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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и весна постучалась в двери: 
пусть еще не растаял снег, обещают 
морозы, но главный признак — свет, 
тот необыкновенный свет, что бо-
лее всего прочего свидетельствует: 
наступает другое время года, когда 
продолжительнее становятся дни, а 
ночь — короче. И мы все так уж уст-
роены, что начинаем верить: жизнь 
как-то изменится, приобретет но-
вые краски, звуки, настроение, по-
тому что день прибавляется, а ночь 
убывает...

На это настраивает и обычное для 
весны обилие премьер, фестивалей, 
актерских бенефисов, а значит — 
встреч и общения со старыми друзьями и обретение новых радостных 
знакомств, ожидание такого важного для нас профессионального праз-
дника, как Международный день театра.

А еще способствует нашему настроению то, что вы стали писать нам ча-
ще, больше, рассказывая о происходящем далеко от столицы. И мы стал-
киваемся с тем, что все присланные материалы не умещаются в один вы-
пуск, вынуждены переносить их — простите нас за это, нам дороги лю-
бые строки о театральной жизни России, но объем журнала не позволя-
ет уместить в один номер все, присланное вами...

Наша редакция встречает весну с планами, идеями, которые дале-
ко опережают конкретно это время года, поэтому мы ждем ваших 
вестей — и пусть они будут такими же, как весенний свет, который 
пришел к нам. 

От души желаю вам этого, друзья!
 Всегда  ваша  

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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В 
последнее время все чаще при-

ходит мысль о том, насколько 

наш критический цех не просто 

разобщен, но, непримиримо разделив-

шись на группы и группки, агрессивно 

настроен по отношению друг к другу. 

Старшие коллеги, учителя, большин-

ства из которых давно нет на свете, 

могли спорить, полемизировать, от-

стаивать свое мнение, но никогда при 

этом не переходили определенные эти-

ческие границы, обязательные для тех, 

кого именуют интеллигентными людь-

ми. А мы сегодня живем по принципу 

объединений разного рода первых лет 

после Октябрьской революции, когда 

грубые оскорбления, интонации, со-

хранившиеся в архивных документах, 

стали едва ли не определяющими. Осо-

бенно для тех, кто не столько выступа-

ет публично перед коллегами на обсуж-

дениях конкретных спектаклей (эти 

времена как-то незаметно стушевались, 

мы теперь все больше о нравах обще-

ства рассуждаем и об отношениях го-

сударства к культуре, к театру), сколь-

ко выясняет отношения через социаль-

ные сети, не стесняясь в выражениях, 

не слыша друг друга, не только не заду-

мываясь о логике высказывания, но и 

об элементарных правилах граммати-

ки забывая…

Сложное время. 

Собственно говоря, профессия кри-

тика всегда была «отдельной», ее пред-

ставители не торопились «сбиться в 

стаю», стремясь непременно уничто-

жить одно за счет другого. Может быть, 

потому что не были столь размыты 

нравственные критерии, осознание ду-

ховных ценностей. Конечно, сегодня 

очень легко обвинить старшее поколе-

ние в том, что все в их поведении было 

определено кодексами социалистичес-

кого реализма, запретами, умолчания-

ми, но ведь это не совсем так. Если не 

сказать: совсем не так, потому что бы-

ли и честные статьи, от которых нема-

ло страдали их авторы; и была эстетика 

чтения между строк или поверх строк 

для тех, кто ждал их слова.

А кто сегодня ждет нашего слова? Что 

оно способно изменить в восприятии 

зрителей, читающих рецензии на спек-

такли, которые в большинстве своем 

сводятся к пересказу содержания, ми-

нуя процесс объяснения, пробуждения 

мыслей читающего, его желания свои-

ми глазами прочитать пьесу или инсце-

нированную прозу?

Может быть, повинна в том система 

образования, нацеленная во многом на 

то, чтобы самопроявиться, высказать 

собственное мнение, не интересуясь 

ни историей театра, ни спектаклями, 

ставшими легендами, и уж тем более — 

чьим-то еще мнением. Сегодня куда бо-

лее востребованной стала поверхност-

ность во всем, пристрастия не столько 

к театру, сколько к тому, что происхо-

дит вокруг скандального, шокирующе-

го. Тут уж, естественно, не до попы-

ток заглянуть в глубину, судить худож-

ника по законам, им же над собой пра-

вящим.

Не говоря уже о том, что такие незаме-

нимые понятия, как «действенный ана-

лиз», «жизнь человеческого духа» и про-

чие почти полностью заменились эмо-

циями по поводу…

Наверное, это наше время продик-

товало то состояние, которое, устами 

одного из персонажей «Жизни Клима 

Самгина», точно определил Горький: 

«жертвы общественного оживления». 

Представители многих и многих про-

фессий стали ими почти незаметно, по-

рой искусно, а порой довольно неук-

люже подменяя суть предмета тем, что 

вокруг предмета. И снова приходит ци-
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тата из Горького — «объясняющие гос-

пода». Объясняющие нам, девствен-

ным в своих пристрастиях, словно Ива-

нушка Бездомный, чего же нам не да-

но понять и разглядеть. Но не только 

люди становятся этими жертвами, а и 

многочисленные явления культуры, 

среди которых видное место занял те-

атр. Театр, который все чаще подменя-

ется стремлением во что бы то ни ста-

ло выкрикнуть и утвердить собствен-

ную точку зрения, которая, если выра-

зить более чем кратко, формулируется 

достаточно примитивно: пост-постмо-

дернизм — это единственное, это на-

ше знамя, и ничего другого нам не на-

до. Долой жизнь человеческого духа с 

корабля современности! А ведь это уже 

было в истории: «Каждый молод молод 

молод в животе чертовский голод... бу-

дем лопать пустоту!» — сформулирован-

ный Давидом Бурлюком девиз одной из 

групп поэтов начала 20-х годов… 

Не случайно в последние годы поя-

вились и утвердились отчасти грубо-

ватые, но точно определяющие грани-

цы между группировками определения 

критиков, которым принципы русско-

го психологического театра, память о 

предшественниках, а также об ушедших 

артистах, режиссерах, художниках ка-

жется «нафталином», «музейщиной», 

тем, что мешает пути развития совре-

менного театра. Режиссеры, стремя-

щиеся подобный театр не просто бе-

режно сохранить, но доказать его сов-

ременность и необходимость зрителю, 

надменно объявляются скучными и ус-

таревшими независимо от их возраста. 

Их спектакли никогда не войдут даже 

в лонг-лонг лист «Золотой Маски», по-

тому что в них не сыскать бьющего по 

нервам новаторства, которое способ-

но выразить себя лишь шокирующими 

темами и их почти натуралистическим 

отображением на сцене.   

Белгородский академический дра-

матический театр им. М.С. Щепки-

на много лет и десятилетий работает 

все более насыщенно, интересно, ми-

нимум раз в год показывает по одно-

му своему спектаклю в Москве, вызы-

вая восхищение зрителей. В предыду-

щем сезоне там ставили спектакли Бо-

рис Морозов, Марк Розовский, Семен 

Спивак, Станислав Мальцев (этого ин-

тересного, тонко чувствующего ре-

жиссера мало знают в столицах, хотя 

спектакли его не раз были показаны в 

Москве при почти полном отсутствии 

критиков).

Какими бы разными ни были эти ре-

жиссеры, девиз у них один: для зрителя 

должен быть свет в конце тоннеля, как 

говорил в одном интервью Мальцев; я 

не имею права отпускать зрителя из те-

атра в беспроглядную петербургскую 

ночь, как не раз повторял Спивак. И все 

их спектакли, о чем бы они ни говорили 

со зрителем, обращены не к разгадыва-

нию ребусов, а к живому человеческому 

чувству, к пробуждению души и несут в 

себе финальный свет.

А неподалеку от Белгорода есть не-

большой город Старый Оскол, в кото-

ром очень интересно и во многом не-

обычно работает режиссер Семен Ло-

сев. Интересно, добирались ли ког-

да-нибудь фестивальные эксперты до 

этой точки страны? Или это и не нуж-

но, потому что существует отнюдь не 

потаенный список тех, кто непремен-

но составит программу того или иного 

фестиваля?

А спектакли ушедшего из жизни не-

сколько лет назад Павла Хомского, ак-

тивно работающих Леонида Хейфеца, 

Бориса Морозова, Александра Коршу-

нова, Марка Розовского, Олега Кудря-

шова, Михаила Левитина и других ре-

жиссеров идут в Москве (далеко ехать 

не нужно), но критиков на них ред-

ко встретишь. Да, их спектакли могут 

быть разными, порой далеко не все 

можно в них принять и разделить, но 

для того, чтобы просто не заметить, — 

нужна убежденность, которая должна 

хотя бы на что-то опираться. Я назва-
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ла лишь малую часть московских режис-

серов, что уж говорить о России, кото-

рая, по определению, только на словах 

«наш сад»…

К слову сказать, порой создается впе-

чатление, что предложение Лопахи-

на владельцам усадьбы, славящейся по 

всей губернии, не только сбылось, но 

и принесло свои плоды: провозглашая 

некогда, что «вся Россия — наш сад», 

мы поделили его между собой на дач-

ные участки, вырубив прекрасные дере-

вья и понастроив на доставшихся сот-

ках дома, а то и виллы, баньки, сарай-

чики, прочие хозяйственные построй-

ки. Так представители критического 

цеха разделили столичные и — главным 

образом — провинциальные театры, 

которые всячески опекают, стараясь 

не пустить на свою территорию «ина-

комыслящих». И у нас, кто не вошел 

ни в какие группировки, есть театраль-

ные территории, которым мы стара-

емся уделить внимание, привлечь к 

ним интерес. Чаще всего — именно по 

той причине, что они остаются вне по-

ля зрения того большинства, что счи-

тает себя вправе руководить театраль-

ным процессом в стране. А возможно 

ли это? Ведь он являет себя, к счастью, 

разнообразным, несмотря на громкие 

требования единообразия, ориентиро-

вания на западное искусство.

Но вернемся к нашему грустному пе-

речню.

В Театре Российской Армии много де-

сятилетий служил умный, тонкий, глу-

бокий режиссер Александр Бурдонс-

кий, но и на его спектаклях мне не час-

то доводилось встречаться с критика-

ми. Бурдонского не стало меньше года 

назад — никого нельзя обвинять, «бо-

лезнь века» развивалась стремительно, 

но пусть и не слишком большую роль в 

ее течении, но все же сыграли и неко-

торые статьи, в которых писалось от-

нюдь не о его творчестве, а о родстве 

со Сталиным. И цитаты из разговоров 

с критиками были тщательно подоб-

раны по принципу некролога, хотя он 

был еще жив и работал…

Курский драматический театр 

им. А.С. Пушкина тоже почти ежегодно 

привозит свои спектакли на фестиваль 

«Островский в Доме Островского». Ру-

ководит этим коллективом на протя-

жении нескольких десятилетий Юрий 

Бурэ — ученик М.О. Кнебель, как дале-

ко не все преданный ее творческим за-

ветам. Его спектакли идут в Курске по 

многу лет, зрительный зал всегда пе-

реполнен, люди несут цветы любимым 

артистам. На фестивале в Самаре три-

умфально прошел его спектакль «Горе 

от ума», получив несколько значитель-

ных призов, но внимания, например, 

«Золотой Маски» так и не привлек, хо-

тя вполне достоин того. Так же, как и 

многие другие, глубокие, по-настояще-

му волнующие его спектакли.

Как и Пермский ТЮЗ под руководс-

твом Михаила Скоморохова, чей спек-

такль «Господа Головлевы» покорил 

после увиденного много лет назад и 

не забытого даже в мелочах спектак-

ля Льва Додина на сцене МХАТа. При-

шло иное время, иначе прочитался ро-

ман Салтыкова-Щедрина — взволнова-

но, ярко, по-настоящему театрально, 

и задел другими совпадениями с нашей 

действительностью больно и остро. 

Молодой режиссер Сергей Морозов ра-

ботал в Великом Новгороде, Костроме, 

Ульяновске, сейчас работает в Санкт-

Петербурге, но мне ни разу не встрети-

лось его имя в «заветных списках». Ми-

хаил Чумаченко несколько лет назад 

возглавил Тольяттинский театр «Ко-

лесо» имени Глеба Дроздова, где поста-

вил несколько очень интересных и по-

настоящему современных спектаклей.

Никогда не упоминался в «главных 

фестивалях» Санкт-Петербургский Мо-

лодежный театр на Фонтанке под ру-

ководством Семена Спивака — на мой 

взгляд, один из самых интересных те-

атров не только северной столицы, но 

и страны. Зато очень часто приходи-
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лось слышать от коллег, несколько пре-

небрежительно констатирующих: «доб-

рый театр». Мне посчастливилось ви-

деть большинство спектаклей Семена 

Спивака и в Санкт-Петербурге по не-

сколько раз, и на гастролях в Москве, 

и на фестивалях в Самаре и Москве, 

и те, что поставлены им в Белгородс-

ком театре — и каждый раз я не только 

впитывала их всей душой, но и отдава-

лась настрою зрительного зала, на ред-

кость единодушного, живущего, по сло-

вам Герцена, в одном ритме дыхания со 

сценой от начала до конца спектакля.

Восторг зрителей, раскупающих биле-

ты задолго до даты спектакля, и — пол-

ное равнодушие большинства крити-

ков. Чем это объяснить, как и в случае с 

другими, названными и не названными 

режиссерами? Приверженность одним 

именам и твердое убеждение незначи-

тельности других? А на чем оно выстро-

ено? — на личных пристрастиях? На гру-

бой формулировке «пипл хавает»? На 

желании бежать, подобно Тарелкину, 

впереди прогресса, предсказывая теат-

ру будущее, в котором черты русского 

психологического театра будут неумо-

лимо стерты (откуда, собственно, бе-

рется эта уверенность?)? Или — на та-

ком понятном желании не отстать ни на 

шаг от большинства, которое, по горь-

кому опыту, чаще оказывается правым? 

Не это ли желание отчасти или не от-

части и привело столетие назад нашу 

страну к победе большевиков?..

Не стану отрицать, что есть опреде-

ленная часть публики, которой мало 

адреналина от нашей уличной жизни, 

экономических, политических, обще-

ственных перипетий, от телевизион-

ных экранов — им и в театре подавай 

агрессивность, жестокость, насилие, 

кровь или хотя бы душераздирающие 

подробности личной жизни «медий-

ных лиц». Но хочется верить, что боль-

шинству все же необходим хоть какой-

то просвет, и в театр эти люди ходят не 

только для того, чтобы насладиться ви-

дом любимых артистов и отметиться 

на громких премьерах, о которых гово-

рят вокруг, но пережить чувства, среди 

которых немалое место занимают те, 

коих так недостает в жизни, — милосер-

дия, понимания, сочувствия, причаст-

ности к благородству персонажей, же-

лания режиссера и его актерского ан-

самбля научить нас чему-то очень нуж-

ному, не поучая, не навязывая...

Неужто и само слово «добрый», ко-

торое мы употребляем давно уже всуе, 

не задумываясь, приветствуя человека 

утром, днем и вечером, стало тоже за-

мшелым и лишним в нашем жестком 

лексиконе?..

Разумеется, каждый человек, будь 

он просто зрителем или «просвещен-

ным зрителем», каковым, по сути сво-

ей, является театральный критик, име-

ет право на собственное мнение. Но 

трудно поверить, что собственное мне-

ние формируется нынче под влияни-

ем слишком быстро меняющейся моды 

или под давлением «стаи», в которые 

стремятся сегодня сбиться те, кто по 

всем неписаным законам профессии 

призван быть одиночкой… 

К счастью, не все. Есть еще те, с кем 

можно поспорить или согласиться, 

опираясь в своих впечатлениях о спек-

такле не на эмоции, а на законы теат-

рального искусства, которые не в силах 

отменить никакие новации и экспери-

менты. Они, конечно, тоже нужны, но 

далеко не исчерпывают значения теат-

ра, как это пытаются доказать сегодня 

многие…

Так зачем и для кого пишем мы сегод-

ня? Для самовыражения или для исто-

рии? Впрочем, поскольку на наших гла-

зах история все переписывается и кор-

ректируется, надо ли для нее старать-

ся оставить свой след? Кто знает, какой 

она будет через десяток лет…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
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МАГИЯ ТЕПЛОГО ВОЛШЕБСТВА   

В 
центре бурной и кипящей театраль-

ной жизни региона стоит Саратовс-
кое региональное отделение Сою-

за театральных деятелей РФ (ВТО), кото-

рое в феврале 2018 года с шумом и празд-

ничным размахом отметило свое 80-летие. 

Образованное в 1938 году Саратовское от-

деление Всероссийского театрального об-

щества возглавил крупнейший артист Сара-

товской сцены — народный артист РСФСР 

Иван Артемьевич Слонов, имя которого 

когда-то носило местное театральное учи-
лище, а сегодня гордо ставит на своих афи-

шах Саратовский драматический театр. 

Позже во главе Союза в регионе стояли ве-

дущие театральные деятели, среди них — 

Юрий Петрович Киселев, бессменный в 

течение полувека руководитель Саратовс-
кого ТЮЗа, ставшего под его началом ле-

гендарным, замечательная актриса и педа-

гог Валентина Александровна Ермакова, 

лауреат «Золотой Маски», дирижер и худо-

жественный руководитель театра оперы и 

балета Юрий Леонидович Кочнев... Сегод-

ня председателем Саратовского региональ-

ного отделения СТД РФ является народ-

ная артистка РФ, профессор Театрально-

го института Саратовской консерватории 

им. Л.В. Собинова, лауреат премии «Золо-

тая Маска» Римма Ивановна Белякова.

Поле деятельности Саратовского отделе-

ния СТД РФ очень обширно. Саратовское 

отделение участвует в проведении област-

ного театрального фестиваля «Золотой Ар-
лекин», на котором раз в два года отмечают-

ся лучше спектакли и артисты региона. Вот 

уже много лет выступает инициатором про-

ведения литературных вечеров, посвящен-

ных творчеству Гоголя, Лермонтова, Пуш-

кина, Булгакова. Молодежный проект «У по-
диума» следит за творческим становлением 

будущих артистов, студентов саратовской 

театральной школы, собирает полные залы 

зрителей, среди которых и ветераны сцены, 

и участники детских театральных коллекти-

вов. Музыкально-поэтические встречи «Вре-
мена года» — шанс для талантливых ребят из 

театральных и музыкальных студий Сарато-

ва проявить себя, представить свое творчес-

тво состоявшимся артистам.

Еще Саратовское отделение СТД РФ помо-

гает тем, кто только еще становится на путь 

театра,   ведет серьезную работу для знакомс-

тва творческой молодежи с опытом масте-

ров, по увековечению памяти выдающихся 

театральных деятелей Саратова. Старшие 

коллеги дают молодым уроки мастерства, 

проводят творческие вечера, где вспомина-

ют своих учителей и кумиров. Так создается 

традиция, школа, сохраняется история. Осо-

бенно дороги сердцу  встречи с ветерана-

ми сцены — участниками Великой Отечест-

венной войны. Сохранение памяти о деяте-

лях театрального Саратова, ярких фигурах и 

подвижников театра прошлых лет всегда бы-

ло и будет приоритетом работы отделения.

Помнят и о тех, без кого невозможен те-

атр, — о зрителях. На работу с самыми юны-

ми театралами, оказавшимися в трудных 

жизненных ситуациях, направлены подде-

ржанные грантами проекты «По дорогам 
доброты» и «Возвращение «Синей птицы» 

детям-инвалидам, страдающим ДЦП». Со-

прикосновение с миром искусства стало яр-

ким праздником для всех участников этих 

программ.

Осуществить свои собственные уникаль-

ные и смелые проекты помогает поддер-

жка стипендиями Министерства культуры 

РФ — благодаря им создаются новые спек-

такли и концертные программы, пишутся 

пьесы — только успевай следить за яркой 

афишей творческой жизни города. 

26 февраля 2018 года на сцене Саратовского 

театра кукол «Теремок» состоялся празднич-

ный вечер, посвященный 80-летию Саратов-

ского отделения СТД. Атмосфера в зале ца-

рила исключительно дружественная — Союз 

хранит и чтит любимую всеми театралами 

традицию проведения праздничных «капус-

тников». Да и может ли быть лучший повод 

собраться вместе под одной крышей теат-

рам большим и малым, молодежи и признан-

ным мэтрам, комикам и трагикам, танцорам 
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и певцам — «все музы были в гости к нам», 

как принято говорить в таких случаях. 

Конечно, не обошлось и без официальной 

части. Свои поздравления саратовским теат-

ралам адресовали министр культуры Сара-

товской области Татьяна Гаранина, предсе-

датель Общественной палаты Саратовской 

области Александр Ландо, Саратовская об-
ластная дума, Саратовское областное от-
деление Союза художников России. Кура-

тор региональных отделений СТД РФ Мар-
гарита Сильянова зачитала приветствен-

ный адрес от Александра Александровича 
Калягина, вручила почетные грамоты и бла-

годарственные письма саратовским деяте-

лям театра. Неизменная поддержка регио-

нальных отделений Центральным аппара-

том СТД РФ в Москве — это возможность 

каждому чувствовать себя частью большого 

театрального мира вне зависимости от мес-

та своей театральной прописки.

Но все же театральный праздник — это не-

пременно хулиганство, причем самой вы-

сокой пробы. На сцену выходят професси-

оналы, дух карнавала у каждого в крови, по-

тому что «инъекцию» юмора получает каж-

дый, кто служит в театре. Ведущие вечера, 

артисты театра драмы Виктор Мамонов и 

Татьяна Родионова обыграли место про-

ведения торжественного вечера и пригла-

шали театры не просто на сцену для позд-

равления, а в сказочный «Теремок». Этот 

образ стал прекрасной метафорой Союза — 

места пусть не на физической, но на твор-

ческой карте, в котором живут вместе под 

одной крышей все театры области.

Музыкальным поздравлением под знаме-

нитое танго «преступниц» из мюзикла «Чи-

каго» открыл программу капустника Сара-
товский областной театр оперетты, сра-

зу придав вечеру нужный градус творческой 

смелости. Удивили вокальными талантами, 

которым могут позавидовать и профессио-

нальные певцы, представители драматичес-

ких театров из Вольска и Балашова. Красо-

той голоса и артистизмом заворожила актри-

са из Вольска Елена Кандаурова, а дуэт бала-

шовских актрис Кристины Булдыженко и 

Наны Халиловой в образах цыганок был на-

столько органичным и страстным, что у зала 

буквально дух захватило от точности попада-

ния в образ и мелодику цыганского разгула.

Настоящий мини-спектакль разыграли 

на сцене «Теремка» артисты уникально-

Театр русской комедии
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го саратовского коллектива — Театра дра-
мы, музыки и поэзии «Балаганчикъ», взяв 

за его основу сетевой хит этой зимы — па-

родийный рассказ Павла Морозова «По-
хороните меня за кулисой» о новых тече-

ниях в искусстве. Авангардный режиссер 

Майкл Борджиа в исполнении молодого 

артиста «Балаганчика» обещал испуганной 

труппе условного провинциального театра 

«вывернуть наизнанку Чехова, сделать ему 

подкладку из Юнга, карманы из Гурджие-

ва и Арто», но в конечном итоге оказался 

неспособным поставить «просто хороший 

спектакль», который так любят зрители.

Фельетонно-сатирический мотив подхва-

тили в своих поздравлениях Михаил Тре-
тьяков, артист  Саратовского театра юного 

зрителя имени Ю.П. Киселева и Юрий Лап-
шин (театры «Версия» и «Балаганчикъ»), ко-

торые с блеском выступили с сольными но-

мерами собственного сочинения. Михаил 

Третьяков подготовил остроумную зарисов-

ку на тему диспропорций актерских амбиций 

и актерских зарплат в духе популярных сегод-

ня стэндап-комиков, талантливо написанный 

и не менее талантливо исполненный номер 

оказался одним из самых запоминающихся 

моментов вечера. Не менее ярко выступил с 

рассказом в духе театральной «байки» Юрий 

Лапшин — его захватывающая история о те-

атральной взаимовыручке и приключени-

ях хранящегося у самого сердца драгоценно-

го «гранта» получилась одновременно злобо-

дневной (кто из театралов не мечтает полу-

чить этот самый грант!) и отсылающей к луч-

шим традициям вечно популярных театраль-

ных историй о «срочных вводах».  

В традиционном жанре костюмирован-

ного капустника выступили Саратовский 
театр оперы и балета и Саратовский те-
атр драмы имени И.А. Слонова. Солис-

ты оперы обнаружили неожиданные коме-

дийные драматические таланты в сценке о 

трех «ходоках», съехавшихся со всего света 

вступать в Саратовское отделение СТД. Ак-

терская игра певцов в этот раз затмила да-

же силу их прекрасных голосов, возможно, 

помогла работа над опереттой «Летучая 

мышь», премьеру которой они спустя не-

делю сыграли на сцене своего театра. Дра-

матический театр уже не в первый раз при-

ходит на капустники в костюмах из детских 

спектаклей, на этот раз ведущие артисты 

драмы вышли в образах из «Чиполлино», 

Саратовский театр кукол «Теремок»
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придав знакомым персонажам новое со-

держание — неугасающая актуальность вы-

бранной сказки придала остросатиричес-

кие нотки  их выступлению. 

Трех поросят от хозяев вечера, Саратов-
ского театра кукол «Теремок», давно по-

любили все театралы города, поздравления 

и приветствия от обаятельных хрюшек уже 

стали визитной карточкой театра. Помимо 

блестящей техники владения куклами и го-

лосами артисты «Теремка» неизменно по-

ражают смелостью и лукавым юмором сво-

их выступлений, можно без преувеличения 

сказать, что этого номера все ждали с осо-

бенным нетерпением. Трогательные нот-

ки внесли в программу хулиганского вече-

ра артисты Театра русской комедии, ко-

торые наполнили зал разноцветными ша-

рами и улыбками, причем в буквальном 

смысле слова — они принесли с собой на-

бор улыбающихся смайликов-эмодзи, кото-

рыми проиллюстрировали свое  выступле-

ние. Магией самого теплого чувства украси-

ли праздник волшебницы из Театра магии 
и фокусов «Самокат», составив из немного 

своенравных красных огоньков свое празд-

ничное пожелание любви. 

Любовью к театру, к профессии, к своим 

коллегам и зрителям был наполнен весь этот 

праздничный, шумный, смешной и трога-

тельный вечер. Саратовское региональное 

отделение СТД РФ от всего сердца благода-

рит всех, кто помог в организации вечера — 

министерство культуры Саратовской облас-

ти, Центральный аппарат СТД РФ, Театр ку-

кол «Теремок» за гостеприимство, а также 

всех участников и зрителей, членов Союза, 

которые пришли на этот праздник.

Анастасия КОЛЕСНИКОВА
Фото В. СТОРОЖЕВА

«ПАЛИТРА»  ЧЕСТНО, 
БЕЗ МАКИЯЖА   

Афиша фестиваля моноспектаклей 
«Палитра лиц» составилась в счи-

танные часы, лишь председатель 

Краснодарского отделения СТД Анато-
лий Дробязко бросил клич. Что закономер-

но: городские бары превращаются в част-

ные театры, недавние выпускники театраль-

ных училищ пребывают в поисках самореа-

лизации, а востребованным артистам мало 

домашней сцены. Эти и иные мотивации 

способствовали «Палитре». И она получи-

лась пестрой — от классики до новой драмы. 

Мария Ступченко с итальянским опти-

мизмом и свойственными южанам страс-

тями представила пьесу Альдо Николаи 
«Соль и табак». Любовь Литвинова пре-

одолела огромный массив текста Мари-
ны Цветаевой «Флорентийские ночи», 

сменив монотонность и заунывность пер-

вой части на экспрессию и постаравшись 

наверстать во второй темпоритм, без ко-

торого стихи и проза Цветаевой немыс-

А. Радул в спектакле «Дневник Анны Франк»
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лимы. Именно ритмическое звучание поэ-

тического слова стирает быт и придает за-

мыслу масштаб вечного. Удивительно лег-

ко и вместе с тем многопланово – от имени 

всех персонажей – играл Карим Нагапе-
тян в спектакле по Владимиру Набокову 
«Прощай, моя хорошая». 

Запомнился и свет в зашторенном окне, 

тусклое пространство чердака с пробива-

ющимися из-под занавески лучами, и в них 

бедная Анна Франк (Анастасия Радул), 

хрустально хрупкая, как стекло, разбитое в 

ту страшную известную ночь витрин, опи-

санную в «Дневнике Анны Франк». 

Не могли обойти фестиваль известные в 

Краснодаре рыцари музыкального театра. 

«За преданность жанру» награжден Алек-

сандр Гогава в спектакле «Мелочи жиз-
ни, или Трагикомические истории» по 

А.П. Чехову и другим авторам. В литера-

турно-музыкальной композиции «Я песню 
свою допою до конца» Евгений Туренко 

рассказал историю адыгейского поэта Ху-
сена Андрухаева.

Были и куклы. Наперекор финансовому 

кризису разыгралась фантазия артиста из 

Туапсе Валерия Ермакова. Он создал уют-

ный и теплый мир на снежном ватном зон-

тике-глобусе в спектакле «Просто в мае 
снег пошел» по мотивам сказок Сергея 
Козлова. Дети поверили, а взрослым захо-

телось вместе с медвежонком сесть у теп-

лой печки и ждать прихода весны.

Краснодарская актриса Елена Буранши-

Председатель 
Краснодарского отделения 
СТД РФ А. Дробязко

М. Ступченко в спектакле 
«Соль и табак»
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на в «Лягушке-путешественнице» по Все-
володу Гаршину сыграла блюз счастли-

вых лягушек в намерено эклектичном сти-

ле: начиная от музыкального сопровожде-

ния, заканчивая сюжетным. Песни Эдит 

Пиаф, рёв вертолетов, свадьба лягушек на 

телеге, интермедия с дельфинами состави-

ли микст, за которым, к сожалению, поте-

рялась канва сценического повествования. 

Довольно распространенная и столь же 

поучительная история для детских поста-

новок в Краснодаре: масса лишних движе-

ний и посылов ради заигрываний с детьми; 

в итоге сказка не рассказана, урок не выне-

сен, опыт не получен — неприкаянные кук-

лы грустно сидели где-то на телеге. 

Историю детской душевной травмы убе-

дительно раскрыла Ульяна Запольских 

в спектакле по пьесе Алены Чубаровой 
«Колидор». Девушка в кресле у психоте-

рапевта с каждым сеансом проходит ста-

дии внутреннего взросления. Она заново 

переживает свое советское прошлое – де-

тские тревоги и разочарования от непони-

мания взрослых, антисемитизм, и, нако-

нец, обретает любовь к ближнему и самой 

себе. Точная игра актрисы, несомненно, 

структурирует этот, немного надуманный 

материал.

Евгений Парафилов показал уже извес-

тную по прошлогоднему фестивалю поста-

новку «Оскар и Розовая дама» по Эрику-
Эммануэлю Шмитту. Спектакль растет, 

живет, а главное обладает внутренним 

светом, заставляющим верить в бессмер-

тие души. Светлым и ироничным, в пер-

вую очередь по отношению к себе, полу-

чился и авторский спектакль певицы Але-
ны Стихарёвой «Без макияжа». Максим 
Корень из Сочи интерпретировал пьесу 

Марка Равенхилла «Продукт». Место ис-

ламистов заняли антиглобалисты. В це-

лом понижен смысловой, философский 

градус. Думается, пьеса актуальна прежде 

всего тем, что через абсурд и смех автор 

представил бунт против потребления как 

глобального культурного миропорядка. 

Здесь вышло мельче, ограничились любо-

вью к розовым туфлям и киношным паро-

дийным спасением любимого. Хотя, поче-

му бы и нет: история в стиле комеди клаб 

может вызывать смех и над тем, как обще-

ство обмельчало. Тем более, что Максим 

Корень действительно плеснул в фести-

вальную палитру ярких, комедийных то-

нов, разбив четвертую стену уместными 

интермедиями и сделав зрителей соучаст-

никами игры.

Такой «продукт» вышел в этот раз на «Па-

литре». Смешали, что могли — честно, без 

макияжа.   

Светлана КОЛЕСНИКОВА

В. Ермаков 
в спектакле «Просто 
в мае снег пошел» 
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НОГИНСК. Фавориты Луны

Нынче, когда из Москвы до Санкт-

Петербурга можно доехать за четы-

ре часа, Ногинский театр драмы и 
комедии, юридически Московский облас-

тной, кажется расположенным от столи-

цы не близко — полтора часа на электрич-

ке в один конец. Но сама возможность по-

сетить ради театральных впечатлений дру-

гой город, а, вернувшись, даже успеть на 

последний поезд в метро, заманчивое при-

ключение для любого театрала. Тем более, 

если повод к этому фантасмагория «Сон в 
летнюю ночь» У. Шекспира. 

В «новое время» пьеса ставится часто, не 

только потому, что 2017 год объявлен годом 

экологии, а как возможность создать краси-

вое зрелище, где много волшебства, ярких 

эффектов и лирических откровений. «Сю-

жет неразберихи чувств» двух пар влюблен-

ных героев этой пьесы пересказать не лег-

че, чем либретто «Волшебной флейты» или 

«Трубадура», тем более что происходит все 

на трех разных уровнях — божественном, ге-

роическом и «плебейском». Свое влияние 

на юные души стремятся оказать как власть 

предержащие Афинского царства, так и 

своевольные духи вечной природы. Затеса-

лась сюда и труппа ремесленников, возмеч-

тавшая об успехе на свадебном торжестве 

их доморощенной «жалостливой комедии» 

о Пираме и Фисбе.

Для режиссера Веры Анненковой, сце-

нографа Сергея Тимонина, художника по 

костюмам Клены Родкевич и хореографа 

Алишера Хасанова «Сон в летнюю ночь» 

вовсе не повод погрузиться в мир прекрас-

ный и сказочный. Они последовательно со-

здают на сцене атмосферу постиндустриаль-

ной антиутопии, выгородив подобие то ли 

недостроенного, то ли заброшенного вок-

зала. Здесь, как в романах братьев Стругац-

ких, почти непрерывно льет дождь или гре-

мит гром, много пустых бочек и ржавого же-

леза. Яркие, но редкие огни тут ничего не 

освещают, а высасывают воздух из мрачно-

го пространства. А музыка в ритме болеро, 

предваряя выход Тезея, герцога Афин, зву-

чит зловеще. Он в этом мире такой же без-

жалостный правитель, каким оказывает-

ся царь фей и эльфов Оберон — в извечной 

природе. Обоих артист Александр Мишин 

представляет духовно едиными. Как Тезею с 

его повадками светского льва, так и Оберо-

ну, похожему на злого волшебника из «Лебе-

«Сон в летнюю ночь»

В РОССИИ
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диного озера», равно ведома сила зла и его 

цена. Каждый «направляет» сюжет под вли-

янием лишь собственных настроений и же-

ланий, как всякий властитель. 

Если скептичная царица амазонок Иппо-

лита (Елена Пашкова) не слишком зави-

сима от Тезея, с которым обручена, то раз-

дор с Обероном царицы фей и эльфов Ти-

тании, похожей на Фосфорическую женщи-

ну из другой утопии (та же Елена Пашкова) 

— движитель основного сюжета, где жер-

твами чуть не стали четверо юных влюб-

ленных. Но сначала тот же Оберон прово-

цирует внезапную страсть Титании к ос-

лу, в которого по недоразумению обращен 

ткач Основа. Однако поток любовной лес-

ти, хлынувший на него, никак не повлиял 

на миропонимание простодушного ремес-

ленника. Так или иначе, каждый герой ко-

медии постоянно балансирует у бездны на 

краю, что одинаково смешно и страшно.

Блаженные или радужные сны в этом ми-

ре родиться не могут. Возможны тут лишь 

наваждения, мерцательные всплески чего-

то неведомого и опасного. Плоские зеркаль-

ные силуэты трех странных великанов, воз-

никнув на подмостках, отражают лунный 

свет. Эти бледные тени тоже создают атмос-

феру необъяснимой фантасмагории. Мисти-

ческие свойства Луны, ее энергетики и об-

разной силы персонажи время от времени с 

энтузиазмом обсуждают, явно подпадая под 

ее зависимость. Молодежь от этой неизъяс-

нимой силы страдает, быстро впадая в чувс-

твенный хаос и рискуя все потерять.

Квартет юных героев — Лизандр (Мак-
сим Анисимов), влюбленный в Гермию, по-

началу столь же влюбленный в нее Демет-

рий (Дмитрий Егоров), сама юная Гермия, 

влюбленная в Лизандра (Полина Жидкова), 

и, наконец, Елена, влюбленная в Деметрия 

(Алла Орлова), — все испытывают острые 

припадки чувственности, еще не вызревшей 

в поэзию в их душах. Расслышать и понять, а 

тем более почувствовать друг друга им меша-

ет юношеский эгоизм и бесшабашная готов-

ность разрушить все, что можно и нельзя. 

И хотя по законам комедии все приходит 

к счастливому финалу, положение героев, а 

в большой степени и артистов, усложняет, 

кажется, сам перевод Т. Щепкиной-Купер-
ник, полный чисто литературных, иногда 

слишком многословных метафор, от чего за-

метно устают как персонажи, так и зрители.

Противовесом этому потоку ученых сло-

вес простодушная игра самодеятельных ре-

месленников. Плотник Пигва (Олег Мош-
каркин), ткач Основа (Игорь Бондаренко), 

столяр Миляга (Владимир Драковский), по-

чинщик раздувальных мехов Дудка (Федор 

Сцена из спектакля
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Казаков), медник Рыло (Андрей Глазунов) 

и портной Заморыш (Иван Баринов) похо-

жи на группу энтузиастов, которым была бы 

по силам сказка про Белоснежку и семь гно-

мов. Но их неуклюжая импровизация на тему 

легенды о погибших влюбленных Пираме и 

Фисбе тоже трогает искренним стремлени-

ем прорваться в неведомый мир творчества. 

Посредником между опасным волшебством 

и выморочной реальностью становится ма-

ленький эльф Пэк, в миру Филострат, распо-

рядитель увеселений при дворе Тезея. Мо-

лодой артист Данил Музипов нашел увлека-

тельно разнообразные способы существова-

ния на двух уровнях этой фантасмагории. Его 

циничный черствый Филострат — предте-

ча нынешних диджеев и шоуменов, а юркий 

и невесомый, пластичный и стремительный 

Пэк — истинный дух творчества. Ведь даже в 

той путанице, которую он натворил, прежде 

всего проявилось творческое начало жизни 

как праздника, на который мы приглашены.

Александр ИНЯХИН
Фото Михаила БЕЛОЦЕРКОВСКОГО

ОРЕЛ. Я боюсь телеграмм

Телеграмма. Несколько фраз без 

предлогов, несуразные «тчк», 

«зпт» из тех времен, когда буквы 

летели по проводам, а дети и взрослые 

восторженно и нервно выбегали встре-

тить человека с толстой сумкой на рем-

не. Сердце замирало, предчувствие на-

катывало волной удушья. Радостные но-

вости и скорбные известия на малень-

ком клочке бумаги. Не было ничего и 

вдруг пара строчек, которые теперь важ-

нее многого. 

«Встречайте завтра буду подарками». 

«Приезжайте проводить последний 

путь». «Целую». «Скорбим». Скупой пе-

речень без подготовки и выводов, оце-

нок и эмоций. Быстро. Экономно. 

Неотвратимо. 

 
В СЕРДЦЕ ТВОЕМ СТРАХ
Новый спектакль театра «Свободное 
пространство» — совсем как та «молния». 

В основе пьесы Олега Михайлова, 

уже знакомого Орлу по «Клятвенным 

девам», гайдаровская сказка про Чука и 

Гека, где Москва с красной звездой на 

Спасской башне, где бьют золотые крем-

левские часы, где «все вместе люди зна-

ли и понимали, что надо честно жить, 

много трудиться и крепко любить и бе-

речь эту огромную счастливую землю, 

которая зовется Советской страной»… 

Только кажется, кто-то пошутил и по-

ложил в красивую обертку с наивной 

картинкой терпкую пилюлю. На «за-

днем» плане повествования по мере пог-

ружения в действо, материализуясь как 

бесплотные тени, все четче и неумоли-

мее вырисовываются судьбы жертв по-

литических репрессий. 

Где-то между этим горьким-реальным и 

приторно-бравурным правда и жизнь ма-

ленькой девочки, ее мамы, брата, отца.

Спектакль «Телеграмма» как старая фото-

графия любящей семьи, разорванная рукой 

безжалостного чужака. Осталась пустая рам-

ка да клочки на полу. А еще — трагедия цело-

го поколения и укор целому поколению… 

Есть одна старая легенда. 

Некий странствующий монах встретил 

на большой дороге чуму. 

— Куда направляешься, чума? — спросил он.

— Иду в твой родной город. Мне нужно 

забрать тысячу жизней.

Через некоторое время монах снова пе-

ресекся с чумой на своем пути.

— Почему ты меня обманула тогда? Говори-

ла, что должна забрать тысячу жизней, а за-

брала пять тысяч.

— Я сказала правду, — ответила чума. — Я 

действительно забрала тысячу жизней. Ос-

тальные умерли от страха...
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Десятилетиями в нашей стране страх 

равнял героев и посредственностей, гос-

под и слуг, гениев и злодеев. Бешено кру-

тил в своем урагане всех без разбора, пере-

жевывал, перемалывал. Ни избежать этой 

стихии, ни приспособиться к ней немыс-

лимо. И глаза не закрыть в надежде на при-

зрачное спасение — сквозь сомкнутые ве-

ки все равно пробивается резкий свет. 

ДАНЬ
Режиссер Лариса Леменкова свой «мно-

гоплановый» спектакль начинает кино-

хроникой о легком сердце и веселой пес-

не. Но, кажется, даже мерцающие на эк-

ране буквы вскоре меняют задорную 

пляску на истерическую дрожь. 

Бывает, действительность страшнее те-

атральных драм. Это как раз тот случай. 

3 февраля 1937 года в Бутове на полигоне 

НКВД от рук палачей сталинского терро-

ра погибло 258 человек. Почти в полном 

составе была расстреляна труппа латышс-

кого театра «Скатувэ». 

Труппа, имевшая немалый успех у столич-

ной публики и обожаемая латышской общи-

ной, была создана в ноябре 1919 года сорат-

ником Вахтангова Освалдсом Глазниексом. 

Москва того времени манила не только свои-

ми культурными традициями, но и свежими 

веяниями авангарда и космополитизма. 

За восемнадцать лет в «Скатувэ» было 

поставлено 88 пьес, одной из ключевых 

стала драма «В огне» латышского класси-

ка Рудольфа Блауманиса. С ней орловс-

кий спектакль также перекликается. 

В середине тридцатых руководству теат-

ра удалось пригласить в труппу звезду ев-

ропейского кино Марию Лейко. Случай-

но оказавшись в Москве, латышская акт-

риса, снимавшаяся у Мурнау и покорявшая 

берлинскую публику в театре Макса Рейн-

хардта, увлеклась новой для нее идеей. 

Праздник искусства был недолгим. 

8 ноября 1937 года «Скатувэ» показал пос-

ледний спектакль. На сцену вышли лишь 

женщины, так как мужчины были аресто-

ваны. Через несколько дней актрис пос-

тигла та же участь. 

ЧАС МУЖЕСТВА 
Словно по традиции времени, когда, что-

бы жить, нужно было молчать (правда, и это 

не всех спасало…), режиссер обращается к 

иносказательности, называя свой спектакль 

страшной сказкой про жизнь. И все проис-

ходящее не обвинение, а скорее клеймо. 

Рассказчик — маленькая девочка, у кото-

рой слезы больше глаз (Эльвира Кузнецо-
ва), беззащитная душа, не важно, в какое те-

ло заключенная. Говорит просто о непрос-

том, чтобы пожаловаться, чтобы отвлечься, 

чтобы найти понимание, чтобы поделиться 

сокровенным, чтобы поддержать себя, что-

бы заглушить неуемную боль... Ее мир реа-

лен до бытовых подробностей и в то же вре-

мя создается впечатление, будто он усколь-

зает с каждым произнесенным словом. 

Бывает, ребенок, еще не разбирая букв, 

деловито «читает» придуманную историю 

из книжки с картинками. Героиня слиш-

ком хорошо знает, что предначертано ей 

судьбой, но все равно старается не глядеть 

на кровавые письмена, увлеченно, отчаян-

Э. Кузнецова, С. Нарышкина
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но цепляется за каждую букву мечты. Пока 

не перевернута страница, можно верить в 

светлое будущее. Рядом брат Гек-Паша-Се-

режа-Юра, а не старая кукла. Вот-вот спус-

тится с горы отец-геолог, а не отец-арес-

тант. И будет Новый год. 

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР 
В спектакле ни у кого нет имен, кроме бра-

та. У него как раз прозвищ много, только 

самого его давно нет. Этот страшный па-

радокс будет объяснен в самом конце. 

Для дочки главный персонаж — мама. 

Для мужа — жена. Для оказавшегося в бе-

де — друг. Только называют их отчего-то 

теперь врагами народа. 

Вот и героиня Светланы Нарышки-
ной тоже просто Женщина — с легким 

интригующим акцентом, красивая, экзо-

тичная, родная. Немного чья-то мать, со-

седка, коллега, немного Мария Лейко. 

Эта белая дама как в огне. Всем сущест-

вом ощущает, как вокруг сжимается коль-

цо. Скоро совсем не останется воздуха, 

света, тепла…

В квартире мамы и дочки поселилась 

тревога. Вначале она лишь едва уловима, 

дрожит на кончиках ресниц, цепляется за 

тонкие пальцы, делает сбивчивым голос, 

а потом набирает объем, вес, да так, что 

заполняет все вокруг, сталкивает геро-

ев с привычных орбит в бескислородное 

пространство страха. Теперь это полет в 

неизвестность, где нет притяжения люб-

ви и дружбы. Только ужас, разрезающий 

пространство телефонным звонком. 

Куда бы ни взглянула, с кем бы ни пере-

молвилась, где бы ни оказалась — всюду 

пустота, откровенное пренебрежение и 

деликатное предательство. Скоро, скоро 

последняя капля… 

Героиня выдерживает схватку с офице-

ром НКВД с отчаянным хладнокровием че-

ловека, держащего руку над огнем свечи. И 

впадает в дикий ужас, едва не потеряв ре-

бенка. Она и вправду просто Женщина. 

Не бойтесь, девочки, вы же ужасно 

храбрые. И не важно, что каждый раз на 

грани — полного краха. 

В работе Эльвиры Кузнецовой и Свет-

ланы Нарышкиной есть что-то удиви-

тельно чистое. Струна страдания на-

столько тонка, что отзывается в каждой 

зрительской душе. Нет примеси актерс-

тва, патетики, метафоричности. Словно 

пьеса — это не предлагаемые условия, а 

единственно знакомая среда существова-

ния. Получается очень честно. 

Э. Кузнецова,  
М. Неженцев, 
С. Нарышкина
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Мужские партии в постановке исполня-

ет Михаил Неженцев. Он представляет-

ся и трагиком, и лириком, и комиком со-

вершенно особого рода. 

Трагедия, никогда не доводимая до отчая-

ния. Лирика без права себя жалеть. Юмор 

— размашистый, объемный, чтобы удер-

жаться на плаву. Простота, вытаскиваю-

щая себя за волосы из болота. Белогвар-

дейская выправка: пока прямая спина да 

уже надломленный дух. Строгость филосо-

фа наперегонки с детской непосредствен-

ностью. Рубаха-парень с камнем на душе. 

Хозяин, забавно стесняющийся показать 

свое радушие. Офицер НКВД с трезвой 

рассудительностью и пламенностью трибу-

на. Несуразный извозчик. Это все он, Не-

женцев, использовавший каждую возмож-

ность, чтобы показать характеры геро-

ев, даже больше — душу или ее отсутствие. 

Краски в палитре актер выбирает быстро, 

не смешивая. И каждый мазок — искусство. 

НЕТ ВЫХОДА
Ключевую свежесть душ героев спектак-

ля отравила ржавчина времени. И теперь 

кипит, кипит рыжая вода в котелке. Пла-

кать — слез нет. Бороться — руки корот-

ки. Бежать некуда. 

Но есть персонаж вовсе бессердечный, 

холодный, как змея, изменчивый, как 

трансформер, неумолимый, как смерть, 

ритмичный, как стук колес, воедино ско-

вывающий пространство слова, мысли, 

чувства. Это сценография художника На-
тальи Леменковой. Схематичная, скупая, 

но живая. Никаких пробелов и пустот, раз-

ве что окна… Черные п-образные громади-

ны с красным зевом прикидываются дро-

жащим вагоном, чемоданами, санями, мча-

щими по глубокому снегу, тесными крова-

тями, гробами. И тоже несут в себе злой 

рок, напоминая героям, что с обстоятельс-

твами придется мириться, втискиваться в 

них, нести свой крест. 

Самое страшное в сказке «Свободного 

пространства» не ожидание, не ночные 

звонки, а ее нереальность и постоянное 

ощущение потери, будто кровь уходит из 

раны. Становится так холодно. 

Девочка остается одна. Все другие — 

мечты и воспоминания — возвращаются 

в царство теней. 

Она не Орфей, не выведет Эвридику 

своей чудной историей из Аида, никогда 

не узнает, смастерил ли брат дом из под-

ручных материалов. 

Крик отчаяния — это очень страшно. Это 

когда нет уже слов, и сил, и надежды, и же-

ланий… Но в этот миг «на заднем» плане 

возникают те, ради памяти которых нужно 

правильно жить, в том числе актеры теат-

ра «Скатувэ», народные враги народа. 

Сквозь слезы и боль потерь высший геро-

изм и проявление священной борьбы: пус-

кай вырвали из жизни, из сердца — никогда. 

Как могла ты, «кипучая, могучая, никем 

не победимая»? Не дает ответа.

Главное, чтобы не забыла страна и мы 

не забыли. 

Ольга СУДАРИКОВА 

С. Нарышкина, М. Неженцев
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ПРОКОПЬЕВСК. 
На ковчеге дружбы и веры

«У Ковчега в восемь»… Назва-

ние сказки Ульриха Хуба ста-

ло уже магическим. Как из-

вестно, пьесу немецкий актер написал 12 

лет назад, чтобы создать спектакль для де-

тей на религиозную тему по предложению 

одного издательства. Работал над пьесой 

долго: около года обдумывал тему, перечи-

тывал Библию, сочинял историю. Размыш-

ления дали свои плоды: у пьесы легкая пос-

тупь, свежее дыхание, живые диалоги, — и 

все это несмотря на серьезные ветхозавет-

ные мотивы и глубокий предмет разговора: 

о вере в Бога, о совести, о природе божест-

венного начала. Плоды непростых размыш-

лений оказались простыми, искренними и 

мудрыми. Иначе и не бывает. 

Если режиссер путешествует по вечно-

му океану безусловных ценностей на одной 

эмоциональной волне с автором пьесы, эта 

прекрасная волна подхватит с собой и ис-

полнителей, и зрителей. Во всяком случае, 

меня она вовлекла в свой теплый поток, ког-

да я смотрела премьерный спектакль Про-
копьевской драмы «У ковчега в восемь» в 

постановке Владимира Золотаря. Я смот-

рела спектакль, снова и снова убеждаясь 

в том, насколько эмоциональное воздейс-

твие сокровенных вещей, тонко и грамот-

но поданных театром, более проникновен-

но, чем долгие лекции и ученые беседы. Го-

ворят, Владимир Золотарь этот спектакль 

по каким-то причинам не завершил. Не 

знаю, но в композиции, в каждой мизансце-

не, в особой эластичности актерских парти-

тур, в музыкальной составляющей — во всем 

угадывается рука этого мастера и его какой-

то неуловимый театральный почерк: когда 

в зрителя неизбежно попадает не текст, а 

все то, что вне текста — некие волшебные и 

возвышенные субстанции. Должна сказать, 

что и мои маленькие соседи по зрительно-

му залу сидели, затаив дыхание. 

Дополнительной удачей спектакля стала 

молодая энергия, задор и юмор совсем юных 

исполнителей — вчерашних студентов. Три 

арктических пингвина (Юрий Левин, 
Александр Котляренко, Михаил Дмитри-
ев), получив два билета на Ноев Ковчег, ока-

зываются перед выбором: как спасти и про-

вести на борт своего третьего друга. Их на-

ивные споры приводят к решению помес-

тить друга в чемодан и провезти его тайком, 

а затем начинается их плавание на ковчеге — 

восхождение к вере. Недаром в основе сце-

нографии Елены Турчаниновой — лестни-

цы на сцене (в белых одеяниях изобража-

ющие арктические льдины) и выразитель-

Первый Пингвин — 
А. Котляренко, 
Второй Пингвин — 
Ю. Левин, 
Белая Голубка — 
А. Булатова
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ный большой диск — в ее глубине. Правда, 

диск оказался в значительной степени фун-

кциональным — света и радуги на нем явно 

недостаточно, как, впрочем, и во всей сце-

нографии художника-постановщика. 

Но Белая Голубка в исполнении очарова-

тельной Александры Булатовой так трога-

тельно летает по «трюму» ковчега, так по-

рывисто хлопочет о справедливости, что 

не остается никаких сомнений в ее голуби-

ной природе. Как и вообще не остается сом-

нений к финалу спектакля в восхождении к 

небу — не только по непритязательным сту-

пенькам лесенок, но и на крыльях светлой 

веры. Особенно, когда свет этой веры за-

жигается  в твоей душе. 

