так думалось мне после спектакля, напол-

ненного глубокими смыслами и юмором, 

правдой и чистотой чувств. 

 

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С  А. РОСТОВЫМ 
ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ: 
Шукшин мой любимый спектакль. Когда 

молодым актером я пришел в Ставрополь-

ский, тогда краевой драматический театр, 

то одна из первых моих работ была роль 

Ивана-дурака в спектакле «До третьих пе-

тухов», и сейчас — она одна из самых лю-

бимых. Мне кажется, что Василий Мака-

рович из тех замечательных авторов, ко-

торые остро современны и сегодня. Во-

первых, потому что настоящий талант не 

может принадлежать какому-то одному от-

резку времени. Ну а во-вторых, потому что 

никто с такой точностью, как он, не писал 

о русских характерах, о русской глубинке.

Спектакль называется «Я — истинный 

голос русского народа». Меня как-то спро-

сили, почему такое «совковое» название? 

И я ответил, что это не «совковое» назва-

ние, а всего лишь одна из попыток языком 

театра сказать свое слово, а может быть, и 

посильно защитить РУССКИЙ МИР. Но 

без умничанья и высокопарности, а по-до-

машнему, доступно и честно.

Есть такое понятие — Русский мир. Это 

не только наша страна, это весь мир, где 

есть русские (в смысле все мы, россия-

не) люди. К сожалению, те, кто пытает-

ся говорить об этом, размышлять по это-

му поводу, в последнее время подвергают-

ся со стороны определенных сил обструк-

ции. Прежде всего мне хотелось выразить 

свою позицию, рассказать зрителям, как я 

это понимаю; поразмышлять о загадке ду-

ши русского человека. И еще поговорить 

о том, как в противоречиях и катаклизмах 

проявляется чистая душа моих соотечест-

венников из шукшинской глубинки. 

«Игра» в нашу пользу

Вы когда-нибудь задумывались о зна-

чении слова «игра»? Открыть мно-

гозначность этого слова заставили 

размышления о новой постановке Ставро-
польского драматического театра. Уже 

одним своим появлением она запомнилась 

зрителям как прецедент и… интрига. На-

чать с того, что имя автора пьесы ставро-

польчанина Ильи Сургучёва, о котором 

лестно отзывался великий К.С. Станис-

лавский и высоко ценил М. Горький, пос-

ле долгих лет забвения стараниями теат-

ра как бы открывалось нам заново. Но… 

во второй раз за всю историю старейше-

го на Северном Кавказе театра премьера 

была отложена. Так сформировалась инт-

рига: о готовящемся спектакле прошло не-

сколько телепередач, зритель ждал. Одна-

ко, похоже, сам материал сугубого провин-

циала Ильи Сургучёва, в революцию эмиг-

рировавшего во Францию, до последнего 

дня нежно любившего Ставрополь, будто 
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сопротивлялся приглашенному «со сторо-

ны» московскому режиссеру. Только пос-

ле подключения местной режиссуры в ли-

це заслуженного работника культуры РФ 

В. Бирюкова и народной артистки РФ 

Н. Зубковой дело споро двинулось к пре-

мьере. Хорошая режиссура, по большому 

счету, это то, что зритель и не должен заме-

чать. Лишь внимательно перечитав пьесу, 

можно понять, насколько большая рабо-

та была проделана. За семь дней слаженно 

действующая режиссерская команда умуд-

рилась все «аккуратно» откорректировать. 

Четко расставленные в спектакле акцен-

ты сделали свое дело: действие стало дина-

мичным, а характеры узнаваемыми. 

Премьера прошла на одном дыхании. 

Зрители долго не хотели расходиться и 

буквально завалили артистов цветами. 
Первое определение, которое «пришло» 

и закрепилось в сознании: спектакль «ат-

мо-сферный». «Игра» будто окружена осо-

бой аурой, которая оживляет жизнь геро-

ев «из прежней жизни». Эта невидимая 

субстанция позволяет актерам и зрителям 

дышать одним воздухом, наслаждаясь дели-

катностью авторского слога (почти забы-

той современными драматургами); слов-

но из тонкой вязи вытканными диалогами. 

Здесь все на переливах чувств, на тонкой 

иронии, которой чужды карикатурность и 

игра на публику. Режиссура, актерская иг-

ра, декорации, музыка, словно мозаичное 

полотно, сложились в гармоничное целое, 

где ясность сюжета сосуществует с загадоч-

ной недосказанностью. 

Итак, 1928 год, Монако, казино… На за-

днике легкие конструкции, похожие на зер-

кальный экран. По задумке художника-пос-

тановщика заслуженного работника куль-

туры РФ Л. Черного, они как бы объединя-

ют игровой зал и кабинет Директора, куда 

Бертран — А. Жуков, Директор — А. Ростов, Бланш — О. Винникова
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поступают сведения с «ломберного фрон-

та» (конструкции легко преображаются в 

залы гостиниц и кабинеты). Никому не из-

вестный Русский раз за разом срывает мил-

лионные выигрыши. Казино несет убытки, 

а мистически удачливый иностранец соби-

рается вывезти деньги за пределы страны. 

Этот факт на протяжении всего спектакля 

становится головной болью руководителя 

игорного заведения. Но ошибется тот, кто 

думает, что за этим последует привычное 

детективное расследование. Директор, он 

же большой театрал, разрабатывает мно-

гоходовую комбинацию по возвращению 

денег. Подкупленным артистам он предла-

гает разыграть с Русским нечто вроде ко-

медии в духе дель арте. Имея целевую уста-

новку, актеры должны втереться в доверие 

и убедить Русского вернуться назад. 

Задумывая азартную интригу, Директор 

в исполнении заслуженного артиста РФ 

А. Ростова, представляет себя эдаким моз-

говым центром, никак не меньше, чем ре-

жиссером жизней и судеб, дергающим за 

ниточки марионеток. Многозначитель-

ный, самоуверенный, он приступает к реа-

лизации плана, в котором две пары акте-

ров, не подозревая об одинаковой миссии, 

как бы страхуют друг друга. «Великий ма-

нипулятор» ежеминутно контролирует ход 

дела: выслушивает доносы и для профилак-

тики сталкивает лбами участников.

Весь этот «театр в театре» Директор за-

тевает, поскольку он горит нетерпением 

вывести «авантюриста» на чистую воду. В 

нем просыпается страсть когда-то «завя-

завшего» игрока докопаться до корня, кто 

такой этот Русский — мошенник, гипноти-

зер или гений, разгадавший тайну рулет-

ки?.. Эта пружина раскручивает действие, 

придает ему остроту. Перед молодой амби-

циозной актрисой Бланш, которую с боль-

Сцена из спектакля
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шим  достоинством играет О. Виннико-
ва, он ставит задачу влюбить в себя Русско-

го, лишить его волевого начала и обеспе-

чить «явку с повинной». Присматривать за 

Бланш приставлен актер Бертран, загри-

мированный под отца девушки. (Богатый 

взбалмошный старик, каким его играет за-

служенный артист РФ А. Жуков, — чем не 

маска Панталоне?) 

В параллельной паре — капризная лома-

ка барышня Елена (О. Буряк) и ее отец чу-

даковатый Профессор (вылитый Доктор 

из средневековой комедии). В исполнении 

заслуженного артиста РФ Б. Щербакова — 

это пародийная личность с сачком и важны-

ми манерами ученого. Есть здесь и Служан-

ка (маска Коломбины?). В мастерском ис-

полнении П. Полковниковой с виду про-

стоватая болтушка на деле оказывается 

расчетливой и хитроумной хищницей, зор-

ко приглядывающей за действиями всей ак-

терской команды. Так начинается фейер-

верк событий, в ходе которых зритель ед-

ва успевает отделить разыгрываемый ими 

«театр» от истинной жизни и чувств геро-

ев. Но… Легко одурачивать того, кто тебе 

безразличен. Когда же речь идет об умном 

и щедром человеке, каким оказался Русский 

(В. Таранов), все резко меняется. Бланш 

влюбляется. Да и как не влюбиться! Русский 

скуп в словах, сдержан в проявлении чувств; 

в то же время щедр на деньги и почти по-дет-

ски открыт дружбе. Бертран первым сдира-

ет с себя шутовской парик и сдается на ми-

лость «победителя». Он честно рассказыва-

ет новому другу о коварном замысле Дирек-

тора. Момент преображения для Бертрана 

ключевой; вместе с гримом он словно сбра-

сывает с себя мешающую свободно вздох-

нуть старую кожу. Натура его героя широ-

ка, талантлива и в меру цинична. Нет, он не 

прочь подзаработать деньжат. Но валять ду-

рака и подло обманывать «какого-то, в кон-

це концов, очень милого Русского», не на-

мерен. Бланш, похоже, только того и ждала: 

«Ты знаешь, Бертран? В нем есть что-то не 

наше: что-то свежее, доверчивое, детское. 

У него такие простые, ясные глаза». «Са-

мая сильная вещь на свете — это “простые, 

ясные глаза”», — грустно вздыхает Бертран, 

сам влюбленный в напарницу. 

Полюбив, Бланш будто прозревает. Ве-

ришь, что эта иностранка, подобно русской 

женщине, за милым на каторгу пойдет. 

Влюбленные возвращаются в Париж. Рус-

ский идет в казино и… снова выигрывает. 

Не вдаваясь в подробности дальнейших аб-

солютно непредсказуемых перипетий спек-

такля, просто резюмируем: Русский всухую 

переигрывает Директора, мечтавшего за-

Бланш — О. Винникова, 
Русский — В. Таранов
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ключить его под стражу, демонстрируя при 

этом великодушие, бескорыстие и другие 

высокие человеческие качества. Сила оба-

яния героя такова, что под ее влиянием 

оказывается даже главный недруг. В щего-

леватом с безупречной выправкой и мане-

рами поведения Директоре вдруг проявля-

ется сутуловатость, а вместо вальяжно-ко-

мандного баритона то и дело проскальзы-

вает мелко дрожащий козлетончик. Он уже 

не ненавидит, а просто со всей искреннос-

тью НЕ ПОНИМАЕТ… И находит в себе си-

лы признать, что «этот Русский» обладает 

способностями, загадка которых — вне пре-

делов человеческого понимания.

Так чем же силен этот Русский? Не собира-

тельной ли силой и сказочной находчивос-

тью, на которую, по намеку автора, а вслед 

за ним и режиссуры, способны русские в ре-

шающий момент, когда на карту поставлена 

не только их собственная судьба, но и благо-

получие близких. Не зря же главный герой 

в этом спектакле практически лишен «пер-

сональных данных». Иногда его называют 

Жаном (Иваном), что в нашей культуре не 

столько имя конкретного человека, сколь-

ко имя нарицательное. Во всех русских сказ-

ках самого умного и храброго, берущего на 

себя неподъемную ношу и чудным образом 

ее все преодолевающего, кличут Иваном 

(часто дураком). Русский Жан в «Игре» вро-

де как тоже волшебно находчив, но подвер-

жен чувствам: по собственной воле идет в 

ловушку, хитро устроенную Директором. 

Впрочем, на поле врага не сдается, а затева-

ет свою ИГРУ и…побеждает. 

Как ему это удается? Бог весть. И вот о 

чем в связи с этим подумалось. Может, 

так вот, исподволь, автор пьесы, навсегда 

оторванный от Родины, решил напомнить 

зрителю о «тайне русской души», которая 

и сегодня многим не дает покоя. Доподлин-

но известно, что писатель, философ, зна-

ток языков и большой театрал Илья Сур-

гучёв на чужбине много и глубоко думал об 

этом. Не для этого ли, а еще, чтобы поддер-

жать нас, во всем сомневающихся, утратив-

ших веру в себя, в свой народ, в будущее и 

был придуман этот обворожительно лег-

кий и мистически-притягательный сюжет? 

В финале зритель так и не получает от-

вета — кто такой этот Русский. Да оно и не 

важно. Важно лишь, что он всех переиг-

рал. Вовремя остановился. И при этом ник-

то не пострадал (что в современных спек-

таклях и фильмах случается весьма редко). 

Счет в нашу пользу, а значит, игра, как ут-

верждает пословица, «стоила свеч». 

 Тамара ДРУЖИНИНА

Директор — 
А. Ростов, 
Бланш — 
О. Винникова
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ЧАЙКОВСКИЙ. Вьется по ветру 
«Веселый Роджер»! 

Чайковский театр драмы и коме-
дии за год дарит маленькому теат-

ралу три-четыре добротных спек-

такля. Пиратский боевик удмуртского дра-

матурга Дамира Салимзянова «Веселый 
Роджер» в режиссуре Артема Палкина 
входил в его репертуарный план 2016 года. 

Бывало и так: премьерный ажиотаж вок-

руг новинки сменялся постепенным спа-

дом зрительского интереса. Здесь было все 

в точности до наоборот… 

Строка из песни Георгия Лепского и 

Павла Когана «Бригантина» напросилась 

в название статьи сама собой — в качест-

ве символа. Правда, подлинный «веселый 

Роджер» — это пиратский черный флаг с 

белым, «улыбающимся» человеческим че-

репом и скрещенными костями. В спектак-

ле же он «вьется по ветру» не в единствен-

ном числе. На черных полотнищах красу-

ются черепа волка и кошки, атрибутика 

двух непримиримых шаек флибустьеров — 

«Морских волков» и «Морских кошек». 

Премьера «Веселого Роджера» состоя-

лась еще 22 октября 2016 года. А спектакль 

идет с возрастающим успехом. Сегодня 

реклама быстрее всего распространяется в 

ребячьей среде устно, а чаще — по смартфо-

ну. И к чайковской детской аудитории уже 

подключился юг Пермского края — зрите-

ли Еловского, Куединского и Чернушинс-

кого районов, а также Воткинского района 

Удмуртии. Зрительный зал театра в трис-

та мест уже не в силах удовлетворить спрос 

любителей театрального искусства. 

Дополнительных показов «Веселого Род-

жера» требуют зрители буквально всех воз-

растов. Интерес к пиратскому боевику де-

тей младшего возраста понятен. Они оку-

наются в мир увлекательных приключений 

на фрегате в бушующем океане и получа-

ют порцию адреналина на острове Скеле-

«Веселый Роджер». Боцман — В. Брянский, Капитанша — И. Муран, Капитан — И. Костоусов, Боцманша — С. Дорохова
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тов (художник-постановщик Иван Косто-
усов). А эффектные бои двух флибустьер-

ских шаек за обладание картой острова со-

кровищ приводят детвору в неописуемый 

восторг. И подогревают в них спортивный 

азарт: кто станет обладателем клада — маль-

чишки или девчонки? Однако во время од-

ной из отчаянных драк юнги этих двух не-

примиримых пиратских лагерей — Волчо-

нок и Котенок — влюбляются друг в друга. 

Роли пиратских Ромео и Джульетты игра-

ет молодой артистический дуэт Кирилла 
Максимова и Марии Картазаевой. 

 Нередко бабушки и дедушки, приведя 

своих внуков в театр и усадив их на соот-

ветствующие места, предпочитают про-

вести свой досуг в фойе, в беседе со сво-

ими сверстниками за чашечкой кофе. 

Только не во время показа «Веселого Род-

жера»! Ведь спектакль дарит им сладост-

но щемящие воспоминания о безвозврат-

но ушедшем детстве. Непременно с его ув-

лекательной игрой «в пиратов»: короткая 

куртка, шейный платок и шляпа с пером 

(из маминого гардероба, конечно). В пра-

вой руке самодельная абордажная сабля и 

кинжальный кортик — в левой. И ты уже 

видишь себя свирепым капитаном Френ-

сисом Дрейком или, если ты — девчонка-

«сорви голова», — коварной капитаншей 

Мэри Рид! И вот уже «в Флибустьерском 

дальнем синем море бригантина подни-

мает паруса». Для тебя… 

Все же категории зрителей объединяет 

не только непреложная истина, провозгла-

шаемая в спектакле: подлинными сокро-

вищами для человека оказываются не зо-

лото и не драгоценные камни, а взаимо-

выручка, бесстрашие и честное слово. И 

не только «святое таинство двоих», смяг-

чающее характеры пиратов: алчного, кро-

вожадного Капитана и коварной Капитан-

ши (актеры Иван Костоусов и заслужен-

ная артистка России Инесса Муран), их 

пособников в кознях — Боцмана и Боцман-

ши (Виталий Брянский и Светлана До-
рохова), хитроумной Крысы (Констан-
тин Калашников) и других злодеев. Ведь 

в сердце каждого оступившегося челове-

ка теплится искорка доброты. Пример то-

му — Кок и Кокша (Игорь Просянников и 

Галина Палехова), изначально проводив-

шие политику примирения враждующих 

сторон. Главное другое. Зрителей увлека-

ют азарт, техничность и даже изобрета-

тельность актерской игры. Благодаря это-

му триединству душа человеческая и чер-

пает из спектакля добродетели. 

«Веселый Роджер» изначально был об-

речен на успех. Потому что поднял этот 

«флаг» никто иной, а Артем Палкин — обая-

тельный жизнелюб с неистребимым чувс-

твом юмора, абсолютной верой в собствен-

ные творческие силы и с искренним, а не 

просто приличествующим режиссеру ува-

жением к собрату-актеру. Ведь он и сам ак-

тер. Замечательный актер! Не только лю-

бители театра — партнеры по сцене удивля-

ются широте диапазона роскошных ролей 

Артема Олеговича: от франта с «недурны-

ми манерами» Мозглякова в «Дядюшкином 

сне» Достоевского и Кочкарева — беспо-

Артем Палкин
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добного «русского Фигаро» в гоголевской 

«Женитьбе» до импульсивного идальго До-

ристео в «Изобретательной влюбленной» 

Лопе де Вега и философа Ксанфа в «Эзо-

пе» Гильерме Фигейредо.

Однако есть у 34-летнего актера с деся-

ток сочных «полотен», которые, переина-

чивая шекспировские слова, поворачи-

вают «глаза героев спектакля зрачками в 

душу» героев спектаклей. Их никак не за-

молчать! Две из них вообще переполнены 

потрясающими актерскими откровения-

ми. В мелодраме режиссера Алексея Ор-
лова «Тринадцатая звезда» по пьесе Вик-
тора Ольшанского А. Палкин подобрал 

своему «звездному» кролику-бегуну и под-

лецу Громиле такой голос, такие повадки 

и речь, которые поражали глубиной прав-

дивости, художественной наглядностью и 

вескостью. Пугаясь силе проникновения 

актера в образ Калигулы в трагифарсе ре-

жиссера Сергея Сарнавского, коллеги 

предупреждали Артема Олеговича: «Бу-

дешь так душу рвать — быстро сгоришь!» 

А он, показывая трагедию интеллекта, пе-

рерождение романтичного поэта и фило-

софа в кровавого сумасброда, продолжал 

гореть ярко. И каждый раз на грани безу-

мия проживал судьбу молодого императо-

ра с разрушающейся психикой. 

Параллельно с авторитетом актера рос-

ло и признание Палкина-режиссера. А ку-

да было деться человеку, если в нем гар-

монично уживаются талант и безотказ-

ность? Кто в театре берется за сценарии 

коктейль-шоу? Для участия в фестива-

лях-конкурсах театральных капустников 

«Соленые уши» сценических коллек-

тивов Пермского края? — Палкин! Кому 

писать сценарии и пьесы к новогодним 

представлениям, их же режиссировать? 

Да так, чтобы сказочная стихия захвати-

ла даже взрослых? — Опять же Палкину! 

От кого ожидать сюрприза — авторской 

детской пьесы? — От него же. Любой ра-

ботник Чайковского театра драмы и ко-

медии скажет о нем — и в шутку, и всерьез: 

«Палкин — это наше все!» Вот и «примаг-

ничивает» он к себе актеров, в основном 

молодого и среднего поколений, полных 

дерзновенных планов и творческих сози-

дательных устремлений. В этом ансамб-

«Веселый Роджер». Юнга Котенок — М. Картазаева, Юнга Волчонок — К. Максимов
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ле понимают и слышат друг друга с полу-

взгляда, полужеста. 

С когортой единомышленников А. Пал-

кин осуществил постановки шестнадцати 

юморин и детских сказок по собственным 

пьесам. Есть у него и спектакли-долгожи-

тели — «Джек-воробей и дочь Дракона» и 

«Как грустный Тушканчик свои ушки ис-
кал». Кстати, в конце апреля 2013 года, в рам-

ках 65-го смотра премьер сезона профессио-

нальных театров Прикамья «Пермская те-
атральная весна» театр показал критикам 

из Москвы и Перми «Тушканчика» в числе 

пяти конкурсных работ. Тщательно разо-

брав спектакль, московский театральный 

критик Александра Лаврова отмечала: «За-

мечательно получилась лишь одна сцена — 

разоблачение Крысы, которая притвори-

лась ночным злодеем-привидением (Мария 

Картазаева), — и поставлена, и сыграна, и 

смешна, и понятна. А все потому, что хоро-

шо написана, есть конфликт, действие, диа-

логи, характер отношений, перспектива». 

И осторожно предрекала: «Талантливый 

актер Артем Палкин… возможно, способен 

стать и режиссером, и драматургом». 

Два года назад Палкин поставил сказку 

Михаила Бартенева «Про Иванушку-ду-
рачка», которая выдержала едва ли один 

театральный сезон. Тем более по поводу 

«Веселого Роджера» можно говорить как 

об удачном режиссерском дебюте Артема 

Олеговича. Одно дело — синхронное опи-

сание-видение авторского конгломерата 

«пьеса — спектакль». Другое — с точки зре-

ния зрелищных возможностей оценить 

не свою пьесу, мыслить ею пластически. 

По большому счету, фантазировать — бу-

дущими образами, будущим расположени-

ем фигур в пространстве сцены, услышать 

предложенную драматургом тональность 

и ритм спектакля, увидеть его цветовую 

гамму. И, к чести Палкина-режиссера, он 

привнес в спектакль по пьесе Дамира Са-

лимзянова много остроумного, неожидан-

ного, даже непредсказуемого. 

Семь футов под килем, «Веселый Род-

жер», и долгого плавания тебе, режиссер!

Вадим БЕДЕРМАН

«По щучьему велению». Емеля — А. Палкин, 
Варвара — С. Дорохова

«Очень простая история». Даша — А. Панина, 
Алексей — А. Палкин
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ПУТЬ К ДИАЛОГУ 

В 
октябре в Берлине при поддер-

жке Представительства Россо-
трудничества в ФРГ прошли гас-

троли Сургутского музыкально-драма-
тического театра — крупнейшего про-

фессионального театра ХМАО-Югры. На 

сцене Русского дома науки и культуры в 

Берлине театр представил шесть реперту-

арных спектаклей. Формируя афишу гаст-

ролей, театр стремился максимально ши-

роко презентовать жанровый диапазон, 

открытость различным театральным на-

правлениям и школам. 

«Иди, куда влечет тебя свобод-
ный ум...» (спектакль, созданный ре-

жиссером Юлией Уткиной по поэме 

А.С. Пушкина «Анджело») — это синтез 

классического текста и модернистских 

сценографических решений, заворажи-

вающий эклектическим сочетанием ви-

зуальной простоты и смысловой причуд-

ливости. Драма «Личное дело № 1889. 

Анна Ахматова» по пьесе Марии Уваро-
вой (режиссер Петр Орлов), посвящен-

ный жизни и творчеству великой поэтес-

сы, являет собой эффективное сочета-

ние театра художественного слова, плас-

тики и музыки. Комедия «Вечер русских 
водевилей» по произведениям Д. Ленс-
кого и Вл. Соллогуба (режиссер Елена 
Долгина) как спектакль-реконструкция 

обращает зрительский взгляд к театру и 

актерским техникам XIX века. В спектак-

ле «Свобода навсегда» (хореограф-пос-

тановщик Олег Глушков) мощно заяв-

лены пластические возможности моло-

дых актеров и их живой интерес к кон-

темпорари. Спектакль для детей «Когда 
часы 12 бьют…» по мотивам сказки о Зо-

лушке (режиссер Петр Орлов) — это мю-

зикл в чистом виде: здесь драматические 

актеры отлично справляются с вокаль-

ными и хореографическими партиями. 

Драма «Украденное счастье» по пье-

«Иди, куда влечет тебя свободный ум…»

СОДРУЖЕСТВО
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се И. Франко (режиссер Ирина Волиц-
кая) решена в созвучии с брехтовскими 

заветами, эффект очуждения оказался 

органично применим к камерному дейс-

твию и частному конфликту любовного 

треугольника. Все спектакли, за исклю-

чением пластического, шли в сопровож-

дении немецких субтитров. 

Уже первый спектакль гастролей — 

«Иди, куда влечет тебя свободный ум…» 

— вызвал восторженную реакцию публи-

ки, которая устремилась на следующие 

спектакли открывать для себя сибирс-

кий театр. К последним показам сложи-

лась аншлаговая ситуация, когда биле-

тов не хватало и пришлось позволить 

людям смотреть спектакли, сидя на сту-

пенях. Многие зрители посетили не 

один, а несколько показов. И их реак-

ция часто удивляла! Так, после спектак-

ля «Личное дело № 1889. Анна Ахматова» 

в фойе внезапно зазвучал российский 

гимн. Это было неожиданно, но к месту, 

и воспринялось логичной кодой к спек-

таклю. За роялем в фойе был Вернер 

ван Эрдевик, как пояснили зрители, — 

известный в Германии пианист, концерт-

мейстер легендарного австрийского ис-

полнителя Удо Юргенса. Спектакль по 

творчеству Анны Ахматовой посетило 

и руководство берлинского Музея «Шта-

зи». После спектакля театру было пред-

ложено в 2017 году организовать пока-

зы «Личного дела…» на площадке Музея. 

Удивление и восхищение испытали зри-

тели, когда после спектакля «Когда ча-

сы 12 бьют…» актеры вышли в зал и пода-

рили всем детям по настоящей кедровой 

шишке из Сибири!

…Труппа Сургутского театра, несмот-

ря на молодость, профессионально под-

готовлена и убедительна в создании ка-

лейдоскопа разнообразных образов. В 

этом сильном ансамбле нет разделения 

на «солистов» и «кордебалет», однако 

некоторые актеры заслуживают особо-

го внимания. Прежде всего потому, что 

явили себя в диаметрально противопо-

ложных ролях, продемонстрировав зри-

телям высокий уровень актерского мас-

«Вечер русских водевилей». Саша Золотников – Д. Кожин, Настенька – К. Кожина
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терства и перевоплощения. Так, в акт-

рисе Анне Махриной женское очарова-

ние и лиризм причудливо сочетаются с 

комедийным дарованием. Мачеха (мю-

зикл «Когда часы 12 бьют…») в ее испол-

нении нисколько не внушает антипатии. 

Эту легкую, подтянутую, моложавую да-

му со звонким голосом нельзя назвать не 

то что злодейкой, а даже обычной инт-

риганкой. Слишком уж у нее открытый, 

прямолинейный нрав. В сущности, ге-

роиня Махриной совсем не злая. Тяга к 

идеальности, стремление быть всегда и 

во всем на высоте — вот цель Мачехи в 

актерской интерпретации Анны Мах-

риной. В музыкально-поэтической дра-

ме «Личное дело № 1889. Анна Ахмато-

ва» актриса сыграла поэтессу в юнос-

ти, представая перед зрителем легкой 

и хрупкой, как мотылек, но в то же вре-

мя упрямой и уже роковой «царскосель-

ской веселой грешницей».

 Образ зрелой Анны Ахматовой с боль-

шим тактом и уважением воплотила на 

сцене Юлия Тюкалова. С Анной Мах-

риной они образуют по-настоящему гар-

моничный дуэт. Героиня Юлии так же 

хрупка и женственна, как в юности, од-

нако в ее низком, с легкой хрипотцой го-

лосе, прямой осанке, гордо посаженной 

голове с короткими волосами и всей фи-

гуре явственно ощущаются затаенная, 

но несгибаемая сила, масштаб личнос-

ти. Выпавшие на ее долю испытания она 

как человек, как поэт несет с честью и 

без сентиментальной жалости.

Актеры Кристина и Дмитрий Кожи-
ны исполнили в «Вечере русских водеви-

лей» по две роли. В 1-м акте спектакля — 

водевиле «Простушка и воспитанная» — 

изящная, светловолосая и голубоглазая 

Кристина тонко, иронично и убедитель-

но играет роль лукавой кокетки Софьи 

Павловны, вышедшей замуж за богатого 

урода-старика (в роли Дорофея Никити-

ча Павел Касьян), однако сумевшей до-

биться хоть тайного и преступного, но 

счастья с возлюбленным гусаром Эрас-

«Свобода навсегда»
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том Ивановичем; а в «Беде от нежного 

сердца» создает противоположный по 

характеру и темпераменту образ прямо-

душной, гордой, принципиальной и ску-

поватой на внешние проявления чувств 

бесприданницы Настеньки. 

Дмитрий Кожин одинаково убедите-

лен в любой роли, будь то очарователь-

ный водевильный простак Саша Золот-

ников, пылкий любовник Эраст Ива-

нович Стрелкин, книжник-Принц или 

холодный, неподкупный и жесткий Ан-

джело (драма «Иди, куда влечет тебя 

свободный ум…»), чья гармоничная на-

ружность красавца-Аполлона и кажуща-

яся сдержанность контрастируют с бу-

шующими внутри душевным раздраем и 

смятением страстей. Актер Кожин со-

здал по-настоящему романтический об-

раз грешного праведника Анджело (или, 

скорее, праведного грешника?). Попыт-

ка соблазнения молодой монахини Иза-

беллы (Юлия Уткина) для него — это 

не столько прихоть отъявленного ти-

рана, сколько интеллектуальный экс-

перимент: уступит — не уступит, дейс-

твительно ли преступления, совершен-

ные ради любви, не должны считаться 

преступлениями? Все ли можно оправ-

дать, понять и простить? Герой Кожи-

на отдается этому эксперименту полно-

стью. Играя Принца в мюзикле по сказ-

ке о Золушке, Дмитрий Кожин наделяет 

своего героя не только положенным ро-

мантическим обаянием, но и своеобраз-

ными сложностью и глубиной. Принц-

философ с изящными очочками на тон-

ком носу — бунтарь. Он не скрывает сво-

ей скуки, снисходительно относится к 

чудачествам Короля и предпочитает об-

ществу придворных красавиц размыш-

ления и чтение книг. 

 Признанной мастерицей перевоп-

лощения в Сургутском театре являет-

ся Юлия Уткина. Берлинские зрители 

смогли вполне оценить диапазон жан-

ров и разнообразие сыгранных ею ро-

лей. Озорная, напористая, нагловато 

«Украденное счастье». Михайло Гурман – С. Дороженко, Анна – Ю. Уткина
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уверенная в своей неотразимости про-

винциальная барышня Катя, игривая и 

лиричная Золушка, неприступная, чис-

тая монахиня Изабелла — это все грани 

одного таланта, таланта актрисы Юлии 

Уткиной, по-хорошему многоликой и 

энергичной. И, конечно, страстотерпи-

ца Анна в «Украденном счастье»! Это 

скорее обобщенный образ женщины 

как таковой, нежели перевоплощение 

в конкретную личность. В Анне Юлии 

Уткиной нет совсем ничего ни от веро-

ломной изменницы-жены, ни от роко-

вой красавицы. Как героиня была ти-

хой, на первый взгляд, совершенно не-

приметной сиротой, которую братья в 

свое время разлучили с возлюбленным, 

так ею и осталась. И если бы не пов-

торное появление в ее судьбе стражни-

ка Михайла Гурмана (Сергей Дорожен-
ко), то она и не раскрылась бы во всей 

полноте страстей. Спектакль «Украден-

ное счастье» — не бытовая история о лю-

бовном треугольнике и типичной для 

стародавних времен ситуации «замуж 

пошла, другого любя», а нечто сродни 

античной трагедии, когда все ее участ-

ники подчинены воле рока и фактичес-

ки лишены выбора. Не способный «муху 

обидеть», красивый, статный, но слабо-

вольный муж Микола (Павел Касьян) в 

финале становится убийцей; до поры до 

времени вынужденная быть верной же-

ной Анна перестает мириться с навязан-

ными обстоятельствами и бросается в 

обреченную страсть к Михайлу, что на-

зывается, с головой; а сильный, цинич-

ный и упорный правдоруб и жизнелюб 

Михайло совершенно сознательно пред-

почитает смерть. Кстати, в исполнении 

Сергея Дороженко стражник Михайло 

далек от традиционного образа любов-

ника. Это поджарый, невысокий, русо-

головый, сосредоточенный и одновре-

менно погруженный в себя человек. За-

частую он напоминает зверя, изготовив-

шегося к прыжку и готового биться за 

добычу до последнего. Понятно, за что 

Анна его полюбила и почему предпочла 

Миколе… Дороженко одинаково успе-

шен как в возрастных и комедийных ро-

лях, так и в трагических. Он — и двига-

тель интриги, и герой, и скромный на-

персник. 

При подготовке гастролей в Сургутс-

ком театре сразу планировали творчес-

кие встречи с театральными коллекти-

вами Берлина. В театре «Русская сцена» 

актеры посмотрели спектакль «Жена-ев-

рейка» по пьесе Б. Брехта и участвова-

ли в творческой встрече с труппой «Рус-

ской сцены». Также были налажены 

связи с театральным объединением об-

щественной организации «Диалог». Бу-

рю эмоций у сургутских актеров вы-

звал спектакль «Trust» в прославленном 

Schaubühne. Его обсуждение длилось до 

утра! Особенным по содержательности 

стал визит сургутян в высшую школу ак-

терского мастерства «Эрнст Буш». Акте-

ров пригласили на сдачу дипломных ра-

бот выпускников, а руководители театра 

встретились с ректором академии Воль-
фгангом Энглером и доцентами вуза. 

На предложение театра показать свои 

спектакли на сцене «Эрнст Буш» госпо-

дин Энглер подтвердил готовность об-

суждать этот проект. 

По итогам поездки художественный 

руководитель СМДТ Владимир Матий-
ченко награжден Благодарственным 

письмом Представительства Россотруд-

ничества в ФРГ за большой вклад в раз-

витие российско-германского культур-

ного диалога и укрепление взаимопо-

нимания в гуманитарной сфере между 

молодежью двух стран. На гастролях в 

Берлине Сургутский театр в очередной 

раз выступил в роли посла доброй во-

ли, который укрепляет культурные, об-

щечеловеческие связи между жителями 

двух государств вопреки неблагоприят-

ной политической конъюнктуре. 

 
Виктория ЛУРИДОВА, Анна СМИРНОВА

Фото предоставлены пресс-службой СМДТ
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ТРАГИЧЕСКИЙ КОМИК
 год был юбилейным для ведущего акте-
ра Тольяттинского драматического театра 
«Колесо» народного артиста России Викто-
ра ДМИТРИЕВА — он отметил свое -летие и 
-летие творческой деятельности.

В Тольятти Виктор Дмитриев приехал в  
году вместе со знаменитым режиссером Гле-
бом Дроздовым, задумавшим основать здесь 
первый в истории города профессиональный 
драматический театр. Вышло так, что Дмитри-
ев навсегда связал свою судьбу с Тольятти, а 
театр «Колесо» стал для него родным домом. 
Впрочем, такой жизненный «вираж» был впол-
не закономерным. О театре Виктор Дмитриев, 
родившийся в небольшой деревеньке в Улья-
новской области, мечтал еще мальчишкой и 
упорно шел к  поставленной цели. Ему повез-
ло с учителями. В  году он окончил теат-
ральную студию при Куйбышевском академи-
ческом театре драмы им. М. Горького, курс на-
родного артиста СССР Петра Монастырского, 
а в  году Ярославское театральное учили-
ще при Академическом театре драмы им. Фе-
дора Волкова, где его наставником был народ-
ный артист России Глеб Дроздов. 

К этому времени у Дмитриева уже имелся до-
статочный сценический опыт: семь лет работы 
в Ульяновском областном драматическом те-
атре и двенадцать — под руководством Глеба 
Дроздова в Ярославском драматическом. Оче-
видно, совсем не случайно Виктор Дмитриев 
— «трагический комик», как называл его мэтр, 
оказался в числе его единомышленников и вер-
ных друзей, на которых он мог положиться, на-
чиная строительство нового театра в Тольятти.

За годы работы в «Колесе» Дмитриев сыграл 
около полусотни самых разных ролей. В их чис-
ле Жевакин в «Женитьбе» Н. Гоголя, Наполе-
он в «Жозефине и Наполеоне» И. Губача, Зем-
ляника в «Опере сумасшедших» по гоголевс-
кому «Ревизору» (либретто Э. Пашнева), Аль-
фредо Аморозо в «Филумене Мартурано» 
Э. Де Филиппо, а также вереница персонажей 
в «Декамероне» Дж. Боккаччо, Мистер Форд 
в «Фальстафе и Виндзорских насмешницах» 
У. Шекспира, Князь К. в «Прощальной гастро-
ли князя К.» Ф.М. Достоевского, Шамраев в 
чеховской «Чайке», Несчастливцев в комедии 

А.Н. Островского «Лес». В этих ролях в полной 
мере раскрылись самые разные грани неза-
урядного таланта Виктора Дмитриева —  и как 
актера-интеллектуала, способного передавать 
глубинные переживания персонажей, и как 
исполнителя, обладающего тонким чувством 
юмора и зажигательным темпераментом.  

В  году Виктору Дмитриеву присвоено по-
четное звание заслуженного, а в -м народ-
ного артиста России. В  году он стал лау-
реатом премии «Признание таланта», учреж-
денной художественным советом «Колеса» в 
память об основателе театра Глебе Дроздове. 
Кроме того, артист неоднократно становил-
ся лауреатом профессионального Губернского 
конкурса «Самарская театральная муза».

Под самый занавес  года в театре «Коле-
со» состоялся бенефис Виктора Дмитриева. Он 
вышел на сцену в роли дяди Мити в премьер-
ном спектакле «Любовь и голуби» по пьесе 
Владимира Гуркина. Его поставил Сергей Ме-
зенцев специально «на Дмитриева», что явил-
ся еще одним свидетельством нестареющего 
таланта юбиляра, которого переполненный 
зрительный зал приветствовал горячими апло-
дисментами. 

Валерий ИВАНОВ
Фото предоставлено театром «Колесо»

ЮБИЛЕЙ
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НА «ЗАВАЛИНКЕ»

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ

Раз в году в подмосковном Жу-
ковском наступает особое время. 

В течение нескольких дней здесь 

проходят театральные показы, актерс-

кие и режиссерские лаборатории, кон-

курсы. Ритм напряженный, но усталость 

растворяется в радости общения людей, 

которые по-настоящему любят театр. Та-

ковы  события ежегодного Межрегио-
нального молодежного фестиваля-кон-
курса любительских театральных кол-
лективов «Театральная завалинка», те-

перь уже двадцать третьего по счету. 

Фестиваль — событие социально зна-

чимое, он дважды лауреат гранта III сте-

пени Федеральной программы «Моло-
дежь России», среди его организато-

ров Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области, 

администрация города Жуковского и 

Московская областная творческая мо-
лодежная общественная организация 
«Театральная завалинка». Содействие 

проекту оказывают Союз театральных 
деятелей РФ и Областной центр раз-
вития дополнительного образования 
и патриотического воспитания детей 
и молодежи. 

Итак, двадцать два театрав из Екате-
ринбурга, Севастополя, Москвы, Крас-
ногорска, Жуковского, Коломны и дру-

гих российских городов встретились на 

«Театральной завалинке», показали но-

вые спектакли, попробовали силы в кон-

курсах художественного слова и актерс-

кого мастерства, которые проходили в 

несколько туров и были достаточно жес-

ткими по отбору. Настоящей профессио-

нальной школой стали мастер-классы по 

режиссуре, сценографии, сценическо-

му бою, движению, танцу, речи, лабора-

тории пластического образа «Дель Арт 

— 3». Занятия проводили профессор РА-

ТИ (ГИТИС), вице-президент Российс-

кого отделения Ассоциации любитель-

ских театров при ЮНЕСКО М. Чума-
ченко, звукоинженер Государственного 

симфонического оркестра, звукорежис-

сер А. Халилов, художественный руково-

дитель театра им. М.А. Булгакова Г. Ка-
раяниди, театральный педагог, актер те-

атра «Школа драматического искусства» 

С. Мелконян, актер, преподаватель ВТУ 

им. М.С. Щепкина Б. Домнин. 

Театральные показы на «Завалинке» 

тоже своего рода лаборатория, что осо-

бенно важно для режиссеров любитель-

ских коллективов. Для них это не только 

возможность представить свои работы, 

которые рождаются в поисках и сомне-

ниях, но и посмотреть на них со сторо-

ны, услышать профессиональное мне-

ние экспертов. Охватывая разные реги-

оны, в том числе отдаленные, фестиваль 

позволяет увидеть, какие темы волнуют 

сегодняшних любителей, какое отраже-

ние находят современные театральные 

процессы в их творчестве. В итоге скла-

дывается любопытная картина, в кото-

рой отражаются сильные и слабые сто-

роны труппы, творческие предпочте-

ния, перспективы. 

Нередко театры берутся за сложный 

и необычный материал, пробираясь по 

его лабиринтам в поисках главного. Мо-
лодежный театр «РозыгрышЪ» из го-

рода  Пушкино предложил свое прочте-

ние пьесы Ж.-П. Сартра «Взаперти» в 

постановке Петра Кузнецова. Театр 

«Балаган» из Королёва представил фи-

лософский спектакль-притчу «Тринад-
цатая звезда» Виктора Ольшанского 
(режиссер Кирилл Соколов), народный 

театр «Пигмалион» привез на «Завалин-

ку» комедию по пьесе Б. Акунина «Зер-
кало Сен-Жермена» (режиссер Таисия 
Паукова), а московский театр-студия 
«Коллаж» — мистическую «Чудную ба-
бу» Нины Садур (сценография и поста-

новка Светланы Полянцевой). 

По мотивам пьесы «Панночка» все той 

же Садур художественный руководи-

тель образцового театра-студии «Па-
радокс» из Коломны Елена Пирожко-
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ва поставила спектакль «Сельская ле-
генда», создав особую систему знаков 

(элементы сценографии, народные пес-

нопения), которые помогают  внима-

тельно вслушаться  в  старинные преда-

ния. С изящным карандашным наброс-

ком, сделанным умелой рукой, можно 

сравнить спектакль «Tabula rasa» театра 

«ШЭСТ-ОС» (детская студия при школь-

ном экспериментальном студийном те-

атре «ШЭСТ») из Жуковского, создан-

ный по мотивам сказок Людмилы Пет-
рушевской. Это режиссерский дебют 

Сергея Мелконяна, выросшего на «Те-

атральной завалинке» и сегодня профес-

сионального актера. Ироничный, сыг-

ранный на кураже спектакль, с точны-

ми деталями сценографии (Сергей На-
гибин), анимационными вкраплениями 

(Арсений Эпельбаум). 

Спектакль о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина «Пока сердца для чести 
живы...» —   совместная работа двух мос-

ковских театров «Игра» и «Столица» 

(руководитель Андрей Защеринский). 

Скорее, это литературная фантазия о ве-

ликом поэте, включающая анекдотичес-

кие ситуации и поворотные события в 

его судьбе. Извечной проблеме нравс-

твенного выбора посвятила свой спек-

такль «Цитата» Галина Васина, руково-

дитель образцового театра «МЫ» из Се-
вастополя, отмеченного дипломом «За 

сохранение традиций русского театра». 

В своем сюжете режиссер рассматрива-

ет события Средневековья, революци-

онные 1920-е и сегодняшние дни и пока-

зывает, что жестокость и предательство 

не зависят от эпохи или страны, но всег-

да отыщется тот, кто найдет в себе силы 

пойти против толпы. 

