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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Остались позади праздники, даже по 
восточному календарю 2023 год насту-
пил не в феврале, как часто бывало, а 
в январе. Так что настало время перей-
ти к будням — к той работе, что бывает 
порой изнурительна, но в результате 
приносит радость не только тем, кто ее 
выполняет, но и тем, кому адресована. 
В театре это особенно чувствуется, по-
тому что горячий прием публикой от 
малышей, которые приходят на елоч-
ные представления и детские спекта-
кли, до людей среднего и старшего воз-
раста, которые заполняют зрительные 
залы по вечерам, — это высокая, заслу-
женная оценка!

А наше дело — продолжать рассказывать читателям о том, что происходи-
ло и происходит ежевечерне на фестивалях, премьерах, давно идущих и по-
прежнему продолжающих волновать зрительные залы. А еще — о юбилеях, 
об артистах разных уголков нашей страны, о новых или перечитанных спустя 
долгие годы книгах, которые подтверждают для каждого из нас (особенно 
для людей старших поколений) слова Владимира Набокова: настоящие чита-
тели — не те, кто читают, а те, кто перечитывают…

В нашем январском номере, открывающем наступивший 2023 год, вы про-
читаете о фестивалях в Липецке, Мурманске и Йошкар-Оле; вспомните о 
100-летии замечательного мастера театра и кинематографа Евгении Весни-
ка и 85-летии широко известного, признанного несколькими поколениями 
зрителей артиста Александра Лазарева; познакомитесь с гостями редакции 
«Страстного бульвара, 10» (на этот раз у нас их двое!), узнаете о премьерах в 
разных городах страны. 

Думаю, что самое прекрасное в нашей «бумажной работе» — это каждый 
месяц с непреходящим интересом собирать журнал, словно впервые, с над-
еждой, что вам интересно и нужно все, о чем мы стараемся рассказать.

Мы хотим поблагодарить от души всех, кто поздравлял нас в преддверии 
Нового года и Рождества!

Желаем всем великодушного года, исполнения хотя бы части желаний и, ко-
нечно, здоровья всем вам и вашим близким!  

Искренне ваша  Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
К 100-летию со дня рождения 
Евгения Весника

ДАТА

Рассказ о Евгении Яковлевиче Вес-
нике можно было бы уложить в од-
ну строку: сын врага народа, став-

ший народным артистом Советского Со-
юза. Один-единственный факт, создавший 
биографию. Писать дальше, по правде го-
воря, страшновато. В книге Весника «За-
писки артиста» есть восхитительный пас-
саж: «Если пытаешься написать портрет 
гениального артиста, то лучше всего вос-
пользоваться фотоаппаратом, так как про-
никнуть в суть его творческих колдовской 
силы проявлений (как говорят критики: 

«попытаемся разобрать особенности твор-
чества») средствами карандаша или пишу-
щей машинки дело безнадежное! Можно 
«разобрать» талант и «не собрать» затем 
его в логическое или нелогичное целое!» 
Вот и будь, зная это, критиком…

Но в том-то и дело, что писать о Веснике 
очень-очень хочется. Свой длинный жиз-
ненный путь он сравнивал с забором, со-
ставленным из разноцветных штакетин, 
каждая из которых — встреча с незауряд-
ным, удивительным, уникальным челове-
ком. Путь этот был ухабист, но именно это 
и делало его, по словам артиста, интерес-
ным. Ухабы его не пугали. Вернее, не пуга-
ли настолько, чтобы лишить сил и мужест-
ва двигаться дальше. 

Евгений Яковлевич любил цитировать 
Уинстона Черчилля, сказавшего о нас: 
«Удивительная нация, которая сама себе 
создает препятствия и с необычайным во-
одушевлением их преодолевает!». Обыч-
но эта фраза воспринимается как иронич-
ная, даже саркастическая. А Весник увидел 
ее под иным ракурсом: «Придумывать пре-
пятствия — это прекрасно! Разве ученые не 
живут тем, что сами себе ставят колоссаль-
ные научные задачи-проблемы, которые 
необходимо понять и преодолеть? Разве 
желание написать книгу, поставить спек-
такль, сыграть сложную роль не есть при-
думанные препятствия, требующие их пре-
одоления?» Евгений Яковлевич и воспри-
нимал жизнь как «беспрестанное преодо-
ление препятствий», но совсем не тех, что 
имел в виду британский премьер. 

Препятствия, и отнюдь не выдуманные, 
обрушились на Женю очень рано. В 14 лет 
он фактически лишился и отца, и матери. 
В 1937 году Якова Весника, руководившего 
сначала строительством завода «Криворож-
сталь», а затем и самым крупнейшим в Евро-
пе металлургическим комбинатом, расстре-
ляли, а его жену отправили в Акмолинский 

Евгений Весник
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лагерь для жен изменников родины. Женю 
ждал детдом, разумеется, особый — для де-
тей врагов народа, но по дороге туда маль-
чишке удалось сбежать и вернуться в родной 
Ленинград. Спасло его заступничество Ми-
хаила Ивановича Калинина, до револю-
ции работавшего вместе с Весником-стар-
шим на Путиловском заводе. 

Евгению везло на светлых людей. Рус-
ский и литературу в его школе преподава-
ла праправнучка Федора Ивановича Тют-
чева — Анна Дмитриевна. Она не только 
постаралась заменить мальчику родите-
лей, но и помогла подготовиться к поступ- 
лению в Щепкинское училище при Ма-
лом театре. Женя хотел учиться только 
там, чтобы попасть в прославленную труп-
пу. О существовании Малого театра он уз-
нал в девять лет, когда мама с кем-то дели-
лась впечатлениями от недавно увиден-
ного спектакля, в котором играла Елена 
Николаевна Гоголева. Сам он увидел пре-
красную актрису на сцене уже семнадцати-
летним. Давали горьковских «Варваров», 
где та играла Надежду Монахову. Маль-
чишка влюбился с первого взгляда: «Мне 
часто являлась во снах моя любовь, а в од-
ном из этих очаровательных сновидений 
я играл роль Отелло, а она — Дездемоны. 
Помню, как я на протяжении всего спек-
такля носил ее на руках и не решался опу-
стить даже на секунду на пол…»

Через 35 лет режиссер Евгений Весник 
предложит актрисе Елене Гоголевой сыг-
рать роль «весьма легкомысленной жен-
щины» в телеспектакле «Пропавший чи-
новник» по одноименному роману Ганса 
Шервига. Через 45 — будет вводить ее на 
роль Арины Петровны Головлевой в соб-
ственной инсценировке «Господ Голов-
лёвых» Салтыкова-Щедрина. Через пол-
века — станет ее партнером в легендарном 
спектакле «Мамурэ», поставленном Бо-
рисом Александровичем Львовым-Ано-
хиным по пьесе Жана Сармана. В сво-
ей любви Евгений Яковлевич признается 
Елене Николаевне, когда ей будет за 90…

В Щепкинское училище Весник посту-
пит в 1940 году. Мастером курса у него будет 
Илья Яковлевич Судаков, но проучить-

ся у него юноша успеет только два курса — 
в 42-м его призовут в армию, отсрочку дава-
ли только на третьем. Так получилось, что 
напутствовал Женю один из корифеев Ма-
лого — Александр Алексеевич Остужев: 
«Иди, юноша, иди и воюй! Если бы мне 
твою молодость, я, клянусь тебе, непре-
менно пошел бы воевать! Стар я. И обяза-
тельно хорошо служи. Армия — школа жиз-
ни, я это знаю, она поможет тебе стать хо-
рошим артистом…» Не ошибся Александр 
Алексеевич. Гвардии лейтенант Евгений 
Весник, кавалер орденов Отечественной 
войны и Красной звезды, двух медалей «За 
отвагу» закончил войну в Кёнигсберге и 
вернулся в родное училище. На этот раз на 
курс Алексея Денисовича Дикого. 

Можно сказать, что ему улыбнулась удача, 
а можно — что это была награда за достойно 
преодоленное препятствие. Дикий был пе-
дагогом от Бога. «Высший класс педагоги-
ки, — напишет Весник много лет спустя, —  

Фронтовик Евгений Весник 
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воспитание в ученике — будь то будущий ар-
тист, слесарь, боксер, пчеловод, водолаз и 
т. д. и т. д. — жажды поиска смелых самосто-
ятельных, конечно, мотивированных ре-
шений проблем и оценок фактов. Ключе-
вое слово — мотивированных». Алексей Де-
нисович обладал этим даром в наивысшем 
его проявлении. «Он терпеливо объяснял 
нам, — вспоминал Евгений Яковлевич, — че-
го он добивается от нас, позволял с ним спо-
рить, приводил нас к жгучему желанию са-
мим показать ему, как, нам казалось, нужно 
сыграть то или иное место в спектакле. Он 
внимательно смотрел все наши опусы, по-
правлял нас и незаметно, неназойливо, как 
бы в спорах с нами, добивался от нас жела-
емого! А уж какое наслаждение испытыва-
ли мы от его похвал! Он будил, будил, тре-
вожил, тревожил наши наблюдательность 
и фантазию!»

Авторитет Дикого для Весника был не-
пререкаем, а уважение к нему — безмер-
но. Однажды он задал Алексею Денисо-
вичу какой-то вопрос и тот честно при-

знался — подчеркнем, в присутствии дру-
гих студентов — что не знает ответа. Этот 
случай Евгений Яковлевич помнил спустя 
десятилетия: «Попробуйте сегодня найти 
режиссера новой формации, который бы 
признался, что чего-то не знает. Спросите 
его, сколько яиц откладывает комар или 
какое количество газа выпускает трак-
тор «Дурбинтурмур-2» в течение полугода 
в жаркие дни? Он вам ответит на всё. Ны-
нешние «знают» всё!». 

Алексей Дикий стал для Весника не толь-
ко наставником, но и старшим другом, 
приходившим на помощь порой в самые 
неожиданные моменты. В 1962 году вместе 
с Валентином Николаевичем Плучеком 
Весник ставит «Наследников Рабурдена» 
Эмиля Золя. Тридцатилетнему артисту 
никак не дается роль восьмидесятилетне-
го дядюшки Рабурдена, но дело не в разни-
це в возрасте — не находятся нужные крас- 
ки для образа. Неустанные поиски остава-
лись бесплодны, пока однажды ночью не 
раздался звонок — Алексей Денисович ре-

«Оптимистическая трагедия». В роли Алексея. Малый театр
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комендовал своему молодому коллеге схо-
дить в зоопарк, где появился пингвине-
нок. Весник терялся в догадках, что может 
быть общего у хитрого француза-южанина 
и антарктического крохи. Но Дикой был 
уверен, что этот малыш непременно ему 
поможет. Мэтр оказался прав — пингвине-
нок стал соавтором роли, которая прине-
сла артисту огромный успех. 

Но всё это будет нескоро. Училище Евге-
ний окончит с отличием. Еще во время уче-
бы будет выходить на сцену Малого театра 
в маленьких ролях, но в труппу мечты его 
не возьмут, хотя он дважды будет писать за-
явление. Оба раза оно будет исчезать в бю-
рократических недрах. Причина — пресло-
вутая анкета. В Малый театр Весник будет 
принят только после реабилитации роди-
телей. А из училища попадет в Театр име-
ни Станиславского и начнет с ролей ста-
риков. Очень-очень старых стариков. Вес-
ник считал, что для него, двадцатипятилет-
него, это стало прекрасной школой, даже 
больше — подарком судьбы: «Хочешь — не 

хочешь, а уходить от своих данных необ-
ходимо, надо учиться «ремеслу» перево-
площения. Я убежден, что сыгранные ро-
ли стариков в начале моей карьеры во мно-
гом определили характер и стиль дальней-
шего ее развития, когда наблюдательность 
и фиксация впечатлений стали играть ре-
шающую роль. Константин Сергеевич ска-
зал: «Пятьдесят процентов таланта — сце-
ническое обаяние. А я, извините, беру на 
себя смелость добавить: «Остальные пять-
десят процентов — наблюдательность!»

Пример, который сам Евгений Яковле-
вич любил приводить в качестве доказа-
тельства своей «теоремы» — роль Пэнкса в 
«Крошке Доррит» — инсценировке романа 
Диккенса. Для него это был «стакаттиро-
ванный и синкопированный человек». Его 
«прототипом», если можно так выразить-
ся, стала… Цецилия Львовна Мансурова, 
ведущая актриса Театра имени Евг. Вах-
тангова: «Да-да. Я играл Цецилию Львов-
ну, но в мужской интерпретации. Она была 
очень эмоциональна, нервна, очень легко 

«Ревизор». В роли Городничего. Малый театр
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воспламенялась и столь же стремительно 
сникала, могла мгновенно перейти от хо-
хота к истерике и снова вернуться к смеху 
сквозь слезы. Одним словом, была натурой 
сложной, неожиданной и очень талантли-
вой! Лучшего Пэнкса и представить себе 
невозможно — Цецилий Львович Пэнкс!!!»

Евгений Яковлевич любил повторять, что 
судьбу роли порой решает деталь, деталь-
ка, мелкий штришок, найденный и постав-
ленный в нужное место. Поиски этой де-
тальки для него всегда были невероятно 
трудны, мучительны. И, как ни странно, за-
частую решение приходило во сне — грим, 
мотивировка поступка, решение мизансце-
ны или даже художественное оформление. 
И тогда он вскакивал среди ночи и бежал к 
письменному столу, на котором всегда ле-
жали карандаш и бумага. Не открывая глаз, 
«кое-как, неровными каракулями, фикси-
руешь на первом попавшемся клочке бума-
ги откровения, посланные тебе загадочным 

твоим союзником, имя которому — подсоз-
нание. Оно бодрствует и во сне, подводит 
итоги твоих дневных поисков и находит то, 
что сам ты не мог ни «нащупать», ни толком 
сформулировать и мотивировать! Чудо!»

Весник всегда очень тщательно, скрупу-
лезно готовился к каждой роли. Познако-
мившись со Станиславом Рассадиным 
и проштудировав его «Расплюевщину» 
очень сожалел, что эта работа мастито-
го литературоведа не попалась ему на гла-
за, когда он вводился на Расплюева в спек-
такль Леонида Хейфеца «Свадьба Кре-
чинского» в очередь с Игорем Ильин-
ским, которому стало сложно играть эту 
роль. Еще в детстве Евгений Яковлевич 
с восторгом по много раз смотрел карти-
ны с Ильинским и копировал его, веселя 
одноклассников. «…Моя безоговорочная 
влюбленность в его кино- и сценические 
создания, — признавался впоследствии ар-
тист, — в подсмотренные штрихи характе-

«Свадьба 
Кречинского».  
В роли Расплюева. 
Малый театр



5-255/2023    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  7

ДАТА

ра, в поступки, в особенности его творче-
ского метода и манеру работать, влюблен-
ность в его художническую честность и 
принципиальность — это достаточный за-
пас впечатлений, позволяющий постоян-
но сохранять в себе преклонение перед 
его талантом, перед его фанатичной влю-
бленностью в свою профессию, перед его 
трудолюбием!»

Студентом Щепкинского Евгений мечтал 
играть его роли и не верил, что такое чу-
до возможно. Однако в нужное время к не-
му пришли и Хлестаков, монолог которого 
он часто исполнял в концертах, и Присып-
кин из «Клопа» Маяковского, сыгранный 
в Театре Сатиры, и Расплюев, и Городни-
чий в «Ревизоре», Ильинским же и постав-
ленный, и тоже в очередь с Игорем Влади-
мировичем игранный. До сих пор Весник 
остается одним из лучших Городничих в 
истории отечественного театра. Эту его 
роль высоко оценил Николай Константи-
нович Симонов: «…в вашем возрасте ни-
кто эту труднейшую роль в императорских 
театрах не играл. Хлестакова — и того по-
чти что все с брюшком уж играли... А Го-

родничие обязательно были и в возрасте, и 
носатые, хрипатые, басистые, солдафони-
стые, глуповатые, громкие. Почему обяза-
тельно такие — не знаю. А вы молодец, ваш 
Городничий со вторым планом, человеч-
ный, порой мягкий. Молодец!».

При таких «критиках» артиста невоз-
можно было обмануть никакими аплодис-
ментами. К ним у Евгения Яковлевича бы-
ло свое отношение: «Говорят, актеру про-
сто необходимы аплодисменты: по ним, 
дескать, он определяет успех или неуспех 
своих выступлений. Это так, но… Часто 
хлопают безвкусице, по инерции, и точно 
определить, золотые это аплодисменты 
или оловянные, трудновато…»

Весник принадлежал к тем артистам, для 
которых поиск нового взгляда на классичес- 
кое произведение не означает непременно-
го вторжения в замысел автора: «Недопу-
стимо ни композиционное изменение клас-
сического произведения, ни тем более хи-
рургическое вмешательство в его логику. 
«Современная трактовка» — это акценти-
рование тех мест и тем произведения, кото-
рые заставят думать, осмысливать происхо-

«Наследники 
Рабурдена». 
Родственница — 
М. Стулова,  
Дон Педро — 
Е. Весник.  
Театр Сатиры
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дящее сегодня, сопоставлять, искать мети-
ну и т. д.» Актер верил зрителю. Считал его 
способным делать собственные выводы из 
увиденного на сцене, не держась за «помо-
чи», которыми готовы его опутывать «но-
ваторы», жаждущие «новых форм»: «Форму 
подачи классического содержания на сце-
не необходимо выстрадать, а типические 
образы в типических исторических обстоя-
тельствах нельзя отнимать у зрителей, они 
сами разберутся, что к чему, они, зрители, 
и есть современный взгляд на классику, они 
сами поймут, что им помогает и что мешает 
жить, что доставляет наслаждение и что его 
отвращает… Не надо «силовыми» средства-
ми навязывать что-либо зрителю, надо при-
глашать его к размышлению».

Не беремся утверждать, что Евгению 
Яковлевичу было знакомо такое понятие, 
как «бритва Оккама», скорее всего он руко-
водствовался врожденным чувством меры, 
справедливо полагая, что «…фундамент 
классических образцов искусства всегда во 
все времена останется сложенным из кир-
пичиков большой Правды и Простоты… 
Так было и, по-моему, будет». 

Классических персонажей в «послуж-
ном списке» артиста было немало. С точ-

ки зрения Евгения Яковлевича, при всей 
разноплановости героев, которых ему до-
велось сыграть, у них было нечто общее. 
«Гоголевский Городничий и роменролла-
новский Кола Брюньон, дядюшка Рабур-
ден из пьесы Э. Золя «Наследники Рабур-
дена» и матрос Алексей из «Оптимистиче-
ской трагедии» Вс. Вишневского, шекс-
пировский молодой Родриго из «Отелло» 
и опытный Басов из «Дачников» М. Горь-
кого, Луп Клешнин из «Царя Фёдора Ио-
анновича» А.К. Толстого и мольеров-
ский главный герой из «Проделок Ска-
пена» — это далеко неполный список мо-
их творческих соприкосновений с ролями 
классического репертуара… Ну, что, каза-
лось бы, может быть общего у них? А ведь 
при ближайшем рассмотрении у всех пе-
речисленных героев есть общее! Есть!» 
Это — поиск истины через вслушивание в 
жизнь. Каждый персонаж идет в этом поис- 
ке своим путем, но цель у них одна. 

Кола Брюньона сами французы воспри-
нимают как весельчака и балагура. А рус-
ский артист сомневался — стоило ли тако-
му писателю как Ромен Роллан ограничи-
вать характер своего персонажа только 
этими качествами. Овчинка в таком слу-

 Кадр  
из телеспектакля 
«Кола Брюньон»
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В фильме «Приключения Электроника»

Х/ф «Трембита». В роли Богдана Сусика
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чае не стоила, по его мнению, выделки: «Я 
чувствовал, что где-то таится причина па-
радоксальности фигуры героя. И нашел 
ее! Это печальное одиночество. Вся брава-
да Кола — приспособление к жизни среди 
людей, которых мало интересуют его про-
блемы; это ширма, отделяющая его душу от 
окружающей суеты». Телеспектакль «Ко-
ла Брюньон» ставил Андрей Александро-
вич Гончаров. После первых репетиций 
Весник оказался в больнице. Непростая 
операция, трудное восстановление — по-
сетителей не пускают. Актер уже смирил-
ся, что его с роли снимут. Но как только за-
прет на посещения был отменен, первыми 
на пороге его палаты возникли Гончаров, 
художник-постановщик, заведующий ко-
стюмерным цехом и Ольга Аросева, играв-
шая роль Ласочки. Андрей Александрович 
ждал его выздоровления! Ему была близка 

трактовка, найденная артистом. Он готов 
был репетировать прямо в палате, уговари-
вая врачей нарушить строгий больничный 
распорядок. Когда спектакль показали во 
Франции, местная пресса писала, что «со-
ветский артист Евгений Весник сумел най-
ти новое решение образа». 

Евгений Яковлевич много размышлял 
над тем, что есть идеальный артист, воз-
можен ли он в принципе? И снова, и снова 
приходил к выводу, что «это артист, не по-
вторяющийся в создаваемых им сцениче-
ских образах! Артистический путь — путь, 
проложенный самим артистом, средства-
ми его личных человеческих и художниче-
ских особенностей, только ему лично при-
сущим характером разнообразных, везде и 
во всем творческих, проявлений…» Сомне-
вающимся обычно приводил притчу о Ход-
же Насреддине: когда его спросили, отче-

«Мамуре». С Е. Гоголевой
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го каждое утро люди идут из своих домов в 
разные стороны, тот ответил: если бы все 
пошли в одну сторону, нарушилось бы в ми-
ре равновесие и мир перевернулся бы!

Индивидуальность была для него ме-
рой профессионализма. Индивидуаль-
ность и… порода. Еще в конце 80-х он на-
чал с грустью отмечать, что вот эта самая 
порода, которую и словами-то не объяс-
нишь, утрачивается: «…артисты стали ил-
люстрировать свою оценку происходяще-
го, в то время как артист должен ее вуа-
лировать. Это называется второй план, а 
они все первым планом работают. Иллю-
страция — это сейчас общая болезнь всех 
театров». И сам покинул Малый театр: 
«Я понял, что потерял свою мечту. Я по-
ступал в Великий Малый театр, где рабо-
тали гениальные актеры. Последней бы-
ла Гоголева. Я, кстати, был ее партнером 
по сцене. Она ушла, и я оказался вне меч-

ты. Я увидел, что это совсем другой театр, 
которому я не хотел отдавать свою энер-
гию. И я ушел в писательство, и в нем я не 
прекращаюсь как артист — я играю, я став-
лю, я ищу «зерно». Я проигрываю тексты, 
ищу развязки, усиливаю эффекты — таким 
образом я продолжаю играть! Я пишу не 
как литератор, я пишу именно как актер».

Евгений Весник не ограничился, как 
мог бы, воспоминаниями и театральны-
ми зарисовками. Он шагнул в художествен-
ную прозу, а затем и в философскую, под-
твердив мнение Уинстона Черчилля о рус-
ских. «Создать себе самому барьер, препят-
ствие и преодолеть его — это настоящая 
Свобода!» — напишет Евгений Яковлевич 
на склоне лет. И скажет о себе: я прожил 
жизнь свободным человеком…

Виктория ПЕШКОВА

«Золотой 
теленок».  
В роли Остапа 
Бендера.  
Театр Сатиры. 
1958
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НОГИНСК.  
Неисповедимы дела семейные…

В РОССИИ

«Три вещи непостижимы для 
меня, и четырех я не пони-
маю: пути орла на небе, пу-

ти змея на скале, пути корабля среди мо-
ря и пути мужчины к девице», — призна-
вался премудрый царь Соломон (Притч. 
30:18–19). Вероятно, Антон Павлович 
Чехов вполне разделял размышления 
ветхозаветного пророка, потому что 
приблизительно подобными словами 
можно охарактеризовать общую атмос-
феру двух его одноактных пьес-«шуток», 
написанных в одном и том же 1888 году, —  
«Медведь» и «Предложение». Успех 
этих легких искрометных миниатюр был 
таким, что их автор сразу поправил свое 
материальное положение, а журналист 
и литератор Виктор Викторович Би-
либин свидетельствовал: «“Медведь” и 
“Предложение” завоевали всю Россию». 

Фразы, разлетевшиеся на цитаты, ком-
пактный актерский состав и камерная 
сценография — режиссеры с удовольст-
вием инсценируют и экранизируют эти 
произведения, раз за разом вместе с ав-
тором удивляясь неисповедимым «пу-
тям мужчин к девицам». В дни новогод-
них каникул Московский областной 
театр драмы и комедии Ногинска при-
вез в Москву спектакль режиссера Да-
рьи Фекленко «Любовь? Любовь! Лю-
бовь…», который объединил эти две  
пьесы и был представлен на сцене Цент-
рального Дома литераторов. 

«Любовь не поддается власти рассуд-
ка», — сообщает нам аннотация спекта-
кля. Авторы постановки предлагают пу-
блике «две разные истории, но объеди-
няет их одна тема — тема любви». Од-
нако это утверждение очень и очень 
спорно: ни в «Медведе», ни в «Предло-
жении» нет ни слова о любви. Никто 
из персонажей пьес не влюблен и, воз-

можно, даже не умеет любить. Главные 
герои, вступающие в матримониаль-
ные отношения, тем самым или реша-
ют свои бытовые и насущные пробле-
мы, имея абсолютно прагматический 
подход к такому лирическому делу, как 
брачные узы, или делают это, совершен-
но не задумываясь о последствиях, им-
пульсивно. 

Иван Васильевич Ломов («Предло-
жение») честно намекает на возраст и 
«мужскую нужду»: «Во-первых, мне уже 
35 лет — возраст, так сказать, критиче-
ский. Во-вторых, мне нужна правиль-
ная, регулярная жизнь…» А Григорий 
Степанович Смирнов («Медведь»), в по-
рыве не то азарта, не то вспыхнувшей 
вдруг аффективной страсти, скорого-
воркой перечисляет свои доходы впере-
мешку с человеческими качествами: «Я 
дворянин, порядочный человек, имею 
десять тысяч годового дохода… попа-
даю пулей в подброшенную копейку… 
имею отличных лошадей… Хотите быть 
моею женой?». Ну как тут устоять?.. Так 
что оставим нежные чувства в стороне, 
хотя в вопросах любви нам еще придет-
ся разбираться.

Две эти веселые истории сюжетно буд-
то отзеркаливают друг друга, показывая 
нам совершенно противоположные за-
вязки отношений, переходящих в свадь-
бу. Жених из пьесы «Предложение» на-
чинает за здравие, имея целью визита 
сватовство, однако чуть было не конча-
ет за упокой своих благих намерений, 
бесконечно ссорясь с невестой. «Неста-
рый помещик» Смирнов, приезжая в 
дом к «вдовушке с ямочками на щеках» 
с пренеприятнейшей миссией взима-
ния уплаты кредита, начинает за упокой 
(почившего дебитора Николя), доводя 
конфликт из-за денег до высшей степе-
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ни ненависти, а заканчивает за здравие 
предложением руки и сердца.

Обе комедии, разделенные антрак-
том, показались художественно нерав-
ноценными: «Предложение» было на-
много ярче, интереснее и куражистее 
«Медведя», и вот почему — слишком вы-
сока планка. Практически каждый вто-
рой зритель, пришедший на спектакль, 
вспоминал знаменитую экранизацию 
«Медведя» режиссера И. Анненского 
(1938), где главных героев сыграли ле-
гендарные Михаил Жаров и Ольга Ан-
дровская, дебютировавшая этой ролью 
в кино. Разумеется, не совсем коррект-
но сравнивать актерскую игру и интер-
претации, но уж больно прекрасен ста-
рый образец! Очень хотелось увидеть 

такой же высоковольтный заряд эмо-
ций, такое же «короткое замыкание», 
рассыпающееся искрами электриче-
ского тока, какое полыхало у Андров-
ской и Жарова. В современной версии 
«Медведю» не хватило, простите за мод-
ное словечко, «драйва». Елена Иванов-
на Попова в исполнении Марианны Лу-
киной действительно очень честна, чи-
ста и воспитанна. Достойная женщина, 
«примерная женка», носящая траур по 
мужу-гуляке. Она скорбит и молится. У 
нее все искренне и всерьез, и поэтому 
становится совершенно непонятно, от-
чего она вдруг заинтересовывается гру-
бым, беспардонным любителем опроки-
нуть стопку-другую, Григорием Степа-
новичем Смирновым, и склоняется на 

«Любовь? Любовь! Любовь…». «Медведь». Смирнов — О. Мошкаркин, Попова — М. Лукина
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его предложение. А ведь на самом деле 
Елена Ивановна совершенно такая же 
ураганная личность, обожающая адре-
налин, как и Смирнов! Они два сапога 
пара, и за всем ее внешне благочести-
вым припудренным фасадом скрывает-
ся сущий чертенок, которого Смирнов 
своим появлением в доме невольно вы-
пускает из табакерки.

Такого милого чертенка и рисовала 
нам О. Андровская, с первых кадров и 
слов показывая лицемерие мнимо скор-
бящей женщины, обожающей жизнь, го-
товой, подобно Скарлетт О’Хара, при 
первом удобном случае пуститься в пляс 
в своем траурном платье. Горькое и глу-
бокое разочарование в покойном му-
же, которое почти распространилось 
на всех мужчин, Андровская живопису-

ет нам всего одним словом, произнося 
свое нежное и такое саркастичное «бу-
туз» в адрес почившего супруга. В Еле-
не Ивановне Марианны Лукиной не хва-
тило самоиронии и «перца», отчего и не 
состоялся «взрывной коктейль» дуэта со 
Смирновым — Олегом Мошкаркиным. 
Которого, кстати, сравнивать с Жаро-
вым совсем не хочется: хитроватость, 
пройдошество Жарова-Смирнова Мош-
каркин в своем Григории Степановиче 
заменил, наоборот, на простоватость, а 
хамство — на банальную неотесанность, 
сделав его немного большим ребенком, 
вот почему неудачливый кредитор так 
наивно вовлекается в водоворот своих 
эмоций, неожиданно для себя оказыва-
ясь в роли жениха. Ясно, что в этом тан-
деме он всегда будет ведомым женщи-

«Медведь». Попова — М. Лукина



5-255/2023    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  15

В РОСС И И

ной, как бы ни бравировал своими «три-
надцатью брошенными» барышнями.   

До гробовой доски ведомым обороти-
стой женой останется и Иван Василье-
вич Ломов, делающий «Предложение» 
Наталье Степановне. В доме со старин-
ным буфетом, в котором с завидной ре-
гулярностью (однако неэффективно) 
запирается на ключ предусмотритель-
ной хозяйской дочерью шкалик водки, 
смачно рубят капусту на засол, делают 
заготовки на зиму, пребывают в домаш-
ней суете Степан Степанович Чубуков 
(Андрей Троицкий) и его дочь Наталья 
Степановна (Ольга Сальникова). Ког-
да в доме появляется парадно одетый 
сосед Ломов, Степан Степанович, от-
влекаясь от капусты, готов не раздумы-
вая благословить его брак со своей до-

черью, которая давно уже мечтает вый-
ти замуж (неважно за кого) — и на этом 
действие пьесы могло бы и закончиться 
«честным пиром да за свадебку». Одна-
ко будущие молодожены решают пооб-
щаться, и здесь выясняется, что ни один 
не готов уступать ни в чем другому. Не-
сомненная удача — это образ Ивана Ва-
сильевича Ломова в исполнении Анд-
рея Кирьяна. Несмотря на то, что Че-
хов описывает нам его как «здорового, 
упитанного помещика», авторы поста-
новки сделали Ломова худеньким, тще-
душным, заикающимся, а внешне он 
стал чем-то похож на молодого Евгения 
Лебедева. У такого и сердцебиение, и 
давление, и тики, и еще куча всего, что, 
однако, не мешает ему быть упертым и 
вспыльчивым до безумия. 

«Предложение». Иван Васильевич Ломов — А. Кирьян, Наталья Степановна — О. Сальникова
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Смелыми гротескными мазками со-
здает свою героиню Ольга Сальникова, 
при этом не переходя в клоунаду. Она 
прямолинейна и нетактична, где-то да-
же немного мужиковата — тем забавнее 
она выглядит, когда ей приходится се-
бя ломать, чтобы обрести хоть какую-
то женственность, как внешнюю, так и 
внутреннюю. В попытке загладить не 
к месту разгоревшийся спор и вернуть 
жениха к первоначальной цели его ви-
зита она наряжается в платье с наклад-
ным бюстом, быстренько приляпывает 
себе косу не своего цвета волос и драпи-
руется в «фату», которая изначально бы-
ла столовой скатертью. А также «приче-
сывает» ершистый характер, проявляя 
покорное смирение и признавая право-
ту будущего супруга. Тут, казалось бы, и 

сказке конец, но режиссер очень умест-
но использует прием ложного финала, 
чтобы дать возможность нашим персо-
нажам опять схлестнуться в очередном 
выяснении, у кого что лучше и богаче. 
На фоне уже практически завязавшейся 
потасовки папá резюмирует: «Ну, начи-
нается семейное счастье!».

Впервые за многие годы оставленный 
совсем без овса голодный Тоби стано-
вится отправной точкой нового семей-
ного счастья своей хозяйки в «Медве-
де». Ждет ли семейное счастье героев 
обеих «шуток» Чехова? И, собственно, 
в чем это семейное счастье заключа-
ется? Ответы на эти вопросы зритель 
ищет сам. Совершенно точно, что счас-
тье это не основано на влюбленности, 
на прекрасный дар свыше, а в том «не-

«Предложение». Степан Степановчи Чубуков — А. Троицкий, Наталья Степановна — О. Сальникова,  
Иван Васильевич Ломов — А. Кирьян
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что», что должно появиться старания-
ми мужчины и женщины. Мы все ждем 
и ищем этой самой «любви? любви! люб-
ви…». «Если же долго думать, колебать-
ся, много разговаривать да ждать идеа-
ла или настоящей любви, то этак никог-
да не женишься», — умозаключает Иван 
Васильевич Ломов. Чехов нам показыва-
ет брак с бухты-барахты. Где ни любви, 
ни влюбленности, ни даже общности ин-

тересов может и не быть. Но это не зна-
чит, что он не заключен на небесах. И та 
самая любовь, трижды озвученная в за-
главии спектакля, начинается уже после 
бракосочетания. Или не начинается. Ре-
шать двоим…

Ольга ЦОЙ
Фото Анны ПУШКИНОЙ

РЫБИНСК. Дом на Крестовой улице

С Рыбинским драматическим те-
атром я познакомилась три года 
назад, и эта встреча запомнилась, 

как остался в памяти и заснеженный де-
кабрьский город с красивой набереж-
ной, отреставрированными старыми 
купеческими домами, храмами, какой-
то особенно уютной Крестовой ули-
цей, на которой расположен театр. Не-
большой, но ухоженный, заботливо об-
устроенный для сотрудников, труппы 
и, конечно, зрителей. Поначалу немно-
го удивили толпящиеся перед началом 
спектаклей люди, и в будние, и в выход-
ные дни, непременный человек со спи-
ском в руках возле кассы — записываю-
щий на билеты на неделю, а то и почти 
на месяц вперед, заполненный до отка-
за зрительный зал. Но удивление про- 
шло довольно быстро: разнообразный 
репертуар на все возрасты; разные ре-
жиссеры, приглашенные на постанов-
ки; сильная труппа; энергичный дирек-
тор Ирина Петровна Петрова, кото-
рую можно застать на месте, кажется, в 
любое время суток…

В тот раз я приехала в Рыбинск с семи-
наром театральных журналистов и кри-
тиков, и было приятно видеть, как не 
просто доброжелательно, но вниматель-
но слушали артисты каждое обсуждение 

и, может быть, не со всем высказанным 
соглашаясь, благодарили, понимая: по 
другую сторону рампы многое видится 
иначе, чем из глубины сцены.

Мы увидели тогда шесть спектаклей, 
очень разных по-режиссерски, но неиз-
менно сильных по-актерски. И запомни-
лись лица и имена артистов, занятых в 
«Братьях Карамазовых» и «Смехе лан-
густы», «Стране «Нигде» и «Безумном 
дне, или Женитьбе Фигаро». Впрочем, 
я старалась все прошедшие с той поры 
годы следить за этим театром — много-
численные участия в фестивалях, дипло-
мы режиссерам и артистам, множест-
во новых постановок, новые режиссер-
ские имена… Все это свидетельствовало 
о том, что коллектив живет насыщен-
ной жизнью, обретая опыт работы с до-
статочно разнообразным материалом, с 
иными режиссерскими методами. 

За три дня довелось увидеть четыре 
спектакля, каждый из которых вызы-
вал разные эмоции и мысли. Первым 
был «Француз» С. Шимоне в постанов-
ке Евгения Ланцова. Невнятное опре-
деление жанра «лирическая мелодрама» 
повлекло за собой и невнятность поста-
новки. Пьеса об Отечественной войне 
1812 года сведена к судьбе французско-
го офицера, попавшего в плен и достав-
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«Француз». Жюль – С. Молодцов

ленного в бессознательном состоянии в 
крестьянскую семью, где его принима-
ют по приказу исправника, но постепен-
но начинают заботиться и выхаживать. 
А старший сын этой семьи возвращает-
ся с войны искалеченный и с яростью 
рассказывает об унижениях, которые 
пережил в плену. Подобное лобовое со-
поставление хороших русских и плохих 
французов вызывает ощущение какой-
то сюжетной вымученности, в которой 
смешано то, что смешению явно не под-
лежит. Патриотическая тема, решенная 
тем, что француз до такой степени обру-
сел, что отпустил бороду, проникся ре-
лигиозными идеями, научился участво-
вать в крестьянском ведении хозяйства 
и не поддается уговорам разыскавшей 
его невесты вернуться на родину? На 
мой взгляд, это столь же примитивно и 
спорно, сколь примитивна и спорна сце-
нография Андрея Медведева: глухая до-
щатая стена с несколькими застеклен-
ными (!) окнами, которыми по непонят-

ной причине пользуются лютой зимой 
как дверьми, бесконечно открывая и за-
крывая их при том, что за кулисами уга-
дываются двери в избу, через которые 
изредка входят и выходят. Простенки 
между окнами украшены портретами в 
весьма современных золоченых рамках: 
икона, на которую ни разу никто не пе-
рекрестился; портрет (слишком откро-
венно схожий с увеличенной фотогра-
фией) то ли предков, то ли главы семьи 
и его умершей жены; парадные портре-
ты императора Александра и фельдмар-
шала Кутузова во всех регалиях. Напом-
ню — это в крестьянской избе, пусть и до-
вольно зажиточной…

При этом действие сопровождает ма-
стерское исполнение стилизованных 
песнопений (педагог по вокалу Вале-
рия Пушкарева) действующих лиц, по-
именованных Бабы, иными словами, 
работниц семьи, Марии Сельчихиной, 
Аллы Онуфриенко, Гульноры Позд-
няк, Екатерины Бондаренко, Ната-
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льи Левиной, Эльвиры Аширбакее-
вой и Софьи Скрябиной. Что же каса-
ется текстов этих песнопений — о них 
лучше не говорить, оставив в памяти 
красивое, звучное исполнение. Но при 
полной сумятице условности и густого 
быта в сценографии и постановке ар-
тисты играют осмысленно. Первое по-
явление Жюля (Сергей Молодцов), во-
одушевленного участием в войне, горя-
чо убеждающего свою невесту Жустину 
(Алла Молодцова) в том, что великая 
Франция завоюет весь мир; гордость 
Жустины за своего жениха, смешанная 
со страхом — полны искренних и оправ-
данно возвышенных эмоций. Постепен-
ное осознание Жюлем в крестьянской 
среде, что не так все просто и одно- 
значно, сыграно артистом убедительно: 
в его сдержанности, попытках понять, 
что происходит вокруг, в этом чуждом 
мире русской деревни, ощущается на-
пряженный процесс, за которым инте-
ресно следить.

Дочь хозяина Настасья (замечатель-
ная работа Екатерины Талановой!) то-
же переживает глубокий процесс позна-
ния себя: от девушки, вынужденной уха-
живать за человеком не просто чужим, 
а врагом, который, возможно, убил ее 
старшего брата, через попытки понять 
его — до влюбленности. Выразитель-
ны глава семьи Елизар (Юрий Задира-
нов), младший сын Якимка (Сергей Ба-
тов), добродушный весельчак; пожалуй, 
чересчур грозен и мрачен вернувшийся 
в родной дом Григорий (Максим Ткач). 
Его встречают более со страхом, неже-
ли с радостью: а вдруг Гришу искалечил 
именно тот, кого приютили и выходили 
в этих стенах? Обидно, что очень инте-
ресной актрисе Алле Молодцовой дан 
режиссером странный рисунок. Если в 
начале спектакля она предстает оболь-
стительной и вдохновленной будущими 
подвигами невестой Жюля, то в момент 
прибытия в русскую деревню более по-
хожа на карикатуру. И лишь к финалу, 
перед возвращением с женихом на роди-

ну, обретает женственность и человеч-
ность. Возможно, для общего патрио- 
тического звучания спектакля режиссе-
ру потребовались такие естественные 
чувства французской дворянки как брез-
гливость, страх, непонимание и неже-
лание понять этих странных людей, ре-
шить эти чувства карикатурно? Но ак-
трисе, хорошо запомнившейся мне по 
прошлому приезду в Рыбинск, было 
вполне по силам сыграть это смятение 
серьезно и глубоко.

Так же, как сильным артистам Сергею 
Шарагину (Исправник) и Евгению Ко-
лотилову (Доктор) стоило позволить 
остаться в сюжете не просто «функци-
ями». Они могли бы даже в небольших 
эпизодах раскрыть характеры, чего, к 
сожалению, не произошло…

Спектакль «Француз», к счастью, оказал-
ся единственным разочарованием в выбо-
ре пьесы, недостаточности (а, скорее, не-
возможности) преодолеть ее поверхност-
ность и сумбурность содержания. Впе-
чатления от последующих спектаклей 
выстраивались «по нарастающей».

Константин Демидов (он же автор 
инсценировки, сценограф, автор музы-
кального оформления) поставил «Бед-
ную Лизу» Н.М. Карамзина в неожи-
данном пространстве — на балконе зри-
тельного зала, на небольшое количест-
во зрителей (в основном, школьников 
старших классов). На занавесе сцены, в 
глубине — надпись «Бедная Лиза», нем-
ного колышущаяся, словно вода того са-
мого пруда, в котором утопилась девуш-
ка. По ходу действия на нем будут воз-
никать словно размытые очертания 
Симонова монастыря, воды, деревьев — 
ненавязчиво настраивающих на воспри-
ятие особой атмосферы. Но начнется 
спектакль с появления трех персонажей 
в современном одеянии, начинающих 
рассказывать о творчестве Карамзина 
и сентиментализме. Впрочем, рассказ 
скоро прервется, начнется действие. 
Юная, наивная, чистая девушка Лиза 
(Татьяна Конюкова) встретит юношу 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-255/202320

В РОСС И И

Эраста (Максим Ткач) и расскажет об 
этой случайной встрече своей матушке 
(Мария Сельчихина). И словно оживет 
давняя, хрестоматийно известная исто-
рия в тонком, чувственном проживании 
трех артистов, наполненных живыми 
эмоциями. На столь близком расстоя-
нии, когда прямо перед тобой глаза, же-
сты, мимика, не солгать, не растворить-
ся в создаваемом здесь и сейчас мире, 
не передать его зрителям во всей пол-
ноте — невозможно! Каждое слово, ка-
ждое движение прочувствовано и про-
жито настолько естественно и просто, 
что в какой-то момент покажется, буд-
то распростертый внизу, почти невиди-
мый зрительный зал воспримется про-
пастью, что изначально разделяла Лизу 
и Эраста, а значит — все было предопре-
делено. И гибель Лизы решена так же 
просто и выразительно: она окажется 
внизу, на сцене, занавес перед ней при-
откроется, оттуда хлынет ослепляющий 

свет, и девушка шагнет в эту открывшу-
юся перед ней глубину, а занавес вновь 
закроется…

И перед нами окажутся все герои, ко-
торые разрядят грустную атмосферу и 
с долей мягкого юмора завершат свой 
сентиментальный, глубоко трогающий 
рассказ, вызывающий у части зрителей 
слезы. Они вернутся к писателю и к па-
родиям современников, которые были 
нацарапаны на дубе возле Симонова мо-
настыря: «В струях сих бедная сконча-
ла Лиза дни; Коль ты чувствителен, про-
хожий, воздохни!», «Здесь бросилася в 
пруд Эрастова невеста. Топитесь, девуш-
ки: в пруду довольно места!» 

Спектакль надолго запомнится своей 
чистотой, светом, изобретательностью 
прочтения классики, мастерским суще-
ствованием артистов в непривычном 
пространстве…

«Эдит Пиаф» — самостоятельная ра-
бота артиста театра Евгения Колоти-

«Бедная Лиза». Сцена из спектакля
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лова, ему принадлежат литературная 
композиция по мемуарам певицы, сце-
нография, подбор музыки и режиссу-
ра. Как мне рассказали, спектакль шел в 
фойе театра, но настоятельная потреб-
ность зрителей, высоко оценивших 
эту работу, заставила перенести его на 
большую сцену. В этом, на мой взгляд, 
и явилась причина того, что атмосфера 
утратила свою концентрацию, несколь-
ко размывшись. Две актрисы, Екатери-
на Бондаренко (Эдит Пиаф) и Мария 
Калинич (Магда, сестра певицы, на на-
ших глазах с помощью головных убо-
ров превращающаяся в разных мужчин 
от отца до последнего возлюбленного 
Марселя), на фоне фотографий Пиаф 
разного времени, афиш ее концертов, 
нескольких предметов мебели и — глав-
ное! — завораживающего голоса певицы 
заставляют на протяжении всего спек-
такля окунуться в жизнь этой женщины, 
переживая с ней вместе невзгоды, ра-

дости, любовь, разочарования, потери. 
На более близком расстоянии зрители 
могли бы не только мысленно, но и ду-
шевно раствориться во всех перипети-
ях судьбы великой певицы — жалко, что 
песни, большинство которых живо в па-
мяти не одного поколения, резко обры-
ваются или сопровождаются переводом 
на русский язык Екатериной Бондарен-
ко через микрофон. Этот прием перево-
да сильно и глубоко «работает» лишь в 
двух случаях: когда Пиаф после гибели 
Марселя поет «Мой бог…» и когда гово-
рит о своем завещании песней «Нет, ни 
о чем я не жалею…»

Хорошо понимаю, почему зрители так 
стремятся по несколько раз смотреть 
этот спектакль: бережно, осмысленно и 
точно выполненная литературная ком-
позиция (к слову сказать, напрасно по-
чти забытая нынешним театром), тща-
тельно подобранная музыка, функцио-
нальная, дающая простор сценография, 

«Эдит Пиаф». Магда — М. Калинич,  Пиаф — Е. Бондаренко 
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живое существование актрис. Но все-та-
ки атмосфера должна быть более камер-
ной, максимально приближенной к тем, 
кто так хочет еще и еще раз пережить 
судьбу «маленького воробушка», поко-
рившего весь мир…

Первый вариант горьковской «Вас-
сы Железновой» поставила художест-
венный руководитель Рыбинского дра-
матического театра Наталья Людско-
ва. Написанная советским классиком в 
1910 году, пьеса оказалась более созвуч-
на всем временам, нежели ее второй ва-
риант, созданный в духе социалистиче-
ского реализма основоположником это-
го метода в середине 30-х годов. И сегод-
ня она звучит в нашем расслоившемся 
обществе как живая и современная.