Галина ГАНЕЕВА
Фото из архива театра 

Первый Пингвин — 
А. Котляренко, 
Третий Пингвин — М. Дмитриев, 
Второй Пингвин — Ю. Левин, 
Белая Голубка — А. Булатова

САРАТОВ. Безжалостный свет
ЧТО ДЕЛАТЬ, РАХМАНОВ?

Ведь «в руках у нас винтовка». И 

суд, мораль, и церковь, вся караю-

щая машина государства. Из бес-

счетных виршей, прозвучавших в спектак-

ле Саратовской драмы «Живой труп» по 
Л.Н. Толстому в исполнении непризнан-

ного гения Ивана Александрова (нервно 

рефлексирует в роли поэта Александр Фи-
льянов, «удушая» всех рифмами) в памяти 

остались эти: «Нас согнули в дугу: безыс-

ходность, предвзятость и сроки. / Мы как 

две параллели близки, но как смерть — оди-

ноки». Спектакли московского режиссера 

Марины Глуховской дешифровываешь 

как вавилонскую клинопись, находя источ-

ники и смыслы, радуясь каждой находке. 

Да, во главе угла железная дорога. Да, де-

корации напоминают вагоны разной сте-

пени комфортности. Они помещены у арь-

ерсцены, в коробочку, где идет несколько 

холодноватое, как бы отстраненное дейс-

тво (художник-постановщик Юрий Намес-
тников). Но ведь любовный треугольник? 

Жена любит другого, другой любит жену, и 

муж — пьющий, кутящий, проматывающий 

состояние — самоустраняется. Однако страс-

ти не кипят не только в уютном домике Ли-

зы Протасовой (в сдержанном исполнении 

Татьяны Родионовой она похожа на небо-

жительницу) и в «роскошно-скромном каби-

нете» гранд-дамы Анны Дмитриевны (чуд-

ная в этой маленькой роли Алиса Зыкина), 

но и в цыганском окружении Федора Про-
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тасова. Цыгане тут как из нашего фолькло-

ра. Томно поют, но душу на части не рвут. На 

роль Маши назначена Зоя Юдина, красави-

ца, строгая и умная. Спасая Федю и свою лю-

бовь, Маша подскажет выход: исчезнуть, рас-

твориться в другой жизни. Забавно, но имен-

но Маша расскажет ему про скучный роман 

«Что делать?», где «Рахманов взял да и сде-

лал вид, что он утопился». Оппонент нашему 

демократу, здесь, очевидно, сам Толстой, по-

мальчишески высунувший язык.

Как все просто у этих новых людей: не же-

лая мешать чужому счастью, герой Черны-

шевского имитирует самоубийство, уезжа-

ет в Америку и возвращается … агентом ан-

глийской фирмы. Попробуй исчезнуть в по-

лицейском государстве! Не «сыскари», так 

плебс, городская шушера, вроде Ваньки-лев-

ши или Петушкова (зловещие типы у Дмит-
рия Кривоносова и Андрея Казакова), на-

поят и «телегу» за тебя накатают.

АННЫ И КАРЕНИНЫ
Перрон — вот, где настоящая жизнь, а не в 

задних «коробочках» сцены. Он бурлит, жи-

вет слухами, тащит свой нехитрый скарб. 

Кто-то пьет у вагона, плюхнувшись прямо 

в грязь, кому-то «чистят карманы», кого-

то откровенно грабят. Запоздало является 

со свистком блюститель порядка. Несколь-

ко ролей здесь у Максима Локтионова, Ва-
лерия Ерофеева, Светланы Москвиной. 

Это и есть плебс, среди него бродят, как те-

ни, наши хорошие, превосходные герои. 

Две их матери — обе Анны. Мамы на разных 

полюсах семейной драмы и — актерской иг-

ры. Строгих правил, думающая лишь о счас-

тье дочери Анна Павловна (Любовь Воро-
бьева) и стареющая, изломанная светскими 

условностями Анна Дмитриевна. В пару ей 

князь Абрезков, не без комизма поданный 

Владимиром Назаровым.
Зачем-то понадобились писателю эти 

рифмы — Анны, Каренины. И тема желез-

ной дороги — дороги, откуда не возвраща-

ются. Она тянется у Толстого от «Анны Ка-

рениной» и «Крейцеровой сонаты» и обор-

вется уже в Астапово. У режиссера сюда 

подверстана полумистическая история о 

провалившемся, ушедшем под землю со-

ставе, рассказанная в прологе. Как зачин 

большого динамичного полотна со многи-

ми действующими лицами, которое рожда-

ется из пьесы писателя, из документальной 

повести его сына Ильи с непритязатель-

ным названием «Труп», из петербургских 

записок Георгия Иванова, цитат из других 

произведений, стихов, песен, из собствен-

ных текстовых вставок режиссера.

Что вдыхает — по обыкновению у Глуховс-

кой — больше жизни в героев: в доктора (Ва-
лерий Ерофеев), медлящего в ожидании 

вознаграждения, в Лизину сестру (Екатери-
на Ледяева), настроенную очень решитель-

Лиза Протасова – 
Т. Родионова
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Поэт Иван 
Александров– 
А. Фильянов

Федор Протасов – 
В. Мамонов

но, в старую цыганку (Тамара Джураева). 
И в подругу героини (Александра Кова-
ленко) — эмансипе с ахматовской челкой. 

Только она да песенная цитата из Вертинс-

кого напомнят, что действие происходит в 

Серебряном веке. Мебель и костюмы услов-

но исторические. Но как же хороши круже-

ва Лизы — в цвет платья, серые и черные! 

Цыганские одеяния лоскутны, искусно со-

ставлены из разных материй. 

В повести Толстого-сына, написанной по 

уголовной хронике, а потому более призем-

ленной, есть описание раздувшегося от во-

ды утопленника. В версии Глуховской мы 

заново переживем с Лизой Протасовой всю 

тяжесть процедуры опознания. И поймем, 

почему она признала в погибшем бывшего 

мужа. Показалось, что узнала. Именно здесь 

начинается ее «пробуждение к жизни». Ис-

кренний порыв Лизы — броситься на шею 

«ожившего» мужа — из того же ряда. А вот 

протасовское преклонение колен выгля-

дит несколько театрально. В спектакле, как 

в повести сына (да и в жизни), неверный 

муж не кончает с собой, спасая жену от по-

зора двоемужия (как в пьесе Толстого-стар-

шего). Протасов погибнет на каторге — под 

случайно сорвавшейся плитой. 

Тяжелая решетка опустится и за Лизой, 

мгновенно отделяя ее от придуманного мир-

ка, в который она так долго играла. Смотри-

тельница бросит ей тюремный тюфяк, и 
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страшный звериный крик накроет зал. Раз-

ве может так кричать прелестная Елизавета 

Андреевна, хрупкое существо в милых куд-

ряшках? Нет, это крик Катюши Масловой, 

проститутки, отравившей своего «благоде-

теля». Как хрупка грань между той и этой.

ЛЮБЛЮ И НЕ ВЕРЮ
Кто спасет героиню? Только не Следова-

тель, эрудированностью напоминающий 

Порфирия Петровича (Валерий Малинин). 

Ожесточаясь, он может запинать арестован-

ного ногами. Нанятый за большие деньги 

Адвокат (Олег Клишин)? Увы, зелен еще 

виноград российского правосудия. Погло-

щая мелкие кислые виноградинки, адвокат 

охотно излагает варианты развода, унизи-

тельного для женщины. Ну, а наш «превос-

ходный человек», Виктор Каренин (Алек-
сандр Каспаров)? Гибнет его женщина, лю-

бовь его жизни! А он такой же буквоед, как 

его романный тезка Алексей. «Человек есть 

все: все возможности, есть текучее вещест-

во…», — учит Лев Николаевич. Режиссер от-

даст Каренину мысли героя повести «Труп» 

— все его сомнения. Виктор дважды предаст 

жену, не поверив в искренность ее показа-

ний и уйдя с ее же подругой.

Федор и рад бы, да уже не в силах спасать. 

«И это чисто русский тип. Он и алкоголик, 

и беспутный, и в то же время отличной ду-

ши человек», не желающий участвовать ни 

в каком обмане (мощно создает этот образ 

Виктор Мамонов). Лев Николаевич безжа-

лостен и к любимому герою. Да, он часами 

смотрит на «мадонну рафаэлеву» и слушает 

«Невечернюю», а про свои возлияния го-

ворит так вкусно — Гиляровский на каран-

дашик взял бы. Но он же выбалтывает не 

свою тайну собутыльникам и полицейско-

му чину. «Толстую бумагу перегибай так и 

этак. И сто раз перегнешь. Она все держит-

ся, а перегнешь сто первый раз, и она ра-

зойдется», — говорит Протасов. И о своей 

любви, и о себе. Перегнули…

И в который раз взрывает душу песня Ма-

ри Лафоре:  «Я люблю тебя, я люблю тебя, / Я 

слушаю твой голос, / Что говорил мне / «Я люб-

лю тебя, я люблю тебя», / Но я больше никогда 

в это не поверю»… Все здесь кого-то любят, 

но с тем, кого любят, не остаются. У Толс-

того и про это есть: «Все участвующие — хо-

рошие люди… несмотря на это, жизнь трех 

людей все-таки приносится в жертву како-

му-то неумолимому богу». Какому? Уж не то-

му ли бронепаровозу, чей пар клубится над 

сценой, чьи вагонные двери с трудом закры-

вают два дюжих молодца? И сыплет снег под 

безжалостным прямым светом, как в сцене 

гибели сторожа под колесами поезда, уви-

денной глазами другой Карениной…

Ирина КРАЙНОВА
Фото Алексея ГУСЬКОВА предоставлены театром

Сцена из спектакля
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СТАРЫЙ ОСКОЛ. 
«А вы знаете? Хорошо!..»

Так назывался первый увиденный 

мной спектакль Старооскольско-
го молодежного театра по стихам 

Евгения Евтушенко. Спектакль, после 

которого в книжных магазинах города бы-

ли раскуплены все сборники поэта. 

Сложившийся когда-то из части севасто-

польской труппы, бывшей в городе на гас-

тролях, театр зажил, заиграл, заискрился, 

как бывает, когда совпадают все художест-

венные составляющие. Жили непросто, но 

творчески интенсивно и интересно. И вот 

грянула реконструкция здания. Скажу чес-

тно, узнав об этом, я приуныла. Представи-

ла себе бесконечный долгострой, перепа-

ды финансирования, равнодушие и неком-

петентность строителей, тяжелейшие усло-

вия для работы коллектива в этот период… 

Как следствие: «разброд и шатание» труп-

пы, потеря репертуара и зрителя. Не при-

помню, чтобы когда-нибудь так фатально и 

великолепно ошибалась. Театр реконструи-

рован (не реставрирован!) и торжественно 

открыт! При поддержке прекрасного, умно-

го, образованного губернатора, руками чут-

ких и умелых строителей. Сохранен репер-

туар, сохранилась и окрепла труппа. Сохра-

нен красивейший фасад. А внутри – не налю-

боваться фойе, лестницами, тремя залами. 

Спросите, зачем три зала? Нет, не спроси-

те, вы же театральные люди, наши читатели. 

Единственный театр в городе должен учиты-

вать интересы всех возрастных и социаль-

ных категорий населения. Теперь одновре-

менно могут идти спектакли для малышей, 

тинейджеров и взрослых. Залы небольшие, 

но… идеальные. Синий, каминный и глав-

ный. И волшебный свет, и прекрасный звук. 

Сразу видно, как внимательно реконструкто-

ры прислушивались к рекомендациям театра 

(не всегда так, к сожалению, бывает). Не за-

быто и закулисное пространство. Более, чем 

не забыто. Комфортабельные и уютные гри-

мерки, удобные, оснащенные цеха. А с каким 

тонким вкусом сделан музей Бориса Равенс-
ких, чье имя теперь носит театр.

Музей Бориса Равенских
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Время, память и тончайшее режиссерс-

кое чутье продиктовали выбор пьесы для 

открытия обновленного театра. Многие ли 

знают, что указом царя Федора Иоаннови-

ча была учреждена крепость Старый Оскол? 

Надо ли напоминать, что именно легендар-

ным спектаклем Бориса Равенских «Царь 
Федор Иоаннович» много лет открывал 

свои сезоны Малый театр? А сегодня просто 

оторопь берет от поразительной современ-

ности текста пьесы, представленной на ста-

рооскольской сцене в Главном зале. 

Семен Михайлович Лосев известен как 

бережный хранитель традиций нашего пси-

хологического театра и в то же время он — 

мастер «оживления» исторических персона-

жей. Мне никогда не забыть юного Пушкина 

из спектакля «Пушкин. Лицей». Как сожале-

ла тогда, что неминуемо повзрослеет актер 

и уйдет от нас этот чудесный отрок Саша. 

Да, он повзрослел, но не ушел от нас. Нет 

того Саши Пушкина, но есть Борис Году-

нов (Петр Бежин) в новом спектакле. Мощ-

ный, мудрый, терпеливый. И так неоспо-

рима его правота, что кажется — все акцен-

ты расставлены и осталось нам за него «бо-

леть», чтобы все вышло так правильно по 

его разумению. Но, однако, совершенно не-

возможно не поддаться обаянию порывис-

того, искреннего, темпераментного Шуйс-

кого (Андрей Костиков). Как невозможно 

не полюбить всем сердцем доброго, нежно-

го, беспомощного, но такого обаятельного 

Царя Федора (Сергей Скоков). Такой треу-

гольник власти. Такие разные люди решают 

судьбу нашей страны. И никак им не догово-

риться, никак миром ничего не решить. 

Какая-то есть особая острая печаль в вос-

приятии действия. Это — печаль наше-

го знания. Сродни той печали – ну и что, 

что масштаб негосударственный, — кото-

рую я всегда испытываю, когда смотрю 

«Чайку». Бедная-бедная Ирина Николаев-

на. Она еще не знает, что в финале Костя 

застрелится, что все — зря. Мы знаем. Но 

в этом знании не сила, а, наоборот, беспо-

мощность. И удивительное, столь желан-

ное в театре чувство сопричастности и еди-

Борис Годунов — П. Бежин «Царь Федор Иоаннович». Сцена из спектакля
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нения. Мы смотрим на них из нашего «се-

годня». Думаю, у многих зрителей возник 

вопрос: «Что я хотел бы им сказать, если б 

мог?». Волей режиссера, актеров, неверо-

ятно живой интонации, присущей этому 

театру, мы оказываемся с ними в одном ху-

дожественном духовном пространстве. Где 

нет никакого «очуждения».    

На сцене — молодая Россия, молодая наша 

многострадальная родина. Вечно нелюби-

мые вожди, воспринимаемые народом как 

Мефистофель наоборот: как часть той си-

лы, что вечно хочет блага и вечно соверша-

ет зло. Об этом скажет Годунов у Пушкина. 

Визуально спектакль решен лаконично и 

ясно. Сцена не перегружена бытовыми деко-

рациями. Используя новые технические воз-

можности, художник (Татьяна Сопина) со-

здает очень мощный эффект движения. Для 

декораций придуманы свои мизансцены. 

Архитектурные знаки Москвы тех времен 

то возникают, то исчезают в разных местах 

в виде небольших, но подробных, очень кра-

сивых макетов. Что дает дополнительно ощу-

щение и понимание огромной власти над ог-

ромной страной упомянутого треугольника. 

Вот явился Собор (небольшой, в половину 

человеческого роста), а вот и исчез, как не 

было. Так же уходят поверженные мятежни-

ки – не за кулисы, а опускаясь, бесшумно и 

неотвратимо, с лица земли под землю. 

В самом начале на простые холщовые ру-

бахи актеры демонстративно надевают 

стилизованные длинные кафтаны и ворот-

ники (художник по костюмам Ольга Афа-
насьева). И эта изящная условность очень 

верно работает. Можно ведь было для пу-

щей современности играть в современ-

ных костюмах, но я помню, как расстрои-

лась, придя как-то на «Тристана и Изоль-

ду» и увидев на сцене современный офис. 

Такого грубого и примитивного хода и ду-

мать не могла встретить у Лосева. Просто 

и в самом деле ничему не учит нас история. 

Пишут, переписывают, а уроков не извле-

кают. Да и возможно ли это? Мы видим тех 

же самых, неиспорченных квартирным 

вопросом москвичей. Кажущаяся, но хит-

Царь Федор — С. Скоков
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рая простота оформления и костюмов, как 

«дорога цветов» соединяет сцену и зал. 

Кроме очевидной острой современнос-

ти, спектакль явил высокий уровень актер-

ского мастерства буквально всех исполни-

телей. Видна школа, в которой эти артис-

ты явно были отличниками. Недаром при 

театре уже несколько лет успешно работа-

ет филиал актерского факультета Ярослав-

ского театрального вуза. Общеобразова-

тельные предметы студенты во время сес-

сии сдают в Ярославле, а профессиональ-

ные дисциплины изучают дома, в Осколе.

Спектакль мастерски выстроен: три часа 

пролетают на одном дыхании. Лосев — ре-

жиссер перфекционист. Каждая роль про-

работана «до донца». Такое становится воз-

можным, когда у худрука и труппы достигну-

то полное взаимопонимание. В этом случае 

они начинают смотреть не друг на друга, а в 

одну сторону. Говорят, что именно так оп-

ределяется настоящая любовь. А от такой 

любви рождаются удивительные спектак-

ли, после которых хочется думать и прихо-

дить в такой театр снова и снова.

Анастасия ЕФРЕМОВА

ТОЛЬЯТТИ. Баллада о борьбе 

В 
финале спектакля «Как закаля-
лась сталь» Тольяттинского теат-
ра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, чье 

название во многом непривычно для совре-

менной театральной афиши, на иссиня-тем-

ном фоне контражуром высвечиваются аб-

рисы персонажей и звучит голос Владимира 

Высоцкого: «Если в жарком бою испытал, что 

почем, / Значит, нужные книги ты в детстве чи-

тал. / Если мяса с ножа ты не ел ни куска, / Ес-

ли руки сложа, наблюдал свысока, / И в борьбу не 

вступил с подлецом, палачом, / Значит, в жизни 

ты был ни при чем, ни при чем». Звучит не мо-

ралью и уж никак не воспринимается нравс-

твенной проповедью, а скорее «собирает» в 

тугой узел смыслы поистине романного ох-

вата. В режиссуре Михаила Чумаченко они 

образуют широкое поле исторического кон-

текста вокруг автобиографии Николая Ос-
тровского и его литературной исповеди, 

издававшейся сверхрекордными тиражами 

вплоть до середины 1980-х. 

Кому адресован спектакль «про жизнь», 

если в детстве уже нескольких поколений 

одни «нужные книги» заменены другими, 

да и тем потенциальные читатели предпо-

читают месседжи, смс-сообщения и, увы, 

полуграмотные комментарии в социаль-

ных сетях, — вопрос риторический. «Ко-

лесо» меньше всего озабочено реабили-

тацией «красного евангелия», но отнюдь 

не чурается романтики и идеализма, если 

за последний принимать в наши дни нера-

ботающую маршрутную квитанцию по по-

иску положительного героя. Театр вмес-

те со своим зрителем (в Тольятти он дейс-

твительно «свой», поскольку в некогда обе-

щанный «город-сад» сторонние почти не 

едут, а свои, напротив, все чаще отсюда уез-

жают) — и тем, кто читал роман, и тем, кто 

предпочитает ему и еще целому ряду отлич-

ных книг несуществующей уже страны фей-

сбуки и инстаграмы, пытается разобрать-

ся в постреволюционной эпохе, родившей 

особое племя «корчагиных». Разобрать-

ся не через учебники и ученые свидетельс-

тва, а через Человека, испытавшего боль-

шую боль и большую радость в лучшее вре-

мя своей жизни. Потому что лучшим толь-

ко и бывает время, в какое ты живешь. 

Столетие революции — тут лишь формаль-

ный повод, а премьера, приуроченная к 

7 ноября, — отнюдь не «датский» спектакль. 

Скорее попытка, и — талантливая, — свес-

ти эпохи минувшую и нынешнюю в еди-

ный фокус зрения, проявить нестертые пе-

рестройками и переменами истины. Не об-

щественно-политические, хотя и они важ-

ны, а частные, людские. Не «судебные», но 

— судьбоносные. Взять автобиографический 



7-207/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  27

В РОСС И И

Извозчик — 
Е. Князев,  
Павка Корчагин — 
В. Губанов

роман («автобиографический» — неслучай-

но курсивом) — счастливая догадка Михаи-

ла Чумаченко. Как бы ни ревизовали, сооб-

разно отечественным особенностям пони-

мания истории, последующие поколения 

жизнь и деяния предыдущих, «непредсказу-

емость прошлого» не работает там, где речь 

о пережитом, где — личная история. Где — 

исповедь, как у Николая Островского, дик-

товавшего со смертного одра собствен-

ную автобиографию, куда вошли и еврейс-

кие погромы, и гражданская война, и стро-

ительство узкоколейки, — все, в гуще чего 

проходила его жизнь, совпадавшая с жиз-

нью страны. Проходила в борьбе, но пре-

жде всего — в борьбе с самим собой. Театру 

нужен не только текст романа, но и письма 

борца, воспоминания. Нужны стенограм-

мы выступлений Владимира Ленина, Ана-

толия Луначарского и Демьяна Бедного. Да-

же больше — школьные сочинения и — про-

цитируем программку: «откровения совре-

менной молодежи с интернет-порталов». 

Михаил Чумаченко делает авторский спек-

такль, отбирая для его сценария все, что поз-

воляет нам рассмотреть фигуру главного ге-

роя с разных сторон, разных времен и раз-

ных позиций. Это честный ход, поскольку 

работа «Колеса» подчеркнуто уважительна 

и многоадресна: тем, кто читал, кто не чи-

тал, тем, кто либо никогда не прочтет или за-

хочет после закрытия занавеса взять в руки 

книгу. Честность диктует правдивость раз-

говора, а правдивый разговор может быть 

только прямым, «на равных». Значит в «топ-

ку» взыскующих к истине смыслов отправ-

ляется все, включая пафос и официоз, иро-

ния и пародия, исповедальность и рефлек-

сии. Но Чумаченко, выдвигая на передний 

план фигуру сложную, неоднозначную, при-

стально всматриваясь в нее и просвечивая, 

как доктор налобным отоларингологичес-

ким зеркалом (главный сценографический 

образ спектакля — четыре стальные стойки 

размером в зеркало сцены, увенчанные 32-мя 

прожекторами, напоминающими то спи-

ральные обогреватели, то операционные 

светильники, то театральные софиты), не 

сакрализирует Павку Корчагина и не превра-

щает в памятник, наоборот. Владимир Губа-
нов, играющий крупно и событийно, стро-

ит роль на постоянных переходах. Его Пав-

ка пафосно собирает в багаж иллюзии и тут 

же развенчивает их, чтобы, познавая себя и 

мир, расти, двигаться вперед, неожиданно 

падать и мгновенно подниматься в рост (по 

Островскому, «Трудно жить — шлепайся. А 

ты попробовал эту жизнь победить? Ты все 

сделал, чтобы вырваться из железного коль-

ца?»). Слепота провоцирует его на обострен-
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ное внутреннее зрение, и этим зрением он 

видит окружающее как в зеркале собствен-

ной души. Душа болит и рвется, но не знает 

покоя. В движении — ее сила.   

Что же в зеркале?

Мать (в замечательных соло Елены Радио-
новой), чей образ сберегаем в сердце, явит-

ся в кругу тех, с кем он встречался на ухабах 

борьбы и, кажется, только ее, а ничей дру-

гой, голос будет его поддерживать в опера-

ционном сне — поможет выжить. Два стари-

ка, по-житейски объясняющие ему непрехо-

дящие смыслы жизни, — Извозчик и Верую-

щий дед, чья разная правда, оборачивается к 

нему не обывательским ворчанием, а допод-

линным знанием поживших и пострадавших 

скитальцев (суть образующие для романного 

разворота спектакля эпизоды мастеров — на-

родных артистов России Евгения Князева 

и Виктора Дмитриева). Три разные женщи-

ны — три музы: Тоня Туманова (Мария Фи-
латова), Рита Устинович (Ольга Вольская), 

Мадемуазель Люси (Дина Касатьева) — поче-

му любовь приходила и уходила, почему не за-

бирала целиком, навсегда, без расспросов?

Но то же зеркало может кривить. Один из 

сильнейших и, с первого взгляда, плакатных 

образов спектакля — Советская власть. Во-

человеченная сила, персонифицированная 

воля, окутанный кроваво-красным облаком 

символ. Читающая прокламации и декреты, 

кидающая в зал филиппики и приказы, раз-

метающая одним взглядом по сторонам мас-

совку, Ольга Самарцева, ведущая роль, по-

хожа на Рашель, поющую «Марсельезу» в Ко-

меди Франсез и зовущую соотечественни-

ков гибнуть на баррикадах. Но — уже знаем 

— зеркало кривит даже в «похожести». Не-

умолимо пройдется Советская власть вдоль 

расстрельных рядов, не вздрогнув от авто-

матных очередей. А дальше, прикрывшись 

черной кацавейкой, невозмутимая револю-

ционерка и пламенная агитаторша предста-

нет в личине Редактора, беззастенчиво от-

казывающего товарищу Корчагину в работе. 

Нужны другие литераторы — не такие, как 

он. Выдающаяся роль актрисы. 

Перевоплощениями одних персонажей в 

других Чумаченко складывает вокруг «исто-

рии одной жизни», как он определяет жанр 

спектакля, сюжет «отдельно взятой страны» 

в воображении героя. Сюжет «смещенный», 

проросший через времена и нравы вполне 

осязаемыми деталями и живыми чувствами 

и вместе с тем — фарсовыми, монструозны-

ми гримасами, мешающими и заставляющи-

ми жить одновременно (повторим слова ав-

тора: «А ты попробовал эту жизнь победить? 

Ты все сделал, чтобы вырваться из железно-

го кольца?»). Словно кадрами, выхваченны-

Сцена 
из спектакля
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ми воспаленным сознанием, складывается 

бугористая, набухшая непокоем картина ми-

ра, с которым Павка Корчагин вступает в пе-

репалки, а начинающий писатель Островс-

кий ищет согласия. Не пропадают там и даже 

настойчиво напоминают о себе приспособ-

ленцы Автоном Петрович (Андрей Чураев) 

и Афанас Кириллович (Сергей Максимов), 

откровенно равнодушные к судьбе загнанно-

го, как на булгаковском Подоле, еврейского 

парикмахера Шлемы Зельцера (Роман Каса-
тьев); держит нос по ветру Туфта (Петр Ка-
сатьев); танцуют свой танец роботов покрас-

невшие «органчики» — хомутовы, бутуляки, 

цветаевы (Роман Касатьев, Роман Верхо-
шанский, Константин Кузьмин). 

Стучит в висках Павки-Губанова коммунис-

тическая «молитва»: «Будущее принадлежит 

нам». Кружат голову мотивы — «Вихри враж-

дебные», «Наш паровоз, вперед лети!» «Мы 

Павка Корчагин — 
В. Губанов,
Извозчик — 
Е. Князев

Редактор — 
О. Самарцева, 
Павка Корчагин — 
В. Губанов
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— красные кавалеристы…», «Нас утро встре-

чает прохладой», «Чтобы тело и душа были 

молоды», «Тумбалалайка», «Стаканчики»… 

Надо всем этим подымается голос из буду-

щего: «Белые рубят красных, красные ру-

бят белых, русские рубят русских». Поверх 

истории донимает вопрос — кто и где реша-

ет, кому жить на свете, а кому не жить: «Ведь 

смерть — это навсегда не жить».

Остраняя образы и мгновенно перево-

площаясь в людей «от театра», актеры 

выходят к рампе и читают письма Ост-

ровского, адресованные из его времени в 

наше: трудно движется роман, тяжело бо-

роться с недугом, радостно вспоминать и 

переживать события, изменившие мир…

Иногда кажется, что драматургический кар-

кас спектакля несовершенен, скроен и сшит 

из разных материй, однако — кажется. Моза-

ика эпох, по идее Чумаченко, складывается 

беспокойно бьющейся мыслью автора, жаж-

дущего собрать ту самую картину мира, ка-

кую он раньше выстраивал в толпе убежден-

ных, теперь разнимает по кусочкам и скла-

дывает снова уже в горьком, но прекрасном 

одиночестве. Реплика Корчагина-Островс-

кого: «Я уже не вижу моря, только — слышу», 

— звучит символически, и в шуме слышимо-

го, ощущаемого оголенной памятью возни-

кают балладные переборы гитары Высоцко-

го: «Мы же книги глотали, пьянея от строк. / 

Липли волосы нам на вспотевшие лбы, / И сосало 

под ложечкой сладко от фраз. / И кружил наши 

головы запах борьбы, / Со страниц пожелтевших 

слетая на нас». Зал, как один, поднимается в 

рост, чтобы единодушно принять послание 

«Колеса» как послание двух борцов, двух пи-

сателей, двух поэтов. Их встреча через вре-

мя — главный итог спектакля-баллады под 

названием «Как закалялась сталь».

Сергей КОРОБКОВ
Фото Вячеслава ПРАСОЛОВА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

«О 
мечтах, которым пора сбыть-

ся» — так называлась опубли-

кованная в журнале «Теат-

ральная жизнь» статья Глеба Дроздова, в 

которой режиссер мечтал о новой систе-

ме организации театрального дела. В апре-

ле 1986 года в Тольятти приезжал Генсек 

КПСС Михаил Горбачев, услышавший от 

местных жителей просьбу открыть в городе 

профессиональный драматический театр. 

В городе автомобилестроителей в те време-

на работали Театр кукол, несколько Домов 

культуры и кинотеатров. Не удивительно, 

что первый секретарь Тольяттинского гор-

кома КПСС Сергей Иванович Туркин взял 

«на карандаш» и статью Дроздова, и его са-

мого. Горисполком принял постановление 

«О создании в городе музыкально-драмати-

ческого театра», отказавшись от размеще-

ния в Тольятти филиалов Куйбышевского 

или Сызранского драматических театров.

Мечты Глеба Дроздова о новом театре на-

чинали сбываться. Ученик Андрея Гонча-

рова, самый молодой главный режиссер в 

Глеб Дроздов с учениками у здания театра
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Г. Дроздов в антракте в гримерке. В центре — Н. Дроздова

СССР, коммунист с двумя строгими выгово-

рами, наживший конфликт с руководством 

Ярославской области, человек с неуемной 

энергией, сумасшедшей энергетикой и не-

реальной работоспособностью, он рискнул 

начать все с чистого листа. Что это было? 

Стечение обстоятельств? Случай? Судьба?..

В Ярославле, уйдя из академического те-

атра драмы, Дроздов успел создать «Сту-
дию-87», костяк которой составили его ак-

теры-единомышленники — Наталья Дроз-
дова, Виктор Дмитриев, Евгений Князев. 

Их вера в режиссера творила чудеса. 

В Тольятти Дроздов привез пять готовых 

спектаклей. Так в нетеатральном городе поя-

вился не просто театр, а первый в Советском 

Союзе контрактный театр, самостоятельный 

в финансово-хозяйственной деятельности! 

Позже этот опыт взяли на вооружение мно-

гие государственные театры России. 

Глеб Дроздов назвал театр «Колесо». Сим-

вол движения и символ АвтоВАЗа обрел сце-

ническое звучание. Друг Дроздова, первый 

завлит Государственного Эксперименталь-

ного театра «Колесо» Эдуард Пашнев вспо-

минал: «Когда мы приехали в Тольятти, мес-

тная самодеятельность восстала, пела гимн 

«и на обломках «Колеса» напишут наши 

имена». Многие ждали, когда мы развалим-

ся…» Городские власти выделили сотрудни-

кам театра целый подъезд в девятиэтажном 

доме на Голосова, 97. Квартиры были обо-

рудованы всем вплоть до посуды!.. Шла ре-

конструкция здания ДК, в афише театра бы-

ло уже шесть спектаклей, труппа обкатыва-

ла их в гастрольном туре: Томск, Оренбург, 

Минск, Витебск, Куйбышев…

Дроздов создал из единомышленников и 

учеников потрясающую труппу. Театр «Ко-

лесо» стал главным делом его жизни: «Рож-
дает птица птицу» Г. Дроздова и Э. Пашне-
ва, «Звезды на утреннем небе» А. Галина, 
«Я, бедный Сосо Джугашвили» В. Коркия, 
«Пигмалион» Б. Шоу, «Ромео и Джульет-
та», «Отелло» У. Шекспира, «Вишневый 
сад» А.П. Чехова, «Опера сумасшедших» 
и «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Банкрот» 
А.Н. Островского, «Татуированная роза» 
Т. Уильямса, «Ночь ошибок» О. Голдсми-
та, «Мария Стюарт» Ф. Шиллера… 
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Только за первые двенадцать лет своего 

существования театр девять раз выезжал за 

границу с гастролями и для участия в фести-

валях: Франция, Венгрия, Болгария, Югос-

лавия, Англия, США... В 1996 году в мэрии 

американского Форт-Уорта Дроздову в дни 

гастролей театра вручили диплом о том, 

что десятое сентября в Форт-Уорте — день 

театра «Колесо». Затем появились совмес-

тные российско-американские постановки 

«Ромео и Джульетта» и «Мурлин Мурло». 

Не случайно критики писали о том, что То-

льяттинский театр «Колесо» разрушал язы-

ковые и политические барьеры… 

Театральные фестивали в Тольятти — это 

совершенно особая тема! С 2000 года театр 

«Колесо» проводит фестивали, символом 

которых стала вишня, приносящая цве-

ты раньше листьев. По традиции в день за-

крытия фестиваля его участники высажи-

вают вишневые деревья…

В 2000 году в конкурсе «Окно в Россию» те-

атр «Колесо» получил звание «Лучший театр 
года» за спектакль «Мария Стюарт» по пьесе 

Шиллера, который стал последней работой 

Мастера — в декабре 2000 года народного 

артиста России, лауреата Государственной 

премии России Глеба Борисовича Дроздова 

не стало. В 2001 году театру было присвое-

но имя его основателя. Затем было много са-

мых разных событий. Были и кризисные мо-

менты, которые театр преодолевал, как мог. 

Был и театральный конфликт, расколовший 

театр, но не погубивший его…

В последние годы благодаря усилиям дирек-

тора Янины Незванкиной и художественно-

го руководителя Михаила Чумаченко Толь-

яттинский драматический театр «Колесо» 

имени Глеба Дроздова обрел новое дыхание. 

У коллектива есть поддержка городских и об-

ластных властей, активный попечительский 

совет и надежные спонсоры, молодая, жад-

ная до работы труппа, с которой можно ре-

шать самые сложные творческие задачи. «До-
ходное место» А.Н. Островского, «Пять ве-
черов» А. Володина, «Визит дамы» Ф. Дюр-
ренматта, «Дон Кихот» М. Булгакова по 
роману Сервантеса, «Сон в летнюю ночь» 
У. Шекспира, «Лодочник» А. Яблонской, 
«Как закалялась сталь» Н. Островского — 

эти спектакли запоминаются надолго… 

В октябре 2017 года руководители театра 

«Колесо» и Российский институт театраль-

ного искусства объявили о начале сотруд-

ничества, в рамках которого театр станет 

стартовой площадкой для молодых режис-

серов. Раз в сезон на Камерной сцене теат-

ра один из выпускников ГИТИСа при фи-

нансовой поддержке Министерства культу-

ры России поставит дипломный спектакль. 

В рамках проекта в режиссерской лабора-

тории ведущие педагоги ГИТИСа проведут 

«Жозефина 
и Наполеон»
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занятия с молодыми актерами и режиссера-

ми из Самарской области. Работу в этом на-

правлении еще в 1990-е годы начал основа-

тель театра «Колесо» Глеб Дроздов, стре-

мившийся сделать театр региональной 

базой ГИТИСа, а город Тольятти — культур-

ным центром Поволжья.

Сезон 2017–2018 годов театр проводит под 

девизом «30 лет вместе». 2 марта 2018 года, 

на юбилейном вечере чиновники разного 

уровня одарили руководство театра и акте-

ров дипломами и грамотами. Отдав со сцены 

должное основателям театра — народным ар-

тистам России Евгению Князеву и Виктору 
Дмитриеву, заслуженной артистке России 

Ольге Самарцевой, отчего-то ни словом не 

вспомнили народную артистку России На-
талью Дроздову, первого завлита и автора 

книги о театре, драматурга Эдуарда Пашне-
ва, завлита и театроведа Ирину Портнову, 

ярко работавших в разные годы в театре ре-

жиссеров Анатолия и Сергея Морозовых, 

Петра Монастырского, Владимира Хру-
щева, не вспомнили актеров, первых выпус-

кников театральной студии Глеба Дроздова 

— Игоря Касилова, Максима Важова, Алек-
сандра Зиновьева, Екатерину Минулину, 
Елену Назаренко, Ирину Новикову… 

А затем состоялась премьера мюзикла 

«Влюбленный город», придуманного вы-

пускником РАТИ Павлом Прониным. Ак-

теры театра «Колесо» любят петь и танце-

вать, что с успехом и делают в целом ряде 

спектаклей. Но явно затянутые видеоинтер-

вью на тему любви, отсутствие четкой сю-

жетной линии в наборе сцен из «Квадрату-

ры круга» и «Дня отдыха» В. Катаева, «Ва-

лентина и Валентины» М. Рощина, «Чужого 

ребенка» В. Шкваркина, «Повести о моло-

дых супругах» Евг. Шварца, «В поисках ра-

дости» и «В дороге» В. Розова, «Литератур-

ных мечтаний» В.Г. Белинского в разбив-

ку с танцевально-музыкальными номера-

ми на хиты советской эстрады «Хмуриться 

не надо, Лада», «Полосатая жизнь», «Толь-

ко мы», «Давай никогда не ссориться» и на 

«Mambo Italiano» не убедили в претензии 

на такой жанр, как мюзикл. Попытка музы-

кального возвращения в 60-е годы, когда на-

чалось строительство Автограда, не остави-

ла ощущения большой удачи, даже несмотря 

на теплый, по-настоящему юбилейный на-

строй публики. 

На здании драматического театра «Колесо» 

вывешена солидных размеров афиша: «Гото-

вится к постановке. «Дело Карамазовых» по 

роману Федора Достоевского. Режиссер — 

Михаил Чумаченко». Хороший повод еще 

раз приехать в Тольятти. Надо не забыть от-

метить в календаре… 

Александр ИГНАШОВ
Фотографии из архива театра

«Влюбленный 
город»
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ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В 
Алматы состоялись гастроли Ка-
рагандинского государственного 
русского драматического театра 

им. К.С. Станиславского. Два из пяти при-

везенных спектаклей — «Ревизор» Н.В. Го-
голя и «Стена живых» Даны Сидерос — 

поставлены режиссером из России Станис-
лавом Васильевым, который давно и пло-

дотворно сотрудничает с театром.

Гастроли открылись гоголевским «Ревизо-

ром». Это спектакль-флагман, стильный, эф-

фектный. В нем Гоголь, «как рентген, про-

свечивает нас», особенно в финале с крас-

ной дорожкой, напоминающей о Каннском 

кинофестивале. Только вместо кинозвезд — 

портрет писателя, вместо знаменитой немой 

сцены — его пронизывающий взгляд через ве-

ка… Замечательно использован гоголевский 

портрет и в трехъязычной программке спек-

такля. «Ревизор» в интерпретации Станис-

лава Васильева вполне соответствует модно-

му нынче выражению «нескучная классика». 

В нем много неожиданных моментов (режис-

серских находок, с удовольствием отыгрыва-

емых актерами). Порой зрелище кажется эк-

лектичным, насыщенным анахронизмами, 

балансирующим «на грани фола», но все иску-

пается тем, что в спектакле ощущаются мощ-

ные силовые линии, своего рода каркас, при-

водящий все разрозненные детали к общему 

знаменателю. Одной из таких осей является 

подчеркнутая артикуляция: внимание к тому, 

как звучит, как «подается» слово Гоголя. Са-

ма чистая и правильная речь актеров, за кото-

рой скрывается большая работа, создает «ли-

цо» этого спектакля. Во-вторых, «Ревизор» 

ритмически выверен: кажущиеся замедления 

и остановки представляют собой необходи-

мые «мхатовские паузы», повышающие «вес» 

произносимых фраз. Способствует этому и 

разнообразная музыкальная палитра спектак-

ля. Большинство музыкальных фрагментов 

исполняется актерами «вживую», и это при-

дает действию удивительную цельность: пе-

ред зрителем предстает ансамбль, почти хор. 

Черно-белая гамма костюмов также сообща-

ет необходимое единство происходящему. 

Музыкальная составляющая чрезвычайно 

важна и интересна: у спектакля есть настоя-

щая партитура, в которой «закадровое» ор-

кестровое звучание «цитат» из «Гоголь-сю-
иты» Альфреда Шнитке и гимна Михаила 
Глинки сочетается с вокалом актеров, кото-

рые как под аккомпанемент, так и a capella 

исполняют народные песни, романсы. При 

этом все музыкальные эпизоды тщательно 

отлажены и «подогнаны» к действию. Так, 

«Жаворонок» Глинки распевается Дарьей 
Данилиной (Марья Антоновна) ученичес-

ки, «по слогам», а Галина Турчина «терза-

ет» алябьевского «Соловья» «с покушенья-

ми на моду». И когда опьяневший Хлестаков 

«Ревизор»

СОДРУЖЕСТВО
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(Павел Кондратьев) фальшиво пытается 

подпеть ей, супруга городничего пережива-

ет настоящий триумф. Не случайно апофе-

озом и своеобразным камертоном знамени-

той «сцены вранья» Хлестакова становится 

замечательная музыкальная пародия: стро-

ки о Петербурге из вступления к «Медному 
всаднику» распеваются Хлестаковым, а по-

том общим хором чиновников во главе с го-

родничихой на мелодию «Романса» Геор-
гия Свиридова к пушкинской «Метели». 

Этот искрометный и очень смешной музы-

кальный эпизод органично следует за «вдох-

новенной» декламацией Хлестакова, как бы 

подтверждающего, что с Пушкиным он дейс-

твительно «на дружеской ноге». 

Вполне уместна и украинская народная 

песня (именно так называется одна из час-

тей «Гоголь-сюиты» А. Шнитке), а также 

русская «То не ветер ветку клонит» в соче-

тании с аутентичной колыбельной, замыка-

ющей первое действие. Ведь хозяева горо-

да в самом деле «усыновили» странного чи-

новника, воспринимаемого ими в качестве 

своеобразного enfant terrible. Музыкальные 

«микроэлементы» спектакля при всей их 

фрагментарности завершены, они по-свое-

му организуют спектакль акустически, со-

здавая определенный темпоритм, и задают 

инерцию движения актеров по сцене. Это 

не значит, что все действующие лица «Реви-

зора» танцуют, как в мюзикле, но связь меж-

ду музыкальным ритмом и актерской пласти-

кой в этом спектакле ощутима. 

Обращают на себя внимание еще некото-

рые особенности постановки. При сведении 

пяти действий гоголевской комедии к тради-

ционным нынешним двум актам сокращений, 

разумеется, не избежать. И достается всег-

да слугам, купцам и просителям. Оригиналь-

«Ревизор» «Ревизор». Марья Антоновна — Д. Данилина, 
Анна Андреевна — Г. Турчина
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ное решение этой задачи Станиславом Васи-

льевым состоит в том, что эпизоды с проси-

телями представлены в двух сценах, одна из 

которых вовсе без слов, а во второй жалобы 

и просьбы обиженных горожан Хлестаков 

слышит как бы сквозь сон. При этом все кру-

жатся в каком-то фантастическом танце, на 

сцене появляется дым, все говорят и кричат 

одновременно, не слушая друг друга, словом, 

сцена генетически восходит к бесовской вак-

ханалии из «Вия». И тут стоит отметить, что 

все современные сценические и киноверсии 

гоголевских произведений тяготеют к обоб-

щению, к представлению художественного 

мира писателя в целом. В этом смысле спек-

такль Станислава Васильева перекликается с 

постановкой «Ревизора» в Мытищинском те-

атре кукол «Огниво» (режиссер Петру Вуткэ-

рэу), где была похожая сцена сна Хлестакова 

с дымом, загадочными птицами и диким шу-

мом. Можно вспомнить также фильм Павла 

Лунгина «Дело о мертвых душах» (2005), в ко-

тором ранний и поздний Гоголь воссоединя-

ются и взаимоотражаются. 

Речевым гиперболам писателя в этом спек-

такле вторят сценические. Например, зако-

лачивание в сундуке Бобчинского с Добчин-

ским за лжеинформацию о мнимом ревизо-

ре имитирует их казнь. Это напоминает при-

ем «реализации метафоры»: какие-то эле-

менты текста как бы «доводятся до абсурда» 

в сценическом воплощении. Из этой же об-

ласти пощечина, которой награждает город-

ничиха нерадивую дочь. В пьесе есть лишь 

слабый намек на возможный конфликт «от-

цов и детей», в спектакле этот мотив усилен. 

Словесная образность гоголевского текста 

обретает визуальное и акустическое вопло-

щение, при этом режиссер искусно избегает 

иллюстративности. 

Городничий в исполнении Дениса Цвет-
кова импозантен и совсем не глуп, а, ско-

рее, пребывает в недоумении: в чем его ви-

на, и кто же вокруг безгрешен? Своим чи-

новникам он кажется отцом родным, потому 

что давно и привычно вникает во все мелочи 

подведомственного ему хозяйства. В минуту 

опасности «городская элита» сплачивается 

и демонстрирует полное взаимопонимание 

и поддержку вплоть до финальных разобла-

чений, если не считать доносительства Зем-

ляники (Александр Полевода). Да еще  Ан-
дрей Белавин в роли Ляпкина-Тяпкина де-

монстрирует попытку сопротивления «все-

общему сумасшествию». И еще нельзя не 

отметить, что чиновники в этом спектакле 

сравнительно молоды. Добчинского и Боб-

чинского (замечательный актерский тан-

дем Константина Снегирева и Антона Зво-
нова) сложно представить с упоминаемыми 

в «замечаниях для господ актеров» «брюш-

ками». Чрезвычайно «помолодел» и Осип 

(Алексей Браилко), отчего изменилось и 

наполнение этого образа: из мудрого слуги-

советчика в духе пушкинского Савельича он 

превращается в соратника и коллегу хозяи-

на, с которым они буквально «поют дуэтом».

Иван Александрович Хлестаков Павла Кон-
дратьева – безупречное попадание в роль и 

эмблема спектакля. Он настолько пластичен, 

фактурен, будто послужил писателю в каче-

стве модели. Что до простодушия, чистосер-

дечия, необходимых актеру, исполняющему 

роль Хлестакова, то и эти качества в игре Пав-

ла Кондратьева демонстрируются в избытке. 

По воле режиссера, легкий флирт Хлеста-

кова с дочерью городничего оборачивается 

«чистым чувством» с обеих сторон, особенно 

в эпизоде с альбомом, когда совместное чте-

ние стихов Пушкина (один начинает, другой 

подхватывает) перерастает в любовное объ-

яснение. Образ Марьи Антоновны поддался 

легкой коррекции. Дарья Данилина играет 

не послушную куклу в руках матери, провин-

циальной матроны. Вместо споров двух жен-

щин о том, в каких нарядах предстать перед 

столичным гостем, дочь городничего пребы-

вает в белом платье невесты, и даже мелькает 

то ли косынка, то ли фата… Галина Турчина 

изображает супругу городничего чрезвычай-

но интересно. Это именно гоголевская коми-

ческая героиня. Анна Андреевна все делает 

от души, с одинаковым рвением воспитывает 

дочь на собственном примере, вникает в де-

ла супруга, и абсолютно искренне тут же гото-

ва мужа выручить, ему же изменив. В ней под-

черкнуто родовое, «утробное» начало.

Очень хорош в этом спектакле Александр 
Тисен в роли доктора Гибнера не только «ли-

ца немецким выраженьем», но и тем, как он 
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без слов, только мимикой «высказывает» за 

себя и других абсолютное согласие с распо-

ряжениями городничего, готовность ко все-

му, что от него может потребоваться вплоть 

до полного пренебрежения своим врачеб-

ным долгом. Современная капельница, с по-

мощью которой «обесточивают» Хлестако-

ва, не противоречит смыслу пьесы, скорее, 

намекает на давние театральные традиции 

(Аристофан, комедия дель арте, вахтанговс-

кая «Принцесса Турандот»), согласно кото-

рым играемая комедия должна касаться «зло-

бы дня». Правда, гоголевский текст и сам по 

себе актуален: в дни гастролей театра газеты 

и телевидение были заполнены репортажа-

ми, в которых мэр Алматы отчитывался пе-

ред главным ревизором, президентом стра-

ны о проведенной реконструкции дорог и 

коммуникаций. А президент, в свою очередь, 

как раз разъяснял программу «перевода» ка-

захского языка на латиницу. О борьбе с кор-

рупцией и говорить нечего. Словом, «Реви-

зор» в карагандинском театре получился и 

смешным, и серьезным, и современным, и 

многослойным, а потому равно интересным 

и детям, и взрослым, а главное, радостным 

для самих актеров. Такие спектакли называ-

ют спектаклями-праздниками.

Во второй вечер карагандинцы познакоми-

ли зрителей с пьесой Даны Сидерос «Стена 

живых». Опубликованная в 2016 году, она не 

имеет, подобно «Ревизору», богатой сцени-

ческой истории. Поэтому Станиславу Васи-

льеву вместе с коллективом театра пришлось 

все выстраивать по крупицам, в буквальном 

смысле «поднимать целину». И спектакль по-

лучился серьезным и глубоким: сквозь быт и 

далеко не презентабельные детали истории о 

последних днях жизни тяжелобольной пожи-

лой женщины проступает некий свет. В пьесе 

нет хэппи-энда, как в фильме «Ребро Адама» 

или пьесе Надежды Птушкиной «Пока она 

умирала», где парализованные, прикованные 

к постели женщины в финале вдруг поднима-

лись на ноги, «оживали». В «Стене живых» 

все происходит так, как в жизни: бабушка Та-

исия умирает. Она страдает потерей памяти 

и поэтому существует как бы в разных време-

нах — к ней возвращаются все страхи прошло-

го. Праздничный салют представляется ей 

бомбежкой, от строгого начальства послево-

енных лет она забивается в одежный шкаф, 

«Стена живых». Таисия — Л. Пекушева, Антон — А. Звонов
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а с умершими знакомыми и родственниками 

разговаривает, как с живыми. 

Такие роли, в которых актеру предлагается 

сыграть персонажа в разные эпохи его жиз-

ни без всяких внешних преображений, при-

нято считать сложными для воплощения и 

одновременно «звездными». Необыкновен-

ной удачей спектакля является исполнение 

роли Таисии Людмилой Пекушевой. Ее Та-

исия обаятельна, она вызывает сострада-

ние не только потому, что больна и одинока. 

Мир, в котором она существует сейчас, в ее 

воображении не менее враждебен, чем пос-

левоенная Польша. Подобно некрасовской 

героине стихотворения «О чем думает стару-

ха, когда ей не спится», Таисия вновь и вновь 

переживает свои «грехи» и взыскует покая-

ния. В конце концов, она оказывается на по-

печении внуков. С ними ее разделяют два по-

коления. Даже о конфликте отцов и детей го-

ворить не приходится. Известно, что Таисия 

не разговаривала подолгу с дочерью Ниной, 

а Ксюша (дочь Нины), в свою очередь, часто 

ссорилась со своей матерью и ни за что не хо-

чет быть похожей на нее, хотя бабушка счита-

ет иначе. Теперь же Таисия не может вспом-

нить, что дочери уже нет на свете. Внукам не 

о чем спорить с бабушкой, они давно сущест-

вуют в разных измерениях, живут по другим 

законам. Непонимание между поколениями 

кажется фатальным: все, на что способны в 

меру циничные (не скрывают презрения к 

родственнице Лере), в меру равнодушные 

Ксюша и Антон, сводится к устройству для Та-

исии более менее сносного быта и ухода. Но 

поступиться для Таисии личным временем и 

пространством они поначалу не собираются. 

И все же вынужденное обстоятельствами все 

возрастающее сближение взрослых внуков с 

полусумасшедшей бабушкой приводит к пос-

тепенному движению навстречу, к понима-

нию и пробуждает в молодых людях «чувства 

добрые». При этом Анна Суханова акценти-

рует в Ксюше своеобразный синдром избало-

ванной младшей сестренки, а Антон Звонов 

представляет Антона более ответственным 

и серьезным. Выясняется, что странная пес-

ня «от белух», которую Антон никак не мо-

жет спеть по просьбе Таисии, на самом деле 

известна ему с сестренкой с самого детства, 

что сочинила ее их прабабушка, что песня 

была семейной колыбельной. Нужно отме-

тить, что автор пьесы Дана Сидерос – поэт, и 

стихи этой абсурдной и трогательной песен-

ки перекликаются с отрывочными воспоми-

наниями Таисии о прошлом: в них и орлы, и 

башни, и пулеметы, и «жеребята с лошадята-

ми», и «водка с махрой». 

«Театр», столь возмутивший сына Таисии, 

«дядю Володю» (Алексей Браилко), когда 

внуки и родственница Лера, переодевшись в 

ретро-одежды, представили умирающей Та-

исии дорогих ей людей, на самом деле начал-

ся гораздо раньше. В сцене третьей Антон 

и Ксения устраивают для бабушки фиктив-

ную автомобильную прогулку, имитирую-

щую ее «возвращение домой». Позже они не-

однократно «подыгрывают» ей, погружаясь  

вместе с ней то в 30-е, то в «сороковые роко-

вые», то в послевоенные годы, защищая и ог-

раждая родное и беспомощное существо от 

страхов и фобий, угнездившихся в помутив-

шемся разуме Таисии, а также от грубости и 

хамства сиделки Ирины (яркая характерная 

роль Дины Семененко). Как выясняется, 

все «свидания» с родными и близкими людь-

ми, которых Таисия не разделяет на живых 

и мертвых, необходимы ей только для то-

го, чтобы проститься с ними, попросить у 

них прощения за все, покаяться перед ними. 

