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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

По календарю уже наступила весна, а зи-
ма никак не желает уступить ей закон-
ное место — сугробы  по колено, метель, 
ветер срывает головные уборы... А мы, 
невзирая на каверзы климата, на мало-
душное желание посидеть дома, в тепле, 
с чашкой чая у телевизора, наперекор 
стихии, идем в Театр.

Зачем?
За тем, чтобы поплакать и посмеять-

ся — у каждого свое стремление, и лю-
ди-зрители находят то, за чем идут: в вы-
соких трагедиях, в драмах, в трагикоме-
диях, в фарсах, в мелодрамах. Даже — в 
театре абсурда, хотя абсурд давно уже 
перестал быть для нас отвлеченным понятием, а стал неким образом нашей 
повседневной жизни... 

Статистика упорно твердит о нескольких процентах жителей России, посеща-
ющих театры — спорить с ней бесполезно, сухая наука права, наверное, но зри-
тельные залы ежевечерне полны. 

Что за парадокс?..
А, может быть, это вовсе и не парадокс, а та реальность, которая нас окружает: 

когда цифры находятся по одну сторону невидимого барьера, а наши внутренние 
потребности, наши эмоции и желание разделенности — по другую? Не случайно 
мы находим что-то очень личное, свое, собственное, в классической драматургии; 
мы ловим отражение собственных забот, проблем, радостей в современной пьесе 
и нам начинает казаться, что найдены ответы на все мучительные вопросы...

И тогда театр становится больше, чем театр, между ним и реальностью возни-
кает знак равенства. А это, согласитесь, возможно лишь в психологическом те-
атре, который сегодня уходит от нас все дальше и дальше. Но там, где хранят его 
традиции, не обращая внимания на упреки в старомодности, зал полон обыкно-
венными людьми, а не десятком «продвинутых» и  «посвященных».

Говорят, зритель всегда прав — конечно, это весьма спорно, есть немало тех, 
кто приходит в театр насладиться видом обнаженных тел, услышать «язык род-
ных осин» с подмостков, сжевать, словно жвачку, примитивное содержание в 
упаковке убогой формы, но все же...  Я не устаю верить, что каждый раз Театр 
возвышает, делает чище и лучше хотя бы небольшую часть зала.

И так — с каждым вечером.
И эта часть приводит с собой кого-то еще, а те — кого-то еще...
Так что сухая наука статистика не может быть права!..
Я хочу, чтобы вместе со мной вы верили, друзья, и продолжали делать свое дело!

Искренне Ваша
Наталья Старосельская

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Ногинск. А. Иняхин 
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ФЕСТИВАЛИ
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Е. Бальбурова 
Первый международный 
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«Юбилей» (Музыкальный 
театр «На Басманной»). 
А. Лаценова 

ПРЕМЬЕРЫ 
САНКТПЕТЕРБУРГА
«Призрак любви» (Театр 
«Буфф»). Е. Соколинский 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Игорь Ларин (Санкт-Петербург). 
М. Габелия 

ЛИЦА
Сергей Алимов (Москва). 
Л. Звонарева, Л. Кудрявцева  
Дальвин Щербаков 
(Москва). Т. Каверзина 
Елена Амосова 
(Новокузнецк). Г. Ганеева 
Александр Швачунов 
(Курск). Р. Кореневская   
Ольга Долгая 
(Благовещенск).В. Кобзарь 
Елизавета Абрамова 
(Чебоксары). Л. Вдовцева 

ГОСТИ МОСКВЫ
«Айдонт андерстенд» 
(Театральная труппа 
«By the Way») (Чикаго). 
Л. Яковлев, О. Белан  

МИР МУЗЫКИ
«Шерлок Холмс» в Детском 
музыкальном театре 
им. Натальи Сац (Москва).  
А. Иняхин   

ВЗГЛЯД
Ярмарка молодежи. 
Г. Демин 
Театральный проект 
Игоря Неупокоева 
(Москва). М. Наум   

ВЫСТАВКА
«От эскиза до спектакля» 
в Центральном Доме  
актера им. А.А.Яблочкиной 
(Москва).
М. Печорина-Балина 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА 
Савва Мамонтов. 
О. Русецкая 

ВСПОМИНАЯ
Мирослава Кацеля 
(Хабаровск). Е. Глебова 

ЮБИЛЕЙ
Московский областной 
Камерный театр (Москва) 
Елена Ярошенко (Москва) 
Театр «Модернъ» (Москва) 
Александр Кузнецов 
(Курск) 
Театр «У Никитских ворот» 
(Москва) 
Марина Дюсьметова 
(Томск) 

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
Алексей Долматов 
(Арзамас) 

КОЛОНКА ЮРИСТА
Как получить налоговый 
вычет с покупки квартиры 
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На обложке:
«33 несчастья». 
Театр «Гротеск» 
(Сургут) 

В № 4–154 за 2012 год в материале 
«О чем рассказали волшебники» 
были использованы фотографии 
Александра Пчелкина (Москва)
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П ермское отделе-
ние Союза теат-
ральных деяте-

лей осуществило за 2012 

год десять значимых проек-

тов. Среди них 64-я «Перм-

ская Театральная весна» 

(смотр премьер очередно-

го сезона), Конкурс теат-

ральных капустников «Со-

леные уши», Семинар твор-

ческой молодежи «Мас-

терская» и другие. Все эти 

проекты отличает серьез-

ное, творческое отноше-

ние к делу, настоящая за-

бота о людях театра и глу-

бокая заинтересованность 

в развитии театрального 

Прикамья. В них чувствует-

ся фирменный стиль отде-

ления. Представляем вни-

манию читателей два за-

ключительных проекта го-

да – Краевую лабораторию 

руководителей детских лю-

бительских театральных 

коллективов и Фестиваль-

лабораторию спектаклей 

для детей «Теплая ладош-

ка». Их объединяет фигу-

ра ребенка – как объекта 

и субъекта театрального 

творчества.

«Этическое оправдание 
лицедейства»
Наверное, пермское теат-

ральное любительство зна-

вало лучшие времена. Ког-

да-то мощно заявляло о себе 

движение «народных теат-

ров», потом минуло звезд-

ное время «театров-студий». 

Рубеж веков ознаменовался 

«черной дырой», когда ка-

залось, что уже ничего не 

собрать и не восстановить. 

Прошло десять лет. Веро-

ятно, наше время можно 

назвать «собиранием сил». 

Есть коллективы, есть фес-

тивали, есть учеба. Не хва-

тает единения. Но движе-

ние центростремительных 

сил уже ощущается.

В данных предлагаемых 

обстоятельствах — Крае-
вая лаборатория режис-
серов любительских те-
атров «Содружество», ор-

ганизованная и проведен-

ная Пермским отделением 

Союза театральных деяте-

лей 19-22 октября (на базе 

Детской театральной шко-

лы г. Краснокамска и на 

средства Министерства 

культуры края) — явление 

значительное и принци-

пиальное. Во-первых, там 

собралось тридцать руко-

водителей любительских 

коллективов, представля-

ющих Пермь, Березники, 

Чайковский, Губаху, Уин-

ское, Краснокамск — без 

всяких различий по прина-

длежности — театральные 

школы, центры творчест-

ва, общеобразовательные 

школы, дворцы и так далее. 

Настоящее сообщество те-

атральных любителей. Во-

вторых, участники лабора-

тории, впервые за послед-

ние годы, были взяты ор-

ганизаторами на «полное 

обеспечение» — от пита-

ния-проживания-дороги до 

самой учебы. И это тоже не-

маловажно. В-третьих, это 

была не просто лаборато-

рия, а лаборатория-фести-

валь. Несколько участников 

привезли свои спектакли, и 

«артисты» все три дня за-

нимались вместе с «режис-

серами». И в-четвертых (а, 

скорее всего, должно было 

быть названо «во-первых») 

— конечно, собственно со-

держание лаборатории. 

Концепция лаборатории, 

предложенная ее органи-

заторами — профессором 

ПГИИК В.А.Ильевым и за-

местителем председателя 

Пермского отделения СТД 

С.Г. Ляпустиной — про-

звучала в названии — «Эти-

ческое оправдание лице-

действа». Специально ник-

то вроде бы в течение трех 

дней не поднимал эту тему. 

Тем не менее, она чувство-

валась в самом духе лабора-

тории. 

Особенно явственно это 

ощущалось на тренингах 

московского режиссера и 

педагога Федора Сухова. 
Организаторы лаборато-

рии не случайно пригла-

сили вести тренинги че-

ловека, более тридцати 

лет занимающегося прак-

тикой театрального люби-

тельства. Сначала он со-

здал в Москве «Театр на 

Набережной», а впоследс-

твии на его базе — Центр 

детского творчества, где 

до сих пор играет в «Теат-

ральные ИГРЫ», «Поста-

новочный» и «Авторский» 

театр. Федор Сухов три 

дня занимался совершен-

ДЕТСКИЙ ТЕАТР КАК ТЕРРИТОРИЯ 
СОТВОРЧЕСТВА

ИЗ ЖИЗНИ СТДИЗ ЖИЗНИ СТД
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но удивительным делом 

— на глазах у изумленных 

педагогов создавал фан-

тастические театральные 

миры, творцами которых 

становились дети совер-

шено разного возраста и 

в огромном количестве. 

Они самозабвенно фан-

тазировали — и станови-

лись Темнотой, Водой, Де-

тской площадкой, Музеем. 

Смотрели в морозное ок-

но, представляли возвра-

щение домой из далекого 

путешествия, предчувство-

вали встречу с близкими и 

разливали вокруг себя лю-

бовь. Им хотелось обнять 

весь мир и делиться теп-

лом. «Вот оно, этическое 

оправдание лицедейства», 

— шепнула мне соседка. И 

возникало это чудо по «ма-

новению волшебной па-

лочки» театрального педа-

гога. Причем (урок учите-

лям!) без всякого повыше-

ния голоса, без давления 

и приказа. Дети сочиня-

ли абсолютно доброволь-

но и самозабвенно. Конеч-

но, здесь кроме огромного 

опыта присутствовала ма-

гия личности. Безусловно, 

этой магии не научишь. Но 

если есть любовь к детям и 

педагогическое чутье, то 

художественный вкус мож-

но воспитать, а методичес-

кую оснащенность — полу-

чить. Ну и опыт, «сын оши-

бок трудных…»

Если на втором этаже за-

нимались «театральными 

играми», иногда шумно и 

безудержно, то на первом 

царили сдержанность и со-

средоточенность. Здесь, в 

более узком кругу, творил 

другой «театральный вол-

шебник» — Виктор Ильев. 

Не было «зрителей», взрос-

лые и дети в едином про-

странстве учились нахо-

дить «биологические точ-

ки» тела, управлять своей 

энергией и обмениваться 

ею с партнером. Занима-

лись анализом пьесы. Пы-

тались выйти на импрови-

зационное общение. Буду-

чи участником такой «им-

провизации», я получила 

огромное удовольствие и 

важнейшие навыки.

Конечно, в программе 

были и показы спектаклей. 

Их привезли сами участни-

ки лаборатории, приехав-

шие со своими коллекти-

вами. Спектакли были 

очень разные: музыкаль-

ное представление «Ма-

ленькая ведьмочка», мо-

носпектакль «Легкое дыха-

ние», спектакль-игра «Па-

ра-ба-дуба», спекталь-читка 

«Шнурок, или Любовь до 

востребования», драма аб-

сурда «Ты и Я», молодеж-

ная драма «Иллюзион». И 

каждый давал повод пого-

ворить об общих пробле-

Лаборатория режиссеров любительских театров в Краснокамске. Тренинг ведет Федор Сухов

ИЗ ЖИЗНИ СТД



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-157/20136

мах — режиссерских, вку-

совых, педагогических. 

Поэтому в конце дня ре-

жиссеры собирались для 

общего разговора. Про-

фессиональное сообщес-

тво режиссеров анализи-

рует работы своих коллег 

зачастую гораздо жестче, 

чем команда театральных 

критиков. И здесь не спа-

сают ни бывшие заслуги, 

ни награды фестивалей. 

Отрадно то, что обсужде-

ния спектаклей носили 

конструктивный характер. 

А Виктор Ильев, как руко-

водитель лаборатории, 

умело «дирижировал» дис-

куссией, поддерживая тон 

коллегиальности и добро-

желательности. Что тоже 

немаловажно. 

Конечно, если в одном 

месте собирается так мно-

го творческих людей, не-

минуем «капустник», кото-

рый и имел место, завер-

шая эту значительную, не-

формальную творческую 

лабораторию. А если доба-

вить, что происходило все 

на фоне юбилея Красно-

камской детской театраль-

ной школы, которая в эти 

дни отпраздновала свое 

20-летие, то можете себе 

представить атмосферу 

творческого общения не-

равнодушных людей, оза-

боченных проблемами те-

атрального любительства. 

Кстати, на юбилейные 

торжества заглянул и.о. 

министра культуры края 

А.Протасевич. Это, навер-

ное, добрый знак.

Союз театральных деяте-

лей Пермского края поо-

бещал организовать следу-

ющую лабораторию в те-

чение двух лет. Почему-то 

кажется, что встреча про-

изойдет гораздо раньше.

«Ключевое слово 
– удовольствие»
Театр – мощное средство 

воздействия на человека. 

А на ребенка – особенно. 

Умеем ли мы, взрослые, го-

ворить с ребенком о спек-

такле? Чаще наши вопро-

сы ограничиваются пре-

словутым «понравилось – 

не понравилось?» А ведь 

маленькому зрителю слож-

но что-то сформулировать, 

разобраться в своих впе-

чатлениях на рациональ-

ном уровне. Да и что гово-

рить – хороший спектакль, 

прежде всего, воздействует 

на ребенка эмоцинально. 

Так нужен ли разговор пос-

Лаборатория режиссеров любительских театров в Краснокамске. На занятиях Виктора Ильева

ИЗ ЖИЗНИ СТД
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ле спектакля? Конечно, ну-

жен! – отвечают организа-

торы Фестиваля-лабора-
тории спектаклей для де-
тей «Теплая ладошка». Но 

делать это можно разны-

ми способами – играя, ри-

суя, погружаясь в культур-

ную среду, сочиняя стихи, 

придумывая вопросы и от-

вечая на них. И так далее.

Потому что способов – ве-

ликое множество. Их объ-

единяет одно – творческое 

партнерство взрослого и 

ребенка. И это не менее 

интересно, чем сам спек-

такль, который явился по-

водом для такой встречи. 

Фестиваль «Теплая ла-

дошка» (полное название – 

«Краевой фестиваль-лабо-

ратория для детей, юношес-

тва, родителей, педагогов») 

– проект Пермского отделе-

ния СТД РФ. Придуман, вы-

ношен и организован он 

Софьей Григорьевной Ля-

пустиной, а осуществить 

его помогли специалисты-

педагоги Московского ин-

ститута открытого образо-

вания Александра Ники-
тина и Юлия Рыбакова. 
(Естественно, фестиваль 

бы не смог состояться без 

поддержки Министерства 

культуры и молодежной по-

литики края). 

Нынешняя «Ладошка» 

стала третьей по счету и 

впервые прошла не в Пер-

ми, а в Лысьве. С 4 по 8 де-

кабря 2012 года в залах Те-

атра драмы им. А.А.Савина 

было показано 10 спектак-

лей и состоялось 10 мастер-

классов по анализу спек-

таклей. Фактически это 

была педагогическая лабо-

ратория, участниками ко-

торой стали учителя лысь-

венских школ, воспитате-

ли детских садов, предста-

вители театров края.

Спектакли, представлен-

ные на фестивале, призва-

ны были отвечать одному 

критерию — быть интерес-

ными для детского и юно-

шеского зрителя. Не име-

ла значения «весовая кате-

гория», возраст, заслуги, 

имидж театра и прочее. Ор-

ганизаторы фестиваля да-

же где-то пошли на риск, 

приглашая неизвестные 

спектакли, не испугавшись 

драматургической новиз-

ны и спорности некоторых 

постановок. Поэтому афи-

ша фестиваля и состав учас-

тников оказался пестрым 

— от солидных театров из 

Перми до более скромных 

Лаборатория  режиссеров любительских театров в Краснокамске. Сцена из спектакля-читки «Шнурок, или 
Любовь до востребования»

ИЗ ЖИЗНИ СТД
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городских, от спектакля-

проекта Дома актера Перм-

ского СТД до проекта сту-

дии К.Хабенского (перм-

ская школа №9). 

Самым маленьким зрите-

лям были предложены, ко-

нечно, сказки. «Аленький 
цветочек» из Лысьвенс-
кого театра оказался спек-

таклем-игрой, где зрители 

могли принимать участие в 

действии, примерять на се-

бя костюмы и образы геро-

ев, а в финале смастерить 

собственный «аленький 

цветочек» в технике ори-

гами. Пермский театр ку-
кол привез свой знамени-

тый спектакль «Машень-
ка и медведь». После него 

состоялся интереснейший 

мастер-класс. А.Никитина 

и Ю.Рыбакова выбрали 

для общения со зрителями 

5–6 лет: игру, работу с тка-

нью и рисование. После 

небольшой разминки дети 

занялись изготовлением 

«машенек» и «медведей» из 

кусочков ткани. Затем дети 

сами становились героями 

сказки. «Машеньки» соби-

рали ягоды, а «медведи» ло-

вили их и забирали в бер-

логу. После шумной игры 

участники садились в круг 

и затихали. Шел разговор 

о цвете – какой добрый, 

какой грустный или задум-

чивый. Затем делились на 

группы, и каждая группа 

получала лист и краски. Де-

вочки рисовали дом бабуш-

ки и дедушки для Машень-

ки, а мальчики – домик мед-

ведя (причем, дважды – ка-

ким он был ДО Машиной 

уборки, и каким стал ПОС-

ЛЕ). И, конечно, лес, до-

рожку, Машу. Затем дети 

писали или говорили, что 

бы они хотели написать 

Маше, медведю, самим се-

бе. В финале раскладывали 

картинки и обменивались 

впечатлениями.

Для анализа каждо-

го спектакля выбирался 

свой метод. Скажем, для 

«Золоченых лбов» (сказ-
ка Пермского ТЮЗа по 
Б.Шергину) — погруже-

ние в народную культу-

ру, для лирической коме-

дии «Я буду Балдой!» по 

рассказам Ф. Искандера 
(Пермский ТЮЗ) — иг-

ровой тренинг, для вер-

батима пермского авто-

ра А. Югова «Контакт» 
(Чайковский театр дра-
мы и комедии) — дебаты. 

Для сложной историчес-

кой пьесы Э.Радзинского 

Фестиваль «Теплая ладошка». Тренинг со зрителями  после спектакля «Я буду Балдой!»
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«Последняя ночь послед-
него царя» (Коми-Пер-
мяцкий национальный 
драматический театр им. 
М. Горького) пригодил-

ся сравнительный анализ. 

Конечно, выбор той или 

иной методики, да и сте-

пень эффективности про-

веденного анализа — де-

ло тонкое. Это в большой 

степени зависит от точ-

ности подбора аудитории 

— от возрастного порога 

и образовательного уров-

ня детей, границ их психо-

логической свободы и от-

крытости. Чем выше воз-

раст зрителя, тем меньше 

он открыт для общения – 

как убедились организа-

торы мастер-классов. А в 

процессе анализа «Пос-

ледней ночи...» пришлось 

столкнуться с элементар-

ной нехваткой знаний ау-

дитории по истории собс-

твенной страны. 

Если вспоминать опыт 

общения специалистов с 

самой старшей возраст-

ной категорией фестива-

ля (школьники 8–11 классов 

и студенты колледжей), то 

наиболее интересные раз-

говоры возникли по следам 

спектаклей «Тому, кто не 
был на войне» и «Холод». 

Первый — моноспектакль 

актрисы пермского акаде-
мического Театр-Театра 
Ольги Пудовой по песням 

военных лет. Для анализа 

этого достаточно сложно-

го художественного текста 

был выбран метод «безоце-

ночного интервью». Зрите-

ли садились в круг, и Алек-

сандра Борисовна задава-

ла им 7 вопросов. Вопро-

сы были разные – первые 

ощущения и воспомина-

ния, возможность или не-

возможность представить 

себя в пространстве спек-

такля, цветовой мир и мир 

вещей, проект афиши и 

так далее. И никаких оце-

нок. Отвечая на, казалось 

бы, несложные вопросы, 

обращаясь к своему чувс-

твенному опыту, молодые 

люди высказывали доста-

точно глубокие и интерес-

ные мысли, касающиеся не 

только смысла увиденно-

го, но и художественного 

образа спектакля. Конеч-

но, «простота» такого ме-

тода мнимая – успех во мно-

гом зависит от опыта и мас-

терства специалиста, веду-

щего диалог. 

Современная скандинав-

ская пьеса «Холод» (ав-

тор Ларс Норен) закры-

вала программу фестива-

ля. Жесткая, посвященная 

проблемам насилия и ксе-

нофобии в подростковой 

среде, разыгранная стар-

шеклассниками пермской 
школы №9, она была са-

мым рискованным проек-

том фестиваля. Как вос-

примут зрители содержа-

ние и стиль постановки? 

Справятся ли актеры? Со-

стоится ли разговор? Ни-

китина и Рыбакова пред-

ложили «шапку вопросов»: 

зрители вначале задают 

вопросы к спектаклю, а да-

лее пытаются сами на них 

ответить. Опасения быс-

тро рассеялись. Участни-

ки дискуссии (учащиеся 

Лысьвенской театральной 

школы) довольно легко 

разобрались с проблема-

тикой спектакля, и разго-

вор переключился на чис-

то профессиональные те-

мы. Большинство мастер-

классов стали открытием 

для педагогов, маленьких и 

юных зрителей. 

Свои профессиональные 

темы обсуждали и педаго-

ги в формате «Круглого 

стола». Участники лабора-

тории за пять дней практи-

чески совершили «погру-

жение» в мир театральной 

педагогики. Десять мастер-

классов – это десять раз-

личных методик анализа 

спектакля с детским зрите-

лем. Их объединяет одно 

– живое творческое обще-

ние с детьми, исключаю-

щее авторитарность и ди-

дактику. Ключевое слово 

здесь – «удовольствие». 

«Спектакли для детей — 

это настоящее, живое ис-

кусство. Ребенок – самый 

заинтересованный и ис-

кренний зритель», — убеж-

дали московские специа-

листы представителей те-

атров. И во многом бла-

годаря «Теплой ладошке» 

пермские театры понима-

ют, что надо учиться раз-

говаривать с детьми, «до-

живать» с ними художес-

твенные впечатления от 

спектаклей. А в процессе 

такого общения произой-

дет обогащение обеих сто-

рон. Только где взять та-

ких педагогов? Этот воп-

рос тоже обсуждался на 

фестивале. Ответы есть. И 

есть перспективы.

Елена МАЛИНИНА, 
театровед, участник проектов
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АЛЬМЕТЬЕВСК. 
В шаге от провокации 

В 
1918 году никому 

не известный буду-

щий реформатор 

сцены и создатель теории 

«эпического театра» Бер-
тольт Брехт написал свою 

вторую пьесу «Мещанс-
кая свадьба». Не самую из-

вестную, не самую лучшую. 

Такие работы принято на-

зывать ученическими. На-

писал – это кажется оче-

видным – под сильным впе-

чатлением от недавно за-

кончившейся войны, на 

которой был санитаром; 

под влиянием экспресси-

онизма, в ощущении стра-

ха перед нарождающимся 

культом мещанского бла-

гополучия при всем небла-

гополучии существования 

немецких обывателей пос-

ле Версальского мира. Ведь 

именно унижение и при-

теснение мещанского, бюр-

герского сознания и легло 

в основу массовой истерии 

и послужило социальным 

фоном для возникновения 

фашизма. Германия была 

раздавлена, задыхалась от 

контрибуций, эрзац-про-

дуктов, безработицы. Обы-

ватель-филистер жаждал 

реванша. Конечно, в 1918 го-

ду еще никто не знал о Гит-

лере, но Брехт, как всякий 

большой художник, уже в 

ранней своей пьесе сумел 

предугадать события следу-

ющих десятилетий. 

В 1944 году, ближе к концу 

войны, которую мы по со-

ветской традиции называ-

ем Великой отечественной, 

а весь остальной люд – Вто-

рой мировой, в Альметьев-

ске возник татарский те-

атр, за всю историю кото-

рого до самого последнего 

времени Брехт ни разу не 

появился в репертуаре. Это 

извинительно, ведь и зна-

комство с драматургом дру-

гих татарских театров мож-

но назвать «шапочным». 

В РОССИИ
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Печально, поскольку Брехт 

не просто великий драма-

тург, он еще и создатель 

нового театрального язы-

ка, ни разу не поговорив 

на котором, любая нацио-

нальная сцена лишает себя 

многих потенциальных от-

крытий. Брехт первым из 

драматургов концептуаль-

но обозначил зазор между 

актером и ролью, доказал 

связь истории и современ-

ного социального фона, 

необходимость очуждения 

в противовес психологи-

ческому вживанию в образ. 

Своим возникновением ин-

теллектуальная драма ХХ 

века во многом обязана ему. 

Кстати сказать, лучшие та-

тарские драматурги испод-

воль пользовались метафо-

рическим языком интел-

лектуальной драмы. Так, 

например, «Старик из Аль-

дермеша» Туфана Миннул-

лина опосредованно – бла-

годаря пьесам Друцэ, Кари-

ма, Макаенка — наследует 

брехтовские традиции. Но 

это отдельный, долгий раз-

говор… 

В 2010 году директор Аль-
метьевского театра Фари-
да Исмагилова задумала и 

начала воплощать в жизнь 

проект «Четыре сторо-
ны света». В рамках данно-

го начинания в том же го-

ду на свет появился спек-

такль «Ашик Кериб» по 

М.Лермонтову в постанов-

ке Искандера Сакаева, го-

дом позже македонская ре-

жиссер и актриса Звезда-

на Ангеловски поставила 

«Король-Олень» К.Гоцци. 
И вот 2013 год и новый спек-

такль проекта — «Мещанс-

кая свадьба» и вновь режис-

сер Искандер Сакаев. 

Вслед за чередой предшес-

твенников Сакаев пыта-

ется наследовать Всеволо-

ду Мейерхольду. В частнос-

ти, в основу его режиссер-

ского метода легло детище 

Мастера — биомеханика: 

комплекс подготовки акте-

ра через психологические 

рефлексы, отточенность 

и точность движений, ког-

да внешнее преображение 

становится смысловой до-

минантой образа, а конс-

труктивные элементы сце-

нографии в сочетании с 

актерской пластикой рож-

дают новое содержание в 

контрапункте к фабуле пье-

сы. Пьеса для Сакаева – ма-

териал для спектакля. По 

мне – единственно верный 

сегодня взгляд на драматур-

гию из-за режиссерского 

пульта. 

Режиссер «Свадьбы» вы-

черкивает из названия сло-

во «мещанская». Это со-

знательный ход, ибо стре-

лы сакаевской сатиры на-

правлены не только в эту 

сторону. Куда же еще? Поп-

робуем разобраться. Забе-

гая вперед, отметим – «ме-

щанство» как образ жизни 

и квинтэссенция пошлос-

ти буквально растворены 

в пространстве спектакля, 

его эстетике.

Перед спектаклем зрите-

лей рассаживают в парте-

ре. Сцена занавешена убо-

гим пологом с прикреп-

ленными на нем пошлыми 

«Мещанская 
свадьба»
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надписями, в духе «кто ку-

да, а мы на свадьбу» и т.д. 

Но засидеться в зале не да-

ют – зрителю предназначе-

но место на подмостках. На 

сцене ровный и тусклый, 

намеренно «плохой» свет. 

Сцена обнажена, задняя 

стена, выкрашенная в чер-

ный цвет, воспринимает-

ся как грифельная доска, на 

которой кто-то неумелый 

мелом нарисовал предме-

ты быта и утвари, окошки 

и двери в никуда. В центре 

планшета гора из стульев, 

под которой «погребены» 

персонажи. Впрочем, к это-

му нужно приглядеться. 

Действие начинается, и «го-

ра» начинает шевелиться, 

«расползаться» на героев 

спектакля. Сверху на тро-

се спускается и поднимает-

ся фанерный стол, вот, по-

жалуй, и весь предметный 

мир спектакля. Думаю, вы 

уже догадались – спектакль 

создан в эстетике бедного 

театра. Конечно, Сакаев не 

воспроизводит идеи Гро-

товского в чистом виде, но 

степень влияния не позво-

ляет усомниться – это Бед-

ный театр. 

Благодаря концепции ре-

жиссера и необычному ма-

териалу художник спек-

такля Дмитрий Хильчен-
ко сумел отойти от сво-

их ставших привычными 

штампов. Удивительно! Ед-

ва появившись на театраль-

ном ландшафте нашей рес-

публики, самобытный сце-

нограф оказался востребо-

ван так, что за несколько 

лет превратился в ксерокс 

своих собственных реше-

ний и находок. О, как на-

ши театры не ценят «штуч-

ность» своих спектаклей, 

как быстро исчерпывает-

ся фантазия наших худож-

ников в самом широком 

смысле. То возникнет мо-

да на пластическую режис-

суру Рустэма Фатхуллина, 

то на музыку Юрия Чапли-

на, то вот – Хильченко па-

дет жертвой заказов… Сто-

ит, впрочем, и самим твор-

цам быть разборчивее. Как 

бы там ни было, привыч-

ных фактур, декора и гри-

ма в спектакле нет. Костю-

мы выполнены Стефанией 
Граурогкайте и подчеркну-

то безыскусны. Объединя-

ющая их деталь – брюки, за-

правленные в шерстяные 

носки и калоши, разрисо-

ванные на манер штиблет 

1920-х гг. Опасный ход – 

современные мещане это 

выходцы из деревни – зада-

димся вопросом мы? Но не 

все так просто. 

«Мещанская свадьба». Жених – И. Хаертдинов,  Невеста — И. Ягудина
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Видит бог, Искандер Са-

каев эволюционирует в 

сторону режиссуры соци-

ального высказывания. 

«Ашик Кериб» воспри-

нимается через призму 

«Свадьбы» как детский ле-

пет, как спектакль формы 

ради формы. Это совсем 

не беда, ведь форма быва-

ет подчас содержательнее 

содержания. Не только 

спектакли, но и целые на-

правления современного 

театра «заточены» на фор-

му и эпатаж. И это быва-

ет порою здорово, порою 

удручающе плохо, но в це-

лом так выявляются тен-

денции мировосприятия 

современных режиссеров. 

Спустившись с идеологи-

ческих котурнов, российс-

кий (и не только) театр пе-

рестал быть той «высокой 

кафедрой, с которой мож-

но сказать миру много доб-

ра». Вообще феноменам 

искусства свойственно ме-

няться, и мы наблюдаем, 

часто не давая себе в этом 

отчет, смену парадигм об-

щественного сознания и 

отражение ее в театре. Мы 

живем в странное и страш-

ное время. На стыке и сло-

ме эпох. Мир стремитель-

но меняется и не в лучшую 

сторону. Люди переста-

ют быть человеками, теря-

ют индивидуальность, пре-

вращаясь в бездушных ку-

кол, винтиков общества 

потребления, шпунтиков 

без судьбы и воли, мане-

кенов, лишенных живого 

человеческого начала. Ду-

маете, я вам рассказываю 

свои ощущения? Лишь от-

части. Я интерпретирую 

высказывание режиссера. 

Он ставит про этот стран-

ный ад вокруг нас. Пом-

ните, стол, который спус-

кается с колосников? Ду-

маете, это просто техни-

ческий прием? Нет, это 

отчетливый сценический 

знак – мир спектакля на 

самом дне, а мы, зрители, 

сидящие рядом, на одном 

уровне, на сцене, не толь-

ко соучастники, но и сожи-

тели героев в их накрахма-

лено-накрашенной преис-

подней, где нет демонов 

страшнее, чем мы сами. 

Актеры двигаются как за-

веденные машинки, как 

манекены, их индивидуаль-

ность уведена в область су-

губо визуальную, а пласти-

ческие рисунки, дополняя 

общую картину, копируют 

друг друга. Когда актеры, 

сидя в одну линию фрон-

тальной мизансцены, под-

нимают заздравные тос-

«Мещанская свадьба». Мать жениха – С. Минханова
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ты и синхронно вскидыва-

ют руки, за их движения-

ми четко вырисовывается 

абрис фашистского при-

ветствия. Это подчерк-

нуто, повторено, распо-

доблено мелкими штри-

хами, но в целом служит 

идее спектакля – режиссер 

не оставляет сомнений 

в том, куда катится этот 

мир. Спектакль лишен му-

зыки – только шумы и пес-

ни, звуки-звуки-звуки. Гар-

мония обходит стороной 

это странное семейство… 

и очевидно, нас с вами.

Работа актерского ан-

самбля, а это именно ан-

самбль, включающий раз-

нородные и разноплановые 

индивидуальности Р. Таги-

рова, Р. Минханова, М. Гай-

нуллиной, Н. Нажиповой и 

др., заставляет вспомнить 

еще об одном реформаторе 

сцены, сделавшим театр ХХ 

века тем, чем он стал, о Гор-

доне Крэге и его идее «акте-

ра-сверхмарионетки», пос-

лушного любой воле пос-

тановщика. Венцом ансам-

блевой игры становится 

пара жених-невеста. Ма-

ленькая, фактурная актри-

са Э.Ягудина, уже вдоль и 

поперек известная театра-

лам, оказывается, может 

быть не только точной в 

передаче психологичес-

ких нюансов исполнитель-

ницей и работать с полной 

самоотдачей, но и прони-

кать на философский уро-

вень роли, порождать кас-

кад ассоциаций и обобще-

ний-метафор. Дебютант 

И. Хайрутдинов неожи-

данно удивляет нэпман-

ско-декандентским изло-

мом пластического рисун-

ка, тонкой, аутентичной 

стилизацией 20-х годов. 

Невольно задаешься мыс-

лью – либо это актер од-

ной удачной роли, либо пе-

ред нами выдающийся та-

лант. Смысловые оттенки 

переданы невероятно точ-

но, он и ритуальная жерт-

ва, он и инфернальное зло, 

он и квази-бытовое начало 

спектакля. Текст роли со-

здан им с редкостным со-

вершенством и легкостью. 

Вообще, легкость отлича-

ет любую из актерских ра-

бот спектакля. Чего сто-

ит изящество и грация 

М. Гайнуллиной, трансли-

рующей зрителю символ 

похоти и плотской красо-

ты, внутренне оставаясь в 

традициях брехтовского 

театра очужденным и хо-

лодным комментатором 

действия. Или ломаные, 

нервные линии движений 

«Мещанская свадьба». Сестра невесты – М.Гайнуллина, Друг жениха – Д. Хуснутдинов
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Н. Назиповой, роковой 

женщины! Понятно, какой 

ценой достигается такая 

легкость, но спектакль не 

содержит репетиционных 

«швов» и воспринимается 

единым целым. 

А что сюжет? Спектакль 

лишен традиционно по-

нимаемого сюжета, ста-

новления и роста характе-

ров, ведь кто захочет, мо-

жет прочесть пьесу. Спек-

таклем правит метасюжет 

и постмодернистский дис-

курс. Когда калоши вмес-

то штиблет, когда костю-

мы и движения стилизован-

ны под 1920-е, когда герой 

Р.Минханова костюмно 

и типажно заставляет 

вспомнить о Бруно Иго-

ря Ильинского в спектак-

ле Мейерхольда или о его 

же роли в фильме Прота-

занова «День святого Йор-

гена», когда Конферансье 

Н.Габдрахманова сделан та-

пером немого кино, когда 

каждая сцена коннотацион-

но значима, полна скрытых 

и явных цитат, намеков, па-

рафразов, а сама пьеса лишь 

повод для режиссерского 

высказывания. Такой театр 

можно не любить, но стыд-

но не знать, не изведать его. 

Это постмодернистское ис-

кусство, вступающее в ярос-

тную схватку с постдрамати-

ческим театром – навязчи-

вой модой последних лет, 

отменяющей драматичес-

кий конфликт и само дейс-

твие. Это странное зрели-

ще на татарских театраль-

ных подмостках, но лишь в 

силу исторических причин 

– постмодернизм актуален 

лишь там, где место имел 

модернизм, а традиции та-

тарского символизма и на-

турализма начала прошло-

го века и актуального искус-

ства 1920-х годов оказались 

погребены под слоем искус-

ства социалистического ре-

ализма. Нам еще предстоит 

разгрести эти авгиевы ко-

нюшни… 

Так куда метил режиссер? 

В кого направлены стрелы 

сатирического гротеска? 

Увы, ломать голову не при-

ходится – достаточно огля-

деться вокруг. 

 

Нияз ИГЛАМОВ 
Казань

«Мещанская свадьба»
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В 
Арзамасском театре 

драмы состоялась 

премьера спектак-

ля по пьесе современного 

французского драматурга 

Марка Камолетти «Бесто-
лочь». Режиссер-постанов-

щик Аман Кулиев назвал 

свое новое детище «Ах, уж 
эта Анна!», тем самым убрав 

негативную оценку главной 

героини, заданную автором 

уже в названии. 

Почему зал был и остается 

полон по сей день? Навер-

ное, потому что, во-первых, 

эта постановка доставляет 

наслаждение зрителю, ко-

торый пришел в театр пос-

ле рабочего дня или в кон-

це трудовой недели, чтобы 

просто отдохнуть. Во-вто-

рых, спектакль, несмотря 

на всю свою внешнюю не-

серьезность и заниматель-

ность, интересен и с точ-

ки зрения наблюдения за 

человеческой игрой. Игра 

выражает сущность чело-

веческого бытия. Человек 

по природе своей – сущес-

тво, вечно пребывающее в 

состоянии движения в са-

мом широком смысле это-

го слова. Человек – всегда 

процесс, но не результат. 

В нем заложено стремле-

ние к миру, к другому и к са-

мому себе. Игра – это упое-

ние свободой, высшая креа-

тивность, сладострастие от 

собственного головокружи-

тельного полета. Постанов-

ка Кулиева — апофеоз чело-

веческой тяги к игре, к на-

слаждению. В игру актеров 

оказывается втянутым весь 

зал, который сопереживал 

и одновременно смеялся 

над «трудностями» служан-

ки Анны (Наталья Теши-
на), вынужденной скрывать 

от хозяев их же собствен-

ные интрижки. 

Сюжет пьесы незамысло-

ват: супружеская чета (Мак-
сим Гордиенко и Елена 
Керзина) принимает в свой 

дом на работу новую служан-

ку — недалекую, некрасивую 

деревенскую девушку Анну. 

Однажды все обитатели до-

ма разъезжаются, но пусто-

«Ах, уж эта Анна!». Ю. Власова, М. Гордиенко

АРЗАМАС. 
Сказки для взрослых 
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«Ах, уж эта Анна!». Ю. Власова, М. Гордиенко
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вать ему пришлось совсем 

не надолго. Не пройдет и 

нескольких часов, как туда 

вернутся все его обитатели. 

Анна не поедет в далекую 

деревню к скучным родс-

твенникам. Жена, восполь-

зовавшись отсутствием му-

жа, тоже без сожалений от-

кажется от поездки к стари-

кам-родителям и вернется 

домой, правда, не одна, а с 

любовником (Михаил Быс-
тров). Наконец, и муж, ни в 

какую командировку не пое-

хавший, не захочет упустить 

редкую возможность про-

вести пару дней в собствен-

ном доме вместе с любовни-

цей (Юлия Власова). 
В-третьих, обычная коме-

дия интриги, которую вир-

туозно ведет Анна в поста-

новке Кулиева, необычна 

своей подчеркнутой про-

заичностью, что наполня-

ет весь спектакль какой-то 

неоромантической эстети-

кой. Идеал становится ил-

люзорным, тоска по иллю-

зорному идеалу совмещает-

ся с жаждой наслаждения, 

любовь — с распутством, 

чувственностью, а духов-

ный поиск — с бегством от 

скуки. Постановка Кулиева 

— это особая форма «томле-

ния» по истинной любви и 

по семейным ценностям од-

новременно. 

И, наконец, премьера 

«Ах, уж эта Анна!». Е. Керзина, М. Гордиенко

«Ах, уж эта Анна!». Е. Керзина, М. Гордиенко
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спектакля «Ах, уж эта Ан-

на!» удивительным образом 

предвосхитила мартовские 

праздничные дни, став юмо-

ристическим гимном женс-

кой изобретательности. Это 

был выбор характера, кото-

рый, погружаясь в реальную 

жизнь, порождает событие. 

Два человека (супруги), пе-

режив анекдотическую си-

туацию, все равно вместе и 

еще больше увлечены друг 

другом. У Кулиева не было 

даже измены, а была лишь 

неудачная и смешная ее ими-

тация. Однако событие сор-

вало маски с персонажей и 

выявило проблемы во вза-

имоотношениях супругов. 

Может, рутина убивает лю-

бовь? А может, любовь это 

лишь мечта? Так или иначе, 

зритель не только смеется 

над перипетиями героев, он 

переживает катарсис. 

Любое творчество – это 

всегда диалог художника 

с миром, в котором, как в 

постановке Кулиева, повто-

рения тем, ситуаций, внут-

ренняя перекличка фраг-

ментов формирует целос-

тность. «Сказки для взрос-

лых», по словам Максанса 

Фермина, сегодня оказыва-

ются крайне актуальными. 

Елена ВАЛЕЕВА
Арзамас

Фото Максима САФРОНОВА

«Ах, уж эта Анна!». Е. Керзина, М. Гордиенко

«Ах, уж эта Анна!». Н. Тешина, Е. Керзина, М. Гордиенко
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КРАСНОДАР. Текст как основа, или 
Физиология Ярославы Пулинович

«D ouble-Пули-
нович» – это 

две пьесы 

Ярославы Пулинович 
(«Жанна» и «Как я стал...»), 
поставленные в камерном 

пространстве малой сцены 

Краснодарского акаде-
мического театра драмы. 

Выбор драматургического 

материала далеко не случа-

ен. Ярослава – один из на-

иболее признанных авто-

ров «новой драмы». В ее 

пьесах предельная откро-

венность и глубина психо-

логического анализа соче-

таются с изысканностью 

построения диалогов, с 

любовным и прощающим 

взглядом на героев. До пос-

леднего… 

Герои и ситуации – весьма 

и весьма узнаваемы. И не 

всегда это узнавание ком-

плиментарно для зрите-

ля. Недаром в оживленной 

дискуссии, развернувшей-

ся в зрительном зале пос-

ле предпремьерного пока-

за «Жанны», говорили пре-

жде всего не о спектакле 

даже, а о тексте. Звучали на-

звания «низких» жанровых 

форм — «физиологический 

очерк», «сериал». 

Упрек в «физиологич-

ности» литературы, близ-

кой к реальности, не нов; 

он родом из XIX века, ког-

да утверждался реализм 

как художественное на-

правление. Классически-

ми определениями реа-

лизма является воспроизве-

дение жизни в формах самой 

жизни, а также типические 

герои в типических ситуаци-

ях. Герои Пулинович – са-

мые что ни на есть типич-

ные, действуют они зако-

номерно; и ждать от них 

безусловного духовного 

роста, а от пьес о совре-

менной жизни открыто-

го дидактизма – наверное, 

немного наивно. 

Вместе с тем, при всей 

жизненности материала, 

при всей откровенности 

ситуаций и достовернос-

ти языка героев – в поста-

новке Александра Огаре-
ва истории о бизнес-вумен 

в возрасте и инфантиль-

ном парнишке перестают 

быть бытовыми. Сюже-

ты о поисках любви (любви 

ли? – вопрос для зрителей, но 

не для героев!) силами акте-

ров и режиссера, изобре-

тательной сценографии, 

неожиданно пронзитель-

ного музыкального офор-

мления и точного свето-

вого решения поднимают-

ся над двухмерностью тек-

ста – и над проблематикой 

современности. Они пре-

вращаются в истории о 

вечном. О том, что всегда 

происходит, происходи-

ло и будет происходить на 

«Жанна». 
М. Дубовский, 
Е. Велиган. 
Фото М. Ступина
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нашей многострадальной 

родине. 

Под народное пение, под 

завывание метели, под 

хруст огурца – происходит 

и повторяется одно и то 

же. Сильный имеет власть, 

слабый оказывается слаб. 

Нет над героями, над нами, 

никакого закона, кроме за-

кона, древнего, как истоки 

стихов Хлебникова, – зако-

на выживания. 

И этот закон безжалос-

тен к любому, кто не наче-

ку. В истории менеджера, 

накопившего один мил-

лион четыреста пятьде-

сят тысяч рублей, и неза-

дачливой беременной сту-

денточки отражен наби-

рающий обороты кризис 

человека, который рвет-

ся в большой город в поис-

ках лучшей жизни. Герой 

и сам понимает, что здесь 

он, в общем, зря: «…вот не-

понятно, чего добиваться, 

да?». Но решение поехать 

обратно в село приходит 

слишком поздно: отобра-

ли паспорт «выбиватели 

долгов» (они же «мальчи-

ки по вызову» — вырази-

тельное режиссерское ре-

шение!), украли деньги, 

ничего не осталось… 

А ведь хороший маль-

чик был, пусть немножко 

инфантильный (этот оп-

тимистический инфан-

тилизм отлично выража-

ет подвижная пластика 

М.Дубовского, а вот пси-

хологически достовер-

ный рохля убедительнее у 

В.Борисова); да вот только 

закон у нас такой почему-

то: надо куда-то ехать и че-

го-то добиваться. Даже ес-

ли ты не хочешь. Вот и сту-

денточка Катя, у которой 

«на втором курсе уже по-

лучилось» залететь, — точ-

но так же становится, по 

сути, жертвой комплексов 

родителей: мама говорила 

— «хоть у тебя в жизни что-

то получится». «Говори-

ла, ты у меня дурочка, по-

этому учи все наизусть», — 

выразительное признание 

искательницы столичной 

доли; и если Е.Велиган в 

этой роли переходит от 

убедительно-женственной 

мягкости к резкости, то 

М.Дмитриева вносит в 

роль точный тон куколь-

ного легкомыслия. 

Но и победители – не 

счастливы. Недаром биз-

нес-вумен Жанна ярост-

но сопротивляется попыт-

ке пожалеть себя: «Я вам 

«Жанна». Н. Арсентьева, А. Катков. Фото А. Мирзояна
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не девочка…. Я вам не до-

ченька! Я не бедная. Я бо-

гатая… Я богатая! У меня 

сеть магазинов!». Герои-

ня способна на щедрость 

и жалость, она стремит-

ся любить. Но эти качест-

ва оказываются перекро-

ены судьбой – в противо-

положность: деспотию, 

мстительность, жесто-

кость. И в суровом фина-

ле пьесы подтверждает-

ся: поиск любви оканчива-

ется быстрым и бесчело-

вечным решением. Игра 

Н.Арсентьевой, мгновен-

но переходящей от не-

жности к отчаянию, от 

разгульного веселья к ис-

поведи, пронизывает весь 

спектакль точной нотой 

достоверности. И все же 

ее героиня вызывает со-

чувствие, и недаром на об-

суждении один из зрите-

лей повторил слова жен-

щины с кладбища: «Как же 

тебя в жизни, доченька, 

обидели, что у тебя душа 

так озлобилась….» 