Любопытно, что первоначальным на-
званием было у Горького «Мать. Сце-
ны». В 1906 году был написан роман 
«Мать», ставший на долгие десятиле-

тия своего рода визитной карточкой не 
только писателя, но и метода, признан-
ного после Октябрьской революции 
единственным для советской литерату-
ры во всех жанрах. Пьеса явно не впи-
сывалась в эту струю, она была глубже 
и значительнее, как ощущается сегод-
ня тем, что все конфликты сходились в 
один узел: ожидание смерти других Же-
лезновых ради наследства, вплоть до со-
знательного убийства. Никаких рево-
люционных идеалов, никаких противо-
речий социальных и идейных, никакой 
подлинной человеческой привязанно-
сти — все могли решить только деньги. И 
жесткое разделение внутри семьи про-
исходило с более или менее выражен-
ной степенью искренности лишь по од-
ной причине: кому что достанется после 
смерти отца и его брата.

В спектакле Рыбинского драматиче-
ского театра мы видим и всей кожей 

«Васса Железнова». Васса — С. Колотилова, Дуня — Н. Левина
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ощущаем удушливый, страшный мир 
(не совсем соответствует ему нагромо-
ждение пустых ящиков в уголке-кабине-
те Вассы Петровны и экран с оголенны-
ми зимними деревьями или сыплющим-
ся снегом, а особенно — с церковью в фи-
нале. Такова сценография Анастасии 
Глебовой). В мире этом ради денег ге-
рои предстают от фальшиво-ласковых, 
уважительно относящихся к матери, до 
потерявших человеческий облик при 
известии, что им ничего не достанет-
ся. Но режиссер и артисты решают это 
без преувеличений, напыщенности —  
просто и естественно, «по-горьков-
ски», когда действие приводят в напря-
женное движение характеры в их четко 
определенном психологическом состо-
янии. Каждый характер выверен до ме-
лочей в костюмах (художник по костю-
мам Наталья Ситуха), подборе соответ-
ствующей спектаклю в целом и персо-
нажам ненавязчивой музыки (Наталья 
Людскова), в ритме смены сцен, в ин-
дивидуальных проявлениях открытых 
и скрытых черт от Вассы Железновой 
(великолепная работа Светланы Коло-
тиловой) до почти эпизодических при-
слуги Липы (Эльвира Аширбакеева) и 
постоянно подслушивающей и подгля-
дывающей за домочадцами не только 
по приказу хозяйки Дунечки (Наталия 
Левина). Жизнелюб и сладострастник 
Прохор Железнов предстает в исполне-
нии Владимира Калюкина вполне со- 
временным дельцом, для которого не 
существует моральных запретов. Стар-
ший сын Железновой Семён (Сергей 
Молодцов) весело и бездумно живет в 
мечтах о будущем наследстве, которое 
позволит ему уехать в город и открыть 
ювелирную лавку, а его жена Наталья 
(Екатерина Таланова), монументаль-
ная и до приторности елейная одновре-
менно, лицемерно жалеет озлобленно-
го на весь мир горбуна Павла (прекрас-
ная работа Сергея Батова), фальшиво 
проявляет заботу обо всех окружающих 
и лишь в последний момент, узнав, что 

наследства не будет, являет свой истин-
ный облик. А как элегантна, загадоч-
на и лукава Анна Натальи Грациано-
вой! Лишенная отцом перед замужест-
вом наследства, давшая в том расписку, 
она уверена, что сможет вырвать свое у 
матери и братьев, если будет вести се-
бя как положено в этом доме: выпыты-
вать, подслушивать, как бы невзначай 
предложить смешать лекарства дяде 
Прохору, чтобы он поскорее отправил-
ся на тот свет. Исполнителен в надежде 
на будущие выгоды и Михайло Василь-
евич (Юрий Задиранов), управляю-
щий Железновых, отец Людмилы, же-
ны Павла (прекрасно ведет свою роль 
Александра Капырина, создав харак-
тер несчастной молодой женщины-кра-
савицы, выданной за горбуна, которого 
она ненавидит, пускаясь во все загулы с 
Прохором). 

Каждый из обитателей этого мрачно-
го дома страшен и таит угрозу окружаю-
щим настолько сильно, что зрительный 
зал почти не дышит в ожидании новых 
и новых преступлений. Не ради чего-то 
возвышенного — ради денег…

Горький считал, что отечественному 
искусству необходима мелодрама — толь-
ко не в привычном толковании этого 
жанра: новая мелодрама, по мысли клас-
сика, проявляется не столько в цепоч-
ке событий, сколько в характерах и пси-
хологических типах, события определя-
ющих. И именно это прочитано и точно 
воспроизведено в спектакле Рыбинско-
го драматического театра. 

В 2025 году театру исполнится 200 лет. 
Наше продолжение знакомства укре-
пило интерес к его будущей судьбе — в 
этот уютный дом на Крестовой улице, в  
котором обитают замечательные мас-
тера своего дела, будет тянуть, чтобы 
вновь и вновь испытать радость встреч 
с Театром…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото предоставлены театром
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СТАРЫЙ ОСКОЛ. 
И родился спектакль 

Середина декабря 2022 года. В Старом 
Осколе, в Театре для детей и моло-
дежи им. Бориса Равенских премье- 

ра — подростковая история по мотивам 
повести Сергея Телевного «Я — не замо-
рыш!». Инсценировка и постановка худо-
жественного руководителя театра Семена 
Лосева. Из-за него и поехала, оставив за-
снеженную Москву, на Белгородскую зем-
лю — малую родину моего отца.

В Старооскольском театре идет много 
талантливых спектаклей и для детей, и 
для взрослых, но впервые этот любимый 
мной творческий коллектив, заглянув в 
XXI век, решился говорить, может быть, 
о самом трудном — о подростке. О перипе-
тиях жизни нынешних четырнадцатилет-
них, живущих в провинциальном захолу-
стье «в луже безденежья».

Члену Союза журналистов и Союза писа-
телей России Сергею Телевному, который 
связывает свои творческие успехи с горо-
дом Моздоком, помог узнать и почувство-
вать все оттенки и нюансы мировоспри-
ятия подростка его внук Денис Логинов. 
Его имя указано рядом с автором в театраль-
ной программке. Повесть была опубликова-
на во многих городах России и отмечена на-
градами международных литературных кон-
курсов, но впервые обрела сценическое во-
площение в Старом Осколе.

Лаконизм и графичность оформления 
(художник Татьяна Сопина) сосредотачи-
вают на главном, на мыслях и чувствах ге-
роев, и заставляют поверить, что папа, ма-
ма, сын — семья «из неоднозначного реги-
она», соседствующего с бывшей горячей 
точкой, — живут не в мегаполисе, а в ле-
состепном поселке городского типа, где и 
речки-то нет. Живут бедно, трудятся в ме-
ру сил и возможностей и никого не винят 
в своей судьбе. Таких в России много. Ох, 
много! Когда устают и нет сил, да и некому 
высказать свои горести и печали, они по-
ют. Хоть кроме канала имени какого-то ре-

волюционера в Лесостепном и вправду ни-
чего нет, а мать (Марина Федорищева) 
высоким, прозрачным как родниковая во-
да голосом выводит:

Ты река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься...
И кажется, что эта поющая женщина 

знает какой-то секрет про нашу жизнь, 
не позволяющий безропотно и смирен-
но принять приговор — «имеете что име-
ете!». Героиня Федорищевой понимает, 
какой может и должна быть жизнь, что-
бы материнскому и женскому сердцу бы-
ло бы радостно и спокойно, и что для это-
го нужно делать ежедневно вопреки и на-
перекор судьбе.

По словам Кирилла, ее сына-подростка 
(Виктор Игнатов), «судьба с когтистым 
перстом (этот образ в спектакле становит-
ся не мистическим, а вполне реальным в 
исполнении Юлии Арсеновой) делала 
житуху его родителей несладкой». Они и 
разбежались. Отец уехал на Урал, в Перм-
ский край, — там хорошо платят. Мать же, 
«сильно мягкосердечная», на алименты 
не подала, верила, что родной человек сы-
на не оставит, а когда узнала, что бывший 
муж попал в аварию и лежит в реанимации 
весь загипсованный, поехала с сыном че-
рез всю страну его выхаживать. «Бывает 
же!» — говорили люди.

Героя повести с детства дразнили замо-
рышем, потому что запутался при родах в 
пуповине, родился хилым, у матери от пе-
реживаний пропало молоко, да и по от-
цовской линии на здоровье не было ни-
какой надежды. Тощий, «не очень удач-
ливый» умелец автослесарь, отец маль-
чика, пропитанный выхлопными газами. 
Очень точная строгая актерская работа 
Алексея Морева.

Для Кирилла, от лица которого и узнает 
зритель подробности подростковой жиз-
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ни, все мысли и чувства юного, но уже изра-
ненного совсем недетскими переживания-
ми человека, кажется, главной остается его 
тайная боль — расставшиеся родители. Он 
привязан к обоим, путается и не может ос-
вободиться от пуповины своей душевной 
связи с ними. И чем чаще слышит от раз-
ных встречных про «необрезанную пупо-
вину», тем больше нервничает и протесту-
ет, пытаясь осознать, что происходит. Но 
именно любовь к матери, оказавшейся жен-
щиной огромной силы воли, по-народному 

мудрой, отчаянной в своем стремлении об-
рести гармонию семьи, вернуть самых до-
рогих людей к истокам, единению, делает 
заморыша всё более взрослым и стойким. 
И он, как может, борется за то, чтобы отец 
вновь встал на ноги и обрел себя. И именно 
в этой неперерезанной пуповине родных 
душ и есть сила и надежда.

Предельно бережно относясь к языку по-
вести, Семен Лосев решает спектакль как 
рождающуюся в снах и обращенную прямо 
в зрительный зал исповедь подростка, про-

«Я — не заморыш!». Мама — М. Федорищева, Кирилл (Заморыш) — В. Игнатов, Папа — А. Морев
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износимую актером Виктором Игнатовым 
то задушевно мягко и щемяще грустно, то 
яростно и гневно. Исповедь глаза в глаза 
тем, кто сегодня пришел в театр и готов 
слушать и сопереживать. И почему-то всё 
время казалось, что это исповедь и само-
го режиссера, многоопытная мудрая душа 
которого откликнулась на боль подростка 
и слилась с ней воедино. И родился спек-
такль! В нем история взросления человека 
предстала объемно и образно, обретя сце-
ническую жизнь.

Я спросила Семена Михайловича Лосева: 
«Как вы решились на это?» Вот что он от-
ветил: «Автор прислал повесть. Я размыш-
лял над ней несколько лет. Может ли она 
быть инсценирована? Набрал актерский 
курс. Два года занимались, репетировали. 
Потом в работу вступили и артисты. При-
думывали, как соединить эпизоды. Каж-

дый вносил свою лепту. Решили сделать 
сны героя как прием. Получилась фанта-
зия на тему повести с задачей максимально 
сохранить язык автора. Сергей Телевной 
нас поддерживал с доверием и благодарно-
стью, передав нам свое детище. Я считаю 
осуществление этого замысла своей мис-
сией, потому что театр для детей и молоде-
жи должен соприкасаться с проблемой пе-
реходного возраста и ставить вопросы. Ка-
ково влияние детей на родителей и каково 
их влияние на ребенка? Каково это — пы-
таться соединить семью, когда твои роди-
тели в разводе? Каково это — быть заморы-
шем в нашей жизни и... побеждать вопреки 
обстоятельствам? Этот спектакль должен 
быть семейным, чтобы в зале было 50 про-
центов детей и 50 процентов взрослых».

«Я — не заморыш!»  — крупно пишет в 
финале герой спектакля, вслух повторяя 

Мама — 
М. Федорищева, 
Судьба — 
Ю. Арсенова
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каждый слог. И искренне соглашаясь с 
ним, зрители премьеры старооскольско-
го театра тоже могли бы произнести: «Он 
не заморыш. Он настоящий борец, сердце 
которого знает о любви что-то самое глав-
ное, чего и словами-то не выскажешь!»

Зал, как всегда в Старом Осколе, стоя 
аплодировал создателям спектакля. А в 
память врезались реплики расходивших-
ся после премьеры зрителей: «спектакль 
о нашей жизни», «так живут многие, со-

храняя достоинство при безденежье», 
«история об удивительно добрых людях 
с огромной силой воли, как повезло ар-
тистам с режиссером, а ему — с таким мо-
лодым коллективом, способным про это 
сыграть», «браво! вот это и есть возвра-
щение к истокам».

Александра РАВЕНСКИХ
Фото предоставлены театром

Мама — 
М. Федорищева, 
Кирилл  
(Заморыш) — 
В. Игнатов,  
Жительница 
Лесостепного — 
Л. Гурьянова;  
Папа — А. Морев
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ЧЕБОКСАРЫ.  
Родина слезам не верит 

В репертуаре Чувашского ТЮЗа 
не так давно появился спектакль 
«Кукушкины слезы», постав-

ленный известным калмыцким режис-
сером Борисом Манджиевым по одно- 
именному роману классика чувашской 
литературы Михаила Юхмы (автор ин-
сценировки Михаил Башкиров).

Обращаясь к этому произведению, ре-
жиссер в очередной раз исследует те-
му вынужденной эмиграции. Спектакль, 
как и недавняя его работа, посвящен-
ная великому скульптору Степану Эрь-
зе в Мордовском национальном театре, 
рефреном обозначил актуальную тему 
выбора родины. Драматург и режиссер, 
сохраняя авторский стиль, органично 
вплели в художественную ткань спектак- 
ля элементы чувашского фольклора, ко-

торые выражены либо через музыкаль-
но-пластическую партитуру, либо через 
постоянное обращение главного героя к 
чувашским сказкам, притчам, легендам. 
У спектакля красивый сказительский 
пролог с языческим обрядом наречения 
младенца именем (сценограф Анна Ре-
пина, художник по костюмам Наталья 
Степанова, художник по свету Ильшат 
Саяхов). Параллельно действу звучит и 
легенда Шурсухала (Александр Степа-
нов) о луне, спасшей девушку от злой ма-
чехи. Образ полнолуния и взят за художе-
ственный символ спектакля, луна — не-
мой свидетель всех жизненных перипе-
тий главного героя Алибая (Дмитрий 
Михайлов). Режиссер начинает повест-
вование о трагической судьбе Алибая с 
момента его появления на свет. Это ка-

«Кукушкины слезы». Сцена из спектакля
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жется лишним, но для Бориса Манджие-
ва важно показать тот самый сокровен-
ный момент «счастливого незнания», 
начало судьбы, удивительный парадокс 
жизни: вот люди радуются появлению 
нового человека на свет, торжествен-
но чествуют его с пожеланиями долгой 
хорошей жизни, но никто не знает, кем 
он станет и какую судьбу проживет. За-
тем идут сцены свадьбы Алибая с Сари-
не (Надежда Полячихина) и рождения 
их ребенка, решенные в обрядовых музы-
кально-пластических композициях (ком-
позитор Аркадий Манджиев (1961–2022), 
режиссер по пластике Рамиза Мухамет-
шина). Счастливая жизнь молодоженов 
обрывается известием о начале Первой 
мировой войны и всеобщей мобилиза-
ции. На фронте Алибай героически сра-
жается, сцена баталий решена режиссе-
ром с эпическим размахом, где жизнь и 
смерть сцепились в поединке. Простран-
ство охвачено угнетающим кроваво-крас-
ным светом, гигантская катушка движет-

ся по сцене, сметая все на своем пути, ду-
хи смерти в безликих масках во главе с 
повелителем подземного мира — Эсре-
лем (Николай Миронов) разбрасывают 
белые рубахи погибших солдат по полю 
битвы. Эсрель пытается увести Алибая 
за собой, но духи не дают ему это сделать, 
Эсрель отступает. Музыка Аркадия Ман-
джиева усиливает драматический накал, 
тяжелое, насыщенное звучание обладает 
мощным симфоническим эффектом. Ра-
неный Алибай приходит в сознание уже 
в немецком плену. Его к себе на хутор в 
качестве подсобного рабочего забирает 
Бюргер (Леонид Яргейкин), и с этого 
момента ни сам Алибай, ни его жизнь ни-
когда не будут прежними.

Если провести параллели между спек-
таклем и романом, то разница сущест-
венная. В первоисточнике образ героя 
в период плена прописан таким же без-
вольным, слабохарактерным, как и в 
спектакле. Не совладав со вспыхнув-
шими чувствами к жене Бюргера — Эль-

Алибай — Д. Михайлов, Сарине — Н. Полячихина
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зе (Венера Пайгильдина), он вступит с 
ней в любовную связь. Эльза же пойдет 
на убийство опостылевшего, бесплодно-
го мужа ради молодого любовника. В пла-
стической сцене умерщвления мужа ак-
триса очень точно создает образ цинич-
ной и хладнокровной женщины-искуси-
тельницы. Писатель дает герою шанс 
совершить подвиг и исправить свою 
ошибку к концу жизни (у режиссера он 
должен совершить только один герои-
ческий поступок — вернуться на роди-
ну): Алибай преодолеет свой многолет-
ний страх, патологическую привязан-
ность к Эльзе, совершит подвиг, спасая 
советского солдата, и вернется в Чува-
шию, но, увы, не застанет в живых пер-
вую семью. Концовка у романа правдопо-
добная, в соответствии с исторически-
ми реалиями тех лет: по возвращении на 
родину к нему явятся люди из КГБ. Бори-
су Манджиеву более интересен психоло-
гический аспект личности главного ге-
роя в период его пребывания на чужби-

не: какие чувства испытывает человек в 
обстоятельствах вынужденной эмигра-
ции, возможно ли полное отречение от 
родины и ее забвение? Алибай у него, с 
одной стороны, типичный меланхолик, 
неспособный совершить поступок — по-
бег из Германии, смирившийся с обсто-
ятельствами и собственным выбором. 
Он находит утешение в любви к Эльзе и 
в воспоминаниях о Чувашии, становясь 
заложником фантазий и рефлексирую-
щей ностальгии. С другой, он как оста-
новившийся в развитии ребенок, душев-
ной опорой ему служат сказочно-мифо-
логические образы и сюжеты, и женщи-
на, как архетип матери. Женившись на 
Эльзе и взяв ее фамилию, он стал Фрид-
рихом Мюллером. Вероятно, что Али-
бай так бы и прожил обычную бюргер-
скую жизнь, если бы не чувство вины, бе-
редящее душу. В спектакле переломный 
момент в сознании героя наступает, ког-
да их общий с Эльзой сын — Ганс (Вла-
димир Свинцов) вступает в ряды СС и 

Шурсухал — А. Степанов
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с ненавистью говорит о русских и с во-
одушевлением о скорой победе фаши-
стов над Россией. В болезненной фан-
тазии Алибая рисуются жуткие образы, 
еще больше пугая и обессиливая его: «А 
вдруг два брата, Ганс и Лемендей убьют 
друг друга на фронте?» И сцена снова 
окрашивается кровавым светом. Два сы-
на, окружив отца, слушают его свирель, 
а Эсрель, подкрадываясь сзади, накиды-
вает поочередно удавку на юношей, уво-
дя их в подземный мир мертвых. Актер, 
исполняющий главную роль, работает 
в заданной режиссером концепции, на 
протяжении спектакля не вызывая ни 
сочувствия, ни симпатии к герою, но он 
удивительно тонко в финале передает 
состояние эйфории, долгожданного ду-
шевного раскрепощения и счастливого 
ликования. 

Образ Эльзы, наоборот, в финале теря-
ет силу и логическое обоснование. Яр-
кая, сильная и одержимая Эльза-убийца, 
прожившая жизнь без капли сожаления, 

все время внушающая Алибаю, что его 
родины не существует, внезапно раскаи-
вается, осознавая трагичный итог своей 
жизни как пришедшее к ней возмездие: 
«Жизнь прошла, словно и не жила. Думала, 
что нашла счастье, и не заметила, как всё 
разом оборвалось, рухнуло. Сердце подсказы-
вало, что потеряю и сына, и мужа. Навсегда. 
Вот всё и закончилось. Значит, судьба такая 
была мне уготована за всё, за все мои грехи». 
Ее монолог вызывает некоторое недо- 
умение, так как в нем чувствуется литера-
турная надуманность и несоответствие 
образу и характеру Эльзы. «У заблудивше-
гося человека дорога кривая», — говорит-
ся в романе. Алибаю понадобилась вся 
жизнь, чтобы осознать свой ошибочный 
путь. В заключительной сцене он раскла-
дывает веревочную железную дорогу и по 
ней «уезжает» на родину, навсегда про-
щаясь с Эльзой. 

Азалия БАЛГАЗИНА
Фото с официального сайта театра

Алибай — Д. Михайлов, Эльза — В. Пайгильдина
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НА КРАЮ ЗЕМЛИ. ВТОРОЙ ЭТАП  
Международный театральный 
фестиваль «Арктическая сцена»  

Второй международный этап фести-
валя «Арктическая сцена» прохо-
дил с 18 по 24 ноября и, помимо мур-

манских спектаклей-победителей, предста-
вил театральные работы из Перми, Пет-
розаводска, Архангельска, Челябинска, 
Минска, Могилёва, Рязани. Онлайн учас-
тие заявили театры из Берлина, Молодеч-
но, из грузинского города Сигнахи.

В мае на фестивале состоялся творче-
ский смотр всей деятельности мурман-
ских театров, а в ноябре появилась воз-
можность увидеть самые интересные по-
становки гостей, понять, какие новые ху-
дожественные тенденции существуют в 
российских и зарубежных театрах, бес-
пристрастно оценить свою работу на фо-
не приглашенных участников. 

Размышляя о концепции фестиваля, пред-
седатель жюри его второго этапа театровед 
Марина Корчак в интервью местной радио- 
станции заметила, что «идея сделать мощ-
ный большой фестиваль о проблемах наро-
да и страны не состоялась», поскольку не 
позволили нынешние непростые условия. 
Она считает, что не сложилась «единая кар-
тина» фестивальных дней.

Однако если прочитать афишу внима-
тельно, можно заметить ее преемствен-
ность по отношению к первому этапу «Арк- 
тической сцены» и цельность фестиваль-
ной концепции. Многие театры приехали 
с интерпретацией классической русской 
и зарубежной литературы — из тринадца-
ти постановок шесть по творчеству Пуш-
кина, Чехова, Льва Толстого, Леонова. 
«Мачеха Саманишвили» Константинова 
и Рацера по мотивам повести грузинско-
го классика Клдиашвили вполне вписы-
вается в этот ряд. Еще два спектакля инте-
ресны тем, что предлагают общий подход 
к современному прочтению классического 
наследия. Сохранилась в афише и тема Ве-
ликой Отечественной войны. Замечатель-

но, что спектакль из Челябинска по пьесе 
шведского драматурга Ларса Нурена про-
должил знакомство зрителей с современ-
ной зарубежной драматургией, начатое в 
мае. Появилось и новое — постановка в ду-
хе «подросткового стендапа: ироничного, 
дерзкого» о современных детях (Ася Пет-
рова «1/101», режиссеры Александр Бар-
кер, Мирра Трубникова, специальный 
диплом «За острое чувство современно-
сти»). Традиции складываются.

Открытие фестиваля
В жизни существуют совершенные вещи, 
которые не с чем сравнить, да они в этом 
и не нуждаются, обладая самодостаточно-
стью. Так поднялся над афишей фестиваля 
спектакль «Мачеха Саманишвили» перм-
ского театра «У Моста» в постановке худо-
жественного руководителя Сергея Федо-
това, им открылся новый этап «Арктиче-
ской сцены». Театр именитый, участник 213 
зарубежных и российских фестивалей, лау- 
реат и «Золотой Маски», и «Звезды Теа-
трала». Как мало значат эти факты, когда 
актеры играют вдали от дома перед незна-
комой публикой! Жанр спектакля обозна-
чен как музыкальная комедия, но это фор-
ма, а по сути, перед нами народная грузин-
ская драма массового действия. Сюжет дра-
мы имеет фольклорную основу и касается 
поиска невесты для семидесятилетнего 
Бекинэ (Владимир Ильин, лучшая муж-
ская роль — альтернативное жюри). Неве-
ста должна быть пожилой, чтобы не иметь 
общих детей, тогда наследство достанет-
ся семье сына Бекинэ Платону (Илья Ба-
бошин). Нашли невесту, 60-летнюю Эле-
не (Регина Шнигирь), выдали замуж за Бе-
кинэ, они полюбили друг друга. Элене не- 
ожиданно для всех родила двойню, и де-
тей вся семья приняла с радостью! Ситуа-
ция комическая, но поданная режиссером 
невероятно деликатно, без нажима и гру-

ФЕСТИВАЛИ
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бости. Сергей Федотов в сценографии и 
в костюмах приглушает краски, избегая 
пестроты, поскольку и рассказанная исто-
рия, и сценические формы ее воплощения 
сами по себе обладают мощной энергией. 
Он не делает акцент и на социальных про-
блемах простых людей: все делятся послед-
ним, прощают долги, собираются за одним 
столом. Особую роль в художественном 
образе спектакля играет национальный 
грузинский колорит, он в деталях. В интер-
вью журналистке Марии Пашенковой ре-
жиссер отмечает, что «декорации — точная 
копия местной деревни, настоящие костю-
мы, кинжалы из Тбилиси». Прикладное 
искусство органично вписывается в эпи-
ческую картину народного бытия. Нацио-
нальный характер проявляется и в том, как 
красиво умеют жить и веселиться грузины. 
В музыкальном спектакле много прекрасно 
поставленных танцев, пения под живую му-
зыку, достаточно сцен с винными чашами, 
которые воспринимаются как часть гру-
зинской культуры. Аутентично звучит рус-
ская речь с грузинским акцентом, движе-
ния актеров обладают своеобразной пла-

стикой, некоторые статичные мизансце-
ны подчеркивают благородство образов. 
Эффект комического проявляется в диало-
гах, особенно хороша группа древних ста-
рушек, претендующих на брак с Бекинэ: 
слепые, глухие, скрюченные, но пылкие 
и задорные. Есть персонажи, традицион-
ные для фольклора: неудачники, пьяницы 
(Дмитрий Мурзаев, Василий Скиданов, 
Вильдан Валиев), но и они — часть обще-
го мира. Невеста, которая в чужой семье 
сгибается от непосильного труда, в люб-
ви расцветает. Спектакль смотрится на од-
ном дыхании, он повествует о древнейших 
источниках народной жизни, которые со-
храняют свой лад через века: доброта, мир, 
красота, родственные узы, смена поколе-
ний, культура, которую нельзя разрушить. 
Спектакль — удивительно гармоничное, 
благородное зрелище, в котором вся систе-
ма художественных средств подчинена еди-
ному ансамблю, созданию эпического обра-
за  народной жизни. 

«Мачеха Саманишвили» награждена Гран-
при фестиваля и получила высшую награду 
альтернативного жюри — диплом «Сердце 

«Мачеха Саманишвили». Сцена из спектакля. Пермский театр «У Моста»
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зрителя». Специального приза «За ориги-
нальный ансамблевый аккомпанемент 
основного действия» удостоились актри-
сы, сыгравшие роли старушек-вдов.

Смотрим интерпретацию классики
В афише сценическая интерпретация ли-
тературной классики представлена наибо-
лее полно. Наряду с постановками наших 
гостей в ней остались два спектакля мур-
манских театров — «Пиковая дама. Играем 
Пушкина» (режиссер Александр Шарап-
ко) Театра Северного флота и Театра ку-
кол «Саквояж доктора Чехова» (режиссер 
Петр Васильев). Эти спектакли, участники 
первого этапа «Арктической сцены», и сей-
час получили награды. О них уже рассказы-
вали на страницах «Страстного бульвара, 
10» (№10–240, №10–250). Лауреатами стали: 
Елена Варцева (Графиня, «Пиковая да-
ма») — диплом за лучшую женскую роль 
второго плана, Дмитрий Пастер (Чека-
линский, «Пиковая дама») — лучшая муж-
ская роль второго плана, альтернативное 
жюри, Алевтина Торик — диплом за луч-

шие костюмы к спектаклю «Саквояж док- 
тора Чехова», Владимир Пьянков и Ната-
лья Петрунина — специальный приз «Луч-
ший актерский дуэт» в той же постановке.

Гости из Минска привезли спектакль по 
роману Л.Н. Толстого «Каренина», из Ря-
зани драму в одном действии А.П. Чехова 
«Иванов», из Челябинска северную леген-
ду Л. Леонова «Егорушкины птицы» (ре-
жиссер Евгений Гельфонд, «Новый худо-
жественный театр»). Последняя работа — 
прекрасная поэтическая сказка — заслужила 
приз за лучшее музыкальное оформле-
ние, а диплома за лучшую женскую роль 
Первой птицы удостоена Ксения Бойко.

Современное прочтение классики предпо-
лагает множество подходов, оценка резуль-
тата редко бывает однозначной, часто про-
тивоположной. Это своеобразный феномен 
«Арктической сцены», поэтому и сложи-
лось два официальных жюри: профессио-
нальное и альтернативное (народное). 

В беседе на местной радиостанции члены 
профессионального жюри заметили, что 
в спектакле «Каренина» (постановка, ин-

«Каренина». Сцена из спектакля. Театральный проект «ТриТформаТ» (Минск, Республика Беларусь)
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сценировка, сценография Татьяны Сам-
бук, театральный проект «ТриТформаТ», 
Минск, Республика Беларусь) не просма-
тривается работа режиссера, а значит, и 
спектакль не состоялся. А вот мнение зри-
теля, театрала с большим стажем: «На пер-
вый взгляд, театр хулиганит. Вронский в 
косухе и джинсах, модный хипстер, поет 
песни Леди Гаги, Анна бьет степ с Врон-
ским. Каренин ломает табуретки. Хулиган-
ское прочтение, но талантливое и яркое. 
Трагедия человека представлена во всей 
полноте и мощи, характеры настоящие. 
Много песен, музыки, танцев, живой ор-
кестр. Посыл один, почему мы так легко и 
бездумно ломаем свою жизнь и жизнь близ-
ких ради страсти и прихоти? Анна Карени-
на — Вера Полякова — украшение спекта-
кля!» Авангардное прочтение классики ста-
ло штампом, но даже тривиальные приемы 
оправданы, если спектакль сложился как 
эстетическое зрелище.

Разные награды от профессионального и 
народного жюри получила замечательная 
постановка по пьесе А.П. Чехова «Иванов» 

(режиссер-постановщик и художник-поста-
новщик Дмитрий Акриш, Рязанский го-
сударственный ордена «Знак Почета» об-
ластной театр драмы, лауреат III степени —  
награда профессионального жюри и ди-
плом за лучшую режиссуру — народного).

Соглашусь с мнением народного жюри: ре-
жиссерская композиция, пространственное 
решение спектакля обладают исключитель-
ной цельностью. Постановщик намеренно 
убрал «все лишнее», создал аскетичное иг-
ровое пространство, обнажил режиссер-
ские приемы, чтобы беспощадно высветить 
причины трагедии главного героя Николая 
Иванова (Валерий Рыжков, лучшая муж-
ская роль). Исчезают побочные сюжетные 
линии, сокращается текст до одного дейст-
вия, нет чеховских развернутых экспози-
ций. Саундтрек спектакля — глухие удары, 
похожие на стук сердца. Сужается простран-
ство сцены, и на ней располагается длин-
ная и невысокая конструкция, коробка, на-
поминающая тесный подвал или недострой. 
По краям фронтальной желто-серой стены 
два темных дверных проема — рама, кото-

«Егорушкины птицы». Первая птица — К. Бойко. «Новый художественный театр» (Челябинск)
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рая высвечивает отдельные фигуры. Спра-
ва и слева глухие стены. В первой же мизан-
сцене Иванов стоит боком к зрителям, упи-
раясь взглядом в стену-тупик. За ним в заты-
лок выстраиваются доктор Львов (Никита 
Левин, Владислав Пантелеев), настаива-
ющий, чтобы герой обратил внимание на 
смертельную болезнь жены; управляющий 
Боркин (Роман Горбачёв) с требовани-
ем денег, которых нет; жена Анна Петров-
на (Анастасия Бурмистрова), больная и не-
счастная, с требованием любви. 

В центре всех событий Иванов, он и дви-
жущая сила действия, остальные образы не 
меняются и, как в театре классицизма, яв-
ляются воплощением одной идеи. Дмит-
рий Акриш воссоздает жанр драмы-дис-
куссии, популярный во времена Ибсена и 
Шоу. Страстные напряженные выяснения 
отношений достигают эмоционального на-
кала и приводят к роковым последствиям. 
Монологи самого Иванова, интонационно 
контрастные, очень искренние, но они не 
проясняют, почему недавно полный жиз-
ни, молодой еще человек ощущает деграда-

цию душевного мира и упадок сил. Фабула и 
развитие действия формально подчеркива-
ют тему денег. Общество обвиняет Ивано-
ва в корыстных целях. Женился неудачно 
на бесприданнице, довел до тяжелой болез-
ни и смерти, ищет молодую невесту с день-
гами. Но этот событийный ряд не объясня-
ет алогичный отказ Иванова от удачной же-
нитьбы. Подтекст, который выстраивает 
режиссер, тоже не выявляет истину. Воз-
можной подсказкой в понимании личной 
трагедии Иванова могли бы стать упоми-
наемые героем имена Гамлета и байронов-
ского Манфреда, которые погубили лю-
бивших их женщин, однако они не более, 
чем поэтическое преувеличение.

Есть еще одна шекспировская аллюзия, 
когда Иванов после смерти Анны тщет-
но пытается стереть со стены, за которую 
она цеплялась, видимые только ему следы 
ее окровавленных рук — так делала Леди в 
«Макбете». Эта деталь свидетельствует о 
бессознательном переживании вины, что 
становится для героя навязчивой идеей. Ре-
жиссерская композиция предполагает бес-

«Иванов». Рязанский областной театр драмы
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конечное возвращение к исходной точке, 
и, наконец, замыкается круг повторением 
первой мизансцены, с теми же репликами 
и героями, просто умершую Анну замени-
ла Саша (Полина Бабаева, Анна Егорова) с 
прежними требованиями любви и счастья. 
Роковой выстрел предопределен и логи-
кой движения образов, и замыслом Дмит-
рия Акриша, который так и не дал ответа на 
вопрос о причинах самоубийства Иванова. 
Тем не менее, драма героя легко прочиты-
вается в контексте литературы рубежа XIX–
XX веков. В это время на первый план вы-
ходит тема пошлости жизни и одиночест-
ва человека, обладающего живой душой и 
совестью. Об этом произведения Ибсена, 
Стриндберга, Гауптмана, Гюисманса, Мо-
пассана, Золя и Флобера, в них и заключен 
судьбоносный смысл эпохи, который не в 
силах вынести чеховский Иванов.

Общие подходы к интерпретации 
классики
Фестиваль представил сценические версии 
великих произведений, однако в двух по-

становках были предложены общие прин-
ципы, касающиеся интерпретации класси-
ки, причем в манере ироничной, гротеск-
ной, пародийной. 

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пуш-
кина» (Архангельский театр драмы име-
ни М.В. Ломоносова, лауреат II степени) 
в постановке Андрея Тимошенко (диплом 
за лучшую режиссуру) создан по одно- 
именной пьесе Михаила Хейфеца. Ре-
жиссер предлагает взглянуть на истолко-
вание творчества Пушкина в советские 
времена в контексте официальной по-
литики. В основе сюжета монолог Миха-
ила Питунина (Михаил Кузьмин) о со-
бытиях своей жизни от детского сада до 
безвременной гибели, который иллю-
стрируют актеры. Голос Кузьмина, то от-
страненный, то наполненный живыми ин-
тонациями, воскрешает и ушедшее исто-
рическое время, и простые события жиз-
ни. Великолепная сценография идеально 
совпадает с замыслом режиссера. Гротеск-
ное начало в спектакле связано с воссоз- 
данием тоталитарного образа советской 

«Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Питунин — М. Кузьмин. Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова
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страны в стиле соц-арта. Пионеры в вален-
ках и красных галстуках с горнами и бара-
банами, с моделями самолетов и кораблей 
как будто сошли с картины Брускина «Фун-
даментальный лексикон», покинули кра-
сочные пространства Комара и Мелами-
да, где художники иронизируют над образа-
ми массовой советской пропаганды. В этот 
стиль вписывается фигура Пушкина, паря-
щая над пространством и падающая, как ми-
шень в тире, «убитая идеологией и пропа-
гандой». Полиэтиленовый пузырь, надува-
ющийся на сцене и растиражированный во 
множестве летающих пакетиков, воплоща-
ет наглядный образ фальшивых символов 
и знаков. Под стать такому сценическому 
решению образы Училки, Воспиталки, По-
литрука, Пэтэушника в исполнении Нины 
Няниковой, Дмитрия Белякова (лучшая 
мужская роль второго плана), Ивана Бра-
тушева (лучшая мужская роль второго 
плана) — существа убогие и косноязычные. 
Сыграно талантливо, остро по форме, но 
образ Советского Союза как «страны ватни-
ков» в нынешнее драматическое время вос-

принимается как чуждый анахронизм. Судь-
ба нашей страны была и страшной, и  траги-
ческой, и прекрасной. 

Канва жизни главного героя соединяет-
ся с фактами пушкинской биографии, со-
провождается стихами поэта, в том числе 
и опошленными дворовой братвой, огруб- 
ленными воплями «советской училки», ли-
рическими для любимой девушки. Есть вну-
треннее действие, связанное с развитием 
души героя, которая взрослеет вместе с не-
приятием официального образа поэта и по-
ниманием истинной судьбы и поэзии Пуш-
кина. Андрей Тимошенко выстраивает 
разветвленную композицию с параллель-
ными линиями действия, активно исполь-
зует буффонаду, клоунаду, маски, трюки 
с целью сделать сценический мир много-
населенным. Михаил Кузьмин играет рас-
сказчика, своеобразного эпического рап-
сода, а его партнеры — это два актера и ак-
триса, все остальные двадцать четыре ро-
ли, мгновенно перевоплощаясь. Особенно 
впечатлила игра Нины Няниковой, кото-
рая за секунды превращалась из страшнова-

«По Волге до Херсона». Сцена из спектакля. Мурманский областной драматический театр
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«Демоны». Катарина — Н. Катасонова. Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова

той Училки в добрую маму Питунина, игра-
ла мужскую роль торговца книгами, а также 
пэтэушницу в курилке и Наталью Гончаро-
ву (приз за лучшую женскую роль от на-
родного жюри, специальный диплом «За 
талант перевоплощения»). Андрей Тимо-
шенко раскрывает на сцене мысль Михаи-
ла Бахтина о диалоге культур, которые «не 
сливаются, не смешиваются», но остаются 
«открытыми» для новой эпохи, нового вза-
имодействия. Так и Пушкин, новые смы-
слы его поэзии предопределены всем суще-
ствованием искусства.

В спектакле «По Волге до Херсона» Мур-
манского областного драматического те-
атра (режиссер-постановщик Вадим Дан-
цигер, спектакль — лауреат I степени) 
мысль о диалоге культур не оспаривается, 
но переводится в план общения драматур-
га и режиссера. Жанр спектакля обозна-
чен как исторический анекдот, и это исто-
рия, которой не было в реальности. Драма-
тург Нина Прибутковская использует ком-
позицию романа большой дороги, когда по 
мере путешествия персонажи попадают в 

разные переделки. На сцене подобие па-
рохода, а на заднике спроецированы меня-
ющиеся пейзажи (художник-постановщик 
Борис Шлямин, диплом за сценографию 
от народного жюри, приз за лучшее све-
товое решение Павлу Куделькину). 

Героями данной постановки становятся  
три великих писателя — Толстой, Чехов и 
Горький, которые в компании жен и под-
руг плывут на пароходе в Херсон по пригла-
шению Мейерхольда, каждый на премьеру 
своей пьесы. В пути выясняется, что Мей-
ерхольд соединил три драмы в одну, и ав-
торы сначала намереваются жестоко с ним 
разобраться, а в финале соглашаются на 
эксперимент. Это спектакль-капустник, ре-
вю, нечто схожее с американской плавучей 
оперой, когда актеры плывут по реке на па-
роходе и останавливаются в городках, что-
бы давать представления. Реализуется свое- 
образная метафора «пьяного корабля». 
Действие драмы развивается произвольно: 
громыхает гроза, садятся на мель, Софья 
Андреевна Толстая бежит топиться, актри-
сы Книппер-Чехова и Андреева громко вы-
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ясняют отношения, цыгане поют и пляшут 
на борту, Андреева берет путешественни-
ков в заложники. Эти эпизоды-скетчи мож-
но перетасовать, есть затянутые и необя-
зательные сцены. Действие прерывается 
вставными номерами: актрисы поют, чи-
тают стихи. Жюри щедро наградило Ири-
ну Рыдзелеву (Книппер-Чехова), Олесю 
Трум (Андреева), Юлию Гусарову (Тол-
стая) специальными дипломами «За му-
зыкальную интермедию». Каждый из пи-
сателей обладает внешней узнаваемостью, 
Чехов (Владимир Равданович) в костю-
ме, Горький (Владимир Морев) в кофте и 
шляпе, Толстой (Александр Водопьянов, 
Алексей Воронин), соответственно, в тол-
стовке. Однако речь персонажей, даже при 
включении цитат из произведений, остает-
ся невыразительной, лишенной индивиду-
альности, поэтому и актерам, по сути, нече-
го играть: драматургия слабая, характеры 
не прописаны. Тем не менее, можно выде-
лить Владимира Морева в роли Горького. 
Создавая рисунок роли, актер использует 
пластику, живую мимику, широкие жесты, 
оканье, подчеркивая сентиментальность 
и чувственность великого писателя. Коми-
ческое травестирование в театре существу-
ет с древнейших времен, и оно имеет цель: 
освобождение от штампов, возвращение к 
реальности, осмеяние, веселое шутовство. 
Конкретный замысел режиссера в этой по-
становке, на наш взгляд, расплывчатый, но 
идея интересная.

Современная зарубежная драма была 
представлена спектаклем «Демоны» по пье- 
се шведского драматурга Ларса Нурена 
(Челябинский государственный акаде-
мический театр драмы имени Наума Ор-
лова, режиссер-постановщик, художник-
постановщик Николай Осминов).

Спектакль получил от профессионально-
го жюри приз «За честную актерскую ра-
боту с экспериментальным материалом», 
что несколько удивляет, потому что театр 
абсурда с элементами постмодернистской 
эстетики существует десятки лет. «Демо-
ны» обозначены синтетическим жанром — 
«мелодраматический хорор». В сценогра-
фии Николай Осминов использовал черты 

минимализма, свойственные скандинавско-
му дизайну. Это простая почти условная ме-
бель, стена, состоящая из секций — она же 
и экран, на который проецируется черно-
белое кино о счастливой жизни, с намеком 
на «Земляничную поляну» Бергмана. За-
мысел режиссера совпадает с центральной 
для драмы абсурда идеей — абсолютной не-
возможностью человеческого контакта, ни 
при каких условиях. Вот эту историю и ра-
зыгрывают две супружеские пары (Нико-
лай Осминов, Наталья Катасонова, Денис 
Кирш, Алла Несова), в рисунке роли каждо-
го персонажа преобладают алогичность дви-
жений и речи, но у каждого героя своя бе-
да. Спектакль объединяет темы известных  
пьес Олби «Что случилось в зоопарке», 
«Кто боится Вирджинии Вульф?», «Пей-
зажа» и «Сторожа» Пинтера, «Лысой певи-
цы» Ионеско. Режиссер выстраивает под-
текст, помещает на сцене колбы с песком, 
в которых тонут бытовые предметы, и тем 
самым намекает на пьесу Беккета «Счаст-
ливые дни» о распаде сознания. Есть узна-
ваемые живописные образы: «Венера пе-
ред зеркалом», раковина Афродиты, «По-
целуй» Магритта. Они напоминают о люб-
ви. Темп спектакля то замедляется, то резко 
ускоряется, актеры воссоздают напряжен-
ную атмосферу неизбежно повторяющейся 
катастрофы. «Демоны» в постановке Нико-
лая Осминова едва ли не классика жанра.

Фестиваль состоялся. Мы надеемся на 
долгую жизнь «Арктической сцены». В ны-
нешней афише преобладает классика. Важ-
но, чтобы продолжился диалог классики с 
современной драмой, русской и зарубеж-
ной. Желательно, чтобы не потерялся арк- 
тический вектор, чтобы северные театры 
приезжали с постановками на местную те-
му. Самый лучший повод приехать в Мур-
манск на следующий фестиваль обозначил 
Сергей Федотов, художественный руково-
дитель пермского театра «У Моста», рас-
сказывая о «Мачехе Саманишвили»: «Это 
наш лучший спектакль, который мы реши-
ли привезти в самую дальнюю точку, где 
мы побывали в России».

Марина НАУМЛЮК
Фото О. ФИЛОНОК
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КРИТИКИ 
IX Конкурс-фестиваль 
профессиональных театров  
Липецкой области «В зеркале сцены»

Традиционный театральный фо-
рум «В зеркале сцены» в Ли-
пецкой области, который в бу-

дущем году отметит первую «круглую» 
дату, несмотря на свой статус, не явля-
ется «местечковым» мероприятием. 
Напротив, фестиваль стал одним из са-
мых ожидаемых событий нынешнего 
сезона. 

Проводимый по инициативе и бла-
годаря неустанным усилиям Липецко-
го отделения СТД РФ под руководст-
вом заслуженного артиста России Вик-
тора Зябкина, он изначально был заду-

ман ради глубокой профессиональной 
оценки работы театральных коллек-
тивов, которых в области в настоящее 
время четыре. Это Липецкий академи-
ческий театр драмы имени Л.Н. Тол-
стого, драматический театр «Бене-
фис» из Ельца, Липецкий драматиче-
ский театр на Соколе и Липецкий го-
сударственный театр кукол. 

С того самого момента, когда девять 
лет назад был проведен первый фести-
валь «В зеркале сцены», все представ-
ленные для конкурсного показа рабо-
ты вдумчиво, глубоко и вполне бес-

«Были они смуглые, золотоглазые». Сцена из спектакля. Липецкий государственный театр кукол
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компромиссно разбирались профес-
сиональными критиками. Актеры и 
режиссеры театров области не раз го-
ворили, что ждут этих встреч с гора-
здо большим интересом, чем традици-
онного награждения по итогам конкур-
са. Именно так было и на сей раз. Жю-
ри, в состав которого вошли театровед, 
театральный критик, кандидат искус-
ствоведения, эксперт «Золотой Мас-
ки» Екатерина Морозова, профессор 
МГИК, театровед, заслуженная артист-
ка России Людмила Одиянкова, пред-
седатель Липецкого областного отделе-
ния СТД РФ Виктор Зябкин, под пред-
седательством театрального критика, 
эксперта в области исполнительских 
искусств Юлии Большаковой, подвер-
гло глубокому анализу все восемь ра-
бот, представленных в рамках конкурс-
ного показа. После просмотров состо-
ялись обсуждения спектаклей с труп-
пами, обсуждения крайне живые и 

интересные. Подобный формат обще-
ния критиков с актерами и режиссера-
ми дает возможность не просто обсу-
дить сильные и слабые (с точки зрения 
экспертов жюри) стороны спектаклей, 
но и посмотреть на эти постановки ши-
ре, в контексте общего театрального 
процесса. 