Можно ли играть в такие игры со смертель-

но больным человеком? Нет ответа. Но дума-

ется, молодые люди действовали из лучших 

побуждений и, конечно, хотели помочь сво-

ей бабушке и облегчить ее состояние. Ведь 

врачи отказываются  госпитализировать ее 

как безнадежную больную. 

Как и в пьесе, в спектакле камерные эпи-

зоды в квартире Таисии обрамляются дву-

мя сценами в кафе. Обе сцены посвящены 

ритуальным событиям. Первая – свадьба Ле-

ры. Лера в исполнении Марины Марыче-
вой действительно добра, бросается на по-

мощь по первому зову. Несмотря на то, что 

на свадьбе Ксюша с Антоном «глумились над 

ней», соглашается изобразить подругу юнос-

ти Таисии. Свадебный эпизод в кафе пре-

красно сценически обыгран: соблюдены все 

авторские ремарки. Тут и пиратская роман-

тика (костюм официантки), и столь значи-
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мая в пьесе портретная галерея (стилизован-

ные изображения актеров без конкретной 

фактографии), и наконец, ее звуковое на-

полнение. Если первый шлягер (он же лейт-

мотив всего спектакля) создает не слишком 

выигрышный фон для живых голосов, то на-

бирающая силу свадебная какофония (тан-

цы, песни, тосты, частушки) производит са-

мое благоприятное впечатление. И кульми-

нацией этого действия, как и положено, ста-

новится плач Таисии. Поначалу кажется, что 

исполняется одна из народных свадебных пе-

сен, что-то вроде плача невесты, а затем «ин-

цидент набирает силу…» Людмила Пекушева 

в этом эпизоде неподражаема: в замершем за-

ле раздаются горькие причитания. Непонят-

но, рыдает или поет этот голос, в нем ощути-

ма древняя традиция надгробных плачей…

Заключительная сцена разыгрывается в том 

же кафе, присутствуют практически все те же 

лица, даже соседки Таисии Фая и Рая (яркие 

микророли с характерными речевыми ак-

центами Надежды Вебер и Ирины Город-
ковой). Можно увидеть в этом приеме свое-

образную дань пресловутому «единству мес-

та». Не хватает только Таисии, хотя и тут она 

главная, поскольку перед нами тризна: поми-

нальный обед после ее похорон. Антон с Ксю-

шей, как и в первый раз, испытывают отчуж-

дение к окружающим, как и раньше, находят 

объекты для насмешек. На этот раз они глу-

мятся над голодным стариком-бомжем, из-

девательски разыгрывают «дядю Володю», с 

которым так и не нашли общего языка даже 

после похорон. Такой финал замыкает спек-

такль композиционно: все повторяется, все 

возвращается на круги своя, так продолжает-

ся жизнь… И все же есть перемены. Эпизод с 

портретом. Ксюша, как и всегда, по-хулиган-

ски, своенравно заменяет один из портретов 

актеров на портрет «Таи в молодости» из ее 

спальни. «Чтобы помнили…» Хозяйка ресто-

рана в спектакле обнаруживает подмену, но 

разрешает не снимать портрет. Кстати, на 

этот раз официантка догадывается, что это 

сделала Ксюша, она узнала «девочку», кото-

рая задавала вопросы о портретах. Эта пос-

тановка привлекательна для зрителя потому, 

что в ней «заинтересованы» сами создатели, 

сами актеры: «Но вдохновение для представ-

ления / Разве возможно за деньги купить»? 

«Стена живых» в зале алматинского ТЮЗа иг-

ралась вдохновенно, а это дорогого стоит… 

Несмотря на то, что Станислав Васильев 

режиссер приглашенный и с труппой работа-

ет не постоянно, оба его спектакля проходят 

«на одном дыхании» и отличаются особой 

слаженностью и взаимопониманием между 

всеми участниками действ», которые в пря-

мом и переносном смысле «поют в унисон». 

Это подтверждает то, что Станислав Василь-

ев не только «крепкий профессионал» с бо-

гатым опытом работы (около 30 постановок 

от классики до современной драматургии на 

различных сценических площадках), но и ли-

дер, способный увлечь художественной иде-

ей. В результате театральная труппа демон-

стрирует свои лучшие качества, а сделанные 

общими усилиями работы (это в полной ме-

ре относится к вышеназванным спектаклям 

Карагандинского государственного русско-

го драматического театра им. К.С. Станис-

лавского) вполне могут рассматриваться в 

качестве культурных событий. 

Галина КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены театром

Труппа Карагандинского русского драматического 
театра им. К.С. Станиславского и режиссер С. Васильев 
(крайний справа)  на гастролях в Алматы
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ВОСПОЛНЯЯ ВНУТРЕННЮЮ ПУСТОТУ
Первый международный театральный 
фестиваль им. В.С. Розова

Фестивальная афиша России в 

начале 2018 года пополнилась 

многообещающим театраль-

ным проектом. Костромская «Регио-
нальная театральная ассоциация» и 

Ярославский ТЮЗ им. В.С. Розова уч-

редили и провели Международный те-
атральный фестиваль им. В.С. Розова. 

Событие долгожданное. Фестиваль не 

только содействует сохранению и акту-

ализации творчества одного из крупных 

драматургов советской эпохи Виктора 

Сергеевича Розова, но и заносит его имя 

на театральную карту современной Рос-

сии. Розовский фестиваль так же законо-

мерен и необходим на ней, как и доста-

точно давно и успешно существующие 

два других «именных» фестиваля — Воло-

динский (Санкт-Петербург) и Вампилов-

ский (Иркутск), афиша которых форми-

руется «под именами» двух великих сов-

ременников Розова — Александра Воло-

дина и Александра Вампилова. 

По словам Сергея Викторовича Розо-
ва, советского и российского режиссе-

ра, театрального педагога, сына драма-

турга, ставшего президентом Розовско-

го фестиваля, количество заявок от же-

лающих принять участие в нем приятно 

порадовало и удивило организаторов. 

Благодаря обилию откликов было реше-

но провести фестиваль в два этапа, до-

вольно символичных. Первый прошел 

на костромской земле, с которой связа-

ны годы творческого становления Вик-

тора Сергеевича. Благодаря фестивалю 

костромской зритель получил возмож-

ность увидеть спектакли московских и 

петербургских театров, поставленные 

не только по пьесам Розова, но и по про-

изведениям современников и последо-

вателей драматурга. Для принявшего 

на втором этапе эстафету Ярославско-

го ТЮЗа проведение такого крупного 

фестиваля не только почетная и ответ-

ственная миссия, но и дело принципи-

ально важное, укорененное в истории 

театра, к становлению которого Виктор 

Сергеевич Розов имел самое непосредс-

твенное отношение. Театр носит имя 

Розова, ведет свою историю с 1984 года: 

первая премьера Ярославского ТЮЗа — 

спектакль «Вечно живые» по пьесе Вик-

С.В. Розов на открытии фестиваля
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тора Розова в постановке режиссера 

Сергея Розова. 

В 2013 году главным режиссером театра 

Игорем Лариным к 100-летию В.С. Ро-

зова был поставлен спектакль по роману 

И.А. Гончарова «Обыкновенная исто-
рия», известная инсценировка которо-

го принадлежит драматургу Розову. Им и 

завершился Розовский фестиваль. Юно-

шеский пылкий максимализм, прису-

щий героям Розова,  отразился и в этой 

истории о крушении возвышенных иде-

алов и мечтаний. Спектакль нашел от-

клик в душе каждого, кто прошел слож-

ный путь взросления, «перекодировки» 

сознания под воздействием реальности. 

По словам Игоря Ларина, обращение к 

текстам Розова помогает театру воспол-

нить внутреннюю пустоту, вызванную 

отсутствием современной тонкой пси-

хологической драматургии. Жажда, тос-

ка по театру «откровения» стала нос-

тальгическим лейтмотивом всего фести-

валя, который, как отмечает директор 

Ярославского ТЮЗа Наталия Проки-

на, органично вписывается в творчес-

кую политику самого театра, являясь за-

кономерным продолжением репертуа-

ра, ориентированного на детскую и мо-

лодежную аудиторию. 

Ожидаемым в афише фестиваля ока-

зался спектакль Санкт-Петербургского 
Театра Эстрады им. Аркадия Райкина 
«Шуры-Муры», поставленный Юрием 
Гальцевым и Владимиром Глазковым 

по рассказам В. Шукшина. В главных 

ролях — вчерашние выпускники мас-

терской Ю. Гальцева. Герои Шукшина, 

сыгранные молодыми актерами, вос-

принимаются зрителями как наши сов-

ременники. Во время встречи со зрите-

лями Юрий Гальцев поделился опытом 

работы с молодыми актерами над текс-

тами Василия Шукшина. На современ-

ной сцене шукшинская проза потребо-

вала иного языка и иного правдивого су-

ществования. 

Однако в программе фестиваля ощу-

щалась острая нехватка непосредствен-

но розовского голоса, его текстов. За-

«Обыкновенная история». Ярославский ТЮЗ им. В.С. Розова
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чем нужна современному зрителю эта 

драматургия? Как ее ставить? Это и ста-

ло одним из острых дискуссионных воп-

росов и в ходе организации фестиваля, 

и во время творческих встреч со зри-

телями, и в работе дискуссионных клу-

бов, расширяющих художественно-эсте-

тические возможности фестиваля, поз-

воляющих побеседовать с творческими 

лидерами театров, обсудить ключевые 

проблемы современного театрального 

процесса в связке с драматургией «шес-

тидесятников». 

Знаменательно, что ярославский этап 

фестиваля открывался розовским спек-

таклем Московского нового драмати-
ческого театра «С вечера до полудня» 

в постановке Вячеслава Долгачева. На 

сцене современная деструкция традици-

онных не только советских, но и обще-

человеческих ценностей и понятий — се-

мья, любовь, дружба, успех, благососто-

яние… Внешняя респектабельность, да-

вящая своей монументальностью (герои 

живут в знаменитой московской «высо-

тке») и непоколебимостью устоев, скры-

вает внутренний распад, гниение взаи-

моотношений. С неожиданно тоскливой 

ностальгической ноткой на современ-

ной сцене прозвучал «шептальный реа-

лизм», заставляющий вспомнить ранние 

спектакли Олега Ефремова в «Совре-

меннике», тончайший психологизм пос-

тановок Анатолия Эфроса. 

Активное участие в фестивале, что от-

радно, принимало творческое студен-

чество Ярославля — студенты театраль-

ного института, художественного учи-

лища и колледжа культуры. Творческие 

встречи-беседы со студентами создава-

ли на фестивале особую атмосферу дове-

рительного общения, за этим форматом 

скрывались довольно интересные и глу-

бокие беседы, наполненные практичес-

кими советами, рассказами о сложнос-

тях и радостях становления художника, о 

необходимости определения нравствен-

ных приоритетов. Многим запомнились 

слова Вячеслава Долгачева, художест-

венного руководителя Московского но-

вого драматического театра о том, что 

такие авторы, как Виктор Розов, нужны 

современному человеку, как талисман, 

как сильное противоядие против лож-

ных ценностей, навязываемых человеку 

обществом потребления. 

Особый характер и особую цель имел 

дискуссионный клуб, модератором ко-

торого был главный режиссер ТЮЗа 

Игорь Ларин. Разговор на тему «Дра-
матургия 60-х на сегодняшней сцене» 

плавно перешел в практическую плос-

кость — размышления режиссера о гря-

дущей постановке спектакля по кино-

сценарию Георгия Полонского «Под-

свечник Чаадаева», по которому в 1967 

году Станиславом Ростоцким был снят 

фильм «Доживем до понедельника». Ла-

рину, планирующему на современной 

сцене постановку по тексту 60-х, важно 

было услышать, что думает о наболев-

ших школьных вопросах сегодняшний 

молодой человек. В формате свободной 

беседы оказалось возможным почти бук-

М. Розовский и И. Ларин
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вально обнаружить перекличку времен, 

нравственную переориентацию совре-

менного молодого человека, что созвуч-

но планируемой режиссером постанов-

ке и что является важным в контексте 

Розовского фестиваля. 

Значимыми событиями стали приезд 

Московского драматического теат-
ра «У Никитских ворот» со спектаклем 

«Папа, мама, я и Сталин» и встреча с 

его художественным руководителем на-

родным артистом России Марком Ро-
зовским. Спектакль поставлен по одно-

именной автобиографической книге, 

написанной Розовским. Перед началом 

фестивального показа режиссер пос-

читал необходимым обратиться к зри-

телю с рассказом о своем детстве, вос-

поминания о котором и легли в основу 

действия. Это обращение глубоко тро-

нуло ярославского зрителя своей, с од-

ной стороны, интимностью, с другой — 

общностью травмы. 

Ожидаемый аншлаг на творческой 

встрече с Юрием Гальцевым обернулся 

глубоким интересным разговором о сов-

ременном положении театрального де-

ла, о специфике актерского существова-

ния в эстрадном театре. Были и «лири-

ческие отступления» в виде концертных 

номеров замечательного артиста. 

Первый международный театральный 

фестиваль им. В.С. Розова прошел от-

нюдь не комом. Именно благодаря этому 

фестивалю и именно в этом театральном 

пространстве ощущалась и реализовы-

валась необходимость живого психоло-

гического театра. Драматургия Викто-

ра Розова необходима современному те-

атру и невероятно сложна для него, что 

дает о себе знать и в минуты подлинных 

театральных удач, и в минуты неловкого 

прикосновения к розовскому тексту. 

Ирина АЗЕЕВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«С вечера до полудня». Московский новый драматический театр 
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НЕ ТОЛЬКО О ЛЮБВИ…

Мне уже приходилось писать в 

«Страстной бульвар» о первом 

(дебютном) Рязанском фести-
вале спектаклей о любви «Свидания на 
Театральной». Заканчивался он пожела-

нием сделать программу форума еще инте-

ресней и разнообразней и предупреждени-

ем, что на это, как правило, уходят долгие 

годы. И вот уже второй фестиваль скрыл-

ся за горизонтом, и остается признать оче-

видное: культурное начинание Рязанско-
го театра драмы не просто «встало на но-

ги» — оно заявило о себе в полный голос и 

обрело собственное «выражение лица».  

Начать с того, что форум открывался 

спектаклем «Сердца и ножи» — совмест-

ной постановкой Рязанского театра драмы 

и Вольфганг Борхерт театра (Мюнстер, 
Германия), тесные отношения с которым 

завязались как раз на прошлом фестивале.  

Режиссер Таня Вайднер поставила с не-

мецкими и рязанскими актерами раннюю 

пьесу Генриха фон Клейста «Семейство 
Шроффенштейн», которая и на немецкой-

то сцене нечастый гость. Ничего удивитель-

ного — на страницах своей ранней романти-

ческой драмы юный автор нагромоздил та-

кое количество смертей, заговоров, мисти-

ки и роковых случайностей, что в какой-то 

момент невольно задаешься вопросом: это 

все еще драма или уже пародия на нее? К то-

му же, из клейстовского текста чем дальше, 

тем больше начинают торчать уши шекспи-

ровских «Ромео и Джульетты» — с враждую-

щими родителями, юными влюбленными — 

вот только с явным упором на вражду и без 

всякого финального примирения.  

Прекрасно понимая, что «в чистом виде» 

современный зритель навряд ли сможет 

«переварить» этот текст, режиссер реша-

ет его в жанре жутковатой клоунады с пер-

сонажами-масками, условностью театраль-

ного гиньоля и обилием черного юмора.  

Парадоксальным образом такое решение 

позволяет протащить главную (отнюдь не 

комическую) мысль Клейста: человек не 

управляет собственной судьбой, напротив, 

сам становится жертвой рокового стече-

ния обстоятельств — зачастую нелепых и 

всегда разрушительных.  

«Сердца и ножи». Граф Сильвестр – М. Цангер, Граф Руперт – А. Зайцев
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Два враждующих семейства в спектакле 

изображают русские и немецкие актеры, 

что становится наглядной метафорой не-

разрешимости этой вражды — они букваль-

но разговаривают на разных языках, неспо-

собны понять друг друга. Конфликтуют не 

только языки, но и актерские манеры ис-

полнителей. Так, графа Руперта, одного 

из враждующих отцов играет премьер ря-

занской труппы Александр Зайцев — и это 

(при всей строгости формы) пример не-

вероятно взрывного, насыщенно-эмоцио-

нального актерского существования. Роль 

его оппонента, графа Сильвестра, испол-

няет актер (и, по совместительству, дирек-

тор) Вольфганг Борхерт театра Майнхард 

Цангер, и это, напротив, пример интеллек-

туального подхода к построению роли — с 

особым упором на виртуозную разработ-

ку речевого рисунка. Жюри не смогло вы-

брать из этих двух актеров лучшего испол-

нителя мужской роли, и соответствующий 

диплом был разделен между ними.  

Своеобразным продолжением темы 

мрачной клоунады и черного юмора стал 

итальянский спектакль «Король ухмыля-
ется» Театра Луизы Гуарро (Неаполь).  

Древняя легенда о Короле, пославшем 

сыновей на поиски волшебной птицы, о 

братоубийстве за власть и неизбежном 

возмездии оборачивается в этой поста-

новке притчей об экзистенциальном вы-

боре, который каждый из персонажей со-

вершает индивидуально. Под стать прит-

че выбран и язык спектакля — сдержан-

ный, минималистичный, пунктирный. 

Пространство образовано всего несколь-

кими скупыми элементами. Лица акте-

ров покрыты белым гримом (а поначалу 

и вовсе закрыты масками), жесты услов-

ны, а в каждый эпизод встроен рисунок 

той или иной цирковой репризы.  

Особенно важной при таком оформле-

нии и режиссерском решении (постановка 

и сценография — Луиза Гуарро) становит-

ся работа художника по свету, позволяю-

щая придать каждому предмету, каждой ми-

зансцене, каждому выходу актера на диалог 

со зрительным залом характер емкой и не-

однозначной театральной метафоры. Жю-

ри отметило работу Паскуале Спаммонте 

дипломом «Лучшая работа художника по 
свету». Второй заслуженной наградой для 

этого спектакля стал диплом «Лучший ак-

«Король ухмыляется». Принц, старший брат – Л. ди Томмазо, Принц, младший брат – Ф. Кампаниле. 
Театр Луизы Гуарро (Неаполь)
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терский ансамбль», который поделили 

между собой Франческо Кампаниле, Лука 
ди Томмазо и Джорджио Пинто.  

Диплом «Лучший актерский дуэт» увез с 

собой Санкт-Петербургский Театр на Ли-
тейном, приехавший в Рязань со спектак-

лем Сергея Морозова «Отцы и сыновья»  

Б. Фрила по роману И.С. Тургенева. Приз 

достался заслуженному артисту России 

Александру Рязанцеву и заслуженной ар-

тистке России Ольге Самошиной, сыграв-

шим в этой сложной многонаселенной пос-

тановке Василия Ивановича и Арину Влась-

евну — родителей Базарова. Диплом «Луч-

шая работа режиссера» получил Сергей 
Федотов — создатель и бессменный руково-

«Отцы и сыновья». Аркадий Николаевич Кирсанов – В. Гудков, Василий Иванович Базаров – А. Рязанцев, 
Арина Власьевна Базарова – О. Самошина.  Театр на Литейном (Санкт-Петербург) 

«Женитьба». Подколесин – И. Бабошин, Кочкарев – М. Чуднов. Пермский театр «У Моста»
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дитель Пермского театра «У Моста». Его 

«Женитьба» Н.В. Гоголя, выдержавшая за 

25 лет не один десяток редакций, возобнов-

лений и вводов, по-прежнему поражает не-

тривиальностью и целостностью режиссер-

ского подхода к одной из самых хрестома-

тийных пьес российского репертуара.  

И, наконец, гран-при фестиваля — дип-

лом с названием «Лучшая история люб-
ви» — получил Санкт-Петербургский те-
атр «Суббота» с постановкой Андрея Си-
дельникова «#ПрощайИюнь». В основе 

спектакля, как нетрудно догадаться, пье-

са Александра Вампилова «Прощание в 
июне», но хэштег и слитное написание в 

заглавии неслучайны — нам представлен 

принципиально современный и принци-

пиально молодежный (в чем-то даже ху-

лиганский) взгляд на одну из классичес-

ких пьес советского репертуара. Именно 

отсюда форма спектакля — ностальгичес-

кий «концерт по заявкам», когда каждый 

герой приносит с собой не столько соб-

ственную драму, сколько собственную му-

зыкальную «тему», в значительной сте-

пени маркирующую и его характер, и ли-

нию его поведения в пьесе. Особое оба-

яние этому режиссерскому ходу придает 

присутствие на сцене живого оркестра, 

исполняющего классические мелодии в 

неожиданных, зачастую — весьма пара-

доксальных аранжировках.  

Отсюда и взгляд на происходящие в пьесе 

события как на цветные стеклышки в калей-

доскопе студенческой жизни — веселую пи-

рушку и непрекращающийся карнавал, где 

даже лица на надгробиях — лишь забавные 

смайлики на кусках фанеры, а подстрелен-

ная во время нелепой дуэли сорока прос-

то нарисована на картоне. Конечно, такой 

подход несколько сглаживает присущий ав-

тору драматизм — особенно в том, что каса-

ется линии главных героев. Но у молодос-

ти свои права — помнить лишь те момен-

ты, в которые был счастлив, и не слишком 

задерживаться на тех, где проявил себя не 

лучшим образом. Можно сказать, что слож-

ность в этом спектакле оставлена возраст-

ным персонажам второго плана — тем, чьи 

истории на момент начала пьесы уже под-

ходят к концу. Так, еще одним дипломом, 

доставшимся театру «Суббота», стал приз 

«Лучшая роль второго плана», получен-

ный Мариной Конюшко за роль Репнико-

вой, матери главной героини.  

Алексей ПАСУЕВ
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

«#ПрощайИюнь». Репникова – М. Конюшко.Театр «Суббота» ( Санкт-Петербург)
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КЛАССИКА. ВАРИАНТЫ ПРОЧТЕНИЯ

В 
Липецке состоялся V конкурс-
фестиваль профессиональных 
театров Липецкой области «В 

зеркале сцены». В нем приняли участие 

четыре театра — областной академичес-
кий театр драмы им. Л.Н. Толстого, Ли-
пецкий драматический, Елецкий город-
ской драматический «Бенефис» и Ли-
пецкий государственный театр кукол. 

Фестивальная афиша включила спектакли 

по произведениям классики, как русской, 

так и зарубежной. И это дало возможность 

взглянуть на то, как видится проблема 

отображения и «отражения» классичес-

ких произведений на современной рос-

сийской провинциальной сцене. 

На суд зрителя были представлены 

«Осенняя скука» Н. Некрасова (режиссер 

Г. Балабаев, художник С. Архипова) и «Ве-
чера на хуторе» по Н.В. Гоголю (режис-

сер А. Истомин, художник Е. Шепелев) 

Липецкого драматического театра, «Как 
важно быть Эрнестом» О. Уайльда (ре-

жиссер С. Бобровский, художник О. Стол-
бинская) и «Правда хорошо, а счастье 
— лучше» А.Н. Островского (режиссер 

П. Орлов, художник В. Мелещенков) ака-

демического театра драмы, «Мертвые ду-
ши» Н.В. Гоголя (режиссер Э. Шахов, ху-

дожник К. Данилина) Елецкого театра 

«Бенефис» и «Дюймовочка» Х.К. Андер-
сена (режиссер О. Пономарев, художник 

С. Рыжкова) театра кукол. 

Общий тон разговору о классике и ее ин-

терпретации задал первый же спектакль 

фестиваля — «Осенняя скука». Как все 

помнят, это одноактная комедия, не пре-

тендующая на особенную глубину. Тем не 

менее, Некрасов дает в ней целую галерею 

великолепных типажей — скучающего ба-

рина, его расторопного казачка и обле-

нившейся дворни. Бесконечные выдумки 

барина, не знающего как убить вечер, суе-

та дворни в поисках то ключа от шкафа, то 

барской шубы, вся эта совершенно воде-

вильная активность маскирует полное от-

сутствие внутреннего действия. Персона-

жи бегают, ветер за окнами завывает, и, в 

сущности, ровным счетом ничего не про-

исходит. В этом случае Некрасов выступа-

ет предтечей драматургии более поздне-

го времени, заменяя отсутствие событий 

столкновением характеров персонажей. 

В спектакле Геннадия Балабаева мы ви-

дим чрезвычайно колоритного барина 

(Игорь Коробов) и еще более колоритно-

го Мальчика (Юрий Погорелый), а так-

же всю полагающуюся дворню. Впрочем, 

возникает и новый персонаж — Муза (Ан-
на Борискина), которая является спяще-

му затейнику Ласукову, вероятно, с тем, 

чтобы вдохновить его на очередную кавер-

зную задачу для прислуги. Ласуков пред-

стает здесь не просто капризным самоду-

ром, а фантазером. Он танцует на вообра-

жаемом балу и принимает воображаемый 

парад, устраивает шумные, но совсем не 

страшные разносы полусонной дворне то 

по поводу грибов в соусе, то по поводу тра-

ченной молью шубы. В азарте ему не усту-

пает Мальчик, который в прекрасном ис-

полнении Юрия Погорелого предстает не 

столько слугой, сколько «соавтором» за-

тей барина. Выдумки и беготни много, но, 

к сожалению, совершенно нет того, что де-

лает пьесу Некрасова такой живой и забав-

ной — характеров и взаимоотношений. Ку-

чер, повар, портной, другие слуги кажутся 

какими-то одинаковыми. Полусонный вид 

и отпечаток неистребимой лени — вот чер-

ты, которые присущи решительно всем в 

доме Ласукова. И поэтому совершенно не-

логичным выглядит финал, когда дворня 

вдруг решает поднять бунт и прогнать ба-

рина. (Как же без обличения крепостно-

го права, все-таки Некрасов!) В спектакль 

внесена совершенно инородная ткани пье-

сы идея социального протеста, и это раз-

рушило уютную вещицу автора, в которой 

мотив осуждения крепостничества звучал 

мягко и приглушенно. 

Другой подход к классике демонстриру-

ет Алексей Истомин в «Вечерах на хуторе» 

(сценическая версия Олега Богаева по по-
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вести Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

Прежде всего, следует отметить работу ху-

дожника. При открытии занавеса перед 

публикой возникает картина изумитель-

ной красоты: заснеженный хутор, на ко-

торый с улыбкой взирают три ангела. Но 

когда проходит первый восторг от увиден-

ного, зритель уже втянут в длиннейший 

пролог спектакля, который заключается в 

том, что группе парубков и дивчин, веселя-

щихся по случаю Рождества, раздают роли 

и маски … кого бы вы думали? Веселящих-

ся по случаю Рождества парубков и дивчин. 

Когда роли розданы, начинается собствен-

но история. Сказку про кузнеца Вакулу, ко-

торый летал на черте в Петербург к самой 

царице за черевичками для капризной Ок-

саны, знают, наверное, все. И это тот са-

мый случай, когда зрителю интересно не 

то, что происходит на сцене, а как вопло-

щен знакомый сюжет. Но зрителю предла-

гают очень подробный и затянутый пере-

сказ истории с бесконечными валяниями 

в одеяле (оно символизирует снег) со сце-

нами, которые кажутся повторами пред-

шествующих эпизодов. Действие, впро-

чем, разбавлено разнообразными «при-

думками» режиссера, иной раз удачными. 

Убедительной кажется мысль сделать Ок-

сану (Анна Борискина) младшей коллегой 

Солохи (Светлана Баронецкая): со време-

нем капризная красотка очень даже может 

стать настоящей ведьмой и лишь любовь к 

Вакуле (Александр Малахов) спасает ее от 

такого поворота. Интересно, по-мультяш-

ному, решен Пацюк (Игорь Коробов). В 

какой-то момент он исчезает, и остается 

лишь гигантский рот, который ловит та-

кие же гигантские вареники. Сказочность 

и оттенок театрального капустника при-

дает спектаклю сцена с оживающим па-

мятником Гоголю, который указывает за-

«Осенняя скука». Ласуков — В. Золотников. Липецкий драматический театр
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блудившемуся Вакуле дорогу в Петербург. 

Черт (Михаил Труфанов) придавал дейс-

твию динамику и живость. Получился на-

стоящий гоголевский Черт, одновремен-

но смешной и жутковатый, верткий, ухмы-

ляющийся, подвижный как ртуть и очень 

обаятельный. Впрочем, эти и другие инте-

ресные находки утонули в бесконечном на-

низывании сцен, как все эти развеселые 

парубки и дивчины тонули время от вре-

мени в снежном одеяле. 

Сходным образом подошел к воплоще-

нию на сцене комедии Островского «Счас-

тье хорошо, а правда — лучше» Петр Ор-

лов. Есть, разумеется, яблоневый сад — как 

же без него, есть сочно исполненные пер-

сонажи, среди которых стоит отметить 

Мавру Тарасовну (Зинаида Румянцева) и 

Силу Ерофеича (Хуррам Касымов), есть и 

неизбежные при постановках Островско-

го отсылки к нашему времени — правдолю-

бец Платон время от времени разворачи-

вает плакаты «Долой коррупцию!» и дру-

гие в том же роде. Нет только милой ин-

тонации комедии Островского, в которой 

все оборачивается не просто счастливым, 

а попросту сказочным финалом. В спек-

такле на фоне стремления осмыслить сю-

жет в духе социальной сатиры, финал вы-

глядит не сказочным, а мелодраматичес-

ким и неправдоподобным. 

Вообще, стремление механически осо-

временить классику зачастую лишает пос-

тановку глубины и многоплановости пер-

воисточника. Именно это и случилось с 

«Мертвыми душами» Эдуарда Шахова. В 

спектакле все признаки модного нынче 

постмодернизма: и бал у губернатора в ду-

хе сегодняшней светской вечеринки, и по-

вествование в стилистике телешоу, и муж-

чины у писсуаров (куда ж без этого!). Все 

помещики решены в советско-военизиро-

ванном духе. Манилов (Дмитрий Голобо-
родов) — представитель МЧС, Собакевич 

(Владимир Громовиков) — вертухай на зо-

не, Ноздрев (Максим Краснов) — омоно-

вец, к тому же, похоже, постоянно пребы-

вает, как пишут в полицейских протоколах, 

«под воздействием веществ». Коробочка 

(Татьяна Милова) представлена нимфо-

манкой, в которой читаются черты Пан-

ночки из «Вия», жены всех помещиков — 

«Мертвые души». Елецкий драматический театр «Бенефис» 
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вымороченные полусумасшедшие сущес-

тва. Всем заправляют две бабы в кокош-

никах (Ирина Яцук и Кира Оборотова), 

те самые, что у Гоголя ловят неводом ры-

бу в пруду недалеко от усадьбы Манилова. 

С демоническим хохотом они затаскива-

ют персонажей на сцену своим неводом и 

утаскивают прочь, вмешиваются в проис-

ходящее, расправляясь с героями по свое-

му хотению. Такие богини судьбы. И тема 

мертвых душ решена с выдумкой: у Мани-

лова они предстают в виде бумажных само-

летиков, у Коробочки — прах в банках для 

домашнего консервирования, у Собакеви-

ча — черепа, у Плюшкина — стоптанные па-

ры обуви. Плюшкина играет тот же актер 

(Виталий Проняшкин), что и самого Чи-

чикова, демонстрируя постепенное омерт-

вение человеческой души, вполне еще жи-

вой в начале спектакля. В спектакле мно-

го эффектных и красивых, но совершенно 

необязательных сцен, решенных в плас-

тике. И кони из тройки (актеры с маска-

ми лошадей) заменяются волками (акте-

рами с масками волков), и все это скачет, 

танцует, поет и изнывает от похоти. И все 

бы ничего. Режиссер, безусловно, име-

ет право на собственное прочтение тек-

ста первоисточника. Только в нашем слу-

чае в результате этого прочтения вместо 

глубокой, полной боли, любви и недоуме-

ния поэмы Гоголя на сцене возникает од-

номерная карикатура на постсоветскую 

действительность в духе 90-х годов. Вот уж 

действительно, куда мчишься ты, Русь?

Более убедительный подход к трактовке 

классики показали Олег Пономарев в пос-

тановке «Дюймовочки» и Сергей Бобров-

ский в работе над уайльдовской комедией 

«Как важно быть Эрнестом». Театр кукол 

сделал убедительную сценическую версию 

известной всем сказки, добавив в нее смыс-

лы, понятные современному ребенку. У Ан-

дерсена, как мы помним, Дюймовочку пос-

тоянно старались выдать замуж, и она про-

шла искусы бесцельного мещанского су-

ществования, светского блеска и большого 

богатства, сохранив в душе стремление к 

по-настоящему высокой и одухотворенной 

жизни. В инсценировке, автором которой 

стали О. Пономарев и Э. Кораблина, к 

этой истории добавлен мотив поиска утра-

«Вечера на хуторе».  Липецкий драматический театр
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ченной семьи и ответа на вопрос «кто я?». 

В сочетании с замечательными куклами 

(художник С. Рыжкова), прекрасной тех-

никой кукловождения и актерскими рабо-

тами, среди них можно выделить яркую ре-

чевую характеристику, которой наградила 

свою Мышь Валентина Бабкина, получил-

ся трогательный и красивый спектакль, 

понятный маленькому зрителю. 

Сергей Бобровский при работе над ко-

медией Оскара Уайльда тоже осовреме-

нил классическую пьесу. Персонажи оде-

ты в современные костюмы, пользуются 

электронными гаджетами. Вся совершен-

но невозможная история с девицами, по-

мешанными на имени Эрнест, с потерян-

ными и обретенными детьми, которых 

сдали в багаж и прочим нагромождени-

ем нелепостей существует лишь благода-

ря авторской иронии и остроумию, и в ду-

хе этой иронии происходит «осовремени-

вание» пьесы. Режиссер задает тон «игры 

в англичан». Главные герои Алджернон 

Монкриф и Джон Уординг (Роман Коно-
валов и Владимир Борисов) говорят как 

англичане и истые джентльмены, они ссо-

рятся как джентльмены, едят сандвичи как 

джентльмены и точно так же ухаживают 

за девушками. Отдал режиссер дань и еще 

одной классической традиции: все дейс-

твие спектакля сопровождает «хор». И ре-

шен этот хор тоже очень иронично — это 

кролики, которые, как известно, являют-

ся символами образа жизни плейбоя. В 

первом действии в маске и костюме кро-

лика предстает дворецкий Лейн (Влади-
мир Юрьев). Это кролик-джентльмен, бо-

лее важный и пафосный, чем его хозяин. 

Во второй части, действие которой пере-

носится в деревню, кроликов много, они, 

как положено, весело резвятся на травке 

и принимают самое живое участие в пере-

живаниях героини. Есть место и пикант-

ным штрихам. Алджернон, представляя 

непутевого брата Джона Уоринга, появля-

ется в облике, напоминающем об Элтоне 

Джоне, сам Уоринг приносит воспитанни-

це в подарок игрушечную мельницу, кры-

лья которой выкрашены в радужные цве-

та. В конце концов, это ведь Оскар Уайльд! 

Но штрихи так и остаются не более чем 

штрихами, не мешая развитию двух забав-

ных любовных линий. Особая роль в этом 

нагромождении нелепых ситуаций прина-

длежит мисс Призм (Любовь Кабанова) 

— трогательной, чудаковатой и невероят-

но смешной. И когда дело движется к раз-

вязке, и Джон Уоринг, вместо того, что-

бы разыскивать имя своего отца в спра-

вочниках военного ведомства, заклинает: 

«о’кей, гугл!», это вовсе не выглядит на-

тяжкой и механическим осовременивани-

«Как важно быть Эрнестом». Липецкий областной театр драмы им. Л.Н. Толстого
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ем пьесы. Ведь сам автор написал: «Дейс-

твие происходит в наши дни», а как в наши 

дни без интернета? 

В случае постановки Оскара Уайльда на 

липецкой сцене мы видим вариант про-

чтения классического произведения, ко-

торый позволяет раскрыть всю прелесть 

первоисточника, дополнив ее современ-

ными, понятными публике интонация-

ми, но это не выглядит инородным втор-

жением в кружевную структуру уайльдовс-

кого текста. 

«Как важно быть Эрнестом» отмечен 

как «Лучший спектакль», а режиссер-пос-

тановщик Сергей Бобровский — «За луч-
шую режиссуру». Актеры Владимир Бо-
рисов и Роман Коновалов получили приз 

«За лучшую мужскую роль», а исполни-

тельница роли мисс Призм Любовь Каба-
нова — «За лучшую роль второго плана». 

Награда «За лучшую сценографию» у ху-

дожника Ельсея Шепелева за спектакль 

«Вечера на хуторе», «За лучшее пласти-
ческое решение роли» — у Михаила Тру-
фанова, игравшего Черта, «За лучший 
эпизод» — у Валентины Бабкиной за роль 

Мыши в спектакле «Дюймовочка». Ли-

пецкому государственному театру кукол 

вручена также награда в номинации «За 
лучшую работу со зрителем». 

Ольга ЕЛЬНИКОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

ЮБИЛЕЙ

ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД
 марта -летний юбилей отмечает 
актер и режиссер Севастопольского 
академического драматического те-
атра имени А.В. Луначарского Евге-
ний Журавкин. Он родился в Белорус-
сии, окончил Минский театрально-ху-
дожественный институт (). С  го-
да  работает в Севастопольском театре 
имени А.В. Луначарского, сыграл мно-
жество ролей, но основные — в спектак-
лях Владимира Магара «Маскерадъ, 
или Заговор масок» (), «Дон Жу-
ан» (), «Отелло» ().

Актера издавна привлекали режиссу-
ра и драматургия. Еще работая в Мин-
ске после окончания института, он на-
писал и поставил две сказки: «Золуш-
ка» и «Пираты Карибских гор, или 
Похитители радуги». Но именно в Се-
вастополе Евгений Журавкин попробо-
вал свои силы в режиссуре на театраль-
ной площадке государственного исто-

рико-археологического музея-заповед-
ника под открытым небом «Херсонес 
Таврический», которую театр стал ос-
ваивать заново. 

Начал он в  году с «Отравленной 
туники» Н. Гумилева, где сам испол-
нял роль арабского поэта Имра. Мизан-
сценически простой, но с великолеп-
ной драматургией и удачными актер-
скими работами спектакль как нельзя 
лучше вписался в естественные деко-
рации античного музея-заповедника и 
шел с успехом много лет. Вместе с десят-
ком единомышленников Журавкин со-
здал так называемый «Античный фи-
лиал» Театра имени А.В. Луначарского, 
который начинал свои сезоны на пло-
щадке «Херсонеса Таврического» пос-
ле  июня и заканчивал к  сентября. В 
 году руководство театра предоста-
вило постановщику практически пол-
ную самостоятельность, в первую оче-
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редь финансовую, и спектакли стали на-
зываться «Античной программой» или 
«Античным проектом», хотя его участ-
ники продолжали считать себя «нефор-
мальным филиалом» театра.

Репертуарная политика Журавкина 
была всегда удачна. На территории му-
зея-заповедника им были созданы: «От-
равленная туника» () по Н. Гумилеву, 
«Эдип-царь» () по Софоклу, «Троян-
ская война окончена!» () по В. Кор-
кия, «Ангел стаи» () по Н. Гумилеву, 
«Ля-гушки!» (), «Женщины в народ-
ном собрании» () и «Облака» () 
по Аристофану; «Очень, очень роман-
тическая комедия» () по Э. Ростану; 
«Что позволено Юпитеру...» () по 
Ж.-Б. Мольеру и Плавту. 
Посещение постановок в Херсонесе ста-
ло не только одним из самых привлека-
тельных туристических мероприятий для 
гостей города, но и действительно спо-

собствовало росту интереса к театру: час-
то после знакомства со спектаклями этой 
площадки зритель открывал для себя Ос-
новную сцену.

На ней в начале -х годов Евгений 
Журавкин восстановил свои первые 
сказки и активно принялся за создание 
новых. Думается, их успех не только в 
том, что актер всегда стремился най-
ти для себя и своих партнеров интерес-
ные роли, а в том отношении к миру, 
что проявлялось в созданных им спек-
таклях для детей. Они неизменно были 
добрыми и волшебными, в них не бы-
ло злых героев (а если кто-то и вел се-
бя неправильно, то исправлялся под 
влиянием других), и можно сказать о 
том, что эти сказки оказывали важное 
педагогическое воздействие. Не впа-
дая в назидание, в увлекательной игро-
вой форме режиссер тактично приоб-
щал своего маленького зрителя к нрав-
ственным нормам. Его спектакли всег-
да касались непреходящих ценностей: 
любви, дружбы, верности, нравствен-
ного выбора. Для дошкольников под-
ходили ранние сказки — «Золушка» и 
«Пираты Карибских гор, или Похитите-
ли радуги», а остальные были рассчита-
ны на детей более старшего возраста и 
их родителей. Как правило, сказки от-
личала крепкая литературная основа, 
хотя и адаптированная постановщи-
ком, но были и те, сюжет которых рож-
дался в процессе репетиций. 

Привлекательная зрелищность, дина-
мичность и музыкальная оснащенность 
неизменно отличали лучшие детские 
постановки Журавкина: «Золушка» 
(), «Соловей» (), «Пираты Ка-
рибских гор, или Похитители раду-
ги» (), «Рождество с привидени-
ями, или В темном-темном лесу...» 
(), «Снегурочка» (), «Тили-ти-
ли-тесто, или На войне как на вой-
не» (), «Ох, уж эти принцессы...» 
(), «Белоснежка» (), «Русалоч-
ка» (), « поцелуев принцессы» 
() и другие. Евгения Журавкина не 
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случайно называют в театре «Андерсе-
ном»: вдохновенное отношение режис-
сера к делу всегда обеспечивало дол-
говечность и успех его сказок у севас-
топольского зрителя. Игровое сущес-
твование и импровизационный стиль 
вносили полезную разрядку в работу 
актеров, помогая им восстановить си-
лы после напряженного сезона на Ос-
новной сцене.

В своей актерской ипостаси Евгений 
Журавкин более всего запомнился се-
вастопольским зрителям в ролях Дон 
Жуана и Яго. Идея полярности личнос-
ти самого Дон Жуана и мира, окружаю-
щего его, стала главной в спектакле и 
нашла блестящее выражение в работе 
актера. Его герой был и влюбленным, 
и циничным, и грешным, и праведным 
одновременно. Иронические сцены в 
постановке соседствовали с романти-
ческими. «Я способен любить всю зем-
лю, и я, подобно Александру Македон-
скому, желал бы, чтобы существовали 
еще и другие миры, где бы мне можно 
было продолжить любовные победы», 
— торжествующе восклицал на аван-
сцене герой Журавкина, и эти слова, 
усиленные динамиками, гремели над 
залом театра.

Актеру помогали природная музы-
кальность и чувство ритма, как и в ра-
боте над шекспировским «Отелло». Ре-
жиссер наделил его Яго важной воз-
можностью выражения зреющих замыс-
лов — танцем. В него герой несколько 
раз впадал, как в транс, словно против 
собственной воли, и в такие моменты 
был особенно пугающе прекрасен. Но-
гами в черных сапогах он все быстрее и 
быстрее отбивал ритм, припадая, слов-
но в исступлении, на сильные доли. Как 
орлиные крылья, кружились руки в ши-
роких рукавах, развевались полы длин-
ного плаща и волосы, а на лице было 
торжествующе-высокомерное выраже-
ние. Нечто демоническое виделось в 
решении образа этого героя, в его гри-
ме и костюме, в жутком свистящем ше-

поте, в смехе, в танце, даже в самом его 
первом появлении: высокая гибкая фи-
гура в черном плаще двигалась краду-
чись, с грацией дикого зверя. Речь его 
звучала столь объемно и ритмично, что 
и проза воспринималась как стихи. Ра-
бота актера в этом спектакле заставля-
ла вспомнить одну из его первых работ 
в Севастополе — Арбенина в спектак-
ле В.В. Магара «Маскерадъ, или Заго-
вор масок» по драме М.Ю. Лермонтова, 
когда казалось, что его герой не просто 
говорит стихами, а думает ими.

Журавкину подвластна не только вы-
сокая драма, но и комедия, недаром 
он всегда тяготел к комическим ролям 
«Античного проекта». Его виртуозное 
актерское существование в празднич-
ной игровой стихии «Слишком же-
натого таксиста» снискало его «дяде 
Стенли» заслуженную любовь севасто-
польских театралов.

Е.И. Журавкин создал несколько спек-
таклей для Основной сцены: «Как важ-
но быть серьезным» () по пьесе 
О. Уайльда, «Queen, или О чем мол-
чат королевы?» () по «Стакану 
воды» Э. Скриба, «Седьмой грех» 
() по «Королевскому брадобрею» 
А.В. Луначарского. 

Удачным экспериментом оказалась 
его режиссерская работа «Письма Пер-
вой Крымской» (), представленная 
на Малой сцене театра. Жанр ее — ли-
тературно-драматическая композиция, 
основанная на документальном мате-
риале – годов. Звучащая вдале-
ке музыка, отголоски стрельбы и голоса 
актеров, читавших письма, свидетельс-
твовали о том общем, что касается всех 
и на все времена, что заставляет каждо-
го чувствовать себя частью страны и Ис-
тории. Хочется верить, что и дальней-
шая творческая судьба этого талантли-
вого человека сложится благополучно, 
и впереди у него будет много актерских 
и режиссерских побед.

Елена СМИРНОВА



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-207/201856

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ

В ЗЕРКАЛАХ

Для того, чтобы сочинить такой спек-

такль, надо обладать, по крайней 

мере, двумя чувствами – неистреби-

мой любовью к своей стране и столь же неис-

требимой болью за нее: за ее историю, куль-

туру в целостности, где прошлое отражает-

ся в настоящем в своей искаженной, но обус-

ловленной логике, а будущее расплывается в 

тумане неопределенности… Потому что все 

будет повторяться и повторяться так или 

иначе, а предугадать ничего нам не дано…

И еще одно необходимо – внятное, четкое 

чувство театральности, опирающееся на 

высокую культуру профессии и личности.

Алексей Бородин поставил в РАМТе 

спектакль «Последние дни» по одноимен-

ной пьесе М.А. Булгакова, поэме «Мед-
ный всадник» и пьесе Б. Акунина «Убить 
змееныша», создав в своей сложной ком-

позиции не только временной перевер-

тыш от последних дней жизни Пушкина к 

дням, предшествующим воцарению Пет-

ра Первого, но непосредственно обратив-

шись к нашей эпохе. И способствует этому 

не только заостренный текст акунинской 

пьесы, но точная направленность мысли.

Спектакль получился очень сложным, но 

идеально соответствующим непреложно-

му закону русского психологического теат-

ра: от захватывающего чувства, от высокого 

градуса эмоционального восприятия проис-

ходящего – к тугому клубку мыслей, которые 

начинают медленно разматываться, словно 

нескончаемая нить. И втягиваешься в этот 

процесс с первой же минуты, с своеобраз-

ного пролога, когда три молодых человека 

в костюмах разных эпох (Дмитрий Криво-
щапов, Максим Керин и Павел Хрулев) 

читают с подросткового возраста вошед-

шие в плоть и кровь строки «Медного всад-

ника». Они читают как будто нарочито без-

эмоционально, скупо, хотя каждый незамет-

но добавляет немного чувства, а зрители 

беззвучно шевелят губами, повторяя, а по-

рой и предвосхищая эти волшебные сплете-

ния образов. Так мгновенно рождается эмо-

Трехглазый — А. Гришин, Василий Голицын — И. Исаев
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ция, которой суждено стать ключом к мыс-

ли, к попытке разгадать этот спектакль.

В создании подобной эмоции очень важ-

ную роль играют непривычная сценогра-

фия Станислава Бенедиктова, в которой 

отсутствуют столь высоко ценимые зрите-

лем изысканность и изящество; музыка На-
тали Плэже и Алексея Кириллова – нерв-

ная, тревожная, но с теми нотами успо-

коения, что могут помочь лишь на корот-

кое время; свет Нарека Туманяна, скупо 

скользящий по подвижным конструкциям, 

пробуждая иллюзии то метельной ночи, 

то одетой в серый гранит Невы, то как-то 

особенно угрюмой в зимнее время набе-

режной Мойки с давящими громадами зда-

ний, среди которых — дом, где очень скоро 

умрет смертельно раненый на дуэли Алек-

сандр Сергеевич Пушкин; и, конечно, сце-

ническое движение, поставленное Андре-
ем Рыклиным…

А пока — в стенах его квартиры все дышит 

тревогой и предчувствием беды: сестра На-

тальи Николаевны Александра (Мария Ту-
рова), нервно ожидающая приезда Пушки-

на, дядька поэта Никита (замечательная ра-

бота Олега Зимы), остро чувствующий, что 

надо немедленно уезжать в деревню, суета 

соглядатая III Отделения Биткова (очень 

выразителен Александр Гришин). И при-

езд из гостей Натальи Николаевны (Анна 
Тараторкина словно несет в душе постоян-

ное смятение), а затем неожиданное появ-

ление Дантеса (Виктор Панченко) только 

еще больше и больше нагнетает ощущение 

близящейся трагедии. Она все теснее сужа-

ет круги, но и ширит их одновременно – на 

завтраке у библиофила Салтыкова, велико-

лепно представленного Алексеем Блохи-
ным, словно искры костра, разлетаются и 

сталкиваются реплики и суждения Несто-

ра Кукольника (Алексей Веселкин), супру-

ги хозяина Александры Салтыковой (Дарья 
Семенова), графини Воронцовой (Яни-
на Соколовская), злобного хромого кня-

зя Долгорукова, с которого и почти два ве-

ка спустя не снято подозрение в авторстве 

анонимных писем Пушкину (Александр Де-
вятьяров одержим такой ненавистью к по-

эту, что вызывает моментами смешанный с 

отвращением ужас, и играет отлично), поэ-

та Бенедиктова (Андрей Сипин), соревну-

Евдокия — М. Турова, Петр — В. Панченко, Наталья — Д. Семенова 
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ющегося с Пушкиным за право называться 

первым поэтом России.

По сцене движется хоровод, атмосфера 

которого захватывает настолько, что воз-

никает ощущение остановившегося вре-

мени. Но оно движется, и его встречный 

поток словно растворяет в себе волю зри-

теля. Перед нами проходят, как будто из 

глубины времен возникая, мастерски вос-

созданные фигуры императора Николая 

(Алексей Мясников), Дубельта (блиста-

тельная работа Андрея Бажина), Жуковс-

кого (Илья Исаев), Геккерена (великоле-

пен Виктор Цымбал), Богомазова (Алек-
сандр Доронин)…

И все происходящее — вне быта, вне ка-

ких бы то ни было деталей театрального 

реквизита: пьют из воображаемых бока-

лов, передают из рук в руки воображаемые 

листы со стихами и письмами, потому что 

«жизни мышья суета» с ее нескончаемыми 

доносами, предательствами, интригами, 

сребренниками, которые получают из рук 

Дубельта его вездесущие соглядатаи, вер-

шится вне времени и пространства, остав-

ляя семена раздора и зла здесь, на Земле, в 

наследство будущему.

Словно для того, чтобы дать зрителю воз-

можность задуматься над тем, как прораста-

ют эти семена, Алексей Бородин переселя-

ет нас в прошлое — возникает перевертыш 

в вертеп, в скоморошество (блистательный 

этюд-соло Алексея  Блохина) на фоне ста-

рой Москвы — позолоченной, претендую-

щей на пышность, но незавершенной, не-

достроенной, как и души ее обитателей, что 

отчетливо видится все в тех же изобрета-

тельных конструкциях Станислава Бенедик-

това. Здесь царствует Софья (игра Янины 
Соколовской выразительна и темперамент-

на) под чутким и гуманным по тем временам 

руководством Василия Голицына (очень 

точная работа Ильи Исаева) в то время, как 

брат его, Борис Голицын (яркая роль полу-

чилась у Александра Доронина) пестует и 

наставляет юного Петра, всячески поощряя 

его честолюбивые мечты о власти, о строи-

тельстве новой столицы государства.

Любопытное возникает сопоставление! 

Прозванный в Лицее «помесь тигра с обезь-

яной», отличавшийся всю жизнь, по воспо-

минаниям современников, яростным тем-

пераментом, неукротимым нравом и нема-

лым честолюбием Пушкин, уравнивается по 

Бенкендорф — А. Веселкин, Дубельт — А. Бажин, Николай I — А. Мясников 
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этим качествам и по осознанности своего 

предназначения со «змеенышем» Петром, 

сильно сыгранным Виктором Панченко. 

Решенная в рапиде сцена схватки Петра с 

главой Стрелецкого приказа Шакловитым 

(Алексей Веселкин особенно выразителен 

в этой роли), лишь усиливает это ощущение 

неуправляемости того, кто «Россию поднял 

на дыбы», как, в сущности, подняла ее на не-

досягаемые высоты поэзия Пушкина.

И здесь царят те же доносы, интриги, 

предательства, что начались в незапамят-

ные времена и нет им конца века спустя. 