Актуализируя потенции, 

заложенные в тексте, ре-

жиссер добивается того, 

что каждый из героев, со 

всеми их смешными и да-

же низкими чертами, осе-

нен зрительским сочувс-

твием. Это касается и не-

задачливого соблазнителя 

Виталия Аркадьевича (гру-

боватый работяга в испол-

нении В.Подоляка, оба-

ятельный развратник у 

А.Каткова), и кричащей 

в трубку слова оправда-

ния Вики (О.Антошина, 
В.Лукина), и даже смущен-

ных и отчаянных мальчи-

ков по вызову…

Лично для меня всего до-

роже моменты подлинно-

го театрального волшебс-

тва, когда сценическая кар-

тинка становится много-

мерной, открывает новые 

смыслы: это и «горевание» 

Жанны, и языческие пляс-

ки, и сцена с оживающим 

памятником, и летящие 

стулья метели. 

Лаконичная сценогра-

фия, минимум говорящих 

деталей, точная пластика 

от А. Мосолова, призрач-

ные внесюжетные персо-

нажи, черно-белый коло-

рит, рвущий душу фолк от-

влекают внимание от част-

ностей, придают картине 

всеобщность, а временам – 

цикличность. Лишение ил-

люзий болезненно, но не-

обходимо. Иначе история 

будет вечной. И повторит-

ся все, как встарь.

«Как я стал…» Первое, 

о чем заговорили актеры 

после первой же читки, и 

о чем спорили зрители, – 

стал кем? Подлецом? Коз-

лом (звучит в пьесе и такое 

слово)? Взрослым? Или… 

русским? Ведь значимая, 

достоевская загадка рус-

ской души, — склонность к 

унижению, к любви-муке. 

Сюжет повторяет извес-

тную коллизию, явленную 

еще Гераклу и воплощен-

ную на карте таро «Влюб-

ленные». Мужчина стоит 

перед вечным выбором: 

женщина прекрасная – или 

добродетельная, роковая 

— или домашняя… Саша, 

инфантильный (опять!) и 

слабый, хотя и талантли-

вый мечтатель, убедитель-

но сыгранный А.Фоге-
левым, выбирает роко-

вую Майю (в исполнении 

Е.Сокольниковой — бес-

подобная пустоголовая 

стервочка, у Е.Бушиной 

– породистая стильная ба-

рышня). А верная, любя-

щая, хоть и сумасброд-

ная Маша (нервно-яркая у 

Е.Беловой и униженно-ми-

лая у О.Вавиловой) остает-

ся добровольной жертвой. 

Правда, к классической 

схеме треугольника до-

бавляется новая героиня, 

ставшая одним из укра-

«Жанна». Р. Ярский. Фото Е. Каск
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«Как я стал...». Фото Е. Резника

шений спектакля, – Ари-

ша Филиппок, уволенная 

актриса ТЮЗа, мама Ма-

ши, несдержанная на язык 

и очаровательная в сво-

ей непосредственности. В 

исполнении И.Станевич 

это невероятно комичная 

и вместе пафосная дама, 

в то время как Е.Крыжа-
новская придает роли точ-

ный оттенок парадоксаль-

ного гротеска. Впрочем, 

судьба харизматичной ге-

роини, с некоторого мгно-

вения полностью завися-

щая от Саши, не влияет на 

его выбор.

Сокровенную суть «Как я 

стал…», на мой взгляд, со-

ставляет идея творчества. 

Саша, сумасброд, замахи-

вающийся на лавры Цоя и 

Пушкина, не лишен дара. 

Момент написания пьесы 

стал одним из самых вы-

разительных в спектакле: 

проявляется сокровенная 

суть обоих героев: Саша 

пишет, как играет вирту-

оз, а Маша высвобождает-

ся в танце. Но еще более 

магической становится 

сцена с эльфами, откры-

вающими героям свои та-

инства (выразительней-

шие супруги Мосоловы). 

Ведь именно Саша – в пье-

се, а еще более в спектакле 

– благословлен особым да-

ром: он слышит пение эль-

«Как я стал...». Тени и реальность. Фото Е. Резника



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-157/201324

В РОСС И И

фов. Впрочем, ровно до 

тех пор, как «стал»…

Важнейшей частью пье-

сы становится умолчание: 

кратенький смущенный 

пересказ героем того, как 

он разрушил судьбы двух 

всецело зависевших от не-

го женщин. Здесь сконцен-

трирована суть спектакля. 

А противовесом умолча-

нию стало богатство при-

емов, которые находит 

режиссер для выражения 

символических аспектов 

текста. Здесь и театр те-

ней, и выразительные ви-

деопроекции, и аллегори-

ческие детали, и безмол-

вно сочувствующие духи, 

эльфы, ставшие в итоге 

бездомными… Да и сам 

дом мечтаний героя, ка-

завшийся незыблемым, 

рассыпается в итоге кар-

тонными коробками. 

Такова история станов-

ления современного героя 

— и скажите, что это не се-

годняшний лишний чело-

век, не герой нашего вре-

мени, не наследник Печо-

рина и Онегина. История 

повторяется.

Странным образом, на-

чиная с самого приез-

да Александра Огарева в 

Краснодар в качестве глав-

ного режиссера, его здеш-

ние спектакли гораздо бо-

лее благосклонно оцени-

ваются столичной кри-

тикой, чем местной. Не 

будем давать ссылок и уг-

лубляться в причины и 

суть этого явления. Отме-

тим только, что подобные 

процессы происходят во 

многих городах провин-

ции, где театр берет курс 

на обновление. 

Краснодарский театр дра-

мы также ищет новые фор-

мы общения со зрителем, 

и одной из таких форм ста-

ло приглашение предста-

вителей блогосферы на ге-

неральные прогоны спек-

таклей «Double-Пулино-

вич». Появление в сети на 

следующие же дни массы 

эмоциональных и ярких 

отзывов подтверждает не 

только принятие спектак-

лей первыми зрителями, 

но и продуктивность такой 

формы обратной связи, ко-

торая пока является новой 

в театральной сфере. 

Вера СЕРДЕЧНАЯ
Краснодар 

«Как я стал...» . Е. Крыжановская и эльфы. Фото А. Мирзояна
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С тавить нынче на те-

атральной сцене 

комедию Михаила 
Старицкого «За двумя 
зайцами» не только риск, 

но и мужественный посту-

пок, поскольку культовый 

фильм с несравненным 

Олегом Борисовым мож-

но пересматривать по фе-

деральным телеканалам не 

реже трех раз в год. Мос-
ковский областной те-
атр драмы и комедии, ко-

торый базируется в городе 

Ногинске, это не смутило. 

Режиссер Валентин Ва-
рецкий, сценограф Вале-
рий Болдырев, художник 

по костюмам Елена Пи-
отровская и режиссер по 

пластике Алишер Хасанов 
нашли свой подход к коме-

дии, увлекшись ее «народ-

но-хороводной» природой, 

витальной ее энергией.

Театр предваряет спек-

такль неким историчес-

ким комментарием. На 

программке даны стиль-

ные монохромные фо-

тографии старого Кие-

ва, что сразу создает нуж-

ный настрой. Зрители уз-

нают также, что комедия 

написана Михаилом Пет-

ровичем Старицким по 

мотивам пьесы драматур-

га Ивана Семеновича Не-
чуй-Левицкого «На Ко-
жемяках», а переведена 

на русский язык Алексан-
дром Николаевичем Ос-
тровским. Наш классик 

оказался чуток к тонкос-

тям малороссийской жиз-

ни, выявив ее суть без вы-

сокомерного «окультури-

вания». 

В Ногинске определили 

жанр пьесы комедией из 

мещанского быта, насытив 

ее, в контраст убогой без-

духовности семейства ла-

вочника Серко, множест-

вом душевных или лукавых 

народных песен (музыкаль-

НОГИНСК. Крах не севильского 
цирюльника

«За двумя зайцами»
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ное оформление Олега Ко-
валева) и другими стихий-

ными проявлениями люд-

ского единения, в частнос-

ти, гуляньями, скандалами 

или застольями, плавно пе-

реходящими одно в другое. 

Действие развивается как 

бы вне быта, на открытом 

пространстве, под широ-

ким горбатым мостом или 

вокруг него. Обществен-

ное мнение чужую нравс-

твенность бдит неусыпно, 

от него не спрятаться, не 

скрыться. Это усиливает 

«этнографичность» среды 

и сатирическую сущность 

комедии.

Первыми в перечне геро-

ев поименованы лавочник 

Прокоп Свиридович Сер-

ко — Андрей Троицкий и 

безропотная жена его Яв-

докия Пилиповна — Ири-
на Рыжакова. Оба давно и 

одинаково очумели от огол-

телой дури дочери Прони, 

озабоченной нелепо пони-

маемой «культурностью» и 

светскостью. История про-

мотавшегося цирюльника 

Свирида Голохвостого, ко-

торый вздумал поправить 

свои дела женитьбой на 

полоумной дурнушке, доч-

ке богатого лавочника, не 

теряя амурного интереса 

к другой юной красавице, 

весьма поучительна. Как 

всякая классическая коме-

дия, не чуждая здоровой 

дидактики. 

Но в спектакле возник-

ли и новые герои, которые 

помогли многое уточнить. 

В числе новых колоритных 

персонажей манерные под-

руги Прони: Настя – Евге-
ния Пирязева, Наталка – 

Елена Русакова. Одинако-

во глупые и завистливые, 

но обаятельные. 

Свежо смотрятся бублич-

ница Марта Ларисы Бед-
ненко, башмачница Устя 

Аллы Орловой и послуш-

ница Мерония Мариан-
ны Лукиной. Они вопло-

щают ту стихийную силу, 

которая способна внезап-

но развернуться в неведо-

мую ей самой сторону. Из 

прежних персонажей вто-

рого плана зрителям, ра-

зумеется, знакома Химка 

– Анна Юзыч, прислуга в 

доме Серков, которая, как 

может, старается сохра-

Галя —Т. Максимова, Свирид Петрович Голохвостый — И. Подымахин
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Свирид Петрович Голохвостый — И. Подымахин, Кирилл — М. Руденко

Галя — Т. Максимова,  Свирид Петрович Голохвостый — И. Подымахин 
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нить независимость. В сце-

не смотрин она очень про-

чувствованно произносит 

всеми ожидаемую, убийс-

твенную в своем простоду-

шии фразу: «Барышня лег-

ли и просют!». 

В свите Свирида столь 

же ярки фигуры Орес-

та (Александр Мишин) и 

Кирилла (Михаил Руден-
ко). С другой стороны, сле-

сарь Степан, возлюблен-

ный наивной Гали, служив-

ший раньше в наймах у Лы-

марихи, сыгран Валерием 
Болдыревым без фальши-

вого классового «надры-

ва», да и сама Лымариха в 

исполнении Елены Охап-
киной сверкает неотра-

зимым обаянием. Зато Га-

ля у Татьяны Максимо-
вой получилась героиней 

не столько лирической, 

сколько характерной, что 

тоже обостряет интерес к 

ней. Чумичка Проня, поме-

шавшаяся на светских ма-

нерах, сыграна артисткой 

Светланой Максимовой 

как едкая и саркастичная 

пародия на Элизу Дулиттл. 

Ей тоже хочется вырвать-

ся из своей затхлой среды, 

но делает она это, прежде 

всего, презирая людей. До-

рога к совершенству через 

любовь ей, увы, неведома 

и недоступна. Даже безза-

щитную родительскую лю-

бовь и заботу она воспри-

нимает с каким-то тупым 

отвращением и негодова-

нием, за что, кроме проче-

го, и наказана. Однако, ак-

триса делает все, чтобы в 

финале поднять свою ге-

роиню до драмы. Нако-

нец, Свирид Петрович Го-

лохвостый в темперамен-

тном и остром исполне-

нии Ивана Подымахина 

предстает не столько мало-

российским Дон Жуаном, 

сколько Фигаро, которо-

му нет места «ни здесь, ни 

там». Мираж богатства его 

озлобляет. На свое несо-

стоявшееся венчание Сви-

рид Петрович является 

в котелке и во фраке, как 

брехтовский Мекки Нож, 

полный злобных сил и все 

того же бесплодного пре-

зрения к людям.Финал его 

авантюры, однако, извес-

тен и неотвратим. Коме-

дия-то классическая.

Александр ИНЯХИН 
Москва

Химка — А. Юзыч, Проня — С. Максимова
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НОВОКУЗНЕЦК. 
Шоколадом лечить печаль

Н а самом пороге вес-

ны, 28 февраля и 

1 марта Новокуз-
нецкий драматический 
театр представил премье-

ру необычного спектакля — 

«Шоколад и К*», жанр ко-

торого определен как плас-

тическая фантазия, или 

Сон режиссера. Это авто-

рская постановка в стиле 

данс-ассорти режиссера-хо-

реографа Татьяны Безме-
новой из Москвы. В спек-

такле почти нет текста: все 

события, действия и чувс-

тва выражены языком дви-

жений в сопровождении 

музыкальных мелодий. По-

рой самое существенное в 

нашей жизни происходит, 

действительно, вне слов: 

они не приносят ни остро-

ты ощущений, ни понима-

ния, а лишь мешают и даже 

многое уносят. К сожале-

нию, в спектакле слова все 

же звучат — как вольная им-

провизация исполнителей, 

но в общую звуковую парти-

туру спектакля они не впи-

сываются и носят случай-

ный характер.

Пластический проект 

«Шоколад и К*» Новокуз-

нецкого драматическо-

го театра подкреплен со-

трудничеством с местным 

кондитерским цехом. Уже 

до начала спектакля в те-

атральном фойе зрителя 

встречает некое шоколад-

ное шоу: фонтаны, живые 

статуи, даже программка 

спектакля изготовлена из 

шоколада. Замысел отра-

жения театральной жизни 

с ее яркими и будничными 

закулисными проявления-

ми режиссер воплотила в 

форме свободного сочета-

ния пластических и танце-

вальных номеров под ак-

компанемент прекрасной 

музыки. Это «ассорти» по-

дано на шоколадном «блю-

де» идеи ценных свойств 

продукта радости. Этакий 

бодрый задор, гениаль-

но отраженный в юношес-

ких стихах Марины Цвета-

евой — «шоколадом лечить 

печаль и смеяться в лицо 

«Шоколад и К*»
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«Шоколад и К*»

«Шоколад и К*». Е. Амосова, В. Криницын
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прохожим». Когда одолева-

ет грусть, шоколад несколь-

ко приукрашивает жизнь, и 

мир на короткое время при-

обретает цветные тона. Ве-

роятно, поэтому художник 

спектакля Каринэ Булгач 
одевает персонажей в яр-

кие разноцветные одежды, 

полагая, что видеоряд спек-

такля приобретет мажор-

ные тона. Однако мажор-

ность получается сомни-

тельная, а вот разностиль-

ность и пестрота явная и не 

всегда оправданная.

Композиции из авторской 

хореографической парти-

туры и вариаций на различ-

ные музыкальные темы от 

Жоржа Бизе и Лео Делиба 

до Френсиса Лея и совре-

менных инструментальных 

мелодий придают спектак-

 «Шоколад и К*». 
И. Литвиненко, 
А. Нога
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лю тоже весьма разнород-

ное звучание. Использова-

ние красивой, очень узнава-

емой музыки и пародийное 

ее иллюстрирование в духе 

театральных капустников 

отдает профанацией. Несо-

ответствие музыкальной, 

содержательной и визуаль-

ной составляющих рожда-

ет недоумение. Единая кар-

тина не складывается, спек-

такль распадается на отде-

льные концертные номера, 

какие-то исполнены лучше, 

какие-то хуже. Понятно, 

что драматические артисты 

все же не танцоры, их отва-

га находит вознаграждение 

у благодарного зрителя, но 

быть легкими и точными в 

этой сценической конструк-

ции они обязаны по опреде-

лению. Что удается, увы, да-

леко не всем. 

В театре зрителю любо-

го спектакля необходимо 

пережить историю. В ком-

позиции Татьяны Безме-

новой сквозь атмосферу 

юмора и ожидания счастья 

пунктирно прочитывает-

ся некое либретто, в осно-

ве которого – туманная ис-

тория творчества достаточ-

но успешного театрального 

режиссера. Однажды в нем 

воскресают воспоминания 

юности, когда он был так 

беден, что мог подарить 

своей девушке лишь шоко-

ладку… И режиссер (герой 

спектакля) решается воп-

лотить свои воспоминания 

на сцене. Он ставит свой 

спектакль — не для широ-

кой публики. Спектакль не 

имеет успеха, но возвраща-

ет режиссеру нечто гораздо 

большее...

Пластический спектакль 

в репертуарной афише 

драматического театра – и 

впрямь, словно шоколад-

ный десерт в повседневном 

меню. Тем точнее должна 

быть его форма, тем целос-

тнее стиль и пронзитель-

нее содержание. Кому пос-

частливилось видеть плас-

тические шедевры Аллы 

Сигаловой на драматичес-

кой сцене, тот понимает, о 

чем идет речь.

Между тем «Шоколад и 

К*» пока воспринимается 

только как первый шаг на 

пути к полноценному плас-

тическому спектаклю в ис-

полнении артистов театра 

драмы.

Галина ГАНЕЕВА
Новокузнецк

Фото Сергея КОСОЛАПОВА

«Шоколад и К*».  Д. Трапезников,  А. Ковзель,  Е. Казанцева
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К 
вдохновившей мно-

гих вечной загад-

ке цыганки Кармен 

на сцене омского «Пятого 
театра» недавно обратил-

ся украинский режиссер 

Ринат Бекташев. Ставшая 

классикой новелла Про-

спера Мериме в его интер-

претации — это история 

столкновения двух цунами. 

Нет, скорее, двух огненных 

волн – пламени и пламени. 

Ведь Кармен (Мария Дол-
ганева) – воплощенная об-

лекшаяся в человеческую 

плоть стихия. Пламя, пля-

шущее на ветру. И одновре-

менно ветер, который не 

удержишь ни в сердце, ни 

в клетке. Таким всегда кри-

чат: «На костер ведьму!».

Кармен – женщина-льви-

ца, женщина-змея, женщи-

на-птица… Она меняет об-

личия каждое мгновение. 

Появляется и исчезает – 

как птица, что на секунду 

опустится тебе на плечо и 

снова растает в бескрай-

нем небе. Вокруг солдатика 

Хосе цыганка кружится как 

хищница вокруг жертвы, 

завораживает парня своим 

змеиным танцем. И ниче-

го уже не изменить… Хосе 

(Евгений Фоминцев) – то-

же пламя. Только другое – 

яростное, если окажешься 

на его пути – сметет. Отра-

женное в сверкающей ста-

ли.

Поле действия – свобод-

ное пространство, меня-

ющееся как речная гладь – 

не по воле ветра, а в соот-

ветствии с происходящим. 

Здесь ничто не мешает тан-

цу, граничащему с полетом. 

Только колышутся занаве-

си. То черные, то рубино-

во-алые.

«Кармен» — пластичес-

кий спектакль, спектакль-

танец. Этот танец огня ста-

вил московский хореограф 

Алишер Хасанов и ему уди-

вительно точно удалось пе-

редать вечное противосто-

яние и вечное стремление 

друг к другу двух весьма не-

ординарных людей. В тол-

пе девушек с табачной фаб-

рики Кармен всегда выде-

ляется своим ярким наря-

дом. Она всегда в стороне 

и она всегда центр, вокруг 

которого крутится если 

не весь этот мир, то точно 

ощутимая его часть. Вски-

нутые руки, трепещущие 

пальцы.. Она живет, тан-

цуя. Она пламя на ветру. А 

Кармен – М. Долганева, Хосе – Е. Фоминцев

ОМСК. Танец огня
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еще эта женщина часто ка-

жется крылатой. В перво-

начальном варианте спек-

такля за спиной Кармен по-

являлись крылья – черные, 

белые или красные – в зави-

симости от поступков, ко-

торые она совершала. По-

том режиссер передумал 

— эти крылья в материаль-

ном воплощении не нужда-

ются, они просто ЕСТЬ… 

Хосе держится с удиви-

тельным достоинством, за-

метном в каждом движении. 

Он старается по возмож-

ности поступать как идаль-

го, только возможностей 

этих у него все меньше. Да, 

в отличие от Кармен, кото-

рая в своих нарядах всегда 

смотрится удивительно ор-

ганично, Хосе вечно одет 

во что-то для него совсем не 

подходящее. И мундир сол-

дата ему как-то не к лицу, и 

наряд разбойника – тоже. 

Слишком хорошо видно — 

перед тобой человек, кото-

рый делает то, что ему сов-

сем не по душе. Он и солдат 

поневоле, и бандит опять 

же поневоле… 

Ринат Бекташев в своих 

спектаклях всегда старает-

ся обходиться минимумом 

декораций. А здесь их во-

обще нет. Только контраст-

ный фон и свет. Так все вос-

принимается гораздо ост-

рее… Действующих лиц на 

сцене больше, чем в перво-

источнике. Три быка – крас-

ный, белый и черный — то 

кружатся в танце, то сходят-

ся в схватке... Черный – тем-

ные мысли, грехи. Красный 

— любовь, страсть. Белый – 

то особенное внутреннее 

состояние, которое мы пря-

чем очень далеко. Эти бы-

ки — полноправные участ-

ники действия. Вот черный 

и красный перекрывают 

Хосе, увидевшему Кармен 

с офицером, все пути к от-

ступлению. Вот Кармен не-

надолго замирает на плече у 

белого быка, а потом снова 

бросается в объятия мужчи-

ны, которого она этой лю-

бовью губит... 

Быки, само собой разуме-

ется, появляются и в сцене 

корриды. Это вновь танец 

и схватка. И любовь Хосе 

и Кармен – тоже. Причем 

в схватке этой они оба идут 

до конца. Никто не уступит 

– потому что НЕ МОЖЕТ 

уступить. 

Время и пространство 

спектакля — черно-алое с 

проблесками белого очень 

изменчивы. Вот ожидаю-

щий казни Хосе рассказыва-

ет любознательному фран-

цузу историю своей роко-

вой любви, а через мгнове-

ние, накинув гвардейский 

мундир, он уже стоит на пос-

ту у той самой злополучной 

Кармен – М. Долганева, Хосе – Е. Фоминцев
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табачной фабрики. Больше 

всего на сцене алого – цвета 

огня и крови. И где-то рядом 

звучат то гитарные перебо-

ры, то нарастающий стук 

сердца, то капает вода…

За несколько мгновений 

до финала сидящие Хосе и 

Кармен выглядят как влюб-

ленная пара — рядом их 

склоненные головы и ру-

ки… Только красный как 

кровь цветок в ее волосах 

намекает на грядущую тра-

гедию. Женщина встанет и 

уйдет. Как окажется мгно-

вение спустя — в вечность. 

А потом настанет черед 

мужчины. Капля за каплей 

уже долго падают в неви-

димую чашу. Чаша полна – 

пришло время. Фигура в се-

ром плаще (та, чье имя не 

принято лишний раз назы-

вать вслух) кладет Хосе ру-

ку на плечо, и они уходят 

в мерцающий туман. Но в 

последний момент Хосе, 

оглядывается: «Я буду лю-

бить ее даже после смерти, 

она научила меня, что та-

кое любовь!». 

Черный и алый быки уби-

вают друг друга. Остается 

только белый бык, раски-

нувший руки-крылья. Были 

когда-то в Ассирии такие 

крылатые быки. Называ-

лись они шебу и считались 

духами-хранителями чело-

века, выражавшими его ин-

дивидуальность. Финал это-

го спектакля насыщен сим-

волами, и о многом застав-

ляет задуматься.

Елена МАЧУЛЬСКАЯ
Омск

САМАРА. Горький возвращается!?

В 
2013 году отмечает-

ся 145-летие М. Горь-

кого. Не круглая да-

та, не самый торжествен-

ный юбилей, но как вся-

кое напоминание – возмож-

ность задуматься о месте 

Горького в нашей совре-

менной культурной жизни.

22 декабря 2012 года в теат-

ре «Актерский дом» состо-

ялась премьера спектакля 

«Дом без счастья», постав-

ленного по первой редак-

ции «Вассы» М.Горького. 

Поставлен спектакль сов-

сем не в честь юбилея, но 

постановщики и участни-

ки спектакля ощутили ос-

трую потребность погово-

рить с сегодняшним зрите-

лем именно горьковским 

языком.

Горький – одна из самых 

противоречивых литератур-

ных фигур ХХ века. Причем, 

это противоречие создал не 

столько сам писатель, чело-

век безусловно странный, 

удивительный, с причудли-

вой биографией, но и его 

исследователи, как настоя-

щие, так и мифотворцы. 

Давно уже стало общим 

местом писать о феноме-

нальном успехе Горького-

писателя, начиная с пер-

вого двухтомника расска-

зов, вышедших в 1897 году, 

и в течение всего XX века. 

В перестроечные и пост-

перестроечные времена, 

правда, начали больше ин-

тересоваться не его твор-

чеством, а количеством 

гражданских жен, судьбой 

сына и внучек, загадочной 

смертью-убийством писа-

теля, взаимоотношениями 

со Сталиным, отношени-

ем к репрессиям и к совет-

ской власти. Но самое глав-

ное, Горький стал прекрас-

ной мишенью для много-

численных антисоветских 

разоблачительных выступ-

лений, поскольку Горький 

есть «основоположник соц-

реализма», а это плохо. 

Простим им… Публицис-

тика часто не знает других 

цветов, кроме белого и чер-

ного или красного и бело-

го, она не терпит нюансов и 

тонкостей, противоречий и 

изменчивости – это мешает 

отчетливой позиции.

Несмотря на то, что Горь-

кий в ХХ веке был одним из 

самых репертуарных дра-

матургов мира (причем, са-

мой популярной была все 

та же хрестоматийная пьеса 

«На дне»), ХХI век оказал-

ся не так любопытен к дра-

матургу. В самарской теат-

ральной жизни Горький за-

нимал всегда огромное мес-

то: на сцене Самарского 

академического театра дра-

мы им. Горького и до рево-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-157/201336

В РОСС И И

люции, и после нее горьков-

ские пьесы шли постоянно. 

Но последние 20 лет Самара 

знала лишь несколько горь-

ковских спектаклей. В 1995 

П. Монастырским была пос-

тавлена «Васса» (первая ре-

дакция) – сильный и стиль-

ный спектакль, жесткий, от-

кровенный, остросоциаль-

ный, приближенный, даже 

в своей стилистике, пожа-

луй, к Шекспиру с его тем-

ными страстями и яркими 

вспышками сильных харак-

теров. В 2002 в театре дра-

мы молодым режиссером 

из Санкт-Петербурга П. Ше-

решевским был поставлен 

спектакль по пьесе «Чуда-

ки» — совершенно негорь-

ковский, тонкий и нежный, 

о хороших и несчастных лю-

дях, в светлых призрачных 

тонах итальянского неореа-

лизма. В том же 2002 в «Сам-

Арте» вышел спектакль «На 

дне» – безусловно, один из 

лучших спектаклей на са-

марской сцене последних 

лет. В 2006 П. Монастырс-

кий заново поставил один 

из самых известных сво-

их горьковских спектаклей 

«Зыковы» в тольяттинском 

театре «Колесо». В общем-

то, не так много. 

Именно поэтому спектакль 

«Дом без счастья» в «Актер-

ском доме» я представляю 

культурным событием этого 

сезона. За постановку взял-

ся молодой режиссер, не-

давний выпускник СГАКИ 

Игорь Катасонов. Спек-

такль получился современ-

ный, серьезный и драматич-

ный, спектакль, неожидан-

но обращенный к молодым 

и хорошо понимаемый мо-

лодыми сверстниками ре-

жиссера.

На сцене представлен до-

машний мир уже разрушен-

ный, расшатанный, сохра-

нивший лишь обломки пре-

жней «оседлой» жизни. 

Дверь – она в центре, в сво-

ем роде организует сцени-

ческое пространство – не 

просто покосилась, трес-

нула посередине; мебель – 

скорее приспособленные 

под мебель непрочно сби-

тые доски, ящики, ненадеж-

ные стулья; весь сценичес-

кий быт (а его много, «Вас-

са» очень бытовая пьеса, 

здесь обедают, пьют чай, 

спят, болеют) скучен, тесен, 

к каждому предмету нужно 

пробираться, продираться 

через нагромождение дру-

гих таких же, потерявших 

свою опредмеченную, ма-

териальную суть. Атмосфе-

ра определена и сценичес-

ким светом: намеренно низ-

ко спущенные две лампы 

оставляют почти все про-

Васса — Е. Ивашечкина, Павел —  В. Ярыгин
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странство в полумраке, а ос-

вещенное место высветле-

но, словно лампой следова-

теля на допросе. Костюмы, 

как и весь антураж спектак-

ля, – условны, неопределен-

ны. И это тоже решение. 

Одежда безлика, наглухо за-

стегнута у Вассы, откровен-

но отсутствует, чрезмерно 

легка у Людмилы, с претен-

зией на стильность и кра-

соту у Анны, с элементами 

барского шика у Прохора. У 

всех остальных – сера и без-

лика. Холодно в этом доме, 

очень холодно – все кутают-

ся в шали, платки.

Спектакль густо уснащен 

символической образнос-

тью. Режиссер идет за дра-

матургом в создании много-

значности бытового мира 

Железновых. Уже в первом 

действии есть слова Вассы, 

звучащие как пролог всему 

зверству, как своего рода 

завязка той страшной ин-

триги уничтожения собс-

твенных слабых, «устав-

ших» детей, чтобы прикор-

мить к делу пусть чужих, 

но зато здоровых: «Рушит-

ся все дело! Тридцать лет ра-

боты – все дымом, дымом! Го-

ды были – тяжелые, убыт-

ки – большие… Работников – 

нет, а наследников – много… 

А наследники – плохи! Для че-

го трудились мы с отцом? Ко-

му работали! Кто грехи на-

ши оправдает? Строили – 

года, падает – днями… обид-

но… Непереносно!» Именно 

в «Вассе» с наибольшей си-

лой воплотилась мысль о 

превратно понятой цели 

человеческой деятельнос-

ти, которой, как чудови-

щу, приносятся в жертву 

самые близкие люди, дети. 

«Васса» наполнена симво-

ликой, за которой кроется 

зловещий смысл разруше-

ния, неизбежности гибели, 

преддверия смерти. 

При нарочитом «придав-

ливании» сценического 

пространства, наблюдает-

ся и характерная для горь-

ковской драматургии и кон-

цепции мира вертикаль. 

Здесь она представлена го-

лубятней дяди Прохора – на 

специальной площадке ус-

тановлен шест с условными 

бумажными голубями. Он 

же становится и плахой для 

героев, выбранных Вассой 

жертвами. Старинная фа-

сонная ширма, потерявшая 

уже всю свою функциональ-

ность и красоту, оказыва-

ется материальной точкой 

отсчета для детских воспо-

минаний о незамутненном, 

чистом прошлом для Анны 

и Павла. Таких пространс-

твенных образов в спек-

такле много. Подобное ре-

шение видится очень сов-

ременным, сопряженным 

с эстетикой новейшей дра-

мы с ее гипернатурализ-

мом и одновременно пре-

дельной условностью. По-

этому, как это ни покажет-

ся странным, подобный (и 

вполне оправданный) под-

ход к видению горьковско-

го мира соотносим с ощу-

щением окраинного бы-

та в пьесах Николая Коля-

ды, где часто представлена 

жизнь на «помойке време-

ни», на границе между жиз-

нью и концом света. 

В этом замкнутом, герме-

тичном пространстве оби-

тает семья Железновых. В 

центре его Васса в испол-

нении Елены Ивашечки-
ной заставляет вспомнить 

леди Макбет (актриса ког-

да-то с успехом играла эту 

роль). Васса – мать, это ее 

основная функция. Извест-

но, как Горький относился 

к матерям, восхищаясь их 

великим предназначением 

воспроизводить саму жизнь 

и оправдывая любой посту-

пок, связанный с материн-

ским инстинктом. Не слу-

чайно второе название пье-

сы – «Мать». Она властна, 

сильна духом, в ней горят 

неугасимые страсти, она од-

на живет полной жизнью. 

Она одна думает, что это — 

жизнь!.. Всеми силами она 

стремится удержать в сво-

их руках тот установленный 

порядок жизни, который ей 

кажется семейной гармони-

ей, упорядоченным миром. 

Она словно бы не замечает, 

что этот порядок давно при-

зрачен. Васса в исполне-

нии Ивашечкиной – жертва 

собственных иллюзий, не-

правильно понятого долга. 

В финале, когда, как кажет-

ся Вассе, порядок вещей 

восстановлен, человечес-

кие жертвы на алтарь семьи 

принесены, она недоумен-

но смотрит на свои руки, 

словно видя на них кровь 

повесившейся Липы, отрав-

ленных мужа и деверя, упе-

ченного в монастырь сына, 

трет их о платье. Взгляд ее 

растерян: столько жертв, а 

прошлого порядка никогда 

не вернуть. Васса-Ивашеч-

кина — заложница прошло-

го, трагическая героиня, 

сама поставившая свою се-

мью на край бездны.
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Остальные герои – ее до-

машние, на сцене состав-

ляют аккомпанемент и од-

новременно плохо орга-

низованную оппозицию. С 

одной стороны, они страш-

но инфантильны, духовно 

больны, личностно несо-

стоятельны: это вообще од-

на из важных для Горького 

тем – здоровое деятельное 

старшее поколение и боль-

ные, «последние» дети, не 

оправдывающие надежды 

родителей. Почти для каж-

дого времени, и для наше-

го тоже, это становится ак-

туальным: «Печально я гляжу 

на наше поколенье! / Его гряду-

щее – иль пусто, иль темно», и 

в то же время «Богаты мы, ед-

ва из колыбели, / Ошибками 

отцов и поздним их умом». А 

с другой стороны, взрослые 

дети Вассы умело избегают 

того тотального контроля, 

который установила за ни-

ми мать, лгут, изворачива-

ются, «бунтуют», правдами 

или неправдами пытаясь 

покинуть это гиблое место. 

Перед зрителями прохо-

дит ежедневная, какая-то 

«подпольная» жизнь этих 

людей. Павел Железнов 

(Владимир Ярыгин) – про-

тестант поневоле, несчаст-

ный и вздорный, умеющий 

глубоко ненавидеть и не уме-

ющий любить. Он обижен 

жизнью своим физическим 

уродством и поэтому не мо-

жет не бунтовать против 

всех. Семен и Наталья Же-

лезновы (Игорь Белоцер-
ковский и Евгения Аржа-
ева), выписанные Горьким 

колоритно и характерно, 

становятся в спектакле узна-

ваемыми обитателями ком-

мунальной квартиры. И бунт 

у них коммунальный, за лиш-

ний кусок, за лишний рубль. 

Большой, покладистый ува-

лень Семен и острогротес-

ковая Наталья – конечно, 

мещане, их способность ми-

микрировать дает возмож-

ность легко подавлять бун-

тарство, управлять их жела-

ниями и поступками. Но и 

они люди, и они хотят про-

жить свою жизнь… Бунтует 

«на коленях» горничная Ли-

па (Наталья Прокопенко). 
Несчастная женщина, поте-

рявшая по собственной ви-

не ребенка, ставшая залож-

ницей своей вины, почти 

безумная – потому что вез-

де и во всем ей мерещится 

это потерянное дитя. Тряп-

ка, подложенная под кофту, 

как воспоминание о бере-

менности, страдальческий 

взгляд на детские вещи, она 

их украдкой гладит. Смерть 

ее – неизбежная жертва на 

Прохор — С. Захаров, Анна —  Н. Попова, Михаил —  В. Чернов
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алтарь внешнего благопо-

лучия семьи. Дополняет 

эту семейную картину сво-

як Вассы – Михайло (Васи-
лий Чернов), выбранный 

на роль палача, физическо-

го воплощения жестких по-

мыслов героини.

Есть персонажи, которые 

даже визуально в спектакле 

противостоят (скорее пы-

таются не замечать) разру-

шающемуся миру семьи и 

дома. Надо заметить, что 

они не только высветле-

ны, расцвечены одеждой, 

но и имеют реальную воз-

можность выходить, поки-

дать дом Железновых. Про-

хор Железнов (Сергей За-
харов) держит голубей, 

птицы связывают низмен-

ный мир быта с небом, вос-

станавливают истинный 

вертикальный Божий об-

раз мира. Он самый яркий 

и независимый характер. 

В нем бушуют страсти не 

меньше, чем в Вассе, толь-

ко это своего рода страсть 

к беспорядку, к богемной, 

вольной, птичьей жизни. 

Смерть Прохора обескров-

ливает семью, из нее уходят 

последние звуки радости. 

Жена Павла Людмила (Али-
на Евневич) – жизнерадос-

тная, молодая, физически 

и духовно здоровая женщи-

на, что отличает ее от дру-

гих Железновых. Она тиха 

и естественна, она – прими-

ряющее, совсем не бунтарс-

кое начало. Для нее гармо-

ния, порядок – это умирот-

ворение. В поисках идеала 

и гармонии важен ее моно-

лог о том, как они с Вассой 

работают в саду весной, о 

единстве природного и че-

ловеческого мира. Но в 

этом доме умиротворения 

не достичь, поэтому фи-

нальная «семейная фото-

графия»: Васса, обнимаю-

щая Анну и Людмилу, – вы-

глядит фальшивой, имити-

рующей восстановившийся 

порядок. Анна (Надежда 
Попова) самый противо-

речивый и непонятный 

персонаж в спектакле. Она 

приходит из внешнего ми-

ра, все первое действие за-

ряжено ожиданием Анны, 

словно она может что-то 

изменить. В пьесе Анна но-

вое, более беспринципное, 

более современное, более 

склонное к нравственному 

компромиссу повторение 

Вассы. В спектакле же все 

персонажи связывают с Ан-

ной свои надежды, но она 

оказывается так же слаба, 

как и все остальные герои.

Спектакль очень верно 

назван режиссером – «Дом 

без счастья». История за-

мкнулась на семье, может 

быть, единственном обще-

ственном институте, где че-

ловек еще способен прояв-

лять свою личную волю, со-

зидать или разрушать. Эта 

тема активно эксплуатиру-

ется современной, полной 

социального пафоса, дра-

мой, где главные враги чело-

века – это его близкие, и где 

он ищет своей личностной 

идентификации, в первую 

очередь, в своем доме, среди 

своих. Поэтому так остро, 

понятно звучат горьковские 

слова, написанные в 1910 го-

ду, более ста лет назад, поэ-

тому так актуально его со-

держание, так современны 

горьковские коллизии. 

В наши дни интерес к судь-

бам великих писателей и де-

ятелей культуры поумень-

шился, потерялось стрем-

ление понять перипетии их 

духовной жизни и творчест-

ва в контексте трагических 

событий ХХ века, все это 

осталось уделом немногих, 

все еще чувствующих свою 

причастность к миру куль-

туры. Происходит это, на-

верное, еще и потому, что 

такой писатель, как Горь-

кий, требует очень много 

духовной энергии для вос-

приятия от читателя и зри-

теля, огромной честности 

от художника и исследова-

теля, который решился на 

диалог с этим писателем. И, 

самое главное, от горьковс-

ких произведений до сих 

пор веет узнаванием нашей 

провинциальной, грубой, 

мучительной жизни, кото-

рую так хочется изменить 

к лучшему, которая вызы-

вает неизменную сердеч-

ную боль. Так вернулся ли 

к современному читателю 

и зрителю писатель Мак-

сим Горький со всей махи-

ной своей социальной и 

этической философии? Ин-

терес совсем еще молодого 

режиссера к одной из слож-

нейших горьковских пьес 

вселяет надежду. Оправда-

ется ли она взаимным инте-

ресом публики, желанием 

зрителей думать, страдать 

и сострадать, искать утра-

ченные смыслы, искать ис-

тину в себе и вокруг себя, 

как это мучительно делал 

всю жизнь писатель? 

Ольга ЖУРЧЕВА
Самара
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УЛЬЯНОВСК. «Фрекен Жюли»: 
трагифарс растерзанных душ

П риглашенный ре-

жиссер – это све-

жая кровь. Приток 

свежей крови оживляет ор-

ганизм, если группы крови 

совместимы. Снова хочется 

жить и работать. Что-то по-

добное произошло с Улья-
новским областным те-
атром кукол. Спектакль 

«Фрекен Жюли» по пьесе 

Августа Стриндберга, пос-

тавленный режиссером из 

Санкт-Петербурга Алексе-
ем Уставщиковым, вдох-

новляет и зрителей, и труп-

пу. Это стало возможным 

благодаря международно-

му театральному проекту 

«Открытые двери». В про-

шлом году в рамках этого 

проекта молодым режиссе-

рам из разных городов бы-

ло предложено поставить в 

театре кукол по одной сце-

не из спектакля, который 

они хотели бы сделать в бу-

дущем. Уставщиков пока-

зал один из самых интерес-

ных фрагментов и зарабо-

тал право на полноценную 

постановку.

Получился спектакль о 

сложной природе человека, 

формирующейся в детстве, 

и о запутанном, подчас тра-

гическом взаимодействии 

людей, вынужденных под-

чиняться и внешним услов-

ностям, и труднообъясни-

мым внутренним импуль-

сам. Уставщиков уточняет: 

для него это пьеса о том, 

как родители обманули Ре-

бенка, формируя его про-

тив природного естества. 

В этом смысле площадка те-

атра кукол для такого разго-

вора – то,  что нужно, хотя 

спектакль, конечно же, для 

взрослых.

Фрекен Жюли — А. Корнилова
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Вот исходный треуголь-

ник персонажей. Фрекен 

Жюли – дочь графа и эман-

сипированной женщины 

из «простых», которая не 

признавала брака, имела 

любовника, воспитывала 

дочь как мальчика и приви-

вала ей презрение к мужчи-

нам. Жан, лакей в доме гра-

фа, – из семьи батрака, тре-

пещет перед хозяином, но 

тщеславен, много мнит о 

себе и считает, что сам до-

стоин дворянства; в детстве 

был влюблен в Жюли. Фре-

кен одновременно презира-

ет Жана и тянется к нему. 

Кухарка Кристина считает 

Жана своим женихом, гото-

ва за него побороться, тол-

кует ему об ответственнос-

ти, ходит в церковь и под-

воровывает хозяйскую еду. 

Это лишь эскизы персона-

жей, потому что сам Стрин-

дберг не верил в «элемен-

тарные театральные харак-

теры», он видел в людях 

«конгломераты прошлых 

культурных стадий» и ста-

вил себе в заслугу «многооб-

разие мотивов». В самом де-

ле, человек – как кочан ка-

пусты: его суть скрыта под 

наслоениями социальных 

ролей и приобретенных ка-

честв. Эти слои настолько 

плотные, что сам человек 

зачастую не может через 

них пробиться, центр его 

воли глохнет, что отчетли-

во показано в спектакле. 

Пьеса написана в конце 

XIX века, когда ученые заго-

ворили о дуальной природе 

человека – биологической 

и социальной. Отсюда и на-

турализм, и трагизм пьесы 

и спектакля. «Фрекен Жю-

ли» – вещь сложная, хотя ав-

тор в предисловии подроб-

но расписал все характеры, 

объяснив даже само поня-

тие характера. Там же ав-

тор растолковал, что дейс-

твующие лица – по разным 

причинам люди бесхарак-

терные, при этом каждым 

из них движет целый комп-

лекс мотивов, как осознан-

ных, так и скрытых в глу-

бинах психики. Стринд-

берг разворачивает перед 

нами подлинный психоана-

лиз, хотя спектакль, конеч-

Фрекен Жюли — А. Корнилова,  Кристина — Е. Костоусова
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но же, не сеанс на кушетке 

и нечто большее, чем груп-

повая терапия. Тем более 

что в спектакле и кушетки 

никакой нет, вместо нее – 

ночь на Ивана Купалу. Цер-

ковь считает его языческим 

праздником с «бесовски-

ми игрищами». В Иванову 

ночь активизируется нечис-

тая сила – ведьмы, оборот-

ни, колдуны... И спектакль 

получился колдовской, «ат-

мосферный», благодаря ху-

дожнику Анастасии Кар-
даш и музыкальному офор-

млению Артема Алендеева. 
На заднем плане – очерта-

ния сказочных эпических 

чудовищ, на переднем пла-

не, по обе стороны – тря-

пичные куклы, стилизован-

ные под деревенские игруш-

ки ручной работы, и еще од-

на – огромная, соломенная, 

размером с шалаш. Тревож-

ную атмосферу нагнетает 

яростная танцевальная му-

зыка – по традиции танцы 

вокруг костра длятся до ут-

ра. В эту ночь действующие 

лица пьесы предъявляют 

друг другу (и зрителю) сво-

их скрытых бесов. Первая 

же реплика Жана: «Сегодня 

фрекен Жюли опять поме-

шанная какая-то…»

Большую часть спектакля 

актеры играют в живом пла-

не. Это дает возможность 

разглядеть, что в театре до-

стойная труппа и что акте-

ры-кукловоды, скрывавши-

еся до сих пор за ширмой, 

– просто хорошие актеры, 

которые многое умеют. 

Фрекен Жюли в исполне-

нии Александры Корнило-
вой получилась такой, ка-

кой ее описал Стриндберг: 

торопливой, истеричной, 

неустойчивой, растерзан-

ной собственным детством. 

Воспитанная в презрении 

к своему полу, «полужен-

щина-полумужчина», внача-

ле она повелевает Жаном, 

унижает его, потом унижа-

ется перед ним сама. Она, 

графская дочь, соблазнен-

ная лакеем, согласна бежать 

с ним. У нее к Жану любовь-

ненависть, скоротечная, не-

зрелая и отчаянная. Фрекен 

зависит от Жана и одновре-

менно презирает его. Тако-

го же «разорванного», разъ-

ятого на ворох личностей 

Жана играет Марк Щерба-

Фрекен Жюли — А. Корнилова,  Жан — М. Щербаков
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ков: вначале он ухаживает 

за Кристиной, потом целу-

ет туфли у Фрекен Жюли, 

потом ее же и оскорбляет, 

меряется с ней родослов-

ными, но пасует перед пря-

молинейной Кристиной, 

которая от него беремен-

на, звонок хозяина оконча-

тельно парализует его во-

лю. В этой компании толь-

ко Кристина (Елена Косто-
усова) – целостный, хотя и 

ограниченный человек. Ее 

целостность определяется 

верой в Бога, терпением, 

традицией, нравственным 

долгом, заведенным поряд-

ком. Она, в конце концов, 

и выходит победителем, по-

лучая Жана. В спектакле ре-

жиссер наделил Кристину 

сильной хромотой, которая 

становится актерской крас-

кой: внутренняя сила кухар-

ки, ее вера в незыблемость 

божьего мира дана ей слов-

но в компенсацию за физи-

ческий недостаток. 

Те сцены, что актеры иг-

рают в живом плане, – это 

жесткая реальность, подчас 

довольно натуралистичная. 

Это то, что Стриндберг оп-

ределял как «новую драму» 

(режиссер, впрочем, затуше-

вал натурализм пьесы, на-

пример, убрал сцену умерщ-

вления чижика на разделоч-

ной доске, от интимной свя-

зи между Жаном и Фрекен 

остался намек). Куклы же 

появляются на сцене, ког-

да Фрекен и Жан рассказы-

вают друг другу свои сны, 

куклы иллюстрируют их ро-

мантическую связь, а так-

же их несбывшийся про-

жект – сбежать за границу 

и открыть отель. Таким об-

разом, в живом плане акте-

ры играют саму жизнь (сю-

жет пьесы основан на реаль-

ной истории), куклы же «от-

вечают» за сон и мечту, они 

– посредники, которые свя-

зывают мир грез и мир ре-

альности, подчеркивают 

расщепленность личнос-

тей, социальную «шизофре-

ничность» героев. 