Прозвучала классика. «Романтиков» 
Эдмона Ростана сыграли ребята из 

школьного театра «Экополис» города 

Дубна, показав не только владение сло-

вом, но и собственное понимание темы 

героизма, чести, дружбы. Конечно же, 

в этом большая заслуга их педагога и ре-

Лаборатория пластического образа
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жиссера Лады Селивановой, гармо-

нично соединившей в своем спектакле 

элементы площадного театра и класси-

ческой комедии, придумавшей букваль-

но из ничего замечательные, сделанные 

с большим вкусом декорации. Народ-
ный театр «Зеркало» из Красногор-
ска представил сценическую версию 

«Бесприданницы» А.Н. Островского, 

обозначив ее жанр как мистификацию. 

Режиссер Елена Семенова придума-

ла спектакль-превращение, пронизан-

ный темой предопределенности, обре-

ченности. Неслучайно здесь появляет-

ся Девочка-судьба (Василиса Петухо-
ва), раскручивающая большое колесо и 

внимательно наблюдающая за всем, что 

происходит. Птичьи клетки усиливают 

метафору несвободы — в каких-то мер-

цают свечи, на одну из них набрасывают 

свадебную фату Ларисы. Ощущение ха-

оса, запутанности главных персонажей 

«Бесприданница». 
Театр «Зеркало» 
(Красногорск)

«Зима». Театр 
«Ирбис» (Коломна)
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усиливает и шумовой оркестр, жестко 

прерывающий гармонию классической 

музыки (музыкальная партитура С. Ми-
келадзе).

Реальное и потустороннее соедини-

лись в спектакле «Зима» по пьесе Евге-
ния Гришковца. Это юбилейная работа 

театра «Ирбис» из Коломны,  приехав-

шего на «Завалинку» в десятый раз. В ис-

тории двух солдат, замерзающих на сво-

ем посту, нет ничего героического. Они 

просто честно выполняют свой долг, но 

что это, если не подвиг? Только без лож-

ного пафоса. Режиссер Ирина Марки-
на назвала спектакль сказкой, в которой 

сны врываются в воспоминания, фанта-

зии становятся реальностью, а все слу-

чившееся до этого теперь кажется мел-

ким, неважным. Здесь очень сильные 

актерские работы Василия Зеликова и 

Андрея Свирина (по итогам фестиваля 

они отмечены в номинации «Актерский 

«Пряничный 
домик». 
Театр «ШЭСТ» 
(Жуковский)

Елена Жихарева
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дуэт»), интересные пластические реше-

ния для отдельных сцен, точный свето-

вой рисунок, подчеркивающий переход 

от бытового к сказочному. 

Одна из самых заметных страниц фес-

тиваля — «Пряничный домик» театра 
«ШЭСТ» из Жуковского. Режиссер Еле-
на Жихарева поставила его по мотивам 

повести Анатолия Алексина «А тем вре-
менем где-то», обострив непростой воп-

рос, который долго еще не отпускает 

после спектакля: какова доля ответствен-

ности каждого из нас за своих близких?  

Не пытаясь осовременить материал, со-

зданный в конце 1960-х, режиссер сохра-

нила дыхание того времени, пунктиром 

провела его сквозь всю сценическую ис-

торию, наполнила прекрасной и уже 

почти забытой музыкой. И блистатель-

но, без малейшей неверной ноты, испол-

нила сложную роль Нины Георгиевны. 

За эту работу Елена Жихарева награжде-

на дипломом «Лучшая женская роль». 

А Гран-при фестиваля «Театральная за-

валинка» теперь в Екатеринбурге. Луч-

шим признан спектакль молодежного 
театра-студии «Галерка» «Гудбай, Бер-
лин» Вольфганга Херрндорфа. Исто-

рию одного лета рассказала Ольга Ма-
кутенене — условным театральным язы-

ком (удивительно точно работают на 

визуальный образ самые обычные кар-

тонные коробки), без опасений шагнуть 

на запретную территорию морали, и в то 

же время не педалируя «опасные» темы. 

И возник мир реальных подростков, ко-

торые преодолевают равнодушие взрос-

лых, страдают от одиночества и осозна-

ния своей инаковости, учатся слышать и 

понимать сверстников, расстаются, но 

навсегда оставляют след друг в друге.  

Елена ГЛЕБОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«Гудбай, Берлин». Д. Выборных и И. Ивашов. Молодежный театр-студия «Галерка» (Екатеринбург)
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
Первый Международный фестиваль 
«Марий Театр Эл» (Йошкар-Ола)

Ладья из финно-угорского мира 
ХI Международный фестиваль театров финно-
угорских народов «Майатул»

Прошло десять лет со дня первого 

Международного фестиваля те-
атров финно-угорских народов 

«Майатул», и его главный символ — ладья 

с благодатным огнем — отправилась в но-

вое плавание. Здесь, в столице Республики 

Марий Эл Йошкар-Оле, в одиннадцатый 

раз ладья переходила из рук в руки, пере-

давая театральную эстафету и соединяя от-

дельные фрагменты финно-угорского ми-

ра в одно большое полотно. В нем отра-

зились многие проблемы национальных 

театров — качество уже существующей дра-

матургии и создание новых театральных 

текстов, работа с фольклорными материа-

лами, современные подходы к русской и 

зарубежной классике, сохранение своей 

идентичности и культурной памяти. 

Сначала о классике. На удивление гармо-

ничным оказалось вплетение в шиллеров-
скую трагедию «Коварство и любовь» 

простого элемента марийского быта — ста-

ринной прялки. Вращается колесо, нани-

зывая события и линии жизни персона-

жей. Юная Луиза получает из рук Ферди-

нанда нить судьбы, и с этой минуты они 

связаны навсегда. Спектакль «Коварство 

и любовь» Марийского национального 
драматического театра им. М. Шкетана 

(перевод пьесы на марийский язык Ген-
надия Сабанцева) на фестивале играли 

лишь во второй раз. Отсюда понятное вол-

нение актеров, несыгранность отдельных 

сцен, что, впрочем, не нарушило общей 

целостности постановки. Ее авторы, ре-

жиссер Роман Алексеев и художник Свет-
лана Кислицина, создали спектакль-мета-

фору о великой силе любви и ее хрупкос-

ти, предопределенности всего в этой жиз-

ни и неотвратимости потерь. 

В его сдержанном рисунке раскрывают-

ся объемные характеры двух отцов — Пре-

зидента фон Вальтера (Иван Смирнов) и 

Миллера (Олег Кузьминых). Финальная 

сцена, когда они с двух сторон сматывают 

оборвавшуюся нить судьбы своих детей, 

сыграна одновременно просто и страшно. 

От одной подлости к другой выстраивает-

ся механизм интриг, где Гофмаршал фон 

Кальб (Сергей Данилов) не человек, а не-

лепый винтик. Затягивается сеть, из кото-

рой Фердинанду (Игорь Антропов) и его 

возлюбленной уже не выбраться. И тем уди-

вительней, что Луиза в исполнении Светла-
ны Александровой не выглядит жертвой. 

При всей трагичности событий ей удает-

ся сохранить стойкость духа, человеческое 

достоинство. За эту работу молодая актри-

Фестивальное движение в Республике Марий Эл всегда было активным и раз-
нообразным, но в конце  года оно перешло в новый формат. В Йошкар-Оле 
состоялся Первый международный фестиваль «Марий Театр Эл», объеди-
нивший такие крупные форумы, как фестиваль театров финно-угорских народов 
«Майатул», фестиваль русских театров России и зарубежных стран «Мост друж-
бы», фестиваль оперного и балетного искусства «Зимние вечера». 
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са по итогам фестиваля отмечена дипломом 

«Лучшая женская роль». 

Далее — о национальной драматургии. Вся 

ее история в России и республиках едва укла-

дывается в столетие. Многие произведения 

создавались в духе конкретного времени, 

изобиловали идеологическими штампами, а 

потому истинных жемчужин немного. И все 

же они есть, и среди них, без сомнения, пье-

са башкирского драматурга Флорида Буля-
кова «Любишь, не любишь», написанная в 

1991 году и с той поры с большим успехом иду-

щая в разных театрах, не обязательно нацио-

нальных, под названием «Дело святое». Мо-

жет показаться, что создана она как внеэтни-

ческая, но на самом деле ее главные акценты 

— жизнь без любви, безразличие к близким, 

горькое раскаяние перед самым концом — бо-

лезненно отзываются в судьбе любого чело-

века независимо от национальности. Не так 

давно трагикомедию «Дело святое» постави-

ли и в Горномарийском драматическом те-
атре — светлый, пронзительный спектакль, 

«вышитый» марийским узором, дополнен-

ный народными мелодиями (музыкальное 

оформление Сергея Короткова). Режиссер 

Ольга Искоскина и художник Сергей Ал-
душкин провели персонажей по тонкой ли-

нии от острого неприятия собственных пос-

тупков к покаянию. А значит, к свету. Здесь 

два среза времени и два дуэта. Старик (Миха-
ил Анисимов) и Старуха (Светлана Зотина) 

прокручивают ленту своей жизни, и только 

теперь понимают, когда появились тревож-

ные знаки, сделавшие их Григория (Нико-
лай Марышев) и Василису (Елена Василье-
ва) абсолютно чужими. 

Эпическая драма в стихах «Эбга» тоже 

создана в 1990-х, ее относят к шедеврам уд-

муртской драматургии. Петр Захаров при-

поднял древние пласты и на основе легенд, 

сказаний, песенного наследия сделал по-

пытку восстановить историю удмуртов. 

«Эбга» Государственного национально-
го театра Удмуртской республики в свое 

время получила высокие оценки на Меж-

дународном фестивале финно-угорских на-

родов в Финляндии. На «Майатуле» театр 

представил новую версию этой пьесы — не-

давнюю премьеру «Песнь Чепцы». Средне-

вековую легенду о безуспешных попытках 

объединить два удмуртских рода Ватка и 

Калмез рассказали режиссер Алексей Лож-
кин, художник Валентин Белых, компози-

тор Анатолий Эркишев, постановщик бо-

ев на мечах Максим Григорьев, и эта мас-

штабная постановка была отмечена в номи-

нации «Национальное наследие». 

Открытие фестиваля 
«Майатул». 
Фото Е. Глебовой



 5-195/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  39

ФЕСТИВАЛИ

«Коварство и любовь». Луиза – С. Александрова, Фердинанд – И. Антропов. Марийский национальный драматический 
театр им. М. Шкетана

«Дело святое». Старуха – С. Зотина, Старик – М. Анисимов. Горномарийский драматический театр
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Время идет, создаются новые пьесы. Ко-

медию «Фрау Бергер» написала заслужен-

ная артистка Республики Марий Эл Зина-
ида Долгова. В 2013 году на республиканс-

ком конкурсе драматургов пьеса получила 

диплом второй степени, а потом Марий-
ский республиканский театр-центр для 
детей и молодежи — Театр юного зрите-
ля поставил по ней веселый и бесшабаш-

ный спектакль (лучшая работа в номина-

ции «За воплощение национальной ко-
медии») с интересными актерскими рабо-

тами и нарочито лубочными элементами 

сценографии. Именно такой театраль-

ный язык выбрали режиссер Олег Ирка-
баев-Этайн и художник Леон Тирацуян 

для разговора о сегодняшней деревне, ко-

торая переживает не лучшие времена, но 

сохраняется на уровне чуда. Чтобы жизнь 

здесь вновь забурлила, иногда нужно сов-

сем немного — что-то будоражащее, неор-

динарное или даже абсурдное. Для устав-

ших от беспросветности жителей марий-

ский деревни Ломбенер такой вспышкой 

стало появление фрау Бергер (Анджела 

Мамаева), которая со всей своей немец-

кой пунктуальностью планирует скупить 

земли в округе, снести дома и построить 

евроконюшни. И сразу силы откуда-то у 

заскучавших мужиков появились, и стало 

ясно, что дороже родной деревни ничего 

не может быть. 

Спектакль «Последнее пришествие» те-
атра обско-угорских народов «Солнце» 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры тоже о корневой системе наро-

да и о том, что всякое грубое вторжение ве-

дет к гибели. Режиссер Анна-Ксения Виш-
невская обратилась к рассказу эвенкий-

ского писателя Александра Гурьевича 
Латкина, созданного на основе реальной 

истории семьи эвенков-оленеводов. Речь 

идет о малоизвестных страницах из жиз-

ни коренных малочисленных народов Се-

вера, связанных с феноменом массовых са-

моубийств в советское время. Режиссер, 

объясняя свой выбор, говорит, что у наро-

дов ханты и манси немало сходства с эвен-

ками и, определяя жанр спектакля, называ-

ет его следственным экспериментом. 

«Фрау Бергер».  Марийский ТЮЗ
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Над «Последним пришествием» (номи-

нация «За обращение к острой социаль-
ной тематике») работала большая команда 

единомышленников — автор идеи Еремей 
Айпин, исследователь проблемы Валерий 
Ледков, ассистент режиссера Валентин 
Неттин, художник Маша Саблина (совмес-

тно с Анной-Ксенией Вишневской), худож-

ник-конструктор и консультант Анна Ран-
дома, художники по костюмам Аиса Авжи-
нова и Екатерина Ранинен. Раскручивая 

события начала 1980-х (это время звучит в 

песнях Юрия Антонова на виниловых плас-

тинках, напоминает о себе через предметы 

быта, одежды), которые произошли в Ир-

кутской области, создатели спектакля прак-

тически поминутно восстанавливают пос-

ледние дни одной небольшой семьи — ее гла-

вы Василия Васильева (Валентин Неттин), 

жены Устиньи (Алла Иштимирова-Посо-
хова), дочери Ариши (Екатерина Потпот), 

сына Александра (Дмитрий Тарлин). Раз-

мышляя о тотальных противоречиях между 

социалистической системой и жизнью от-

дельного рода, режиссер пытается понять 

логику людей, выбравших смерть как единс-

твенный выход. Они больше не могут коче-

вать, потому что власть запрещает и при-

казывает перебираться в колхоз. Но жить 

оседло, значит лишиться воздуха, утратить 

главный смысл бытия — вечное движение 

вслед за оленьим стадом, как это делали их 

предки столетия назад. Так принимается 

решение спустить курок. 

Спектакль психологически трудный, его 

текст построен на картинах бытовых, обос-

тренно тактильных (старый закопченный 

чайник, пряники в вощеной бумаге, тесто, 

из которого женщины делают лепешки) и 

мистических. В них высвечивается стран-

ный, карикатурный, завешанный красным 

бархатом дом председателя сельсовета Шу-

та-Палача (Александр Тургачев), где он 

тайком оплакивает умершего генсека Бреж-

нева. Стоном отзывается древнее погребе-

ние предков Васильевых, когда Александр, 

разуверившись в их поддержке, в отчаянии 

крушит родовое капище. Потусторонним, 

похожим на небесного покровителя вос-

принимается старец Илья (Леонид Архи-
пов). Молчаливый и сосредоточенный, он 

неотступно находится возле младшего сы-

«Последнее пришествие».  Театр обско-угорских народов «Солнце»
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на Васильевых Ильюшки и в последний мо-

мент уводит его из стойбища, чтобы сохра-

нить эту единственную жизнь. 

Спектакль «Холодное лето» по пьесе Аси 
Волошиной (Санкт-Петербург), представ-

ленный на фестивале Коми-Пермяцким на-
циональным ордена «Знак почета» драма-
тическим театром им. М. Горького, отме-

чен номинацией «Камертон фестиваля», и 

такая формулировка абсолютно точно отра-

жает его миссию. Для создателей «Холодно-

го лета» отправной точкой стал магический 

реализм, который они черпали из реальной 

жизни самых обыкновенных национальных 

сел. Как оказалось, и сегодня здесь соеди-

няются маркеры современной жизни и глу-

бинные знания о загробном мире, все так 

же сильна вера в определенные ритуалы, 

без которых устоявшийся порядок обернет-

ся хаосом. Это был интересный творческий 

эксперимент, глубокое погружение в мате-

риал, когда не только драматург, но и все со-

здатели спектакля отправились в этногра-

фическую экспедицию в Коми-Пермяцкий 

округ, чтобы напитаться живыми эмоция-

ми, записать невыдуманные сюжеты. 

Спектакль играют на двух языках. Рус-

ский звучит в пространстве города, где 

живет молодой предприниматель Сергей 

(Андрей Майбуров), в его родной деревне 

говорят на коми-пермяцком. Спустя мно-

го лет ему приходится вернуться туда, что-

бы совершить обряд последних проводов 

умершего друга Алеши (Александр Федо-
сеев), и к нему возвращаются утраченные 

знания, всплывают забытые слова, а глав-

ное, возникает желание разобраться в сво-

ей жизни и понять, куда двигаться дальше. 

Режиссер Степан Пектеев и художник 

Любовь Мелехина, используя движущиеся 

конструкции и большое, укрепленное над 

сценой зеркало, сделали действие много-

мерным. Все происходящее на земле отра-

жается в «верхнем мире» и кажется иным. 

«Холодное лето». Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им.  М. Горького
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«Младший брат». Театр детского этнокультурного стойбища «Нумсанг Ёх» (с. Казым)

Р. Алексеев вручает ладью фестиваля  Театру детского этнокультурного стойбища «Нумсанг Ёх»
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Зеркальное полотно рождает причудливые 

тени, дробится бликами на стаканах с по-

минального стола, оставляя ощущение по-

тустороннего присутствия. Возможно, в 

отдельные моменты противопоставление 

«большой цивилизации» и сакральной де-

ревни слишком прямолинейно, отчего не-

которые персонажи кажутся надуманными. 

Но даже несмотря на это, «Холодное лето» 

очень важная театральная работа Коми-

Пермяцкого драматического театра, пот-

ребовавшая от него немалой смелости, что-

бы разрушить сложившиеся в националь-

ной драматургии стереотипы и поговорить 

со зрителем о родовой памяти, которая ра-

но или поздно прорастает в каждом. 

Обращается к глубинным знаниям о ми-

ре и спектакль Театра детского этнокуль-
турного стойбища «Нумсанг Ёх» из села 

Казым Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югра. Драму «Апщи» («Млад-
ший брат») поставил Игорь Устинович, и 

он же вместе с Мариной Кабаковой напи-

сал пьесу о сыне небесного божества Тору-

ма — медвежонке, попадающем на землю, 

где его ждут испытания. В основе спектак-

ля древний ритуал хантов «Медвежьи иг-

рища» и легенда о Медведе, которые ожи-

вают в пластических, звуковых и световых 

картинах. Здесь этнографически точные 

костюмы (художники Елена Федотова 

и Ольга Тасьманова), важные детали из 

жизни хантов, и в их числе деревянные по-

сохи, ножны, подшейные колокольчики 

оленей, подлинные берестяные маски для 

медвежьего праздника. Но главное, что 

придает спектаклю такое чистое звучание, 

это актерская сосредоточенность, проник-

новение юных и даже очень юных испол-

нителей (одна из самых заметных работ — 

Младший брат Ивана Кабакова) в слож-

ную тему духовной культуры народа. 

Фольклор неисчерпаем и всегда дает мно-

жество идей для творчества. Анатолий Ра-
достев оттолкнулся от известного сюже-

та народно-бытовой сказки «Кто заговорит 

первым», дополнил его быличками и при-

баутками коми-пермяков и написал для Го-

«Гузи да Мези».  Мези – К. Карманов, Гузи – В. Козлов. Академический театр драмы им. В. Савина Республики Коми
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сударственного Ордена Дружбы народов 
Академического театра драмы им. В. Са-
вина Республики Коми эксцентричную ко-

медию «Гузи да Мези». Поставил ее Станис-
лав Мещагин, сценографический рисунок 

придумал Эрих Вильсон, и вот уже много 

лет это одна из самых любимых и востребо-

ванных работ театра. Невероятно веселый 

спектакль наполнен гротеском и клоунадой 

и, несмотря на достаточно сложный пласти-

ческий рисунок, легко сыгран двумя талант-

ливыми актерами Вадимом Козловым (Гу-

зи) и Константином Кармановым (Мези). 

«Сын-Медведь» Национального театра 
Карелии пронизан сказками, песнями и 

обрядами (автор текста Андрей Харин, ре-

жиссер Вячеслав Поляков), тесно связан-

ными с главным тотемом карелов — медве-

дем. Древность этого сюжета, его глубокую 

этничность подчеркивает и художествен-

ное оформление Егора Кукушкина, ко-

торый выбрал основным материалом де-

рево. В Карелии сегодня проблема утра-

ты языка и традиций обозначена остро, и 

«Сын-Медведь», такой зрелищный, с иро-

ничным текстом и ярким актерским ан-
самблем (театр отмечен дипломом имен-

но в этой номинации), помогает сделать 

шаг навстречу забытому знанию. И когда 

после серьезных постановок, представлен-

ных на «Майатуле» карелами, коми-пермя-

ками, хантами встречается совсем иной ре-

пертуарный выбор, возникает вопрос: за-

чем, если рядом столько хорошего, часто 

нетронутого драматургами материала? 

Чем привлекла Мордовский государс-
твенный национальный драматический 

театр пьеса М. Ладо «Очень простая ис-
тория», заезженная настолько, что и в ре-

жиссуре, и в сценографии штампов уже не 

избежать? И достаточно ли прикрыть ее 

завитком национального орнамента, что-

бы включать в афишу национального те-

атра и уж тем более привозить на фести-

«Надежда».  Женщина – Р. Виитала. Театр «Свободная зона»  (Финляндия)
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валь финно-угорских народов? Подобный 

вопрос можно адресовать и Националь-
ному музыкально-драматическому теат-
ру Республики Коми. Он представил мю-

зикл «Инкогнито из Петербурга» по мо-

тивам гоголевского «Ревизора», но эта ра-

бота не имела никакого отношения ни к 

Н.В. Гоголю, ни к жанру мюзикла, ни к те-

атру вообще. 

Неслучайно на круглом столе Ассоциа-

ции финно-угорских народов помимо та-

ких важных тем, как расширение междуна-

родного пространства фестиваля и выход 

на профессиональные театральные сооб-

щества за рубежом, обменные гастроли 

между театрами и формирование элект-

ронной библиотеки национальной драма-

тургии, разговор шел о более строгих кри-

териях при отборе спектаклей для фести-

вальной афиши. 

А если вернуться к современной дра-

матургии, в данном случае европейской, 

«Майатул» подарил встречу с поэтичес-

ким спектаклем «Надежда» театра «Сво-
бодная зона» из Финляндии (номинация 
«За поиск нового театрального языка»). 
Режиссер Лия Фишер облекла в теат-

ральную форму одноименную книгу заслу-

женной финской поэтессы Хенрикки Та-
ви, затрагивая мотивы жизни, смерти, 

любви, одиночества, памяти. Эти мотивы 

проходят через судьбу женщины и соеди-

няются в одно целое актрисой Ребеккой 
Виитала. В условном рисунке спектакля 

каждый предмет выступает символом — 

белая чайная чашка, красный шарф, зе-

леная трава, мыльные пузыри. Он также 

складывается из световых картин Анны 
Пёллёнен, звукового оформ-ления Юс-
си Матикайнен, фотографий Кристии-
на Мянниккё. И возникает то, что понят-

но без перевода, что читается и слышит-

ся сердцем. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

Двадцать первое — число счастливое 
Фестиваль оперного и балетного искусства 
«Зимние вечера»

В 
эти декабрьские вечера на не-

давно открытой роскошной сце-

не Марийского театра оперы 
и балета имени Эрика Сапаева высту-

пили коллективы из Нижнего Новго-
рода, Чебоксар, Ижевска и Саранска. 

Сами хозяева свои спектакли не показа-

ли, оказывая гостям праздника всесто-

роннюю помощь и сосредоточившись на 

том, чтобы всем было в Йошкар-Оле оди-

наково тепло и уютно.

В рамках «Вечеров» прошла научно-прак-

тическая конференция руководителей те-

атров-участников «оперной панорамы», 

завершившаяся созданием творческой Ас-
социации музыкальных театров При-
волжского федерального округа. Этот 

своего рода «Великий Волжский путь» 

призван консолидировать творческие си-

лы музыкальных коллективов нового со-

дружества. Во главе Ассоциации стал ху-

дожественный руководитель Марийско-

го театра оперы и балета имени Эрика 

Сапаева Константин Иванов. Его инициа-

тивность, умение управлять творческими 

процессом и талант общения — надежный 

залог стабильности фестивального дви-

жения в Марий Эл.

В программе «Зимних вечеров» зри-

тели увидели современную оперу-мю-

зикл «Коко Шанель. Страницы жиз-
ни» Э. Фертельмейстера в исполнении 

нижегородцев, оперы «Аида» Дж. Вер-
ди в версии театра из Чебоксар и «Ту-
рандот» Дж. Пуччини, спетую по-ита-

льянски артистами из Ижевска. А опе-
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ретту «Летучая мышь» И. Штрауса гос-

ти из Мордовии исполнили под оркестр 

Марийского театра, за пульт которого 

встал дирижер из Саранска. 

Нижегородский театр оперы и балета 
имени А.С. Пушкина музыкальный «байо-

пик» легендарной женщины-кутюрье Габ-

риэль Шанель создал по собственной ини-

циативе. Автором идеи стала директор те-

атра Анна Ермакова, либретто написали 

москвичи Ольга Иванова и Александр 
Бутвиловский, а стихи Сергей Плотов. 

В постановочной группе дирижер Ре-
нат Жиганшин, режиссер Ольга Ивано-
ва, хормейстер Эдуард Пастухов, хорео-

граф Татьяна Толстухина. Сценографию 

создал москвич Виктор Герасименко, а 

костюмы сочинил художник из Чебоксар 

Игорь Дадиани. Столь авторитетная ко-

манда с дерзким замыслом справилась не 

во всем. Спектакль о жизни «Великой Ма-

демуазель», во многом определившей дви-

жение художественных идей в дизайне 

одежды всего ХХ века, показался несколь-

ко громоздким и монотонным.

Вместо азартной, амбициозной и та-

лантливой женщины, которая «сама себя 

сделала», на сцене предстала томная ге-

роиня глянцевой любовной мелодрамы. 

В музыкальной драматургии угадывались 

в основном формулы мюзикла большо-

го стиля вроде «Моей прекрасной леди» 

или «Хелло, Долли!». Эффектное дефиле 

и балетные номера выглядели содержа-

тельнее, чем диалоги героев, поскольку 

текст зачастую звучал невнятно. 

Для пущей достоверности происходяще-

го на подмостках возникли исторические 

персонажи, среди которых угадывались 

Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, 

Кристиан Диор. Однако пафосная подача 

не сделала сюжет привлекательнее. Хотя 

зрелище все-таки получилось пышным, 

ярким и многоцветным.

Чувашский театр оперы и балета пока-

зал «Аиду» Дж. Верди. Режиссер Анна Фе-
кета, дирижер Ольга Нестерова, балет-

мейстер Елена Лемешевская, художни-

ки Валентин Федоров и Галия Юсупова 

(костюмы) выстроили спектакль по стан-

«Коко Шанель. Страницы жизни». Нижегородский академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина
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дартам большой оперы. На сцене было 

много золота, экзотических атрибутов и 

пестрого текстиля. Но возникла и новая, 

свежая образность. Так, в прологе на экра-

не чередовались картины из песка, созда-

ваемые художником Екатериной Новико-
вой как бы на глазах зрителей.

Эти выжженные солнцем панорамы, сме-

няясь, являли образ Вечности. 

Другая новость — развитие чувственных 

мотивов сюжета через пластические мо-

нологи героев в их балетной «ипостаси». 

Воплощены они на том же экране в сти-

ле неоклассики артистами балета Еленой 
Лемешевской и Айдаром Хисамутдино-
вым вдохновенно и страстно.

Все прочее отвечало привычному всем те-

чению сюжета оперы и ее смысловым доми-

нантам. Показалось только, будто голоса со-

перниц Аиды и Амнерис (темпераментные 

Елена Соколова и Маргарита Финоген-
това) слишком близки по тембрам, что за-

метно снижало напряжение их конфликта, 

а Иван Снигирев (Радамес) поначалу пел 

как-то неуверенно. Странным было и пове-

дение героев в финале оперы, когда, заму-

рованные в скале Аида и Радамес, вместо 

того, чтобы в экстазе чувств обрести «небо 

любви», под музыку Верди сосредоточенно 

заворачивались в невесть откуда взявшееся 

широкое бесцветное полотнище.

Театр оперы и балета имени П.И. Чай-
ковского (Удмуртия) показал на фестива-

ле оперу Дж. Пуччини «Турандот» в поста-

новке главного балетмейстера театра Ни-
колая Маркелова. Предубеждение, будто 

оперные спектакли балетмейстеры ставить 

не должны, вряд ли обосновано. Во всяком 

случае, прецеденты уже есть, и вполне ус-

пешные. Николаю Маркелову «основная 

профессия» помогла найти новые акцен-

ты в поведении героев оперы, выстроить, 

небанально и смело, не только массовые и 

балетные картины, где есть Лунные девы и 

Драгоценности, но и конфликтные линии 

взаимоотношений основных персонажей 

спектакля, выявив их вполне убедительно.

Петербургский художник Сергей Нови-
ков экзотическую среду страшной сказки 

создал экономными средствами. Тотали-

«Аида». Чувашский государственный театр оперы и балета 
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тарный Китай своей серо-сиреневой гам-

мой похож на подводное царство или го-

сударство «пленников» Луны, которая 

неудержимо влечет персонажей «в без-

брежные поля своих владений». Туда воз-

носятся души убитых соискателей руки 

принцессы. А сама безжалостная, не знаю-

щая любви Турандот предстает полновлас-

тной наместницей мертвенного светила, 

неотвратимо висящего над землей.

Незавершенную Пуччини оперу Удмурт-

ский театр играет в новейшей редакции 

финала, созданной в 2002 году итальянс-

ким композитором Лючано Берио, по 

которой со смертью влюбленной в Кала-

фа юной рабыни Лиу действие, по сути, 

останавливается. 

Новый финал счастливым не назовешь, 

ибо в нем преобладает осторожность, гра-

ничащая с неопределенностью. Калаф пот-

рясен жертвенной смертью девушки, а Ту-

рандот, подняв с земли сосуд, в котором 

мерцает огонь самоотверженной души Лиу, 

по-новому осознает свое одиночество. 

Лирическая энергия «любовного тре-

угольника» воплощена теперь в образе 

Лиу. Алла Захарова тонко передает ду-

шевное богатство и нравственное досто-

инство своей героини. Калаф в исполне-

нии «московского гостя» Дмитрия Пол-
копина прежде всего противоречив, уп-

рям и намеренно негибок. Под стать ему 

и сама Турандот. Героиня Татьяны Си-
лаевой большую часть сценического вре-

мени добровольно живет в плену убежде-

ния, что в мире любви никогда не было, 

а нравственное чувство — «сказки для ба-

бья». Духовное ее преображение, в луч-

шем случае, дело далекого будущего.

Изысканным «десертом» «Зимних ве-

черов» в Йошкар-Оле стала оперетта 

И. Штрауса «Летучая мышь» Музыкаль-
ного театра имени И.М. Яушева (Рес-

публика Мордовия). Обратившись к рос-

сийской версии, основанной на либрет-

то Н. Эрдмана и М. Вольпина, театр не-

сколько сократил пьесу, особенно в акте 

бала, где не появились Прокурор с одер-

жимой женой и идиоткой-дочерью, а так-

же «жертва» Айзенштейна Лесничий, вы-

нужденный после ранения переквалифи-

цироваться в официанты. Розалинда, как 

«Турандот». Государственный театр оперы и балета Удмуртской республики им. П.И. Чайковского
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это нынче принято, не поет свой знамени-

тый «Чардаш» — вместо него звучит изящ-

ный, лукавый и хрупкий «Кайзер-вальс», 

вполне, кстати говоря, уместный. Возник-

ли и другие своеволия, в частности, нет 

первой арии Адели, а адвокат Блинд появ-

ляется лишь в финале.

Но, уплотнившись по действию, оперет-

та стала, если угодно, более музыкальной. 

Точнее, само действие стало ярче, насы-

тившись ажурным мелодизмом. Шедевр 

Иоганна Штрауса вновь подтвердил ста-

тус большой оперы. Главный дирижер Са-

ранской труппы Сергей Кисс реализовал 

эту концепцию в сотворчестве с оркест-
ром Марийского театра, что восторжен-

но оценили и зрители.

История женской «мести», знакомая каж-

дому, кто хоть изредка ходит в театр, ар-

тистами из Саранска разыграна остроумно 

и стремительно. Изящная комедия получи-

ла импульс «нечаянного артистизма», ко-

торый всегда оправдает самую безответс-

твенную любовную авантюру. 

Точнее других в «предлагаемых обстоя-

тельствах» сюжета сориентировались 

Евгений Баландин (Фальк) и Ирина Пе-
режогина (Адель). Главная пара (Роза-

линда и Генрих) была сыграна Наталь-
ей Макаровой и Сергеем Семеновым 

с большим акцентом на музыкальные ха-

рактеристики героев. Зато воздыхатель 

Розалинды Альфред — Сергей Плодухин 

равно удачлив на двух фронтах. В свою 

очередь, обаятельные прохиндеи Дежур-

ный тюрьмы и его Помощник сыграны 

Михаилом Дергилевым и Игорем Бе-
резиным по всем правилам комедийно-

го антре, предшествующего счастливо-

му разрешению каких бы то ни было не-

доразумений, утопающих в невесомом 

фейерверке искрящейся радости, кото-

рую всегда дарит зрителям гениальная 

музыка Иоганна Штрауса вместе с неза-

бываемым легким головокружением.

Александр ИНЯХИН
Фото Евгения НИКИФОРОВА

«Летучая мышь». Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева Республики Мордовия 
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КОМПАС В ТЕАТРАЛЬНОЙ НОЧИ 
Озерский фестиваль 
экспериментальных театральных форм

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ! 

Каждая «Ночь в театре» становится 

этапной в судьбе проекта, но этот 

— седьмой по счету — стал особен-

ным. Счастливое число! Для Озерского 

фестиваля экспериментальных театраль-

ных форм оно, похоже, стало тем самым 

волшебным щелчком, который превра-

щает тыкву в карету, а Золушку — в пре-

красную принцессу. 

Среди многочисленных откликов на фес-

тиваль в прессе есть, например, вот такой: 

«Кажется, только недавно Владимир Кулик 

рассказывал всем об этой интересной идее, пы-

таясь заручиться поддержкой, обивал пороги 

кабинетов, дабы получить помощь в ее реали-

зации. На седьмой год своего существования 

фестиваль стал престижным и респектабель-

ным. За пресловутым словосочетанием «имид-

жевый проект» обнаружилась та самая «мяг-

кая сила», с помощью которой Озерск теперь 

известен не только как город атомщиков, но и 

как место, где любят и понимают Театр».

Перемены, которые в этом году про-

изошли в судьбе фестиваля, действитель-

но замечательны. Проект, долгое время 

остававшийся достоянием Уральского ре-

гиона, в этом году вышел на российский 

уровень. В афише рядом с Челябинском, 

Екатеринбургом, Озерском и Нижним Та-

гилом гордо засветились Москва, Казань, 

Пермь. И это не предел. В числе предпола-

гаемых участников и гостей фестиваля бы-

ли Санкт-Петербург, Вологда и даже Юж-

но-Сахалинск, не сумевшие преодолеть 

расстояние до Озерска только по причине 

финансовых трудностей. 

Впервые за историю фестиваля сме-

лым проектом всерьез заинтересовались 

в службе губернатора Челябинской облас-

«Ночь в театре». Фото А. Дербнева
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ти. Первый заместитель Министра культу-

ры Григорий Цукерман приехал на «Ночь 

в театре» в качестве участника, а руковод-

ство Озерского городского округа в пол-

ном составе оценило проект с точки зре-

ния зрителей-театралов. Среди гостей 

фестиваля было зафиксировано рекорд-

ное количество (три с лишним десятка) 

журналистов и фотографов из Екатерин-

бурга, Челябинска, Озерска. 

Как бы ни было значимо расширение гео-

графии фестиваля, многообещающее вни-

мание к нему представителей власти и за-

интересованность общественности, важ-

нейшим достижением «Ночи в театре 

— 2016» можно считать участие двух извес-

тных российских театральных критиков 

— Евгении Тропп и Владимира Спешкова. 

Озерский проект впервые получил про-

фессиональную оценку, которая вывела 

его на качественно новый уровень, вписав 

в театральное пространство страны, тем 

самым определив его значение и обозна-

чив вектор дальнейшего развития. 

Евгения Тропп: «Я многое слышала об 

этом фестивале и, получив приглашение, при-

ехала с радостью. Формат его совершенно не-

обычен. Иногда театры приглашают зрите-

лей на ночные спектакли, но показывают пос-

тановки только из собственного репертуара. 

Например, такие мероприятия проходили в 

хабаровском ТЮЗе, питерском театре «Особ-

няк». Здесь же полноценный фестиваль. Он 

важен для театрального сообщества как пло-

щадка для встречи актеров, режиссеров, обме-

на опытом. Важен для зрителей, которых та-

ким образом можно привлечь в театр. Особен-

но это касается подростков и молодежи, для 

которых больше интересно то, что модно, 

нестандартно, экспериментально».

Владимир Спешков: «Фестиваль год от го-

да развивается, на этот раз программа очень 

интересная, по-моему, такой географии и та-

кого разнообразия форм еще не было никог-

да. Попасть сюда престижно, число заявок 

на участие со всех концов России постоянно 

растет, так что сделать выбор и сформиро-

вать афишу «Ночи… — » авторам фести-

валя было непросто. Театр и должен искать 

новое, завоевывая новую публику. «Нашему до-

му» удается делать это и в других проектах. 

Благодаря таким мероприятиям у фестива-

ля очень высокая репутация в театральном 

мире России».

Огромное количество публикаций и от-

кликов, прозвучавших в средствах массо-

вой информации по следам фестиваля, 

подхватили важнейший разговор о фор-

мате, уникальности и значении озерской 

«Ночи в театре», начатый на пресс-конфе-

ренции. Много спорили о том, насколько 

соответствует программа фестиваля заяв-

ленному в названии формату эксперимен-

тальных театральных форм. Все ли показы 

можно считать таковыми? Правомерно ли, 

например, отнести опыты театра «Акт» из 

Казани в области театральной статики к 

«Ночь в театре». Площадка — лестница. Фото А. Дербнева
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экспериментальным формам? Насколько 

уместно считать экспериментом, если со-

зданный вполне в традиционных формах 

спектакль играется в нестандартном про-

странстве (на лестнице, в гардеробе или, 

скажем, в трюме)? 

Семь лет назад этот проект задумывался 

как альтернатива рутине. В первые годы 

после своего рождения «Ночь в театре», 

собственно, и называлась фестивалем аль-

тернативных театральных форм. По за-

мыслу создателей, в программе должны 

быть представлены проекты небольших 

актерских групп, созданные вне основной 

репертуарной машины, которая, будучи 

нацелена на прибыль, личного творчества 

артиста зачастую не предполагает. Одни 

создают собственные творческие проек-

ты внутри своего театра, порой испыты-

вая непонимание и даже притеснения от 

начальства. Другие смело отправляются в 

свободное плавание, сколачивая малень-

кие частные труппы, обрекая себя на му-

чительное выживание в непростых эконо-

мических условиях. И пусть порой не все 

показы в программе фестиваля экспери-

ментальных театральных форм на все сто 

процентов соответствуют названию про-

екта, но цель озерской «Ночи в театре» 

была и остается одна — поддержать твор-

ческую инициативу, дать таким проектам 

шанс на выживание и поддержку. Для мно-

гих участие в этом фестивале становится 

стимулом к творческой инициативе. Спек-

такли, созданные специально для озер-

ской «Ночи в театре», премьеры в про-

грамме фестиваля — далеко не редкость. И 

даже серьезные театры, порой привозя в 

ночной Озерск свои репертуарные спек-

такли, получают уникальный шанс сыг-

рать их в нетрадиционном пространстве, 

увидеть эксперименты других, получить 

заряд творческой энергии. 

Верно заметил Владимир Спешков: «Это 

люди, которые вышли, чтобы играть. И 

пусть сцена будет в подвале, на чердаке, но 

это актеры, и они существуют в системе са-

мых разных театральных форм… Так что не 

будем говорить слово «экспериментальный», 

будем говорить «непривычный» — не только 

для Озерска, но в такой форме — когда театр 

на целую ночь запускает самые разные спек-

такли в самых разных своих пространствах. 

Экспериментальная форма, которую предла-

гает зрителям фестиваль, непривычна и не 

распространена в России. Это ноу-хау озерс-

кого театра, и замечательно, что это разви-

вается со временем».

У КАЖДОГО СВОЙ КОМПАС 
Экспериментальность фестиваля зало-

жена в его формате, уникальной логис-

тике. Два десятка участников и всего од-

на ночь. Такого нет нигде в мире. Боль-

шинство фестивалей растянуты на неде-

лю, а этот — как сжатая пружина, которая 

стремительно раскручивается всего за од-

ну ночь. Афиша насыщена самыми разны-

ми театральными формами и жанрами, в 

ней представлены все виды театра, спек-

такли для самой разной аудитории. Толь-

ко на одну волшебную ночь на пространс-

тве одного театра сходится несоедини-

мое. Раз в году в Озерске, на фестивале 

«Ночь в театре» почти реальной стано-

вится несбыточная мечта получить все и 

сразу. Но в том и дело, что только «поч-

ти». Перед каждым встает неумолимая не-

обходимость выбора. Увидеть в полном 

объеме можно только два показа плюс 

три общие программы, в ходе которых 

об остальных участниках можно получить 

лишь общее представление. Достоинство 

это или недостаток? Об этом тоже много 

спорят. Одни, недоумевая, считают это 

недоработкой организаторов, безуспеш-

но ожидая от фестиваля чего-то более 

привычного: «За семь лет замечательной 

идее пора бы уже обрести конкретные формы 

и направить броуновское движение в систем-

ное русло» (Виктория Олиферчук). Другие 

— с первого взгляда определяют в такой 

организации новаторство и перспекти-

ву: «Этот фестиваль воспитывает культу-

ру «участия», в отличие от пассивного пот-

ребления культуры. Здесь зритель сам должен 

выбрать маршрут, сделать выбор. И это за-

мечательно. Порой возникают и сложности 

с передвижением, но это создает элемент при-

ключения» (Евгения Тропп). 
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Что же касается самих организаторов 

фестиваля, то для них собственный фес-

тиваль давно уже стал ежегодным тре-

нингом на сплоченность и выносли-

вость. Так что с точки зрения коллекти-

ва Озерского театра драмы и комедии 

«Наш дом» этот проект должен назы-

ваться фестивалем не эксперименталь-

ных, а экстремальных форм. 

Неутихающие споры профессионалов 

вокруг формата и организации фестива-

ля находят свое решение в зрительном 

зале, отражаясь в бесхитростных откли-

ках: «Ночь в театре это одно из лучших ме-

роприятий, которые мне довелось посетить! 

От этого всего сколько эмоций!!! Что просто 

не передать словами! Если бы я могла вернуть 

время вспять, с большим бы удовольствием 

посмотрела это еще раз!!!» (Полина Обес-

нюк, зритель). 

Завсегдатаи фестиваля (есть такие, кто 

не пропустил ни одной из семи театраль-

ных ночей!) ориентируются в афише как 

рыбки в воде, бодро пристраиваясь к 

нужной группе и следуя за сталкером на 

выбранную заранее площадку. Новички 

уверенно следуют их примеру. С годами 

логистика переходов между фестиваль-

«Яма» (Озерск). 
Манька — А. Зорина. 
Фото В. Чиркова
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ными показами усовершенствовалась на-

столько, что «Ночь в театре» в этом году 

неожиданно для организаторов… сокра-

тилась минут на тридцать! 

МОЛОДЕЖЬ ПРОБИРАЕТСЯ НА ЭТОТ 
ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ
Нет в Озерске жителя, который не знал 

бы об этом фестивале. Фестиваль приво-

дит в театр людей всех возрастов, даже 

тех, кто еще совсем недавно имел о нем 

самое приблизительное представление. 