И – не будет…

Поистине ювелирно выстраивают свои 

партии Александр Гришин (Трехглазов, 

неожиданно предавший Софью и Василия 

Голицына, «репетировавший» роль убий-

цы Петра и невольно вызвавший мысль: 

а что было бы, если б так и случилось?..), 

Андрей Бажин (поэт Сильвестр), Виктор 
Цымбал (Де Невилль, столь горячо вос-

принявший и оценивший нововведение 

Голицына вместо закапывания жен в зем-

лю живьем рубить им головы как «европей-

ский путь»), Дарья Семенова (Наталья Ки-

рилловна, почти на бегу, машинально при-

казывающая сыну: «Петя, надень шапку!..).

А завершается все воцарением Петра и – 

вновь звучащими чеканными, волшебны-

ми строками: «Красуйся, град Петров, и 

стой неколебимо, как Россия…», заключи-

тельными же словами спектакля становят-

ся: «…Печален будет мой рассказ…».

Этот рассказ Алексея Бородина и его уни-

кальной труппы и печален, и поучителен, 

потому что столь смелое и резкое соедине-

ние различных текстов о том, кто создал и 

во многом европеизировал государствен-

ную машину России, принесшую не уравни-

ваемые ни на каких весах доли добра и зла; 

повествование о том, кто, опираясь на тра-

диции предшественников, необозримо да-

леко продвинув их вперед, вывел на миро-

вой уровень русскую литературу, отворив 

двери в ее Золотой век, – не может и не дол-

жен пропасть для новых поколений. Для 

тех, кто, по словам Алексея Бородина, дол-

жен помнить: «все времена отражаются 

друг в друге. Это делает нас сильнее, хотя и 

отнимает надежду на счастливый финал…»

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Марии МОИСЕЕВОЙ

Пушкина — А. Тараторкина, Геккерен — В. Цымбал
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ГРАНЬ, ЗА КОТОРОЙ ВОЗМЕЗДИЕ

Малый театр обратился к 

«Маленьким трагедиям» 
А.С. Пушкина. Блистатель-

ные новеллы прозвучали на Малой сце-

не Ордынки в режиссерском прочтении 

Вячеслава Езепова, став его дебютом в 

таком качестве, воплотив давнюю мечту 

народного артиста России. Спектакль 

еще и актерское высказывание. Вячес-

лав Езепов исполняет три главные ро-

ли, обостряя в каждом персонаже – Са-

льери, Барон, Председатель – ключевые  

черты их характеров и мотивации, со-

единяет к финалу, при всей несхожести 

судеб, в одно целое. А это душа челове-

ка – от момента первого и самого страш-

ного проступка, когда он возомнил себя 

Богом, до последней черты, к которой 

уже подходит лишенным веры и опусто-

шенным. 

Режиссер выбирает из пушкинского 

цикла пьес три и, следуя своему замыс-

лу, меняет их порядок, начиная с «Мо-
царта и Сальери». Образ старого ком-

позитора, чей долгий путь в искусстве 

сплошь преодоление, в высшей степе-

ни трагичен. Сальери Вячеслава Езепо-

ва ведет беспощадный диалог с самим 

собой. Да, он добился признания и по-

честей, но внутренне понимает, что ос-

тался всего лишь ремесленником. По-

тому что талант, безграничный и чис-

тый, у Моцарта. Его музыка – на кончи-

ках пальцев, он слышит ее повсюду и в 

одно мгновение соединяет в партитуру 

на нотном листе. Музыка Сальери – кро-

вавые мозоли, труд до седьмого пота, и 

как только начинают звучать моцартов-

ские мелодии, она становится плоской, 

безликой. 

Любовь и ненависть к Моцарту разъ-

едают Сальери, он страдает почти на 

физическом уровне. Искренне плачет, 

когда прикасается к нотам с новым со-

чинением своего соперника, впадает в 

ярость, услышав плохую игру слепого 

музыканта (Дмитрий Бочаров), не про-

щает гениальному композитору его бес-

«Моцарт и Сальери». Сальери — В. Езепов, Моцарт — С. Ефремов. Фото Н. Антипова
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печности по отношению к собственным 

шедеврам. В нем все время борются два 

человека – один стремится защитить бо-

жественный дар Моцарта, другой жаж-

дет его смерти. Последний в итоге по-

беждает. 

Моцарт Сергея Ефремова – искряща-

яся радость, гимн жизни. Он открыт ми-

ру и великодушен, искренне любит стар-

шего друга и без тени лести высоко от-

зывается о его произведениях, дорожит 

мнением о своих «безделицах». Но в шут-

ливом диалоге двух композиторов, ког-

да они садятся за клавесин и исполняют 

сочинения друг друга, отчетливо откры-

вается небесная высота Моцарта и при-

земленность Сальери. Зависть становит-

ся тяжелым испытанием, а когда борьба 

проиграна, мир утрачивает краски, по-

рождает Черного человека. 

В бокале с вином еще нет яда, но Мо-

царт уже отравлен. Этот переход от бур-

лящей жизни к созерцанию потусторон-

него, осознание своей жертвы и, ста-

ло быть, предназначения, сыгран сов-

сем еще молодым артистом достоверно, 

без лишних эмоций. Он пишет «Рекви-

ем», жизнь уходит по капле, во всем об-

лике уже что-то нездешнее, и совсем 

скоро откроются светлые врата. Не для 

Сальери.  

В «Скупом рыцаре» режиссером вы-

бран главный монолог Барона, где каж-

дое слово беспощадно высвечивает 

омертвевшую душу. В почти мгновен-

ном сценическом перевоплощении Вя-

чеслава Езепова – от высоких страстей 

и терзаний Сальери к утратившему че-

ловеческий облик скупцу – почерк на-

стоящего мастера. В коротком эпизоде 

открывается чудовищная нелепость и 

бессмысленность жизни Барона, ослеп-

«Скупой рыцарь». Барон — В. Езепов. 
Фото Н. Антипова

«Моцарт и Сальери». Моцарт — С. Ефремов, 
Сальери — В. Езепов. Фото Н. Антипова
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ленного золотом, давно позабывшего, 

для чего все эти сундуки. Облаченный в 

парчовый халат, он сливается с грудами 

золота, растворяется в неживой приро-

де металла. 

Эти важные смысловые акценты впи-

саны в текст спектакля художником-пос-

тановщиком Александром Глазуно-
вым и художником по свету Андреем 
Изотовым. В «Моцарте и Сальери» жи-

вописное полотно мира к финалу траге-

дии становится черно-белым листом, в 

«Скупом рыцаре» и без того небольшое 

пространство сцены сжимается до раз-

меров норы с заживо погребенным Ба-

роном. Приходит время «Пира во вре-
мя чумы», и краски становятся наро-

чито грубыми, утрачивают внутреннее 

свечение, как если бы их уже коснул-

ся тлен. 

Следуя логической цепочке, режиссер 

показывает последние дни обезумевшей 

толпы. Она ведома своим Председате-

лем, окончательно потерявшим веру, а 

вместе с ней и надежду. Его опустошен-

ность резко контрастирует с весельем 

пирующих, с их отчаянными и нелепы-

ми плясками. В ломаных линиях хоре-

ографического рисунка Натальи Цы-
бульской читаются знаки беды. Пре-

дупреждения и в жутких видениях Луи-

зы (Мари Марк), но сила толпы, пусть 

и скованной страхом, оказывается силь-

ней разума одного человека. В какофо-

нии звуков тонет чистый голос Мери, 

ее песня отрезвляет, но лишь на мгно-

вение (в разных составах эту роль ис-

полняют Елена Харитонова и Аксиния 
Пустыльникова), и гимн во славу чумы 

из уст Председателя становится послед-

ней каплей.  

У человека всегда остается выбор, да-

же если он стоит на пороге смерти. Тот, 

кто верит в спасение души, не упивается 

пороком. Кто помнит о возмездии, не пе-

решагнет запретную черту. И тогда чума 

обойдет стороной наши города и дома. 

Елена ГЛЕБОВА
Фото Николая АНТИПОВА 

предоставлены театром

«Пир во время чумы». Священник — В. Дахненко, Председатель — В. Езепов
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РАЗГОВОРЫ ПОСЛЕ…

В 
первые месяцы этого года в Те-
атре-студии под руководством 
Олега Табакова состоялось две 

премьеры. Первая — по киносценарию 

Федерико Феллини «Ночи Кабирии» 

и вторая — «Разговоры после…», где в 

пьесе Ясмины Реза есть еще одно сло-

во «погребения», но театр убрал его, 

видимо, чтобы не огорчать зрителей. 

Начну с так называемого ремейка из-

вестного фильм итальянского гения с 

Джульеттой Мазиной, поскольку сце-

ническую версию Алены Лаптевой и 

Янины Колесниченко нельзя полно-

стью назвать ремейком, если не счи-

тать закодированных сюжетов, связан-

ных с судьбой романтической простуш-

ки, оказывающей сексуальные услуги 

клиентам не самого высокого ранга. 

Малая сцена «Табакерки» с ее макси-

мальным приближением к зрителю да-

ет возможность крупных планов испол-

нителей, как в кино, но действенная 

природа театра не терпит статичнос-

ти, заставляя актеров постоянно дви-

гаться, обыгрывать декорации, при-

думанные художником Ольгой Рябу-
шинской. 

В первой части одноактного спектак-

ля все персонажи неустанно изобража-

ют «дикие прерии» темного дна. Тут и 

бандиты, и проститутки, и бездомные, 

среди которых выделяется хрупкая фи-

гура истощенной женщины со следами 

былой красоты, наблюдающей со сто-

роны за шумным вертепом. Танцую-

щим, поющим, дразнящим слабаков и 

плюющим на всякие приличия, пото-

«Ночи Кабирии»
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му что самое неприличное — это заяв-

лять о своем достоинстве, быть не та-

ким, как все. Сострадание здесь исклю-

чено, его заменили жестокость и все-

дозволенность, а доверчивых чудаков 

презирают, поднимают на смех. Неслу-

чайно девушка по имени Кабирия (На-
талья Попова), вытащенная из реки, 

куда ее бросил ухажер из-за денег, бу-

дет взята в плен пьяными отморозка-

ми, и издевательства продолжатся в ви-

де акробатических этюдов. Летая с рук 

на руки, подобно гуттаперчевой кукле, 

она кричит, умоляет, но это ничуть не 

действует на расшалившихся «цирка-

чей». Ни одна из подружек по «бизне-

су» не придет ей на помощь, наоборот, 

бесплатное представление доставит им 

удовольствие. Пластический дивертис-

мент, технически выполненный моло-

дыми артистами весьма искусно, — не 

что иное, как вставной эпатажный но-

мер, который может быть, а может — и 

не быть, поскольку жанр спектакля до 

конца не определен.

Неслучайно действие происходит в за-

брошенных римских катакомбах, при-

способленных под ночной клуб, где ка-

менные своды нависают над головой, 

под ногами по желобам течет грязная 

вода, и лишь обнаруженный археоло-

гами старинный фонтан напоминает о 

былом величии Рима. Для некоторых, 

заглядывающих сюда «упакованных» 

граждан, это экзотика, возможность 

проявить свое благородство и пода-

рить коробку шоколадных конфет, для 

других — снять дешевую проститутку и 

отвезти в шикарный номер с хрусталь-

ной люстрой, которая опускается свер-

ху и вызывает ошеломление у Кабирии, 

не говоря об автографе вышедшего в 

тираж артиста в исполнении Никиты 
Уфимцева, забавляющегося произве-

денным на нее эффектом. 

Наконец, во второй части спектакля 

«Ночи Кабирии». Бомба — Е. Германова
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энергия бесконечного кружения приос-

танавливается, и зрителям дается воз-

можность поближе познакомиться с не-

путевой Кабирией, продолжающей ве-

рить в любовь, поближе рассмотреть 

гордую нищенку и разгадать ее тайну. 

И тут начинается самое интересное, по-

тому что две актрисы Наталья Попова 

и Евдокия Германова (Бомба) играют 

судьбу, а не просто предлагаемые обсто-

ятельства роли. Они связаны между со-

бой. Одна только начинает осваивать 

профессию «ночной бабочки», твердо 

уверенная, что, накопив деньжат, оста-

вит опасный промысел и сможет рабо-

тать в модном магазине, встретит любя-

щего мужчину, ну, а у второй — все мос-

ты в  будущее давно сожжены, она тоже 

когда-то мечтала, но жестокие обсто-

ятельства оказались сильнее бесплод-

ных иллюзий. Теперь ее дом здесь, сре-

ди бродяг и неудачников, таких, как она 

сама. Единственное, что у нее нельзя 

отнять — это свободу и тележку, в кото-

рой помещается весь ее нехитрый, ды-

рявый гардероб, надо только уметь его 

носить. Наталья Попова наделена при-

родной органикой и внутренней плас-

тикой. Скажу больше, Попова и Герма-

нова спасают спектакль от поверхнос-

тного скольжения, насыщают его не-

предсказуемыми психологическими 

поворотами и сильными чувствами. Че-

го только стоит встреча Кабирии с Ос-

каром (Василий Бриченко), притво-

рившимся бескорыстным влюбленным 

и лихо окрутившим ее, позвав к алтарю. 

Она ни минуты не сомневается в поря-

дочности этого красивого мачо, прода-

вая свой домик и снимая все деньги со 

счета. Когда же на последнем свидании 

циничный шулер показывает свое ис-

тинное лицо и, открыв чемодан, видит 

в нем подвенечное платье, его охваты-

вает бешенство, он готов задушить быв-

шую «невесту». Но и тогда Кабирия не 

«Разговоры после...». Натан — Е. Миллер, Элиза — О. Красько
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хочет верить в столь страшное ковар-

ство, а убедившись — не раскаивается, 

бросая вслед «жениху» все свои накоп-

ления, ибо надежду на счастье у нее ник-

то не сможет отнять. 

Спектакль «Разговоры после...» по 

пьесе Ясмины Реза не носит утеши-

тельного характера и уж совсем не по-

хож на слезливую мелодраму, перед на-

ми скорее психологическая драма с не-

простыми отношениями между двумя 

братьями, Натаном и Алексом, сестрой 

Эдит и приехавшими на похороны бра-

та дядей Пьером и его кокетливой же-

ной Жульен. 

В стеклянном загородном доме с про-

зрачными стенами, похожем на аквари-

ум, еще витает дух покойного отца, де-

ти которого давно не собирались вмес-

те, и теперь должны посмотреть друг 

другу в глаза, простить старые обиды 

и покаяться… Сделать это очень труд-

но, ведь мертвый отец все равно не ус-

лышит их. Так думают они, но не режис-

сер Данил Чащин и художник Николай 
Симонов, реализовав загробный мир в 

виде наглядной живой инсталляции. На 

подвешенных мониторах периодичес-

ки возникает образ отца, которого зри-

тели видят, а растерянное семейство 

нет. Возникающий из небытия бывший 

хозяин дома (его транслирует на экра-

не Андрей Смоляков) прислушивает-

ся к разговорам родственников, мол-

ча реагирует на их споры, конфликты, 

но не вмешивается. Теперь, будучи не-

божителем, он не имеет на это права, и 

в то же время своим витальным присут-

ствием подтверждает — вечная духовная 

жизнь существует в отличие от грубой 

материи, способной превращаться в 

песок.  На сцене его много, он сыплется 

сверху, словно дождь, наполняет чаш-

ки вместо кофе, создавая атмосферу ир-

реальности в окружающем мире услов-

ностей, где безусловен только внутрен-

«Разговоры после...»
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ний мир человека. В спектакле молодо-

го режиссера Данила Чащина мистика 

и реальность идут параллельно, расши-

ряя границы непознанного и объеди-

няя макрокосм вселенной и микро-

косм души. 

Вот почему в этом спектакле так важ-

но было добиться от артистов правды 

чувств, не имитации, а настоящей прав-

ды. Ни одного из исполнителей не мо-

гу обвинить в механическом сущест-

вовании и техническом проговарива-

нии текста, что сегодня довольно часто 

встречается в других театрах. Сдержан-

ная тональность при внутреннем на-

пряжении присутствует почти у каждо-

го исполнителя. Но больше всех, как 

мне показалось, много сил, чтобы не 

взорваться и не нагрубить, тратит На-

тан в исполнении Евгения Миллера. 

Он весь, как натянутая струна, все пе-

реживания до поры до времени держит 

при себе и на откровенный разговор с 

сестрой, защищающей младшего брата, 

не идет.

Неожиданный приезд бывшей любов-

ницы Алекса роскошной Элизы (Оль-
га Красько) усугубляет его внутренний 

разлад с самим собой. Поэтому неизвес-

тно, что перевесит: благородство по от-

ношению к покинутому ею брату или 

вновь вспыхнувшие чувства к загадоч-

ной гостье. Как и следовало ожидать, 

побеждает страсть. В безумном востор-

ге Натан осыпает Элизу поцелуями, ры-

дает, как мальчишка, потому что в лю-

бой момент она может выскользнуть из 

его рук и исчезнуть навсегда. А пока они 

могут укрыться под кружевным купо-

лом черного зонта и траур не помешает 

им быть вместе. 

В запутанном любовном треугольни-

ке не последнюю скрипку играет Алекс 

Ивана Шибанова. Неуравновешенный 

комплексующий неудачник, не ставший 

писателем, обижен на весь мир. Алекс 

преследует Элизу и постоянно прово-

цирует тех, кто не может ему ответить. 

Таким объектом для насмешек он изби-

рает жену Пьера — Жульену в нелепой 

шляпке из цветов. Марианна Шульц 

изображает мягкую, добрую, наивную 

женщину, выходящую в третий раз за-

муж, которая не в силах понять, чем она 

так насолила Алексу. Наконец, когда 

племенник доводит ее до слез, ему ста-

новится стыдно, и он бросается к ней 

на шею. Казалось, мир восстановлен в 

доме, но Алекс по-прежнему не может 

смириться с изменой Элизы, покинув-

шей его три года назад. 

Зато Пьер, несмотря на преклонный 

возраст и мучительную подагру (поэ-

тому передвигается с помощью косты-

лей), относится ко всему легко, можно 

сказать, играючи. Борис Плотников 

создает образ стареющего бонвивана, 

поклонника женской красоты и люби-

теля приключений. Своими шутками и 

анекдотами он разряжает гнетущего ат-

мосферу трагического исхода. Сглажи-

вая острые углы в отношениях непри-

миримых братьев, особенно вниматель-

но относится к их сестре Эдит (Марина 
Салакова), понимая, насколько трудно 

этой одинокой женщине держать пря-

мую спину и не жаловаться.

Каждый обитатель осиротевшего до-

ма будет по-своему справляться с болью 

невосполнимой утраты, чувствуя себя 

неприкаянным. Даже идея с вкусным 

ужином, который все бросятся гото-

вить, не объединит «чужих» родствен-

ников, поскольку судьба развела их в 

разные стороны и жить вместе они не 

смогут. Вот и приходится усопшему от-

цу смотреть на свое семейство свысо-

ка, то есть, с экрана монитора, надеясь, 

что когда-нибудь они поймут, в чем за-

ключается смысл быстро проходящей 

жизни, утекающей сквозь пальцы, слов-

но песок.

Любовь ЛЕБЕДИНА
Фото Екатерины ЦВЕТКОВОЙ
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АКТЕРСКАЯ СУДЬБА

Заслуженная артистка РФ, народ-

ная артистка РСО-Алания, актриса 

Русского академического театра 
имени Евгения Вахтангова Александра 
Николаевна Турик отметила свое 75-ле-
тие и 50-летие творческого служения. 

«Яма», «Солдатская вдова», «Немно-
го нежности», «Странная миссис Сэ-
видж», «Дорогая Памелла», «Афинс-
кие вечера» — более 200 главных ролей 

в разных спектаклях сыграно за полвека 

на сцене. Ее карьеру по праву называют 

блистательной. 

Александра Николаевна говорит, что 

сама судьба привела ее на сцену. Стать ар-

тисткой мечтают многие девочки, но Са-

ша Турик из глухой деревни Лисичкино 

в 60 дворов на Смоленщине об этом и не 

думала. Время было тяжелое, послевоен-

ное, в школу приходилось добираться че-

рез лес, где иногда и волки рядом пробе-

гали. В детстве Саша мечтала стать почта-

льоном. «Почтальонку у нас во время войны 

и после ждали все, так что я даже завидовала 

ей, совсем не задумываясь, что почту приходи-

лось носить из райцентра, а это восемь кило-

метров через лес», — вспоминает актриса. 

Позже появилась мечта стать художни-

ком — рисовать девушка очень любила, 

и у нее это неплохо получалось. В 15 лет 

уехала в Волгоград к сестре и поступила 

в строительное училище, выучилась на 

штукатура-маляра и даже поработала по 

специальности. Какое-то время училась 

в Саратовском художественном училище 

на скульптурном отделении, но вскоре 

почувствовала, что это не ее призвание, 

и, вернувшись  в Волгоград, стала акти-

висткой комсомольской организации. 

В 19 лет Александру назначили художес-

твенным руководителем Дворца культу-

ры Красноармейского района Волгогра-

да, а поскольку знаний и опыта было ма-

ловато, она подала документы в культ-

просветучилище, и уже через год освои-

ла аккордеон и гитару-семиструнку. 

В училище на нее обратила внимание 

актриса Волгоградского драмтеатра 

Александра Турик

ЛИЦА
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им. М. Горького, преподававшая на отде-

лении режиссеров самодеятельных теат-

ров, и посоветовала девушке поступать в 

театральную студию. Выдержав конкурс 

30 человек на место, Александра Турик 

поступила, но, чтобы учиться и стать ак-

трисой, ей необходимо было избавить-

ся от белорусского говора. Прежде чем 

достигнуть отличного результата, при-

шлось много работать над собой, зани-

маться с педагогом по технике речи, а те-

перь она сама уже многие годы препода-

ет сценическую речь и художественное 

слово, и ее многочисленные ученики ус-

пешно работают в разных городах стра-

ны, снимаются в кино. Их успехи очень 

радуют актрису и педагога Александру 

Николаевну Турик.

Полвека назад она начала свой твор-

ческий путь на сцене Смоленского дра-

матического театра им. А.С. Грибоедова. 

Здесь познакомилась со своим супругом 

народным артистом РФ, заслуженным 

артистом РСО-Алания Вячеславом Вер-

шининым, а некоторое время спустя ак-

терская судьба привела их во Владикава-

каз. Так в биографии актрисы появился 

Русский академический театр имени Ев-

гения Вахтангова. 

С самого начала Евгения Турик завое-

вала любовь и признание зрителей. Она 

обладает особым и редким даром коме-

дийной и характерной актрисы — красо-

та, ирония, способность дарить ощуще-

ние праздника. Ее героини яркие, раз-

ноплановые, настоящие. Каждую роль 

актриса не создает, а проживает, поэто-

му ее выход на сцену всегда становится 

событием. Любит отрицательные роли, 

потому что «есть, что играть, есть за что 

зацепиться». «Я очень рано стала испол-

нять роли старух и всегда с удовольствием де-

лаю это, — говорит актриса. — Люблю об-

разы деревенских женщин, потому что знаю, 

чем они живут».

Все эти годы Александра Турик про-

должает удивлять зрителей своими сце-

ническими образами, соединяющими в 

себе смешное и трогательное, хрупкость 

и невероятную внутреннюю силу. Она 

наделяет своих героинь неподдельны-

ми чувствами и эмоциями, и они переда-

ются зрителям, надолго остаются у них 

в памяти. «Работая над ролью, я чаще иду 

от внешнего к внутреннему, — рассказыва-

ет Александра Николаевна. — И то, что 

я люблю рисовать, очень помогает мне в про-

Александра Турик

«Афинские вечера». В роли Анны Павловны
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фессии. Я должна увидеть образ внешне. Мне 

важно, во что одета моя героиня, какой у нее 

будет грим и даже, какой платочек — с кру-

жевом или без. Например, в спектакле «Дя-

дюшкин сон» для своей героини, спившейся 

полковницы Карпухиной, я нашла такую 

деталь: она появляется на сцене в валенках с 

обрезанными голенищами на босу ногу, тан-

цует в них, а затем лихо сбрасывает».

Любимых ролей у Александры Турик 

великое множество — Харитина в «Не 
стреляйте в белых лебедей» Б. Васи-
льева, Филумена в «Филумене Марту-
рано» Эдуардо де Филиппо, Зойка в 

«Зойкиной квартире» М. Булгакова, 

Мира в «В списках не значился» Б. Ва-
сильева, сестра Крысчед в «Полете 
над гнездом кукушки» К. Кизи, Лил-
ли Белл в «Странной миссис Сэвидж» 
Д. Патрика. Из работ последних лет ей 

особенно дороги Малу в «Моем веке» 
М. Лоранс, Анна Павловна в «Афин-
ских вечерах» П. Гладилина, Генри-
етта Карловна в «Тетках в законе» 
А. Коровкина.

Была у Александры Турик в молодос-

ти мечта сыграть Настасью Филиппов-

ну в «Идиоте» Ф.М. Достоевского и Эли-

зу Дулиттл в «Пигмалионе» Б. Шоу — не 

случилось. Но своей актерской судьбой 

она довольна: «Столько вкладываешь сил 

в роли, что все они становятся очень доро-

гими. Если роли не любить, как можно вы-

ходить на сцену? Жизнь пролетела как од-

но мгновение — нескончаемая работа, неис-

сякаемый поток зрителей, множество гаст-

ролей, аплодисментов, цветов. Время идет, 

меняются люди на сцене и в жизни, но одно 

остается неизменным — любимый театр, 

который и по сей день дает столько же сил, 

сколько и забирает. И, может быть, я ста-

ромодна, но мне претят столь популярные 

сегодня скандально-эпатажные выверты на 

сцене, которые выдаются за «новое слово в 

российской режиссуре». Я — за театр, понят-

ный зрителю, несущий что-то доброе и свет-

лое его душе. Считаю, что его главное пред-

назначение именно в этом!»

Вера  ЗИНЬКО

«Тетки в законе». В роли Ганриетты Карловны
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ОСОБЫЙ СТИЛЬ

В 
2010-м году труппа Курского госу-
дарственного драматического те-
атра имени А.С. Пушкина приняла 

в свои ряды молодого и многообещающего 

актера — Евгения Сетькова. За прошедшие 

годы ощутимо вырос уровень его актерско-

го мастерства, и на сегодняшний день Евге-

ний является одним из наиболее востребо-

ванных артистов театра.

Начав свою карьеру на Курской сцене 

с романтических героев, молодой актер 

постепенно осваивал новые горизонты и 

вскоре доказал, что его талант не вмещает-

ся в рамки определенного амплуа. Зрите-

ли смогли заметить это, познакомившись 

с его Мухояровым в спектакле «Правда хо-
рошо, а счастье — лучше» А.Н. Остров-
ского. Хитрый, пронырливый пройдоха 

разительно отличается от других героев 

Сетькова — прямых, горячих и честных.

Но самого пристального внимания заслу-

живает его Джордж Пигден в «Номере 
13» Р. Куни. Когда актер впервые появля-

ется на сцене, его сложно узнать: сутулый, 

неуверенный в себе, едва ли не заикаю-

щийся Джордж — полная противополож-

ность другим, блестящим образам. Сеть-

ков предстает перед зрителем этаким ма-

менькиным сынком, простым и бесхит-

ростным, неспособным на решительные 

поступки. Этот персонаж меньше всего хо-

чет быть втянутым в скользкую ситуацию, 

в которой оказался его шеф Ричард Уилли, 

и не видит иного выхода из нее, кроме как 

честно покаяться во всем.

Глядя на такого недотепу, поневоле дума-

ешь: как же он выжил в мире политики и 

заслужил пост секретаря помощника пре-

мьер-министра британского парламента? 

И меньше всего от Пигдена можно ждать 

активных действий. Сгорбившийся и буд-

то постоянно ждущий удара, Джордж про-

изводит вполне определенное впечатле-

ние. Тем удивительнее изменения, кото-

рые происходят с ним по ходу развития 

действия. Распрямляющийся (и буквально, 

«Номер ». Джордж Пигден — Е. Сетьков, Тело — С. Тоичкин
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и в переносном смысле) секретарь демонс-

трирует и смекалку, и находчивость и даже 

некоторую артистичность. Сетьков очень 

точно, по крупицам, меняет своего героя 

и потому этот процесс происходит естест-

венно, без резких скачков. Тон его от сце-

ны к сцене становится увереннее, меняется 

в зависимости от обстоятельств и дополня-

ет картину, увиденную зрителем.

Можно заметить, что в своей работе ак-

тер старается использовать как можно 

больше выразительных средств, — он всег-

да стремится найти позы, манеру движе-

ния, походку, которые помогли бы соста-

вить мнение о его персонаже, сказать о 

герое Сетькова больше, чем слова. Так и 

Джордж, заламывающий в начале руки по 

каждому поводу, в конце позволяет себе 

уже более смелые жесты и движения. И, 

чем больше меняется его персонаж, тем 

сильнее это заметно.

Каждую из работ Евгения Сетькова от-

личает динамичность: его герои меняют-

ся, реагируя на обстоятельства и никог-

да не приходят к финалу такими же, каки-

ми были в начале. Это можно сказать и о 

персонажах, которые находятся на сцене 

не слишком долго. Даже в рамках эпизода 

Сетьков умудряется изменить своего пер-

сонажа. Это хорошо заметно в спектак-

ле «Портрет Дориана Грея» по О. Уай-
льду, где артисту досталась роль Адриана 

Синглтона.

Его герой присутствует на сцене всего 

лишь несколько минут, но за это время ра-

зительно меняется — от безучастного ко 

всему и потерявшего смысл существова-

ния юноши, до человека, который понял, 

для чего он появился на свет. Здесь Сеть-

ков играет на контрасте отрешенности с 

цельностью и за короткие мгновения вы-

дает огромный спектр эмоций. Одним из 

ярких воспоминаний о спектакле остается 

его безучастие в начале сцены и воодушев-

ленность в конце. Адриан нашел смысл су-

ществования, исполнил свою жуткую мис-

сию — и для него это мгновение, наверное, 

стало главным за всю жизнь. Одержимый 

фанатик, готовый на все ради своего учи-

теля, — таким здесь оказался Сетьков.

«Портрет Дориана Грея». Адриан Синглтон — Е. Сетьков



7-207/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  73

ЛИЦА

Интересно наблюдать за актером и там, 

где его герой проходит длинный путь в те-

чение всего спектакля, как это случилось в 

«Сирано де Бержераке» Э. Ростана. Рабо-

тая над ролью графа де Гиша, Сетьков сыг-

рал его представителем «золотой молоде-

жи» того времени. И правда — сначала зри-

тель видит капризного, избалованного 

мальчика, который привык получать то, 

что хочет. При этом отказать ему в уме не-

льзя, поскольку де Гиш не идет напролом, 

а добивается своего куда более изощрен-

ными способами.

Здесь Сетьков использует особую, коша-

чью пластику, которая отлично дополняет 

облик его персонажа. Вкрадчивый и обхо-

дительный, он старается обольстить Рок-

сану, однако со своими недругами предпо-

читает не церемониться — если уж мстить, 

так до конца. Но и тут проявляется его ма-

нера обставлять все максимально пристой-

но: желая расквитаться с Сирано, он не на-

нимает для него убийц, как для Линьера. 

Отчасти потому, что уже успел убедиться — 

с Бержераком так не справиться. Вместо 

этого де Гиш отправляет его на верную ги-

бель, о чем прямо говорит Роксане. И при-

вычку графа открыто говорить о планах и 

намерениях, нельзя рассматривать как чест-

ность. В интерпретации Сетькова это, ско-

рее, способ насмешки над окружающими, 

заявление о своем всемогуществе и уверен-

ность в безнаказанности.

Являясь антагонистом главного героя, де 

Гиш не превращается в законченного него-

дяя. По мере действия его персонаж разви-

вается и в финальную точку приходит со-

вершенно другим, нежели был в начале: 

повзрослевшим, помудревшим и даже от-

части раскаявшимся. Может быть, его из-

менило время, а может быть, он увидел си-

лу любви Роксаны, которая и спустя годы 

осталась верна Кристиану. Само его пове-

дение дает понять, что это уже не злой маль-

чик, который старается во что бы то ни ста-

ло напакостить счастливому сопернику.

Правда, Збышко Дульскому в спектак-

ле «Мораль пани Дульской», по воле дра-

матурга Г. Запольской измениться не уда-

лось. Мы видим блестящего хлыща, про-

«Мораль пани Дульской». Збышко — Е. Сетьков, пани Юльясевич — Е. Петрова
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жигающего жизнь. Для него как будто нет 

никаких авторитетов: к родной матери он 

относится, пусть и с сыновней нежностью, 

но насмешливо, отца любит, но жалеет. А 

сам, словно мотылек, порхает по кабачкам, 

не желая всерьез осмыслить свою жизнь.

Первая искра симпатии к персонажу 

Сетькова проявляется, когда зритель ви-

дит, как Збышко общается с одной из своих 

младших сестер. С Хесей, которая кажется 

более близкой ему по характеру, он не це-

ремонится и порой обращается с ней даже 

грубо, тогда как Меля, напротив, является 

для него единственным лучом в окошке.

И вскоре становится понятной причина 

такого отношения. Легкомысленный и, ка-

залось бы, пустоголовый мотылек, в глуби-

не души ненавистен сам себе. Он изо всех 

сил старается выдавить из себя врожден-

ное мещанство, стать Человеком с большой 

буквы. Проницательный, он смотрит лю-

дям прямо в душу. Потому и видя, что болез-

ненная сестра сильно отличается от осталь-

ного семейства, находит ее общество более 

приятным, тогда как пребывать в компании 

остальных ему порой даже противно.

Наблюдая за героем Евгения Сетько-

ва, иногда просто физически ощущаешь, 

как раздирают его на части внутреннее ме-

щанство и стремление стать честным, бла-

городным человеком. Как мечется он меж-

ду сытой, спокойной жизнью и долгом чес-

ти. Это уже отнюдь не «золотой мальчик», 

как в предыдущем случае, который мало за-

думывался о том, как живет и что делает. Ге-

рой Евгения Сетькова хочет истребить в се-

бе мещанство, но слишком слаб для этого. 

И пани Юльясевич, которая тоже отличает-

ся достаточной проницательностью, знает, 

на какие точки давить, чтобы сломать его.

Когда уже сломленный Збышко начина-

ет бунтовать, это похоже на предсмертную 

агонию, в которой он хоронит все свои 

мечты и понимает, что мещанин в нем все-

таки взял верх над честным человеком. И 

когда молодой пан грозится распутничать 

и куролесить, когда он выплевывает слова 

с ненавистью и отвращением, становится 

понятно: эти чувства он испытывает пре-

жде всего к себе самому. За то, что не смог 

стать тем, кем хотел...

Такого поверхностного с виду и на самом 

деле многослойного персонажа создал ак-

тер, точно прочитав замысел драматурга. 

Пожалуй, это является его особенностью: 

быть на сцене человеком с «двойным» дном. 

И потому зрителям особенно интересно на-

блюдать за работами Евгения Сетькова.

Ирина КОРЕНЕВСКАЯ

СТО ЛЕТ АЛЕКСАНДРА ЛАЗУТИНА

Молодой Александр Блок, иг-

равший в любительских спек-

таклях, мечтал умереть на сце-

не. Ведущий актер Оренбургского теат-
ра музыкальной комедии, заслуженный 

артист России Александр Лазутин всег-

да очень хотел отметить на сцене свой 

столетний юбилей. Мечта сбылась. Сло-

жив две даты — 60-летие со дня рожде-

ния и 40-летие сценической деятельнос-

ти, он назвал свой бенефис «На все сто!» 
За 40 лет служения сцене в его судьбе бы-

ло всего два театра — Оренбургский и 

Магаданский. И в обоих он работал и ра-

ботает на все сто! 

Он пришел в Оренбургский театр после 

окончания Саратовского хореографичес-

кого училища как артист балета. Но на сце-

не раскрылись его незаурядные вокальные 

и драматические способности. 

– Александр Геннадьевич, что-нибудь предве-

щало, что вы станете артистом?

– Нет. Но мама и пятеро ее сестер хоро-

шо пели, а папа играл на гармошке. Про-
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фессиональных артистов в семье не бы-

ло, я один. Все началось с того, что ма-

ма привела меня, одиннадцатилетнего, 

на «Коппелию» — выпускной спектакль 

хореографической школы-студии при те-

атре музыкальной комедии. Жили мы в 

то время небогато, театром не были из-

балованы. В кино, в цирк ходил, а в те-

атр — впервые. И вот уж действительно 

ничто не предвещало, что мне понравит-

ся балет. Если бы комедия… Но я так ув-

лекся, что через пять дней меня привели 

в хореографическую школу на просмотр. 

Там сказали: берем! Отучился четыре го-

да, поехал в Саратов, а после училища 

вернулся в Оренбург.

– Кто тогда блистал на сцене Оренбургского 

театра музыкальной комедии?

– Валентина Дей-Дей, Владимир Дубо-

вов, Вера Малясова, Альберт Леман, со-

листы балета Владимир и Гульнара Чер-

новы, Ирина Горовацкая, Людмила Гар-

ган. В амплуа комика —    Юрий Матве-

евич Шнейдеровский. Я обожал его, 

когда он выходил на сцену. Наш театр 

гремел на весь Советский Союз. Было 

очень много гастролей, мы объехали бук-

вально всю страну. Народ всегда любил 

оперетту, хотя у нас и на мюзиклах сей-

час аншлаги. 

– А у вас к чему больше сердце лежит — к опе-

ретте или мюзиклу?

– К оперетте. Я вырос на этом и 20 лет 

проработал в оперетте, как артист бале-

та. На меня ставили много эксцентри-

ческих номеров — канкан, арлекинада, 

все перетанцевал.

– А как в вашей жизни появился Магадан?

– Здесь очень трудно решался квартир-

ный вопрос, а тут меня и супругу — солис-

тку балета, пригласили в Магадан. Это 

произошло в 1990-м году, и в общей слож-

ности мы там проработали 16 лет. В 2005 

году там же мне присвоили звание заслу-

женного артиста России. Но уже не как 

артисту балета... 

– А вот с этого места, пожалуйста, поподроб-

нее. Как вы перешли на актерские рельсы?

– В 1998-м, как артист балета, я ушел на 

пенсию, и меня стали использовать в ка-

честве драматического актера. Магадан-

ский театр — музыкально-драматический, 

там один день шла оперетта, другой — дра-

ма. И вот после завершения балетной ка-

рьеры я сыграл 37 драматических ролей. 

И «Вишневый сад», и «Три сестры» Че-

хова. Играл с Людмилой Ивановной Ка-

саткиной в спектакле «Странная миссис 

Сэвидж». Она приезжала к нам на четы-

ре спектакля. А с Валентиной Талызиной 

мы играли комедию «Шестой этаж». 

Я был занят не только в драме, но и в 

оперетте. Мне давали небольшие роли, 

когда я еще выходил на сцену как артист 

балета. В основном в сказках и без во-

кальных партий. Спел я всего одну фразу 

в спектакле «Цыган-премьер». «Темпо, 

темпо, черт вас знает, темпо, черт вас 

побери, так написано в клавире, раз-два, 

раз-два, раз-два-три» Вот и все слова. Но 

я учил их месяц. А первая большая роль 

случилась в советской оперетте «Прин-

цесса из Марьиной рощи». 

Александр Лазутин. Бенефис «На все сто!»
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— С пением?

— Да.

— Голос подходящий оказался или учились 

петь?

— Я и сейчас учусь. Хожу к концертмейс-

теру, как к зубному врачу. Она меня муча-

ет — не то, не так. Но я все равно очень 

рад, потому что понимаю важность это-

го. Моя вторая большая роль была в мю-

зикле «Бальзаминов». Потом пошли опе-

ретты — князь Воляпюк в «Сильве», дя-

дюшка Пеликан в «Принцессе цирка», 

Фраскатти в «Фиалке Монмартра», Кар-

неро в «Цыганском бароне»... 

— Какой спектакль больше всего запомнился?

— Самый первый, та самая «Принцесса 

из Марьиной рощи». Мне было так пло-

хо, я покрывался холодным потом. Боял-

ся, что, как откроется занавес, у меня ды-

хание остановится. Дыхание не остано-

вилось. Но, кажется, я заикался от волне-

ния. Когда танцевал, так не волновался. 

Балет — совсем другой жанр.  

— Мне кажется, что в вас изначально заложе-

на комедийная стихия. 

— Да, и я это люблю. Но перед спектак-

лем я должен прийти и со всеми переру-

гаться. Заведу себя, потом сижу, грими-

руюсь, слушаю первый акт. Настраива-

юсь. Прихожу в форму. Предположим, 

«Сильва» идет. В гримерку заходит Па-

вел Бедарев, исполнитель главной ро-

ли. Смотрит на меня и говорит: «Зачем 

я консерваторию заканчивал? Пою-пою, 

а сейчас выйдет Лазутин и соберет все 

цветы и аплодисменты». 

— Думаю, что у комика больше простора для 

фантазии, чем у героя. 

— Это действительно так. Виталий Нико-

лаевич Брук, наш главный дирижер, го-

ворил Павлу: «Никогда не хохми. Это не 

твое амплуа. Ты герой: в первом акте вы-

шел, познакомился с героиней, во вто-

ром разругался. В третьем помирился и 

пошел на поклоны. Все». А у меня дейс-

твительно простор. 

— Почему вы из Магадана вернулись? 

— Умер папа жены, потом мой отец. На-

шим мамам по 80 лет, и мы не могли их 

бросить в одиночестве. Меня не хотели 

отпускать, но, тем не менее, я дал про-

щальный бенефис «Я говорю вам до сви-

данья». Вернее — два бенефиса. Сыграл 

в комедии «Свадьба Кречинского» Су-

хово-Кобылина и в оперетте «Баядера» 

Имре Кальмана. Уезжал с тяжелым сер-

дцем. Север — это другие люди. Щедрые 

душой. Они так радуются, когда в театр 

приезжает новый артист. Сейчас Павел 

Бедарев туда уехал. Жалко, я с ним дру-

жил. И для Оренбургского театра это 

большая потеря — классический герой, 

баритон. Хотя труппа у нас сейчас моло-

дая и очень сильная. 

— Александр, вы великолепный рассказчик. Не 

преподаете?

— Преподавал в Магадане. Вставал рано 

Концертный номер «Танго»
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утром и бежал к восьми в Северный гума-

нитарный лицей. Потом в детскую спор-

тивную школу, где ставил хореографию 

в секции художественной гимнастики — 

номера с булавами, лентой, мячом, ска-

калкой. По четыре номера к каждому со-

ревнованию. Еще был балетмейстером 

в кукольном театре. Потом шел на спек-

такль, после спектакля приезжала маши-

на, и мы с женой ехали в ресторан «Им-

периал». Тогда в ресторанах были модны 

мюзик-холлы. Вот и мы танцевали. До пя-

ти часов утра. Приходили домой и пада-

ли. А к восьми опять в Северный гумани-

тарный лицей. И так 16 лет. Поэтому сей-

час не преподаю. Категорически не хочу. 

А супруга преподает. 

— Оперетта предполагает умение носить 

смокинг, цилиндр, элегантно опираться на 

трость. Где вы этому научились?

— Я думаю, это от балета пошло. Когда я 

только пришел в театр, режиссер Исаак 

Иосифович Берлянд заставлял молодежь 

надевать репетиционный фрак. И ходить 

надо было, распрямив плечи так, чтобы 

края бортов не сходились. Чтобы откры-

вались пуговицы рубашки, края жилета и 

бабочка. Учили держать спину. Мне на-

ша актриса Анна Ивановна Леонова го-

ворит: «Уж как ты красиво держишься. 

И все время королей да царей играешь. 

Ты когда-нибудь тракториста будешь иг-

рать?» «Не царское это дело, матушка!»,  — 

смеюсь я. А и правда, в «Трех мушкете-

рах» играю Людовика, в «Дубровском» — 

князя Верейского. В сказке «Иван да Ма-

рья» царя репетирую, занят в мюзикл Ки-

ма Брейтбурга. Его ставит московский 

режиссер Алла Чепинога. На репетициях 

мы много импровизируем, смеемся от ду-

ши. Все, как я люблю. 

— А в жизни вы такой же искрящийся, 

легкий?

— Я, видно, очень плохой человек, пото-

му что вокруг меня только хорошие лю-

ди. У батарейки не может быть два плюса 

или два минуса. Сколько вокруг меня бы-

ло хороших людей! Я приехал в Магадан, 

был еще жив Вадим Козин — великий пе-

вец. На его 90-летие приехали Светлана 

Тома, Иосиф Кобзон, Капитолина Лаза-

ренко, братья Дьяченко. Было много цы-

ган, Козин ведь из рода Вари Паниной. 

Цыгане такие уже, ассимилированные, 

с благородными манерами. Кобзон при-

вез австрийский алый рояль. А Козин 

жил в однокомнатной «хрущевке». Поэ-

тому мэр Магадана купил соседнюю трех-

«Ночь перед Рождеством». В роли Дьяка
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комнатную квартиру. За 20 дней ее отре-

монтировали, затащили рояль через ок-

но. Здесь и должны были отмечать юби-

лей певца, на который он не пришел. 

Ему привезли костюм. А он заявил: пой-

ду так, как хожу всегда. А ходил он в ог-

ромных валенках, трениках с вытянуты-

ми коленками, дырявом свитере, на ко-

тором было море булавок. Он боялся, 

что его сглазят. Так вот, юбиляр не при-

шел, но торжество состоялось. В зале 

стоял огромный трон, приготовленный 

для него, гости говорили речи и склады-

вали на него цветы. А он цветы терпеть 

не мог. Особенно розы. Он потом их о 

колено сломал и выкинул. Он кошек лю-

бил. Их у него было полно...

– В чем же ваша «нехорошесть» выражается?

– Я могу поругаться, но тут же прощения 

попросить. И зла не помню. Жена и сын 

в противовес мне — спокойные. Окорачи-

вают меня. 

– Вас узнают на улице?

– Узнают не так часто. Я не звезда экра-

на. Когда говорят: «Спасибо», мне при-

ятно. Не буду скрывать. Но бывают и 

смешные моменты. Однажды пошли с 

женой на рынок. Мне ужасно захотелось 

чебурек. Стою, ем. Жена говорит: не по-

зорься, не ешь эту дрянь. А тут женщина 

подходит и восклицает: артист ест, поче-

му бы и нам не поесть?

– Вы довольны своим «столетним» бенефисом?

– Конечно. Очень благодарен и директо-

ру театра Светлане Борисовой, и режис-

серу Денису Радченко, и всем актерам. 

Мы готовились к премьере «Трех муш-

кетеров», было не до бенефиса. Но они 

оставались после спектакля и работали. 

Огромное всем спасибо!

– На бенефисе публика искупала вас в ова-

циях…

– Цветами просто завалили.

– Розы не ломали об колено?

– Нет, я не такая звезда, как Вадим Ко-

зин. В зале была моя мама, приезжала 

родная сестра из Мурманска, которую я 

не видел много лет. На бенефисе она ме-

ня первый раз увидела как актера и про-

ревела весь спектакль...

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото из архива театра

«Бабий бунт». Дед Захар — А. Лазутин, Семеновна – О. Шехурдина
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Леонид Хейфец

ШКОЛА «ХЕЙФЕЦЕВ»

В 
декабре в Омске на базе Город-
ского драматического театра 
«Студия» Л. Ермолаевой» про-

шел уникальный театральный фести-
валь-лаборатория «Школа Леонида 
Хейфеца». Впервые ученики Мастера, ра-

ботающие в разных городах России, учас-

тники лаборатории Л.Е. Хейфеца, собра-

лись, чтобы не только учиться, но и про-

демонстрировать результаты, показать 

поставленные ими спектакли. 

Для мира классической музыки или изоб-

разительного искусства и сегодня поня-

тия «мастерская», «школа», «класс» — зна-

ковые, определяющие репертуар, стиль, 

направление. Проводятся фестивали, вы-

ставки, объединенные именем Мастера. В 

театре такой корпоративной традиции до 

омского фестиваля 2017 года, к сожалению, 

не существовало. 

Понятие «Мастерская Леонида Хей-

феца» в более широком, чем режиссерс-

кий курс в театральном институте значе-

нии: это и выпускники РАТИ-ГИТИСа, 

где Хейфец преподает с 1971 года, ТИ име-
ни Б. Щукина и участники лаборатории 
при СТД РФ. Кстати, на Омской «Шко-

ле» свои спектакли показывали Алек-
сей Крикливый, закончивший РАТИ-

ГИТИС, Наталья Николаева — выпуск-

ница курса Л.Е. Хейфеца в ТИ им. Б. Щу-

кина и многолетние участники лаборато-

рии СТД РФ из разных регионов России. 

Л.Е. Хейфец, ученик М.О. Кнебель и 

А.Д. Попова, выдающийся режиссер и пе-

дагог, профессор, народный артист Рос-

сии, апологет русского психологического 

театра, корифей школы, которая дает фун-

даментальные основы профессии, учит ре-

меслу. Уроки мастера в Омске возвращали 

в сладкую пору ученичества состоявшихся 

режиссеров, активно работающих в про-

фессиональных театрах. Но главное, чем 

дорожат все участники лаборатории и сам 

Мастер, — это атмосфера, которая царит 

на занятиях. Здесь можно откровенно го-

МАСТЕРСКАЯ
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ворить о проблемах в профессии, увиден-

ных спектаклях, высказываться о том, что 

волнует сегодня режиссеров.  

В афише фестиваля девять спектаклей: 

«Дядя Ваня» Рыбинского драматическо-
го театра, «Папин след» Омского Север-
ного театра им. М.А. Ульянова, «Без ви-
ны виноватые» Театра «Студия», «Ощу-
щение Бороды» Омского Лицейского 
театра, «Господин Ибрагим и цветы Ко-
рана» Томского областного театра дра-
мы, «Хочу в Париж» Нижневартовского 
городского драматического театра, «Дон 
Педро» Театра «Стрела» из Жуковско-
го, «Мария» и «Искупление» Омского те-
атра драмы. Не равнозначные по литера-

турной основе и художественным достоин-

ствам, все спектакли поразили вдумчивым 

отношением к материалу, стремлением к 

многообразию стилей и жанров, внима-

тельным отношением к человеку на сцене 

и уважением к зрителю.

«Ощущение Бороды» по пьесе Ксении 
Драгунской в Лицейском театре поставил 

Евгений Бабаш. Линейный сюжет про 

приехавшую в деревню молодую, но уже 

известную журналистку Марину ушел на 

второй план. На первом же — веселый ка-

лейдоскоп деревенской жизни, где есть и 

братья Камазовы, и поэт-пастух Ковбоец, 

отбывающий в город учиться, и немая куз-

нецова внучка, и многоговорящая жена ху-

дожника У, к которому собственно и при-

ехала очарованная им столичная девушка. 

Деревенские чудаки живут в лубочном ми-

ре, но лубок не визуальный и не вербаль-

ный, лубок в Лицейском театре — простота 

и доступность мира, его понятность, но не-

объяснимость. В многоголосии «народной 

поэмы», как определила жанр своей пье-

сы Ксения Драгунская, режиссер опреде-

лил каждому герою меру звучания, дал каж-

дому актеру сольный кусок. Евгений Бабаш 

вслед за драматургом театрализует дейс-

твительность, его чудаки и чудачки — смеш-

ны и забавны, призраки — обаятельны, а 

жизнь, даже в самых нелепых и ужасных ее 

проявлениях — удивительна. 

«Без вины виноватые» — серьезная рабо-

та режиссера Наталии Корляковой. Про-

блема этого спектакля — несоответствие 

безвкусно-пестрого визуального ряда тон-

Лаборатория Л.Е. Хейфеца
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кой режиссерской концепции. В одном из 

интервью режиссер призналась, что в пер-

вые годы общения с Леонидом Хейфецем 

ее удивляло, когда он говорил: «Я могу ста-

вить только то, что болит». «Сегодня я мо-

гу ставить только то, что волнует. Если я 

читаю пьесу и вижу, там есть проблема, ко-

торая мне интересна, и у меня появляется 

желание поговорить на эту тему со зрите-

лем, то я начинаю над нею работать». Те-

атральное закулисье, интриги, рожденные 

на пустом месте, благородство и разврат, 

искореженные человеческие судьбы — все 

есть у Островского. Но судьбу, рок, режис-

сер уводит на периферию событий, остав-

ляя за собой право говорить не только о 

парадной стороне театра, но и бессмыс-

ленной жестокости служителей Мельпоме-

ны. Судьба Кручининой-Отрадиной  волну-

ет режиссера с момента провинциального 

бенефиса. Наталья Корлякова отказывает-

ся от первого акта, делая вольные вставки-

воспоминания в рассказы героини.  Кручи-

нина Елены Устиновой настолько склон-

на к воспоминаниям, что кажется, будто в 

реальности талантливая актриса оказыва-

ется либо на сцене, либо в воспоминани-

ях. Кстати, признание таланта не только 

публикой, но и братьями-актерами — один 

из важных мотивов спектакля, — только на 

сцене да в прошлой жизни. 

Отдавая дань театральным страстям, На-

талья Корлякова показала, как лихо закру-

чивается интрига, как быстро распростра-

няются сплетни, как легко губятся репута-

ции. Не на сцене здесь проявляется талант 

комика Шмаги, трагика Миловзорова, Не-

знамова, Коринкиной. Цыганисто-разбит-

ная, беспринципная Коринкина здесь во-

обще любительница игр без правил. Ее, как 

и Миловзорова, здесь играют вполне мило, 

подробно, умело, но не изобретательно. 

Другой актерский дуэт — Шмага-Незнамов — 

интересно придуман и сыгран. Косно-

язычный, почти не умеющий говорить, ко-

мик на сцене и простак в жизни, пьянень-

кий и подленький Шмага Дмитрия Труб-
кина кажется еще более приниженным 

рядом с обаятельно-благородным Незна-

мовым — Дмитрием Жалновым. Здесь во 

врожденное благородство и хорошее вос-

питание режиссер верит безоговорочно. 