Так, одна из самых ярких дискуссий 
состоялась в Липецком государствен-
ном театре кукол. Много споров выз-
вала постановка Ивана Карпова по 
одноименному рассказу Р. Брэдбери 
«Были они смуглые и золотоглазые». 
Все члены жюри отметили великолеп-
ную сценографию спектакля. Худож-
нику-постановщику Виктории Горбу-
новой удалось создать действительно 
фантастическую, совершенно нездеш-
нюю картину Марса, которая настоль-
ко поглощает внимание зрителя, что 
на ее фоне меркнет действие, отча-
сти утратившее глубокую философич-

«Жить не тужить». Сцена из спектакля. Липецкий государственный театр кукол
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«Любовь как стихийное бедствие». Сцена из спектакля. Липецкий драматический театр на Соколе

«Здравствуйте, я ваша тетя!». Сцена из спектакля. Липецкий драматический театр на Соколе
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ность повествования Брэдбери. Спек-
такль «Жить не тужить» Армена Бар-
сегяна по одноименной сказке класси-
ка армянской литературы О. Туманяна 
порадовал музыкальным решением и 
сценографией, точным соотношени-
ем «живого плана» и работы с куклами 
и, главное, тем, что дает юному зрите-
лю возможность познакомиться с древ-
ней культурой Армении. Художник-по-
становщик спектакля «Были они сму-
глые и золотоглазые» Виктория Горбу-
нова получила награду фестиваля «За 
лучшее сценическое решение и со-
здание художественного образа по-
становки». Спектакль награжден так-
же дипломом «За поиск новых форм в 
театральном искусстве». Диплом «За 
единение национальных культур в те-
атральном искусстве» присужден сказ-
ке «Жить не тужить». 

Интересный разговор о том, как 
именно нужно ставить классику сегод-
ня, о необходимости баланса между со- 

временным прочтением и уважением к 
оригиналу состоялся в Липецком дра-
матическом театре на Соколе после 
просмотра спектакля Геннадия Бала-
баева «Любовь как стихийное бедст-
вие» по пьесе И.С. Тургенева «Месяц 
в деревне». Конкурсный показ спекта-
кля Анны Фекета «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!» по пьесе Б. Томаса «Тетка 
Чарлея» вызвал не менее бурное обсуж- 
дение. Необходимость иметь в реперту-
аре кассовые спектакли неизбежно ли 
должна обернуться зрелищем энергич-
ным, ярким, но при этом не полностью 
отвечающим требованиям хорошего 
вкуса? Об этом шла речь на обсужде-
нии. При всей легковесности пьесы, 
известнейший фильм с Александром 
Калягиным в главной роли получил-
ся не только очень смешным, но и без-
упречно стильным, и даже глубоким из-
за включения в сюжет комедии соци-
ального мотива (Баберлей в этом филь-
ме не развеселый студент, а уличный 

«Жить бы, да радоваться». Сцена из спектакля. Елецкий драматический театр «Бенефис»
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бродяга). Спектакль Липецкого драма-
тического театра, сохранив почему-то 
название фильма, а не пьесы-первои-
сточника, от социальных мотивов тем 
не менее отказывается, как, впрочем, 
и от любых попыток создать стильную 
картинку. Но при этом невозможно не 
отметить прекрасных актеров, работа-
ющих в обеих постановках, в том числе, 
их умение двигаться, петь и танцевать. 

В итоге в номинации «Лучшая муж-
ская роль второго плана» отмечен 
Владимир Терновых за создание 
образов Стэфи Спетлайга в спектакле 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» и Игна-
тия Ильича Шпигельского в постанов-
ке «Любовь как стихийное бедствие». 
«Лучший дуэт» получили Михаил Тру-
фанов и Александра Мерзлякова за 
исполнение ролей Фрэнки Баберлея и 
Эллы Делэй в спектакле «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». Награда «За лучший 
эпизод» присуждена Андрею Комаро-
ву за роль Аркадия Сергеевича Ислае-

ва в спектакле «Любовь как стихийное 
бедствие». 

Елецкий драматический театр «Бе-
нефис» представил на суд жюри спек-
такль Владимира Кузнецова «Жить 
бы, да радоваться» по рассказам 
В. Шукшина и постановку Дениса Ко-
жевникова «Натали» по одноименно-
му рассказу И. Бунина. Очень глубокая, 
многоплановая, несмотря на предска-
зуемость структуры работа «Жить бы, 
да радоваться» вызвала самый положи-
тельный отзыв экспертов. Были отме-
чены и удивительная гармоничность 
спектакля, и его музыкальность, уме-
ние исполнителей чувствовать и пони-
мать «деревенскую» прозу Шукшина и 
его героев, великолепный актерский 
ансамбль, из которого сложно кого-то 
выделить. Каждая роль как голос в хоре 
звучит сильно и ярко в гармонии с дру-
гими. Тем не менее, в номинации «Луч-
шая женская роль второго плана» от-
мечена Людмила Луник за исполнение 

«Натали». Сцена из спектакля. Елецкий драматический театр «Бенефис»
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«Русский роман». Сцена из спектакля. Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого

«Табачный капитан». Сцена из спектакля. Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 
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роли Матери. Сам же спектакль «Жить 
бы, да радоваться» удостоен главного 
приза фестиваля «Событие года». 

Спектакль «Натали» Дениса Кожев-
никова стал, напротив, предметом до-
вольно острого разбора. Эта работа бы-
ла создана в рамках театральной лабо-
ратории и в качестве эскиза подавала 
надежды стать весьма интересной по-
становкой. Но, к сожалению, надежды 
оправдались не в полной мере. В «На-
тали» есть пряная смесь чувственно-
сти и горечи утраты, очень характер-
ная для всех рассказов Бунина из цик- 
ла «Темные аллеи», есть интересные 
актерские работы, но так и не появи-
лись гармония и внятность режиссер-
ского высказывания, отсутствие кото-
рых простительно для эскиза, но не для  
законченного спектакля. Актриса теа-
тра «Бенефис» Татьяна Швец награ-
ждена дипломом за исполнение ролей 
Нюры Агаповой в спектакле «Жить бы, 
да радоваться» и Натали в одноимен-
ном спектакле. 

Липецкий академический театр дра-
мы имени Л.Н. Толстого показал две 
масштабные работы — «Русский ро-
ман» Александра Баргмана по пьесе 
М. Ивашкявичюса и «Табачный капи-
тан» Елены Олениной по пьесе Н. Аду-
ева. «Русский роман» — это спектакль-
размышление о Л.Н. Толстом, о его се-
мейной драме и о том, какую роль сыг-
рали личные переживания великого 
писателя в его творчестве. Пьеса созда-
на современным литовским драматур-
гом на основе мемуаров членов семьи 
писателя и его произведений. В резуль-
тате зритель получает возможность по-
смотреть и на Толстого, и на его геро-
ев глазами Софьи Андреевны, супруги 
гения. Невозможно не отметить очень 
лаконичную, но при этом глубокую и 
многозначительную сценографию спек-
такля, оформленного как некий желез-
нодорожный узел, с бесконечно пере-
плетающимися и уходящими в глуби-

ну рельсами. В этом без труда читается 
и итог жизни самого писателя, умерше-
го на железнодорожной станции, и итог 
жизни героини его главного романа. 

«Табачный капитан» поражает совер-
шенно иным — яркостью, обилием по-
становочных эффектов, многонаселен-
ностью и музыкальностью. При этом 
на сцене оркестр областной филар-
монии, а музыкальные номера испол-
няют филармонические же солисты. 
Безусловно, эта постановка имеет все 
шансы стать знаковой для всего регио-
на в целом, поскольку именно с эпохой 
Петра Великого связано возникнове-
ние металлургических заводов, а с ни-
ми и самого Липецка. Кроме того, сво-
им мощным имперским содержанием 
спектакль чрезвычайно созвучен духу 
времени. 

Александру Баргману за спектакль 
«Русский роман» присуждена награда 
«За лучшую работу режиссера». «Луч-
шая женская роль» у Любови Каба-
новой за исполнение роли Софьи Ан-
дреевны. Дипломами фестиваля так-
же отмечены Светлана Кузнецова за 
роль Аксиньи, Эмин Мамедов за роль 
Льва Львовича, Владимир Борисов за 
роль Левина, Анжелика Фаустова за 
роль Анны Карениной. Елена Жуко-
ва награждена дипломом за художест-
венное оформление спектакля «Рус-
ский роман». Режиссер спектакля «Та-
бачный капитан» заслуженная артист-
ка РФ Елена Оленина решением жюри 
удостоена диплома «За яркое воплоще-
ние исторической темы в музыкаль-
но-драматическом жанре». Сыграв-
ший Ахмета Евгений Власов отмечен 
в номинации «Лучшая мужская роль». 
Диплом фестиваля «В зеркале сцены» 
вручен Сергею Бельскому за исполне-
ние роли Акакия Плющихина. 

Ольга ЕЛЬНИКОВА
Фото с официальных сайтов театров



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-255/202348

ФЕСТИВАЛИ

МОСТ ДРУЖБЫ — XIX 
Международный фестиваль  
русских театров национальных 
республик России и зарубежных  
стран «МОСТ ДРУЖБЫ»

С 19 по 29 ноября 2022 года в Йошкар-
Оле (Республика Марий-Эл) уже в 
девятнадцатый раз прошел Между-

народный фестиваль русских театров 
национальных республик России и зару-
бежных стран «Мост дружбы».

Каждый год собираются русские театры 
из российских республик, из стран СНГ, 
из-за рубежа, знакомят публику со своими 
достижениями, представляют новых ин-
тересных режиссеров. Компетентное жю-
ри оценивает деятельность гостей фести-
валя. Здесь не выбирают лучших, нет номи-
наций. Но после каждого спектакли про-
ходят серьезные обсуждения показанных 
работ, откровенный разговор с труппой и 
постановочной группой, что, надеюсь, по-
могает коллективам реально оценивать ре-
зультаты своего труда.  

В 2022 году в фестивале участвовали 11 
коллективов из девяти регионов — Марий-
Эл, Республики Татарстан, Чувашии, Да-
гестана, Карелии, Республики Башкор-
тостан, Адыгеи, Чечни, ДНР.

Около 6,5 тысяч зрителей посмотрели 
фестивальные работы, заполняемость зала 
составила почти 90%, а дипломную работу 
Казанского театрального училища при-
шлось сыграть дважды — столь велик был 
интерес к ней. Хозяева фестиваля — Акаде-
мический русский театр драмы имени Ге-
оргия Константинова (Республика Марий 
Эл) показал две работы. Всего на фестива-
ле было показано 12 спектаклей.

Открывал и закрывал фестиваль Марий-
ский русский театр. О спектакле «Сладо-
страстники», поставленном Владиславом 
Константиновым по роману Ф.М. Досто-
евского «Братья Карамазовы», мне уже 
доводилось писать на страницах «Страст-

ного бульвара, 10». Могу только добавить, 
что за год спектакль, несомненно, вырос, 
стал стремительнее, значительнее и глуб-
же. Больший объем и яркость обрели ха-
рактеры героев.

В год 200-летия Ф.М. Достоевского в про-
грамме было заявлено два спектакля по 
произведениям классика. Драму «Мальчи-
ки» показал Государственный республи-
канский русский драматический театр 
им. М. Горького (Республика Дагестан). 
Главный режиссер театра Скандарбек Тул-
паров стал постановщиком спектакля по 
пьесе Виктора Розова, в которой исследу-
ется одна из сюжетных линий — взаимоот-
ношения подростков, история несчастно-
го штабс-капитана Снегирёва (Александр 
Приходько), его сына Илюши (Данил Га-
нюшкин) и его сверстников. Художником-
постановщиком, настоящим соавтором ре-
жиссера стал интереснейший художник из 
Костромы, много и плодотворно сотруд-
ничающий с театрами Йошкар-Олы, а те-
перь принявший участие в работе русского 
театра из Махачкалы Борис Голодницкий. 
На сцене — высокие деревянные заборы и 
наглухо закрытые ворота, огораживающие 
полукругом игровую площадку. Задник — по-
лусфера приглушенных серо-белых тонов, 
на котором изображен заснеженный город, 
многочисленные колокольни и церковные 
маковки. Но вот центральные ворота рас-
пахиваются, и на площадку буквально вы-
валивается пестрая хмельная толпа: купцы 
с окладистыми бородами, лихие развязные 
девицы, группа гимназистов. Пьяный моло-
дой мужчина при всем честном народе изби-
вает и таскает за бороду несчастного штабс-
капитана Снегирёва. Следует пронзитель-
ная сцена униженных просьб гимназиста 
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Илюши, старающегося оградить несчастно-
го отца. А позже зритель становится свиде-
телем издевательства одноклассников над 
бедным Илюшей и попытки Алёши Карама-
зова защитить мальчика, который в отчая-
нии кусает своего спасителя.

Стремительный ритм и экспрессия мас-
совых сцен сменяются камерными диало-
гами, полными внутреннего напряжения —  
объяснение Алёши Карамазова (Антон 
Артёмов) со Снегирёвым-старшим, не-
сколько встреч Алёши с Лизой Хохла-
ковой — несчастной больной девушкой, 
страдающей от своей болезни, боящей-
ся зарождающегося чувства к Алёше. Диа-
на Джахбарова в роли Лизы тонко пока-
зывает смену полярных настроений сво-
его персонажа: комплексы, боль, отчая-
нье и решимость. Алёша сдержанно ведет 
свою роль, показывая вместе с тем нрав-
ственное напряжение героя. Интересны 
разговоры Алёши с Колей Красоткиным.  

Арсен Хирамагомедов замечательно ри-
сует образ взрослеющего, думающего, за-
диристого, но открытого добру юношу.

Этот спектакль, действительно, о маль-
чиках. Они здесь главные, активные — вы-
бегают через зал, переставляют элементы 
декораций на сценической площадке, пре- 
вращая глухие уличные заборы в выгород-
ки жилища Снегирёва и в квартиру Хохла-
ковых. Их жестокость — от юной агрессив-
ности. Именно участие Алёши Карамазова 
в их жизни превращает толпу гимназистов 
в сообщество молодых, сострадающих и 
много понявших о жизни подростков.

Режиссер умело выстраивает спектакль, 
предоставляя слово почти каждому из ге-
роев. Есть свой бенефисный выход и у 
штабс-капитана Снегирёва в объяснении 
с Алёшей, когда Снегирёв откровенно рас-
сказывает о своих прогулках и беседах с 
Илюшей, а потом топчет деньги, передан-
ные ему за испытанное унижение.

«Мальчики». Русский драматический театр им. М. Горького, Махачкала.  
Алёша Карамазов — А. Артёмов, Лиза — Д. Джахбарова 
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Проникновенна сцена, когда умираю-
щий Илюша просит отца найти себе друго-
го мальчика, интересны очень разные се-
стры Варя (Влада Алёшина) и Нина (Та-
тьяна Сальникова).

Из серьезных просчетов — решение бес-
шабашной подвыпившей толпы. Девицы, 
которые прямо на улице вскакивают на 
своих знакомых (клиентов? купцов?), заго-
ляя ноги до бедер, выглядят неуместно. И, 
конечно, снижением пафоса выглядит по-
явление этой самой разнузданной толпы 
после трогательной и пафосной сцены у 
камня, где похоронен Илюша.

Третий день фестиваля подарил запоми-
нающуюся встречу со спектаклем Русского 
драматического театра Чувашии (Чебок-

сары) «Две шутки Чехова» по двум корот-
ким пьесам-водевилям А.П. Чехова. Жанр 
спектакля обозначен «пальба и страсть в 
двух отделениях». Режиссер Александр 
Кладько из Санкт-Петербурга поставил 
очаровательное динамичное и ирониче-
ское зрелище в 2-х частях.

Герой первой части, «Предложения», не-
сомненно, Иван Васильевич Ломов, мни-
тельный сосед Чубуковых, решившийся, на-
конец, сделать соседке предложение руки и 
сердца. Сергей Иовлев — блестящий коми-
ческий актер. Бесстрашный, проворный, 
балансирующий на грани фарса и лирики. 
Невероятно трогательный, но одновремен-
но умеющий посмеяться и над ситуацией, и 
над своим героем. Он то вскакивает на стул 
и превращается в высокого осанистого ге-
роя, то беспомощно качается в огромном 
кресле, то семенит вслед за статной невес-
той, то ловко «сачкует», изображая помощь 
хлопотливой хозяйке, не притрагиваясь к 
тяжеленным корзинам и мешкам с плодами 
сельского хозяйства. Есть там удивительная 
сцена. Уже договорившись о том, чьи Во-
ловьи Лужки, утомившиеся жених и невес-
та садятся рядышком. Наталья Степановна 
кладет жениху голову на плечо, их руки пе-
реплетаются и поглаживают друг друга, но 
они потихоньку начинают новый спор о до- 
стоинствах своих собак. Отец Натальи выхо-
дит с иконой, благословляет молодых, а они 
продолжают препираться, и становится по-
нятно, что скучать им вдвоем не придется. 
Юркому, мгновенно меняющемуся в зависи-
мости от обстоятельств, то умирающему, то 
окрыленному, но неизменно непредсказуе-
мому Ломову в исполнении Сергея Иовлева 
противостоит монументальная, обстоятель-
ная, абсолютно уверенная в себе Наталья 
Степановна Людмилы Казимир. Хлопоту-
нья, хозяюшка, она деловито перетаскива-
ет мешки и корзины с урожаем, внося в су-
матошную историю ощущение устроенно-
сти и обстоятельности жизни. Эта основа-
тельность очень уж театральна и отыграна 
актрисой с известной долей лукавства, что 
позволяет соблюсти водевильную легкость.

Небольшая роль Чубукова сыграна Вади-
мом Валовым четко и стильно.

«Две шутки Чехова». «Медведь». Русский драматический 
театр Чувашии, Чебоксары. Смирнов — С. Куклин, 
Попова — Е. Мальцева
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Второе действие — это «Медведь», мини-
атюра о зарождении пылкой любви и стра-
сти. Вдовушка Попова в исполнении Екате-
рины Мальцевой в меру манерна, кокет-
лива, изящна, явно работает «на публику», 
демонстрируя свое горе, хотя ее «публика» 
всего лишь лакей Лука, распорядительный, 
по праву старшего готовый журить хозяйку 
и мечтающий вернуть ее к нормальной жиз-
ни. Николай Горюнов убедительно рисует 
образ слуги, давно взявшего на себя функ-
ции доброго папаши, оберегающего и на-
ставляющего капризную «дочь».

Григорий Смирнов (Сергей Куклин), по-
мещик, «медведь»: бравый, громогласный, 
нахальный, вполне соответствующий ожи-
даниям той части зрителей, что знакома с 
текстом, при этом поражая огромным коли-
чеством разных штучек и приспособлений. 
Порой придумки и гэги существуют на гра-
ни хорошего вкуса, к счастью, не переходя 
границы приемлемого и дозволенного.

Смирнов вальяжно располагается на ди-
ване, кладет ноги на стул, разувается, сни-
мает портянки, потом вытирает лицо этой 

портянкой, разминает свои босые ступни, 
шевелит пальцами ног. Это прежде всего 
смешно, как-то ребячливо, от того и не за-
девает изысканный вкус. А в это время вы-
ходит Попова с платком на голове и молит-
венником в руках. Всё — игра, всё — пона-
рошку, всё — от избытка молодых сил и от 
того весело, озорно и очень театрально.

Молодежный театр на Булаке (Казань, 
Республика Татарстан) не в первый раз 
приезжает в Йошкар-Олу на фестиваль. На 
этот раз показали экспериментальную ра-
боту актера Искандера Нуризянова, де-
лающего первые шаги в режиссуре. Спек-
такль называется «ГАМЛЕТ.PLAY». В 
программке сказано: «История Гамлета — 
принца Дании в черном кабинете и клас-
сических костюмах XXI века. В спектакле 
вас ждет необычное музыкальное офор-
мление. Актерский состав совместно с ре-
жиссером составили свой современный 
плейлист к классической версии сюжета 
У. Шекспира. В результате такого экспери-
мента музыкальное сопровождение спекта-
кля довольно разнообразное и неожидан-

«ГАМЛЕТ.PLAY». Молодежный театр на Булаке, Казань



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-255/202352

ФЕСТИВАЛИ

ное, что еще больше помогает прочувство-
вать и погрузиться в историю принца дат-
ского».

Всё скупо, современно, стремительно 
и… вторично. Такой предсказуемый сегод-
ня, часто используемый прием: перепи-
санная пьеса. Многое сокращено, остав-
шееся перемешано, логика действия нару-
шена. Кто знаком с первоисточником, по-
ахает, поохает и концы с концами свяжет. 
Ну, а неофиты… а их в зале большинство, 
примут всё за чистую монету, и решат, что 
это и есть опус Шекспира.

Музыка, дым, мигает свет, современные 
танцы, из декораций — только стулья. Сту-
лья переставляют, персонажи пересажива-
ются. Убив Полония, Гамлет тащит его за 
ногу за кулисы. Появляются куклы, череп, 
костюмы на приезжих актерах напомина-
ют наряды участников детских утренни-
ков… Офелия поливает себя водой из таза. 

Положительные моменты — молодая 
энергия, желание сказать свое слово. Но 
для этого хорошо бы знать историю поста-

новок и интерпретаций великой трагедии 
всемирно известного драматурга. К сожа-
лению, опыт не очень удался, но… за по-
пытку — спасибо.

Настоящей театральной радостью стало 
выступление 4-го, выпускного курса Казан-
ского театрального училища, «Мастер-
ская Татьяны Лядовой». Лядова — режис-
сер и художественный руководитель курса. 
Вместе с ней над спектаклями работала пе-
дагог по вокалу Елена Семина, музыкаль-
ное решение Эльвиры Камаловой.

Да, понятно, что это студенческая работа, 
что выпускники должны продемонстриро-
вать владение телом, мастерством перево-
площения, умение говорить внятно и выра-
зительно. 

Постановщики пошли по нелегкому пути, 
но выиграли, потому что заразили своих 
учеников пониманием непростого матери-
ала, проблемами почти вековой давности.

Часть первая «Художники-пачкуны» 
решена как столь привычные в первые ре-
волюционные десятилетия суды над «по-

«Художники-пачкуны». «Мастерская Татьяны Лядовой», Казань
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путчиками» в искусстве, то есть художни-
ками, не полностью преданными Совет-
ской власти, как кажется активным, во- 
одушевленным, необразованным моло-
дым энтузиастам и защитникам револю-
ционных идеалов.

Критика самобытных и уникальных ху-
дожников потрясает, пугает, изумляет. 
Тут и сатира, и гневное обличение, и теа-
тральная игра, представленные остро, бес-
пощадно, с блестящей выдумкой и точным 
следованием фактам. Вот наполняется ак-
тивистами сцена будущего судилища. Деви-
цы в туфлях с носочками и губами, нарисо-
ванными помадой сердечками поверх ес-
тественных очертаний губ. Беретки, очки 
и обличительный пафос. Прекрасно ра-
ботают надзиратели от искусства, показы-
вая злобную, непробиваемую силу чинов-
ников-душителей нового и по-настоящему 
талантливого. И если первая часть может 
вызвать ужас, то вторая — «Граф Нулин» 
по поэме А.С. Пушкина — легкая и воздуш-
ная. Точно передающая насмешливую пуш-

кинскую интонацию, рисующая образ поэ-
та — озорника и ёрника, умеющего оценить 
изящество и лукавство героини.

Текст распределен между участниками. 
Одетые в обычную прозодежду — черные 
трико и футболки, студенты кажутся наря-
женными и в богатый халат, и в миленькое 
домашнее платье, и в ночное облачение мо-
лодой барыни. Осмысленное и внятное из-
ложение текста, игра и веселая обманка — 
спектакль пленяет, обезоруживает и застав-
ляет восхититься хорошо обученными мо-
лодыми актерами и их мудрыми и умелыми 
руководителями.

Государственный академический рус-
ский драматический театр Республики 
Башкортостан привез спектакль «Свой 
путь»  Ярославы Пулинович, чьи пьесы 
сегодня — одни из самых востребованных 
и находятся в репертуаре разных россий-
ских театров.

Ярослава Пулинович умеет тонко и убеди-
тельно передать женский характер и психо-
логию. Пьеса — о вечном противостоянии и 

«Свой путь». Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Уфа.  
Вера — С. Венедиктова, Петр — Д. Кротов. Фото И. Пичушкина
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тяготении друг к другу мужчины и женщи-
ны, об их несовпадении, невозможности 
быть вместе и необходимости возвращать-
ся друг к другу. Пронзительно точно про-
черчен этот странный извилистый путь, в 
начале которого встретились Он, Петр, и 
Она — Вера. Они не смогли быть рядом, не 
захотели и не сумели забыть друг друга.

Скромная выгородка квартиры, в кото-
рой с помощью нехитрых деталей — подуш-
ки, покрывала — элементы интерьера по-
казывают, как меняется время (художник 
Вячеслав Виданов). Остается постоянной 
зависимость героев друг от друга, и горечь 
от невозможности переступить через свой 
эгоизм, страх, обстоятельства, через сте-
реотипы поведения взять на себя ответст-
венность за жизнь другого.

В пьесе много смешного, неожиданно-
го, забавного, узнаваемого и океан нежно-
сти, боли, отчаянья и надежды. Софья Ве-
недиктова и Дамир Кротов в роли Веры 
и Петра поражают разнообразием и точ-
ностью красок, которые позволяют им убе-
дительно и проникновенно сыграть драму 

несостоявшейся любви. Этот спектакль, 
чей жанр определен как «ирония судьбы в 
2-х действиях», последняя работа (2020 г.) 
одного из самых мощных российских ре-
жиссеров, представителя «старой гвар-
дии» Михаила Рабиновича, несколько де-
сятилетий возглавлявшего театр и недавно 
ушедшего из жизни. Спектакль поражает 
ювелирным изяществом в разработке ро-
лей, в отражении времени и психологии.

Музыканты кавер-группы «MAGICFIVE» 
Вадим Низамов, Павел Климов, Дмитрий 
Кургин, Алексей Попов, Рустем Гайсин 
создают особую атмосферу спектакля, не 
только подчеркивая прошедшие года, но и 
создавая пронзительное ощущение проис-
ходящего.  Ирония судьбы в двух действиях 
становится не просто мелодрамой — траги-
ческой историей о непрожитой жизни и по-
губленной любви.

Театр «Созвездие — Йолдызлык» из Ка-
зани привез классическую комедию «пла-
ща и шпаги» Лопе де Веги «Изобрета-
тельная влюбленная».

Отдадим должное постановщику спекта-

«Изобретательная влюбленная». Театр «Созвездие — Йолдызлык», Казань
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кля Александру Туманову, сумевшему со-
здать легкое, динамичное зрелище, в кото-
ром счастливо соединились невероятные 
события, путаницы, подмены, неожидан-
ные повороты, ведущие, в конце концов, 
к счастливому финалу и соединению влюб- 
ленных. Художник-постановщик Сергей 
Скоморохов придумал оригинальное и эф-
фектное решение: огромные фигуры в жен-
ских испанских нарядах, немного неуклю-
жие, оказываются домами персонажей. 
Мир обманывающий, манящий.

В этом спектакле много шума, красоч-
ных сцен. Тут фехтуют, прячутся, переоде-
ваются, скрываются, попадают впросак, 
танцуют, умело маскируют свои истинные 
намерения, чтобы достичь цели — завое-
вать и отстоять любовь (режиссер-поста-
новщик пластики Владимир Аносов, хо-
реограф Анна Федорова).

Актеры — Миляуша Нугманова (Фениса), 
Абдул Разуев (Люсиндо), Камила Алиске-
рова (Герарда), Екатерина Жукова (Бели-
са), Павел Соколовский (капитан Бернар-
до), Владимир Шнитко (Дористео), Ис-

кандер Нуризянов (Эрнандо), Владимир 
Любовской (Фульминато), Никола Кру-
товских (Финардо) прекрасно чувствуют 
стиль и атмосферу эффектной испанской 
комедии, используют разнообразные ак-
терские приспособления, погружают зри-
телей в мир игры и невероятных приключе-
ний, экспрессивных мужских схваток и га-
лантных объяснений.

Русский драматический театр имени 
А.С. Пушкина Республики Адыгея (Май-
коп) привез фантастическую драму «Попо-
лам», сделанную по роману фантаста Алек-
сандра Беляева «Голова профессора До-
уэля». Задачу театр поставил непростую, 
произведения Беляева, которыми многие 
зачитывались в детстве, создают порой не-
преодолимые препятствия при переводе 
на сцену. В свое время, в середине прош-
лого века, удачей стал легендарный фильм 
«Человек-амфибия». И, пожалуй, всё.

Роман о многострадальном профессоре 
Доуэле звучит сегодня чрезвычайно акту-
ально. Все более расширяющаяся власть че-
ловека над природой сталкивается с неиз-

«Пополам». Русский драматический театр имени А.С. Пушкина, Майкоп  
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бежно возникаемым нравственным аспек-
том этого всесилия. Вступают в неразреши-
мый конфликт такие категории как польза 
для человечества, индивидуальная выгода и 
следование вечным моральным нормам.

Ратмир Хакулов, спрямляя некоторые 
сюжетные ходы, сделал внятную инсцени-
ровку, сохранив и детективный сюжет, и 
напряжение в отношениях героев. Он пе-
ренес действие во Францию, а скорее, в 
условную западную страну, придав исто-
рии некий универсальный всечеловече-
ский характер, уйдя от социальной конкре-
тики. Мелодраматично звучит история ве-
селой певички, которая обретает новое те-
ло, нового возлюбленного, но погибает, 
став жертвой научного эксперимента, еще 
не окончательно отработанного и прове-
ренного. Любовная линия оттеняет основ-
ную историю о гениальном профессоре, 
ставшем беспомощным объектом жестоко-
го научного опыта, чей разум, сила и ори-
гинальность мысли бесчеловечно исполь-
зуются его учеником. Гений и злодейство — 
на сей раз они поселились в разных телах: 

великий ученый Доуэль, его отчаянно-тра-
гическая жизнь, когда только голова мо-
жет существовать, обогащая идеями под-
лого корыстного человека. Пополам всё 
в этом черно-белом мире — тело, душа, ра- 
зум, добро и зло, страдание и любовь. Пре-
красно работает Олег Ковалёв — профес-
сор Доуэль. Мы видим только его голову, 
тем тщательнее следим за выражением ли-
ца, на котором отражаются самые разные 
эмоции, а позже за его интонациями. Ин-
тересен сын героя, Артур Доуэль в испол-
нении Азамата Хуадокова. Импульсив-
ный, находящийся в конфликте с отцом, 
он находит в себе силы для примирения. 
Мари Лоран, перед которой постепенно 
раскрывается чудовищность эксперимен-
та, сыграна Полиной Богатой сдержанно 
и убедительно. Забавная певичка Брике од-
новременно и вульгарна, и трогательна, и 
смешна, что позволяет высоко оценить ра-
боту Оксаны Нуреевой.

Режиссер-постановщик Татьяна Дрож-
жина нашла убедительные сценические 
метафоры, тонко проработала партитуру 

«Старший сын». Сарафанов — М. Аюбов, Государственный русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова, Грозный
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ролей. На суд зрителей была представле-
на неожиданная, небанальная история, о 
многом заставляющая задуматься.

Спектакль по пьесе А. Вампилова «Стар-
ший сын» показал Государственный 
русский драматический театр имени 
М.Ю. Лермонтова Чеченской Республики.

«Каждое время рождает свои ценности. 
У каждого времени есть свои герои и анти-
герои. Но одно остается неизменным: про-
блемы отцов и детей, ценность семьи и пре-
емственность поколений. История семьи 
Сарафановых не исключение. И все-таки 
она особенная». Так написано в програм-
мке. Этот спектакль, поставленный Дмит-
рием Павловым, запомнился своей прон- 
зительной и щемящей интонацией. Сара-
фанов (Муса Аюбов) проникновенно, ску-
по и очень достоверно рассказал историю 
бессребреника, подвижника, для которо-
го семья, любовь и понимание взаимосвя-
занности всего в этом мире, своей ответст-
венности за каждого — особенно ценны. На-
ивный и мудрый, он является нравствен-
ным стержнем спектакля. Бусыгин (Султан 

Темишев) из веселого, неплохого и безот-
ветственного парня с авантюрной жилкой 
на наших глазах превращается в настояще-
го мужчину, готового взять на себя ответст-
венность, через свое сердце пропустивший 
боль и надежду другого человека.

Откровением стал спектакль «1/101» по 
рассказам Аси Петровой, представленный  
Театром драмы Республики Карелия 
«Творческая мастерская». Это «рассказы 
о подростках, которые ни с кем не хотят го-
ворить». Зрителям показали очень искрен-
ний, современный, нужный именно под-
росткам, а также их родителям спектакль о 
тех, кто только входит в жизнь, переживая 
неожиданные стрессы и проблемы, демон-
стрируя бунт, который должен доказать их 
взрослость и самостоятельность. И свою 
нежную незащищенную броней опыта и хо-
лодного равнодушия душу.

Спектакль поставлен по рассказам ленин-
градского автора Аси Петровой. Рассказам 
очень честным, откровенным, нежным, 
смешным и драматическим. Жанр опре-
делен как «драмеди» в 2-х действиях Авто-

«1/101». Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», Петрозаводск
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ры спектакля Александр Баркар и Мирра 
Трубникова. Четыре актера — Татьяна Са-
вицкая, Елена Димитрова, Никита Виш-
невкин, Никита Чернов играют 11 ролей, 
становясь то бабушкой-дедушкой, то папой-
мамой, то учительницей, то подростками 
и совсем маленькими детьми. Нет, они не 
прикидываются малолетками, они стано-
вятся ими, потому что передают на удивле-
ние достоверно страхи, печали, незащищен-
ность, отвагу и горечь, безоглядное счастье. 
Короткие штанишки, белые рубашки…

В программке отдельно указаны еще лю-
ди, вещи, страхи, глупости, ложь, радость, 
ерунда, красота. Словом, весь спектр эмо-
ций, предметов внешнего мира, нравствен-
ных понятий, которые и составляют плоть 
и суть самой жизни, о чем так задорно, пе-
чально, отважно рассказывают персонажи.

На сцене три подвижные фурки, три две-
ри, герои появляются по очереди из ка-
ждой двери и доверительно делятся со зри-
телями печалями, страхами, случаями из 
жизни, своими обидами и победами. Рас-
сказывают о том, как жестоки были они са-
ми, как несправедливы. Сложная жизнь ма-
ленького человека, подростка, находит жи-
вой отклик в сердцах зрителей. Очень неж-
ный, нужный, важный спектакль.

Завершал фестиваль спектакль гостепри-
имных хозяев фестиваля. Была показана 
премьера «Брак по-итальянски», постав-
ленная Иваном Немцевым по пьесе Эду-
ардо де Филиппо.

Художник Сергей Таныгин выстроил на 
поворотном круге сцены легкие светлые 
конструкции. Поворот круга — меняется 
интерьер, настроение, ситуация.

Двери, ширмы, жалюзи. Жаркий Неа-
поль, где ослепительное солнце, где пыла-
ют страсти, легкость, нега и бурные эмо-
ции. На переднем плане на постаменте — 
статуя Мадонны, над которой нимб, полу-
круг со звездами. К ней будет обращаться 
Филумена в смятении и отчаянии. А в фи-
нале окажется, что это была актриса, совер-
шенно неподвижно стоявшая на сцене. И в 
этом забавном на первый взгляд преобра-
жении — глубокая человечность, напомина-
ние о главном предназначении женщины: 
рожать и растить детей. Трогательность и 
возвышенная нежность…

В роли Филумены Мартурано — Людмила 
Мансурова, актриса мощного темперамен-
та, глубины и сложности и в то же время — 
острохарактерная, неожиданная. Это роль, 
которую она получила очень вовремя, в рас-
цвете и женской привлекательности, и от-
точенного мастерства. Играющая характер 
цельный, натуру сильную и независимую, 
она умеет передать тонкие нюансы и глубо-
кие переживания, показать свое огромное 
сердце, когда говорит с сыновьями.

Илья Петров в роли Доменико Сориа-
но намеренно сух, жесток, почти безэмоци-
онален. Он предстает равнодушным, даже 
циничным человеком, заботящимся только 
о своем комфорте. Тем разительнее пере-
мены, которые с ним происходят. Когда он 

«Брак по-итальянски».  Филумена — Л. Мансурова, 
Доменико — И. Петров.  Академический русский театр 
драмы им. Г. Константинова, Йошкар-Ола  
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пытается выведать у «коварной» Филумены, 
кто его сын, когда он принимает нелегкое, 
но единственно правильное и человечное 
решение — признать своими всех мальчиков.

И знаменитая фраза: «Дети есть дети», —  
звучит особенно пронзительно, сердечно 
и по-настоящему по-мужски. В спектакле 
много смешных мелочей и сцен: когда из 
всех щелей, из дверей и окон, выглядыва-
ют старые преданные слуги, следя за раз-
витием событий.

Когда сыновья вместе с отцом затягива-
ют популярную неаполитанскую песню — 
«Скажите, девушки, подруге вашей…». Па-
фос смягчается иронией, житейской муд- 
ростью, лирикой.

В сегодняшнем мире, где правит зло, и до-
минирующей становится энергия разруше-
ния, история о рождении семьи, построен-
ной на любви и доверии, звучит как никог-
да актуально, вызывает живой отклик и ис-
кренние слезы зрителей.

На заключительном спектакле были под-
ведены итоги фестиваля — на каждом из 12 
спектаклей был аншлаг, почти 1000 чело-

век приняли участие в дополнительной про-
грамме — в занятиях с блестящим мастером 
сценической речи Никой Косенковой, в 
посещении лекций и мастер-классов. 

С большим успехом прошел спектакль 
Донецкого республиканского акаде-
мического молодежного театра из Ма-
кеевки (ДНР) «Левша» по Н.С. Леско-
ву, скоморошье эффектное, красочное 
действо, вызвавшее восторг зрителей, 
теплый прием (режиссер-постановщик 
Максим Жданович).

Была открыта памятная доска на доме, где 
жил выдающийся режиссер, долгие годы ру-
ководивший русским театром в Йошкар-Оле 
Георгий Викторович Константинов и его 
жена, актриса Нинель Константинова.

Сохранение памяти и традиций — залог 
развития и движения вперед театра. А 
такой важный форум как Фестиваль рус-
ских театров вносит свой неоценимый 
вклад в сохранение и укрепление пози-
ций русского мира.

Валентина ФЁДОРОВА

«Левша». Донецкий республиканский академический молодежный театр, Макеевка
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МЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ,  
ЧТОБЫ ЖИТЬ!

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

«Под занавес» уходящего 
2022 года Московский те-
атр «Сфера» выпустил 

премьеру — комедию Альфреда де Мюс-
се «Подсвечник». Режиссер-постанов-
щик Александр Коршунов сделал очень 
приятный и в чем-то неожиданный но-
вогодний подарок поклонникам театра.

Даже в самые тяжелые времена всег-
да всех спасал… смех. И кажется, сов-
сем не случайно именно сегодня по-
явилась в репертуаре эта, на первый 
взгляд, незатейливая французская коме-
дия об адюльтере. Да, сюжет, в принци-
пе, банален. Но Александр Коршунов из 

тех режиссеров, кто за внешней легко-
стью и незамысловатостью всегда нахо-
дит серьезное, глубокое, душевное. То 
главное, что должно прозвучать имен-
но здесь и сейчас, что обязательно упа-
дет в душу зрителя «зернышком», а чуть 
позже прорастет чем-то теплым и свет-
лым. Вот за этим светом и теплом мы и 
приходим на спектакли «Сферы». За ду-
шевностью, за надеждой и верой в луч-
шее, за настроением и даже за слезами. 
Но слезами очищающими. 

Простоту сюжетной линии «Подсвеч-
ника» режиссер вместе со сценографом 
и художником по костюмам Ольгой 

«Подсвечник». Андре — П. Гребенников, Клаварош — А. Суренский. Фото А. Трошиной
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Коршуновой и автором музыкально-
го оформления Павлом Герасимовым, 
можно сказать, еще больше «облегчил». 
В спектакле звучат песни в исполнении 
Шарля Азнавура (под «Богему» и начи-
нается действо), музыка В.А. Моцарта, 
Ф. Шопена, И. Штрауса, Ж. Беко, а 
романс Фортунио в переводе И.С. Тур-
генева на музыку П. Герасимова стал 
кульминацией спектакля, потому что 
в нем признание в любви — искреннее, 
чистое, сердечное, о котором мечтает 
любая женщина, но которое многие мо-
гут так и не услышать… И именно это му-
зыкальное признание становится пере-
ломным для главной героини Жаклины. 
Как всегда (и это комплимент!) очень 
лаконичное оформление. С одной сто-
роны, на сцене все только необходимое 
и функциональное, но, с другой, лако-
ничность не мешает создать романти-
ческую атмосферу и сделать отсылки ко 
времени (начало XIX века). Костюмы —  
«с иголочки», что очень важно, когда 
находишься в эпицентре событий и мо-
жешь до мельчайших подробностей рас-
смотреть все бантики, рюшечки, скла-
дочки. Неважно — дама это или служан-
ка — у всех фигурки точеные, офицер 
ли, хозяин дома, клерк — всё идеаль-
но. Зачем так подробно на этих деталях 
останавливаться? А вот как раз в них и 
проявляется отношение к делу и к зри-
телю. Эти мелочи свидетельствуют об 
уровне культуры коллектива, не позво-
ляющем себе ни малейшей небрежно-
сти ни в чем. 

В начале я написала, что премьера бы-
ла в чем-то и неожиданной. Неожидан-
ностью для меня стали совершенно но-
вые амплуа Евгении Казариной (Жа-
клина) и Павла Гребенникова (мэтр 
Андре, ее супруг). Евгения Казарина, ак-
триса драматическая, вдруг предстала 
в роли комедийной. И оказалось, что в 
ней она хороша. Комфортно ей в пред-
ложенных обстоятельствах. Она естест-
венна, искренна, в меру смешна, кокет-
лива. Очень мило «изображает» неком-

петентность своей героини в делах лю-
бовных и неискренность по отношению 
к клерку Фортунио, выбранного на роль 
«подсвечника» для отвода глаз супруга, 
за спиной которого скрывают реально-
го любовника. В этих сценах в пласти-
ке актрисы появляется угловатость, не- 
естественность поз, фальшь в голосе. 
Такие перемены в Жаклине объясня-
ются просто: в ее жизни еще не было 
настоящего чувства, а любовник — при-
хоть, возможно, даже «так принято» в 
их богемном обществе. Она не привы-
кла к искренним признаниям в любви, 
а потому теряется и пугается, когда по-
нимает, что сама начала испытывать не-

Жаклина — Е. Казарина. Фото Ю. Ласкуринской
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известные доселе эмоции. И в этот мо-
мент актриса попадает в свою привыч-
ную стихию — стихию настоящих чувств: 
ее взгляд, движения, голос — все напол-
няется мягкостью и плавностью. 

Павел Гребенников в роли нотариуса 
Андре — ураган. Усы «вразлет», завиточ-
ки на лбу, мушка под правым глазом из-
менили актера до неузнаваемости. Все 
это придало ему глуповатости, шутов-
ства и наивности. Муж-потешник, кото-
рый не видит очевидных вещей не по-
тому, что слеп и глуп (скорее всего, он 
многое понимает), а потому, что созна-
тельно заставляет себя не видеть и не 
слышать: ведь признание факта адюль-
тера жены очень повлияет на его поло-
жение в обществе. Андре-Гребенников 
так отчаянно изображает поиск оправ-
дательных фактов, веру в невинность 
своей жены, что его даже становится 
в какой-то момент жаль как человека 
и как мужчину, с которым живут не по 

любви. И тут задумаешься: а стоит ли бо-
язнь попасть на языки светской публи-
ки (богемы) того, чтобы всю жизнь про-
жить, не зная истинного счастья? 

Красавец-любовник драгунский офи-
цер Клаварош Алексея Суренского — 
это нарцисс в квадрате. Он уверен в се-
бе, в своей неотразимости, в том, что 
ему невозможно отказать, и любая да-
ма должна быть счастлива, если он обра-
тит на нее внимание. А с какой само- 
уверенностью он придумывает план с 
«подсвечником»! И… Что-то пошло не 
так. Любимая, которая вообще не лю-
бимая, а так — временное времяпрепро-
вождение, вдруг перестает нуждаться в 
его внимании. Мужское эго разбивает-
ся на наших глазах — быть отвергнутым 
становится для Клавароша полной не- 
ожиданностью. И это состояние ему яв-
но не нравится. С первых сцен драгун-
ский офицер был персонажем комиче-
ским (отсюда и подчеркнуто широкие 

Фортунио — Н. Вашакидзе. Фото С. Чалого
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жесты, гримасничанье, громкость, бра-
вурность), но постепенно, с осознанием 
своей ненужности, персонаж Суренско-
го стихает, сникает, входит в состояние 
некой заторможенности. Понятно, что 
Клаварош совсем скоро помчится к но-
вым победам, но в данный момент он пе-
реживает личную трагедию и сознатель-
но унижает соперника. 

Открытием стал молодой актер Ники-
та Вашакидзе, исполнивший роль Фор-
тунио, «подсвечника». Это единствен-
ный лирический герой, романтик, ис-
кренне влюбленный в Жаклину и пере-
живший за два дня всю гамму чувств — от 
счастья, что его заметили, до полной по-
тери сознания в буквальном смысле от 
понимания, что вслепую использовали 
в своей игре. Здесь очень важен его мо-
нолог, когда все, что накипело, Форту-
нио высказывает Жаклине. Этот маль-
чик повзрослел всего за один день. И 
снова возрождение, когда его любовь и 
искренность совершили чудо — растопи-
ли сердце Жаклины, в которое она впу-
стила Любовь. Фортунио Вашакидзе —  
милый, наивный, искренний, сумев-

ший победить пошлость, притворство, 
предательство. 

Начинаясь как беззаботная игра, к фи-
налу комедийная легкость постепен-
но испаряется, и спектакль наполняет-
ся лирическими и даже драматически-
ми нотами. И ты невольно мысленно до-
писываешь эту историю, придумывая, 
что Жаклина, испытав настоящее чувст-
во, доверится ему и, несмотря ни на что, 
останется с Фортунио. Сколько про-
длится их счастье — неизвестно. Пусть 
и недолго, но они будут всю жизнь бла-
годарить Всевышнего, что подарил им 
такую возможность. Клаварош окажет-
ся непотопляемым ни при каких обстоя-
тельствах, так и будет прыгать от одной 
к другой. С Андре сложнее. Но думаю, 
что и он переживет потерю супруги и 
вновь женится на не менее милой де-
вушке, которую станет чрезмерно опе-
кать и стеречь в «золотой клетке» в рам-
ках правил приличия. 

Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА
Фото с официального сайта театра

В ТЕАТРЕ «ШАЛОМ» ЗРИТЕЛИ 
СМЕЮТСЯ И ПЛАЧУТ
О новых спектаклях Олега Липовецкого, украсивших московскую  
театральную афишу 

Уважающим себя театралам ни-
как в этом сезоне не пройти ми-
мо театра «Шалом», которым 

с прошлого года руководит Олег Ли-
повецкий — актер, режиссер, писа-
тель, драматург, продюсер. В новом 
сезоне он поставил блистательную 
прозу — остроумную пронзительную 
книгу Эфраима Севелы «Моня Цацкес —  

знаменосец». События, описанные 
Севелой, талантливо и весело разыг-
рали четыре харизматичных артиста: 
Антон Шварц, Антон Ксенев, Нико-
лай Тарасюк, Карина Пестова. Оле-
гу Липовецкому на сто процентов уда-
лось сохранить авторскую интонацию, 
не растеряв в инсценировке (Лара Бес-
смертная и Олег Липовецкий) ни чу-
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десной иронии, ни острой сатиры, ни 
грустной еврейской мудрости. Декора-
ции режиссеру не понадобились: четы-
рех артистов и четырех стульев оказа-
лось вполне достаточно, чтобы зритель 
«увидел» еврейское литовское местеч-
ко, казарму, поле боя, окопы и танки, 
а также прочие места, где события раз-
ворачиваются столь стремительно, что 
только успевай включать фантазию.