Провести ночь в театре стоит недеше-

во, но билеты раскупают задолго до нуж-

ной даты, а настойчиво интересоваться 

начинают еще до того, как сформирова-

на афиша. Не хватает денег на билет (для 

молодежи это актуальная проблема) — 

записываются волонтерами, соглаша-

ясь таскать банкетки, дежурить в чайной 

комнате, смотреть за порядком — лишь 

бы хоть краем глаза приобщиться к тому 

грандиозному театральному празднику, 

что происходит в эту ночь в театре. 

Евгения Тропп: «Главное значение фести-

валя — это работа со своим зрителем, кото-

рая необыкновенно важна, особенно для теат-

ра в небольшом городе. Каждый зритель — это 

индивидуальность, которую нужно завлечь и 

как-то продолжить диалог. Это часть соци-

альной работы театра, безумно важная и ак-

туальная, эту тенденцию необходимо всячес-

ки поддерживать».

Попасть на этот фестиваль стремятся 

жители не только Озерска, но и окрест-

ных Касли, Кыштыма, Миасса, Троицка, 

а в этом году впервые на фестивале побы-

вала группа зрителей из Челябинска. Для 

многих из них эта поездка стала первым 

путешествием в Озерск, но далеко не пос-

ледним. Количество заявок от иногород-

них зрителей, желающих увидеть репер-

туарные спектакли театра, заметно рас-

тет: «Удивительно творческая и теплая ат-

мосфера царила на этом фестивале. Зрители 

всех возрастов пришли в театр — от мала до 

велика, и праздник театра состоялся. И ос-

тавил жгучее желание вернуться сюда и снова 

испытать замечательные эмоции. Спасибо, 

Озерск!» (Ксения Тухватулина). 

«Чудесная ночь, чудесный фестиваль с осо-

бой, неповторимой атмосферой. Спасибо 

«Наш дом», спасибо Озерск! Как верно сказал 

директор театра Владимир Кулик, это “са-

мый открытый театр самого закрытого го-

рода”» (Надежда Талбаева).

«ОТЦЫ ГОРОДА» ОБЕЩАЛИ ПОДДЕРЖКУ. 
ВДРУГ НЕ ОБМАНУТ?
Весь этот проект — большой эксперимент 

не только с точки зрения искусства, но и 

театрального менеджмента. Он возник 

вопреки экономическому кризису, в про-

тивовес направленным на легкую при-

быль бизнес-проектам типа московских 

антреприз. Потребовалось время и тита-

нические усилия отдельно взятого кол-

лектива, чтобы на голом энтузиазме по-

строить нечто значимое для города, свое-

го региона, выйти на российский уро-

вень, добиться признания профессиона-

лов и общественности. 

Мистическая цифра семь принесла озер-

ской «Ночи в театре» давно заслуженную и 

долгожданную удачу, громкий успех, одоб-

рение властей и надежду на их дальней-

шую поддержку этого уникального про-

екта. На пресс-конференции звучали об-

надеживающие слова о грядущей поддер-

жке фестиваля от Министерства культу-

ры, градообразующего предприятия, го-

родской администрации. 

«Популяризация развития театрально-

го искусства таким нестандартным, нефор-

матным путем привлекает все больше и боль-

ше людей в этот конкретный театр. Мы 

прекрасно понимаем что, особенно в условиях 

ЗАТО, необходимо приобщение к духовным ве-

щам. Культура вообще и театр в частности 

делают из толпы — людей. Если мы заинте-

ресованы быть не населением, а народом, не 

толпой, а людьми, то на всех уровнях власти 

должны поддерживать подобные мероприя-

тия» (Григорий Цукерман). 

«Преемственность традиций — государс-

твенных и национальных — должна не толь-

ко сохраняться, но и преумножаться. Это ве-

зение для нашего города — что театр «Наш 

дом» стал первым театром в закрытых тер-

риториях области в свое время. Тогда наши 
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отцы и деды использовали культурные воз-

можности этого заведения на все %, и 

мы стараемся поступать также. Получит-

ся ли у нас это — оценку дадут нам наши де-

ти» (Олег Костиков). 

Обещанная поддержка прозвучала очень 

кстати именно сейчас. Самостоятельно 

пробиваясь в жизнь, фестиваль вышел на 

ту высоту, выше которой шагнуть без эко-

номической поддержки он физически не 

сможет. Все, что было в силах отдельно 

взятого коллектива, — сделано. 

«Новые формы, новая драматургия, новые 

смыслы, новая публика… То, что «Наш дом» 

так озабочен всем этим новым (каждый день, 

а не только раз в году во время ночного фес-

тиваля), — примета живого театра. Мате-

риально живущего очень трудно, на голодном 

бюджетном пайке, который бесконечно меня-

ющиеся озерские власти еще и все время норо-

вят урезать. А ведь этот театр уже такой 

же бренд Озерска, как комбинат «Маяк», хо-

тя вырабатывает совсем иную энергию. Ду-

ховную. Исчезни это «предприятие» из го-

родского ландшафта или впади в творческую 

спячку (бывали в его истории такие перио-

ды), Озерск понесет невосполнимую потерю. 

Та публика, молодая и разная, «буржуазная» 

и демократичная, нарядная и расхристан-

ная, искушенная и простодушная, что запол-

нила пространство «Нашего дома» во время 

«Ночи в театре» номер семь, это явно пони-

мает. И радует, что «отцы города» среди 

этой публики тоже были. И на фестиваль-

ной пресс-конференции клялись в любви к озер-

скому театру, обещали всяческую поддержку. 

Вдруг не обманут?» (Владимир Спешков). 

Юлия КЛЕПИКОВА

«Чудная баба» 
(Пермь). Ирина 
и Андрей Моляновы. 
Фото А. Дербнева 
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ПРОСТРАНСТВО, ОТКРЫТОЕ ВСЕМ 
Фестиваль молодежных театральных 
коллективов «Виват, театр!»

Девятый год в Тамбове проходит 

уникальный Открытый фести-
валь молодежных театральных 

коллективов «Виват, театр!». А уникаль-

ность его в том, что в нем участвуют сту-

денческие, любительские и профессио-

нальные театры, а с этого года и театраль-

ные училища. 

С 2003 года и по настоящее время сту-

денческим театром-лабораторией «Фе-
никс» при аграрном университете го-

рода Мичуринска руководит режиссер, 

кандидат философских наук Александр 
Павленко. 

Каждый год, приезжая на фестиваль, он 

удивляет зрителей и жюри своими экспе-

риментами, своеобразными прочтения-

ми и классических и современных пьес, 

вызывающих бурные дискуссии, а также 

приобретающих своих почитателей. 

В этом году впервые в России был постав-

лен их поэтический памфлет «Лисистрата 
Super Star» Анаты Гов, в котором тесно 

переплелись история и современность. 

Студенческий театр «Акцент» при Там-
бовском музыкально-педагогическом 
институте имени С.В. Рахманинова по-

казал спектакль «Чудная баба» Нины Са-
дур. Режиссер Павел Козадаев, соеди-

няя мистику, абсурд и реальность, застав-

ляет зрителей размышлять о добре и зле, 

о сути жизни на земле, о мечте, о всеоб-

щем счастье. 

Значительное место на фестивале всег-

да занимали любительские театры. Образ-

цовая детская студия «Кавардак», создан-

ная в 2001 году в тамбовском Доме культу-

ры «Знамя труда», порадовала взрослых и 

детей постановкой «Дюймовочки» по од-

ноименной сказке Х.К. Андерсена (ре-

жиссер Ольга Верченова). Дети от 5 до 

15 лет в изящных костюмах очень эмоцио-

нально рассказали приключения Дюймо-

вочки, которую сыграла маленькая Ари-
на Трапезникова.

Театральная студия «Подмостки» при 

тамбовской школе № 30 была создана в 

1995 году. Воспитанники студии — учащие-

ся 1–11 классов, и за эти годы через школь-

ную студию их прошло больше тысячи. 

Художественный руководитель студии, 

педагог Анна Георгиевна Скопинцева 

включает в репертуар произведения ми-

ровой и русской классики, лучшие образ-

цы современной драматургии. На этот 

раз она со своими артистами смело рину-

лась навстречу драматургии П. Бомарше, 

поставив вместе с Артемом Прощиным 
«Женитьбу Фигаро».

Спектакль посвятили 75-летию Андрея 

Миронова, 284-летию Бомарше и 260-ле-

тию Моцарта. Написанная Бомарше как 

социальная комедия и ставшая когда-то 

символом французской революции, коме-

дия более 200 лет не сходит со сцены миро-

вых театров. Ставят ее по-разному — и как 

притчу, и как костюмное театральное зре-

лище, и как комедию положений. 

В студии «Подмостки» ее жанр определи-

ли так: «безумная комедия с песнями и тан-

цами». В спектакле использована испанс-

кая и мексиканская музыка, а также музыка 

Глинки, Моцарта, Россини, Штрауса, По-

ля Мориа, звучат песни в исполнении из-

вестных эстрадных певцов. 

Граф Альмавива — Уске Тамоян, само-

влюбленный хвастун, графиня Розина — 

Маргарита Чербаева жеманная, милая, 

наивная, немного страдающая из-за хо-

лодности графа, но главным образом за-

нятая своим флиртом с Керубино. А Ке-

рубино (Алексей Татаринов) прелест-

ный шалун. Фигаро (Евгений Шарова-
тов) ведет роль живо, без нажима, очень 
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органично. Сюзанна (Виктория Баже-
нова), девушка хваткая, лукавая. Порази-

ла всех маленькая актриса, ученица 2-го 

класса, играющая Мажордома, очень се-

рьезно произнося свои реплики. Она по-

лучила диплом в номинации «Надежда 

фестиваля». Cпектакль прозвучал очень 

современно, ярко и празднично. 

Молодежный театр «Предел» города 
Скопина Рязанской области показал мо-

носпектакль Владимира Деля «Моцарт и 
Сальери» А.С. Пушкина. 

Владимир Дель, известный своей любо-

вью к экспериментам, свой моноспектакль 

построил очень своеобразно. Актер все 

время действует, лепит из глины маски Мо-

царта и Сальери, потом начинает играть с 

куклами, изображающими их. Все действия 

точно обыграны и, конечно, сказочную ат-

мосферу создает музыка Моцарта, ставшая 

полноправным действующим лицом. 

Лучшим спектаклем среди любитель-

ских театров, признанным жюри, стала 

постановка Л.П. Третьяковой в школь-

ном учебном театре «Шут» при тамбовс-

кой школе № 22 — «Чучело» по повести 

В. Железникова. 

Сегодня театр «Шут» представляет со-

бой творческий коллектив в количестве 

280 человек, объединяющий 3 возраст-

ных группы — младшую, среднюю и стар-

шую. За 27 лет на школьной сцене бы-

ло поставлено больше 70 спектаклей по 

произведениям Пушкина, Островского, 

Мольера. 

В спектакле «Чучело» участвуют учени-

ки 9 класса, но порой забываешь, что это 

не профессиональные актеры: они не иг-

рают, а скорее живут на сцене, так как ма-

териал пьесы оказался очень жизненным 

и очень им близким. 

Лена Бессольцева (Варвара Морозо-
ва), испуганная, забитая, ушедшая в се-

бя, мечтательно рассказывает, как она 

пришла в новый класс веселой, улыбчи-

вой, доброй, где ее сразу же обозвали Чу-

челом, начали травить, объявили бойкот 

и даже пытались сжечь. 

Ее предает даже лучший друг Дима (Де-
нис Третьяков), и она уезжает с дедуш-

«Дюймовочка». Образцовая детская студия «Кавардак» (Тамбов)
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кой, вынужденная покинуть этот горо-

док. А ее гонители, узнав, что она не вы-

дала их учительнице, провожают Лену со 

слезами на глазах. 

Очень большой интерес вызвали студен-

ческие спектакли театральных училищ, 

особенно Московского театрального кол-

леджа при Московском театре под руко-
водством Олега Табакова, который был 

создан для 15–16-летних юношей и девушек. 

Дипломный спектакль «Прошлым ле-
том в Чулимске» А. Вампилова поста-

вили режиссеры-педагоги М. Хомяков и 
А. Гуляренко. 

Несмотря на внешнюю простоту пьес 

Александра Вампилова, они очень труд-

ны для постановки, особенно если 

учесть, что в спектакле играют еще сту-

денты, делающие первые шаги на теат-

ральной сцене. Герои Вампилова — люди 

трудных судеб, которые переплелись в уз-

лы и противоречия. И тем не менее спек-

такль «табаковцев», как их все любов-

но называют, отличается искренней не-

торопливой интонацией, и несмотря на 

юность актеров, каждый из них сыграл 

судьбу своего героя и создал живой и яр-

кий характер. 

Валентина (Мария Сокольская), строгая 

и трепетная, умеющая беззаветно и мол-

ча любить Шаманова и таить от всех свои 

чувства. Ее чистота, любовь, поэтичность 

излучают тепло, пробуждая в окружающих 

людях лучшее, что у них есть. И прежде все-

го происходит переоценка ценностей у ра-

зуверившегося в справедливости следова-

теля Шаманова (Денис Нурулин). 

Буфетчица Анна Хороших (Ульяна 
Кравец), разрывающаяся между грубым 

и напористым сыном Пашей (Павел 
Чернышов) и вечно пьяным мужем (Ар-
тем Черкаев), которого она нежно лю-

бит; аптекарша Зинаида Кашкина (Ната-
лья Попова), до отчаяния влюбленная в 

Шаманова; смешной эвенк Еремеев, из-

лучающий добро (Егор Трухин). Все они 

очень достоверно и искренне существу-

ют на сцене, несмотря на то, что им при-

ходится играть возрастные роли. 

«Мертвые души» — это театральные 

фантазии на тему поэмы Н.В. Гоголя. Са-

мостоятельную работа осуществил сту-

дент этого курса Артем Черкаев. В спек-

такле очень хорошие массовые сцены, 

много актерских этюдов, много режис-

серских находок.

«Моцарт и Сальери». Молодежный театр «Предел» (Скопин)
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Студенты показали спектакль «Force-
Мажор» по комедии Карло Гольдони 
«Слуга двух господ» (режиссер Людми-
ла Новикова). Он создавался импрови-

зационно на тренингах, учебных заня-

тиях. Все студенты очень пластичны, хо-

рошо двигаются, хорошее музыкальное 

оформление, много танцев. Быть может, 

в первой части многовато суеты и крика, 

много вставных номеров — современных 

песен в современных костюмах, но в об-

щем зрелище получилось яркое. 

«Российский институт театрального 
искусства — ГИТИС» показал спектакль 

мастерской О.Л. Кудряшова под назва-

нием «Шекспир-Островский» — ком-

позицию из режиссерских и актерских 

работ. 

В спектакле чередуются сонеты Шекспи-

ра и отрывки из пьес А.Н. Островского 
«Светит да не греет», «Бесприданница», 
«Женитьба Бальзаминова» и У. Шекс-
пира — «Ромео и Джульетта», «Гамлет», 
«Двенадцатая ночь». 

Сама по себе идея замечательная, но, на 

мой взгляд, не все получилось: актерские 

этюды не перетекают один в другой, они 

разорваны по способу существования ак-

теров, не очень внятна во многих отрыв-

ках речь актеров, к тому же еще и музыка 

заглушает чтение сонетов. 

Афиша профессиональных театров была 

очень разнообразна. 

Школа драмы Германа Сидакова в 

Москве существует с 2008 года. Ее созда-

тель — выпускник мастерской Петра Фо-

менко в ГИТИСе. В своей школе драмы 

Сидаков совмещает методику режиссер-

ского факультета с формой, принятой 

в голливудских школах, что сокращает 

срок обучения в несколько раз, а процесс 

предполагает не только сценические на-

выки, но и кинематографические и даже 

отдельный курс «Съемки в сериале». 

На фестивале был показан спектакль 
«Любовь в стакане воды» по произведе-

ниям Людмилы Петрушевской (режис-

сер Игорь Неведров). 

Независимое театральное объедине-
ние «Труппа рупор» из Москвы было со-

здано четыре года назад и позиционирует 

свое искусство как авангардное. 

«Песня о купце Калашникове». Независимое театральное объединение «Труппа рупор» (Москва)
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Спектакль по поэме М.Ю. Лермонто-
ва «Песня о купце Калашникове» изоби-

лует народными песнопениями, яркими 

сценическими образами, режиссерскими 

находками (режиссер Семен Филиппов). 

Муниципальный театр «Русский 
стиль» имени М.М. Бахтина из Орла  

привез на фестиваль спектакль «Крот-
кая» по Ф.М. Достоевскому в постанов-

ке Владимира Деля.
Артистам с трудом удалось донести 

текст до зрителя, они говорили невнят-

но, а ведь «слово» в театре является глав-

ным, особенно при восприятии такого 

трудного материала. 

Не очень понятен жанр спектакля, его 

почти водевильное начало, обрамлен-

ное советскими легкомысленными пе-

сенками и пританцовывающей Кроткой 

(Л. Литвиненко). Все это не имеет ни-

какого отношения к мучительной, траги-

ческой исповеди героя, здесь обозначен-

ного как Закладчик (А. Столяров). 

Он пытается восстановить в своем воспа-

ленном мозгу цепь событий, находясь воз-

ле мертвого тела  жены. Явь и бред переме-

жаются, и актер достаточно органично су-

ществует в этом раздвоенном сознании. 

Кроткая выходит замуж за Закладчика, 

не любя, спасаясь от старого лавочни-

ка, а в спектакле с самого начала играет-

ся их нежная любовь и сексуальные по-

рывы. Тогда в чем же их поединок? В чем 

их мучительная борьба, которая доводит 

Кроткую до самоубийства? Ощущение, 

что режиссер В. Дель спорит с Достоев-

ским. На мой взгляд, не сыграны взаимо-

отношения героев. Кроткая-Литвиненко 

готова стать его убийцей, а почему? Она 

побеждена в этом поединке, считая, что 

в его иступленной любви жажда отмще-

ния, самоутверждения тоже насилие. А 

она любить не могла, виноватой стать не 

хотела, прощенной быть не умела, жить 

не смогла.

Художественный руководитель Мос-
ковского театра «Мост» Евгений Сла-
вутин представил спектакль «Книга су-
деб» по рассказам Татьяны Толстой и 
Веры Инбер. 

Две светлые, наивные и чистые исто-

рии о любви, о женских судьбах необык-

новенно трогают сердца притихших 

зрителей. 

В первой части «Милая Шура» Т. Тол-

стой совершенно удивительная, необык-

«Книга судеб» (часть первая «Милая Шура»). Московский театр «Мост»
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новенная и обаятельная актриса Люд-
мила Давыдова в образе автора на фо-

не тихой музыки рассказывает о судьбе 

«милой Шурочки», Александры Эрнес-

товны. В ее воспоминания включены за-

мечательные романсы, подобранные с 

большим вкусом, из репертуара Вадима 
Козина и Изабеллы Юревой в прекрас-

ном исполнении Яны Мележко. 

Во второй части «Соловей и роза» 

В. Инбер — рассказ о Москве 20-х годов, 

где в Успенском переулке, на первом эта-

же жил портной Эммануил Соловей, сла-

вившийся не только великолепным уме-

нием исполнять любые заказы, как штат-

ские, так и военные, но и своими завора-

живающими голубыми глазами. 

Его жена Роза в исполнении той же 

очаровательной Людмилы Давыдовой 

очень любила и очень ревновала свое-

го мужа ко всем женщинам, его окру-

жавшим. 

Эта история, полная легкой грусти и ис-

крометного юмора, заставляет нас вместе 

с героями проживать их судьбу. 

Тамбовский молодежный театр обра-

тился к последней, незавершенной пьесе 

Григория Горина «Шут Балакирев» (ре-

жиссер Наталья Белякова). 

Прежде всего удивляет подзаголовок 

«Придворная комедия». Это сделано для 

приманки зрителей? Странно, ведь Мо-

лодежный театр занял свою нишу в теат-

ральной жизни Тамбова и такие дешевые 

игрушки ему совершенно не нужны. 

Спектакль распадается на две части, и 

не потому, что во втором действии речь 

идет о потустороннем мире, а потому, что 

актеры существуют на сцене по-разному.

Первый акт затянут, скучноват, речь у 

актеров невообразимо плохая. Второй 

акт ритмически выстроен, ощущение, 

что актеры проснулись и заиграли так, 

как они умеют это делать.

В спектакле великолепные костю-

мы (Алена Позднякова), музыкальное 

оформление и свет. 

Шута Балакирева играет Сергей Деми-
дов (это ввод в спектакль), и думается, что 

это не совсем его роль — мы не увидели 

«Шут Балакирев». Тамбовский молодежный театр
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смешного увальня, самородка, бесшабаш-

ного и хитрого. И как нельзя точнее ска-

зал ему царь Петр: «Ты был плохим пасту-

хом, плохим солдатом и плохим шутом». 

Царя Петра Юрий Фитисов рисует не 

в расцвете сил, а во время его заката. Это 

по праву лучшая актерская работа в этом 

спектакле. 

На сцене 1724 год, последние месяцы 

эпохи Петра Великого. Вокруг много 

подданных, а он одинок и ходит неприка-

янный, страдающий, неспокойный, тер-

заясь все той же думой о России. 

Образ Екатерины (Надежда Петрушо-
ва) в первом действии очень статичен, 

нет императорского величия, отличаю-

щего ее от фрейлин. 

Во втором действии ощущение, что игра-

ет Екатерину другая актриса. Играет ярко, 

эмоционально, меньше провалов в речи, и 

веришь, что перед тобой императрица, а 

не безликое существо, каким она предста-

ла в первом акте. 

В спектакле есть интересные сцены — 

в бане, сцена сватовства, встреча на том 

свете, финал. Но в целом он производит 

впечатление неровного, не хватает внут-

ренней энергии, иронии и ощущения то-

го, что историческое прошлое помогает 

нам осмысливать настоящее. 

Лучшим среди профессиональных теат-

ров, участвующих в фестивале, был при-

знан спектакль Пензенского театра юно-
го зрителя «Герой» по пьесе Джона Мил-
лингтона Синга в постановке и сценогра-

фии Владимира Карпова. 

Режиссер создал очень живой, поэтич-

ный спектакль с хорошими актерскими ра-

ботами, с музыкой и танцами, создающими 

атмосферу старой Ирландии. 

Элеонора МАКАРОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«Герой». Пензенский ТЮЗ
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МИНУТЫ ВЕРНОГО СВИДАНЬЯ… 
Международный фестиваль 
«Свидания на Театральной»

В 
Рязанском театре драмы состо-

ялся первый в его истории фес-

тиваль «Свидания на Театраль-
ной». Фестиваль спектаклей о любви — 

такая идея появилась еще в далеком 2008 

году, но осуществить ее удалось только 

сейчас — титаническими усилиями дирек-

тора театра Семена Гречко и главного ре-

жиссера Карена Нерсисяна. 

Так удачно совпало, что Театральная 

площадь, на которой расположено зда-

ние Рязанского драматического — это как 

раз то место, где рязанцы чаще всего на-

значают друг другу свидания. На этот раз 

к обычной программе добавился еще и 

поход в театр — на некоторые спектакли 

фестиваля билеты были раскуплены за-

долго до его начала. 

Впрочем, ни в один из семи дней теат-

рального форума зал не пустовал. Рязан-

ская публика (надо отдать ей должное) в 

принципе отличается огромным интере-

сом и доброжелательностью ко всему но-

вому — каждому из семи спектаклей (а они 

были очень разные — и по режиссерскому 

языку, и по способу актерского существо-

вания) она устроила стоячую овацию. 

Открылся фестиваль постановкой санкт-
петербургского Театра «На Литейном» 

«Митина любовь» молодого режиссера 

Андрея Сидельникова. Спектакль был от-

мечен жюри за лучшую сценографию. Ма-
рия Плаксина выстроила на сцене подо-

бие огромной теплицы, выход за пределы 

которой оказывается гибельным для юных 

героев бунинской повести. 

Второй день был ознаменован первой за-

рубежной постановкой фестиваля — спек-

таклем немецкого Вольфганг Борхерт Те-
атра «Коварство и любовь». Мещанская 

трагедия Фридриха Шиллера в постанов-

ке Тани Вайднер оказалась лишена при-

«Митина любовь». Государственный драматический театр «На Литейном» (Санкт-Петербург)
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«Коварство и любовь». Вольфганг Борхерт Театр (Мюнстер, Германия). Фердинанд — Л. Гуммих, Луиза — А. Цикели

«Три романса о любви». Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького. 
Света — М. Мельникова, Толя — В. Омётов
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мет конкретного времени и пространства 

— герои в обыденной современной одежде 

действовали на фоне огромного белого эк-

рана, напоминающего лист смятой бумаги. 

Время от времени на этот экран проеци-

ровались их монологи-исповеди, нагова-

риваемые на веб-камеры и транслируемые 

он-лайн. Почему-то вспомнилась недавняя 

трагическая история псковских подрост-

ков, выложивших в Интернет кадры собс-

твенной гибели. Страшное одиночество 

современного молодого человека среди ог-

ромного мегаполиса, равнодушного соци-

ума и даже собственной семьи показалось 

вдруг не таким уж современным. 

Жюри отметило в этом спектакле ис-

полнителя главной мужской роли — Лу-
ана Гуммиха.

Третий день спел фестивальной пуб-

лике «Три романса о любви» — Нижего-
родский академический театр драмы 
им. М. Горького представил постановку 

в трех частях по текстам Людмилы Пет-
рушевской, Семена Злотникова и Ва-
лентина Распутина. Московский режис-

сер Родион Овчинников предложил для 

каждого из авторов нарочито упрощен-

ное жанровое прочтение — и если Пет-

рушевскую и Злотникова навязанные им 

«прокрустовы ложа» мелодрамы и водеви-

ля не слишком исказили, то из решенного 

в жанре притчи Распутина получилось не-

что высокопарно-невнятное. 

Четвертый день оказался посвящен серб-

ским «Карамазовым» белградского театра 

«Славия». К сожалению, этот спектакль ма-

ло что добавил как к теме фестиваля, так и 

к сценическим прочтениям Достоевского 

последних лет. Свисающие с колосников це-

пи, сваренный из металлических решеток 

гигантский крест, герои в черном на фоне 

эффектно снятых видеопроекций — все это 

выглядело не столько инсценировкой рома-

на, сколько полным собранием китчевых 

театральных штампов на его тему. 

На пятый день Рязанский драматический 

посетил Костромской драматический те-
атр им. А.Н. Островского со спектаклем 

«Дикарь» по пьесе испанского драматур-

га Алехандро Касоны. Впрочем, о том, 

что действие происходит в Испании, мож-

но было догадаться и не заглядывая в про-

граммку — на сцене женщины в колорит-

ных национальных костюмах то и дело на-

чинали плясать фламенко, что мало вяза-

лось как с пьесой, написанной в 1953 году, 

так и с поднятой в ней темой прихода ис-

панского фашизма к власти. 

На первый план вышла любовная линия 

главных героев, решенная чересчур тради-

ционно — в духе старой доброй бродвейс-

кой мелодрамы. А наиболее выразитель-

«Карамазовы». 
Театр «Славия» 
(Белград, 
Сербия)
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ной частью оказалась транслирующая пос-

тепенное нарастание тревоги и мрачных 

предчувствий партитура художника по све-

ту Дениса Солнцева — что и отметило в 

своем решении жюри. 

Шестой день стал, пожалуй, самым пло-

дотворным на фестивале — показанный 

в его рамках спектакль «Ромео и Джуль-
етта» Государственного академическо-
го театра драмы им. М.Ю. Лермонтова 
(Алматы, Казахстан) был награжден сра-

зу в четырех номинациях, начиная с глав-

ной — «За лучший спектакль». 

Режиссер из Грузии Гиорги Маргвелаш-
вили поставил шекспировскую пьесу как 

трагедию с ярко выраженным феминист-

ским уклоном. Ромео тут не то, чтобы пус-

тое место, но «один из» — из веселой полу-

криминальной ватаги молодых парней с 

шуточками на грани фола, выпивкой, гуль-

бой и бесконечными разборками. Компа-

нии и обаятельной, и жутковатой — друж-

но забивающей ногами некстати подвер-

нувшегося Тибальта. Жюри отметило эту 

особенность главного героя, наградив сра-

зу всех молодых исполнителей коллектив-

ной номинацией «За лучший ансамбль». 

Любовь если и меняет этого Ромео, то 

ненадолго — надо видеть, как наутро после 

брачной ночи он втихую собирает вещич-

ки, чтобы поскорее покинуть Верону. Сов-

сем иная роль уготована в этих отношени-

ях Джульетте (вот тут — абсолютно оправ-

данная индивидуальная номинация для 

Виктории Павленко) — ее любовь меняет 

не только внутренне, но и внешне, из за-

битого угловатого подростка превращая в 

прекрасную, преданную и… абсолютно не-

счастную женщину. 

Одиночество в семье под присмотром ав-

торитарной матери-одиночки и доброй, 

но глуповатой няни (исполнительницы 

этих ролей — Ирина Лебсак и Татьяна 
Банченко — поделили между собой номи-

нацию «Лучшая роль второго плана») сме-

няется одиночеством в любви, единствен-

ный выход из которого — чрезвычайно 

сомнительное содержимое той скляноч-

ки, что предлагает Джульетте Лоренцо. 

В заключительный день фестиваля спек-

«Дикарь». Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского
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такль «Душечка» показал Таганрогский 
театр им. А.П. Чехова. Молодой режиссер 

Татьяна Воронина, увлекшись модными 

поисками в области пластического театра, 

поставила не столько конкретный рассказ 

Чехова, сколько собственную вариацию 

«Трех сестер» Эймунтаса Някрошюса. 

В этом не было бы большой беды (в кон-

це концов, одним из новейших театраль-

ных трендов стало пересказывание свои-

ми словами какого-нибудь известного 

фильма) — если бы спектакль, где три ак-

трисы, играющие одну-единственную ге-

роиню, по очереди подражают одному 

актеру, играющему трех ее возлюблен-

ных, не выглядел так абсурдно в самом 

приземленном смысле этого слова. 

Первый международный фестиваль «Сви-

дания на Театральной» получился отнюдь 

не комом. Он сразу наметил обширную гео-

графию, разнообразие эстетической па-

литры и весьма нетривиальный подход к 

основной теме форума — теме любви. Хо-

чется надеяться, что эти свои достоинства 

он сохранит и в дальнейшем. Что же каса-

ется улучшения фестивальной афиши, то 

это дело многолетней работы — ее и поже-

лаем этому прекрасному начинанию! 

Алексей ПАСУЕВ

«Ромео и Джульетта». 
Государственный 
академический 
русский театр драмы 
им. М.Ю. Лермонтова 
(Алматы, Казахстан). 
Джульетта — 
В. Павленко, Лоренцо — 
В. Багрянцев

«Душечка». 
Таганрогский театр 
им. А.П. Чехова
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«ЗИМА», «ГРОЗА», «ЖЕНИТЬБА» 
И ПРОЧИЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 
VI Фестиваль частных столичных 
театров «Московская обочина»

Вдохновитель и организатор этой 

затеи худрук «Театрального особ-
няка» артист и режиссер Леонид 

Краснов, получив всестороннюю подде-

ржку СТД РФ и его председателя народ-

ного артиста РФ А.А. Калягина, при-

гласил на свою территорию 16 театров, 

включая гостей из Самары. Статус этих 

театральных компаний не то, чтобы не-

внятен, но как-то неустойчив.

Коллективы частные и независимые, 

они, испытывая специфические сложнос-

ти, деловые и финансовые, тем не менее 

вновь увлеченно обменивались на «Обочи-

не» творческой энергией между собою и со 

зрителями. Жюри тоже работало не фор-

мально. Подробные обсуждения увиденно-

го, по сути, стали творческими семинара-

ми, хочется думать, полезными.

Вновь было много классики и современ-

ных сюжетов. Шедевры А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.Н. Ост-

ровского соседствовали с версиями произ-

ведений Л. Леонова, А. Гайдара, Ю. Наги-

бина, Е. Гришковца, Е. Исаевой, А. Соколо-

вой, И. Члаки. Изысканно звучали тексты 

Ф.Г. Лорки и Т. Мэлори. Даже антреприз-

ная поделка К. Людвига не слишком раздра-

жала. И все же «корпус» спектаклей по ны-

нешним сюжетам или ставшим классикой 

недавно, воспринимался противоречиво.

Так, театр «Опыты драматических изу-
чений» показал спектакль «Телеграмма», 

якобы по мотивам повести А. Гайдара 
«Чук и Гек», жанр которого режиссер Ми-
хаил Егоров определил вполне невинно: 

«опыт чаепития». Художник Татьяна Спа-
соломская развила эту идею, создав сре-

ду для рождественской сказки, поскольку 

время действия предновогоднее и предво-

енное, когда Новый год гражданам СССР 

снова разрешили отмечать. 

Но автор пьесы Олег Михайлов, вос-

пользовавшись лишь фабулой  повести 

Гайдара, придумал «поверх сюжета» ос-

тро драматическую фантасмагорию, где 

действуют персонажи, в первоисточни-

ке не заявленные. В частности, неисто-

вые стукачи, увлеченные шпиономанией 

и своими в связи с этим возможностями 

(их «по очереди» азартно изобразил ар-

тист Николай Алипа). А главная героиня, 

теперь актриса латышского театра, мужс-

кой состав которого расстрелян, едет с до-

черью и сыном на заимку к мужу, который 

не просто начальник геологической экс-

педиции, а ссыльный.

Герои этой псевдо-святочной истории 

делятся на конвойных и бесконвойных. 

Пытаясь вспомнить брата, юная сестра 

(Надежда Исаева) называет его разны-

ми именами, а мама (Елена Капралова), 

оказывается, разделила участь погиб-

ших артистов. Зачем надо было строить 

столь трагическую историю на фрагмен-

тах фабулы всем известной повести Гай-

дара, непонятно. 

Спектакль «История про нас» по пье-

се Елены Исаевой «Про мою маму и про 
меня» в театре «КомедиантЪ» режиссер 

Елена Токмакова-Горбушина выстраива-

ет как «драму, которая смешнее комедии». 

Играя роль Матери, она создает яркий ха-

рактер женщины, упрямо оптимистичной 

вопреки всему. Дочь (Анжела Шельпяко-
ва) этот настрой пытается усвоить. А Муж-

чина (Александр Огородов) — мамин од-

ноклассник, который ее любил всю жизнь, 

хотя они больше не виделись, старается со-

ответствовать образу романтического ге-

роя. Но долгожданная встреча не состоя-

лась. Получилась любимая зрителями ме-

лодрама, сыгранная остроумно и без уте-

шительства.
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Герою «Фантазий Фарятьева» (театр 

«На Алексеевской», режиссер Светла-
на Азарянц) утешиться нечем. Кирилл 
Бурыкин играет Павлика существом бо-

лезненно искренним, но занятые своими 

проблемами героини его откровений не 

воспринимают. Натужно изображая ост-

рую характерность, они лишь взвинчено 

покрикивают. Лирической эксцентрики 

из этого не получается.

Эксцентрической трагедией предстала 

«Зима» Евгения Гришковца в исполне-

нии артистов D-Театра (режиссер Сергей 
Корнюшенко). История про двух солдат, 

готовых выполнить секретное задание, но 

забытых начальством и замерзающих где-

то в горах, артистами Александром Сазо-
новым и Матвеем Матвеевым сыграна ли-

рично, виртуозно и смело. Точное чувство 

жанра спасает их от пафоса и патетики. В 

последние мгновения жизни герои видят 

давно пережитые радости детства и юнос-

ти, обаятельно и беззащитно стараясь что-

то исправить, в чем-то оправдаться, а чему-

то вновь порадоваться. Погружаясь в без-

дну небытия, они проходят через память о 

детстве, где был их неузнанный рай. «Так 

верит солдат убитый, что он проживает в 

раю», сказал поэт.

Обрести новое понимание жизненных 

ценностей героям помогает Снегуроч-

ка, в которой каждый видит мечту, но не 

смерть. Анна Хлесткина тонко проходит 

по грани, за которой мистический образ 

мог бы потерять свое пугающее очарова-

ние. На мистические глубины претенду-

ет Старик, герой моноспектакля «Ты про-
сти меня» по пьесе Ильи Члаки Самарско-

го театра «Город» (режиссер Александра 
Сайдгариева).

«Поток сознания» Старика, потерявшего 

связи с реальностью, драматург воссозда-

ет, следуя знакомым «лекалам», не находя 

ни свежих мотивов, ни новых смыслов. Ар-

тист Борис Трейбич старательно играет 

клинику старости, истерзанной эгоизмом, 

«Телеграмма». Н. Исаева и Е. Капралова. Театр «Опыты драматических изучений»
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одиночеством и безумием. Старику мере-

щатся якобы пережитые им сексуальные 

победы, а склеротическое упорство помо-

гает винить в своих истинных несчастьях 

других, особенно жену. «Толчея мыслей» 

стыдных и подлых снедает остатки его 

нравственного чувства. Но даже давящий-

ся слезами, когда понял, что жена мертва, 

этот Старик сочувствия не вызывает.

Серия моноспектаклей продолжилась му-

зыкально-драматическим этюдом «Сирень» 

по рассказу Юрия Нагибина и романсам 

Сергея Рахманинова в исполнении артис-

тки Марии Кивериной (театр-студия «Вер-
сия», режиссер Ольга Демичева). Текст, в 

котором заметно влияние Бунина (порой 

кажется, что это сделано намеренно, в ду-

хе литературной игры), перемежается не-

громким, как бы осторожным пением ро-

мансов. А все вместе составляет хрупкую ли-

рическую ткань повествования про девушку 

с легким дыханием, юного музыканта, их не-

состоявшуюся любовь, на которую им то ли 

смелости, то ли силы духа не хватило. Полу-

чилось благородно, но холодновато.

Не менее изысканной литературной иг-

рой предстал независимый проект  «За-
писи Ковякина» по повести Леонида Лео-
нова, где стилизуется лексика и манера 

письма Николая Лескова. Артист Сергей 
Загребнев изящно следует этой авторской 

логике, погружаясь в предреволюционный 

«безответственный» застой с простодуши-

ем булгаковского Лариосика.

Повествование о сломе эпох, о скуке и се-

рости, которые чреваты хаосом и тоталь-

ным перерождением, артист развивает 

смело и многогранно, оставаясь на высо-

кой волне драматической иронии. 

От «Записей Ковякина» гоголевские «За-
писки сумасшедшего» отличаются ино-

го свойства глубиной и силой. Режиссер 

Юрий Зайцев в театре «Переулок» пос-

тавил спектакль болезненно искренний и 

страстный, где знакомый сюжет представ-

лен с клинической остротой и ослепитель-

 «Записки сумасшедшего». Поприщин — Е. Белов. Театр «Переулок»
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ной ясностью. Аксентий Поприщин (Евге-
ний Белов), лысое «нездешнее» существо 

с лицом без бровей и ресниц, похожее на 

Коровьева или персонажей Кафки, погру-

жается в омут безумия последовательно и 

увлеченно. При этом поведение его на всех 

уровнях существования остается внятным 

и по-своему логичным. Контрапунктом к 

трагедии становятся песни Леонида Федо-

рова, музыка Грига, Прокофьева, Верди, 

Шнитке, Пако де Лусии и Джона Кейджа. 

Особенно выразительно звучит «Пещера 

Горного короля».

Софи и Мавру, а также дамочек с Невско-

го, хрупких, лукавых и опасных, или раз-

говорчивых собачонок остроумно играют 

Александра Светлова и Екатерина Бого-
молова, воплощая «пристальное равно-

душие большинства». Кажется, лишь Мав-

ра, положив себе на колени голову больно-

го Аксентия, пытается его пожалеть. Эта 

«Пьета» могла бы стать финалом истории. 

Но обреченный герой идет до конца. Бес-

страшие его мучительно и неизбывно.

«Сон смешного человека» Ф.М. Досто-
евского по инсценировке Тенчоя поста-

вил режиссер Сергей Крайнев в Экспе-
риментальном театре драматургии на-
циональностей (ЭТДН). Этот в прямом 

смысле фантастический текст на обыч-

ной сцене вряд ли воплотим. Новые тех-

нологии вроде бы создают иллюзию фее-

рического зрелища. Но хорошие артисты 

Игорь Климов и Мария Баева играют 

большую часть сюжета по законам быто-

вого театра. Надежда на обретение рая 

лишь декларируется. Из глубин космоса 

герой возвращается не на планету Земля, 

а в обычную, «надежную» жизнь. 

На «Обочине» были и спектакли по тек-

стам зарубежных авторов. Например, 

постановка Театра-студии имени Лео-
нида Андреева «Воспоминания о Буду-
щем» по пьесе худрука театра, молодого 

«Сон смешного человека». И. Климов и М. Баева.  Экспериментальный театр драматургии национальностей (ЭТДН)
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артиста Андрея Бабаева. Попытка в му-

зыкально-поэтической форме рассказать 

историю отношений Ф.Г. Лорки и С. Да-

ли на фоне утверждавшегося в Европе 

фашизма, удалась далеко не во всем. Не-

которые стихи Поэта, сыгранного А. Ба-

баевым, столь известны и так ожидаемо 

исполнены, что кажутся общим местом. 

Зато темпераментный Художник (Егор 
Гордиенко) более выразителен в плас-

тических эпизодах, чем в драматических 

сценах. Петр Власов и Денис Демиден-
ко остроумно сыграли Веселого и Груст-

ного клоунов, позже переродившихся в 

штурмовиков. Но впечатление от спек-

такля сдержанное, ибо объединяющей 

идеи в нем нет.

Студия «Верба» выступила на «Обочи-

не» с комедией К. Людвига «Примадон-
ны» (режиссер Диана Кузнецова). Такие 

антрепризные пустышки может спасти 

феноменальное мастерство актеров или 

привнесенная извне остроумная идея. 

Браться за «Примадонн», делая вид, что 

«Тутси», «В джазе только девушки» или 

«Тетки Чарлея» нет в природе, по мень-

ше мере, наивно. Чтобы полноценно сыг-

рать такую комедию, надо уметь играть 

пустяки, «подключив» свое природное 

простодушие. Иногда, хотя и редко, у ар-

тистов «Вербы» это получалось.

Странное впечатление оставил спек-

такль «Спасти Британию!» по роману То-
маса Мэлори «Смерть Артура» и «Исто-
рии бриттов» в режиссуре Ксении Зо-
риной (независимый театральный 
проект). Поставлен он в якобы модном 

нынче жанре сторителлинга.  Получи-

лось что-то вроде столь же модных читок 

с той лишь разницей, что пять молодых 

актрис читали в течение часа не с листа, 

а наизусть по сути один и тот же корот-

кий текст с небольшими вариантами. В 

атмосфере, отдаленно напоминавшей по-

минальный ритуал, сидя на стульях, пос-

тавленных полукругом, артистки после-

довательно передавали одна другой по-

лупустые стаканы. Девушек было пять, а 

стаканов десять. Когда каждая «выступи-

ла» по два раза, действо, точнее, бдение 

прекратилось. Может быть, подобные уп-

ражнения полезны как тренинг, голосо-

вой или интонационный, но зачем выно-

сить это на фестиваль, где идут спектакли 

по репертуарным пьесам, непонятно. Не-

вольно затоскуешь по «Примадоннам». 

Или, если повезет, вернешься к полно-

ценной классике. Так и случилось.

Театр литературной импровизации 

показал версию гоголевской «Шинели» 

(режиссер Ирина Попова). В ней, кроме 

Шинели, возникают персонажи сопре-

дельных сюжетов: майор Ковалев, Нос, 

девица с Невского и даже Лошадь. В спек-

такле есть атмосфера беспощадного Пе-

тербурга, есть игровой драйв и страсть. 