От того и страдания по поводу людской, 

вернее, женской подлости выглядят до-

стойно и сдержанно. Дмитрий Жалнов во-

обще играет Незнамова человеком умным, 

порядочным, не компанейским и застен-

чивым. Актерство для него, беспаспортно-

го, — возможность бегства от действитель-

ности в другой мир, где тоже приходится 

отстаивать собственное достоинство. 

Для бывшего возлюбленного главной ге-

роини Мурова, персонажа, важного в жиз-

ни Отрадиной-Кручининой, но служебно-

го в раскладе действующих лиц, режиссер 

придумала  интересную характеристику. 

Этот некогда губернский чиновник, же-

нившийся по расчету, выбился-таки в хо-

зяева жизни. И теперь его телохранители 

преследуют, а сам он угрожает Кручини-

ной, предлагая знаменитой актрисе закон-

ный брак. Счастливого финала у режиссе-

ра в спектакле нет, что дальше будет с ге-

роями — неизвестно.

Один из лучших спектаклей, показан-

ных на фестивале, — «Папин след», пос-

тавленный Константином Рехтиным по 

повести Гуго Вормсбехера Омского Се-

верного театра им. М.А. Ульянова. Это 

рассказ о судьбе семьи «российских» не-

мцев, подвергшихся репрессиям в 1941–42 

годах. Как считает главный режиссер те-

атра Константин Рехтин, «за историей 

этой семьи — история целого народа, по-

рядочных, честных, трудолюбивых лю-

дей, преданных своей Родине, народа, 

оказавшегося в силу политических катак-

лизмов без вины виноватым». 

Пересказать спектакль Рехтина невоз-

можно. Он удивительно гармоничен, 

стра-шен и  красив, как может быть 

красива первозданная белизна снега, как 

может быть губительно-красивой  метель. 

Ког-да на сцену выходят актеры и 

говорят, что в этом спектакле они будут 

играть, назы-вая имя персонажа, 

режиссер словно бы отодвигает чужую 

жизнь, боль, трагедию от нас, зрителей. 

Но пройдет несколько минут и помимо 

собственной воли зри-тели начнут не 

просто следить за малень-
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ким мальчиком из обычной немецкой доб-

ропорядочной семьи, но и станут искрен-

не сострадать трагедии департированного 

народа, ужасаться не очень-то и скрывае-

мым историческим фактам, что-то вдруг 

понимая про слезинку ребенка. 

Театр не нагнетает события, но коллек-

тивное сознательное, некий ген, передав-

шийся по наследству от поколения, пере-

жившего войну, порождает сострадание. 

Режиссерский прием  Константина Рех-

тина прост, он не пытается  усложнить 

рассказ, что ведет актер от имени малень-

кого немецкого мальчика, не всегда спо-

собного оценить ужасы происшедшего. 

Изоляция от советского общества, о чем 

говорят автор и театр, — суровый приго-

вор, равносильный уничтожению только 

за то, что в графе «Национальность» у них 

написано — немец.

Два моноспектакля — «Господин Ибрагим 

и цветы Корана» Томского областного те-

атра драмы в постановке Н. Корляковой и 

«Хочу в Париж» Нижневартовского город-

ского драматического театра, поставлен-

ный Маргаритой Зайчиковой — еще од-

на важная составляющая фестиваля. «Дон 

Педро» С. Носова — история двух одино-

ких стариков превратилась в театре «Стре-

ла» г. Жуковского в историю двух коверных 

клоунов, рыжего и белого, своей бесконеч-

ной игрой бегущих от однообразия жизни. 

У Э.-Э. Шмитта есть несколько тем, кото-

рые в той или иной мере обязательно при-

сутствуют в его сочинениях: взросление, 

вера и любовь. В повести «Господин Ибра-

гим и цветы Корана» еврейского мальчика 

Моисея бросали дважды — мать после рож-

дения и, уже школьника, отец. В спектак-

ле Томского драматического театра актер 

Евгений Казаков ведет рассказ от первого 

лица, от лица того самого мальчика, кото-

рый на глазах зрителей превратится из ре-

бенка в мужчину, прошел все стадии взрос-

ления. Отправной точкой этого повество-

вания будет день, когда мальчик разобьет 

свою копилку, чтобы отправиться к доступ-

ным девушкам на Розовую улицу.  

Люди, о которых рассказывает Моисей, 

не появятся на сцене, но в какой-то момент 

будет казаться, что они обрели плоть, ста-

ли видимыми. Легко справляясь с махиной 

текста, превращая повесть Шмитта в жест-

кий по режиссуре спектакль, Евгений Каза-

ков отправляет зрителя в эмоциональное 

путешествие, когда каждый сюжетный по-

ворот вызывает ответную бурю эмоций — 

от сострадания до восхищения. О лавочни-

ке Ибрагиме,  усыновившем мальчика, Мо-

исей рассказывает тепло, искренне, но с 

юмором и иронией, если это позволяет си-

туация. О матери говорит отстраненно, об 

отце — с легким испугом и недоумением. 

Но дотошные подробности этих характе-

ристик-отношений наполняют спектакль 

жизнью, которая неспешно течет на Голу-

бой улице в Париже.

«Искупление» по Фридриху Горенштей-
ну в Омском театре драмы было достой-

ным завершением фестиваля. Для россий-

ского зрителя, да, впрочем, и читателя, имя 

этого писателя не очень широко известно, 

хотя его смело можно причислить к сонму 

великих соотечественников. Л.Е Хейфец, 

хорошо знавший Горенштейна, интерес к 

автору  передал своим ученикам. 

Сюжет «Искупления» разворачивает-

ся в освобожденном от оккупантов юж-

ном городе. Темный, безрадостный, с 

вокзальной толчеей, неумело-застенчи-

выми танцами на праздновании первого 

послевоенного нового года, с арестанта-

ми и их родственниками в очередях, с по-

нятным желанием придать мертвых зем-

ле, этот город трагичен и обречен.  Ог-

ромная махина с колоннами (художник 

Е. Лемешонок), противостоять которой 

невозможно, вращается по кругу,  не заде-

вая небольшое пространство на первом 

плане  — стол, зеркало, кушетка, на ко-

торой от немого бессилия сворачивает-

ся Сашенька, по злобе написавшая донос 

на свою мать. Но каждая вещь, как и чело-

век, здесь сама по себе, случайна. Персо-

нажи, события, ситуации в спектакле де-

героизированы, лишены историческо-

го пафоса. Горенштейн вообще писал о 

том, о чем не принято было писать и  го-

ворить в стране победившего социализ-

ма.  Сохраняя повествовательный текст, 



7-207/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  83

МАСТЕРСКАЯ

бережно переводя описания в диалоги, 

режиссер вслед за автором пытается от-

ветить на важные  вопросы бытия — что 

есть зло и может ли ему противостоять 

добро. Как утверждал автор, добро и зло, 

ад и рай редко в равной мере противосто-

ят друг другу. А между кругами ада, в кото-

рых оказываются герои,  нет нестыковок. 

Они часто сами толкают друг друга туда, 

откуда трудно выбраться. 

Для режиссера Крикливого, отдавше-

го роль глупенькой и подленько-истерич-

ной девушки  Кристине Лапшиной, Са-

шенька не самый главный персонаж. Ак-

триса нарочито усугубила девичьи ме-

тания, невозможность внутреннего 

равновесия, разъедающего душу. Злая и 

бессмысленно бунтующая героиня все же 

понятна и объяснима во всех своих про-

явлениях. Режиссер не усложняет обы-

денные эмоции и поступки — понятно все-

прощение сашиной матери, тихой Ка-

ти, с кротостью принимающей выходки 

дочери, понятна убогость Ольги и ее со-

жителя Васи, обосновавшихся в кварти-

ре Сашеньки. В многоголосье персона-

жей, уставших от войны, горестей и бед, 

режиссер выделяет троих, прошедших 

через ад войны, лагеря, потери семьи: 

фронтовик «культурник» Федор — Иван 
Маленьких, лейтенант Август — Егор 
Уланов и отсидевший по статье философ 

Павел Данилович — Михаил Окунев. 

Они спорят о любви Христа к Иуде, про-

поведуя любовь, добро и всепрощение. 

Или, как Федор, пытаются спасать, ми-

рить, помогать, опекать. Или, как Август, 

красавец-лейтенант, приехавший с вой-

ны, чтобы только перезахоронить свою 

убитую семью. В столкновении Ветхоза-

ветного, Новозаветного и античного сю-

жетов зло будет не наказано, побеждено 

новой нарождающейся жизнью. 

«Хейфецы», как называют в РАТИ сту-

дентов мастерской Леонида Ефимови-

ча, продолжают дело учителя, воплощая 

уроки Мастера в жизнь. А сам Учитель 

повторяет, что сколько бы лет режиссер 

ни занимался профессией, у проблем, у 

школы нет конца. 

Нина КАРПОВА

Участники фестиваля-лаборатории «Школа Леонида Хейфеца»
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МЕЖДУ МИРАМИ

С 
творчеством композитора Нази-
ба Жиганова, одного из основопо-

ложников современной националь-

ной музыкальной культуры Татарстана, 
сегодняшний столичный зритель почти 

не соприкасается. Постановка его оперы 

«Джалиль» на сцене ГАБТ СССР, получив-

шая мощный резонанс, где пели Павел Ли-

сициан и Ирина Архипова, датирована 

1959 годом. Между тем, значение творчес-

тва Назиба Жиганова в становлении на-

циональной  музыкальной культуры татар-

ского народа трудно переоценить. Он на-

писал восемь опер, три балета, семнадцать 

симфоний и множество других произведе-

ний. Кроме того, в 1945 году Н.Г. Жиганов 

создал Казанскую консерваторию, кото-

рую возглавлял 44 года. 

Стремление вернуть на сцену самобыт-

ные творения выдающегося музыканта — 

порыв благой и очень ценный. В 2017 году 

постановку эпической оперы «Тюляк», пос-

вященной борьбе волжских булгар с Мон-

гольским ханством, совместно осущест-

вили Музыкальный факультет ГИТИСа 

(Мастерская Владимира Мирзоева) и Ка-
занская консерватория имени Н.Г. Жига-
нова. Редко какое театральное событие ста-

новится значительной социокультурной ак-

цией. Именно это произошло в данном слу-

чае. Дирижер Ринат Халитов сделал новую 

редакцию партитуры, созданной автором 

еще в 1944 году. Исполнили эту музыку ор-
кестр «Tatarica», группа Симфоническо-
го оркестра Казанской консерватории, 

смешанный хор Музыкального колледжа 
им. И.В. Аухадеева, артисты Музыкально-
го театра, а также танцовщики Театра тан-
ца «Сайдаш» и студенты первого и второго 

курсов Казанской консерватории.

Музыканты, расположившись в глуби-

не сцены, ведут мелодические темы исто-

рического полотна без пафосного нажима 

на этнографию. Звучание оркестра плот-

«Тюляк»
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но, но легко. Музыка развивается пластич-

но и многообразно, не утяжеляя действие, 

не иллюстрируя его, а раскрывая драма-

тическую суть событий (оркестровка Аль-
берта Шарафутдинова).

За оркестром расположен экран, на ко-

тором возникают пейзажи, динамичные 

панорамы боев, фрагменты древней архи-

тектуры (видеоряд Вячеслава Гладких). 

Хореограф Лаура Хасаншина, балетмей-

стеры Тахир Латифуллин и Ольга Зари-
пова вместе с режиссером по пластике 

Рустамом Фатхуллиным постарались со-

здать эффектную пластическую партитуру 

действия, внятную и живую, несмотря на 

то, что на узкой полосе сценического план-

шета большинство мизансцен режиссеру 

приходится строить фронтально. 

Идея «исторической фрески» доминиру-

ет в спектакле. Действие начинается в му-

зее, где нынешняя пытливая молодежь 

бродит среди застывших фигур древних во-

инов, облаченных в боевые доспехи (кос-

тюмы Булата Ибрагимова). Молодой ре-

жиссер-постановщик Евгений Артамонов 

старается смягчить признаки «концерт-

ного стиля». Немногочисленный хор жи-

во откликается на происходящее точными 

оценками и выраженным соучастием (хор-

мейстер Дина Венедиктова). 

Получилось увлекательное действо, в ко-

тором есть энергия неведомой эпохи и ро-

мантическая гамма переживаний главных 

героев. В сюжете, который стоит кратко 

пересказать, переплетены события исто-

рические с легендарными, даже сказочны-

ми. В своем дворце хан Алимбек назначает 

состязание лучших воинов ханства. Награ-

дой победителю станет женитьба на его до-

чери, красавице Аембике и власть в госу-

дарстве булгар. О желании вступить в борь-

бу заявляет юноша Тюляк, брат по отцу во-

еначальнику Сартлану и его сокольничему 

Солтану. Хан этим раздражен, ибо сделал 

ставку на победу Сартлана. Но Аембике, 

связанная с Тюляком нежными чувствами, 

вступается за юношу. Тюляк побеждает, но 

Сартлан намерен ему мстить. Девушка уго-

варивает любимого бежать, и ему удается 

скрыться от преследователей.

Ночью на берегу озера Асылкуль возле го-

ры Алман-Тау Тюляк тоскует о любимой. За-

вороженные его песней, на берегу распус-

каются цветы. Один из них превращается в 

русалку Су-Слу, которая завлекает юношу в 

подводный мир. Аембике, придя в воинских 

доспехах на берег и поняв, что любимый 

утонул, приходит в отчаяние. От слез Тю-

ляка, тоскующего по Родине и по любимой, 

воды озера становятся солеными. Этим не-

доволен владыка озера, а его дочь-русалка 

просит женить на себе Тюляка, чтобы тот 

забыл родину и земную любовь. 

В разгар свадьбы вода в озере закипает: 

вероломный Сартлан привел отряды мон-

гол на булгарский народ. В патриотичес-

ком порыве Тюляк облачается в воинские 

доспехи и выходит из озера. Су-Слу следу-

ет за ним. Владыка озера проклинает дочь. 

Выйдя на солнечный свет, она превраща-

ется в облако тумана. Появляются послы 

Великого Монгольского Хана и предатель 

Сцена из спектакля
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Сартлан, вновь домогающийся Аембике. 

Смертельно раненная, она зовет на по-

мощь любимого. Тюляк убивает изменни-

ка, спасая народ булгар от завоевателей.

Легенда о спасителе народа сопряжена 

со сказкой. Подводные странствия юно-

го романтика Тюляка, его отношения с 

русалкой Су-Слу вторят теме жертвенной 

любви речной царевны Волховы к Садко. 

Нежные арии Су-Слу, их дуэты с Тюляком 

подробно разработаны композитором, ли-

рично и проникновенно спеты молодыми 

артистами. Недаром некоторые сценичес-

кие версии этой легенды назывались «Су-

Слу и Тюляк». Столь же очевидно и значи-

мо в поэме патриотическое начало, прису-

щее большинству произведений писателя 

Наки Исанбета. Режиссера и актеров это в 

равной степени вдохновляет.

Романтик Тюляк — Ильгиз Мухутди-
нов, чей прозрачный высокий тенор спо-

собен оживить прибрежные цветы, разу-

меется, похож на Орфея. Но он еще и во-

ин, защитник отечества. Избранница его 

души красавица Аембике—Айгуль Гардис-

ламова предстает  самоотверженной вои-

тельницей, а вовсе не безропотной  голу-

бой героиней. 

Замечательно сыгран хорошим певцом и 

актером Русланом Закировым военачаль-

ник Сартлан, чье противоборство с глав-

ным героем крепко держит внимание зри-

телей. Характер получился яркий, страс-

тный и противоречивый, родственный 

пушкинскому хану Гирею. Драматически 

цельные образы хана Алимбека и Солтана 

воплотили Ильнар Давлетшин и Айрат 
Ганиев. Трогателен в своей любви к доче-

ри-русалке обаятельный Владыка подвод-

ного царства — Ирек Фаттахов.

Легенда о Тюляке, простая, но испол-

ненная художественной мощи, открыва-

ет что-то новое в нашем знании истории 

древних волжских племен. Каждый, кому 

доведется соприкоснуться с этим творе-

нием или его сценической версией, обяза-

тельно найдет что-то интересное и поучи-

тельное для себя.

Александр ИНЯХИН

Сцена из спектакля
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ЗА ЧЕРТОЮ КУЛИС…

Сезон 2017–2018 гг. для Арзамасско-
го драматического театра юби-

лейный: в апреле его коллектив от-

метит 75-летие «альма-матер». На спек-

таклях старейшего учреждения культуры 

выросло не одно поколение арзамасских 

и нижегородских зрителей. 

Арзамасский драматический театр 

считает датой своего рождения 30 ап-

реля 1943 года, когда исполком Горьков-

ского областного Совета принял реше-

ние о создании в городе постоянного го-

сударственного драмтеатра.

Однако история сценического искус-

ства в нашем богатом духовными тра-

дициями городе восходит еще к началу 

ХIХ века. В 1817 году из учеников первой 

в России провинциальной школы рисо-

вания и живописи академика А.В. Ступи-

на сформировалась любительская труп-

па, которой руководил вплоть до кон-

ца 1840-х годов сын академика Рафаил. В 

1880-е гг. прославился театральный кру-

жок, организованный К.Ф. Оборским — 

мужем племянницы А.С. Пушкина Оль-

ги Львовны. Первая же профессиональ-

ная труппа был создана уже в ХХ веке — 

в 1919 году уездным Политпросветом. А с 

1937 года Арзамас стал базой для Област-

ного колхозного театра.

Решение об открытии в Арзамасе госу-

дарственного театра, принятое в самый 

разгар Великой Отечественной войны, 

не было случайным. Уже на премьер-

ном спектакле по комедии А.Н. Остров-

ского «Без вины виноватые» зрителями 

были не только горожане, но и бойцы 

и командиры расквартированных здесь 

воинских частей. С конца 1940-х — те-

атр в центре культурной жизни города. 

На его сцене идут «Последняя жертва» 
А.Н. Островского, «Платон Кречет» 

«Женитьба». М. Хлопунов, А. Гуков, О. Гордиенко, А. Юшков

ПОРТРЕТ ТЕАТРА
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А. Корнейчука, «Кто виноват?» Г. Мди-
вани; для детей — «Хижина дяди Тома» 

по роману Г. Бичер-Стоу и «Аленький 
цветочек» по сказке С.Т. Аксакова. На 

афишах театра — пьесы авторов, став-

ших классиками советской драматургии: 

А. Салынского, Б. Лавренева, А. Афино-

генова, Н. Погодина, В. Розова... Глав-

ные режиссеры в 40–50-е гг. — В. Скалов, 
А. Булдаков, Б. Свидер. С 1950 года над 

сценографией начинает работать извес-

тный арзамасский художник Ф. Зобен-
ко, за годы своей деятельности офор-

мивший более 130 спектаклей. А с 1959 

года ведущим художником становится 

Г. Ромашкин. Укрепилась и труппа, на-

считывавшая 29 человек, основу кото-

рой составляли не одно десятилетие лю-

бимцы арзамасской публики Е. Судьина, 

А. Красильникова, Е. Кобякова, А. Евс-

тигнеев, Б. Ножинов, Г. Федотов, В. Ка-

щенко и другие.

В год своего 20-летия, в 1963 году, драм-

театр обретает постоянную сцену в пе-

реданном ему здании городского Дома 

культуры, что значительно расширяет 

его творческие и технические возмож-

ности. 60–70-е годы — это время «взрос-

«Любовь, 
любовь…». 
В. Тимошенко, 
Т. Нестерова, 
А. Юшков, 
Т. Гордиенко

Аман Кулиев
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ления» коллектива, поиска им своего 

оригинального творческого лица, что 

проявилось, прежде всего, в укрепле-

нии творческого потенциала труппы (в 

1968 году в ней было 27 актеров) и опре-

делении современной репертуарной по-

литики. Возможно, именно поэтому так 

часто менялись главные режиссеры. За 

эти два десятилетия творческим про-

цессом поочередно руководили В. Жда-
нович, К. Угаров, Н. Зырянов, Л. Ка-
менецкий, А. Мозгунов, Б. Лебедев, 
В. Белодворцев, Д. Сухачев.

Одной из значимых страниц в твор-

ческой биографии театра стали 1980-е 

годы. Новый главный режиссер В. Ось-

минин, сохранив классическую тради-

цию, обратился к лучшим произведени-

ям современной русской литературы. 

Начало 1990-х годов прошло под знаком 

чеховской темы. «Чайка» и «Вишневый 
сад» в постановке пришедшего на сме-

ну Осьминину В. Ткаченко были пока-

заны на чеховских театральных фести-

валях в Сумах и Ялте. Из событий этого 

периода стоит также отметить впервые 

поставленный на отечественной сцене 

спектакль-мюзикл по М. Булгакову «Зо-

лотой конь, или Версия «Театрально-
го романа» (пьеса В. Ткаченко и В. Во-
ронина), а также постановку известным 

итальянским режиссером Сильвио Ма-
нини комедии К. Гольдони «Хитрая 
вдова». Вернувшийся в театр в 1994 году 

В. Осьминин, с одной стороны, продол-

жил свой режиссерский поиск в класси-

ческом репертуаре. В мае 1999 года театр 

принял участие в IV Всероссийском те-

атральном фестивале «Русская класси-

ка», организованном СТД России в под-

московном городе Лобня со спектаклем 

по комедии И.А. Крылова «Модная лав-

ка». Осенью того же года театр получил 

приглашение Международного Классик-

центра принять участие во II Междуна-

родном Русском театральном фестивале 

в Париже. Событием этого периода стал 

и первый есенинский спектакль на арза-

масской сцене «Заметался пожар голу-
бой…», поставленный народным артис-

том России А. Палеесом.

После объединения в 1999 году драмте-

атра с ТЮЗом труппу возглавил П. Мяс-
ников, поставивший в «новом-старом» 

театре два больших эпических спек-

такля — хронику «Мамаша Кураж и ее 

«Дядя Ваня». 
Войницкий — 
Ю. Рослов
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дети» по Б. Брехту и «Дон Кихота»  

М. Булгакова. С приходом П. Мяснико-

ва усиливается внимание к молодежно-

му и детскому репертуару. 

В 2010 году в состав театра влилась часть 

коллектива театра оперы. В это вре-

мя главным режиссером стал заслужен-

ный артист Карелии, лауреат премии 

им. Н.И. Собольщикова-Самарина, лау-

реат международного фестиваля «Сла-

вянский венец» Аман Кулиев, истинный 

человек театра, который сумел выстро-

ить репертуар, раскрывающий творчес-

кие возможности как драматических, так 

и оперных артистов. В декабре 2012 года 

театр стал обладателем серебряного дип-

лома проходившего в Москве III Славян-

ского форума искусств «Золотой Витязь» 

за постановку комедии А.Н. Островско-

го «Свои люди — сочтемся!».

В марте 2013 года на Х открытом теат-

ральном фестивале-конкурсе им. Е. Ев-

стигнеева М. Денисов и Т. Гордиенко 

были удостоены Дипломов лауреатов 

за роли в спектакле «Пигмалион и пре-

красная леди» Б. Шоу.

«Свои люди — сочтемся» А. Островс-

кого, «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «Вечер» 

А. Дударева, «Театр одного зрителя» 

В. Жеребцова, «Детектор лжи» В. Сигаре-

ва, «Пришел мужчина к женщине» С. Зло-

тникова, «Девичник над вечным покоем» 

А. Менчелл, «Централ-Парк Вест» В. Ал-

лена, «Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевско-

го, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, 

«Исповедь» В. Панкратова, «Смешные 

деньги» Р. Куни, «Дочь Пурги» А. Старо-

торжского и Л. Титовой, «Принцесса о-

Цуру» по мотивам японских сказок — вот 

некоторые достижения театра за послед-

ние годы. Театр был приглашен на три 

фестиваля: VI Московский Всероссийс-

кий фестиваль спектаклей малых форм 

для детей «Сказочный мир» со спектак-

лем для детей «Дочь Пурги»; III Межреги-

ональный фестиваль «Волга театральная» 

со спектаклем «Дядюшкин сон»; ХV Меж-

дународный театральный форум «Золо-

той Витязь» со спектаклем-хроникой жиз-

ни нашего земляка Сергия Страгородско-

го «Исповедь». 

В юбилейный год театр живет достой-

ной творческой жизнью, стремясь со-

хранить лучшие традиции своей исто-

рии. А история эта, как мы видели, бога-

та и именами, и творческими открыти-

«Дядюшкин 
сон». Павел 
Александрович — 
М. Польдяев, 
Князь К. — 
Ю. Рослов
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ями. Да и репертуарный лист театра за 

75 лет впечатляет — более 220 постано-

вок. Конечно, есть проблемы, есть свои 

сложности. Но прежде всего Арзамас-

ский театр драмы сегодня — это коллек-

тив единомышленников, объединенных 

любовью к своему делу: служению теат-

ральному искусству. 

И день своего рождения театр, конеч-

но же, отмечает премьерами — пьесой 

Мольера «Мещанин во дворянстве» 

и постановкой спектакля «Зыковы» 
М. Горького, приуроченной к 150-ле-

тию со дня рождения писателя. Твор-

ческие искания Арзамасского театра 

драмы во многом связаны с драматур-

гией М. Горького. В первый театраль-

ный сезон 1943–1944 года был показан 

спектакль «Васса Железнова». Эта пьеса 

ставилась в театре неоднократно. Тра-

гедия женщины со стальным характе-

ром, сложной судьбой, всегда захваты-

вала публику. На сцене Арзамасского те-

атра с успехом шли и другие спектакли 

по произведениям Горького: «Послед-

ние» (сезон 1972–1973 г.), «Старик» (се-

зон 1988–1989 г.), «Неоконченная пьеса о 

любви в двух частях» по пьесе «Яков Бо-

гомолов» (сезон 1991–1992 г.). Работать 

над премьерным спектаклем по пьесе 

«Зыковы» был приглашен молодой ре-

жиссер из Санкт-Петербурга А. Иванов. 

Сколько потребовалось невероятных 

усилий, веры и любви директора теат-

ра М.В. Швецовой, главного режиссе-

ра А.Я. Кулиева, всех актеров и сотрудни-

ков театра, чтобы на театральной карте 

России существовал Арзамасский театр 

драмы. Наш театр — это бесконечное раз-

нообразие и праздник. «У театра великая 

будущность, как у всего, что имело вели-

кое прошлое», — считал Карел Чапек.

Сегодня благодаря Аману Кулиеву театр 

обрел свое новое «лицо». Спектакли это-

го режиссера могут нравиться или не нра-

виться, но нельзя оспорить главного: на-

личия направления, особого стиля. Ре-

жиссер всегда стремится к тому, чтобы 

спектакль заставлял зрителей думать. Важ-

но, что артисты поверили в идею Кулие-

ва, а потому приняли его исключительную 

требовательность. Знаменательно, что 

личный юбилей Амана Ягмуровича Кули-

ева совпадает с юбилеем театра. 

Елена ВАЛЕЕВА

«Ромео 
и Джульетта». 
Ромео — 
М. Польдяев, 
Джульетта — 
Е. Быстрова
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НЕСИ СВОЙ КРЕСТ И ВЕРУЙ

Омский городской театр «Сту-
дия» Л. Ермолаевой» начался с 

мечты — с любительского Теат-

ра поэзии, который в далеком 1966 го-

ду создала во Дворце культуры нефтяни-

ков Любовь Ермолаева. Со сцены звуча-

ло высокое поэтическое слово, поэзия 

органично соединялась с драмой, появ-

лялись спектакли, которые становились 

легендами. Когда театр стал професси-

ональным, название «Студия» сохрани-

лось в его имени. Неизменным остал-

ся и основной принцип — театр должен 

не развлекать зрителя, а подсказывать 

ему что-то очень важное, заставлять заду-

маться, вести за собой… 

ПРОШЛОЕ
Характерная особенность «Студии» — 

«понимание театра как искусства, а не 

как лицедейства». Первым ее отметил 

московский режиссер Михаил Али-Ху-
сейн, поставивший спектакль по тра-

гедии Федерико Гарсиа Лорки «Дом 
Бернарды Альбы», в котором Любовь 

Ермолаева играла главную роль. В Мос-

кве в 1998 году на сцене знаменитой Та-

ганки театр «Студия» Л. Ермолаевой» 

открыл этой работой фестиваль, пос-

вященный 100-летию испанского поэ-

та и драматурга. А настоящий талисман 

«Студии» — чеховская «Чайка», при-

несшая Ермолаевой известность, став-

«...все равно, играем мы на сцене или пишем — 

главное не слава, не блеск, а умение терпеть. 

Умей нести свой крест и веруй».

А.П. Чехов

Труппа театра.  
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шая настоящим явлением, открытием в 

театральном мире. Спектакль отличали 

удивительный символизм, необычный 

способ актерского существования, изу-

мительная искренность.

— На протяжении всего спектакля персо-

нажи оставались на сцене. Все чувствова-

ли друг друга, находясь в одном простран-

стве. Мы продолжали жить на сцене, даже 

когда не участвовали в действии, — вспо-

минает Лариса Дубинина, исполняв-

шая в легендарном спектакле роль Ни-

ны Заречной. — Там был замкнутый круг 

из столов, накрытых белыми скатертями, 

на которых были разложены разные предме-

ты — ружье, увядший букет, аквариум с пи-

явками, и никто не мог из него выйти. Толь-

ко в четвертом действии Нина беседует с 

Треплевым, уже находясь за пределами этого 

круга — в белом платье на фоне темных бар-

хатных занавесей. И это удивительно пере-

кликается со спектаклем Треплева о Миро-

вой душе…

Режиссерский почерк Любови Ермо-

лаевой отличали глубокое проникнове-

ние в замысел драматурга, «вчувствова-

ние» в слово и понимание текста пьесы 

каждым актером; тщательная проработ-

ка событий характеров персонажей — 

до мельчайшего движения, до каждого 

вздоха. Таковы все ее спектакли — и звез-

дная «Чайка», и ставшая еще одной ле-

гендой «Майя» Л. Разумовской, драма 

«Тектоника чувств» Э. Шмитта, и пос-

ледняя работа — пронзительная «Жуль-
ета» С. Руббе.

НАСТОЯЩЕЕ
«Театр всегда ведет к мистической ре-

альности, а не к эмпирической действи-

тельности в своих конечных целях», — 

утверждал в начале прошлого века Васи-

лий Сахновский.

– Я все больше убеждаюсь, что театр — это 

мистика. Это нереальная субстанция, неиз-

веданная, потому она так манит к себе. Мы 

Н. Г. Корлякова, художественный руководитель театра Л.И. Ермолаева в зрительном зале
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живем в реальном мире, но иногда нам хочет-

ся уйти в какие-то воздушные замки, и те-

атр дает нам возможность какое-то время 

провести в этом ирреальном. Это совершен-

но магическое взаимодействие сцены и зала, — 

его ни интернет не дает, ни кино, ни телеви-

дение. Взаимодействие живого с живым, об-

мен энергией, — солидарна с ним нынеш-

ний художественный руководитель те-

атра «Студия» заслуженный деятель ис-

кусств РФ Наталья Корлякова.

В 2013 году Любови Иосифовны Ермо-

лаевой не стало. И ее театр, повинуясь 

объективным законам реальности, то-

же должен был уйти. Но этого, к счас-

тью, не произошло. Полтора года его 

директор Татьяна Сухонина сохраняла 

созданное Любовью Иосифовной, па-

раллельно занимаясь поисками нового 

художественного руководителя. 

Наталья Корлякова и Любовь Ермола-

ева — режиссеры одной школы, школы 

русского психологического театра. Те-

атра, предмет исследования в котором, 

по определению режиссера Анатолия 
Праудина, — душа («психо») и жизнь че-

ловеческого духа. Они вместе много лет 

неизменно посещали творческую лабо-

раторию Леонида Хейфеца — патриарха 

российской режиссуры, мастера психо-

логического театра. Потому всегда гово-

рили на одном языке.

– Я в этом театре как хранитель. Для меня 

главное — ничего здесь не нарушить и сохра-

нить созданное, сохранить и умножить, — 

констатирует Наталья Корлякова. — И 

мне это не сложно. Мне не пришлось что-то 

менять в себе, нужно было лишь подхватить 

этот флаг и нести дальше. 

И сегодня театр «Студия» остается те-

атром Любови Ермолаевой. Здесь до сих 

пор чувствуется ее присутствие. А в ка-

«Майя». 
В центре — 
Л. Дубинина
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бинете Натальи Корляковой настоя-

щий мини-музей — на стене висят фото-

графии Ермолаевой и поставленных ею 

спектаклей. 

– Она все время здесь — как совесть моя. В лю-

бой сложной ситуации я всегда себя спраши-

ваю — а что бы Любовь Иосифовна сделала, 

как бы она отреагировала? — говорит ны-

нешний художественный руководитель 

театра.  

И по-прежнему это театр-дом. Ведь его 

создавал человек, который до того дол-

гие годы руководил театром любитель-

ским. Основные принципы театра-сту-

дии Любовь Иосифовна перенесла в те-

атр, ставший профессиональным. Здесь 

царят очень близкие человеческие отно-

шения. Здесь есть любовь и взаимопони-

мание, порой, как в любой семье, случа-

ются ссоры, но когда нужно, все объеди-

няются, выходят на сцену и делают свое 

главное — создают новый спектакль.

За те два года, что «Студией» руково-

дит Наталья Корлякова, в театре поста-

вили 11 спектаклей. «Ветер в тополях» 

(режиссер Игорь Малахов), «Без вины 

виноватые» (режиссер Наталья Кор-
лякова), «Балаган» (режиссер Виталий 
Романов), «Нелюдимо наше море» (ре-

жиссер Сергей Федоров), «В объятиях 
Flamenco» (режиссер Игорь Малахов), 

«Сказка про Ваню» (режиссер Виталий 

Романов), «Принцесса Кру» (режис-

сер Наталья Корлякова) и другие. И это 

не считая бенефисов, концертных про-

грамм, мюзикла «Песни нашего кино». 

БУДУЩЕЕ
— В начале октября мы провели лаборато-

рию современной драматургии для молодежи 

и подростков под названием «Ты не один». В 

программе было пять эскизных показов пьес 

современных драматургов, о подростках и 

для подростков. Еще один наш проект — Все-

российский театральный фестиваль-лабора-

тория «Школа Леонида Хейфеца» стал по-

бедителем Дополнительного конкурса гран-

тов СТД РФ в рамках творческой програм-

мы «Театральная панорама новой России», 

— рассказывает Наталья Корлякова.

В этом театральном сезоне художест-

венный руководитель «Студии» будет 

Репетиция «Чайки». В центре — Л.И. Ермолаева
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работать над спектаклем по повести 

Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегу-
щий краем моря».

— В последнее время мне почему-то хочет-

ся ставить прозу больше, нежели драматур-

гию. Бывают такие космические произведе-

ния, которые хочется потрогать. Напри-

мер, вот эта повесть — о настоящих мужчи-

нах, о настоящих людях. 

Все в полном соответствии с духом те-

атра «Студия». Ведь он, начинавшийся 

как театр поэзии, потом стал театром 

поэтической прозы. 

— Любовь Ермолаева ставила пьесы, кото-

рые можно было назвать поэтическими про-

изведениями, особой поэзией без рифмы... 

И очевидно, что театр «по-прежне-

му идет по своему определенному пу-

ти, по особому вектору, который был 

в свое время задан Любовью Ермолае-

вой». Кстати, первым спектаклем, кото-

рый Наталья Корлякова в статусе худо-

жественного руководителя поставила на 

сцене «Студии», стал спектакль по пье-

се А.Н. Островского «Без вины винова-

тые». Спектакль о служении театру. 

– Когда полжизни прошло в театре, ты по-

нимаешь, что твоя работа становится слу-

жением. В своем спектакле я попыталась 

рассказать о людях с разными судьбами, ха-

рактерами, разным уровнем таланта, ко-

торые  несут свой крест, навсегда связав 

судьбу с театром. 

И это удивительно перекликается с 

главным мотивом прославившей Лю-

бовь Ермолаеву «Чайки»: «Неси свой 

крест и веруй». Случайно? Вряд ли...

Елена МАЧУЛЬСКАЯ

«Без вины виноватые»
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БОЛЬШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ  ПРОГУЛКА

В 
честь десятилетнего юбилея свое-

го спектакля «Сирано» Москов-
ский театр «МОСТ» устроил пуб-

лике большой французский праздник. Зри-

теля встречали с необычайным изящес-

твом и шармом. В «Кафе Поэтов» под ру-

ководством самого кондитера Рагно пели 

Шарль Азнавур и Джо Дассен, гостей при-

ветствовали парижане и парижанки, зазы-

вали официанты «Жюльен» и «Оливье»:

Друзья мои! Минуточку вниманья!

Наш добрый друг Рагно сегодня угощает

Божественным напитком из Шампани

Бесплатно! Всех! Безмерно восхищает

Нас по-французски щедрая душа Рагно

И повод — десять лет спектаклю «Сирано»!

Угощали розовым французским шампан-

ским, а в антракте — французским желе и 

яблочным паем. С эстрады же тем време-

нем читала свои стихи автор песен к спек-

таклю Алина Симонова.

«Сирано» — чисто авторское сочинение 

театра «МОСТ». Поэтическая фантазия 

Евгения Славутина по пьесе Эдмона Роста-

на поставлена самим Славутиным, с его же 

сценографией и костюмами.

Заметим, что главная сценография всех 

постановок «МОСТа» — это его знаменитый  

белый интерьер, окружающий нас как в уют-

ных фойе, так и на сцене. Мы в «белом те-

атре». На белом фоне его кирпичных стен — 

«белая» круговерть танцующих персонажей 

с воздушными белыми шарами, белая каре-

та и панорама Парижа где-то вдалеке. А мо-

лодые гасконцы одеты в черное — майки и 

короткие бриджи до колен, которые так 

идут их проворным мускулистым ногам. Все 

они — современные нынешние ребята, ост-

роумные, легкие и мобильные.

Да, спектакль поставлен, в общем, о на-

ших современниках (что является свой-

ством всех постановок молодежного 

«МОСТа»). И эта французская легенда 

игралась на сегодняшнем наречии, в се-

годняшних ритмах и даже со стихами, об-

ращенными к нашей заснеженной Моск-

ве. Театр моделирует другую жизнь пье-

сы, раздвигая ее ткань сегодняшней игрой 

текста и сегодняшними типажами москов-

ского юношества, ворвавшегося в сюжет 

с Большой Садовой, что шумит за окнами 

зала. Неутомимая беготня, веселые брос-

ки репликами, искрящиеся диалоги и лег-

кость шуток импонируют зрителю своей 

экстравертностью. Народу в спектакле за-

нято много — танцующего в массовках и 

Роксана — 
Анна Славутина, 
Сирано — 
Илья Кожухарь

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ
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играющего множество ролей — парижан, 

гвардейцев и поэтов, официантов и шан-

сонье; на всех хватило работы, всем до-

велось прикоснуться к обольстительным 

французским временам.

В спектакле множество стихов (и совре-

менных, и в знаменитом переводе Влади-

мира Соловьева), их декламирует почти 

каждый, начиная со старейшины — шансо-

нье Линьера (Евгений Никулин), требую-

щего аплодисментов после каждого свое-

го выхода. Тут предпочитают поэтический 

строй мирочувствования и знают ему це-

ну. И весь сюжет напоминает поэтический 

урок, преподанный поэзией прозе.

Основное же внимание зала приковано 

к квартету ведущих персонажей, замыкаю-

щих собой наши вечные размышления об 

истинном и мнимом. Длинноногий, похо-

жий на молодого скакуна Кристиан знако-

мится с Роксаной. Она отвечает ему взаим-

ностью. Но взоры наши прикованы цели-

ком к поэту Сирано, совершающему меж 

тем невероятные поэтические и челове-

Роксана – 
Анна Славутина, 
Кристиан – 
Ленар Нигоф

Кристиан – 
Ленар Нигоф, 
Сирано – 
Илья Кожухарь
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ческие подвиги. (И знаменитое «Я попаду 

в конце посылки!» радостно подхватыва-

ет зритель.) Судьбоносная встреча с Рок-

саной в кондитерской Рагно, до конца сю-

жета распределившая роли: Кристиана — 

любовника и Сирано — суфлера. Венчание 

Роксаны с Кристианом и его уход на войну, 

в полк под командованием графа де Гиша. 

Письма Сирано от имени Кристиана к Рок-

сане. Гибель Кристиана. Многолетний тра-

ур Роксаны, заканчивающей свою жизнь в 

монастыре. И финальное запоздалое по-

стижение ею истины.

Сам Сирано (Илья Кожухарь) мало на-

поминает бесшабашного и бесстрашно-

го задиру-дуэлянта. Он — лишь поэт, а не 

что-то другое, и именно потому он здесь ду-

ховный центр, концентрирующий инте-

рес и волнение публики. Илья Кожухарь 

выстроил роль в абсолютно романтичес-

ких категориях. Его Сирано — невероятно 

светлый и искренний человек, с оголен-

ным нервом по отношению к миру. В нем 

нет тщеславия — лишь лиризм и душевное 

одиночество изысканной натуры. И восхи-

тительная духовная сила. Мы постоянно 

чувствуем трепет чистой неиспорченной 

души, высоко ценя эту романтическую ха-

ризму. Поражаемся непосредственности 

и грации, ловим долгий взгляд, устремлен-

ный на объект его любви, и отмечаем ру-

мянец, возникающий на его нежном лице. 

Он необычайно хорош в чтении стихов, 

полном загадочного парения. Пронзите-

лен в любовных диалогах с Роксаной, пре-

ображающих ее волнами своих излуче-

ний… Лирический артистизм, столь дале-

кий от вкусов нынешней моды, делает эту 

личность незабываемой.

А вот его антипод — граф де Гиш, холод-

ный и циничный, сыгранный Дмитрием 
Чуриковым по всем канонам современ-

ного «хозяина жизни». Этот блестящий 

манипулятор всегда одержит победу — 

и дома, и на войне, и в любви. Высокий 

и стройный, как гимнаст, с надменным и 

бледным лицом, не меняющим выраже-

ния превосходства, он победил бы в лю-

бом сюжете, в том числе и в этом — если 

бы не иные планы драматурга. Это типаж 

нашего времени. В нем — сила сегодняшне-

го «держателя банковских акций» и отмен-

ного игрока. Встречаясь на сцене друг с 

другом, Сирано и де Гиш являют два полю-

са жизненных стихий — всесильную власть 

и эфемерную поэзию.

Красавица же Роксана (Анна Славутина) 
очаровательна своей недовоплощеннос-

тью. Легкомысленна и непрозорлива, не 

обладая твердым характером и цельнос-

тью взглядов на мир, она путается в трех 

соснах, не умея сердцем и душой почувс-

Сирано – 
Илья Кожухарь
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твовать истину. Чем прельстил ее вульгар-

ный парень Кристиан (Ленар Нигоф) — 

она вряд ли способна дать себе отчет. Оче-

видно, абстрактная идея любви, овладев 

ею, опередила интуицию и разум. В знаме-

нитой сцене у балкона, где Сирано дикту-

ет Кристиану любовные признания, а он 

озвучивает их Роксане, все так очевидно, 

и стоит лишь внимательно вслушаться в 

голос истинного автора текстов… Но ми-

лая Роксана слепа и глуха, и нам всем при-

дется ее простить.

В финальной сцене, в монастыре, она в 

темных очках — что неслучайно. Это и тра-

ур, и символ роковой душевной слепоты. 

Впрочем, когда к ней является смертельно 

раненый Сирано и она наконец прозрева-

ет, постигая истину, очки исчезают. И она 

танцует с этим великим поэтом, уносясь в 

своем танце в неведомую даль вечности, где 

все наконец встанет на свои места.

Ольга ИГНАТЮК
Фото Никиты СУСЛОВА

…ИБО МНОГО ЗВАНЫХ, 
НО МАЛО ИЗБРАННЫХ

Вероятно, разговор сейчас пойдет 

не о Чехове и, наверное, даже не 

о МХАТе Горького — не столько 

о них целенаправленно и неукоснитель-

но, сколько о Театре и о Зрителе, то есть 

о нас с вами. О том, чего мы хотим и ожи-

даем, за чем приходим — и с чем уходим из 

театра. Но начать придется все же с объек-

та статьи: время и место — МХАТ Горько-

го, спектакль «Три сестры» А.П. Чехова в 

реконструкции народной артистки СССР 

Т.В. Дорониной (ассистент режиссера — 

народный артист России В.В. Клементьев, 

помощник — Е.В. Васильев). Спектакль не 

премьерный, в репертуаре с 2010 года, и, ка-

залось бы, собственно, о чем тут речь вести? 

Тем более что московской критике давно и 

так все понятно: по секрету Полишинеля, 

доронинский МХАТ сегодня прочно утвер-

дился в рейтинге «некотируемых» театров. 

Ветер перемен едва колышет кулисы, ре-

пертуар требует реноваций, критика посе-

щает неохотно, а пишет и вовсе редко… Те-

атр живет  и работает, публика давно своя, 

верная, все идет своим чередом. Однако — 

давайте все же конкретизируем несколько 

рыночный (и ничего дурного в том нет — те-

атр должен зарабатывать, и не себе в убы-

ток) эпитет «некотируемый» и подумаем, в 

чем эта «некотируемость» и что такое тогда 

«котируемый» театр. 

Очевидно, что и устанавливаемая цена на 

«товар», продукт, и оценка общества, соци-

альное мнение зависят не столько от реально-

го качества предлагаемого нам продукта ис-

кусства, сколько от нас с вами. Посему если 

театр и его спектакли не имеют ценности в на-

ших глазах и мы с ними не считаемся, то это 

только наши, зрителя и критики, проблемы 

— мы обесцениваем и пренебрегаем. И ника-

кого мейнстрима и «рейтингов качества» и 

востребованности–невостребованности тут 

нет. Не ценим или не оценили, где «не счита-

емся» и вовсе — чисто человеческий пробел 

воспитания. Дабы не осуждать и не корить 

никого, попробуем понять, чтó мы не хотим 

понять (или принять) и почему. 

«Три сестры» — академическая классика с 

поистине «звездным» составом доронинс-

кой труппы: четыре народных артиста Рос-

сии (В. Клементьев — Прозоров, М. Каба-
нов — Кулыгин, В. Ровинский — Чебутыкин, 

И. Криворучко — Ферапонт), шесть заслу-

женных (Т. Шалковская — Ольга, И. Фа-
дина — Маша, А. Титоренко — Вершинин, 

А. Чубченко — Тузенбах, М. Дахненко — Со-

леный, А. Дмитриев — Чебутыкин). Такая 

«тяжелая артиллерия», брошенная на «Сес-
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тер», свидетельствует, насколько принципи-

ально важно для театра держать уровень че-

ховской (и мхатовской) драмы, причем не 

просто ослеплять публику громкими рега-

лиями в программке, но составить из имени-

тых артистов, каждый из которых вправе, по 

статусу и рангу, «перетянуть» не только «оде-

яло», но и прочие «постельные принадлеж-

ности» на себя, монолитный и одновремен-

но дышащий подвижный организм, где отде-

льный исполнитель так же уникален, необ-

ходим и соединен с остальными, как члены 

и органы всего человеческого тела. А эта за-

дача, поддержат меня режиссеры, из разря-

да великих театральных удач. Рецензировать 

игру таких мастеров, как Валентин Клемен-

тьев, Татьяна Шалковская, Михаил Кабанов, 

Владимир Ровинский и других исполните-

лей пьесы не представляется необходимым, 

потому что красота внешности воздейству-

ет в совокупности черт, бессмысленно опи-

сывать нос или глаз, а доронинские спектак-

ли всегда — актерский конгломерат, части 

которого прочно сцементированы мхатов-

ской школой и индивидуальными качест-

вами актера-личности. Великий И.А. Мои-

сеев говорил, что в его ансамбле нет солис-

тов, все артисты. «Три сестры» прекрасны 

именно этой неброской цельной красотой 

актерского ансамбля, явленной в единстве 

физиогномики и психофизики произведе-

ния. Отмечу только, что бесхарактерный 

мешковатый Андрей Прозоров в трактовке 

В. Клементьева получил визуальную отсыл-

ку к самому Антону Павловичу, а Маша, ко-

торая, как и ее тезка из «Чайки», «всегда хо-

дит в черном» (И. Фадина), — к легендарной 

аналогичной роли Татьяны Васильевны До-

рониной.

С первых сцен, с первых фраз, произне-

сенных Ольгой (Т. Шалковская): «Отец 

умер ровно год назад, как раз в этот день, 

пятого мая, в твои именины, Ирина…» и 

ответа Ирины (Е. Коробейникова): «Зачем 

вспоминать!» — начинают в голове привык-

шего к современной подаче материла зри-

теля зарождаться и бродить мысли непри-

ятия такой узнаваемой вербальной стилис-

тики игры и произнесения текста. В этой 

стилистике — и специфическая «доронинс-

кая» интонационная манера, и на грани дет-

ской наивность (которая подчистую дав-

но испарилась со сцены, да и с экрана то-

же), эмоциональная восторженная наро-

читость, трансформирующаяся там, где 

следует, в идеологический пафос. Первая 

эмоция «не своего», то есть не породнивше-

гося с театром, современного зрителя — не-

доумение и, что самое-то страшное — ожи-

дание «скучного» спектакля, который к то-

му же длится прилично: почти три с поло-

виной часа. Так на многолюдном застолье 

будет встречен пылкий тост какого-нибудь 

искреннего чудака, призывающего пришед-

ших обильно попить-поесть-отдохнуть соб-

равшихся к нравственным свершениям. В 

обществе потребления того самого «про-

дукта», о котором мы уже упоминали, ред-

кий зритель ходит в театр поститься духов-

ной пищей. Скоромное «развлекательно и 

интересно, смешно и не так, как у всех» пре-

валирует над аскетичным «задуматься».

«Три сестры». Маша — И. Фадина, Ирина — 
Е. Коробейникова, Ольга — Т. Шалковская
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Но вернемся к архаичной манере и заодно 

уж — к упорному нежеланию осовременивать 

классику, что стало приметой нашего време-

ни, причем не только в драматическом, но и 

в музыкальном театре: вместо того, чтобы 

перенести действие в 2010 год, снять с геро-

инь митенки и камеи и одеть их в джинсы, а 

сценографию заменить черным квадратом 

и в этом понятном хронотопе развернуть 

историю о трех несчастных провинциал-

ках, стремящихся в первопрестольную, нам 

предлагают… Чехова и Немировича-Дан-

ченко. Одна моя знакомая, довольно состоя-

тельная и образованная в плане моды моло-

дая женщина, отдавала предпочтение очень 

интересным духам, о стоимости которых я 

могла лишь догадываться по ее статусу. Как-

то я решилась все же спросить ее о бренде, 

ожидая услышать одно из котируемых имен 

в мире парфюмерной haut couture. Она спо-

койно озвучила рядовое и непопулярное на-

звание. На мой удивленный вопрос, как она 

душится тем, что давно уже не модно и стало 

именем нарицательным для духов, которые 

никто не купит, знакомая ответила: «Нужно 

уметь «носить» духи. Для этого надо немного 

подождать, когда они побудут на коже и уй-

дет первоначальная резкость. А потом, ес-

ли духи хороши и ты сумела их прочувство-

вать, они станут гармонировать с тобой». 

Тот же «парфюмерный» эффект можно ощу-

тить на мхатовских спектаклях, когда к тре-

тьему действию начинают раскрываться ба-

зовые ноты составленной авторами «эссен-

ции», уходит нарочитость, остается стойкое 

послевкусие.  

В последнее время чеховеды размышля-

ют о кинематографичности пьес Чехова, 

то есть об уподоблении драм Чехова про-

изведению кинематографа — кинофильму 

(см., например, ряд статей, посвященных 

этой теме, в сборнике «Кино-Театр», ГЦТМ 

им. А.А. Бахрушина, 2017). Такие важные 

составляющие поэтики писателя, как пей-

заж и портрет, аналогии с жанром «филь-

ма без интриги», «параллельный монтаж», 

используемый автором в сопряжении сцен, 

где монтажный эффект сочетается с прин-

ципом ассоциаций, кинематографический 

крупный план через визуализацию ремарок 

Соленый – М. Дахненко Тузенбах – А. Чубченко
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и прочее доказывают правдивость этих на-

учных гипотез. А Т.В. Зверева изучила «Трех 

сестер» в контексте знаменитой кинокарти-

ны Марлена Хуциева «Июльский дождь». Да 

и многие успешные экранизации чеховских 

пьес, например, «Дядя Ваня» А. Михалкова-

Кончаловского (1970), показывают, как не-

торопливость, неспешность драматических 

повествований Чехова, судьбы персонажей 

которых вершатся за обеденным столом, 

была подхвачена интеллектуальным кино. 

В смене социальной парадигмы, в неминуе-

мом нервическом, если не синкопическом, 

убыстрении ритма жизни, мышления, быто-

вых навыков и привычек, в доминировании 

коммуникативных интернет-технологий 

степенный классический театр кажется ка-

тастрофически устаревшим, непонятным, 

поэтому чем быстрее смена «кадров» на сце-

не, чем неврастеничнее актер на грани сом-

нительной психопатии, чем эпатажнее сти-

мулирует он чувственные рецепторы публи-

ки, тем ближе и понятнее такой театр про-

стому зрителю. Есть к тому же неписаные 

законы западных постановок — спектакль 

должен быть компактным, динамичным, 

иначе зритель устает, теряет интерес, ухо-

дит в антракте, в конце концов. На этом фо-

не замедленность действия доронинских 

спектаклей, преимущество статично-фото-

графичных мизансцен, милые сердцу тика-

ющие часы кажутся чем-то из прекрасного 

театрального далека. 