Эфраим Севела обладал редким даром 
писать гомерически смешно о печаль-
ном. Высший пилотаж трагикомедии —  
заставить читателя расхохотаться до 
слез, чтобы в следующий момент слезы 
уже лились из-за горестных пережива-
ний. В театре «Шалом» на протяжении 
всего спектакля смех не прекращался, а 
в финале зрители аплодировали стоя, 
обливаясь горючими слезами.

Сейчас военная тема воспринимает-
ся остро. Пытаешься проводить исто-
рические параллели, а они расходятся, 

не очень комфортно находиться вну-
три вершащейся истории, лучше ее по-
том изучать со стороны. В наше время 
чувство юмора всем отказывает, а ведь 
именно смех всегда помогал справлять-
ся со страхом.

«Даже в гетто и концлагерях евреи 
продолжали петь, смеяться и танцевать. 
Мы играем этот спектакль в память о 
людях всех национальностей, которых 
забрала война, и в память о миллионах 
евреев, погибших в боях, концлагерях, 
оккупации и гетто. Они хотели жить. 
Любить, смеяться, дружить, молиться, 
рожать детей...», — говорит режиссер 
Олег Липовецкий.

Спектакль пролетает в стремитель-
ном темпе, лишь заметно темнеют от 
пота рубашки на спинах актеров. Они 
работают слаженно и чутко, как пар-
терные акробаты — один взлетает, дру-
гие его подхватывают, зал заворожен-
но следит за трюками.

«Моня Цацкес — знаменосец». Сцена из спектакля. Фото Л. Павловой
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Авантюрист и хитрован Моня Цац-
кес, а также стойкий раввин Рэб Мой-
ше (Антон Шварц); неловкий, неле-
пый, неуклюжий Фима Шляпентох, 
а также преданный раввину малень-
кий Шлэйме и выбившийся в началь-
ство из сапожников политрук Кац (Ни-
колай Тарасюк); типичный солдафон 
старшина Качура, а также «рогатый» 
подполковник Штанько и принятый 
за немца литовский еврей Зингер (Ан-
тон Ксенев) и актриса Карина Пестова, 
читающая текст от автора, и она же —  
любвеобильная жена подполковника 
Штанько, или боевая, видавшая виды  
Циля, или юная невинная Фирочка —  
весь этот пестрый народец отныне 
прописан (надеюсь, надолго) в театре 
«Шалом».

Зрители долго благодарят артистов 
и не покидают зал, а потом выходят 
на улицу просветленными и подобрев- 
шими.

К театральным удачам также мож-
но отнести моноспектакль — исповедь 
«Жирная Люба».

Олег Липовецкий написал очень лич-
ную книгу, из которой сделал пьесу. Ее 
на сцене театра поставила режиссер 
Юлия Каландаришвили. Это — худо-
жественная проза воспоминаний абсо-
лютно реального героя, которого на 
сцене воплощает сам автор, что для не-
го как артиста усложняет задачу, но тем 
ценнее для зрителей, настроенных на 
восприятие и общение и находящихся 
на той же волне.

«Жирную Любу» Липовецкого нель-
зя параллелить с тем, что делает Евге-
ний Гришковец, который в своих мо-
носпектаклях также предпочитает ин-
тонацию доверительной исповедаль-
ности. Герой Гришковца несколько 
приглажен, немного прикрыт, а у Липо-
вецкого — все нараспашку, полное обна-
жение души, нет даже прозрачной зана-

 «Моня Цацкес — знаменосец». Сцена из спектакля. Фото Л. Павловой
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весочки — в рамах без стекол мы видим 
реальный портрет очень живого ма-
ленького мальчика, потом первоклаш-
ку, потом тинейджера и, наконец, взро-
слого молодого парня по имени Олег. 
Все это происходит на глазах, и легко 
веришь в несколько возрастов, сыгран-
ных артистом Липовецким без грима и 
переодеваний, только мимикой, меня-
ющимся выражением глаз и телесны-
ми перемещениями. Ей-богу, когда ге-
рой в четырнадцать лет после санато-
рия сбросил десять килограммов, мы 
реально увидели, что жирненький не- 
уклюжий мальчишка превратился в по-
худевшего счастливого подростка.

Герой спектакля Олег Любашевский 
(отсюда и прозвище — «жирная Люба»), 

честно, без купюр, делится смешными 
(со стороны) и страшными (изнутри) 
эпизодами из собственной жизни, вре-
мя от времени обращаясь в зал, кидая и 
получая обратно брошенный «мячик» 
очередной эмоции. Зрители охотно от-
кликаются, смеются, утирают слезы, 
кричат, подсказывают, поддерживают, 
одобряют монологи героя. На сцене, 
помимо рамок в человеческий рост и 
одной маленькой со стеклом, на кото-
рой можно писать и стирать слова, при-
сутствует кассетный магнитофон с му-
зыкой Глеба Колядина, диапроектор, 
стул, торшер, настольные лампы (ху-
дожник Евгения Платонова) и портрет 
неизвестной красавицы, попеременно 
символизирующей все «любови» Олега.

«Жирная Люба». Олег Любашевский — О. Липовецкий. Фото В. Постнова
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Детство его, с одной стороны, счаст-
ливое, потому что в семье всегда главен-
ствовали взаимные любовь и уважение, 
с другой стороны — несчастное, пото-
му что интеллигентного еврейского, че-
ресчур упитанного мальчика окружаю-
щим людям с другими пунктами и параме-
трами биографии трудно не буллить, не 
троллить, выражаясь сегодняшним язы-
ком. Каждый шаг мальчика за пределы 
дома вполне сравним с выходом в откры-
тый космос, в котором человеку без спе-
циальной подготовки пребывать опасно.

И детский сад, где к Олегу немедленно 
пристало «еврейское счастье» неожи-
данных и смешных несчастных случа-
ев, и школа, в которой Олега годами ти-
ранил агрессивный одноклассник Дима 
Титоренко, и летние месяцы у бабушки 
в чудесно пахнущем доме в Крыжополе, 
и жизнь в санатории — на этом пестром 
фоне происходят малышовые истории 
и разворачиваются проблемы переход-
ного возраста. Здесь есть всё: смех и 
страхи, ужасы и страсти. Сердце зри-
теля замирает и прыгает, то от сочувст-
вия, то от радости, то от узнавания де-
талей собственной жизни. 

В спектакле много действующих лиц — 
они появляются в том порядке и так жи-
во, как выпукло их представляет Олег, 
а некоторых даже рисует на маленьком 
стеклянном табло. И даже не знаю, ка-
кие истории трогают больше — о любви 
и победе над собой или о провалах… На-
верное, все-таки те, что касаются семьи. 
Не представляю, кто сумеет не запла-
кать, когда Олег вспоминает про бабуш-
ку Риву — попавшую под расстрел после 
трех лет заключения в фашистском гет-
то, чудом выжившую, похоронившую 
трех убитых детей, и вышедшую второй 
раз замуж, и родившую в сорок девять 
(!) лет дочь, у которой потом родился 
Олег, написавший и сыгравший всё это.

Отрадно видеть в зале подростков, жи-
во переживающих взросление героя, 
пусть и из другой эпохи, но проблемы 
возраста, комплексы все равно схожи.

Спектакль «Жирная Люба» можно бы-
ло бы отнести к комическому стендапу 
по тому заразительному смеху, которым 
откликается на выступление актера 
(оратора) публика, если бы не высокие 
трагические ноты, вызывающие в зри-
тельном зале повышенную влажность.

После таких спектаклей снова хочет-
ся жить и прославлять его Величество 
Театр.

Лариса КАНЕВСКАЯ

«Жирная Люба». Олег Любашевский — О. Липовецкий. 
Фото В. Постнова
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ВИНИТЬ ИЛИ НЕ ВИНИТЬ?

Пьесу «Самоубийца» Николай 
Эрдман написал в 1928 году, на из-
лете НЭПа, в новом для того време-

ни жанре «черной комедии». При жизни ав-
тора она так и не была напечатана, а ее по-
становка не состоялась ни у Мейерхольда, 
ни у Станиславского, ни на вахтанговской 
сцене — Сталин окрестил пьесу «реакцион-
ной» и «вредной». И даже когда «лед тро-
нулся», и Валентину Плучеку удалось по-
ставить пьесу в Театре Сатиры в 1982 го-
ду, она продержалась в репертуаре недол-
го. Но ощущение ее необходимости витало 
в воздухе. Обратившись к этому полифо-
ничному, фантасмагорическому, анти-обы-
вательскому, почти поэтическому произве-
дению, режиссер Павел Сафонов, воспи-
танник вахтанговской школы, попытался 
ответить на главный и самый сложный ее 
вопрос: для чего жить и кому верить?

Камерное, погрузившееся во мрак, про-
странство Симоновской сцены Театра 

имени Евг. Вахтангова превратилось в 
клетку (сценография Дениса Сазонова), в 
которой томится душа Подсекальникова. 
Покидая безопасный круг — супружескую 
постель, а с ней и понятный, замкнутый на 
себе мир коммуналки с ее колбасными ра-
достями — герой Юрия Цокурова пуска-
ется на поиски хоть какого-то смысла сво-
его иждивенческого существования, а если 
его нет — то выход один: застрелиться. От-
веты он не находит ни в окружающей дей-
ствительности, ни в литературе, ни в му-
зыке. И есть ли у него хоть какие-то талан-
ты? Многочисленные визитеры подсказы-
вают причины, по которым мученическая 
смерть Подсекальникова оправдана и да-
же нужна Отечеству: громкоголосый оппо-
зиционер советской власти Аристарх До-
миникович (Олег Макаров) «подбивает» 
его стать самоубийцей-общественником; 
экстравагантный сосед, новоиспеченный 
«безутешный» вдовец в застиранном хала-

«Самоубийца». Калабушкин — В. Симонов, Егорушка — Ю. Красков. Фото С. Иванова
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те Калабушкин (Василий Симонов), а вме-
сте с ним и его «пернатая» утешительница 
Пересветова (Александра Стрельцина) 
спешат получить из этого акта выгоду ма-
териальную; женщины-вамп и заклятые со-
перницы: по-варьетешному соблазнитель-
ная Раиса Филипповна (Мария Шастина) 
и ступившая на путь порока «булгаковская» 
Маргарита с говорящим именем Клеопат-
ра Максимовна (Ася Домская) завлекают 
Подсекальникова в любовную игру. Отец 
Елпидий (Артём Пархоменко) ждет от не-
го религиозных прозрений; писатель Вик-
тор Викторович (Дмитрий Соломыкин) —  
славянофильских высказываний; мясник 
Никифор Арсентьевич (Евгений Косы-
рев) — обывательских радостей; курьер 
Егор Тимофеевич (Юрий Красков) — мар-
ксистских эскапад. Мотивы добровольного 
ухода из жизни и список обвиняемых мно-
жатся и противоречат друг другу. 

И только трогательная, доверчивая Ма-
рия Лукьяновна Подсекальникова (Екате-
рина Крамзина), замученная властной ма-
менькой-наседкой в бигуди (Светлана Йо-
зефий), внеурочной работой и домашним 

хозяйством, мечется как раненый зверек 
по убогой комнатушке, в которой даже фи-
кус не может найти себе места, в надежде, 
что мужу удастся вырваться из «лап» хищни-
ков. Они слетаются на подобный воландов-
скому бал-карнавал, чтобы выпить из Подсе-
кальникова оставшиеся соки, подзарядить-
ся витальной энергией. Сами они давно уже 
мертвецы. Благодаря быстрому темпу спек-
такля процесс расчеловечивания прини-
мает устрашающие формы. Их движения 
становятся механическими, речь переры-
вается змеиным шипением. Здесь всё гро-
тескно, всё — имитация жизни. Будь то ги-
гантская телефонная трубка «Асисяя», че-
рез которую Семён Семёнович разговари-
вает с Кремлем, картонные макеты вместо 
стаканов и бутылок или силуэт почти что 
магриттовского человека в котелке с отвер-
стием для лица — в этом аттракционе любой 
желающий может примерить на себя роль 
самоубийцы. Даже револьвер подменяется 
пресловутой ливерной колбасой, межком-
натные двери — бумагой, а от памятника во-
ждю мирового пролетариата и вовсе остает-
ся только рука, указующая дорогу в будущее. 

Калабушкин — В. Симонов, Официант — В. Иванов, Пересветова — А. Стрельцина. Фото В. Мясникова
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Мария Лукьяновна — Е. Крамзина. Фото О. Дыниной

Подсекальников — Ю. Цокуров. Фото О. Дыниной
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Став центром всеобщей вакханалии, обыч-
ный, ничем не примечательный, слабый че-
ловек Подсекальников уже мнит себя геро-
ем, новым диктатором: «Я достигну таких 
грандиозных размеров, что вы с каждого 
места меня увидите. Я не жизнью, так смер-
тью своею возьму». Его самомнение разду-
вается, самоубийство рисуется ему гранди-
озным перформансом. Он целиком и пол-
ностью попал в ловушку манипуляций. Но 
именно в решающее мгновение, оставшись 
один на один со смертью, со своими сомне-
ниями о душе и вере, задумавшись о ценно-
сти каждой секунды (тик-так) жизни, Семён 
Семёнович отказывается стреляться. 

Он больше не хочет умирать «ни за вас, 
ни за них, ни за класс, ни за человечество, 
ни за Марию Лукьяновну». Он впервые по-
чувствовал себя живым и свободным чело-
веком. Встать из «гроба» — значит выйти из 
навязанной другими игры, родиться зано-
во. Юрий Цокуров берет в руки трубу, что-
бы через мелодию передать зрителям прон- 
зительную боль его героя, «разжалованно-
го человека», едва не потерявшего себя в 

круговерти житейской суеты и тщеславия. 
А на заднике сцены внезапно вырастает лу-
на, будто заимствованная из другого вахтан-
говского спектакля «Король Лир». Родив-
шись, каждый сталкивается со вселенским 
одиночеством, но также и с верой во что-
то светлое, необыкновенное, которое обя-
зательно должно случиться. Подсекальни-
кову предстоит построить свой мир заново.

Спектакль, несомненно, будет развиваться, 
в него еще добавятся новые акценты, выкри-
сталлизуется идея — встреча человека с са-
мим собой необходима. В финале звучит не 
оптимистический гимн победы жизни, а раз-
мышление о ее главных смыслах. Предсмерт-
ная записка безвестного Феди Питунина: 
«Подсекальников прав. Действительно жить 
не стоит» — укрупняет трагикомический мас-
штаб всего действия. Виноват ли Семён Се-
мёнович в его смерти? Обретя свободу, че-
ловек возлагает на себя и ответственность. А 
эта задача по силам не каждому. 

Елена ОМЕЛИЧКИНА
Фото предоставлены театром

Сцена из спектакля. Фото О. Дыниной
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СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

В Санкт-Петербургском Театре 
юных зрителей имени А.А. Брян-
цева состоялась премьера мюзик- 

ла «Обыкновенное чудо» по пьесе Евге-
ния Шварца. Ее посвятили Марку Заха-
рову. Спектакль поставил режиссер Алек-
сей Франдетти. Музыка Геннадия Глад-
кова, стихи Юлия Кима. 

Во всю ширину просторной тюзовской 
сцены — парадная лестница. Лестница «жи-
вая», она светится, ложится зеленой до-
рожкой под ноги Королю, трансформиру-
ется, движется, вынося на авансцену пер-
сонажей и увозя в неизведанную даль об-
нявшихся Принцессу и юношу Медведя 
(сценограф Вячеслав Окунев, художник 
по свету Иван Виноградов). Лестница-чу-

десница, конечно, таит чародейство и вол-
шебство, вполне естественно из ее недр по-
является загадочный, весь в черном, Вол-
шебник и тут же начинает показывать фо-
кусы, извлекать из воздуха цветы, платки, 
клинки — так, что искры летят. На лест-
нице происходит все действие спектакля, 
приглашение Хозяйки: «Заходите, сади-
тесь!» означает устроиться на ступеньке. 

Что-то напоминают эти парадные усту-
пы… Ах да, находящийся рядом с ТЮЗом 
Витебский вокзал, бывший Царскосель-
ский. Сходство усиливается, когда сверху 
спускаются витые колонны, соединенные 
ажурными арками, а на заднике мелькают 
светящиеся окна проходящего поезда.  

Это и есть образ жизни героев мюзикла —  

«Обыкновенное чудо». Хозяйка — А. Слынько, Волшебник — И. Ожогин

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук…

Борис Пастернак
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пышная бесприютность существования 
на вокзале. С одной стороны, блестящие 
кафешантанные костюмы придворных 
дам, «райских птиц» (художник по костю-
мам Виктория Севрюкова), с другой — 
вокзальный неуют, напоминающий про 
неизбывную грусть пребывания на этом 
свете, где все мы только странники. Это 
и состояние души — ощущение бездомно-
сти, временного пристанища. 

Персонажи спектакля постоянно в до-
роге, в суете, не ведая ни направления, 
ни пункта назначения. Неизвестно куда 
мчатся Король со свитой, дабы Принцес-
са обрела душевный покой; стремглав убе-
гают влюбленные; Медведь обретает лю-
бимую после долгих и опасных странст-
вий… «Я иду, даже если не вижу пути, и не 
знаю, куда я приду…» Это из совсем дру-
гого мюзикла: ария Дон Кихота, челове-
ка из Ламанчи. Образ, чрезвычайно близ-
кий Евгению Шварцу, он сам был Дон Ки-
хотом, рыцарем благородства и добра. И 
в каждой его пьесе присутствует доблест-
ный герой рыцарского склада.  

В нашем случае рыцарь — бывший мед-
ведь, превращенный Волшебником в чело-

века, готовый на самопожертвование ра-
ди любимой девушки. И тем самым став-
ший человеком, вне зависимости от того, 
что с ним случится после рокового поце-
луя Принцессы, который должен вернуть 
ему изначальный облик. Поцелуя и его по-
следствий зрители так и не увидят на сце-
не. Открытый финал. 

Иллюзию дороги, бесконечного стран-
ствия в поисках счастья подчеркнет паро-
возик, пробегающий по авансцене — слов-
но из детства. Тема прощания с детством 
воплощена в образе Принцессы, эволю-
ционирующей от девочки, маленькой доч-
ки, к страстной оскорбленной девушке, 
а затем к мудрой влюбленной женщине, 
способной простить всё: «Я люблю вас. 
Да, да! Правда, правда! Так люблю, что всё 
прощу вам. Вам всё можно».

В спектакле Алексея Франдетти облик 
Принцессы подчеркнуто делают совсем не 
«принцесским» — это немного нелепый, 
неловкий, угловатый подросток в очках. 
Но Медведь обостренным внутренним чу-
тьем уловил в ней чистоту, искренность 
и непосредственность. Роль Принцессы 
играют в очередь три актрисы. Молодые 

Волшебник — Д. Ткаченко
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Ксения Лазаревич и Анастасия Малахо-
ва наиболее убедительны в юном возрасте 
героини, опытная Юлия Дякина создает 
цельный, точный в нюансах образ. И все 
достойно справляются со сложной вокаль-
ной партией Принцессы, написанной для 
высокого лирического сопрано.

Элегическая нота, лирическая линия сю-
жета контрастирует с громокипящими при-
емами «бродвейского» мюзикла. Музыкаль-
ный жанр с его номерной композицией бо-
рется на сцене с психологической драмой. 
Из-за обилия внешне эффектных массовых 
сцен несколько сдвинута на периферию 
история любви Принцессы и Медведя (Фе-
дор Соколов и Иван Коряковский). Ли-
нию развития их отношений непросто про-
следить в блеске фейерверка сольных номе-
ров, порой избыточных. Все уже ясно про 
злокозненных предков Короля, уже пора 
встретиться юным героям, но Король про-
должает петь, хватая наперевес стойку ми-
крофона, подобно Фредди Меркьюри. 

Постепенно образ Короля выходит на 
первый план, а с ним и сквозная тема спек-

такля — тема власти. Мотив пагубы влас-
ти присутствует во всех пьесах Е. Шварца, 
«Обыкновенное чудо» не исключение, до-
статочно вспомнить, что драматург начал 
писать ее в 1944 г. в Ленинграде, лишь не-
давно сбросившем ужас блокады. В спекта-
кле эта тема вольно или невольно превали-
рует во многом благодаря блистательно-
му исполнению Алексея Титкова. И хотя 
сравнения со знаменитым фильмом Мар-
ка Захарова «вне закона», поневоле отме-
чаешь, что этот Король ничем не напоми-
нает замечательный образ, созданный Ев-
гением Леоновым. Никакого показного 
добродушия, Король Алексея Титкова еще 
довольно молод, силен, своеволен, вла-
стен до самодурства, и, несмотря на оби-
лие назойливых придворных, а также по-
рочных предков, очень одинок. 

Он, может, и предков вспоминает не для 
самооправдания, а чтобы чувствовать се-
бя не столь одиноким в их обществе. У не-
го одна слабость и одна привязанность — 
любимая дочь. С нею Король становится 
сентиментальным, нежным отцом. Вер-

Король — А. Титков
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тикаль власти в спектакле строится так, 
что на смену ослабевшему Королю прихо-
дит откровенно примеривающий его ко-
рону Министр-администратор, у которого 
нет уже никаких привязанностей и челове-
ческих чувств. По-разному воплощают эту 
роль два артиста: глумливый, циничный, 
презирающий всех Министр-администра-
тор у Кузьмы Стомаченко, и хам с внеш-
ностью и душою лакея у Радика Галиулли-
на, но оба ретиво стремятся прямиком к 
полноте власти. А бунт придворных в по-
следнем действии так робок и слаб…

Но сквозь шум, гром и дым, сквозь фир-
менные приемы мюзикла (сами по себе 
искусно, с пиететом к замечательному ду-
эту Геннадия Гладкова и Юлия Кима во-
площенные мастером жанра Алексеем 
Франдетти) исподволь пробивается те-
ма любви, которая сливается с лейтмоти-
вом дороги, где «неотвратим конец пути». 
И, отважно ступив на стезю любви, будь 
готов к печали. «Слава храбрецам, осме-
лившимся любить, прекрасно осознавая, 
что всему этому рано или поздно придет 

конец. Слава безумцам, живущим так, как 
будто они бессмертны…» 

Три пары в спектакле проходят испыта-
ния любовью. Режиссер так настойчиво 
рассказывал, что будет ставить про кризис 
семейных отношений Волшебника и Хо-
зяйки, что все поневоле ожидали какого-то 
сильного акцента на этой теме. В принци-
пе, тема угадывается, намеченная пунктир-
но, легкими штрихами. Хозяйка — обычная, 
добрая, земная женщина: хрупкая внешне, 
душевно сильная, уверенная у Анны Слынь-
ко; беспокойная, похоже, уставшая в борь-
бе с причудами мужа у Марии Матвеенко. 
Хозяин-Волшебник в угоду жене пытался 
смирить свой чудодейственный дар, угомо-
ниться, остепениться, но вот не удержался 
и натворил дел: «Кто обещал исправиться? 
Кто обещал жить, как все?» — «Ну дорогая, 
ну милая, ну прости меня! Что уж тут поде-
лаешь... Ведь все-таки я волшебник!»

Волшебника в одном составе играет при-
глашенный солист мюзиклов Иван Ожо-
гин. Есть в его герое, покоряющем красо-
той тембра, нечто инфернальное, это дей-

Принцесса — Ю. Дякина, Медведь — И. Коряковский
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ствительно маг, чародей, немного возвыша-
ющийся над всеми остальными. В образе, 
созданном артистом ТЮЗа Дмитрием Тка-
ченко, нет демонического начала, нет лич-
ного преобладания, просто он Волшебник, 
который драматически осознает свое бес-
силие в коллизии между вечностью любви 
и конечностью бытия. Ткаченко подроб-
но выстраивает драматическую линию ро-
ли, при этом не забывая, что здесь особый 
жанр, где все чуть преувеличено, аффекти-
ровано, нарочито театрально, но искренне, 
душевно, эмоционально, сильно.

Лишь одна «лав стори» увенчана счасть-
ем, или хотя бы покоем — история Эмиля 
(Владимир Чернышов) и Эмилии, через 
заблуждения и разлуку выстрадавших свое 
чувство. Тему утраченной и возвращенной 
женственности с разной степенью харак-
терности, но одинаково мастерски вопло-
щают приглашенная на роль Эмилии Нон-
на Гришаева и актрисы ТЮЗа Анна Ми-
гицко, Ольга Карленко. 

К финалу драма побеждает, спектакль вы-
ходит на общечеловеческий, вневремен-

ной уровень, проникнутый неповторимой 
шварцевской интонацией: «Все будет хоро-
шо, все кончится печально…» Один из са-
мых сильных фрагментов — прощальная сце-
на Волшебника и Хозяйки, которые пришли 
к истине любви, к бесконечному доверию и 
близости родных людей. Она повторит сло-
ва Принцессы о том, что любовь проща-
ет всё. Он тихо скажет: «Спи, родная моя, 
и пусть себе. Я, на свою беду, бессмертен. 
Мне предстоит пережить тебя и затосковать 
навеки». И в руках Волшебника останется ее 
пустая накидка. А значит, неизбежное, веро-
ятно, уже произошло и, может, все только 
его воспоминания, подернутые элегической 
грустью. Это было, было и прошло… И выхо-
дят все персонажи на перрон вокзала, вновь 
готовые в дорогу. Эта сказка кончилась, но 
странствия продолжаются. 

Давайте негромко,
Давайте вполголоса,
Давайте простимся светло…

Татьяна САМОЙЛОВА
Фото Татьяны НИКИШКИНОЙ

Сцена из спектакля
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ВПЕРЕД К ОСТРОВСКОМУ 

О кастах, поэзии и псевдореализме 
А.Н. Островского
— В канун юбилея А.Н. Островского в профес-
сиональных дискуссиях часто звучит лозунг Лу-
начарского: «Назад к Островскому». Как вы 
определяете для себя траекторию этого пу-
ти: назад или вперед?
— Оставим высказывания Анатолия Васи-
льевича той эпохе, в которой этот лозунг 
возник. Сейчас я все-таки определил бы на-
правление как «вперед». И вот почему. Дра-
матургия Островского кажется простой и 
ясной только на первый взгляд. При погру-
жении в объемную взаимосвязь мотиваций, 
поступков, их истоков, понимаешь, насколь-
ко разнообразным и разноплановым может 
быть замысел и взгляд на материал. Тут же 
встает вопрос формы: прежняя эстетика ре-
ализма (или псевдорелизма) уже не воспри-
нимается зрителем, а сугубо формальный 
подход контрастирует с самим материалом. 
Значит, нужно искать особый способ разго-
вора со зрителем, уровень театрализации, 
гармонии правды Театра и правды Жизни 
людей-персонажей. Я видел много спектак- 
лей со «смещенным центром тяжести» в ту 
или другую сторону. И каждое смещение 
обедняло Островского. Но еще большую бе-
ду приносит взгляд на его пьесы как на не-
кий провинциальный лубок. Сегодня театр 
часто лишен живого болевого пульса, внят-

ного разбора, баланса (а не просто микса) 
жанров. В случае же освоения всех этих за-
дач однозначно будет движение вперед. Дра-
матургия Островского дает для этого огром-
ные, вдохновенные возможности.
— В какой момент театральной жизни нача-
лось ваше движение к Островскому? 
— Путь к встрече с Островским был недол-
гим, но шел через достаточно сильное со-
противление. Как молодой режиссер я на-
ходился в иллюзии, что с помощью пьес 
Александра Николаевича можно разгова-
ривать исключительно о «прежних» време-
нах. До соприкосновения с миром Остров-
ского в работе практически все его пьесы 
мне казались «картинами минувшего». Но 
так сложилась судьба, что первый театр, 
в котором я работал сначала полтора сезо-
на режиссером-постановщиком и потом бо-
лее пяти лет — главным режиссером, носил 
имя А.Н. Островского. Это замечательный 
театр в Костроме. И конечно, избежать со-
прикосновения с этим автором было невоз-
можно. Первое открытие полифоничности 
мира драматурга — откровение — произо- 
шло благодаря «Горячему сердцу». И в 
последующих встречах с драматургией 
Островского я ощущал его, это горячее 
сердце. Только уже не Прасковьи Куросле-
повой, а самого автора. Не могу сказать, 
что мой роман с пьесами «русского Шекс-
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В год 200-летия Александра Николаевича Островского, в канун предпремь-
ерных репетиций спектакля мы беседовали о творчестве, о постановках произ-
ведений драматурга с режиссером, художественным руководителем Театра «На 
Литейном» Сергеем Анатольевичем Морозовым. Его имя хорошо известно в 
России: с 2000 года работал режиссером-постановщиком, а с 2002 по 2007 годы 
главным режиссером Костромского государственного драматического театра 
им. А.Н. Островского, в котором поставил более 15 спектаклей по пьесам отечест-
венной и мировой драматургии. Среди них «Горячее сердце» А.Н. Островского 
(2003) — дипломант VI Всероссийского театрального фестиваля «Дни Остров-
ского в Костромской области», VI Всероссийского театрального фестиваля 
«Дни Островского в Доме Островского» (Малый театр, Москва), IV Междуна-
родного театрального фестиваля им. Ф. Волкова (Ярославль), Дней культу-
ры Костромской области в Санкт-Петербурге (Александринский театр). За по-
становку этого спектакля Сергей Морозов удостоен Всероссийской литературно-
театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова». 
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пира» был насыщенным, но каждая встре-
ча давала как вызовы — каким образом най-
ти поэтику и правду взаимоотношений од-
новременно; как, не совершая насилия 
над пьесой, выявить актуальность темы и 
смыслов; как сохранить сочность языка и 
яркость юмора, не став рабом говорения 
текста «с некоторой горячностью», — так 
и мгновения прорыва в подлинный Театр.
— В начале декабря в Театре «На Литей-
ном» состоялась премьера спектакля «Му-
дрецы» по пьесе «На всякого мудреца доволь-
но простоты». Вопрос напрашивается сам 
собой из названия: в вашей постановке Глу-
мов — центральное лицо истории или боль-
шее значение имеет свита?
— В центре истории, конечно, оказывается 
противостояние благородного Глумова и 

гнусного окружения, как часто восприни-
мается конфликт в этой пьесе, и система 
отношений между всеми героями. Худож-
ник-постановщик Александр Орлов пред-
ложил лифт как основную метафору дей-
ствия. И это не только аналогия с социаль-
ным лифтом, но также иллюстрация касто-
вости мира, существующей в обществе. А 
«мудрецы» — люди одной крови, наши со- 
временники, активно действующие и опре-
деляющие сегодняшний день. Трактат Кру-
тицкого актуален и сейчас.
— Глумов в этой системе координат мудрец?
— Глумов — безусловно талантливый чело-
век. Его трагедия заключается в том, что 
он расходует свой талант ради «достой-
ной» жизни. Глумов, если хотите, — зерка-
ло, отражающее мир и людей вокруг него: 
общество, состоящее из живых мертвецов. 
Людей, лишенных принципов, способно-
сти слушать и слышать что-либо, помимо 
своих амбиций и запросов. Соприкасаясь 
с такими людьми, Глумов тоже постепен-
но становится мертвым. Возможно, еще 
более жестким и бесчеловечным, чем они. 
— Получается жуткая картина мира…
— Можно сказать, что в этой пьесе нет поло-
жительного героя, а положительный герой 
сидит в зрительном зале. Хотя даже в отри-
цательных персонажах я стараюсь найти хо-
тя бы следы человечности. В этих монстрах, 
«органчиках» ищу болевую точку: не ради 
оправдания, а ради объемного звучания.
— Персонажи Островского звучат современно 
во многом благодаря живой, близкой, как это 
ни странно, сегодняшнему дню речи.
— Здесь требуется уточнение: не во всех пье- 
сах. В процессе работы над пьесой «На вся-
кого мудреца довольно простоты» я убедил-
ся, насколько и язык, и мысли созвучны на-
шему времени. И единственной задачей 
было сокращение снижающего концент-
рацию действия текста и нахождение сов-
ременной интонации. Дополнительно ис-
кать современное звучание нет необходи-
мости. С «купеческими» пьесами не так. На-
пример, в «Красавце-мужчине» пробиться 
к живой мысли через языковые прикрасы 
намного труднее. И это при том, что пье- 
са написана на пятнадцать лет позднее 

Сергей Морозов
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На репетиции

«Мудреца». Я не ожидал, что язык пьесы 
«На всякого мудреца…» проще встраива-
ется в современное звучание, чем речь бо-
лее позднего «Красавца…». Думалось, что 
художник, становясь старше, идет по пути 
упрощения, значит, углубления. Возмож-
но, Александр Николаевич иначе опреде-
лял задачи. В первую очередь современ-
ность текста обуславливается степенью ве-
ры актера в чувственную «жажду» своего 
персонажа и готовностью встроиться в его 
способ мышления, а значит, говорения. 
Тогда может быть оправдан любой текст. В 
невероятных «Волках и овцах» Петра Нау-
мовича Фоменко текст не является препят-
ствием для меня как зрителя. Но я видел не-
сколько спектаклей по этому же произве-
дению, в которых язык казался тяжеловес-
ным и искусственным.
— Вы с таким азартом рассказываете о «Му-
дрецах», что сразу же хочется спросить: есть 
ли у вас среди пьес Островского нелюбимые?
— Как человеку, выросшему в театраль-
ной семье, конечно, мне симпатичны пье- 
сы, связанные с темой театра. Но основ-
ным критерием моей симпатии или анти-

патии является присутствие или близость 
мне «горячего сердца» персонажей или 
остроты темы. Трудно сказать, что важнее 
для меня. Меня так же завораживает самая 
странная и необычная пьеса Островского 
«Снегурочка». Чрезвычайно интересно, 
возможно ли сделать эти не самые совер-
шенные стихи живым продолжением про-
явления персонажей, раскрыть гимн люб-
ви через эти слова и ситуации. Наверное, 
«городские» пьесы мне нравятся больше, 
так как в них ограниченные бытовые дета-
ли не тянут к бытоподобию, тогда как в «де-
ревенских» пьесах — наоборот. Но для меня 
«На всякого мудреца довольно простоты» 
занимает особое место. Своей «графично-
стью» ситуаций и диалогов, ясным сюже-
том, когда следишь не за тем, чего добива-
ется главный персонаж, а за тем, как он это 
делает, вариативностью трактовки героев, 
острым попаданием в сегодняшний день. 
Другого такого интригующего «коктейля» 
у Александра Николаевича, наверное, нет.

Беседовала Мария ИВАНОВА
Фото из архива Театра «На Литейном»
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АНДРЕЙ БУЛЫЧЁВ: «Я — АРТИСТ 
РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРА»

— Андрей Викторович, за плечами у вас такой 
стаж, что страшно даже интервьюировать. 
Наверное, вас уже обо всем спрашивали. 
— Да нет, мне самому интересно. 
— Давайте тогда начнем с самых истоков, с 
народного театра юного зрителя под руковод-
ством Валерия Васильевича Маслова в Ивано-
во, в который вы пришли в 1979 году, сразу по-
сле окончания школы. 
— Я тогда поехал поступать в Ярославский 
театральный институт. И не поступил, по-
сле первого тура срезался. Особо не гото-
вился, готовила меня учительница по лите-
ратуре. Поэтому стихи, проза и басня бы-
ли «не мои». В общем, не очень хорошо, 
безответственно подошел к поступлению. 
Устроился на завод. Токарем. У нас в шко-
ле была практика, проходили мы ее на Фаб- 
рике имени 8 марта, получали там профна-
вык. У меня была специальность «токарь», 
вместе с аттестатом мне вручили какой-то 
небольшой разряд. 

И той осенью я увидел объявление, что в 
народный ТЮЗ набирают артистов. У ме-
ня как раз всё было готово, и там того, что 
и как я прочитал, оказалось достаточно. И 
с сентября 1979 года я начал заниматься у 
Валерия Васильевича Маслова. 
— Что этот опыт дал вам как будущему про-
фессиональному актеру? 
— Это большое счастье, что на моем пу-
ти встретился Валерий Васильевич. Он 
ведь выпускник Щукинского училища, ку-
да потом поступил и я. Он учился на заоч-

ном отделении режиссуры у Бориса Евге-
ньевича Захавы в начале 70-х. И, конечно, 
то, что он стал меня готовить, потом мне 
очень многое дало. В свое время он поста-
вил «До третьих петухов» Шукшина и по-
лучил премию Ленинского комсомола — я 
этот спектакль, к сожалению, не смотрел, 
не застал. У нас шел спектакль по Шукши-
ну «Сельские жители» на основе несколь-
ких рассказов: «Ваня, ты как здесь?», «Хо-
зяин бани и огорода», и еще какой-то — 
было три инсценировки. Кого я играл? А 
режиссера — такой персонаж там был. За-
одно Валерий Васильевич стал меня гото-
вить к поступлению.
— В Щукинское?
— Ну, не в Щукинское как таковое, а вооб-
ще — в вуз. Ни о какой Москве я не мечтал, 
а хотел в Ярославль. Я слышал, что основ-
ной состав преподавателей пришел туда 
из ЛГИТМиКа, из Ленинграда. Мы стали 
готовиться и параллельно репетировали 
Шукшина. Валерий Васильевич мне вы-
брал очень удачный, как потом оказалось, 
репертуар. И так получилось, что после 
консультации нас с моим другом Мишей —  
он тоже играл у Валерия Васильевича — 
взяли сразу на второй тур. 

Вот я хожу работаю на свой завод люби-
мый, жду этот второй тур… Очень был до-
волен. Еще и мастер хороший набирал. А 
в это время у нас кто-то собрался поехать 
в Москву поступать, и Миша тоже. А Вале-
рий Васильевич говорит мне: так и ты то-

В этом театральном сезоне 60-летний юбилей отметил любимый многими ар-
тист Ивановского драматического театра — Андрей Викторович Булычёв. 
Выпускник мастерской Альберта Григорьевича Бурова в Щукинском училище 
попал в Ивановский драматический в начале 90-х: еще сильна была инерция сис-
темы, которая снабжала периферийные театры выпускниками сильных столичных 
вузов. Очень быстро Андрей Булычёв стал знаменит в городе — почти за тридцать 
лет службы в Ивановском театре он сыграл больше 50 ролей. Свой юбилей он то-
же встречает в работе, «поймать» его удалось в перерывах между репетициями. И 
все-таки мы успели поговорить о многом: об актерской школе, о творческом опы-
те, о любимых книгах, без которых артист не мыслит себя.
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же поезжай. Съезди в столицу, посмотри, 
у тебя сейчас есть время. А что от нас до 
Москвы-то доехать — в общий вагон билет 
стоил три рубля. Отец говорит: ну колба-
сы заодно купишь. (Смеется.) И в общем, 
никто из них не поступил, а я поступил. 
Забыл и про Ярославль, и про всё. Попал 
на курс Альберта Григорьевича Бурова, за 
что очень благодарен судьбе. Вот так звез- 
ды сошлись, что он меня увидел, принял, 
и никуда я больше не поступал... И нача-
лась моя эпопея в Москве. Замечательное 
время было…
— Современный мир все время сталкивает нас 
с убеждением, что высшее образование не нуж-
но, главное — талант, упорство, пробивные 
способности и т. д. Как бы вы сформулирова-
ли — что вам как артисту дал вуз?
— Ой, это настолько сложно. Мне кажется, 
образование обязательно нужно. Столь-
ко знаменитых выпускников Щукинско-
го: Миронов, Богатырев, Райкин, Варлей, 
Гундарева,  Филатов. Им образование, во 
всяком случае, не помешало точно. Ну ко-

нечно, должен быть талант, образование 
только шлифует твой талант, тем более 
если это хорошее образование. Нет, бы-
вают какие-то самородки — вон Лев Викто-
рович Раскатов, например. Конечно, путь 
в театральное искусство складывается по-
разному… Но мне кажется, все-таки обра-
зование — хорошее, театральное — никог-
да не помешает. Наоборот, поможет. По-
том, в театральном вузе ты развиваешься. 
Ведь что такое артист — это не просто уме-
ние играть на сцене правдиво. Там разви-
вается твой кругозор, твоя душа, тебе чи-
тают предметы, которые ты нигде больше 
не получишь. История русской литерату-
ры, зарубежной, история русского и зару-
бежного театра, история изобразительно-
го искусства… Мне очень повезло, что та-
кие были педагоги: Владимир Абрамович 
Этуш, Юрий Михайлович Авшаров, Вла-
димир Петрович Поглазов. 

Ну и, наконец, это Москва. Мы ходили в 
великие московские театры, мне посчаст-
ливилось видеть великих артистов, каких 

А.Булычёв в гримуборной. Фото из архива театра
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сейчас нет. Увидеть Ульянова, Яковлева, 
Миронова, Папанова… Вахтанговский те-
атр, Театр Сатиры… На Таганке я Высоцко-
го только не застал, он в год моего поступ- 
ления умер… А Театр Моссовета? Я даже 
Раневскую успел увидеть: «Правда хорошо, 
а счастье лучше», где она играла Фелицату. 
Это ведь тоже образование, всё это — обра-
зование, и оно идет в твою копилку. 
— Представим, что нас сейчас читает совсем 
молодой человек, который колеблется: посту-
пать ли на актерское. Дайте ему совет. 
— Если бы мне сейчас было восемнадцать 
лет, то, судя по тому, что требует от ар-
тиста современность: и сериалы, и мане-
ра игры в сериалах, и… нет, я бы не свя-
зал свою жизнь с театром. Потому что мне 
как-то неинтересно было бы. И время сей-
час другое, я бы занялся другой професси-
ей. Это ж какая была эпоха, советский те-

атр, это вообще взлет искусства — какого-
то нашего, неподражаемого. А сейчас… 
Может, виной засилие этих сериалов, ко-
торые клепаются по одному клише… и 
артисты из-за этого как будто перестают 
быть артистами, не поймешь, что такое. 
Какие-то симпатичные, красивые, орга-
нично говорящие люди, появляющиеся 
из кадра в кадр. 

Хотя у нас есть очень хорошие филь-
мы, мне очень нравится ряд артистов — 
да взять хотя бы замечательную «Ликвида-
цию» Урсуляка. Но сейчас я бы в театраль-
ное не пошел. Тогда эта эпоха меня про-
сто втолкнула.
— Раз мы начали говорить про отход от со-
ветской театральной системы… Сущест-
вует мнение, что театр может пойти по 
американскому пути, разделившись на не- 
многочисленные репертуарные театры и ан-
трепризу. Какой способ организации теат- 
рального дела вам ближе?
— Вообще мне нравится антреприза, про-
сто все зависит от того, кто в ней играет. 
Я даже знаю, что они приедут, будут подби-
рать тут мебель… но если они прекрасные 
артисты, на них наслаждение смотреть. 
— А что бы вы выбрали для себя?
— Я артист репертуарного театра. Когда 
ты работаешь в одной труппе, о тебе зна-
ют, тебя понимают. И если у тебя есть ка-
кое-то понимание… ну, смешное слово, но 
назову это «соитие» с режиссером, то ты 
знаешь направление своего театра. И по-
является вот это ощущение: я могу рабо-
тать только в этом театре, мне нравится, 
как репертуар строится, как меня исполь-
зуют, меня устраивает художественный 
уровень. Это может быть только в репер-
туарном театре — при условии, если театр 
действительно хороший. Я вот считаю, 
что у нас хороший театр. Потом, ты рабо-
таешь все-таки с разными режиссерами — 
и тебе выпадают какие-то новые роли.
— Раз мы заговорили о режиссерах — хочет-
ся поговорить вообще о роли режиссуры в ва-
шей актерской судьбе. Еще в самом начале 
карьеры, в Таллиннском русском драматиче-
ском театре, вам довелось поработать с та-
ким режиссером как Роман Григорьевич Вик-

«Праздник одиночества (Пиросмани)». Безымянный 
ангел. Фото из архива театра
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тюк. Расскажите немного о спектакле «Ма-
стер и Маргарита» 1988 года, на котором 
произошла эта встреча. Можете немного 
вспомнить о нем?
— Да, «Мастер»… Эту премьеру мы сыгра-
ли в Астрахани, на гастролях. Там мы ре-
петировали, на тех же гастролях и сыгра-
ли. А осенью открыли ею сезон уже в Тал-
лине. Автор инсценировки соединил пер-
сонажей так, чтобы один актер играл и 
Иешуа, и Мастера. Как раз тогда Булгако-
ва стали активно ставить, ведь перестрой-
ка началась. Даже «Роковые яйца» где-то 
шли. И «Мастера и Маргариту» Виктюк 
неоднократно ставил: например, в Виль-
нюсе. У нас репетировали около двух ме-
сяцев. Но с Виктюком мы работали, долж-
но быть, дней десять. Он привел к нам ре-
жиссера. Он говорил так: это мой Левий 
Матвей. То есть приезжал такой «раз-
минатель», очень интересный дядька, с 
ним мы учили текст, мизансцены, он не-
посредственно участвовал во всем. Делал 

этот спектакль, потом привозили декора-
ции, приезжал Виктюк на неделю, все «со-
бирал» и уезжал. Причем, у него в принци-
пе такая манера была — не знаю, как он ра-
ботал у себя в Москве, а на стороне только 
так. И это совершенно не умаляло ниче-
го, просто он был человек занятой. У этих 
людей, которые с нами работали большую 
часть времени, — у них была вот такая сто-
па бумаг, где были записаны мизансцены, 
придуманные Романом Григорьевичем. 
Порой спрашиваешь: а как же так-то, по-
чему я иду сначала туда, а потом сюда, — а 
нам говорили: «Вот Роман Григорьевич 
приедет и всё объяснит».
— И он объяснил?
— Конечно! Когда он приехал — там сра-
зу всё стало понятно, он же просто летал. 
Это какое-то явление было, Роман Григо-
рьевич. Помню, где-то в 1990 году летом 
мы были на гастролях в Киеве, в театре Ле-
си Украинки он ставил с Адой Роговцевой 
«Уроки музыки» Петрушевской. Кто-то до-

«Роман женщины». Юлия Ловелли — О. Раскатова, маркиз де Гриже — А. Булычёв. Фото из архива театра
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говорился прийти на репетицию к нему — 
он по старой памяти нам разрешил, — и мы 
смотрели, как он репетирует с артистами 
Театра имени Леси Украинки. Второй раз 
окунулись в это уже как зрители. Такая уда-
ча была в жизни поработать с Виктюком, 
потому что это настолько неординарный 
человек, художник — событие просто. 
— Вы как-то говорили, что Булгаков особен-
но близок вам. Вы дважды пересекались с его 
творчеством на сцене — «Мастер и Марга-
рита», потом «Зойкина квартира», где сыг-
рали Аметистова. Вам хотелось бы еще по-
работать с булгаковским материалом? Если 
да — то с каким?
— Сейчас хотелось бы попробовать даже и 
Воланда, не отпускает меня этот роман. Не 
знаю, насколько Булгаков мой, но он мне 
интересен своим миром. Я зимой перечи-
тывал его — у меня дома многотомник. За-
ново открыл для себя фельетоны, которые 
он писал в 20-е годы, когда обосновывался 
в Москве... Ну а вершина для меня, конеч-
но, «Мастер и Маргарита». Чем близок? Не 

знаю. Тем, что и вечная любовь, оказыва-
ется, есть, и рукописи не горят, и что по-
том, после жизни, что-то есть обязатель-
но… Даже если нет никакого ада или рая, — 
есть что-то другое там дальше, за жизнью, 
поэтому надо себя вести так, как считаешь 
нужным, не врать себе и другим, и уметь 
любить, конечно… «Кто сказал, что нет на 
свете настоящей, верной, вечной любви?» 
И этот юмор булгаковский, и этот кот —  
знаешь, я, когда вижу черных котов, осо-
бенно больших, сразу говорю: ты кот Беге-
мот. Я ведь соприкоснулся с этим матери-
алом, когда мне было лет 25–27, и сразу по-
нял: это мое, это мой мир. И «Театральный 
роман» еще стоит для меня особняком.
— Вы в театр, получается, пришли через лите-
ратуру, и в жизни она вам сопутствует? Успе-
ваете сейчас читать? Вам близок кто-то из 
современных писателей — как материал для 
ролей или просто сам по себе? 
— Стараюсь читать… Как Набоков гово-
рит, хороший читатель — это перечитыва-
тель. Честно сказать, не читаю современ-

«Покровские ворота». В роли Велюрова. Фото А. Коростелёва
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ную литературу. Одно время что-то вза- 
хлеб читал, но как-то не оседает в памяти. 
Книг у нас много, и от родителей остались, 
и свои — много собраний сочинений, зару-
бежная, русская классика. И я сейчас это 
перечитываю. Вот прямо сейчас — Стейн-
бека: «Гроздья гнева», «Зима тревоги на-
шей». А вот назови мне что-то из новой ли-
тературы — ничего не знаю. Хотя смотрю 
передачи с Сергеем Шаргуновым по «Куль-
туре». Он беседует с молодыми писателя-
ми, писательницами, а я думаю: что это за 
книга, откуда ее все знают?.. 
— Вы работали с Михаилом Морейдо, Зура-
бом Нанобашвили, Ириной Зубжицкой, Иго-
рем Южаковым, Константином Барано-
вым (Полихрониадисом)… А с кем из режис-
серов мечталось бы поработать? Давайте 
не ограничимся современностью и географи-
ческими рамками.
— С такими великими, как Эфрос, Васи-
льев, Товстоногов. Из советской эпохи. 
Кстати, а я показывался Эфросу! Мы в 
1984 году заканчивали институт, а он толь-

ко что принял Таганку. Любимов как раз 
в 1983-м уехал. Мы показывались по теа-
трам, и я подыгрывал одной девочке с на-
шего курса: я был Треплев, а она — Нина. 
И он сидел в зале. Мы понимали, что он 
никого уже не возьмет, он только что в те-
атре, и ему никто не нужен, ему бы с труп-
пой справиться, — уже у него проблемы 
начались с таганковской труппой. И вот 
он сидел, больше в пол смотрел… Я даже 
не помню, доиграли ли мы, отрывок-то 
большой, — наверное, не доиграли. Кроме 
нас были и ребята из других институтов, и 
никого он не взял. Так что мне посчастли-
вилось показываться Эфросу. 
— То есть для вас важны не методы работы, 
не как проходит репетиционный процесс, а 
спектакль, который получится в итоге?
— Ну да. Это как к Виктюку попасть было 
счастьем, и я постарался сыграть неплохо. 
Как у такого режиссера плохо сыграть?! 
— А совсем классики: Крэг, Вахтангов?..
— Не знаю, там какой-то чужой, другой 
мир. Он мне знаком только по учебни-

«Школа жен». Кризальд — А. Краснопольский, Арнольф — А. Булычёв. Фото А. Дрёмова
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кам, только по истории театра… Ну, на-
верное, Мейерхольд, Вахтангов, Таиров! 
Уж наверное, было бы интересно. Хотя 
не знаю, на практике смог ли бы я, напри-
мер, у Мейерхольда играть. Другое время 
было, другой театр. 
— Свернем от вопросов сугубо творческих к бо-
лее земным. Что вам ближе как человеку и как 
актеру — провинция или столица? 
— Москва, периферия — сейчас в 60 лет 
уже и нет такой градации. Где работаю, 
там и работаю. Главное, что есть роли. 
Звали в другие города, конечно — в Волог-
ду звали, в Воронеж. Даже в Петербург. 