Жанр спектакля опреде-

лен как трагифарс. Трагедия 

здесь налицо: надломлен-

ная, обесчещенная Жюли 

видит выход в самоубийстве, 

хотя и ждет этого последне-

го «приказа» от Жана. Тот 

вкладывает ей в руку лезвие. 

Жан — М. Щербаков
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Бесы остаются не изгнанны-

ми. А где же фарс? Никако-

го легкого содержания с ко-

мическими приемами нет и 

в помине, ибо разорванные 

личности вызывают лишь 

сострадание. От фарса оста-

лась, пожалуй, вариация на 

тему скандала между супруга-

ми: здесь есть странный лю-

бовный треугольник. Фарс 

это и в том смысле, что спек-

такль нафарширован раз-

ными техниками: планшет-

ные куклы, теневые куклы, 

«черный кабинет», пласти-

ческая аллегория в люми-

несцентном свете. Этот не-

рвный, беспокойный спек-

такль, трагифарс истерзан-

ных душ, мечущихся, как 

языки пламени ритуально-

го костра, довольно точно 

отражает наше переходное, 

двойственное, противоре-

чивое время.

Сергей ГОГИН
Ульяновск 

Фото автора

Московский областной 
Камерный театр отметил 
свое двадцатилетие в тес-
ном кругу коллег, бывших и 
настоящих.

Важно не путать две да-
ты: Московский областной 
Камерный театр с  года 
стал правопреемником Пер-
вого Московского област-
ного драматического теат-

ра, учрежденного в далеком 
 году. На сломе полити-
ческих систем старейший 
театр Подмосковья сменил 
не только концепцию, но и 
юридический адрес вместе с 
названием. Так что у Камер-
ного в запасе всегда, как ми-
нимум, два повода для тор-
жеств: в -м году он так-
же отметит свое -летие 

– относительно самой пер-
вой даты в его истории. Вот 
так он и живет: и стар, и мо-
лод, храня традиции и шагая 
в ногу со временем. 

Двадцатилетие – отличный 
повод собраться вместе тем, 
кто, как вспоминает Валерий 
Иванович Якунин, «в  го-
ду не без опасений перешел 
в новую систему координат, 

ТЕАТРАЛЬНАЯ КИНОХРОНИКА 
Московского областного Камерного театра

ЮБИЛЕЙ

Фрекен Жюли — А. Корнилова
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сочинял Устав Камерного те-
атра, принял Контрактную 
систему и единоначалие, 
согласившись поставить во 
главе художественного ру-
ководителя вместо привыч-
ного тогда тандема дирек-
тора и главного режиссера». 
Солидную лепту в становле-
ние нового – Камерного те-
атра – внесли многие талан-
тливые артисты. В силу раз-
ных причин они в свое вре-
мя покинули коллектив, но 
не прервали дружеские и 
практические связи с Ка-
мерным. На вечере в честь 
-летия собрались Алек-
сандр Титаренко (МХАТ им. 
Горького), Александр Нику-
лин (театр на Малой Брон-
ной), Евгения Серебренни-
кова, Федония Гарина, со-
здавшая свой детский ант-
репризный коллектив, Лада 
Тим, ушедшая в бизнес, но 
не утратившая любви к сце-
не. Пришел киноактер Гри-
горий Багров. Порадовали 
своим присутствием режис-
серы Сергей Стеблюк и Ва-
лерий Сторчак, художница 
Кира Бабанина (театр им. 
Ермоловой). В общем, «сво-
их» собралось столько, что, 
когда все расселись в зри-
тельном зале, зал выглядел 
скорее полным, чем пустым.

К сожалению, не смогли 
прибыть приглашенные ре-
жиссеры Александр Каневс-
кий и Владимир Салюк, акт-
риса Татьяна Мещеркина, не 
было Александра Стряпчих, 
издалека передавали свои 
«виртуальные» приветы ки-
евлянин заслуженный артист 
Украины Анатолий Ященко 
(театр «На левом берегу») 
и омичка актриса и режис-

сер Анна Бабанова (драмте-
атр). По состоянию здоровья 
отсутствовал великолепный 
актер, занятый в двух спек-
таклях Камерного, директор 
театра Елены Камбуровой 
Борис Сумбатович Меликд-
жанов. Не смогла вырваться 
из-за напряженного рабоче-
го графика заслуженный ху-
дожник России Лариса На-
голова, вместе с мужем ху-
дожником Михаилом Кур-
ченко она создала когда-то 
замечательное оформление 
к спектаклю «Частная жизнь 
королевы». 

Под шквал аплодисментов 
на сцену поднялся неизмен-
ный художественный руко-
водитель Камерного теат-
ра заслуженный деятель ис-
кусств России, заслуженный 
артист РФ Валерий Ивано-
вич Якунин. Первым делом 
он исполнил губернатор-
ское поручение – вручил 
свидетельство о награж-
дении Знаком губернато-
ра Московской области «За 
вклад в развитие области» 
заведующей труппой и акт-
рисе Валентине Михайлов-
не Тереховой.

Известно, что театральный 
коллектив сродни семейно-
му союзу. Здесь вместе ра-
дуются, вместе делят печа-
ли. И, когда приходит пора 
прощаться, не хотят думать 
о ком-то в прошедшем вре-
мени. Вспомнили актеров, 
покинувших сцену Камер-
ного в связи с самой веской 
из причин. Теперь лишь в 
памяти близких и коллег, на 
фотоснимках и редких виде-
озаписях остались заслужен-
ные артисты РФ А.П. Багров, 
И.Г. Поляков и О.Б. Абрамов, 

артист и долгие годы за-
втруппой И.Г. Бодровцев, за-
мечательный актер и чело-
век, любимый всем театром 
– Владимир Шевяков. И не-
давняя утрата: заслуженный 
артист РФ Н.Г. Кочергин, для 
всех присутствующих – дядя 
Коля. В честь Николая Гри-
горьевича Валерий Якунин 
прочел собственные стихи, 
написанные к последнему 
юбилею артиста. Свет погас, 
и на экране замелькали кад-
ры театральной кинохрони-
ки, с любовью и тщательнос-
тью смонтированные Еле-
ной Троян, Алексеем Кози-
ным и Сергеем Киссой. 

Это был по-настоящему 
милый, уютный вечер. «Ве-
тераны» Камерного дели-
лись нахлынувшими воспо-
минаниями, а многосерий-
ный видеоряд стал чем-то 
вроде просмотра домашней 
кинохроники. И, конечно 
же, всем пришелся по вку-
су традиционный театраль-
ный капустник. Звучал ро-
манс «Телега» из «Графа Ну-
лина» – режиссерским экс-
периментом заслуженного 
артиста РФ Виктора Шутова. 
Удивлял неожиданными пе-
ревоплощениями и умилял 
клоунский дивертисмент в 
исполнении актеров Елены 
Цагиной, Алексея Веретина 
и Натальи Качалкиной. Сры-
вал аплодисменты и весе-
лил скетч Елены Михеевой, 
Елены Исаенковой и Татья-
ны Губановой «Зечки», акт-
рисы остроумно обыграли 
название «Камерный»…

Долгих лет  тебе, Москов-
ский областной Камерный 
театр!
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ВСТРЕЧИ С ОСТРОВСКИМ
X Всероссийский фестиваль 
«Островский в Доме Островского»  

ФЕСТИВАЛИ

 
апреля, в день 

рождения ве-

ликого русско-

го драматурга Александ-

ра Николаевича Остров-

ского, Государственный 
академический Малый 
театр вот уже 20 лет, с пе-

риодичностью один раз в 

два года, открывает Все-
российский фестиваль 
«Островский в Доме Ос-
тровского». Правда ны-

нешний фестиваль – юби-

лейный, десятый — не-

много изменил привыч-

ный расклад. Театральные 

встречи в «Доме Остров-

ского» проходили с 19 по 

23 января, представив 

в афише спектакли ста-

рейших театров из Мин-

ска, Оренбурга, Рязани, 

Омска. 

«Сотрудничество с масте-

рами российской театраль-

ной провинции стало доб-

рой традицией Малого те-

атра, а фестиваль «Остров-

ский в Доме Островского» 

превратился в неотъемле-

мую часть нашей жизни», 

— говорит художественный 

руководитель Малого те-

атра, народный артист РФ 

Юрий Соломин. И дейс-

твительно, за два десятиле-

тия на фестивальной карте 

высветились более 30 теат-

ров России — от Архангель-

ска до Владивостока, и это 

яркое подтверждение то-

го, что театральная Россия 

не замыкается в пределах 

Москвы, она живет бога-

той и насыщенной жизнью 

во всех своих городах и ве-

сях, — подчеркивает Юрий 

Мефодьевич. 

С 1993 года ведут свою ис-

торию встречи в «Доме Ос-

тровского» — так называ-

ли Малый театр еще при 

жизни Александра Нико-

лаевича. Островский, ут-

верждавший, что «без те-

атра нет нации», не толь-

ко создал специально для 

этой сцены 48 пьес, но и 

сам проводил для актеров 

Малого их читки, руково-

дил репетициями, расстав-

ляя акценты в трактовках 

персонажей. А главное, он 

с большой любовью отно-

сился к российской теат-

ральной провинции, пос-
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вятив ей немало своих луч-

ших пьес. Поэтому каждый 

фестиваль «Островский в 

Доме Островского» — это 

дань памяти выдающей-

ся личности, чье творчес-

тво называют важнейшим 

этапом в развитии рус-

ского национального теат-

ра, и уникальная возмож-

ность для региональных 

коллективов показать на 

старейшей московской те-

атральной сцене свои луч-

шие спектакли по произве-

дениям классика. А то, что 

для столичной публики та-

кие встречи интересны и 

важны, подтверждает один 

лишь факт — к началу фес-

тиваля (к слову, он не пред-

полагает никаких премий 

и призов, участники на па-

мять об этом событии полу-

чают в подарок декоратив-

ную тарелку с изображени-

ем исторического здания 

Малого театра) на его спек-

такли были проданы прак-

тически все билеты. И это, 

по словам художественно-

го руководителя Малого те-

атра, самая главная награ-

да и для организаторов, и 

для участников — благодар-

ность зрителей. 

Итак, программа теат-

ральных встреч «Остров-

ский в Доме Островско-

го». Честь открыть юби-

лейный фестиваль выпала 

Национальному академи-
ческому драматическо-
му театру им. М.Горько-
го (Минск), отметившему 

в прошлом году 80-летие. 

Минские актеры привез-

ли на фестиваль спектакль 

«Правда — хорошо, а счас-
тье лучше», премьера ко-

торого состоялась в 2009 

году. Режиссер Аркадий 
Кац, поставивший на раз-

ных театральных площад-

ках немало пьес Островс-

кого, а конкретно на горь-

ковской сцене — «Волки и 

овцы» и «Доходное место», 

убежден, что «Островский 

был, есть и остается глав-

ным национальным дра-

матическим поэтом». На 

пресс-конференции, пред-

варявшей фестиваль, Ар-

кадий Фридрихович раз-

мышлял о том, что главное 

создать в спектакле воздух, 

без которого нет поэзии и 

нет Островского. 

Этот воздух пронизыва-

ет постановку Националь-

ного академического дра-

матического театра им. 

М. Горького, увенчанную 

художником Татьяной 
Швец шатром яблоневого 

сада, который иногда на-

поминает уютный домаш-

ний абажур, потом стано-

вится звездным куполом. 

Спектакль-шутка, где не 

всерьез воруют яблоки из 

хозяйского сада, легко за-

бывают старые обиды, 

влюбляются, мечтают, по-

ют. А главный камертон, 

по которому настраивает-

ся его общее звучание — 

Юрий Соломин
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Сила Ерофеевич Грознов 

в исполнении народного 

артиста СССР и Беларуси 

Ростислава Янковского. 

Он настолько обаятелен и 

незлобив, что даже его ску-

пость не раздражает. Про-

живший жизнь и пришед-

ший к пониманию истин-

ного счастья, Сила Ерофе-

евич не только человек с 

житейской мудростью, но 

и старец-философ, кото-

рый теперь уже совсем по-

иному вглядывается в небе-

са, понимая, что скоро от-

правляться в далекий путь. 

А много ли с собой уне-

сешь? Только то, что уда-

лось сохранить в душе. 

У Ростислава Ивановича 

Янковского свои, особые 

отношения с Островским: 

«Я имел счастье прикасать-

ся к трем произведениям 

этого драматурга, и они ни-

когда не звучали несовре-

менно. В каждой пьесе от-

ражаются болевые точки 

нашей жизни, о которых 

Островский размышляет с 

удивительной иронией, го-

ворит о них на прекрасном 

русском языке». 

Вопрос о том, совреме-

нен ли Островский, созву-

чен ли сегодняшнему дню, 

возникает довольно часто. 

И, как правило тот, кто пог-

ружается в глубины твор-

чества русского драматур-

га, приходит к убеждению 

— современен, созвучен, 

ярок! Валерий Кове, ре-

жиссер-постановщик спек-

такля «Бешеные деньги», 

который на фестивале 

представил Оренбургский 
государственный област-
ной драматический театр 
им. М.Горького, говорит о 

том, что опыт работы с Ос-

тровским дал лично ему по-

нимание многих важных 

моментов в психологии лю-

дей. В «Бешеных деньгах» 

герои ничего не таят по от-

ношению друг к другу, они 

откровенны в своих пос-

тупках и желаниях, и в этом 

тоже заключается интрига. 

Свое видение «Бешеных 

денег» у режиссера Жан-
ны Виноградовой — худо-

жественного руководите-

ля Рязанского государс-

Национальный академический драматический театр им. М.Горького. «Правда - хорошо, а счастье лучше».  
Грознов – Р. Янковский, Барабошева – Б. Масумян
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твенного ордена «Знак 
Почета» областного теат-
ра драмы — одного из са-

мых старейших в России. 

Для сравнения: Малому те-

атру 256 лет, рязанской дра-

ме — 225, и сыграть на про-

славленной сцене в свой 

юбилейный сезон для ак-

теров — большое счастье. 

Островский в их прочте-

нии прямолинеен, иногда 

даже безжалостен к своим 

героям. Простак, который 

может быть услужливым и 

жестким, Савва Васильков 

(А. Зайцев), ловелас и про-

хвост Телятев (В. Приз), 

напыщенный князенька 

Кучумов (А. Конопицкий), 
надменная, абсолютно глу-

хая ко всему, что не касает-

Рязанский областной театр драмы. «Бешеные деньги». Васильков — А. Зайцев, Лидия Чебоксарова — М. Мясникова 

Оренбургский 
областной 
драматический театр. 
«Бешеные деньги». 
Васильков – С. Тыщенко, 
Лидия Чебоксарова – 
М. Губанова
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ся лично ее Лидия Чебок-

сарова (М. Мясникова) — 

резкие краски без намека 

на полутона. Впрочем, для 

зрителя одна и та же пье-

са в трактовке разных те-

атральных коллективов да-

ет неплохую возможность 

увидеть разного Островс-

кого и разные точки зре-

ния на те проблемы, о ко-

торых он говорил два с по-

ловиной столетия назад. 

Блистательного Остров-

ского, который словно 

бы увидел нашу современ-

ную жизнь со всеми ее ка-

рьерными и денежными 

хитросплетениями и прак-

тически обесцененными 

понятиями о совести и 

чести, представил на фес-

тивале Омский государс-
твенный академический 
театр драмы. В зеркаль-

ных коридорах спектакля 

«На всякого мудреца до-
вольно простоты» в пос-

тановке Александра Ку-
зина переплелись под-

лость и зависть, глупость 

и лесть. Художник Алек-
сандр Орлов использо-

вал зеркала как метафору: 

множится и уходит в дале-

кую перспективу армия 

Глумовых — уверенных и 

наглых, спокойно пере-

шагивающих через каждо-

го, кто уже «не нужен». Но 

именно такие герои и в це-

не — в финале спектакля 

все, даже жестоко обижен-

ные им, угодливо поднима-

ют за Глумова тост. И это 

напоминает сговор обре-

ченных на вечно фальши-

вую жизнь. Не зря драма-

турга Островского назы-

вают стремительным, жес-

тким и беспощадным. 

Театр «Откровение» в 

афише фестиваля «Ост-

ровский в Доме Островс-

кого» стоит немного особ-

няком — он московский. 

Но, тем не менее, ему то-

же предоставлена возмож-

ность выступить на сцене 

Малого театра. Говоря об 

этом, Юрий Соломин под-

черкнул, что в последние 

годы появились театры не-

сколько иного формата — 

небольшие, но в которых 

работают профессионалы 

и формируют серьезный 

репертуар. «Откровение», 

созданное в 2002 году вы-

пускниками Щепкинского 

училища, входит в состав 

государственного бюджет-

ного учреждения «Сце-

на» Юго-Западного ок-

руга Москвы. С 2009 года 

Омский академический театр драмы. «На всякого мудреца довольно простоты».  
Глумов – С. Сизых, Мамаев – В. Алексеев
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ему присвоен статус про-

фессионального драмати-

ческого театра, в его афи-

ше Н.В.Гоголь, А.П.Чехов, 

Ж.-Б.Мольер, Э.Ростан и, 

конечно же, А.Н.Остров-

ский. В Доме Островско-

го молодой театр предста-

вил «Грозу» в постановке 

Алексея Казакова — худо-

жественного руководите-

ля театра «Откровение». 

Финальную точку Деся-

того Всероссийского фес-

тиваля «Островский в До-

ме Островского» поста-

вили хозяева: театраль-

ные встречи завершились 

«Волками и овцами» в пос-

тановке Виталия Иванова 

на сцене Малого театра. 

Спектакль, названный кри-

тиками «классикой в чис-

том виде», идет уже боль-

ше десяти лет, но, несмот-

ря на столь почтенный 

возраст, неизменно соби-

рает полные залы. А зна-

чит то, о чем размышлял 

Александр Николаевич Ос-

тровский, близко и понят-

но нам, сегодняшним. 

На этот счет хочется рас-

сказать любопытную исто-

рию от Юрия Мефодьеви-

ча Соломина. В 1959 году в 

Малом ставили «Свои лю-

ди — сочтемся». Во время 

репетиций возникли серь-

езные трудности: актеры 

мало что понимали в тек-

сте, который изобиловал 

словами «проценты», «за-

кладные» и т.п. Пришлось 

звать бухгалтера, который 

на пальцах пытался объ-

яснить эти вещи. А пой-

мет ли зритель? Режиссер 

спектакля Л.А.Волков ре-

шил вымарать из текста 

«экономику». Прошло вре-

мя. К пьесе Островского 

обратился А.А.Четверкин 

и восстановил справедли-

вость — вернул недостаю-

щие фрагменты текста. И 

как же остро реагировал 

зал, когда на сцене разво-

рачивались экономичес-

кие махинации. Заклад-

ные, проценты — все по-

нятно! 

Александр Николаевич 

Островский всегда ко вре-

мени. Теперь будем ждать 

новой встречи с ним — 

ровно через два года, в До-

ме Островского. 

Елена БАЛЬБУРОВА
Москва

Фотографии предоставлены 
Государственным академическим 

Малым театром 

Московский театр «Откровение». «Гроза»
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МАРАФОН ПРОНИКНОВЕННОСТИ
Первый межрегиональный 
фестиваль-конкурс камерных и 
моноспектаклей «Один, два, три»  

В 
Новосибирске ус-

пешно прошел Пер-
вый межрегиональ-

ный фестиваль-конкурс 
камерных и моноспектак-
лей «Один, два, три». 

Как следует из названия, в 

его афишу вошли постанов-

ки, в которых занято не бо-

лее одного, двух или трех 

актеров. Организаторам 

фестиваля — НГТУ (Но-
восибирскому государс-
твенному театральному 
институту) и негосударс-
твенному Театру музыки 
и слова, поддержанным 
министерством культуры 
НСО, было непросто реа-

лизовать концепцию. Вы-

яснилось, что камерные 

и моноспектакли — ред-

кость в репертуарах, в те-

атральной практике (уве-

селительные антреприз-

ные проекты не в счет). Та-

кие спектакли, создающие 

особый способ существо-

вания актера, взаимодейс-

твия со зрителем «глаза в 

глаза» создают атмосферу 

доверительного диалога, 

сокровенности высказыва-

ний, проникновенности. 

Они требуют колоссальной 

творческой отдачи и не су-

лят коммерческого резуль-

тата. Однако конкурсная 

программа Первого регио-

нального фестиваля выгля-

дела достойно, совместила 

и классиков, и современ-

ных авторов (в том числе и 

проекты под трендом «ис-

полняется впервые»), объ-

единила маститых профес-

сионалов и начинающих 

актеров. 

Своеобразный марафон 

проникновенности открыл 

показ спектакля Учебно-
го театра НГТИ «Варшав-
ской мелодией» Леонида 
Зорина, известнейшей ли-

рической драмой о любви 

польской девушки Гели и 

московского студента Вик-

тора. Педагог и режиссер 

Александр Зубов органи-

зующей стихией выбрал му-

зыку – живое исполнение 

произведений Фредерика 

Шопена, Ежи Поломско-

го, песен Эдит Пиаф и Була-

та Окуджавы. Исполните-

лям ролей – студентам 3 кур-

са отделения музыкального 

театра хватило вокальных 

данных, но не достало мас-

терства и опыта, чтобы убе-

дительно сыграть отноше-

ния зрелых людей: пролог 

и первое действие замеча-

тельны, а финал «провис». 

И все-таки их юная интер-

претация была трогатель-

на, по-своему хороша. А 

на закрытии фестиваля 

«Один, два, три» исполнял-

ся не новый, испытанный 

прокатом спектакль «Ло-
велас» В.Семеновского по 

мотивам повести Ф.М.Дос-
тоевского «Бедные лю-

ди». Эта постановка мо-

лодого режиссера Павла 
Южакова, как выявил фес-

тивальный показ, не мерк-

нет, – зал был переполнен, 

многие утирали слезы. Мне 

же показалось, что актеры 

Петр Владимиров, Павел 
Поляков и Юлия Миллер 

излишне обобщали, не де-

тализировали пережива-

ния, как это было на памят-

ной премьере в 2008 году. И 

все же спектакль по праву 

удостоился первого места. 

Жюри под председатель-

ством ректора НГТИ, ав-

тора идеи и художествен-

ного руководителя фес-

тиваля Василия Кузина 

предполагало отметить де-

нежными премиями толь-

ко три спектакля соответс-

твенно за первое, второе и 

третье призовое место. Но 

талантливых, вдохновен-

ных, волнующих, глубоких 

и умных спектаклей оказа-

лось так много, что призы 

решено было поделить по 

категориям моно и камер-

ных спектаклей. Первый 

приз с «Ловеласом» раз-

делил Андрей Бутрин за 
«Желтого ангела» по на-

следию Александра Вер-
тинского, исполненного 

под аккомпанемент вир-

туозного пианиста, солис-

та филармонии, лауреа-

та многих международных 

конкурсов Дмитрия Кар-
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пова. Бутрин, выступив-

ший не только актером, но 

и сам себе режиссером и 

автором композиции, про-

делал титаническую рабо-

ту — в его моноспектакле 

продолжительностью чуть 

более часа, содержится и 

биографическая хроноло-

гия, и столько переливов 

настроений Вертинского 

– от блистательной иронии 

до глухой тоски. И ни на од-

ном настроении актер не 

зацикливается, не останав-

ливается, не длит уже спе-

тую ноту, меняет образы, 

продиктованные песнями 

великого русского артис-

та, поэта певца и компо-

зитора. Музыкальный ма-

териал искусно аранжиро-

ван, транскрибирован пиа-

нистом Карповым, как бы 

адаптирован к восприятию 

сегодняшнего человека, но 

не облегчен. В нем присутс-

твует в полной мере инто-

национное богатство Вер-

тинского. Бутрин с боль-

шим вкусом выбрал и ме-

муарные тексты, письма, 

высказывания своего ге-

роя, составляющие интри-

гу, но намерено оставил и 

манящую недосказанность, 

— явил верхушку айсберга, 

побуждающую зрителей об-

ратиться к основанию, к 

первоисточнику. 

По-своему замечателен, 

заразителен моноспек-

такль актера ГАМТ «Гло-
буса» Алексея Архипова 
«Пойду один к неведомым 
пределам» — композиция 

по поэзии Сергея Есенина, 

постановку которой осу-

ществила заслуженная ар-

тистка России Тамара Ко-
чержинская. Как ни стран-

но, актеру помешала... лю-

бовь, острое, обостренное 

отношение к декламируе-

мым стихам, и он порой не 

справлялся с бушующими 

эмоциями. Хотя такой под-

ход – со слезами, с криком 

тоже имеет право на сущес-

твование, если исполни-

тель ассоциирует себя с по-

этом, а не с его лирическим 

героем или, тем более, сов-

ременником, декламирую-

щим стихи с упоением. 

Второго места удостои-

лась целая компания, его 

поделили на троих, что со-

вершенно справедливо. Ду-

этный спектакль «Люболь», 

соединивший стихи Бори-
са Рыжего и Веры Полоз-
ковой, поставлен Анной 
Зиновьевой в театре «Ста-
рый дом», но играется еще 

и на экспозиционной пло-

щадке Городского центра 

изобразительных искусств, 

потому что спрос есть, ин-

терес велик. В день пока-

Андрей Бутрин
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за на фестивале пришли 

зрители, смотревшие «Лю-

боль» пятый, седьмой, вось-

мой раз, несмотря на то, что 

это спектакль «первой све-

жести», ему всего год от ро-

ду. Фанаты утверждают, что 

каждый раз все происходит 

по-новому, и «забирает» по-

новому. Не знаю. Мне-то 

показалась перспективной 

идея состыковать поэта и 

поэтессу, не встречавших-

ся в реальности, тем более 

что некая гламурность По-

лозковой отменно контрас-

тирует с сумасшедшинкой 

и безбашенностью Рыже-

го, а где-то и компенсирует-

ся. Но в спектакле Зиновье-

вой поэтический поединок, 

дискурс художественных 

мировоззрений – далеко не 

главное, все вертится вок-

руг влечения и непонима-

ния. А ведь, кто понимает, 

мечты и слезы разочарова-

ния – это преходящее, лю-

дей держит вместе не толь-

ко сексуальная энергия. Вот 

этого «преходящего» дуэт 

актеров Олеси Кузьбар и 
Анатолия Григорьева вы-

дал сполна, со всей своей за-

жигательной молодой энер-

гией, аранжированной ре-

жиссерской изобретатель-

ностью. Встреча двоих 

происходит в метро, перед 

ней длинный видеоряд, зву-

ковые и шумовые пассажи 

из разряда документалисти-

ки. Она меланхолична и ин-

фантильна, Он резок и не-

предсказуем, их тянет друг 

к другу, но они совершен-

но глухи друг к другу, пото-

му что эгоисты, — спектакль 

воспринимается примерно 

в этом ключе, а поэзия Ры-

жего существует где-то па-

раллельно.   

Не скрою, меня более 

всего восхитил спектакль 

«Первого театра», режис-

серский дебют актера Его-
ра Овечкина «История од-
ного человека» – вариация 

на тему гоголевской «Ши-

нели», разыгранная пос-

тановщиком вдвоем с Ни-
китой Сарычевым и с ку-

кольным Башмачкиным и 

«бесами». Здесь отдельное 

Сцены из спектакля «Люболь»
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«браво!» надо вновь адресо-

вать сценографу Николаю 
Чернышеву, выполнивше-

му и декорации к «Ловела-

су» (образ реконструируе-

мого Петербурга в строи-

тельных лесах и зеленых 

сетках, за которым стоит 

ожидание и реконструкции 

человеческих ценностей, 

хотя бы главной – милосер-

дия). Для «Истории» Чер-

нышев создал канцелярс-

кое пространство — стены 

и двери из полок с «дела-

ми», с папками, набитыми 

бумагами. Но и в этой «оде 

канцеляризму» витает жи-

вой, ранимый дух, трепе-

щет, как свет в раскачива-

ющейся лампе под грибком 

железного абажура. Режис-

сер внес много комическо-

го, которое в эстрадной ма-

нере разыгрывает Никита 

Сарычев, а трогательность 

парадоксальным образом 

возникает из взаимоотно-

шений с куклой-Башмачки-

ным исполнителем роли 

Башмачкина Егором Овеч-

киным. В них словно не-

высказанный призыв: так 

будьте же вы бережнее к ма-

леньким людям!.. 

Второго места удостоился 

и моноспектакль Алексан-
дра Кобеца из театра «На 
окраине» Карасука (рай-
центра Новосибирской 
области) по рассказу Чехо-
ва «Скрипка Ротшильда». 

Притча о несчастном чело-

веке, мучительно переос-

мысливающем свою жизнь. 

Приведу не свое мнение, 

высказывание члена жюри, 

кандидата филологических 

наук Яны Глембоцкой: «В 

этом спектакле впечатляет 

целостность художествен-

ного замысла и мастерство 

исполнения. Актер сумел 

соединить авторскую точ-

ку зрения в тексте Чехова, 

сознание персонажа и ак-

терский взгляд на историю 

воедино. В итоге сложил-

ся ансамбль внутренних го-

лосов, каждый из которых 

звучит то соло, то сливает-

ся с остальными в унисон. В 

этом для меня заключается 

ценность так называемого 

литературного театра: эс-

тетика театра играет игру 

с литературным произве-

дением». Добавлю: видели 

бы вы ту скрипку, у которой 

треснула дека, и она стоит 

посреди сцены немым па-

мятником своему покойно-

му хозяину.

Третьим местом безраз-

дельно завладел «Квартир-

ник», моноспектакль теат-
ра «Желтое окошко» из 
города Мариинска Кеме-
ровской области. Актер, 

режиссер и создатель теат-

ра Петр Зубарев выступил 

един в трех ипостасях – сам 

сочинил, сам поставил и сам 

исполняет спектакль, похо-

жий на домашний импрови-

зированный концерт. Он 

выступает в образе бывало-

го автостопщика, травяще-

го байки о перипетиях пу-

тешествий. Меняет маски, 

один за всех играет встре-

тившихся персонажей, а за 

ними встает история стра-

ны, история разных малень-

ких людей, верящих в при-

меты, в магию случайнос-

ти или просто в деньги, в их 

всемогущество. В самом де-

ле, каждый из нас в опреде-

ленный момент нуждается в 

экстриме, в отрыве от буд-

ничной жизни, недаром Зу-

бареву, выступавшему в Ма-

лом зале «Красного факе-

ла», долго аплодировали. А 

на мой вкус у спектакля Зу-

барева – позавчерашняя эс-

тетика, но его спасает хоро-

шая актерская форма, гиб-

кость, некое обаяние. 

Один спектакль фестива-

ля «Один, два, три» стоит 

особняком, призов не снис-

кал, но не остался незаме-

ченным. Напротив, про-

нзил, как игла. Это спек-

такль «Предназначено на 
слом» по пьесе Теннес-
си Уильямса, поставлен-

ный и сыгранный студен-

тами экспериментального 

актерско-режиссерского 
курса Сергея Афанасьева 
в НГТИ. Предыстория та-

кова: разбившись на груп-

пки, первокурсники репе-

тировали эту пьесу. Из пя-

ти вариантов был выбран 

один, лучший — постанов-

ка Евгении Весниной. Про-

шлым летом его участники 

отправились во Францию, 

где переосмысливали и до-

рабатывали спектакль, зна-

комясь с западным опытом. 

Не знаю, насколько приго-

дился опыт, но юность, ис-

кренность реакций студен-

тов, играющих недавних 

сверстников, очень приго-

дились. 

Второй фестиваль ка-

мерных и моноспектаклей 

«Один, два, три» пройдет 

уже в формате всероссийс-

кого и продлится два меся-

ца весной. 

Ирина УЛЬЯНИНА
Новосибирск
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Н а неделю Ново-
кузнецкая дра-
ма превратилась 

в центр сценического ис-

кусства. На одной творчес-

кой площадке встретились 

восемь театров из восьми 

городов Сибирского ре-

гиона. Состав участников 

фестиваля «Кузбасс те-
атральный» оказался по-

истине демократическим. 

Равную возможность быть 

увиденными получили как 

маститые коллективы, так 

и едва зародившиеся твор-

ческие объединения. По 

этой причине победите-

лей, равно как и проиграв-

ших, решили не выбирать. 

Единственным критерием 

качества стал интерес ау-

дитории, помноженный 

на мнение авторитетных 

критиков.

Торжественное откры-

тие фестиваля началось с 

феерического лазерного 

шоу. В мгновение ока бар-

хатно-красный зал превра-

тился в сценическую пло-

щадку альтернативного по-

рядка. Визуальное офор-

мление задавало идейный 

контекст, обещая если и 

авангард, то не без нале-

та кокетливой конъюнкту-

ры, если и классику, то — 

осовремененную. 

Особенности провин-

циального политеса в от-

дельно взятом городе N, 

духовная деградация лю-

дей, так или иначе сопри-

коснувшихся с системой — 

очередная интерпретация 

вечных для России тем, 

мастерски раскрытых Ан-
тоном Безъязыковым в 

постановке гоголевско-
го «Ревизора», поражала 

воображение неискушен-

ного зрителя монумен-

тальным символизмом. В 

ожидании ревизора мес-

тная знать во главе с го-

родничим спешно накачи-

вают велосипедным насо-

сом импровизированные 

колонны, условно обозна-

чающие въезд в город. Ре-

зиновое сооружение воз-

вышается над головами 

зрителей, недвусмыслен-

но намекая на закономер-

ность и живучесть потем-

кинских деревень в ны-

нешнем, нанотехнологи-

ческом, XXI веке.

Персонажем, образ кото-

рого отсылает нас к совре-

менности, становится сам 

Хлестаков. Он — баловень 

судьбы, чудесным образом 

похожий на завсегдата-

ев питерских ночных клу-

бов и литературных гости-

ных. Рыхлотелый тинэйд-

жер, одетый в ультрамод-

ные полосатые штаны и 

цветастые кеды, легко вхо-

дит в роль властителя су-

деб, что без того усилива-

ТАЛАНТЛИВЫХ  НЕ СУДЯТ
Фестиваль «Кузбасс театральный»  

«Я делаюсь все 
больше, все 

добрее». 
А. Казанцева
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ет оттенок ерничества и 

абсурда.

Стихи в пластике и плас-

тика в стихах, второй день 

фестиваля «Кузбасс теат-

ральный» обозначился 

композицией, в которой 

Кемеровский театр «Гро-
теск А» представил лите-

ратурно-жестовое осмыс-

ление творчества Беллы 
Ахмадулиной. Здесь, враз-

рез с общепринятым мне-

нием, поэтесса предстает 

отнюдь не амазонкой свое-

го времени, а тонкоко-

жей, не лишенной гламур-

ного налета героиней. Та-

кая интерпретация вызва-

ла неоднозначные оценки: 

от восторженных до кри-

тичных.

Второй частью фести-

вального дня стала пре-

зентация мюзикла «Алые 
паруса», представленно-

го музыкальным театром 
Кузбасса им. А.Боброва. 

Особенностью, которую 

отметили прибывшие на 

фестиваль критики (Та-
тьяна Тихоновец и Алек-
сандра Лаврова), ста-

ла массовость постано-

вок по мотивам повести 

Александра Грина. Толь-

ко за последние два года 

в российских театрах бы-

ло сыграно порядка вось-

ми одноименных спектак-

лей. По их мнению, по-

вальное увлечение роман-

тикой «Алых парусов» с 

явно обозначенной в них 

темой строительства меч-

ты — это своего рода руко-

водство к действию для бе-

зынициативных предста-

вителей современного об-

щества.

Настоящим подарком 

для любителей современ-

ной драмы стало выступ-

ление Прокопьевского 
драматического театра. 

Заявленная мелодрама — 

«Класс Бенто Бончева» – 

собрала полный зал. Зри-

тели, пожелавшие увидеть 

постановку, без лишних 

возражений рассажива-

лись на дополнительные 

стулья, скамейки и даже 

подушки. 

Эта легкая европейская 

история о всепобеждаю-

щей любви, виртуозно ис-

полненная актерами Про-

копьевской драмы, в тече-

ние полутора часов застав-

ляла зрителей испытывать 

диаметрально противо-

«Я делаюсь все больше, все добрее»
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положные чувства: грусть 

сменялась радостью, сле-

зы — смехом, разочарова-

ние — верой.

— Признаться, на просмотр 

этой постановки шла с ка-

ким-то предубеждением: 

слишком много я в свое 

время видела невзрачных 

интерпретаций этой пье-

сы, — поделилась впечатле-

нием Татьяна Тихоновец, 

— И только после «Класса 

Бенто Бончева» от Проко-

пьевского драматического 

театра я поняла, что, нако-

нец-то, увидела по-насто-

ящему качественную вер-

сию. Спектакль получился 

чистым, легким, акварель-

ным. Такая работа — боль-

шая удача. 

В этом году фестиваль 

«Кузбасс театральный» 

впервые носил не конкур-

сный характер. Организа-

торы мероприятия рассу-

дили, что таким образом 

соседствующим театрам 

удастся избежать конку-

рентной борьбы и сохра-

нить добрые отношения. 

Для каждого из творчес-

ких коллективов была уч-

реждена специальная но-

минация, в которой каж-

дый из них автоматичес-

ки оказывался лучшим. В 

номинации «Романтичес-
кая легенда» победил Му-
зыкальный театр Куз-
басса им. А.Боброва, в 

номинации «Современ-
ное прочтение классики» 
– Кемеровский област-
ной театр драмы имени 
А.В. Луначарского, «За 
смелость эксперимента» 

— Прокопьевский дра-
матический театр имени 
Ленинского комсомола, 
«За сценическое освое-
ние русского фольклора» 
— Кемеровский област-
ной театр кукол имени 
Аркадия Гайдара, «За бе-
режное сохранение клас-
сической речи» — Лите-
ратурный театр «Слово», 
«За оригинальное воз-
действие на взрослую ау-
диторию» — Новокузнец-
кий театр кукол «Сказ», 
«За лирическое воплоще-
ние патриотических мо-
тивов» — Кемеровский 
театр для детей и моло-
дежи.

Ирина ЗАЙЧЕНКО 
Новокузнецк

«Я делаюсь все больше, все добрее»
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В 
Тюмени, на изле-

те зимы, с 22 по 26 

февраля, проходил 

IV Международный фес-
тиваль молодежных теат-
ров «Театральная револю-
ция». Он раскрасил засне-

женный сибирский город 

кумачовыми красками, на-

полнил мощной энергией 

творчества и стал хорошим 

началом 2013 года. 

Четвертая по счету «Рево-

люция» (фестиваль прохо-

дит традиционно раз в два 

года) существенно отлича-

лась от предыдущих. Во-пер-

вых, с этого года фестиваль 

приобрел статус междуна-

родного — среди девяти те-

атров-участников коллекти-

вы из Эстонии и Украины. 

Россию представляли горо-

да Кемерово, Челябинск, 

Сургут, Казань Москва и Тю-

мень. Во-вторых, его про-

грамму составили абсолют-

но разные по жанрам спек-

такли, и в итоге фестиваль-

ная картина получилась 

объемной и многогранной. 

Из истории 
революционного 
движения
Идея «Театральной рево-

люции» принадлежит мо-

лодежному театру «Мимик-

рия», который возник в Тю-

мени ровно 10 лет назад как 

эксперимент, соединяю-

щий пластический театр с 

другими видами искусств. А 

импульсом послужил фести-

валь студенческих театров 

России «Новый взгляд», ор-

ганизованный Российским 

центром Международной 

Ассоциации любительских 

театров (АИТА) и прохо-

дивший в 2005 году в Санкт-

Петербурге. Для совсем еще 

молодого коллектива, кото-

рый тогда существовал при 

Тюменском государствен-

ном университете, он стал 

первым. И победа на фес-

тивале – тоже первой. Спек-

такль Любови Лешуковой 

«Страсти Пьеровы» по про-

изведению Артура Шницле-

ра был отмечен двумя дип-

ломами – за лучшую режис-

суру и лучшее музыкальное 

оформление. Позднее жур-

нал «Страстной бульвар, 10» 

написал об этой работе как 

о «резко современном про-

чтении старой пьесы, о ко-

торой рассказывают студен-

там в театральных вузах, но 

постановку которой не ви-

дели сами рассказчики-пе-

дагоги». 

Любовь Лешукова, ди-

ректор и художественный 

руководитель «Мимикрии» 

вспоминает те потрясаю-

щие ощущения от «Ново-

го взгляда»: они окунулись 

в самую гущу молодежного 

театрального движения, по-

лучили возможность позна-

комиться с людьми одной 

крови и одного дыхания. 

Среди них, к примеру, челя-

бинский театр-студия «Ма-

некен», ставший впоследс-

твии близким другом и не-

изменным участником всех 

«Театральных революций». 

Одним словом, в Тюмень 

вернулись воодушевлен-

ными, полными желания 

работать, двигаться впе-

ред и… делать собствен-

ный фестиваль. Уже че-

рез год состоялся театраль-

ный проект PARTYйный 

съезд — предвестник «Те-

атральной революции», а 

в феврале 2007-го, при под-

держке Союза театраль-

ных деятелей РФ и АИТА, 

самый первый фестиваль. 

Свои творческие работы в 

Тюмень привезли театры-

студии «Манекен» (Челя-

бинск) и «Встреча» (Кеме-

рово), театры «Alter Ego» 

(Уфа), «Гротеск» (Сургут), 

а Тюмень представляли 

«Мимикрия», «АртФорм» 

и учебный театр ТГИИК. 

Постепенно география 

«Театральной революции» 

расширялась: Екатерин-

бург, Ханты-Мансийск, 

Нижневартовск, Санкт-Пе-

тербург, Москва, Минск. С 

самых первых шагов фес-

тиваль стал не только тер-

риторией творчества и те-

атрального эксперимента. 

В программу революцион-

ных событий входили от-

ТЮМЕНЬ. ФЕВРАЛЬ. РЕВОЛЮЦИЯ
IV Международный фестиваль 
молодежных театров «Театральная 
революция»  
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крытые обсуждения спек-

таклей, их подробный раз-

бор профессиональными 

критиками, актерские имп-

ровизации, творческие ла-

боратории и мастер-классы 

— все то, что предполагает 

профессиональный рост. 

Есть люди, которые могут 

реально менять пространс-

тво. Несмотря на многие 

трудности, препоны и глу-

боко укоренившиеся сте-

реотипы. К примеру, та-

кой: «Тюмень – город дале-

ко не театральный, здесь 

нет значимых событий, 

особенно для молодежи». 

Команда «Мимикрии» во 

главе с Любовью Лешуко-

вой поставила это утверж-

дение под сомнение и, по 

сути, совершила революци-

онный переворот. Ценой 

каких усилий – отдельный 

вопрос. Главное в другом: 

сибирский город стал цент-

ром притяжения талантли-

вой и неравнодушной моло-

дежи. 

Помимо «Театральной ре-

волюции», теперь уже меж-

дународной, театр «Мимик-

рия» родоначальник еже-

годного Международного 

фестиваля уличных теат-

ров «Сны улиц», который 

стал таким популярным, 

что спустя семь лет был 

признан «Брендом Ураль-

ского федерального окру-

га» за вклад в развитие со-

циокультурного пространс-

тва своего региона. Уже два 

года при поддержке АИТА 

и Союза театральных де-

ятелей РФ проводится «Эк-

спериментальная сцена» — 

проект, направленный на 

создание единого творчес-

кого поля для молодых ре-

жиссеров и молодежных те-

атров Тюменской области. 

Так в Тюмени, когда-то 

совсем «не театральной», 

закладываются и разви-

ваются новые театраль-

ные традиции. Когда во-

семь лет назад прошел пер-

вый фестиваль молодеж-

ных театров, это стало 

поистине революционным 

шагом. А дальше — толь-

ко поступательное движе-

ние. И всякий раз, оправ-

дывая свое название (рево-

люция от позднелатинско-

го «revolutio» — поворот, 

переворот, превращение), 

«Театральная революция» 

становится качественным 

изменением театрального 

пространства, новой сту-

пенькой вверх. Не случай-

но в 2011 году фестиваль от-

мечен благодарственным 

письмом Союза театраль-

ных деятелей Российской 

Федерации за вклад в разви-

тие молодежных театров, а 

Любовь Лешукова стала ла-

уреатом премии СТД РФ 

Любовь Лешукова
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«Признание» в номинации 

«За поддержку любитель-

ского театрального движе-

ния России». 

Ура, товарищи! 
Да здравствует революция! 

Фестиваль, решенный в ре-

волюционной стилистике, 

начался с торжественного 

митинга на площади перед 

Тюменским драматичес-

ким театром. С раритетно-

го грузовичка, покрашенно-

го новенькой краской (ну 

чем не броневичок?) звуча-

ли бодрые лозунги, а вокруг 

все пестрело улыбками и 

флажками с эмблемой фес-

тиваля. В завершении аб-

солютно счастливая моло-

дежь растянула огромное 

яркое полотно, где белым 

по красному — «Молодеж-

ному театру быть!». Сло-

вом, по-настоящему краси-

вое зрелище и творческий 

заряд на все пять дней фес-

тиваля. Вперед! В Театр! 

Пресс-конференция (она 

же — пресс-митинг) откры-

лась залпами «из всех ору-

дий»: участникам вручили 

воздушные шарики, игол-

ки и дали отмашку. Когда 

отгремели взрывы, обна-

ружились полоски бумаги с 

пожеланиями от организа-

торов фестиваля — радос-

Пресс-митинг «Театральной 
революции»
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ти, улыбок, счастья! Жур-

налистские вопросы за-

давались только в рупор, 

ответы звучали из-за трибу-

ны. Как и положено, были 

«зачитаны доклады» орга-

низаторов фестиваля, ру-

ководителей театральных 

коллективов, а также чле-

нов экспертного совета, в 

числе которых Михаил Чу-
маченко — доцент кафед-

ры режиссуры Российско-

го университета театраль-

ного искусства (ГИТИС), 

вице-президент Российс-

кого центра Международ-

ной ассоциации любитель-

ских театров (АИТА), пре-

зидент Ассоциации сту-

денческих театров России 

(АСТР), режиссер и Олег 
Снопков — доцент кафед-

ры сценической пластики 

ГИТИС и Всероссийского 

университета кинематог-

рафии (ВГИК), актер теат-

ра-студии «Наш дом». 

Программа четвертой 

«Театральной революции» 

была настолько плотной, 

что о передышке даже не 

шло речи. Но именно та-

кое полное погружение, 

требующее максимально-

го напряжения, и дает воз-

можность увидеть и услы-

шать друг друга, понять 

или хотя бы попытаться 

разобраться в абсолютно 

разных театральных рабо-

тах. И в итоге — сложить 

из них картину нашей жиз-

ни со всей ее грустью и ра-

достью. Важно еще и то, 

что в колесо событий было 

вовлечено огромное число 

зрителей: переаншлаги на 

спектаклях, интерес к мне-

нию экспертов, живой диа-

лог с режиссерами и акте-

рами во время открытых 

обсуждений. Любовь Лешу-

кова подтверждает, что мо-

лодой тюменский зритель 

любопытный и думающий. 

А если говорить о позитив-

ных переменах в нашем об-

ществе и в наших головах, 

именно такие «революци-

онные» форумы дают мо-

лодежи шанс оказаться 

среди единомышленников 

и почувствовать себя час-

тью большого творческого 

процесса. 

Метаморфозы 
пространства 
Можно говорить и не слы-

шать друг друга. Биться в 

закрытые двери, а потом, 

когда запоры сняты, рав-

нодушно проходить мимо. 