Прекрасное театральное далеко в поста-

новках МХАТа становится близким благода-

ря сценографии, продуманной до мелочей, 

условность которой не нарушается актера-

ми. Художники театра В.Г. Серебровский, 
В.В. Дмитриев (оформитель «Трех сестер») 

формируют мир, в который хочется войти — 

сесть на скамеечку, заблудиться в трех бере-

зах, послушать пение птиц поутру, выпить 

рюмочку под закуску. Такой уютный, «до-

машний» натурализм, в котором привольно 

артистам, комфортно зрителю. Я не просто 

так обращаю внимание на состояние зрите-

ля в процессе спектакля, применим даже ме-

дицинский термин — «самочувствие»: про-

исходит не просто диалог со зрителем — не-

пременная задача любого сценического про-

изведения, но в этом диалоге одна из сторон 

еще и сочувственно  обеспокоена: «Тепло ли 

Сцена из спектакля 
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тебе, девица-«четвертая стена»?». И это су-

щественно — чтобы было тепло от исходя-

щей со «святых досок сцены» самоотдачи.

Мастерство больших мануфактур и народ-

ных промыслов зиждется на понятии «тра-

фарета», то есть неизменной базовой фор-

мы, в императивных рамках которой воз-

можно некритичное новаторство. Можно 

ли заявить, что трафарет — косность? Или 

же он — необходимость, и отказ от трафа-

рета означает потерю уникальной, береж-

но хранимой поколениями технологии, сло-

жившейся признанной традиции? Возьми-

те дорогую винтажную шелковую ткань. Ее 

краски быстро выцветают, но теряется ли 

со временем ценность шелка? Если он — на-

турален, то есть взращен в естественном 

процессе жизнедеятельности живого орга-

низма, а не изготовлен принудительно хи-

мически… Ответы на все эти вопросы, нам 

кажется, будет искать Зритель, готовый по-

делиться своими соображениями с Крити-

ком, и Критик, готовый внимательно про-

анализировать соображения Зрителя. 

«Три сестры» что «Лебединое озеро» — 

классику можно напевно цитировать, и мы 

могли бы продекламировать и про запер-

тый рояль, и про радостно и весело играю-

щую музыку, вразумляющую нас смыслом 

жизни и страдания, и даже проштамповать 

сургучное «в Москву!..», но изберем лишь 

одну цитату Андрея. Она невесела и, навер-

ное, не нова для всех нас, а, может, созвуч-

на некоторым мыслям, которые приходят 

порой в ежедневных утренних вояжах в пе-

реполненном метрополитене: «Отчего мы, 

едва начавши жить, становимся скучны, се-

ры, неинтересны, ленивы, равнодушны, 

бесполезны, несчастны… Город наш сущес-

твует уже двести лет, в нем сто тысяч жите-

лей, и ни одного, который не был бы похож 

на других, ни одного подвижника ни в про-

шлом, ни в настоящем, ни одного ученого, 

ни одного художника, ни мало-мальски за-

метного человека, который возбуждал бы 

зависть или страстное желание подражать 

ему. Только едят, пьют, спят, потом умира-

ют… родятся другие и тоже едят, пьют, спят 

и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят 

жизнь свою гадкой сплетней, водкой, карта-

ми, сутяжничеством, и жены обманывают 

мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего 

не видят, ничего не слышат, и неотразимо 

пошлое влияние гнетет детей, и искра бо-

жия гаснет в них, и они становятся такими 

же жалкими, похожими друг на друга мерт-

вецами, как их отцы и матери…». Но ведь ес-

ли мы, как Прозоров, по неопытности или 

духовной немощи улавливаемся на зеленый 

поясок, а потом так и не имеем сил разру-

бить душащий нас его гордиев узел, то ни-

когда не поздно остановиться в бесконеч-

ной гонке и начать жить с чистого листа…

В сто двадцатый юбилейный сезон МХАТ 

имени М. Горького по-прежнему шествует в 

своей колее, и спектакль восьмилетней дав-

ности в боевом строю, что отрадно, ибо не-

многие воды театрального Ганга остались 

незамутненными. Да, у труппы своя колея — 

упорно, без разрыва аорты и ненужной пате-

тики, просто — тепло, мирно, любо. 

Ольга ШКАРПЕТКИНА
Фото предоставлены театром

Вершинин – А. Титоренко
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СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ВРЕМЕНА
Анатолий Эфрос. «Живой труп». В двух томах. Автор проекта Нонна Скегина. 

Автор дизайн-проекта Дмитрий Крымов. Составители Нонна Скегина 
и Александра Машукова. Художник Александр Трифонов. 

Московский культурный центр АРТ МИФ, 2017

Этот тщательно составленный, сущест-
венно расширяющий наши представле-
ния о недооцененной в свое время пос-
тановке Анатолием Васильевичем 
Эфросом пьесы Л.Н. Толстого «Жи-
вой труп» на сцене МХАТа, стильно, 
изысканно изданный двухтомник вос-
принимается раскрывающим много-
численные «тайны» популярнейшей, но 
так и не разгаданной до конца пьесы.

Эфрос приступил к работе над спек-
таклем спустя  лет после первого по-
явления «Живого трупа» в постановке 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немирови-
ча-Данченко, в  году, а книга, в кото-
рой последовательно, подробно изло-
жены репетиционные и дневниковые 
записи Анатолия Васильевича, его раз-
мышления над самой, быть может, зага-
дочной пьесой великого философа, пи-
сателя, драматурга в живом процессе 
сценического воплощения (записанные 
О. Полозковой) — пришли к нам спустя 
 лет после появления спектакля. Уже 
сами эти «разделительные даты» пред-
ставляются серьезнейшим поводом для 
осмысления тех, кто видел и запомнил 
спектакль, а также тех, кому интересно 
погрузиться в понимание сложного про-
цесса режиссерской работы от замыс-
ла до воплощения — детального разбо-
ра каждого образа, тонкой вязи собы-
тий, познания оттенков характеров и их 
проявлений.

Для сегодняшнего поколения моло-
дых режиссеров — это незаменимый 
ничем учебник, высочайшего уровня 
мастер-класс того, кого давно уже нет с 
нами. И мы ощущаем себя погруженны-
ми в познание пьесы и положенных в ее 
основу реальных событий семьи Гимме-
ров; пьесы и постоянных, навязчивых 

мыслей Льва Николаевича Толстого об 
«уходе» как отказе от прежнего обра-
за жизни, собственной личности; пьесы 
и ее вневременности в различных по-
воротах нашей реальной действитель-
ности; пьесы и глубоких размышлений 
Анатолия Эфроса о цене человеческо-
го поступка, так или иначе влекущего за 
собой слом для других людей…

Нонна Скегина и Александра Машу-
кова составили двухтомник таким при-
влекающим, нешаблонным образом, 
что все эти вопросы встают перед чи-
тателем во всей остроте, и, вниматель-
но вчитываясь в ход репетиций режис-
сера, в его диалоги с артистами, мы вы-
читываем собственные нравственные 



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-207/2018106

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ориентиры, духовные ценности, прове-
ряя и перепроверяя их.

Двухтомник открывается небольшой, 
но очень емкой статьей Павла Басин-
ского «Зачем Толстой написал «Жи-
вой труп»?», в которой наряду с доста-
точно известными фактами женитьбы 
брата писателя Сергея Николаевича на 
цыганке из хора, судебным делом семьи 
Гиммеров, рассматриваются и менее 
«растиражированные» полемика с пье-
сой А.П. Чехова «Дядя Ваня» и неотвяз-
ные размышления Толстого об «уходе». 
Именно этот, последний факт становит-
ся наиглавнейшим. Рассуждения о пьесе 
К.С. Станиславского, Вл.И. Немировича-
Данченко, С. Дурылина, размышления о 
«Живом трупе» советских времен воп-
лощения виднейших отечественных ис-
ториков театра и критиков — И. Соловь-
евой, К. Рудницкого, В. Саппака, Н. Бер-
ковского, А. Смелянского — не просто 
дают объем, но и настраивают опреде-
ленную, необходимую оптику воспри-
ятия. И, соответственно, приводят к ос-
мыслению значения постановки Анато-
лием Эфросом «Живого трупа» в самом 
начале -х годов ХХ столетия.

Взволнованный до слез спектаклем 
Адольфа Шапиро, поставленным в Эс-
тонском театре им. В. Кингисеппа с 
Микком Микивером в роли Протасова 
(театр привозил «Живой труп» в Моск-
ву в сентябре  года), Анатолий Эф-
рос пришел (отчасти «от противного») к 
ясному пониманию своего прочтения: 
«Пьеса ясная и прозрачная. Ни одного 
усложненного места. Она такая же со-
вестливая, как сам Федя. Все очень ко-
ротко, точно и по делу. Нигде нет ника-
кой тягучести и нет внешнего драматиз-
ма. Все как-то смягчено душевной точ-
ностью участвующих в этой истории 
людей. Очень часто мягкий юмор, да-
же в острых местах… Во всем есть какая-
то тихая мудрость. Это очень простая 
история о том, что жизнь невероятно 
сложна, но все же это жизнь, а не сю-
жет пьесы. А жизнь — теплая». 

Но под всем этим — порыв к уходу, ис-
чезновению, попытке начать какую-то 
неведомую новую жизнь. И для вопло-
щения этого не героя, не мрачного стра-
дальца, а внутренне мятущегося, мягко-
го, бесхарактерного, бездействующего 
нервного человека, так точно совпав-
шего по типу именно с эпохой -х, ре-
жиссеру понадобился такой артист, как 
Александр Калягин, в котором со вре-
мени постановки «Тартюфа» Эфрос раз-
глядел рост личностного и профессио-
нального масштаба, жизненного опыта, 
переплавленного в творчество…

Второй том собран из документов, 
воспоминаний артистов, участвовав-
ших в спектакле, критиков, и главной 
рубрикой справедливо было бы на-
звать «Взгляд сквозь время». Но мы 
сегодня получили благодаря работе 
Н. Скегиной и А. Машуковой возмож-
ность обрести собственный «взгляд 
сквозь время» — то бесценное ощуще-
ние, что дарит читателю выверенное, 
четкое «сочетание» репетиционной 
хроники, высказанных в разное время 
мнений артистов, режиссеров, крити-
ков и — благодаря вступительной ста-
тье Павла Басинского — возможность 
интереснейшего сопоставления пос-
тупка Федора Протасова с неоднократ-
ными порывами самого Толстого, за-
вершившимися в Астапово. 

Читая этот двухтомник, возвраща-
ясь к каким-то страницам, вникая в их 
смысл снова и снова, постигаешь став-
шую банальной истину: «Большое ви-
дится на расстояньи…» Вот так и мы, 
видевшие не раз этот спектакль, по-
нимаем его сегодня немного по-друго-
му. А если добавить к этим впечатлени-
ям еще и горькие размышления Анато-
лия Васильевича Эфроса о современ-
ном ему театральном процессе, взгляд 
сквозь время даст возможность в бес-
пощадном свете увидеть, какие урод-
ливые плоды взросли на этом древе… 

Н.С.
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Эта книга собрана из статей и рецен-
зий, актерских и режиссерских портре-
тов, размышлений о сегодняшнем теат-
ре, опубликованных в различных журна-
лах и газетах. Все они принадлежат перу 
талантливого критика, истинного мас-
тера своего дела Вере Анатольевне 
Максимовой, покинувшей нас год на-
зад. Автором идеи и спонсором ее воп-
лощения стала директор Московского 
театра «Сфера» Ирина Тарасова, что 
не просто вызывает уважение, но свиде-
тельствует о редчайшем ныне качестве — 
подлинном содружестве театра и крити-
ка, занятых одним делом, одной забо-
той, стремящихся и умеющих слышать и 
понимать друг друга.

Цитата, послужившая названием книги — 
«Театральному критику нужно иметь му-
жество...» — это своеобразный девиз и 
нравственная программа Веры Макси-
мовой, которой она оставалась верна на 
протяжении всей жизни. Резкая в суж-
дениях, темпераментная в статьях и вы-
ступлениях, принципиальная в отноше-
нии всего, что по праву принадлежит рус-
скому психологическому театру, умев-
шая любить артистов глубоко и искренне, 
часто помогавшая им понять нечто в се-
бе самих, Вера Анатольевна, по словам 
А.В. Бартошевича, «твердо знала свои 
«за» и «против» и, со страстью и яркой та-
лантливостью отстаивая свою веру, гото-
ва была идти до конца. Она была масте-
ром того, что англичане назвали «искус-
ством создавать себе врагов»… но… с 
яростью и блеском она исполняла то, что 
считала своим долгом, своей человечес-
кой и профессиональной миссией».

Перечитывая сегодня собранные в кни-
ге статьи критика, видишь в них немало 
предсказаний по поводу столкновения 

«точек» и «кочек» зрения, как опреде-
лял некогда Горький, а ее любовь к артис-
там заставляет вспоминать виденное не-
когда или переживать во всей остроте то, 
что видеть не довелось. Об этой безгра-
ничной любви, о высоком понимании ак-
терской профессии пишет в своем послес-
ловии главный режиссер театра «Сфера» 
Александр Коршунов, и слова его зву-
чат очень просто и тепло.

Имя Вера, наверное, дано было ей не 
случайно: до последних дней жизни она 
отстаивала свою высокую веру в театр, 
прослужив ему всю жизнь...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ

ВЕРНОСТЬ ВЕРЫ

Вера Максимова. «Театральному критику нужно иметь мужество...» ХХ1 век. 
Избранное. Редактор-составитель Н.Перцева. М. «Пробел 2000», 2018
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«ПРУЖИНА МОРАЛИ»

Имя австрийского драматурга и 

прозаика Эдена фон Хорвата 

лишь по какому-то недоразуме-

нию почти неизвестно в нашей стране. 

Германоязычные и — шире — европейс-

кие зрители и читатели не просто хоро-

шо знают и почитают Хорвата, но ставят 

его творчество рядом с драматургией Бер-
тольта Брехта. В предисловии к вышед-

шему на русском языке в 1980 году томи-

ку пьес Хорвата глубокий и скрупулезный 

исследователь и переводчик Юрий Ар-
хипов написал, что «Брехт и Хорват при-

мерно такая же неразлучная пара, как Ма-

яковский и Есенин в массовом читатель-

ском сознании у нас». И привел в качестве 

одного из примеров вышедшую немного 

раньше книгу литературоведа и театро-

веда Штрелки «Брехт, Хорват, Дюррен-
матт». Что же касается немецких и авст-

рийских драматургов, начинавших при-

мерно в начале 80-х годов (среди них осо-

бенно хорошо известен в России Петер 
Хандке), они и вовсе отдавали предпочте-

ние Хорвату перед Брехтом.

Пьеса «Сказки Венского леса» написана в 

1931 году и сразу же получила огромную попу-

лярность — накануне фашистского перево-

рота она обошла многие сцены Германии, а 

потом в числе многих «вредных» для нового 

режима книг была сожжена в Мюнхене.

Прочитав сборник пьес почти сразу по 

его выходе, я была очарована простотой 

обрисовки многоликой мещанской среды, 

богатством характеров, органичным соче-

танием сатирических, гротесковых, лири-

ческих мотивов, перетекавших из одного 

в другой так естественно и ведущих через 

трагедию к весьма относительному хэппи-

энду, когда все возвращалось на круги своя, 

а персонажи становились при этом еще бо-

лее жалкими и несчастными.

В самом начале 80-х годов мне довелось уви-

деть спектакль «Сказки Венского леса», пос-

тавленный в Пярнуском драматическом 
театре талантливым режиссером, учеником 

Анатолия Васильевича Эфроса, Инго Нор-
метом, и по сей день остро помнится эмо-

циональное ощущение от этой мещанской 

мелодрамы, в которой героиня, Марианна, 

Мать — А. Ровенских, Бабушка — М. Полянская, Альфред — В. Ковалев

ВЗГЛЯД
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решила взбунтоваться против заранее рас-

планированной для нее отцом, владельцем 

магазина игрушек, жизни, брака с постылым 

владельцем мясной лавки Оскаром и в день 

помолвки убежать с обольстителем Альфре-

дом в неведомую жизнь — без денег, без како-

го бы то ни было занятия (отец готовил ее 

только к выгодному браку, не дав учиться ни-

чему), с рождением ребенка и его смертью 

в младенчестве. Изгнанная отцом из дома, 

чтобы хоть как-то прожить, Марианна пос-

тупает на работу в венский ресторан «Мак-

сим», где поет и танцует, постепенно разде-

ваясь и, ложно обвиненная в краже неким 

Мистером, венцем, давно живущим в Аме-

рике и приехавшим в родной город понос-

тальгировать, попадает в тюрьму. И после 

этого все так или иначе возвращается на кру-

ги своя — Оскар готов простить и принять 

ее как свою невесту, втайне радуясь тому, 

что ребенок умер, Альфред, сговорившись с 

бывшим женихом Марианны, возвращается 

под крылышко владелицы табачного магази-

на, 50-летней Валерии, и начинается новый 

старый и неизменяемый круг мещанского 

существования, в который Марианна всту-

пает как сломанная кукла из магазина своего 

отца. Скорее всего, наступает это существо-

вание ненадолго, потому что на пороге стре-

мительно рвущиеся к власти нацисты…

По словам известного австрийского эссе-

иста Альфреда Польгара, персонажи пьес 

Хорвата — фигуры, из которых «вынута пру-

жина морали», и как бы ни были привлека-

тельны женские образы большинства его 

пьес, и у них она если не вынута совсем, то 

заметно искорежена. 

Молодой режиссер Никита Кобелев пос-

тавил спектакль «Сказки Венского леса» в 

филиале Театра им. Вл. Маяковского (ху-

дожник Михаил Краменко, художник по 

костюмам Мария Данилова, художник по 

свету Андрей Абрамов, хореограф Алек-
сандр Андрияшкин). Честь и хвала режис-

серу, отыскавшему эту пьесу Эдена фон Хор-

вата и по-настоящему увлекшегося ею: он от-

крыл для большинства новое имя и — глав-

ное — непреходящее значение творчества 

австрийского драматурга, и сделал это скру-

пулезно, талантливо и по-настоящему те-

атрально. Ведь по сути своей «Сказки Вен-

ского леса» — это высокая мелодрама, став-

шая в последнее время столь популярной и 

влекущей для зрителя, близкая и по ощуще-

нию неустроенности жизни, и по поиску то-

го, что выгодно, и по экономическому состо-

Оскар — А. Сергеев, Марианна — А. Дьячук
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янию общества. Да что тут греха таить! — и 

по мещанскому образу жизни, захватившему 

значительные слои российского населения, 

когда мысль о заработке и благополучии 

становится одной из важнейших в то время, 

как опереточный карнавал царит повсюду…

Если внимательно прочитать обстоятель-

ное предисловие Юрия Архипова к сборни-

ку пьес Хорвата, там обнаружится деталь-

ный разбор пьесы (им же, к слову сказать 

переведенной) и народной пьесы с непре-

менным венским колоритом, и популярных 

характеров этой пьесы с обязательным иро-

ническим переосмыслением — в первую оче-

редь, это касается образа «доброй венской 

бабушки», которая и у Хорвата, и в трактов-

ке режиссера предстает совершенно демо-

ническим существом, сознательно пытаю-

щимся простудить новорожденного младен-

ца по невысказанной просьбе своего вну-

ка Альфреда, и доводящим дело до конца. 

Майя Полянская играет эту роль замеча-

тельно: ее озлобленность против своих близ-

ких, ее не слишком скрываемая агрессив-

ность находят выход в двух эпизодах — тор-

жествующем танце после смерти ребенка и 

в проходе с погремушкой в руках, которую 

привез отец Марианны после примирения с 

ней своему внуку. А ее дочь, мать Альфреда 

(Александра Ровенских), на всю жизнь за-

пуганная, догадавшаяся, зачем именно пона-

добилась сыну бабушка, но старательно от-

гоняющая от себя эту страшную мысль об 

убийстве, будет спокойно пользоваться опус-

тевшей коляской, доставая из нее картошку 

и деловито чистя ее, пока бабушка не потре-

бует под диктовку написать письмо Мариан-

не о смерти ребенка. И тихий взрыв ее про-

изойдет тогда только, когда Марианна, бро-

сившись к коляске, выхватит оттуда мешок, 

из которого посыпятся клубни…

Никита Кобелев подошел к пьесе серьез-

но, учитывая не только сам текст, но и под-

робные комментарии и литературовед-

ческие изыскания Юрия Архипова. Но ка-

кие-то потери на этом пути оказались неиз-

бежными: так, например, Сергей Рубеко, 

играющий отца Марианны Цауберкенига, 

в некоторых эпизодах излишне комикует, 

нарушая ту драматическую линию, что дает 

целостность спектаклю; к сожалению, не-

сколько обедненной получилась роль Эри-

ха, студента из Касселя, явно настроенно-

го на нацистский лад, хотя этот недостаток, 

скорее, относится к режиссерской концеп-

ции, а с поставленной, несколько упрощен-

ной задачей Михаил Кремер справляется 

вполне. Вряд ли стоило делать упор на ак-

цент девочки Иды (Дарья Хорошилова), 

коль скоро из спектакля практически ухо-

дит еврейская тема, хотя актриса убеди-

тельно создает образ полудевушки-полуре-

бенка, присутствующего при всех событиях 

и впитывающей их в свою душу.

Можно отметить и некоторые несурази-

цы в сцене помолвки Оскара и Марианны, 

явно затянутой и отчасти «недодуманной» 

(Валерия появляется в купальнике, но в 

черных колготках и на каблуках, собираясь 

нырнуть в Дунай, Цауберкениг приходит к 

ней на берег в подвернутых брюках, боси-

ком, но почти «при параде»).

Валерия (Юлия Силаева) предстает, ско-

рее, не конкретной героиней, а персона-

жем, присущим «венской комедии», и это 

оправдано — стареющая женщина, увлека-

ющаяся молодыми мужчинами, она прого-

няет Альфреда и буквально силой затягива-

ет в свои объятия Эриха; слегка заигрыва-

ет с Ротмистром (Игорь Марычев играет 

сдержанно, с истинным достоинством быв-

шего военного), но не прочь уловить и со-

стоятельного Мистера (Юрий Коренев)… 

Ее ужас при виде обнаженной Марианны в 

ресторане приоткрывает не до конца выну-

тую из нее «пружину морали» и порыв к тем  

усилиям, которые Валерия приложит, что-

бы примирить отца и дочь.

По премьерному спектаклю судя, несколь-

ко излишне мягким получился у Алексея 
Сергеева Оскар, гораздо темпераментнее 

смотрелся мясник Гавличек Евгения Мат-
веева, но хочется надеяться, что спектакль 

будет расти и обретет необходимый масш-

таб. Есть претензии и к редактору перевода 

Святославу Городецкому. Известно, что 

Эден фон Хорват изысканно сочетал в сво-

их пьесах литературный язык с диалектами, 

клише, присущими более и менее образо-

ванным мещанским слоям. Однако вряд ли 
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стоило, редактируя мастерский перевод, 

употреблять такие обороты, режущие слух, 

как «слушай сюда» и некоторые другие.

Но пора уже сказать и о главных героях, 

сыгранных Анастасией Дьячук (Марианна) 

и Вячеславом Ковалевым (Альфред). Анас-

тасия Дьячук точно соответствует образу, со-

зданному Эденом фон Хорватом: с момента, 

когда она впервые появляется на сцене, ве-

селая и беззаботная, под звуки вальса Иоган-
на Штрауса (музыкальный ряд вообще про-

строен в спектакле очень точно), до финала, 

когда Оскар держит ее в руках, словно куклу 

со сломанным механизмом, и уносит за сце-

ну, актриса естественно, достоверно про-

живает драму девушки, решившей противо-

стоять принятым за нее решениям отца. В 

каждой новой «ипостаси» — влюбившейся 

неожиданно для себя самой в Альфреда, уви-

денного за витриной магазина игрушек, в 

которой она устанавливала скелет, восстав-

шей на отца, матери новорожденного мла-

денца, певички из ресторана, убитой горем 

матери умершего ребенка, — Анастасия Дья-

чук живет наполненной жизнью, затягивая 

в ее течение зрителя. Вячеслав Ковалев по-

рой излишне сдержан, что мешает динами-

ке его внутренних изменений — а они есть в 

пьесе и выражены даже в тексте ненавязчи-

во, но вполне отчетливо. Впрочем, в ключе-

вых для его героя моментах Вячеслав Кова-

лев убедителен.

Не могу поручиться, что спектакль Ники-

ты Кобелева «Сказки Венского леса» станет 

событием — для нас сегодня характерны со-

бытия иного рода: скандальные, шокиру-

ющие. А здесь для зрителя происходит от-

крытие — нового и всерьез значимого име-

ни, серьезной и не утратившей своей ак-

туальности, а, может быть, и умножившей 

ее пьесы и, если повезет, желание узнать 

и другие произведения этого драматурга и 

прозаика, переведенные достаточно давно 

на русский язык, но по странной причине 

не привлекшие внимания театров.

А театр, по мысли Хорвата, обучает не ра-

зум, в первую очередь, а душу человека, его 

сознание и подсознание, а значит, писал он, 

«театр никогда не исчезнет, потому что лю-

ди всегда будут желать учиться в названном 

смысле…» Только бы не исчезло это жела-

ние, как исчезают сегодня многие желания 

вместе с мечтами и пружинами морали…

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото Сергея ПЕТРОВА

Альфред — В. Ковалев, Валерия — Ю. Силаева, Марианна — А. Дьячук
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ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ

В 
Дагестане 12 театров, которые го-

ворят на девяти национальных 
языках тесно контактируют друг 

с другом с давних времен. На первой же 

Олимпиаде театров Северного Кавказа в 

Ростове-на-Дону в 1931 году только что от-

крывшийся в 1930 году молодой Кумык-
ский театр выступил со спектаклем «Ма-
рьям» Х. Кусова, получил диплом и пер-

вое место среди театров северокавказ-

ских республик. Эта была первая ласточ-

ка знакомства с дагестанским театральным 

искусством, и в дальнейшем возникло ши-

рокое поле деятельности и его взаимодей-

ствия с другими театрами страны. 

Наш Русский театр на протяжении всей 

своей творческой жизни  продолжал зна-

комить с дагестанским театральным ис-

кусством не только жителей Северокавказ-

ских республик, но и городов средней по-

лосы России, Прибалтики, Дальнего Вос-

тока, Сибири и Украины. За советский 

период театр возил туда спектакли по пье-

сам русской и зарубежной драматургии, да-

гестанских авторов, рассказывающие об 

истории, культуре, традициях наших на-

родов, знакомил с нашими песнями, тан-

цами, народными мелодиями. К примеру, 

такие спектакли как «Мечты перед зер-
калом» А. Амаева, «Прости меня, Марь-
ям» и «Итальянская баллада» Н. Алие-
ва, «Крепкий орешек» Ш. Абдуллаева, 

«Сердца друзей» М. и З. Зульфукаровых, 

«Горцы» Р. Фатуева, а позже «Горянка» и 

«Незаконченный концерт» Р. Гамзатова, 

«Шамиль» Ш. Казиева... 

И сегодня продолжают наши театры 

свою работу по ознакомлению близких 

и дальних регионов со сценическим ис-

кусством Дагестана, видоизменяя и рас-

ширяя формы и методы. Эти важнейшие 

способы взаимовлияния и взаимодей-

ствия художественных культур разных на-

родов нашей страны имеют огромное зна-

чение в сближении народов, обогащении 

их художественного творчества сохране-

«Будем жить». Табасаранский драматический театр
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нии и развитии единого культурного про-

странства. В XXI веке стали разнообраз-

ными формы творческих контактов.  Се-

годня наши театры возвращаются с дип-

ломами победителей конкурсов, смотров 

и фестивалей не только из республик Се-

верного Кавказа и крупнейших культур-

ных центров — Москвы, Санкт-Петербур-

га, Тамбова, Ярославля, Баку или Астаны. 

Они одерживают победы на престижных 

фестивалях во Франции, Германии, Фин-

ляндии, Македонии, Турции и Болгарии. 

Это не только подтверждение творческой 

состоятельности, но и дружеский диалог 

разных народов и стран мира, знакомство 

с нашей историей, культурой, этнографи-

ей и уровнем художественного состояния 

театральных коллективов, их творческих 

возможностей. 

Если театры удостаиваются высоких на-

град на международном уровне, то это 

признание наших достижений. К приме-

ру, в 2012 году Дагестанский Русский дра-
матический театр им. М. Горького на 

Международном фестивале в Македонии, 

опередив театры Англии, Франции, Ита-

лии и других западных стран, был удосто-

ен высшей премии фестиваля — Гран-при 

за спектакль «Записки сумасшедшего» 
Н.В. Гоголя. А коллективу Лакского го-
сударственного музыкально-драмати-
ческого театра им. Э. Капиева в 2011 го-

ду на Международном фестивале «Сцена 

без границ» во Владикавказе за спектакль 

«Дом Бернарды Альбы» Г. Лорки из пя-

ти номинаций конкурса было присвое-

но три: «За лучший спектакль», «За луч-
шую режиссуру», «За лучшую женскую 
роль». В 2013 году на Международном фес-

тивале в Ярославле Лакскому театру «За 
вклад в развитие театрального искусст-
ва России» была вручена премия имени 

Ф. Волкова и предложено выступить там 

на XIV Волковском фестивале среди веду-

щих театров страны. 

Или международные фестивали русских 

театров республик Северного Кавказа и 

стран Черноморско-Каспийского регио-

на, которые уже четырежды стартовали 

в дагестанской столице и на которых вы-

ступали каждый раз по 10–12 театров. В их 

составе и театры ближнего и дальнего за-

рубежья, как Азербайджана, Казахстана и 

Грузии, так и Болгарии, Израиля, Фран-

ции и Германии. Это не просто знаком-

ство со сценической культурой разных на-

родов, это открытие новых уровней раз-

вития театрального процесса, новых теат-

ральных форм, поисков решения извест-

ных произведений русской и зарубежной 

классики. Это и мастер-классы, которые 

проводятся ведущими театральными спе-

циалистами. Такие творческие обмены 

способствуют  профессиональному росту, 

установлению человеческих контактов, 

межнациональных связей, укреплению 

международных отношений, культурных 

взаимоотношений.

«Гамлет». Лакский музыкально-драматический 
театр им. Э. Капиева
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Не первый год дагестанские театры учас-

твуют в Международных фестивалях и за 

рубежом, и в национальных республиках 

нашей страны. Кумыкский музыкально-
драматический театр им. А-П. Салава-
това частый гость фестивалей «Навруз» 

в Татарстане, «Южная сцена» в Кабарди-

но-Балкарии, «Сцена без границ» в Се-

верной Осетии, «Тывганлык»в Башки-

рии, «Ходжа Насретдин» и «Тысячи ды-

ханий, один голос» в Турции, каждый раз 

возвращаясь с престижными премиями и 

дипломами в разных номинациях. Такие 

встречи родственных народов оставляют 

яркий след и добрые чувства. И Башкирс-

кий, и Кабардино-Балкарский театры на-

ладили творческие контакты и бывают в 

гостях у Кумыкского театра, выступают 

со своими лучшими спектаклями перед 

дагестанскими зрителями, которые узна-

ют много нового об  истории и культуре 

этих народов. 

Старейший из дагестанских — Русский 

драматический театр имени М. Горького, 

которому в 2015 году исполнилось 90 лет. 

Продолжая свои давние традиции, он и в 

новом тысячелетии неоднократно побы-

вал на гастролях в Костроме, Астрахани, 

Тамбове, Саратове, Воронеже, Волгогра-

де, Астане, Владикавказе, Калуге, Гроз-

ном. Важное место в творческой жизни 

театра занимают международные и все-

российские фестивали. Только с 2007 го-

да он был участником 12 таких форумов, 

проходивших в Москве, Саранске, Харь-
кове, Витало (Македония), Габрово 
Враца (Болгария), Стамбуле (Турция), 
Владимире, Владикавказе, Республике 
Молдова. Имена дагестанских артистов и 

режиссеров прозвучали на разных языках 

в заключительных мероприятиях и позд-

равительных торжествах в честь победи-

телей. После выступлений Русского теат-

ра в Москве и в Тамбове, его главный ре-

жиссер, заслуженный деятель искусств 

РФ С. Тулпаров был приглашен на пос-

тановку в Московском театре «На Перов-

ской». Опытный режиссер, заслуженный 

деятель искусств И. Казиев поставил не-

сколько спектаклей в драматическом те-

атре Калининграда.

Добрые соседи и дружественные на-

роды Азербайджана и Дагестана связа-

ны между собой не только географичес-

кой близостью, но и родством языков, 

культур, религии и судеб, схожестью ха-

«Алые паруса».  Дагестанский театр кукол
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рактеров, темпераментов и приорите-

тов. Многие известные деятели азербай-

джанской и дагестанской культур были 

связаны взаимными творческими кон-

тактами и оказывали благотворное вли-

яние на развитие искусств друг друга. На 

сценах дагестанских театров с успехом 

шли и продолжают ставиться на разных 

языках пьесы классиков азербайджан-

ской драматургии и современных авто-

ров Р. и М. Ибрагимбековых, А. Анара, 
М. Шамхалова и других. Азербайджанс-

кие артисты и режиссеры в свое время 

сыграли большую роль в становлении да-

гестанских театров. В Дагестане живет 

действующий государственный Азер-
байджанский драматический театр, 

созданный специальным постановлени-

ем Дагестанского правительства. Сегод-

ня это театр, на спектакли которого хо-

дят не только дагестанские азербайджан-

цы, но и зрители других национальнос-

тей республики.

Дагестанский Азербайджанский театр 

гастролирует по селам и городам Азер-

байджана. В 2015 году с успехом выступил 

на театральном фестивале в Баку Аварс-
кий музыкально-драматический театр 
им. Г. Цадасы. А буквально за три года до 

этого на третий Международный фести-

валь в Махачкалу приехал со своим спек-

таклем театр «Ибрус» под руководством 

известного писателя, драматурга, автора 

многих пьес, широко шедших в театрах 

бывшего Советского Союза, в том числе 

и в дагестанских театрах, Рустама  Ибра-
гимбекова. Такие встречи не только зна-

комят с новыми пьесами и новыми артис-

тами, но дают гораздо больше: новые сти-

листику и почерк, свою манеру актерской 

игры, свое видение, особый подход к сце-

ническому решению, знакомство с новы-

ми пьесами, которые могут быть включе-

ны в репертуар дагестанских театров. 

Встреча с новыми творческими кол-

лективами всякий раз подтверждает, как 

много общего у разных народов в их ду-

ховности, гражданских позициях,  эсте-

тических оценках. Несмотря на нацио-

нальное своеобразие, оригинальность 

проявления или прочтения, в основном 

и главном, передовое искусство опирает-

ся на общечеловеческую мораль, лучшие 

произведения строятся на принципах 

высокой художественности, эстетичес-

ких ценностей. Это роднит и объединя-

ет и творцов, и адресатов их творчества. 

Особенно показательна творческая прак-

тика общения и взаимодействия самого 

юного театра по назначению, адресату 

спектаклей, несмотря на солидный жиз-

ненный путь, пройденный этим театром. 

Речь идет о Дагестанском государствен-
ном театре кукол, которому в 2016 году 

исполнилось 75 лет.

Мобильный, легкий на подъем, подвиж-

ный и готовый к творческому общению 

«Дом Бернарды Альбы». Лакский музыкально-
драматический театр им. Э. Капиева
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театр представляет свои спектакли детво-

ре дошкольного и младшего школьного 

возраста от Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда, Винницы, Белгорода до бе-

лорусского Минска, финского Турку, бол-

гарской Софии, подмосковных Мытищ, 

прикаспийской Астрахани. Театр кукол 

пользуется заслуженным успехом на та-

ких международных и всероссийских фес-

тивалях, как «Туманяновский день сказ-

ки» в древнем Дсехе в Армении, фести-

валь  театров кукол имени С. Образцова в 

Москве, «Театр лялек» в Белоруссии. Его 

спектакли «Тайна персиковой косточ-
ки», «Навруз», «Нур-Эддин-золотые ру-
ки» с интересом смотрят юные зрители 

центральной России, ближнего и дальне-

го зарубежья, театр не раз удостаивался 

дипломов победителя фестивалей и кон-

курсов разных уровней и тематик. Спек-

такли по произведениям писателей рес-

публики рассказывают детям разных го-

родов и других национальностей о дагес-

танских детях, о нашей культуре, этикете, 

показывают традиционные танцы, пес-

ни, обычаи. Дагестанский театр кукол со-

трудничает с режиссерами и художника-

ми из Москвы, Петербурга, Болгарии, Ук-

раины и других городов и стран.

В развитии, совершенствовании и рас-

ширении общения и форм взаимодей-

ствия важную роль играет сегодня Фе-
деральная целевая программа гастро-
лей (ФЦП) «Культура России», которая 

проводится вот уже несколько лет меж-

ду театрами разных республик и городов. 

Она помогает театрам не в рамках фести-

вальных и конкурсных показов со свои-

ми особенностями и условиями проведе-

ния, а в более открытых и непосредствен-

ных встречах и общении со зрителем. По 

этой программе в рамках обменных гас-

тролей почти все дагестанские театры 

уже выступали в ближних и дальних горо-

дах разных регионов. Лакский музыкаль-

но-драматический театр гастролировал в 

Нальчике, Пятигорске, Астрахани и Вла-

дикавказе, а Астраханский театр юного 

зрителя и Осетинский академический те-

атр им. В. Тхапсаева — в Махачкале. «Ро-
мео и Джульетту» и «Гамлета» поставил 

болгарский режиссер Б. Петканин, а ко-

«Записки сумасшедшего». Русский драматический театр имени М. Горького
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медию Ж.Б. Мольера «Проделки Скапе-
на» и героическую драму лакского автора 

Ц. Камалова «Хан Муртазали» — чеченс-

кий режиссер, народный артист России 

Р. Хакишев. Общение не только на уров-

не театральных показов, но и дружеских 

бесед, обмена мнениями, обсуждения пос-

тановок, творческих планов и репертуар-

ных проблем не только сближает, но и по-

могает сделать выбор в пользу наиболее 

перспективного пути, методов работы со 

зрителями, драматургами. Кумыкский 
театр, выступив в Кабардино-Балкарии, 

помог организации гастролей Балкарс-
кого театра в Махачкале, которые про-

шли с большим успехом. Много хороших 

впечатлений от общения и добрых от-

зывов зрителей привез Аварский музы-
кально-драматический театр им. Г. Ца-
дасы из гастролей в города Грозный, 
Владикавказ, Нальчик, Назрань и Баку.

То, что наши национальные театры ста-

ли выезжать за пределы республики и вы-

ступать перед зрителями разных городов 

и регионов, значительно повысило у них 

ответственность за качество своих ра-

бот, потому что это дает им возможность 

проверить свою творческую состоятель-

ность. Не раз на фестивалях разной те-

матики выступал Даргинский государс-
твенный музыкально-драматический 
театр им. О. Батырая в Санкт-Петербур-

ге и каждый раз привозил прессу с востор-

женными отзывами и дипломы победите-

лей в разных номинациях. Его спектакли 

«Черная бурка» Г. Хугаева и «Мать из-
менника» Х. Арсланбекова были показа-

ны во Владикавказе на фестивале «Сцена 

без границ» и на лаборатории режиссе-

ров в Астрахани. 

Самый молодой из национальных теат-

ров республики Табасаранский драмати-
ческий, которому отроду всего шестнад-

цать лет, побывал и на фестивале «Южная 

сцена» (Нальчик, 2012), гастролировал в 

Санкт-Петербурге  (2016), в Ставрополе 

и Астрахани (2015, 2017). В октябре-нояб-

ре 2017 года Дагестанский театр кукол по-

бывал на нескольких уже названных вы-

ше фестивалях, получив на образцовском 

диплом победителя с хрустальной кистью 

С. Образцова за спектакль «Алые пару-
са» А. Грина. На международном фести-

вале «Сказочный мир» в Донецке за мо-

носпектакль «Гуси-лебеди» народная ар-

тистка Дагестана Екатерина Касабова 

названа победителем. На фестивале на-

циональной литературы в честь Дня на-
родного единства в Пятигорске Театр 

кукол показал спектакль «Тайна персико-
вой косточки» Ш. Маллаевой, который 

был отмечен как высокохудожественное 

воплощение национальных традиций. В 

ноябре же 2017 года Лакский музыкаль-

но-драматический театр им. Э. Капиева и 

Астраханский драматический театр про-

вели обменные гастроли при поддержке 

Минкультуры РФ. 

Лакский театр показал в Астрахани два 

спектакля «Гамлет» У. Шекспира и «Не-
выплаканные слезы» по фронтовым 

дневникам Э. Капиева. Об этом спектак-

ле писала журналист Н. Сапожникова: 

«Спектакль поставлен по фронтовым за-

писям военного корреспондента и писате-

ля Эфенди Капиева. И какой же талантли-

вый человек открылся! По сути дела, шел 

диалог со зрителем, потому что в этих ко-

ротких, гениально выписанных историях 

об участниках сражений было все, что и 

сегодня мучит нас своей неразрешеннос-

тью!» Астраханцы привезли в Махачка-

лу «Анну Каренину» по Л.Н. Толстому и 

«Огонь страстей желанных» по одноакт-

ным пьесам А.П. Чехова. Спектакли про-

шли с большим успехом, они широко осве-

щались в республиканских средствах мас-

совой информации.

Так разноязыкий, многонациональный 

дагестанский театр выполняет важную 

миссию укрепления и дальнейшего раз-

вития дружеских связей, взаимовлияния 

и взаимодействия культур разных наро-

дов нашей страны. 

Гулизар СУЛТАНОВА 
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ВСЁ НА ПРОДАЖУ

О 
долгожданной премьере балета 

«Нуреев» в Большом театре осо-

бо дискутировать не стали, хотя 

вокруг нее — вот парадокс! — сломали не-

мало копий и перьев. В июне, перед за-

крытием предыдущего сезона, показ спек-

такля отодвинули на неопределенное вре-

мя, объяснив беспрецедентное решение 

дирекции тем, что сочинение композито-

ра Ильи Демуцкого, либреттиста, режис-

сера и автора сценографии Кирилла Се-
ребренникова и хореографа Юрия Посо-
хова нуждается в доработке. В напряжен-

ном графике главной музыкальной сцены 

страны нашли, наконец, несколько дней в 

декабре, но выпускали «Нуреева» уже без 

ее вдохновителя — Серебренникова, поме-

щенного под домашний арест по печально 

известному делу о проекте современного 

искусства «Платформа». В результате, ког-

да премьера увидела свет рампы, многие 

критики и общественные деятели ничто-

же сумняшеся объяснили ее перенос чисто 

политическими соображениями и увидели 

в судьбе главного персонажа, совершивше-

го некогда свой знаменитый прыжок в сво-

боду, схожесть с той ситуацией, что сло-

жилась вокруг режиссера-постановщика и 

продолжает будоражить гражданское об-

щество через суды и пересуды. 

Между тем спектакль и после его явле-

ния публике ставит ряд вопросов, позволя-

ющих полагать, что на доводку его отпра-

вили исключительно по профессиональ-

ным, а не по каким-либо иным, соображе-

ниям. Сложен и, увы, до конца не раскрыт 

образ главного персонажа. Сложна дра-

матургическая композиция, где понача-

лу ретроспективное действие переводит-

ся в формат on line, затем осложняется ки-

нематографическими приемами fl ash back 

(воспоминание о некогда произошедшем) 

и fl ashforward (внезапный переход от пос-

ледовательного повествования в будущее). 

Нуреев — И. Цвирко (открытая репетиция). Фото Е. Фетисовой

МИР МУЗЫКИ
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Сложна сама структура сценического ма-

териала, где наряду с балетом как таковым 

активно задействованы, а подчас и прева-

лируют заимствованные из смежных теат-

ральных видов выразительные средства. 

Из драмтеатра или кинематографа — пер-

сонаж, названный Аукционистом/Аведо-

ном/Серым, и он постоянно комментиру-

ет происходящее как бы со стороны: ведет 

открывающий спектакль аукцион, где на 

продажу выставлено наследие Нуреева — 

от школьных тетрадок и дневников до ан-

тикварных вещей и острова Ли Галли; за-

читывает извлеченные из архивов КГБ до-

кументы и адресованные «летающему тата-

рину» из 2017 года письма от Лорана Илера, 

Шарля Жюда, Аллы Осипенко и Натальи 

Макаровой. Из музтеатра «рекрутирован» 

целый хор с солисткой, обозначенной как 

Меццо-сопрано/Вахтерша/Ветер. Под 

чью песню на манер Людмилы Зыкиной и 

на стихи Маргариты Алигер («Родину се-

бе не выбирают, / Начинают верить и ды-

шать / Родину на свете получают / Неиз-

менно как отца и мать») режиссер пере-

водит действие из класса в училище, где 

скороговоркой обозначено превраще-

ние Нуреева-ученика вагановской школы 

в Нуреева-солиста Ленинградского теат-

ра имени Кирова, — в аэропорт Ле Бурже, 

обрывающий отечественный период био-

графии артиста. И сразу — в Париж, пока-

занный едва ли ни карикатурно, через джа-

зовые подтанцовки одетых в prêt-à-porter 

парочек и картину в Булонском лесу с его 

обитателями — искушающими вдохнувше-

го воздух свободы бунтаря трансвестита-

ми. Ко всему этому прилагаются активные 

комментарии мультимедийного толка. 

Единая и замкнутая сценографическая ус-

тановка (все тот же класс в училище на ули-

це Росси) декорируется то видеопроекци-

ями, то хроникальными снимками самого 

Нуреева и его партнеров, то парижскими 

граффити, в письменных лабиринтах ко-

торых премьерная публика углядела и над-

пись «K. Serebr».

Действие, выстраиваемое тучно и набе-

гами сюжетных линий, обременяемое раз-

вернутыми передвижениями массовки 

изображающих буржуазную публику аукци-

она мимистов, до обидного теснит танец, и 

танец часто превращается в иллюстрацию 

произносимых со сцены текстов, вклю-

чая уже упомянутые письма. На текст Иле-

ра и Жюда Посохов ставит монолог персо-

нажа, поименованного как Ученик; на тек-

сты партнерш Нуреева — монолог некоей 

Дивы, по облику и стати напоминающей 

Наталью Макарову.

При том что Серебренников высвобожда-

ет в центре спектакля пространство для ис-

тории отношений Нуреева и датского тан-

цовщика Эрика Бруна и поставленный По-

соховым «мужской» диалог многие критики 

объявляют верхом художественного такта 

и вкуса (поскольку в подтекст вписаны от-

нюдь непростые отношения связанных не-

жными узами друзей), внимание к наиваж-

Нуреев – В. Лантратов. «Остров». Фото М. Логвинова 
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нейшим страницам нуреевской биогра-

фии, сохранившим своего рода любовный 

роман двух великих артистов — его самого 

и примы Лондонского Королевского бале-

та Дамы Марго Фонтейн, ограничивается 

двухминутной сценой. Парафраз дуэта из 

«Маргариты и Армана» Фредерика Аштона 

под музыку Ференца Листа, бегло коммен-

тируемый документальным бытовым пор-

третом одной из лучших в мировом хорео-

графическом искусстве пар, в спектакле Се-

ребренникова и Посохова драматургичес-

ки событийным фактом не становится.

Сам Нуреев выглядит эгоистом и себя-

любцем, презирающим коллег по сцене и 

озабоченным исключительно карьерой. В 

начале второго акта спесивцу от балета пос-

вящен продолжительный танцевальный 

этюд. Некая труппа (возможно, из тех, с ка-

кими танцовщик встречался во время без-

остановочных своих гастролей, а, возмож-

но, и труппа Парижской оперы, которой 

он руководил и которую пестовал, откры-

вая в рядах кордебалета выдающиеся талан-

ты), «составленная» из облаченных в чер-

ное балерин и одетых в костюмы нуреевс-

ких ролей кавалеров, репетирует или ис-

полняет спектакль, то и дело прерываемый 

гневными возгласами протагониста, пооче-

редно выхватывающего у коллег партнерш 

для себя. «Они приходят смотреть на меня, 

а не на вас!», — кричит гений, и филиппика 

эта воспринимается его главной характе-

ристикой. Отсюда — к предфинальной кар-

тине, названной либреттистом «Король-

Солнце» и представляющей собой помпез-

ное дефиле персонажей в красно-золотых 

барочных костюмах. Как триумф балетно-

го короля, повергшего мир к своим стопам 

силой восхитительного танца и — вычиты-

вается из происходящего — несносным ха-

рактером преступившего границы мысли-

мой свободы завоевателя.

Ни подобия рефлексий, ни откровен-

ных самопризнаний, ни проступающего 

сквозь гламурную мишуру светских раутов 

одиночества, — ничего, что позволяет про-

никнуться сложной и разноречивой жиз-

нью одного из крупнейших балетных ар-

тистов ХХ века в выведенной Серебрен-

никовым фигуре, увы, не читается вплоть 

до начатого было и тут же оборванного мо-

«Король-Солнце». Фото М. Логвинова
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нолога Лунного Пьеро на музыку Арноль-

да Шенберга (парафраз к одноименному 

спектаклю датского Королевского балета 

в хореографии Глена Тетли) и заключи-

тельной картины спектакля. Лишь татарс-

кая песня так называемого Певца Короля 

и эпилог рождают живую эмоцию и отчас-

ти примеряют многочисленные противо-

речия в поспешной сборке спектакля-шоу 

или спектакля-ревю. 

Под музыку Людвига Минкуса, множа 

знаменитые арабески Мариуса Петипа, 

на сцену являются тени из балета «Баядер-

ка» — последнего спектакля, поставленно-

го Нуреевым в Парижской опере на сцене 

Дворца Гарнье. Самого Нуреева, облачен-

ного во фрачную пару и знаменитую чал-

му, поддерживая ведут к авансцене помощ-

ники-ассистенты. Он спускается в оркест-

ровую яму и становится за пульт, откуда и 

дирижирует этим танцем прощания, слов-

но поднимаясь на вершины заснеженных 

гималайских гор, где его ждут тени тех, с 

кем сводила судьба. Тут, что называется, 

до комка в горле, и тут — практически чис-

тый танец на высвобожденной для танца 

же сцене, загроможденной долговремен-

ным байопиком в лицах.

Что же в итоге? В итоге Большой театр 

предлагает прелюбопытнейший опыт ба-

лета, поставленного на территории мю-

зикла и наследующего идеям первоот-

крывателя направления — англичанина 

Метью Борна, известного своими пере-

лицовками классических балетов на мю-

зикловый манер. И у Серебренникова, 

попробовавшего совершить подобный 

трансфер из одного жанра в другой на но-

вом примере — биографическим разво-

ротом, смешать на палитре разнородные 

краски, получается необычный для ис-

торической сцены Большого спектакль, 

где выбранный для документального тек-

ста язык мюзикла работает безотказно. 

По ритму и драматургии. По музыкаль-

ному материалу Ильи Демуцкого, обиль-

но цитирующего фрагменты партитур — 

от Чайковского до Малера и от Шенберга 

до Минкуса. По свойственной бродвейс-

кому жанру иронии, не почитающей ли-

рику и драму и выпрямляющей характе-

ры, но неизменно выводящей рассказ на 

уровень хорошо структурированного дай-

джеста, интересного любым адресатам. 

Титульную роль в первых афишных спек-

таклях вели Владислав Лантратов и Ар-
тем Овчаренко — два виртуоза нынешне-

го премьерского состава Большого, оба, 

как кажется, испытавшие трепет от встре-

чи с персонажем-легендой. Но пока только 

Игорю Цвирко, исполнившему заглавную 

партию на пресс-показе, удалось раздви-

нуть жесткие рамки режиссерской концеп-

ции и вопреки ограниченному ею танце-

вальному материалу показать Нуреева на-

турой рефлексирующей. За эпатажностью 

поведения «звезды» почувствовать снедаю-

щее душу одиночество и сквозь глянец аук-

ционного променада пустить токи живой 

артистической души неистового гения.    

Сергей КОРОБКОВ 

Нуреев – А. Овчаренко, Марго – К. Кретова. 
Фото Д. Юсупова



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-207/2018122

МИР МУЗЫКИ

Жизнь Фриды Кало, которую се-

годня не знает только очень да-

лекий от искусства человек, са-

ма была как спектакль с грандиозным апофе-

озом в виде двух катастроф, о них мексиканс-

кая художница произнесла известные слова: 

«В моей жизни было две аварии — автобус и 

Диего». И тот, и другой, переехав ее тело и ду-

шу, заставили будущую без преувеличения ве-

ликую женщину ХХ века пересмотреть свой 

судьбоносный путь, отправив странствовать 

не только по катакомбам искусства, но, пре-

жде всего, своего личного индивидуально-

го мира, подвергшегося на протяжении всех 

сорока семи лет биографии Фриды Кало ее 

тщательному и тонкому анализу. Пожалуй, 

нет в живописи — камерной живописи, по си-

ле воздействия, с нашей точки зрения, пре-

восходящей размашистые монументы Диего 

Риверы — другого имени, сумевшего запечат-

леть в интимном жанре автопортрета всю ис-

торию и символику национальной культуры, 

помноженную на тайники женского естес-

тва, отображенные во вполне конкретных 

фактах и событиях. 

Конечно, никакой Фрида не сюрреалист, а 

самый что ни на есть реалист, мастер семан-

тики и нарратива, умелая рассказчица с ост-

реньким юмором, уплывающим в сарказм. 