И театр был известный, и как раз нужен 
был актер моего возраста. Но я собирал-
ся-собирался, да так и не поехал. И чего, 
думаю, я поеду, когда у меня тут всё есть? 
Тем более, еще и сорока не было. Может 
быть, это инертность. Мне как-то сказал 
один человек: «Для артиста важно тще-
славие, самолюбие, они его толкают впе-
ред, и он благодаря им и с помощью сво-
ей воли добивается многого, а у тебя это-
го нет». Я, правда, лишен зависти, тще-
славия, у меня все, что было, как-то само 
собой приходило, я даже не напрягался. 
Напрягался только в том смысле, что на-

«Сказка о царе Салтане». Бабариха — С. Басова, Салтан — А. Булычёв, Ткачиха — Е. Иконникова. Фото А. Дрёмова
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до удачно всё сделать. Никогда никаких 
ролей не просил ни у кого, не было тако-
го. Было, как тот же Воланд говорил: са-
ми все предлагали, и сами всё давали. Я 
только со своей стороны старался все 
это не провалить и достойно работать. 
Вышло, как бабушка у меня говорила: не 
живи, как хочется, а живи, как Бог велит. 
Поэтому я давно переболел столицей. А 
остальные города… вот был Таллин — я 
пожил в Прибалтике советской, и столь-
ко людей повидал, и гастролеров, и го-
род замечательный, и ездили мы столь-
ко — всю западную и южную часть Союза 
объездили. Грех жаловаться.
— Вы сыграли множество ролей «героев». 
Но в вашем даровании есть и другая грань 
(если можно свести все многообразие ро-
лей к слову «грань»): характерные роли, ро-
ли в комедиях и фарсах. Арнольф в «Школе 
жен», Аметистов в «Зойкиной квартире», 
Дюпон-Дюфор в «Бале воров» Ануя… Какая 
актерская ипостась — или какие из этих ро-
лей вам ближе?
— Ближе характерные, конечно. Потому 
что я не такой уж герой. Внешность у ме-
ня, может, и героя, а нутро всё равно не 
героя. Для героя, по-моему, какой-то стер-
жень обязателен, например, как в Высоц-
ком. А я всегда был более мягкий, поэто-
му, наверное, не мог на чем-то настоять. 
Подколёсин в «Женитьбе», я считаю, для 
меня сложился. Вот это сомнение вопло-
щенное. А герой… даже Гамлет — он маю-
щийся, мятущийся, но все равно в нем ка-
кая-то сила, мощь, которых во мне нет.
— Есть ли роли, которые сейчас хотелось бы 
сыграть заново, совершенно по-другому?
— «Страсти под вязами» я бы по-друго-
му сыграл, да возраст уже не тот… Я не- 
множко не понимал эту ситуацию, когда 
ты влюбляешься в жену отца. Эту страсть. 
У них же даже любви нет, по-моему. Лю-
бовь созидает, а страсть в конце концов 
всё разрушит — и в итоге это и приводит 
к трагедии. Я все-таки не понимал много-
го в этой роли. Для меня Эбин был — что-
то умозрительное… И у меня больше по-
лучалось какого-то обозначения, какого-
то мальчишества. А сейчас уже Эбина не 

сыграешь. Я просто оказался неопытен 
для этой работы. Сейчас я бы сыграл от-
ца — Кэббота. Это так здорово, когда в од-
ной пьесе через какое-то время играешь 
другую роль. 

Как-то у нас на курсе ребята взяли отры-
вок из «Отелло», и почему-то сцену удуше-
ния Дездемоны. Ребята лет по 20! Им тог-
да Буров сказал: «Ну зачем это брать? Во-
первых, это кульминация спектакля, это 
надо быть опытным артистом, чтоб так 
ее сразу сыграть; а потом все-таки надо по-
жить хоть какую-то жизнь, чтобы Отелло 
сыграть, что-то повидать надо в жизни». 
Полюбить кого-то. А в 20 лет — кого ты по-
любил? Ну так, пообозначал. 

Ну Тригорина я бы мог сыграть — в 60 
лет играют Тригорина? Прошло почти 
20 лет, и уже как-то на это всё по-друго-
му начинаешь смотреть. Любовь к этой 
девочке, например. Да и себя начинаешь 
понимать как ординарного беллетриста. 
У него — странно как — в 37 лет уже жизнь 
прошла, хотя, казалось бы, был популяр-
ный и богатый человек, его печатали. Но 
он знал, что его завтра забудут. Он уже в 
37 лет это понимал. Теперь хочется че-
го-то качественно нового, чего-то, что я 
еще не играл. Сейчас, например, инте-
реснее в «Гамлете» сыграть того же По-
лония или Клавдия. Меня как-то один из 
главных режиссеров спрашивал, чего бы 
мне хотелось. Сейчас уже ничего не хо-
чется: что дадут, то и играешь. А тогда я 
говорил: интересно в «Господах Головлё-
вых» Иудушку сыграть. «Ну, это у нас ни-
кто смотреть не будет». Вот я сказал, что 
хочу сыграть Воланда, но, знаешь, когда 
мечтаешь и долго не выходит, как-то уже 
перегораешь. Ну, и потом я мечтаю, но 
ведь и сам не знаю: а Воланд ли я?

Хочется, например, Городничего попро-
бовать в «Ревизоре». Того же Кэббота. А 
вообще любимая моя пьеса — «Вишневый 
сад». В Таллине я Яшу играл, теперь бы, 
конечно, Гаева… А то уж и Фирса можно 
скоро. (Cмеется.)

Беседовала Ольга ГУРФОВА
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НЕПРОСТАЯ СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА

Быть Ларисой Луппиан — непро-
стая судьба. Это значит на протя-
жении более чем десяти лет быть 

ведущей актрисой Ленинградского теа-
тра им. Ленсовета, любимицей художе-
ственного руководителя Игоря Владими-
рова. Быть Ларисой Луппиан — это зна-
чит решиться на разрыв и резкий уход 
в другой театр, а потом на возвращение 
обратно. Быть Ларисой Луппиан — это 
значит быть женой Д’Артаньяна всея Ру-
си Михаила Боярского. А еще матерью 
успешного политика Сергея Боярского 
и суперпопулярной актрисы Елизаветы 
Боярской, и порой смиряться с тем, что 

ее воспринимают именно как «маму Ли-
зы». Быть Ларисой Луппиан — это значит 
быть художественным руководителем 
Санкт-Петербургского театра им. Лен-
совета, заступив на пост после ухода од-
ного из главных авангардных режиссеров 
страны Юрия Бутусова. Для такого реше-
ния от этой изящной, утонченной женщи-
ны требовалось немалое мужество. Быть 
Ларисой Луппиан — непростая, но и все 
же счастливая судьба. 

Народная артистка России Лариса Реги-
нальдовна Луппиан родилась в Ташкенте, 
в интеллигентной, но не театральной се-
мье. Тем не менее, актерскую карьеру она 
начала … в девять лет, снявшись на Таш-
кентской киностудии в картине «Ты — 
не сирота», повествующей о семье узбек-
ского кузнеца, усыновившей в годы Вели-
кой Отечественной войны четырнадцать 
осиротевших детей разных национально-
стей. Лариса трогательно сыграла латыш-
скую девочку по имени Дзидра.

В дальнейшем были съемки для большо-
го кино и телевидения, которые для Ла-
рисы начались с музыкальной драмы Бо-
риса Гершта и Олега Рябоконя «Лиш-
ний день в июне» (1977), где актриса 
играла главную роль Мелисенты. В те-
лефильме она снималась вместе с Миха-
илом Боярским, Альбертом Асадулли-
ным, Анатолием Равиковичем.

Но, пожалуй, главной в кинокарьере 
Ларисы остается роль в замечательном 
фильме Владимира Шределя «Поздняя 
встреча» (по мотивам рассказа Юрия На-
гибина «Срочно требуются седые чело-
веческие волосы»). Ее партнером был 
Алексей Баталов, а она играла роль ак-
трисы, чьи черты характера во многом на-
поминали ее саму — такая же сдержанная, 
гармоничная, цельная натура с четкой си-
стемой нравственных ценностей.

Впоследствии она снималась в семейной 
драме «Букет мимозы и другие цветы», 
приключенческом сериале «Мушкетеры 
двадцать лет спустя» (вместе с Михаилом 

Лариса Луппиан
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Боярским), криминальной драме «Глу-
харь» и других картинах. 

Особое место в творческой биографии 
Ларисы Луппиан занимает работа на те-
левидении. Телевизионная карьера ак-
трисы началась, когда известный режис-
сер Александр Белинский пригласил ее 
сниматься в телеспектакле «Осталось 
пять минут». Это был спектакль для двух 
актеров, где Лариса Луппиан играла с ар-
тистом ТЮЗа, рано ушедшим из жизни, 
любимцем питерской публики Юрием 
Каморным. Затем последовали роли в 
телеспектаклях «Юноша с перчаткой», 
«Троил и Крессида» и многих других. В 
течение двух лет Лариса Луппиан была 
автором и ведущей телепрограммы «Те-
атральный бинокль». По признанию ак-
трисы, она лично придумала этот про-
ект «именно для того, чтобы пропаган-
дировать творчество петербургских ар-
тистов».

И сама Лариса Луппиан — преимущест-
венно театральная актриса. В 1970 году, 
окончив школу, она приехала в Ленин-
град и с первой попытки поступила в Ле-
нинградский государственный инсти-
тут театра, музыки и кинематографии 
(ЛГИТМиК) на курс знаменитого Игоря 
Владимирова. Курс Владимирова был ор-
ганизован при Театре имени Ленсовета, и 
студентов сразу же, с первого года обуче-
ния, стали занимать в спектаклях. Уже на 
втором курсе Лариса играла молодую геро-
иню Даниэль в комедии-детективе «Две-
ри хлопают» по пьесе французского дра-
матурга Мишеля Фермо. Ее партнершей в 
этой постановке была Алиса Фрейндлих. 
В 1974 году сыграла очаровательную, озор-
ную Принцессу в спектакле «Бременские 
музыканты». Роль Трубадура в музыкаль-
ном спектакле играл Михаил Боярский. 
Так начался их сценический дуэт, так на-
чался их роман. 

На сцене Театра имени Ленсовета Лари-
са Луппиан сыграла множество разнопла-
новых ролей: Нину в «Старшем сыне» 
и Валентину в «Прошлым летом в Чу-
лимске» А. Вампилова, Герду в «Снеж-
ной королеве» Г-Х. Андерсена, Бьянку 

в «Укрощении строптивой» У. Шекспи-
ра, Полли Пичем в «Трехгрошовой опе-
ре» Б. Брехта, миссис Мэнингем в спек-
такле «Газовый свет», леди Милфорд 
в «Коварстве и любви» Шиллера, Ту-
русину в «На всякого мудреца доволь-
но простоты» и Гурмыжскую в «Лесе» 
А.Н. Островского.

Сейчас она выходит на сцену в глав-
ных ролях в спектаклях «Без вины вино-
ватые», «В этом милом старом доме» и 
«Смешанные чувства».

Театровед Николай Песочинский, 
критикуя вынужденный актерский на-
жим в спектакле Владислава Пази «Ма-

«В этом милом старом доме».  
В роли Раисы Александровны
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ленькая девочка» по пьесе Нины Бер-
беровой, тем не менее, замечает: «Един-
ственным несомненным мотивом образа 
оказывается очаровательность актрисы». 
И далее: «На этой самой сцене Л. Луппи-
ан прекрасно играла по законам совре-
меннейшего театрального импрессио-
низма: в «прелюде в стиле Сомерсета Мо-
эма» — спектакле Клима «Близится век 
золотой» — мерцающая реальность-миф 
создавалась самими персонажами, они 
ее вспоминали, забывали, о ней мечтали. 
Актриса достигала обманывающей раз-
мытости поэтических контуров роли, ее 
идеальной незавершенности и метафи-
зической перспективы, доносила ассоци-
ации невыраженных смыслов; иллюзор-
ная игра негармонизированных страстей 
строилась на непрямом общении, много-
слойных планах внимания, была насквозь 
музыкальна. Лариса Луппиан, как актри-
са большого поэтического таланта и вир-
туозной техники, в союзе с современной 
метафорической режиссурой легко от-

крывала дверь истории театра и уверен-
но входила в нее». 

Лариса Луппиан сыграла две главные 
роли в пьесах Теннесси Уильямса. Ро-
лью мечты стала Бланш Дюбуа в «Трам-
вае “Желание”», которую она воплоти-
ла в неожиданном и остром рисунке. Ее 
Бланш не была ни «белым цветком», ни 
«голубой розой». Хрупкость, болезнен-
ная изломанность героини Уильямса  
была внятна только внимательному гла-
зу. Попав в новую среду обитания, Бланш 
вела себя вызывающе, даже агрессивно, 
выставляла активную защиту. Ее сложно 
было понять, а еще сложнее было ей со-
чувствовать. Но, как пишет критик Вик-
тория Аминова, «Уильямса никогда и не 
интересовали милые и «удобные» пер-
сонажи, он в своих пьесах взывал к вни-
манию и состраданию именно к таким — 
раздражающим, изломанным и оттал-
кивающим фигурам». Эту роль актри-
са играла 15 лет, находя новые краски и  
нюансы.

«Смешанные чувства». Кристина Миллер — Л. Луппиан, Герман Льюис — М. Боярский
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Подлинная удача поджидала Ларису Луп-
пиан и в другой пьесе Уильямса, «Пре-
красное воскресенье для пикника», по-
ставленной Владиславом Пази на малой 
сцене Театра имени Ленсовета. Ее Элина 
была женщиной-вамп в роскошном чер-
ном костюме, шляпе и темных очках. На-
рочитая маска, как и выдуманная, неосу-
ществимая мечта о блистательной, рос- 
кошной жизни, не обманывали ни окру-
жающих, ни ее саму. Тонкая нитка вела 
от этого демонического образа к преж-
ней любимой роли, и критика отмечала, 
что такая Элина — это, в сущности, Бланш 
Дюбуа после выхода из психушки. К фина-
лу спектакля героиня Луппиан оставалась 
в полном одиночестве и как-то физически 
сминалась, напоминая сломанную куклу. 

Ряд своих лучших ролей Лариса Луппи-
ан сыграла в спектаклях Игоря Владими-
рова. А спектакль «Фредерик, или Буль-
вар преступлений» в постановке В. Пази 
стал своеобразным поклоном, объясне-
нием в любви к тому, прежнему, владими-
ровскому театру с его открытой, празд-
ничной театральностью. Луппиан в роли 
мадемуазель Жорж позволила себе и ху-
лиганское комедийное существование, и 
заразительную актерскую свободу. 

Острохарактерные и трогательные 
краски нашла актриса в роли Виктории 
из спектакля «Заповедник» по повес-
ти Сергея Довлатова в постановке Ва-
силия Сенина. Эта жеманная и внешне 
нелепая хранительница музея в Пушкин-
ских горах пытается произвести впечат-
ление на нового экскурсовода (прототи-
пом которого был сам Довлатов), наез-
жая на него катком несокрушимой любви 
к Пушкину и пафосным чтением его сти-
хов. Но и в этой эксцентричной, одино-
кой женщине тоже сквозили вариации 
на тему Бланш Дюбуа.

Убедительным достижением актрисы 
стала роль Кручининой в спектакле «Без 
вины виноватые» по А.Н. Островскому. 
Режиссер спектакля Олег Леваков рас-
сказывает: «Лариса Луппиан — многопла-
новая актриса, умеет играть и комедию, и 
драму, и трагедию. У нее сегодня есть вы-

сочайший уровень мастерства, подвиж-
ная легкость и отзывчивость актерской 
природы. Плюс — чистая нота собствен-
ной личности, прожитых и нажитых лет. 
Она — жена, мать, бабушка, ей понятны 
все оттенки женской натуры. Тема «мать 
и дитя» для нее — не пустой звук».

И все же главная на нынешний день 
роль Ларисы Луппиан — художественный 
руководитель Санкт-Петербургского ака-
демического театра имени Ленсовета. 
Интересно, что после ухода Юрия Буту-
сова должность худрука предлагали Миха-
илу Боярскому. Тот отказался, а по пово-
ду назначения жены в одном из интервью 
признался: «Если она больше 20 лет смо-
гла руководить мной, то она точно смо-
жет руководить театром — руководить 
мной гораздо тяжелее».

Сама же Лариса Регинальдовна призна-
ется, что для нее образцом художествен-
ного руководителя является Олег Таба-
ков: «…Потому что он был отец театра, 
и мне бы хотелось стать матерью театра, 
той хозяйкой, которая думает о каждом 
человеке. И о труппе, и об артистах, и о 
зрителях, и о продаже билетов». 

Идеал театральной модели для Л. Луп-
пиан — это по-настоящему открытый те-
атр: «Открытый для разных жанров, для 
разных режиссеров, для классики и со- 
временности». Напомним, кстати, что од-
но время Театр имени Ленсовета так и на-
зывался — Открытый театр, потом верну-
лись к прежнему названию.

Одним из первых свершений нового худо-
жественного руководителя стал литератур-
но-просветительский проект «Связь вре-
мен». Ведущие артисты театра в первом 
акте читают со сцены произведения Пуш-
кина, Гоголя, Лермонтова, Достоевско-
го, Чехова, Куприна, Салтыкова-Щедри-
на, Бунина, Булгакова… А во втором акте 
происходит знакомство с современными 
петербургскими писателями — так осущест- 
вляется реальная преемственность с вели-
кими предшественниками, которые жили 
и творили в городе на Неве. 

Недавно состоялась премьера спекта-
кля «Евгений Онегин. Страницы рома-
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на», идея которого также принадлежит 
Л. Луппиан. В интервью порталу «Культу-
ра Петербурга» она рассказала: «Мне дав-
но хотелось, чтобы у нас в театре появил-
ся спектакль, во время которого драмати-
ческие артисты в сопровождении симфо-
нического оркестра читают классическое 
произведение. Идея такой постановки 
возникла года три назад, когда моя дочка, 
Лиза Боярская, вместе с Евгением Миро-
новым и другими московскими артиста-
ми в сопровождении симфонического ор-
кестра Юрия Башмета читала произведе-
ние Пушкина. И Лиза подтвердила, что 
публика воспринимает подобное чтение 
с большим интересом. Но та постановка 
проходила в филармонии, то есть была 
концертным вариантом. А чтения клас-
сики под оркестр в драматическом театре 
я что-то не припомню. Думаю, мы делаем 
нечто новенькое».

Сейчас в Театре Ленсовета успешно раз-
вивается модель «актерского театра» с 

приглашением видных, интересных, хо-
роших и разных режиссеров. Наряду с 
вполне академическими постановками, 
такими как «Без вины виноватые», в те-
атре идут спектакли Бориса Павлови-
ча, Ивана Поповски, Алексея Слюсар-
чука, Уланбека Баялиева. Сохраняются 
в репертуаре постановки Юрия Бутусо-
ва. Успешно работает его ученик, артист 
и режиссер Роман Кочержевский. Театр 
остается в центре внимания экспертов 
«Золотой Маски» и «Золотого софита».

В 2013 году «Петербургский театраль-
ный журнал», поздравляя актрису, отме-
чал: «И неважно, какой юбилей она сегод-
ня празднует, потому что про нее, как про 
ее героиню мадемуазель Жорж, можно 
сказать: “Ей столько лет, сколько она за-
хочет”». То же самое можно уверенно ска-
зать сейчас, десять лет спустя. 

Т.К.
Фото предоставлены театром

«Без вины виноватые». В роли Кручининой
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СОЛО НА ФОРТЕ И ПОЛУТОНАХ

Заслуженный артист Российской Фе-
дерации Александр Нариманович 
Жуков — лауреат губернаторской 

премии в области литературы и искусства, 
трижды победитель краевого конкурса те-
атральной молодежи, лауреат премии Со-
юза молодежи Ставрополья в области куль-
туры, литературы и искусства. Впрочем, 
дело даже не в регалиях. В Ставрополь-
ском краевом академическом театре дра-
мы имени М.Ю. Лермонтова он артист 
первого ряда. И, кажется, так было всег-
да. С первых шагов на сцене, с первой его 
серьезной роли и вплоть до сегодняшне-
го дня. Определение «серьезный» имеет к 
артисту прямое отношение, однако не это 
определяет его характер. Личность актера 
гораздо шире, богаче, объемнее.

Вот такая любовь
В драматическом театре, как скрипка в хо-
рошем оркестре, обязательно должен быть 
молодой герой. В советское время — «поло-
жительный герой», а сейчас просто «герой-
любовник». До 1995 года со своим амплуа в 
ставропольской драме прекрасно справлял-
ся талантливый артист, комсомолец, нако-
нец, просто красавец заслуженный артист 
РФ Александр Михайличенко. Но — не 
устоял! По приглашению одного из питер-
ских (тогда ленинградских) театров отбыл 
завоевывать зрителей Северной столицы. 
Куда большее постоянство и преданность 
ставропольской сцене являет его преем-
ник и тезка Александр Жуков, который око-
ло 30 лет верен родному театру, хотя и в сто-
лицы его приглашали поработать, и даже за 
рубеж. Никогда не забуду первых выходов 
Жукова на сцену: высокий, сложенный как 
бог, естественный, с отменным чувством 
юмора, а порой и с долей симпатичного по-
фигизма. Все время служения театру артист 
пользуется неизменной любовью зрителя. 
До определенных пор мне вообще казалось, 
что вопрос выбора профессии перед ним 
не стоял. Каково же было удивление, когда 
выяснилось, что все обстояло иначе.

— В детстве я о театре и не думал, хотел стать 
егерем, — рассказывает Александр Жуков. — 
Любил животных, всяких там букашек, жуч-
ков-червячков. Это, видимо, передалось доч-
ке Маше. Малышкой после дождя она подби-
рала на асфальте червяков и относила их на 
газон — не дай бог, кто-нибудь раздавит. Она 
добрый человек и, наверное, как многие де-
ти, любила кого-нибудь изображать и петь. 
Я сам в школьные годы играл на трубе, лю-
бил танцевать. Но когда окончил школу, не-
весть почему поехал в Калининград и посту-
пил в летно-техническое военное училище. 
Правда, вовремя понял, что военная служ-
ба — не моя стезя. Вернулся домой в Ставро-
поль, закончил культпросветучилище, полу-
чил профессию организатора культмассо-

Александр Жуков
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вой работы. Так началось мое вхождение в 
сферу культуры.

В армии научился играть на гитаре (вы-
учил аж 14 аккордов!). После демобилиза-
ции меня приняли на должность организа-
тора спортмассовой работы в ставрополь-
ских парках. Кем я там только не был —  
Дедом Морозом, Иваном-царевичем, Вое-
водой, Нептуном, даже Иванушкой-дурач-
ком… Эмоции не только у детворы, но и 
у меня самого зашкаливали. А когда услы-
шал, что в краевом училище искусств объ-
явлен прием на отделение актеров драма-
тического театра, ни минуты не сомневал-
ся. Пришел… и поступил.
— А свои первые работы вы помните?
— В студенческом спектакле по пьесе чеш-
ского драматурга Павла Когоута мне дове-
рили сыграть роль Судьи.
— Насколько помню, название спектакля 
«Вот такая любовь». Кстати, эта пьеса во 
второй половине прошлого столетия надела-
ла много шума и после первых постановок ста-
ла у молодежи очень популярной.
— Спектакль и у нас был принят на «ура». С 
одной стороны, это можно объяснить тем, 

что ставропольцы в плане культурного до-
суга не были особо избалованы. В краевом 
центре существовало всего две точки при-
тяжения — наша ставропольская драма и 
филармония. Жить и не знать о премьере 
какого-то нового спектакля (хотя бы и сту-
дийного) было невозможно.
— В вашем спектакле самым счастливым 
образом соединились пронзительная лири-
ческая история, современная форма и не де-
кларируемый, но вполне ощутимый граждан-
ский пафос. А еще — исповедальность в соче-
тании с европейским рационализмом. По-
трясала история любви молодых героев, 
искалеченная ханжеством одних, цинизмом 
других и общественным равнодушием треть-
их. Спектакли по пьесе чешского драматурга 
ставили разные театры. Если бы пьеса бы-
ла легковесным пустячком, разве стал бы во- 
зиться с таким материалом тогда совсем 
еще молодой талантливый актер и режис-
сер Ролан Быков, который одним из первых в 
стране поставил «Вот такую любовь» в Сту-
денческом театре МГУ. Между прочим, ар-
тисты, которые в нем играли, после гранди-
озного успеха получили известность и стали, 

«Отелло». Дездемона — Д. Симанкина, Отелло — А. Жуков
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как сейчас говорят, узнаваемыми. В спекта-
кле были заняты тогда еще никому не извест-
ные выпускница журфака Ия Савина и сту-
дентка экономического факультета Алла Де-
мидова... За короткое время режиссер сделал 
из них настоящих актрис. Каждая роль была 
штучной, для каждой он подобрал уникаль-
ное «воплощение». Похоже, что и для вас как 
студийца тот спектакль стал знаковым. Не 
с него ли началась «вот такая любовь!» к те-
атру и к выбранной профессии?
— Может быть…
— Будучи совсем молодым, вы, как бы опере-
див время, да и себя самого, сыграли первую 
в жизни возрастную роль. Ваш Судья, насто-
ящий арбитр в деле чувств и поступков, вы-
ходил на сцену в мантии, а уходил, решитель-
но ее сбросив. Этим он, как честный человек 
и профессионал, выставлял оценку всему про-
исходящему: суду, подсудимым и даже тем, 
кто, возможно, сидел в зале… А какой еще 
спектакль в начале своей театральной био-
графии вы бы выделили особо?
— «Дикаря» Алехандро Касоны. Это было 
уже на сцене нашего театра, я сыграл глав-
ную роль Пабло, парня, выросшего в го-
рах, не обученного премудростям цивили-
зованной жизни, молодого, но горячего. В 
чем-то он был жестким и грубоватым, но, 
как и мой Судья, жаждущим справедливо-
сти. К слову сказать, в 2002 году наш театр 
торжественно отметил сотый показ этого 
спектакля. Его на рубеже веков поставили 
главный режиссер Ставропольского теа-
тра драмы, заслуженный деятель искусств 
РФ Алексей Александрович Малышев в со-
трудничестве с народной артисткой РФ 
Натальей Павловной Зубковой. Для нас, 
тогда выпускников специальной актер-
ской студии, эта работа стала как бы на-
шим общим дипломом, подтверждавшим 
право считаться актерами. Мы — 13 студий-
цев — влились в труппу краевой драмы, а 
спектакль «Дикарь» стал репертуарным. 
И самым посещаемым. Каждый показ про-
ходил при переполненном зале. Время на 
сцене не шло, а пролетало. И мы, артисты, 
тоже, кажется, летали.
— Зритель смеялся, плакал, ликовал и благода-
рил вас долгими аплодисментами?!

— Это — да! В городе меня стали узнавать. 
Многие подходили и говорили, что в театр 
стали ходить именно из-за «Дикаря». Спек-
такль стал культовым, он подкупал не толь-
ко своей легкостью и заразительностью, 
но и романтичностью. Даже нам, молодым 
артистам, не говоря о зрителях, не хвата-
ло на сцене таких простых вещей, как на-
стоящая любовь, радость победы добра над 
злом, готовность бороться за свои чувства 
и идеалы. Я и сейчас с ностальгией вспоми-
наю: зрители ждали нас после спектакля, 
протягивали программки, чтобы мы черк-
нули там автографы. А мы были счастливы, 
ощущая, что попали в самую точку.

Время открытий
И совсем иного плана оказалась роль Вик-
тора Барановского в лирической пьесе 
И. Сургучева «Осенние скрипки». К сло-
ву, эту замечательную вещь наш земляк, 
обладавший незаурядным даром, написал 
в 1915 году по заказу К.С. Станиславско-
го. Атмосферу той лирической истории 
о любви в спектакле ставропольского теа-
тра можно было сравнить с духом прозрач-
ного осеннего времени, когда прошлое на-
кладывается на настоящее и грустит о бу-
дущем. Александр сыграл «вершину» тра-
гического любовного треугольника, где 
соперниками оказались мать и дочь. И в 
этой работе актер Жуков не был похож ни 
на одного прежде сыгранного им героя. В 
спектакле, где фоном то и дело напомина-
ла о себе скрипка, он вел свое «соло» на по-
лутонах, когда за тебя говорят не столько 
слова, сколько недосказанность, паузы.

И абсолютно иной подход к работе был 
в более позднем спектакле по произведе-
нию того же И. Сургучева «Игра» где, по су-
ти, разыгрывался театр в театре. Никому 
не известный Русский срывает в Париже 
миллионные выигрыши. Директор казино 
(он же театрал и меценат) разрабатывает 
многоходовую комбинацию по возвраще-
нию денег, а реализовать ее должен подку-
пленный артист Бертран. Загримирован-
ный под богатого и взбалмошного стари-
ка, этот персонаж в исполнении А. Жукова 
уморительно смешон. Но втершись в до-
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«Брак по-итальянски». В роли Доменико Сориано

верие к Русскому, именно он первым сди-
рает с себя шутовской парик и сдается на 
милость победителя. Такое преображение 
для персонажа, словно возможность сбро-
сить с себя вторую кожу, мешавшую сво-
бодно вздохнуть. Натура его героя в меру 
цинична, но широка. Он не прочь подза-
работать деньжат. Но только не на тех, кто 
проявил к нему истинное участие.

Потом была блистательная работа арти-
ста в спектакле «Шут Балакирев» по пьесе 
Григория Горина. В главной, скорее дра-
матической, чем комической роли, актер 
создал образ шута без дурашливого шутов-
ства. Его герой, смеясь и смеша других, от-
крывал миру и, прежде всего, зрителю важ-
ные истины.

Свой среди своих… ролей
«Мы выбираем, нас выбирают…» — поется 
в песне о несовпадениях. Это не про арти-
стов. Но все-таки немного и о них. Одних 
не выбирают долго, другим приходится иг-
рать не того и не так, как хочется… Но это 
не о Жукове. Так случилось, что роли, ко-
торые предлагали Александру, как прави-

ло, приходились ему «и по росту, и по духу». 
Джимми из «Моя жена — лгунья», Трубо-
чист в сказке «Пастушка и Трубочист», 
Генрих VIII в «Королевских играх»… Со 
временем в актере открылось весьма ред-
кое по нашим временам качество. В каком 
бы амплуа он не выходил на сцену, для зри-
телей он неизменно становился центром 
притяжения. Не потому ли, что, сыграв де-
сятки разнохарактерных персонажей, ар-
тист оставался самим собой, но одновре-
менно и кем-то еще, о чьем существовании 
зрители не догадывались. Что это за качест-
во? Харизма! Но еще и актерская гибкость, 
способность, впитав в себя иную идентич-
ность, трансформировать ее в свою соб-
ственную. Артист не просто переодевает-
ся-переобувается в чужую жизнь, а каждый 
раз становится героем нового спектакля. 
Всегда узнаваемый и в то же время разный: 
бесконечно естественный, открытый ми-
ру романтик Пабло из «Дикаря», симпа-
тяга-врун и мошенник Маурисио в «Дере-
вья умирают стоя», сдержанный в чувст-
вах настоящий кавказец Яша-Юсуф в «Чу-
жом ребенке», влюбленный строптивец 
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Петруччо в «Укрощении строптивой», са-
моуверенный и драматичный Дон Жуан…
— Говорят, чтобы жизнь актера на сцене зада-
лась, он обязательно должен найти своего ре-
жиссера. Это так?
– Конечно. Однако со временем что-то мо-
жет произойти в отношениях друг с другом, 
и тогда все меняется. У меня был целый вре-
менной (прекрасный!) период работы с за-
служенным деятелем искусств РФ, режиссе-
ром Валентином Бирюковым. «Шут Бала-
кирев», «Одноклассники», «Чума на оба ва-
ши дома», «Хитроумная влюбленная»… Я 
шел на репетиции и радовался. Он тоже. Ра-
ботал до седьмого пота, но душой отдыхал. 
Когда режиссер доверяет актеру, а актер ре-
жиссеру, все идет как по маслу. Но этот пе-
риод закончился. Потом были Зубкова, Ма-
лышев… Я с каждым работал, и с каждым 
мне было по-своему интересно. Безмерно 
благодарен этим людям, они научили меня 
важным и необходимым вещам.
– В вашей театральной биографии были не 
только центральные роли, но и небольшие рабо-
ты второго, даже третьего плана. Насколько 
я понимаю, вас как премьера это не смущало?

– Однозначно, нет. На сегодня одна из са-
мых коротких моих ролей — это Лавр в 
спектакле по рассказам И.А. Бунина «Лики 
любви». Мой медвежеподобный герой, как 
я понимаю, скорее, умный, мстительный, 
жестокий зверь, чем человек. Даже не из-
мена жены, а одно предчувствие, подозре-
ние, стало основанием для дикой распра-
вы над женщиной (задушил и, чтобы отве-
сти от себя подозрения, инсценировал ее 
самоубийство). Лавр живет не по-людско-
му кодексу чести, а по инстинкту зверя, ко-
торый рано или поздно убьет более слабую 
особь. «Дика и поныне русская деревня, 
зимой пуще всего», — так автор описыва-
ет место преступления. А сейчас разве не 
так?! Сколько похожих случаев «освещает» 
в скандальных телешоу наше «повернутое» 
на крови телевидение.
– А было такое, чтобы вы отказались от роли?
– Запросто. И не раз, если роль вызывала 
у меня неприязнь, неприятие или, того ху-
же, отвращение.
– Но ведь в театре — это прецедент, если не 
сказать больше — скандал.
– Упаси Бог, скандалов не люблю. Помню, к 

«Вышел ангел из тумана». Екатерина Кондратьевна — Н. Зубкова, Илья — А. Жуков, архангел Гавриил — М. Новаков 
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нам приехал режиссер из Москвы, хотел по-
ставить спектакль «Дурочка и зэк». Я ходил 
по сцене и читал пьесу, вариант которой 
мне только что вручили. Режиссер увидел 
меня в первый раз (как и я его). Вдруг слы-
шу громогласное: «Что за существо на сцене 
с текстом ходит?». Я ему в ответ: «Что?!..» А 
он мне в ответ (уже на разрыв связок): «Ни-
чего! Надо было раньше роль учить!». Я раз-
вернулся и ушел. Вообще! Потом прихожу и 
говорю завлиту: «Я ухожу из спектакля, па-
лец сломал. — Когда? — Да вот сейчас». И 
был таков! Тот спектакль показали на сцене 
всего три раза. Сняли.  
— Сейчас, когда все прошло, сознайтесь, палец 
действительно болел?
— А как же? Только, если бы речь шла о на-
стоящей работе, я бы о пальце даже не 
вспомнил. Когда работа в радость, о таких 
вещах забываешь.

Свидетелем правдивости этих слов вскоре 
стала сама. Недавно артист перенес опасную 
операцию. Времени прошло очень мало. По-
хорошему, надо бы повременить с репети-
циями, не рисковать здоровьем. Но он, как 
ни в чем ни бывало, выходил на сцену в глав-
ной роли нового спектакля «Отелло» и репе-
тировал Альфонса в «Трех товарищах». Ни 
один зритель в зале не заподозрил, что каж-
дый шаг давался артисту с болью.

«Время настоящего беременно 
будущим»
Сравнительно недавно мы встретились 
с Александром Наримановичем в театре 
после очередной репетиции спектакля 
«Три товарища». Не отошедший еще от 
работы, мой собеседник был серьезен и 
неразговорчив.
– Сложности? 
– Нет. Обычная репетиция. Режиссер Ири-
на Анатольевна Баранникова готовилась 
к этой работе давно. Вещь для юношества, 
романтическая и драматическая одновре-
менно… Я играю бармена Альфонса, стар-
шего в компании друзей. Он держит кабак 
и переживает за ребят, зная, что такое вой-
на, с которой они тоже только-только вер-
нулись. Альфонс стремится хотя бы как-то 

удержать товарищей от необдуманных дей-
ствий. Они приняли его покровительство, 
держатся за моего героя, как за брата или 
за отца. Это, мне кажется, чисто мужская, 
хоть и откровенно романтическая история, 
которая способна взволновать зрителей 
разных поколений. Война страшна во все 
времена. Несмотря на то, что роль Альфон-
са в спектакле не главная, для меня она одна 
из непростых, со своей глубиной и драма-
тизмом. Такой герой должен точно опреде-
лить собственное место в спектакле, на сце-
не, в истории, которую мы рассказываем за-
лу. Меня так учили: какую бы роль ты не иг-
рал, должен прожить жизнь своего героя 
как настоящую. Я и раньше слышал такое 
от старших, но полагал — выдумывают. Од-
нако с возрастом ощущаешь, что реальная 
жизнь как будто все время сужается, и одна-
жды ты осознаешь, что живешь не только 
за пределами театра, но и на сцене, а порой 
полноценно живешь именно на сцене. Там 
происходят события необыденные, поступ-
ки совершаются необыденные, несравни-
мые с тем, что у тебя в жизни. Ты выходишь 
на сцену не в свое время и не в своем костю-
ме. И, чтобы тебе поверили, должен быть в 
сотню раз убедительнее, чем в жизни!

Конечно, кто-то из зрителей скажет: что 
ты там несешь, живой мир огромен, в нем —  
и поездки в разные места, и футбол, и де-
вочки, и вечеринки… Как игра актера мо-
жет быть более «настоящей», чем реальная 
жизнь? Сегодня я точно знаю — может! Од-
нако понять это ты сумеешь, лишь став «че-
ловеком сцены», который не только игра-
ет, но и «живет» в реальности спектакля…

Что же, логика в этом есть. Благодаря ум-
ной, продуманной режиссером И. Баран-
никовой постановке спектакль «Три това-
рища» смотрится как фрагмент из прош-
лой, но близкой и понятной нам жизни. По-
сле проигранной (Первой мировой) войны 
немецкое общество переживает не только 
экономический, но и глубокий духовный 
кризис. Роль бармена Альфонса в спекта-
кле особая. Жуков в ней хоть и не главный 
герой, но запоминаешь его как главного. В 
сообществе более молодых людей, уже про-
шедших через кровавое горнило, он осу-
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ществляет роль «скрепы», соединяющей 
«детали целого». Его персонаж, старший в 
команде, добровольно берет на себя ответ-
ственность за жизнь друзей, всегда готов 
встать на защиту товарища, даже если при-
дется пожертвовать собой.

Эту линию артист ведет последовательно 
и достойно, сознательно при этом уходя в 
тень. На правах старшего, он трогательно 
оберегает возлюбленную Робби — Патри-
цию Хольман (Пат) и, не задумываясь, бро-
сается на поиски убийцы Готтфрида, одно-
го из самых больших жизнелюбов в их «тро-
ице». У Альфонса, сильного, спокойного, 

надежного, есть своя система ценностей, 
которую он никому не позволит разрушить. 
В этой вызывающей уважение позиции не-
мец Альфонс артиста Жукова в чем-то силь-
но схож с «русским Иваном» (хоть и пьет не 
водку, а пиво; хоть и одет не по-нашему).

Всё и все в одной лодке
После просмотра спектакля «Три товари-
ща», в котором кипящие страсти никого не 
оставляют равнодушным, задала Александ-
ру вопрос, сформулированный еще в прош-
лом веке поэтом В.В. Маяковским: «Как вы 
думаете, а нынче молодежи «Делать жизнь 

«Обыкновенное чудо». 
Хозяйка — И. Баранникова,  
Хозяин — А. Жуков
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с кого?». Поэт утверждал, что с Владимира 
Ленина. А может, и с героев Ремарка?
— Почему бы нет? Я с детства люблю читать, 
и уверен, что даже самые увлекательные те-
лепрограммы и «онлайн-общение» с друзья-
ми не заменят умную книгу. Ты читаешь, 
размышляешь, даже споришь с автором. Пе-
речитав книгу эдак лет через десять, вдруг 
открываешь новое, то, чего не заметил 
раньше. Часто это и подсказки к ответам на 
вопросы, которые волнуют сейчас.

Я давно и крепко связан с нашими библио- 
теками, нередко обращаюсь туда за лите-
ратурой. Много лет возглавляю жюри по-
этических конкурсов. Могу с полной от-
ветственностью сказать, что советского 
поэта Маяковского молодежь (во всяком 
случае, лучшая ее часть) и сегодня знает, 
любит, цитирует… 

…Артист, общественник, спортсмен — это 
далеко не полный перечень достоинств 
Александра Жукова. Задумаешься тут: от ка-
кой такой батарейки он заряжается, что-
бы, сорвав изрядную долю аплодисментов 
в роли Отелло, на следующий день выйти 
на сцену Альфонсом из «Трех товарищей»; 
а затем Женщиной с косой в фантасмаго-
рическом «Лодочнике»? 

Спектакль «Лодочник» на сцене Ставро-
польской драмы увидел свет благодаря мо-
лодому режиссеру Московского театра «Et 
Cetera» Ивану Косичкину, который вме-
сте с группой московских актеров приехал 
ставить его в Ставрополе. Это современная 
сказка-фантазия о выборе между добром и 
злом, жизнью и смертью, самоуничтоже-
нием и возрождением, бездушием и рабо-
той души. Заявка весьма серьезная, если го-
ворить о «подводной», глубинной части по-
становки. А если о том, что на поверхности, 
то просто фантасмагория. 

В этой истории любовь, смерть, пороч-
ность, чистота — всё в одной «лодке». Алек-
сандр Жуков сыграл в спектакле самую ин-
фернальную в своей артистической жиз-
ни роль Женщины с косой. Я его вообще 
поначалу не узнала, хоть грим и был мини-
мальным. Закованный в героические латы, 
в мини-юбке воинственной амазонки и с ко-

кетливой косой на груди его герой — нечто 
среднее между Хароном и монументальной 
усато-бородатой Женщиной с веслом. В ис-
полнении А. Жукова в этом персонаже са-
мым немыслимым образом соединились бес-
шабашность и черный юмор, цинизм и игри-
вость. И сколько азарта, остроумия и одно- 
временно тайной «смертельной» угрозы!
— Во-первых, это очень театральная исто-
рия, — рассказывает артист. — Спектакль 
идет всего час сорок, но за это время проис-
ходит огромное количество событий. Как 
если бы ты встал из-за стола раньше време-
ни, чуть голодный, еще бы посидеть… Так 
же и зрители: отхлопав, откричав прият-
ные слуху «бис!», «браво!» уходят чуть го-
лодными. И это замечательно. Есть, о чем 
подумать, поговорить. А моя роль Женщи-
ны с косой — вообще верх театральности. 
Это не дядя и не тетя, которую я должен 
сыграть (тем более, не себя самого). Я иг-
раю… существо иного, в данном случае, те-
атрального порядка. И у меня как у актера 
огромные возможности для фантазии, что 
вложить в свою роль и как это сделать. Слу-
чай, когда ты можешь сколько угодно хули-
ганить именно потому, что это театральная 
история! Наша сегодняшняя реальная не-
реальность дает для такой фантазии огром-
ный простор. Это и есть настоящая жизнь 
на сцене, когда ценится импровизация, раз-
ные придумки. Я говорю о «театральности», 
которая состоит в полной узнаваемости 
жизненных реалий. Когда есть правда, а не 
«правдёнка» какая-нибудь.
– Фантастическая копия нашего сегодняшнего 
общего бытия, какое нарочно не придумаешь. 
Вы это имеете в виду, когда говорите о теат- 
ральности спектакля?
— Конечно. Но кому-то, видимо, нужна 
«правдёнка», где все вкусненько, гладень-
ко, удобненько, разжевано… Меня недав-
но одна зрительница с серьезным лицом в 
упор спросила: «Скажите, а вы кто? Кого 
вы играете, мужчину или женщину?» Что я 
мог ей ответить? 
– А как шла работа с московскими постанов-
щиками?
– С большим уважением друг к другу. В 
основном, это были молодые люди, в том 
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числе и сам автор «Лодочника». Актеры, 
режиссеры, особенно музыканты (в спек-
такле живая музыка) удивили. Несмотря 
на молодость, такой класс показывали! 
Когда мы знакомились, они даже стушева-
лись: ах, а вы, оказывается, заслуженный 
артист… Работать было очень интересно. 
– «Лодочник» на сцене прошел уже несколько 
раз, а зал заполнен. На вашей памяти часто 
такое происходит? Ведь город у нас неболь-
шой, есть фактор зрительского лимита… 
На каких еще спектаклях зрителей было боль-
ше, чем мест в зале, а желающие искали лиш-
ний билетик?
— «Королевские игры», например. Зрители 
его очень любили. Конечно, и зритель тогда 
был другой, и атмосфера, и авторы… Время 
летит очень быстро. Много лет я идентифи-
цировал себя с молодежью. А недавно вдруг 
открыл, что я сегодня — следующее после 
нынешних молодых артистов звено в почет-
ном списке, мягко выражаясь, «возрастных 
актеров». Третий от конца представителей 
старшего поколения, тех, кого раньше назы-
вали «театральными стариками».
– А вы не слишком торопитесь? Насколько по-
нимаю, у вас впереди минимум десяток (если 

не все пятнадцать) лет разницы с теми, кого 
вы зовете «стариками».
— Хотелось бы думать, что так. Поздно, 
но мы все, наверное, приходим к пони-
манию главного в профессии. Пришел —  
надо играть. Малую роль как большую. 
Я испытываю радость, просто выходя 
на сцену. Раньше этого не было, или бы-
ло, но по-другому. Мне нравится подска-
зывать, объяснять что-то молодым арти-
стам. Мне нравится, что помог в чем-то, 
и что это реально кого-то выручило. А са-
мое главное — этот театр однажды стал и 
до этого момента остается моей семьей, 
моим домом. В какой-то миг просто при-
шло ощущение неотъемлемости от те-
атра, который еще один мой дом, боль-
шой и красивый…

P.S. Недавно стало известно, что коллектив 
Ставропольского краевого академического те-
атра драмы имени М.Ю. Лермонтова выдви-
нул кандидатуру А.Н. Жукова на звание на-
родного артиста РФ.