Однако касается это, в основном, персо-

нажей второго плана. Сергей Кротов со-

средоточенно играет Башмачкина «про-

рехой на человечестве», никак не меняя 

болезненно скорбной интонации, ос-

таваясь в каком-то тряпичном «полулы-

сом» белесом парике, тогда как вокруг 

кипит злобная, мстительная, но полная 

энергии жизнь. Самый активный и опас-

ный ее представитель – Петрович, кото-

рый пошил Башмачкину шинель, но сам 

же и украл ее у Акакия Акакиевича. Вик-
тор Владимиров со вниманием к деталям 

представил этого вечно пьяного мужи-

ка, который мучается еще и комплексом 

подкаблучника. Жену его, Хозяйку и даже 

«живую» Шинель, которая с Башмачки-

ным ухитрилась попрощаться перед тем, 

как ее украли, разнообразно и пластично, 

точно пользуясь красками характернос-

ти, играет Светлана Лукогорская.  Алек-
сей Гусаров для своих персонажей тоже 

придумал много занятного. Жаль толь-

ко, что Ковалев сюжету не нужен, а само 

действие порой напрасно тормозится, 

становясь «игрой на ощупь». 

Сильное впечатление оставила гоголев-
ская «Женитьба» Театра «Недослов» 

(режиссер Юрий Анпилогов, постанов-

щик жеста Варвара Ромашкина). Спек-

такль театра слабо слышащих актеров 

оказался удивительно выразителен. Изя-

щество жеста, внятность пластического 

поведения, смелость жанровых характе-
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ристик – все в этой «Женитьбе» работает 

на результат, смелый и благородный. 

Интересны здесь людские типы. Под-

колесин (Олег Селянинов) – вечно ис-

пуганный юноша, похожий на херувима. 

Агафья Тихоновна (Ирина Христова) 

наивна, но любопытна. Кочкарев (Ро-
ман Коновалов) одержим бесовской иде-

ей мщения. Яичница (Ермек Жаслыков) 

внимателен и осторожен, а видавшая ви-

ды Фекла (Дарья Катиди), мнящая себя 

испанкой, как всякая сваха умело льстит. 

Неожиданно молоды морячок Жевакин 

(Илья Мельников) и отставной пехот-

ный офицер Анучкин (Александр Арче-
басов), похожий на растрепавшийся оду-

ванчик. В спектакле сложился ансамбль 

индивидуальностей, объединенных исто-

вой любовью к сцене.

Театр имени М.А. Булгакова показал 

постмодернистскую фантазию по пуш-

кинской «Сказке о рыбаке и рыбке». 

Этот тип зрелища редок на нашей сце-

не (пример — «Конек-горбунок» в МХТ 

имени Чехова). В таких фантазиях фраг-

менты фабулы первоисточника отстоят 

один от другого, словно далекие остро-

ва. Зритель попадает в подобный сюжет, 

как в компьютерную игру с новыми пра-

вилами. А дальше все зависит от его вос-

приимчивости.

С обозначения жанра — лирическая ко-

медия с катарсисом — тотальное озорс-

тво на пушкинские темы только началось. 

Главные герои тут молоды и полны жиз-

ненных сил, а потому их имена закавыче-

ны. «Старуха» сознательно ставит над сво-

ей судьбой опасный эксперимент, буду-

чи женщиной с чисто творческими амби-

циями. Играет ее автор инсценировки и 

режиссер, сверкающая обаянием темпе-

раментная Лариса Маркина. Эта «Стару-

ха» азартно подчинилась Золотой Рыбке 

(Варвара Обидор), которая в новом «рас-

кладе» именно для нее стала искусительни-

цей посильнее Шемаханской царицы. Ас-

«Женитьба». Театр «Недослов» 



 5-195/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  75

ФЕСТИВАЛИ

сортимент соблазнов обеспечивает Сви-

та Рыбки (Сергей Лактюнькин и Максим 
Микрюков), мужики наглые, бывалые, со 

специфическим блатным обаянием. Обе 

бабы с энтузиазмом навалились на безна-

дежного романтика «Старика», сыгранно-

го Андреем Гусевым с неподражаемой ли-

рической иронией. Финал же всем хоро-

шо известен и, увы, неотвратим. 

Театр «Студия» вышел на «Обочину» 

со страстной и цельной версией «Гро-
зы» А.Н. Островского (режиссер Ники-
та Бетехтин).Сначала из тьмы на людей 

со слайдов, как с фресок, взирают лики 

святых. Апостольский облик сидящего 

невдалеке Кулигина (Алексея Дорони-
на), вроде бы, «в тему», но забота у него 

одна — поскорее спиться, что ему вряд ли 

удастся. Источник несчастий этих людей 

в их показной религиозности. У каждого 

на груди большой крест как знак причас-

тности к некой если не секте, то касте, 

глава которой Марфа Кабанова (Алиса 

Ефремова-Лисичкина), умная, но черс-

твая, строго следит за соблюдением всех 

правил и обрядов. 

Большеглазой нервной Катерине На-
дежды Лариной рядом с такой хищной 

особью тяжко потому, что она так же 

сильна и своенравна. Каждый тут сам се-

бе комок нервов. Постоянно теряющий-

ся Тихон (Даниэль Андрущук) Катери-

не не опора, а сметливая сводня Варвара 

Дарьи Бахаревой — не помощница. Бо-

риса (Василий Молодцов) Катя себе на-

мечтала от той же безнадежности. Тут са-

ма любовь рождается от неволи, а пото-

му и она бесплодна. В финале Катерина 

никуда не уходит, а стоит между людьми 

невидимая, неузнанная и непонятая.

Лучшие спектакли Шестой «Московс-

кой обочины» снова увлекли свежестью 

актерских красок, самобытностью и ис-

кренностью.

Александр ИНЯХИН 

«Сказка о рыбаке и рыбке». «Старуха» — Л. Маркина. Театр имени М.А. Булгакова (Музей-театр «Булгаковский дом»)
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Сцена из спектакля. Фото Е. Лапиной

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

АРОМАТ ГЕЛИОТРОПА

Сейчас и не вспомнить точно, ког-

да это было, наверное, полвека 

уже пролетело с той поры: на жур-

нальном столике лежал том Тургенева с 

закладкой. Наверное, он был оставлен 

бабушкой или мамой, страстными чи-

тательницами и почитательницами рус-

ской классики. Я взяла его в руки — ско-

рее от нечего делать, чем из любопытс-

тва, и, выхватывая отдельные строчки, 

прочитала о «сильном, очень прият-

ном», манящем запахе гелиотропа. То 

ли незнакомое название привлекло, то 

ли ощутило подростковое сознание ту 

абсолютно живую картинку, что встава-

ла за этими словами, но с той поры при 

упоминании названия тургеневского ро-

мана «Дым», ставшего с годами одним из 

любимых, возникает тот самый аромат, 

вдохнуть который мне довелось впер-

вые много-много лет спустя после того, 

как попалась на глаза эта книга…

Причудливо складываются порой на-

ши воспоминания, как, впрочем, и наши 

пристрастия, иногда порожденные од-

ним словом, или жестом, или запахом!..

Наверное, из-за потаенного страха ут-

ратить или просто ослабить это таинс-

тво очарования, я не спешила на пре-

мьеру спектакля Театра им. Моссовета 
«Baden – Баден», поставленного Юри-
ем Ереминым (в его же точной инсце-

нировке и замечательной сценографии) 

по роману «Дым». Но почти с первой же 

сцены, когда под негромкую и более чем 

соответствующую атмосфере романа му-

зыку стала медленно подниматься ввысь 

пышная крона «русского дерева» (выра-
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зительнейшая метафора цветения и из-

менчивости, так свойственная России 

во все времена), я… почувствовала аро-

мат гелиотропа, потому что все проис-

ходящее было естественным, простым 

и отсылало память к тому, что поначалу 

после «Отцов и детей» Иван Сергеевич 

Тургенев намеревался писать повесть 

о любви, но потом, захваченный обще-

ственно-политическими событиями, об-

щением с А.И. Герценом, начал писать 

политический памфлет, вызвавший рез-

кие осуждения определенной части кри-

тики и общества. В первую очередь по-

тому что читающая публика привыкла 

к тому, что в произведениях писателя 

главным становится герой, с помощью 

которого Тургенев выносит приговор 

поколению. «Дым» же оказался принци-

пиально «безгеройным» романом, в ко-

тором с помощью едкой сатиры раскры-

вается глубокая печаль автора, его разо-

чарование в возможности возрождения 

России – следствие   реакции, наступив-

шей после освобождения крестьян.

Работая над инсценировкой, Юрий 

Еремин принципиально и, как кажется, 

очень точно сместил с привычных ко-

ординат ставшую для нас хрестоматий-

ной мысль Тургенева, ни в чем ее не на-

рушив: в спектакле нет общества гене-

ралов, окружающих Ратманова и Ири-

ну; яркой пародийностью наполнены 

образы тех, кто собирается вокруг «рус-

ского дерева» не столько для того, что-

бы испить целебной баденской воды и 

посетить ванны, сколько для вечного и 

почти всегда бессмысленного нашего 

стремления поговорить о судьбах дале-

кой родины и о планах ее возрождения. 

Конечно, соблазнительно было бы для 

Еремина пойти по пути наименьшего 

сопротивления и поставить спектакль о 

том, как безнадежна наша действитель-

ность, как ничего, по сути, не меняется 

с течением столетий – ни дураки, ни до-

роги, ни жажда наживы любой ценой, 

ни изменчивость идеалам, ни бесконеч-

ные разговоры о недостижимой никог-

да демократии…

Но режиссера волновали проблемы ку-

да более значимые, поистине вечные. А 

есть ли что более вечное, чем трагичес-

кая любовь?..

Спектакль «Baden – Баден» заворажива-

юще красив, изыскан, пародийность со-

четается с глубокой лиричностью впол-

не органично, подчеркивая бессмыслен-

ность всего, кроме человеческих отно-

шений, самым драгоценным из которых 

является любовь. Ей подчинено в этом 

спектакле абсолютно все: превосходная 

сценография, волшебным образом рас-

ширяющая горизонты сценического по-

вествования в повествование прозы – так 

«русское дерево» то вырастает едва ли 

не касаясь колосников, то превращается 

в почти средневековую арку, ограждаю-

щую от посторонних взглядов любовные 

сцены Литвинова (к сожалению, Дмит-

Ирина — Е. Крюкова. Фото С. Петрова
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рию Подадаеву не хватает темперамента 

в сложной роли «безгеройного героя») и 

Ирины (Евгения Крюкова играет очень 

ярко, выразительно, рисуя акварельны-

ми штрихами душевное смятение своей 

героини), эпизод прощания Литвинова с 

Таней (Александра Кузенкина), иными 

словами — ключевые, самые важные для 

любовной линии лирические моменты. 

Что же касается «соотечественников-

общественников», Юрий Еремин не по-

жалел для их изображения откровенно 

карикатурных штрихов: все эти персо-

нажи индивидуализированы, в их реп-

ликах и кратких диалогах раскрывают-

ся отчетливо вылепленные характеры 

демагогов, вдали от России рассужда-

ющих о ее будущем. Как не вспомнить 

здесь слова Н.С. Лескова: «Боюсь, что ее 

(Россию. — Н.С.) можно совсем вознена-

видеть со всеми ее нигилистами и охра-

нителями. Нет ни умов, ни характеров и 

ни тени достоинства…», — тем более что 

они сказаны именно в связи с «Дымом» 

и прямо отсылают к еще одному из геро-

ев романа, Созонту Потугину, очень вы-

разительно и сильно сыгранному Дмит-
рием Поповым.

Потугин предстает в спектакле Юрия 

Еремина человеком умным, тонким, ра-

зочарованным, обреченным на горь-

кие муки безответной любви пожизнен-

но. Как и создавший его Иван Сергее-

вич Тургенев. И здесь артисту требо-

валось явить перед зрителем личность 

мощную, чьи любовные страдания скры-

ты глубоко в душе и накрепко переплете-

ны с чувством безнадежности изменить 

что бы то ни было в общественной жиз-

ни своей страны.

Сцена из спектакля. Фото С. Петрова
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В ПОИСКАХ УСКОЛЬЗАЮЩЕЙ 
ЛЮБВИ

В 
Московском драматическом Те-
атре на Перовской состоялась 

премьера спектакля «Скользя-
щая Люче» по пьесе Л.-С. Черняускай-
те в постановке Юрия Николаенко.

Впервые в Москве эта пьеса была пос-

тавлена в 2005 году в Центре драматур-

гии и режиссуры ведущим актером Те-

атра под руководством А. Калягина «Et 

cetera»  Владимиром Скворцовым, дебю-

тировавшим ею в качестве режиссера. 

О режиссере же Юрии Николаенко, 

выпускнике Санкт-Петербургской го-

сударственной театральной академии 

(мастерская народного артиста России 

С.Я. Спивака), впервые заговорили 

в 2014 году, когда он поставил в Санкт-

Петербургском театре «Особняк» спек-

такль «Вспоминая Идиота», где сам вы-

ступил также в роли Князя Мышкина. 

После успешной премьеры в Санкт-Пе-

тербурге, спектакль «Вспоминая Идио-

та» был представлен в Москве, в Теат-

ральном центре СТД РФ «На Страст-

ном» на фестивале «Твой шанс», как 

известно, собирающем на своей сцене 

самых ярких представителей современ-

ного театрального искусства из России 

и Европы.

За прошедшие два года Юрий Нико-

лаенко успел поставить еще несколько 

спектаклей, замеченных как публикой, 

так и критикой: «Холостяки» Х. Леви-

на (Театр «За Черной речкой», Санкт-

Петербург, 2014), «Последняя останов-

ка» (Театр «Мастеровые», Набережные 

Челны), «Танец Дели» по пьесе Ивана 

Вырыпаева и «Питер. Танцы. Любовь» 

по пьесе «Па-де-де» Татьяны Москвиной 

в Саратовском государственном акаде-

мическом театре драмы им. И.А. Слоно-

ва. В сезоне 2016/2017 Ю. Николаенко 

Немногословный, сдержанный, скрыт-

ный, Потугин в исполнении Дмитрия 

Попова предстает именно таким и по-

рой невозможно оторвать глаз от его 

молчаливой и выразительной фигуры, 

от ощущения, что человек впитывает в 

себя происходящее с особым, обострен-

ным чувством.

Но и пародийность, о которой уже го-

ворилось, дается Юрием Ереминым от-

нюдь не однотонно: присутствуя порой 

даже с некоторой долей излишества в 

образах Губарева (Виктор Прокошин), 

Бамбаева (Владислав Боковин), Сухан-

чиковой (Марина Кондратьева), Воро-

шилова (Антон Поспелов), она по-ино-

му явлена в образе Валериана Ратмиро-

ва, мужа Ирины (Сергей Зотов), и слов-

но тонким флером особой, лирической 

пародии окутывает тетку Тани Капита-

лину Марковну, замечательно сыгран-

ную Ольгой Анохиной.

Спектакль Юрия Еремина обращает не 

к сиюминутному (которое, по сути сво-

ей, является вечным и неистребимым), а 

к подлинно вечному, и потому он прони-

зан насквозь воздухом романа с его тон-

ким ароматом гелиотропа. И когда, со-

бираясь покинуть Баден, Литвинов ук-

ладывает в чемодан увядший букет, по-

даренный ему Ириной, кажется, будто 

сильный и манящий запах гелиотропов 

вместе с густым облаком словно пере-

плывает в зрительный зал, одарив ощу-

щением, что далеко не все в этом греш-

ном мире уплывает, подобно дыму…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
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пришел в Московский драматический 

Театр на Перовской. Его первой рабо-

той в качестве режиссера-постановщи-

ка на сцене этого театра стал спектакль-

концерт «О доблести, о подвигах, о сла-

ве», основанный на поэме «Двенадцать» 

А. Блока. 

Пьеса «Скользящая Люче» написана 

в 2002 году литовским драматургом Лау-

рой-Синтией Черняускайте. Это фило-

софская притча о трудностях, подсте-

регающих человека на его жизненном 

пути, и потерянном некогда Рае, об ус-

кользающей красоте и  запутанных, тер-

нистых, нелегких путях, ведущих к пос-

тижению Любви.

Есть тексты, которые — при всей своей 

неприхотливости – выворачивают тебя 

наизнанку. Именно к таким текстам от-

носится пьеса Л.-С. Черняускайте, вдох-

новившая режиссера Ю. Николаенко 

на создание спектакля, ознаменовавше-

го новый мощный прорыв Театра на Пе-

ровской, стремительно приближающе-

гося к своему юбилею – 30-летию с мо-

мента основания. 

Люче – М. Протасова,
Феликс – С. Марочкин
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В новом спектакле слаженный актерс-

кий состав. Главные герои — супруги Фе-

ликс (Сергей Марочкин) и Люче (Ма-
рия Протасова) вроде бы любят друг дру-

га, но совместное сосуществование их яв-

но тяготит. Точно так же, как и другую 

любящую пару — Таню (Татьяна Сомо-
ва) и ее мужа (Ян Ильвес). Любят не за 

что-то, а любят, потому что любят. Но по-

чему же в нашем современном мире лю-

бовь встречается все реже и реже? Поче-

му число одиноких людей вырастает в на-

ше время в геометрической прогрессии? 

Почему бывает так мучительно трудно 

двум людям жить вместе, а жить порознь 

у них просто не получается? Как сберечь 

и сохранить ускользающее чувство? Фе-

ликс то спонтанно изменяет жене с Жен-

щиной из торгового центра (Валентина 
Колева), то обращается, и очень часто, к 

больному отцу (Владимир Витан) и изму-

ченной, а оттого вечно агрессивной ма-

тери, которая долго ухаживала за мужем-

инвалидом (Дарья Павлова). Игру акте-

ров отличают замечательная органика и 

умение играть характер, точно попадая в 

образы, прописанные драматургом и вы-

строенные режиссером. 

Режиссер не приемлет успокоенности 

ни в себе, ни в коллегах. Он предпочитает 

идти своим, не проторенным путем. Его 

жизнь представляет собой неустанный 

поиск. Спектакль заставляет о многом за-

думаться. Он выстроен таким образом, 

что буквально каждая сцена — это откро-

венный разговор о моментах сложных и 

исключительных, призыв к тому, чтобы 

задуматься, оглядеться, заглянуть внутрь 

себя. И, под стать этому серьезному раз-

говору, — сценография и музыка (с самого 

начала вводящая нас в зыбкий мир геро-

ев и их настроений), придуманные самим 

режиссером-постановщиком, и стильные 

костюмы, напрямую отсылающие к сов-

ременности, поскольку это история о нас 

самих и наших современниках. 

Созданное на сцене Ю. Николаенко 

полуреальное-полуфантастическое про-

странство будоражит воображение, за-

ставляя зрителя сопереживать сердеч-

ным мукам героев, их запутанным от-

ношениям и бурным страстям. В каче-

стве декораций, представляющих некую 

абстракцию, используются корзины из 

супермаркета (одновременно их мож-

но трактовать и как «железные клет-

ки», в которые мы сами себя порой заго-

няем) и полупрозрачные пластиковые 

стаканчики, из которых актеры в нача-

ле и в финале спектакля выстраивают 

«башню», от одного неловкого движе-

ния рассыпающуюся буквально за секун-

ду (на редкость удачно найденный ре-

жиссером прием), и спускающиеся с по-

толка подвешенные колготки в сцене с 

Женщиной из торгового центра, и бу-

мажные «песочные часы» как образ ус-

кользающих мгновений любви и усколь-

зающего времени, и зеркальный шкаф-

кровать с умирающим отцом Феликса. 

Не случайно зеркало является одним из 

важнейших атрибутов шаманского куль-

та. Зеркало является также неким пор-

талом, через который духи устанавлива-

ют контакт с нашим сознанием… Такое 

великолепно найденное сочетание раз-

личных сценических приемов позволя-

ет преодолеть «материальность» наше-

го мира и выйти на совершенно другой 

духовный уровень. 

На протяжении всего спектакля ощу-

щаешь высокое напряжение чувств и 

мыслей, особый внутренний настрой 

выходящих на сцену актеров. Хочется 

также отметить их удивительную сцени-

ческую заразительность, а также ориги-

нальность театральной формы. Бесспор-

но, что спектакль «Скользящая Люче» в 

постановке Юрия Николаенко стал зна-

ковой творческой удачей Театра на Пе-

ровской, который никогда не гнался ни 

за какими модами, а продолжает упорно 

следовать традициям русского психоло-

гического искусства сцены и в то же вре-

мя всегда готов к смелым неожиданным 

экспериментам.

Ирина НОВИЧКОВА
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ТРАГЕДИЯ ЖЕНЩИНЫ, 
ПОТЕРЯВШЕЙ РАВНОВЕСИЕ

Для Александра Галибина Санкт-
Петербург является родным горо-

дом: здесь он родился, жил, учил-

ся, играл и ставил. В 2001 году на сцене Теат-
ра Балтийский дом Галибин поставил спек-

такль «Фрекен Жюли», в котором заглавную 

роль играла Ирина Савицкова. На этот раз 

актриса выступает в роли Анны Карениной, 

а режиссер (в очередь с Валерием Соловье-
вым) играет Алексея Каренина.

Спектакль Александра Галибина яр-

ко изобразительный, утонченно звуко-

вой, выстроенный ритмично и пластич-

но. Форма исключительно важна и само-

бытна, поэтому работа балетмейстера Эд-
вальда Смирнова и режиссера хоровых 

сцен Наталии Анастасьевой имеет перво-

степенное значение.

Художественное пространство и время 

спектакля «Анна. Трагедия» даны с точ-

ки зрения героини, чувства и мысли ко-

торой «смешались». Сюжет разворачива-

ется практически с конца: Анна вспоми-

нает случившееся с ней, и именно анализ 

и проживание истории  подталкивают ее 

к самоубийству.

Жанр древнегреческой трагедии на-

правляет и организует действо, поэтому 

Каренина — И. Савицкова, Вронский — А. Муравицкий

ПРЕМЬЕРЫ САНКТПЕТЕРБУРГА
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одним из ведущих персонажей спектак-

ля становится хор. На хоре ответствен-

ность не только за звуковое и пластичес-

кое содержание, но и за сюжетные пери-

петии. Они в простых и незатейливых 

стихах, иногда даже в стиле рэп, переда-

ют происходящее, шуточно или иронич-

но подводя итог переживаниям героини. 

Хор олицетворяет общество, в котором 

живет Анна, и его яркую осведомлен-

ность во всех делах женщины. Это безли-

кое, но сильное большинство побеждает 

героиню, но так же склоняется перед во-

лей рока, как и Анна.

Тема рока раскрывается с помощью 

образа кочегара (Анатолий Дубанов) 

и масштабной сценографии. Мужичок, 

преследующий Анну в кошмарах, по во-

ле режиссера превращается в кочегара-

повествователя, не только рассказыва-

ющего историю, но и являющегося внут-

ренним голосом-оппонентом многих из 

героев. Кочегар дает разного рода спра-

вочные данные о том, сколько погибало 

женщин от родов в год, сколько умирало 

работников на железной дороге и зачем 

употребляли морфий. Кочегар баланси-

рует на грани двух образов: того, кто за-

ведует жизнью и подкидывает в топку 

живительные поленья, и того, кто про-

вожает в последний путь.

На сцене периодически появляются 

символы железной дороги, напоминаю-

щие о несокрушимой силе механизмов. 

В конце спектакля железный мост и лес-

тничные пролеты опрокидывают стоя-

щие в центре сцены стулья, сметая все на 

своем пути. Стулья — это люди, которые 

не могут выстоять перед ходом времени. 

Этот символ связывается с деталью, дан-

ной в завязке действия: Анна поднимает 

опрокинутый стул, словно желая найти 

для него (и для себя) надлежащее место, 

но ее усилия лишь ненадолго могут от-

срочить неминуемый конец.

Трагедийный жанр, взятый в основу, 

подчеркивается постоянным существо-

ванием Анны в монологе. Помимо это-

го в спектакле преобладает черный цвет, 

накаляя и утяжеляя атмосферу. Костю-

мы персонажей выбраны в трех цвето-

вых оттенках: черном, белом и сером, 

яркими пятнами выделяются розовое 

и красное платья Анны, напоминая о ее 

желании жить и радоваться.

Звукописью спектакля становится шум, 

производимый различными железными 

предметами, хруст битого стекла, пере-

сыпание камней, мелодии, исполняемые 

на стеклянных бутылках, стук колес. Зву-

копись вторит возбужденному состоя-

нию Анны, ее тревожности и еще боль-

ше распаляет его. Все звуки направле-

ны на то, чтобы вывести из равновесия 

и взвинтить эмоциональное содержание 

спектакля. Они подсказывают, что имен-

но происходит в душе героини, громче 

и выразительнее слов рассказывая обо 

всей безнадежности ее чувства. Анна 

постепенно разрушает свою жизнь, уже 

не в силах противостоять неизбежному 

року. Прелесть и чудо любви не стано-

вится темой этого спектакля, рисующе-

го толстовскую историю исключительно 

в трагедийный тонах.

Финал спектакля будет походить на 

фарс: Анна и Вронский окажутся героя-

ми телешоу и расскажут о своем романе 

и переживаниях. Воспаленное сознание 

Анны рисует сумасбродные картины, 

которые уже не имеют никакого отно-

шения к действительности. Она окон-

чательно смешивает плохое и хорошее, 

правду и ложь, любовь и равнодушие и 

теряет веру во что бы то ни было. 

Между двумя Алексеями режиссер ищет 

определенные сходства и находит их: это 

честолюбие и врожденная интеллигент-

ность. Алексей Каренин — государствен-

ный деятель, в первую очередь заботя-

щийся о своем положении в обществе. 

Поэтому Анна и называет его куклой, а 

режиссер, во всем следуя за логикой ге-

роини, изображает это буквально, не 

разлучая героя с манекеном. В один из 

искренних моментов Каренин, страдая 

из-за жены, являет истинное лицо, и ос-

тается без своего альтер-эго.
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Каренина  — И. Савицкова, 
Вронский — А. Муравицкий, 
Каренин — В. Соловьев
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В характере Вронского (Александр 
Муравицкий) акцентируется внимание 

на карьеризме: он хочет достичь боль-

шего успеха в жизни, и Анна, несом-

ненно, мешает ему в этом. Несмотря на 

привязанность к Анне, его тяготит по-

ложение вещей, и его страстный и го-

рестный порыв-желание новой жизни 

находит выход в соло на саксофоне.

Одной из трагичных сцен спектакля 

является и перевоплощение графини 

Лидии (Наталия Парашкина) в маль-

чика Сережу. Под платьем обнаружи-

вается матросский костюм, и женщина 

оказывается мальчиком. Эта пугающая 

метаморфоза словно говорит о том, 

что мальчик стал одним из элементов 

того мира, который противостоит Ан-

не. Словно в подтверждение этому Се-

режа набрасывается на пирожное, пе-

реставая обращать внимание на Анну, 

трепетно смотрящую на него. Героиня, 

в свою очередь, тоже забывает о сыне, 

полностью отдаваясь Вронскому. Кру-

говорот любви и пренебрежения царит 

в мире, и Анна, разочарованная в себе 

и людях, решается на самоубийство, же-

лая погасить свечу своей жизни само-

стоятельно. 

Эпиграф к роману Льва Толстого 

«Мне отмщение и аз воздам» несколь-

ко раз звучит в спектакле и отсылает к 

Библии: Бог сам накажет того, кто до-

стоин этого. В интерпретации Галиби-

на наказанной остается только Анна, 

вставшая на путь любви и борьбы. Про-

тивопоставление общества и человека, 

времени и личности явно прослежива-

ется в премьерном спектакле, отсылая 

к древнегреческим истокам. О челове-

ке забывают, и его трагедия (для каждо-

го — мирового значения) остается лишь 

личным горем, не затрагивающим боль-

ше никого на свете.

Елизавета РОНГИНСКАЯ

Каренина — И. Савицкова, Вронский — А. Муравицкий, Кити — А. Мамкаева
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ГОЛОС ИНГУШСКОГО НАРОДА 
Юбилейный вечер к 100-летию 
Джемалдина Яндиева

Невероятно, сколько нового и 
интересного можно открыть 
для себя, порой совершенно 

случайно. Например, волею судьбы, по-
пав на юбилейный вечер, посвящен-
ный 100-летию ингушского поэта-ли-
рика Джемалдина Яндиева, который 
проводился в Центральном Доме ли-
тераторов, открыть для себя новое 
имя необыкновенного поэта. 

Джемалдин Хамурзаевич Яндиев ро-
дился 15 октября 1916 года в селении 
Балта, нынешней территории Респуб-
лики Северная Осетия. Окончил Ли-
тературный институт имени М. Горь-
кого, был членом Союза писателей. 
Яндиев писал свои стихи как на ин-
гушском, так и на русском языках. Его 
стихи переводили на русский А. Тар-
ковский, А. Гатов, С. Липкин, Б. Си-
ротин, А. Бояринов и другие. Печа-
таться начал в 1936 году, и уже первы-
ми своими произведениями обратил 

на себя внимание читателей. Яндиев 
писал о матери, о Родине, о природе, 
о Человеке, о войне, о любви, дружбе 
и верности — темы вечные. Главное, 
что они шли из души человека, ставше-
го подлинно народным чечено-ингуш-
ским поэтом. Именно поэтому к 50-ле-
тию Яндиева наградили  «Знаком По-
чета» за заслуги в развитии ингушской 
советской литературы. 

Он должен был стоять в ряду лучших 
поэтов своего времени, но судьба рас-
порядилась так, что Яндиев, по боль-
шей части, домашняя радость его со-
отечественников, хоть и большая. В 
то время как на стихи поэта пишут-
ся песни, ставятся литературно-музы-
кальные композиции, которые с успе-
хом идут на сценах ингушских театров, 
многие в России даже не слышали его 
имени. После проведенного вечера 
стало ясно, что мы много теряем, ког-
да не интересуемся искусством других 

СОБЫТИЕ
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народов, населяющих нашу необъят-
ную Родину. Ведь, как выяснилось, там 
можно найти поистине талантливых 
людей, имеющих большое значение не 
только для своей земли, но и для всей 
страны в целом. 

Стихи Джемалдина Яндиева нельзя 
рассматривать только как проявление 
исключительно ингушской народной 
ментальности, так как писал об обще-
человеческих проблемах. В этой свя-
зи юбилейный вечер поэта стал неким 
проводником в мир творчества Дже-
малдина Яндиева. Его программа была 
выстроена удивительно точно, четко, 
без лишнего пафоса и официоза. Зачас-
тую такие вечера начинаются, продол-
жаются и заканчиваются официально-
пламенными речами — смертная скука, 
напрочь отбивающая интерес к персо-
не. Здесь же было все иначе. Начался 

вечер с рассказа о жизни и творческом 
пути Яндиева. Затем последовало офи-
циальное слово главы республики Ин-
гушетия Юнус-бека Евкурова, в кото-
ром явственно звучало, что имя Дже-
малдина Яндиева и для него самого, и 
для его народа не пустой звук. Творчес-
тво поэта играет огромную роль в куль-
туре не только Ингушетии, но и Север-
ной Осетии, и Чеченской республики, 
и Грузии. Затем состоялось гашение 
марок с изображением Джемалдина Ян-
диева в присутствии главы федерально-
го агентства связи О.Г. Духовницко-
го. Это знаменательное событие — мо-
жет быть, благодаря маркам, которые 
теперь разойдутся по почтовым отде-
лениям, у людей проснется интерес к 
творчеству ингушского поэта. 

На вечере звучала музыка. Здесь бы-
ли и песни, написанные на стихи Дже-
малдина Яндиева, в исполнении Любо-
ви Барахоевой, Розы Ахциевой, Та-
мары Яндиевой, Тимура Дзейтова, 
Али Димаева и других. Ингушский го-
сударственный театр юного зрителя 
представил литературно-музыкальную 
композицию на стихи Джемалдина Ян-
диева с народными костюмами, песня-
ми, танцами и, конечно, чтением сти-
хов как на ингушском, так и на русском 
языках. В этой композиции-спектакле 
были показаны все этапы жизни поэ-
та от рождения, звучали стихи и песни 
о матери, о Родине, о природе и о люб-
ви к родному краю, через войну — до 
старости и смерти. Все выступающие 
— от артистов и членов Союза писате-
лей до дочери Джемалдина Яндиева — 
Марьям, читали свои любимые стихи. 
Все действо сопровождалось интерес-
ным, ярким и захватывающим видеоря-
дом, который переносил зрителя в го-
ры и долины, к водопадам и каменис-
тым горным речкам, раскрывал красо-
ту Родины ингушского поэта. 

Алена СМОЛЕНСКАЯ 
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«МНЕ НЕ СЫГРАТЬ УЖЕ 
БЕСПЕЧНОСТЬ?»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Люди все разные. Актеры — люди. Значит, и актеры все разные. Бывают говоруны, 
рассказчики, остряки, бывают «устроители дел»: снимаем на заводе — заодно что-
то заклепать, заварить или просто гвоздиков, скобочек набрать; снимаем в больни-
це — лекарства добыть, связи завести, самому заодно провериться… Бывают спорщи-
ки, бывают «идейные», бывают «весь в искусстве»… бывают наоборот — рыболов или 
садовод, для которого кино, театр — дело привычное, но сильно отвлекающее от ос-
новного занятия. Бывают картежники, пьяницы, шахматисты… бывают трудяги, зубри-
лы… бывают ослепительные донжуаны… правдолюбцы, диссиденты… бывают храните-
ли собственного дарования, «нарциссы», бездельники, «звезды»… Бывают всякие. 

Сергей Юрский. Из книги «Кого люблю, того здесь нет»

Галина Смоленская: Сергей Юрьевич, вы столь 

многогранны: актер, режиссер, драматург, про-

заик. Когда готовилась к разговору с вами, один 

из вопросов был: почему вы сегодня занимаетесь 

театром абсурда? Но кажется и так понятно, 

можно его и не задавать.

Сергей Юрский: Можно не задавать, а 

можно и задать… Я как-то на канале «Куль-

тура» пытался ответить на это. Для меня аб-

сурд стал единственным — единственным! 

— инструментом, который помогает найти 

связь со зрителем. Живую связь, не услов-

ную! Потому что в генетической памяти 

всех жителей нашей страны — всей России 

в широком смысле — спрятано чувство, что 

в театр надо ходить! И поэтому ребенка на-

до «свести» в театр, и самому надо ну хоть 

раз в три года пойти. Но это не живая связь. 

Живая связь — это когда театр проникает в 

зрителя, а зритель проникает в спектакль, 

что ему показывают. Так вот, для меня в жи-

вой связи остался только один инструмент 

— это абсурд! Театр абсурда. На крутых сло-

мах, где нет обязательства рассказывать 

последовательно историю, где есть другие, 

каждый раз заново изобретаемые законы 

взаимоотношения времен: прошлого — на-

стоящего — будущего, меньше всего будуще-

го, но прошлого и настоящего. Реальности 

и фантазии искусства, театра — и абсолют-

ной реальности. Вот в этой свободе, в обя-

зательном присутствии юмора, иронии, 

можно с определенной частью публики раз-

говаривать по-живому.

— Услышала от вас удивительную фразу: «Сло-

во разрушило театр». «Обрушен современный 

театр. И надо начинать все заново», — говори-

те вы. Да и ваша реплика из спектакля «Поло-

нез»: «Я забил себе рот кляпом и не желаю боль-

ше ничего говорить»…

— Ну, это собственно и есть сюжет «Поло-

неза». А говорил я вообще о том, что от-

сутствие слова разрушило современный те-

атр! Отсутствие слова!

— В современной пьесе? Не в классике же?

— И в классике тоже! Слово разрушено! 

Ну, например, если вы видели спектакль 

«Васса Железнова» во МХАТе, я не пони-

мал, что происходит. Я играл много на сце-

не МХАТ, и много смотрел в зале МХАТ, 

знаю, что там сложная акустика, но чтобы 

я вообще ни одного слова не понял! Ну ни-

чего не слышу! А если слышу, то не пони-

маю, что происходит. Я думаю, всё, уши! 

Не понимаю! Потом начинаю понимать — 

мизансцены так построены, что нет даже 

вроде заинтересованности, чтобы слыша-

ли! Потом мне объяснили, режиссер так 

поставил задачу, что слово не нужно. Что де-

ло в физиологии. В пластической физио-

логии. Для меня это катастрофа, потому 

что, я полагаю, Горький — очень хороший 

драматург. Очень! И роли у него всегда хо-

рошие. И артистам есть, что говорить. Но 

вот такой спектакль возникает. Значит, 

это то, что принимается современной те-

атральной критикой, это то, что предъяв-

ляется зрителю... Это как пример.
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Слово разрушено, слову не верят, поэтому 

делаются всяческие ухищрения, чтобы было 

много всего помимо слова, пантомим внут-

ри спектакля, — чем так пользуется Туминас, 

на мой взгляд, во вред спектаклю! То, что 

вызывает сегодня восторг! В «Горе от ума», 

где вообще — это стихи все-таки! — значит, 

стихи должны идти в том ритме, в котором 

они зарифмованы, а там по десять минут 

интермедии. «Маскарад», который я видел 

еще в литовском варианте, — так по-литовс-

ки мне даже больше нравилось, потому что 

я там не улавливал стиха, просто смотрел... 

Нельзя вставлять пантомимы внутрь стиха! 

Внутрь слова, внутрь мысли — нельзя! Слово 

разрушено в театре — вот что я имел в виду!

— Действие мешает смыслу?

— Не действие, а посторонние выдумки! 

Слово чаще всего не интересно постанов-

щику, и поэтому они не заинтересовывают 

им актеров. Текст, слово ушло. Может быть, 

навсегда! Классический русский театр был 

особенным и очень интересным образом 

связан с литературой. Потом пошла специ-

альная литература, и тут были гении. Пье-

сы — это совсем особенное искусство.

— У меня есть к вам «специальный» вопрос — о 

литературе и театре, — что для вас сложнее, 

Сергей Юрский
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найти подходящее слово, литературный образ, 

или его сценическое выражение? И еще. Вы та-

кой разный! Юрский-режиссер и Юрский-дра-

матург — это разные ипостаси?

— Разный, разный... конечно, разный! Но 

внутри связано! Это Булгаков когда-то на-

писал (он хотя и играл на сцене, но акте-

ром не был), он написал коробочку, в ко-

торой вдруг зажигается свет, помните? И 

когда эта коробочка ярко в его мозгу созда-

лась, то фигурки сами начинают двигать-

ся, и он видит подробности: какое время 

года, какое время дня...

— О «Театральном романе» говорите?

— «Театральный роман», конечно! А я могу 

сказать, что вижу скорее не подробности об-

становки. Возникает какой-то человек, вот 

имя ему дано, или обозначение, не важно, 

но вот этот человек... вот он вошел в опре-

деленную ситуацию, вот он здесь находится, 

и если это ярко, — он начинает разговари-

вать. Мне остается только записывать. Они 

разговаривают, говорят своим языком. И 

потом только я начинаю догадываться, что 

они прячут. Потому что слова, вообще гово-

ря, прячут мысли. Чаще всего. Иногда у фи-

лософов, у гениев, у поэтов они выражают 

мысли, но это великие мысли, а вообще сло-

ва мысли скрывают. А вот если они, слова, 

правильно поставлены, то в театре видно, 

что за ними спрятано. Если прямо говорят, 

то это обычно пьесы для сериала. Если че-

ловек говорит: «Я тебя люблю», и действи-

тельно любит, и действительно это хочет 

сказать, и из таких фраз построено все дело, 

то это либо реклама, либо сериал. Плохой. А 

когда прячется, и когда становится прозрач-

ным — вот это великая драматургия. То, что 

у Островского в высшей степени, то, что у 

Шекспира... То, что у Чехова вообще гени-

ально, и, кстати, у Горького тоже.

— А правда ли утверждение, что Чехов — родо-

начальник театра абсурда?

— Да, конечно! Он принадлежит и к этому! 

Он владеет этим, так же как и Гоголь вла-

дел. У него это проявляется очень конкрет-

но, в эгоизме персонажей, которые не спо-

собны выйти из своих мыслей. У него своя 

мелодия. Это оркестр, в котором каждый 

играет свою партию. И эта какофония Че-

ховым гениально написана как музыкаль-

ное произведение.

Я видел несколько спектаклей, которые 

мне были необыкновенно хороши! Не-

обыкновенно. Назову три: один — это До-

дин, «Дядя Ваня», вот там — это да! Абсолют-

но! Другой — это «Чайка» венского «Бургте-

атра», и третий — совершенно непохожий, 

совсем не русские люди, но замечательное 

чувство вот этого самого камертона, нот 

Чехова, — тоже «Чайка», телевизионная ан-

глийская, давнишняя, где еще Ванесса Ред-

грейв играла, то есть очень давно.

— В России не так понимают Чехова?

— Нет, я мог бы называть, но просто это бы-

ли очень скромные спектакли, либо частич-

но спектакли. Например, незабываемым 

для меня, ударом просто, был спектакль в 

«Это  год. Это Ленинград. Это мальчик Сережа 
четырех лет. Какая длинная речка Фонтанка. Какая 
оказалась длинная жизнь»
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ТЮЗе Нижнего Новгорода — «Три сестры». 

Незабываемый! А секрет в том, что они как-

то без режиссера обошлись, то есть режис-

сер обошелся сам без себя и просто сыграл 

текст. Они подряд говорили текст, и дела-

ли паузы там, где у Чехова написано «Пау-

за». Так нельзя все время играть. Так можно 

один раз сыграть! Но это было совершенно 

замечательно! Был принесен Текст.

— Тема ваша, а ни одной чеховской пьесы не пос-

тавили. Почему?

— Потому что вокруг толпой ставят. А я в 

толпу не хожу, ну, невозможно же!

— Не в первый раз слышу от вас фразу, что 

не хотите, чтобы вас ставили в один ряд «со 

всеми»...

— Не то чтоб не хочу, просто понял непло-

дотворность этого для меня и для моих 

зрителей. У меня все-таки есть определен-

ный круг людей, причем это не пофамиль-

но, он меняется, но он есть, все время есть! 

Совсем другие люди. Одним я уже надоел, 

или они мне надоели, следующие... но они 

есть. Вот для них я работаю. Когда участвую 

в сборном концерте, гораздо больше сил 

трачу, хотя выхожу на пятнадцать минут. А 

сольно работаю два с половиной часа, и это 

мне легче, чем выйти на несколько минут. 

Не потому, что я себя хочу выставить! Там 

другие камертоны, другая тональность, дру-

гие ритмы, другим электричеством заряже-

ны зрители, и мне приходится это преодо-

левать, и чаще всего без результата. Это и 

зрителям оказывается ненужным, потому 

что — другое! Исключения бывают, быва-

ют... Но в принципе я отказываюсь от это-

го, не по причине самовыставления или по 

денежной причине, нет! А потому что уто-

мительно и нерезультативно!

— Для маленьких детей самое страшное — не 

быть «как все», чем-то отличаться от своей 

группки. И вы рассказывали про комсомольскую 

юность... Где проходит та грань, как случает-

ся, когда главным вопросом становится — поче-

му я должен быть таким же, почему в толпе?

— Я не буду рассказывать «как», а то мы уй-

дем в подсознание куда-нибудь... Но созна-

тельно это проявилось очень рано. Под 

влиянием родителей, я думаю. Примерно 

лет в десять, когда я отказался от общепри-

нятого способа поведения, — сначала во-

шел в него, а потом вышел, потому что мне 

показалось противно. Но я не осознавал 

этого тогда, это я сейчас осознаю. А потом, 

уже в состоянии взрослом, даже близком к 

старости, я просто понял, что это моя лич-

ная гигиена такая. Ведь разные люди. Один 

часто моется, другой редко моется, потому 

А.Н. Островский. 
«Правда – хорошо, 

а счастье лучше». 
Филицата – 

Ф. Раневская, 
Грознов – 

С.  Юрский. 
Постановка 
С. Юрского. 