Историю одной любви в 

монологах Мелиссы (Ека-
терина Лавренко) и Эн-

дрю (Олег Снопков) — от 

момента ее зарождения до 

точки распада, когда уже 

Михаил Чумаченко

Олег Снопков
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ничего не изменить — рас-

сказали артисты театра-

студии «Наш дом» (Моск-

ва). Спектаклем «Письма 
любви» по одноименной 

пьесе Альберта Герни в 

постановке Аллы Зори-
ной открылась четвер-

тая «Театральная револю-

ция». Театр-студия «Наш 

Дом был создан в 1975 году, 

в его репертуаре А.Чехов, 

А. Казанцев, К.  Драгун-

ская, Н.  Коляда, Ю. Вино-

градов и др. Участник мно-

гих фестивалей, в том чис-

ле международных, «Наш 

дом» в этот раз был пред-

ставлен в статусе гостя. 

«Письма любви», где нет 

и тени накручивания эмо-

ций и очень точно рас-

ставлены режиссерские 

акценты, стали камерто-

ном, настроившим зрите-

ля на серьезный диалог в 

течение всей «Театраль-

ной революции». 

Поговорить о стереоти-

пах компьютерных обра-

зов и головоломках реаль-

ных отношений предло-

жил студенческий театр 
«Карман» (Кемерово), со-

зданный в 2004 году при 

Кузбасском государствен-

ном техническом универ-

ситете. Именно техничес-

кая и компьютерная «про-

двинутость» актеров и ре-

жиссера театра Юлии 
Лунёвой делает их спек-

такли такими высокотех-

нологичными. Можно да-

же сказать, — на грани вол-

шебства. Ребята держат в 

руках ноутбуки, а по сути 

— виртуальный, мастерски 

сделанный мир: роскош-

ные цветы, путешествия в 

Театр-студия «Наш дом» (Москва). «Письма любви». Эндрю — О. Снопков, 
Мелисса — Е. Лавренко
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Театр «Карман» (Кемерово). «Головоломки»
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экзотические страны, ро-

мантические свидания. Ви-

зуальный спектакль «Голо-
воломки», придуманный 

Юлией Лунёвой и художни-

ками Андреем Кобриком 
и Ильей Киселевым, по-

лон юмора и превращений. 

Причем, они происходят 

так внезапно, что зрите-

лю остается только изум-

ленно восклицать. Мы ви-

дим два мира — фантазий-

ный, с изумрудными поля-

ми и немыслимой красоты 

замками, и серый сталь-

ной мегаполис со светящи-

мися бездушными окна-

ми. Картины оживают, на-

чинают двигаться, и лишь 

в этот момент ты видишь, 

что это актеры: их костю-

мы и грим, подобно паз-

злам, составили эти изоб-

ражения. Белый экран на 

заднике сцены «впускает» 

и «выпускает» персонажей 

спектакля: они появляют-

ся на сцене, легко проходя 

сквозь него, потом появля-

ются уже по ту сторону. Но 

главное заключается в том, 

что авторы спектакля «Го-

ловоломки», размышляя 

о проблемах общения мо-

лодежи и о всепоглощаю-

щей силе виртуальных ми-

ров, смотрят на это без не-

гатива. Интернет, подобно 

большой ладони, подде-

рживает, помогает решить 

головоломки и подбрасы-

вает новые, дарит возмож-

ность высказаться и быть 

услышанным. 

Пробиться к пустой душе 

— задача непростая. Режис-

сер Калев Куду, взявшись 

за постановку пьесы Пав-
ла Пряжко «Жизнь уда-
лась», пошел вслед за авто-

ром: в одноименном спек-

такле, который на фестива-

ле представил театр «Tartu 
Student Theatre» (Тарту, 
Эстония), нет никаких оце-

нок. Просто даются картин-

ки реально существующего 

мира, от которого мы пы-

таемся сознательно отго-

родиться, но он все равно 

проникает в нашу жизнь: 

грубые подростки, пьющие 

водку, матерящиеся и зани-

мающиеся сексом. Калев 

Куду говорит, что пробле-

ма острой бездуховности 

среди молодежи характер-

на не только для России. В 

Эстонии сегодня те же бо-

левые точки. 

Режиссер не щадит зри-

теля, он задает конкрет-

ные вопросы. Откуда в 

этих, еще, по сути, детях, 

такая страшная пустота? 

Юлия Лунёва

Калев Куду
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Почему торговля на рынке 

видеокассетами и возмож-

ность выпить — признаки 

удачно сложившейся жиз-

ни? И главное, почему на 

протяжении всего дейс-

твия персонажи ни разу не 

вспомнили о своих роди-

телях? Ответ напрашива-

ется сам собой: неспособ-

ность взрослых людей об-

щаться со своими детьми, 

их равнодушие приводит к 

закономерному финалу — 

то же равнодушие, только 

в более ужасающих фор-

мах, потеря всех духовных 

ориентиров. Поэтому раз-

вязные, грязно ругающи-

еся герои вызывают ост-

рую жалость. Этих заблу-

дившихся детей некому 

взять за руку и вывести из 

лабиринта, где все направ-

ления заканчиваются ту-

пиком.

В спектакле эстонского 

театра мы наблюдали се-

рьезное актерское преодо-

ление: нелегко говорить 

со сцены о таких вещах и 

таким языком. Актеры с 

этим справились. В фина-

ле каждый из них сбросил 

с себя какую-то вещь (курт-

ку, рубашку, заколку) — не-

приятный образ срывал-

ся как часть сценического 

костюма. 

Коллектив «Tartu Student 

Theatre», созданный в 

1999 году, придерживается 

традиций студенческого 

театра и корнями уходит 

в 1960-е. Более 140 студен-

тов прошли через него, от-

крывая для эстонской пуб-

лики творчество Даниила 

Хармса, Александра Вве-

денского, Сары Кейн и др. 

Теперь в этом списке но-

вое имя — Павел Пряжко. 

Руководитель театра Ка-

лев Куду намерен и в буду-

щем ставить пьесы этого 

автора. 

Японский писатель 

Юкио Мисима, с его запу-

танной судьбой, сложны-

ми философскими произ-

ведениями и эпатажным 

уходом из жизни, не так 

давно тоже стал открыти-

ем для Радика Рябкова. 

И он поставил в театре-
студии «Манекен» (Че-
лябинск) спектакль «Фи-
лософский дневник ма-
ньяка-убийцы, жившего 
в Средние века». Можно 

сказать, что на фестивале 

«Культурная революция» 

был его премьерный по-

каз, потому что в своем го-

роде его успели сыграть 

Театр «Tartu Student Theatre». «Жизнь удалась» 
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только один раз. Конеч-

но, спектакль-медитация, 

где в одном водовороте за-

кручены вопросы о жизни 

и смерти, рассчитан на ду-

мающего зрителя, способ-

ного уловить то, что меж-

ду строками, извлечь из 

какофонии красивые зву-

ки и соединить их в ме-

лодию, в тишине расслы-

шать главное. Убийца — 

изнанка Создателя. Это из 

Мисимы. Хищные птицы, 

жадно вылавливающие 

рыбу в реке, так напоми-

нают самолеты камикадзе 

из архивной военной хро-

ники — пронзительный 

видеообраз, вплетенный в 

спектакль Радиком Рябко-

вым. Режиссер словно бы 

пытается заглянуть в бес-

конечность и с помощью 

удивительных визуальных 

эффектов дает такую же 

возможность зрителю: ог-

ромная луна становится 

вдруг светящимся тонне-

лем, за которым, быть мо-

жет, другой мир. 

Театр-студия «Манекен» 

(режиссер Владимир Фи-
лонов) основан в 1996 году 

на базе Южно-Уральского 

государственного универ-

ситета и муниципально-

го театра «Манекен». Это 

тоже один из тех коллек-

тивов, кто способен изме-

нять пространство в сто-

рону позитива. В течение 

ряда лет театр-студия «Ма-

некен» выступала органи-

затором Международной 

театральной универсиады 

«UniFesT», а также стала 

организатором Ассоциа-

ции студенческих театров 

России (АСТР). Добавим 

к этому, что ни одна «Те-

атральная революция» 

не обходится без «Мане-

кена». 

А вот Молодежный те-
атр «Ангажемент» имени 
В.С.Загоруйко (Тюмень) 
впервые принял участие 

в «революционных» собы-

тиях своего города. Спек-

такль «Калигула» по пьесе 

Альбера Камю и в поста-

новке питерского режис-

сера Антона Милочкина 

стал для достаточно моло-

дого театра (он был осно-

ван 19 лет назад как част-

ное предприятие бизнес-

меном Виктором Загоруй-

ко и актером Леонидом 

Окуневым, а в 2000 году 

получил статус муници-

пального) определенным 

шагом к серьезной драма-

тургии. Почти 80 лет на-

Владимир Филонов
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зад Камю пытался понять 

самого сумасбродного и 

беспощадного правителя 

Римской империи, сегод-

ня такую же попытку сде-

лали актеры «Ангажемен-

та», и это оказалось сов-

сем непросто. Исполни-

тель главное роли Денис 
Юдин, понимая, что его 

герой упорно идет по пу-

ти саморазрушения, при 

этом сталкивается с не-

посильной задачей: как с 

помощью человеческих 

чувств объяснить нечело-

веческое состояние? 

Если на «Калигуле» — тя-

желый вдох, то на спектак-

ле театра пластики и пан-
томимы «Гротеск» (Сур-
гут) — легкий выдох. Каза-

лось бы, «33 несчастья», 

но сколько веселья! Плас-

тическая комедия в стиле 

немого кино (автор сце-

нария и режиссер Вик-
тор Проскуряков) разыг-

рывается в больших ра-

мах. Мелькают сюжеты о 

влюбленном художнике и 

жадном отце его избран-

ницы, о бывалых, но не 

слишком удачливых мо-

шенниках и силе любви. 

Рамы трансформируют-

Театр «Ангажемент» (Тюмень). «Калигула». В главной роли Д. Юдин

Мастер-класс Виктора Проскурякова
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ся то в зеркала, то в лодку, 

то в мольберт художника, 

подтверждая, что порой 

минимальными средства-

ми можно создать яркий 

спектакль. Потому что в 

данном случае важны ак-

терская пластика, их про-

никновение в характеры 

своих персонажей, умение 

быстро выходить из одно-

го образа и менять его на 

другой. 

Театр «Гротеск» Сургут-

ского государственного 

университета за 16 лет сво-

ей творческой жизни осу-

ществил больше двадцати 

пластических и драмати-

ческих спектаклей, стано-

вился участником и дипло-

мантом многих конкурсов 

и фестивалей и всегда ос-

тавался театром, который 

дарит радость. 

А вот в главном посыле, 

вокруг которого закручи-

вается абсурдный сюжет 

спектакля «А не съесть 
ли нам кого-нибудь» по 
пьесе С. Мрожека смеш-

ного мало. Этот спек-

такль представил театр 
«Сдвиг» из Казани (ху-

дожественный руководи-

тель Ильнар Сунгатов), 

которому через год ис-

полнится 20 лет. Прекрас-

ный актерский ансамбль 

— Ильнар Сунгатов, Рус-
лан Январев, Александр 
Фельдман, Ленар Гиль-
мутдинов. В пустом, слов-

но бы подвешенном в воз-

духе пространстве, чет-

веро мужчин в изящных 

фраках. Все прилично, но 

только до определенной 

поры. Умом понимаешь — 

конечно же, никто никого 

Театр «Гротеск» (Сургут). «33 несчастья»



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-157/201370

ФЕСТИВАЛИ

Театр «Сдвиг» (Казань). «А не съесть ли нам кого нибудь»

Театр «Мимикрия» (Тюмень). «Глазами клоуна». Клоун — Ю. Захаров
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не съест, но как отчетливо 

видна человеческая ломка 

в стремлении выжить лю-

бым способом. Совсем как 

в жизни. 

Три цвета — белый, чер-

ный, красный. Спектакль 

«Глазами клоуна» по ро-

ману Генриха Бёлля обоз-

начен режиссером Лю-
бовью Лешуковой как 

публичная исповедь. Ес-

ли много раз вырывать из 

груди свое сердце и бро-

сать к ногам публики, ра-

но или поздно оно пере-

станет биться. Если из 

жизни уходит та единс-

твенная, которая хоть как-

то примиряла героя с жес-

токим и несовершенным 

миром, его сердцу остает-

ся лишь одно — замереть. 

В звенящей пустоте сцени-

ческого пространства, где 

немногочисленные пред-

меты словно бы покрыты 

полустершимся слоем гри-

ма, Клоун срывает маску 

(Юрий Захаров) и разыг-

рывает последний в своей 

жизни спектакль — собс-

твенные похороны. Ему 

это вполне удается. Те-

атр «Мимикрия» не прос-

то проживает этот сюжет 

вместе со зрителем, но и 

активно вовлекает его в 

действие, раздавая вместе 

с соответствующим рекви-

зитом роли Мамы, Отца, 

Брата, Любовницы и Со-

перника. Насколько при-

шедший на спектакль че-

ловек готов к такому пово-

роту — вопрос. Но в конеч-

ном итоге все становятся 

частью действия. И ког-

да Клоун, несмотря на фи-

нальные аплодисменты, 

не выходит на поклон (все 

верно, он ведь умер), зри-

тель не сдается и упорно 

продолжает хлопать. Что-

бы этими вибрациями воз-

духа и звука оживить, спас-

ти, вернуть. 

Финальной точкой «Те-

атральной Революции» 

— яркой и забавной — ста-

ли спектакли театра буф-
фонады и эксцентрич-
ной пантомимы «Happy 
people» (Киев, Украина). 
Актеры этого театра — аб-

солютно счастливые лю-

ди. И не только потому, 

что в своем спектакле ут-

верждают, что «Счастье 

есть». Для них — профес-

сиональных актеров и ре-

жиссеров, выпускников 

Киевского национально-

го университета культу-

ры и искусств — их театр 

Театр «Мимикрия» (Тюмень). «Глазами клоуна»
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не служба, а служение. О 

своих театральных рабо-

тах они говорят как о без-

донном мире непрекра-

щающихся позитивных 

эмоций. После встречи с 

«Happy people» на фести-

вале можно утверждать — 

это абсолютная правда. 

Рожденные революцией
Любовь Лешукова, поми-

мо того, что руководит те-

атром «Мимикрия» и воз-

главляет «Театральную ре-

волюцию», является еще 

и доцентом кафедры ре-

жиссуры Тюменской го-

сударственной академии 

культуры, искусств и со-

циальных технологий. Од-

ну из своих научных работ 

она посвятила молодеж-

ному фестивальному дви-

жению, причем в исследо-

вании опиралась на собс-

твенный опыт. Главный 

акцент заключается в том, 

что для любительского 

коллектива участие в фес-

тивалях имеет колоссаль-

ное значение. Театр «Ми-

микрия», и Любовь Лешу-

кова в этом убеждена, вы-

рос во многом благодаря 

участию в фестивалях. Все-

го за несколько лет о моло-

дежном театре из Тюме-

ни узнали во многих рос-

сийских городах: он ста-

новился лауреатом многих 

российских фестивалей, в 

том числе в Екатеринбур-

ге, Волгограде, Иркутске, 

Санкт-Петербурге, Челя-

бинске, Кемерово. В 2011 

году по рекомендации Рос-

сийского центра междуна-

родной ассоциации люби-

тельских театров (АИТА) 

«Мимикрия» представля-

ла Россию на Всемирном 

Конгрессе «AITA/IATA» 

и на Международном теат-

ральном фестивале «Диа-

лог 2011» в Норвегии. 

Став частью фестивально-

го процесса, театр «Мимик-

рия» получил возможность 

качественного роста. Те-

перь, совершив «Театраль-

ную революцию», он дает 

этот шанс другим. 

Елена ГЛЕБОВА
Москва

Фотографии предоставлены 
оргкомитетом фестиваля 

«Театральная революция»

Театр «Happy people» (Киев, Украина)
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В феврале нынешнего го-
да художник по костю-
мам Московского облас-
тного Камерного театра 
Елена ЯРОШЕНКО отмети-
ла юбилей. 

Ее неудержимо тянет к 
Востоку, ведь детство она 
провела в Дамаске — от-
ца, крупного российско-
го специалиста, пригласи-
ли на контрактной основе. 
Ее любимый вопрос: «Где 
находится Пальмира?» – 
поставит в тупик любого. 
Она знает ответ, посколь-
ку отец всерьез увлекался 
археологией и возил ее на 
место сирийских раскопок. 
Возможно, отсюда – лю-
бовь к дотошной подгото-
вительной архивной рабо-
те, с годами превратившей 
ее в настоящего энцикло-
педиста. Она выросла в об-
ществе красивых и элеган-
тных женщин, что не мог-
ло не повлиять на фор-
мирование вкуса. Мера и 
чувственность сочетаются 
во всех ее произведениях, 
а костюмы, созданные Еле-
ной Ярошенко, иначе как 
произведениями искусст-
ва не назовешь. Ее стиль – 
летящий силуэт. При этом 
она — отменный стилиза-
тор: глубокие приобре-
тенные знания, присущий 
ей здоровый скепсис и лю-
бовь к праздничной этни-
ке позволяют Елене Вик-
торовне создать костюмы, 

точнейшим образом вы-
ражающие общий замы-
сел спектакля и индивиду-
альный образ персонажа.

 «Сорочинская ярмарка», 

«Гулять по-русски», «Пье-
са для Аделаиды», «Танго 
втроем», «Отель двух ми-
ров», «Ты стоишь этих де-
нег, малышка», «Аленький 
цветочек», «Велосипед 
с красными колесами», 
«Каникулы в Лапландии», 
«Мышеловка» (совместно 
с М. Соловьевым): многие 
из «одетых» Еленой Яро-
шенко спектаклей можно 
смело назвать «театром 
костюма». 

Путь в театр был не-
прост, но закономерен: 
она обладает ярким та-
лантом художника, но 
никогда не имела амби-
ций «элитного» модель-
ера. В течение несколь-
ких лет Елена Ярошенко 

конструировала костюмы 
женской и молодежной 
моды в промышленном 
производстве, ее моде-
ли всегда пользовались 
повышенным спросом у 
покупателей. После сов-
местной работы над мас-
штабной коллекцией, 
презентация которой со-
стоялась в Доме прави-
тельства РФ, известный 
российский художник-ди-
зайнер Д. Демин назвал 
ее «профессионалом вы-
сочайшего класса».

«Елена Ярошенко – об-
стоятельный и подроб-
ный в деталях, цвете и сти-
ле мастер. Художник высо-
кой работоспособности, 
многое любит делать свои-
ми руками, будучи весьма 
умелой швеей. Прекрас-
но образована, любит изу-
чать иконографический 
материал в процессе со-
здания эскизов костюмов 
будущего спектакля», – от-
метил художественный ру-
ководитель Камерного те-
атра Валерий Якунин.

В феврале Елене Викто-
ровне исполнилось шес-
тьдесят лет. Мы сердечно 
поздравляем ее с юбиле-
ем и желаем дальнейших 
успехов в творчестве.

Коллектив 
Московского областного 

Камерного театра 

ЮБИЛЕЙ

ЛЕТЯЩИЙ СИЛУЭТ
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Р ежиссер Юрий 
Еремин большей 

частью ставит свои 

спектакли в пространстве 

классиков, но пространс-

тво Достоевского, которое 

он выбрал на этот раз, как 

видно, оказалось необъят-

ным, и он сузил его до аб-

бревиатуры, причем не ав-

тора (такое уже было — в 

ЦДР Казанцева и Рощина 

шел спектакль «На волнах 

Ф.М.»), а главного героя 

романа «Преступление и 

наказание» – Родиона Ро-

мановича Раскольникова. 

Спектакль на сцене Театра 
им. Моссовета называется 

«Р.Р.Р.».
Сразу вспоминаются «Пе-

тербургские сновидения», 

которые шли на этой же 

сцене 40 лет назад. А когда 

узнаешь, что главную роль 

играет Алексей Трофимов, 

вспоминается и спектакль 

Театра на Таганке, где поз-

же в той же роли выступал 

его отец. Уже из этого следу-

ет, что новая постановка не 

только не должна походить 

на предыдущие, но призва-

на быть неожиданной во 

всех отношениях. Так, в 

принципе, и получилось.

Мы слышим стук пишущей 

машинки, на которой ав-

тор, стыдливо спрятавший-

ся под псевдонимом, пишет 

свою статью, в которой раз-

деляет людей на особенных 

и обыкновенных. На сце-

ну спускается прямоуголь-

ное полотно, где, как на бе-

лом бумажном листе, благо-

даря компьютерной проек-

ции, буквы складываются в 

слова. Если учесть, что «Ун-

дервуд» поступил в массо-

вое производство лишь в 

конце 1890-х, то получается, 

что Еремин перенес дейс-

твие романа Достоевского 

в начало ХХ века.

Основная идея статьи 

Р.Р.Р. известна со школьной 

скамьи: «тварь ли я дрожа-

щая или право имею?». Но 

здесь все это проходит фо-

ном, иллюстрированными 

титрами, без каких-либо фи-

лософских рассуждений, с 

поистине телеграфной ла-

коничностью. Еремин (ав-

тор инсценировки) явно не 

собирается грузить зрителя, 

воспитанного на ТВ и Ин-

тернете, лишней информа-

цией, и, по сути, превращает 

в аббревиатуру всю свою сце-

ническую версию. Главное 

В ПРОСТРАНСТВЕ АББРЕВИАТУРЫ
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– чтобы спектакль был при-

тягателен визуально. Для 

этого режиссер взял на себя 

также функции сценографа 

и художника по костюмам. 

Придумана великолепная 

металлическая конструк-

ция, которая постоянно вра-

щается, складываясь в мно-

гочисленные петербургские 

мосты с фонарями, соединя-

ющие каморку Раскольнико-

ва, квартирку старухи-про-

центщицы, полицейский 

участок. Своего рода лаби-

ринт (или замкнутый круг), 

в котором мечутся персона-

жи спектакля. Яркая мета-

фора, вполне в духе Достоев-

ского! Об эту конструкцию 

разбивается текст статьи, и 

буквы превращаются в хао-

тичные частички, которые 

преследуют Р.Р.Р., символи-

зируя хаос, который творит-

ся в душе бывшего студента. 

Великолепное сценическое 

решение, избавляющее от 

многочисленных внутрен-

них монологов! 

Поскольку вся филосо-

фия ушла в пишущую ма-

шинку, здесь уже не прохо-

дит старая пословица: что 

написано пером, того не 

вырубишь топором. Но то-

пор, конечно, появится. И 

под звуки быстрого и весе-

лого фокстрота Р.Р.Р. опус-

тит его на голову процент-

щицы (великолепная рабо-

та Юлии Чирко), далеко 

не старухи и больше напо-

минающей кокетливую нэп-

маншу в меховой горжет-

ке (и здесь временные рам-

ки расширены), а затем и 

на голову ее совсем уж бе-

зобидной сестры Лизаветы 

(Татьяна Родионова). 
Статья Р.Р.Р. – экспози-

ция, сцена убийства – завяз-

ка. Дальше, по идее, долж-

но быть развитие действия, 

а параллельно и эволюция 

главного героя, которая в 

итоге приведет его к рас-

каянию. Но режиссер сра-

зу же выпускает Порфирия 

Петровича (Виктор Сухо-
руков), и вместо того, что-

бы бороться с самим собой, 

Р.Р.Р. начинает воевать со 

следователем, всячески пы-

таясь обелить себя. 

Алексей Трофимов уже 

успел ярко заявить о себе 

в премьере прошлого сезо-

на «Циники». Новая роль 

– еще одна удача молодо-

го актера. Он создал яр-

кий образ инфантильного 

неврастеника, лишенного 

внутреннего стержня. Не 

сомневаюсь, что Трофимов 

способен потянуть свою 

роль и в более сложном ва-

рианте. Но этого не требу-

ется. А поставленную ре-

жиссером задачу он выпол-

няет просто идеально.

Порфирий Петрович 

«Р.Р.Р.». А. Трофимов, А. Пронина
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предстает в виде пожило-

го бодрячка, который лю-

бит бегать трусцой, но, са-

дясь на стул, подкладыва-

ет подушечку, и становится 

ясно, что бегает он совсем 

не из любви к спорту. Этот 

мудрец с внешностью про-

стачка, наживший себе ге-

моррой от долгого сидения 

на допросах, сразу понима-

ет, что молодой человек, 

чей псевдоним он без тру-

да разгадал, – убийца, но в 

то же время и жертва, жер-

тва одной из тех идей, кото-

рыми больна окружающая 

действительность. Может 

быть, видит в нем себя (ка-

ким был в молодости) или 

даже испытывает к нему от-

цовские чувства (у П.П. нет 

детей). Но он хочет спасти 

юношу, превратившегося в 

аббревиатуру, – не помочь 

избежать наказания, а имен-

но спасти, спасти его душу. 

Здесь актер расширяет гра-

ницы своей роли до неве-

роятных размеров, и персо-

наж Сухорукова становится 

носителем справедливости 

земной и вселенской, все-

ляя в главного героя надеж-

ду на спасение.

Что ждет Раскольнико-

ва при другом раскладе, ав-

тор спектакля показыва-

ет в образе Свидригайло-

ва (Александр Яцко), тай-

но убившего свою жену (по 

Ю.Еремину) и покончивше-

го с собой, не найдя выхода 

из внутреннего тупика. При-

чем параллель дается самым 

наглядным образом: оба об-

наруживают на своем нос-

ке кровавое пятно и затем 

надевают ботинок на бо-

сую ногу. А в сцене с Соней 

(Анастасия Пронина), где 

Р.Р.Р. признается ей в своем 

преступлении, Свидригай-

лов возникает у него за спи-

ной, и они сливаются в еди-

ное целое. Яцко даже на ми-

нимуме текста сумел сделать 

свой образ объемным. В 

сцене с Дуней (Анна Михай-
ловская) этот убийца и на-

сильник с искренними сле-

зами на глазах похож на лю-

бящего и страдающего че-

ловека куда больше, чем на 

циничного злодея. Полная 

неожиданность! В том, что 

этот демон действительно 

любит Дуню, нет никаких 

сомнений. 

Но даже у этих трех персо-

нажей мало текста. Что уж 

говорить о других? Переме-

на декораций совершается 

просто стремительно, при-

давая действию очень высо-

кий темп. При этом режис-

сер не захотел отказаться 

от многочисленных сюжет-

ных линий романа, но реши-

тельно их сократил, упро-

щая рисунки ролей до преде-

«Р.Р.Р.». А. Трофимов, В. Сухоруков



 7-157/2013    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  77

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

ла. Роль Мармеладова, счи-

тавшаяся всегда чуть ли не 

бенефисной, урезана так, 

что даже такому замечатель-

ному актеру, как Сергей Ви-
ноградов, не удалось ее вы-

тянуть: его персонаж не вы-

зывает сочувствия: трагедия 

слабого человека, так ярко 

представленная Достоев-

ским, превратилась в фарс. 

Лужин у Романа Кирилло-
ва – всего лишь пошловатый 

резонер, а Разумихин Анд-
рея Смирнова – пастораль-

ный студент. Что касается 

Михайловской-Дуни, то она 

предельно добропорядочна 

в сцене с Лужиным и очень 

эротична в сцене со Свидри-

гайловым. Нина Дробыше-
ва в роли Катерины Иванов-

ны с самого начала надевает 

маску сумасшедшей (как в ан-

тичной трагедии) и говорит 

нараспев. Но великолепен 

сольный номер, где она чи-

тает стихи Пушкина. У Анас-

тасии Прониной даже самая 

важная сцена, в которой ее 

Соня читает главному герою 

о воскресении Лазаря, зани-

мает от силы три минуты. 

Но молодой актрисе удалось 

создать образ земного анге-

ла-хранителя Р.Р.Р., способ-

ного заставить его душу вос-

креснуть. 

Как это ни удивительно, ис-

полнители оказались гото-

вы к тому бешеному ритму, 

который задал режиссер, и в 

итоге получился великолеп-

ный актерский ансамбль. И 

сам спектакль хорош: акаде-

мический, серьезный, без 

всяких там авангардизмов. 

Может, чего-то и не хвата-

ет, но уж точно ничего лиш-

него. Спектакль держит в 

напряжении до самого пос-

леднего момента: свет, звук, 

спецэффекты – все этому со-

действует. Особенно музы-

ка, которая помогает рас-

крыть внутренние метания 

Р.Р.Р. В программке указа-

но, что использованы про-

изведения Чайковского и 

Вагнера. Лично у меня сразу 

же возникли ассоциации с 

фильмами, в которых эта му-

зыка уже звучала (в частнос-

ти «Реквием по мечте»), но, 

как бы там ни было, здесь 

она очень в тему. Особенно 

в финале.

Финал тонет в густом бе-

лом тумане, который накры-

вает всех персонажей (и жи-

вых и мертвых). Соня сни-

мает с себя крест (крест уби-

енной Лизаветы), отдает 

Раскольникову, и они выби-

раются из этого тумана на-

верх, оставляя внизу осталь-

ных. Проститутка и убийца. 

Через грех – к спасению.

Владимир АНЗИКЕЕВ 

«Р.Р.Р.». А. Трофимов, В. Сухоруков



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-157/201378

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

К огда поминают 

имя основополож-

ника социалисти-

ческого реализма, певца ре-

волюции Алексея Макси-
мовича Горького, первое, 

что всплывает в памяти – 

конечно, «Песнь о Буревес-

тнике», «Песнь о Соколе», 

роман «Мать», пьесы «На 

дне» и «Васса Железнова». 

Слегка напрягшись, можно 

вспомнить еще ряд хресто-

матийных произведений, 

которые изучались в рам-

ках школьной и институт-

ской (гуманитарной) про-

граммы, но представить 

себе человека, который 

вспомнит про такие образ-

цы драматургии как «Фаль-

шивая монета», «Чудаки» 

или незавершенная пьеса 

«Яков Богомолов», мне до-

вольно сложно.

В лучшем случае, эти на-

звания всплывут в памяти 

со знаком «минус» – извес-

тно ведь, что и сам Горь-

кий не был доволен теми 

же «Чудаками», а язвитель-

ная Зинаида Гиппиус под 

псевдонимом Антон Край-

ний разнесла пьесу в пух и 

прах: «… Пьеса написана 

бессильно, мутно, нудно, и 

расплывчатые туманы ед-

ва позволяют проникнуть 

в желания автора», – писа-

ла она. А С. Ауслендер вы-

нес окончательный вер-

дикт: в этой пьесе, по его 

мнению, «фельетонно-об-

личительные разговоры на 

общественные темы, при-

правленные для живости» 

любовной интригой, и ни-

чего более. Горький остав-

ляет далеко позади все, со-

зданное им прежде…

Но поскольку 3 декабря 

1910 года (через два месяца 

после опубликования пье-

сы) в Париже состоялась 

премьера любительского 

спектакля, сыгранного по-

литическими эмигрантами-

большевиками для попол-

нения партийной кассы, а 

на спектакле присутство-

вал Ленин, заинтересовав-

шийся и сочувственно от-

несшийся к пьесе, – вычер-

кнуть ее совсем из наследия 

Горького не получилось; 

советское литературоведе-

ние рассматривало ее снис-

ходительно и бегло, с впол-

не осознанной или неволь-

ной оглядкой на мнение 

вождя мирового пролета-

риата.

Еще раньше, в сентябре, 

премьера состоялась в Но-

вом драматическом театре 

в Петербурге – ни малей-

шего успеха ей не сопутс-

твовало! Критики едино-

«НЕДОБИТЫЕ
СУДЬБОЙ»
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душно отмечали, что Горь-

кий «как драматург давно 

пошел на убыль»: «неяс-

ность замысла», «смехот-

ворность его воплоще-

ния», все содержание све-

дено к «адюльтерно-пси-

хологическим мотивам», 

а сама пьеса «сценически 

примитивная».

И – словно заколдовали 

этими словами «Чудаков»: 

постановки были редкими 

и, как правило, серьезно-

го успеха не имели. Конеч-

но, странно было бы срав-

нивать «Чудаков» с шекс-

пировским «Макбетом», 

но, если не откровенных 

несчастий, то, по крайней 

мере, никакого счастья эта 

пьеса своим постановщи-

кам и занятым в спектаклях 

артистам не принесла.

Может быть, именно поэ-

тому ее предпочли забыть?

Но вот Юрий Иоффе на 
Малой сцене Театра им. 
Вл. Маяковского, много 

лет мечтавший поставить 

эту «заколдованную пье-

су», наконец-то прорвал-

ся к ней, удивительно точ-

но выбрав время. Если сно-

ва вспомнить В.И.Ленина, 

слегка перефразировав его 

слова, вчера было бы еще 

рано, а завтра может ока-

заться поздно — «Чудаки» 

вернулись к нам в момент, 

когда мы можем наиболее 

адекватно понять «бессиль-

ную, мутную и нудную» пье-

су, потому что именно се-

годня все мы переживаем 

то самое состояние, кото-

рое выразил один из геро-

ев «Чудаков»: «Люди, недо-

битые судьбой…»

Сценография Анаста-
сии Глебовой и музыкаль-

ное оформление Виолет-

ты Негруца создают тре-

вожный, словно стронув-

шийся со своей оси мир, 

живущий под стук колес 

проносящегося мимо по-

езда, всполохов перебива-

ющих друг друга музыкаль-

ных фрагментов в проду-

ваемых всеми ветрами пе-

реплетениях то ли стен, 

то ли окон. Мир, в кото-

ром лишь одна «точка» ус-

тойчива и влечет, и манит, 

и завораживает: наверху в 

окне, полузадернутом бе-

лой шелковой шторой, го-

рит зеленая лампа и стоит 

старинная чернильница с 

гусиным пером – тот кос-

мос творчества, искусства, 

вечного, неподверженно-

го времени, что невольно 

приковывает взгляд…

Оттуда слышен в начале 

влюбленный шепот муж-

чины и женщины, туда уст-

Сцена из спектакля



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-157/201380

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

ремляет острый, недобрый 

взгляд неожиданно при-

ехавший врач Николай По-

техин (замечательная ра-

бота Игоря Евтушенко), 

туда на протяжении всего 

действия то открыто, то 

исподволь посматривают 

все персонажи… 

Почему? Да потому что 

это — нечто неизменяе-

мое, существующее поми-

мо нашей воли, как сущес-

твует Прекрасное. Кто бы 

ни был его пророком, гла-

шатаем. Даже если это сла-

бый, безвольный, но погру-

женный в творчество Конс-

тантин Мастаков (очень хо-

рош в этой роли Евгений 
Парамонов), для которого 

все на этом свете вымыш-

лено, непрочно, а единс-

твенно реален лишь мир 

его образов и их взаимоот-

торжений и взаимовлече-

ний. Он прячется от жиз-

ни, как «глупый пингвин», 

который «прячет тело жир-

ное в утесах» – об этом хрес-

томатийном, ставшем для 

нас уже комическим Горь-

ком, не раз будет напоми-

нать своими горячечными 

выкриками-декламациями 

умирающий Вася Турицын 

(Роман Фомин наделяет 

своего персонажа ярким 

темпераментом и естест-

венным сочетанием смеш-

ного и страшного). Но при 

этом Мастаков остается 

творцом, интеллигентом, 

нуждающемся в понима-

нии, прощении…

Как нуждалось в нем по-

коление, оказавшееся меж-

ду революцией 1905 года и 

Первой мировой войной. 

Поколение, ослабшее и 

растерявшееся после бур-

ных событий, которые ни 

к чему не привели, и в ожи-

дании грядущих событий, 

которые были неизбежны. 

И среди них был Алексей 

Максимович Горький, тон-

чайший драматург, ощутив-

ший и на себе испытавший 

эту растерянность интел-

лигенции, стремление от-

городиться от любой борь-

бы. Полагаю, сегодня мы 

заслужили право говорить 

об этом открыто, ни в чем 

не упрекая «Буревестника 

революции», прожившего 

большую часть жизни, если 

вспомнить слова А.И.Гер-

цена, «с платком во рту».

Может быть, именно в 

это неполное десятилетие 

он был наиболее искрен-

ним в этой своей неуверен-

ности, потерянности, по-

иске типологических черт 

времени и человека.

Об этом, к слову сказать, 

свидетельствует еще один 

немаловажный мотив «Чу-

даков». Известно, что Горь-

кий не любил Ф.М. Досто-

Елена – Н. Филиппова, Ольга – Д. Повереннова

Саша – А. Цветанович, Елена – Н. Филиппова
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евского, считал его твор-

чество (особенно в пос-

лереволюционные годы) 

вредным для молодых по-

колений, но… всю жизнь 

не мог отделаться, осво-

бодиться от влияния вели-

кого русского мыслителя 

и писателя. Он был одер-

жим той же «энергией за-

блуждения» (выражение 

Л.Н. Толстого), что и До-

стоевский – особенно в два 

периода своей жизни: ког-

да писал «Чудаков» и когда 

создавал эпопею «Жизнь 

Клима Самгина».

В «Чудаках» перед нами 

влюбленная пара из «Дя-

дюшкина сна», наделенная 

даже теми же именами – Зи-

на (очень интересно игра-

ет ее Наталья Палагушки-
на) и умирающий Вася. Их 

любовь столь же вымуче-

на, книжна, лишена живых 

корней, как и у персонажей 

Достоевского, но Горький 

делает шаг вперед – Зина 

сама говорит об этом, при-

знаваясь Мастакову в от-

вращении, которое испы-

тывает к человеку, умерше-

му несколько часов назад. 

И она сразу, немедленно 

(как и Зина из «Дядюшкина 

сна») готова к новой любви 

– простой, ясной, не омра-

ченной ни революционны-

ми порывами Васи, ни чем 

бы то ни было иным. Не в 

силу какой-то распущеннос-

ти, безнравственности, а 

потому что вся жизнь, по-

добно поезду, придуманно-

му Юрием Иоффе, несется 

мимо, стремительно, не ос-

танавливаясь, и необходи-

мо успеть почувствовать эту 

жизнь, насладиться ею…

Такими же ощущениями 

живет возлюбленная Кон-

стантина Мастакова Оль-

га (очень хороша в этой ро-

ли Дарья Повереннова), 

стремящаяся выиграть по-

единок и увести писателя 

от жены. Такими же, в сущ-

ности, ощущениями напол-

нена жизнь Самоквасова 

(Виктор Довженко наде-

ляет своего недалекого пер-

сонажа яркими красками). 

Так же пытается деятельно 

участвовать во всем проис-

ходящем допущенная в ин-

теллигентный мир горнич-

ная Саша (в этой немного-

словной роли Анастасия 
Цветанович находит точ-

ные жесты и мимические 

оттенки)…

Лишь три человека стано-

вятся, по мысли режиссе-

ра, одновременно наблю-

дателями, полноценными 

Елена – Н. Филиппова
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участниками и (если сно-

ва вспомнить Достоевско-

го) хроникерами происхо-

дящего. Это люди сильные, 

понимающие, как драмати-

чески изменилось все вок-

руг и как надо уметь про-

тивостоять этим измене-

ниям самой своей внутрен-

ней сущностью. Это Вукол 

Потехин (замечательная 

работа Виктора Власова), 

язвительный, жесткий, ум-

ный, наблюдательный че-

ловек, который, сидя в сво-

ем кресле почти без движе-

ния, видит все происходя-

щее трезво и отчетливо.

Это мать Зины (Людмила 
Иванилова), сыгранная ак-

трисой очень точно – пере-

ходы от одного настроения 

к другому, попытка во всем 

поддержать дочь и ее умира-

ющего жениха и почти не-

скрываемое желание, что-

бы он поскорее освободил 

молодую девушку, Людмила 

Иванилова играет вырази-

тельно, чувственно в самом 

высоком смысле понятия и 

поистине ювелирно.

И, наконец, это Елена 

(Наталья Филиппова), же-

на Мастакова, абсолютная 

героиня из Достоевского, 

женщина, сознательно и 

твердо назначившая себя в 

этой жизни жертвой, доб-

ровольно принесенной ес-

ли не на алтарь искусства, 

то на алтарь того дарова-

ния, которым наделен ее 

муж. Наталья Филиппова 

играет сдержанно, време-

нами даже скупо, но ее внут-

ренняя сила, которую Ни-

колай Потехин презритель-

но называет «благородной 

комедией» Елены, напол-

нены огромной культурной 

традицией, которая была 

особенно важна для Горь-

кого именно в этот период.

Юрий Иоффе поставил 

очень нужный сегодня спек-

такль. Нужный всем нам, 

оказавшимся в жерновах 

истории, живущим, по сло-

вам одного из героев «Чуда-

ков», в стране, «где все чуж-

ды друг другу», а мимо пос-

тоянно проносятся поез-

да, увозящие от нас все, что 

было ценного в прежней 

жизни. И мы, «недобитые 

судьбой», с тоской смотрим 

вслед. Юрий Иоффе нашел 

какой-то удивительный спо-

соб напомнить нам, что по-

езда возвращаются.

Иногда.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ 
Фото Евгения ЛЮЛЮКИНА

Сцена из спектакля
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Премьера оперетты-

водевиля «Юбилей» 

по пьесе-шутке 

А.Чехова состоялась не-

давно на сцене московско-
го музыкального театра 
«На Басманной». Музыку к 

спектаклю написал Юрий 
Алябов, а также и стихи — в 

соавторстве с Вячеславом 
Архиповым. Режиссером 

и автором сценария высту-

пил Павел Степанов, ру-

ководителем постановки – 

худрук и основатель теат-

ра, заслуженная артистка 

России Жанна Тертерян. 

Если человек что-то силь-

но недолюбливает, это 

«что-то» будет всячески 

его преследовать в жизни. 

Именно такой персонаж 

– чеховский бухгалтер Хи-

рин в пьесе-шутке «Юби-

лей», проникновенно сыг-

ранный Вячеславом Тка-
чуком. Его герой пытается 

бороться со злым наваж-

дением в виде ненавиди-

мого им женского пола, и 

всегда в этой борьбе про-

игрывает, хотя и сражает-

ся в полную силу. Его вор-

чание и неистовые эмоции 

заставляют зрителя всерь-

ез опасаться за здоровье 

этого персонажа. В нерав-

ный бой вступает вместе с 

ним и обаятельный пред-

седатель правления бан-

ка Шипучин (Михаил Гу-
ро), который, предвосхи-

щая большое юбилейное 

торжество, вынужден ла-

вировать между своей суп-

ругой Татьяной Алексеев-

ной (Юлия Романова-Ку-
тьина), появившейся у не-

го на службе в неурочное 

время, и посторонней про-

сительницей, буквально 

ворвавшейся к нему в ка-

бинет. И если молодую же-

ну он воспринимает как до-

садную, но уже привычную 

в своих делах помеху, то 

мадам Мерчуткина вносит 

жуткий хаос и настоящие 

страсти в размеренное те-

чение жизни N-ского Об-

щества взаимного кредита. 

В несомненной комедии 

положений этот феерич-

ОПЕРЕТТАВОДЕВИЛЬ 
ПО ЧЕХОВСКОЙ ШУТКЕ

«Юбилей»
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ный персонаж – хулиган-

ка от природы – настолько 

ярко и талантливо сыгран 

актрисой Аллой Комаро-
вой, что он стал самой яр-

кой фигурой оперетты-во-

девиля «Юбилей». 

Юмористическая сума-

тоха на сцене, разбавлен-

ная колоритными ария-

ми и плясками, превраща-

ет легкую пьесу-шутку в 

красочный музыкальный 

спектакль, где своего рода 

«фишкой», создающей ат-

мосферу живой оперетты, 

стали задорные цыганские 

танцы в дебютной поста-

новке балетмейстера Ека-
терины Ляшко. Хочет-

ся отметить и оригиналь-

ные костюмы, придуман-

ные художником Ваней 
Боуденом, которые от-

лично подчеркнули свое-

образные характеры дейс-

твующих лиц. Только об-

летающий перьями жа-

кет Татьяны Алексеевны и 

спущенные чулки старого 

бухгалтера говорят гораз-

до больше о своих владель-

цах, нежели все слова! 

Действие закончилось, а 

после него осталось пре-

красное настроение и же-

лание поделиться с кем-ни-

будь еще своими востор-

женными чувствами. Но, 

выходя на улицу, вдруг по-

нимаешь, что театр — сущ-

ность сиюминутная и ус-

кользающая, которая да-

рит маленький праздник 

зрителям только «здесь и 

сейчас». Вот почему так 

трудно бывает расска-

зать о прошедшем недав-

но спектакле и слишком 

бледными кажутся теле-

версии «живых» постано-

вок. И потому за вдохно-

вением нужно вновь воз-

вращаться к сценическим 

подмосткам, где чудо Теат-

ра творится через вышед-

ших к нам актеров, отдаю-

щих свой талант всем, кто 

готов его воспринять.

Алсу ЛАЦЕНОВА
Фото Ольги КУЗНЕЦОВОЙ

Хирин – В. Ткачук Мерчуткина – А. Комарова
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У театра «Модернъ», поя-
вившегося на московской 
театральной карте под на-
званием Театр на Спар-
таковской площади, чет-
верть вековой юбилей.

История московских те-
атров складывалась не сов-
сем обычно. На смену до-
машним и школьным те-
атрам с введением мо-
нополии императорской 
сцены в XIX веке обе сто-
лицы вплоть до  года, 
когда монополия эта бы-
ла упразднена, обходи-
лись исключительно пятью 
труппами: Александрин-
ки, Мариинки, Михайловс-
кого театра в Санкт-Петер-
бурге и Большого и Малого 

в Москве. Зато после отме-
ны монополии частные те-
атры стали появляться как 
грибы после дождя.

Новая волна, связанная с 
рождением театров, при-
ходится на первое после-
революционное десяти-
летие. Затем воцарилась 
пауза: в середине -х – 
конце -х годов театры 
чаще закрывались, слива-
лись, переформировыва-
лись: ГОСЕТ, ГОСТИМ, Ка-
мерный, Реалистический, 
Б.Корша, МХАТ Второй, 
Мюзик-холл, Мастфор... И 
только с наступлением от-
тепели в  году появи-
лась «первая ласточка», 
которую теперь знают все 

под именем Театр «Совре-
менник». 

Третья волна, приведшая 
к бурному росту новых те-
атральных коллективов в 
столице, пришлась на го-
ды перестройки. Количес-
тво их увеличилось в два 
или даже в три раза, ес-
ли иметь в виду не только 
стационарные театры, но 
и антрепризы. Некоторые 
из них по праву заняли 
прочное, достойное мес-
то: Мастерская Петра Фо-
менко, «Табакерка», «Те-
атр у Никитских ворот», 
«Et Cetera», Камерная опе-
ра им. Б. Покровского, Но-
вый драматический, Гели-
кон-опера, «Сфера», «Че-

ЮБИЛЕЙ

«МОДЕРНУ» — 25!

Светлана Врагова. Рождение театра
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ловек», «Сатирикон» им. 
А.Райкина, театр им. Р. Си-
монова, Театр п/р А. Джи-
гарханяна, театр «Школа 
современной пьесы», Те-
атр п/р С. Женовача, Театр 
«Камерная сцена»...

Среди них особое поло-
жение принадлежит теат-
ру под руководством Свет-
ланы Враговой. Этот театр 
возник еще в  году на 
базе выпускного курса Щеп-

кинского училища при Ма-
лом театре, которым руко-
водил М.И. Царев. Первый 
же спектакль молодых ак-
теров «Дорогая Елена Сер-
геевна» Людмилы Разумов-
ской в постановке Светланы 
Враговой имел сенсацион-
ный успех не только в Мос-
кве, но и всюду, где он был 
представлен, в том числе и 
в США, куда театр пригласи-
ли на длительные гастроли.