Тамара ДРУЖИНИНА
Фото из архива театра

А. Жуков перед выходом на сцену в спектакле «Лодочник»
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Этот объемный иллюстрированный аль-
бом выпущен сразу к двум значительным 
датам — 100-летию государственности 
Адыгеи и 85-летию со дня основания Рес- 
публиканского национального театра 
им. И.С. Цея, однако он не из тех изданий, 
которые выходят по официальному пово-
ду и потом за ненадобностью пылятся на 
полках. Здесь под одной обложкой соеди-
нились многолетние исследования худож-
ника по костюмам Людмилы Дауровой 
и театроведа Светланы Шхалаховой, 
представляя во всем объеме традицион-
ную культуру адыгов (черкесов) и ее во-
площение на театральных подмостках. По-
мимо фотографий в альбом вошло более 
700 эскизов костюмов к национальным, 
классическим и современным постанов-
кам. Особую ценность представляют эски-
зы к первому адыгейскому художествен-
ному фильму «Сумерки надежд» режис-
серов Р. Хачемизова и К. Хачегогу (1992) 
и первой национальной опере «Раскаты 
далекого грома» композитора А.К. Не-
хая по одноименному роману И.Ш. Ма-
шбаша в постановке Ю. Сулейманова 
(2011), которые публикуются впервые. 

Становясь важной частью сценографиче-
ского образа того или иного спектакля на 
национальной сцене, костюм играет, пре-
жде всего, символическую роль. Выполнен-
ный по строгим канонам, он концентрирует 
в себе главные черты этнической культуры, 
помогая актеру почувствовать историчес- 
кую эпоху и создавать достоверный и глу-
бокий характер персонажа. Именно такой 
смысл вкладывает в свои работы заслужен-
ный работник культуры Республики Адыгея 
Людмила Даурова. Более 40 лет она служит 
в Республиканском национальном театре, 
сделав за это время сотни эскизов театраль-
ных костюмов. Светлана Шхалахова отмеча-
ет: собранные воедино, они отражают исто-

рию адыгейского театра рубежа второго и 
третьего тысячелетий. 

Но есть и еще одно важное направление 
в творчестве Людмилы Дауровой. Обраща-
ясь к многочисленным историческим источ-
никам, в том числе к трудам античных и 
средневековых авторов, изображениям на 
древних фресках и надгробных рельефах и 
барельефах, археологическим артефактам, 
свидетельствам путешественников, она со-
здала своеобразную художественную энци-
клопедию традиционного облачения наро-
дов Северо-Западного Кавказа и проследи-
ла процесс его развития от древности до на-
ших дней. Уникальные материалы собраны 
в отдельной главе альбома и ведут отсчет 
от V века до н.э. В эскизах и подробных на-
учных комментариях дана реконструкция 

ЭСКИЗ И СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
«Театральный костюм. История, традиция, стиль:  

100-летию государственности Адыгеи и 85-летней истории адыгейского театра посвящается».  
Майкоп: Типография Репринт, 2022 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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костюма коренного населения, рассматри-
ваются особенности материалов для его из-
готовления (первоначально это были шку-
ры оленя, лося, козы или косули), способы 
кроя различных видов одежды, которые 
можно назвать прообразами современных 
башлыков и папах. С развитием цивилиза-
ции и появлением ткани одеяния адыгов 
стали сложными и многослойными, в них 
ярко отразились социальные черты. Благо-
даря детальным рисункам Людмилы Дау-
ровой можно увидеть, как выглядели кав-
казцы в эпоху средневековья — простолю-
дины, знать, воины, духовные лица, как 
усложнился и достиг совершенства декор 
одежды в XVIII–XIX столетиях. Отдельные 
элементы традиционного кроя, вышивки 
отразились в современных женских и муж-
ских костюмах жителей Северо-Западного 
Кавказа, подчеркивая их связь с исконной 
народной культурой. 

Сила корней неоспорима, и об этом идет 
речь во второй главе альбома, написан-
ной театроведом Светланой Шхалахо-
вой, — «Адыгейский традиционный стиль 
в костюме театральном. От эскиза к спек-

таклю». 1980-е годы стали особым време-
нем для республиканского театра. Сюда 
пришли выпускники национальных сту-
дий ЛГИТМиКа и ГИТИСа, появилось но-
вое поколение адыгейских драматургов, 
переосмысливалась национальная тема 
в театральном искусстве. «Новые авторы 
пьес внесли на подмостки живой язык на-
рода, просто и внятно заговорили о слож-
ном, вернулись к событиям историческо-
го прошлого в поисках новых подходов к 
сценическому выражению национальной 
культуры, — отмечает автор. — Эти тен-
денции способствовали разработке осо-
бенностей национального характера, но-
вой художественности». Сегодня можно 
назвать знаковыми спектакли по пьесам 
Нальбия Куека «Война против князей 
и дворян», «Песни наших отцов», «Свя-
той курган» в постановке Х. Хачегогу. 
Именно тогда в театр пришла Людмила Да-
урова, и ее творческие поиски стали важ-
ным вкладом в национальную театраль-
ную историю. Создание условного сцени-
ческого костюма потребовало от молодой 
художницы глубокого знания черкесских 

Одежда всадника IV в. до н.э. Эскиз Одежда воина I в. до н.э. Эскиз
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Эскизы костюмов к спектаклю «Война против князей и дворян»

Эскизы костюмов к спектаклю «Битва»
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традиций, особенностей кроя одежды и 
цветовых сочетаний, правил ношения ко-
стюма. Светлана Шхалахова подчеркивает: 
театральные эскизы Дауровой показывают 
изменения формы, материалов, орнамен-
тов, силуэтов, аксессуаров, обуви, приче-
сок и других элементов, делающих для ак-
тера костюм более удобным, а также этапы 
его стилизации в соответствии с режиссер-
ским замыслом. Анализируя постановки 
тех лет, и конкретно работы Людмилы Да-
уровой, московский театровед Елена Сит-
никова писала: «Здесь нет подделки, здесь 
все подлинно, этнографически точно. И в 
то же время очень театрально. Нарядные, 
до мелочей достоверные костюмы зада-
ют исполнителям определенную пластику, 
обусловливают скульптурный мизансцени-
ческий рисунок. Отдельные элементы: го-
ры на заднике, черкески мужчин и расши-
тая золотом одежда женщин — существуют 
неразделимо, как слова легенды, древней 
и прекрасной». 

Сама художница, размышляя о театраль-
ном костюме, отмечает, что он позволяет 
обозначить героическое или смешное, вы-
сокие или низменные черты персонажа, по-
казывает его красоту или сгущает нелепость. 
В нем, по словам Людмилы Дауровой, может 
быть высокая поэзия, одухотворенность или 
самая злая насмешка, он внутренне связан 
со сценографией в созвучии или по контра-
сту, в зависимости от смысла пьесы. Своего 
рода театральной летописью стали ее эски-
зы к спектаклям по пьесам Б. Утижева «Аул 
Свергайсвекрухово» (режиссер К. Хаче-
гогу, 1982) и «Красавица Хацаца» (режис-
сер Ю. Сулейманов, 1987), «Месть табун-
щика» Т. Керашева (режиссер Ю. Сулейма-
нов, 1988), «Мир белых облаков» Х. Ху-
рума (режиссер К. Хачегогу, 1988), «Прости, 
господи!» Ч. Паранука и «Мэдэя» К. Нат-
хо (режиссер Н. Тхакумашев, 2009), «Мой 
друг — Волк» по повести Т. Ката «Серый» 
(режиссер А. Хакуй, 2021) и другие. 

Третья глава альбома, также созданная 
Светланой Шхалаховой и проиллюстриро-
ванная работами Людмилы Дауровой, по-
священа классике и современности на сце-

не адыгейского театра. Именно послед-
ние два десятилетия XX века стали в исто-
рии республиканского театра им. И.С. Цея 
временем наибольшего взаимодействия 
адыгейской национальной сцены с рос-
сийской драмой. Тогда на адыгейском язы-
ке прозвучали «Ревизор» и «Игроки» 
Н.В. Гоголя, «Маленькие трагедии» 
А.С. Пушкина, «Иванов» А.П. Чехова, 
«Ящерица» и «Две стрелы» А. Воло-
дина, «Если бы небо было зеркалом» 
Н. Думбадзе и Г. Лордкипанидзе, «В го-
рах мое сердце» У. Сарояна, «И дольше 
века длится день» Ч. Айтматова. «Во 
всех этих высших проявлениях адыгейско-
го театрального искусства, — пишет Свет-
лана Шхалахова, — есть вдохновенный 
труд Л.И. Дауровой как художника по ко-
стюмам и единомышленника творческого 
коллектива».

Елена ГЛЕБОВА

Замужняя черкешенка XVIII в. Эскиз 
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И СНОВА «ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ»

«Дон Кихот» по праву считает-
ся самым московским бале-
том. Это был первый случай, 

когда спектакль поставили в Большом теа-
тре в 1869 году и лишь позднее, в 1871, пе-
ренесли в Мариинский, а не наоборот. Но 
не только поэтому. Именно московская ис-
полнительская традиция, плещущая тем-
пераментом танца и актерской игрой, ока-
залась куда более «единородной» с коло-
ритным романом Сервантеса и актерским 
проживанием образов в сравнении с стро-
гим петербургским академизмом. 

Балет поставил балетмейстер Император-
ских театров Мариус Петипа, впервые вы-
ступивший в соавторстве с композитором 
Людвигом Минкусом. Сюжетом для свое-
го либретто Петипа выбрал один из эпизо-
дов романа Сервантеса — свадьбу красави-
цы Киттерии, которую отец хотел против 
воли девушки выдать замуж за богача Гама-
ша, и которая все-таки соединилась с люби-
мым бедняком цирюльником Базилем. 

Новую жизнь балету к вящему неудоволь-
ствию Петипа подарил Александр Гор-
ский. В 1900 году он осуществил свою вер-
сию спектакля. Хотя Петипа и сетовал на 
то, что дерзкий москвич оказался не толь-
ко эпигоном, но и плагиатором, новый 
образ спектакля существенно отличался от 
традиционных балетных постановок пре-
жде всего «постоянным движением масс», 
«оригинальной планировкой» и, наконец, 
«совершенным отрицанием какой-либо 
симметрии». Горский подчеркивал: «… ког-
да у меня направо танцуют одно, налево —  
другое, а в глубине — опять третье, зрителя 
интересует уже целиком вся сцена, получа-
ется разнообразное зрелище, и планиров-
ка выглядит картинной…»

Оформление балета было важным для по-
становщика не менее, чем рисунок хорео-
графии, поэтому в желании поразить зри-
теля сразу при открытии занавеса, он за-
казал декорации Александру Головину и 
Константину Коровину. Матильда Кше-

«Дон Кихот Ламанчский». Сцена из спектакля



5-255/2023    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  107

МИР МУЗЫКИ

синская вспоминала: «Балет был очень эф-
фектный. В новой постановке Горского он 
много выиграл. Я танцевала классическую 
вариацию на пуантах с кастаньетами, кото-
рыми лишь слегка подыгрывала, — танце-
вала с темпераментом, в невероятно быст- 
ром темпе. Делала много пируэтов и име-
ла очень большой успех». Сегодня, как и в 
дни премьеры, зритель смотрит спектакль 
без малейшего умственного и морально-
го беспокойства, однако смехом прикры-
вается большая правда жизни. Ныне вер-
сий «Дон Кихота» не сосчитать, и все они в 
той или иной степени вдохновлены поста-
новкой Горского, хотя и варьируют ориги-
нал, существенно его искажая. На сцене Са-
марского академического театра оперы 
и балета имени Д.Д. Шостаковича Юрий 
Бурлака постарался приблизить образ 
спектакля «Дон Кихот Ламанчский» к пер-
воисточнику Горского. Так, со свойствен-

ным постановщику вкусом в спектакль вер-
нулись Бакалавр Караско (Алексей Турди-
ев) с Племянницей Дон Кихота Антониной 
(Ольга Марочкина), видение Дульсинеи 
(Анна Дробышева), Рыцарь луны, лесные 
феи, чудовища в образах деревьев и пней 
и даже паук. Зато изъяты многочислен-
ные наслоения советского времени вро-
де «Джиги» Василия Соловьева-Седого–
Ростислава Захарова или «Цыганского 
танца» Валерия Желобинского — Касья-
на Голейзовского. В сцене «Кабачок» та-
нец с гитарами заменил более стилистиче-
ски логичный и живой «Танец с шалями» 
(замечательная хореография ассистента 
Бурлаки Юлианы Малхасянц). 

Не отрицая веселой жизнерадостно-
сти сюжета, Юрий Бурлака, как и в своих 
прежних работах, предлагает отнестись к 
шедевру со всей серьезностью. Слов нет, 
его эстетический и этический подход дает 

«Дон Кихот Ламанчский». Дон Кихот — А. Зимин
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возможность лицезреть изумительную кар-
тину общей красоты и правдивости обра-
зов. В спектакле живет дух Горского, его 
художническая суть, облагородившая по-
верхностный смехотворящий пафос про-
изведения, что глубоко понятно, прочув-
ствовано и воплощено. По его страстно-
му побуждению танцовщики, едва ли не со 
школьной скамьи напичканные образами 
«Дон Кихота», взялись за новые интерпре-
тации, нанеся удар по глупому зубоскальст-
ву и пустопорожнему увеселению. Дон Ки-
хоту (Антон Зимин), вечному скитальцу в 
поисках идеала, верится легко. Проделки 
и повадки Санчо Пансы (Искандер Абель-
гузин) радуют глаз и душу. Оба артиста не-
изменны в составах трех премьерных спек-
таклей, которыми бессменно дирижиро-
вал Евгений Хохлов, искренне полюбив-
ший музыку Минкуса.

В первый день главные партии исполни-
ли самарские мастера Ксения Овчинни-
кова и Дмитрий Петров. Ее избавленная 

от чрезмерного легкомыслия и уверенная 
в танце Китри обрела живо бьющееся сер-
дце. Эстафету роли Овчинникова передала 
Екатерине Малкович — балерине из Ека-
теринбурга, знакомой с партией, посколь-
ку близкую версию спектакля Бурлака ранее 
осуществил на уральской сцене. В тот день 
образовался екатеринбургско-самарский ду-
эт: партнером стал Сергей Гаген. В партии 
Базиля Гаген оказался свободнее своего са-
марского же предшественника. А вот на 
третьем представлении историю счастли-
вого соединения Китри с Базилем разыгра-
ли премьеры Большого театра Юлия Сте-
панова и Денис Родькин. Танцовщик был 
в ударе, выплеснул все актерские краски, в 
танце блеснул темпераментом и качествами 
кавалера. Оба словно провозгласили зрите-
лям: «Смотрите на вещи легко, а мы прина-
рядим для вас мир».

Александр МАКСОВ
Фото Александра КРЫЛОВА

Сцена из спектакля. Китри — Ю. Степанова, Базиль — Д. Родькин
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ИДАЛЬГО ЖИВ И ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НЕПОСТИЖИМ

Решиться на масштабную по-
становку романа «Дон Кихот» 
Мигеля де Сервантеса Саа-

ведры в Театре кукол — значит обла-
дать не меньшей степенью отваги и бе- 
зумия, чем у заглавного героя, хитроум-
ного идальго Алонсо Кихано. Великая 
гуманистическая книга человечества 
для испанцев — сродни Библии, напи-
санной в эпоху Возрождения. Сложно 
было прогнозировать, как Краснодар-
ский краевой театр кукол пройдет  
не по отдельным «снам», выбранным 
главам и какой-то одной лирической 
линии, а последует за Рыцарем поша-
гово, крестным путем многочислен-

ных страданий, пытаясь охватить не-
объятное. 

Приглашенный на постановку режис-
сер Валерий Баджи более сосредото-
чен на содержательном массиве текс-
та, нежели на его образном сцениче-
ском эквиваленте. Небольшая сцена 
сжимает пространство, от его отсутст-
вия, кажется, задыхаешься. И это не от-
сылка в сумрачную средневековую тес-
ноту крошечного Толедо. Взгляд упи-
рается в громоздкую серую картонную 
конструкцию под «кирпичный» сарай —  
дом ли, тюрьма? А то и психбольница — 
вот железная кровать, вентиляционное 
отверстие и железная батарея цент-

«Дон Кихот». Дон Кихот — А. Куча
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рального отопления… Режиссер стыку-
ет разные художественные реальности. 
Костюмных героев эпохи Возрождения 
с манерами былых времен помещает в 
интерьер затхлого советского учрежде-
ния. Время и место действия неопре-
деленны или смешаны, тем самым нам 
не дают принять конкретные прави-
ла игры, или ракурс восприятия. Эпо-
пея странствий героя неизменно раз-
ворачивается здесь и редко за фасадом. 
Только безрассудный идальго этого не 
понимает: и постоялый двор, и замок 
герцога возникают ведь в его воображе-
нии. Конструкция крутится, страшно-
вато за актеров, стоящих на ней, как бы 
не улетели по касательной в зал. Актри-
са раскачивается на лестнице, пытаясь 
забраться наверх, какие-то окна разва-

ливаются прямо на протяжении спекта-
кля. Так и представляется домик одного 
из трех поросят, сдуваемый волком со 
второй попытки. В тот же сравнитель-
ный ряд детского спектакля попадает 
прирученный Дон Кихотом гигантский 
дракон, хвостом и крыльями вторгаю-
щийся в мрачную декорацию. 

Странное сценографическое реше-
ние, не правда ли? Художник-постанов-
щик Амир Ерманов при столь благо-
датном материале все дальше и дальше 
уводит нас от холмов Ла-Манчи, там ве-
тряные великаны развеивают галлюци-
нации Дон Кихота. В спектакле герой 
борется с вентиляционными лопастя-
ми в стене, а белые крылья подразуме-
ваемых мельниц виднеются за окном, 
на дальнем плане. Примем это как худо-

Дон Кихот — А. Куча, Санчо Панса — П. Романычев
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жественное решение, обедненное, но 
оправданное постановочным контек-
стом. Где-то за стеной хоронят лошадь 
Дон Кихота — Росинанта (большую син-
тетическую куклу), прощание с люби-
мым спутником, претерпевшим от хозя-
ина, прошло без лишних сантиментов. 
Светит над этим местом большая бута-
форская луна. Предметность спектакля 
стопроцентно синтетическая — не дере-
вянная или кожаная, не железная или 
тканная. Словом, не грубо фактурная в 
духе романа, где постранично букваль-
но ощущаешь запахи таверны, табуна, 
старинных фолиантов начитавшегося 
идальго, хлеба и вина, которыми пита-
лись в странствиях герои. Сферу веще-
ственности здесь можно определить 
как синтетику. И это многое искажа-

ет в смыслах, вернее, до них не добира-
ет, а то и сводит действие к карикатуре. 
Что уж совсем противопоказано испан-
ской ментальности. Испания — в сво-
ей повседневности и в художественной 
метафизике — пропитана духом смер-
ти. У итальянцев главный концепт Le 
gioie della vita — радость жизни, у темпе-
раментных испанцев muertе — смерть. 
Она не даст забыть себя, бродит черной 
тенью инквизитора в узких переулках 
старой Барселоны, в средневековых ка-
толических соборах глядит из всех че-
репов, витает вместе с ангелами над 
алтарем, прячется в их крыльях, при-
падает к Распятию. Ночью же она све-
тит луной, напоминая о неотвратимо-
сти финала. А кому-то она привидится в 
кроваво-красном гаспачо, подаваемом в 

Дон Кихот — А. Куча, Санчо Панса — П. Романычев
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тавернах… Но только не в данном спек-
такле. Создатели явно не занимались 
пристально материальной сферой ро-
мана и потому идут в отрыв от базо-
вых концептов творения Сервантеса. 
Не хрестоматийных, живых поныне —  
вот ведь в чем еще загадка длящейся 
четвертый век жизни Дон Кихота в со-
знании человечества.

Очень жаль, тем более что в спекта-
кле много смысловых попаданий. Во-
первых, здесь не иронизируют по пово-
ду понятия «рыцарский роман». Акте-
ры и режиссер чужды вульгарных, по-
верхностных отыгрышей на эту тему и 
делают акцент на глубинных христиан-
ских идеалах, кодексе христианской че-
сти и морали. Дон Кихот в исполнении 
Александра Кучи не пустой мечтатель, 

а страдающий идеалист, хотя энергии 
и безумства ему не хватает. Его Рыцарь 
печального образа и впрямь печален, 
инертен, его сложно расшевелить. Сан-
чо Панса ходит за ним как врач-психи-
атр, уставший от тяжелых обязаннос-
тей. Актер еще очень молод для этой ро-
ли, но фактурен, ему удаются монологи 
о любви к Дульсинее Тобосской (Анна 
Недашковская сделала ее живой, обая-
тельной и совсем не глупой). Хочется 
думать, со временем он осмыслит через 
монологи магистральные пути роли. 

Кто уж точно знает, как «век желез-
ный сделать золотым», так это актер 
Павел Романычев. У его Санчо нет ни 
одной неосмысленной ноты, интона-
ции, ни одного брошенного зря слова. 
О нем можно написать дерзкую диссер-

«Дон Кихот». Дон Кихот — А. Куча
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тацию: «Санчо Панса и его влияние на 
становление Рыцаря печального обра-
за: актерская интерпретация». Ору-
женосец всё знает наперед и пытает-
ся спасти идальго, вызволить из плена 
романтических грез. При этом он ко-
мичен и трагичен одновременно. Сан-
чо Панса — главный герой спектакля, 
притягивает наше внимание даже ког-
да молчит. В его молчании мы чувству-
ем человеческую боль, все противоре-
чия и хитросплетения жизни, заставив-
шие его следовать за безумным другом. 
Не исключено, и пациентом, которого 
надо врачевать. Тем сильнее звучание 
финала — режиссер отдает Санчо роль 
рыцаря Белой Луны, что абсолютно ло-
гично. Санчо-спаситель, Санчо-психи-
атр и вдруг — антипод героя, дезавуи-
рующий его идеалы и подводящий не-
счастного к гибели.

Ритм спектаклю ненавязчиво, но по-
следовательно задают композитор Эду-
ард Тишин и хореограф Надежда Се-
качева. Сгенерированной ими энер-
гией даже пронизано убогое жилище 
(с него мы начали), давящее своей тя-
жестью на сценическое повествова-
ние и действие. Если читатель еще не 
забыл, что мы в Театре кукол, напоми-
наю и объясняю — артисты не водят ку-
кол из-за ширмы или из трюма, они в 
живом плане манипулируют с куклами 
параллельно драматической игре. Так 
вот: куклы танцующих женщин, приви-
девшихся Дон Кихоту в одном из эпи-
зодов, выглядят впервые живо, пробу-
ждают не только Дон Кихота, но и нас в 
зале. Этому способствуют и актеры мас-
совых сцен Владимир Золотарь, Со-
фья Лапаева, Евгений Суманеев, Аде-
ля Закирова, Александр Иванов, Да-
рья Кузнецова.

Также выводит нас из сценографиче-
ской клаустрофобии внезапный театр 
теней. Всегда эффектный прием тут 
сработал как спасательный круг — на 
стене внезапно появляется ожидаемая 
нами перспектива холмов Ла-Манчи, 

фигурки Дон Кихота, других персона-
жей, дерущихся в таверне. Наконец-то 
фантазия на ее законной художествен-
ной территории как бы одушевила де-
корацию, высвободила свою семанти-
ку и начала изъясняться на родном язы-
ке. От театра кукол мы прежде всего 
ждем образного прорыва, недоступно-
го другим видам и жанрам театрально-
го искусства. Ждем, что наше обыден-
ное сознание перестроится при виде 
принципиально иного зрелища — бес-
помощные куклы станут чудно и трога-
тельно жестикулировать, в волшебном 
свете оживут предметы и мертвый ин-
вентарь, и этот маленький мир будет 
способен поведать о большом — о веч-
ных загадках жизни. И даже подыгры-
вать самим людям! 

Да, так случилось, что среди немно-
гих кукол — дракона, лошади и женщин 
в грёзах, были герцог и герцогиня в та-
верне, и они решили подыграть Дон 
Кихоту. И хорошо получилось: оконце 
на стене открывается как подвесной де-
ревянный помост и на нем прилеплены 
лица и руки кукол; и те с возвышения, 
из замка смотрят и общаются с Дон Ки-
хотом. Словом, есть в спектакле живые 
находки, пусть и локальные. Они важ-
нее цветистых авторских деклараций, 
заявленных в аннотации к постановке: 
«В спектакле создается иллюзия фанто-
ма, видения, а интересный музыкаль-
ный и пластический ряды погружают 
в необычную атмосферу, особый мир». 

Ах, оставьте вы эти фантомы! Театр 
(и театр кукол) сам по себе такой фан-
том, что не знаешь, что и как в нем сде-
тонирует. Несмотря на сложности ху-
дожественного порядка, новый «Дон 
Кихот» имеет не фантомный, а впол-
не ощутимый фундамент — идеи гума-
низма, коими пронизан роман Мигеля 
де Сервантеса Сааведры. А сцена, пусть 
и маленькая посильно резонирует им в 
нашем железном веке. 

Светлана КОЛЕСНИКОВА
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«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ. 
ВЕНЕЦИЯ КАЗАНОВЫ —  
ПЕТЕРБУРГ ДЯГИЛЕВА»

Выставка Петербургского Музея 
театрального и музыкального 
искусства с таким загадочным на-

званием в Шереметевском дворце на на-
бережной Фонтанки стала кульминаци-
ей программы Международного фести-
валя искусств «Дягилев P.S.», который 
проходил в Петербурге этой осенью в 13-й  
раз и был посвящен 150-летию со дня ро-
ждения Сергея Дягилева.

К каждому дягилевскому фестивалю 
все 13 лет создавалась новая выставка. 
В этом году был запланирован итальян-
ский вернисаж «Каналетто и миф о Ве-
неции»: 18 картин Джованни Каналя 
по прозвищу Каналетто, работы Джа-
комо Гварди и Пьетро Лонги, венеци-
анские театральные и карнавальные ма-
ски, костюмы эпохи Казановы, Гольдо-
ни и Гоцци (XVIII век). Но известные 
обстоятельства заставили итальянскую 
сторону отказаться от проекта. Дирек-
тору Музея Наталье Метелице очень не 
хотелось расставаться с мечтой о Вене-
ции. И выход был найден. Не зря же Пе-
тербург называют Северной Венецией 
не только из-за рек и каналов. В истории 
города было время увлечения Венецией. 
Это касалось живописи, поэзии, театра 
и называлось Серебряным веком русско-
го искусства. Что касается театра это-
го периода, в Петербургском музее теа-
трального и музыкального искусства со-
браны сказочные богатства. Много лет 
музей был связан с Италией и Венецией, 
где в 1992 году в Венецианском Палац-
цо Чини проходила выставка «Русский 
символизм. Сергей Дягилев и Сере-
бряный век в искусстве». Может быть, 
отправной точкой для рождения идеи 
«Любовь к трем апельсинам» стало вос-
поминание о той выставке, плюс юби-

лей С.П. Дягилева, который обожал Ве-
нецию и Галантный век, увлекался Каза-
новой; умер и похоронен в Венеции на 
православном кладбище на острове Сан-
Микеле. На надгробном камне его слова: 
«Венеция — постоянная вдохновитель-
ница наших успокоений». 

Во вступительной статье к каталогу ру-
ководитель проекта Наталья Метели-
ца писала: «Эстетика комедии dell’arte, 
творчество Гоцци и Гольдони (итальян-
ский театр ХIII века) — пружина для но-
ваторских поисков русского театра 1910-х  
годов и его титана Всеволода Мейер-
хольда. Петербургский «венецианец» 
искусствовед Аркадий Ипполитов во-
шел в кураторскую группу и предложил 
название «Любовь к трем апельсинам. 
Венеция Казановы — Петербург Дяги-
лева». («Любовь к трем апельсинам» 
К. Гоцци — любимая пьеса Вс. Мейер-
хольда, которую он очень хотел поста-
вить, но так и не поставил.)

Экспозиция — драма в четырех актах с 
прологом и эпилогом. Место действия —  
Петербург Серебряного века. Действую-
щие лица и исполнители: художники, поэ-
ты, режиссеры, антрепренеры, les fammes 
fatales… О театре Серебряного века, о лю-
дях, одержимых духом венецианского 
ХVIII века, определившим не только теа-
тральные, но и жизненные сюжеты и спо-
собы жизнетворчества».

Выставка расположилась в новых вы-
ставочных залах левого флигеля Шере-
метевского дворца, как будто специаль-
но для нее предназначенных — четыре 
зала, для каждого акта свой зал, высокие 
потолки. Художник Юрий Сучков, ко-
торый много лет сотрудничает с музеем, 
погрузил залы в полумрак, высвечивая 
только экспонаты. Посетители оказыва-
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ются в каком-то ирреальном мире, «за-
чарованном царстве», где стены покры-
ты специальными тканями, у каждого ак-
та драмы свой цвет; потускневшие, зату-
маненные зеркала множат изображения.

Пролог. Акт первый.
Венеция в Петербурге  
Серебряного века
Пролог напоминает оперную увертюру, 
где обозначены все главные темы и сю-
жеты выставки. Как символ Венеции ос-
тов настоящей гондолы, парящий в вы-
соте, картины итальянских художни-
ков XVIII века, на которых прекрасная 
праздничная Венеция. Не менее пре-
красна старинная Венеция и ее обитате-
ли на картинах русского художника Фе-
дора Алексеева.

Гравюра Иоанна Берка для первого 
русского издания книги «Воспоминания 
Джакомо Казановы» 1907 года. В под-
линнике многотомный роман-биогра-
фия Казановы называется «История мо-
ей жизни», где автор блестяще описы-
вает картину Галантного века, в том чи-
сле бурную театральную жизнь Венеции 
и Парижа (1715–1789). Джакомо Казано-
ва считался «символом эпохи: легкомыс- 
ленным, удачливым, он остается вечно 
молодым, неотразимым, непобежден-
ным, первым любовником всех времен 
и народов». Рядом два небольших пор-
трета: молодой Джакомо Казанова ра-
боты его младшего брата известного ху-
дожника Франческо Казановы и пор-
трет молодого Сергея Дягилева работы 
Константина Сомова. В их характерах 

Фрагмент экспозиции. Фото Е. Павленко
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много общего. Сергей Дягилев влюбил-
ся в Венецию, в XVIII век, в Казанову, 
прочитав его «Историю», и увлек сво-
их друзей, художников Александра Бе-
нуа, Константина Сомова и других, с кем 
создал журнал «Мир искусства». В пер-
вом зале представлены картины «Носы 
гондолы» Александра Головина, «Ве-
нецианский праздник» и «Китайский 
павильон» Александра Бенуа, сюжет 
второй картины напоминает о венеци-
анском приключении Казановы с мона-
хиней, которая вела двойную жизнь мо-
нахини и содержанки. «Образ XVIII сто-
летия для мирискусников слился с пер-
сонажем венецианца настолько, что, 
когда они произносили «галантный 
век», подразумевали — «Казанова» и на-
оборот. Эта связь сотворила в вообра-

жении особый город — Венецию Каза-
новы, город волшебный, неуловимый, 
скользящий, таинственный и влекущий. 
Жизнь в нем пестра, легка, весела и ме-
ланхолична… Миф о Венеции, создан-
ный в окружении Дягилева, представлял 
полную противоположность петербург-
ской реальности», — пишет во вступи-
тельной статье к каталогу Аркадий Ип-
политов. Что касается «петербургской 
реальности» в конце ХIХ века, как писал 
Александр Блок в поэме «Возмездие»: 
«В сердцах царили сон и мгла…», и от ху-
дожественной жизни веяло затхлостью. 

Сергей Дягилев взорвал эту «петер-
бургскую реальность» выставками мо-
лодых художников, причем, большинст-
во из них обретут свою славу, создавая 
новую сценографию для нового театра. 

Фрагмент экспозиции. Фото Е. Павленко
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Дягилевский вкус определил систему 
вкусов нового поколения, заявившего 
о себе первым номером журнала «Мир 
искусства» в 1898 году. Эта дата считает-
ся началом Серебряного века. Искусст-
во ради искусства. Этому принципу Дя-
гилев был верен всю жизнь, как боль-
шинство людей искусства Серебряного 
века. Пролог заканчивается картиной 
Пьетро Лонги «Театральная сцена» 
(1751–1752). Сюжет узнаваем, наверняка, 
это сцена из какой-нибудь комедии Голь-
дони. В то время Венеция была самым 
театральным городом Европы, где было 
больше театральных зданий и театраль-
ных трупп, чем в Париже и Лондоне, и 
где был самый знаменитый театраль-
ный скандал между К. Гоцци и К. Голь-
дони. Оба автора оказали большое влия-
ние на новый театр, который зарождал-
ся в Петербурге.

Театр Серебряного века
Главный герой, режиссер Всеволод Мей-
ерхольд, представлен знаменитым пор-
третом Бориса Григорьева из Русского 
музея, где он изображен во весь рост в 
черной фрачной паре, в белой крахмаль-
ной рубашке с белой бабочкой и в белом 
жилете. Странная изломанная фигура, 
поднятые руки в белых перчатках. За-
стывшее, напряженное лицо. Это двой-
ной портрет: рядом, но как будто чуть в 
отдалении, Мейерхольд в восточном ко-
стюме на красном фоне, в руках лук. Он 
целится куда-то в высоту. Картина бы-
ла написана в 1916 году. Предчувствие 
беды. С молодым и смелым авангарди-
стом Всеволодом Мейерхольдом, кото-
рый ставил блоковский «Балаганчик», 
«Шарф Коломбины» А. Шницлера, 
«Венецианских безумцев» М. Кузмина, 
создавал новый театр, мы встретимся во 
втором и третьем «актах». А здесь, в пер-
вом, штрихи, намеки. Отдельной крас- 
кой воспринимается картина Льва Бакс-
та 1902 года «Ужин». Женщина в черном 
платье с бледным узким лицом сидит за 
столом в ресторане одна, что уже явля-

ется вызовом. Перед ней ваза с яркими 
оранжевыми апельсинами. Любой фрукт 
на картине обязательно символ. Может 
быть, апельсины понадобились художни-
ку как яркая краска на темном фоне, а мо-
жет быть, он напоминает о трех апельси-
нах, в которые был влюблен герой сказ-
ки К. Гоцци. Что-то в этой женщине есть 
от «Незнакомки» Блока.

Когда ты оказываешься в окружении 
этих полотен, а над тобой гондола, то 
начинаешь понимать, почему «Венеция 
XVIII века уже не только для художников 
и поэтов, но для всей петербургской бо-
гемы десятых годов ХХ века — мираж, но 
мираж настолько привлекательный, что 
он становится образцом для подража-
ния, так, что реальность выстраивается 
по его образцу» (А. Ипполитов).

Особое место заняла на выставке кар-
тина Сергея Судейкина из цикла «Моя 
жизнь» 1916 года, где он изобразил пе-
тербургскую богему, людей, с которы-
ми прожил жизнь. Безусловно, она ассо-
циируется с «Историей моей жизни» Ка-
зановы. Эти люди в большинстве сво-
ем узнаваемы, но художник превратил 
их в аллегорические фигуры и персона-
жей комедии дель арте. В центре карти-
ны зеркало, за ним горящая свеча, а над 
ними в поднятой руке Ольги Глебовой-
Судейкиной маска. Она сидит в позе нео- 
классической танцовщицы. Маска, све-
ча, зеркало — образы Венеции XVIII века. 
Всех невозможно назвать. Слева от Ольги 
Михаил Кузмин, углубившийся в чтение 
каких-то записок; Пьеро с книжкой в ру-
ке — Вс. Мейерхольд, его псевдоним «Док- 
тор Дапертутто» связан с маской из ко-
медии дель арте, это маг-злодей, который 
крадет зеркальные отражения людей. Су-
дейкин в биографической картине со-
здал «выдуманный мир», как и Казанова 
в «Истории моей жизни», правда, по то-
му, как рассажены все персонажи, были 
заметны любовные интриги и дружеские 
связи, о которых судачил весь Петербург. 
По внутреннему сходству стиля жизни и 
стиля мышления Венеция XVIII века ока-
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залась близка стилю жизни художествен-
ной богемы Петербурга начала ХХ века. 
Двадцать лет Серебряного века Венеция 
и герои комедии дель арте занимали  зна-
чительное место в художественной жизни 
Северной столицы.

Акт второй.
Арлекины Серебряного века
Во втором зале возникает ощущение, что 
ты попал на венецианский карнавал. Во-
круг прекрасные Коломбины и Арлеки-
ны, иногда к ним присоединяется Пьеро 
на картинах Константина Сомова, Миха-
ила Бобышева, Александра Бенуа… Два 
первых десятилетия ХХ века называют Се-
ребряным веком арлекинады. Днем рож- 
дения настоящего арлекинского века ста-
ло 30 декабря 1906 года — день премье-

ры в Петербурге лирической драмы Алек-
сандра Блока «Балаганчик» в постановке 
Всеволода Мейерхольда, декорации Ни-
колая Сапунова, музыка Михаила Кузми-
на. Абсолютным открытием были декора-
ции Н. Сапунова. Он построил на сцене 
маленький театрик с традиционно под-
нимающимся первым занавесом, распи-
санным Л. Бакстом. Но был еще занавес. 
Когда он поднимался, в глубине, в центре 
было бутафорское бумажное окно, в кото-
рое хотел выпрыгнуть Пьеро (эту роль ге-
ниально играл Вс. Мейерхольд в длинной 
белой рубахе с очень длинными, до пола 
рукавами). Как вспоминали его партне-
ры, взмахами рукавов Пьеро выражал са-
мые разные чувства. Музыка поэта М. Куз-
мина тоже была открытием для драмати-
ческого спектакля, она была не фоном, а 

Фрагмент экспозиции. Фото Л. Григорьевой
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участником спектакля. Все актеры были 
в полумасках. В этой постановке многое 
было впервые: необычное произведение, 
в основе сюжета которого история лю-
бовного треугольника: А. Блок, Л. Мен-
делеева-Блок и Андрей Белый — Пьеро, 
Коломбина и Арлекин. Причем, все нахо-
дились в зале, а Любовь Менделеева-Блок 
играла Коломбину, т.е. саму себя…

Вс. Мейерхольд всегда стремился раз-
рушить границу между театральным и ре-
альным миром. Его спектакль 1914-го по 
«Балаганчику» и «Незнакомке» шел в Те-
нишевском училище. В антракте разбра-
сывали настоящие апельсины. К. Гоц-
ци не отпускал Мейерхольда, издававше-
го журнал «Любовь к трем апельсинам» 
под именем Доктор Дапертутто с облож-
кой Александра Головина. На выстав-
ке — и обложка, и разворот журнала с ри-
сунками. В этом втором зале много ин-
тересных материалов: афиша первого 
вечера Студии Мейерхольда 12 февра-
ля 1915 года, в программе интермедии, 
этюды, пантомимы; афиша лекции Все-
волода Эмильевича «Театр» (к истории 
и технике) в Железнодорожном круж-
ке г. Вильны 1907 г.; карикатуры на Мей-
ерхольда, очень смешные. Их было мно-
го — и шутливых, и злых в разных издани-
ях; афиша важного события — открытия 
кабаре «Дома интермедий» Товарище-
ством актеров, писателей, художников 
и музыкантов во главе с Доктором Да-
пертутто. На афише возлежит Арлекин 
в красном. 12 октября 1910 года на пер-
вом вечере в этом кабаре состоялась пре-
мьера пантомимы по пьесе А. Шницлера 
«Шарф Коломбины». Режиссер Доктор 
Дапертутто, художник Николай Сапу-
нов, музыка Михаила Кузмина. Та же ко-
манда, что и при постановке «Балаганчи-
ка» А. Блока. Но здесь развернулся новый 
сюжет — современная комедия дель арте. 
Как писал Юрий Беляев: «Рампы не бы-
ло, сцена с залом соединялась лестницей, 
публика размещалась за столиками, пред-
ставления служили сопровождением ужи-
нов, посетители кабаре становились не-

вольными участниками этой «кошмар-
ной, гофмановской свадьбы со смертель-
ным исходом». На спектакль обрушились 
адепты чистой комедии дель арте, они 
увидели осовременивание и русифика-
цию арлекинады, угрозу ее основе. Боль-
ше всех досталось Н. Сапунову за то, что 
соединял Венецию с Чухломой, «что во 
всякой эпохе он с фатальной неизбежно-
стью попадал в родимый трактир, наты-
кался на ярмарочную карусель и встречал 
с детства знакомые гоголевские «рылы». 
На самом деле оформление и костюмы к 
пантомиме «Шарф Коломбины» необык-
новенно хороши: яркие, остроумные, 
ироничные. Трагическая смерть Нико-
лая Сапунова потрясла всех его друзей и 
коллег. Он утонул в Териоках на озере, 
пошел кататься на лодке. Большой компа-
нией во главе с Мейерхольдом приехали 
по инициативе Любови Менделеевой на 
летний театральный сезон, который от-
крылся 9 июня 1912 года. Играли пантоми-
мы. Николай Сапунов готовил заключи-
тельный вечер. Ему было 32 года… 

Третьей арлекинадой Мейерхольда 
была постановка пьесы Михаила Куз-
мина «Венецианские безумцы» (худож-
ник Сергей Судейкин), где автор, как 
и А. Блок, представил свою любовную 
историю, которую все знали. Тут в роли 
Коломбины была Ольга Глебова-Судей-
кина, Пьеро — поэт Всеволод Князев, 
который покончил с собой от безответ-
ной любви, а себя режиссер представил 
в роли Арлекина. Ольга Глебова-Судей-
кина, актриса, художница, изысканная 
дама была одним из символов Серебря-
ного века. Она вписана в историю строч-
кой Анны Ахматовой: «Коломбина де-
сятых годов». На выставке «Любовь к 
трем апельсинам» она заняла особое ме-
сто. Художник Юрий Сучков посвятил 
ей красиво оформленный эркер: в по-
лукружье, завешанным белыми легки-
ми занавесями, на постаменте стоит ма-
некен в прекрасном платье Коломбины, 
которое Глебова-Судейкина сама сшила 
по эскизу мужа Сергея Судейкина. Пол-
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ное ощущение, что это живая женщина, 
просто замершая на мгновение. Она сто-
ит на фоне своего огромного фотопор-
трета знаменитого фотографа Моисея 
Наппельбаума. Он слегка размыт и как 
бы висит в воздухе. И все это великоле-
пие раскрашено игрой света. Рядом сши-
тые ее руками игрушки — герои комедии 
дель арте. В Петербурге Глебова-Судей-
кина всегда была окружена поклонника-
ми, а закончила свою жизнь в Париже в 
одиночестве и бедности… 

На выставке есть раздел «Хроника со-
бытий», поделенный на две части: со-
бытия XVIII века и события Серебряно-
го века. Первая дата в разделе XVIII ве-
ка — дата рождения Казановы, в Сере-
бряном веке — дата рождения Сергея 
Дягилева. Дягилев, увлеченный идеей со-
здания балета на основе комедии дель ар-
те для начала Русских сезонов в Пари-
же в 1909 году, мечтал создать балет, где 
действие происходит в Венеции XVIII 
века. Музыку писал К. Дебюсси. Но «Ве-
нецианский праздник» не удался. Меж-
ду тем Арлекин и Коломбина давно заня-
ли свое место на балетной сцене. А фо-
тографии тех, кто танцевал эти партии, 
мы видим в экспозиции: Анна Павло-
ва и Михаил Фокин в балете М. Пети-
па «Арлекинада»; Вера и Михаил Фоки-
ны в балете «Покрывало Пьеретты». 
М. Фокин не может расстаться со сво-
им Арлекином и сочиняет балет «Кар-
навал» на музыку фортепианного кон-
церта Р. Шумана. Для «Русских сезонов» 
1910 года Дягилев покупает балет Фоки-
на и Бакста, который имеет оглушитель-
ный успех и навсегда остается в реперту-
аре Сезонов и театра «Русский балет Дя-
гилева». Описывая впечатление от па-
рижской премьеры «Карнавала», один 
критик писал, что был очарован пароч-
кой Арлекин-Коломбина (Тамара Карса-
вина танцевала Коломбину), что их неж-
ные танцы — поистине, какой-то диалог, 
полный неизъяснимой«блоковской» пре-
лести. Вообще, лирические чары «Бала-
ганчика» не раз вспоминались при виде 
«Карнавала». Какие бы арлекинады не 

появлялись, обязательно будет влияние 
«Балаганчика». Два фокинских шедев- 
ра — «Карнавал» и «Петрушка» Стравин-
ского никогда не сходили со сцены «Рус-
ского балета Дягилева».

Акт третий.
Езда в Остров Любви. Опыт 
жизнетворчества
Остров Любви в нашей истории — Петер-
бург, который благодаря всем героям Се-
ребряного века, кому посвящена выстав-
ка «Любовь к трем апельсинам», в этот ко-
роткий промежуток времени — 20 лет —  
приобрел для узкого круга эстетов сходст-
во с Венецией XVIII века времен Гоцци и 
Гольдони, а значит, с Венецией Казано-
вы. В театре, а у кого-то и в жизни, соеди-
нились миры реальный и воображаемый. 
Возникло много различных комбинаций: 
эротизм с мистической прошивкой, культ 
театральности и венецианский миф. Воз-
никло много теорий. На выставке — кра-
сочные обложки двух книг: Всеволода 
Мейерхольда «Театр» 1913 г. и Н.Н. Евре-
инова «Театр для себя» 1915 г. По Мей-
ерхольду, театр не подражание жизни, а 
высшая ее форма. Театральность стано-
вилась синонимом жизнетворчества. Мы 
получили возможность узнать про зага-
дочную жизнь посетителей знаменитых 
петербургских кабаре «Бродячая собака» 
и «Привал комедиантов». В «Бродячую 
собаку» регулярно ходили поэты, писате-
ли, художники, артисты. Любовь Менде-
леева и Анна Ахматова, очень любила там 
бывать балерина Тамара Карсавина. У ка-
баре был свой гимн, написанный М. Куз-
миным, который за особые заслуги был 
награжден Орденом Собаки. Сам орден и 
свидетельство о жаловании его кавалером 
сохранились и можно увидеть их в витри-
не. Сохранилось даже меню, очень скром-
ное, но фирменное блюдо: собачьи бит-
ки с картофелем. Кабаре «Бродячая соба-
ка» было открыто «Художественным об-
ществом интимного театра» 31 декабря 
1911 года, в подвале были сделаны роспи-
си Н. Кульбиным и С. Судейкиным. За-
крылось оно 3 марта 1915 года. Ему на сме-



5-255/2023    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  121

ВЫСТАВКИ

ну 18 апреля 1916 года пришло кабаре 
«Приют комедиантов». На открытии иг-
рали «Шарф Коломбины». 