Театр им. Моссовета. 




  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-195/201792

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

«На квартире у Раневской в Южинском переулке. Репетируем пьесу Островского, общаемся. Вернее, я слушаю, 
а она говорит. Филицата стала ее последней ролью». Москва. . Фото Юрия Роста
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что потребности разные. Действительно... 

толпа, и особенно праздничная толпа, для 

меня оглушительно мучительна! Всегда.

— Как это вяжется с театром, с актерством?

— А как же?! Мы отделены! Я с юных лет 

был свободен от демонстраций, которые 

очень не любил. Мы репетировали какую-

нибудь посвященную революционному 

празднику пьесу, и нас освобождали от де-

монстраций. Потому что мы другим спосо-

бом отмечали этот революционный празд-

ник. И это было для меня очень хорошо! И 

потом я все-таки художник. А особенность 

художника в том и заключается, что он жи-

вет в двух реальностях — рядом со всеми и в 

то же время на все смотрит со стороны.

В этом смысле я считаю, что занимаюсь 

серьезным делом. Не в смысле этакой «на-

хмуренности», а в смысле содержательнос-

ти дела. Это единственное, что меня спа-

сает, иначе я бы бросил эту профессию.

— Вы часто называете себя эксцентриком...

— Вообще, да. Абсурд и родился из эксцент-

риады. Конечно.

— Были времена, когда у блестящего актера Юр-

ского возникли проблемы с властями. Играть и 

ставить вам не давали, и вы начали писать. Как 

вы тогда говорили, «писатель может писать в 

стол, а актер может сыграть только в ящик». 

Хочу понять — но ведь театр-то ваш не кончился 

в тот момент? Просто сменилось амплуа?

— Театр я никогда не оставлял! Никогда! И, 

наверное, это правильно. Конечно, тут вы-

бор очень серьезный, потому что оставать-

ся в театре ну сколько можно? Иногда я то-

же чувствую, что силы кончаются, но пока 

что, пока что я здесь! 

— Вы очень много пишете об отце. И с такой 

щемящей любовью... А в фильме «Полторы ком-

наты» сыграли отца Бродского. На мой взгляд, 

как своего. Думаю, могли бы там сыграть и Ио-

сифа. Прочла в одном из писем Бродского: «Вой-

на окончена, но я не чувствую себя ни среди побе-

дивших, ни среди проигравших, а скорее таким 

лесным братом с примесью античности и лите-

ратуры абсурда...» — мне кажется, это и о вас. 

От этого мое ощущение слияния Юрского и Брод-

ского. Тонино Гуэрра сравнивал этот фильм с 

«Амаркордом» Феллини, с набоковской носталь-

гией по детству. Вы сами ее испытываете?

— Я живу без острой ностальгии. Потому 

что умиляться в этом прошлом нечему. А за-

бывать его категорически нельзя. Там бы-

ло то, что называется «голодом сердца», — 

жажда познать то многое, чего мы не зна-

ем и чего мы еще достигнем. Да, у Бродско-

го было такое детство, в котором он ходил 

за руку с отцом, отец был в нем, он был в 

отце. А оказалось, что это чужие люди — в 

смысле того, что составляло главное для 

Бродского. Стихи его родителям были не-

понятны, его жизнь была им непонятна, 

они просто любили Йоську. И он их любил. 

Но знал прекрасно, что все, что он делал, — 

для других, но не для самых близких ему лю-

дей. Это большая драма. И вообще вся кар-

тина Хржановского — это роскошный фон 

для простой истории, как у двух людей, хо-

роших, благородных, трудно живущих, ро-

дился мальчик, который как бы не их... При 

«Карьера Артуро Уи». Дживола – С. Юрский. Постановка 
Э. Аксера. БДТ. 
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этом в картине, которая хоть и называется 

«Сентиментальное путешествие на роди-

ну», ни в коем случае нет слезливой мело-

драматичности. Конечно, сердце щемит. 

Но все же главное, что это поэтическая 

картина, почти стихотворная — не только 

потому, что там звучат стихи Бродского, но 

и по монтажу, по плотности метафор. Од-

на из которых — изумительная! — пара во-

рон (в фантазиях Бродского — его уже умер-

шие родители), которая сопровождает поэ-

та, вернувшегося на родину...

— Бродский говорил, что вряд ли вернется в Пе-

тербург. Но делал оговорку — ну, разве что инког-

нито: «Побродим, повидаемся с близкими нам 

людьми и незаметно смоемся». Как думаете, он 

все-таки мог приехать?

— Мы с ним говорили об этом. Дело в том, 

что приехать нобелевским лауреатом, зна-

менито, он не хотел. Ему это было несвойс-

твенно. Притом что он очень серьезно от-

носился и к премии, и к славе, которая к 

нему пришла, но которая никак не была 

для него неожиданностью.

— Как вы познакомились?

— Произошло это так, как это происхо-

дило всегда в шестидесятые годы, — в од-

ной из питерских коммуналок. Как-то пос-

ле спектакля мне позвонили Кама Гинкас 

и Генриетта Яновская: «Приходи, позна-

комишься с Бродским». Я зашел, мы пого-

ворили часик-полтора. Надо сказать, раз-

говор был односторонний — мы о нем (не 

обязательно восторженно, было о чем 

спорить), потому что мы-то его стихи чи-

тали, а он театралом не был и ни драмати-

ческий театр, ни актеров не знал.

— Не обиделись?

— Да нет, вся их поэтическая группа счи-

тала, что театр — «грубое искусство». Ме-

ня больше интересовало, как мне читать 

его стихи: я уже тогда в какой-то мере «за-

болел» Бродским. Я очень не скоро стал чи-

тать их со сцены, но знакомым или в компа-

ниях читал. Когда мне говорят: «Дайте кон-

церт, посвященный целиком Бродскому», я 

отвечаю: нет, нет, я артист эстрадный и ра-

ботаю на большие залы. Вполне достаточ-

но «дозированного» количества, а иначе 

нужна специальная аудитория. Мне инте-

«Это фотография с Бродским. Мы были на крестинах сына Миши Барышникова, потом зашли в кафе. Курить в кафе 
запрещено, а Бродский без сигареты не может. Его выгнали на улицу. Но настроение праздничное». Нью-Йорк, . 
Фото Кати Даниловой
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ресно работать на сопоставлении, «Бродс-

кий в ряду» — Пушкина, Маяковского, Есе-

нина, Пастернака, Мандельштама, совре-

менных поэтов обязательно. В этом смысле 

я просвещаю людей насчет человека, фами-

лия которого им известна, но поэзия кото-

рого им сложна или просто незнакома.

— Вы как-то сказали, что когда сами стави-

те и сами играете, вам так спокойнее. А если 

не о спокойствии говорить, как сотруднича-

ют в вас актер и режиссер? Эти двое во время 

работы не подавляют друг друга? Вы можете 

их контролировать?

— Постепенно... Меня упрекали когда-то, 

это же началось очень давно и началось вы-

нужденно, я могу рассказать историю этого 

дела, но не знаю, нужно ли вам это. Это, мо-

жет быть, лишнее...

— Мне нужно!

— Если вы читали, а вы читали то, что я 

пишу, я говорил, что в институте нас учи-

ли бояться саморежиссирования. Мой лю-

бимый профессор Макарьев очень следил 

за тем, чтобы была непосредственность, 

и всегда считалось, что режиссура — это 

умственная работа, интеллектуальная, ра-

циональная. Актер должен освободить ра-

цио и по возможности отключить его, что-

бы сердце чувствовало переживания, а ра-

цио пусть будет у автора и режиссера. Но, 

видимо, у меня рацио было включено, ну 

так, от природы, и меня в этом упрекали с 

ранних лет. Я говорил: «Нет, нет! Я не ду-

маю, не думаю!» — «Да нееет... Ты думаешь, 

думаешь ты... И, конечно, актером тебе не 

быть. Настоящим актером. Нет!» И я мета-

лся между этим — как перестать быть раци-

ональным и стать эмоциональным...

Открытием, переворотом было для ме-

ня знакомство с Михаилом Чеховым, ко-

торый легко все соединил, сказав, что это 

Божественное дело. А Божественное — это 

просвещенное чувство! Это ум. Это умение 

смотреть на себя со стороны, оценивать. 

Попробовать видеть себя сверху и быть от-

ветственным. Это было совершенное от-

крытие, переворот. Михаил Чехов же для 

нас не существовал. А потом он возник. С 

Товстоноговым мы на эти темы особен-

но не говорили. С Владимировым, Игорем 

Петровичем, — моим первым режиссером в 

БДТ — говорили, и он мне все время повто-

рял: «Если ты будешь режиссировать и под-

менять меня, я тебя загоню в такие роли, 

что у тебя будет не жизнь, а каторга!» Это, 

конечно, шутя, он был очень человек иро-

ничный... Помня, что он это говорил, я сра-

зу: «Подчиняюсь, подчиняюсь...» А потом 

написал инсценировку «Фиесты» Хемин-

гуэя и принес ее Товстоногову, и Товстоно-

гову она понравилась (это описано, но вы-

нужден повторить), — я видел, что понрави-

лась, но он сказал: «Это не мой материал. 

Он мне очень нравится, но не мой. Поставь-

те сами». Я был испуган так же, как когда 

Владимиров мне говорил за десять лет до 

этого: «Не режиссируй себя». А тут Товсто-

ногов — поставьте сами! «Но одно условие, 

— сказал Товстоногов, — вы не играете, по-

тому что это разные вещи». А! Опять воз-

никло: «перестаньте быть чувствилищем, 

актером, а будьте мозгом». Ну... Товстоно-

гов сказал — конечно, так и будет. Я и не иг-

Мольер. БДТ. . Фото Бориса Ступакова
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рал, я режиссировал. Он этот спектакль за-

претил. Это был очень хороший спектакль. 

Пожалуй, слишком хороший. Потому что 

актеры играли замечательно, потому что 

был прекрасный текст и потому что, честно 

говоря, я это хорошо поставил.

— Поэтому и запретил?

— В общем, да. Потому что это был какой-

то не совсем тот театр, который тогда был. 

Это был немножко другой театр. Но просто 

сказать «я запрещаю» Товстоногов не мог. 

Он ко мне относился замечательно, он был 

моим как бы театральным отцом, а я был 

его сыном... И поэтому... Я только видел, 

что он черный стал после показа. И мол-

чал несколько дней! А потом вызвал меня 

и сказал: «Сережа, не все в порядке здесь, 

не может этот актер играть главную роль, 

это должны играть вы»... (Шепотом.) Я го-

ворю: «Я не могу, потому что, по-моему, он 

(Миша Волков) замечательно играет, и он 

подходит очень, я меньше гораздо подхо-

жу». Товстоногов: «Ну, вот вам условие. Вы 

должны заменить героя!» Я: «Нет, это раз-

рушит...» Наш спор может быть проверен, 

потому что, уже без разрешения Товстоно-

гова, я снял это как телевизионный фильм, 

потом фильм запретили, но он существует 

все-таки, качество его ужасно, потому что 

съемка с кинескопа, но он существует, он 

есть! И можно посмотреть, что — да! — Ми-

ша и должен играть эту роль!

Вот эта товстоноговская измена своему 

абсолютному принципу, плюс Михаил Че-

хов, который говорил, что смысл актерс-

кой игры в том, чтобы быть другим чело-

веком, и быть еще третьим человеком, ко-

торый объективно смотрит со стороны, 

дали мне возможность попробовать. И я 

тогда вдруг вспомнил Мольера, который 

ставил, играл, писал. И поставил Молье-

ра! И Товстоногов уже теперь говорил: 

«Забудем “Фиесту”, любую пьесу, которую 

вы назовете, я сразу пущу в репертуар. 

Сразу! Через три дня мне скажите». И я 

сказал: «Мольер» Булгакова. И сам играл, 

и сам ставил. Мало того, я ему предложил 

стать актером, я хотел очень с ним ста-

«Мольер». Юрский – актер, режиссер. . Фото Нины Аловерт (США)
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вить... сперва Пиранделло, потом Ибсе-

на... И велись разговоры с ним, но это все 

не состоялось. Вот так и завертелось...

— Есть такие строчки: «Все можно, все можно 

простить учителю, если этот учитель есть...» 

У вас сложные отношения с Товстоноговым бы-

ли, вы все прощали?

— Я?! Ничего не прощал!.. И он мне ничего 

не прощал, но у нас было десятилетие, не 

выразимое в словах, действительное, аб-

солютное доверие и восхищение мое им, а 

в какой-то степени и он восхищался мною 

и доверял мне такие вещи, которые труд-

но было представить. Только он мог риск-

нуть доверять... Роли, роли и в ролях такие 

вещи... Но это был только период... потом 

начался другой период, и никогда уже не 

найти того письма, которое я ему написал 

и где проанализировал катастрофу наших 

отношений, и он сказал: «К сожалению, 

анализ правильный...» И счастье наших 

отношений, и катастрофа... Да, так случи-

лось. Но это разные этапы, разные перио-

ды жизни его, и театра, и мои тоже.

— А что было дальше?

— А дальше... дальше было очень тяжело. 

Мне даже говорили (я не мог этого заме-

тить), что, играя роль на сцене, на репети-

циях я шевелил губами на текст партнера. 

Я говорил: «Да нет...» Но так как люди под-

тверждали, один, второй, значит, навер-

ное и такое было. Сейчас я надеюсь, что 

этого нет. Потому что опыт уже все-таки, 

почти сорок лет...

— Принято считать, что умный, думающий 

актер обязательно хочет стать режиссером. 

Всегда была уверена, что это потеря профессии.

— Нет! Нет! (Яростно.) Нет! Это глупые ак-

теры хотят стать режиссерами. Некоторые 

являются и режиссерами, и актерами. Не-

которые... Одного я видел живьем и разго-

варивал с ним — это Эдуардо де Филиппо. 

Одного я не мог видеть — это был Мольер. А 

с одним я дружил — это был Олег Ефремов. 

Потом он актерское дело бросил, и очень 

жаль! Очень жаль! Потому что он замеча-

тельно играл на сцене в своих спектаклях.

— Да, собственно, и господин Станиславский...

«Вечер абсурда №  (Полонез)». Исидор Николаевич, мыслитель – С. Юрский, Ираклий, ангел-хранитель – А. Гришин. 
Постановка С. Юрского. Фото Елены Лапиной
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«После репетиции». Анна Эгерман, актриса – Д. Юрская, Хенрик Фоглер, режиссер – С. Юрский, 
Ракел Эгерман, актриса – Н. Тенякова. Постановка В. Долгачева. МХАТ им. Чехова. 
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— Я уж не говорю о Самом, так сказать… Но 

его всегда умудрялись ругать, по-моему, за 

то же самое, за что в театральном институ-

те мне грозили пальцем: преподавая сис-

тему Станиславского, ругали за это самое! 

А он ставил и играл, с этого начинал, этим 

увлекался, здесь достиг каких-то вершин, а 

потом... потом началась его трагедия жиз-

ни, когда он потерял обе профессии, пре-

дав их педагогике. И это было трагично.

— Меня на этот вопрос когда-то Игорь Кваша 

навел, сказав: «Это только Юрский может! И 

ставить, и играть».

— Ну и нормально он сказал! Это либо 

есть, либо нет! Я работал с очень умным 

и совершенно театральным человеком, с 

Ростиславом Яновичем Пляттом, но у не-

го за всю его биографию никаких режис-

серских позывов не было! Я видел и очень 

увлекался Николаем Олимпиевичем Гри-

ценко. Выдающийся актер, совершенно 

поразительный, но у него никогда не воз-

никало подобного желания. Он, наоборот, 

должен был быть свободен — вы там зани-

майтесь вашими делами... А как часто Еф-

ремов на съемках мне говорил: «Слушай, 

что ты вмешиваешься? Кино — это отдых 

для нас. В театре работай, играй, а здесь 

— да пусть они говорят что хотят, говорят 

сделай так — делай так. Это отдых — кино». 

Правда, я и там вмешивался, а потом стал 

и кино сам снимать. Но вообще, в какой-то 

мере для меня кино — отдых, потому что я 

освобожден от массы организационных, 

технических, общехудожественных задач. 

Спасение и отдых! В этом смысле.

— Все возвращаюсь к Бродскому. Рейн расска-

зывает, как однажды спросил, отчего он не 

женится. И Бродский, долго подыскивая под-

ходящее слово, но, видимо, так и не найдя точ-

ного, ответил: «Понимаешь, а что делать по-

том, когда... лиричность уходит?» Это то, в 

чем мы сегодня живем, — в ушедшей лиричнос-

ти. И это так болезненно и печально, и ста-

новится так жалко...

— (Улыбается.) Жалко, жалко, но опять-таки 

вернемся тогда и скажем, что дальше есть 

чувство долга. И даже если это длится дол-

го, то чувство долга должно быть. Конечно, 

можно сказать, ну сделан спектакль, ну и 

все, давайте для канала «Культура» снимем, 

они как все хоронят, так и это похоронят, 

но, по крайней мере, хоть могила будет. Но 

нет, надо дать жизнь спектаклю, а значит, 

надо играть. Обязательно надо сыграть 

некоторое количество раз, пристойное. 

Должно пройти время. Время разное... Ме-

няются и люди, сами актеры, они не просто 

взрослеют и стареют, но они другие! И зал 

другой! И время... Вот про это я и говорил, 

что только абсурд может сейчас это удер-

живать — вот это определенное время и его 

модуляции в сегодняшний день. Абсурд, он 

выдерживает сегодняшний день.

— В котором лиричности нет.

— Ну, что ж, что есть, то есть... Я бы у са-

мого Бродского спросил — много ли у не-

го лиричности? Иногда вскрики совер-

шенно гениальные, замечательные, а 

большей частью: «поговорим о смерти, 

поговорим о смерти»...

— В вашей книжке есть эпизод, как на допросе 

в КГБ вы читали его стихи. Я подумала, это 

можно использовать для романа...

— Да, так было! Читал следователю стихо-

творение «Через семь лет». Это замечатель-

но у Бродского!

… Так долго вместе прожили, что роз

семейство на обшарпанных обоях 

сменилось целой рощею берез,

и деньги появились у обоих.

 <...>

Так долго вместе прожили мы с ней,

что сделали из собственных теней

 мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,

но створки не распахивались врозь,

и мы прошли их, видимо, насквозь

 и черным ходом в будущее вышли.

Я делал для телевидения рождественские 

стихи разных поэтов, которые нужно бы-

ло прочесть в церкви «Всех скорбящих Ра-

дость» на Ордынке. Это было чтение, не 

концертное исполнение, а так, как поло-

жено, — чтение в церкви. В общем, опыт 

несколько оригинальный — в Рождество... 

У меня был выбор: от Блока, Фета, Хомяко-

ва, Аверинцева... так Бродский настолько 

выше всех, что руками развести, настолько 
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выше! А поэты-то, Кузмин, Шмелев, Набо-

ков... да кого ни возьми! А Бродский... по-

моему, это очевидно, но еще раз смотрю, и 

по его рождественским стихам, он человек 

«мимо церковный», или околоцерковный. 

Двурелигиозный. Но он выше всех!

— У меня остался вопрос, наверное, для вас тра-

диционный — о Раневской. Моя любимая актри-

са! Вне времен. Ведь вы поставили и сыграли с 

ней последний ее спектакль в Театре Моссовета, 

«Правда — хорошо, а счастье лучше» Островско-

го. Я видела. Успела. Мне она иногда казалась, 

особенно в конце жизни, ребенком-гением.

— Ребенок? Нет, не знаю... Она все-таки бы-

ла старуха, и она еще играла старуху. Игра-

ла старуху! Слегка выжившую из ума, но при 

этом была вполне в своем уме и вполне вла-

дела собой. И в этой роли ей было чуть лег-

че переносить свое действительно драмати-

ческое окончание жизни. В одиночестве и в 

некоторой вынужденной паузе, потому что 

она боялась многого. Боялась. И надо было 

себя ограничивать. И вместе с тем талант, 

который, конечно, проявился тоже кривым 

образом, — все, чем она люба публике, дейс-

твительно заслуживает и внимания, и люб-

ви, и всего, все ее комические роли — напри-

мер, «Драма» Чехова, ну, что тут скажешь, 

или «Шторм» на сцене Театра Моссовета...

— Где ее сцену вырезали, чтобы не затмевала ос-

тальной спектакль...

— Вырезали потом, вырезали, да! Цели-

ком вырезали — потому что слишком ярко 

давала, а вокруг всё довольно убого было. 

А она — это было фантастически! На мой 

взгляд, «А дальше тишина» — это уже игра 

с самосожалением.

— Считается, самая любимая зрителями ее 

роль...

— Ну, раз считается, значит уже не в счет. 

Вот если бы мы договорились с ней, чтобы 

после «Правды хорошо...» она сыграла не 

великую пьесу, но великую женщину — Сару 

Бернар в «Смехе Лангусты»... Уже длинные 

разговоры пошли... Она сперва как-то заве-

лась, а потом отрезала: «Я не буду играть. Я 

видела Сару Бернар на сцене. Я не смею, и 

никто не должен сметь! Это только нахал 

мог написать пьесу о великой Саре Бернар. 

Но я не нахалка. Не буду играть». Вот если 

бы она сыграла! Она по пьесе уже безногая. 

И вся роль сидячая. Я соблазнял, говорил: 

«Фаина Георгиевна! Учить роль приблизи-

тельно, на столе — бумаги, лежит большая 

лупа, очки...» Она боялась забыть текст и за-

бывала иногда, когда мы играли Островс-

кого. Часто забывала. Успокаиваю: «Я ваш 

партнер, подскажу, подсуну бумагу. Сидим 

вдвоем, на малой сцене, обязательно на 

малой! А если что забылось — берите лупу, 

смотрите. Пауза любая! Пожалуйста! Очки 

— все позволительно!» Потому что она (Са-

ра Бернар) находится в состоянии послед-

ней правды, когда она уже совсем больна, и 

с секретарем своим, раздражаясь, оценива-

ет свою жизнь. Это могло бы быть... Вот это 

могло бы быть! Не традиционная пьеса, а 

вот такая, с вывертом... Не случилось.

— Волновалась, она же очень требовательна бы-

ла к себе...

— Так не требовалось... Она больше лозун-

ги говорила, что все должно быть слово в 

слово, ничего не должно быть изменено 

от автора. Но сама была импровизатором! 

Ее величайшая роль из всего, что я видел, 

«В концертах я не просто читаю текст, а разыгрываю его 
как спектакль. Очень люблю эксцентрику»
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— конечно, «Мечта» Ромма, это совершен-

но фантастическая роль! И вот чего не хва-

тило в ее биографии, вот этой средней пье-

сы, но великой женщины. И она — в пол-

ной свободе от того, что зритель присутс-

твует, чтобы она вообще об этом забыла, 

просто разговаривают два человека... Вот 

это было бы да! Но не случилось! Мало ли 

чего не случилось...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Если театральные государства сравнить с 

реальными маленькими странами, то ана-

логия будет полной. Названия театров 

утаю, чтобы не начинать с обид (по ходу на-

шего откровенного разговора невольных 

обид, думаю, и без того хватит. Так всегда 

в театре: невольно, да больно), но знатоки, 

коллеги и люди с интуицией запросто дога-

даются, о ком идет речь. Вот варианты:

Театры типа государства Андорра. Живут 

где-то в отдаленной местности. Кто-то туда 

ездит, что-то там смотрит, но из моих зна-

комых никто не бывал. Однако государство 

существует. Вперед не лезет, а потому ни-

когда критике и поношению не подвергает-

ся. Ему даже умиляются, бывает, и по голо-

вке гладят (в дни юбилеев). А оно жмурит-

ся, мурлычет и... гниет помаленьку.

Театр — государство типа Монако. Тут все 

бурлит. Жизнь веселая и безостановочная. 

О князе, принцах, фрейлинах ходят разные 

соблазнительные слухи. Тут разные шалос-

ти, игры, бурная жизнь, яркие декорации 

на сцене, молодые артистки сплошь с длин-

ными ногами. А пляшут — загляденье! И за-

глядывают... даже настоящие властители 

из самых настоящих стран. Тут легко ходят 

довольно большие деньги, а уж шампанс-

кое и все то, что при нем, — это водопадом! 

Такое государство знают и любят все. И не 

догадываются даже, что это давно уже и не 

театр вовсе, а злачное место.

Театр типа Великое Герцогство Люксем-

бург. Это маленькое государство, ощущаю-

щее себя наравне с большими. Языка свое-

го нет (говорят, был, да утерян). Есть свой 

пророк, но он давно умер, и о чем он проро-

чествовал, давно забыли, хотя имя его сла-

вят при любом удобном и неудобном случае. 

Требует к себе уважения. И уважают. Деньги 

дают. Театр богатый. В сундуке хранятся 

традиции. Но сундук давно не проветрива-

ли, традиции в нем превратились в труху.

Театр типа государства Гибралтар. Сто-

ит, как скала, на большой дороге. Своего 

ничего нет, но все на него натыкаются.

Театр типа Древних Афин. Есть вкус, ис-

кусство превыше всего. Но широкая де-

мократия — большое влияние Народно-

го собрания — и театр разваливается на 

куски. Каждый из которых тоже пытает-

ся стать театром.

Сейчас (я пишу это уже в XXI веке) в теат-

ре время прилива. Вода высокая и мутная. 

Повсюду появляются новые маленькие го-

сударства и — параллельно — новые теат-

ры, похожие на них. Масса самозванцев — 

театры имени великих людей и имени собс-

твенных руководителей. Жуть берет, и го-

лова кружится.

Сергей Юрский. Из книги «Игра в жизнь»

Галина СМОЛЕНСКАЯ
Автор подписей к фотографиям –  С. Юрский  

«Предбанник». Туапсинский – С. Юрский. 
Театр им. Моссовета. . Фото Елены Лапиной 
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СЕРГЕЙ ЯШИН: 
«ЛЮБОЕ НОВАТОРСТВО ЗИЖДЕТСЯ 
НА ТРАДИЦИИ»… 

На сцене Оренбургского дра-
матического театра имени 
Горького — премьера спектак-

ля «Свадьба Кречинского» по пьесе 

Александра Сухово-Кобылина, кото-

рую поставил народный артист России, 

известный московский режиссер Сер-
гей Яшин, чья постановка «Васса Же-

лезнова и ее дети» несколько лет с ус-

пехом идет на оренбургской сцене. Лю-

бопытный факт: первый спектакль по 

пьесе «Свадьба Кречинского» был пос-

тавлен в Оренбурге 160 лет назад. Спек-

такли в Москве и Санкт-Петербурге вы-

шли примерно в то же время, но Орен-

бург их все-таки опередил. Еще раз к 

этой пьесе театр обратился в 70-е годы 

прошлого столетия. Нынешняя поста-

новка приурочена к бенефису заслужен-

ного артиста России Сергея Тыщенко в 

честь его 50-летия. 

Накануне премьеры наш корреспондент 

побеседовал с Сергеем Яшиным. 

— Сергей Иванович, «Свадьба Кречинского» 

очень востребованная пьеса. Я помню мю-

зикл Александра Колкера на сцене Мало-

го театра, который поставил и сыграл в 

нем главную роль Виталий Соломин, я виде-

ла спектакль в Театре Моссовета, где в ро-

ли Кречинского блистал Анатолий Василь-

ев. Несколько недель назад премьеру сыгра-

ли в Губернском театре Сергея Безрукова. 

Чем вызван столь пристальный интерес к 

этой пьесе? 

— Эта пьеса всегда была загадкой. У мно-

гих возникал вопрос: что же это за исто-

рия?  Если история проходимца, то по-

чему она, написанная 160 лет назад, до 

сих пор идет на российской сцене? При-

том, что никто ее не лоббирует. Я ду-

маю, тяга к этому материалу во многом 

объясняется интересом к самому авто-

ру, Сухово-Кобылину, споры о котором 

не утихают и по сей день. Александр Ва-

сильевич был фигурой неоднозначной. 

Человек богатый, из дворянского рода, 

блестяще образован, умен — он про себя 

много понимал. Знал себе цену. Его счи-

тали высокомерным. Не случайно же 

очень мало осталось воспоминаний о 

нем. Буквально — крупицы. Не то, что о 

его современнике Александре Николае-

виче Островском. Интерес к персоне 

Сухово-Кобылина большей частью свя-

зан с таинственной историей убийства 

Луизы Симон-Деманш, в котором подоз-

ревали драматурга. Он находился под 

подозрением в течение семи лет. Дваж-

ды подвергался аресту. При всех его свя-

зях, при всех деньгах, которые были на 

это дело брошены. И всю жизнь за ним 

тянулся этот шлейф. Все так и говори-

ли: а, это тот, который убил Луизу Си-

мон? Тайна эта не раскрыта до сих пор, 

и многие исследователи исписали груду 

бумаги, создавая разные версии произо-

шедшего. Но именно эта трагедия пос-

лужила отправной точкой в создании 

знаменитой трилогии Сухово-Кобыли-

на — «Свадьба Кречинского», «Дело» и 

«Смерть Тарелкина».  Над первой пье-

сой трилогии он работал во время пре-

бывания на гауптвахте.

— Получается, в Кречинском много от само-

го автора?

— Безусловно. Видно же, что Кречинс-

кий — человек необыкновенно одарен-

ный. Но в отличие от Александра Ва-

сильевича, это, конечно, личность, ко-

торая себя проиграла. Он игрок по на-

туре. Не только в карты, а в широком 

смысле слова: игрок с женщинами, иг-

рок со своим прошлым, со своими дру-
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зьями, своими поместьями. И так да-

лее. Но мне кажется, что это история 

не только про распад личности, но и да-

рованное чувство, которое возникает 

у Кречинского внезапно. Ему кажется, 

что он знает про любовь все. «Тысячу 

женщин бросал я, тысяча женщин бро-

сала меня»… Но он, оказывается, ниче-

го про это не знал. Благородство девуш-

ки, в момент ареста приходящей ему на 

помощь, дает этому человеку, душа кото-

рого — пепелище,  новое познание жиз-

ни. Новое познание человеческих отно-

шений. Отношений между мужчинами и 

женщинами.  

— Не все так тонко трактуют этот образ…

— Разумеется. Скажу больше: Сухово-Ко-

былина долго уговаривали изменить фи-

нал, потому что зло должно быть наказа-

но. А Кречинский, уверяли моралисты, 

— это зло. И сам Александр Васильевич 

даже видел спектакль в дачном театре, 

Сергей Яшин
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где в финале Кречинский стрелялся из 

пистолета. Почти как Иванов.

—  «Свадьба Кречинского» с ее азартной по-

гоней за деньгами, замешанной на оголте-

лом авантюризме, кажется необыкновен-

но актуальной и весьма современной. В ней 

не чувствуется архаики. Не случайно ведь 

и мюзикл появился…

— Пьеса действительно написана с 

ощущением драматургии будущего. В 

«Свадьбе Кречинского», созданной в 

1850 году, совершенно блестяще пред-

ставлена форма внутреннего моноло-

га как средства выражения сознания 

человека. Я уж не говорю про «Дело» и 

«Смерть Тарелкина». Это вообще пред-

теча психологического авангарда. Вы 

понимаете, это написано в 60-х годах 

XIX века! Задолго до Ионеско и Мроже-

ка. Мы застаем Кречинского в момент 

его душевного смятения, в момент пус-

тоты, которая связана не только с фи-

нансовыми проблемами, но и проиг-

ранной жизнью. И тут возникают фан-

томы. Появляются какие-то прачки, из-

возчики, дровяники, которые требуют 

от него денег. А платить нечем. Это мо-

жет быть и правда жизни, а может — и 

гиперболизация ситуации. Как  прочи-

тать пьесу? Именно прочитать, а не на-

писать заново самому себе. И если ее 

прочитать вдумчиво, то она вдруг начи-

нает по выразительным средствам про-

являться как фантасмагория. Это все 

говорит о смятении души. А когда у те-

бя смятение души, то где сон, где явь, 

где воображение, а где реальный собы-

тийный ряд совершенно непонятно. 

Эта пьеса дорога мне именно этим. Но 

«Свадьбу Кречинского» все время ста-

вят так, как будто это написал Остров-

ский. Как бытописание. Это очень об-

манчивое ощущение. Кстати, я ни сло-

ва не переделал в пьесе. Просто кое-где 

кое-что уточняю. Современному зрите-

лю, допустим, неизвестно, что такое со-

литер. Это обрамленный в дорогую оп-

раву бриллиант. Надо прояснить. Что-

бы зритель не мучился. 

— Каков ваш режиссерский метод? 

— В пьесу надо погрузиться так, как буд-

то это с тобой случилось, как будто это 

часть твоей биографии. Конечно, это 

чужая, давняя жизнь, но ты про нее 

должен очень много знать. Начиная от 

реалий времени, реалий автора, реа-

лий ситуации. Это одна из частей про-

цесса работы над спектаклем. Одна из 

существенных. Трудное, кропотливое 

дело. Но очень увлекательное. Вот по-

чему я вам так подробно рассказываю 

про Александра Васильевича: я считаю 

его как будто своим родственником. И 

про него я знаю достаточно много. У 

меня к нему большой интерес. 

— Это не первый спектакль, который вы 

ставите на сцене оренбургского театра. 

Ваша постановка «Васса Железнова и ее 

дети» получила все самые престижные пре-

мии Оренбуржья. Как вам работается с 

нашими артистами над пьесой «Свадьба 

Кречинского»?

— Мне кажется, Сергей Тыщенко очень 

подходит на роль Кречинского. По 

всем статьям. И по фактуре, и по внут-

ренним данным, и по своей музыкаль-

ности. Я бы сказал — редкостно подхо-

дит. Поди, поищи иной раз такого ар-

тиста! Вроде и уже не юноша, и в то же 

время и не пожилой человек. Тот са-

мый возраст, о котором и идет речь. 

Именно потому, что есть Тыщенко,  и 

стало возможным поставить эту пьесу. 

И остальные артисты замечательные 

— и Сергей Кунин, и Борис Круглов.  Я 

работаю в Оренбурге с удовольствием. 

Найден общий язык с труппой. Предла-

гаются интересные произведения. Мы 

друзья с Рифкатом Вакиловичем Исра-

филовым. Вместе учились. У нас общая 

театральная юность.  

— Недавно вы поставили «Горе от ума» Гри-

боедова. Вот тоже неисчерпаемая пьеса!

— Всю жизнь хотел поставить. Но как-

то не складывалось. И вот я окунулся 

в жизнь Грибоедова. И был потрясен 
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реалиями его жизни, его биографией. 

А тут еще обращаю внимание — мама 

родная! Я же хожу в Щукинский инсти-

тут мимо дома, где жил Грибоедов. Ря-

дом с американским посольством на 

Садовом кольце. И взялся за постанов-

ку в Ижевске в Национальном театре 

Удмуртии. Но на русском языке. У них 

был курс в Щепкинском институте — 

целевой набор. И они вернулись все в 

Ижевск. Обратились ко мне: не хотите 

ли с нами поработать? Вот так все сов-

пало. А что? Персонажи пьесы все мо-

лодые. Кроме Фамусова. Вроде как все 

хорошо расходится. И театру выгод-

но: на эту пьесу ходят школьники. Поэ-

тому зал полный. Это и плюс, и минус, 

конечно. Ну и потом, действительно, 

большое счастье прикоснуться к этой 

величайшей пьесе. 

— Что такое Чацкий сегодня?

— В наше время, когда ценности свя-

заны исключительно с деньгами, ис-

ключительно с собственной жизнью, 

с мыслью — плетью обуха не переши-

бешь, это человек, который пытается 

нас остановить и привлечь наше вни-

мание к тому, что мы не так живем. Да-

же если таких и нет на белом свете се-

годня, то надо, чтобы кто-то придумал 

такого человека. Потому что без таких 

людей жить нельзя. Без людей, кото-

рые бессмысленно, конечно, но все-та-

ки толкаются. Их сажают в тюрьму, им 

угрожают, объявляют сумасшедшими, 

как Чацкого, а они гнут свою линию. 

Для меня Чацкий, конечно, дурак, но 

это трагическая фигура. 

— Видя вашу приверженность к русской 

классике, нельзя не заметить, что вы к ней 

относитесь достаточно бережно, уважи-

тельно. У вас нет таких новаций, по пово-

ду которых иногда возникает много вопро-

сов. Это ваша принципиальная позиция?

— Ну, конечно, принципиальная. Дело 

в том, что традиции режиссуры сейчас 

подвергнуты остракизму. Говорят, нет 

такой профессии — режиссер. И не на-

до учиться. Станиславский же не учил-

ся ни в каком институте. И был режис-

сером. Вообще, не надо ничего знать. 

Это страшно. Мне посчастливилось 

учиться у выдающихся педагогов — Ан-

дрея Александровича Гончарова, Ма-

рии Иосифовны Кнебель, Юрия Алек-

сандровича Завадского. Это были ве-

ликие люди, которые чтили традицию. 

Любое новаторство зиждется на тради-

ции. На знании того, как надо. Нико-

му не придет в голову строить дом без 

проекта. Вы должны понять, какой дом 

вам нужен — одноэтажный или небо-

скреб, деревянный или каменный. Не-

льзя построить крышу, а потом — фун-

дамент. Дом строится по определен-

ным законам. Точно так же и в режиссу-

ре. Как любая профессия, она связана с 

неким пониманием: как, что и зачем? И 

во главе угла, конечно, автор. Если он 

тебе не близок, если он тебе не дорог, 

то не бери его. Тебя кто заставляет, что 

ли? А если тебя все-таки заставляют и 

приходится делать что-то по заказу, то 

ведь по заказу много великих произве-

дений искусства создано. Все по зака-

зу работали, даже Моцарт. Значит, ты 

должен влюбиться в это дело. Если ты 

прочтешь внимательно автора, если он 

тебе станет близким, ты найдешь в его 

пьесе и себя. Там и ты будешь, и часть 

твоей биографии. Поэтому уважитель-

ное отношение к классике — это естест-

венное мое существование. Я таким ро-

дился, меня так учили. То, о чем вы го-

ворите, тревожит меня не только как 

режиссера, но и как профессора. Я ве-

ду в ГИТИСе актерский курс, а в теат-

ральном институте имени Б.В. Щукина 

режиссерский. Меня очень беспокоит 

проблема школы, которая подвержена 

сейчас жутчайшему истязанию.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора
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Коллеги по театральному цеху гово-

рят о ней как о яркой творческой ин-

дивидуальности, отмечая ее страст-

ную влюбленность в театр, мастерство, кото-

рому подвластны любые жанровые барьеры 

нелегкой театральной деятельности, умение 

понимать режиссуру, необыкновенную ра-

ботоспособность, интеллигентность и поря-

дочность. А сама она в мемуарах пишет, что 

театр стал для нее домом (не вторым домом, 

заметьте, а просто домом) и смыслом жизни. 

На сцене Русского академического теат-
ра им. Евгения Вахтангова во Владикавка-
зе она блистает вот уже 53-й сезон. Сыграла 

153 роли. Даже в свободное время занимает-

ся близкой к театру педагогической деятель-

ностью — преподает технику речи и актерс-

кое мастерство в пединституте, потому что 

считает, что каждый урок — это мини-спек-

такль. Он должен быть разыгран, как по но-

там, чтобы стать ярким и запоминающимся.

Она — это заслуженная артистка Россий-

ской Федерации, народная артистка РСО-

Алания Эллина Дударенко.
И вот мы сидим с Эллиной Константинов-

ной в гримерной и неспешно беседуем. 

— Вы родились в Волгограде?

— Что вы? Не в Волгограде, а в Сталинграде. 

Я родилась в Сталинграде в 41-м году, в канун 

Сталинградской битвы. Туда моя мама была 

эвакуирована из города Барановичи Брест-

ской области. Отец воевал на Западном 

фронте… Я родилась на тракторном заво-

де, где разместили эвакуированных. Из Ста-

линграда накануне кровавой битвы мы пере-

правлялись на последних покидавших город 

плотах. Бомбежка. Снаряды попадали в пло-

ты. Волга была красной от крови. Но нам по-

везло. Мы остались живы. Конечно же, все-

го этого я не помню. Но мама рассказыва-

ла, как было невероятно тяжело с грудным 

ребенком на руках — ни искупать, ни пелен-

ки постирать. Пеленки она сушила, обмотав 

их вокруг себя. Но, несмотря ни на что, мы 

выжили, выстояли. И это, наверное, самое 

главное. Как только советская армия освобо-

дила Брестскую область, вернулись домой — 

в Барановичи, в родную Белоруссию. 

— А фамилия у вас, скорее, украинская, нежели 

белорусская.

— Дело в том, что фамилия у нас на самом 

деле не Дударенко, а Дударевы. Это отцу мо-

ему при обмене паспорта написали в доку-

менте «Дударенко». Так в семье Дударевых 

появился единственный Дударенко. Но в 

то время это было не принципиально. Кто 

ж тогда знал, что случится когда-нибудь та-

кое на Украине? Меня порою спрашивают: 

«Вы украинка?» А я не украинка, я белорус-

ка. Отец Дударев, мама Голубович…

— Эллина Константиновна, расскажите, по-

жалуйста, когда вы решили стать актрисой?

— В детстве. У моего отца был дядька — во-

енный. Невероятно артистичный человек, 

веселый, с чувством юмора. Когда он при-

езжал к нам в гости, непременно устраива-

лись настоящие концерты — с объявлени-

ем номеров, занавесом. Меня все это прос-

то завораживало. 

Со стороны мамы вся родня — экономис-

ты и финансисты. Но вот дед по мами-

ной линии не был лишен талантов, он чи-

тал наизусть всего Пушкина. Очень любил 

Александра Сергеевича. Я, можно сказать, 

на этом выросла…

Знаете, еще в детском саду у меня было про-

звище «артистка». Я с раннего детства чита-

ла стихи, все время что-то придумывала…

Хорошо помню такой эпизод. Соседи рас-

сказывали моим родным, что наблюдали че-

рез забор, как я танцую во дворе — между са-

раем и туалетом. Зрителей не было (я же не 

знала, что за мной подглядывают), но танце-

вала я, со слов соседей, так, будто они были. 

Это стало происходить после того, как к нам 

в Барановичи на гастроли приехал какой-то 

театр. И я тогда впервые увидела танцующую 

на пуантах с лентой балерину. Я была просто 

потрясена ее пластикой. И с тех пор заболе-

ла хореографией. Даже во сне видела, что я 

танцую. Естественно, немного погодя стала 

заниматься танцами — в Доме пионеров.
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Совершенствоваться в области хореогра-

фии я продолжила в Минске, когда поступи-

ла в училище артистов театра и кино при ки-

ностудии «Беларусьфильм». Мои способнос-

ти в этой области заметили и пригласили в 

спортивную секцию по художественной гим-

настике. Я даже ездила на соревнования в 

составе молодежной команды Белорусской 

ССР, а мою фотографию поместили на об-

ложку журнала «Работница и крестьянка». 

Помню, как-то ехала в автобусе, а на стекле 

у водителя — эта моя фотография с обложки. 

И никто даже не заподозрил, что девушка с 

обложки едет в этом же автобусе.

— Как складывалась ваша артистическая карь-

ера по окончании училища?

— С трудом складывалась. Возвращаться 

в Барановичи не имело смысла, так как 

там не было театра. А в Минске устроить-

ся в театр без протекции было просто не-

возможно, несмотря на то, что я окончила 

училище с отличием.

Как-то меня пригласили в качестве веду-

щей на крупный правительственный кон-

церт. Программу я вела на двух языках — рус-

ском и белорусском. На меня обратили вни-

мание и пригласили в Минскую госфилар-

монию, где я проработала два года. Сначала 

в качестве ведущей на выступлениях симфо-

нического оркестра и оркестра народных 

инструментов, потом актрисой разговор-

ного жанра. Я читала стихи и фельетоны. 