Очевидцы, посетившие выставку Кало, не 

так давно прошедшую в Санкт-Петербурге 

(это первый привоз работ художницы в Рос-

сию), в один голос утверждают, что от ее кар-

тин, рассматриваемых вживую, просто невоз-

можно отойти не потрясенным, настолько 

они энергетически мощно заряжены и, слов-

но крепкий напиток, который так любят мек-

сиканцы, трезвят и сшибают с ног одновре-

менно. «Дешифровка» работ Фриды — увле-

кательное занятие для искусствоведов и мно-

гочисленных ее биографов, среди которых 

одним из известных является Хейден Эрре-

ра (его книга переведена на русский). Подоб-

ной же работой призваны заняться и те, кто 

обращается к творчеству Кало как источнику 

собственного творчества: так, кинематогра-

фисты, инспирированные Сальмой Хайек, 

подарили зрителю фильм Д. Тэймор «Фри-

да» (2002), положивший начало буму «фридо-

мании». Сегодня образ Фриды Кало не менее 

популярен во всем мире (и наша страна не ис-

ключение), чем фигура Катрины в Мексике 

начала ХХ века (к ней мы еще вернемся). 

Биография, не устаю я повторять, — матери-

ал наиблагодатнейший для интерпретации 

всеми видами искусства. Кино, балет, драма-

тический спектакль, опера — вам и карты в 

руки, ведь сценарий давно написан, костюмы 

сшиты, декорации созданы, остается дело за 

малым — харизматичным исполнителем и ум-

ным постановщиком. И тут даже уже не важ-

но, «попал» или «не попал» интерпретатор в 

образ, в стиль, достойно или не очень тактич-

но представил мировую знаменитость: все же 

знают, о ком речь, а остальное — дело вкуса и 

право авторского видения. Поэтому публи-

ка выходит либо очарованная, либо разоча-

рованная —  в зависимости от того, совпало 

ли зрительское ожидание с замыслом авто-

ров или нет. И вот в этом упоенном диалоге 

творческой команды и публики, увы, как-то 

не остается места для живого героя — того са-

ЛЕНТА ВОКРУГ КЛУМБЫ 

Фотопортрет Фриды Кало работы Гильермо Кало. 
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мого, о котором идет речь со сцены/экрана/

страниц романа. Из реального человека он 

становится тиражированным символом, ми-

фом, а иногда и вообще подобием «никней-

ма». И тогда хочется пересмотреть настоя-

щие фотографии, кинохронику, перечесть 

историю жизни. В этом — минус биографи-

ческих спектаклей и самый большой «подвод-

ный камень» для режиссера-постановщика: 

авторское произведение должно что-то добав-

лять к хорошо знакомому образу реального 

человека-творца, освежить этот образ, снять 

патину и паутину штампов восприятия, кото-

рые с шествием лет или даже веков неумоли-

мо на него наслаиваются. Именно тогда мы, 

зрители, получаем нового Рудольфа Нуреева, 

новую Матильду Кшесинскую, новую Фри-

ду Кало, возрожденных из пепла заклиши-

рованного сознания и нашей забывчивости. 

Конечно, для такой цели требуется не про-

сто талант — нужна смелость подвинуть испо-

линскую громадину стереотипа и не опасать-

ся, что она рухнет тебе на голову.

Сразу успокою себя и читателя — в поста-

новке «Фрида и Диего», названной «опера-

фреска», композитора Калеви Ахо и режис-

сера Арне Микка «идолы» Диего и Фриды 

(если провести аналогию с так любимыми ху-

дожниками доколумбовыми каменными идо-

лами и «иудами» (ритуальными куклами) из 

папье-маше) благополучно никому на голову 

не упали. Может быть, потому, что их особо и 

не «сдвигали» с насиженных мест. Репертуар 

Московского государственного академи-
ческого Камерного музыкального театра 
им. Б.А. Покровского пополнился красоч-

ной премьерой, приятной глазу, ведь на сце-

не — сочные произведения Фриды Кало, яр-

кие наряды Фриды Кало, а ее картины (толь-

ко почему-то в минимальном количестве од-

ной, а именно — «Две Фриды», 1939) оживают 

прямо на глазах у зрителя. Вполне допусти-

мо, что прием «ожившей картины», очень 

сценически эффектный, показался поста-

новщикам банальным, поэтому они ограни-

чились оживлением только «Двух Фрид», од-

на из которых Фрида-европейка в белом пла-

тье, страдающая, мятущаяся, отвергнутая, 

измученная (Мария Патрушева), вторая — 

любимая Диего Фрида-теуана в традицион-

ном «вкусном» наряде женщин района Теуан-

тепек юго-востока Мексики (Ирина Коко-
ринова), волевая, задорная, доминирующая, 

всем своим существом демонстрирующая 

смысл мексиканского менталитета, выражен-

ного понятием «alegría» (исп. «радость»), ко-

торое больше, чем радость, скорее — несги-

баемый оптимизм, смачно приперченный 

черным юмором. Визуализация полотен ху-

дожницы посредством артистов дополняет-

ся также типичным приемом видеопроекций 

картин, словно обволакивающих исполни-

теля, «вписывающим» его в живописное по-

вествование — и тоже как бы робко, однора-

зово, проплыл в сценографии «Маленький 

раненый олень» (1946). Составители текста 

либретто усмотрели здесь каких-то «детей, 

сотканных из лесных цветов», к стыду авто-

ра не замеченных, — но вот зрители уже забы-

ли о картинах Фриды и сосредоточились на 

«долгом воскресном обеде», составляющем 

практически все действие оперы.

Изначально — и это важно для оценки — 

сценическая история о взаимоотношениях 

Фриды Кало, Диего Риверы, Тины Модот-

ти, Сикейроса, Бретона, Троцкого и иже с 

ними мыслилась как пьеса и реализовалась 

Фрида Кало. «Автопортрет» с посвящением 
Л. Троцкому. 
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как драматический спектакль: в 1999 году пе-

руанка Марица Нуньес создает пьесу «Меч-
ты [сны] воскресного вечера», полностью 

отражающую содержание и замысел произ-

ведения. В самом названии легко усмотреть 

ссылку на известную фреску-муралес Дие-

го Риверы «Воскресный сон в парке Аламе-

да». В 2011 году Марица Нуньес перерабаты-

вает пьесу, которой заинтересовался фин-

ский композитор Калеви Ахо, в оперное 

либретто, в 2014 году опера-фреска открыта 

широкой публике на сцене Хельсинского до-

ма музыки, а в ноябре 2017 года по инициати-

ве Г.Н. Рождественского, дирижера-поста-

новщика российской премьеры, вошла в ре-

пертуар Камерного музыкального театра. 

Поскольку о том, как был представлен дра-

матический спектакль, можно только дога-

дываться, мы не имеем возможности срав-

нить его с оперным и понять, что потерял 

или что приобрел текст с жанровой транс-

формацией. Лишь интуитивно кажется, что 

вот этот сновидческий посыл, положенный 

драматургом в основу пьесы, был вполне оп-

равдан в драматическом спектакле и стал не-

сколько перегружен в музыкальном, так как 

музыка сама по себе мощное и самодоста-

точное художественное средство. Перена-

сыщенность спектакля, вполне в духе мек-

сиканского местного колорита, становится 

очевидной, когда наперегонки стремятся за-

явить о себе музыка, колористическая сце-

нография, режиссерские ходы, нашпигован-

ные символическими аллюзиями (сцена тан-

ца с куклами-пупсами, пародия на Сталина и 

нацизм и пр.), актерская игра, и все это на не-

изменном фоне нескольких картин Фриды, 

которые, как мы уже сказали, дополнитель-

но представляют собой «рассказ в рассказе». 

Вынужденный метаться по этим семанти-

ческим лабиринтам и при этом не потерять 

нить бесконечных диалогов, поднимающих 

важные политические и идейные проблемы, 

зритель, в конце концов, концентрируется 

на чем-то одном — на том, что лично ему бли-

же: нравственных ли проблемах коммунисти-

ческой идеологии, женской ли судьбе Фри-

ды, гротескных ли массовых сценах, предо-

стерегающих о бедствиях любых войн, раско-

ванной ли игре Риверы (Игорь Вялых) или 

на размышлениях о жизни и смерти вообще.  

А размышления о смерти тут как тут — в 

виде особого персонажа Ла Калавера де ла 

Катрина, то есть Черепа Катрины, скеле-

та-модницы (Ирина Хрулева). В спектакле 

это действующее «лицо без лица» предста-

ет образом Смерти, рока, судьбы, сопутству-

ет героям, возвещает об убийстве Троцкого 

(Александр Полковников) — но все это хо-

рошо и правильно для нашего русского со-

знания и совершенно неверно для латиноа-

мериканского, раз уж место событий — Мек-

сика, а главные герои — Фрида Кало и Диего 

Ривера, любезно «приглашавшие» эту милую 

даму в свои произведения.

Рождением Катрины («девушка» даже по-

Х.-Г. Посада. Катрина
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лучила имя собственное, производное от 

«catrin» — «щеголиха, модница», «элегант-

ная богачка») мексиканское искусство обяза-

но известному художнику-карикатуристу Хо-

се Гуадалупе Посада, который, синтезировав 

известный средневековый образ «данс ма-

кабр», создал свой аллегорический символ 

Мексиканской революции в виде героев-ске-

летов, очень полюбившийся народу (недаром 

Катрина перманентный персонаж широкого 

празднования Дня мертвых). Катрина — жес-

ткая и непримиримая пародия на высшее со-

словие, так далеко отстающее от бедноты, а, 

по сути, ничем от нее не отличающееся, ведь 

за всеми рано или поздно приходит смерть. 

Веселие богачей — временно, с искрометным 

юмором живописуют нам «калаверас» Поса-

ды (от исп. calavera — «череп»): любовь, борь-

ба за идеалы, обильные обеды — все исчезнет 

в тлении, кокетливо подмигивает нам Катри-

на. И это практически хулиганское, паниб-

ратское отношение к смерти — националь-

ное достояние латиноамериканцев, в корне 

противоречащее гнету обреченности, страху, 

унынию европейцев, отшатывающихся в свя-

щенном ужасе от трогательных подарков ко 2 

ноября, Дню мертвых, — сахарных черепоч-

ков с вписанными на лбу именами того, кому 

их презентуют. Смерть — это праздник, кото-

рый всегда с тобой, переход в лучший мир: так 

будем же радоваться и веселиться, обнимая 

и поддразнивая Ла Пелону (исп. la Pelona — 

«лысая»)! Надо сказать, что Катрина, как аб-

солютный народный герой, не одинока: мож-

но вспомнить еще одну барышню, Йорону-

«плакальщицу», персонажа народных мекси-

канских песен-«корридос», образ которой не 

менее интересен… А посему совершенно не 

оправдано в опере, к примеру, появление Кат-

рины накануне кровавой расправы над Троц-

ким — «алегрии» в этом акте, согласитесь, ни-

чуть. Транспонирование образа смерти мек-

сиканской в образ смерти европейской (ка-

кой она понятна и привычна и нам) поэтому 

недопустимо — логичнее тогда было бы раз-

вить тему персонажа Невесты (Александра 
Мартынова), никак не проработанную, кото-

рая как раз и могла бы стать той самой злове-

щей неумолимой Смертью... 

Сцена убийства Льва Троцкого, отметим, 

очень эффектно подана: она, в классичес-

ких традициях античного театра, конечно, 

не полностью вынесена за сцену, но эмоци-

онально переживается зрителем благодаря 

все той же видеопроекции, в многократном 

увеличении «заливающей» стену брызгами 

крови несчастного, пока его тело безжизнен-

но падает от удара. Честно говоря, в рамках 

статьи никак не хотелось бы судить о харак-

тере взаимоотношений между известной ху-

Фрида Кало 
на фоне портрета 
«Две Фриды». 
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дожницей и известным политическим деяте-

лем. Наличие романа или его отсутствие ни-

чего не добавляет ни одной, ни второму, и мы 

вообще изъяли бы из зачастивших последнее 

время биографических спектаклей оскомину 

интимных пересудов… Известно только, что 

благодаря Троцкому в активе художницы по-

явился парадный «Автопортрет» (1937), вот 

как описывает его Х. Эррера: «Она стоит, как 

примадонна, между двумя занавесками в позе 

креольской девушки, держа в руках букет цве-

тов и лист бумаги с надписью: «Льву Троцко-

му с любовью, с которой я делала эту картину 

7 ноября 1937 года. Фрида Кало в Сан-Анхеле, 

Мехико». Весьма оригинальная цветовая гам-

ма соответствует личному вкусу Фриды, те 

же сочетания она предпочитала в одежде и в 

жизни. Действительно, ее эстетическая тон-

кость в искусстве была частью того импуль-

са, что заставлял Фриду с особой тщательно-

стью относиться к одежде, к интерьеру, даже 

к тому, что лежало на столе. Это подчеркива-

ло ее идею о том, что не существует разницы 

между каким-то очаровательным предметом 

и произведением искусства». «Лента вокруг 

бомбы» — так определил Андре Бретон автот-

ворчество Кало.

Помнится, в одной из ранних рецензий на 

только что вышедший фильм-мюзикл Р. Уай-

за «Звуки музыки» (1965) с Джулией Эндрюс 

в главной роли критик недоумевал, почему 

нельзя было завершить картину традицион-

ным любовным хэппи-эндом без того, чтобы 

отягчать легкий музыкальный жанр темой 

фашизма, продолженной после воссоедине-

ния героев. Не знаю, уместно ли подобное се-

тование касательно «Фриды и Диего» и на-

сколько диссонируют друг с другом в обилии 

тем, наслоенных, как коржи торта «Наполе-

он», сюжетные зацепки творчества, любов-

ных линий и социальной катастрофы, «ре-

жут» глаз и слух нацистские мелодии и воен-

ные марши, как в эпизоде пародии Тины Мо-

дотти (Тамара Касумова) на гитлеровщину. 

Лично я обратила здесь внимание на поста-

новку сцены, которая представляет собой хо-

реографический номер — нередкий гость в 

классических операх. Тамара Касумова безуп-

речно его станцевала как оперная артистка, 

но поскольку хореографическая сцена была в 

спектакле не единственной (танцы неизбеж-

но посещают затянувшиеся застолья), нам не 

хватило в пластической режиссуре дожатых 

сапатеадос, обозначенных пока пунктирно, 

и более тщательно вылепленной хореогра-

фии, которая, безусловно, могла бы стать ук-

рашением спектакля.   

«Ночь накрывает мою жизнь», — писала ху-

дожница на полях своих картин, чтобы воз-

нестись уверенным «Дерево надежды, стой 

прямо!» и снова упасть в небытие: «Надеюсь, 

что уход радостен, и надеюсь никогда не вер-

нуться обратно», но в самом конце своих мы-

тарств, собрав волю в кулак, подарить потом-

кам охапку взрезанных переспелых арбузов с 

уже неизменным напутствием «Viva la vida!» — 

«Да здравствует жизнь!». Жизнеутверждаю-

щим ли показался спектакль о Фриде и Диего, 

а по сути, о времени, в котором они жили и 

трудились? В финале создалось впечатление, 

что Другая Фрида в органичном исполнении 

Ирины Кокориновой как-то всем своим су-

ществом совершенно точно констатировала 

витальное улиссовское «Да!».

Ольга ШКАРПЕТКИНА

Фрида Кало и Диего Ривера возле работы Фриды 
«Автопортрет в теуанском костюме». 
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МЕТАМОРФОЗЫ ПОДВОДНОГО 
ЦАРСТВА

В 
Государственном театре кукол Уд-
муртии (Ижевск) Анастасия Пав-
лова и Владимир Степанов пока-

зали «Рыбью песнь», созданную по моти-

вам сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ма-

ленькое по продолжительности действо 

(52 минуты) на маленькой сцене (два квад-

ратных метра) в маленьком зрительном за-

ле (20 зрителей) неожиданно произвело 

очень сильное впечатление. Сама камер-

ность спектакля в данном случае символич-

на, ибо «Рыбья песнь» для тех, кто умеет 

расслышать беззвучную песнь рыбы. Пе-

ред зрителем предстанет невидимый мир, 

в котором создатели приоткрывают тайны 

русского подводного царства: «Жаль, что 

в речке, на воде, // Нет следов твоих нигде. // 

Только темень, только тишь, // Рыбка, рыбка, 

где ты спишь?» (И. Токмакова).

Казалось бы,  смысловой потенциал щед-

ринских сказок в значительной мере уступа-

ет тому, что было сделано писателем в боль-

шой прозе («Губернские очерки», «Совре-

менная идиллия», «Пошехонская старина», 

«Мелочи жизни» и другие). Сам писатель 

честно предсказывал, что его сказки будут 

неинтересны будущему поколению читате-

лей. Однако Щедрин ошибся в своем пред-

сказании: вечная злободневность классики 

указывает на неизменность законов, по ко-

торым живет российское государство вот 

уже на протяжении нескольких столетий. 

Пожалуй, Щедрин постиг самое главное – 

глубинную, невидимую реальность, скры-

тую от взгляда.  Подводные течения опре-

деляют русскую историю, но именно здесь 

и следует искать разгадку России. 

Жанр камерного спектакля  максимально 

втягивает зрителя в свое пространство. Гра-

ница, условно отделяющая сцену от зала, со-

оружена из подборки книг, журналов и га-

зетных вырезок, соотносящихся  с рыбьей 

тематикой. Поскольку зрители находятся в 

непосредственной близости от разворачи-

ваемого действа, они легко могут прочитать 

пестрящие заголовки.  Помимо томика ска-

зок М.Е. Салтыкова-Щедрина на сцене ле-

жат книги Исаака Уолтона «Искусный ры-
болов, или Медитация для мужчин», Лео-
нида Сабанеева «Все о рыбалке» и другие. 
Собранные вместе, журнальные и газетные 

вырезки вызывают ощущение абсурда и на-

поминают то ли безумную классификацию 

животных из «китайской энциклопедии» 

Л.Х. Борхеса, то ли каталоги Бенедикта из 

культового романа Т. Толстой «Кысь».

Внутри этого книжного круга сидит глав-

ный и единственный герой спектакля Ры-

бак (Владимир Степанов). Перед ним три 

ведра-водоема, из которых он будет ловко 

вылавливать «сказки для детей изрядного 

возраста». Сцена, она же — авансцена, ос-

вещена ровным светом. Вот, собственно, 

и все оформление спектакля, восходящее к 

идее «бедного театра» Питера Брука. Пора-

зительно, что в этой минималистской сре-

де актер чувствует себя как рыба в воде. Из 

вечной немоты подводного мира рождает-

ся первая фраза: «Я — рыба». Рыбак на гла-

зах у зрителя оборачивается Рыбой, а все 

дальнейшее развитие действия будет связа-

но с постоянными превращениями Рыбака 

в Рыбу и обратно. На берегу воображаемой 

реки разыгрываются вечные сюжеты, свя-

занные с жизнью русской провинции. Как 

и всякий рыбак, Владимир Степанов мечта-

ет выловить Крупную рыбу:

– Да помилуй, ваше благородие, где ж возь-

мешь эку рыбу?

– Где? А в воде?

– В воде-то, знамо дело, что в воде; да где ее 

искать-то в воде?

Поиск чудесной Рыбы-кита и будет со-

ставлять внутреннюю пружину ижевского 

действа. Свой первый рассказ Рыбак ведет 

от лица вяленой воблы — куклы-личины, 

створки которой открываются на глазах 

у зрителя, обнажая внутреннюю пустоту. 

Еще в первой половине ХХ века В. Гиппи-

ус написал замечательное исследование о 
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«кукольности» щедринского мира («Люди 

и куклы в сатире Салтыкова-Щедрина»). 

Тема куклы неизменно соотнесена с темой 

смерти: почти во всех своих произведениях 

писатель выявляет мертвое (личинное) на-

чало, разрушающее жизнь. «Вяленая воб-
ла» – одна из самых зловещих сказок Щед-

рина, которую, кажется, современное рос-

сийское общество давно запамятовало, а 

Рыбак взял и вытащил своей чудесной удоч-

кой. Вслед за куклой-личиной, у которой 

«ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни 

лишней совести», кто-то, забыв о трагичес-

ком опыте ХХ века, вновь рукоплещет и во-

пит: «Да здравствуют ежовые рукавицы!..»

Вторая пойманная рыбка-сказка — «Пре-
мудрый пескарь». И вновь речь идет о мер-

твом рыбьем царстве. В одном из романов 

Андрея Платонова имеется замечатель-

ное рассуждение: «Рыба стоит между жиз-

нью и смертью». Щедрин первым из класси-

ков угадал  тему  «жизни вне жизни». Бытий-

ственный страх пескаря связан с великой 

непредсказуемостью каждодневного сущес-

твования. На глазах у зрителей Рыбак пре-

вращает ведро в уютную норку, которая бу-

дет хранить его героя от всех опасностей. 

В этой норке, освещенной искусственным 

светодиодным светом, есть все, чтобы убе-

речься от поджидающей за порогом Смер-

ти-щуки.  Единственное, что остается  песка-

рю, — мир прекрасных грез об Иной жизни. 

Замечательно, что спектакль  включает в се-

бя множество культурных аллюзий. Так меч-

ты пескаря о Прекрасной Даме воскрешают 

в памяти  то ли сказочную принцессу, то ли 

Незнакомку А. Блока, то ли змеиный миф. 

Еще из школьных учебников хорошо извест-

но, что в своей сказке Салтыков-Щедрин вы-

смеял обывательскую психологию русской 

интеллигенции. Но мы наивно полагали, 

что это относится к XIX, а не к XXI веку…

Наконец, в заключительной части спектак-

ля Рыбак вылавливает «Карася-идеалиста». 

Предельно обнажая принцип театральной 

условности, Рыбак берет в руки книгу ска-

зок Салтыкова-Щедрина и начинает читать 

историю о Карасе, Ерше и Щуке. Вечный 

спор Карася-идеалиста и Ерша-скептика не-

разрешим, между тем как миром правит Слу-

чайность: «Щука разинула рот от удивления. 

Машинально потянула она воду и, вовсе не 

желая проглотить карася, проглотила его». 

История, по Салтыкову-Щедрину, не дела-

ется, а случается. В свете этого знания прав-

да Ерша также оказывается относительной.

«Рыбья песнь». Рыбак — В. Степанов
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Как правило, жанр моноспектакля замедля-

ет сценическое время, чего не скажешь о ди-

намичности «Рыбьей песни». Весь спектакль 

построен на эффектных превращениях Ры-

бака в Рыбу, Хищника в Жертву и наоборот. 

Создатели спектакля выявляют амбивален-

тность щедринского мира, где противопо-

ложные полюса таинственно связаны меж-

ду собой, и эта сокровенная связь являет-

ся характеристикой российского государ-

ства. Ужас этого мира не в том, что подвод-

ное царство населено страшными хищника-

ми, а  в неуловимости перехода от Живого к 

Мертвому, от Идеализма к Агрессии. 

Несмотря на непродолжительное сцени-

ческое время, Рыбак успевает не только рас-

сказать сказки, но и поиграть со зрителями.  

Всего один шаг отделяет актера от публики, 

и он легко перешагивает эту черту, тут же 

оказываясь едва ли не в середине зрительно-

го зала. Вместе с «детьми изрядного возрас-

та» актер вспоминает русские пословицы и 

поговорки, связанные с рыбьей темой. Вот 

уж, действительно, как сказал Александр II: 

«Все страны живут по законам, а Россия – по 

пословицам и поговоркам». После заверше-

ния спектакля каждый из пришедших полу-

чает мармеладного червяка в подарок.

Все три сказки рисуют гибель героев 

(Вобла мертва, Пескарь исчезает, а Ка-

рась-идеалист проглочен Щукой). Худо-

жественный мир Щедрина не несет в се-

бе авторской веры в грядущие изменения. 

И все же в спектакле Театра кукол Удмур-

тии присутствует свет. Само движение сю-

жета от «Вяленой воблы» к финальному 

звучанию французского сонета указывает 

на то, что в российских водах еще плавает 

Большая рыба. В заключительной сцене 

спектакля осуществляется еще одна мета-

морфоза — на заднике появляется огром-

ное полотно с изображением сказочной 

красоты Рыбы и звучит стихотворение 

Ж.М. Эредиа: 

Сверкая чешуей, как жидкая эмаль,

Там рыба грузная сквозь голубой хрусталь,

Дремотствуя, плывет, – сверкающее чудо, –

И вдруг, внезапно взвив свой огненный плавник,

Ныряет. И в воде угрюмой в этот миг

Бежит дрожь золота, огня и изумруда…

Просветленность финала — это надежда 

на чудо преображения России, вера в то, 

что пойманная золотая рыбка исполнит ча-

яния русского народа. 

Татьяна ЗВЕРЕВА

Сцена из спектакля
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В ПОИСКАХ ДОБРОТЫ

Курский государственный театр 
кукол пригласил  зрителей совер-

шить  «Хождение  на край света». 
Основой для столь необычной «круго-

светки» послужила пьеса Кати Рубиной 
«Бабаня». Надо сказать, что Курский ку-

кольный активно работает на взрослого 

зрителя: «Бабаня» — восьмой спектакль (за 

время работы главного режиссера заслу-

женного деятеля искусств РФ Валерия Бу-
гаёва), предназначенный для студентов, 

школьников старшего возраста и их роди-

телей. Серьезные награды получил один 

из них — «Повелитель мух» (по У. Голдин-

гу),  зато дважды — на Самарском и Белго-

родском фестивалях. Но все они дороги 

режиссеру, как дети, с каждым связаны и 

трудности постановок, и радости удач.

«Бабаню» сдали в конце прошлого сезо-

на, а «обкатали» в Южно-Сахалинске на 

IV Международном фестивале «На ост-
ровах чудес». Приглашение получили от 

организаторов фестиваля, в частности, ди-

ректора Сахалинского театра Антонины 

Добролюбовой. Дальневосточники взяли 

на себя и все основные расходы: по переле-

ту труппы и доставке багажа. Фестиваль не 

конкурсный, поэтому главными награда-

ми стали  возможность других посмотреть 

(было 16 театров из европейских и азиат-

ских стран), и себя показать, и благодар-

ность публики. Принимали восторженно, 

таких аплодисментов, сказал В. Бугаёв, да-

же в родном Курске не слышали, хотя зри-

тель дома отзывчивый. 

«Обрушившийся» успех с лихвой компен-

сировал все сомнения и трудности, свя-

занные с постановкой. Сам режиссер при-

знал, что «пьеса сопротивлялась еще бо-

лее, чем когда-то Голдинговский текст. 

Это же психологическая  пьеса для живых 

актеров, а тут — куклы. Приходилось и ба-

рьер актерского непонимания преодоле-

вать. Но все «утряслось»: актеры не толь-

«Бабаня»
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ко поняли свою задачу и прониклись ею, 

но и привыкли к необычности ролей и по-

любили своих героев».

Пьеса «Бабаня» — уже признанная и дип-

ломированная (первое место в 2012 году на 

фестивале «Авторская сцена» в Ярослав-

ском театре им. Федора Волкова), постав-

ленная в нескольких российских театрах — 

в Туле, Ярославле, в Пермском крае. Пре-

мьера в Курске отлична от всех способом 

сценического воплощения: в двух планах 

сразу — живых актеров и кукол. При том, 

что ни на йоту не нарушается ни автор-

ский текст, ни драматургическая основа 

пьесы. В полном соответствии с нею зри-

телю открываются быстро сменяющие-

ся мизансцены у рампы и «картины» на за-

днике — экране, сопровождающиеся шума-

ми и голосами аэропорта, вокзала, толпы. 

Они создают тревожную атмосферу необъ-

ятности мира и быстро текущего времени, 

в которых судьба даже отдельно взятого ге-

роя легко превращается в песчинку, поте-

рянную и никому не нужную, утратившую 

устойчивость в жизни и чувство родного 

дома. А спектакль «замешан» не на судьбе 

одного, а нескольких  узнаваемых, и впол-

не в духе времени персонажей. Здесь и не 

совсем здоровый не говорящий мальчик, 

и трансвестит с легко угадываемыми бо-

лячками, и молодая девушка с неудавшейся 

судьбой, и сама Бабаня, только что похоро-

нившая дочь. Собственно, все, с кем встре-

чается в этом невероятном путешествии 

Бабаня, в какой-то степени потерянные 

люди. Да не нова и тема русских эмигран-

тов, оказавшихся  за рубежом  в непростые 

годы очередных политических лихорадок 

и неустроя. И все это предстояло  втиснуть 

в рамки определенной специфики куколь-

ного театра, не вызывая насмешек и недо-

умения публики и не преступая границы 

театрального жанра.

В режиссерской интерпретации пьеса 

оказалась понятней, интересней и глубже  

вроде бы наспех прорисованных сцен. Нас 

учили, что в драматическом произведении 

эпохи классицизма должно присутство-

вать триединство: места, времени и дей-

ствия. Клиповое сознание нынешних ав-

торов диктует иные законы. Вот и в «Баба-

не» быстрая смена «кадров», закулисные 

перемещения героини, невидимые нам, 

но слышимые благодаря громким объяв-

лениям диспетчеров аэропортов, понача-

лу создают сумятицу и препятствуют цель-

ному восприятию завязавшегося сюжета. 

Для режиссера театра кукол при этом за-

дача усложняется вдвое: если в драмтеатре 

для смены интерьера требуется несколь-

ко секунд движения поворотного круга, то 

здесь все происходит на глазах зрителей 

и руками тех же актеров, которые только 

что были героями пьесы.

Надо сказать, что справляются они со сво-

ей задачей блестяще, а обеспечены эти тем-

повые замены точно рассчитанными разме-

рами и выбором декораций и, прежде все-

го, их минимализмом. Один-два трансфор-

мирующихся предмета, тонкие штрихи и, 

пожалуйста, — и тесная каморка Алки, и за-

оконная железнодорожная  ветка с гремя-

щими скоростными составами, — все нали-

цо. Хотя несколько минут назад мы ничуть 

не сомневались в том, что находимся рядом 

с Бабаней в ее убогой «зале» среди немытой 

посуды и печали недавней утраты.

Эти фантасмагории — плод совместной 

работы режиссера-постановщика Вале-

рия Бугаёва и художника-постановщика 

заслуженного деятеля  искусств Украины 

Виктора Никитина. Один придумал де-

таль декорации, другой заставил ее «ра-

ботать». И появился «летающий» глобус — 

как волшебный ковер-самолет, перенося-

щий Бабаню в разные места планеты. А 

в руках Трегора оказался фонарик, — не 

блуждающий бездумно огонек, а лучик, ос-

вещающий путь к пониманию, сострада-

нию, добру, обретению себя. Тандем пос-

тановщиков верно определил главные 

знаки зрительного восприятия контекста 

пьесы. Например, все время маячит в верх-

нем углу сцены макет заснеженного ма-

ленького домика — как символ Родины, за-

бытого Богом Спянска, откуда пустилась 

сеять добро Бабаня, и под крышей кото-

рого собрались потом встреченные ею 

судьбы. Дескать, Австралия — вот она, на 

экране, в гуле самолетов и сменяющихся 
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картинках, но душа Бабани и всех осталь-

ных — в России. И об этом они не могут, 

не вправе забыть.

Постановка пронизана нежной печалью. 

И из зала ответно идет волна сочувствия 

героям, даже таким, как Пин Понг, кого 

совсем недавно просто считали изгоем. 

Режиссер, следуя авторскому тексту, при-

коснулся к непростым человеческим судь-

бам (хоть наполовину и в кукольном вари-

анте), но сделал это с предельной тактич-

ностью, выбрав точную тональность, не 

топя зрителя морем слезливой жалости, 

не вызывая раздражения, но пробуждая 

лишь светлые чувства. Здесь нет сопротив-

ления человеческому материалу. Наобо-

рот, герои-куклы тянутся друг к другу, яв-

ляя нам образец человеческого общения, 

понимания друг друга. Им нечего делить и 

не о чем спорить. И вполне естественной 

становится потребность помочь ближне-

му. И мы вместе с ними ощущаем и чувс-

твуем:  обычные люди быстрее находят об-

щий язык — без политики и границ.

Наверное, это было бы невозможно без 

предельно точной игры актеров, водящих 

кукол. На сцене каждый герой присутству-

ет в двух ипостасях — человека и куклы. 

Актеры работают с планшетными копия-

ми своих персонажей. Иные варианты и 

представить себе невозможно, так плавно 

и естественно переплетаются движения 

живых человеческих рук и кукольных, так  

слаженно перекликается каждый поворот 

головки, ведомый артистом, с теплыми, 

домашними словами и интонациями, иду-

щими прямо от сердца. Эмоциональное 

слияние полное, и когда артист ненадол-

го оставляет куклу и напрямую общается 

с залом, уже и не задаешься вопросом, кто 

к тебе обращается — Бабаня или заслужен-

ная артистка РФ Наталия Бугаёва, Хрис-

та или Елена Печкуренко.

Куклы замечательно отображают харак-

теры своих героев — немного бесшабаш-

ная Алка, «застегнутый  на все пуговицы» 

КИфер (Кефир), сломленный и покор-

ный судьбе Зимовий, «закаменевшая» в 

одиночестве и горе Христа, натужно ве-

селящийся, но глубоко несчастный Пин 

Понг. И над всем этим пестрым хорово-

дом светлым лучиком, как фонарик Тре-

«Бабаня». Финальная сцена 
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гора, сияет Бабаня — самая трогательная 

кукла из всех. Сколько материнского, все-

ленского, женского тепла в голосе Ната-

лии Бугаёвой, движениях, песнях!.. Ее Ба-

баня не обучена хорошим манерам, но из-

держки словесного простецкого общения 

искупаются удивительно прочувствован-

ной тональностью актрисы, работающей 

«в унисон» с куклой. Бабаня — живая, лег-

ко переходящая от печали к озорной при-

баутке, но не вульгарная, в ней есть и фи-

лософская мудрость, и глубинная женс-

кая сердечность. Как хороши ее песни — 

тихие, распевные, вроде бы в привычку 

вошедшие, ан нет, незатейливо перепле-

тенные с действием, по сути, они — со-

ставная часть действа, эмоционально на-

полняющая его.

Потрясающе водит своих кукол  Алек-
сандр Титов. Его Трегор — озорной, жи-

вой и чуткий ребенок, волею судьбы по-

терявший речь. Она вернется к нему, 

что-то оттает в его замерших голосовых 

связках под влиянием общения с Баба-

ней, и он радостно завопит в финале, 

стоя у наряженной елочки. А комично-

трагичный Пин Понг в нелепом желтом 

платье и с лысой головой, исступленно 

исполняющий свой «коронный» номер, 

как истосковавшееся дитя, принимает 

ласку и заботу Бабани…

Изумительно владеет голосовыми харак-

теристиками своих героев (Шура и Хрис-

та) Елена Печкуренко. Несколько поте-

рялась на фоне этих ярких личностей Ал-

ка (Ольга Удот). Но это, скорее, просчет 

автора, — линия дочери Бабани выписана 

не так подробно и выпукло. Построенная 

на внешнем контрасте роль Игоря Семя-
новского поначалу удивляет: увалень ак-

тер и маленький, тонкий, какой-то высох-

ший Зимовий (кукла). Но, вглядываясь в 

этот «дуэт», вслушиваясь в рассказывае-

мую историю, понимаешь, каким был и 

каким стал некогда полный сил и надежд 

талант, чью судьбу безжалостно перемо-

лола «бульдозерная машина строя», не 

признающая инакомыслия, собственного 

взгляда на жизнь. Однако из тех времен и  

возникла перед нами Бабаня — с извечны-

ми русскими, православными истинами: 

«Что такое доброта? Забыть обиду и про-

стить». Или: «А кто где — свой?..».

Известная истина: счастливым насиль-

но сделать нельзя. Курская «Бабаня» да-

рит счастье всем, с кем столкнула ее жизнь. 

Вопреки обстоятельствам, трагическим 

событиям  (спектакль-то начинается с по-

хорон), угадав, почувствовав в  ставших 

друзьями  людях (куклах?..) жадное стрем-

ление быть счастливыми. Режиссер и его 

творческая команда и нам подарили час-

тичку этого счастья. Ведь так проникновен-

но сказала со сцены об этом Наталия Бугаё-

ва (или Бабаня?..) в финале: «Хорошая кар-

тинка. Правильная. Вот они, мои, родные, 

все здесь…». Апофеозом стали цветы не-

привычного растения, вдруг вознесшиеся 

над этой дружной разноязыкой семейкой, 

собравшейся вокруг Бабани. Впрочем, по-

чему «вдруг»? Разве не мечтала она о том, 

как прорастут неказистые шишки над до-

рогими ее сердцу местами: у больнички, у 

школы, на могилке дочери?..

А вообще-то это сказка, новогодняя, 

рождественская (у автора она так и име-

нуется — «Святочная история»), со всеми 

присущими жанру чертами: волшебны-

ми закулисными перемещениями геро-

ев во времени и пространстве, «оживаю-

щими» куклами вместо реальных людей, 

переплетением фантастических, неве-

роятных событий. Здесь много музыки, 

причем, оригинальной, «живой» (музы-

кальное оформление заслуженного ра-

ботника культуры РФ Александра Моска-
ленко), «прикольных» песенок, проеци-

руемых на наше время. Жаль, что в про-

граммке не обозначены эти удивительно 

к месту звучащие инструменты: гитара, 

балалайка, губная гармошка и актеры, иг-

рающие на них.

В финальной сцене и елочка наряжен-

ная появляется, только вместо полночно-

го снегопада колышутся алые свечи люб-

ви, освещая дорогу добра, которая нужна 

всем — и в Австралии, и в России.

Валентина  КУЛАГИНА
Фото предоставлены театром
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ТРИ ЖИЗНИ «САМАРСКОЙ 
ПЛОЩАДИ»

Что такое  лет для творческого коллекти-
ва? За это время он может вырасти, возму-
жать, а может в силу самых разных обсто-
ятельств расколоться, умереть или сущес-
твовать, но формально. В жизни бывает 
все. Чего только не пережил театр Евге-
ния Дробышева за эти годы: был на грани 
жизни и смерти, гастролировал на лучших 
сценических площадках России, Европы, 
Америки... По истории этого театра мож-
но, начиная с  года, изучать историю 
нашей страны, все этапы ее развития.

Выпускник авиационного института Ев-
гений Дробышев всерьез «болел» теат-
ром. В  году окончил в Москве Высшее 
театральное училище имени Б.В. Щукина, 
год работал в Сызранском драматическом 
театре, год в Самарском (тогда — Куйбы-
шевском) ТЮЗе. Первый вариант спектак-
ля «Демонстрация» он создал со студен-
тами Куйбышевского авиационного инс-
титута. Успех — невероятный. Достаточно 
было повесить одну-две афиши, и народ 
скупал все билеты. В  году в стране в 

рамках эксперимента было разрешено со-
здавать театры, что называется, «по ини-
циативе снизу». Дробышев ходил по горо-
ду и расклеивал объявления о наборе в те-
атр-студию. Откликнулось человек пять-
сот, отбор прошли десятка два.

Евгений Дробышев был влюблен в эсте-
тику Московского театра на Таганке. По-
литическая ситуация в стране способство-
вала созданию такого театра, который 
бы говорил со сцены о самом наболев-
шем. Отсюда и название «Самарская пло-
щадь». Яркий, самобытный театр родил-
ся в декабре  года. «Демонстрация» — 
первый спектакль, политический памф-
лет, пародия на первомайскую демон-
страцию, пародия на советскую жизнь. Зал 
смеялся до истерики и плакал. С этим спек-
таклем в  году театр гастролировал в 
Москве и Киеве. В  году «Демонстра-
ция» была удостоена областной премии 
имени Ленинского комсомола. Затем те-
атр, созданный Дробышевым, был экспе-
риментальной молодежной студией, час-

Театр «Самарская 
площадь»

ЮБИЛЕЙ
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тным театром, театральным подразделе-
нием «Шоу-иллюзиона Игоря Кио», едва 
ли не антрепризой. Актеры Евгения Дро-
бышева всерьез занялись пантомимой 
с Владимиром Черняевым, а позже и с 
Ильей Рутбергом, специально приезжав-
шим из Москвы. Так рождались не прос-
то постановки, созданные в жанре панто-
мимы или пластики, так рождались знако-
вые для этого театра работы. 

И в нашей стране, и за рубежом настоя-
щий фурор произвела премьера спектак-
ля «Ночь на Ивана Купала». Самобыт-
ность языческих танцев, неожидaнныe 
драматические решения пластического 
действа стали событием в постсоветском 
театральном мире. Последовали успеш-
ные гастроли в Москве, награды престиж-
ных театральных фестивалей. Со спектак-
лем «Ночь на Ивана Купала» театр про-
ехал едва ли не по всей нашей стране. В 
США газеты писали о том, что русские ве-
зут на гастроли секс. Но уже после первого 

спектакля в прессе появились совершенно 
другие отзывы: «“Ночь на Ивана Купала” 
— это очень чистый и светлый спектакль». 
Кстати, в Америке после спектаклей зри-
тели оставались в зале и по полчаса зада-
вали самые разные вопросы режиссеру и 
актерам — не об эротике, о жажде твор-
ческого самовыражения…

Когда в Самаре был продан Дом моло-
дежи, мало кто верил, что, оставшись без 
сцены, без угла для репетиций, этот театр 
выживет. В самые тяжелые времена, ког-
да рухнул спонсор театра «Инком-банк», 
по предложению мэра Самары Олега Сы-
суева театр получил статус муниципаль-
ного и находящееся в аварийном состоя-
нии здание кинотеатра «Первомайский», 
реконструкция которого растянется на 
тринадцать лет...

Пластические спектакли «Играем Бид-
струпа» и «Ночь на Ивана Купала» были 
удостоены премий и дипломов фестива-
лей в Уфе, Челябинске, Киеве, Кузнецке... 
Театр много и успешно гастролировал — 
Москва, Сочи, Нижний Новгород, Ижевск, 
Уфа, Киев, Гатчина. Зарубежные гастроли 
в Германии, Венгрии, Австрии. В Сама-
ре играли несколько спектаклей в год, от 
случая к случаю, где придется. По пьесам 
Гоголя, Островского, Мольера Дробышев 
создает спектакли, близкие по духу к вах-
танговским — яркие образы, выразитель-
ный язык мизансцен. В труппе пять-шесть 
актеров. Дробышев ставит каждый спек-
такль как последний. 

«Самарская площадь» изменялась впол-
не естественно. В годы перестройки это 
был театр публицистики. В годы полити-
ческого и экономического хаоса Дробышев 
стал мыслить образами.  октября  го-
да состоялось долгожданное открытие те-
атра. В зале на  мест была сыграна пре-
мьера чеховской «Чайки». В роли Сори-
на — смертельно больной Александр Бук-
леев. Через неделю он отметит свой -й 
день рождения, а через три дня умрет...

Одним из первых в Самаре Дробышев 
начал активно ставить спектакли по пье-
сам современных драматургов: «Не такой, 
как все» Слаповского, «Фен-шуй» Щед-

Наталья Носова и Евгений Дробышев
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рина и Каменецкого, «Русский и литера-
тура» Максима Осипова, «Запах легкого 
загара» Данилы Гурьянова, «Танец Дели» 
Ивана Вырыпаева… Спектакль «Poддом» 
по пьесе Алексея Слаповского «Рожде-
ние» в постановке Евгения Дробышева 
прошел на аншлагах более  раз. В ию-
не  года, в Российском центре науки и 
культуры Копенгагена Лиле Бидструп была 
поражена спектаклем, созданным по ри-
сункам ее отца. Пантомима «Играем Бид-

струпа» идет на сцене «Самарской площа-
ди» уже больше двадцати лет…

Эстетически и стилистически «Самарская 
площадь» — авторский театр Евгения Дро-
бышева. Репертуар отражает его видение 
того, чем должен заниматься театр. Здание 
перестроено по наброскам Дробышева: та-
кими он хотел видеть фойе, гардероб, зал, 
сцену. Но главное — это люди на сцене и за 
сценой. Практически вся труппа — или пря-
мые ученики Дробышева, или актеры, ра-

«Демонстрация». 


«Ночь на Ивана 
Купала»
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ботающие с ним десятилетиями — Юлия 
Бакоян, Владимир Лоркин, Виктория Про-
свирина, Михаил Акаёмов, Елена Оста-
пенко, Олег Сергеев... 

Основу репертуара составляют поста-
новки Евгения Дробышева. Спектакли 
других режиссеров удивительным обра-
зом соответствуют театральной эстетике 
Дробышева. Годами с успехом идут поста-
новки Сергея Федотова «Череп из Кон-
немары», «Тестостерон» Станислава По-
лихина, «Кроткая» и «Филумена Мар-
турано» Ирины Керученко. 

Дробышев может в одном сезоне выпус-
тить сразу две премьеры по пьесам Торнто-
на Уайлдера — «Наш городок» и «Долгий 
рождественский обед». Может готовиться 
к репетициям, репетировать и вдруг оста-
новиться в работе. Он не боится искать что-
то новое. Моноспектакль Натальи Носовой 
«Я — собака» в постановке Евгения Дробы-
шева стал первым в истории Самары соци-
альным театральным проектом. Артисты 
театра регулярно проводят читки пьес са-
марских драматургов. Как бы ни складыва-
лась экономическая ситуация, «Самарская 
площадь» гастролирует по России и стра-

нам Европы, получая награды престижных 
театральных фестивалей, отзывы ведущих 
критиков и театроведов. 

Секрет успеха этого театра в уникальном 
человеческом и творческом тандеме худо-
жественного руководителя и директора 
театра. Евгений Дробышев и Наталья Но-
сова — не просто муж и жена. Евгений Бо-
рисович считает Наташу своей самой боль-
шой удачей в жизни. Она — ведущая акт-
риса и директор. С утра и до позднего ве-
чера Носова и Дробышев в театре...

Если раньше Евгений Дробышев любил 
радикализм, то теперь его манит пси-
хологический театр. На аншлагах идут 
«Правда хорошо, а счастье — лучше», 
«Вишневый сад».

Станиславский и Немирович-Данченко 
считали, что театр живет десять лет, и не 
более. Театр «Самарская площадь» про-
жил уже три такие жизни. И будет жить 
дальше, потому что у него есть своя эстети-
ка, свой репертуар, свой зритель.

Александр ИГНАШОВ
Фотографии из архива театра «Самарская площадь»

«Богатые невесты»
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ДОРОГОЙ МОЙ СОВРЕМЕННИК

Галина Смоленская: Игорь Владимирович, что 

такое Искусство?

Игорь Кваша: К сожалению, я неверую-

щий человек, но искусство — оно от Бога! 

Настоящее искусство, а не подделка под не-

го, всегда стремится к совершенству. К идеа-

лу. А идеал этот не достижим! Он достижим 

только Богу! Но стремиться к нему можно. 

Это и есть высшее назначение искусства, 

его цель! И когда говорят: интеллигенция 

всегда недовольна властью... ну и правиль-

но говорят! Так и должно быть! Потому что 

власть, государство не бывают совершенны-

ми. Любить надо не власть и не государство. 

Любить надо свою землю! Любить Россию! 

Людей любить надо, а не государство! 

Именно стремление к прекрасному дик-

тует самую жесткую критику! Искусство 

бывает очень резким... Никто из писате-

лей не любил Россию больше, чем Гоголь, 

так болезненно и так страстно. Но он со-

здал «Ревизора»! Придумывал каких-то чу-

довищ, уродов просто. Но именно из-за 

стремления исправить положение, из люб-

ви он это делал! В искусстве всегда заложе-

но неприятие существующего, потому что 

оно стремится к высшему порядку. 

Когда мы еще играли на Маяковке, соби-

ралась совершенно особая публика, на на-

ши спектакли записывались в очереди, но-

чами стояли за билетами. Когда создавался 

репертуар «Современника», главной целью 

было — найти пьесу, сделать спектакль, заде-

вающий самые острые, самые болезненные 

мысли, чувства, которые нас волновали. 

Мы все время думали, будет ли это «взры-

вать», отвечать тогдашним устремлениям 

людей, в зале возникал некий митинг. Ведь 

дома говорить нельзя, на работе нельзя, а 

здесь человек сидит в темноте, его не видят! 

Он обезличен, и если он аплодирует смелой 

реплике или вылавливает какой-то антисо-

ветский смысл (они же сразу ловили под-

текст, даже иногда неожиданный для нас са-

мих), то его никто не засечет! Он в темном 

зале, и с ним еще 800 людей! И вдруг смех, 

аплодисменты, поди сыщи его! 

– Искусство театра давало возможность по-

чувствовать себя свободным?

– Да, да! Люди на какую-то минуту осво-

бождались от страха. Когда я предложил 

поставить «Сирано», ведь не романтичес-

кая история Ростана меня интересовала. Я 

уговорил Юрия Айхенвальда (он сидел, и 

родители все сидели, поэтому вы понима-

ете, он был настроен не очень лояльно к 

советской власти) сделать новый перевод 

«Сирано», мне надо было все обострить, я 

хотел, чтобы это была не история любви, 

а история «поэт и власть»... 

Понимаете, все время была мысль, а что в 

подтексте? Тогда главный критерий был — 

что ты хочешь сказать этим спектаклем! 

Это был главный вопрос в театре! Актер 

Толя Адоскин работал у нас некоторое вре-

мя, такой хороший человек, смешной, так 

он составил список самых употребитель-

ных слов в театре «Современник» — на пер-

вом месте было «г...», но на втором-то — 

«гражданственность»!

Игорь Кваша. Это был долгий разговор. Очень важный для меня. Разговор с чело-
веком, который создавал свой Театр.  Девять часов диктофонных записей…

В апреле  Игорь Владимирович прочел текст, внес правку. Похвалил. В ав-
густе его не стало. 

Генеральную репетицию в театре перед премьерой называют «Для пап, для мам». 
Значит, для своих. Эти несколько строк – моя генеральная репетиция перед интервью.

Что для меня «Современник»? В нем сошлось многое. Я родилась на Чистых прудах. 
Мое детство, радость, зима, музыка, снег цвета лампочек на катке. Мои папа и мама 
совсем молодые возвращаются из театра, идут по бульвару, обсуждают спектакль, а я 
слушаю. Это время было самым счастливым! «Современник» связан со счастьем. 

Нашим родителям посвящается...

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА 
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Сейчас совсем другое время. У Володи, 

которого я играл в «Вечно живых», есть 

реплика: «На фронте проще, там враг пе-

ред тобой и ясно, что с ним делать». И там 

действительно было гораздо проще! Я не-

навидел советскую власть. Всегда! Не тог-

да, когда все стали ненавидеть, а всегда ее 

ненавидел. У меня все друзья были дисси-

денты. Но тогда было ясно, против чего 

ты, а сейчас все как-то размыто... Я не пой-

му почему, ведь в стране творится черт зна-

ет что, но никто не протестует... Сейчас 

нет уже таких острых спектаклей, подни-

мающих социальные вопросы. Сейчас мо-

жет быть художественно интересный спек-

такль, может быть... Другое время.

– Так давайте о том времени, о начале.

– Я после студии МХАТ хотел в Детский те-

атр к Ефремову, но меня не могли взять, в 

этот год вышел приказ минкультуры — всех 

выпускников театральных вузов отправлять 

на периферию. Мол, в Москве актеров до-

статочно, а в провинции не хватает. В ЦДТ 

смотрели меня, сказали, что берут, но сей-

час нельзя. Вот Молотов приедет, почему-то 

Молотов решал такие вопросы, а он был на 

сессии Объединенных Наций... А я так хо-

тел к ним, Олег там работал и Эфрос, заме-

чательная труппа была, интересный театр. 

А меня отправляли в Ярославль... Я не мог 

туда уехать! Ведь мы хотели здесь, в Москве, 

делать свой театр, и уехать — это было бы 

разрушением мечты! И я пошел во МХАТ. 

Я же выпускник Школы-студии, а значит, 

театр готовил кадры для себя и имеет пра-

во оставить меня в столице. Выхода у меня 

не было, я пошел в театр, в который идти 

мне очень не хотелось. Я ведь мечтал рабо-

тать с Олегом...

–  Вам тогда лет двадцать было? 

– Чуть больше.

– Значит, вас брали в самый главный театр 

России, а вам не слишком и хотелось! В этом 

что было, мальчишечье непонимание «важнос-

ти момента» или осознанная смелость?

– Храбрость здесь ни при чем. Но нам уже 

не нравился МХАТ, то, что они делают, 

нам не нравилось! Не идеи их, а современ-

ная практика. Все направлено на Сталин-

скую премию... И потом, уже на четвертом 

курсе, когда работали с Ефремовым, мы 

каждый день трепались о том, что нужно 

делать свой театр, вариться в нем. И очень 

недовольны были состоянием тогдашне-

го МХАТа. Это потом назовут «временем 

лакировки», когда главными драматурга-

ми страны были Суров, Софронов. Нам хо-

телось сделать театр своего поколения, за-

говорить другим языком. Это было очень 

осознанно! Но сделать трудно... Поэтому 

мы репетировали по ночам, я же во МХАТе 

был занят по полной! И репетиции, и спек-

такли, тогда нас молодых гоняли: и роли, и 

массовки, спектаклей 25–30 в месяц. Так что 

после спектакля единственное время оста-

валось — ночь. Это не романтика, это необ-

ходимость была, чтобы собрать актеров — 

все были востребованы в своих театрах.

МХАТ это воспринял как оскорбление. 

Во-первых, не стали давать роли. Вначале 

Станицын выдал мне роли во всех своих 

спектаклях. Мне предстоял целый ряд вво-

дов, для МХАТа это было не так часто, там 

же загибались молодые-то. Не давали им иг-

рать... Но когда Станицын узнал, что мы хо-

Игорь Кваша
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тим что-то сделать свое, по ночам репети-

руем, для него это стало кровной обидой! 