За четверть века, про-
шедшие с того дня, мно-
гое изменилось и в на-
шей стране, и в самом те-
атре «Модернъ». Прежде 
всего, у театра появилось 
свое, очень красивое зда-
ние с несколькими сце-
ническими площадками. 
Значительно обновилась 
труппа. С. Врагова охот-
но приглашает к сотруд-
ничеству режиссеров и ак-

«Петля». Елена Стародуб и Олег Царев
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теров из других театров, 
в том числе и на главные 
роли. Достаточно назвать 
имена Веры Васильевой, 
Владимира Зельдина, На-
тальи Теняковой, Валерия 
Золотухина, Алены Яков-
левой, Юрия Васильева — 
они с удовольствием при-
нимают участие в спектак-
лях «Модерна».

В репертуаре театра — 
классика и современная 
драматургия: Ф.М. Досто-
евский, Оскар Уайльд, Рус-
там Ибрагимбеков, Лео-
нид Андреев, Алексей Ка-
занцев, Сергей Михалков, 
Валентина Асланова, Сла-
вомир Мрожек, Антуан 
де Сент-Экзюпери, Тать-
яна Москвина, Юхан Ав-
густ Стриндберг, Фридрих 
Дюрренматт, А.В. Сухо-
во-Кобылин... Некоторые 
спектакли идут в течение 
многих лет с аншлагами. 
Труппа постоянно попол-
няется молодыми и опыт-
ными актерами, говоря-

щими на одном языке. Ря-
дом с Сергеем Пинегиным 
и Олегом Царевым, рабо-
тающими в «Модерне» с 
основания, здесь же с ус-
пехом выступают опыт-
ные мастера Елена Старо-
дуб, Любовь Новак и Вла-
димир Левашев и вступив-
шие в труппу только что, 
совсем молодые.

Четверть века — серьез-
ная дата в жизни челове-
ка, да и театра тоже. По 
мнению Вл.И. Немировича-
Данченко, для дальнейшего 

нормального существова-
ния любого театра в такой 
момент необходимо вовре-
мя взять «второе дыхание», 
что он и сделал, пригласив в 
свое время в Художествен-
ный театр его Вторую сту-
дию. Судя по тому, как идут 
дела сегодня в «Модерне», 
Светлана Врагова придер-
живается того же мнения и 
серьезно думает о завтраш-
нем дне созданного ею 
театра.

Борис ПОЮРОВСКИЙ

Светлана Врагова
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З ачем Геннадию 
Тростянецкому по-

надобилась «Дама-

невидимка» Кальдерона? 

Еe много ставили по все-

му Союзу. Особенно часто 

в 1940 – 1950-е, согласно со-

ветским традициям коме-

дии плаща и шпаги: с раз-

махиванием цветными пла-

щами и галантными покло-

нами. К нам эта развлекуха 

не имела отношения, и по-

тому забавляла, отвлекая 

от насущных проблем. Лю-

бовь, запутанная интрига, 

красивые костюмы… Трос-

тянецкий никогда не исхо-

дит из установки: «А почему 

бы мне не поставить Петю 

Петина? Все ставят». Ему 

надо заболеть пьесой или 

повестью. Тем более стран-

но, что после трогатель-

но-гневливого спектакля 

«Время женщин» по про-

изведению Елены Чижо-
вой (спектакль, заметим, 

получил «Золотой софит») 

он устремился к комедии 

XVII века. 

Впрочем, никакой стран-

ности нет. Тростянецкий 

любит чередовать докумен-

тальную прозу с произведе-

ниями супер-театральными 

(мольеровские фарсы, гоц-

циевские фьябы, теперь 

Испания «золотого века»). 

Правда, «документальные» 

его работы тоже прониза-

ны театральностью, но ино-

го свойства. В то же время 

не одной театральностью 

жив человек. Идет ли речь 

о сталинской эпохе, о судь-

бе мальчика-инвалида (по-

весть Р. Гальего «Белое по 
черному»), любовной исто-

рии, Тростянецкий выби-

рает экстремальные ситуа-

ции, на грани жизни и смер-

ти, драму на грани коме-

дии. И, оказывается, между 

«Временем женщин», «Да-

мой-невидимкой» (в редак-

ции театра «Буфф» «При-
зрак любви») есть сходс-

тво. Речь идет о жесточай-

шей несвободе. Только в 

БДТ мы сталкиваемся с об-

щенародным порабощени-

ем на уровне государства 

— в театре «Буфф» родные 

люди (два брата) под стра-

хом смерти запрещают сес-

тре выходить из дома, тем 

более, знакомиться с муж-

чинами. Этого требуют за-

коны чести. Тростянецкий 

впервые показал, чем гро-

зит донье Анхеле авантюра 

с доном Мануэлем, что гро-

зит ее избраннику. Убьют 

обоих.

 Обычно дона Мануэля иг-

рают записным кавалером. 

В «Буффе» акцентировано 

донкихотство идальго (Ан-
дрей Левин), оно и приво-

дит к печальному концу (об 

этом позже). В переводе Т. 
Щепкиной-Куперник слу-

га Косме говорит: «Пускай 

вперед остережется быть 

Дон Кихотом перекрест-

ков». Вопреки моде режис-

серу нужен подлинный ге-

рой или героини («Вре-

мя женщин»). Современ-

ный театр не ищет идеала 

– Тростянецкий без полю-

са добра спектакля не пред-

ставляет. Да, Мануэль-Ле-

вин насмешлив и деловит. 

Поначалу провозглашает: 

главное «карьера – осталь-

ное только шалость». Од-

нако режиссеру дорога его 

способность увлекаться, 

творить. Разговоры о карь-

ПОЧЕМУ КАЛЬДЕРОН? 

ПРЕМЬЕРЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

«Призрак любви». Театр «Буфф»

Геннадий Тростянецкий
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ере – желаемое, а не дейс-

твительное. Когда идальго 

сочиняет ответ незнаком-

ке, он поэт. Да, Мануэль не 

успевает полюбить с пер-

вого взгляда, как бывает в 

романтической комедии 

или трагедии, но понима-

ет, что женщину надо спа-

сать. («Честь нам дороже, 

чем любовь»). Другое дело, 

«честь» для него и для бра-

тьев (особенно, диктатора 

дона Луиса) – понятие раз-

ное. Мануэлю честь пове-

левает защищать – братьям 

повелевает запрещать. Хо-

тя они готовы идти на ком-

промиссы, когда речь идет 

о донье Беатрис. Жертво-

вать собой не готовы. Все 

это заложено в пьесе, и пос-

тановщик только внятно 

прочел скрытое обычно за 

поверхностным следовани-

ем за интригой. 

По-своему, Тростянец-

кий — тоже донкихотист. 

Трепетно относится к да-

ме-переводчице, до послед-

ней сцены не позволяя се-

бе и актерам ни одной отсе-

бятины. Режиссеры сегод-

ня не жалуют стихи и, даже 

обращаясь к Шекспиру, но-

ровят выбрать прозаичес-

кий подстрочник. На ху-

дой конец, учат исполните-

ля читать стихи, будто про-

зу. Стихи-то ненатуральны. 

Тростянецкий и здесь по-

перечничает. Условность, 

ритм стиха у него обнаже-

ны, иногда стих переходит 

в оперный речитатив. Му-

зыкальный тон поддержи-

вает пианист (музыка Ди-
нары Мазитовой). Рояль 

на сцене — не в кустах. 

Ищущие режиссеры гре-

зят о документальном теат-

ре. Рыцарю Театра не им-

понирует сценическое ис-

кусство, притворяющееся 

не театром. Тростянецко-

му нужны помощники-те-

атрофилы. Прежде всего, 

это Владимир Фирер. Он 

соорудил что-то вроде чер-

ной лаковой шкатулки с по-

золоченным шкафом-гор-

кой, шандалами по бокам. 

Даже дорожные сундуки, 

играющие немалую роль в 

действии, изысканны сво-

им черно-золотым узором. 

Все это сверкает, искрится 

и требует особого сущест-

вования актеров. 

В испанско-«призрачном» 

представлении должны 

быть эффектные костюмы. 

Яна Штокбант сконструи-

ровала одежду модно-стиль-

ную и намекающую на ста-

рую Испанию. На Мануэле 

что-то вроде светлого осен-

него плаща и шляпы, у Лу-

иса — галифе. Это на евро-

пейцах. Но у главных геро-

ев слуги-африканцы (долж-

ны быть мавританцы) в 

пёстрых туалетах. Соот-

ветственно, в музыкальный 

строй спектакля включает-

ся мелодика негритянских 

спиричуэлс. Косме (Илья 
Кузнецов) — персонаж из 

итальянской комедии ма-

сок. Подобие Труффальди-

«Призрак 

любви»
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но с черным лицом вместо 

черной маски, хитрого и на-

ивного, с развинченными и 

в то же время ловкими дви-

жениями. Но и моцартовс-

кие ассоциации возникают. 

Прежде всего, с негром Мо-

ностасосом из «Волшебной 

флейты». Особенно когда 

он кричит: «Ой, как страш-

но, ой, как жутко!» Да и си-

туацию Лепорелло с Дон 

Жуаном перед статуей Ко-

мандора пьеса напоминает. 

Хозяин не верит в призра-

ков, но посылает слугу с ни-

ми общаться. Слуга верит, 

однако вынужден вступать 

с ними в контакт. 

Кстати, Косме не так уж 

и не прав. Призраки на хо-

дулях и в фантастических 

одеждах появляются. Жен-

щины их не имитировали. 

Тогда кто же? Или это плод 

воображения Косме? Тог-

да воображение у него иг-

ривое. Вот «призрак»-те-

лежка. Из тележки торчат, 

словно иглы у дикобраза, 

несколько десятков женс-

ких (манекенных) ножек. 

То ли это результат расчле-

ниловки, то ли нерадения 

галантерейной лавки, то 

ли опровержение великого 

поэта («Вряд ли найдете вы 

в России целой три пары 

стройных женских ног»). 

Зрелищны, театрализо-

ваны любые элементы пос-

тановки. Даже любовные 

записки пишут на веерах. 

Благодушно влюбленный 

дон Хуан (Евгений Берез-
кин) объясняется Беатрис, 

удерживая в равновесии ро-

зу на носу. Но, прежде все-

го, пластика. С пластикой 

изрядно поработали педа-

гоги В. Гончаров, И. Кача-
ев. Каждый жест у молодых 

«буффонов» стилизован, 

завершен. Движение и сло-

во (педагог по речи Л. Шу-
ринова) даны в комплек-

се. Спектакль почти оттан-

цован, причем, движение 

подчеркнуто искусственно, 

но красиво. Иногда (напри-

мер, эпизод Беатрис и без-

надежно в нее влюбленно-

го дона Луиса) драма и вов-

се переходит в балет. Это 

вовсе не значит, что спек-

такль формализован. Трос-

тянецкий и специалист по 

пластике Мария Коложва-
ри не стремились к холод-

ной эстетизации. Душа ге-

«Призрак любви». Сцены из спектакля
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роев наполнена страхом, 

ревностью, азартом. У каж-

дого есть основание для 

возбуждения.

По ходу спектакля поло-

жение действующих лиц 

всё более запутывается, 

темп ускоряется. Понятно, 

в ситуации, когда никто не 

может быть уверен, где он, 

кто он и что происходит, де-

ло не обходится без нечис-

того. Люди, вещи, благода-

ря потайной двери, исчеза-

ют и появляются, в темно-

те персонажи натыкаются 

на неизвестных. И режис-

сер превращает огненно-

рыжего Родриго (Дмитрий 
Аверин) из «рядового» дво-

рянина в инфернальную 

фигуру, подслушивающую, 

подсматривающую и дьяво-

лизирующую ход событий. 

Где дьявол, там и женщи-

ны-красавицы (Анхела, Бе-

атрис). Кто их способен 

ограничить? Кто их суме-

ет унять? Они капризны, 

кокетливы, коварны. Са-

ми или с помощью служа-

нок, женщины организуют 

на каждом углу тайные сви-

данья и тайную переписку. 

Влюблены ли по-настояще-

му? Кто знает? Смертельная 

опасность горячит кровь и 

делает роман желанней. До-

нья Анхела – Марина Тито-
ва и Беатрис – Юлия Игна-
тьева одеты роскошно и яр-

ко: то в золотом платье, то 

в ярко-красном, то в бирю-

зовом, что совершенно не 

соответствует вдовьему на-

ряду той же Анхелы. Испан-

ский костюм светской да-

мы XVII века тяжел. Когда 

в оперном «Дон Карлосе» 

Елизавета или Эболи пово-

рачиваются в кринолинах, 

кажется, корабль совер-

шает маневр. У буффонис 

одежды легкие, развеваю-

щиеся, полупрозрачные. 

Дамы вообще очень легко-

мысленны. А расплачивать-

ся за легкомыслие прихо-

дится глупым мужчинам. 

Когда суеверный слуга Кос-

ме тщетно ищет чертовы 

копытца у предполагаемых 

ведьмачих, они протягива-

ют ему свои стройные нож-

ки. У изолированных почти 

в тюрьме обольстительниц 

сексуальность рассеянная, 

как у Керубино. На худой ко-

нец, и слуга сойдет. И они 

наваливаются на бедняжку-

африканца вчетвером (две 

хозяйки и две служанки). 

Впрочем, и Косме не про-

тив познакомиться ближе с 

нечистой силой ... если она 

столь привлекательна.

Женщины развлекаются, 

а тем временем обнажает-

ся неразрешимость конф-

ликта. Тростянецкий ста-

вит не комедию, а траги-

комедию, поэтому, исходя 

из всего творчества Каль-

дерона, по преимуществу 

трагическому, предлагает 

зрителю печальный исход. 

Спасти честь дамы и свою, 

вдобавок, нельзя оставаясь 

в живых. Смерть смывает 

«бесчестие» прекрасной 

дамы, допустившей свида-

ние с мужчиной наедине. 

И дон Мануэль сам напары-

вается на шпагу дона Луиса 

(Андрей Подберезский), 
жесткого супермена в чер-

ной с золотым шитьем кур-

тке. Дон Луис удовлетво-

рен. Неприятный для не-

го субъект самоустранил-

ся. Еще бы брат…

Правда, зритель, пришед-

ший на комедию, подоб-

ного финала не примет. И 

Тростянецкий делает еще 

шаг в заострении услов-

ности спектакля. Актеры 

начинают клокотать, ис-

полнитель роли дона Луи-

са их успокаивает: «Хоро-

шо. Сыграем финал, как 

у Кальдерона». Разыгры-

вается хеппи-энд. Обсуж-

дать, допустима ли подоб-

ная вольность, не буду. Пос-

ледние эпизоды оригинала 

редко удовлетворяют пос-

тановщиков. Николай Аки-

мов рекомендовал обрубать 

финалы пьес, как собакам 

хвосты. Но то, что в «Буф-

фе» произошло отрадное 

событие, для меня несом-

ненно. Повсюду раздаются 

стоны о горькой судьбе мо-

лодых в театре. Старики за-

ели, стариков убрать в за-

пасники, освободить жилп-

лощадь. «Призрак любви» 

— пример того, что зрелый 

мастер может дать курсу 

выпускников Театральной 

Академии (Исаака Шток-
банта). Молодые за время 

репетиций получили воз-

можность самовыразиться 

во всех смыслах, зрители 

обрели увлекательный, яр-

кий, современный по фор-

ме спектакль, к тому же не 

нарушающий замысел дра-

матурга. Персонажам, мо-

жет быть, и не удалось пре-

вратить «призрак любви» 

в Любовь, но «Буффу» уда-

лось поймать и приручить 

«призрак» Театра.

Евгений СОКОЛИНСКИЙ
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ИГОРЬ ЛАРИН: 
«Я бросаю на сцену сырой спектакль» 

П осле семи лет рабо-

ты на телевидении 

Игорь Ларин вер-

нулся в родную стихию пе-

тербургских кулис. Теперь 

он главный режиссер теат-
ра «На Литейном», где ког-

да-то уже и играл, и ставил. 

Нынешнее возвращение Ла-

рина сулит перемены: для те-

атра, для труппы и для пуш-

кинских текстов, которые 

режиссер трактует, забывая 

о классических канонах.

— Игорь, по образованию вы 

актер (Игорь Ларин окон-

чил Ленинградский государс-

твенный институт театра, 

музыки и кинематографии по 

специальности актер драма-

тического театра и кино – 

Прим. авт.). Когда возникло 

желание стать режиссером?

— Я совсем недолго порабо-

тал актером и достаточно 

быстро понял, что это очень 

зависимая профессия, а мне 

хочется самому организо-

вывать процесс. Помню, 

мы поехали в Псков целой 

компанией, делали спек-

такль, столько в него вложи-

ли. И вдруг главный режис-

сер закрыл его. У меня в го-

лове не укладывалось, как 

такое возможно. Наверное, 

тогда я понял, что физичес-

ки не могу быть зависимым 

– нет органов подчинения. 

К тому же стали приходить 

какие-то идеи, и я органи-

зовал театр «Особняк». Ра-

ботали сначала в Павловс-

ке, потом переехали в Пе-

тербург. Образовался свой 

круг актеров, я стал ставить. 

Первые спектакли были тя-

желые, но успешные. А глав-

ное, что с подчинением бы-

ло покончено.

– Значит, по своему актерско-

му прошлому вы не скучаете?

– Я периодически играю в 

своих спектаклях. У меня 

много моноспектаклей. Так 

что я продолжаю быть акте-

ром. И планирую играть в 

театре «На Литейном».

— Будете совмещать долж-

ность актера и главного ре-

жиссера? Это не отразится 

на взаимоотношениях в кол-

лективе?

— Нужно быть осторожным. 

Пока я начал как режиссер, 

скажем, нужно обжить эту 

роль. А там видно будет.

— А совмещение с работой в 

Ярославском Театре Юного 

Зрителя, вы ведь и там по- 

прежнему главный режис-

сер? Возникнут одинаковые 

постановки?

— Помню период, когда у ме-

ня было 6 театров, так что 

мне не впервой. Мне нравит-

ся переключаться. И потом, 

в Ярославле я начал раньше, 

сразу после того, как ушел с 

телевидения. Мне комфорт-

но. И постановки, и реперту-

ар пока разные. Хотя думаю, 

что повторы возможны. 

Школьники, которые при-

ходят в Ярославский ТЮЗ, 

вряд ли как-то пересекаются 

с Театром «На Литейном». 

Но пока мы идем абсолют-

но разными путями. Разные 

труппы, разные театры, раз-

ные направления.

— Тогда расскажите о своем 

возвращении. Для вас это но-

вый театр «На Литейном»?

— Мой нынешний приход 

в театр был нежным и доб-

рым. Пригласил меня Ан-

дрей Сергеевич Лобанов, 

директор театра. Мы долго 

общались по поводу рабо-

ты, перспектив. Я ведь хо-

рошо знаю это пространс-

тво. Я работал здесь, когда 

руководил театром Генна-

дий Тростянецкий, рабо-

тал и как режиссер, и как 

актер, ставил спектакль 

«Медея» и играл в других. 

То есть у меня всегда бы-

ли очень интересные отно-

шения с этим театром. И я 

счастлив, что судьба пос-

ле длительного телевизи-

онного периода (с 2004 го-

да Ларин был режиссером-

постановщиком телекана-

ла «Культура» – Прим. авт.) 

вернула меня не просто в 

театр, а в родной дом. 

Тут достаточно много ста-

рых актеров, сохранилась 

своя атмосфера. Конечно, у 

театра «На Литейном» бы-

ли разные времена. Я ви-

жу какую-то неровность ре-

пертуарную, неровность 

труппы, но это моменты 

поправимые, они везде 

присутствуют. Я работал 

во МХАТе, в БДТ, и могу то 

же самое сказать и про них. 

Те же самые проблемы. 

Это нормально. Я все рав-

но чувствую себя как рыба в 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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воде. И у меня нет желания 

разрубить все и убежать. 

Нужно использовать заме-

чательный потенциал труп-

пы, спокойно работать.

— Значит, в телевизионной 

истории можно поставить 

точку?

— Телевидение меня изму-

чило так, что я превратил-

ся в какой-то механизм. Че-

го только я не снимал: се-

риалы, передачи. Сначала 

мне нравилось, мне хоте-

лось иметь телевизионный 

опыт. Я снимал телеверсии 

своих спектаклей. Но по-

том все превратилось в ка-

кую-то рутину. Мне стало 

так тяжело, я устал. 

— Но ведь это режиссерский 

опыт…

— Который мне ничего не 

дает, если говорить о ра-

боте в театре. Совершен-

но ничего общего: другой 

взгляд на мир, другое мыш-

ление кадром.

— Раз вы так поглощены теат-

ром, значит ли это, что нас 

ожидают перемены? Идея со-

здать «На Литейном» еще и 

камерный театр, например, 

в силе?

— Уже осуществляется. В 

этом театре может быть 4 

сцены, во всех помещениях 

раньше играли спектакли. 

Сейчас мы откроем малую 

сцену. Ее уже отремонтиро-

вали, а у меня уже есть спек-

такль, который мы будем 

там играть. И для камерной 

сцены отдельный реперту-

ар создается. И, конечно, 

я буду уходить от практи-

ки приглашения актеров. 

Главное — работать с акте-

рами из труппы. Путь при-

глашения не очень пози-

тивный путь, хотя бы пото-

му, что физически тяжело 

собрать всех в одну точку.

— А в репертуаре будет мно-

го пушкинских текстов? Про-

шел первый ваш спектакль в 

качестве главного режиссера 

театра «На Литейном» — и 

это «Пиковая дама».

— Так случилось, что я долго 

жил у Летнего сада, в атмос-

фере XIX века. И иногда до 

сих пор я чувствую себя че-

ловеком прошлого, немно-

го романтиком. Я часто ез-

дил по пушкинским фестива-

лям: все пушкинисты стояли 

на коленях перед бронзовым 

памятником, а у меня всег-

да было другое отношение к 

Пушкину. Я относился и про-

должаю относиться к нему 

как к современнику. А «Пи-

ковая дама» давно меня пре-

следовала. Я уже попробовал 

сделать эту историю на тро-

их (постановка «Пиковой да-

мы» в театре «Монплезир» – 

Прим. авт.), но все закончи-

лось на уровне ощущений и 

проб. А история сегодняш-

ней «Пиковой дамы» это, на-

верное, мои ощущения в те-

атре и от коллектива. 

– Но сценарий писался зано-

во, оригинальный?
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— Да, и в него вошло очень 

много других текстов, по-

мимо Пушкина. Вошел и Бе-

линский, и Гоголь. Я оттал-

кивался от того, что «Пи-

ковая дама» это анекдот, и 

анекдот расхожий. Он ведь 

ходил по рукам и по ули-

цам. К тому же «Пиковая да-

ма» это росчерк, где много 

огрехов. Они просили ка-

кого-то воздуха. Поэтому я 

брал тексты из мира вокруг 

«Пиковой дамы». Это не 

значит, что Пушкина мне 

было мало, но я хотел рас-

ширить ауру. Все диалоги 

писателя сохранены. Но те-

атральный зритель сейчас 

идет за версиями. Все зна-

ют наизусть произведение, 

все читали классику. Никто 

не ждет ее в театре, может, 

еще в опере, но не в театре.

— А почему Лиза и графиня ве-

дут себя более чем современно 

и истерично на сцене, несмот-

ря на то, что их костюмы от-

сылают нас к той эпохе. Зна-

чит, это попытка сделать 

спектакль в духе «сегодня»?

— Нет. Мне кажется, Пуш-

кин тогда видел их такими. 

Он писал анекдотическую 

историю. Для него не сто-

яла проблема дворянства. 

Это для нас, спустя 200 лет, 

имеет смысл. 

Ставя «Пиковую даму», у 

режиссера только два вы-

бора: либо уходить в опер-

ную классическую тради-

цию, либо уходить в Пуш-

кина. А опера и Пушкин 

не имеют ничего общего. 

Для меня Пушкин пропада-

ет, если следовать класси-

ческим канонам. Я даже ни 

с кем не спорю, просто это 

мое ощущение. Я думаю, что 

это была комедийная исто-

рия, безумно смешная Лиза, 

графиня. Я их такими, не-

много даже укрупненными 

хотел сделать. А еще попы-

тался посмеяться над теат-

ральной традицией. В пос-

тановке звучат арии из опе-

ры «Пиковая дама», есть ци-

таты, мизансцены оперные. 

Это родилось интуитивно. 

Посмотрим, как будет вос-

принимать зритель.

— А если зрителю не понра-

вится, спектакль изменится?

— Моя природа такова: я 

очень медленно запрягаю и 

быстро еду. У меня долгий, 

мучительный, внутри про-

исходящий подготовитель-

ный период, а потом есть 

рывок, когда каждую ре-

петицию спектакль очень 

сильно набирает и изменя-

ется. Я не вижу смысла пол-

года репетировать. Мы ра-

ботали над «Пиковой да-

мой» два месяца. Для меня 

этого достаточно. Я выбра-

сываю сырой спектакль на 

зрителя, он начинает расти 

и обретать форму. А иначе и 

быть не может. Так что моя 

«Пиковая дама», как и те-

атр, еще очень изменится. 

Беседовала Мария ГАБЕЛИЯ
Санкт-Петербург
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Александр Васильевич 
КУЗНЕЦОВ, член Союза ху-
дожников России, член Со-
юза театральных деятелей 
России, Лауреат Государс-
твенной Премии России, 
родился  апреля  го-
да в г. Порт-Артуре (Китай). 
В  году окончил Крас-
ноярское художественное 
училище им В.И. Сурико-
ва. В – гг. прини-
мал участие в творческой 
лаборатории Народного 
художника СССР В.Я. Ле-
венталя. С  года рабо-
тает главным художником 
Курского государственно-
го драматического театра 
им. А.С. Пушкина. Автор 
сценографий более двух-
сот спектаклей.

С театральным творчест-
вом Александра Кузнецо-
ва я познакомился в нача-
ле восьмидесятых годов, 
когда художник понадо-
бился всем и сразу. И это 
при том, что театр начал 
переживать свои непро-
стые времена. И тем не ме-
нее, это – Кемерово и Но-
вокузнецк, Прокопьевск и 
Минусинск, Красноярский 
ТЮЗ и Красноярская дра-
ма… То есть, премьера шла 
за премьерой… 

Быть может, в этом по-
токе и был момент удачи 
или моды на новое имя, но, 
я думаю, решающим ста-
ло другое: умение худож-
ника создавать сценогра-
фические решения, вскры-
вающие суть драматургии 

и жестко определяющие 
стиль и строй всего спектак-
ля. Пришло признание мес-
тной и столичной крити-
ки, Премия Министерства 
культуры СССР за сценогра-
фию спектакля «Сирано де 
Бержерак» в Красноярском 
ТЮЗе, премия и диплом 
за лучшую сценографию 
Всероссийского фестива-
ля в Иркутске за спектакль 
«Хмель» ( часть). Через не-
сколько лет, после созда-

ния -й части «Хмеля», за 
эту дилогию Александру 
Кузнецову была присужде-
на Государственная Премия 
России.

В  году у художника 
начинается новый этап ра-
боты: Рязанский ТЮЗ, Ря-
занская драма и очень пло-
дотворное сотрудничество 
с Нижнетагильским теат-
ром им. Д.Н. Мамина-Си-
биряка, где художествен-
ный руководитель Валерий 

СЦЕНОГРАФИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ
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Пашнин не разменивался 
на пустяки, предлагая Куз-
нецову работу, от кото-
рой просто невозможно 
отказаться. Это — «Горное 
гнездо» Д. Мамина-Сиби-
ряка, «Маленькие траге-
дии» А. Пушкина, «Мама-
ша Кураж» Б. Брехта, «Иди-
от» Ф. Достоевского. Все 
эти работы были высоко 
оценены Нижнетагильской 
и Екатеринбургской крити-
кой и зрителями. 

Параллельно продолжа-
ется сотрудничество с са-
мым первым театром ху-
дожника — Минусинским 
драматическим, который 
благодаря громким пре-
мьерам режиссера Алексея 
Песегова московские кри-
тики уже окрестили «Си-

бирским Паневежисом» и 
«Театральной Меккой Си-
бири». «Наваждение Кате-
рины» по Н. Лескову, «Где 
твои крылья?» Ю. Волкова, 
«Черный тополь» А. Чер-
касова, – стали участника-
ми крупнейших и престиж-
нейших фестивалей Рос-
сии не в последнюю оче-
редь благодаря глубокой 
и выразительной сценог-
рафии. 

Мне посчастливилось вы-
пустить вместе с Александ-
ром Кузнецовым не один 
десяток театральных пос-
тановок. Скажу с полной 
ответственностью, что об-
щее решение спектакля в 
целом во многом опреде-
лялось его образным ви-
дением и сценическим 

прочтением драматурги-
ческого материала — по-
рой неожиданным, но 
всегда ярким и талантли-
вым, будь это: «Стеклян-
ный зверинец» Т. Уильям-
са, «Звездопад» В. Астафь-
ева или «Вишневый сад» 
А. Чехова… 

Последние пять лет Алек-
сандр Кузнецов трудится 
во славу Курского театра 
драмы им. А.С. Пушкина. 
Не сомневаюсь, что талант 
художника будет только 
крепнуть и в будущем рас-
кроется неожиданными 
гранями в его неповтори-
мых сценографических ре-
шениях новых спектаклей. 

Вячеслав СОРОКИН
Курск
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«И ГОРЕЧЬ, И ПЕЧАЛЬ, И РАДОСТЬ, 
И САТИРА…»

Е сли спросить на-

родного художни-

ка России, лауреата 

Государственной премии 

РФ и многих международ-

ных, главного художника 

Государственного академи-

ческого центрального те-

атра кукол имени С.В. Об-

разцова Сергея Алимо-
ва, что встает перед его 

мысленным взором, ког-

да он закрывает глаза, он 

ответит: дом на Зубовском 

бульваре. Он видит дет-

скую комнату и заклеен-

ные крест накрест белыми 

бумажными лентами окна. 

Они с братом и няней вер-

нулись от дедушки в еще во-

енную Москву 1942-го года. 

Ему пять лет. Мама, Ната-

лья Яковлевна Гембицкая, 

была художником детской 

книги. И не сосчитать, 

сколько поколений пер-

воклашек постигало «Бук-

варь» с ее рисунками. «Я 

очень любил маму, и мне нра-

вилось все, что она делала». 

Мальчиков Наталья Яков-

левна воспитывала по всем 

правилам хорошего тона. 

Отец — Александр Серге-

евич Алимов — известный 

архитектор. Сергею было 

всего четыре года, когда 

отец прочел ему гоголевс-

кого «Вия». Так приходила 

любовь к русской литерату-

ре, к золотому веку дворян-

ской культуры, сохранив-

шаяся на всю жизнь, как и 

любовь ко всему новому, не-

ожиданному, самобытному.

Дедушка художника — Сер-

гей Семенович, прожив-

ший до глубокой старости, 

чрезвычайно одаренный, 

основательный человек. 

Мальчик из крестьянской 

семьи стал художником-жи-

вописцем, окончил Учи-

лище живописи, ваяния и 

зодчества. Он преподавал 

рисование и черчение в 

брянской гимназии и в ком-

мерческом училище, в 1919 

году сменил город на сель-

скую жизнь: в Бортникове 

на природе легче прокор-

мить шестерых детей, брат 

отдал ему каменный двух-

этажный дом. Сельский 

храм расписан им, и живо-

пись он не забывал, особен-

но портретную.

 Юный внук любил рисо-

вать по воображению. Ри-

совал войну, выдумывал бы-

товые сценки. Уже тогда 

просыпалось в нем ощуще-

ние своего пути, будущего 

призвания художника. 

Добавим к родственно-

му творческому букету дво-

юродную бабушку, худож-

ницу-кукольницу Марию 

Яковлевну Артюхову, пос-

леднюю ученицу Констан-

тина Коровина перед его 

эмиграцией в Париж. Она 

зачаровывала мальчика и 

юношу своими куклами, ко-

торые непременно ему по-

казывала прежде, чем их от-

править в Ленинград в зна-

менитый театр кукол Дем-

мени. Припомнит Сергей 

Александрович эти посеще-

ния, когда станет главным 

художником кукольного те-

атра имени С.В. Образцо-

ва. Когда-то бабушка начи-

нала работать над куклами 

вместе с молодым Сергеем 

Образцовым, затем их пути 

разошлись, и Мария Яков-

левна начала сотрудничать 

с ленинградским театром. 

А сегодня нестареющие ба-

бушкины куклы висят в али-

мовской мастерской…

С благословения отца и 

матери поступает Сергей 

в Московскую среднюю ху-

дожественную школу. Уче-

бу в СХШ он вспоминает с 

удовольствием, с еще боль-

шим — ВГИК, куда, предъ-

явив рисунки к Ремарку, 

поступает через пять лет 

на факультет, готовящий 

художников-постановщи-

ков мультфильмов. Ани-

мационное кино было, по 

его мнению, «кладезем ме-

тафор», возможностью ре-

ализовывать фантазии, ра-

ботать с литературой «по 

воображению». 

Когда режиссер Союз-

мультфильма Федор Хитрук 

пришел во ВГИК в поисках 

художника для нового филь-

ма, ему указали на студента 

Сергея Алимова. Ему было 

двадцать четыре года.

Первые два «взрослых» 

фильма принесли Алимову 

признание художника «но-

вой волны» в отечествен-

ной мультипликации. Это 

были «История одного 
преступления», ставшая в 
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1962 году его дипломной ра-

ботой, и «Человек в рам-
ке», который появится че-

рез четыре года и заклей-

мит бюрократа, «бумажного 

человека». 

Оглушительную славу при-

нес Алимову мультфильм 

«Каникулы Бонифация». 

Мультфильмы «Каникулы 
Бонифация» и «Топтыж-
ка» положили начало рабо-

те Сергея Александровича 

для детей — в книге и жур-

налах. 

В 1964 году он станет чле-

ном Союза кинематогра-

фистов, в 1968-м – членом 

Союза художников. Успех 

его гоголевских работ (и 

салтыково-щедринских, и 

гофмановских) на выстав-

ках был неизменен. А один 

успех закончился чисто по-

гоголевски. Алимовская ил-

люстрация к «Носу», где Ко-

валев так эффектно пересе-

кает Дворцовую площадь, 

встречаясь со своим возгор-

дившимся носом, остроум-

но придуманным, была по-

хищена на Франкфурской 

книжной ярмарке прямо со 

стены. Кражу оценили в че-

тыре тысячи долларов! Вор 

выбрал работу Алимова из 

четырехсот, выставленных 

на ярмарке. «Своеобразная 

форма признания», — пос-

меиваясь, прокомментиро-

вал художник после того, 

как шедевр был отобран у 

злоумышленника и в целос-

ти возвращен на место. 

«Историю одного горо-
да» М. Салтыкова-Щедри-
на ему хотелось воплотить 

в серию мультфильмов, 

каждый из которых был бы 

посвящен одному градона-

чальнику. Вместе с талант-

ливым режиссером Вален-

тином Караваевым, они ус-

пели сделать лишь один 

короткий фильм — «Ор-
ганчик». Но и он слишком 

злободневно прозвучал в 

брежневскую эпоху. Про-

должить задуманный цикл 

мультипликацинных порт-

ретов градоправителей не 

позволили: чиновники от 

Госкино увидели опасные 

аллюзии. Серия из «Исто-

рии одного города» оста-

лась в станковых листах и 

в двадцати шести иллюст-

рациях к книге, выпущен-

ной в 2010 году петербург-

ским издательством «Ви-

та Нова». А на экране поя-

вился сделанный вместе с 

тем же Валентином Кара-

ваевым «Премудрый пес-
карь» и стал образцом вос-

произведения классики в 

мульткино. 

Есть у друга Сергея Алек-

сандровича, художника те-

атра Владимира Серебров-

ского наблюдение, совпада-

ющее с убеждениями Али-

мова. Задача художника 

— не разрушить созданный 

Сергей Алимов в мастерской. -е гг.
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читательским воображени-

ем образ, скажем, Ковалева, 

Манилова или Собакевича, 

или того же градоначальни-

ка, а, напротив, утвердить 

его, ведь нет большей ра-

дости для художника, если 

зритель скажет: «Это похо-

же». И нет большего счас-

тья для художника, чем воз-

можность оживить великое 

творение литературы. 

В 2011 году, по заказу изда-

тельства «Вита Нова», Али-

мов выполнил сорок ил-

люстраций к первому и вто-

рому тому «Мертвых душ», 

исполнив их в редкой ти-

ражной, новой для него тех-

нике — шелкографии. 

Гоголь описывал Россию 

из «прекрасного далека» — 

сочинял похождения Чичи-

кова в Риме. Летом 1841 года 

приехал к нему сердечный 

друг Павел Васильевич Ан-

ненков, оставивший выра-

зительный словесный пор-

трет Гоголя тех лет. Этого 

Гоголя мы и видим на ри-

сунке Алимова. Гоголь дан 

силуэтом, в профиль, в пол-

ный рост. Он по-европей-

ски щеголеват, с романти-

ческим бантом на груди, с 

цилиндром в одной руке и 

тростью — в другой, в зна-

менитой крылатке. Глядя 

на алимовский портрет, по-

нимаем справедливость ут-

верждения Анненкова: «Он 

был прост перед своим кру-

гом, добродушен, весел, хотя 

и сохранял тонкий, может 

быть, невольный оттенок 

чувства своего превосходства 

и своего значения». 

Обаяние алимовского Го-

голя вдохновило руково-

дителей Московского дра-

матического театра имени 

Н.В. Гоголя использовать 

портрет как логотип теат-

ра – на программках, на би-

летах и даже на фирменных 

бокалах. В течение многих 

лет зрителей приветствовал 

у входа воспроизведенный 

на плакате в два человечес-

ких роста силуэт Николая 

Васильевича, словно вернув-

шегося из римского далека в 

старую Москву. На голове у 

Чичикова в иллюстрациях 

художника мы увидим, воз-

можно, тот самый цилиндр, 

что держит в руках алимовс-

кий Николай Васильевич. 

Задорный авантюризм — 

качество, сближающее ав-

тора поэмы с ее главным ге-

роем. Да и мы — в себе, в ок-

ружающих — обнаруживаем 

ту или иную черточку гого-

левских героев поэмы, уви-

денную в жизни писатель-

ским оком. Гоголь писал о 

своих персонажах: «…герои 

мои потому близки душе, что 

они из души; все мои послед-

ние сочинения – история мо-

ей собственной души».

Гоголевская и алимов-

ская ирония имеют сход-
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Эскизы декораций к спектаклю «Тёркин на том свете » А. Твардовского. 
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ную природу: оба смеют-

ся над несовершенством 

мира, храня в душе хрис-

тианский идеал и взыски-

вая гармонию, высмеивая 

самоупоенность бездухов-

ности, стремящейся запо-

лонить все окружающее 

пространство. Мы ощуща-

ем востребованность иро-

нии в обществе начала тре-

тьего тысячелетия. Фило-

соф Ортега-и-Гассет в «Де-

гуманизации искусства» 

предвидел: «Я очень сомнева-

юсь, что современного молодо-

го человека может заинтере-

совать стихотворение, мазок 

кисти или звук, которые не 

несут в себе иронической реф-

лексии».

Ощущение театральной 

сцены появляется в иллюс-

трации Алимова к «Мерт-

вым душам», где две двери, 

осторожно приоткрытые 

упрятанной в многочис-

ленные рюшечки, обороч-

ки и бантики Коробочкой 

и ее старой служанкой, вос-

принимаются как легкие 

декоративные панели, раз-

бивающие пространство 

большой сцены на замкну-

тые отдельные каморки. 

Над «сценой» опять нави-

сает фрагмент темной што-

ры с тремя складками – по-

добие театрального занаве-

са. Зритель предупрежден: 

Чичиков вновь разыгрыва-

ет спектакль одного акте-

ра, надеясь на солидный го-

норар — переданные в его 

пользование мертвые души. 

По-театральному подробно 

и убедительно разработаны 

в иллюстрациях «задники» 

с изображением провин-

циального города и дереву-

шек, где особняки с коло-

нами местной знати соседс-

твуют со скромными церк-

вушками и колоколенками 

— упоминание о них так час-

то встречается в «Мертвых 

душах» (особенно во вто-

ром томе). Как мечтал Го-

голь о том, чтобы именно 

церковь стала для его сов-

ременников подлинным ду-

ховным центром, организу-

ющим вокруг себя российс-

кое пространство!

Сергей Александрович 

Алимов так комментиру-

ет свои работы: «Хотя я во-

церковился в зрелом возрасте, 

в моей семье всегда были жи-

вы православные традиции, 

так же, как и любовь к на-

шему замечательному искус-

ству и литературе – Гоголю, 

Пушкину, Салтыкову-Щедри-

ну, Чехову. И размышляя над 

их книгами, я пытаюсь чест-

но в чем-то разобраться, что-

то понять и в них, и в нашей 

жизни, и в себе самом, конеч-

но. Это же очень непростая 

литература, порой противо-

речивая, там есть и горечь, 

и печаль, и радость, и едкая 

ирония, и сатира. А ведь, ес-

ли вдуматься, только великий 

народ может позволить себе 

смеяться над самим собой…»

Театральное решение 

пространства естествен-

но для Алимова. Он немало 

работал и продолжает ра-

ботать как сценограф. Еще 

в 1966 году, вместе с дру-

гом, московским художни-

ком Михаилом Ромадиным, 

для Московского театра са-

тиры оформлял спектакль 

«Теркин на том свете» (ре-

жиссер – В. Плучек), вско-

ре запрещенный цензурой. 

Его успел увидеть Твардов-

ский, через год ушедший 

из жизни. Эскизы декора-

ций к двум актам – «Стол 
проверки» и «Парк куль-
туры», выполненные Али-

мовым белилами, гуашью с 

использованием апплика-

ции, стали собственностью 

дочери писателя – Ольги 

Твардовской.

В 1967 году Алимов сдела-

ет белилами и гуашью эс-

киз декорации к пьесе «Пу-
тешествие Гулливера» 
(по одноименному роману 

Д.Свифта), поставленной 

московским Театром-сту-

дией киноактера. В 1971 го-

ду – в той же технике – вы-

полнит эскизы декораций 

для Московского област-

ного драматического теат-

ра, поставившего комедию 

«С легким паром» Э. Бра-

гинского и Э. Рязанова.

Четыре эскиза декора-

ций – «Единая установка», 
«Дом Джильды», «Про-
лог», «Тюрьма» (сегодня 

они хранятся в Государс-

твенном центральном теат-

ральном музее) сделал Али-

мов для Государственного 

академического театра им. 

Моссовета, поставившего 

в 1972 году пьесу Л. Николаи 

«Черный, как канарейка». 

В Центральный куколь-

ный театр имени С.В. Об-

разцова Сергей Александ-

рович был приглашен глав-

ным художником в 1999 го-

ду. Здесь Алимов станет 

художником-постановщи-

ком гоголевской «Ночи 
перед Рождеством», пуш-

кинской «Пиковой дамы», 

спектакля, приуроченного 

к столетию С. Образцова 
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«Великий пересмешник» 
(по мотивам книги воспо-

минаний «По ступеням па-
мяти»), веселых сказок для 

малышей про Винни-Пуха и 

братца Кролика. В послед-

нее время художник напря-

женно работает над эскиза-

ми декораций к бессмерт-

ному «Дон Кихоту». 

...Глядя на иллюстрацию 

Алимова к «Мертвым ду-

шам» с изображением круп-

ным планом капитана Ко-

пейкина, интересно узнать, 

что еще до Гоголя анти-

правительственную сатиру 

«Послание к другу» написал 

поэт-воин, герой Отечест-

венной войны 1812 года Сер-

гей Марин: 

«Служи Отечеству, 

твердят нам с юных лет,

Люби Отечество, 

твердит весь белой свет…

А службой верною, 

любовию к нему,

Что можешь ты найти? – 

найдешь костыль, суму…»

Сергей Марин, родной 

брат прапрадеда художни-

ка по отцовской линии, 

считается основополож-

ником русской политичес-

кой литературы. Увлечен 

он был и современным ему 

театром. Член «Беседы 

любителей русского сло-

ва» Марин издавал журнал 

«Драматический вестник» 

(вместе с А.А. Шаховским, 

Д.И. Языковым, К.Н. Ба-

тюшковым, А.Н. Олени-

ным, князем С.А. Ширинс-

ким-Шихматовым), писал 

в стихах послания к Кры-

лову, бывал у Державина 

и дружил с Денисом Давы-

довым.

Историки литературы ви-

дят прямую связь этих сти-

хов С.Н. Марина с гоголев-

ской «Повестью о капитане 

Копейкине», первый ва-

риант которой был запре-

щен цензурой: «Бесконеч-

ные войны наполеоновс-

кого времени разбросали 

по лицу земли сотни тысяч 

беспризорных калек, об-

реченных за любовь к ро-

дине собирать милостыню 

или умирать под забором. 

Поэтому «Послание к дру-

гу», как и позднейшая гого-

левская «Повесть о капита-

не Копейкине», является 

вечным укором царскому 

правительству, не сумевше-

му оценить и материально 

обеспечить вышедших из 

строя героев Бородина, Ма-

лоярославца и Лейпцига».

Бравый вояка капитан 

Копейкин изображен ху-

дожником с добродуш-

ной усмешкой, но и не без 

скрытого сочувствия – ина-

че почему «вознесся выше он 

главою непокорной александ-

рийского столпа»? 

Художник небезразличен 

к тем давним событиям: 

из семьи его предков Ма-

риных три родных брата 

участвовали в Бородинс-

ком сражении. Прапрадед 

Алимова Аполлон Ники-

форович Марин, автор из-

данных в Воронеже книг 

«Песни и разсказы изъ 

военных походов» (1873), 

«Русские богатыри. Завет-

ная книжка для ратных 

людей и народа русскаго» 

(1872), писал в предисло-

вии к «Краткому очерку ис-

тории лейб-гвардии Фин-

ляндского полка»: «Пред-

ки наши передавали потомс-

тву славные дела и подвиги 

своих соотчичей в рассказах 

и песнях, и повествования о 

людях знаменитых переходи-

ли из уст в уста, не умирая в 

потомстве, и воспламеняя 

дух новых поколений к новым 

подвигам, и мы жили в век 

славы и помним чудные под-

виги наших соотчичей». 

Под звуки сочиненного 

Сергеем Никифровичем 

Мариным марша лейб-гвар-

дии Преображенского пол-

ка русские войска 19 марта 

1814 года торжественно вхо-

дили в Париж. Спустя годы 

в Зимнем дворце этот гимн 

звучал ежегодно 25 декабря 

— сразу после благодарс-

твенного молебна. 

Избрав с ранних лет путь 

художества, Алимов неиз-

менно и преданно верен 

ему. Будучи Председате-

лем комиссии по театраль-

но-декорационному искус-

ству Союза художников 

России, он сказал, обра-

щаясь к участникам одной 

из театральных выставок: 

«Наша профессия уникаль-

на. Мы на равных со сцена-

ристами, режиссерами, опе-

раторами участвуем в созда-

нии фильма или спектакля. 

Они могут уйти из реперту-

ара, состариться, не выйти 

в прокат. А эскиз декорации, 

кукла, костюм продолжают 

жить абсолютно самосто-

ятельно. Никогда не уста-

реет то, что сделано худож-

ником». Сергей Александ-

рович Алимов утверждает 

это всем своим творчест-

вом.