Был у меня и музыкальный номер-фельетон 

с подтанцовкой. С концертной бригадой я 

объездила всю Белоруссию. Концертиро-

вали мы также в Латвии, Литве, Средней 

Азии, на Урале. В Свердловске нас даже при-

гласили на телевидение. И вот там ко мне 

подошел главный режиссер местного теат-

ра имени Ленинского комсомола и перечис-

Эллина Дударенко
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лил все роли, которые я смогу сыграть, ес-

ли приму его предложение работать в свер-

дловском Ленкоме. Дело в том, что у них в 

то время героиня как раз уехала в Москву, 

и нужно было срочно искать ей замену. Вот 

такое заманчивое предложение я получила. 

Ответила тогда, что подумаю, и вернулась в 

Белоруссию, дабы посоветоваться с родны-

ми, которые, конечно же, стали меня отго-

варивать. Ведь Свердловск далеко. А какие 

перспективы были у меня в Минске? Очень 

хотелось работать именно в театре, и я дала 

свое согласие. Мне сразу же выслали подъ-

емные, и я уехала в Свердловск.

— И как вас приняли в свердловском Ленкоме?

— Надо ли говорить, что я очень волнова-

лась по дороге в Свердловск. Ведь это был 

мой первый театр. А приняли меня хорошо. 

Я быстро адаптировалась. Помогли мне в 

этом, думаю, мой открытый характер и уме-

ние мобилизоваться. И я действительно иг-

рала те роли, которые мне обещали. И леди 

Мильфорд в «Коварстве и любви» Шилле-

ра, и Веру Веселину в «Коллегах» Василия 

Аксенова, и сказочных персонажей.

— Если все было так хорошо, как вы рассказы-

ваете, то почему вы уехали из Свердловска?

— Нет, не все было так хорошо. Дело в 

том, что жила я все это время в гостинице 

«Урал» в однокомнатном номере. 30 про-

центов за комнату оплачивал театр, 70 — я 

сама. А зарплата была минимальная — все-

го-навсего 65 рублей. И рядом ни близких, 

ни родных, на чью помощь я могла бы рас-

считывать. В какой-то момент я поняла, что 

долго так не протяну, что по окончании се-

зона мне нужно уезжать. Но куда? 

Заведующая литчастью нашего театра, 

желая мне помочь, отправила несколько за-

просов. Ответы пришли из трех городов: 

Симферополя, Грозного и Орджоникидзе. 

Завлитчастью сказала мне тогда так: «Ес-

ли выбирать город, то, конечно, Симферо-

поль. Это Крым, море. Но если делать став-

ку на режиссера, у которого есть чему по-

учиться, то нужно ехать в Орджоникидзе, к 

Семену Моисеевичу Рейнгольду — очень из-

вестному на периферии режиссеру». И я, 

конечно же, выбрала карьеру актрисы с хо-

рошим мастером во главе театра. 

— Как вас встретили в нашем Русском театре?

— Пришли встречать на вокзал. Привезли 

в меблированную комнату при театре. Ког-

да я увидела город, то просто обомлела: не 

покидало ощущение, что я попала в сказку 

с дивной декорацией. Столовая гора! Кра-

савец-проспект, застроенный в стиле мо-

дерн! Разве это могло не впечатлить?

Потом я познакомилась со своим буду-

щим мужем, стала Дзуцевой и навсегда по-

любила эту землю.

— Помните вашу первую роль на сцене Русско-

го театра?

— Помню, конечно. Я играла артистку фи-

лармонии на гастролях в комедии Дыхо-

вичного и Слободского «Женский монас-

тырь». Роль эпизодическая. Но я там впер-

вые танцевала на сцене Русского театра.

— Когда к вам пришел первый успех?

— Вот тогда и пришел. Оказывается, зрите-

ли ходили на эту комедию по несколько раз. 

Я танцевала там осовремененный индий-

ский танец, пока не простудилась, и спек-

такль показывали уже без танца. Так зрите-

ли пришли жаловаться, почему в спектакле 

уже нет индийского танца?

— Значит, танец запомнился и понравился… Рас-

скажите, пожалуйста, о ваших любимых ролях.

— Трудно выделить какие-то из ролей. По 

большому счету, все роли любимые. Это и 

леди Уиндермир из «Веера леди Уиндер-

мир» Оскара Уайльда, и Эмма Фишер из 

спектакля «Лучше останься мертвым» по 

пьесе Карла Виттлингера «Человек со звез-

ды», и Залина, и Сурат из «Перед грозой» 

Езетхан Уруймаговой, и Елена Тальберг из 

«Дней Турбиных» Михаила Булгакова, и ба-

ронесса Штраль из «Маскарада» Михаила 

Лермонтова, и Мария Уварова из «Солдат-

ской вдовы» Николая Анкилова, и Надеж-

да Монахова из «Варваров» Максима Горь-

кого, и Маша из «Эшелона» Михаила Рощи-

на, и Мона из «Безымянной звезды» Ми-

хаила Себастьяна, и Тамара из «Чепены» 

Георгия Хугаева, и Алла Владимировна из 

«Зойкиной квартиры» Михаила Булгакова, 

и Комиссар из «Оптимистической траге-

дии» Всеволода Вишневского, и Филиппа 

Джеймс из «Двойной игры» Эллис и Риза, 

и Жанна Владимировна из «Аккомпаниато-
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ра» Александра Галина, и Татьяна из «Рож-

дественских грез» Надежды Птушкиной, и 

Лидия из «Кадрили» Владимира Гуркина, и 

Дуэнья из «Дня чудесных обманов» Ричарда 

Шеридана, где я выходила на сцену с длин-

ным приклеенным носом. Характерные ро-

ли — наслаждение для актеров.

Понимаете, рождение любого образа 

сродни рождению ребенка. Поэтому каж-

дая роль любима. Мы, актеры, всегда адво-

каты своих ролей. Мы понимаем своих ге-

роев, даже если они отрицательные, отыс-

киваем в них что-то положительное и на-

ходим им оправдание.

— Что для вас театр?

— Это моя жизнь. Думаю, так ответит каж-

дый артист.

— Какие советы вы могли бы дать начинаю-

щим актерам?

— Всю жизнь учиться, не останавливаться в 

своем развитии. Пока мы выходим на сце-

ну, мы ученики.

— В каких репертуарных спектаклях вы сейчас 

заняты?

— В спектакле «Мой век» по пьесе современ-

ного французского драматурга Мишель Ло-

ранс, где я играю Марель. В «Одноклассни-

ках» Юрия Полякова у меня роль Евгении 

Петровны Костромитиной, матери Ивана. 

Тетушка Ив в «Сотворившей чудо» Уильяма 

Гибсона, Флоренс Снайдер в «Примадон-

нах» Кена Людвига, третья безответствен-

ная дама в «Танго на закате» по пьесе «Зой-

кина квартира» Михаила Булгакова.

— Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?

— Мое свободное время — это занятия со сту-

дентами пединститута, где я преподаю уже 

25 лет. Сейчас в институте открыт факуль-

тет свободного развития, занятия на кото-

ром обязательны для всех студентов. На-

правление каждый выбирает сам, согласно 

своим интересам. Это уже не просто теат-

ральная студия, как было раньше, а театраль-

ная педагогика. Мои ученики читают стихи 

на разрыв аорты. Они талантливы, они ар-

тистичны. Педагог, по-моему, должен быть 

артистом, должен уметь выстраивать урок, 

как маленький спектакль. Тогда его предмет 

обязательно будет любимым, а ученики смо-

гут многому у таких учителей научиться. 

— Приходилось ли вам в профессиональной дея-

тельности переступать через свои принципы?

— А разве есть люди, которые через них не 

переступали? Ведь порою нам хочется что-

то сказать открыто и честно, но сделать это 

по ряду причин мы не можем. По правде го-

воря, я лично от этого всегда мучаюсь…

— Поделитесь, пожалуйста, с нашими читате-

лями секретом молодости и красоты от Элли-

ны Дударенко.

— Секрет красоты? Да нет никакого секре-

та. Я ничего в этом направлении специаль-

но не делаю. Просто я человек активной 

жизненной позиции. Если у меня нет рабо-

ты, я ее обязательно нахожу. Могу, к приме-

ру, взять веник и пойти убирать во дворе. 

И еще очень важно позитивное мышление. 

Вот и весь секрет. 

— Как собираетесь отмечать юбилей?

— В кругу семьи. У меня замечательная се-

мья: дочь, зять, внуки.

— Расскажите о них поподробнее, чем они зани-

маются?

— Дочь Юля — высококлассный стилист, хо-

тя окончила СК ГМИ. Зять Сослан Кокаев 

— большой трудяга. У него свое дело — ми-

ни-типография. А еще он изготовляет изде-

лия из кожи. Внуки тоже не перестают ме-

ня радовать. Регина — выпускница Петер-

бургского университета информационных 

технологий имени Бонч-Бруевича. Сослан 

— студент первого курса Финансового уни-

верситета при Правительстве России. У 

нас хорошая, дружная семья.

А в театре в день юбилея я выйду на сцену 

в характерной роли — Изольды в современ-

ной бытовой комедии «Американская рулет-

ка» одесского драматурга Александра Мар-

даня в постановке Вячеслава Вершинина. К 

своей отрицательной героине я отношусь 

как адвокат: нахожу ей оправдание. Люблю 

эту роль, как и все остальные свои роли.

— О чем вы мечтаете?

— Мечтаю сыграть какую-нибудь серьезную 

роль в классике. Вассу Железнову, напри-

мер. Классика — это всегда актуально.

— Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты. 

Всего вам самого доброго! С юбилеем!

Ольга РЕЗНИК 
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ДЯДЯ ЛЁША
«В Барнауле, да еще в Новосибирске, в 

«Красном факеле», меня зовут по-родственному 

— дядей Лешей. И я рад, что я им родной». 

 А.Н. Самохвалов

Количество прожитых лет заслужен-

ного артиста России Алексея Ни-
колаевича Самохвалова замеча-

тельно рифмуется с датой рождения Ал-
тайского краевого театра драмы имени 
В.М. Шукшина. Оказывается, они — ро-

весники. Им по 95 лет!!! Какое неслучай-

ное знаковое совпадение! И даже, может 

быть, твое личное, человеческое везение. 

Поскольку ты живешь рядом с легендой, ви-

дишь его на сцене и имеешь счастливую воз-

можность слушать воспоминания актера о 

почти вековой истории первого государс-

твенного театра на Алтае. Ведь Алексей 

Николаевич обладает феноменальной па-

мятью, и все судьбоносные перипетии, все 

творческие испытания, выпавшие на до-

лю нашей драмы, предстают в его исповеди 

выпукло, экспрессивно и как бы сиюминут-

но. И ты невольно становишься непосредс-

твенным участником тех далеких событий. 

Фантастика, да и только! Ни с чем не срав-

нимое чувство «реального погружения» в 

события прошлого века! А книга Алексея 

Николаевича «Исповедь провинциального 

актера» со всей доверительной откровен-

ностью раскрывает феноменальную, само-

бытную, талантливую природу русского че-

ловека. Воочию явленую в те времена, когда 

безоглядное, порой, фанатичное служение 

искусству было единственной возможнос-

тью личностного роста актера! 

Первая встреча с театром восьмиклас-

сника Алеши Самохвалова случилась в са-

мом начале учебного года. Это был спек-

такль «Горе от ума» с Василием Познанс-

ким в роли Чацкого. Постановка бессмер-

тной комедии А.С. Грибоедова произвела 

на подростка неизгладимое впечатление 

и определила его дальнейшую судьбу. Але-

ша поступил в новосибирское театраль-

ное училище, где на базе театра «Крас-

ный факел» ученица К.С. Станиславского 

Вера Редлих открывала студийцам азы ак-

терской профессии. Время было трудное, 

полуголодное. И когда появилась возмож-

ность продолжить учебу дома, Алеша вер-

нулся в Барнаул. В 1937 году пятнадцатилет-

ним подростком он впервые вышел на сце-

ну Алтайского краевого драматического 

театра в массовке спектакля «Алькасар». 

Маленькая бессловесная роль бойца-рес-

публиканца восставшей Испании стала на-

чалом его творческой биографии. А когда 

началась война, Алексей Самохвалов был 

призван к службе на восточных рубежах, в 

Забайкальский военный округ.

 Дядя Леша давно уже «мифологический» 

герой нашего времени. Подобно антично-

му Одиссею актер много странствовал по 

Алексей Самохвалов
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свету, работал в крупных театрах нашей 

необъятной страны и имел вполне реаль-

ный шанс «закрепиться» в Москве. Рос-

лый, статный, «фактурный», с открытой 

обаятельной улыбкой, с проникновенным 

взглядом умных глаз, с роскошной кудря-

вой шевелюрой на гордо посаженной го-

лове артист Самохвалов мог бы вполне 

стать «звездой» советского экрана. Прос-

то, по своей природной скромности, мо-

лодой артист даже и не помышлял об 

этом. Театр, роли, спектакли — вот что ве-

ло его по жизни. И, конечно же, — гипер-

трофированное чувство ответственности 

за любимую семью. Поэтому начинающий 

актер с радостью подписал трехгодичный 

контракт с директором драматического 

театра города Фрунзе. 

Там было много солнца, яблок и челове-

ческого радушия. Там, взамен «видавшим 

виды галифе», пошили ему брюки из сукон-

ного солдатского одеяла, справили длин-

ное черное пальто на высоких подплечиках 

по последней моде и дали комнату в обще-

житии. Но и это не все. Актер и наставник 

Самохвалова Иван Иванович Коваль-Сам-

бурский «подарил» молодому коллеге две 

свои роли из классического репертуара: 

роль Кудряша в «Грозе» А.Н. Островского 

и Васьки Пепла в «На дне» А.М. Горького. 

Редчайший случай, что и говорить... 

Но в 1948 году Алексей Николаевич воз-

вращается домой, в Барнаул, где поначалу 

работает директором Железнодорожного 

клуба, потому что вакантных мест в теат-

ре не было. И только спустя два года актер 

Самохвалов выйдет на профессиональ-

ную сцену в ролях классического и совре-

менного репертуара. И даже роль Феликса 

Дзержинского в «Кремлевских курантах» 
Н.Ф. Погодина не обойдет его стороной. 

Не иначе как из-за внешних данных «на-

градили» Алексея Николаевича этим не-

большим эпизодом. Но роль была сыгра-

на жизненно-убедительно и достойно. «Ал-

тайский краевой театр в пятидесятые го-

ды был на «взлете», — вспоминает артист. 

— Ничто не предвещало перемен, выстра-

ивались и для меня хорошие перспективы, 

но судьба актера непредсказуема…»

И в 1958 году Алексей Николаевич, этот 

странствующий рыцарь театра, принима-

«Собачье сердце». Пациент — А. Самохвалов
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ет решение влиться в труппу Камчатского 

областного драматического театра. Имен-

но там он успешно осуществляет свои дав-

нишние творческие замыслы и получает 

диплом об окончании Высших режиссер-

ских курсов. А на театральных афишах го-

рода появляется «информация» о Само-

хвалове-режиссере.

По истечении контракта Алексей Нико-

лаевич уезжает в Кемерово, «где в облас-

тном драматическом театре им. А.В. Лу-

начарского театральная судьба преподно-

сит ему и первый трудный педагогический 

опыт, и новые режиссерские постановки, 

и ответственный пост директора театра», 

— писала об артисте театровед И.Н. Сво-

бодная. Но и Кемерово, с новыми достиже-

ниями и победами на профессиональном 

поприще, не в силах удержать Самохвало-

ва. Алексей Николаевич откликается на 

приглашение сыграть Арбенина в лермон-

товском «Маскараде» и уезжает работать в 

театр драмы города Орджоникидзе.

А через два года вновь возвращается в 

Сибирь, на родную тюменскую землю, 

где когда-то он родился в многодетной се-

мье и счастливо жил в родительском до-

ме. На сцене Тюменского областного 
драматического театра Алексей Нико-

лаевич сыграл Ермака, первооткрывате-

ля и покорителя сибирских земель, князя 

Долгорукова в «Степане Разине» и Барк-

лая де Толли в «Денисе Давыдове».

Успех сопутствовал его творческой и но-

вой педагогической деятельности. Алек-

сей Самохвалов возглавляет и выпускает 

первый актерский курс Тюменского те-

атрального училища. Среди его студентов 

был Саша Кулябин — нынешний директор 

Новосибирского театра «Красный фа-

кел». Встреча этих людей переросла в на-

стоящую дружбу, которая продолжается 

по сей день.

 Из статьи И.Н. Свободной: «В 1974 году 

Алексей Николаевич навсегда возвращает-

ся в труппу Алтайского краевого театра дра-

«Кремлевские куранты». Дзержинский — А. Самохвалов

«Верую…». Поп-расстрига — А. Самохвалов
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мы. Это, пожалуй, наиболее гармоничный, 

с красивым ролевым аккордом творческий 

период». Театралы нашего города до сих 

пор помнят мощную, наполненную глубо-

ким психологическим проживанием роль 

Эфраима Кэбота в спектакле по пьесе Юд-

жина О’Нила «Любовь под вязами», и муд-

рого добросердечного Тевье-молочника из 

спектакля «Поминальная молитва», и чут-

кого, деликатного Аттилио из спектакля по 

пьесе Эдуардо де Филиппо «Цилиндр»… Да 

разве все перечислишь? Его таланту, как во-

дится, многие завидовали, но преданная 

любовь зрителей перекрывала все. А это, 

поверьте, нечто совсем другое. 

 Алексею Николаевичу присуще безоши-

бочное чувство стиля, интонации и жан-

ра. Вместе с ним на подмостках оживает 

целая эпоха. «По списку его ролей мож-

но запросто восстановить полную репер-

туарную картину отечественного театра 

всего прошлого века и начала нынешне-

го», — отмечала Ирина Свободная.

Следишь за игрой Алексея Николаеви-

ча и говоришь себе: «Запоминай! Запоми-

най! Таких личностей уже нет и никогда 

не будет!» Не помню я, чтобы кто-то в те-

атре из своего кармана учредил Премию в 

поддержку начинающим актерам. Не пом-

ню такого кровного родства и сердечной 

заинтересованности в общей судьбе.

Понять это объединение сложно. Оно за-

рождалось и впечатывалось в гены с тех 

давних времен, когда актеры и жили, и ра-

ботали в театре. В сохранившихся старин-

ных зданиях до сих пор ощущается аромат 

дома, а не учреждения. И видит Алексей 

Николаевич все без прикрас, потому что 

знает театр как свои пять пальцев. А все по-

тому, что прошел долгий, трудный, чест-

ный путь настоящего актера. Известно, что 

чем талантливее человек, тем сложнее ему 

реализовать себя в окружении людей влас-

толюбивых и посредственных. Но Алексей 

Николаевич всегда был верен своему при-

званию. Рядом с ним как-то легче было пе-

реживать трудные времена. Даже когда они 

затягивались надолго, и театр умирал стоя.

Для меня, как и для многих почитателей 

его таланта, Алексей Николаевич — ар-

тист Народный. Не по званию, а по при-

знанию. Ведь не случайно же, день рожде-

ния артиста и Международный День теат-

ра приходятся на 27 марта! За преданность 

в служении избранному делу Алексей Ни-

колаевич награжден почетным званием 

Заслуженного артиста России, медалью 

«За трудовую доблесть», медалью Кеме-

ровской области «За добро и славу», ме-

далью Алтайского края «За заслуги перед 

обществом», отмечен премией Лауреата 

фестиваля «Сибирский транзит»… Да раз-

ве перечислишь все награды и подноше-

ния благодарных сердец?!

«Конечный продукт Мастера уже давно 

имеет знак качества. Невозможно предста-

вить, чтобы Самохвалов выдал роль без ха-

рактера, без речевого строя, без жанрово-

го признака, без интеллектуальной огран-

ки, без мысли, без идеи, без учета текущей 

ситуации в обществе, без сопряжения тра-

диций и поисков!» — так писала о «патри-

архе русской сцены» Ирина Свободная. 

Елена КОЖЕВНИКОВА

«Два ангела, четыре человека». 
Ангел-ликвидатор — А. Самохвалов
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ФОРМУЛА ГЕРОЯ

Актер Московского театра на 
Юго-Западе — Фарид Тагиев — 

сын известной актрисы, народ-

ной артистки Азербайджана Натальи 

Тагиевой. С детства он, как и многие 

актерские дети, практически жил в те-

атре. И, конечно, иной профессии для 

себя представить не мог. В шестилет-

нем возрасте он впервые вышел на сце-

ну Театра Русской драмы им. С. Вур-
гуна, а несколько лет спустя, после 

окончания Азербайджанского институ-

та культуры и искусства, стал работать 

там как актер. В его послужном списке: 

Вандалино из «Учителя танцев» Лопе 
де Веги, Чудовище и Принц в «Алень-
ком цветочке» С. Аксакова, Принц из 

«Щелкунчика» Э.-Т.-А. Гофмана, Тру-

бадур в «Бременских музыкантах» 

братьев Гримм, Себастьян из «Двенад-
цатой ночи» У. Шекспира. 

— Бакинский театр — это театр моего де-

тства. Я даже не помню, в каком возрасте 

я впервые оказался в нем. Лет с шести стал 

выходить на сцену в небольших ролях, по-

том готов был прогуливать школу, лишь бы 

оказаться в театре. Кем бы я ни стал, всег-

да буду помнить, что именно в этом театре 

впервые вышел на сцену. Здесь до сих пор, не-

смотря на то, что она давно ушла, помнят 

и ценят мою мать — Наталью Тагиеву. И 

называют ее великой актрисой. Я и сейчас 

чувствую связь с ней: мы всегда были больше, 

чем сын и мать, мы были друзьями. 

И все-таки самой важной он считает 

роль Константина Треплева в «Чайке» 

А.П. Чехова. Это и первая «взрослая» 

роль, давшая ему осознание актерской 

профессии — в ней он впервые «вывел 

формулу» героя (впоследствии он бу-

дет оттачивать это умение уже на Юго-

Западе); и роль, приведшая его к Вале-

рию Беляковичу. Он служит в театре на 

Юго-Западе 10 лет. Появился он здесь 

не случайно, а с легкой руки Натальи  

Старосельской. 

— С Натальей Давидовной мы познакоми-

лись в Брянске, где я был на гастролях с Ба-

кинским театром. Я на тот момент уже 

жил в Москве и работал водителем. Меня 

попросили выручить театр, актер не смог 

играть, а я когда-то играл эту роль. Это бы-

Наталья 
Тагиева
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ла единовременная акция. На одном из спек-

таклей была Наталья Давидовна, после 

спектакля мы познакомились, пообщались. 

Она сказала, что я должен быть на сцене, 

и предложила попытать счастья в несколь-

ких театрах. Я пошел, но, посмотрев не-

сколько спектаклей, понял, что это не мое. 

И пропал на какое-то время. Потом все же 

позвонил, и она отправила меня сюда. Так 

я оказался в театре на Юго-Западе.

Так началось взросление. Теперь пос-

тоянно приходилось доказывать, пре-

жде всего себе, что ты достоин этой 

сцены, что имеешь право выходить 

на нее. Каждая роль — новая ступень к 

постижению актерской профессии. За 

это время Фарид сыграл более 20 ро-

лей, среди которых Генрих в «Драко-
не» Евг. Шварца и Лаэрт в «Гамлете», 

Креонт в «Царе Эдипе» Софокла и Лю-

ченцио в «Укрощении строптивой», 

Меркуцио в «Ромео и Джульетте» 

У. Шекспира и Афраний в «Мастере 
и Маргарите» М. Булгакова, Гуревич 

в «Вальпургиевой ночи» Вен. Ерофее-
ва и Джованни в «Комнате Джованни» 
по роману Дж. Болдуина, лорд Генри 

в «Портрете Дориана Грея» по рома-

ну О. Уайльда и дон Агустин в «Куклах» 
Х. Грау… Каждая — не похожа на преды-

дущую, но в каждой — частичка себя. 

Его Меркуцио легок и, кажется, не 

принадлежит этому миру. Он накоротке 

с той самой королевой Мэб, о которой 

рассказывает Ромео. Он любит всех, 

но более всего свою свободу. С граци-

ей кошки он перемещается по сцене, и 

трудно понять, откуда вынырнет в сле-

дующий раз. Поэт и остряк Меркуцио 

оттачивает свое остроумие на всех, и 

его язык жалит больнее оружия. Словес-

ная дуэль для него — способ самовыра-

жения, он актер по своей природе. И те-

атр для Меркуцио сама жизнь, которую 

он любит. Его столкновение с Тибаль-

дом — это битва жизни и смерти, потому 

что Тибальд и есть смерть. Смерть, с ко-

торой играет Меркуцио Тагиева, и кото-

рая таких игр не приемлет. 

Совсем иной антрепренер дон Агус-

тин в «Куклах» — вечно опаздывающий 

молодожен. Его недавняя свадьба для 

всех — притча во языцех. Он появляет-

ся из глубины сцены, чуть согнувшись, 

закрываясь руками, будто хочет спря-

таться от коллег. Крадется в полумра-

ке, чтобы внезапно огорошить своим 

появлением. Он немного сумасшедший 

— этот странный театральный деятель 

с вздыбленными волосами и шальным 

взглядом. Говорит он то на высоких но-

тах, то внезапно переходит на драмати-

ческий шепот и часто напоминает ма-

ленького бесенка, возникающего то 

тут, то там из темноты. Эксцентричный 

«Чайка». Треплев — Ф. Тагиев, Нина — Э. Абдурахманова
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и не в меру энергичный, он легко увле-

кается и, попав за кулисы театра Пигма-

лиона, даже забывает о том, зачем при-

шел сюда вместе с Герцогом (Олег Ле-

ушин). Он рассматривает кукол с вос-

торгом и удовольствием, награждая их 

меткими характеристиками. «А у меня 

тут Пигмалион-вокзальный, американ-

ская мечта».

— Он такой эксцентричный истерик теат-

ральный, у которого все через увеличитель-

ное стекло. Неважно — на сцене или в жизни. 

Пролетела муха — это самолет. Он сдувает 

все на свете.

Начальник тайной стражи Афраний 

в «Мастере и Маргарите» — холоден и 

безучастен. Он стремителен (только 

подобно огню метнется за металличес-

кими щитами оранжевая накидка), не-

слышно передвигается по дворцу Пила-

та, одним едва заметным движением ру-

ки отправляя на свободу или на смерть. 

Голова его чуть наклонена, но взгляд 

остер и выхватывает мельчайшие де-

тали. Голос его безэмоционален, лишь 

один раз мелькнет в нем подобие удив-

ления, когда Пилат (Алексей Ванин) 

скажет ему о том, что Иуде грозит ги-

бель, но тут же вновь зазвучит ровно и 

холодно. 

В «Вальпургиевой ночи» Вен. Ерофе-

ева Фарид Тагиев играет роль Льва Гу-

ревича, человека, не вписывающегося 

в систему. Гуревич Тагиева независим, 

он считает себя вправе быть на рав-

ных с врачами, иронизировать над ни-

ми, ерничать, словом, быть собой. Он 

— человек вне времени и пространства. 

Его всесторонние знания дают возмож-

ность «измерять расстояние Босфора-

ми», воспевать Натали в стиле Некра-

сова и рассуждать о свойствах бормоту-

«Мастер и Маргарита». Афраний — Ф. Тагиев
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хи. Во время допроса врачей он ведет 

себя так, словно они пришли к нему на 

аудиенцию: развалившись в металли-

ческом кресле, яростно жестикулиру-

ет, отвечая на их вопросы, сам спраши-

вает о чем-то и словно нарочно не же-

лает воспринимать все происходящее 

всерьез. Пластика актера меняется, от-

ражая физическое состояние его героя: 

от развязности первой сцены к лома-

ной пластике сцены после укола, когда 

не то что встать — пошевелиться невоз-

можно. Он сползает с кушетки, сжима-

ется в комок, будто ища силы внутри, 

медленно распрямляется, но тело не 

слушается, и язык как чужой. Наконец, 

ему удается взять себя в руки и встать. 

Не в полный рост, а согнувшись, вот и 

звуки связались в слова… А в сцене с На-

тали будто и не было мучительных стра-

даний. Он лежит на нарах, но и голос 

обрел силу, и тело будто распрямилось, 

стало легче. И в самом финале, уже на 

пороге смерти, он находит в себе силы 

почти доползти до «праздничного сто-

ла», подобно статуе Командора, при-

глашенной на ужин, с той лишь разни-

цей, что так и не смог забрать Дон Жу-

ана в ад. 

— Гуревич — человек, который хочет просто 

любить. Свою страну, мечту, но ему не да-

ют, всегда пытаются опустить на землю. 

Джованни Болдуина достался Фари-

ду по наследству от Алексея Матошина. 

Изящный, стройный, страстный италь-

янец Тагиева сильно отличается от по-

сетителей бара Гийома (Александр На-

умов). Он невольно притягивает взгляд 

и мягкостью движений, и чуть извиня-

ющейся улыбкой, и своей обособлен-

ностью. Он словно парит надо всеми в 

своем танце, а приземляясь, отчаянно 

«Вальпургиева ночь». Гуревич — Ф. Тагиев
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ищет выход из собственной тюрьмы. 

В попытке убежать от прошлого, от то-

го страдания, которое пришлось пере-

жить дома, он ищет любви. Любовь для 

Джованни Тагиева — все в этой жизни. 

И Дэвида (недавно Олег Леушин пере-

дал эту роль Михаилу Грищенко) он вы-

хватывает глазами из толпы. Это мгно-

венная вспышка страсти, взаимной и 

всепоглощающей. Фарид играет при-

ближающуюся трагедию, его Джован-

ни чувствует, что ему не достичь счас-

тья. Но Дэвид для него — средоточие 

его жизни. Потому, когда Дэвид преда-

ет его, жизнь теряет смысл. И все пос-

ледующие его действия — лишь созна-

тельное приближение смерти. Страш-

на сцена пьяного танца Джованни. Ед-

ва держась на ногах, он идет к шесту, но 

снова и снова падает. Нет больше легко-

сти и полета. Это его прощание и крик 

отчаяния. Он уже умер, и все, что про-

исходит с ним между уходом Дэвида и 

физической смертью, для него не име-

ет значения. 

— Трагедия Джованни в том, что его любовью 

пользуются неправильно, значит она никому 

не нужна, и как ему жить дальше? Как не за-

хлебнуться всем этим?

Одна из недавних ролей Фарида — 

Черное и лорд Генри в спектакле Оле-

га Леушина «Портрет Дориана Грея». 

Роль эта не сразу далась актеру, дол-

гое время он не чувствовал ее, от того 

текст звучал неинтересно, да и сам ак-

тер словно терялся на сцене, не зная, 

что делать. Постепенно роль обрела 

объем, Фарид нашел и нужную интона-

цию, и необходимое наполнение, и ро-

дилось пластическое решение. Два пер-

«Комната Джованни».  Джованни — Ф. Тагиев
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«Дозвониться до дождя». Буби Бартон — А. Матошин, Богатый господин — Ф. Тагиев

сонажа — инфернальный и земной — не-

вероятно притягательны. Черное зате-

вает пари, желая доказать Белому (Олег 

Леушин), что они равны. Как много в 

нем красок, интонаций и неизменной 

легкости. Оно способно принять лю-

бую форму, кажется, что оно перетека-

ет, меняя состояния. Вот, чуть подав-

шись вперед, прищурившись, оно под-

задоривает вечного своего оппонента 

на заключение пари, вот бросает впе-

ред руку, давая «идеальному человеку» 

часть себя. Чуть развернувшись, смот-

рит через плечо на Белое, слушает и 

перевоплощается в лорда Генри. Иро-

ничный, циничный, элегантный друг 

Бэзила без труда завладевает внимани-

ем Дориана Грея (Михаил Грищенко). 

Он ненавязчиво прерывает все попыт-

ки Бэзила (Сергей Бородинов) сделать 

что-то, чтобы Дориан почувствовал ви-

ну. Раз заронив сомнение в душу юного 

красавца, он уже не отпускает его, под-

кидывая все новые мысли. Но и он по-

рой теряет терпение, и голос становит-

ся тверже, и движения резче, лишь бы 

Дориан не задумался, не стал пережи-

вать. Персонаж Тагиева легко переме-

щается между мирами, свободно чувс-

твует себя как на том свете, так и на 

этом. Сцена с Анжелой дает раскрыться 

еще больше — Черное под воздействи-

ем светлой силы хрипит, пластика ста-

новится ломаной, будто еще немного 

и он рассыплется. А в финальной сце-

не уже приходит в себя, уже примеря-

ет знакомые маски и даже пробует свои 

уловки на Белом. То иронично предла-

гает устроить «не очень всемирный по-

топчик», то в мольбе простирает к Бе-
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лому руки: «Ну что, пари?» А позже, вы-

прямившись, победно оглядит зал, вы-

искивая новую жертву…

— Он претендует на роль лидера в дуэте с Бе-

лым, а Белое позволяет ему соперничать с 

собой, все время контролируя Черное. Белое 

не оспаривает и не доказывает свои права 

— они неоспоримы, а Черное будет оспари-

вать их всегда.

В юбилейном сезоне Фарид Тагиев 

предстал в образе Богатого господина в 

спектакле Олега Леушина «Дозвониться 
до дождя» по мотивам пьесы М. Миуры 
«Три цилиндра». Эту небольшую роль от-

метили и зрители, и критики. В не самом 

приятном персонаже Фарид сумел найти 

трогательность, и его Альфредо, как и все 

люди, случайно оказавшиеся в этой гос-

тинице, ищет любовь. Пусть краткое, но 

счастье. От сладострастно трясущегося, 

ломающегося перед юной Паулой (Али-

на Дмитриева) «миллионера», боящегося 

истратить лишнюю банкноту впустую, не 

остается и следа, когда он внезапно нахо-

дит родную душу в Фанни (Ольга Авило-

ва). В эксцентрическом дуэте актеров зву-

чит не менее пронзительная лирическая 

нота, чем у главных героев. Они оба зна-

ют, что счастье их кратковременно, а по-

тому так отчаянно они бросаются друг к 

другу. Пусть это лишь иллюзия, пусть ут-

ром все пропадет. 

Несмотря на то что за 10 лет в театре 

на Юго-Западе Фаридом сыграно нема-

ло ролей, он жаден до работы, и то, что 

он, как ему кажется, не получает в рабо-

те на большой сцене, он с лихвой доби-

рает в АРТ-кафе. 

«Демон». Ф. Тагиев в роли Демона
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Его Демон в интерпретации поэмы 
М.Ю. Лермонтова — мрачный, тем-

ный, восточный дух с пронзительным 

взглядом и измученной душой, встре-

тив Тамару, действительно преобража-

ется: светлеет взгляд, мягче становит-

ся улыбка. Словно он возрождается к 

иной жизни — жизни, где есть любовь. 

Он не за ее душу бьется — за свою, но все 

предрешено, и он навечно останется 

изгнанником.

В литературном вечере «Дайте нам 
жить шепотом» он сыграл Николая 

Эрдмана. В его исполнении это мудрый 

человек, иногда наблюдающий свою 

жизнь с высоты прожитых лет и потому 

ироничный, иногда совсем еще моло-

дой и неуверенный в себе поэт, но при 

этом все понимающий и никого не об-

виняющий в происходящем. 

В «Рассеянном волшебнике» — вече-

ре, посвященном творчеству Евгения 
Шварца, он легко перевоплощается 

на глазах у зрителя: взъерошил волосы, 

голос зазвучал чуть грубее — и вот пе-

ред нами людоед; вышел на сцену «лег-

кий» человек с внимательным взгля-

дом, мягким голосом, в котором звучат 

ирония и легкая грусть — и перед нами 

Ланцелот. 

Одним из важных этапов для Фари-

да Тагиева стал спектакль «Мы», где он 

выступил не только как актер, но и как 

автор идеи. Попытка поразмышлять о 

том, как начинается война, кто виноват 

в ней, что сделать для ее предотвраще-

ния — для него глубоко личное пережи-

вание. Он помнит о бесконечных вой-

нах между Азербайджаном и Арменией, 

помнит, как мальчишкой пытался между 

обстрелами добежать до дома и как пе-

реживали родные. И спектакль «Мы» — 

возможность докричаться до нас — тех, 

кто просто живет, но иногда становится 

невольным пособником войны…

Неуверенность в себе заставляет его 

и бросаться в новые проекты, и совер-

шенствовать те роли, которые он игра-

ет достаточно давно. Фарид Тагиев ин-

тересен на сцене и потому, что видишь, 

как возникает и развивается мысль у 

его персонажей, как они выстраива-

ют свой мир, противоречивый и стран-

ный, иногда страшный и полный мис-

тики, а иногда перенасыщенный иг-

рой и жизнью. Постоянная работа над 

собой, желание развиваться, приводят 

к тому, что Фарид становится не толь-

ко актером, легко воспринимающим и 

воплощающим режиссерскую задачу, 

но и сотворцом роли и спектакля. 

Анастасия ПАВЛОВА
Фотографии С. ТУПТАЛОВА, 

А. КОВАЕВОЙ и А. ЖУРАВЛЕВОЙ

Фарид Тагиев
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ИМПРОВИЗАЦИЯ 
КАК СПОСОБ ЖИЗНИ

Началось все в  году, когда актер Театра на 
Юго-Западе Максим Драченин предложил 
молодым коллегам поучаствовать в игре. На-
звали ее просто «Студенческие эксперимен-
ты». Веселое действо длилось более двух часов, 
расходиться не хотели ни зрители, ни актеры.

Ненадолго молодые артисты театра Миха-
ил Грищенко, Максим Лакомкин, Веро-
ника Саркисова, Любовь Ярлыкова и Ан-
тон Белов вновь превратились в студентов и 
вспомнили, как учились обыгрывать предме-
ты, на ходу сочинять истории, меняя эмоции и 
даже петь на заданную тему. 

Прошло три года, и Максим вновь устроил 
грандиозную битву в маленьком АРТ-кафе 
Театра на Юго-Западе. В марте -го появи-
лось и название «Импровизационный БАТЛ», 
а вместе с ним и «строгая» судейская колле-
гия. На сцену вышли «Заслуженные»: Михаил 
Грищенко, Любовь Ярлыкова и Антон Белов 
и «Студенты»: Александр Наумов, Сергей 
Бородинов и Елена Шестовская. Конкур-
сы были, как уже знакомые полюбившиеся, 
так и новые экспериментальные. Яркие, сме-
лые, смешные, актеры показывали свое мас-
терство в конкурсах «Эксперт» и «Абсурд», 
музыкальных и словесных импровизациях. В 
процессе рождалось невероятное количест-
во новых «афоризмов» и непредсказуемых 
реакций. Строгие судьи веселились ничуть не 
меньше, заявив в конце, что и сами не прочь 
поучаствовать. 

Очередная игра не заставила себя ждать — 
в июне на ринге сошлись «Девочки» и «Маль-
чики», игру назвали «Пересечение паралле-
лей», а среди участников оказались и быв-
шие судьи — Максим Лакомкин, и новенькие 
— Алексей Назаров, Фарид Тагиев, Али-
на Иванова, Ольга Авилова. Cудьями стали 
Александр Наумов и Любовь Ярлыкова. 

Тогда же у Максима возникло желание уст-
роить турнир. Первый осенний прошел в ок-
тябре и собрал уже четыре команды: «Добрые 
люди» (Сергей Бородинов, Олег Анищен-
ко, Елена Шестовская), «Хитрюшки» (Максим 
Лакомкин, Вероника Саркисова, Владимир 
Курцеба), «Аллюминий» (Любовь Ярлыко-
ва, Михаил Грищенко, Антон Белов) и «Салат» 
(Ольга Авилова, Фарид Тагиев и Алексей Ма-
тошин). Четыре субботних вечера в АРТ-кафе 
было не протолкнуться, видеть игры и участво-
вать в них хотели все. Зрители тоже не остава-
лись в стороне: они придумывали задания для 
участников, а рефери Максим Драченин выби-
рал самое интересное. Каждый конкурс с лег-
кой сумасшедшинкой, веселыми хулиганства-
ми и непредсказуемыми поворотами сюжета. 
А сколько перлов подарили осенние игры! Тут 
и знаменитое «окунем по лицу» от Михаила 
Грищенко, и феерическое «а вы когда-нибудь 
путешествовали от икоты до изжоги» от вели-
колепного импровизатора Максима Лакомки-
на, и «ёжиками ты пытала лучше всех» от но-
вичка Владимира Курцебы…

IN BRIEF МОСКВА
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И хотя все то же строгое жюри, состав ко-
торого менялся, выбрали лучшую команду 
«Хитрюшки» (им отдали свои голоса и зрите-
ли), но победила все же дружба и любовь к иг-
ре и импровизации. 

Совсем скоро, в марте, нас ждет «Весенний 
турнир» импровизаций. Участие в нем при-
мут две уже знакомые нам команды, заняв-
шие  и  место в «Осеннем турнире» («Алю-
миний» и «Салат»), и новенькие Дмитрий 
Гусев, Карина Дымонт, Александр Шато-
хин, Денис Нагретдинов, Алина Дмитри-
ева, Денис Шалаев. 

По условиям конкурса, каждая команда 
должна придумать себе яркое название и 
снять веселый промо-ролик о себе. Первая 
игра состоится уже  марта и в ней примут 
участие наши новички, вторая пройдет  мар-
та — тут сойдутся в битве корифеи импрови-
зации. Участники следующих двух игр опре-
делятся в двух первых состязаниях.

А судить их будет «грозная» судейская кол-
легия: народный артист России Валерий 
Афанасьев, заслуженные артисты России Ев-
гений Бакалов, Галина Галкина и Вячес-
лав Гришечкин, — под руководством заслу-
женного артиста Александра Наумова. 

Летом же состоится «Большой Летний Ку-
бок», где сойдутся команды, ставшие победи-
телями Осеннего и Весеннего турниров.

Но и на этом Максим Драченин не останав-
ливается — сейчас он активно готовит «Меж-
театральный Импровизационный БАТЛ», ко-
торый планирует провести в апреле–мае. Это 
первая ласточка, надеемся, что такие игры 
станут регулярными.

Анастасия ПАВЛОВА
Фото Анастасии ЖУРАВЛЕВОЙ

http://импровизационныйбатл.рф/

Жюри:
А. Наумов и К. Дымонт
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«ЧЕХОВ В ДЖИНСАХ»

Как сделать классику интересной 

для молодежи? Этим вопросом, 

пожалуй, задавался не один учи-

тель литературы и, конечно же, роди-

тель. А Курский колледж культуры на-

шел на него ответ. Он оказался очень 

прост, как все гениальное: классику для 

молодежи должны представлять такие 

же молодые! Именно так поступил Алек-
сей Воронцов, преподаватель специаль-

ности «Актерское искусство» Курского 

колледжа культуры, а в данном случае — 

режиссер и его студенты третьекурсни-

ки (руководитель курса — народный ар-

тист России, лауреат Государственной 

премии России Юрий Бурэ). 

Смелый эксперимент вылился в совмес-

тный проект Курского драматическо-
го театра имени А.С. Пушкина и Курс-

кого колледжа культуры. Вниманию зри-

телей был представлен спектакль «Мыс-
ли в моей голове» по произведениям 

А.П. Чехова.

Постановка оказалась настолько удач-

ной, что теперь «Мысли…» будут показы-

ваться на Малой сцене и войдут в репер-

туар драматического театра.

Заявленный в программках жанр пос-

тановки — «раздумья в одном действии» 

— поначалу настроил публику на весьма 

серьезный лад. Поэтому многие в зале 

были удивлены, когда за открывшимся 

занавесом на разбросанных по полу по-

желтевших от времени страницах книг 

босиком, в черных водолазках и рваных 

джинсах, перед ними предстали четы-

ре парня и две девушки. «А причем тут 

Чехов и они?» — на миг промелькнула 

мысль. 