Прикосновение к этой жизни, о кото-
рой написано много воспоминаний, су-
ществует столько легенд, безусловно, ув-
лекает. Это особый образ жизни, которо-
го не будет уже никогда. Но, может быть, 
главное в этом зале — необыкновенно яр-
кие, мощные и даже ироничные работы 
Сергея Судейкина. Это эскизы декора-
ций и костюмов к спектаклю Вс. Мейер-
хольда по комедии М. Кузмина «Венеци-
анские безумцы». Выписано все так точ-
но, так подробно, что кажется, будто это 
совсем не декорация, а картина очень 
красивого города. А какие яркие много-
слойные и женские, и мужские костюмы. 
Сколько фантазии! Настоящая мощная 
современная живопись.

Главный герой третьего зала — выдаю-
щийся художник и грандиозная личность 
Сергей Судейкин.

Акт четвертый.
«Маскарад». Время закатов
Этот зал выставки посвящен знаменитой 
постановке драмы М.Ю. Лермонтова 
«Маскарад» Всеволодом Мейерхольдом в 
Александринском театре (художник А. Го-
ловин, композитор А. Глазунов). Пре-
мьера спектакля состоялась 25 февраля 
1917 г. Дата начала Февральской револю-
ции считается концом Серебряного века.

Когда входишь в этот зал, попадаешь 
совсем в другой мир. Удивительное со-
четание глубокого, мрачного цвета стен, 
тревожной тихой музыки, игры света и 
тени и ярких, солнечных красок голо-
винских эскизов декораций и маскарад-

Фрагмент экспозиции. Фото Л. Григорьевой
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ных костюмов гостей. Как противовес, 
костюм Неизвестного на манекене — вы-
сокая зловещая фигура в черном с лило-
вым плаще, укутанная черным покрыва-
лом голова и белая маска на лице (впер-
вые экспонируется подлинный костюм 
Неизвестного, не премьерный, но 1918 го-
да). Этот Неизвестный стал кульминаци-
онной точкой четвертого зала. Конечно, 
невозможно не обратить внимание на ре-
жиссерский экземпляр текста «Маскара-
да» с пометками самого Мейерхольда, на 
фотографию главных героев спектакля: 
Юрий Юрьев (Арбенин) и Нина Кова-
ленская в роли Нины.

Именно сюда создатели выставки по-
местили прекрасный портрет молодого 
Всеволода Мейерхольда работы А. Голо-
вина. Всеволод Эмильевич в белой рубаш-
ке, красной феске, с черной бабочкой си-
дит перед зеркалом, где отражается его 
вдохновенное лицо… 

Впервые представлена на выставке ра-
бота ученика Студии Мейерхольда Вла-
димира Дмитриева. Небольшой эскиз: 
ночь, ветер, заваленная снегом петер-
бургская набережная, сквозь ветер и снег 
бежит человек в черном пальто. Опознать 
человека нетрудно. Картина называется 
«Мейерхольд, уходящий в ночь». Это од-
на из картин цикла, написанного худож-
ником в 1940 году. Небольшая картина 
производит очень сильное впечатление.

Как послесловие — большой стенд «Дей-
ствующие лица». Это своего рода про-
граммка того спектакля в четырех актах, 
который мы посмотрели, путешествуя 
по выставке. Под каждым портретом да-
ты жизни, высказывания современников 
и т.д. Среди других, портрет Всеволода 
Эмильевича Мейерхольда: театральный 
режиссер, актер, педагог. 1974 г. Пенза — 
расстрелян 2.02.1940. Москва. И всё.

Под портретом молодой Анны Андре-
евны Ахматовой читаем: поэт. 1889. Одес- 
са — 1966. Домодедово. Московская об-
ласть. Слова Иосифа Бродского: «Имен-
но эта тоска конечного по бесконечному 
и объясняет повторяемость любовной те-
мы в ахматовских стихотворениях, а не 

конкретные перипетии. Любовь и на са-
мом деле стала для нее языком, кодом для 
регистрации сообщений времени… Ибо 
предметом ее интереса была не ее собст-
венная жизнь, но время, как таковое…»

Выставка «Любовь к трем апельсинам» 
расположилась в Полярном флигеле Ше-
реметевского дворца рядом с Музеем Ан-
ны Ахматовой, ее квартирой, на выставке 
есть вещи из ее дома. Это соседство созда-
ет особое настроение. 

Как писал в свой статье Аркадий Иппо-
литов, действующие лица выставки «Лю-
бовь к трем апельсинам» — люди Серебря-
ного века, Серебряный век утратившие: 
«Никто не прочувствовал и не выразил 
это так глубоко и точно, как Анна Ахма-
това в «Поэме без героя». В новогоднюю 
ночь к ней, героине Серебряного века, 
оставшейся в заснеженном, голодном, хо-
лодном блокадном Ленинграде, из прош-
лого приходит толпа призраков… Закон-
ченная в 1962 году поэма, действие кото-
рой происходит в 1941 году, вызывает из 
мрака забвения тени Серебряного века, 
сотворившего особую, чисто петербурж-
скую Северную Венецию. Определение 
Готье, казавшееся парадоксом самому ав-
тору, перестает быть метафорой, обретя 
смысл точного соответствия». 

P.S.  В создании выставки «Любовь к трем 
апельсинам» участвовали: куратор, руково-
дитель проекта Наталья Метелица, пригла-
шенный куратор Аркадий Ипполитов, все 
сотрудники выставочного отдела и фон-
дов, сокураторы: Ирина Климовицкая и 
Ольга Краева, кураторы: Татьяна Вла-
сова, Наталья Литвинова, Александра 
Штаркман. Дизайн выставки: Юрий Суч-
ков. На выставке представлены экспона-
ты из 19 музеев. Издан очень красивый ка-
талог, статьи в котором представляют со-
бой серьезные научные исследования теат- 
рального Серебряного века Петербурга.

Мая РОМАНОВА
Фото предоставлены 

Музеем театрального и музыкального искусства
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«И ЖИТЬ ДО СКОНЧАНЬЯ ВРЕМЕН!»

Почему-то происходит так, что мы 
часто вспоминаем любимых арти-
стов, сравнивая нередко с сегод-

няшними героями, которые поголовно 
именуются «звездами». Но в юбилейные 
даты наших кумиров память еще более 
обостряется: в ней всплывают особенно 
дорогие эпизоды спектаклей, фильмов… 
И складывается единая мозаика неповто-
римого прошлого, в котором эти прекрас-
ные талантливые люди создавали поисти-
не звездные образы, а ты был счастлив 
тем, что можешь глубоко пережить их чув-
ства, проникнуться их мыслями не про-
сто наблюдая, а полностью погрузившись 
в происходящее как будто с твоим непо-
средственным участием…

Замечательному артисту Александру 
Сергеевичу Лазареву в январе наступив-

шего года исполнилось 85 лет. И уже по-
чти двенадцать лет его нет. Но время от 
времени по телевидению показывают 
фильмы с участием Александра Лазаре-
ва, одними из самых любимых зрителя-
ми старших поколений остаются «Еще 
раз про любовь», где артист сыграл роль 
физика по имени Электрон Евдокимов, 
и пронзительные чеховские «Цветы за-
поздалые» (доктор Топорков). Каким-то 
непостижимым образом удалось артисту 
создать образы красивых, преданных де-
лу, казалось бы, истинных мужчин совер-
шенно разных эпох: советского ученого, 
для которого не существует ничего, кро-
ме науки, и бывшего крепостного, выу-
чившегося на врача. Поняв, что княжна 
влюблена в него, Топорков просит ее ру-
ки, требуя значительного приданого. По-

ВСПОМИНАЯ

Кадр из х/ф «Еще раз про любовь». Наташа — Т. Доронина, Электрон — А. Лазарев
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«Бег». Корзухин — В. Самойлов, Хлудов — А. Лазарев

лучив отказ, женится на богатой купчихе 
и только спустя время, услышав призна-
ние смертельно больной девушки, осоз-
нает свою ошибку, отправляет ее лечить-
ся за границу, где она вскоре умирает. И 
его столь поздно осознанное ощущение, 
что самое главное в жизни прошло сто-
роной, эхом отзывается в последних кад- 
рах фильма «Еще раз про любовь», ког-
да Евдокимов, узнав о гибели стюардессы 
Наташи, идет по бульвару. Его облик, по-
ходка — все словно кричит о том, что глу-
бину потери еще предстоит осознавать 
очень долго. Может быть, всегда… 

Судьба была щедра к Александру Лаза-
реву, он проявился в профессии настоль-
ко самобытно, что почти о каждой его ро-
ли на сцене и на экране (а их трудно даже 
просто перечислить!) можно вспоминать 
долго, подробно, смакуя эпизоды, скла-
дывая их в многоцветную мозаику талан-
та. Подлинного, под силу которому было 
очень многое. 

22 года назад в книжной серии «Звезды 
московской сцены», в томе, посвящен-
ном Театру имени Вл. Маяковского, 
был опубликован очерк замечательного 
театроведа, завлита Маяковки, Виктора 
Дубровского об Александре Лазареве. К 
времени выхода книги Лазарев сыграл бо-
лее 20 ролей в кинематографе, на телеви-
дении и около 50 на сцене. Коротко обо-
значив название лишь некоторых филь-
мов, таких, как уже названные, и «Через 
тернии к звездам», «Демидовы», «Сем-
надцатый трансатлантический», «Че-
люскинцы», «По главной улице с оркес-
тром» и телевизионные сериалы «Мело-
чи жизни», «Вызываем огонь на себя», 
Дубровский сосредоточил свой анализ 
на двенадцати театральных ролях, по его 
мнению, «наиболее значительных, доста-
точно полно раскрывающих творческую 
индивидуальность артиста». 

Александр Сергеевич Лазарев вступил в 
прославленную труппу руководимого Ни-
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колаем Охлопковым театра после окон-
чания Школы-студии МХАТ и оставался 
верен этому коллективу всю свою жизнь. 
Лазарев играл самые разные, ни в чем не 
схожие между собой роли: Виктора в «Ир-
кутской истории» и немецкого офицера 
Шеринга в «Перебежчике», Часовни-
кова в «Океане» и генерала Варравина в 
«Смерти Тарелкина», поставленной Пет-
ром Фоменко, Хлудова в «Беге» и Кон- 
стантина в «Детях Ванюшина», еще мно-
гих и многих героев, которых наряду с яр-
кой внешностью отличали и психологиче-
ски точные оттенки характеров. Назван-
ные и неназванные роли были еще до той, 
которая в восприятии значительного ко-
личества зрителей полностью слилась с 
человеком, артистом, сумевшим искренне 
и напряженно прожить в пределах одного 
спектакля жизнь великого автора и судьбу 
созданного им образа. 

В 1970 году Андрей Гончаров начал ре-
петиции мюзикла (столь непривычного 

для советского зрителя в ту пору жанра) 
«Человек из Ламанчи», выбрав на роль 
Сервантеса–Дон Кихота Александра Ла-
зарева. Сложнейшие репетиции, вклю-
чая занятия вокалом и пластикой, дли-
лись два года. Спектакль долго шел с не-
изменным успехом, каждый раз поражая 
зрителей изобретательностью режис-
сера, мастерской игрой артистов (Сан-
чо Панса — Евгений Леонов, а позже —  
Михаил Филиппов) и, в первую очередь, 
фантастической цепочкой внутренних 
перевоплощений Александра Лазарева: 
из рассудительного и ироничного Сер-
вантеса он почти мгновенно преобра-
жался в неистового рыцаря, готового 
сражаться за свои идеалы. 

Я иду, ибо кто-то должен идти
За всех и себе на беду!
Это я, Дон Кихот,
Человек из Ламанчи,
Зовите меня, 
Я приду!

«Человек из Ламанчи». Санчо Панса — М. Филиппов, Дон Кихот — А. Лазарев, Альдонса — Т. Доронина
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Я живу,
Буду жить,
Не желаю иначе — 
За всех и себе на беду!
Слава моя, как звезда,
Будет высокой всегда 

— эти слова сливались с личностью про-
износившего их, потому что иначе и быть 
не могло: горящие глаза, из которых, ка-
залось, искры летели в зал; высокая фигу-
ра вытягивалась в воображении едва ли 
не до колосников. Перед нами предста-
вал тот, кто не по литературоведческому 
определению, а по самой сути своей ста-
новился Вечным Образом, пробуждая в 
душе каждого, независимо от возраста, 
уснувшие в душе великие мечты или да-
же прежде не знакомые. Человек из Ла-
манчи в созданном Александром Лазаре-
вым образе вырастал до великого симво-
ла жизни «за всех и себе на беду». Симво-
ла наивного, для кого-то, скорее всего, 
смешного, но жизненно необходимого, 
которое ко времени рождения спектакля 

многим становилось уже неведомым, при-
думанным. Благодаря артисту, спектакль 
словно зажигал в душе каждого костер, ко-
торому суждено было в ком-то ярко вспых-
нуть, в ком-то — медленно угасать, как точ-
но отметил Андрей Александрович Гон-
чаров, «одонкихочивая» зрительный зал. 
«Работая над этой очень дорогой для се-
бя ролью, — говорил Гончаров, — Лазарев 
воспитал в себе одержимость. Утвердил. 
Теперь это и его собственная черта». И, 
кажется, слова обета Дон Кихота: 

Мечтать — пусть обманет мечта.
Бороться, когда побежден.
Искать непосильной задачи
И жить до скончанья времен! 

— стали обетом, девизом самого артиста. 
Во всяком случае, герои его, получая са-
мую различную окраску, от комедийной 
до трагедийной, были они наивными меч-
тателями или сознательными борцами, 
неизменно были одержимы, горячи в сво-
их проявлениях, запоминаясь на долгие 
десятилетия.

«Кин IV». Георг IV —  И. Костолевский,  Эдмунд Кин — А. Лазарев
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В одном из интервью, отвечая на во-
прос, хотел ли Лазарев, чтобы его сын 
продолжил актерскую династию, артист 
сказал, что объяснил Александру Лаза-
реву-младшему: «Хочешь стать настоя-
щим актером, знай, это опасно для жиз-
ни. Потому что все чувства, интимные 
мысли настоящий актер выставляет на 
потребу публике и, заметь, сам получа-
ет от этого удовольствие. Но не каждому 
удается исполнить этот душевный стрип-
тиз, раскрыть сердце, душу, выложить на 
стол все кишки. А если удается, организм 
может не выдержать».

И эту свою одержимость профессией, 
неизменную верность ей Александр Сер-
геевич умел проявить даже в образах, 
очень далеких от идеалов. По его призна-
нию, он очень любил комедийный жанр, 
с удовольствием играя подобные роли на 
сцене и на экране, что добавляло нечто 
очень важное в психологическом рас-
крытии характера: высокий стройный 
красавец и… столь недалекий или глупо-
расчетливый ум!..

В спектакле «Плоды просвещения», 
поставленном Петром Фоменко спустя 
почти два десятилетия после «Смерти Та-
релкина», где блистательный красавец 
генерал Варравин изощренно и ковар-
но разоблачал Тарелкина и пытками вы-
ведывал у него, куда пропали бесценные 
(явно компрометирующие) документы, 
Александр Лазарев сыграл барина Лео-
нида Федоровича Звездинцева, одержи-
мого спиритизмом и увлеченно, страст-
но вовлекающего в круг своего безумно-
го служения этой идее всех окружающих. 
Виктор Дубровский справедливо назвал 
фанатизм Звездинцева-Лазарева в этом 
спектакле «сродни святой одержимости 
Дон Кихота». Наверное, столь смешным, 
напыщенным и нелепым, с взъерошен-
ным клоком волос и почти безумными го-
рящими глазами, артист не был никогда 
прежде! В спектакле, решенном режиссе-
ром гротесково, броско, тем не менее, не 
терялся психологический аспект — каж-
дый характер был в своем проявлении 
обоснован, отточен до мелочей.

«Смех лангусты». Сара Бернар — С. Немоляева, Жорж Питу — А. Лазарев
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По какой-то неясной причуде памяти 
рядом с Звездинцевым всплывает сыг-
ранный Александром Лазаревым Хлу-
дов из булгаковского «Бега»: наверное, 
не только самая насыщенная трагизмом, 
но и самая сложная по внутренним про-
тиворечиям и сомнениям роль. И слов-
но вновь перед глазами возникает фи-
нал: медленно распрямляющаяся согбен-
ная высокая фигура и впервые с самого 
начала спектакля живой, осмысленный 
взгляд человека, победившего болезнь. И 
твердо осознающего, что ждет его после 
возвращения…

В ряду незабываемых — и роль Лав-
ра Мироныча в «Последней жертве» 
А.Н. Островского. При каждом появле-
нии этого персонажа на сцене в сопровож- 
дении дочери в зале стоял просто стон от 
хохота! А с пафосом, в глубокой задумчи-
вости произносимая Лазаревым фраза: 
«Здоровье Папы Римского внушает опа-
сения», — вошла в обиход тех, кому дове-
лось видеть этот спектакль, как неизмен-
ная нелепая цитата невпопад. А с каким 
наслаждением произносил он, сопрово-
ждая едва ли не каждое название блюд 
и напитков выразительными жестами, 
свой заказ в ресторане. А как менялся не 
только облик Лавра Мироныча от эпизо-
да к эпизоду: от амбициозного и от того 
еще более жалкого племянника богатого 
купца до вполне респектабельного госпо-
дина в последней сцене…

Поистине блистательной была и роль 
Эдмунда Кина в спектакле «Кин IV». Ко-
роль сценических подмостков далеких 
времен представал в исполнении Алек-
сандра Лазарева подлинным королем 
современной сцены, любимцем публики, 
властителем ее дум и чувств. Широко ис-
пользуя в создании образа свое мастерст-
во, артист легко, естественно, почти не-
заметно переходил от одного состояния 
к другому в отношениях порой с одними 
и теми же, порой с разными персонажа-
ми, каждое из них очерчивая определен-
ными оттенками. И заставляя задумать-
ся над своими словами в одном из интер-

вью: «Театр — это маленькое государство. 
В нем сконцентрированы такие челове-
ческие отношения, что, взрываясь, они 
могут тебя ранить, от них может лопнуть 
сердце. В общем, театр есть театр». Эти 
слова в равной мере можно отнести и к 
роли Эдмунда Кина, и к артисту Алексан-
дру Лазареву.
… Прошли десятилетия, промелькну-
ли годы, незабываемое — осталось. На-
ступил 100-летний юбилей Театра име-
ни Вл. Маяковского. Недавно возглавив-
ший коллектив Егор Перегудов пред-
ложил артистам составить спектакль 
«Истории» из фрагментов ролей, ког-
да-то сыгранных или воплощенных лишь 
в мечтах. Первой же сценой стал отры-
вок из «Смеха лангусты», поставленно-
го много лет назад Сергеем Яшиным 
для Светланы Немоляевой и Алексан-
дра Лазарева. Это был сильнейший мо-
мент юбилейного представления: актри-
са играла Сару Бернар, погруженную в 
написание своих воспоминаний, а ее се-
кретарь Жорж Питу должен не просто 
записывать за ней, но сыграть каждого, 
о ком она вспоминает: мать, настоятель-
ницу монастыря, американского импре-
сарио Жаррета, Оскара Уайльда, мужа. 
Поначалу сопротивляясь, Питу посте-
пенно втягивается в игру… Это был заме-
чательный спектакль, но Александра Ла-
зарева нет, и Светлана Немоляева реши-
ла воспользоваться записью его голоса. 
Эффект был не просто трогательным, а 
по-настоящему волнующим: звучал в от-
вет репликам Сары Бернар незабытый 
голос Лазарева, на экране, словно из ту-
мана то появлялись, то исчезали очерта-
ния схожей с артистом фигуры, и каза-
лось — перед нами вновь возникало уви-
денное и пережитое когда-то.

Театр есть театр — в этих простых сло-
вах скрыто гораздо больше, чем нам порой 
представляется. И память наша дорожит 
каждой возможностью хоть на короткое 
время вернуться туда, куда возврата нет.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
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ДУШОЙ ИСПОЛНЕННЫЙ ПОЛЕТ

Не прошло и пяти лет с момента пу-
бликации на страницах журнала 
«Страстной бульвар, 10» очерка о 

Наталье Михайловне Садовской, приуро-
ченного к ее дню рождения, торжествен-
но отмеченного в Центральном доме ак-
тера на Арбате. Цифру на вечере и в публи-
кации решили не объявлять, но о том, что 
она значительна (теперь скажем — 90), чи-
татель мог догадаться по первому же абза-
цу. Напомним его: «Жизнь Натальи Ми-
хайловны Садовской похожа на театраль-
ный роман. В год, когда отмечается 200-ле-
тие со дня рождения Прова Михайловича 
Садовского-старшего и, следовательно, зна-
менитой династии Садовских, у правнуч-
ки великого артиста — круглая дата... Поста-
вим здесь многоточие, обойдемся без уточ-
нений, останемся джентльменами и произ-
несем в адрес нашей героини неизменное: 
“Время над Вами не властно!”». 

Следующий абзац — внушительный по раз-
мерам — тоже повторим: «Дом Натальи Ми-
хайловны, что на улице Медведева, в самом 
центре Москвы, похож на филиал Централь-
ного театрального музея имени А.А. Бахру-

шина. Здесь, когда хозяйка свободна от лек-
ций в хореографическом училище имени 
Л.М. Лавровского, где читает курсы исто-
рии мирового театра и балета, и в ее кален-
даре не помечена дата визита в театр — Боль-
шой или Малый, Вахтангова или Ленком 
etc., когда она не уезжает отдыхать в люби-
мое Щелыково, не занята организацией 
фестивальных программ в Якутске или Ка-
зани, за большим круглым столом Садов-
ских, что «помнит» Шаляпина, Собино-
ва, Ермолову и великих актеров прошлого, 
под большим старинным абажуром собира-
ются представители театральной Москвы 
и театральной России. Посидеть за чашкой 
чая, выпить наливки или водочки из старин-
ных рюмочек, обсудить последние новости, 
посмотреть фрагменты новых спектаклей, 
спеть, наконец, пару-тройку оперных арий 
или романсов, — заведено Садовскими одна-
жды и навсегда, и Наталья Михайловна се-
мейному распорядку не изменяет. Так было 
при прадеде, так — в семье бабушки и дедуш-
ки — знаменитых Ольги Осиповны и Миха-
ила Прововича Садовских, так — при ро-
дителях шестерых детей, из коих остались 

Наталья 
Садовская. 
Щелыково
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четверо — три сестры и один брат. Как в че-
ховском семействе Прозоровых. Брат стал 
актером Малого театра, а сестер отдали в 
хореографическую школу при Большом те-
атре: время было трудное, а там — пансион 
и догляд. Но младшая Наташа хотела стать 
актрисой и — стала. С шестимесячного воз-
раста она снималась в кино и играла своих 
сверстниц в фильмах «Приключения Ар-
кашки» (1929), «Рваные башмаки» (1933), 
«Борьба продолжается» (1938), «Весенний 
поток» (1940), «Мичурин» (1948). Будучи уче-
ницей балетной школы, без всяких проб бы-
ла утверждена на роль Герды в «Снежной 
королеве». Павильонные съемки прошли в 
Москве, а для натурных — группа, куда входи-
ли актеры Ксения Тарасова (Снежная ко-
ролева), юный Всеволод Ларионов (Кай), 
Янина Жеймо (Маленькая разбойница) и 
Юрий Любимов (первая, но, увы, не состо-
явшаяся роль в кино будущего создателя зна-
менитой «Таганки») 17 июня 1941 года выеха-
ла в Ялту. Снять почти ничего не успели — че-
рез пять дней началась война».

Собственно, в оба абзаца надо внести по-
правки, и сделать это так же трудно, как и 

переписать их наново. В первом следовало 
бы убрать фразу «Время над Вами не власт-
но!», потому что человек может, как кажет-
ся, бороться с любыми обстоятельствами и 
их преодолевать, но время, которым он спо-
собен управлять, в один момент все-таки по-
беждает его и берет свое, и эту горькую «по-
беду» невозможно отменить: 12 января 2023 
года Натальи Михайловны не стало, а через 
три дня ее похоронили на Пятницком клад-
бище Москвы — в семейной могиле Садов-
ских… Во второй абзац закралась топони-
мическая ошибка, и ее Садовская, прочитав 
опубликованный в 2018-м текст, благодуш-
но простила: «Да, жила сначала в Старопи-
меновском, потом там же, но по улице Мед-
ведева, а с 93-го “вернулась” обратно вместе 
с очередным переименованием — тут целая 
грамота и надо быть настоящим почтальо-
ном, чтобы не напутать адрес».

Теперь дом в Старопименовском опустел, 
династия Садовских прервалась. Впрочем, и 
то, и другое относительно — время не власт-
но над памятью, пока есть те, в чьих сердцах 
она живет и благодаря кому передается но-
вым поколениям. В родовом доме Садовских 

Ван Клиберн  
и Наталья Садовская
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всегда ставили живую елку — под потолок, и 
непременно украшали ее ангелом. Так бы-
ло в Мамоновском переулке, где Садовские 
квартировали до революции, так и в Старо-
пименовском, куда переехали «свидетели и 
судьи» — старинные часы, подаренные ког-
да-то Леонидом Собиновым Елизавете Са-
довской; круглый дубовый стол, за которым 
собирались именитые гости; многочислен-
ные фотографии и портреты, из коих самый 
большой — Ольги Осиповны Садовской, ба-
бушки Натальи Михайловны, знаменитой 
актрисы, почитаемой драматургом Остров-
ским, певцом Шаляпиным и всей театраль-
ной Москвой. Все — на месте, и здесь, где оби- 
тает рождественский ангел и куда находит 
дорогу «настоящий почтальон», непремен-
но будут вспоминать хозяйку дома виолон-
челист Большого театра Петр Кондрашин, 
ее племянник, ее друзья, и среди них — Лия 
Лучникова, инициировавшая создание до-
кументального фильма «Наталья Садов-
ская. Моя театральная площадь…», и мно-
гие, многие другие.

Вспомним и мы — то, что не прочтешь 
в очерках и записках, не увидишь в кино. 

Вспомним так, как вспоминают дорогих 
сердцу людей, чтобы не утерять, не зате-
нить их живого облика, характера, естест-
ва, пока они не стали легендами. Приго-
дится — потомкам.

Наталья Михайловна Садовская была чело-
веком жадным до искусства. Она принадле-
жала к той плеяде артистических натур, ко-
им было дело решительно до всего, что про-
исходило в сферах, имеющих отношение к 
их профессии. Литература и чтение, музыка 
и музицирование, живопись и вернисажи, 
история и музеи, театр и премьеры — круг 
поистине необозримый, но обязательный 
для самосовершенствования — как хлеб на-
сущный. Многое из того, что Садовская усва-
ивала на «соседних» с балетом территориях 
(танцевала в Большом театре больше 20-ти 
лет, потом окончила театроведческий фа-
культет ГИТИСа, выступала как критик), 
так или иначе входило в ее продюсерскую де-
ятельность — помогало формировать фести-
вальные программы, выстраивать и режис-
сировать монографические концерты, рабо-
тать с исполнителями. 

Однажды случай свел ее в Кремлевском 

Наталья Садовская 
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дворце с Юрием Петровичем Любимо-
вым, главным режиссером Театра на Та-
ганке. Шел 1971 год, на «Гамлета» с Высоц-
ким попасть практически невозможно, и 
Садовская тщетно обзванивала друзей с 
просьбой хоть как-нибудь — «на постоять» — 
устроить ее к Любимову. А тут он сам. Нуж-
ды нет, что не виделись они ровно 30 лет — 
со съемок первого в СССР цветного филь-
ма «Снежная королева», чью судьбу реши-
ла начавшаяся война — законсервировали и 
не досняли. Наталья Михайловна пустилась 
с места в карьер: «Здравствуйте, Юрий Пет-
рович!» Любимов насторожился и сухо кив-
нул. «Не пугайтесь! Я — Ваша Герда. А Вы — 
мой Волшебник. Тридцать лет назад Вы дер-
жали меня на коленях!» На следующий день 
«почтальон» принес в Старопименовский 
два билета на «Гамлета» — в первый ряд.

Старопименовский друзья Натальи Михай-
ловны за глаза называли Гостеприименов-
ским — дневали и ночевали здесь, когда хо-
зяйка дома гастролировала от Госконцер-
та с театральными бригадами по Иордании 
и Индии, Франции и Японии, проводи-
ла фестивали балета — всех не счесть: в Ка-
зани, Нижнем Новгороде, Минске, Пер-
ми, Якутске… В последнем уже в новом ве-

ке на придуманном ею фестивале «Стерх» во 
время спектакля «Жизель» блистательный 
танцовщик из Татарского театра имени Му-
сы Джалиля Нурлан Канетов повредил ногу 
и не смог выйти на сцену, чтобы закончить 
спектакль. Дело шло к финалу, и финал гро-
зил омрачить безукоризненно спетую пес-
ню о всепобеждающей силе любви. Жизель, 
спасавшая любимого весь второй акт (тан-
цевала прима Театра имени Станиславско-
го и Немировича-Данченко Наталия Ледов- 
ская — ее с Канетовым поставила в дуэт са-
ма Садовская), оставалась одна. Наталья Ми-
хайловна, поняв в чем дело, тут же схвати-
лась со своего места в партере и в считанные 
секунды оказалась за кулисами… На сцене 
появился недавно потопленный в холодном 
озере мстящими за измену виллисами — 
умершими до свадьбы невестами — лесничий 
Ганс (артист Большого театра Анатолий 
Петухов) и стал молить Жизель о пощаде: 
сцена, проведенная в сценической истории 
шедевра романтической хореографии в пер-
вый и последний раз, вызвала потоки слез и 
бурю эмоций в зрительном зале. Садовская 
же, уладив детали отъезда травмированного 
Канетова, вынула ключи от квартиры в Ста-
ропименовском и вручила их артисту: путь в 

Лира Габышева, Владимир Васильев, Наталья Садовская
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Казань через Москву, а больную ногу до́лжно 
пару-тройку дней поберечь!

Москва театральная была знакома Ната-
лье Михайловне во всех красках и подробно-
стях, она смотрела все новинки, знала всех 
актеров — что в драме, что в опере, что в ба-
лете… Потом, обосновываясь, скажем, в Ка-
зани, на руководимом ею фестивале класси-
ческого балета имени Рудольфа Нуреева 
(каждым маем — и не менее двух недель) не 
пропускала ни одной утренней репетиции, 
ни одного вечернего спектакля и при обсу-
ждении спектаклей поражала всех своим па-
норамным зрением. Артисты подчас робе-
ли — в зале сама! А она, радуясь и печалясь, 
восхищаясь и брюзжа, все стремилась к со-
вершенству: чтобы ни одной помарки в пар-
тии, ни одного «пустого места» в роли — буд-
то танцует сама. Однажды вспомнила исто-
рию о том, как репетиторы Большого театра 
обратились к Елизавете Павловне Гердт с 
просьбой присмотреться к начинающей ар-
тистке: «Елизавета Павловна, она похожа 
на Уланову, и в ней что-то есть!» Та посмо-
трела: «Да. Что-то есть… Но чего-то и нет…» 
Это «чего-то и нет» в общении с Садовской 
на фестивалях, особенно, в последние годы, 
когда Казань стали жаловать своими визи-

тами зарубежные примы и премьеры, стало 
своеобразным паролем. Соплеменница Ула-
новой, Семеновой (у нее училась в старших 
классах Московского хореографического), 
Плисецкой, Садовская по достоинству оце-
нивала технические изыски балетных звезд, 
но зачастую одного ее — говорящего — взгля-
да в сторону от сцены хватало, дабы понять 
впечатление: «Что-то есть… Но чего-то и 
нет…» Есть техника, но нет души, душой ис-
полненного полета, какому ее, Садовскую, 
учили в университетах и к чему она призыва-
ла уже своих учеников неизменно.

В доме по Старопименовскому переулку 
все, о чем вспоминается, претворено в са-
мой атмосфере и самом настроении, задан-
ными хозяйкой. Живые детали памяти о 
ней важны и в том или ином виде сохранят-
ся там, где стол и рояль, часы и портреты, 
абажур и ангел на новогодней елке продол-
жат незримо слагать мелодии любви, сча-
стья и полета души. К ним присоединятся 
волшебная виолончель Петра Кондраши-
на и радостные возгласы восхищенных не-
смолкаемой музыкой дома друзей. 

Сергей КОРОБКОВ
Фото Александра НАЗАРОВА и из архива автора

Наталья Садовская
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ГОД БЕЗ ОЛЬГИ РАСКАТОВОЙ

11 декабря 2021 года ушла из 
жизни актриса Ивановско-
го театра драмы Ольга Рас-

катова. Актриса, которую называли «на-
следницей по прямой»: ее отец — народ-
ный артист СССР Лев Раскатов. Ак-
триса, без которой до сих пор нельзя 
представить себе Ивановскую драму. Ак-
триса, которую так любит зритель. Ак-
триса с непростой женской, но такой 
счастливой актерской судьбой.

Она всегда была окутана тайной. Хо-
лодной — с одной стороны. С другой — 
такой теплой и манящей. И эту тайну 
никогда не хотелось разгадать, выве-
дать, спросить у кого-то: а что там — за 
завесой этой тайны. И это так по прави-
лам Настоящего Театра с большой бук-

вы. Когда жизнь и сама личность Ар-
тиста — тайна. Которая так и должна 
остаться неразгаданной.

Ах, как Она пела Вертинского! И я, сов-
сем еще юный, впервые услышал это: «Я 
сегодня смеюС над собой…» в Ее испол-
нении. В Ее манере. Слегка на надрыве, 
чуть больше, чем другие, порой нарочи-
то, но все-таки так органично как никто 
другой. У Нее была своя, особенная ор-
ганика. Наверное, в этом тоже состоит 
Ее тайна.

В последнее время она была мало заня-
та в репертуаре. О чем, конечно же, го-
ворила с грустью и легкой ноткой но-
стальгии. Ностальгии по тем десяткам 
сезонов, когда была ведущей актрисой. 
Когда каждая роль — главная. Когда Оль-

Ольга Раскатова С отцом Львом Раскатовым
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«Страсти в стиле диско». Юлька — первая роль актрисы «Король Лир». В роли Гонерильи

га Раскатова, совсем юная, из Ярослав-
ля после окончания училища рванула 
в холодный и чужой Мурманск. Чтобы 
доказать: я сама, я — актриса, а не папи-
на дочка, которую всегда под свое кры-
лышко примет родной театр, где выро-
сла. Где с малых лет сидела за кулисами 
так, что еще одно движение, и зритель 
увидит ее. Маленькую девочку Олю, ко-
торая шепчет вместе с актерами текст. 
Слово в слово. Потому что знает наи-
зусть спектакль. А актеры ей подыгры-
вают — корчат гримасы, пока зритель не 
видит…

А потом в Мурманск на гастроли при- 
едет театр ее детства. И она вместе с ним 
вернется в Иваново. Уже в качестве ак-
трисы этой труппы. И будут «Страсти в 
стиле диско» — спектакль, который взор-
вал театральное пространство страны. 
Спектакль, в котором она, конечно же, 
главная героиня. Спектакль, с которого 
у актрисы Раскатовой всё и началось.

От юной, честной, смелой, дерзкой 
Юльки в «Страстях в стиле диско» 
до Аркадиной в «Чайке». Одной из по-
следних ролей, которую называла люби-
мой. И всё в ее Ирине Николаевне бы-
ло так по-настоящему. Так точно. И так 
она попадала в нерв чеховских «между 
строк». Вот где ее особая манера, осо-
бая органика сошлись с режиссером. 
Такое, пожалуй, было только в ту по-
ру, когда работала в спектаклях Игоря 
Южакова. Режиссера. Мужа. Он взрас- 
тил Раскатову как актрису и как челове-
ка. Она сама так говорила практичес- 
ки в каждом интервью. «Когда его не 
стало — у меня земля из-под ног ушла». 
Все-таки она была его актрисой. А он — 
ее режиссером.

«Отец после премьеры вбежал ко мне 
в гримерку. Обнял меня так, что кости 
мои трещали и повторял: мое, мое! Вот 
тогда я и поняла, что как актриса я чего-
то стою!» В каждом интервью ее спра-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-255/2023136

ВСПОМИНАЯ

«Девичник над вечным покоем». В роли Люсиль

«Чайка». Тригорин — А. Булычёв, Аркадина — О. Раскатова 
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шивали про отца. Давал ли советы? При-
слушивалась ли? «В молодости меня, 
если честно, мало интересовало его мне-
ние», — с грустной улыбкой говорила 
Ольга и рассказывала историю про то, 
как «кости трещали» и как «мое, мое!».

Она никогда не производила впечатле-
ние неуверенного в себе человека. На-
против — холодная, слегка отстранен-
ная, но всегда готовая поговорить «о вы-
соком», пофилософствовать о жизни и 
театре.

«Меня после спектакля остановил зри-
тель на улице и говорит: спасибо Вам. 
У меня словно душа умылась. Вот ради 
этого я и на сцену выхожу. Чтобы “ду-
ша умылась”». Ах, как она любила театр. 
Как она любила свою профессию! И на-
верняка тяжело переживала свою невос- 
требованность в последние годы. Но 
никогда не показывала этого. Она вооб-

ще не любила говорить о сокровенном 
и личном. Тайна. Сплошная тайна.

Она ушла 11 декабря 2021 года. В этот 
вечер на сцене ее родного театра дава-
ли «Ужин по-французски». Спектакль, 
в котором она блистала несколько сезо-
нов. И который, спустя время, восста-
новила с молодыми артистами. Спек-
такль, на афише которого написано: Ре-
жиссер — заслуженная артистка России 
Ольга Раскатова.

P.S. В сентябре 2021 года звонил, по-
здравлял с днем рождения. Ольга Львов-
на была счастлива. Работа! Собиралась 
на гастроли. Торопилась на репетицию 
и, прощаясь, сказала: «Спасибо за па-
мять!». Я буду всегда Вас помнить, Оль-
га Львовна!

Иван УВАРОВ

«Бальзаминовъ». Павла Петрова — Л. Храмцова, Сваха — О. Раскатова, Бальзаминов — М. Богданов.  
Последняя роль актрисы
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«Я ВЛЮБИЛСЯ В ЭТОТ ТЕАТР…»
Памяти Ваге Суреновича Шахвердяна 

31 октября 2022 года ушел из жиз-
ни Ваге Суренович Шахвер-
дян, выдающийся армянский 

режиссер, общественный деятель, теа-
тральный педагог, чья работа отмечена 
еще в советский период почетным звани-
ем «Заслуженный деятель искусств Армян-
ской ССР» (1989), а в 2001 году — званием 
«Народный артист Армении». 

В жизни театра родного для Шахвердя-
на Ванадзора (в 1945 году он здесь родил-
ся, тогда город назывался Кировакан) Ваге 
Суренович занимал огромное место. Здесь 
прошла его театральная молодость, здесь 
он жил и работал многие годы, здесь с ним 
и прощались его близкие, коллеги и зрите-
ли. В этих «здесь» и между ними — вся его 
театральная судьба. В жизни самого Ваге 
Суреновича Ванадзорский государствен-
ный драматический театр имени Оване-
са Абеляна занимал огромное место. Труд-
но представить Ванадзор без Шахвердяна, 
и столь же трудно представить Шахвердя-
на без его театра в родном городе. 

Это был и есть театр его детских лет, юно-
сти, молодости, зрелости. «Мне было лет 
шесть-семь, не больше, когда я впервые ока-
зался в этом театре, — рассказывал Ваге Су-
ренович, — это был первый театр, который 
я увидел в своей жизни. Тогда моя сестра 
взяла меня с собой, и я смотрел спектакль 
“Венецианские близнецы” Гольдони. Я не 
знаю, что со мной случилось, но это был тот 
час, та секунда, когда я влюбился в этот те-
атр и влюбился на всю жизнь». В одиннад-
цать лет ему впервые довелось выйти на 
сцену. Режиссер О. Карапетян ставил спек-
такль «Мачеха» по О. Бальзаку, где нужен 
был одиннадцатилетний мальчик на роль 
маленького Наполеона. Театральным круж-
ком, куда ходил будущий режиссер, руково-
дил актер Кироваканского театра А. Гевор-
гян, он и порекомендовал юного артиста в 
спектакль. Так началась большая и успеш-
ная жизнь Ваге Шахвердяна в театре. 

В 1966 году Ваге Шахвердян начал учить-
ся на режиссерском факультете Ереван-
ского государственного художественно-

Ваге Шахвердян
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театрального института. На курсе было 
десять студентов. Им суждено стать один-
надцатым выпуском режиссерского факуль-
тета. Художественный руководитель кур- 
са — профессор Рафаэль Джрбашян, со-
ветский и армянский театральный режис-
сер, педагог, народный артист Армении. 
Ваге Шахвердян вспоминал ставшие важ-
ными для него слова своего мастера: «Слож-
но быть хорошим режиссером, если ты не 
актер». С этих слов Рафаэля Джрбашяна на-
чалась учеба Ваге в институте.

На четвертом году обучения Шахвер-
дян с однокурсниками отправились на 
два месяца в Москву на стажировку. Каж-
дый поехал смотреть спектакли того теа-
тра, который ему по душе. Им важно бы-
ло увидеть в московских спектаклях что-
то принципиально новое. Шахвердяна 
распределили на стажировку во МХАТ, 
где посчастливилось посмотреть вели-
кий спектакль Вл.И. Немировича-Дан-
ченко «Три сестры». Может быть, имен-
но тогда у него родилась мечта поставить 
в Армении свой спектакль по этой пьесе. 
Можно представить, как он был рад ока-
заться на стажировке именно в этом теа-

тре. Днем ходил на репетиции, а вечера-
ми смотрел спектакли. 

Ходил и в другие театры. В тот период 
славился Театр на Таганке, и в него почти 
невозможно было попасть, но посчастли-
вилось посмотреть спектакль Юрия Лю-
бимова по повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие». Любимов восприни-
мался начинающим режиссером Шахвер-
дяном как авангардист, смелый экспери-
ментатор, его спектакли были другими — 
и по стилистике, и по технике режиссуры, 
но именно Любимов и его театр навсег-
да остались ориентиром в режиссерской 
жизни Шахвердяна. А еще были спектакли 
«Современника» и многих других москов-
ских театров. Всё это было замечательной 
школой для молодого режиссера. 

В 1971 году Ваге Шахвердян завершает  
обучение в институте дипломными спек-
таклями «Антигона» Жана Ануя и «Такая 
любовь» Павла Когоута. Спектакль «Ан-
тигона» заставлял вслушиваться в каждую 
фразу персонажей. В напряженных сценах 
встреч Антигоны с Креоном видна была не 
традиционная схватка добра и зла, а непри-
миримое столкновение взаимоисключаю-

Ванадзорский драматический театр имени Ованеса Абеляна
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щих взглядов. Жестокость в устах Креона 
оправдывалась необходимостью твердости 
власти, незыблемости законов. Антигона 
не принимала эти законы, в основах своих 
античеловеческие. Беззащитная девушка, 
восставая против них, оказывалась сильнее 
своих противников… Таким увидел этот 
спектакль театральный критик Грант Ла-
лаянц. Он отмечал правильно акцентиро-
ванные основные эпизоды, интересно ис-
пользованные элементы древнегреческой 
трагедии, которые не отдаляют от зрите-
ля события, происходящие на сцене, а на-
против, усиливают современное звучание,  
вскрывают общечеловеческий характер 
проблемы. Уже в этом спектакле видны бы-
ли черты складывающегося авторского ре-
жиссерского почерка Шахвердяна — услов-
ное решение сценического пространства и 
яркая театральность.

В 1972 году, после окончания института, 
проработав год в ереванском Театре име-

ни Сундукяна, молодой режиссер Ваге 
Шахвердян приехал в Кировакан, чтобы 
поставить пьесу Нодара Думбадзе «Не 
горюй, мама». Ему пришлось не просто 
начинать свой профессиональный путь, 
а… выручать театр, в то время находив-
шийся в застое. Театр, который был всег-
да с ним — и в годы учебы на факультете 
математической кибернетики, и в годы 
учебы на режиссерском факультете. Ду-
мал, что приехал на одну постановку, а 
остался навсегда.

Шахвердяну пришлось многое начинать 
в театре практически заново. В небольшой 
труппе (около 20 актеров) только двое име-
ли высшее образование, да еще несколь-
ко человек окончили театральную студию. 
Молодых актеров не хватало. Не печата-
лись традиционные программки к спекта-
клям, зрители приходили в зал в верхней 
одежде, а Шахвердян несколько месяцев 
стоял рядом с вахтером у театральной ве-
шалки и убеждал снимать ее. Так профес-
сиональная деятельность в родном театре 
для Ваге Суреновича в прямом смысле на-
чалась с вешалки, как и для жителей родно-
го города, постепенно становящихся пре-
данными своему театру зрителями. 

А потом случилась беда. Сгорело здание 
театра. В это трудное время Шахвердя-
на назначили директором. Отступать бы-
ло некуда. Три года театр жил без своего 
здания, но, несмотря на это, на гастролях 
в Ереване, Сочи, Сухуми, Тбилиси, Сте-
панакерте и районах Армении показывал 
новые спектакли. 

Здание отремонтировали, пусть и похоже 
оно было больше на сельский клуб, чем на 
храм искусства. Труппа увеличилась вдвое, 
многие молодые актеры приехали из Ерева-
на, среди них — ученики Шахвердяна. Теат- 
ру повысили категорию — с третьей на вто-
рую. Дела театральные пошли на лад, и важ-
но было заняться поисками нового репер-
туара, — сначала доступного и знакомого, а 
потом — глубокого по содержанию и разно-
образного по жанрам. И большое внимание 
к зрителю: для него — встречи, дискуссии. И 
в окошечке кассы все чаще стало появлять-
ся объявление «Билетов нет». 

Афиша гастролей в Театре «Современник»
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Режиссер ввел для актеров трижды в не-
делю занятия классическим танцем, сцени-
ческим словом, историей театра. Еще одно 
его важное нововведение — доска «Недос- 
татки сегодняшнего спектакля», на кото-
рую вывешиваются замечания, касающиеся 
игры и режиссуры, сценографии и админи-
стративных сторон. Шахвердян ввел обяза-
тельную магнитофонную запись всего спек-
такля, которая затем совместно прослуши-
валась, чтобы понять, где проблемы с дик-
цией, где звук не дошел до зрителя.

Наверное, победить ситуацию, построить 
свой театр Ваге Шахвердяну помогла лю-
бовь к своему театру, к его истории. Он вы-
делял в истории театра спектакли 50–60-х  
годов. Сильное впечатление оставил спек-
такль «Зимняя сказка» У. Шекспира, ко-
торый впервые в Армении именно в Ки-
роваканском театре поставил О. Кара-
петян. Запомнился спектакль «Такая лю-
бовь» П. Когоута, его поставил режиссер 
С. Акмакчян. Так запомнился, что имен-
но эта пьеса была выбрана для дипломно-
го спектакля Ваге Шахвердяна. Славны-

ми страницами истории армянского теа-
тра стали и спектакли самого Шахвердяна, 
поставленные на родной сцене: «Три се-
стры» А. Чехова, «Ричард II» У. Шекспи-
ра, «Хаос» А. Ширванзаде. И этот список 
можно продолжить. 