Лола ЗВОНАРЕВА, 
Лидия КУДРЯВЦЕВА 
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«ДОПРОС В ПЛЕНУ». Творческий 
портрет Дальвина Щербакова

С удьба заслуженно-

го артиста России 

Дальвина Щерба-
кова неразрывно связана 

с легендарным Театром 
на Таганке. Здесь он сыг-

рал свои лучшие роли, рас-

крывшись как актер фило-

софского склада с богатой 

эмоциональной палитрой. 

В этом году исполняется 

50 лет творческой деятель-

ности мастера.

«Как допрос в плену» — 

так обозначил в интервью 

свое мироощущение ак-

тер. Конфликт, заложен-

ный в самой ситуации, 

требует от «пленника» соб-

ранности, моментальных 

реакций. Актер всегда го-

тов к «брейку», он балан-

сирует на границе коми-

ческого и трагического, на 

стыке лирической испове-

ди и философии. Непре-

менным атрибутом любо-

Дальвин Щербаков
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го партизана является «ле-

генда» – сродни актерской 

маске! Пленник связан по 

рукам и ногам. Но именно 

в своей физической несво-

боде он обретает подлин-

ную свободу — свободу ду-

ха! Стремление к свободе, 

постижение самого поня-

тия свободы – есть основ-

ная тема Д. Щербакова. 

Детство актера прошло 

на маленькой таежной 

железнодорожной стан-

ции. Можно только дога-

дываться, какие приклю-

чения грезились мальчиш-

ке под стук колес, куда уво-

дила в мечтах бесконечная 

лента гудящих рельс. Эта 

ритмичная, располагаю-

щая к размышлению «му-

зыка» звучит в нем до сих 

пор. Казалось, судьба маль-

чика была решена «с колы-

бели». Но однажды в посе-

лок привезли кино, и ма-

ленький Дальвин был пле-

нен «великой иллюзией». 

Деревянный клуб с земля-

ным полом стал для Даль-

вина отправной точкой 

в его творческой биогра-

фии. Его первыми «учите-

лями» были актеры герои-

ческого советского кино – 

Б. Бабочкин, Н. Симонов 

и «маленький человек» 

Чарли Чаплин, понятный 

без слов.

«Зона молчания» являет-

ся для Щербакова таким 

же важным выразитель-

ным средством, как и пси-

хологический жест, и тем-

пераментные реплики. В 

спектакле «Послушайте!» 

по поэзии В. Маяковско-

го эта невербальная выра-

зительность нашла абсо-

лютное применение. Поэ-

та представляли на сцене 

одновременно пять акте-

ров, обозначая различные 

грани его характера. Даль-

вину достался молчаливый 

Маяковский-наблюдатель. 

Свободный от «словесной 

руды» диспутов и любов-

ных объяснений, его Мая-

ковский, самый ранимый, 

олицетворял внутренний 

мир поэта. Герой Щерба-

кова скуп на слова, но если 

уж ронял реплики, то они 

были на вес золота. Тема 

творческой свободы по-

лучила свое продолжение 

в еще одном поэтическом 

спектакле Таганки «Това-

рищ, верь!» Здесь Дальвин 

представительствовал от 

«Подросток». Версилов – Д. Щербаков, Аркадий – Д. Муляр. 
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лица друзей Пушкина, тех, 

кто понимал душевные 

терзания поэта. 

Введясь в спектакль «Вла-

димир Высоцкий», Даль-

вин закономерно получил 

роль Горацио. «Переселив-

шийся» из одного спектак-

ля в другой, друг Гамлета 

сострадал уже не принцу, 

а самому поэту. Щербаков 

никогда не причислял се-

бя к друзьям Высоцкого. 

Но оба актера – буквально 

одногодки, воспитанные в 

«системе коридорной – на 

тридцать восемь комнаток 

всего одна уборная». Как и 

у В. Высоцкого, помнивше-

го военную Москву, у Щер-

бакова была своя война. 

Через железнодорожную 

станцию перед глазами 

мальчика катилась исто-

рия страны в судьбах пас-

сажиров. По вагонам по-

ездов, в которых катались 

мальчишки, пели инвали-

ды, зарабатывая себе на ку-

сок хлеба. Бывало, что и са-

ми мальцы также пели в ва-

гонах. «Песню Вани у Ма-

рии» Дальвин исполняет 

тягуче, на низах. Сдержан-

ность внешних эмоций 

только усиливает эффект. 

Актер будто стискивает зу-

бы, чтобы не выплеснулась 

на слушателей обжигаю-

щая лава личной боли. Сов-

сем иначе решено стихот-

ворение «Ах, откуда у ме-

ня грубые замашки». Щер-

баков играет куражисто, 

с хитринкой, только в са-

мом финале резко обрывая 

шутейный тон. Замедляет-

ся, приобретая весомость, 

темпоритм, тембр голо-

са уходит в гудящие низы. 

Одно из заключительных 

стихотворений спектакля 

— «Когда я отпою и отыг-

раю» — Щербаков чита-

ет на открытом темпера-

менте.  Актер постепенно 

набирает темп, с каждой 

строчкой разгоняясь, вы-

ходя на предел, даже не на 

крик – на рык. 

Надрывно, мощно Даль-

вин играл Версилова в спек-

такле «Подросток» по рома-

ну Ф. Достоевского. Актер 

стремительно вел своего ге-

роя от показного цинизма к 

исповеди, в финальном мо-

нологе выходя на уровень 

уже не откровенности, но 

откровения. Страстный 

монолог о «невиданном вы-

сшем культурном типе все-

«Три сестры». Ольга – М. Полицеймако, Вершинин – Д. Щербаков, Ирина – Л. Селютина 
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мирного боления за всех» 

был сродни молитве. Это 

экзистенциальное боление 

и мечта о всемирном счас-

тье гнали Версилова прочь 

из дома, на поиск мифичес-

кой свободы для всего чело-

вечества. 

Охваченным сердечной 

тревогой был в исполне-

нии Дальвина Вершинин 

в постановке «Трех сес-

тер». Если в знаменитом 

таганском «Гамлете» роль 

Судьбы играл Занавес, то 

в «Трех сестрах» «крылом» 

судьбы была музыка. Бра-

вурный, но неуловимо тра-

гичный марш Э. Денисо-

ва накрывал монологи ге-

роев. Этой Музыке-Судьбе 

невозможно противосто-

ять. Пластика и мимика ак-

тера были подчинены за-

конам музыкальной дра-

матургии. Так рефреном 

«звучала» мизансцена — 

Вершинин стоял, прижав-

шись спиной к стене, и ла-

дони его точно пытались 

нащупать сзади опору. Му-

зыкальной темой «звуча-

ла» и «джокондова» улыбка 

Вершинина. В этой улыбке 

— мечта о лучшей жизни и 

сознание того, что «счас-

тья для нас нет и быть не 

может». Любовь к Маше – 

робкий безнадежный шаг 

«не в такт». Вершинин у 

Дальвина наделен абсо-

лютным слухом. Он слы-

шит голос рока и, привык-

ший подчиняться прика-

зу, отправляется в дорогу, 

чтобы больше никогда-ни-

когда не улыбнуться «уди-

вительной, чудной»…

Еще раз Дальвин окунул-

ся в материал «чеховско-

го» плана, когда А. Василь-

ев поставил на малой сцене 

Таганки спектакль «Серсо» 

по пьесе В. Славкина. Щер-

«Шарашка». Бобынин – Д. Щербаков 
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баков был единственным 

актером Таганки, пригла-

шенным в спектакль. Васи-

льев освободил Дальвина 

от довлеющей над актером 

формы таганских спектак-

лей. Но под кажущимся от-

сутствием формы скрыва-

лась четко выстроенная 

«биомеханическая» плас-

тическая партитура. Это 

слияние режиссерских ме-

тодов создало идеальную 

среду для Дальвина. Актер 

заиграл открыто, эмоци-

онально, словно паря над 

землей, «танцуя» роль. Сам 

он формулирует это как иг-

ра «в манере яркого реа-

лизма». 

Каждая новая работа для 

актера – это психологичес-

кий поединок с образом. 

Плененный ролью, он од-

новременно становится 

«следователем», допыты-

ваясь мельчайших подроб-

ностей «жизни человечес-

кого духа роли». В спектак-

ле «Шарашка» Дальвин в 

образе Бобынина букваль-

но проиграл на сцене си-

туацию «допроса в плену». 

За свой бесконечный срок 

Бобынин вполне постиг 

диалектику взаимоотноше-

ний палача и жертвы. За-

ключенный, лишенный ма-

териальной зависимости 

и сердечных привязаннос-

тей, неподвластен прави-

телям. В небольшой сцене 

Щербакову удалось пока-

зать огромный спектр эмо-

ций – от полного презре-

ния до отчаянной ярости. 

В кругу товарищей по «ша-

рашке» Бобынин-Щерба-

ков, достигший горькой 

свободы ценой невоспол-

нимых потерь, признавал-

ся в потаенных душевных 

терзаниях: «Вчера я сказал 

министру, что у меня ни-

чего не осталось. Но я сов-

рал: а — здоровье? А — на-

дежда? Да и потом это про-

клятое «интересно»!

Апогеем магистральной 

темы актера стала роль 

Мастера в спектакле «Мас-

тер и Маргарита». Первый 

мастер в сценической судь-

бе романа, Дальвин Щерба-

ков и сегодня выходит на 

сцену Таганки, чтобы сно-

ва и снова пережить со сво-

им героем его прекрасную 

и горькую судьбу. Ю. Люби-

мов определил место Мас-

тера, который «все угадал», 

на равных между Волан-

«Мастер и Маргарита». Маргарита – А. Смирдан, Мастер – Д. Щербаков 
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«Мастер и Маргарита». Мастер – Д. Щербаков, литераторы – М. Лукин, С. Подколзин, Т. Сидоренко, В. Карпеко 

дом и Иешуа. Критерием 

точности образа на грани-

це быта и экзистенции яв-

ляется чутье Дальвина, его 

неспособность к фальши. В 

его приглушенных интона-

циях, завораживающей ме-

лодике речи звучит музыка 

булгаковского слога – ро-

мантически приподнятого 

и трагичного. Как говорит 

сам Щербаков, «роль Мас-

тера – это рассказ о чело-

веке». Режиссер лишил ак-

тера массы полноценных 

сцен, но театральная ус-

ловность способна сделать 

насыщенное прошлое бо-

лее реальным, чем реаль-

ность в «больничных каль-

сонах». В калейдоскопе 

сменяющихся образов ос-

тается только восхищаться 

мастерством актера, умею-

щего нести свою тему в не-

линейном режиссерском 

построении. Дальвин не 

позволяет себе подробно 

«переживать» психологи-

ческий рисунок, «пункти-

ром» намечая оттенки эмо-

ций. Эта кажущаяся лег-

кость – результат тщатель-

ной работы Щербакова над 

образом. Мастер в трактов-

ке Дальвина не знает стра-

ха. «Чудовищная неуда-

ча с романом» надломила 

его, и бояться больше не-

чего. Констатация «плена» 

– «Мне удрать некуда» – от-

носится не к дому скорби, а 

к миру вообще. Доброволь-

ное заточение — попытка 

освободиться от этого «на 

редкость фальшивого» ми-

ра. Но и здесь от воспоми-

наний «и ночью, и при лу-

не нет покоя». Избавление 

приходит в лице Воланда, 

дарующего Мастеру свобо-

ду абсолютную, непостижи-

мую: «Он не заслужил свет. 

Он заслужил покой».

Выбрав в юности актерс-

кую стезю, Д. Щербаков об-

рек себя на добровольный 

плен — как известно, про-

фессия актера – одна из са-

мых зависимых. Глубина 

и богатство таланта, само-

бытность Дальвина вот уже 

полвека позволяют ему и в 

плену профессии оставать-

ся свободным в выражении 

своей жизненной позиции, 

отстаивать духовную свобо-

ду в своих ролях. Он, как и 

его романтический Мас-

тер, свободен в палате су-

масшедшего дома под на-

званием «театр». 

Татьяна КАВЕРЗИНА 
Фото  А. СТЕРНИНА
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ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ 

В 
феврале 2013 года 

актрисе Новокуз-
нецкого драма-

тического театра Елене 
Ходоренко (сценический 

псевдоним — Амосова) 

присвоено почетное зва-

ние заслуженной артист-

ки РФ.

Индивидуальность ак-

тера и весь его облик для 

зрителя чаще всего име-

ет решающее значение. 

Неслучайно титры мно-

гих фильмов начинаются 

не с названия, а представ-

ления имен актеров. Зри-

тель воспринимает пре-

жде всего актера – как в 

кинематографе, так и в те-

атре. И, если артист обла-

дает яркой индивидуаль-

ностью, это может стать 

эквивалентом его таланта. 

Явление этих двух состав-

ляющих в одном актере – 

исключительное счастье и 

поистине дар Божий. Вот 

к таким счастливчикам и 

относится Елена Амосо-

ва, артистка Новокузнец-

кого драматического теат-

ра. Она в полном смысле 

слова украшает сцену это-

го театра около четверти 

века — с 1989 года. 

 В какой бы роли ни бы-

ла занята Елена Амосо-

ва, она мгновенно обра-

щает на себя внимание 

– и по причине превос-

ходных внешних данных 

(прекрасная прямая осан-

ка, высокий рост, выра-

зительное лицо, хорошо 

поставленный голос), и 

по причине сценическо-

го обаяния в сочетании с 

драматическим талантом. 

И еще – Елена удивитель-

но пластична на сцене, ее 

движения – отдельная те-

ма. Когда видишь задатки 

гармоничности в молодых 

артистах, поневоле зада-

ешь себе вопрос: сколь-

ко должно пройти време-

ни, чтобы они научились 

Елена Амосова

«Одолжите тенора». Е. Амосова  в роли Марии
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двигаться, как Амосова? 

Или это все же не вопрос 

опыта и с этим рожда-

ются? 

Все работы актрисы от-

личаются особой глуби-

ной, экспрессией энерге-

тического посыла и жан-

ровым многообразием. 

Ей с блеском удается рас-

крывать не только сво-

их героинь и позицию ре-

жиссера, но и неулови-

мое привнесение собс-

твенной интерпретации, 

словно каждый образ 

она сопровождает шлей-

фом своей женственнос-

ти. Каждая роль высвечи-

вает новую грань дарова-

ния артистки. Она играет 

легко, сочно, эффектно, 

с присущей ее дарованию 

особенностью созда-

вать и масштабное полот-

но, и тонкий подробный 

рисунок. 

Можно назвать любые 

роли Амосовой, и все они 

окажутся из числа незабы-

ваемых. Ее маргинальная 

героиня Клара в драме А. 

Галина «Звезды на утрен-

нем небе» цинична лишь 

внешне: с тонким сочувс-

твием к этой заблудшей 

душе актриса находит для 

нее психологическое оп-

равдание. Переплетением 

высочайшего трагизма с 

нервной парадоксальнос-

тью покинутой женщи-

ны пронизана роль Грю 

в драме «Сон об осени» 

Юна Фоссе. В этом спек-

такле артистка блестяще 

проявилась как мастер 

сценических обобщений, 

соединяя в финальном ак-

корде облик неумолимой 

богини судьбы Парки и 

реальной женщины с не-

удавшейся судьбой. Объ-

ем не сложившейся жиз-

ни и женского коварства 

респектабельной краса-

вицы Мамаевой во всем 

многообразии проявле-

ний воплощен Еленой в 

комедии А. Островского 

«На всякого мудреца до-

вольно простоты». В спек-

такле «Старший сын» есть 

эпизод, где Елена Амосо-

ва являет собою живую 

статую Девушки с кувши-

ном, несколько долгих ми-

нут неподвижно сидящую 

на авансцене. Весь дра-

матизм происходящего 

концентрируется в ста-

тичном облике этой жи-

вой метафоры времени и 

судьбы, угаданной артис-

ткой с безошибочным ду-

шевным чутьем. В этом же 

спектакле Амосова игра-

ет и Макарскую, органич-

но сочетающую дерзость 

и романтичность, ко-

кетливость и одиночест-

во. Творческий диапазон 

«Старший сын». Е. Амосова  в роли Девушки с кувшином
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Елены Амосовой свобод-

но включает в себя и зара-

зительное юмористичес-

кое начало, как это проис-

ходит в комедиях «Гарнир 

по-французски», «Здравс-

твуйте, я Ваша … теща!», 

«Одолжите тенора». 

Когда-то сцена стала 

призванием для девоч-

ки из города Барабинска, 

единственного ребенка в 

семье, которому мама про-

чила основательное буду-

щее бухгалтера или хотя 

бы учительницы, но Лена 

с шести лет самозабвен-

но занималась танцем, а 

потом и вовсе отправи-

лась учиться на артистку. 

Она выбрала свой путь 

сама, и этот путь привел 

ее к необходимости быть 

сильной, преодолевать 

преграды, оставаться кра-

савицей и жить с гордо 

поднятой головой. Навер-

ное, поэтому она любит 

воплощать на сцене не-

однозначные характеры 

и сегодня наиболее близ-

кая ей героиня – это Ка-

милла из остросюжетно-

го детектива «Смертель-

ное убийство» Дэвида 

Фоули.

А образ звезды Бродвея 

Хелен Синклер (спек-

такль «Бродвей») стал 

своеобразным символом 

безоглядной любви актри-

сы к театру и стойкости в 

преодолении противоре-

чий на пути к вершинам 

профессии.

Галина ГАНЕЕВА 
Фото Сергея КОСОЛАПОВА

Новокузнецк 

«Смертельное убийство». Е. Амосова  в роли Камиллы

«На всякого мудреца 
довольно простоты». 

Мамаева – Е. Амосова
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ГЕРОИ И ОБРАЗЫ 
АЛЕКСАНДРА 
ШВАЧУНОВА

«Сирано де Бержерак». 
Сирано – А. Швачунов
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П оявляясь на сце-

не Курского госу-

дарственного дра-

матического театра им. 

А.С. Пушкина, Александр 
Швачунов, заслуженный 

артист РФ, сразу же завла-

девает вниманием зритель-

ного зала. И это происхо-

дит всегда, вне зависимос-

ти от того, какая роль ему 

досталась — главная или 

эпизодическая. Любой ге-

рой Александра Сергееви-

ча покоряет зрителей сво-

им обаянием и запомина-

ется выразительной актер-

ской игрой.

Роли Швачунову достают-

ся разные, но в каждой из 

них он старается раскрыть 

своего персонажа до кон-

ца. Так произошло и с Си-
рано де Бержераком, в од-

ноименной героической 

комедии Э. Ростана. В этой 

роли Александр Сергеевич 

сменил Сергея Симошина, 

игравшего поэта несколь-

ко лет. И, не изменив прак-

тически ничего, Швачуно-

ву удалось создать абсолют-

но новый персонаж.

Сирано Александра Шва-

чунова — фигура, скорее, 

не героическая, а лиричес-

кая. Главной задачей его 

является сделать свою воз-

любленную Роксану счас-

тливой. В этой роли актер 

уходит от присущего дру-

гим его героям ехидства и 

язвительности. Сирано ра-

нимый, но это свое качес-

тво он старается прятать 

под маской неуязвимос-

ти, предпочитая смотреть 

на все происходящее в его 

жизни с юмором. За то вре-

мя, что длится спектакль, 

Швачунов показывает зри-

телю разного Сирано. Это 

и насмехающийся над со-

перником непобедимый 

дуэлянт. И абсолютно не-

счастный человек, страда-

ющий от безответной люб-

ви. Александру Сергееви-

чу прекрасно удалось пере-

дать состояние отчаянной 

храбрости героя, вооду-

шевленного предстоящим 

свиданием с любимой и по-

«Сирано де Бержерак».  Сирано – А. Швачунов
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«Сирано де Бержерак». 
Сирано – А. Швачунов
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тому совершившего невоз-

можное – Сирано с легко-

стью одолел сотню наем-

ных убийц, отделавшись 

одной лишь царапиной.

Персонаж Александра 

Швачунова – лирический 

герой, совершающий под-

виги во имя любви. И под-

виги эти заключаются не 

только в блестяще прове-

денных дуэлях, но и в по-

беде над самим собой. Си-

рано, дабы сделать воз-

любленную счастливой, 

отказывается от права на 

взаимность и на протяже-

нии всей жизни играет 

роль доброго друга, кото-

рый разрешит все пробле-

мы и совершит все возмож-

ное – ради Роксаны.

Финальная сцена в спек-

такле сыграна Швачуно-

вым на сопротивление. Его 

герой не покоряется при-

шедшей за ним смерти. Он 

вызывает на дуэль и ее, раз-

бивая цепи, которые были 

ненавистны ему на протя-

жении всей жизни: «ложь, 

подлость, зависть, лицеме-

рье». И, хотя здесь ему при-

шлось проиграть, он ухо-

дит свободным и непоко-

ренным. 

Играя Труффальдино 
в итальянской комедии 

«Слуга двух господ» Кар-

ло Гольдони, он создает 

не менее интересного и яр-

кого персонажа. Его Труф-

фальдино на протяжении 

всего спектакля открыва-

ется зрителю с разных сто-

рон. Сперва он предста-

ет перед публикой этаким 

простачком, который го-

тов поверить любому сло-

ву и, казалось бы, сам со-

вершенно неспособен на 

хитрость. Но это не так. По 

ходу действия Александр 

Швачунов дает нам понять, 

что его персонаж не так 

уж и прост. Одновремен-

но прислуживая двум хозя-

евам и стараясь выполнить 

их указания, Труффальди-

но запутывает такой клу-

бок событий, который, ка-

залось бы, мирно распутать 

невозможно. Однако слуга 

двух господ с легкостью вы-

ходит из положения, при-

зывая на помощь все свое 

умение представить про-

исходящее в ином свете. 

И, вполне возможно, он бы 

смог очень долгое время ус-

пешно лавировать между 

двух хозяев, если бы сам не 

решил прояснить сложив-

шуюся ситуацию.

Труффальдино Швачуно-

ва динамичен, он постоян-

но меняется. Актер пока-

зывает качества, которые 

делают его персонажа при-

тягательным. Его находчи-

вости и смышлености мож-

«Слуга двух господ». Труффальдино – А. Швачунов
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но только позавидовать, ну 

а умение и стремление вес-

ти диалог с залом прида-

ет спектаклю и его главно-

му герою дополнительные 

краски. В этой роли Алек-

сандр Швачунов проявил 

наиболее яркие грани свое-

го комического таланта. В 

целях самовыражения за-

действовано все: голос, ми-

мика и пластика актера. 

Труффальдино Александра 

Сергеевича порхает по сце-

не, шутя сталкивает героев 

и сплетает их жизни в хит-

роумный клубок случайнос-

тей, порой нелепых, порой 

счастливых.

Лирик, комик – это далеко 

не все маски, которые при-

меряет на сцене Александр 

Швачунов. В зависимос-

ти от роли он может быть 

и совершенно... обычным. 

Именно таким появляется 

перед зрителями его герой – 

Виктор Петрович из спек-

такля «Пришел мужчина к 
женщине» по пьесе Семена 

Злотникова. Совершенно 

неслучайно здесь упомянут 

эпитет «обычный». Виктора 

Петровича, пожалуй, мож-

но назвать собирательным 

образом разведенного муж-

чины после сорока – оди-

нокого и несчастного. Та-

кие каждый день ездят в од-

ном автобусе с нами, ходят 

по улицам. Иногда их мож-

но узнать, по неуверенным 

шагам и движениям, по дав-

но потухшему взгляду. Алек-

сандр Сергеевич показыва-

ет нам, что творится в душе 

у такого обычного челове-

ка. Кажется, что он не толь-

ко внешне, но и внутренне 

перевоплощается в чуть не-

уклюжего, стесняющегося 

своей неловкости человека, 

который уже давно смирил-

ся с тем, что он не нужен ок-

ружающим.

За время спектакля ге-

рою Швачунова приходит-

ся пройти несколько ста-

дий, как в отношениях с но-

вой знакомой, так и внутри 

себя. В самом начале Вик-

тор Петрович – затюкан-

ный жизнью мужчина, ко-

торый настолько погрузил-

ся в мысли о собственной 

ненужности, что практи-

чески сам решает за геро-

иню – ни к чему ей с ним 

связываться. Он боится 

«Слуга двух господ». Труффальдино – А. Швачунов



 7-157/2013    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  117

ЛИЦА

поверить в то, что может 

представлять интерес для 

другого человека. Однако 

некая надежда в нем все же 

теплится, так как он не ухо-

дит, остается.

Это колебание от надеж-

ды до отчаяния очень хо-

рошо передает Александр 

Сергеевич: растерянным 

взглядом, слегка дрожащим 

голосом и тут же – уверен-

ными движениями и реши-

тельными действиями. В 

этой роли Швачунов напо-

минает маятник, который 

качается из стороны в сто-

рону, боясь хоть на мгнове-

ние застыть в одном поло-

жении.

Швачунову удалось пока-

зать, насколько его герою 

хочется быть счастливым. 

Но, когда уже вроде бы 

жизнь Виктора Петрови-

ча начинает налаживаться, 

он пугается. Того, что недо-

стоин этого счастья, и то-

го, что оно может кончить-

ся. Герой Александра Шва-

чунова настолько хочет 

быть счастливым, что даже 

боится исполнения этой 

заветной мечты. И сомне-

вается в том, заслужил ли 

он это счастье вообще.

Виктор Петрович в ис-

полнении Александра Сер-

геевича, обычный с пер-

вого взгляда, оказывается 

человеком тонким, фило-

софом и романтиком. Ка-

жется, это понимает и ге-

роиня, которая все же ре-

шает связать свою судьбу 

с пусть несуразным, расте-

рянным и слегка неловким 

персонажем. Ведь счастье 

кроется не в ловкости и не 

в высоком росте. А в том, 

чтобы рядом был настоя-

щий человек.

В работе над ролью Алек-

сандр Сергеевич всегда ста-

рается вкладывать в свои 

слова и действия тот смысл, 

что вкладывал в них автор 

произведения. Это, вкупе 

с блестящим актерским та-

лантом и упорной работой, 

позволяет ему каждый раз 

создавать совершенно но-

вые, разные и запоминаю-

щиеся образы, которые по-

том долго не стираются из 

памяти зрителя.

Рина КОРЕНЕВСКАЯ
Курск 

«Пришел мужчина к женщине». Виктор Петрович – А. Швачунов
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О льга Долгая — за-

служенная артист-

ка Российской Фе-

дерации, артист-кукловод, 

мастер сцены — работает 

в Амурском театре кукол 

уже четверть века. Она ла-

уреат премии Амурской 

области за достижения в 

области литературы и ис-

кусств 1996 года. Член Со-

юза театральных деятелей 

Российской Федерации. 

Мама Ольги Долгой рабо-

тала директором клуба, ес-

тественно, что дочь пош-

ла по ее стопам и, окончив 

школу в Новосергеевке Се-

рышевского района, посту-

пила в культпросветучили-

ще в Благовещенске. По-

лучив через несколько лет 

диплом режиссера само-

деятельного театрального 

коллектива — зав. клубом 

Оля поняла, что перспек-

тива жить в деревне ее не 

радует и пошла в театр ку-

кол «Амурчонок» — одно-

курсница подсказала, что 

иногда туда берут выпуск-

ников училища. 

— Режиссером был Сер-

гей Иванович Васильев. 

Спрашивает: «А вас сколь-

ко? Взял бы всех». Мы, де-

сять человек, ему показа-

ли, что умеем. Это было в 

пятницу. Он посмотрел, 

сказал, чтобы позвонили 

в понедельник. Когда го-

ворят «Фрося Бурлакова», 

это про меня. Я — деревен-

ская. А не считаю это ми-

нусом, я знаю, где мои кор-

ни и горжусь своим селом, 

поддерживаю отношения 

с сельчанами. Но тогда я 

общаться по телефону не 

умела. Звоню в понедель-

ник режиссеру: «Здрасьте, 

ты приходил, смотрел нас, 

сказал позвонить!». Слы-

шу в ответ вежливое: «Мы 

обсудили просмотр, я возь-

му только одну. Это Ольга 

Долгая, передайте ей». Ору 

в трубку: «Ура! Это я!». 

В ноябре в училище бы-

ло распределение и мож-

но было поехать в Маза-

новский, Селемджинский, 

Сковородинский район. 

Зарплата – 150 рублей! А 

на Ольгу официальный за-

прос из театра пришел. 

Знающие люди стали ее от-

говаривать: там зарплата 

всего 80 рублей, постоян-

но гастроли, дома жить не 

будешь… 

— Но я хотела быть артис-

ткой. Как увидела однажды 

их по телевизору, так и за-

горелась, решила, что они 

все время ходят в этих кра-

сивых одеждах, и жизнь у 

них – сплошной праздник. 

Кто ж знал, что все не так? 

В общем, пришла Оля в 

театр. Дали куклу, показа-

ли, как держать, как «ожив-

лять». Вспоминает по-доб-

рому о том времени.

— Смеялись надо мной 

все. Я же двигалась, как 

солдат, смотрела испод-

лобья, говорила, как дома 

привыкла, на смеси русско-

го, белорусского и украинс-

кого: «вечерять», «сидало». 

Спрашивают: «Как фами-

лия?» — «Долгая». — «Как?» 

— «Долгая дорога в дюнах» 

— так понятно?» Дразнили 

меня «Долго-долго, день за 

днем». Но все это было без 

зла, по- доброму. 

— В пятницу мне выпи-

сали трудовую, — вспоми-

нает Ольга. – В субботу и 

воскресенье я посмотре-

ла спектакли, какие шли. В 

понедельник в десять утра 

главный режиссер вызы-

вает: «Видела спектакль?» 

— «Да». — «Собирайся, по-

едешь на гастроли». Мож-

но так сразу войти в спек-

такль, если работаешь 

за ширмой: «портянку» 

(шпаргалку с текстом) при-

крепишь и текст подсмат-

риваешь. А то был спек-

такль «Попрыгунья-стре-

коза». Самый куражный 

для актеров, но игрался не 

за ширмой, а на сцене, и 

подсмотреть текст негде. 

Выучила текст в дороге, ак-

теры говорят, будем тебе 

подсказывать по ходу дела. 

Отыграли. После спектак-

ля меня все поздравляют, а 

я не понимаю, что это моя 

премьера была — событие 

грандиозное для актера. 

Да, мне мыли косточки, 

но все помогали. Никог-

да не забуду, как Таня Ни-

колаева учила меня вы-

ходить на поклон: «Спи-

на прямая!» Саша Алмака-

ев подходит: «Руку вот так 

держи». Стас Шаповалов, 

ОЛЬГА ДОЛГАЯ: 
«В детстве в куклы не играла»
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Ольга Долгая с племянником 
Димой и сыном  Артемом
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Светлана Милешина, Юра 

Шульгин... Каждый носом 

тычет в мои ошибки. Воз-

мущаются: «Кто так дела-

ет? Ты должна делать вот 

так!» А у меня все бурлит, я 

ведь уже куклу держу, я уже 

все умею!

Спектакль «Замок с сек-

ретом». У меня жаба на 

тросточке. Васильев: «Ты 

думала?» А что тут думать? 

Жаба и все. Почему я долж-

на думать, какая у этой жа-

бы предыстория, почему 

она именно так, а не иначе 

относится к девочке, поче-

му именно так разговари-

вает? Не сразу дошло, что 

эти мои бурления, пережи-

вания и мысли надо пере-

дать от головы через серд-

це и руку — кукле. Я склады-

валась как актриса, пере-

нимая у всех по чуть-чуть и 

постепенно осознавая всю 

сложность актерской ра-

боты. 

Потом главным режиссе-

ром театра стал Петр Алек-

сандрович Козец. Значит, 

ему слово. 

— Мы поддерживаем всех, 

у кого есть желание, кто го-

рит, понравился режис-

серу, общий язык с кол-

лективом нашел. Оля в те-

атр пришла, как в храм: не 

получить, а отдать. Она 

училась жадно, все на ле-

ту схватывала и в каждую 

роль вкладывает душу. Сви-

нья в спектакле «Полторы 

горсти». Эпизод, но так яр-

ко сыграно! В «Абрикосо-

вой косточке» ей достал-

ся кот. Тоже эпизод, она из 

этой роли конфетку сдела-

ла. Спектакль «Иван-царе-

вич». Оля играет скамей-

ку. Такая живая скамей-

ка получилась, с характе-

ром, с чувствами. При этом 

Оля не применяет какой-

то актерский прием ради 

приема, а делает все, что-

бы подчеркнуть ситуацию 

в спектакле, чтобы подде-

ржать ансамбль. Этапной 

ролью для нее стал Аисте-

нок в спектакле «Аистенок 

и пугало». 

А вот что говорит об этой 

роли сама Ольга.

— Когда сдавали спек-

такль «Аистенок и пугало», 

я была молодая, свобод-

ная, энергичная девочка и 

роль воспринимала соот-

ветственно своему возрас-

ту и положению. А вот пос-

ле того, как я вышла из де-

крета, не только Аистенка, 

многие другие роли я стала 

понимать иначе, чем рань-

ше. Я видела их не только, 

как взрослый человек, но 

и как мама, и глазами ре-

бенка тоже – опыт-то поя-

вился, которого раньше не 

было. У аистов так и есть, 

когда им пора лететь на юг, 

слабых и птенцов заклевы-

вают. И Аистенок должен 

был погибнуть, но его спас-

ло Пугало. И вот весной 

стая вернулась. Они гото-

вы принять Аистенка. Фи-

нальная сцена: Аистенок 

прощается с Пугалом, ухо-

дит, а Пугало сломал ногу, 

спасая Лиса из капкана, но 

не показывает Аистенку, 

что его нога сломана, ина-

че тот не улетит. В жизни 

так же: приходит время, 

когда надо ребенка отпус-

тить, освободить от опеки, 

чтобы он развивался даль-

ше. «Я не могу без тебя, па-

па!» «Лети, Айка, лети!» Я 

сказала свои слова, ухожу, 

у меня на трости кукла, я 

кричу «Прощай, папа!» и 

рыдаю, настолько сильные 

эмоции. Но этого зритель 

не видит. 

А актерам из-за ширмы не 

видно, как утирает слезы и 

шмыгает носами весь зал.

На вопрос, какие роли 

нравятся больше, Ольга 

отвечает так. 

— Интереснее играть от-

рицательные роли, пото-

му что есть в чем покопать-

ся. Если герой отрицатель-

ный, то надо искать в нем 

хорошую сторону, надо оп-

равдать его, объяснить, 

почему он поступил так, 

а не иначе. Есть с чем ра-

ботать. А вот положитель-

ные, «розовые», как мы их 

называем, персонажи, иг-

рать сложнее: они такие 

правильные, добрые, не-

сут свет и любовь… Очень 

трудно найти какие-то по-

лутона, нюансы, чтобы 

оживить, усложнить харак-

теры. 

Одна из моих любимых 

ролей — Лиса в «Золотом 

цыпленке» (спектакль по-

лучил губернаторскую пре-

мию за 1995 год). Сама по 

себе кукла интересная, 

как мы называем, рабочая, 

пластичная, с нею можно 

много что сделать (кукол 

для спектакля и механику 

для них делала Олимпиада 

Куковякина). И роль такая 

замечательная – я купаюсь 

в этой роли.

Лиса не простая. Она не хо-

чет просто так что-то взять 

— поесть, она наслаждается 

процессом, она интриган-
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ка. Подговаривает Волка на 

авантюру, выставляет его 

дурачком. А он такой прос-

той, понимает только, что 

надо забрать и съесть, ни-

когда ни о ком не заботился. 

«Значит так, — говорит Ли-

са. — Приходим в деревню, 

находим деда с бабкой…» «И 

съедим», — говорит Волк. 

«Да ты не понял!» И объяс-

няет, что из цыпленка вы-

растет курочка, будет не-

сти золотые яйца… В кон-

це концов до Волка доходит, 

что выгоднее вырастить ку-

рицу, чем съесть цыпленка. 

Ему кажется, что он такой 

умный, а на самом деле Лиса 

им манипулирует. И в жиз-

ни такие люди встречаются. 

Так что не так все просто в 

обычной старой сказке. 

Любимые спектакли, лю-

бимые роли те, которые 

выстраданы. Они, как дети. 

Плохая Лиса, но она моя 

любимая. В спектакле «Раз 

– ромашка, два – ромашка» 

играю Медвежонка. Кукла 

трудная, рука отнимается, 

судорога ее сводит, но та-

кая роль интересная, осо-

бенно когда Медвежонок 

таможенника изображает. 

Повторюсь – роли, как де-

ти в семье: плохой или хо-

роший, он твой родной, то-

бою сотворенный. 

Чего я не люблю в теат-

ре? Наверное, так же, как и 

многие другие актеры, я не 

люблю вводов – это когда 

приходится заменять кого-

то в спектакле. Я нормаль-

но оцениваю ситуацию и, 

если человек, например, за-

болел, сделаю все, что на-

до. Но я знаю, что другая 

актриса – не я – гениально 

исполняет эту роль, и как 

бы я ни старалась, не дотя-

нусь до ее уровня. Не пото-

му, что я хуже играю. У ме-

ня другое отношение к пер-

сонажу. Изначально, когда 

идут репетиции, вынаши-

ваешь персонаж, как ребе-

ночка. А когда тебя вводят в 

готовый спектакль, ощуще-

ние, что вторгаешься в чу-

жую жизнь. Я работаю, да-

же ловлю кураж от роли, но 

мне неловко, неудобно. Буд-

то что-то чужое забираю. 

Хотя есть в вводах свой 

экстрим. Бывает, что и не 

видел спектакль, и време-

ни нет на то, чтобы осво-

иться, надеешься на собс-

твенный опыт и на подде-

ржку коллег. Идет спек-

такль «Правила для Маши 

и Паши». Люда Куклина за-

болела: до обеда отработа-

ла, а потом голос пропал! 

Чем «прекрасен» мир шир-

мового спектакля? Веша-

ешь «портянки» с текстом 

и читаешь его по ходу дейс-

твия, тебе на ухо говорят, 

куда надо отойти, куда ныр-

нуть, когда исчезнуть. От-

рабатываешь все, а на сле-

дующий день не помнишь 

ничего, потому что на спек-

такле мобилизовался и иг-

рал на «автопилоте». 

За ширмой надо не толь-

ко текст произносить и ра-

ботать с куклой. Мы там 

чувствуем друг друга, буд-

то составляем что-то об-

щее, целое. Вдруг руку све-

ло, взгляда достаточно — 

подбегает другой артист, 

куклу перехватывает, и 

она продолжает играть, а 

ты проговариваешь текст, 

разминаешь руку, опять бе-

решь куклу, продолжаешь. 

В спектакле «Цирк «Шар-

дам» Аня Генерозова ра-

ботает Факира. Вдруг слы-

шу: «Сейчас уроню куклу». 

Я перехватываю, она руку 

разминает, кивает, я Факи-

ра отдаю. В этом спектак-

ле черный кабинет: мы все 

практически на виду, но 

зрители ничего заметить 

не должны. А бывает, при-

летает «волшебный пен-

дель». Играем «Два весе-

лых гуся». Они га-га-га, гу-

гу-гу, и тут собака Шарик 

должна вступать. А артист, 

который в спектакль вво-

дился, немного затупил. 

Сказать ему ничего не мо-

жешь, потому что ты Гусь, 

а он – собачка Шарик – уже 

должен быть здесь, на стре-

ме. Ты его – артиста – за 

ширмой ногой достаешь, 

пинаешь, он соображает и 

включается в игру. Это сей-

час у нас рации есть и, ес-

ли что не так, мы можем 

звукорежиссеру, осветите-

лю спокойно все сказать. 

А раньше как было? Мы на 

сцене, они – на балконе. 

Мы показываем на паль-

цах: прибавить звук, уба-

вить свет. Мало того, что 

работаешь роль, еще и сиг-

налишь балкону. 

Двадцать лет я отработа-

ла за ширмой и вот дорос-

ла до роли Бабуси в «Два 

веселых гуся». Играть надо 

живьем. Я вижу глаза зри-

телей, они меня тоже ви-

дят (дети подмечают ма-

лейшее движение, реаги-

руют на каждый шаг, на 

каждое слово), а вдруг им 

станет скучно – они же на-

чнут разговаривать… Я та-



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-157/2013122

ЛИЦА

ПОКОЙ ЕЙ И НЕ СНИТСЯ

 
февраля 2013 

года 55-пяти-

летний юбилей 

отметила директор Чуваш-
ского государственного 
театра кукол Минкульту-
ры Чувашии, заслуженный 

работник культуры Чувашс-

кой Республики Елизавета 
АБРАМОВА — светлый че-

ловек из плеяды успешных 

женщин-руководителей Чу-

вашии, неустанной разно-

сторонней деятельностью 

преобразующих современ-

ный облик республики, де-

лающих ее привлекатель-

ной во всех сферах жизне-

деятельности. 

В 2012 году «наша мама», 

так в кулуарах театра, лю-

бя, называют ее многие ра-

ботники, отметила 15-ле-

тие профессиональной де-

ятельности в ставшем род-

ным для нее коллективе. А 

в целом в культуре она тру-

дится с 1994 года. 

Организаторские способ-

ности, нестандартное мыш-

ление Е.А. Абрамовой, боль-

шой опыт руководителя в 

немалой степени способс-

твовали созданию в театре 

прочной материальной ба-

зы  для стабильной разно-

сторонней творческой де-

ятельности (поездки на фес-

тивали и гастроли, сотруд-

ничество с приглашенными 

постановщиками, творчес-

кие командировки), нала-

кая зажатая, будто первый 

день на сцене. Костя Кучи-

кин ставил этот спектакль. 

Спасибо ему. Репетиро-

вали момент, когда нуж-

но изображать, что ты иг-

раешь на пианино. С кук-

лой я все могу, а тут, как ро-

бот деревянный. Костя сел 

и показал: тра-та-та по пиа-

нино бутафорскому, потом 

крутанулся эффектно. Я го-

ворю: «Костя, мне бы так, 

как ты». «А мне бы так, как 

ты там, за ширмой», — го-

ворит Костя. Я поняла, что 

не все потеряно и от зажа-

тости своей избавилась. 

Мы по садикам много иг-

раем. Сцена одно, а в садике 

они совсем рядом, глазенки 

детские, они верят тебе. В 

«Гусях» я с ребятами делаю 

зарядку. В спектакле «Тере-

мок» (тоже бабушку играю) 

мы с детьми общаемся. «Как 

лягушка квакает? А что так 

тихо? А петух как кукарека-

ет? Давайте вместе!» Здоро-

во быть бабулькой.

В «Морозко» я Пашку иг-

раю. Помните классичес-

кое: «Маманя, кушать хо-

чу!» Когда сын маленький 

был, он меня маманей звал. 

Наши дети, театральные, 

они особенные: сколько 

будем репетировать, столь-

ко будут сидеть, смотреть, 

следить за всем, самые сме-

лые, как мой Артем, даже 

подсказывают и поправ-

ляют, если мы что-то упус-

тим. Однажды соседскую 

девочку я привела на репе-

тицию – не с кем было ос-

тавить, ей очень скоро ста-

ло все не интересно. Не те-

атральная девочка. 

В детстве я не играла в 

куклы: никакого желания 

не было. Папа однажды 

немецкую куклу привез на 

день рождения. Лет пять 

мне было. Гости праздну-

ют, я в другой комнате. Ма-

ма зашла посмотреть, что я 

делаю, а я уже куклу по час-

тям разобрала. Мне боль-

ше нравилось в войнуш-

ку играть. Дралась, да. Па-

па работал на «скорой» во-

дителем. Когда был вызов, 

он забирал врача, и они 

по деревням носились. Те-

лефон был зеленого цве-

та. Когда звонили и жало-

вались: «Ваша Оля побила 

нашего…», — мама говори-

ла: «Дочечка, да у нас теле-

фон уже покраснел от этих 

звонков. Ты же девочка!» 

«Пусть не лезут!». Дралась 

до седьмого класса. 

В восьмом классе на ле-

то меня на время отпусков 

устроили в садик нянеч-

кой. Я поработала и реши-

ла, что буду воспитателем 

— мне нравится возиться 

с детьми. Вроде бы планы 

мои не исполнились, но 

вот я «играю в куклы» и ра-

ботаю с детьми.

Валентина КОБЗАРЬ
Благовещенск 
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живанию четкого механиз-

ма работы по выпуску и про-

кату репертуарных спек-

таклей. Обладая огромным 

личностным потенциалом, 

Елизавета Ариевна сочета-

ет в себе немало качеств, не-

обходимых для современно-

го руководителя-менедже-

ра: ум, мудрость, высокий 

профессионализм, работа 

на качественный результат. 

Неизменный залог успеха 

директора Абрамовой — де-

мократичность, обязатель-

ность, работоспособность 

и умение формировать бла-

гоприятный климат, добро-

желательную рабочую атмо-

сферу в коллективе. 

Деловые достоинства Ели-

заветы Абрамовой приятно 

дополняют ее классическая 

женская красота и яркая ха-

ризма. С первых минут об-

щения она располагает к се-

бе собеседника, кем бы он 

ни был: единомышленни-

ком или оппонентом. Пе-

ред ее человеческим обая-

нием устоять невозможно. 

Говоря о директоре Чуваш-

ского театра кукол нельзя 

умолчать о ее авторских со-

циальных проектах. Лет 

шесть назад, основательно 

познакомившись с систе-

мой гра нтовой поддержки, 

Елизавета Ариевна увидела 

большие плюсы в работе над 

целевыми проектами. В 2007 

году чувашские кукольники 

впервые в своей постсовет-

ской истории разработали 

подобный проект: «Золотое 

наследие Чувашии», предус-

матривающий постановку 

трех национальных спектак-

лей на разновозрастную ау-

диторию. На осуществление 

проекта, успешно реализо-

ванного в 2008 году, театр 

получил грант Президента 

Чувашской Республики. 

За «первой ласточкой» пос-

ледовал проект 2009 года. 

Но прежде, чем продол-

жить рассказ о проектах, — 

коротко о благотворитель-

ной деятельности, которой 

в профессиональном твор-

честве Чувашского театра 

кукол всегда уделялось осо-

бое место. В настоящее вре-

мя работа по предоставле-

нию культурных услуг на 

безвозмездной основе от-

дельным слоям населения 

республики и за ее предела-

ми ведется многовекторно: 

это и регулярные совмест-

ные акции с социальными 

партнерами, и мероприя-

тия в тесном взаимодейс-

твии с Минздравсоцразви-

тия Чувашии, и непосредс-

твенное сотрудничество с 

центрами реабилитации и 

социальной защиты. 

Исключительно важная 

деятельность театра в этом 

направлении началась 

именно в 2009 году с разра-

боток социальных проек-

тов (автор – Е.А. Абрамо-

ва) В тот год родился пер-

вый проект, поддержан-

ный грантом Минкультуры 

России, «К тебе сказка в 

дом пришла» для лежачих 

детей-инвалидов. Затем 

последовал проект 2010 го-

да, адресованный людям с 

ограниченными возмож-

ностями, причем детям и 

взрослым, для показа спек-

Елизавета Абрамова
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таклей в реабилитацион-

ных центрах. Следующий – 

«Терапия театральным ис-

кусством» 2011 года — был 

сосредоточен на обмене 

и передаче опыта работы 

профессиональных и само-

деятельных театров по ска-

зочной терапии. Ключевой 

момент проекта 2012 года 

заключался в совместных 

просмотрах театральной 

постановки обычными де-

тьми и детьми с ограничен-

ными физическими воз-

можностями. В прошедшем 

году коллектив работал и 

над вторым целевым про-

ектом, осуществляемым по 

гранту Благотворительно-

го фонда «РЕНОВА»: «Те-

рапия искусством – реаби-

литация людей с ограни-

ченными возможностями и 

их интеграция в здоровую 

среду», рожденным в соци-

альном партнерстве обще-

ственной организации «Чу-

вашский республиканский 

совет женщин», Минздрав-

соцразвития Чувашии и те-

атра кукол. И снова обосно-

вание проекта было сдела-

но Абрамовой Е.А. 