И вдруг при отличном музыкальном со-

провождении (режиссер-постановщик 

Алексей Воронцов использовал преиму-

щественно композиции Яна Тирсена 

из киноленты «Амели», которые очень 

удачно вплелись в канву постановки) они 

начали не просто читать, а представлять 

в виде мини-спектаклей знаменитые рас-

сказы А.П. Чехова: «Антрепренер под 
диваном», «Длинный язык», «Брак че-
рез 10–15 лет», «Толстый и тонкий», 
«Гость», «Психопаты», «Хирургия», 
«Размазня». И все это при практически 

полном отсутствии сценографии. Дело в 

том, что помимо вышеупомянутых стра-

ниц из старых книг на подмостках бы-

ли еще три деревянных скамейки, кото-

рые, тем не менее, при умелом обраще-

нии актеров превращались то в скачу-

щих лошадей, то в небольшой домик с 

окошком, то в мостовую на улице. Очень 

помогало в мизансценах и передвигаю-

щееся на колесах белое кресло. С одной 

стороны, такой минимализм очень удо-

бен (особенно в финансовом смысле), 

но с другой — он же должен компенсиро-

ваться актерской игрой, иначе зрителю 

станет невыносимо скучно. Но на «Мыс-

лях…» с публикой этого не произошло. 

Потому что помимо мастерски произне-

сенного текста классика, зритель также 

увидел в исполнении ребят замечатель-

ные пластические этюды.

Кстати, подобная манера постановки 

спектакля — при минимальных декора-

циях и костюмах — очень напомнила 

стиль театра МХТ имени А.П. Чехова, 

труппа которого гостила в нашем горо-

де нынешним летом. Возможно, имени-

тые гости вдохновили режиссера-поста-

новщика сделать что-то подобное. Од-

нако, пытаясь пойти по пути чеховцев, 

Алексей Воронцов очень рисковал, ведь 

при таких условиях актер должен быть 

мастером и нести слово автора так, что-

бы зритель просто не замечал, что сцена 

пуста и на ней лишь пожелтевшие книж-

ные страницы, а актеры босы и одеты в 

рваные джинсы. 

И его риск оказался оправдан!

Начинающие актеры поражают своей 

бешеной энергетикой, отдачей, хариз-

мой, страстью, движениями. Выкладыва-

ются они по полной. Их юношеский мак-

симализм, безусловно, плюс спектакля, 

МАСТЕРСКАЯ
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возраст ребят от 17 до 21 года! Они поня-

ли и раскрыли Чехова по-своему, через 

свое восприятие, и открыли новые гра-

ни автора для зрителя.

Более того, создалось впечатление, что 

они вдруг вернули публике, увы, незаслу-

женно подзабытого Чехова. 

Да, того самого Чехова — настояще-

го мастера, обладающего редким даром 

— вмещать в небольшой рассказ на одну 

страницу целую жизнь, как, например, в 

«Толстом и тонком», когда встречаются 

два бывших гимназиста и Тонкий начи-

нает гордиться своим семейством, своей 

службой, посмеиваясь, замечает жене, 

что в гимназии зло подшучивал над прия-

телем, пока тот не называет свою долж-

ность… После чего все семейство Тонко-

го вдруг стало хором кланяться Толсто-

му. Ах, чинопочитание, которое так акту-

ально и сейчас…

Стоит только вспомнить рассказ 

«Гость», в котором главный герой — час-

тный поверенный Зельтерский — никак 

не мог выпроводить назойливого посе-

тителя своей дачи — отставного полков-

ника Перегарина. Он уж и намекал, что 

ложится рано, и на то, что болен (при-

чем, очень заразен!) и даже пытался чи-

тать ему нудный роман собственного со-

чинения, но гость упорно оставался. И 

тут хозяину дома пришла в голову счас-

тливая мысль: попросить у назойливо-

го посетителя взаймы! И — о чудо, гостя 

словно сдуло ветром.

Кроме того, ребята позволили публике 

вспомнить о том, что как и любой классик, 

Антон Павлович пишет о вещах, которые 

актуальны сейчас и будут оставаться тако-

выми в любые времена. К примеру, рас-

сказ «Размазня», в котором отец семейс-

тва выплачивает зарплату гувернантке 

«Гость». Зельтерский — А. Аве, Перегарин — И. Гонда
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своих двоих детей. Мало того, что он де-

лает это, задержав оплату на целых два ме-

сяца, так еще и с огромными вычетами за 

те просчеты, которых учительница не со-

вершала, но по слабости характера легко 

с ними согласилась. В конце концов, разъ-

яренный «работодатель» замечает, что хо-

тел преподать ей урок, толку от которого, 

увы, не получилось, многозначительно за-

метив в финале: «Да, пока есть на свете та-

кие, как вы, сильным быть легко». В наши 

времена у данного слова множество дру-

гих синонимов и «сильных» стало гораздо 

больше, чем в век Чехова.

Каждый актер в данной постановке по-

ражает своей реалистичностью: Алек-
сандр Аве, Наталья Беляева, Игорь 
Гонда, Александр Курицкий, Анаста-
сия Окунева, Дмитрий Рыжиков. И я 

уверена, что впереди у ребят большой 

творческий путь!

Помимо самих рассказов звучали в 

спектакле и знаменитые чеховские из-

речения: «Человек — это то, во что он 

верит. Умный любит учиться, а дурак — 

учить. Нужно по капле выдавливать из 

себя раба»… и другие. К слову, режис-

сер-постановщик намеренно делает так, 

что с них начинается и ими заканчивает-

ся спектакль, словно напоминая зрите-

лю о той самой краткости, которая явля-

ется сестрой таланта, и о неповторимом 

гении Чехова. Да, и еще раз подтвержда-

ется, что Чехов может быть острым, но-

вым, актуальным и разным.

Публика в конце спектакля аплодиро-

вала юным артистам стоя, и уже покидая 

малую сцену, замечала: «Ребята, спасибо 

вам за Чехова!»

Надежда ГЛАЗКОВА

«Психопаты». Нянин — А. Аве, Гриша — И. Гонда
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«ТРАГИЧНО, ГРУСТНО, СМЕШНО 
И ВЫСОКО  ЧЕЛОВЕЧНО…»

ВЫСТАВКИ

«И.С. Тургенев в театре и кино. Премьеры. Даты. Имена». Выставка 
в Музее А.С. Пушкина

Экспозиция открылась 9 ноября 
2016 года, когда отмечалась 198-я 

годовщина со дня рождения пи-

сателя. Дата «не круглая», что изначаль-

но заставило проникнуться уважением 

к организаторам выставки. Ведь им, как 

оказалось, литературное наследие Ива-
на Сергеевича Тургенева и его похожая 

на роман биография дороги в любой мо-

мент, независимо от громких юбилей-

ных дат. 

 И этим своим теплым, бескорыстным 

отношением они решили щедро поде-

литься с нами, отведя под выставочную 

композицию несколько достаточно про-

сторных помещений одного из Филиа-
лов Музея А.С. Пушкина — Зала на Арба-
те. Композицию, продуманную до мело-

чей, культурную, какую-то очень светлую, 

полностью соответствующую творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева, несмотря 

на наличие, как правило, неблагоприят-

ных для его героев обстоятельств, делав-

шего акцент все-таки на лучших качест-

вах их противоречивых характеров.

Может, поэтому эти произведения ни-

когда не выпадали из поля зрения людей 

искусства, призванного вопреки всему 

утверждать приоритет позитивных, доб-

рых жизненных начал. И — особенно лю-

дей театра, чьи запечатленные на фото-

графическую пленку достижения в облас-

ти освоения сценическими средствами 

прозы Тургенева и его драматургии (дав-

ние и, что называется, совсем свежие, 

премьерные — к примеру, «Baden-Баден» 

по роману «Дым» в Театре имени Моссо-
вета) составили некое смысловое «ядро» 

данного выставочного проекта.

Отрадно, что в «фокус» внимания авто-

ров идеи выставки попали не только име-

нитые коллективы Москвы и Санкт-Петер-

бурга, но и периферийные театры. Среди 

них — Орловский драматический, нося-

щий имя классика и по праву считающий-

ся его театральным «домом», а многолет-

ний лидер труппы — режиссер Борис Го-
лубицкий — одним из самых известных ин-

терпретаторов тургеневских творений. И 

нет ничего удивительного в том, что «Ды-

му», «Провинциалке», другим постановкам 

Голубицкого, отвечающим теме выставки, 

отведен достаточно обширный раздел.

А буквально в нескольких шагах от не-

го расположились экспонаты из архива 

Александринского театра, в афише кото-

Афиша спектакля «Элегия».  Александринский театр
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рого имя Ивана Тургенева неизменно за-

нимало почетное место. Достаточно упо-

мянуть о «Холостяке» с Верой Комис-

саржевской в роли Марьи Васильевны 

Белоноговой (шубка, в которой актриса 

выходила на сцену в этом образе, выстав-

лена в одной из витрин), о «Дворянском 
гнезде» с Николаем Симоновым-Лаврец-

ким. И, конечно, о «Месяце в деревне» 

с Марией Савиной-Верочкой. А еще — об 

«Элегии» П. Павловского, в основу ко-

торой была положена переписка Турге-

нева и Савиной. В этом спектакле Бруно 

Фрейндлих (Тургенев) и Валентина Пани-

на (Савина) сыграли, наверное, лучшие 

свои роли. Фотографии из «Элегии» наря-

ду с находящимися практически в идеаль-

ном состоянии костюмами этих артистов 

явились украшением выставки. 

Наверняка, ее достойным дополнени-

ем могли бы стать материалы из «Элегии» 

Центрального Театра Советской Армии 

с Андреем Поповым–Тургеневым и Люд-

милой Касаткиной–Савиной и осущест-

вленная на тех же армейских подмостках 

сценическая версия «Холостяка» с Ни-

колаем Пастуховым–Мошкиным, но эти 

спектакли почему-то не нашли отражение 

в экспозиции. Нет здесь и упоминания о 

«Дворянском гнезде», поставленном Ми-

хаилом Резниковичем в новосибирском 

«Красном факеле» и в санкт-петербург-

ском БДТ имени Г.А. Товстоногова. А 

жаль. Так как эти спектакли были замече-

ны и критикой, и зрителями. 

Впрочем, БДТ здесь все-таки представлен 

«Месяцем в деревне» в режиссерском про-

чтении Анатолия Праудина, отличающего-

ся оригинальным, ни на кого не похожим 

взглядом на классику. И естественно, что 

фото из его спектакля организаторы вы-

ставки поместили рядом со стендом, посвя-

щенным еще одному, совсем уж вольному ва-

рианту «Месяца…», выпущенной в столич-

ном «Ленкоме» другим режиссером-экспе-

риментатором — Владимиром Мирзоевым.

А посетители старшего и среднего поко-

ления наверняка предадутся ностальгичес-

«Элегия», 
Александринский 
театр. Савина 
— В.В. Панина, 
Тургенев — 
Б.А. Фрейндлих
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Шубка В.Ф. Комиссаржевской

Платье В.В. Паниной

Пиджак Б.А. Фрейндлиха
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ким воспоминаниям при взгляде на сним-

ки с фрагментами «Месяца в деревне» Те-
атра на Малой Бронной в постановке Ана-

толия Эфроса, многими специалистами 

считающегося эталонной версией пьесы 

Тургенева, которую, кажется, никакой ре-

жиссерский радикализм, по большому сче-

ту, не способен испортить. 

Равно как все, что выходило из-под пера 

Ивана Сергеевича Тургенева. Произведе-

ний, по мнению режиссера и педагога Ве-

ниамина Фильштинского, «простых и на-

ряду с тем невероятно сложных». В этом 

Вениамин Михайлович убедился в период 

работы над спектаклем «Му-Му» в Малом 

драматическом театре северной столи-

цы. Свои рассуждения он зафиксировал на 

небольшом листке бумаги, который тоже 

стал существенной деталью экспозиции. 

И каждый желающий мог прочитать, что 

думает один из самых видных представи-

телей отечественной театральной школы 

о Тургеневе, чьи литературные создания 

«трагичны, грустны, смешны и человеч-

ны». Подобным, возвышенным, не совсем 

обычным для нынешнего, чересчур рацио-

нального времени духом нам позволила 

проникнуться и настоящая выставка.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН

«Элегия».  Александринский театр. Савина — В.В. Панина, Тургенев — Б.А. Фрейндлих
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МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА
«Элеонора Дузе и Вера Комиссаржевская. Зеркальный взгляд». 
Выставка в  Государственном центральном музее современной истории России

Экспозиция, явившаяся результатом 

сотрудничества целого ряда крупных 

отечественных музеев (в том числе: 

ГЦТМ, Санкт-Петербургского музея теат-

рального и музыкального искусства, самого 

Музея современной истории России), евро-

пейских культурных центров и фондов, бы-

ла организована в рамках Российско-италь-

янского форума-диалога по линии граждан-

ских обществ. Но, кажется, для ее открытия 

не потребовалось никаких дополнительных 

«информационных поводов». Да и стоило 

ли эти «поводы» искать, если речь шла о ге-

роинях, интерес к личностям которых не-

зависимо от громких юбилейных «цифр» 

всегда оправдан?

Потому что они — легенды. И одни лишь 

их имена по-прежнему звучат подобно му-

зыке, что особенно остро ощущают люди 

театра, которых соседство данных персон 

в одной афише вряд ли удивило. Все-таки 

этих актрис многое роднило.

Ведь и Элеонора Дузе, и Вера Федоровна 
Комиссаржевская появились на свет в теат-

ральных семьях. Биографии и одной, и дру-

гой не отличались благополучием. Обе были 

наделены редким даром «не играть, а жить» 

в «предлагаемых обстоятельствах» своих ро-

лей, потрясая зрительские сердца. К тому же 

славились беспокойной, какой-то даже бун-

тарской «природой». Периодически разоча-

ровывались в артистическом ремесле, остав-

ляли сцену, но потом возвращались к своей 

профессии, будучи ведомыми стремлением 

утвердить в ней новые направления, создать 

собственные школы, где, по мнению Евге-
ния Александровича Зноско-Боровского 

(высказанного на страницах его книги «Рус-
ский театр начала XX века»), воспитыва-

лись бы «актеры-творцы» и совершенствова-

лась не техника, а душа. Вдобавок в том, что 

делали на подмостках Элеонора Дузе и Вера 

Комиссаржевская, наряду с перипетиями их 

судеб отразились и трагические изломы эпо-

Экспонаты из архива В. Комиссаржевской
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хи, на которую пришелся расцвет этих акт-

рис. То есть на рубеж XIX и XX столетий.

К этому политически бурному и одновре-

менно чрезвычайно богатому в творческом 

отношении историческому периоду, авто-

ры экспозиции предложили обратиться и 

нам. И, несмотря на то что и Дузе, и Комис-

саржевская никогда не оставались равно-

душными к происходящим вокруг них собы-

тиям, — сосредоточиться исключительно на 

их артистической деятельности.

Недаром же расположили выставочную 

композицию несколько в отдалении от цен-

тральных залов, тематически посвященных 

различным этапам непосредственно россий-

ской истории и фактам сегодняшней реаль-

ности, в просторном светлом помещении. И 

этот интерьер способствовал тому, чтобы от-

решиться от нынешней суеты и полюбовать-

ся интересными, подчас раритетными экспо-

натами: изысканными афишами спектаклей с 

участием Элеоноры Дузе и Веры Федоровны 

Комиссаржевской и принадлежавшими им 

вещами, а также деталями театральных туа-

летов и несценическими костюмами актрис. 

Изучить фрагменты рукописных документов 

Фрагмент экспозиции

Пальто Э. Дузе
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Личные вещи Э. Дузе

Личные вещи В. Комиссаржевской
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и памятные марки с парадными изображе-

ниями Дузе и Комиссаржевской, выпущен-

ные в Советском Союзе. Удалось познако-

миться и с получасовым, датированным 1917 

годом немым фильмом «Пепел» режиссера 

Артуро Амброзио по мотивам романа Гра-

ции Деледды, где снималась Элеонора Дузе. 

Однако главной достопримечательнос-

тью выставки стал не этот, бесспорно аб-

солютный раритет, а обширная подбор-

ка фотографий.

Казалось бы, что за неожиданность? Так 

чаще всего и бывает. Именно фотогра-

фии, как правило, становятся центром 

большинства экспозиций. Все это верно. 

Но фокус в том, как подать эти фотогра-

фии небанально. 

Сотрудники Музея современной исто-

рии России подошли к решению этой за-

дачи достаточно изобретательно, распо-

ложив большинство имеющегося в распо-

ряжении ГЦМСИР фотографического ма-

териала на двух противоположных стенах 

выставочного помещения. 

И получились два панно. Первое состави-

ли разделенные старинным зеркалом пор-

треты актрис в ролях. Второе — видеопро-

екции этих портретов (Комиссаржевской 

— Нины Заречной из чеховской «Чайки», 

Ларисы из «Бесприданницы» А.Н. Остров-

ского, Норы из «Кукольного дома» Г. Иб-

сена, Дузе — Маргариты Готье из «Дамы с 

камелиями А. Дюма-сына, той же ибсенов-

ской Норы), попеременно и чрезвычайно 

деликатно, исподволь, как будто по манове-

нию чьей-то волшебной палочки появляв-

шихся на небольшом плазменном экране. 

Итогом такого оригинального приема 

стал необычный эффект словно «соткан-

ного» из двух «голосов» некоего пронзи-

тельного «монолога» о жажде счастья и 

понимания, о поисках своего жизненного 

предназначения. И еще — о необходимости 

вопреки всем преградам на данном, нелег-

ком пути сохранить благородство помыс-

лов, честь и достоинство…. 

Для тех, кому удалось эту своеобразную 

«мелодию», что называется, «расслышать» 

и внутренне прочувствовать, посещение 

настоящей выставки наверняка оберну-

лось событием.

Майя ФОЛКИНШТЕЙН 

Фрагмент 
экспозиции
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ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА
Стало модным нападать на Станислав-
ского. В некоторых театральных кругах 
это приобретает уже неприличные фор-
мы. Даже на юбилее К.С. можно было 
услышать от одного известного режис-
сера, что он бы «повесил великого ре-
форматора сцены», другой предлагал 
«сжечь все его труды». И все это говори-
лось без тени юмора. Конечно, «дух ве-
ка требует важных перемен и на сцене 
драматической», но разве мешает этому 
«система Станиславского»? Во второй 
половине ХХ века три титана российс-
кого театра — Ефремов, Товстоногов, 
Эфрос — считали себя прямыми продол-
жателями дела Станиславского, и какие 
же прекрасные Театры были у них!

Книга петербургского театрального 
режиссера и педагога Сергея Черкас-
ского «Мастерство актера: Станис-
лавский — Болеславский — Страс-
берг», изданная Российским госу-
дарственным институтом сценичес-
ких искусств в  году, впрямую ни с 
кем не спорит.

Она спокойно и с научной основатель-
ностью показывает путь идей К.С. Ста-
ниславского из России начала прошло-
го века до наших дней, от Первой сту-
дии МХТ до сегодняшних американских 
последователей и учеников. Это путе-
шествие оказывается необыкновенно 
увлекательным.

Ведь сколько было написано о Пер-
вой студии. А вот, оказывается, как мно-
го еще можно нового открыть — и о са-
мом Станиславском, и о его первых уче-
никах: Вахтангове и Чехове. И вдруг на 
передний план выступает фигура мало-
известного у нас Ричарда Болеславс-
кого, еще одного лидера, первого ре-
жиссера Студии, поставившего первый 
их легендарный спектакль — «Гибель 
“Надежды”». И режиссер Черкасский не 
просто восстанавливает историческую 
правду, он погружает нас в атмосфе-
ру Студии, реконструирует ее, воспро-
изводит события и непростые взаимо-
отношения всех первых лиц того сюже-
та. И делает это исключительно на осно-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Сергей 
Черкасский
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вании подлинных документов, которые 
он изучал с пристрастием настоящего 
ученого.

Но и этого мало. Педагог Черкасский 
предлагает своему новому актерскому 
курсу в институте программу обучения, 
положив в ее основание опыт — твор-
ческий и человеческий — Первой сту-
дии МХТ. Он поставил с ними и — «Ги-
бель “Надежды”», и «Сверчка на печи», 
и «Месяц в деревне» — все из реперту-
ара Студии.

Этот уникальный эксперимент дал 
очень впечатляющие результаты: к мо-
менту выхода книги курс из  прекрас-
но подготовленных студентов закончил 
обучение в стенах института и не захотел 
расставаться. Они не только стали акте-
рами МДТ и других петербургских теат-
ров, но объединившись, создали еще и 
новый театральный организм, который 
сохраняет и репертуар, накопленный в 
пору ученичества, и лучшие навыки ак-
терского мастерства.

Книга переносит нас вместе с ее героя-
ми в Америку прошлого, ХХ века. Эмиг-
рант Болеславский активно прививает 
американскому театру идеи своего учи-
теля. Это становится особенно актуаль-
ным в связи с гастролями МХТ.

Начинается американский период 
«системы Станиславского». Головокру-
жительный сюжет, который, по сущест-
ву, впервые знакомит нас столь подроб-
но с деятельностью русских театраль-
ных новаторов на благо американского 
театра и кино. Творческие портреты Бо-
леславского, его помощницы Марии Ус-
пенской, Михаила Чехова, самого Ста-
ниславского, их многочисленных аме-
риканских учеников и последовате-
лей — вот лучшие страницы этой части 
объемной книги. В советское время об 
этой стороне жизни театральных идей 
за океаном было не принято говорить, 
мы о многом только догадывались. И 
вот теперь картина победного шест-
вия «системы» по миру восстанавлива-
ется практически в полном объеме. Это 
большая заслуга Сергея Черкасского 
уже как историка театра.

Книга сделана по-режиссерски — 
как своеобразный спектакль, где есть 
сквозной сюжет, интрига, главные и 
второстепенные персонажи, конфликт 
и огромное количество фотографий, 
многие впервые опубликованы. Чита-
ешь с увлечением, что особенно важ-
но для молодых. Да и замысел виден та-
кой: в своем-то отечестве пророков нет, 

Студенческий 
этюд
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НЕДОЧИТАННЫЙ ЧЕХОВ
В издательстве ГЦТМ имени А.А. Бахруши-
на вышла в свет книга известного театро-
веда и театрального критика Галины Хо-
лодовой «Мой Чехов».

Выпускница театроведческого факуль-
тета ГИТИСА, она работала в редакции 
журнала «Современная драматургия». 
Регулярно публиковала в журнале «Те-
атр», «Литературной газете», «Экране и 
сцене», «Театральной жизни» рецензии 
и статьи проблемного и аналитическо-
го характера, в основном касающиеся 
современных прочтений драматичес-
ких произведений А.П. Чехова, драма-
тургии и театра Италии, новаторских 
тенденций отечественной режиссуры, 
а также писала актерские портреты. Ее 
статьи всегда отличали глубокое знание 
истории и теории театра, самостоятель-
ность мышления и высокий литератур-
ный уровень. 

Книга иллюстрирована фотография-
ми из фондов Театрального музея им. 

А.А. Бахрушина, семейного архива Га-
лины Холодовой и Г.Я. Шварца, Театра 
Одеон в Париже, Пикколо-театро в Ми-
лане и других. 

После неожиданного ухода Галины 
Ефимовны из жизни в  году (роди-
лась в -м) эту книгу сделали ее муж, 
известный ученый-фармаколог, док-
тор медицинских наук, профессор Ген-
надий Шварц, ее друг со студенческой 
скамьи, многолетний коллега по рабо-
те, главный редактор журнала «Сов-
ременная драматургия» Андрей Вол-
чанский, а также крупный чеховед и 
художественный руководитель театра 
«Международная Чеховская лаборато-
рия» Виктор Гульченко. Они постара-
лись максимально чутко и тщательно 
соединить статьи разных лет в единое 
целое, создав не только целостный об-
раз театра и его людей таким, каким ви-
дела их Галина Холодова, но и раскрыв 
ее человеческий и художественный дар. 

так мы их из-за океана представим.
И в последней части возникает один 

из самых интересных и загадочных лю-
дей театра — Ли Страсберг, учитель и 
воспитатель почти всех голливудских 
звезд, верный последователь учения 
Станиславского, создатель собственно-
го Метода.

Эти страницы написаны с особым 
вдохновением. Видно, что автор отно-
сится к своему герою с большой симпа-
тией, даже с любовью. Вырисовывает-
ся не только его творческий, педаго-
гический, режиссерский портрет, но 
и человеческий — противоречивый, 
объемный. Именно здесь понимаешь, 
что на чужом педагогическом опыте 
автор пытается осмыслить свой собс-
твенный, уже не малый опыт. Да и каж-

дый, кто серьезно занимается этим та-
инственным делом — театральной пе-
дагогикой, — сможет соотнести свой 
путь, выработать свои критерии и при-
оритеты в профессии.

Я назвал бы эту очень своевремен-
ную книгу живой энциклопедией сис-
темы Станиславского в лицах, совре-
менной и необычайно полезной для 
всех, кому дорог и близок Театр и кто 
думает о его будущем.

Книга Сергея Черкасского «Мастерс-
тво актера: Станиславский — Болес-
лавский — Страсберг. История. Теория. 
Практика» удостоена национальной 
премии в области литературы о театре 
«Театральный роман — ».

Борис ГОЛУБИЦКИЙ
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Так получились три раздела «Мой те-
атр», «Моя Италия», «Мой Чехов», сло-
жившиеся в своеобразный портрет са-
мой исследовательницы театра. 

Галина Ефимовна с юношеских лет бы-
ла погружена в жизнь современного те-
атра. Для нее всегда был важен не толь-
ко современный контекст, в котором 
рождались тот или иной спектакль, та 
или иная пьеса, — она глубоко прочувс-
твовала К.С. Станиславского о том, что 
на сцене нет настоящего времени, есть 
переход от прошлого к будущему. 

В формировании такого понимания 
искусства важнейшую роль сыграли 
ее учителя — Г. Бояджиев, М. Поляков, 
А. Аникст, К. Рудницкий, Н. Крымова и 
другие ученые из блестящей плеяды те-
атроведов, литературоведов и критиков 
послевоенной поры. 

Но первым, кто сделал ей «привив-
ку» к театру, конечно, был ее отец Ефим 
Григорьевич Холодов, яркий театраль-
ный критик и глубокий ученый. Боевой 

офицер, фронтовик (это он — участник 
Сталинградской битвы — первым напи-
сал статью в дивизионной газете о «До-
ме сержанта Павлова»), закончивший 
войну на Дальнем Востоке. Со всеми 
невзгодами ему помогала справляться 
Раи-са Филипповна, женщина необыч-
ного жизнелюбия и темперамента, ма-
ма Галины Ефимовны.

О чем бы ни писала Галина Холодова 
— об истории и современности италь-
янского театра, о драматургии А.П. Че-
хова и ее сценических интерпретациях, 
о творчестве актеров и режиссеров или 
о текущем репертуаре советской, а по-
том и российской сцены, — она демонс-
трировала не только блестящее пони-
мание искусства, но и глубокое погру-
жение в жизнь, которая предопреде-
лила появление на свет того или иного 
театрального явления. Холодова всегда 
погружалась в глубины бытия, стараясь 
в каждой детали разглядеть целое. Она 
верила, что искусство обладает особой 
миссией — очеловечивать человека. 

В разделе «Мой театр» собраны статьи, 
посвященные спектаклям Камы Гинка-
са, поставленные им в МТЮЗе («Играем 
преступление» по Ф.М. Достоевскому и 
«Золотой петушок» по А.С. Пушкину), 
о «Нахлебнике» И. Тургенева во МХА-
Те имени А.М. Горького, о постановке 
А. Васильева в Театре на Таганке «Сер-
со» В. Славкина, о спектакле «Колея» по 
В. Арро, осуществленном Л. Хейфецем 
во МХАТе, статьи о Николае Караченцо-
ве и Ольге Чиповской, статья «Загадоч-
ное искусство Юрия Погребничко». 

По словам Виктора Гульченко, Гали-
на Ефимовна, помимо дарованных ей 
природой и родителями качеств, что-
то обрела от Чехова и еще что-то — от 
Италии. Ей повезло в жизни: она зани-
малась кропотливо и усердно тем, чем 
хотела заниматься, что она любила и 
во что верила: это и были — в разных 
несоизмеримых пропорциях — Италия 
и А.П. Чехов. Уже вторая написанная 
ею критическая работа была посвяще-
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на спектаклю Л. Хейфеца «Дядя Ваня» в 
ЦТСА ().

Одним из прочных итальянских ув-
лечений Холодовой было театраль-
ное творчество итальянского режиссе-
ра Джорджо Стрелера, отца-основате-
ля Piccolo Teatro di Milano. В свое вре-
мя в Москве был показан его спектакль 
«Кампьелло» по одноименной пье-
се Карло Гольдони. В статье «Театр для 
людей» вместе со Светланой Бушуевой 
Галина Холодова писала: «Что скры-
вать, среди зрителей «Кампьелло» бы-
ли обескураженные, разочарованные, 
застигнутые врасплох. Они пришли на 
стрелеровский спектакль, пришли смот-
реть шедевр мировой режиссеры. А 
увидели комедию… Но тот, кто преодо-
лел в себе предвзятость, кто погрузился 
вместе с драматургом, режиссером, ху-
дожником и актерами в стихию вене-
цианского кампьелло, кто пришел на 
представление еще и еще раз, и таких 
было немало, ― тот был щедро возна-
гражден, он проникал в секрет громкой 
славы стрелеровского спектакля.

Такого Гольдони, такой Венеции, такой 
Италии мы еще не видали. Мало того, что 
в стрелеровской Венеции выпал снег, весь 
спектакль Стрелера ― как этот снег: такой 
же прохладный и хрупкий».

«Зритель здесь свободен, внимание 
его раскрепощено, и именно поэтому 
он становится необычайно зорким и на-
блюдательным. Все, буквально все, по-
падает в поле его зрения, все вызывает 
интерес, даже любопытство. Становит-
ся важен каждый предмет, любой звук, 
всякий жест. Вздох, поклон, кивок, ми-
молетная улыбка, шлепок — ничто не 
остается не замеченным». 

Созвучен в своей оценке этого спектак-
ля и Алексей Бартошевич: «Одна из 
лучших статей об этой постановке была 
написана именно Галиной. И она поме-
щена в этой книге. Это был загадочный, 
странный, таинственный спектакль. 
…Про Шекспира может всякий писать, 

про Чехова ― нет. У нее был тот музы-
кальный настрой, который позволял ей 
чувствовать Чехова. С другой стороны, 
Италия. Галина чувствовала край меж-
ду двумя Италиями ― южной и север-
ной. И поэтому, конечно, в ее поле был 
Стрелер.

Эта книга ― человеческий поступок, 
поскольку это акт верности и памяти. 
В последние годы одна за другой выхо-
дят замечательные книги о театре. И эта 
книга прекрасно впишется в этот ряд 
трудов по истории театра».

В раздел «Моя Италия» вошли ста-
тьи: «Современная итальянская пье-
са –», «Маленькая великая пле-
бейская поэма», «Старинные итальян-
ские «маски» и русский театральный 
авангард: из века XVI в век XX», а так-
же рецензии на постановку Оскара Ре-
меза «Человек и джентльмен» по пье-
се Эдуардо де Филиппо в Театре име-
ни А.С. Пушкина, «Счастливые нищие» 
Феликса Бермана в Драматическом те-
атре имени К.С. Станиславского по пье-
се К. Гоцци, «Шесть персонажей в по-
исках автора» Анатолимя Васильева в 
театре «Школа драматического искус-
ства» и «Генрих IV» Л. Пиранделло в 
постановке Лилии Толмачевой в «Сов-
ременнике». 

У Галины Холодовой был свой, недо-
читанный А.П. Чехов. На этой постоян-
но имеющейся возможности дочитыва-
ния она настаивала и собственным иссле-
довательским опытом, и требованиями 
(подчас категоричными) того же самого 
от других («Чехов до сих пор до конца не 
дочитан!»), независимо от их должнос-
тей, званий и профессий. 

Оборотной стороной недочитаннос-
ти А.П. Чехова Холодова считала его не-
довоплощенность, являющуюся одной 
из драм современного этапа постиже-
ния театра Чехова. Драма недовопло-
щенности, по ее мнению, это «когда по-
тенциальные возможности превышают 
реальные возможности сценического 
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воплощения. В этой театральной ситуа-
ции нет виноватых, но есть жертвы. Пе-
ред нами — трудно разрешимый кон-
фликт театральной жизни, этическо-
го и эстетического свойства». И дальше: 
«…когда солидный режиссер встает в по-
зу и, отстаивая свою режиссерскую неза-
висимость, бьет себя в грудь: «Я поста-
вил так, как я увидел, как я прочел!». А 
ведь ему никто не возражает, все пони-
мают — как прочел, так и поставил. Ник-
то не посягает на его индивидуальность. 
Разве что критики, начисто лишенные 
представления о театральности. Воп-
рос гораздо серьезней. Важно не то, что 
именно он прочитал, важно — как имен-
но он прочитал, насколько он подготов-
лен в этой встрече с классическим текс-
том, насколько сумеет разгадать ее се-
годняшнее звучание». 

Еще в своей студенческой курсовой ра-
боте «Последняя встреча Мейерхоль-
да с Чеховым» Галина Ефимовна писа-
ла: «Нужно изображать не самую жизнь, 
как она в действительности протекает, 
но так, как ее смутно ощущаем в грезах, 
в видениях, в моменты возвышенных 
подъемов». 

Галина Холодова была одной из тех, 
кто скрупулезно исследовал и исследует 
жизнь и творчество Антона Чехова, яв-
ляясь в какой-то степени его последова-
телями, ― и это стало для нее не просто 
честной обязанностью выбранного де-
ла, а превратилось в черту характера, 
срослось, сплавилось с ее натурою.

Размышляя о тайне жанра чеховских 
пьес, она писала: «Бесконечные спо-
ры вокруг жанра «Вишневого сада» во 
многом исчерпали себя, хотя, кажется, 
они будут длиться вечно. Ясно, что пе-
ред нами не чистая комедия и не прос-
то драма, что жанр этой пьесы сложен 
по своей структуре, не умещается в 
стандартное определение и до сих пор 
до конца не разгадан… Сама жизнь ― 
какого жанра?!»

В раздел «Мой Чехов» вошли статьи: 
«Об отношениях театра с Чеховым», о 
четырех постановках пьесы «Дядя Ва-
ня» — Л. Хейфеца в ЦТСА, А. Мамбетова 
в Казахском театре драмы имени М. Ау-
эзова, О. Ефремова во МХАТе имени 
М.А. Горького, Э. Някрошюса в Вильнюс-
ском молодежном театре, а также спек-
таклях «Иванов» в «Ведогонь-театре», 
«Три сестры» Юрия Погребничко и пос-
тановках по Чехову в «Международной 
Чеховской лаборатории». 

Галина Ефимовна обладала знанием, 
вниманием, способностью оглядывать-
ся по сторонам и была увлечена пред-
метом своих исследований до масшта-
бов и объемов страсти. Невозможно 
не согласиться с Михаилом Швыдким: 
эта книга — важное свидетельство то-
го, что профессия критика не стыдная 
профессия, а нужная. Галина Холодова 
восторгалась театральным искусством 
и считала, что театр — это нечто боль-
ше самой жизни. Поэтому театр и жив. 
Она его любила и ставила выше самой 
жизни. 

Единодушно это издание было назва-
но актом верности супруга Галины Ефи-
мовны Геннадия Шварца, который, го-
товя издание к печати, сам набирал все 
тексты, хранившиеся в домашнем архи-
ве на бумажных носителях. 

И целиком и полностью соглашусь со 
словами Веры Кузьминичны Василье-
вой о том, что мы слишком все бежим и 
не успеваем охватить жизнь душой, как 
это бывает у людей, которые хоть на се-
кунду могут остановиться, почувство-
вать, прочувствовать и поделиться с на-
ми своими ощущениями и мыслями. Га-
лина Холодова была как раз одной из 
таких щедрых людей, понимающих, что 
это делает нашу жизнь не просто объ-
емнее, а осмысленнее. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА
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Разножанровые сценические вер-

сии «Анны Карениной», кажется, 

скоро затмят собой обилие экра-

низаций романа. При этом сегодня авторы 

кинокартин нередко склоняются к прие-

мам открыто театральным (изысканный 

фильм с Кирой Найтли), а театры драмати-

ческие решаются на синтез хореографии и 

пантомимы, отказываясь от слова Толсто-

го (дерзкий и блестящий спектакль Театра 

им. Евг. Вахтангова с Ольгой Лерман и Ев-

гением Князевым).

«Московская Оперетта», отважившись 

воплотить историю Анны Карениной на сво-

ей сцене, обратилась к жанру мюзикла, хотя 

трагическое содержание романа явно не со-

ответствует титульному названию театра.

Столь дерзкой идеей «заразилась» поста-

новочная бригада, года три назад достойно 

проявившая себя в работе над мюзиклом 

«Граф Орлов». Композитор Роман Игна-

тьев, автор либретто Юлий Ким, дирижер 

Константин Хватынец, режиссер Алина 
Чевик, художник Вячеслав Окунев, балет-

мейстер Ирина Корнеева и художник по 

свету Глеб Фильштинский, ведомые им-

перативной волей продюсеров Владимира 
Тартаковского и Алексея Болонина, со-

здали зрелище масштабное и темперамент-

ное, но что особенно важно, самостоятель-

ное по структуре действия и интонации. 

Композитор, как прежде, создает пар-

титуру энергичную и цельную. В ней есть 

стройная система лейтмотивов, обязатель-

ная для любого мюзикла. Сюжет развивает-

ся, движимый особенной энергией, прису-

щей этому жанру.

Участие в спектакле медийных фигур 

снова повышает «градус» интереса зрите-

лей к проекту.

Однако опасность смысловых и стилисти-

ческих повторов в духе авантюрной исто-

В. Ланская в роли Анны Карениной
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рии про княжну Тараканову мерещилась за-

взятым театралам и людям, отягощенным 

специальным образованием. Дело тут не 

только в предубеждении или предвзятости. 

Действительно, может показаться, что 

в центре сюжета снова безрассудная аван-

тюристка, отринувшая на сей раз суп-

ружеский долг, мнение света и здравый 

смысл, надругавшаяся над чужим само-

любием и собственной жизнью ради при-

зрака любви, оказавшегося бесплодной 

вспышкой страсти.

Однако подход к сюжету и разработка его 

принципиально иные.

В спектакле изменились как лексика, так 

и характер общения персонажей. Более то-

го, герои Льва Толстого не только поют, 

но и говорят стихами. 

Текст Юлия Кима, темпераментный и 

остроумный, придает действию чекан-

ные ритмы, и хотя звучит иногда несколь-

ко эмблематично, в нем есть скепсис и 

лирика, острая ирония, грусть и горечь. 

Поэт, по сути, развернуто комментиру-

ет события, помогая увидеть их в новом 

ракурсе, обнаружить в знакомом сюжете 

свежие оттенки и смыслы.

Активный фон основной интриги, ее 

многозначное отражение создаются пер-

сонажами второго плана. А потому важ-

но, что характеристики каждого из них ис-

черпывающе точны. Это тоже объяснимо 

«дисциплиной» стихотворной строки, не-

обходимой внятностью каждого высказы-

вания, хотя порой у того или иного героя 

всего лишь две-три реплики. 

Среди прочих запоминаются благодуш-

ные супруги Щербацкие (Элла Мерку-
лова и Вячеслав Шляхтов) и двуличная 

Бетси (Карине Асирян). В эпизоде визи-

та Анны в Оперу неожиданно эффектное 

явление Патти (Ольга Козлова) в качест-

ве не только знаменитой певицы, но и фи-

гуры почти мистической.

Художник Вячеслав Окунев, виртуозно 

работая с историческими фактурами и ви-

деотехнологиями, нафантазировал много-

сложную среду, поражающую то безудерж-

ной «глянцевой» роскошью, то образной 

силой, полной гнетущего драматизма.

Сцена из спектакля
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Основная метафора спектакля — «пожи-

рающие» пространство постоянно двига-

ющиеся детали безжалостной машины, ус-

тремленной «в один конец». Она перио-

дически возникает по воле придуманного 

авторами Распорядителя (Максим Зауса-
лин), человека с безучастным лицом, в ка-

зенной фуражке и глухой кожаной курт-

ке со зловещим отливом. Ему ведома неот-

вратимость событий, и он сосредоточенно 

следит за их развитием. 

Авторское начало выразилось еще и в 

том, что в спектакле возник своего рода 

контрастный «дуэт дуэтов». С одной сторо-

ны, это мучительно страстные отношения 

Анны и Вронского (Валерия Ланская и 

Дмитрий Ермак), а с другой — почти идил-

лическое общение Кити и Левина (Ната-
лья Быстрова и Владислав Кирюхин). 

Это помогает авторам по-новому развивать 

лирические темы сюжета. Во всяком слу-

чае, линия Кити и Левина заметно выигра-

ла в спектакле, а актеры лирично и тонко 

воплотили эти характеры.

Мог бы сложиться и третий дуэт — Стивы 

и Долли. Но Долли в спектакле нет. А по-

тому характер Стивы (Андрей Александ-
рин), не теряя своего простодушного обая-

ния, в основном проявляется лишь в обще-

нии с Левиным.

Режиссер, балетмейстер, художник по 

свету сделали многое, чтобы действие ос-

тавалось зрелищным, не теряло объема и 

плотности. 

Сцены, которые принято называть мас-

совыми: номер косарей, остроумный и жи-

вой, эпизод на катке, изысканно пластич-

ный и атмосферный, завистливые и злоб-

ные комментарии светской черни при 

появлениях Анны на Балу или в Опере сыг-

раны вовсе не массовкой, а артистами, спо-

собными работать в ансамбле, тонко, под-

робно и точно. Эти темпераментные фраг-

менты придают сюжету, да и всему зрели-

щу, блеск, энергию и значительность.

Наконец, главное трио — Анна, Каренин 

и Вронский.

Все трое точно чувствуют специфику во-

кала, принятого в мюзикле, не сбиваясь на, 

условно говоря, «кальмановские» мелиз-

мы. Голоса звучат энергичнее, без мелодра-

матического «утепления».

«Анна Каренина». Сцена из спектакля
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Играют тоже, против обыкновения, жест-

че, острее и драматичнее. 

Игорь Балалаев видит в Каренине че-

ловека достойного, не понимающего, за 

что ему досталась роль жертвы. В нем нет 

привычной по «классическим» трактов-

кам механистичности и гротеска. Он дви-

жим чувством долга и по-своему понимае-

мой человечностью. Более того, это герой 

вполне лирический, способный на душев-

ные порывы, хотя и зависим от светских 

условностей.

Во Вронском Дмитрия Ермака, страстном 

и искреннем, по ходу событий копится рас-

терянность, чреватая раздражением. Он 

явно предпочел бы «уйти и не вернуться», 

но старается вести себя корректно, по за-

конам той же светской этики, в рамках ко-

торой воспитан. Оба героя парадоксально 

едины странной схожестью, в которой ста-

раются не признаваться.

Хрупкая и гибкая Анна — Валерия Ланс-

кая предстает женщиной азартной, проти-

воречивой, мятущейся и надломленной. Ду-

ша ее страждет и трепещет. Но в своем пра-

ве на любовь она трагически эгоистична и 

буквально слепнет от одиночества. 

Подавленная предательством и ложью, 

Анна, задыхаясь, упрямо бьется о невиди-

мые преграды, словно птица о стекло, или 

в кромешной тишине, уже перед бездной, 

вспоминает себя юной Анечкой Облонс-

кой, мечтавшей о счастье, но «сгоревшей в 

полете». Эта детально прописанная автора-

ми и проникновенно сыгранная актрисой 

тайная тема характера Анны, ее единст-

венный «упрек судьбе» поражает неожи-

данной трагической силой. 