В жизни Ванадзорского театра не раз бы-
ли сложные периоды. Один из них — 90-е  
годы. Армении было очень трудно, это пе-
реходный период от жизни в составе Со-
ветского Союза к независимости. Было 
трудно не только Ванадзорскому театру, но 
и армянскому театру в целом. Для Ваге Су-
реновича это время оказалось парадоксаль-
ным: «В эти годы Ванадзорский театр при-
обрел всеобщую популярность и славу, по-
тому что тогда театр объездил много стран, 
гастролировал и участвовал в фестива-
лях... У нас дома было очень трудно и слож-
но, но мы бывали в Москве, в Португалии, 
во Франции…» А на родной земле — полное 
или почти полное отсутствие воды, нет ото-
пления и электричества. Спектакли идут 
два раза в неделю днем, постоянно преры-
ваются, поскольку то и дело возникают пе-

«Король Лир». Сцена из спектакля
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ребои с подачей электричества. Француз-
ский журналист Жан-Пьер Тибода описы-
вает это так: «В такие минуты актеры на ка-
кое-то время застывают в темноте, пока не 
вступит в строй генератор, которым Ванад-
зорскому театру удалось обзавестись». Од-
нако театр не опустил руки. 

Легче Ванадзорскому театру не стало и 
на рубеже 90-х и 2000-х. Шахвердян уехал 
в Ереван руководить Академическим те-
атром оперы и балета, отсутствовал око-
ло тринадцати лет и руководил театром 
как консультант. Эти годы были наибо-
лее сложными и для него, и для театра. Но 
предшествовал этому 1988 год, когда Ки-
ровакан сильно пострадал от землетря-
сения. Более ста тысяч погибших, тыся-
чи и тысячи оставшихся без крова, среди 

которых и Ваге Шахвердян, живший по-
сле землетрясения во временном домике 
у служебного входа в театр. 

В конце 2000-х Шахвердян вернулся в Ва-
надзор, в свой театр. Размышляя о жизни в 
Ванадзорском театре, он выделял несколь-
ко постановок. Впервые на армянской сце-
не поставил «Трех сестер» А.П. Чехова. 
Поставил так, что спектакль вошел в исто-
рию не только советского, армянского, но 
и европейского театра.

Постановка родилась до землетрясения, 
до обретения Арменией независимости, 
до первой Карабахской войны. Но в ней 
очевидно предчувствие грядущих бед и по-
трясений. Многие критики считают, что 
ее долгая сценическая жизнь во многом 
объясняется одной из ключевых фраз, при-
надлежащей Ольге: «Будем жить!» Особый 
смысл эти слова приобретают в стране, ко-
торая многие годы, по сути, не живет, а вы-
живает. Спектакль описан во многих кри-
тических статьях. Ваге Суренович поста-
вил очень русскую пьесу, «отправив» ее 
звучание к истокам армянской культуры. 
И спектакль пронзительно зазвучал армян-
скими смыслами. Патрик Мерль, посмо-
тревший этот спектакль в Париже в театре 
«Жимназ», писал: «Драматический театр 
имени Абеляна из Ванадзора не довольст-
вуется воспроизведением Чехова 1901 года. 
Он вглядывается в собственные свои исто-
ки, обращается к раздумьям народа, до сих 
пор раскачиваемого историей».

Еще одни спектакль, который выделял 
Шахвердян — «Ричард II» У. Шекспира. Эту 
шекспировскую пьесу он поставил в про-
странстве Советского Союза первым. Но 
спектакль был не просто первым, но и отли-
чался как злободневностью звучания темы 
власти, так и вечным ее смыслом. В нем не 
наказывается зло, не торжествует справед-
ливость. Ричард II добровольно передает 
корону Болингброку. Новый король, восхо-
дя на престол, озирается с воровской опас- 
кой. Зритель легко прочитывал мысль, что 
любая власть, опирающаяся на деспотизм 
и вероломство, не будет долговечной, по-
скольку изначально ущербна. Эта тема и яв-
лялась стержневой для спектакля Шахвер-

«Страна родная». Сцена из спектакля
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«Страна родная». Сцена из спектакля

дяна. Шекспир, как и Чехов, занимал в его 
творчестве особое место. Обращаясь к ак-
терам, режиссер говорил, что они долж-
ны чувствовать шекспировский дух и чехов-
ский психологизм, и неважно, что сейчас иг-
рается на сцене — Чехов, Шекспир или До-
стоевский. Эти три автора были основной 
опорой  творчества Ваге Суреновича. 

Шекспиру было явно хорошо на ванадзор-
ской сцене. Свидетельством тому послед-
няя шекспировская премьера Шахвердя-
на — «Король Лир». В рецензии Соны Ме-
лоян на этот спектакль отчетливо прочи-
тываются режиссерские принципы театра 
Шахвердяна, а именно — ему чужды тради-
ционно-фундаментальные представления 
об историзме, он избегает конкретно-исто-
рической среды, уходя в метафору, создава-
емую лаконичным использованием сцено-
графических средств (три подвижные лест-
ницы, которые сдвигаются, пропуская алые 
всполохи света). Так режиссер создает ме-
тафору истории и образ трагедии. А в том, 
как движутся лестницы — вдоль и поперек, 
сметая на пути всех, угадывается знамени-

тый занавес Давида Боровского из люби-
мовского «Гамлета» в Театре на Таганке. И 
трудно не согласиться с критиком, который 
пишет, что эта сценографическая установ-
ка, лишенная красивых зрелищных функ-
ций, говорит на языке надвигающихся ката-
строф и сбывающихся пророчеств.

Шахвердян впервые в Армении поставил 
«Синюю птицу» М. Метерлинка, предло-
жил очень современное прочтение народ-
ной драмы «Ануш», написанной О. Туманя-
ном в форме лирической поэмы. Большую 
популярность, особенно в Грузии, на роди-
не автора, получил спектакль «Измена» по 
драме-легенде А. Сумбатова-Южина. Рус-
ская драматургия была важнейшим матери-
алом для постановок Шахвердяна. Значи-
мое место в этом ряду занимает спектакль 
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова. Шахвер-
дян взялся за постановку «Маскарада», идя 
навстречу давнему желанию одного из веду-
щих артистов театра — Акопа Азизяна. Вни-
мание к актеру, стремление в полной мере 
реализовать его творческие возможности —  
тоже черта режиссера и руководителя те-
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атра Шахвердяна. В его спектаклях выра-
стали большие артисты: народная артист-
ка Армении Аруса Худанян, замечательно 
игравшая роли армянских матерей, актри-
са Лена Пашинян, создавшая очень яркие 
шекспировские образы — Дездемону и Леди 
Макбет. Роль Арбенина — одна из важней-
ших в биографии Акопа Азизяна. 

Критик М. Ованесян, говоря о «Маскара-
де» в постановке Шахвердяна, дает очень 
точную характеристику творческого кре-
до режиссера: «…не любит пересказывать, 
скорее всего, он толкователь. Для него фа-
була пьесы — условна и служит главным 
образом для раскрытия его мыслей, порож- 
денных данным произведением». Шахвер-
дян прочитывал главную тему «Маскара-
да» как взаимоотношения аристократиче-
ского Класса и его заблудшего сына, кото-
рого Класс объявляет беспутным, потому 
что он отверг его нравственные принци-
пы. Для раскрытия этой темы режиссер со-
здал условный образ Класса, который он 
выявил в лермонтовском тексте. Особая 
группа из участников маскарада от карти-
ны к картине становится непреодолимой 

силой, готовой безжалостно уничтожить 
каждого, кто попытается воспротивиться 
ей. Все это свидетельствует об интерпре-
таторской смелости Шахвердяна, о нестан-
дартности его режиссерского мышления. 

Большое место в жизни Ваге Суренови-
ча занимала театральная педагогика. Бо-
лее 30 лет он преподавал в театральном ин-
ституте, у него много выпускников — и ак-
теров, и режиссеров, которые работают в 
театрах Армении. 

Будущее своего театра Шахвердян видел в 
тесной зависимости от будущего Армении. 
И в наши дни, непростые для его страны, 
он выпустил спектакль, название которого 
говорит само за себя — «Страна родная». В 
спектакле рассказывается о настоящем, но 
через прошлое, — языком прошлого и язы-
ком театра. После войны между Арменией 
и Азербайджаном за Нагорный Карабах в 
2020 году Шахвердян долго искал произведе-
ние, в котором описана история предатель-
ства, из-за которого была проиграна война. 
Так он вышел на историческую драму Д. Де-
мирчяна «Страна родная». Одна из главных 
тем спектакля — предательство, из-за кото-
рого страна оказывается в сложнейшей си-
туации. На сцене — сегодняшняя жизнь Ар-
мении, размышления о том, что будет в бли-
жайшем будущем, на сцене — люди, живущие 
рядом, со своими мечтами, проблемами, 
сложными поступками и характерами. Спек-
такль за короткий период стал одним из са-
мых обсуждаемых в Армении, успел принять 
участие в фестивале в Ереване, и на всех 
спектаклях — аншлаг. Зритель принимает 
идею Шахвердяна, это означает, что спек-
такль остроактуальный и крайне нужный.

Разговор о творчестве Ваге Шахвердяна 
всегда приходит к одной точке — к Ванадзор-
скому драматическому театру имени Оване-
са Абеляна. Разговор о последних пятидеся-
ти годах жизни этого театра всегда возвра-
щается к разговору о человеке, отдавшем 
ему свою жизнь и талант — о Ваге Шахвердя-
не, человеке, когда-то давно влюбившемся в 
этот театр и сделавшем его своим. 

Ирина АЗЕЕВА, Артем НАЗЛУХАНЯН
Фото из свободных источников в Интернете

Ваге Шахвердян
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СОЗДАТЕЛЬ КУКОЛЬНОГО ДОМА

В этом году исполняется 125 лет со 
дня рождения Евгения Сергееви-
ча Деммени — одного из осново-

положников отечественного театра кукол, 
актера, режиссера, педагога, теоретика, 
публициста, художественного руководите-
ля Ленинградского кукольного театра в 
1924–1969 годах. Сухое перечисление, ко-
нечно, не раскрывает в полной мере всю 
многогранность выдающейся личности, 
ведь за каждым таким определением — своя 
большая история, история российского 
театра кукол и эстрады, вклад в развитие и 
определение путей мирового искусства иг-
рающих кукол, становление «кукольной» 
драматургии, изучение специфики воспри-
ятия театра детской аудиторией.

Евгений Сергеевич Деммени родился 12 
марта 1898 году в Санкт-Петербурге в се-
мье крупного чиновника Министерства 
Императорского Двора. С детства увлекал-
ся театром. Будучи потомственным дворя-
нином, поступил в Николаевский кадет-
ский корпус, затем продолжил обучение 
на офицерских курсах Пажеского корпу-
са. В чине прапорщика инженерных войск 
участвовал в сражениях Первой мировой 
войны, был произведен в подпоручики. 
С декабря 1917 по 1922 год — в Красной Ар-
мии. Вернувшись после демобилизации в 
Петербург, Деммени возглавил любитель-
ский драматический кружок, на базе кото-
рого вскоре организовал небольшой кол-
лектив энтузиастов, увлеченных театраль-
ными куклами. Кукольная труппа состояла 
из перчаточных кукол (петрушек) и назы-
валась «Гиньоль» по имени героя фран-
цузского уличного театра.

Стоит напомнить, что в то время не было 
никаких пособий по театру кукол: ни по ре-
жиссуре, ни по актерскому мастерству; по 
сути, не было и пьес. Правда, в начале XX 
столетия российская творческая интелли-
генция проявила большой интерес к театру 
кукол, но войны, революция, эмиграция 
отнюдь не способствовали воплощению в 
жизнь замыслов и начинаний. Спектакль 

Слонимской и Сазонова «Силы любви 
и волшебства» (1916) прошел всего около 
пятнадцати раз, коллективы Л.В. Шапори-
ной в Петрограде и Н. и И. Ефимовых в 
Москве появились только в 1918 году.

Всем им, в том числе и Е. Деммени, при-
шлось начинать с азов, самим открывать и 
познавать на практике секреты кукольного 
искусства, учиться на собственных ошиб-
ках, искать свои пути, приемы, решать мно-
жество предвиденных и непредвиденных 
проблем. Деммени с самого начала рассма-
тривал театр кукол не как простое увлече-
ние, для него это было серьезным делом, 
которое требовало и практического освое-
ния, и теоретического осмысления. 

Нельзя забывать, что 1920-е годы — проти-

Е.С. Деммени — первый артист-кукольник, удостоенный 
почетного звания «Заслуженный артист РСФСР»
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воречивый, парадоксальный период, вре-
мя еще не утраченных иллюзий, но и не-
сбывшихся надежд. С одной стороны, зна-
чительная часть российской интеллиген-
ции воспринимала переворот 1917 года как 
катастрофу мирового масштаба; с другой 
стороны, именно первые послереволюци-
онные годы отмечены особой продуктив-
ностью, прежде всего в гуманитарной об-
ласти, «в содружестве с музами» разных 
искусств. Атмосфера тех лет была насыще-
на смелыми художественными исканиями, 
и Деммени принадлежал к тому же сообще-
ству петербургской интеллигенции, тво-
рившей новое искусство.

Уже в январе 1924 года только что со-
зданная труппа «Гиньоля» выпустила два 
одноактных спектакля: «Арлекинада» 
Ю. Гауша и «Петрушка» Е. Васильевой 
и С. Маршака. Оба прошли с большим 
успехом. В том же году, с мая по декабрь, 
на сцене были представлены еще шесть 
спектаклей. Так родился режиссер Евге-
ний Деммени и его театр кукол.

На первых порах Деммени отдавал пред-
почтение перчаточным куклам (петруш-
кам), они навсегда оставались его люби-
мыми. Вопреки господствовавшему мне-
нию, он не считал их примитивными, на-
против, его привлекала подвижность, 
чуткое повиновение руке кукловода, при-
сущая им театральная условность, таящая 
в себе огромные запасы выразительных 
средств. Всё это было доказано спекта-
клями, в которых петрушки дерзнули ра-
зыграть, например, «Свадьбу» по пьесе 
А.П. Чехова (1927) и шекспировскую ко-
медию «Проказницы Виндзора» (1947), 
имевшие оглушительный успех. 

Уже в первых рецензиях отмечалось, что 
Деммени «создал особую разновидность Те-
атра Петрушки, которой до него не было», 
высоко оценивалось мастерство куклово-
дов, приводились восторженные отзывы 
зрителей. Это привело к тому, что в октя-
бре 1925 года «Гиньоль» стал частью ленин-
градского ТЮЗа, руководимого А. Брян-
цевым, получив новое имя «Театр Петруш-

Е.С. Деммени с куклами-петрушками. 1930
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ки». Поражает интенсивность работы: в те-
чение четырех лет (1925–1928) выходило по 
пять спектаклей в сезон. В последующие го-
ды театр сохранял заданный основателями 
напряженный темп, разумеется, не за счет 
качества, а находя новые возможности, ис-
пользуя новые приемы, экспериментируя и 
расширяя свой репертуар. 

В октябре 1937 года театр переселился в 
свой постоянный дом на Невском проспек-
те, в 1993-м получил новое имя — «Санкт-Пе-
тербургский государственный театр ма-
рионеток имени Е.С. Деммени». После 
объединения в 1928 году с Театром марио-
неток, руководимым Шапориной-Яковле-
вой, коллективу Деммени пришлось осва-
ивать систему марионеток, а в дальнейшем 
и другие системы, к примеру, теневой те-
атр. Марионетки с годами стали занимать 
все большее место в творческой жизни теа-
тра Деммени. Более того, долгие годы мари-
онеточная группа этого театра была единст-
венной в Советском Союзе. Постигаемая на 
практике специфика театральных кукол и 

представлений с ними оформлялась Е. Дем-
мени в виде статей, докладов, где излага-
лись базовые положения, лежащие в осно-
ве искусства играющих кукол. Первая статья 
«Детский театр Петрушки» была опубли-
кована уже в январе 1926 года, последняя — 
«…И ожили мои куклы» — в 1967 году.  

Евгений Сергеевич шел по пути создания 
цельной концептуальной системы режис-
серской работы в театре кукол. Обобщая 
опыт работы с петрушками и марионетка-
ми, он пришел к важнейшим теоретическим 
положениям: театр кукол — особый вид теат- 
рального искусства, имеющий свою приро-
ду и свои законы; он не должен копировать 
драматический театр живого актера, стало 
быть, и кукла не должна стремиться к точ-
ному воспроизведению человеческих дви-
жений и жестов, она не может произносить 
длинные монологи, ее стихия — не речь, а 
пластика и движение. Сценическое время, 
пространство, ритм спектакля — всё здесь 
обладает особой спецификой, подчиняет-
ся законам, обусловленным природой той 

Театр кукол под руководством Евг. Деммени. 1937
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или иной системы кукол. Непоколебимой 
была убежденность Деммени в том, что те-
атр кукол — искусство в первую очередь ак-
терское, в этом он противостоял тем, кто на 
первое место ставил художника, считая те-
атр кукол видом изобразительно-театраль-
ным. Справедливо полагая одним из важ-
нейших условий наличие в театре ансамбля, 
спаянного коллектива, Деммени ратовал за 
приоритет режиссера, но не режиссера-дик-
татора, а творческую личность, стремящую-
ся к воплощению замысла в сотрудничестве, 
в гармоническом союзе с художником, акте-
ром, композитором, драматургом. Настаи-
вал он и на том, что спектакли этого театра 
могут и должны быть адресованы не толь-
ко детям, но и взрослым, причем не исклю-
чительно в развлекательном или сугубо аги-
тационно-сатирическом плане, но в поста-
новках на основе серьезного классическо-
го литературного наследия. По существу, 
Деммени разработал новую режиссерскую 
систему, направленную на создание спекта-
клей с четким адресом, темой, идеей, соот-
ветствующей системой кукол, эмоциональ-
ной насыщенностью. 

С первых шагов в избранной профессии 
Деммени выступал не только как режиссер, 
но и как автор пьес и артист. Например, в 
спектакле «Проказницы Виндзора» испол-
нял прекрасно роль Доктора. К этому сле-
дует добавить интенсивную концертную де-
ятельность.

Как известно, у истоков отечественно-
го эстрадного кукольного искусства стояли 
два корифея: С.В. Образцов и Е.С. Демме-
ни. Именно они возвели этот жанр в ранг 
профессионального искусства. Деммени 
виртуозно выступал с перчаточными кукла-
ми, восхищала не только великолепная тех-
ника управления куклой, но заложенная в 
каждом номере особая эмоциональность —  
ирония, насмешка, доброе любование, 
грусть… Такими же были и выступления с 
марионетками. Многим надолго запомни-
лась ставшая классикой эстрадного куколь-
ного номера «Двенадцатая рапсодия Ли-
ста в исполнении пианиста-виртуоза», 
над которым до слез смеялись Д.Ф. Ой- 
страх и Я.В. Флиер, или не менее востор-
женно принятые «Кармен», дружеский 
шарж «Чарли Чаплин» и другие. И опять-

Е.С. Деммени с Петрушкой
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таки, осмысляя свои находки и наблюдения 
над концертными номерами, Деммени пи-
шет статью «Петрушки на эстраде» (1941).

Один из главных приоритетов театра —  
создание собственного репертуара, и Дем-
мени отдавал немало сил и времени работе 
с авторами. И солидным драматургам, и на-
чинающим нравилось работать с ним, за-
интересованным режиссером, с большим 
уважением относящимся к драматургиче-
скому материалу и индивидуальному стилю 
писателя. При этом, не отступая от автор-
ского замысла, Деммени переводил пьесы 
в «кукольный регистр», учитывая и в пол-
ной мере используя возможности и специ-
фику кукол определенной системы.

Долгим и плодотворным было сотрудни-
чество Деммени с С.Я. Маршаком, с дав-
ним единомышленником и другом Ю. Га-
ушем, с Евг. Шварцем. В Театре Петруш-
ки шли практически все написанные Мар-
шаком пьесы, часть которых была создана 
специально для этого театра: легендарный 
«Юный Фриц», десятилетиями не сходив-
шие со сцены «Кошкин Дом», «Двенад-

цать месяцев», «Умные вещи». Маршак 
познакомил Деммени с Евг.Л. Шварцем, 
который в 1932 году написал для театра ку-
кол свою первую пьесу «Пустяки», затем 
«Кукольный город» (1939) и «Сказку о по-
терянном времени» (1947). Многолетняя 
дружба и совместное творчество связыва-
ли Деммени и его театр с замечательными 
художниками. Достаточно назвать М.Я. Ар-
тюхову, Т.Г. Бруни, Н.М. Кочергина. В 
1937 году выдающимся актерам театра Дем-
мени М.М. Дрожжину и В.Г. Форштедт 
одним из первых в стране присвоили зва-
ние «Заслуженный артист РСФСР».

Вообще Евгений Сергеевич обладал да-
ром притягивать к себе людей творческих, 
подчас далеких от театральной сферы. Дру-
зьями, постоянными зрителями театра бы-
ли академики Л.А. и И.П. Орбели, «отец 
советской физики» академик А.Ф. Иоффе, 
создатель атомных и водородных бомб ака-
демик И.К. Кикоин, генерал-лейтенант ме-
дицинской службы, главный психиатр Со-
ветской армии Л.И. Спивак. Особые от-
ношения связывали театр Деммени с про-

Е.С. Деммени в своем кабинете в Ленинградском ТЮЗе на Моховой улице. 1925
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фессором Г.И. Турнером, создателем и 
руководителем Ленинградского детского 
ортопедического научно-исследователь-
ского института. На протяжении многих 
лет актеры Деммени выступали перед ма-
ленькими пациентами института, понимая, 
что оба коллектива служат одной благород-
ной цели — помогают детям преодолеть бо-
лезнь, ощутить полноту и радость жизни.

Невозможно не сказать о годах Великой 
Отечественной войны. Уже на третий день 
войны театр показал памфлет «Волчий ап-
петит» и политическую басню «Орел и 
Змея», а в конце июня 1941 года были сфор-
мированы две военно-театральные труппы. 
Е.С. Деммени вспоминал, что лучшие акте-
ры театра ежедневно выступали «на агит-
пунктах и на вокзалах перед отправляющи-
мися на фронт бойцами, а вскоре последо-
вали за своим зрителем на фронт…» В бло-
кадном Ленинграде кукольники создали 
журнал «Крокодил на фронте», более 650 
раз играли перед солдатами, передвигаясь 
с ними по дорогам войны, попадая под бом-

бежки. Спектакли и выступления на сцене 
прекратились только страшной зимой 1942 
года. На фронте, в блокадном Ленинграде, в 
госпиталях погибли пианист К. Предтечен-
ский, художник и скульптор И. Павлович, 
актер и режиссер М.М. Дрожжин. В февра-
ле театр решено было эвакуировать. Крас-
норечива такая подробность из воспомина-
ний Деммени: «В своем личном багаже, ли-
митированным 30 килограммами, каждый 
из нас вывез по 10 кг кукол. Это дало возмож-
ность возобновить концертные выступле-
ния» сначала в Иваново, потом в Москве.

Человек огромной культуры, самой ши-
рокой эрудиции во всех видах и жанрах 
искусства, Е.С. Деммени свои знания, свою 
любовь к искусству стремился передать на-
чинающим актерам, режиссерам, художни-
кам. Не случайно поколения кукольников 
видели в нем настоящего, в высоком смы-
сле слова Учителя. Евгений Сергеевич, по 
воспоминаниям всех, кому довелось с ним 
работать, отличался независимым и бес-
компромиссным характером. Это проявля-
лось и в работе над каждым спектаклем, и 
на отстаивании своих взглядов на театр ку-
кол в дискуссиях, на конференциях. Один 
из наиболее показательных примеров по-
добной принципиальности — борьба за 
сказку. В 1920–1930-е годы в стране широ-
ко обсуждалась проблема детской литера-
туры: о чем и как писать детям. Часть педа-
гогов и чиновников от культуры рьяно до-
казывала, что детям страны, строящей со-
циализм, сказка вредна, ибо основана на 
фантазии, чудесах, уводит от реальной жиз-
ни. Сегодня это кажется странным, но тог-
да полемика вокруг сказки приобрела иде-
ологический, даже политический смысл. 
Самым непосредственным образом косну-
лось это и театра, в первую очередь, дет-
ского: требовалось «решительно и беспо-
воротно изъять сказку из репертуара». Сре-
ди тех, кто имел смелость защищать и, бо-
лее того, утверждать необходимость сказок 
для детей в любых странах с любым соци-
альным строем, был и Е.С. Деммени, дока-
зывавший право ребенка на детство, фан-
тазию, на особый детский язык и на ту до-
броту, обязательную победу над злом, что 

Е.С. Деммени с куклой эстрадного номера  
«Чарли Чаплин». 1938 
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заложены в большинстве народных и лите-
ратурных сказок. Время подтвердило пра-
вильность такой позиции. Сказка никогда 
не уходила из репертуара театра Деммени, 
оставаясь и по сегодняшний день одним из 
главных жанров кукольных представлений.

У Деммени имелась и своя точка зрения 
на участие живого актера в кукольном пред-
ставлении. Идея поставить марионеточный 
спектакль по знаменитой книге Дж. Свиф-
та «Гулливер в стране лилипутов» появи-
лась в театре, основанном Л.В. Шапориной. 
В 1928 году такой спектакль увидел свет и 
был по достоинству оценен зрителями и те-
атральной критикой. В статье 1934 года «Иг-
ра живых актеров в театре кукол» Дем-
мени, согласившись с тем, что этот прием 
открывает новые возможности, дал инте-
ресное масштабное соотношение кукол и 
предметов декоративного убранства с фи-
гурой актера, в то же время предостерегая 
от «механического злоупотребления» этим 
приемом: введение в кукольный спектакль 
живого актера «возможно и желательно 
лишь в том случае, если участие его органи-

чески вытекает из развертывающихся собы-
тий», а не вызвано желанием режиссера сле-
довать моде или продемонстрировать раз-
нообразие приемов. Звучит и сегодня впол-
не актуально. Сам Деммени трижды ставил 
«Гулливера» в своем театре (1936, 1941, 1945), 
каждый раз внося некоторые изменения и 
уточнения, и позднее использовал тот же 
прием — участие живого актера среди ма-
рионеток — в спектаклях «Мальчик с паль-
чик» (1946) и «Кукольный город» (1958). В 
последнем в роли Кукольного мастера вы-
ступал Н.В. Охочинский. 

Подводя итог, следует сказать, что с име-
нем Е.С. Деммени связано многое из того, 
что должно быть обозначено словами «пер-
вое, впервые». Отметим лишь самое глав-
ное. Е.С. Деммени создал первый в стране 
профессиональный театр кукол. Здесь бы-
ли поставлены первые в Советском Сою-
зе кукольные спектакли по произведениям 
классиков, например, А.С. Пушкина («Бал-
да», 1925), Н.В. Гоголя («Вий», 1920; «Чере-
вики», 1938), А.П. Чехова («Свадьба», 1928), 
Г. Сакса («Школяр в раю», 1940), У. Шек-

Е.С. Деммени с артистами своего театра
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спира («Проказницы Виндзора», 1947),  
Ж.-Б. Мольера («Лекарь поневоле», 1959), 
М. Метерлинка («Синяя птица», 1961) и 
другие. На сцене именно этого театра по-
явились первые в стране кукольные спек-
такли на современную тему. Среди них 
«Петрушка на пожаре» и «Агит-Петруш-
ка» (1924), «Ракета СС-1» (1932). В 1947 году 
«Сказка о потерянном времени» Евг. Швар-
ца признана «едва ли не первым удачным 
опытом создания современного кукольного 
спектакля для школьников и о школьниках 
на большую и важную тему». 1926 год: пер-
вый опыт создания кукольной оперы «Кош-
кин Дом» (авторы Маршак и Васильева, ком-
позитор В. Золотарев, режиссер Деммени). 
1928 год: создание первого в Европе игрово-
го кукольного фильма «Макс и Мориц» по 
В. Бушу, расширившего, как писали крити-
ки, не только возможности театра кукол, но 
наметившего «новые пути в области созда-
ния детского кино». 1929 год: Театр Петруш-
ки принял участие в выставке театральных 
кукол в Праге и Париже, и это был первый 
выход советских кукольников за рубеж. 

В 1927 году при Театре Петрушки откры-
ли первые курсы по подготовке профессио- 
нальных режиссеров, артистов, художни-
ков для театра кукол; в конце 1944 года Дем-
мени организовал курсы по подготовке ак-
теров-кукловодов для вновь создаваемых 
театров в Новгороде и Пскове. Выпуск 
групп состоялся в марте 1945-го.

Евгений Сергеевич Деммени в разные го-
ды был награжден орденом «Знак почета» 
(1939), орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1957), в 1934 году ему, первому из работ-
ников кукольного театра, присвоили почет-
ное звание «Заслуженный артист РСФСР».

Многое из того, что впервые применено 
и сформулировано Е.С. Деммени, опробо-
вано и осуществлено коллективом его те-
атра, было подхвачено и развито другими 
коллективами. Разумеется, у каждого теа-
тра своя история и свой путь, свои сверше-
ния и поиски.  

Анна НЕКРЫЛОВА
Фото предоставлены Санкт-Петербургским  

государственным театром марионеток  
имени Е.С. Деммени

Е.С. Деммени с куклами к концертному номеру «Анна Каренина». 1936
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КОРОЛЕВА НАШИХ СЕРДЕЦ

Первые ее роли — Лиса, Зайчик, 
Баба-Яга в Московском ТЮЗе.

Ее последняя роль — великая ко-
ролева Елизавета II.

Она такой и была — королевой на сцене и 
на экране, хотя сыграла немало характер-
ных и комедийных ролей.

Инна Михайловна Чурикова поступи-
ла в театральный институт с третьей по-
пытки — слишком необычная внешность. 
Но опытные педагоги Театрального учи-
лища имени М.С. Щепкина сумели раз-
глядеть талант девушки. Можно сказать, 
что ей повезло, а можно решить, что ее 
путеводная звезда, ее ангел-хранитель вел 
верной дорогой.

Еще будучи студенткой, она сыграла Мар-
фушу — смешную, нелепую, капризную, с 
нарумяненными щеками, которая яростно 
колола орехи в сказке «Морозко». И вспом-
нить слова ее экранной мамаши: «Прын-
цесса… Нет, не прынцесса — Королева!»

Она стала ею — Королевой, первой актри-
сой самого любимого, востребованного, 
модного, потрясающего театра 1970–2000-х —  

Ленкома. Марк Захаров нашел свою актри-
су — тонкую, нервную, сдержанную, ярост-
ную, смешную и трагическую — доверил ей 
главные роли практически во всех спекта-
клях, поражая зрителей многоликостью Ин-
ны Чуриковой, ее умением быть неотрази-
мой и смешной, разнообразием красок, ее 
ироничностью и внутренней силой.

Первой ролью в Ленкоме стала Неле, 
возлюбленная Тиля Уленшпигеля. Она 
ждала, страдала, стояла в стороне от серь-
езных мужских проблем, но ни на минуту 
не терялась из виду. Жертвенность и внут- 
ренняя сила, вечно женское были поняты 
и продемонстрированы молодой актри-
сой, поразившей зрелым мастерством.

Роли у нее были отборные, о каждой мож-
но мечтать. Через год — Сарра в «Ивано-
ве». Женщина, обманутая судьбой. Мечта 
и любовь обернулись предательством и от-
чаяньем. Она играла крушение идеалов и 
невозможность разлюбить того, кто стал 
смыслом ее жизни.

Еще через год — Офелия в спектакле  
Андрея Тарковского «Гамлет». Уникаль-

Кадр из х/ф «Начало». В роли Паши Строгановой. 1970
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ный случай — Чурикова еще раз сыграет в 
«Гамлете», уже в постановке Глеба Пан-
филова появится в роли Гертруды. Силь-
ной женщины среди слабых рефлексирую-
щих мужчин.

Ее Комиссар в «Оптимистической тра-
гедии» была женщиной, которая прята-
ла свое сердце, полное любви и чувств, за 
жесткой кожанкой. Она была негромоглас-
на и немногословна, но стальной стержень 
внутри, вера и понимание долга вели ее 
вперед, позволяли увлечь за собой толпу, 
превратив ее в отряд единомышленников.

Она могла быть игривой, женственной 
и обольстительной. Она покоряла муж-
чин обаянием, умело спрятанным умом, 
той высшей хитростью мудрой и влюблен-
ной женщины, которая действует куда убе-
дительнее надутых губок и задорных куд- 
ряшек. Мамаева в «Мудреце» — хитрая, 
несытая дамочка была неким подступом к 
блистательной Аркадиной. Игранная-пе-
реигранная пьеса Чехова «Чайка» заис-
крилась новыми красками. Умная, расчет-

ливая, умеющая держать себя в руках и не 
быть «фефёлой», эта Аркадина всё видела, 
всё чувствовала, но не всегда могла совла-
дать с отчаяньем, которым грозила подсту-
пающая старость. Чурикова блистательно 
избегала пошлости, сыграв драму женщи-
ны, ощущающей уходящее время…

Инна Чурикова удивительно чувствова-
ла суть женского характера. Огромный та-
лант, тонкий ум, мастерство, с каждым го-
дом и с каждой ролью сияющее новыми 
гранями.

Актриса легко перешла на возрастные ро-
ли, потому что играла прежде всего харак-
тер и судьбу.

Она могла быть героиней, но с особым ши-
ком играла характеры, которые позволяли 
лирику соединить с гротеском. Так было с 
ролями Бабуленьки — Антониды Василь-
евны в спектакле «Варвар и еретик», с ро-
лью Филумены, сильной, любящей, удиви-
тельной матери в «Городе миллионеров», 
Элеонорой в «Tout payé, или Всё оплаче-
но», с Фёклой Ивановной в «Женитьбе».

Кадр из к/ф «Морозко». В роли Марфушки. 1964
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Но она с неменьшим пафосом и силой иг-
рала роли трагических персонажей, таких, 
как Элинор Аквитанская в «Аквитанской 
львице» и Бабушка в спектакле «Ложь во 
спасение» по пьесе с многозначительным 
названием «Деревья умирают стоя».

У Инны Чуриковой — уникальная твор-
ческая судьба, потому что рядом с ней ока-
зались мужчины, сумевшие увидеть, разга-
дать, развить ее талант и бросить к ее но-
гам свои знания и умения.

Глеб Панфилов и Марк Захаров — два 
верных рыцаря, поднявших свою коро-
леву на ту вершину, которой она была до- 
стойна в силу удивительного, неповтори-
мого таланта.

Не всякому удается равно блистать на 
сцене и на экране. Фильмы «В огне брода 
нет» и «Начало» (символическое знако-
вое название!) стали началом творческо-
го и крепчайшего гармоничного семей-
ного союза с режиссером Глебом Пан-
филовым. Именно он увидел подлинный 
масштаб дарования в смешной, немного 

нелепой, странной актрисе с огромными 
лучистыми глазами, наивно раскрытыми 
навстречу миру и людям, требовательно 
взирающими на все несправедливости, 
глупости и жестокости окружающего.

Да, она была той самой отважной, напе-
рекор обстоятельствам и людям идеалист-
кой, защищающей добро, любовь и все луч-
шее, что есть в человеке. Жанна Д’Арк, де-
ва победительница и страстотерпица.

В первых фильмах — «Морозко», «Стар-
шая сестра», где Инна Чурикова играла 
дурнушку Нелли, режиссеры подчерки-
вали некрасивость, нелепость актрисы. 
Глеб Панфилов увидел в актрисе и лично-
сти истинную красоту, прекрасную в сво-
ей устремленности к свету, истине, до-
бру юную женщину, умеющую любить, за-
щищать то, что ей дорого, быть велико-
душной. Он увидел идеал, воплощенный в 
обыкновенной женщине.

В одной из самых сильных ролей совет-
ской драматургии, в Вассе Железновой 
Максима Горького, Чурикова играла тра-

Глеб Панфилов и Инна Чурикова
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гедию женщины, потерявшей смысл жиз-
ни, мужа, детей и цель существования. 
Сильная личность, она мечтала о гармо-
нии в жизни, искала ее во всем.

А как интересно было наблюдать за ак-
трисой, которая бесстрашно рисовала без-
умно-гротескный образ Прасковьи Алек-
сеевны Кроликовой («Ширли-мырли»), 
вечно пьяной, плохо вменяемой, не ориен-
тирующейся в абсурдных ситуациях и умо-
рительно смешной. В этой роли она оказа-
лась в одном ряду с великими кинокомика-
ми, ибо доводила любую ситуацию до логи-
ческого конца, демонстрировала владение 
жанром клоунады, изумляла самоирони-
ей и… всепроникающей добротой. Эту са-
моиронию, лукавство, беззаботное сниже-
ние пафоса и удивительную способность к 
сопереживанию Чурикова демонстрирова-
ла и в образе блестяще сыгранной актрисы 
Куниной («Благословите женщину»).

В обычных, казалось, почти бытовых 
ситуациях она поднималась до пронзи-
тельного драматизма, как было в ролях 
Веры в «Военно-полевом романе», Ли-

дии Алексеевны в «Курьере». В Хлое 
(«Плащ Казановы») показала трагедию 
разрушенной, растоптанной мечты жен-
щины, униженной мелочностью и подло-
стью жалкого мужчины.

Каждая ее работа — материал для подроб-
ного исследования и изучения. Одна из не-
превзойденных актрис нашего времени, 
она была любима, востребована, обласка-
на, награждена высокими правительствен-
ными и профессиональными наградами.

Поразительно, Инна Михайловна толь-
ко хорошела с годами. Прожитые роли, 
сильные неординарные характеры остав-
ляли след на ее лице, пластике, манерах. 
Она заслуживала эпитетов «эффектная», 
«царственная», «благородная». 

Она подарила нам свой талант. Мы от-
ветили ей любовью и обожанием, восхи-
щением.

Прощай, королева наших сердец, несрав-
ненная Инна Михайловна Чурикова!

Валентина ФЁДОРОВА

«Аудиенция». В роли Елизаветы II
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Мы что-то давно не общались, я с полго-
да назад ушел из Фейсбука, и тут в сере-
дине декабря словно почувствовал что-то 
и пишу ему:
— Ты жив, Алексей? Как здоровье?

А он в ответ:
— Было воспаление легких. Три недели 
в больнице. Сейчас дома с кислородом. 
Выжил. 

Я стал писать ему чуть ли не каждый день. 
Присылал ему смешные картинки, ду-

мал: может, посмеется и повеселее ему 
станет, побыстрее будет выздоравливать.

Потом посылал ему звуковые сообще-
ния, а он в ответ писал горькое что-то, и 
я чувствовал, как его грызет и давит всё 
вокруг:
— Вот парадокс, — писал он мне, — мы оба 
не любим быть на людях — и всю жизнь на 
людях ... А я в одиночку плачу. Ксюшу вспо-
минаю и рыдаю. Мы и в самом деле двое 
живых остались. Во всех смыслах. Говорят: 
к старости человек черствеет. Да прямо … 
Коля, я тоже тебя люблю. Согласен, будем 
жить, хоть вокруг тяжело и противно. Сей-
час смешное скажу: были бы деньги в до-
статочном количестве, я б с противностью 

смирился. А так — вынужден кропать сери-
ал. Тошнит, а пишу … 

Так он мне писал, а я в ответ посылал ему 
звуковые сообщения, веселил его, мате-
рился, рассказывал анекдоты …

И 31 декабря пишу ему:
— Алексей, я, наверное, сегодня напьюсь!

Он в ответ:
— Давай, только не сильно, не на три дня …

А через неделю он умер.
Я прочитал об этом в Интернете и до сих 

пор не плачу, а просто — не могу поверить.
Ксения Драгунская, наша с ним под-

ругайка, за месяц до смерти прилетела 
вдруг в Екатеринбург, и дела-то у нее не 
было там особого. 

Потом только я понял: она всё чувство-
вала и прилетела со мной попрощаться.

Я возил ее по городу, мы ходили на ры-
нок, смеялись. 

А она всё о смерти говорила, а я ругал ее:
— Ксюха, ну хватит болтать, что ты такое 
говоришь?! Посмотри на себя: ты баба 
кровь с молоком, еще мы с тобой будем 
жить да жить!

Она уехала, а через месяц мне вдруг 
позвонил Алексей и так кричал, так ры-

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Алексей Слаповский
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дал в трубку. Кричал: «Ксения умерла, 
она умерла!».

Да что это такое творится?!
Почему они меня оставили тут одного?
Все уходят. 
Все ушли.
А ведь начинали мы вместе, тогда, в 

конце восьмидесятых. 
Еще СССР не развалился и нас, молодых, 

за уши таскали и учили на лабораториях 
то в Кирове, то в Астрахани, то в Пицунде.

Учили, помогали, поддерживали и ка-
кие люди: Светлана Романовна Терен-
тьева из Министерства культуры, Зино-
вий Яковлевич Корогодский, Римма Пав-
ловна Кречетова, драматурги Александр 
Корин, Владимир Арро, Леонид Зорин и 
многие, многие другие. Все.

Сейчас вот вспоминаешь и думаешь: Го-
споди, как же нам повезло, что нас, нище-
бродов и мальчиков из кочегарок выта-
щили, обогрели, помогли, поддержали, 
накормили, денег дали.

Ну, кто сейчас кому помогает?!

Да никто. 
Никто никому не нужен.
Эх, Алеша …
Смеюсь вот: то одно вспоминаю, что бы-

ло с ним и с Ксюхой, то другое.
Я написал пьесу «Рогатка», а Слапов-

ский написал на меня пародию и назвал 
ее «Ругатка», потому что в пьесе было 
много нехороших слов.

И читал мне эту пародию вслух, и мы 
так с ними хохотали вместе, ну — просто 
умирали от хохота.

Эх, черт побери …
Как же так получается, что я должен пи-

сать некрологи на своих друзей?
И что я сказать должен и могу?
Не знаю.
Только одно скажу и запомню: я прожил 

с вами, мои любимые и дорогие, пре-
красную жизнь. Я так благодарен вам за 
то, что вы были рядом. Я так любил вас.

Светлая память тебе, Алеша.
Твой Коляда

Алексей Слаповский, Ксения Драгунская, Николай Коляда
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С именем артиста и режиссера Алек-
сея ЛИТВИНА связаны театр, телевиде-
ние и кинематограф. И хотя последние 
пять лет в связи с тяжелым заболевани-
ем Алексей Анатольевич не мог рабо-
тать, его не забыли в тех многих театрах 
Москвы, Белгорода, Казани, Мин-
ска, Томска, Красноярска, Калинин-
града, Иркутска, Одессы, где он ста-
вил спектакли; в театрах разных кон-
цов страны, обращавшихся к его пьесам 
и сценическим версиям русской, совет-
ской и зарубежной прозы. 

В начале 1990-х Алексей Литвин вме-
сте с группой артистов под руководст-
вом Евгения Арье уехал в Израиль, 

где работал режиссером и актером в 
Театре «Гешер», созданном Евгением 
Арье, но вскоре вернулся и в 1993–1996 
годах начал преподавательскую дея-
тельность в ГИТИСе, который он закон-
чил (мастерская Л.Е. Хейфеца). Однов-
ременно Литвин преподавал в Меж- 
дународном институте актера во 
Франции. Но его союз с выдающимся 
мастером Леонидом Хейфецем не за-
вершился получением диплома: вме-
сте со своим учителем Алексей Лит-
вин работал над спектаклем «На бой-
ком месте» А.Н. Островского в Цен-
тральном академическом Театре 
Советской Армии,  успешно осваи-

Ушел из жизни заслуженный деятель 
искусств России, легендарный дирек-
тор театра «Современник» и Мос-
ковского Художественного театра 
Леонид ЭРМАН.

«Леня» — так называл своего дирек-
тора Олег Николаевич Ефремов, 
вместе с которым он начинал строить 
новый театр «Современник». Леонид 
Эрман был высочайшим профессио-
налом, по-настоящему великим ди-
ректором, чье имя вошло по праву в 
историю «Современника». А для меня 
еще очень важно, что он был верней-
шим другом Ефремова, преданным 
ему бесконечно. Он как Санчо Панса 
служил ему верой и правдой, но при 
этом и сам был истинным Рыцарем те-
атра. Вся его жизнь была связана с теа-
тром, он работал впоследствии и с Га-
линой Борисовной Волчек, и с Оле-
гом Павловичем Табаковым. Все за-
коны театра он знал безукоризненно, 
будучи блистательным театральным 
организатором, он был и очень твор-
ческим человеком, прекрасно разби-
рался во всех художественных вопро-
сах театрального бытия.

Леонид Иосифович Эрман личность 
действительно легендарная, его автори-

тет был очень высок в театральном ми-
ре России. Его бесконечно уважали и це-
нили коллеги. Он прожил долгую жизнь, 
прожил очень достойно и красиво.

Мои искренние соболезнования род-
ным и близким Леонида Иосифовича 
Эрмана. Светлая память об этом талант- 
ливом и благородном человеке будет 
долго жить в наших сердцах.

Александр КАЛЯГИН 

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
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вая и другие столичные площадки, сре-
ди которых были и Театр им.Вл. Ма-
яковского, и Театр на Малой Брон-
ной, и Театр им. Моссовета, и Театр 
им. А.С. Пушкина.

С 1996 по1998 годы занимал должность 
главного режиссера Белгородского го-
сударственного академического дра-
матического театра им. М.С. Щепки-
на, где поставил спектакли, пользовавши-
еся успехом у взыскательной театральной 
публики: «Кабала святош» М. Булгако-
ва, «Старший сын» А. Вампилова, «А 
дальше — тишина» В. Дельмар, «Та-
ланты и поклонники» А.Н. Островско-
го и другие.

С 2004-го Алексей Литвин входил в ре-
жиссерскую коллегию Одесского рус-
ского драматического театра. Под ху-
дожественным руководством Л.Е. Хейфе-
ца он поставил «Дядю Ваню» А.П. Чехо-
ва, затем уже самостоятельно «Чайку», 
«Вишневый сад», «Последнюю оста-
новку» по роману Э.-М. Ремарка, «Де-
вочки» А. Марданя. 

Память об Алексее Литвине сохранится 
и в его богатом литературном наследии, 
насчитывающем более 20 оригинальных 
пьес и инсценизаций. И в воспоминаниях 

тех, с кем сводила его судьба. Он останет-
ся в ней как человек обаятельный, дума-
ющий, одаренный, ироничный и в то же 
время очень внимательный к жизни и лю-
дям. Пусть прольется покой в его душу!..

Редакция журнала «Страстной бульвар, 10» 



Предыдущие номера  
журнала вы можете  
приобрести по адресу: 

107031 Москва, Страстной бульвар, 10/34, стр. 1, 
(495) 650-30-89, strast10@stdrf.ru

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10
Проект Союза театральных деятелей 
Российской Федерации

Выпуск № 4-254/2022



Р О С С И Й С К И Й  Т Е А Т Р :  И Н Ф О Р М А Ц И Я ,  П Р О Б Л Е М Ы ,  Т Е Н Д Е Н Ц И И

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

 ДАТА
150-летие Федора Шаляпина     

ФЕСТИВАЛИ
XXIV Международный театральный  

фестиваль Ф.М. Достоевского  
(Великий Новгород — Старая Русса)    

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Станислав Мальцев (Иркутск)

ВСПОМИНАЯ
Валентину Ковель  
(Санкт-Петербург)

www.strast10.ru
Адрес редакции: Россия, 107031, Москва, Страстной бульвар, 10

Телефон/факс: 8 (495) 650 3089, E-mail: 6503089@mail.ru