Следуя зову неравнодуш-

ного сердца, благородной 

цели (социоинтеграция де-

тей-инвалидов), в проек-

тах для «особенных детей» 

Елизавета Абрамова нахо-

дит разные подходы реше-

ния архиважной пробле-

мы. Идею пилотных проек-

тов директора Чувашского 

театра кукол охотно пере-

нимают другие театры не 

только в республике, но и в 

регионах России. 

А на днях стало известно, 

что Министерство культу-

ры Российской Федерации 

поддержало очередные два 

проекта театра, разрабо-

танные Елизаветой Абра-

мовой в 2012 году по феде-

рально-целевой програм-

ме и имеющие отношение 

к социально-нравствен-

ной теме. (Реализация про-

ектов запланирована на 

осень текущего года.) При-

ятная новость из Москвы, 

пришедшая как раз к юби-

лею директора, порадо-

вала весь коллектив. А ра-

доваться есть чему… Пять 

лет работы в системе гран-

товой поддержки позволи-

ли театру выпустить 9 спек-

таклей, осуществить целе-

вые гастроли, модернизи-

ровать сцену малого зала, 

обновить световое и звуко-

вое оборудования. 

Передовая на посту руко-

водителя профессиональ-

ного театрального коллек-

тива, Елизавета Ариевна 

деятельна и в обществен-

ной работе. Она — член 

президиума правления Чу-

вашского республиканско-

го совета женщин (Кстати, 

эта организация создана в 

Чувашии не без ее участия), 

член президиума Чувашс-

кого республиканского ко-

митета профсоюза работ-

ников культуры, вице-пре-

зидент ассоциации «Театр 

кукол XXI век» по Поволж-

скому региону. С 2005 года в 

Поволжском регионе еже-

годно проходит гастроль-

ный фестиваль театров ку-

кол «Карусель сказок». Ини-

циатива его проведения и 

нетрадиционный гастроль-

ный формат были предло-

жены Елизаветой Ариев-

ной Абрамовой. 

В положительном имидже 

Чувашского театра кукол, 

сложившемся за последние 

годы в российских теат-

ральных кругах кукольни-

ков, лежит немалая заслуга 

неутомимой деятельности 

Елизаветы Абрамовой. С 

2008 года театр — неизмен-

ный участник празднично-

го вечера в «Международ-

ный День кукольника» в 

Центральном Доме работ-

ников искусств (г.Москва), 

куда приглашаются с вы-

ступлением ведущие теат-

ры кукол России. Чувашс-

кие кукольники поддержи-

вают творческие и дружес-

кие связи с более чем 20 

российскими и зарубежны-

ми коллегами. 

В юбилей коллектив же-

лает любимому директору 

доброго здравия, успехов 

во всех начинаниях, испол-

нения задуманных планов, 

оставаться такой же пози-

тивной, сильной духом, де-

ятельной и справедливой. 

Не лукавя можно сказать, 

что с таким «беспокой-

ным» руководителем теат-

ру повезло! С Елизаветой 

Ариевной коллектив пре-

одолеет любые трудности. 

А сама бы она добавила: 

«Главное, никогда не впа-

дать в отчаяние, больше 

оптимизма во всякой рабо-

те, а работать только с ду-

шой и на совесть».

Любовь ВДОВЦЕВА, 
руководитель литературно-

драматургической части 
Чувашского государственного 

театра кукол
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 марта, в Международ-
ный день театра, отпраз-
дновал свой -летний 
юбилей Театр «У Никитс-
ких ворот» под руководс-
твом Марка Розовского. 
Праздник проходил в но-
вом здании, которое после 
долгих ожиданий откры-
лось в январе нынешне-
го года. Спустя два месяца 
сцена, зритель-
ный зал, фойе 
кажутся уже об-
житыми — и это, 
наверное, не слу-
чайно: все те же 
поклонники за-
полняют ежеве-
черне этот зал, 
поэтому так быс-
тро сумели они 
«намолить» но-
вое пространс-
тво. А энергия 
неутомимого 
Марка Розовско-
го напитала его 
своим, особым электри-
ческим зарядом...

Три десятилетия сущес-
твует на московской те-
атральной карте этот ав-
торский театр, не похо-
жий ни на один другой. 
Собственно говоря, по-
тому-то он и есть авто-
рский, что не повторяет 
никого, а идет собствен-
ным путем, невзирая на 
то, что кто-то может не 
принимать подобную эс-
тетику, а кто-то считает ее 
единственно возможной 
и верной…

Так распорядилась судь-
ба, что Марку Розовскому 
словно свыше был угото-
ван этот московский уго-
лок: в Центральном доме 
медиков на улице Герце-
на рождался будущий те-
атр, потом он осваивал 
пространство, называе-
мое «квартирой», на Ни-
китском бульваре, потом 

квартира превратилась в 
мир – мир Театра, куда ус-
тремились многие, разно-
ся слух не только по столи-
це, но по городам и весям 
о возникновении ново-
го и интересного коллек-
тива, воспитанного Мар-
ком Розовским, уже хоро-
шо известным критикам и 
зрителям по постановкам 
в разных театрах.

И вот, наконец, здание 
бывшего кинотеатра Пов-
торного фильма стало при-
надлежать Театру «У Ни-
китских ворот». И в этих 

стенах забурлила, закипе-
ла жизнь. Коллекционно 
собранная труппа (из ак-
теров «первого призыва» 
сталось шесть человек), 
много молодежи,  назва-
ний в афише – это не прос-
то перечисление, а повсед-
невная творческая рабо-
та, которой все участники 
процесса создания спек-

такля продолжают 
гореть. На двух те-
перь  сценах театра 
никогда не бывает 
затишья – репети-
рует Розовский, ре-
петируют выпускни-
ки его мастерской 
Института Русского 
театра (дипломные 
спектакли некото-
рых из них он вклю-
чил в афишу), где-то 
танцуют, где-то по-
ют, кто-то повторя-
ет текст роли…

И, кажется, всюду 
присутствует Марк Розов-
ский – лидер, мастер, че-
ловек, наделенный даром 
сгустить вокруг себя про-
странство и время от вре-
мени взрывать его заря-
дами своей невероятной 
энергии.

Редакция журнала «Страс-
тной бульвар, » поздрав-
ляет Театр «У Никитских во-
рот» во главе с его неутоми-
мым руководителем и же-
лает долгих и счастливых 
десятилетий жизни в новом 
пространстве! 

ЮБИЛЕЙ

...ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!
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В 
Москве состоялась 

премьера спектак-

ля «Айдонт андер-
стенд», которую привезла 

в Москву театральная труп-

па «By the Way» из Чикаго. 

Пьеса писателя Виктора 
Шендеровича поставлена 

известным московским ре-

жиссером Сергеем Коков-
киным.

Это грустная и иронич-

ная история о том, как в 

эмиграции в Нью-Йорке 

встретились два бывших 

русских – Он и Она, кото-

рых связывает общее про-

шлое. Он – тоскующий 

по Советскому Союзу ин-

теллигент, она – дочь уе-

хавших из СССР родите-

лей, выросшая уже в Аме-

рике. Интрига их отноше-

ний закручена настолько, 

что зритель то смеется, то 

плачет, так до конца и не 

понимая, чем закончится 

эта история.

Русские актеры, которые 

создали в Америке свой те-

атр, успешно гастролиру-

ют и имеют приличный 

репертуар, играли на рос-

сийской сцене в клубный 

день театра «Школа сов-

ременной пьесы». Глав-

ные роли исполнили Ма-
рина Карманова и Вячес-
лав Каганович. В зале не 

было свободных мест – не 

только сидячих, но и сто-

ячих.

Предлагаем вашему вни-

манию два отзыва.

Лев Яковлев
Я не умею не уходить с пло-

хих, скучных, головных, 

суперпостмодернистских 

и суперконцептуальных, 

но супербессмысленных 

спектаклей. Таких море. 

В этом дурно попахиваю-

щем море уже невозмож-

но купаться, тошнит. Ес-

ли осталось сто-двести лю-

бителей, я за них искрен-

не рад. Если осталось еще 

пятьсот студентов, кото-

рых сюда загоняет мода, 

мне их искренне жаль. 

Они, бедняжки, думают, 

что это и есть современ-

РУССКИЕ АМЕРИКАНЦЫ 
В МОСКВЕ

С. Коковкин, М. Карманова, В. Шендерович

ГОСТИ МОСКВЫ
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ная драматургия. А это 

современный захват цен-

тровых театральных пло-

щадок. 

Но ура! Я посмотрел «Ай-

донт андерстенд» по пье-

се «Потерпевший Голь-

динер» Виктора Шенде-

ровича (в гостях у «Шко-

лы современной пьесы») 

в постановке Сергея Ко-

ковкина (артисты Вячес-

лав Каганович и Мари-

на Карманова). Честь им 

и хвала за смешной спек-

такль для всех, с которо-

го не уйдешь! Смешной 

и светлый – что особен-

но ценно. Его показали в 

нескольких городах Аме-

рики, в том числе в Нью-

Йорке, где зрители взбун-

товались – это везти в 

Москву нельзя, мы не хо-

тим, чтоб они видели нас 

такими! А мы в Москве хо-

тим видеть… Упаси Боже, 

дорогие вы наши эмигран-

ты, мы не дураки и не ду-

маем, что вы именно так, 

смешно и жалко, живете 

в Америке. Но нам ведь и 

не больно это важно. Мы 

тут живем не менее смеш-

но и не менее жалко. Де-

ло в другом, в Театре – мы 

наконец-то получили ге-

роев, за которых мы в за-

ле переживаем, то смеем-

ся, то плачем. Причем все 

– и пришедшие старики-

евреи, которые почему-то 

не уехали, и молодые го-

лубоглазые блондины, ко-

торые, скорее всего, уедут 

понятно почему.

На этом, кстати, можно 

было бы и закончить эту 

рецензию. Главное ска-

зано. Впрочем, еще одна 

мысль — «спектакль для 

всех» это не панацея. За-

гляните в театры с колон-

нами, они заполнены по 

крышечку комедиями… 

Сплошное общее место. 

Мертвечина. Редкий шу-

мок зала, которому прос-

то неудобно уж совсем не 

реагировать, ведь это та-

кой известный театр, тут 

чепуху не поставят… Так 

вот, очень даже поставят, 

с прицелом на самую не-

притязательную публи-

ку. В принципе, нетеат-

ральную. «Айдонт андерс-

тенд» – совсем другая ис-

тория, она про живое и 

М. Карманова
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сделана живыми людьми. 

Это лучшая комедия, ко-

торую я видел.

Ольга Белан
Никакой рекламы и анон-

сов я что-то не встречала. 

Но зал «Школы современ-

ной пьесы» просто ломил-

ся от зрителей. Бедного 

администратора букваль-

но брали приступом те-

атралы и студенты, а по-

жарные могли бы смело 

штрафовать дирекцию – в 

проходах зала сидели и ле-

жали люди, выйти, если, 

не дай Бог что, из зала бы-

ло бы решительно невоз-

можно…

А всего-то: показывали 

спектакль для двух акте-

ров. Виктор Шендерович, 

которого я всегда счита-

ла средним писателем, 

слишком заточенным на 

темы политики, оказался 

тонким лириком и напи-

сал прелестную пьесу «Ай-

донт андерстенд», а поста-

вил ее режиссер Сергей 

Коковкин. Сыграли спек-

такль два российских ар-

тиста, живущих в Амери-

ке, – Марина Карманова и 

Вячеслав Каганович.

Старый еврей Вольф 

Мойхелевич живет на 

Брайтоне уже 20 лет, но до 

сих пор не знает английс-

кого. Сидит у окна, смот-

рит в окно и слушает ста-

рые советские песни в ис-

полнении Кобзона. По 

странному стечению об-

стоятельств в его замур-

занной комнатке появля-

ется симпатичная жен-

щина, которая блестяще 

говорит по-английски… 

Она оказывается русской, 

да мало того – из одного с 

ним города. А дальше на-

чинается цепь всяких со-

бытий, которые доводят 

зрителей сначала до гоме-

рического хохота, а потом 

до слез…

Жаль, что спектакль по-

казали в Москве только 

раз. Поверьте мне на сло-

во: это был пир духа…

P.S. После спектакля мы с 

удовольствием познакоми-

ли артиста с фамилией Ка-

ганович с фотографом Ан-

дреем по фамилии Мален-

ков. Они долго жали друг 

другу руки.

Финальный поклон
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В нынешнем году актриса 
Томского театра куклы и 
актера «Скоморох» им. Р. 
Виндермана, заслуженная 
артистка России Марина 
ДЮСЬМЕТОВА отмечает 
сразу три значимых собы-
тия: личный юбилей, со-
рокалетие творческой де-
ятельности и тридцатиле-
тие пребывания на томс-
кой сцене. 

В  году после окон-
чания Свердловского те-
атрального училища она 
была приглашена руко-
водителем курса, извест-
ным режиссером-куколь-
ником Романом Виндер-
маном в Свердловский 
театр кукол. 

А через десять лет от 
учителя последовало оче-
редное приглашение – в 
Томск, где Роману Михай-
ловичу было предложено 
возглавить театр кукол. 
Она поехала туда почти 
не раздумывая, вместе 
со всей семьей: с мужем 
и сыновьями. И никог-
да не пожалела об этом. 
Томск, театр куклы и ак-
тера «Скоморох» стали ее 
жизнью, ее судьбой… 

Марина Дюсьметова – 
из тех актрис, что запо-
минаются сразу, едва по-
явившись на сцене, и не 
важно – в главной ли ро-
ли или в эпизоде… В ней 
удивительным образом 
сочетаются высокий про-
фессионализм и внутрен-

няя человеческая глуби-
на. Она, имея немалый 
актерский опыт и звания, 
никогда не позволяет се-
бе почивать на лаврах 
или свысока поглядывать 
на своих менее опытных 
коллег по сцене. Как ис-
тинный профи, она ищет 
любую возможность по-
учиться – чему-нибудь, у 
кого-нибудь… Она очень 
тщательно подходит к 
каждой своей роли: ищет, 
мучается, переживает…

Оттого-то любая роль Ма-
рины Дюсьметовой – собы-
тие для зрителя. А их за ее 
сценическую жизнь набра-
лось немало — почти девя-
носто. Причем, самых раз-
ных – характерных, драма-
тических, лирических… 

Марина Викторовна из-
вестна томскому (и не 
только) зрителю и как 
постановщик. 

Но особая стезя актрисы 
– педагогическая… Теат-
ральной педагогикой она 
начала заниматься очень 
давно — еще в Свердлов-
ске, практически сразу же 
после окончания театраль-
ного училища. К ней обра-
тилась руководитель те-
атральной студии при по-
литехническом институте 
с просьбой «подхватить» 
коллектив, так как она уез-
жала по распределению в 
другой город. 

— Костяк студии состав-
ляли студенты-физики, 

— рассказывает Марина 
Викторовна. – Взрослые, 
серьезные парни были 
просто влюблены в театр, 
не пропускали ни одной 
премьеры и горели же-
ланием творить. Им бы-
ло интересно придумы-
вать новую, оригиналь-
ную механику для кукол, 
а их подругам (студенткам 
химического факульте-
та), в свою очередь, очень 
нравилось шить для кукол 
костюмы, мастерить рек-
визит. Ребята подкупили 
меня своим азартом. Мы 
отрабатывали все необ-
ходимые актерские навы-
ки: и сценическое движе-
ние, и сценическую речь. 
Я не просто передавала 
им, что знала сама, но и 
училась вместе с ними. 

«Я учусь вместе с вами», 
— эту фразу она часто пов-
торяет своим ученикам. 
И это действительно так, 
ведь аудитории, с кото-
рыми приходилось и при-
ходится работать Мари-
не Викторовне, самые раз-
ные. И для каждой нужна 
своя программа, свой под-
ход, свои методики. Одно 
дело – это будущее актеры 
и режиссеры из Томского 
колледжа культуры и ис-
кусств, другое — дети с ог-
раниченными возможнос-
тями или учителя.

На вопрос, с кем же все-
таки интереснее рабо-
тать: с людьми, которые 

ЛИЦЕДЕЙСТВО ЗАЛОЖЕНО 
В КАЖДОМ
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хотят профессионально 
связать свою жизнь с те-
атром или с любителями, 
Марина Дюсьметова от-
вечает:
— Я не делю своих учени-
ков ни по возрасту, ни по 
профессии. Мне интерес-
но с теми, в ком я нахожу 
живой отклик, кто влюб-
лен в театр и не переста-
ет ему удивляться вновь и 
вновь. 

Оказывается, людей, ув-
леченных театром и уве-
ровавших в его необык-
новенные возможнос-
ти, не так уж и мало. Так, 
однажды Марине Вик-
торовне довелось вести 
курс актерского мастерс-
тва в Институте учителя. 
Она предложила педа-
гогам подумать, как каж-
дый из них может инте-
реснее преподать свой 
предмет, скажем, с помо-
щью театральной куклы. 
Предложение оказалось 
неожиданным, но те, кто 
откликнулся на него, убе-
дились, насколько возрос 
ребячий интерес к уро-
кам. Например, с одним 
преподавателем астроно-
мии они придумали кук-
лу Звездочета. Это была 
перчаточная кукла, с по-
мощью которой учитель 
раскрывал на своих заня-
тиях самые серьезные те-
мы о небесных светилах, 
галактиках... Отвечали 
урок ребята тоже с помо-
щью Звездочета. И надо 
было видеть, как они бук-
вально вырывали его из 
рук друг друга, стремясь 

к доске. Вырос интерес к 
предмету, а, следом — и 
успеваемость!

А какую интересную те-
атральную программу она 
придумала для учеников 
младших классов!

С помощью родителей 
для каждого ребенка бы-
ла сделана своя кукла, со 
своим именем, характе-
ром. Эта кукла постоянно 
была с ним – и дома, и в 
школе. И домашние зада-
ния учитель спрашивал не 
у ребенка, а именно у его 
куклы. 
— И когда задание бы-
ло подготовлено не луч-
шим образом, ребенок за 
свою куклу расстраивался 
гораздо больше, нежели 
бы он переживал за себя, 
— говорит Марина Дюсь-
метова. — И уже на сле-
дующий день он старался 
подготовиться лучше, что-
бы «не подвести» своего 
маленького друга. 

Бывало, кто-то из ребя-
тишек забывал куклу до-
ма, а она была нужна для 
какого-то упражнения (в 
том числе и для развития 
координации, моторики). 
Тогда мы вместе обраща-
лись к детям с просьбой 
выручить одноклассни-
ка и дать на время свою 
куклу. И они, преодоле-
вая в душе собственни-
ческое чувство, с неким 
трепетом отдавали в чу-
жие руки свое сокрови-
ще, повторяя при этом: 
«только осторожнее», 
«не порви», «не испач-
кай». А порой кукла вы-

ступала в роли миротвор-
ца. Когда ребятишки ссо-
рились, я просила их ку-
кол «пожать» друг другу 
руки и пожелать чего-ни-
будь хорошего. Конечно, 
поначалу дети сопротив-
лялись, но аргумент, что 
это делают не они, а кук-
лы, был весомым! 

Дети (да и взрослые то-
же) очень охотно откли-
каются на предложение 
поиграть. Лицедейство 
заложено в каждом чело-
веке. В ком-то – больше, в 
ком-то – меньше. Людям 
легче действовать и рас-
крывать себя «под при-
крытием», через другое 
лицо, другой персонаж. 

Немалый педагогичес-
кий опыт, безусловно, по-
могает ей и в актерской, 
и в режиссерской рабо-
те. Но иногда и… мешает. 
Например, у нее возни-
кает внутренний протест, 
когда режиссер в процес-
се репетиции объясняет 
что-то или чересчур слож-
но, или напротив – очень 
примитивно. Но она всег-
да руководствуется про-
фессиональной этикой, и 
никогда не позволяет се-
бе «поучать» постанов-
щика или навязывать ему 
свое мнение. Даже, если 
этот постановщик очень 
молод и неопытен. Она 
пытается встать на место 
режиссера и сообща ра-
ботать над ролью и спек-
таклем. 

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
Томск
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ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ 
КАК ПОВОД ДЛЯ БАЛЕТА

З рители вслед за чи-

тателями давно при-

выкли, что основное 

свойство и специфическое 

обаяние чисто английского 

детектива — изящная иро-

ния. Как бы ни был драма-

тичен сюжет, его персона-

жи неизменно невозмути-

мы, элегантны и должны не 

только успеть пообедать, 

но и переодеться к столу по 

удару гонга. И еще один не-

преложный закон жанра: 

дворецкий не может быть 

убийцей, потому что он не 

джентльмен. Все мы к это-

му приучены кино и теле-

видением. Сама атмосфера 

эпохи и стиль жизни геро-

ев порой кажутся интерес-

нее сюжета, его фабулы и 

его загадки. Драматическая 

сцена тоже давно вырабо-

тала свои стандарты. Слож-

нее представить детектив, 

решенный в художествен-

ных средствах и принципах 

балетного театра. Видовые 

и жанровые особенности, 

сама природа этого искус-

ства предельно усложняют 

перевод литературного ма-

териала на язык танца. 

Хореографический спек-

такль «Шерлок Холмс» с 

участием знаменитого сы-

щика и его помощника до-

ктора Ватсона, да еще для 

детей, представляется де-

рзостью. Однако, на малой 

сцене Детского музыкаль-
ного театра имени Ната-
льи Сац балетмейстер Еле-
на Богданович такой ба-

лет придумала, сочинив не 

только хореографию, но 

еще сценографию и костю-

мы. Либретто написала Га-
лина Телякова по мотивам 

рассказов Артура Конан-
Дойла. Музыкальной осно-

вой спектакля стали мело-

дии Георга Генделя, Фран-
ца Шуберта и ирландская 
фольклорная музыка. 

Зрелище, будучи по при-

роде камерным, не оказа-

лось нарочито нравоучи-

тельным или пресным. 

Стилистика его учитыва-

ет детское восприятие как 

специфический этап раз-

вития сознания растуще-

го человека, когда он, вни-

кая в детективный сюжет, 

прежде всего сам себя ощу-

щает участником настоя-

щей взрослой жизни с ее 

манящими тайнами и опас-

ными загадками. В русской 

традиции подобные сюже-

«Шерлок Холмс»
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ты связаны по большей час-

ти с войной, Гражданской 

или Отечественной. Сти-

листика, избранная либ-

реттистом и балетмейсте-

ром спектакля «Шерлок 

Холмс», берет начало в сю-

жетах Диккенса и Стивен-

сона, но адаптирована для 

зрителей, уже начитавших-

ся Агаты Кристи. Кроме то-

го, этот «бескровный» сю-

жет про внезапное исчез-

новение мистера Невилла 

Сент-Клера и его двойную 

жизнь на лондонском «дне» 

под именем Хью Буна несет 

в себе черты чисто англий-

ского романтизма, опять-

таки, пронизанного ирони-

ей. Это юные зрители тоже 

воспринимают с благодар-

ностью, как новую грань 

опасной взрослой жиз-

ни, к тайнам которой они 

приобщаются. 

По пустой, без линии рам-

пы, площадке, похожей на 

балетный класс или репе-

тиционное помещение, бес-

шумно движутся фрагменты 

кирпичных стен, создавая 

легко меняющуюся карти-

ну угрюмого города. «Дви-

жителями» каждого элемен-

та сценографии являются 

артисты, которые, выходя 

«наружу», становятся про-

хожими, полицейскими и 

даже … мыслями Шерлока 

Холмса.

Балетмейстер делает од-

ним из героев сюжета сам 

дедуктивный метод Холм-

са: несколько молодых лю-

дей, обутых … в шляпы, 

танцуют нечто хаотичное. 

Постепенно эти обрыв-

ки жестов и движений ста-

новятся вполне читаемой 

последовательностью хо-

реографических фраз. Воз-

никает изящный и остро-

умный образ работы мыс-

ли человека, увлеченного 

своим делом. Литератур-

ная природа первоисточ-

ника балетмейстером вов-

се не камуфлируется, а, на-

против, подчеркивается. 

Кроме того, события пос-

тоянно и тонко коммен-

тирует голос от автора, в 

котором легко угадывают-

ся мудрость и теплота ин-

тонаций артиста Георгия 
Тараторкина.

Основные герои бале-

та сплошь молодые люди, 

только начинающие свою 

деловую карьеру. «Титуль-

ный герой», частный детек-

тив Шерлок Холмс (Олег 
Фомин) чем-то похож на 

Вана Клиберна, каким он 

был, когда его впервые уви-

дели и влюбились москви-

чи. Этот Холмс еще молод, 

но психологически пласти-

чен, как всякий творческий 

человек. Его внутренние 

монологи «комментиру-

ет» своим скрипичным со-

ло столь же юный музыкант 

(все помнят, что Холмс не 

без удовольствия играет на 

скрипке). Доктор Ватсон 

Сцена из спектакля
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(Иван Титов) мужествен-

но держится в тени, хотя 

мы успеваем понять, как су-

щественно его участие в ин-

триге поиска, как дорога и 

полезна его преданность 

патрону.

Эксцентричная и коло-

ритная Миссис Хадсон (На-
талия Савельева) тоже, 

что трудно представить, 

еще молода, но уже вер-

на выбранной роли храни-

тельницы очага и покоя в 

доме: она буквально намер-

тво «пришита» к кофей-

ному столику, с которым, 

кажется, ни на минуту не 

расстается. 

Спрятавшийся от дейс-

твительности Сент-Клер 

(Максим Павлов) и его 

супруга (Елена Музыка) от-

вечают в сюжете за роман-

тическую его грань. А тем-

пераментный и лукавый 

Воришка Павла Окунева – 

«за Диккенса». Холмс охот-

но пользовался услугами 

таких бывалых обитателей 

лондонского дна, когда ему 

была нужна какая-нибудь 

информация. Этот «волон-

тер» тоже получает выра-

зительный монолог, тан-

цует свое виртуозное соло 

в стиле брейкданса под ир-

ландскую волынку, что вы-

глядит не только уместно, 

но и забавно. 

Экзотичности сюжету и 

атмосфере добавляет Ки-

таянка (Татьяна Пассер), 
хрупкое загадочное сущес-

тво на пуантах со «скеле-

том» зонтика в руках, ко-

торый тихо звенит при-

вязанными к его спицам 

Сцены из спектакля
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колокольчиками. Нечто 

вроде легкой досады воз-

никает в финале, когда уз-

наешь, что она всего лишь 

внедренный в злачное 

место секретный агент 

полиции. Но каких-либо 

назойливых провокаций 

или сарказмов в балете 

нет. В нем увлекает репор-

тажная легкость и органи-

ческий юмор.

Хореографический текст 

спектакля сочетает едва 

уловимые элементы совсем 

не скучной базовой класси-

ки и танца модерн, исполь-

зуемого уместно и остро-

умно, в понятных формах. 

Юные зрители легко счи-

тывают эти пассажи, не ис-

пытывая ни скуки, ни уста-

лости. Балетная лексика, 

ясная и живая, адекватна 

тому образу старого Лон-

дона, который всем зна-

ком и всеми ожидаем. Иро-

ния здесь пронизана лири-

кой. Изящный эскиз на те-

мы Конан Дойла, весьма 

«немногословный», но уди-

вительно стильный, даже 

изысканный, интересен 

как опыт воплощения на 

языке балета для юных зри-

телей образов легендарных 

героев детективного жан-

ра. Балетный театр вовре-

мя приобщился к культур-

ной традиции и внес свою 

полезную лепту. Ведь че-

ловечество, как известно, 

делится на две категории: 

тех, кто любит детективы, 

и тех, кто это скрывает.

Александр ИНЯХИН

Сцены из спектакля
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К ак ни странно, теат-

ры, что именуют се-

бя продвинутыми, 

претендуют на жгучую акту-

альность и поиск сегодняш-

него языка, — именно они 

молодых режиссеров не лю-

бят. Наиболее пропиарен-

ные авангардисты — «Прак-

тика» (она же «Политеатр») 

и Театр.doc благополучно 

обходятся силами собствен-

ных худруков и к ним при-

ближенных – лиц уже в воз-

расте. Даже Центр драма-

тургии и режиссуры, ко-

торый при его основателе 

Алексее Казанцеве и впрямь 

был магнитом для молодых, 

свои позиции утратил. По-

теря — не в последнюю оче-

редь из-за стремительно-

го впадания в читки, метод 

крайне уязвимый. Достаточ-

но напомнить о низком кпд: 

из 4-5 групп заведомо лишь 

одна получит право на пол-

нокровный спектакль. А не-

редки случаи, когда до фини-

ша не доходит никто — тогда 

результативность уступает 

даже эффекту паровоза. Так 

что на поверку с молодежью 

охотнее возятся в традици-

онных стационарах.

Естественно предполо-

жить, что в труппах, куда 

пришли молодые лидеры, 

работа с молодежью будет 

одним из приоритетных на-

правлений: кто долго сам 

проходил в начинающих или 

на вторых ролях, тот даст 

возможность юным колле-

гам проявиться как можно 

раньше. Одно из громких 

назначений последних лет – 

М. Карбаускис, стало быть, 

яркий пример работы с мо-

лодыми, авторами и режис-

серами. Действительно, за 

неполную пару сезонов вы-

пущена на двух сценах дю-

жина спектаклей (хорошо, 

много актеров занято), толь-

ко два из них поставлены са-

мим худруком, еще в один он 

вошел (вроде как пристяж-

ной), остальные подписаны 

иными фамилиями.

Среди них три молодых. 

Если о Туфане Имамутди-

нове, который уже выпус-

тил несколько работ в Теат-

ре наций «СБ, 10» уже писал 

(о его дипломных «Записках 

сумасшедшего», зачем-то пе-

ренесенных на профессио-

нальную сцену), то другие – 

абсолютные новички. Алек-

сандр Коручеков, правда, 

ставил в качестве педаго-

га (его «Незаученная коме-

дия», попытка перенести на 

отечественную почву моти-

вы комедии дель арте, игра-

лась на Малой сцене Вахтан-

говского театра), но со сто-

личной труппой столкнулся 

впервые. Его постановка по 

пьесе известного израиль-

тянина состоялась, однако 

молодой режиссер покинул 

стены Маяковки.

Удачнее — внешне — сло-

жилась судьба у выпускника 

РУТИ Никиты Кобелева — 

его худрук театра пригласил 

поставить конкретную пье-

су, победительницу каких-

то конкурсов. «Любовь лю-

дей» идет на Малой сцене, в 

ней есть несколько хороших 

актерских работ и запоми-

нающихся сцен, однако раз-

лад между городским взгля-

дом постановщика на дере-

венскую жизнь и сельской 

действительностью ощутим. 

Хотя, по заветам предшест-

венников, совершались не-

обходимые экскурсии и про-

сматривались даже доку-

ментальные фильмы о се-

ле, привкус искусственности 

ощутим. Истекает он, разу-

меется, из текста пьесы (по-

чему автор Никита Богослав-

ский, житель Минска, взду-

мал писать не о белорусской, 

но русской деревне, неясно), 

а преодолеть несовершенс-

тво драматургии Кобелеву 

не достало профессиональ-

ной хватки. История об от-

чаявшейся старухе, убившей 

садиста-мужа и скормившей 

тело свиньям, чтобы выйти 

за давнего своего воздыхате-

ля, не выглядит убедитель-

но, как бы ни старались ак-

теры и что бы ни изобретал 

постановщик. Тем не менее, 

он стал штатным очередным 

Маяковки.

В качестве такового сделал 

капустник, посвященный 

90-летию театра. Капустник, 

как известно, создание одно-

разовое, слепленное с боль-

шой долей импровизации, 

однако на сей раз под пре-

тенциозным названием «Де-

вятьподесять» он вошел в 

постоянный репертуар. За-

чем? — вопрос, на который 

можно предположить мно-

жество ответов, а как гово-

рилось в одной неплохой 

пьесе, по сути это значит – 

нет ни одного. Начинается 

ЯРМАРКА МОЛОДEЖИ

ВЗГЛЯД
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представление с довольно за-

урядной лекции, в которой 

сообщаются факты, театра-

лам известные, а для случай-

ных посетителей неинтерес-

ные. Потом действие пере-

носится в гардероб, где сто-

ят несколько рядов стульев 

и пара прожекторов освеща-

ет тех, кто исполняет мини-

атюры, из которых и состо-

ит капустник. 

Можно усмотреть некую 

связь между стилем испол-

нения и интерьером театра: 

в последнем на стенках дам-

ские элегантные платья и 

мужские вечерние костюмы, 

к которым прилажены голо-

вы актеров и режиссеров. 

Вызывает это мысли о брен-

ности, что перекликается с 

темами миниатюр. Написа-

ны они еще одним предста-

вителем молодежного кры-

ла (правда, уже получившим 

«Золотую Маску»), драма-

тургом по имени Саша Дени-

сова и включают в себя про-

токолы давних заседаний 

(персонажи — Луначарский, 

Мейерхольд и т.д.), воспо-

минания о тех, кто выходил 

на подмостки за эти десяти-

летия, а также рассказы ра-

ботников цехов и т. д. Совер-

шенно разношерстная моза-

ика в неприспособленных к 

тому же условиях поставила 

перед режиссером главную 

задачу – не дать зрителю со-

скучиться. Славное прошлое 

при этом отходит куда-то на 

столь дальний план, что его 

и не различишь, а историчес-

кие лица выглядят одно глу-

пее другого. Поверить в то, 

что Мария Бабанова была аб-

солютной глупышкой, а Анд-

рей Гончаров только и делал 

на репетициях, что впадал в 

истерику, можно – благода-

ря убедительным исполни-

телям, но вот насколько это 

даст благие результаты? 

Зритель неискушенный и 

в самом деле подумает, что 

девять десятков лет в теат-

ре, носящем имя выдающе-

гося поэта, ничего достой-

ного не происходило. На 

том спектакле, который я 

видел, в финале вышел че-

ловек из публики (не под-

садной) и сказал, что будет 

очень грустно, если у зри-

телей, которые не застали 

спектаклей А.А. Гончарова, 

останется впечатление, что 

тот лишь главным образом 

орал на сотрудников. Это 

оказался двоюродный брат 

Андрея Александровича – 

на его свидетельство мож-

но положиться, но что де-

лать тому же Станиславско-

му, которого тоже подали в 

шаржированном виде?

Неуважительное отноше-

ние к собственному про-

шлому чревато эффектом 

бумеранга: уже сейчас в за-

ле на Б.Никитской немало 

публики, пришедшей пове-

селиться, радостным ржа-

ньем встречающей попу-

лярных актеров – вне зави-

симости от того, что те де-

лают на подмостках. Не тут 

ли причина чересчур мно-

гих полуудач последнего 

времени – и не только у мо-

лодых режиссеров?

Последним из начинаю-

щих — Алексей Кузмин-Та-

расов, с провалом особен-

но обидным, поскольку 

«Маяковский идет за саха-

ром» должен был, по задум-

ке худрука, открыть серию 

спектаклей, повествующих 

о том «горлане, главаре», 

профиль которого осенял 

и продолжает осенять труп-

пу. Первопричина неудачи 

— опять-таки текст той же 

Саши Денисовой, который 

нельзя даже назвать пье-

сой, это заурядный литмон-

таж воспоминаний, как са-

мого стихотворца, так и его 

современников. Основной 

интерес автора сосредо-

точен не на стихах (памят-

ное «я поэт, этим и интере-

сен»), но на женщинах люб-

веобильного героя.

Режиссер добросовест-

но следовал за автором, что 

привело к странным переко-

сам: семнадцатилетний Ма-

яковский панибратски об-

ходится с Хлебниковым, ко-

торый на десятилетие его 

старше. Впрочем, количес-

тво действующих лиц на-

столько превышает число 

участников, что часто вздра-

гиваешь, мысленно вопро-

шая актера: ты сейчас кто? 

Юные школьники, основная 

составляющая аудитории, 

боюсь, так и не смогут выяс-

нить – кто же такой был этот 

верзила и за что его помнят 

и чтут. Тем более, что добав-

ленная постановщиком сце-

на обсуждения этой пробле-

мы самими артистами остав-

ляет впечатление неизбыв-

ной фальши. 

Похоже, смена лидера ака-

демической труппы дорогу, 

по которой входит молодая 

режиссура в профессиональ-

ный театр, скоростной трас-

сой не сделала. Или Маяков-

ка — все же исключение?

Геннадий ДЕМИН
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СОХРАНИТЕ В СЕБЕ 
МАЛЕНЬКОГО БУДДУ!
О Театре Простодушных

В 
философии Фрид-

риха Ницше сущес-

твует интересней-

ший феномен под назва-

нием «рессентимент». Что 

это значит? А значит это 

то, что человек, преиспол-

неный обиды, бессилия и 

негодования, способен со-

здать совершенно новую 

систему ценностей для са-

мого себя и тем самым до-

стичь успеха, возвыситься в 

собственных глазах и стать 

самодостаточным, и даже 

более того, нужным и необ-

ходимым другим людям. То 

есть это явление трансфор-

мации бессилия в силу, с 

помощью которой человек 

преодолевает препятствия 

на своем жизненном пути. 

Именно этот феномен я на-

блюдаю в творческой судь-

бе Игоря Неупокоева.
Окончив ВГИК (мастерс-

кая Е.С. Матвеева) и прослу-

жив более десяти лет в теат-

ре Киноактера киностудии 

«Беларусьфильм», он вер-

нулся в Москву. Предлагал 

свои услуги многим столич-

ным театрам, но ему везде 

отказали. Внимание! Вот 

тот самый момент, когда в 

нем по всем законам чело-

веческой природы должны 

были проснуться зависть 

к более успешным, злоба к 

тем, кто ему отказал, и не-

довольство самим собой. У 

Игоря все эти негативные 

чувства трансформирова-

лись совершенно в другом 

направлении: он решил 

попробовать себя в режис-

суре. И не просто в режис-

суре, а в работе с актерами 

необычными, отмеченны-

ми лишней хромосомой.

В России каждый год рож-

дается две тысячи детей с 

синдромом Дауна. Это не 

есть болезнь, как счита-

ют многие. Это всего лишь 

аномалия хромосомного 

набора. Вместо сорока шес-

ти у человека появляется 

одна лишняя. До взрослого 

состояния доживает лишь 

каждый десятый ребенок. 

И родиться он может в лю-

бой семье. Как говорится, 

это касается каждого. Сот-

ню лет назад синдром Дау-

на встречался крайне ред-

ко, теперь эти дети стали 

приходить в наш мир все 

чаще, чтобы показать нам, 

как мы заблуждаемся в сво-

их представлениях об ис-

тинных ценностях; чтобы 

научить нас любить. Такие 

дети развиваются медлен-

нее, чем обычные дети. И 

многих оставляют в роддо-

мах. Родителей, которые 

решаются оставить детей 

себе, мало. Это непросто: 

воспитать такого ребенка. 

Но есть у этих детей неос-

поримое преимущество: 

они не умеют быть злыми. 

Над ними часто смеются, 

а они в ответ только улы-

баются. Но это не значит, 

что они не способны к обу-

чению. Есть среди них и та-

кие, которые могут рабо-

тать на компьютере, зани-

маться спортом, музыкой, 

много читать... И актеры 

среди них есть тоже. Вот с 

такими детьми и стал рабо-

тать Игорь Анатольевич.

У этого театра нет ни де-

нег, ни сцены, ни каморки 

для репетиции. Живут они 

не благодаря, а вопреки, но 

авантюра Неупокоева уже 

превратилась в важный ду-

ховно-культурный проект.

Что важнее в театре: тех-

ника или интонация? Стран-

ный вопрос, не правда ли? 

«Конечно, техника!» — ни 

минуты не сомневаясь, от-

ветит просвещенный. И я 

так полагала до тех пор, по-

ка не познакомилась с «про-

стодушными». А знакомство 

мое с ними началось прямо 

в фойе театра DOC, на пло-

щадке которого они играли 

«Капитана Копейкина». Ак-

теры, уже в костюмах, радос-

тно протягивали мне свои 

руки и улыбались так, как 

будто мы были давними дру-

зьями. Так они встречали 

каждого.

Играли на разрыв аорты. 

Я смотрела на сцену, и буд-

то впервые видела настоя-

щую игру: такая одухотво-

ренность, самоотверже-

ность, мучительно-трога-

ющая достоверность! Вот 

как играют! Веришь им! 
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Страдаешь вместе с ними! 

Сопереживаешь! 

Как же был хорош сам ка-

питан Копейкин в исполне-

нии Сергея Макарова! Го-

лубой мундир, зеленая фор-

менная фуражка, и под ней 

— потерянное выражение 

лица… Вот такой бедный 

вояка на костыле.

«Сын вернулся! Сынок… 

Какое горе, какое горе! Без 

руки, без ноги! Мне тебя 

кормить нечем!» — так во-

пил отец (Алексей Кры-
кин), что едва слезы не 

брызнули из моих глаз. И 

отослал сына в Петербург 

за правдой. Безответный, 

удивленный, обалдевший 

от шумной столичной жиз-

ни, предстает несчастный 

Копейкин перед важными 

чинами. А у них дела осо-

бые — государственные! А 

тут привязался какой-то 

там! «Я за Россию жизнью 

жертвовал!» — вопит про-

ситель. А его ко всем чер-

тям посылают! Кончилось 

его терпение, как стукнет 

Копейкин костылем об 

пол: «Не сойду с места, по-

ка не дадите резолюцию!» 

И тем же костылем на вель-

можу замахивается — кон-

чилось дело тем, ну это вы 

сами помните… Одним сло-

вом, сгинул бедный Копей-

кин в неизвестном направ-

лении. Как же напомнил 

он мне сегодняшний безза-

щитный русский народ! 

Смотришь на них, слу-

шаешь, и невольно зада-

ешь себе вопросы: сколько 

им всем лет, каковы они в 

обычной жизни, что могут, 

чего не могут? Такое впе-

чатление, что они все еще 

совсем дети. А ведь им от 

двадцати до тридцати лет 

от роду. Вот такая у них осо-

бенность — всю жизнь ос-

таваться детьми. Другие… 

Они другие… Интересные, 

самобытные, не всегда по-

нятные — даже слова их с 

трудом можно разобрать, 

но такие талантливые! Гла-

за горят! Руки в движении! 

Интонации превалируют 

над игрой — смотришь на 

них, и не замечаешь вовсе 

технических огрехов: они 

перестают существовать. 

Есть только образы: плас-

тика, мимика, выражение 

глаз, которые выражают 

так много и так сильно. 

«Ехал на ярмарку ухарь-

купец, // Ухарь-купец, мо-

В. Саноцкий, Д. Поляков, И. Неупокоев
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лодой удалец!» — отчаянно 

распевает Копейкин. 

Поет, пританцовывает, да 

так выразительно, так мас-

терски, так по-своему, что 

вслед за ним хочется!

А еще… вой запомнил-

ся мне: душераздирающий, 

пронзительный и такой 

красноречивый. Боль слы-

шится в нем: за себя, за дру-

гих, за весь мир этот, такой 

прекрасный и бестолковый. 

Очень выразительна кон-

цовка спектакля: растя-

нутое по всей сцене голу-

бое полотно, а за ним го-

ловы героев спектакля, ко-

торые произносят цитаты 

из «Женитьбы», «Невско-

го проспекта», «Ревизора», 

«Мертвых душ»… 

«Русь, куда несешься ты? 

Дай ответ! Не дает отве-

та…», — эхом слышится из-

за полотна. 

И что-то мистическое, 

страшное, непостижимо-

трагическое чувствуется 

во всем этом действе. И ты 

вдруг понимаешь, что ни в 

одном театре ты не встре-

чал ничего подобного. 

Нет денег. Нет помеще-

ния. Нет костюмов. Нет по-

мощи. Но есть творческий 

азарт. Есть радость от об-

щения с актерами и зрите-

лями. Есть вдохновение! И 

есть удивительное чувство 

правды: если бы не отказа-

ли Игорю Неупокоеву в те-

атрах, то не было бы у не-

го теперь «простодушных». 

Не случилось бы главного 

дела в его жизни… Он счас-

тлив, что произошло имен-

но так. Вот вам и феномен 

от Фридриха Ницше.

«Театр нужен для того, 

чтобы не сдохнуть от дейс-

твительности, — говорит 

мать Влада Саноцкого. — 

Иначе они бы были обре-

чены сидеть всю свою ко-

роткую жизнь на диване. А в 

театре они проживают раз-

ные судьбы, познают друж-

бу, любовь. Им трудно, но 

они увлечены, а это глав-

ное. А как приятно, когда 

им дарят цветы! И как недо-

умевают те, которым цветы 

не достались! Ждут, смот-

рят по сторонам: а почему 

же им-то не дали?» Что ка-

сается цветов, то столько 

роскошных роз, тюльпанов 

и гвоздик я, наверное, не 

видела ни на одной сцене! 

Кроме цветов были подар-

ки, конфеты… Но главное, 

были объятия, слова люб-

ви и благодарности. Было 

счастье… общения актеров 

и зрителей. На мой вопрос, 

что есть для них счастье, 

они отвечали по-разному:

«Счастье — это когда чело-

век радостный!», — Света 

Асанова.

«Счастье — это мой театр!», 

— Влад Саноцкий.

«Счастье — думать о хоро-

шем», — Виктор Бодунов.

«Даунята — славные ребя-

та», — неожиданно заявил 

Антон Хохлов.

«Он хороший, добрый», — 

вдруг сказала Света, пока-

зывая на Игоря.

И все они при этом улыба-

лись так, как способны улы-

баться только простодуш-

ные солнечные люди. 

И я подумала: как же их 

счастье отличается от наше-

го — такого расчетливого, 

невыносимо-конкретного, 

предельно-прагматичного! 

Ведь в каждом из нас сидит 

маленький будда, но мы, та-

кие самоуверенные и одер-

жимые прагматизмом здо-

ровые люди, упорно изжи-

ваем его из себя, как когда-

то призывал выдавливать 

из себя рабов Антон Павло-

вич Чехов. А мы все перепу-

тали. Мы делаем все на свой 

исковерканный лад. Забы-

ли, забыли… 

Мария НАУМ

Копейкин – С. Макаров
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П рофессия заведую-

щего художествен-

но-постановочной 

частью театра так же важ-

на, как и малоизвестна. Зри-

тели про это вообще ниче-

го не знают. На поклоны 

завпосты не выходят, ап-

лодисментов не получают. 

Они руководят художествен-

но-постановочными цехами 

и мастерскими своих теат-

ров, а если этих служб нет, 

создают материальную сре-

ду спектакля «из воздуха». 

Они сами и династия мас-

теров в цехах – невидимые 

волшебники. Это они воп-

лощают замысел режиссера 

и художника в конкретных 

декорациях и костюмах, све-

товом, музыкальном, шумо-

вом и видео сопровождени-

ях сценического действия. 

От их точных расчетов, ху-

дожественного чутья и про-

фессионального мастерства 

зависит общий успех дела. 

Без них все случайно и зыб-

ко, скучно и примитивно. 