Такая Анна Каренина встает в один ряд 

с Катериной Кабановой и Ларисой Огуда-

ловой, которые, мечтая о живом чувстве, 

оказались в бесплодном тупике. Анна тоже 

могла бы сказать: «Я любви искала и не на-

шла!», но вряд ли признала бы свой конец 

«благодеянием», поскольку, в данном слу-

чае, все в руках Распорядителя.

Создав самостоятельную жанровую транс-

крипцию великого романа, «Московская 

Оперетта» проявила творческую смелость, а 

«всеобщая мобилизация на успех» явно пош-

ла спектаклю на пользу. Он сделан увлечен-

но, без суеты и унылой назидательности.

Александр ИНЯХИН

Сцена из спектакля
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ЮБИЛЕЮ ПРОКОФЬЕВА 
И ШОСТАКОВИЧА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Нынешний год в мире отечествен-

ной музыки — дважды юбилей-

ный: это год 125-летия со дня 

рождения С.С. Прокофьева и 115-ле-
тия со дня рождения Д.Д. Шостакови-
ча. Московские театры, разумеется, не 

могли обойти эти знаменательные да-

ты и представили целую галерею работ 

двух великих мэтров советской музыки. 

На сцене Большого театра появилась 

«Катерина Измайлова» Д.Д. Шостако-

вича во второй редакции оперы. Му-
зыкальный театр им. К.С. Станислав-
ского и Вл.И. Немировича-Данчен-
ко представил новую версию едва ли 

не самой популярной оперы С.С. Про-

кофьева «Любовь к трем апельси-
нам», Камерный музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского реконструиро-

вал свой выдающийся спектакль «Век 
DSCH» под новым названием «Мрако-
бесы. Симфония отчаяния», а театр 

«Новая опера» объединил в своем но-

вом спектакле сразу две камерные опе-

ры обоих композиторов: «Маддалену» 

С. Прокофьева и «Игроки» Д. Шоста-

ковича.

Любимое детище Дмитрия Шостако-

вича опера «Леди Макбет Мценского 

уезда», созданная композитором в 1932 

году, стала испытанием для своего со-

здателя: пройдя сквозь препоны ста-

линского режима, она  преобразовалась 

в 1960-х в сочинение с названием «Кате-
рина Измайлова» во второй редакции. 

Несмотря на то, что первая редакция 

очевидно именно по причине противо-

стояния ценностям советской власти на 

сегодняшних оперных сценах пользует-

ся большей популярностью, главный 

дирижер Большого Туган Сохиев в но-

вом спектакле театра выбрал вторую ре-

дакцию. И дело не в позиционировании 

себя в пику моде, а в пристрастии дири-

жера к творчеству позднего Шостако-

вича, ставящего в «Катерине Измайло-

вой» акценты не на эротическом нату-

рализме и чувственных инстинктах, а 

на подлинном трагизме и философском 

обобщении, на смягчении резких конт-

растов в пользу музыкальной обобщен-

ности, симфоничности. 

Туган Сохиев, ведущий спектакль на 

одном дыхании, подчиняет тонко про-

писанные в звучании оркестровые дета-

ли единой линии развития, а музыкаль-

ную драматургию строит на движении 

от преступления (в двух первых актах) 

к наказанию (в третьем и четвертом ак-

тах) со смысловыми кульминациями в 

начале 5-й картины (оркестровая пас-

сакалия после убийства свекра, прони-

занная трагизмом и ужасом) и в конце 

9-й (ариозо Катерины «В лесу, в темной 

чаще есть озеро», передающее оцепене-

ние и отчаяние).  

Худрук Вахтанговского театра, режис-

сер Римас Туминас, весьма удачно де-

бютировавший в опере, полностью от-

вечает замыслу дирижера, ставя на пер-

вое место личную трагедию Катерины. 

Он не делает из нее развязную купчи-

ху, не брезгующую убийствами ради 

удовлетворения страсти, как мыслил 

Н.С. Лесков, и не лепит образ несчас-

тной влюбленной. Он не пытается оп-

равдать Катерину, как делал Шостако-

вич, переосмыслив вместе с либреттис-

том А.Г. Прейсом замысел писателя и 

создав для своей героини «самую краси-

вую музыку». Для Туминаса в этом сочи-

нении дело вообще не в любви, для него 

этот искаженный рассказ о любви — об 

отчаянии женщины, отчаянии среды, о 

невозможности противостояния жес-

токости. Раскрывая авторский замысел 

в живом действии, режиссер, с одной 

стороны, сценически прорисовывает 
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музыкальные детали, с другой, подни-

мается на философский уровень обоб-

щения, показывая неизбежную траге-

дию личности в чуждой среде. 

Гротескные моменты, изобретатель-

но решенные в режиссуре, как и в музы-

ке, оттеняют и усиливают трагедийное 

начало, одновременно придавая осо-

бый колорит спектаклю: таковы пес-

ня Задрипанного мужичка, сцена в по-

лицейском участке, вовремя появляю-

щийся на сцене потешный военный ор-

кестр, эпизод с Местным нигилистом, 

обнаружившим у лягушек «маленькую 

душу». Органично вписываются в дейс-

твие хореографические эпизоды с цир-

ковым кордебалетом, поставленные Ан-
желикой Холиной. Хореография удач-

«Любовь к трем 
апельсинам». 
Фата Моргана — 
Н. Мурадымова, Маг 
Челий — Д. Макаров. 
Фото О. Черноуса. 
Музыкальный 
театр им. 
К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-
Данченко

«Любовь к трем 
апельсинам». 
Кухарка — 
Ф. Кудрявцев, 
Труффальдино — 
В. Микицкий. Фото 
О. Черноуса. 
Музыкальный 
театр им. 
К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-
Данченко
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но проникает и в массовые сцены, при-

давая им пластическую характерность, 

как, например, в сцене глумления му-

жиков над Аксиньей. 

Сценография решена Адомасом 
Яцовскисом в духе общей концепции. 

На сцене ничего лишнего, что мог-

ло бы отвлечь внимание от главного — 

действия. С двух сторон сцену зажима-

ют две стены грязно-белой кирпичной 

кладки, напоминающие тюремные, — с 

хаотичными прорезями-бойницами и 

грубыми воротами. Периодически они 

надвигаются своей мощью на действу-

ющих лиц, оказавшихся заложниками 

этого пространства. Мария Данилова, 

одевшая героев согласно времени дейс-

твия, подчеркивает инаковость Кате-

рины ярко-синим и белым цветовы-

ми пятнами, противостоящим черной 

рубахе соблазнителя Сергея и серым 

одеждам народной массы. Лишь в пос-

леднем действии, когда Катерина сли-

вается с толпой каторжан, она оказыва-

ется тоже одета в серые лохмотья. 

На премьерный спектакль были при-

глашены артисты с мировым именем — 

немецкое сопрано Надя Михаэль (Ка-

терина) и британский тенор Джон Да-
шак (Сергей). Однако наши артисты, 

— а спектакль рассчитан на два соста-

ва — не хуже освоили свои партии. Тро-

гательна и одновременно решительна 

Катерина Марии Лобановой, облада-

тельницы проникновенного сопрано, 

выпускницы Молодежной программы 

Большого театра, успешно дебютиро-

вавшей на этой сцене в заглавной роли. 

Развязен Сергей Олега Долгова, тще-

душен Зиновий Борисович Максима 
Пастера, неуемно жесток Борис Тимо-

феевич Бориса Гонюкова. Колоритны 

Священник Станислава Трофимова и 

Задрипанный мужичок Романа Мура-
вицкого. 

Нынешняя постановка «Катерины 

Измайловой» в Большом без преуве-

личения может быть названа одной из 

лучших не только в ряду предшеству-

ющих в истории театра, но и среди су-

ществующих мировых  интерпретаций 

этого сочинения. 

С именем Сергея Прокофьева у театра 

им. К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-

ровича-Данченко связано много слав-

ных страниц. В его стенах было созда-

но семь постановок опер композито-

ра, среди которых мировая премьера 

«Семена Котко» и московская премье-

ра «Войны и мира», работа над «Обру-

чением в монастыре», осуществлен-

ная впервые, но прерванная события-

ми войны в 1941-м. Год 125-летия С. Про-

кофьева театр отмечает новой версией 

едва ли не самой популярной оперы 

композитора «Любовь к трем апель-
синам», которая отныне станет несом-

ненным украшением репертуара. 

В спектакль вводит уже оранжевая 

брошюра с записями из дневников Про-

кофьева, отразившими хронику собы-

тий от замысла сочинения до его пер-

вой постановки в Чикаго в 1921 году, а 

также выставка в Атриуме, представив-

шая эскизы первых постановок оперы 

и историю взаимоотношений компози-

тора с театром. 

«Любовь к трем апельсинам», напи-

санная Прокофьевым на собственное 

либретто по фьябе Карло Гоцци в вер-

сии Вс. Мейерхольда, сконцентриро-

вала театральные впечатления дорево-

люционной России. Затеянная здесь ве-

селая игра прошлась пародией по иде-

ям Вагнера, Пуччини, Шенберга, задев 

традиционные жанры и ценности. Это 

опера про театр в театре, где сказочное 

юмористическое действие рождается 

из полемики Лириков, Комиков, Тра-

гиков и Пустоголовых о будущих фор-

мах театра. В итоге, миром правят Чу-

даки, открывающие представление в 

прологе. 

Авторы новой постановки — главный 

режиссер театра Александр Титель и 

главный художник Владимир Арефь-
ев — пошли дальше в чудачествах, при-
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«Мракобесы. 
Симфония отчаяния». 
Поэт — Г. Юкавский. 
Фото В. Майорова. 
Камерный 
музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского

«Мракобесы. 
Симфония отчаяния». 
Поэт — Г. Юкавский. 
Фото В. Майорова. 
Камерный 
музыкальный театр 
им. Б.А. Покровского

строив к идеям Прокофьева новые мно-

гомерные миры, которые обнаружива-

ют современные контексты. Но это ни-

как не помешало, а, скорее, раскрыло 

по-новому партитуру, соединившую те-

атр масок, интеллектуальную игру, со-

циальные подтексты и много чего еще. 

Создатели расширили театр прокофь-

евского сочинения до уличного площад-

ного, обладающего, согласно эстетике 

театра представления, изрядной долей 

условности. Вместо определенного мес-

та действия — необъятное супрематичес-

кое пространство, в котором происхо-

дит непрерывная игра цвета и геомет-

рических фигур. Вместо Лириков, Коми-

ков, Трагиков — журналисты, пожарные, 

милиция, врачи и разнорабочие. Вместо 

привычных сказочных персонажей — ге-

рои в современных костюмах и кожаных 

пальто. Над действием появились еще 

одни комментарии — режиссерские: ве-
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селые и ироничные, они высвечиваются 

на табло на заднике декораций и не ос-

тавляют равнодушными публику. 

Замечательна работа Александра Лаза-
рева, поставившего музыкальную часть. 

Оркестр задает по-прокофьевски задор-

ный эмоциональный импульс, подхвачен-

ный артистами, по всему видно, с боль-

шим энтузиазмом. Музыкальное целое 

выстраивается точно и конструктивно. 

Но вообще спектакль обращен к глазу, 

пожалуй, больше, чем к уху. Впечатляет 

художественное решение, насыщенное 

яркими цветовыми пятнами и соеди-

нившее все направления искусства эпо-

хи молодого Прокофьева. Здесь и супре-

матические фигуры, которые не толь-

ко составляют часть сценографии, но 

и оживают в дивертисменте, пытаясь 

развлечь больного ипохондрией При-

нца (искреннего и непосредственного 

в исполнении Липарита Аветисяна). 

Здесь и футуристические металличес-

кие конструкции времен агитпропа, вы-

езжающие попеременно на сцену. Здесь 

и кубизм, представленный ожившей 

«Девочкой на шаре» Пабло Пикассо, — 

шаре, вращающемся словно Земля, ког-

да Фата Моргана (колоритная Наталья 
Мурадымова) и Маг Челий (Денис Ма-
каров) разыгрывают свою партию в 

карты, завершая ее веселой детской иг-

рой «камень-ножницы-бумага». Здесь и 

«Черный квадрат» Малевича, взорван-

ный в начале действия и собранный из 

кубиков в оранжевом цвете к его окон-

чанию. Здесь, наконец, сюрреалисти-

ческий вагон ржавого паровоза, в ко-

тором из воздушных шаров-апельсинов 

появляются принцессы, тут же умираю-

щие от того, что им не достается воды 

из столь же ржавой заброшенной пус-

той колонки. 

Спектакль изобилует режиссерскими 

придумками, составляющими его яркую 

начинку. Чего только стоит колоритная 

Кухарка (Феликс Кудрявцев), обитаю-

щая вместе с полевой кухней и Белым 

медведем где-то в палатках на Северном 

полюсе и орудующая длинным полов-

ником, как металлоискателем, в поис-

ках Труффальдино (яркий и разнообраз-

ный Валерий Микицкий). Словом, ре-

жиссерский сюжет выходит вполне се-

бе в абсурдистском духе, как во многом и 

наша сегодняшняя жизнь.

Имя Д.Д. Шостаковича занимает особое 

место в истории Камерного музыкаль-

ного театра им. Б.А. Покровского. По-

жалуй, трудно найти другой театр, в ре-

пертуаре которого оперы композитора 

занимали бы столь заметное место. Его 

оперой «Нос» открывался первый дом 

театра на Соколе. После этого последо-

вали «Игроки», «Антиформалистичес-

кий раек». 80-летие композитора театр 

отмечал постановкой спектакля «Игра-

ем Шостаковича», 100-летие — спектак-

лем «Век DSCH». Сегодня, в годовщи-

ну 110-го юбилея композитора на сцену 

возвращается «Век DSCH», несколько 

лет назад снятый из репертуара. Новый 

спектакль, в котором усилен мультиме-

дийный компонент и переосмыслены 

некоторые постановочные акценты, бу-

дет идти под названием «Мракобесы. 
Симфония отчаяния» — согласно двум 

его составляющим частям. 

Эта театральная фантазия на музыку 

Шостаковича создана главным режис-

сером Михаилом Кисляровым по собс-

твенному либретто и дирижером Ана-
толием Левиным (в новой редакции 

— Дмитрием Крюковым). Постанов-

щики еще в первой версии спектакля 

определили жанр как поэтический те-

атр. И не только потому, что звучащие 

в нем вокальные произведения Шоста-

ковича написаны на стихи великих поэ-

тов прошлого, но и потому, что визуаль-

ный язык спектакля, метафоричный и 

тесно связанный с музыкальной плас-

тикой Шостаковича, как и образы фан-

тазии, отражает поэтику и философию 

времени, в котором жил композитор. 

Музыкальная основа постановки — это 

сочинения Шостаковича разных жан-
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ров и периодов: квартет №8 и камерная 

симфония №14, «Антиформалистичес-

кий раек», вокальный цикл «Из еврей-

ской народной поэзии», сюита на слова 

Микеланджело Буанорроти, фортепи-

анное трио (№2) памяти И.И. Соллер-

тинского, два стихотворения капитана 

Лебядкина (из цикла «Четыре стихот-

ворения капитана Лебядкина» на сло-

ва Ф.М. Достоевского), два романса на 

тексты журнала «Крокодил». 

На сцене — объемные супрематические 

декорации Виктора Вольского. Их под-

вижные детали, перемещаясь, создают 

все новые миры. Визуальная абстракция 

вмещает разные содержательные планы 

этой фантазии — наслаивающиеся друг 

на друга миры Шостаковича, которые 

охватывают и его внутренние размыш-

ления и чувства, и его взаимодействие с 

эпохой, и обобщенную летопись советс-

кого времени.

«Маддалена». 
Маддалена — 
В. Пфистер. 
Фото Д. Кочеткова. 
Новая опера

«Маддалена». 
Сцена из спектакля. 
Фото Д. Кочеткова. 
Новая опера
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Смысловой стержень спектакля — те-

ма «Художник и Время»: Время, проти-

востоящее Творцу в лице Власти и вы-

зывающее на конфликт с самим собой. 

Собирательный образ Поэта — главно-

го героя этой фантазии — в исполнении 

Германа Юкавского насыщен эмоцио-

нальными деталями. 

В первой части главная тема творчест-

ва  Поэта — тема человека и уничтожаю-

щей его машины власти — находит выра-

жение в сочиненной им истории жите-

лей маленького провинциального город-

ка, представленной хроникой эпизодов, 

проносящихся, словно в кинематографи-

ческом монтаже, и повествующих о жиз-

ни людей советского времени. Детство. 

Революция. Любовь. Война и репрессии. 

Вожди и партийные съезды. Террор и 

война… Среди образов поэта — Он и Она 

в проникновенном исполнении Вита-
лия Родина и Тамары Касумовой, пол-

ная экспрессии Мать (Виктория Преоб-
раженская), несчастный сапожник Эле 

(Борислав Молчанов) и ушедшая от не-

го в ряды революционеров дочь Циреле 

(Ольга Дейнека-Бостон). Революцио-

нер Федулов — собирательный образ со-

ветской Власти, неоднократно перевоп-

лотившийся в разноплановом исполне-

нии Алексея Мочалова в разные лица, 

в частности, в сатирически изображен-

ные образы вождей в последней сцене в 

сумасшедшем доме, где, в конечном сче-

те, оказываются все герои. Эта сцена — 

средоточие советских идей в зеркале 

гротеска. 

Как выжить в таком времени, какой 

путь выбрать в творчестве? — стоит воп-

рос в либретто.  «Смиряться под удара-

ми судьбы», «оказать сопротивленье» 

или «умереть, забыться»? Три лилии — 

черная, красная и белая — символизиру-

ют этот сложный выбор. Три цвета ста-

новятся основными и в спектакле. Ответ 

на этот вопрос дается во второй части 

через тему Смерти, приходящей к Поэту 

во снах, где темные силы меняют свои 

маски: Циреле оборачивается Смертью, 

революционер Федулов — Епископом с 

окровавленными руками. Сны Поэта со-

провождает образ прекрасной Лорелеи 

(Ольга Бурмистрова), согласно леген-

де, покончившей с собой, но так и не на-

шедшей покоя. Смерть всевластна, но 

она предоставляет свой выбор — и Поэт 

делает его: вступив в «смертную схват-

ку» со Злом, он погибает той смертью, 

которая равна Бессмертию: «Я словно 

б мертв, но миру в утешенье я тысячами 

душ живу в сердцах всех любящих. И зна-

чит, я не прах, и смертное меня не тро-

нет тленье». 

Юбилей двух корифеев советского 

времени театр «Новая опера» отметил 

двойной премьерой — постановкой од-

ноактных опер «Маддалена» Прокофь-

ева и «Игроки» Шостаковича. У опер 

схожая судьба: обе надолго выпали из 

поля зрения и были исполнены лишь 

после смерти авторов. «Маддалена» 

(по одноименной пьесе Магды Ливен-
Орловой), ставшая первой в оперном 

жанре у 20-летнего композитора (1911), 

впервые увидела свет почти через 70 

лет после создания, когда в 1979 году ан-

глийский дирижер Эдвард Даунс доор-

кестровал и исполнил это сочинение в 

прямой радиотрансляции BBC. После-

довавшая вслед за этим первая поста-

новка 1981 года в Граце оказалась единс-

твенной в сценической истории сочи-

нения. На родине опера до сих пор бы-

ла известна только в записи Геннадия 

Рождественского 1986 года. В «Новой 

опере» у «Маддалены» есть своя исто-

рия: под управлением основателя те-

атра Евгения Колобова она звучала в 

сентябре 1991 года на фестивале Sagra 
Musicale Umbra в итальянской Перуд-
же  и тогда же, 29 декабря — на фести-

вале «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера» в Москве. 

Опера «Игроки», созданная в 1942-м и 

относящаяся, как и первая опера Шос-

таковича «Нос», к музыкальной «гого-

лиане» композитора, с меткой характе-

ристичностью, полной гротеска и иро-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-195/2017152

МИР МУЗЫКИ

нии, воссоздает мир сочинений велико-

го писателя. Шостакович, полагавший, 

что лучшего либреттиста, чем Гоголь, 

невозможно было желать, стремился не 

выпустить ни единого слова первоис-

точника. В результате, когда сочинение 

слишком разрослось, он не закончил 

его. Альтернативное окончание опе-

ре предложил Геннадий Рождествен-

ский: он отредактировал партитуру, ос-

новываясь исключительно на музыкаль-

ном материале Шостаковича. Опера об-

рела сценическую жизнь 18 сентября 

1978 года в  Ленинграде.  

Несмотря на то что, на первый взгляд, 

в эстетике и музыкальном языке двух 

опер нет ничего общего, режиссер но-

вых постановок Алексей Вэйро тракто-

«Игроки». 
Сцена из 
спектакля. 
Фото 
Д. Кочеткова. 
Новая опера

«Игроки». 
Сцена из 
спектакля. 
Фото 
Д. Кочеткова. 
Новая опера 
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вал два самостоятельных сочинения как 

главы диптиха, основываясь на гипер-

идее, которую он извлек из сюжетных 

фабул: «В этих произведениях есть важ-

ные сквозные темы: Бог, диалог с ним, 

свобода и ее границы. Игроки — люди, 

не принимающие никаких правил. Вы-

сший игрок — тот, кто импровизирует, 

играет не по правилам и обыгрывает. И 

мы приходим к идее свободы. В «Мадда-

лене» она всплывает в тексте и в музы-

ке, — в партии главной героини. Всю 

оперу она мечется между добром и злом, 

считая это прихотью («что хочу, то и де-

лаю»). Многие именно так и понимают 

свободу. На самом деле Маддалена осво-

бождается, прозревает в момент двойно-

го убийства, в одиночестве и пустоте». 

Алексей Вэйро, которому свойствен-

но стремление интриговать зрителя ла-

биринтом ребусов, с помощью худож-

ников Этель Иошпы («Маддалена»), 

Дарьи Синцовой и Светланы Грищен-
ковой («Игроки») наполнил свои пос-

тановки многозначными метафорами. 

В его спектаклях диалог с Богом каж-

дый ведет по-своему. Трагический эпи-

зод-развязка любовного треугольника, 

который проживают герои ренессанс-

ного сюжета «Маддалены», помещен в 

условное пространство, стиль которо-

го отсылает к временам молодого Про-

кофьева: костюмы в духе арт-деко, очер-

тания дома в духе неовозрождения. 

Символы-полунамеки заставляют раз-

гадывать многослойный режиссерский 

замысел: поют влюбленные статуи, как 

тени, бродят томные женские фигуры, 

пластически выразительно и безмолв-

но дублируя поток сознания Маддале-

ны, одинокий светящийся маяк кренит-

ся, а дом, оказавшийся иллюзорным и 

сложенным из холстов, распадается так 

же, как жизнь прекрасной и демоничес-

кой героини, страсть которой увлекает 

и мужа, и любовника в пучину отчаяния 

и крови. Черно-белое решение спектак-

ля, акцентированное красными пятна-

ми, очерчивает противоположности, 

меж которыми мечется Маддалена, пы-

таясь заполнить душевную пустоту… В 

этой сценически красиво выполнен-

ной истории зритель так и остается пе-

ред рядом нерешенных вопросов о це-

не свободы и жизни, любви и ненавис-

ти, страсти и отчаяния… 

Символически окрашено и действие 

«Игроков», протекающее за игорным 

столом провинциального трактира. Но 

и это место оказывается условным, по-

тому что детали, которыми постепен-

но наполняется пространство сцены, 

выходят далеко за рамки внешнего сю-

жета. Философия игры раскрывается 

во все новых гранях, выраженных в ре-

жиссерских находках. В визуальном ре-

шении этой оперы сталкиваются клас-

сицизм и авангардизм: в старое помеще-

ние времен Гоголя в кульминационный 

момент игры как декларация свободы 

от правил «врезается» геометрия конс-

труктивизма времен гражданской вой-

ны, угрожающе нависая красным кли-

ном над белым земным шаром, оказав-

шимся в руках у игроков. 

Герои-игроки — гротескные маски в 

костюмах XIX века и конструктивист-

ских очках. Для каждого из них жизнь 

— игра по правилам и без. Ихарев, жи-

вущий по своим принципам и романти-

чески лелеющий колоду, ласково име-

нуя ее Аделаидой Ивановной, проиг-

рывает беспредельщикам, для которых 

свобода, как и для Маддалены, — это от-

сутствие любых границ.  

Гротескным и одновременно обая-

тельным вышел Ихарев у Михаила Губ-
ского, томной и загадочной — Маддале-

на у Валерии Пфистер. 

Оркестр и исполнители, освоившие 

непростые партитуры, азартно включи-

лись в эту «игру без правил» под управ-

лением дирижера-постановщика обоих 

спектаклей Яна Латама-Кёнига, вдох-

нувшего новую жизнь в почти забытые 

сочинения двух гениев советской эпохи. 

Евгения АРТЁМОВА
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У 
себя на родине, в Англии, Джоан 
Эйкен широко известна как поэтес-

са и литературный «мастер на все 

руки» — на ее счету более сотни произведе-

ний, написанных в разных литературных 

жанрах. В России же ее слава гораздо более 

скромна — пожалуй, только преданные пок-

лонники советской мультипликации вспом-

нят ее фамилию в связи с двумя мультфиль-

мами, снятыми по мотивам произведений 

Эйкен, «Дождливая история» и «Яблоч-
ный пирог». В театральной России имя пи-

сательницы почти не звучало. До недавне-

го времени — пока Курский государствен-
ный театр кукол не представил свою пре-

мьеру «Венецианское адажио, или Кот, 
который жил в водосточной трубе». Сце-

ническую версию сказки Эйкен придумал 

главный режиссер театра, заслуженный 

деятель искусств РФ Валерий Бугаёв.

Получился яркий, самобытный спек-

такль, внутри которого куклы легко ужи-

ваются с людьми, а знаменитые классичес-

кие мелодии Томазо Альбинони и Нино 
Роты — с музыкой, специально написан-

ной для спектакля заведующим музыкаль-

ной частью Александром Москаленко. 

Неутомимые сказочники, артисты Курс-

кого театра кукол с легкостью выстраивают 

на сцене маленькую Венецию: легкая голу-

бая ткань вдруг оборачивается знамениты-

ми венецианскими каналами, а многоголо-

сый гомон артистов — пылким итальянским 

говором. Танцы, маски, гондолы — здесь все 

ярко, выпукло, все дышит неутомимой жаж-

дой жизни, и даже трио уличных котов вы-

глядит итальянским до кончиков усов. И 

среди всего этого — тонкий, меланхолич-

ный юноша Томазо (Юрий Лисняк). Та-

лантливый скрипач, мечтатель, он как буд-

то живет в совершенно ином измерении — 

много музицирует и почти не выходит из 

мансарды, чем вызывает неподдельное бес-

покойство у своих родителей (Сергей Ря-
кин и Галина Сурженко). Каждое появле-

ние куклы Томазо на сцене немного замед-

ляет лихой итальянский темп спектакля, 

придает ему мягкую романтическую нот-

ку. Так же неспешно существует и еще одна 

ключевая героиня — воспитанница приюта 

Маргарита (Елена Костина). Добрая и свет-

лая девушка сразу же находит общий язык с 

юным музыкантом. Они ведь так похожи — 

оба немного оторваны от жизни, одиноки и 

не поняты окружающими. К тому же их объ-

единяет общая страсть — музыка. 

Вообще, тема музыки и любви очень тесно 

вплетена в ткань спектакля. Во время сце-

ны первого свидания Томазо и Маргари-

ты (она поет — просто и от души, для себя, а 

он подыгрывает ей на скрипке) начинаешь 

понимать, что имел в виду Лев Николаевич 

Толстой, называя музыку стенограммой 

чувств. Медленно, но верно из дуэта голоса 

и скрипки рождается знаменитое «Адажио» 

Кот Сеппи
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Альбинони, музыка, и по сей день обожае-

мая тысячами меломанов во всех уголках 

земного шара. Когда слышишь такие звуки 

— все понятно, можно ничего не говорить. 

Крайний вариант — просто переброситься 

парой ничего не значащих фраз, как Тома-

зо с Маргаритой. Зачем им слова? Они и так 

уже все знают друг о друге. 

Впрочем, как легко догадаться, в этой ис-

тории главные партии принадлежат вов-

се не Томазо с Маргаритой, а их пушистым 

друзьям. Кошачья банда в составе угольно-

черного (помощник трубочиста, как-ни-

как!) Неро (Вадим Козлов), изнеженно-

го красавца Сандро (Сергей Рякин) и без-

домного оптимиста Сеппи (Ольга Удот) 

является главной движущей силой спек-

такля. И пока люди знакомятся, влюбля-

ются, ссорятся с родителями и занимают-

ся прочими очень важными делами, коты 

живут своей собственной жизнью, едва ли 

не более насыщенной, чем жизни челове-

ческие. Неутомимая троица успевает и 

проникнуться великолепной музыкой То-

мазо (уморительная реакция кота Сандро, 

от звуков скрипки вспомнившего «мадре» 

и «падре», неизменно вызывает дружный 

смех в зале), и картинно повыяснять от-

ношения, и даже исполнить собственную 

кошачью серенаду. К слову, и для кошачь-

ей банды музыка является связующим зве-

ном — три кота, ведущие совершенно раз-

личный образ жизни и не очень-то охотно 

общающиеся днем, каждый вечер сходятся 

именно для того, чтобы побаловать окрес-

тных жителей музыкальными руладами. И 

уж тут бездомный, бесхвостый Сеппи име-

ет гораздо больший вес, чем снежно-белый 

аристократ Сандро, ведь именно Сеппи об-

ладает самым громким голосом из всех, а 

потому — неизменно солирует во всех ко-

шачьих музыкальных номерах. 

Надо ли говорить, что когда коты узна-

ют про несчастье юного Альбинони — в на-

казание за намерение жениться на Мар-

гарите юноша заперт отцом в мансарде — 

они тут же начинают спасательную опе-

рацию. Положение ужасное: родители 

Томазо отбыли в деревню, их беспечный 

эконом Микеле (Игорь Семяновский), 

Микеле — И. Семяновский, Томазо Альбинони — Ю. Лисняк
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оставленный присматривать за юным Аль-

бинони, умудрился ввязаться в портовую 

драку и потерять ключ от темницы хозяи-

на. Теперь бедный юноша обречен на го-

лодную смерть! Но даже в такой, казалось 

бы, безвыходной ситуации, Неро, Санд-

ро и Сеппи не опускают лап. В ход идут все 

возможные варианты спасения — от рыбь-

его хвостика на веревочке (откуда дворо-

вому коту знать, что для людей это — не ар-

гумент?) до попыток на чистом кошачьем 

языке объяснить Маргарите весь ужас си-

туации. Наплевав на вековую вражду, к де-

лу привлекают даже соседку Сеппи по во-

досточной трубе — очаровательную мышку 

Умберту (Галина Сурженко). А чего стоит 

массовая кошачья операция по поиску по-

терянного ключа! В общем, венецианские 

коты — столь деятельные животные, что 

даже невольно начинаешь им завидовать.

Большая часть оформления спектакля 

строится на театральных условностях — 

реки из воздушных тканей, пиратский ко-

рабль из опрокинутой на пол стремянки, 

мачта из фонаря и белого платка. Внутри 

небольшой сцены театра кукол такое ре-

шение кажется не только правильным и 

интересным, но и, наверное, единственно 

возможным. К тому же, это позволяет ма-

леньким зрителям включить воображение 

и додумать детали. Впрочем, «Венецианс-

кое адажио» — яркий пример спектакля, 

который, несмотря на официальную при-

надлежность к детскому репертуару, бу-

дет интересен не только юным зрителям, 

но и их родителям. Забавные куклы, яркие 

актерские работы, приятные глазу деко-

рации и музыка, музыка, музыка! Универ-

сальный язык, понятный любому челове-

ку, независимо от национальности, пола 

и возраста. Может быть, именно поэтому 

книга отзывов театра пестрит благодар-

ностями именно от взрослых зрителей, 

пришедших в качестве сопровождения с 

детьми, и неожиданно для себя оказавших-

ся в подзабытом за повседневными делами 

мире прекрасного. 

Кристина ТАШИЛОВА

Сандро — С. Рякин, Сеппи — О. Удот, Неро — В. Козлов
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НЕЗАМЕНИМАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ, 
БЕСКОНЕЧНАЯ...

ВСПОМИНАЯ

Галина Яковлевна Островская — 

имя этого театрального критика 

из Владивостока хорошо известно 

читателям журнала «Страстной бульвар, 

10». Ее статьи о спектаклях приморских 

театров многие годы привлекали внима-

ние своими удивительно точными, емки-

ми, объективными рецензиями. Да и са-

ма она была частым и желанным гостем 

редакции журнала. 

Говорить об этом чудесном человеке в 

прошедшем времени непросто… Такой 

невероятно яркой, эмоциональной, ис-

точающей фейерверк оптимизма и юмо-

ра, была она. 

Ее обожали поголовно все выпускни-

ки Дальневосточной академии искусств 

театрального факультета, и все студен-

ты Дальневосточного государственного 

университета факультета журналистики 

— этого блистательного педагога с широ-

чайшим интеллектом, остроумную, иро-

ничную собеседницу…

Душа никак не хочет мириться со ску-

пыми строками некролога: «Театральное 

Приморье понесло невосполнимую утра-

ту… На 81 году ушла из жизни Галина Яков-

левна Островская — заслуженный работ-

ник культуры РФ, журналист и театраль-

ный критик, доцент театрального факуль-

тета Дальневосточной государственной 

академии искусств. Профессор Школы гу-

манитарных наук Дальневосточного фе-

дерального университета. Преподаватель 

Высшей школы телевидения ВГУЭС».

Своей редакторской рукой Галина 

Яковлевна наверняка перечеркнула бы 

эти скорбные строки! Послала бы по-

дальше писаку с мрачной миной. И напи-

сала бы о себе так: «Больше всего на све-

те Островская любила три вещи: свою се-

мью, друзей и театр! Чуть позднее — пре-

феранс… Впрочем, театр для нее — это 

как бы продолжение семейной традиции. 

Ведь ее родители были провинциальные 

актеры. Да и сама она с детства мечтала 

стать актрисой…»

А ведь это — строки из книги Галины Ос-

тровской «На сцене и за кулисами», кото-

рую она посвятила и своим театральным 

родителям, и дорогим ее сердцу примор-

ским актерам. В этой книге Галина Яков-

левна поведала о том, что ее мудрый папа 

— театральный режиссер Яков Ильич Вай-

сберг, посоветовал дочке для начала полу-

чить нормальную профессию, не связан-

ную с театром. А по окончании дочерью 

любого вуза поклялся всячески содейство-

вать ее поступлению «в артистки». 

Успешно окончив историко-филологи-

ческий факультет Дальневосточного го-

Галина Островская
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сударственного университета, она уже на-

крепко связала себя с театром… Еще сту-

денткой Галя начала писать рецензии на 

спектакли. За одну из них даже получила 

грамоту Министерства культуры! И все 

же первым местом работы Галины стала 

молодежная газета «Тихоокеанский ком-

сомолец». Однако после рождения сына в 

газету молодая журналистка не вернулась. 

Ее новым местом работы стал Драмати-

ческий театр имени М. Горького. Долж-

ность — завлит. В это время во Владивос-

токе еще не было Института искусств, а 

при театре была театральная студия. И 

Галина стала там преподавать историю 

театра. «Это именно то, чем я впоследс-

твии занималась всю жизнь», — писала о 

себе Галина Яковлевна. Но тут она явно 

лукавила. Не только академия искусств 

была ее вотчиной.

Приморское телевидение — долгие го-

ды было основным местом работы Гали-

ны Островской. Она была непревзойден-

ным тележурналистом! Редактор литера-

турно-музыкальных передач Островская 

умела раскрутить на интервью самого не-

разговорчивого собеседника. В ее кабине-

те всегда — дым коромыслом! Вокруг еди-

номышленники коллеги-телевизионщики. 

Здесь рождались новые рубрики, новые те-

лепрограммы, оригинальные идеи. 

А сколько лет было отдано родному ей 

Дальневосточному государственному уни-

верситету! И сегодня в приморских СМИ 

трудится армия журналистов, для кото-

рых имя Островской — непревзойденный 

авторитет. Она учила их профессии. Бы-

ла строга и снисходительна. Любила своих 

«оболтусов», находя к каждому свой под-

ход. Тратя на них уйму неурочного време-

ни, которое отрывала у своей семьи. Сво-

ей прекрасной, потрясающе гостеприим-

ной, щедрой на участие и доброту — семьи. 

Галина Яковлевна была счастливой же-

ной, матерью, бабушкой троих прекрас-

ных внуков и даже прабабушкой! 

И я словно слышу ее ироничный голос: 

«Не перехваливай! Не поверят!» 

Поверят, дорогая Галина Яковлевна! 

Что уж тут скрывать? Приятно перечис-

лить все ваши таланты. Самое время и 

про вашу главную слабость рассказать. 

Или просто вставить выдержку из мест-

ной дальневосточной прессы: «Ярче всех 

блистала на октябрьском турнире по пре-

ферансу Галина Яковлевна Островская 

(заслуженный работник культуры РФ, 

ветеран телерадиожурналистики, извес-

тный театральный критик, профессор 

кафедры телевидения и радиовещания 

ДВФУ и преподаватель ДВГАИ). Кроме 

своих заслуг в областях журналистики и 

культуры, Галина Яковлевна давно из-

вестна как отличный игрок в преферанс, 

что и сумела убедительно доказать в ходе 

турнира».

И тут вам не было равных! А когда в лет-

нюю пору на отдыхе вы брались за удоч-

ку?! Кажется, все наваги и корюшки за-

лива Петра Великого мечтали попасть к 

вам на крючок. 

И все эти увлечения так органично со-

седствовали с вашей кипучей деятельнос-

тью на ниве культуры Приморья: посто-

янное участие в качестве председателя 

жюри многих театральных фестивалей 

и конкурсов, заседаний секции театраль-

ных критиков Приморского региональ-

ного отделения СТД РФ, постоянных по-

ездок в регион Приморья для просмот-

ра и рецензирования спектаклей тамош-

них театров. Вы не могли позволить себе 

пропустить хоть одну премьеру на Влади-

востокских подмостках… О, с каким вол-

нением ждали вашего вердикта, вашей 

оценки, по сути, ваши же бывшие студен-

ты, ставшие и заслуженными, и народны-

ми артистами… Как же теперь без вас?!

Опустела ниша… И такая тоска подкаты-

вает к горлу. Нет-нет!!! Остались ваши кни-

ги о театре, остались рецензии и статьи. 

Ваши ученики! Осталась память — светлая, 

искренняя, полная тепла и благодарности, 

глубочайшего почитания. 

Галина Яковлевна, вам еще долго длить-

ся в нас. 

Незаменимая, неповторимая, беско-

нечная...

Татьяна БАТОВА 
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 декабря  года ушел из жизни на-
родный артист Российской Федерации 
Анатолий Николаевич МАКАРОВ, 
актер Орловского государствен-
ного академического театра 
им. И.С. Тургенева. 

Он был самым старшим в театре:  
августа  года ему исполнилось  
лет. Последние годы он болел, но ос-
тавался верен главному делу своей 
жизни. На вопрос о первой роли го-
ворил так: «В сорок втором в оккупи-
рованном Днепропетровске, когда 
мне было полтора годика, мою маму 
вместе с другими женщинами, подби-
равшими на улице никому не нужный 
жженый уголь, немцы посадили в ку-
тузку. Моя тетя взяла меня на руки, 
поднесла к участку и шепнула: «Кри-
чи!» И я со слезами кричал, чтобы ма-
му выпустили. И ее выпустили». Эта 
была первая «сверхзадача» и «пер-
вая роль». Но серьезно прикипел к 
театральной стихии в десять лет, ког-
да в послевоенном городе увидел 
спектакль «Снежная королева». Пос-
ле школы — Днепропетровское теат-
ральное училище, затем играл в со-
ставе группы советских войск в Гер-
мании, в театре Балтийского флота 
в Лиепае. В  году судьба привела 
в Орел, навсегда связала с Тургенев-
ским театром. Здесь же окончил фи-
лиал Московского государственно-
го института культуры, где позже пре-
подавал искусство грима. В  году 
удостоен звания «Заслуженный ар-
тист РФ», в  году — «Народного 
артиста РФ».

Анатолий Макаров обладал широ-
ким диапазоном актерского дарова-
ния. В его репертуаре соседствовали 
драмы с комедиями, сказки с водеви-
лями. Он работал со многими режис-
серами, среди которых Х.А. Горин, 
Л.Ю. Моисеев, Ю.В. Бурэ, И.Г. Гиля-
зев, А.Я. Славутский и другие. Всегда 

с особой гордостью вспоминал рабо-
ту с Б.И. Цейтлиным над ролью глава-
ря гангстеров в пьесе Б. Брехта «Карь-
ера Артуро Уи». В спектакле Славутс-
кого «Семейный портрет в интерье-
ре» С. Лобозерова он исполнил роль 
Тимофея и играл ее более  лет. Поз-
же осуществил собственную постанов-
ку продолжения этой пьесы, получив-
шей название «Семейный портрет и 
бешеные деньги». 

А.Н. Макарову довелось играть на 
одной сцене с выдающимися масте-
рами театра народными артистами 
СССР В.К. Васильевой («Без вины ви-
новатые» А.Н. Островского), О.П. Та-
баковым («Провинциальные анек-
доты» А. Вампилова). Не обладая 
царственной статью, но имея запо-
минающиеся внешние данные, вы-
разительный голос, передающий все 
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оттенки движения чувств его героев, 
он сыграл множество образов царей 
и королей, от сказочных до реально 
существовавших. Дважды в его твор-
честве возникал образ Наполеона I 
(«Наполеон I» Ф. Брукнера и «Корси-
канка» И. Губача). В  году с прихо-
дом в театр режиссера Б.Н. Голубиц-
кого в послужном списке Анатолия 
Николаевича появилось еще боль-
ше ролей русского и зарубежного 
классического репертуара: Широн-
кин в «Мандате» Н. Эрдмана, Короб-
кин в «Ревизоре» и Яичница в «Же-
нитьбе» Н.В. Гоголя, Пехтерев в «За-
втраке у предводителя» и Бальтазар 
в «Неосторожности» И.С. Тургенева, 
Эгей в комедии «Сон в летнюю ночь» 
У. Шекспира, Жеронт в «Плутнях Ска-
пена» Ж.-Б. Мольера. Но главным в 
его актерской биографии стали ге-
рои пьес А.Н. Островского. Он сыграл 
целую галерею образов: Восьмибра-
тов в «Лесе», Дудукин в «Без вины ви-
новатые», Чугунов «Волки и овцы», и 
особое место занял купец Ахов в ко-
медии «Не всю коту масленица», ко-
торого он представил на суд зрите-
лям в свой бенефис в честь -летия 
со дня рождения.

Были в жизни Анатолия Макарова 
еще две творческие привязанности, 
которым он отдавал себя с огромной 
любовью. Это его студенческий театр 
Сатиры Орловского государственно-
го технического университета, в ко-
тором почти за  лет он приобщил к 
театральному искусству не одно поко-
ление студентов. А также театр «Бе-
нефис» областного центра культуры 
— объединение всех любительских 
театров Орловщины, где он являлся 
художественным руководителем. Он 
собирал под свое крыло актеров са-
модеятельных театров области, при-
вивая им любовь к сцене. За эту под-
вижническую деятельность Анатолий 
Макаров был удостоен звания «Заслу-
женный работник культуры РФ». 

Талантливый человек талантлив во 
всем. У Анатолия Николаевича Мака-
рова замечательные дети, внук. Он 
очень дорожил их любовью и гордил-
ся ими. Нам всем в жизни будет не 
хватать такого неординарного чело-
века, его веского, убедительного сло-
ва, его душевных качеств, его личнос-
ти художника.
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