В Центральном Доме ак-
тера им. А.А. Яблочкиной 
всегда учитывались инте-

ресы разных театральных 

профессий: актеров, ре-

жиссеров, драматургов, те-

атральных критиков, завли-

тов. И вот настало время за-

впостов. Более 15-и лет на-

зад незабвенная Маргарита 

Александровна Эскина, бу-

дучи директором ЦДА, да-

ла добро на создание Клу-
ба завпостов московских 

театров. Началась кропот-

ливая работа по выявлению 

и привлечению людей этой 

уникальной профессии под 

крыло нашего общего До-

ма. На заседаниях Клуба, по-

мимо обсуждения новостей 

профессии, секретов мас-

терства, обмена опытом, 

устраиваются встречи с ху-

дожниками, руководителя-

ми художественных фирм, 

юристами. В ответ на гос-

теприимство Клуб завпос-

тов предложил организо-

вывать в Доме актера к его 

Дню рождения 14-го февра-

ля ежегодные выставки 
художественно-постано-
вочных цехов и мастерс-
ких московских театров 
«От эскиза до спектакля». 

ГИМН ЗАВПОСТУ

ВЫСТАВКА
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Это захватывающее ме-

роприятие требует от орга-

низаторов и участников не 

только знания театрально-

го процесса, не только уме-

ния планировать и форму-

лировать идею театрально-

го сезона своими вырази-

тельными средствами, но и 

личного вдохновения, и эн-

тузиазма, силы убеждения 

во взаимоотношениях с ру-

ководством театра, автори-

тета в своем коллективе и в 

Клубе ЦДА.

В феврале 2013 года состоя-

лась 15-я юбилейная выстав-

ка. Участвовали, как всегда, 

30 ведущих московских теат-

ров. Больше просто не поме-

щается в выставочном фойе 

первого и второго этажей. 

Экспозиции всегда другие, 

не повторяющиеся. У нас за-

кон вечного дебюта: никако-

го самоповторения. Таким 

образом, за 15 лет завпосты 

показали 450 экспозиций, 

т.е. 450 спектаклей московс-

ких театров приходили в гос-

ти в Дом актера. Завпосты 

демонстрировали процесс 

создания этих спектаклей от 

первоначального эскиза до 

результата. Зрители в теат-

рах этого не видят, а посети-

тели выставок погружаются 

в таинство рождения спек-

такля и знакомятся с масте-

рами, создающими это чудо. 

Личная художническая со-

весть авторов экспозиций 

обеспечивает понимание не 

только их личного мастерс-

тва и вкуса, но и замысла ав-

тора, режиссера, художника 

спектакля – сам образ сцени-

ческого произведения.

Есть театры, которые 

участвуют в выставках всег-

да: это ГАБТ, Малый, Музы-

кальный им. Станиславско-

го и Немировича-Данчен-

ко, Вахтанговский, РАМТ, 

Ермоловский, Сатиры, Et 

cetera, Образцовский и др. 

Есть приходящие, уходя-

щие (по производственным 

причинам) или вовлекае-

мые постепенно: МХТ им. 

Чехова, театры Армии, им. 

Вл. Маяковского, Шалом, 

на Малой Бронной, ТЮЗ, 

Школа современной пьесы, 

Бенефис и многие другие. 

По заявкам завпостов со-

здается общая концепция 

всей экспозиции. Каждый 

театр получает выделенное 

ему пространство с учетом 

его и общих интересов. На-

чинается монтировка. Од-

но удовольствие наблюдать 

за рождением этой Красо-

ты в нашем Доме. Все помо-

гают друг другу, все искрен-

не радуются успехам кол-

лег, изучают достижения и 

новости технологий сосе-

дей по выставке, знакомят-

ся между собой, говорят на 

своем общем языке, выхо-

дят на зрителей и чувству-

ют себя, наконец, полно-

правными участниками те-

атрального праздника.

С. Бенедиктов. Макет декорации к спектаклю «Вишневый сад» (РАМТ)
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Завпосты-корифеи В.Я. Лазарев, 
В.Ф. Зыкова, В.В. Грачев
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Фрагмены выставки «От эскиза до спектакля»
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Очень хочется назвать 

этих людей, но всех невоз-

можно. Вот наши «Три ки-

та», как мы их зовем, на них 

стоит наше дело: это В.Я. Ла-

зарев – завпост театра Сати-

ры, В.В. Грачев — завпост 

театра им. Ермоловой и 

В.Ф. Зыкова – завпост теат-

ра им. Гоголя. Это А.В. Сми-

рина из Музыкального теат-

ра им. Станиславского и Не-

мировича-Данченко. Ее эк-

спозиции – эталон вкуса и 

качества. Всегда хороши по 

замыслу и исполнению кос-

тюмы и предметы художни-

ка Малого театра А.К. Гла-

зунова. Традиции постано-

вочных цехов этого театра 

известны и мастерам сце-

ны, и студентам Щепкинс-

кого училища. Идея созда-

ния этой службы в Доме ак-

тера и возникла у меня, как 

желание поблагодарить ти-

хих и безвестных тружени-

ков закулисья, раскрывших 

нам, тогда практикантам, 

глаза на Чудеса театра. Го-

воря старинным языком, 

творческий Предводитель 

наших выставок – член Ака-

демии художеств РФ, народ-

ный художник России, глав-

ный художник РАМТа Ста-

нислав Бенедиктович Бе-

недиктов. Он сам подает 

пример, выставляя свои эк-

спозиции с эскизами, маке-

тами, деталями спектаклей.

Искренне любя это дело, 

нам удается бывать друг у 

друга за кулисами, в цехах, 

на выставках. Наши выез-

дные заседания Клуба про-

ходили и в ГАБТе, и в Музы-

кальном театре им. Станис-

лавского и Немировича-Дан-

ченко, в Консерватории, 

театрах «Модернъ», Ермо-

ловском и других.

Итак, наши выставки, по-

мимо радости творчества, 

вносят свой вклад в защи-

ту профессии завпоста, без 

которого театр не в состоя-

нии не только полноценно 

работать, но и практически 

довести эскиз до спектак-

ля. Для театра хороший за-

впост – клад! 

А дирекция Дома акте-

ра уже не представляет се-

бе жизнь Дома без наших 

выставок и намерена про-

должать эту традицию. Мы 

ждем и в дальнейшем фи-

лигранного искусства, твор-

ческой одержимости и бес-

корыстия подлинных худож-

ников театров, чьи завпос-

ты подарят нам Праздники 

профессии. 

М. ПЕЧОРИНА-БАЛИНА
Фото Ольги КУЗНЕЦОВОЙ
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Э тот год удивительно 

богат на театраль-

ные даты: 150 лет 

со дня рождения К.С. Ста-

ниславского, 140 лет со дня 

рождения С.В. Рахманино-

ва, 140 лет со дня рождения 

Ф.И. Шаляпина, 130 лет со 

дня рождения Е.Б. Вахтан-

гова. Какие имена! Какие 

даты! Невольно захотелось 

причаститься. Начала с му-

зея в Леонтьевском: все по-

старому, как и много лет 

назад. Роскошные потол-

ки, расписанные крепос-

тными художниками еще 

по велению самой купчихи 

Спиридоновой, которой и 

принадлежал этот дом до 

революции, немеркнущие 

от времени экспонаты… 

Походила, посмотрела, 

вспомнила, и вроде бы с са-

мим Станиславским поб-

щалась. Хорошо… Да толь-

ко вот, судя по негодным 

оконным рамам, давно по-

ра бы и подлатать кое-что. 

Но главное: есть! И дай 

Бог, чтобы был всегда!

На следующий день на-

правилась в дом Шаляпи-

на на Новинском бульваре. 

И здесь, слава Богу, пом-

нят: к юбилейной дате вы-

ставку приурочили «Мир 

гения в портретах». Здо-

рово! Наказ Леонида Анд-

реева, который призывал 

писателей, журналистов, 

художников, скульпторов 

сохранить в памяти потом-

ков образ великого Шаля-

пина, выполнили с честью. 

На Страстной поехала цве-

ты положить к памятнику 

(он появился здесь только 

в 1999 году и только благо-

даря его внучатому племян-

нику) «странствующему му-

зыканту», как себя сам од-

нажды в молодости назвал 

Сергей Васильевич Рахма-

нинов, и надо сказать, по-

пал в точку — таковым он 

впоследствии и оказался, 

что собственно и явилось 

причиной того, что в Мос-

кве музея Рахманинова до 

сих пор нет. Но есть на-

дежда — выделено здание 

и идут отделочные работы, 

хотя процесс этот продол-

жается… Кстати, вот вам 

еще один юбилей: в этом 

году уже 10 лет, как присту-

пили к ремонту этого зда-

ния в Кадашах. Как всегда, 

все упирается в деньги: до 

музея ли, если на носу гран-

дизная Олимпиада?!

С огромным удовольс-

твием посмотрела в теат-

ре Вахтангова премьеру 

«Пристань» — этакое раз-

вернутое полотно челове-

ческой жизни в общепла-

нетарном преломлении, с 

участием потрясающих ак-

теров. До начала спектак-

ля я с удовольствием поз-

накомилась с историчес-

кой экспозицией, посвя-

щенной 130-летию Евгения 

Богратионовича Вахтанго-

ва, верного ученика и пре-

емника Станиславского. И 

слава Богу, что не забыли...

Но вот что меня задело за 

живое. Тому, кто стоял за 

этими великими людьми, 

сегодня в Москве нет ни 

памятника, ни музея, ни 

даже какой-никакой мемо-

риальной доски. Когда слу-

чился провал Первой сим-

фонии Рахманинова, «что-

то внутри у меня надломи-

лось. Вся моя вера в себя 

рухнула», — писал сам ав-

тор. За последующие три 

года он не написал ниче-

го. Помощь пришла совер-

шенно неожиданно. Сав-

ва Мамонтов предложил 

ему место дирижера в сво-

ем театре Русской частной 

оперы.

В книге «Маска и душа» 

сам Шаляпин писал: «Со-

стоялся ли я, если бы не 

Савва Иванович? Вряд 

ли…» Когда из Мариинско-

го театра Шаляпин пришел 

в Частную оперу, он был, 

как сам он признавался, ди-

ким и необразованным. У 

него не было эстетическо-

го вкуса. Мамонтов не толь-

«… КОМУ ДЕЛАЛ ДОБРО, 
ТОТ ВСПОМНИТ МЕНЯ В СВОЕЙ 
СОВЕСТИ…»
К 95-летию со дня смерти 
С.И. Мамонтова

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
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ко распознал его как вели-

кого актера и певца, но и 

сделал его таковым. За три 

с половиной года, кото-

рые он пел в Частной опе-

ре, Мамонтов сделал из не-

го настоящую звезду. У не-

го появилась известность. 

Его пригласили в Большой 

театр. И Шаляпин стал 

тем, кем он стал.

«Главное — ты должен 

сделать дело в этой жиз-

ни, чтобы тебе не страш-

но было умирать. Пото-

му что когда ты оглянешь-

ся на прошлое, ты вспом-

нишь не нажитые деньги 

— это ничто, а дело, кото-

рое ты сделал в своей жиз-

ни». Это из писем отца к 

Савве, которых было мно-

жество и которые он сам 

называл «грамотками». У 

Саввы таких дел было мно-

го, и он каждое из них де-

лал на «отлично», жаль 

только, что возможнос-

ти человеческие имеют 

предел.

Мамонтов был прекрас-

ный художник — он лепил. 

Обладал прекрасным ба-

сом — едва не дебютиро-

вал на сцене миланского 

театра. А еще был журнал 

«Мир искусства», газета 

«Россия», Музей изящных 

искусств (его 100-летие мы 

отметили в прошлом го-

ду), который носит сегод-

ня имя А.С. Пушкина. Ма-

монтов входил в совет уч-

редителей этого музея и 

пожертвовал на него нема-

И.Е. Репин. 
«Портрет 
С.И. Мамонтова». 
1880 
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лые деньги. А еще он стро-

ил железные дороги. Пос-

ле него осталась Донецкая 

каменноугольная дорога, 

которая была построена 

для того, чтобы доставлять 

добытый донецкий уголь 

в промышленные цент-

ры России, и дорога, бла-

годаря которой было на-

лажено кратчайшее сооб-

щение между Москвой и 

Архангельском и Мурман-

ском, что сыграло огром-

ную роль в двух последую-

щих великих войнах. И об 

этом, надо сказать, писал 

сам маршал Жуков. 

Что самое главное, Савва 

Мамонтов обладал тем уни-

кальным художественным 

чутьем, благодаря которо-

му мы сегодня имеем счас-

тье любоваться прекрасны-

ми живописными полотна-

ми Серова, Васнецова, Пе-

рова, Врубеля, Поленова, 

Левитана… Всех и перечис-

лить невозможно. Кстати, 

многие из них написаны в 

его имении Абрамцево — 

художники гостили у Сав-

вы бесконечно и работали, 

поощряемые не только эс-

тетической энергией хозя-

ина, но и значительной ма-

териальной поддержкой. 

Одного из трех богатырей 

Виктор Михайлович Вас-

нецов писал с Андрюши — 

Дрюши, как его называли 

в семье, сына Саввы Ивано-

вича. И даже битюк, на ко-

тором восседает Илья Му-

ромец, это битюк Саввы 

Ивановича. Перед тем как 

его рисовать, его тщатель-

но мыли, вычесывали, ук-

рашали… — на нем воссе-

дал натурщик. А «Девочку 

с персиками» Серов писал 

с его дочки Веруши. Впро-

чем, не было бы и само-

го Серова-художника, ибо 

мальчик воспитывался в 

семье Мамонтовых с деся-

ти лет. Огромное количес-

тво картин, созданных в 

Абрамцево, в дальнейшем 

составило основную цен-

ность Третьяковской гале-

реи. Кстати сказать, 120-ле-

тие которой также прихо-

дится на этот год. Я имею 

в виду со дня официально-

го открытия, которое со-

стоялось в 1893 году. К мо-

ему удивлению, сегодня об 

этом не помнят даже со-

трудники галереи. А еще 

остался великолепный 

«Метрополь» с его врубе-

левской «Принцессой Гре-

зой», который Савва Ива-

нович мечтал сделать об-

щедоступным художествен-

ным центром с театром, 

галереей, библиотекой… 

И прекрасный Ярославс-

кий вокзал — «транссибир-

ские ворота столицы». Он 

И.Н. Крамской. «Вечер на даче»
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С.И. Мамонтов и В.Д. Поленов среди участников выставки Московского Товарищества художников. 
Сидит второй слева В.Э. Борисов-Мусатов. 1902 

Е.Г. Мамонтова с детьми — Сергеем, Андреем, Всеволодом, Верой, Александрой и племянником 
С.И. Мамонтова  Иваном. 1880 
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такой удивительный, та-

кой особенный — в начале 

Ярославский, потом Север-

ный и снова Ярославский. 

Именно с ним была связа-

на великая мечта об освое-

нии Сибири. В традициях 

русского Севера были вы-

полнены ажурные металли-

ческие кружева в коньках 

кровли и арок. Цветные 

майоликовые и глазурован-

ные плитки, выполненные 

по эскизам Федора Шехте-

ля в Абрамцевской керами-

ческой мастерской Саввы 

Мамонтова, представляли 

животных и флору север-

ного края. Стены главного 

вестибюля украшали две-

надцать прекрасных панно 

Константина Коровина — 

забавные сценки из жизни 

и пейзажи северного края. 

Все это продолжает радо-

вать нас и сегодня. 

А еще у нас есть матреш-

ка — один из немеркнущих 

символов России. Мало 

кто знает, что именно Сав-

ве Ивановичу пришла в го-

лову идея создания русско-

го аналога японской кук-

лы. У Саввы Ивановича 

был брат Анатолий Ива-

нович, а у того была жена, 

Е.Г. Мамонтова 
и В.М. Васнецов 
на фоне 
Абрамцевской 
церкви. 
1890-е
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которая держала в Моск-

ве книжный магазин «Де-

тское воспитание». И вот 

там-то кто-то ей и подарил 

сувенир из Японии, фигур-

ку мудреца Фукурума. Же-

не Саввы Ивановича, Ели-

завете Григорьевне, очень 

понравилась эта фигур-

ка: девять астральных тел, 

вложенные одно в другое. 

Это же вам не просто иг-

рушка, а игрушка с сюрпри-

зом! Показала она игруш-

ку художнику, тот отдал то-

карю Звездочкину, кото-

рый и выточил подобную 

игрушку, но в виде русской 

девочки. Художник Милю-

тин ее разрисовал и назвал 

ее Матреной или ласко-

во Матрешкой. Потом Ма-

монтов наладил массовое 

производство этой куклы 

и… пошли матрешки по бе-

лу свету.

Шли матрешки по дорожке, 

Было их немножечко: 

Две Матрены, три Матрешки

И еще Матрешечка!

Но помимо матреш-

ки они с женой много че-

го сделали для народных 

промыслов: при их содейс-

твии были созданы худо-

жественные мастерские, 

развивающие традиции 

народного творчества. 

И, наконец, он стал на-

стоящим реформатором 

оперной сцены. Театраль-

но-декоративное искусст-

во в России начинается с 

Московской Частной опе-

ры, с привлечения к рабо-

те в ней крупнейших худож-

ников того времени: Васне-

цова, Левитана, Поленова, 

Врубеля, Малютина, Серо-

ва… Они поверили ему и 

поняли величие и значение 

стремлений Мамонтова, 

и поддержали «мажор зве-

нящий и захватывающий», 

создание в театре произ-

ведений искусства высоко-

го и одухотворенного. Бла-

годаря Мамонтову появля-

ется понятие художник те-

атра. Так что с его легкой 

руки появился такой жанр 

как театральная живопись. 

Декорации стали художес-

твенными. Роль художника 

в русской опере была под-

нята Мамонтовым на небы-

валую до того в театрах вы-

соту. И этим он занимался 

лично. Сейчас есть в теат-

ре такая должность как ху-

дожественный руководи-

тель театра. Так вот имен-

но Мамонтов стал первым 

театральным худруком. Ко-

нечно же, таковым он был 

по призванию, по факту, 

а не по должности. Имен-

но он впервые создал ан-

самбль в оперном театре. 

То есть — все актеры на 

сцене были единым твор-

ческим организмом. «У ме-

П.А. Спиро и В.А. Серов в Абрамцеве. 1887
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ня все художники», — гово-

рил он. Актеры не выпева-

ли ноты, как было принято 

до него, а пели, играя. И ко-

нечно же действо начинает 

восприниматься совершен-

но по-новому: красочно, 

многоцветно, гармонично, 

объемно… Вот она — знаме-

нитая система Станислав-

ского, которая сегодня из-

вестна всему миру. Да, ко-

нечно, Константин Серге-

евич ее сформулировал как 

единое целое, придал ей 

форму… Но был бы Станис-

лавский Станиславским, ес-

ли бы с малых лет, когда он 

еще был всего лишь Костей 

Алексеевым, он не играл в 

домашнем театре Мамонто-

ва? (Кстати, они были родс-

твенниками.) Вряд ли… 

Все с детства. Вот и у Кос-

ти Алексева страсть к теат-

ру зародилась в доме у Сав-

вы Ивановича — он очень 

часто бывал у Мамонтовых 

и в Москве, и в Абрамцево 

(был в советское время там 

прекрасный музей; сегод-

ня он «рассыпался» окон-

чательно. Обещают «соб-

рать», но верится в это с 

трудом). Да он и сам это по-

нимал. Уже будучи Станис-

М.А. Врубель. 
«Портрет 
С.И. Мамонтова». 
1897
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лавским, известным режис-

сером, он приглашает Сав-

ву Ивановича на премьеру 

«Синей птицы» в Художест-

венный театр, называя его 

в телеграмме своим «учите-

лем эстетики». Вот оно! Эс-

тетика театра Станиславс-

кого! Не будь Мамонтова, 

и не было бы, может быть, 

самого этого понятия. Ну 

разве можно называть Ма-

монтова меценатом? Ска-

зать, что он — меценат, это 

значит не сказать ничего. 

«Строитель культуры» — на-

зывал его Станиславский. 

«Двигателем культуры» на-

зывал его театральный кри-

тик Тугенхольд.

И в «благодарность» за 

все это неоправданное об-

винение в растрате, унизи-

тельный арест c демонстра-

тивным шествием через 

всю Москву, лишение всего 

и незаслуженная бесслав-

ная печальная кончина в 

одиночестве и болезни.

Д.С. Лихачев писал: «Од-

на из величайших основ, 

на которых зиждется куль-

тура — память». Мы забы-

ваем часто об этом. А зна-

чит, надеяться на что-то 

хорошее нам не приходит-

ся. До тех пор, пока мы не 

научимся почитать своих 

предков, мы обречены на 

вымирание.

В Москве Савва Иванович 

жил на Садово-Спасской, 6 

— и этот дом я тоже посети-

ла, и не первый раз. Сегод-

ня в нем располагается Ака-

демия печати, бывший По-

лиграфический институт. Я 

была здесь много-много лет 

назад, но ничего-то здесь 

не изменилось с тех пор, ес-

ли, конечно, не считать то-

го, что институт переиме-

новали в академию. Ни од-

ного словечка о Мамонтове 

я не увидела и не услышала. 

Да и мало кто из обитающих 

здесь сегодня, вообще зна-

ет эту фамилию. На дверях 

зала висит самодельная до-

щечка «Шаляпинский зал». 

Ну вот это, пожалуй, и есть 

единственная связь времен. 

А ведь этот дом был настоя-

щим художественным цент-

ром России! Кто здесь толь-

ко ни бывал! В том числе, 

конечно же, и наш великий 

бас.

И напоследок еще одна да-

та: в этом году исполняется 

95 лет со дня смерти Саввы 

Ивановича Мамонтова. 

Я помню Вас «в своей со-

вести». Мне жаль, что неку-

да возложить цветы, и я низ-

ко кланяюсь Вам, вездесу-

щий Савва Иванович, здесь, 

на Садово-Спасской, за те 

бессчетные добрые дела, ко-

торыми было отмечено Ва-

ше пребывание на земле.

Последние годы он жил в 

Бутырках с видом из окна 

на пустырь — но и из него 

он сделал прекрасный ро-

зарий, который стал его 

последним творением. 

Ольга РУСЕЦКАЯ

В.Д. Поленов. «П.А. Спиро и С.И. Мамонтов у рояля». 1882
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МИРОСЛАВ КАЦЕЛЬ. 
Абсолютно свободный человек

ВСПОМИНАЯ

«Д уша ушедше-

го артиста, 

она в театре 

навсегда» – строчка из сти-

хотворения Людмилы Ми-

ланич. Это о многих, кого 

помним и любим. Это и о 

народном артисте России 

Мирославе Матвеевиче 
Кацеле, который почти со-

рок лет служил в Хабаровс-

ком краевом театре драмы 

(ныне краевой театр дра-

мы и комедии).

Детство. Мгновения 
потерь
Боль об отце жила в серд-

це Кацеля всегда. Не зати-

хая, не отступая. Когда Ми-

рослав Матвеевич рассказы-

вал о городе своего детства 

Владивостоке, перед глаза-

ми возникал не тот привыч-

ный для многих образ – яр-

кий, немного бесшабаш-

ный, пронизанный морем 

и ветром, а сумрачный, тая-

щий опасность. Здесь в 1938 

году оборвалась линия жиз-

ни Матвея Кацеля, талант-

ливого врача. Его должны 

были назначить главным хи-

рургом города, но помешал 

арест. Этим не закончилось. 

Практически сразу забрали 

маму, а маленького Славу оп-

ределили в специальный ла-

герь для детей «врагов наро-

да». Он плохо помнит свое 

пребывание в этом лаге-

ре, разве что незнакомых и 

очень уж «злых теть». В этом 

кошмаре, правда, находился 

недолго. Бабушка, мать от-

ца, выкупила его у надзира-

телей в полном смысле сло-

ва. К этому моменту отпус-

тили и маму, но все понима-

ли, что скоро ее снова могут 

забрать. И тогда Кацели – 

мама, бабушка и Слава – ре-

шили бежать из Владивос-

тока. Настоящая детектив-

ная история: уезжали тайно, 

порознь, договорившись 

встретиться в Иркутске.

Из интервью с Миросла-

вом Матвеевичем Кацелем: 

«Раньше, бывало, подъез-
жали на машинах сотруд-
ники НКВД к какому-ни-
будь заводу и забирали лю-
дей прямо с рабочих мест. 
Представляете, целый цех 
шпионов и врагов народа! А 
из дома, как правило, заби-
рали рано утром, на рассве-
те. Чтобы шума меньше бы-
ло. И вот что главное: поч-
ти все к этому были готовы. 
Особенно мужчины. Неко-
торые даже узелки собира-
ли заранее. Когда подъез-
жала машина, люди не спа-
ли. Рычание тормозов, весь 
дом словно замирал и сле-
дил: за кем? Вот так же од-
нажды приехали к нам.

Я хорошо запомнил арест 
отца, хотя мне было всего 
семь лет. Что-то искали, раз-
брасывали вещи, а по ком-
нате вышагивал человек не-
большого роста с рябым ли-
цом. Видимо, он возглавлял 
группу ареста. Потом, мама 
рассказывала, выяснилось, 
что пропало ее золотое коль-
цо с бриллиантом. Помню, 

как отец, бледный, почти бе-
лый, сказал (так все гово-
рили): «Это ошибка, я ни в 
чем не виноват, я скоро вер-
нусь…» Прошло много лет, я 
уже жил в Хабаровске, ра-
ботал в театре. Мы часто ез-
дили на творческие встречи 
в разные организации, од-
нажды выступали в тюрьме 
на улице Серышева. И нас 
там встретил майор. Может 
быть, это глупость, но я сра-
зу его узнал. Старый такой, 
рябой. Мы выступили, сти-
хи почитали, были какие-
то вопросы к нам. Пора ухо-
дить, но мной овладел азарт 
гончей. Я подошел к этому 
старому майору и стал рас-
спрашивать, давно ли он ра-
ботает в органах. Да, оказы-
вается, вся жизнь его свя-
зана с этим, он сталинской 
закалки и во времена реп-
рессий работал в НКВД. 
Много лет служил во Вла-
дивостоке. Я спросил, при-
ходилось ли ему занимать-
ся арестами? «Ну а как же, – 
ответил майор, – мы люди 
подневольные. В то время 
это основное занятие было – 
мы приказ выполняли». Я не 
сказал майору, что я сын до-
ктора Кацеля. Не стал брать 
грех на душу: а вдруг это не 
он арестовывал отца?

Такое вот странное совпа-
дение. Я случайно обратил 
внимание на ряд других 
совпадений.  апреля  
года был расстрелян мой 
отец, а  апреля  года 
я получил документ, кото-



 7-157/2013    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  155

ВСПОМИНАЯ

рый оправдывал его. Спус-
тя годы, тоже  апреля, я 
получил звание народного 
артиста России.

А дом по Верхней Порто-
вой, в котором мы жили во 
Владивостоке, до сих пор 
цел. Напротив ДВИМУ (то-
же судьба), где потом учил-
ся мой сын. Я был в той квар-
тире, а человек, нынешний 
хозяин, почему-то очень 
испугался, когда я пришел 
и сказал, что я сын докто-
ра Кацеля. Видимо, опа-
сался, что я буду претендо-
вать на квартиру. Пришлось 
его успокоить, сказать, что 
я актер, живу в Хабаровске, 
имею хорошую квартиру. Он 
успокоился, пригласил вой-
ти, угостил чаем…»

Москва. Мгновение, 
подарившее любовь 
к Театру
После детективной исто-

рии с побегом из Владивос-

тока Кацели жили какое-то 

время в Иркутске. Там ма-

ма встретила будущего от-

чима Мирослава Матвееви-

ча – инженера-геолога, мос-

квича. Но отец, его образ 

всегда был рядом. Бабушка 

внушила Славе, что отец не 

мог быть врагом народа, что 

виноват вовсе не Сталин, а 

Ежов, что Сталин вообще 

не знал о бесчинствах НК-

ВД. Говорили об этом шепо-

том, боясь быть услышанны-

ми, но говорили. А еще Сла-

ва Кацель писал под мамину 

диктовку письмо на имя Бе-

рии: «Дорогой Лаврентий 

Павлович! Мой папа неви-

новен, прошу разобраться». 

Так все писали, хоть и не на-

деялись на отклик.

Потом их семья перебра-

лась в Москву, где Миро-

слав прожил двенадцать 

лет, окончил школу. Но 

тень вождя с роковой пос-

ледовательностью влияла 

на его судьбу. К примеру, в 

комсомол приняли не сра-

зу. Всем выдали комсомоль-

ские билеты, а Мирославу 

сказали: «Кацель, отец-то 

твой врагом народа был…» 

Как он плакал! Потом, 

правда, вызвали, чтобы, по 

словам Мирослава Матвее-

вича, «всучить» билет. Он 

из гордости не хотел идти, 

а мама просила: «Сынок, 

пойди, возьми…»

А вот как было на выпус-

кных экзаменах. Мирослав 

Кацель учился легко и, судя 

по оценкам, школу должен 

был закончить с золотой 

медалью. Сочинение писал 

на свободную тему – о пат-

риотизме. Как рассказы-

вал Мирослав Матвеевич, в 

двух-трех местах он цитиро-

вал Сталина. Дешевые, ба-

нальные фразы Кацель под-

писал так: «тов. Сталин». 

Кто бы мог подумать, что 

именно это и станет причи-

ной лишения его заслужен-

ной медали. В школе за со-

чинение поставили «отлич-

но» и отправили на утверж-

дение в районо. Позднее 

его вызвал к себе завуч шко-

лы Григорий Петрович Бе-

резкин, добрейший чело-

век, учитель еще дорево-

люционного воспитания, и 

сказал: «Слава, не расстра-

ивайся, ты ведь в театраль-

Мирослав 
Матвеевич 
Кацель
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ный собираешься, а там зо-

лотая медаль особо и не 

нужна». Показал сочине-

ние, где пятерка переправ-

лена на четверку. Выясни-

лось, что нужно было пи-

сать не «тов. Сталин», а «то-

варищ Сталин».

В юности человек не пом-

нит долго обид. Заканчива-

лись сороковые годы, впере-

ди открывались новые про-

сторы. У Мирослава Матве-

евича была любовь – цирк. 

Потом еще одна – театр.

Из интервью с Миросла-

вом Матвеевичем Кацелем: 

«Почти два года я учился в 
Московском цирковом учи-
лище, мечтал стать гимнас-
том на перекладине. Легко 
прошел по конкурсу, но по-
том выяснилось, что у меня 
слабые связки. Представь-
те себе, позанимаюсь день, 
а потом у меня перетянуты 
все руки. Я приезжаю к ба-
бушке на дачу, и она меня с 
ложечки кормит, потому что 
сам я даже ложку держать 
не могу. В общем, гимнас-
та из меня не получилось, но 
эта боль – цирк – так и ос-
талась со мной. До сих пор, 
когда я прихожу с внучками 
на представление, меня вол-
нуют запах опилок, музыка, 
свет, ощущение праздника.

А любовь к театру пришла 
еще в школе, в -й мужс-
кой, где организовали драм-
кружок. Из соседней женской 
школы к нам на репетиции 
приходили девчонки, а руко-
водила кружком замечатель-
ная актриса, имени которой 
я уже не помню. Я тоже что-
то играл, участвовал в спек-
таклях. Но потом я впервые 
увидел «Три сестры» с Тара-

совой, Хмелевым. Не помню 
точно, в каком это было году, 
но МХАТ уже вернулся из эва-
куации. Стояла весна. Пос-
ле спектакля я, потрясенный, 
почти всю ночь бродил один 
по Москве. Трудно объяснить 
мои чувства, так же трудно, 
как сказать, что такое любовь, 
счастье. Наверное, существу-
ют мгновения любви, счас-
тья. Вот в ту весеннюю ночь и 
было такое мгновение, а «Три 
сестры» послужили толчком 
– я стал актером.

В моей жизни был период, 
когда я бросил школу и по-
шел в любимый и обожест-
вленный мной Московский 
художественный театр. Бы-
ла там такая должность – ра-
бочий сцены, а я стал учени-
ком рабочего сцены. Рабо-
тая в театре, я наизусть знал 
многие спектакли, в том 

числе «Три сестры», «Же-
нитьбу Фигаро». Однажды 
ко мне подошла Ольга Ни-
колаевна Андровская, вели-
кая актриса, и спросила, кем 
я хочу быть. Я сказал, что ар-
тистом, но школу еще не за-
кончил. «Закончите, милый 
мой, – сказала она, – сейчас 
везде только высшие теат-
ральные курсы, и без деся-
тилетки не берут».

Закончил школу, пришло 
время поступать, а ребя-
та из класса говорят: «Да 
что тебе волноваться! Тебя 
во МХАТе все знают, посту-
пишь без проблем». И тог-
да я поспорил (еще од-
на ошибка молодости), что 
пойду куда угодно, только 
не в Школу-студию МХАТ. 
Поступал одновременно в 
Высшее театральное учи-
лище имени Щепкина и в 

М. Кацель 
и Е. Паевская 
в спектакле 
«Дурочка». 
1963
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ГИТИС, прошел в оба заве-
дения. Три дня проучился в 
ГИТИСе и перешел в Щеп-
кинское. Потому что там, 
начиная с первого курса, 
мы были на сцене…»

Дальний Восток. 
Мгновения свободы
У Мирослава Кацеля бы-

ла возможность остаться в 

столице или где-то непода-

леку. Заканчивая театраль-

ное училище, он даже начал 

репетировать роль в спек-

такле «Учитель танцев» в 

Калужском областном теат-

ре. И все же поехал на Даль-

ний Восток. Почему? Ми-

рослав Матвеевич ответил 

спокойно, без пафоса: «Я 

был сыном «врага народа» 

и при каждом удобном слу-

чае мне этим тыкали. Мне 

хотелось вернуться на Даль-

ний Восток, чтобы узнать о 

судьбе отца, душу успокоить 

и очистить его имя».

С группой молодых акте-

ров Кацель приехал в Ком-

сомольск-на-Амуре. Одна-

ко не так прост был его 

отъезд. Комсомольск тог-

да был городом закрытым, 

для въезда требовался спе-

циальный пропуск. И снова 

его вызывали, объясняли, 

что в городе много важных 

стратегических объектов, а 

тут неувязочка – отец…

Пропуск в конце концов 

выдали. И вот он, город 

юности.

Из интервью с Миросла-

вом Матвеевичем Кацелем:  
«Когда в пятьдесят вто-
ром году я приехал в Ком-
сомольск, это действитель-
но был город юности. Там 
собралась замечательная 
талантливая молодежь из 
Москвы, Ленинграда, Ки-
ева, все с высшим образо-
ванием. Потрясающе! Я не 
могу рассказать, какие это 
были компании, как мы но-
чами не спали, что-то об-
суждали, влюблялись. Тогда 
еще у театра не было свое-
го помещения и спектакли 
проходили в Доме культуры 
судостроителей. Выходишь 
вечером после спектакля – 
народу полным-полно, все 
что-то обсуждают, спорят. 
Многие потом разъехались, 
но как я могу этот период в 
моей жизни не вспоминать, 
отбросить?

До сих пор помню, как по 
моей же дурости меня вызва-
ли в КГБ. А перед этим я за-
полнял анкету на получение 
звания заслуженного артис-
та и решил пошутить. Раньше 
были такие графы в анкетах, 
где спрашивалось: служил 
ли в Белой армии, участво-

Е. Паевская и М. Кацель. 1980-е

М. Кацель в спектакле «Ходят слухи»
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вал ли в оппозиции ВКП(б)? 
Я написал примерно так: не 
успел, не удалось. Пригла-
шают меня в КГБ и спраши-
вают: «Это что за шутки?» Я 
думал – все, конец. Раньше 
ведь так было: входил и об-
ратно мог уже не выйти. Но, 
к счастью, все обошлось, ес-
ли не считать, что звание 

«заслуженного» мне не дали. 
Сейчас я рассказываю это как 
хохму, а тогда все очень се-
рьезно было».

В 1961 году Кацель приехал 

в Хабаровск и поступил на 

службу в театр драмы.

Из интервью с Миросла-

вом Матвеевичем Кацелем: 

«Мне долго не давали «за-

служенного». Приезжали 
критики из Москвы и удив-
лялись этому. А потом, когда 
все уже было готово на полу-
чение звания, произошел ин-
цидент. Был тогда секретарем 
крайкома партии по идеоло-
гии Латышев. Тогда в театре 
шел нашумевший спектакль 
«Утешитель вдов», я играл 

М. Кацель 
в спектакле 
«Дорогая 
Памела»

М. Кацель 
в спектакле 
«А по утру они 
проснулись»
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главную роль. Пришел Ла-
тышев, и мы для него днем 
давали спектакль. Он пос-
мотрел и заставил половину 
«вымарать»: декольте убрать, 
ноги закрыть. Я вышел после 
спектакля, а Латышев мне: 
«А вот и главный утешитель, 
ну-ка, как ты дошел до жиз-
ни такой?» Я был еще в гри-
ме, не собирался говорить 
никаких речей, но не выдер-
жал: «По-моему, это про-
исходит от нашей сексуаль-
ной необразованности».  И 
привел такой пример. Еще в 
Комсомольске-на-Амуре мы 
ставили спектакль «Укроще-
ние строптивой» Шекспира. 
Я играл там вторую роль – 
любовника. Спектакль начи-
нался с того, что вбегал слу-
га: «Вы откуда?» Я отвечал: 
«Из Пизы». В зрительном за-
ле пауза, а потом смех, по-
тому что все подумали, что 

Пиза – это что-то другое. А 
в шекспировском тексте это 
слово несколько раз упоми-
налось. Собрался худсовет, 
стали думать, что делать, вы-
марывать текст? Потом при-
шли к общему мнению: а мо-
жет быть, как раз и не нуж-
но этого делать. Может быть, 
зритель задумается, что Пи-
за – это город, там Пизанс-
кая башня… Вот я и говорю 
Латышеву: «Александр Нико-
лаевич, все дело в Пизе!» Он 
подошел ко мне, взял за пу-
говицу на пиджаке и сказал: 
«Не понравилось мне, Ми-
рослав, как ты выступал. Что 
это за сексуальная безгра-
мотность?» Потом уже я уз-
нал, что папку с моими доку-
ментами на присвоение зва-
ния он положил под сукно. 
Было заседание бюро райко-
ма, где рассматривался в том 
числе и вопрос об утверж-

дении на звание, кто-то ска-
зал, что мои документы уже 
давно в Москве. Представ-
ляете, самого Черного (пер-
вый секретарь крайкома пар-
тии – Прим. ред.) обманули! 
И только когда вместо Латы-
шева пришел другой, обна-
ружилась моя надежно спря-
танная папочка. Дальше быс-
тро все произошло. Я полу-
чил звание «заслуженного», 
потом легко и просто – «на-
родного». До последнего я в 
это не очень верил, мне ведь 
было уже шестьдесят. Я даже 
хохму такую сделал – отпра-
вил в Москву фотографии 
десятилетней давности.

Мне было чуть больше со-
рока, когда я закончил Вы-
сшие режиссерские курсы 
при ГИТИСе. Эти курсы дава-
ли право быть главным ре-
жиссером. Многие ехали за 
этим. Ехали артисты-неудач-
ники в надежде, что в ре-
жиссуре у них что-то полу-
чится. Режиссура – это ведь 
какое-то шаманство. Ты – на-
право, ты – налево, немного 
погромче или потише – вро-
де и поставил спектакль. А у 
меня в актерской жизни все 
шло вроде благополучно: я 
играл, меня похваливали. 
Но вдруг понял, что потерял-
ся критерий оценки. Какая-
то стена. Учась на режиссер-
ских курсах, я смотрел много 
спектаклей – больше двух-
сот за год, и там понял, что 
действительно занимался не 
тем. После курсов меня хо-
тели отправить главным ре-
жиссером в Брянск, в Бел-
город, вызывали в минис-
терство, предлагали. Я отка-
зался. Потом мне говорили: 
«Ваше счастье, что вы не 

М. Кацель 
и Е. Паевская
в спектакле 
«Бидерман и 
поджигатели»
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член партии, а то приказали 
бы и все».

Скажу забавную штуку. 
Я не скучаю о Москве, хо-
тя двенадцать лет прожил 
в этом городе. Когда приез-
жаю туда, кажется, что вовсе 
не уезжал. Первым делом 
ставлю чемоданчик в гости-
нице и еду на Новодевичье 
кладбище, где похоронена 
мама. Но живя в Москве во 
время учебы на курсах, я год 
скучал о Хабаровске. Скучал 
по его чистому небу. У меня 

в общаге над кроватью ви-
села картинка с изображе-
нием утеса».

Мирослав Матвеевич вер-

нулся в свой театр, стал сно-

ва работать актером, иног-

да ставил спектакли. Не-

ожиданно предложили мес-

то главного режиссера в 

ТЮЗе. Он согласился, но 

вскоре выяснилось, что это 

не его территория, и уже 

через год Кацель был в род-

ном драматическом. Поз-

днее он стал художествен-

ным руководителем театра.

Из интервью с Миросла-

вом Матвеевичем Каце-

лем: «Пять лет я был на этой 
должности, что-то получа-
лось, что-то нет. Но смею 
думать, что я был авторите-
том для ребят. Они знали, 
что я не актер-неудачник. В 
любое время я могу это по-
казать и доказать.

Я счастлив тем, как сложи-
лось все… Я вырастил сына, 
у меня две очаровательные 
внучки.

Был такой актер Хенкин. 
Когда он умирал, на вопрос: 
«На что жалуетесь?» ответил: 
«На режиссеров». Мне ка-
жется, что я мог сыграть луч-
ше. Я сыграл, может быть, 
три-четыре роли, за которые 
мне не стыдно, а так мог бы 
сыграть пять. Я счастлив тем, 
что никогда не был вторым 
актером. Врать мне нечего, с 
первых шагов, еще в Комсо-
мольске-на-Амуре, я не был 
на вторых ролях. Так сложи-
лось, что я был востребован.

Я счастлив, что здесь, на 
Дальнем Востоке, я оправ-
дал имя отца. Когда я соб-
рал все документы о том, 
что отец реабилитирован, я 
словно другой жизнью на-
чал жить. Сейчас я свобод-
ный, абсолютно независи-
мый человек…»

Несколько лет назад на 

здании Хабаровского крае-

вого театра драмы и коме-

дии был установлен барель-

еф с портретом народного 

артиста России Мирослава 

Кацеля работы скульптора 

Максима Ананенко.   

Елена ГЛЕБОВА

М. Кацель в спектакле «Ходят слухи»
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 января  года на  году ушел из 
жизни заслуженный артист РФ, веду-
щий мастер сцены Алексей Алексее-
вич ДОЛМАТОВ.

Приглашенный в Арзамасский театр 
драмы в  году, А.А. Долматов сра-
зу же вошел в репертуар и за  лет ра-
боты в нашем театре создал целую га-
лерею ярких полнокровных образов. 
Ему удалось воплотить на сцене рус-
ский национальный характер в самых 
разноплановых проявлениях. Осо-
бенно трогателен, обаятелен и тра-
гичен актер был в чеховских спектак-
лях – «Вишневый сад» (Фирс) и «Чай-
ка» (Сорин), режиссера В. Ткаченко в 
-е годы. 

А.А. Долматов отмечен медалью «Ве-
теран труда», значком «За отличную 

работу» Министерства культуры СССР, 
грамотой Министерства культуры Рос-
сии, награжден Благодарственным 
письмом Губернатора Нижегородской 
области. В  году удостоен почетно-
го звания «Заслуженный артист РФ».

Алексей Алексеевич – корифей на-
шего театра. Он немного не дожил до 
-летнего юбилея Арзамасского теат-
ра драмы, которого очень ждал.

Светлая память об Алексее Алексее-
виче Долматове навсегда сохранится 
в благодарных сердцах зрителей, кол-
лег, друзей, родственников, а его яркая 
жизнь останется примером преданно-
го творческого служения сцене родно-
го театра города Арзамаса.

Коллектив Арзамасского театра драмы

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Алексей 
Алексеевич 
ДОЛМАТОВ
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Как получить налоговый вычет 
с покупки квартиры

В 
случае приобрете-

ния объектов не-

движимости нало-

гоплательщик — физичес-

кое лицо имеет право на 

имущественный налого-

вый вычет. 

Согласно подпункту 2 п. 1 

ст. 220 Налогового кодекса 

РФ имущественный нало-

говый вычет предоставля-

ется, в частности, в отно-

шении следующих факти-

чески произведенных рас-

ходов налогоплательщика:

— на новое строительство 

либо приобретение на тер-

ритории РФ жилого дома, 

квартиры, комнаты или до-

ли (долей) в них, земель-

ных участков, предостав-

ленных для индивидуально-

го жилищного строительс-

тва, и земельных участков, 

на которых расположены 

приобретаемые жилые до-

ма, или доли (долей) в них;

— на погашение процентов 

по целевым займам (креди-

там), полученным от рос-

сийских организаций или 

индивидуальных предпри-

нимателей и фактически 

израсходованным на но-

вое строительство, либо 

приобретение на террито-

рии Российской Федера-

ции жилого дома, кварти-

ры, комнаты или доли (до-

лей) в них, земельных учас-

тков, предоставленных для 

индивидуального жилищ-

ного строительства, и зе-

мельных участков, на кото-

рых расположены приоб-

ретаемые жилые дома, или 

доли (долей) в них.

Вычет при этом предо-

ставляется на основании 

письменного заявления.
К письменному заявле-

нию в обязательном поряд-

ке представляются следую-

щие документы:

— договор о приобрете-
нии квартиры или прав на 

квартиру, акт о передаче 
квартиры налогоплатель-

щику или документы, под-

тверждающие право собс-

твенности на квартиру,

— платежные докумен-
ты, оформленные в уста-

новленном порядке и под-

тверждающие факт уплаты 

денежных средств налогоп-

лательщиком по произве-

денным расходам, при по-

даче им налоговой деклара-

ции в налоговый орган по 

окончании налогового пе-

риода.

Общий размер налогово-

го вычета, предусмотрен-

ного подпунктом 2 п. 1 ст. 

220 Налогового кодекса 

РФ, не может превышать 

2 млн. руб. без учета сумм, 

направленных, в частнос-

ти, на погашение, процен-

тов по целевым займам 

(кредитам).

Например, в случае, если 
граждане покупают кварти-
ру частично на свои собс-
твенные средства и берут 
ипотечный кредит, макси-
мально возможная сум-
ма имущественного нало-
гового вычета складывает-
ся из основной его суммы, 
ограниченной  млн. руб., 
и суммы периодически вы-
плачиваемых процентов за 
пользование кредитом, по-
лученным на приобрете-
ние квартиры, при этом ве-
личина последних какими-
либо параметрами не ог-
раничена и принимается к 
вычету в фактическом раз-
мере.

По всем вопросам получе-

ния необходимой инфор-

мации по вышеназванному 

вопросу следует обратить-

ся в налоговый орган по 

месту жительства.

Е.П. Лихотникова, 
Советник Председателя СТД РФ
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Саму фотографию • не нужно подписывать словами, только 
цифрами , ,  ...
В отдельном файле, в формате  MS Word пишем подписи.• 
Например:• 
фото  – Спектакль «Иванов», г. Иваново. Иванов – Петр Сидоров
фото  – Спектакль «Дядя Ваня», г. Петровск. Дядя Ваня – Николай 
Петров
Сам файл называем «Подписи к фото к статье «Театр в Иваново»• 

Благодарим за сотрудничество!
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