Потому что нет театра, кроме МХАТа! Нет 

Бога, кроме Бога! Он перестал со мной здо-

роваться. В буквальном смысле! Я ему гово-

рю: «Здравствуйте, Виктор Яковлевич», а 

он отворачивает лицо и мимо проходит.

Я не то чтобы обиделся на Станицына, я 

понимал, что он любит этот театр, он один 

из основных людей, которые этот театр 

строят. Но у них плохо очень. А он не пони-

мает! Он-то думает, что все очень хорошо. И 

все равно они были для нас самыми главны-

ми. И самое важное — мы считали себя мха-

товцами. Мы же не пошли к Охлопкову, ко-

торый звал к себе, когда МХАТ нас выгнал. 

Не пошли потому, что считали это преда-

тельством по отношению к МХАТу! Пре-

дательством Станиславского! К Охлопкову 

нельзя — он идейный противник! Хотя он 

говорил: «Вы существуете автономно, я во-

обще не вмешиваюсь в ваши дела, делайте, 

что хотите, вот вам помещение. Выдайте 

им всем пропуска». Он распорядился давать 

на репетиции любые ширмы, реквизит, ме-

бель. Он нас провел по театру, показал, где 

будет наше помещение. Мы ему ответили: 

«Мы — мхатовцы! Мы не можем предать!» 

Но для стариков МХАТа — самостоятель-

ность наша была вызовом. Сначала. А по-

том, когда мы уже начали играть, им стало 

еще и очень тревожно. Потому что во МХАТ 

публика не шла, сборы были, по-моему, про-

центов тридцать на основной сцене, пятнад-

цать — в филиале. Две сцены и труппа огром-

ная, масса людей, которые ничего не дела-

ют. А нам позволили играть в филиале, и к 

нам толпы стоят, лишние билетики спраши-

вают! МХАТ понял, что у них могут отобрать 

филиал. Ведь это не просто отобрать поме-

щение — это надо половину людей сокра-

щать! Вся эта парторганизация, местком... 
– Много лет спустя то же самое сделал Ефре-

мов, разделив МХАТ. Он тоже говорил, что от 

балласта освобождается... А как думаете, если 

бы не Ефремов, «Современник» родился?

– Нет, конечно! Ничего бы не получилось! 

Начала бы не было! Работал бы я прекрас-

но во МХАТе, может, что-то играл бы...

– В вашей книге вы пишете: «Ефремов в моло-

дости был очень хорошим человеком»... 

ИЗ КНИГИ «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
У нас в «Вечно живых» бабушку играла Евгения 

Николаевна Морэс, мхатовская актриса. Чем-

то Олег ее обидел, и она, оскорбившись, ушла из 

спектакля. Приближался новый сезон, а бабуш-

ки нет. Мы шли с Олегом по Пушкинской ули-

це и говорили об этом, перебирая кандидату-

ры. Остановились на углу дома, в котором жи-

ли мхатовские актеры, и Олег как отрезал: 

«Ладно, ну их всех... Играть будет Евгения Ни-

колаевна!» Я говорю: «Олег, да не будет она иг-

рать, она так обижена, что играть не будет». 

Он в ответ: «Хочешь, прямо сейчас к ней зай-

дем? Я ее сначала уговорю играть, потом оби-

жу, она откажется, а потом я ее опять угово-

рю!» Мне было жалко Евгению Николаевну, поэ-

тому я сказал: «Не смей этого делать. Зачем ее 

дергать? Она же немолодой человек, ты что!» 

Мы зашли к ней, и он ее уговорил забыть обиды. 

«Спешите делать добро». В роли Мякишева с Мариной 
Нееловой (Оля). Постановка Г. Волчек. 
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Она вернулась в спектакль. Но я убежден, что 

он действительно мог сделать то, о чем говорил 

вначале. То есть уговорить, потом обидеть, по-

лучить отказ, а потом снова уговорить.

– Этот эпизод еще из времени, когда он был 

хорошим?

– Да! Хотя в нем уже тогда проявлялась эта 

жестокость... Но, с другой стороны, он об-

ладал таким обаянием и такой способнос-

тью убеждать, просто гипнотической! Он 

же помирился, и она стала играть. 

– А раздел МХАТа? Резанул прямо по людям. 

Харитонов умер после одного из собраний...

– Любому руководителю приходится прибе-

гать к жестким мерам. Олег — он прирожден-

ный вождь! Вот это желание борьбы в нем, — 

может быть, главнее, чем все остальное! В 

этом «вождизме» было, может быть, больше 

таланта, чем в его режиссуре и актерской иг-

ре! С моей точки зрения, он ушел из «Совре-

менника» по нескольким причинам. Кто-то 

в театре сказал, что он захотел стать «дирек-

тором Черного моря». Было ли это? Было! 

Конечно, было! На одной чаше весов — ма-

ленький театр «Современник», как бы попу-

лярен он ни был, на другой — театр мирово-

го значения, МХАТ. И его ставят главным! 

Тем более что в свое время его не взяли в 

труппу, и не взял самый любимый его ак-

тер Добронравов, который был председате-

лем экзаменационной комиссии и был про-

тив! Я не видел этого, но говорят, что Олег 

в дневнике записал: «Я еще въеду во МХАТ 

на белом коне!» Может быть, это сплетня, 

может быть, сказка... Но главное другое — у 

него в то время был творческий кризис! Ему 

казалось, что в «Современнике» он исчер-

пал себя. А окунувшись в новую атмосферу, 

с новыми актерами, именно через борьбу он 

обретет новые силы. Он хотел начать сна-

чала! Я это понимаю! И несмотря на то, что 

для меня его уход из «Современника» был 

трагичен совершенно и я ему этого не мог 

простить, но все равно я его обожаю, люб-

лю и для меня он был и остается одним из 

главных людей в жизни...

– Ефремов познакомил вас с Виталием Яковле-

вичем Виленкиным. Еще один очень важный в 

вашей жизни человек?

— Виленкин был зав. литературной частью 

МХАТа. И кстати, ушел из МХАТа из-за не-

согласия с репертуарной политикой, ос-

тался только в Школе-студии. Так что за-

калка у меня Виталина!

Мы с ним были очень близки, несмотря 

на разницу в возрасте. И дружили до само-

го его конца. До смерти. Он был фантас-

тический человек! О нем надо много гово-

рить — мало не скажешь. Он был из насто-

ящей русской интеллигенции, и достаточ-

но перечислить его друзей, чтобы понять 

масштаб этого человека, шкалу личности. 

С ним дружили Булгаков, Пастернак, Ахма-

това, Рихтер, Нейгауз, можно перечислять 

и перечислять... Мхатовские старики были 

с ним очень близки. В его доме масса фото-

графий с такими теплыми надписями, на-

чиная от Немировича-Данченко, Качалова 

(с которым он был особенно близок), Мос-

квина, Андровской. Он все время перезва-

«Вишневый сад». Первая версия. Постановка Г. Волчек



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    7-207/2018142

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

нивался со Степановой, Книппер-Чехова 

отдавала Виленкину ключ от принадлежав-

шего ей домика Чехова в Гурзуфе, и он на 

лето становился там хозяином. 

С Ахматовой я познакомился в доме Ви-

ленкина. Она бывала у него, и я видел книж-

ку с надписью: «Человеку, который лучше 

всех знает мои стихи». Ахматова ему надпи-

сала. А он написал книгу о ней, о ее «Поэ-

ме без героя»... Виталий был человек очень 

широких интересов, знал языки. Помните 

пастернаковское «На ранних поездах», там 

замечательные строчки: 

Потомство тискалось к перилам 

И обдавало на ходу 

Черемуховым свежим мылом 

И пряниками на меду.

Это же он раза два в неделю ездил из Пе-

ределкино к Виленкину — Пастернак! По-

тому что Виталий лучше знал английский. 

И когда он переводил «Гамлета», ему надо 

было посоветоваться с Виталием — как бу-

дет лучше и по языку, и по театральности. 

И иногда Виленкин говорил Пастернаку: 

«Это не произносимо со сцены!» 

Виталий Яковлевич мне подарил руко-

пись Пастернака — перевод монолога Гамле-

та. Несколько листов, пастернаковским ле-

тящим почерком. Он дарил мне удивитель-

ные вещи — например, первое издание «Ев-

гения Онегина»! Это еще когда издавали по 

главам, каждый год, и какой-то человек, сов-

ременник, собрал. И у меня это есть!

Я однажды застал его, он какие-то конвер-

ты надписывал, долго не хотел об этом го-

ворить — я случайно узнал, хотя мы очень 

дружили, — выяснилось, что он все время 

посылает каким-то старушкам деньги, по-

могает им, хотя его нельзя было назвать ни 

богатым человеком, ни даже состоятель-

ным. И студентов он всегда привечал, ему 

было интересно по таланту их выбирать, а 

иногда тех, кто плохо живет, приглашал до-

мой — подкормить... 

Виталий Яковлевич преподавал у нас, был 

завкафедрой в Школе-студии МХАТ. На вто-

ром курсе я сдавал ему экзамен по истории 

МХАТа и заявил, что две самые лучшие пье-

сы в мире — это «Гамлет» и «Три сестры». Ви-

ленкин очень удивился и стал со мной спо-

рить, а я стал спорить с ним, и это его сильно 

заинтересовало. С тех пор он меня как-то от-

личал... Но сближение наше произошло из-

за Ефремова. Олег был у него вместо сына. 

Виталий его сразу отметил, он его «пас», он 

его курировал! Составлял ему списки книг, 

поскольку в то время Олег был не очень об-

разован, такой арбатский паренек. Ввел его 

в круг московской интеллигенции. Это бы-

ло полное воспитание! А мы с Олегом очень 

сдружились тогда, стали, может быть, самы-

ми близкими друзьями. И однажды он сказал 

мне: «Пойдем, пойдем к Виленкину, поси-

дим, поговорим, поужинаем!» Олег был со-

вершенно свой в доме и был с Виленкиным 

«на ты». Дом был хлебосольный, открытый. 

Всегда, когда придешь, — ужин сразу органи-

зуется, водочка там, котлеты — очень скром-

ный ужин, денег-то особенно не было, он же 

раздавал, помогал все время... И мы с Вита-

лием Яковлевичем безумно сдружились, вся 

моя семья: и Таня, моя жена, и сын Володь-

ка, и маму мою он знал, и у нас бывал. 

Я считаю, нет, я уверен, я свидетель, что 

Виленкин был одним из основателей театра 

«Современник». Более того, думаю, что без 

него театра не было бы! Он очень поддержи-

вал Олега, был идейным вдохновителем, 

мозгом. Виталий Яковлевич сидел на всех 

ночных репетициях «Вечно живых», когда 

мы первый год репетировали в Школе-сту-

дии. Когда мы выпустили спектакль на ма-

ленькой учебной сцене (играли мы тоже по 

ночам), Олег требовал, чтобы на афишах на-

писали: режиссеры — Ефремов, Виленкин. 

Так Виталий Яковлевич устроил чудовищ-

ный скандал, сказал, что никогда больше не 

появится у нас, что он не режиссер, а просто 

помогает нам. Он был скромнейший чело-

век! Я думаю, о его огромных заслугах очень 

во многом никто ничего не знает. И никогда 

не узнает! Он все от себя отводил. Все доку-

менты, письма в вышестоящие инстанции, 

Программу нашего театра он писал. Он учас-

твовал в выборе пьес, в составлении репер-

туара. Да и самые первые «заседалища» по 

поводу создания «Современника» шли у не-

го на квартире! Была группа (которая потом 

отсеялась, потому что, кроме Виленкина, 

никто в это не верил), Эфрос, Саппак — был 
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такой критик, еще человека четыре. Я один 

раз был допущен, мы туда не вхожи были — 

ареопаг заседал. Все говорили Олегу: «Куда, 

что ты делаешь? Надо хотя бы известных ак-

теров, а эти мальчики и девочки, только что 

окончившие студию, — с ними ничего не сва-

ришь». И никто не верил. Кроме Виленки-

на. Он верил! И Олега поддерживал. «Сов-

ременник» — его детище в такой же степени, 

как Ефремова. Об этом все забывают! Без не-

го не было бы «Современника».

Потом они поругались... Почему? Не 

знаю! Никогда не расспрашивал ни того, 

ни другого.

– Это произошло до того, как Ефремов ушел из 

«Современника», то есть не из-за этого?

– Нет, гораздо раньше! Виленкин перестал 

с ним разговаривать. Он перестал его впус-

кать к себе в дом! Я не знаю, что произошло 

между ними. Они порвали абсолютно. Хо-

тя о переходе во МХАТ Олег поехал совето-

ваться к нему. Виталий сказал: «Не надо пе-

реходить». Олег перешел... 

Но и потом, даже когда они разошлись, 

мы Виленкина приглашали на все гене-

ральные и премьеры. Всегда! И он ходил, и 

болел за этот театр очень. Душевно, до са-

мой смерти, это был его ребенок!

И более того... У нас же как было — мы иг-

рали генеральную, и потом труппа обсуж-

дала. Труппа могла закрыть спектакль, мог-

ла выпустить. Все ставилось на голосова-

ние. После генеральной все шли в репе-

тиционный зал обсуждать спектакль. Так 

Олег еще по дороге начинал мне говорить: 

«Позвони Виталию, спроси, как ему». Я: 

«Да он еще до дома не доехал!» — «Ну, ты 

позвони, может, уже доехал!» 

– Вы не пробовали их помирить?

– Нет, они так и не помирились. Но Олегу 

всегда нужно было знать мнение Виталия 

Яковлевича. И нам он говорил: «В Моск-

ве есть один человек, которого надо слу-

шать, — Виленкин!» 

– А что за эпизод с Тарасовой? 

– С Тарасовой смешно вышло. Меня же сна-

чала во МХАТ не брали — главная причина, 

конечно, была, что еврей. Мне это потом Ра-

домысленский сказал: «В позапрошлом го-

ду уже Сухомлинскую в театр взяли, поэтому 

тебя не берут». А потом Марков настоял. Он 

должен был ставить «Целину» Погодина и 

сказал, что, кроме меня, не видит на главную 

роль никого в театре. Перед этим он, будучи 

председателем экзаменационной комиссии, 

смотрел наши дипломные спектакли. Тара-

сова выступала против, и когда меня взяли, 

она вроде хотела извиниться передо мной: 

молоденький мальчик, она его не видела, не 

была на наших экзаменах, наверное, ей бы-

ло неудобно, и она, видимо, решила стать 

мне «крестной матерью». После сбора труп-

Открытие 
нового здания
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пы, где представляли новых актеров, подош-

ла и говорит: «Это ваша фамилия КвАша?» 

(Она родом из Киева, а на Украине ударение 

ставят на первый слог.) Я отвечаю: «Да». 

«Знаете, это не сценично, — говорит Тара-

сова, — давайте сейчас придумаем вам псев-

доним, что это такое — КвАша? Не звучит...» 

А я ей: «Алла Константиновна, я не буду ме-

нять фамилию...» Такой дурак стоит перед 

ней, мне тогда 21 год был, а она народная ар-

тистка СССР, легенда... И продолжаю: «У ме-

ня папа погиб на фронте, и я не хочу, чтоб 

его фамилия вот так исчезла. Я ее остав-

лю!» Она разозлилась и долго со мной была 

в очень плохих отношениях. Потом, когда я 

уже ушел из МХАТа, мы жили в одном доме, 

встречались в переулке и мило беседовали, 

совершеннейшими друзьями. А тогда она 

просто разъярилась: «Ну, не знаю, не знаю! 

Может быть, это будет запоминаться... Будут 

кричать: “Браво, КвАша, браво, КвАша!”» И 

стала делано аплодировать... 

– Вы — один из основателей «Современника», 

есть в вашем театре такое звание. И время, в 

которое родился ваш театр, имеет свое назва-

ние в России — эпоха шестидесятников, «отте-

пель». Вы создали театральную коммуну, некую 

утопию — демократический театр в тотали-

тарном государстве...

– Да, да, да — абсолютно не вписывавшуюся 

в тот строй, в ту страну...

– Это ваше сообщество — художники, поэты, ар-

тисты, вы очень нравились и себе, и публике, бы-

ли такими искренними, чистыми и честными 

в этом болоте... А знаете, как Ахматова сказа-

ла: «Если вдуматься, что такое оттепель? Это 

слякоть и грязь».

– Ха-ха! Это она в образ перевела! И, как 

всегда, права Ахматова! Но в том-то и дело, 

что наша жизнь, вся моя жизнь, например, 

прошла в чудовищных разочарованиях, 

в чудовищных внутренних трагедиях. Но 

каждый раз была надежда! Я все время ве-

рил: что-то изменится... И каждый раз кон-

чалось крахом! Это было на протяжении 

всей жизни... Все время рождалась надеж-

да, которая ничем не кончалась...

– Так сделать мир лучше у вас не получилось?

– А я и не стремился...

– А зачем в -м пошли к Белому дому?

— Как зачем? Я увидел этих — ГКЧП... и по-

нял, они те же самые, что были. Те, которых 

я ненавидел всю жизнь, вот они сидят! И сей-

час они захватят власть, сейчас обратно все 

повернется, и будет еще хуже, фашизм на-

чнется — это было для меня абсолютно ясно!

А про слова Ахматовой... Я думаю — это по-

том превратилось в «слякоть и грязь». Но 

в какой-то момент была надежда! Недаром 

же появилось такое количество поэтов: Ах-

мадулина, Окуджава, Давид Самойлов, Ев-

тушенко, Вознесенский... Ну, откуда, поче-

му вдруг, нет же сейчас такого! Вдруг — ог-

ромное количество замечательных, круп-

ных художников, композиторов. А театры?! 

И все это вдруг! Почему?

– Может, надо и сегодня просто подождать — все 

к тому идет, после очередного небытия? Как Чу-

ковский сказал: «В России надо жить долго»...

– Да... В России надо жить долго... Пушкин, 

правда, другое сказал: «Черт догадал меня 

родиться в России с умом и талантом», и 

это вспоминается гораздо чаще...

ИЗ КНИГИ «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
Разговор с Ландау: 

«Я сказал:

– Лев Давидович, ну, что у нас за профессия — ко-

го-то изображаем, говорим чужие слова. Кому 

это сейчас нужно, и вообще театр?! 

Он остановился, затопал ногами и закричал: 

– Как вам не стыдно, Игорь? Вы занимаетесь 

лучшим делом на земле, вы производите челове-

ческую радость!» 

– Помните строчки Ахмадулиной: «Мои дру-

зья уходят...»? Уходят, время уходящей нату-

ры... Прошлый год страшный: Аксенов, Рощин, 

Вознесенский, Ахмадулина... Пришли вместе и 

ушли, словно друг друга забрали. У вас и сегодня 

есть силы производить человеческую радость?

– (Почти шепотом): Есть... Есть! Профессия 

такая. А иначе надо уходить! Он же радость 

имел в виду не в прямом смысле — что-то 

смешное! Должны быть силы, а как же ина-

че? Зачем тогда выходить на сцену? 

А время, оно всегда тяжелое. Как начинал-

ся «Современник»? Нас же все время закры-

вали. У нас и началось-то с запрещения спек-

такля. С «Матросской тишины»... И дальше 
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почти каждый спектакль запрещали. Как-то 

мы их пробивали, как-то мы хитрили... Ка-

жется, нас спасало божественное провиде-

ние. Божий промысел! Абсолютно! Так же 

не бывает, чтобы именно в тот день, когда 

должна решиться судьба театра, — чиновни-

ка снимают или выходит хвалебная статья. 

Кстати, Таганку тоже иногда спасало чудо...

– «Современник» и Таганка — два театра близ-

ких по духу, протестных, родившихся с одной 

целью: социально-театральная революция. По-

сыл один. А в чем различие? 

– Наверное, в художественной методоло-

гии и в направленности. «Современник» — 

актерский театр, все построено на жизни 

человеческого духа, демократии творчест-

ва. А Таганка — чисто диктаторский режим, 

театр режиссерский, замешанный главным 

образом на гражданственности. 

– Но и у вас главное слово было — «гражданствен-

ность» (по Адоскину).

– Конечно, но они были острее, чем мы, 

там без боя вообще ничего не могло быть. 

Посмотрите, что осталось на Таганке пос-

ле того, как всё разрешили.... И держалось 

всё только на Любимове. А у нас без Ефре-

мова все ждали, что мы умрем, а мы работа-

ли. Нет, Таганка на другом замешана.

– Можно сказать, что «Современник» более 

интеллигентный театр? Или для интелли-

генции...

– Я не знаю для... но, конечно, интеллиген-

тнее! Целиковская все кричала Любимову: 

«У тебя одни бандиты и урки в театре». 

Целиковская с Любимовым как-то на два 

голоса замечательно, смешно рассказыва-

ли, как запрещали их театр. Уже ясно было, 

что закроют, и они написали письмо Бреж-

неву, очень много любителей Таганки, де-

ятелей всяких поставили свои подписи в 

защиту. Любимова вызвал к себе в кабинет 

секретарь райкома партии и орал на него. 

Вдруг звонок. Райкомовец снимает трубку 

и говорит: «А, сейчас, сейчас... Юрий Пет-

рович, это вас — Людмила Васильевна». Лю-

бимов подходит к телефону, а связь очень 

громкая, и из трубки все слышно, Целиковс-

кая говорит: «Ты чего там делаешь?» Он на-

чинает объяснять тихонько, все-таки в рай-

коме партии находится... А из трубки гром-

ко так: «Перестань разговаривать с этим ...! 

От Брежнева звонили — все в порядке!» Лю-

бимов растерялся, повесил трубку, и такое 

недоумение, что делать-то, разговаривать 

больше не о чем... И тут секретарь райкома 

ему: «Ну что ж, Юрий Петрович, по-моему, 

мы с вами очень хорошо поговорили, тогда 

все, идите, работайте»... 

Что сделала Таганка? Любимов ввел при-

емы для многих неожиданные, которые шли 

от Мейерхольда, Вахтангова, Брехта. Но пер-

воначально во главе угла на Таганке была — 

«Голый король». 
Первый министр – 
И. Кваша, Король – 
Е. Евстигнеев.  
Постановка 
М. Микаэлян
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политика, протест! Любимов Советы на дух 

не переносил! Он этим заряжен был. Я с ним 

сидел однажды на генеральной «Бориса Го-

дунова», и когда Губенко вдруг произнес не-

сколько фраз со сталинским акцентом, он ме-

ня стал в бок толкать, сильно так: «Каково?!» 

Я рядом с ним сидел, а он с фонариком за сто-

ликом, пинал меня и по-детски радовался. 

Он меня несколько раз звал к себе в театр. 

Последний раз на Гамлета... 

– Мой вопрос опередили! Как же вы Гамлета не 

сыграли? С вашим-то характером, с любовью 

всю жизнь фехтовать?!

– Понимаете, меня на Гамлета звали три ра-

за... Сначала Охлопков. Ему не нравился Ми-

ша Козаков, он хотел его заменить. И тогда 

Охлопков, он фантастический тип был, ус-

троил обед в «Арагви». Мы беседовали. Он 

предлагал мне Гамлета. А мне года 23–24, и 

я ему совершено нагло заявляю: «Николай 

Павлович, как это можно, вы играете пере-

вод Лозинского, когда есть перевод Пастер-

нака?» И он передо мной оправдывался! Он 

говорил: «Понимаете, Игорь, я восемь лет 

работал над этим замыслом, еще не было пе-

ревода Пастернака, я сжился с переводом Ло-

зинского, я уже не могу переключиться!» А 

директор театра, когда вышли на улицу, взял 

меня под руку, зашептал: «Ты что, совсем 

идиот? Мы по всей Москве повесим афиши, 

и там красной строкой: Кваша — Гамлет!» А 

мне и правда не нравился тот спектакль.

Потом меня звал Корогодский в Ленин-

град. Я поехал, посмотрел, и мне тоже не 

понравилось. А в третий раз — Любимов. 

Пригласил меня домой, тоже обед, летом 

это было, все уходили в отпуск, и он говорил: 

«Вот после отпуска начнем». Весь текст мне 

разметил, сказал: «Володя будет играть тоже, 

он сейчас в больнице, и я его просто убью, 

если сниму с роли!» Тем же летом из «Совре-

менника» ушел Ефремов, и я понял, если я 

пойду на Таганку, наш театр действительно 

может разрушиться... И больше не позвонил 

Любимову. Но и он мне не позвонил. Думаю, 

он понял, что с Высоцким так поступать 

нельзя... Марина где-то написала, что Воло-

дя жутко переживал, разругался из-за этого 

со Смеховым, подумал, что тот рекомендо-

вал меня Любимову, потом с Золотухиным, 

который хотел играть... А на меня не злился! 

У нас остались хорошие отношения!

– Ну а вы при чем?

– Да! Он так и сказал: «Ты тут ни при чем!» 

Мы иногда виделись, в моем подъезде жил 

Сева Абдулов — единственный его самый 

близкий друг, Володя у него временами но-

чевал. Здесь у него была даже своя комната, 

и я всегда знал, когда он дома. Мы тогда поз-

дно возвращались — спектакли, гулянки... 

приходишь часа в три, Севка жил на втором 

этаже, и окна Володиной комнаты выходи-

ли в переулок. Видишь, горит окно — значит, 

Володька здесь и он пишет. Он же все свои 

песни писал по ночам. Когда у него появился 

«мерседес» — его мечта, все предлагал мне: 

«Ну, прокатись на нем, прокатись»...

– А расскажите про Новый год с Сартром и Сол-

женицыным.

– Солженицын был очень обаятельный тог-

да... позже он изменился, когда из Амери-

ки вернулся. А тогда был замечательный, 

мы влюблены были в него совершенно! Он 

очень непосредственный человек, пони-

маете? И у него был принцип, он всегда об 

этом говорил, что писатель не должен да-

вать интервью, писатель должен писать! А 

потом стал всех учить... вдруг! Беспрерыв-

ные интервью, и его учение, такой гуру! И 

очень обижался, что его не слушают! 

А тогда он был чудесный человек. Пришел 

к нам в театр, еще там на Маяковке. Ему тог-

да пить не разрешали, а у нас при входе всем 

давали... Новый год, а он не пьет! Очень кра-

сиво было оформлено — Лева Збарский, Бо-

ря Мессерер и Володя Медведев делали. У 

нас верхнее фойе было довольно большим, 

и они все его уставили елками. Много-мно-

го елок! Такой лес из елок. А в центре — сто-

лы. И над каждым столиком висели еловые 

лапы и образовывали как будто потолок, с 

еловых веток свисали елочные шарики, а на 

столах горели свечи! И свечи отражались в 

шариках! Было очень красиво! 

Константин Симонов привел Сартра, и они 

сидели за одним столиком: Солженицын, 

Сартр и Симонов. А вернувшийся с Кубы Аза-

рик Плисецкий — он был солистом Большого 

театра — привез новый танец твист и научил 

мою жену Таню, она тоненькая была, худень-
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кая и очень хорошо танцевала. Они вдвоем 

выбежали и начали «твистовать», а Солже-

ницын повернулся вполоборота, смотрел и 

все время вскрикивал так «Ой! Ой!»...

– О Чехове поговорим? Для вас же «Три сестры» 

— лучшая пьеса в мире. Есть такой постулат 

чеховский — интеллигенция должна созидать ду-

ши человеческие, а не растлевать умы... 

– То, что я вам говорил об искусстве...

– Сегодняшний театр, кажется, ничего уже не 

созидает. 

– Так об этом я и спорил с Галей, когда она 

ставила первый раз «Вишневый сад». Че-

хов особый писатель. Недаром он един-

ственный из русских драматургов, кото-

рого ставят во всем мире. Потому что он 

говорит о людях, его занимает жизнь лю-

дей, их неустроенность, их стремление к 

лучшему. Его волнует именно духовное со-

стояние человека. Почему он мне так бли-

зок? Потому что он всегда пишет об интел-

лигенции, а с моей точки зрения, именно 

интеллигенция — это соль земли. 

Чехов не прекраснодушен, но его духов-

ность противостоит обыденности окружа-

ющего мира. Всегда! Вот Гаев из «Вишне-

вого сада» — вы знаете, он самый прекрас-

ный, самый лучший человек!

– Теперь знаю — вы его таким играете. А почему 

же вы не поставили Чехова ни разу? 

– А я ставил... со студентами.

 — А в «Современнике»?

– Ну, потому что Галя ставила... Я один раз 

хотел, но Гафт мне сорвал все! Для меня бы-

ло принципиально, чтобы он играл Сереб-

рякова. Вы посмотрите, кто играл Сереб-

рякова, все время актеры, по которым не-

понятно, почему же она его полюбила, по-

чему вышла за него замуж. Он должен быть 

манким, должно быть понятно, раньше в 

нем было что-то. Я очень хотел поставить 

«Дядю Ваню»! Я считал, что это очень сов-

ременная пьеса. Мы все так живем сейчас — 

жизнь проходит мимо! Очень болезненная 

пьеса! И когда ставят о другом, на гэгах, это 

для меня чужой спектакль. Там боли нету! 
Чехов для меня прежде всего — это боль! 
Боль и восхищение перед человеком!
– А есть еще русская интеллигенция? Осталась?

– Есть... Ее становится все меньше, но эта 

прослойка всегда была довольно узкой, так 

было в России всегда.

– Раньше, в моем пионерском детстве главным 

героем «Вишневого сада» был Петя Трофимов, 

а сегодня в «Современнике» мне показалось, им 

стал Лопахин.

– Не знаю... А почему вам так показалось? 

Там главный герой — жизнь. Ну, не могут 

же быть главными героями Гаев с Ранев-

ской?! Они беспомощны и не жизнеспо-

собны, они не в этом времени. Именно по-

этому Чехов всегда современен, всегда со-

Первые 
репетиции
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ответствует тому времени, в котором идет 

спектакль. Вы спрашиваете, осталась ли 

русская интеллигенция, ну вот она и оста-

лась... из этих Раневской и Гаева.

– И она не жизнеспособна...

– Абсолютно! А русская интеллигенция — 

это кто? Это нищие люди. Однажды Селезне-

ва, стоя у нас в фойе после спектакля, сказа-

ла: «Какая у вас публика! У нас в ”Сатире” — 

одни дубленки и пыжиковые шапки, а у вас 

ободранные пальто висят». По гардеро-

бу она определила! Это она давно сказала, 

а что изменилось-то? Сейчас главные лю-

ди — это Лопахины, они умные, они строят 

жизнь, они талантливые. Они главные! 

– А почему вы так критиков не любите?

– Я их не «не люблю», я их терпеть не мо-

гу! Не всех, конечно! Иногда бывает, они 

правильно разбирают, правда, редко. (Улы-

бается.) Многие критики думают, что они 

главные, они определяют нашу жизнь, ус-

пех, они определяют ВСЁ! А они в лучшем 

случае — толкуют. Единичные случаи, когда 

можно сказать: «Да — вот эта статья мне по-

могла!» Или: «Я понял, мы что-то не то де-

лаем...» — это ж редкость! А они все думают, 

что определяют ценность театра. Я вовсе 

не преувеличиваю свое значение и талант, 

но — это я знаю театр, я делаю театр!

Критик должен думать о том, чем он может 

помочь творцу. Причем может быть может 

помочь. Или зрителю — понять творца. Тог-

да рождается доверие к критике. Я разгова-

ривал с главным балетным критиком «Нью-

Йорк таймс» Анной Киссельгоф, так она не 

имеет права поужинать с кем-то из балет-

ных! Она не имеет права дружить с кем-то 

из них. Ее выгонят из «Таймс», если узна-

ют. Вот она определяет все. И ей верят! Во-

первых, потому что она понимает в этом, и, 

во-вторых, она объективна. Она знает всю 

жизнь артистов, но общается с ними толь-

ко как интервьюер, как зритель. Не входит 

с ними в какие-то отношения... 

Чего вы смеетесь? Нет, ну у нас другая 

жизнь, другие порядки, у нас все другое. У 

нас же если ругают спектакль — значит, на 

него все пойдут! Его так обложили, что на-

до бежать смотреть. И почему я должен от-

носиться с уважением к таким театральным 

критикам? Если у них всё наоборот! 

– Раз заговорили об американской критике, рас-

скажите о ваших знаменитых гастролях в Аме-

рике. Как же вас туда пустили, вас, диссиден-

ствующую личность? 

– Тут дело не в том, пустили, не пустили... 

тут уже была «свобода ... свобода»! 90-е го-

ды. Это было другое — русский театр на 

Бродвее не играл со времен МХАТа, с 1924 

года. Бродвей — особое государство в госу-

дарстве! Они должны согласиться, чтобы 

кто-то со стороны играл, мало кого впуска-

ют к себе. И то, что мы поехали, было чу-

дом! Они наводили справки, собирали ли-

тературу, сюда приезжали критики, смот-

рели нас до гастролей. Целая эпопея. И нас 

впустили! И мы играли! 

На первом спектакле аншлага не было, бы-

ло две трети зала, пустые места... А потом 

«Нью-Йорк таймс» написала положитель-

ную рецензию, и это все решило. Волчек за-

плакала, когда ей принесли газету. Правда, 

за несколько лет до этого мы были в Сиэт-

ле месяц и двадцать дней. Сыграли 32 спек-

такля «Три сестры» и 19 спектаклей «Кру-

той маршрут». Играли каждый день! Иног-

да два раза в день. И был бешеный успех, нас 

засыпали цветами! Но то Сиэтл. А все опре-

деляет Бродвей! На Бродвее после третьего 

спектакля появились спекулянты — всё, зна-

чит, порядок, большой успех. Американцы 

ведь после наших гастролей ввели новую но-

минацию в своей театральной премии года 
Drama Desk Award — «За лучший иностран-

ный спектакль». И присудили ее «Современ-

нику». И на следующий год они нас пригла-

сили снова! Они сами нас пригласили!

– Смотрите, как закольцевалось — вы ушли из 

МХАТа, отпочковались от него, а в Америку вер-

нулись продолжателями мхатовских традиций. 

– Ну, да! Но, кстати сказать, об этом, кажет-

ся, никто никогда не писал, ни в Америке, 

ни в России.

– Неужели ни разу не сравнивали вас со МХАТом?

– Да я не читал! Я на их критику так же как 

и на нашу реагирую! (Смеется.) Но на спек-

таклях наших американцы плакали. И за-

сыпали цветами! Абсолютно балетный 

прием был, я не видел, чтобы в драмати-

ческом театре так принимали.



7-207/2018    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  149

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

– Так и тянет спросить: «Быть знаменитым 

некрасиво»?

–  (Подхватывает): 
Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись...

Я думаю, он не в прямом смысле сказал. 

Разве Пастернак не хотел, чтобы его зна-

ли? «... быть живым, живым и только! Жи-

вым и только. До конца!» В этом все и де-

ло, в этих строчках смысл! Самоощущение, 

вот что его смущало. Ощущение себя зна-

менитой личностью! 

– А вы себя ощущаете знаменитой личностью? 

– Нет! 

– Ваша постановка булгаковского «Мольера» не 

об этом? 

– Был ли Мольер знаменит? Нет, там другое. 

Там было — «власть и гений»! И проблемы 

были впрямую — с властями из-за спектакля. 

Сначала не разрешали саму пьесу, но все ж — 

Булгаков! Разрешили. Потом мы боялись из-

за сценографии — у нас во всю сцену был за-

дник «Голгофа». У Бори Биргера такая кар-

тина была, он ее перенес на сцену. Это очень 

важно! Понимаете... Почему Христос — несе-

ние креста? Потому что это — судьба. Судьба 

художника — нести свой крест. Всегда! Бир-

гер тоже был запрещен, даже упоминание 

его имени. Он взял себе помощника и го-

ворил: «Пусть моего имени не будет в афи-

ше, иначе тебе запретят спектакль». А я ему: 

«Тогда я не выпущу спектакль». И это был 

единственный раз, когда я ходил в ГБ. Я раз-

говаривал с начальником московского КГБ. 

Он сказал, что ничего не знает. Врал, су-

ка! Боря был единственный человек, кото-

рый Сахарову лекарства передавал в Горь-

кий, за ним следили, черные «волги» ездили, 

аварии устраивали! А этот гэбист ничего не 

знает. Сказал: «Я вам потом позвоню». По-

звонил: «Можете печатать фамилию на про-

граммках, но на меня не ссылайтесь». Я при-

шел к директору театра, говорю: «Был в ГБ, 

сказали — можно печатать». И имя Биргера 

впервые появилось на афише. Он ведь книж-

ки писал под чужим именем! Эдисон Дени-

сов написал музыку «Посвящается живопи-

си Биргера», так в консерватории даже по-

священие вычеркнули из программки.

– Вы что, и правда ничего не боитесь? Такие 

поступки совершаете...

– Почему «не боюсь»? Боюсь, но ведь на-

до же что-то делать. Я Борю очень любил, 

как я мог выпустить спектакль? Он делал 

декорации, и выйдет без его имени? Как 

это возможно? 

«Балалайкин и К». 
В роли Рассказчика 
с В. Гафтом (Глумов). 
Постановка 
Г. Товстоногова. 
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– Но пойти в КГБ! У вас же семья, сын...

– Ну и что? Меня ж не вызвали, я сам пошел 

(смеется). Это не так страшно, могли отка-

зать или удовлетворить...

– Или обратить внимание...

– Я понимал, что уже там на заметке. У ме-

ня все друзья — Войнович, Некрасов, Бир-

гер, Аксенов, кого еще не назвал, да кого 

ни возьми! Так что внимание на меня уже 

давно обратили. Я сначала думал, в кино не 

снимают «по пятому пункту», вычеркнут 

был на ТВ, Лапин запретил. Иногда костю-

мы уже шили, и запрещали... На корню ру-

били! А потом понял — дружу с диссидента-

ми, подписываю письма в их защиту, чего 

ж я хочу, чтоб меня при этом любили? А не 

любят, ну и правильно делают.

– Такой русский «гамлетовский вопрос» — 

уехать никогда не хотелось? 

– Конечно, были мысли, а у кого их не бы-

ло? Но в общем, нет, не хотел. 

– Спрашиваю оттого, что подумала: если бы 

Высоцкий уехал — загнулся бы там на Западе, 

а если бы Бродского не выслали насильно, он 

бы тут не выжил. Спился, или устроили бы 

ему что-нибудь... 

– Ну, правильно! А там стал нобелевским ла-

уреатом. У Гафта смешная эпиграмма есть: 

«Гастролировал балет. Все на месте, Миши 

нет! Оказалось — он на месте, остальные 

просто вместе». Про Барышникова. 

– Дружите с Гафтом? На эпиграммы о себе не 

обижаетесь?

– Давно как-то он принес мою фотографию 

(купил в киоске) с надписью: 

Артист великий, многогранный! 

Чего-то взгляд у вас стеклянный? 

Быть может, это фото — брак? 

Но почему хорош пиджак?

На следующий день принес другую фото-

графию:

Теперь глаза не как стекляшки –

Фотографируйся в рубашке!

А этим летом мы с ним лежали на лужай-

ке, он вдруг замолчал, а потом прочел:

Успех у публики познавшие, 

Лежат два стареньких артистика.

Лежат как листики опавшие.

Кваша и Гафт,

Ну просто — мистика. 

Галина СМОЛЕНСКАЯ

Игорь Кваша 
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

Я 
хочу рассказать о моем отце, чтобы 

о нем узнали и вы. У Юрия Аркадь-
евича Фурманова была очень инте-

ресная, хотя и непростая судьба, насыщен-

ная жизнь, полная знакомств с интересны-

ми людьми и множеством поездок как по на-

шей стране, так и по всему миру.

Конечно, были не только яркие и радост-

ные события. Случались печаль и горе. Но 

окружавшие люди запомнили папу жизнера-

достным, улыбающимся человеком. 

Родился он в Кривом Роге. Отец его был мас-

тером по ремонту швейных машинок, мать ра-

ботала продавцом в книжном магазине. Когда 

началась война, дед — Аркадий Абрамович, 

ушел на фронт, а бабушка — Вера Григорьев-

на с маленьким Юрой были эвакуированы 

в Челябинск. К дороге туда относятся пер-

вые детские воспоминания моего папы: то-

варный вагон, в углах лежит сено, а в середи-

не большой железный лист, положенный на 

кирпичи — на нем готовили еду. 

В Челябинск к семье в 1943 г. вернулся демо-

билизованный после тяжелого ранения дед 

и начал работать военруком в школе. В конце 

1943 г. можно было вернуться в освобожден-

ный Кривой Рог, но тут произошло несчас-

тье: по двору проходила труба из котельной. 

Ее прорвало и начало растапливать лежа-

щий сверху снег. Когда Юра вышел во двор 

гулять и наступил на снег в этом месте, его 

нога провалилась и была очень сильно обож-

жена горячим паром. Отъезд пришлось отло-

жить. Речь даже шла об ампутации, и бабуш-

ке с большим трудом удалось папу выходить.

В Кривой Рог вернулись в 1944 г. Здесь с 

папой опять произошло несчастье. Во дво-

ре их дома стоял кузов от грузового авто-

мобиля, прислоненный к стене. Во время 

игры он взобрался на него, тот перевер-

нулся и упал, очень сильно ударив мальчи-

ка по голове. Шрам от этой травмы через 

весь лоб сохранился навсегда, из-за чего 

Юрий был признан непригодным для во-

енной службы.

После окончания школы он хотел стать 

артистом, но родители настояли на том, 

чтобы он получил более надежную профес-

сию. В 1956 г. поступил в строительный тех-

никум, поскольку в нем надо было учиться 

два или три года, а не пять, как в институ-

те. После его окончания в 1959 г., работая 

в строительной бригаде, был направлен 

на ремонт театра. Вероятно, это и решило 

судьбу. В какой-то момент заболел актер, ко-

торый играл эпизодическую роль в спектак-

ле «Юстина» по пьесе финского драматурга 

Хеллы Вуолийоки, и Юрий попросил дать 

ему попробовать сыграть. С этого и нача-

лась его творческая карьера. 

Около года он проработал в Криворожском 

театре, а потом в Кривой Рог приехал на гас-

троли Рыбинский драматический театр, ку-

да требовались молодые актеры. Так Юрий 

Фурманов попал в этот театр вместе с толь-

ко что окончившим Днепропетровское теат-

ральное училище Игорем Шустерманом.

В 1962 г. папа получил предложение пе-

рейти в Вильнюсский русский драматичес-

кий театр Литовской ССР. 

Юрий Фурманов
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Работая в Рыбинске, папа обращал боль-

шое внимание на свою речь, поскольку у не-

го было много украинизмов. Наградой за 

эту работу оказались в Вильнюсе слова од-

ной пожилой актрисы: «Как приятно слы-

шать хорошую русскую речь».

В Вильнюсе Юрий вскоре стал играть ве-

дущие роли: Люченцо в «Укрощении строп-

тивой» Шекспира, Цезаря Борджия в «Те-

ни» Шварца и другие.

В 1964 г. женился на Мусе Брук, переехал в 

Москву и поступил в Московский областной 

драматический театр им. А.Н. Островского, 

но меньше чем через год уволился и уехал в 

ГДР в Театр группы советских войск в Герма-

нии, находившийся в Потсдаме. 

После возвращения из Германии в 1968г. 

Юрий Фурманов некоторое время работал 

в Московском литературном театре. Там он 

познакомился с Михаилом и Натальей Кан-

темировыми. Вместе они в 1970 г. организо-

вали эстрадный микротеатр для детей, ко-

торый сначала получил название «Серпан-

тин», но вскоре был переименован в «Самые 

счастливые» (по названию их первого спек-

такля). Весь коллектив театра состоял из че-

тырех человек (четвертой была моя мама — 

первая жена Фурманова Муся, которая, кро-

ме роли одной из пионерок, отвечала за му-

зыкальное оформление спектакля, играя на 

аккордеоне). Актеры исполняли по несколь-

ку ролей, и кроме того, в спектаклях задейс-

твовали кукол. Декорации были достаточно 

компактные, так что выступать этот микро-

театр мог на любых площадках — в школах, 

пионерских лагерях. В действие активно 

вовлекались и маленькие зрители — спек-

такль был рассчитан на школьников млад-

ших классов.

«Самые счастливые» гастролировали по 

всему Советскому Союзу, и зрители всегда 

принимали их очень хорошо. А когда они 

выступали в Артеке, произошел даже такой 

случай. По ходу действия злой Коротышка 

хотел отнять у главных героев пакет с най-

денными ими документами партизанского 

отряда, сражавшегося в этих местах, и один 

из увлеченных зрителей кинулся на сцену, 

чтобы пакет спасти, схватил его, и ребята 

начали передавать пакет по рядам. Чтобы 

вернуть его, потребовалось довольно мно-

го времени. Присутствовавший на спектак-

ле секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов дол-

го не мог поверить, что это был незаплани-

рованный эпизод.

Микротеатр несколько лет работал, чис-

лясь в разных филармониях — Воронеж-

ской, Липецкой, Оренбургской, Донец-

кой, временами в Росконцерте. Дольше 

всего, с 1973 по 1977 г. работали от Горьков-

ской (ныне Нижегородской) филармонии. 

После «Самых счастливых» появился спек-

такль «Операция «Черные роботы» (фан-

тастическое происшествие-детектив)»;

К. Новикова, 
Е. Шифрин, 
Л. Квинт 
и Ю. Фурманов
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 эту пьесу написал Михаил Кантемиров. 

В сентябре 1975 г. мама умерла, осталось двое 

детей — сын Слава 9 лет и я. Мне было тогда 

всего полтора года. В спектаклях к этому вре-

мени Мусю сменила Лидия Кауппинен, а для 

музыкального сопровождения стали исполь-

зовать магнитофон. Поскольку, когда я роди-

лась, мама уже была больна, в 1974 г. из Кри-

вого Рога в Москву переехала моя бабушка, па-

пина мама, на плечи которой легла забота о 

нас. Понимая, что мне, да и Славику все-таки 

нужна мама, папа в 1977 г. женился во второй 

раз на Нине Георгиевне Бокий, моей второй 

маме, усыновившей нас с братом. 

Двое детей было и у Кантемировых, поэто-

му ездить постоянно на гастроли было труд-

но, и в октябре 1977 г. коллектив «Самых счас-

тливых» перешел в Отдел по работе с детьми 

и юношеством Москонцерта, которым руко-

водила Маргарита Александровна Файбуше-

вич, так что работали постоянно в Москве, 

выступая в школах и клубах. Только летом вы-

езжали со спектаклями в пионерские лагеря.

Для более старших школьников постави-

ли написанную М. Кантемировым пьесу 

«Спроси себя», действие которой происхо-

дило в России во время гражданской войны. 

К 90-летию со дня рождения В.В. Маяковс-

кого подготовили спектакль «Дети, будьте 

как маяк!» по его стихам для детей: «Что та-

кое хорошо и что такое плохо», «Кем быть», 

«Конь-огонь», «Сказка о Пете, толстом ре-

бенке и о Симе, который тонкий», «Эта кни-

жечка моя про моря и про маяк». В нем боль-

шую роль играли куклы.

 В 1980 г. папа поступил на заочное отделе-

ние ГИТИСа на курс профессора И.Г. Ша-

роева «Режиссура эстрады и массовых пред-

ставлений». Вскоре его назначили старостой 

курса, и он оставался им все время учебы.

Среди однокурсников были люди, уже со-

стоявшиеся в профессии, такие, как Влади-

мир Пасынков, являвшийся в 1980 г. режис-

сером-постановщиком церемонии встре-

чи Олимпийского огня в Москве; Анатолий 

Мищевский — оперный певец, солист Музы-

кального Театра им. К.С. Станиславского и 

Вл.И. Немировича-Данченко, народный ар-

тист РСФСР; Леонид Борткевич — солист 

ВИА «Песняры»; Геннадий Белов — извест-

ный эстрадный певец; Дуфуня Вишневский 

— также хорошо известный певец, исполни-

тель цыганских романсов и песен вместе со 

своей женой Валентиной Вишневской. Дру-

гие получили известность позже. Так Ефим 

Шифрин стал во время учебы (1983 г.) лауре-

атом Всесоюзного конкурса артистов эстра-

ды; Анна Неровная — теперь художествен-

ный руководитель Московского драмати-

ческого театра «Бенефис».

«Самые счастливые». 
На переднем плане 
Рассеянный 
с улицы Бассейной — 
Ю. Фурманов. 
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Окончил ГИТИС Юрий в 1985 г., получив 

диплом с отличием и квалификацию режис-

сера эстрады и массовых представлений. Его 

дипломной работой была совместная поста-

новка с В. Пасынковым концерта «Осенние 

старты» во Дворце спорта в Лужниках.

Дружба папы с Ефимом Шифриным про-

должилась и после окончания учебы. Вот 

как  тот вспоминает о нем. 

«Мы познакомились на вступительных эк-

заменах в ГИТИС. Конкурсы в театральные 

вузы всегда были стабильно высокими, и ат-

мосфера суровых экзаменов очень сближает 

незнакомых людей. Юра умел создать у каж-

дого впечатление, что с ним были знакомы 

всегда. И я никогда не терял доверия к нему, 

которое возникло сразу после поступления. 

Курс у нас был довольно разнообразный по 

возрасту, и когда нужно было выбрать старо-

сту, нам было понятно, что мы выбираем на-

дежность и опыт. Во время экзаменов, ког-

да Юра отчаянно помогал всем — советами, 

наставлениями и даже какой-то организаци-

онной возней, — мы понимали, что лучшего 

старосту, чем Юра, искать не нужно.

Мы быстро сдружились. Я как-то почти 

сразу оказался у него дома. Его гостепри-

имство — это отдельная статья. Одно вре-

мя мне казалось, что его московская квар-

тира вообще филиал нашего вуза. А Юри-

на кухня — это все вместе: и кафе, и курил-

ка, и очень часто — исповедальня. С Юрой 

неопасно было быть откровенным. Он ни-

когда не терял подлинно человеческого, 

все же оставаясь артистом. Юра почти не 

менялся с годами. Мне ни разу не пришлось 

подумать, что он постарел. Он был чело-

век всегда одного возраста — в котором муд-

рость никогда не цепляла усталости. Ду-

маю, что его активность и неугомонность 

делали его ровесником даже тех, кто годил-

ся ему в сыновья.

Из истории нашей студенческой жизни не 

могу не рассказать самый смешной случай, хо-

тя, наверное, он не очень украсит славную ис-

торию ГИТИСа. Юра всегда помогал тем, ко-

му по разным причинам трудно давалось уче-

ние. Он бегал с чужими зачетками, договари-

вался с преподавателями о пересдаче, иногда 

даже помогал вытащить нужный билет. Тягу 

одного из профессоров к спиртному наш ста-

роста почувствовал буквально с первой лек-

ции. И вопрос с экзаменом решился как-то 

сам собой. В торжественный день на экзаме-

национном столе стоял стакан в подстакан-

нике, доверху заполненный коньяком и укра-

шенный ломтиком лимона, чтобы ни у кого 

не возникло сомнения, что в стакане крепко 

заваренный чай. Профессор все время потя-

гивал «чай» из стакана и даже временами дул 

на него, чтобы показать, что чай горячий. В 

цепочке первых экзаменуемых шли самые 

подготовленные студенты. Когда Юра сме-

нил профессору пару стаканов, потянулись 

самые слабые. К концу экзамена профессор 

уже почти лежал на столе, но, увидев в зачет-

ке фамилию нашей студентки Дзержинской, 

встал и выпрямился во весь рост. Фамилия 

внучатой племянницы первого чекиста про-

извела на него неизгладимое впечатление.

Часто студенческая дружба заканчивает-

ся после окончания учебы, но с Юрой мы 

общались до самого его ухода из жизни. Он 

был почти на всех моих премьерах. Мы бы-

В роли Цезаря Борджиа в спектакле «Тень». 
Сезон –
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вали друг у друга дома, я часто проводил вы-

ходные на их даче в Абрамцево. Когда мы 

встречались вдвоем, мы, как ни странно, 

редко разговаривали о работе. Мы не иска-

ли тем для разговоров. Так как мы дружили 

домами, то темы находились сами собой — 

Юрины дети, Юрина собака, мои московс-

кие родственники, курьезы, воспоминания, 

случаи из актерской жизни. У Юры было 

прекрасное чувство юмора, я никогда не за-

мечал в нем спеси и особенного тщеславия. 

Мне всегда было легко и интересно с ним. Я 

трудно переношу жадных людей. Юра был 

отважно широким и щедрым.

Когда у Юры возникли трудности с рабо-

той, я предложил ему стать директором Кла-

ры Новиковой, которая к тому времени ушла 

из Москонцерта и занялась сольной карье-

рой. Я знаю, как Клара должна быть обязана 

ему. Это был лучший директор в ее жизни. Я 

думаю, что это был добрый гений ее судьбы.

Когда Юра перестал работать, он стал ще-

петильнее и чувствительнее, я заметил, что 

он способен обижаться. Но всегда ценил его 

за самоиронию и умение прощать. И, воз-

можно, старался в этом быть на него похо-

жим. Юра был сильным человеком, и только 

тогда, когда он стал чаще болеть, я заметил, 

как нелегко ему дается эта сила. Мне очень 

не хватает его, и я еще часто застаю себя за 

тем, что собираюсь позвонить ему. И, ког-

да спохватываюсь, что звонить уже некому, 

продолжаю с ним разговаривать».

И во время учебы (за исключением кратких 

периодов, когда курс собирался для занятий 

и экзаменов), и после окончания ГИТИСа, 

Юрий Фурманов по-прежнему продолжал 

работать, но в 1988 г. коллектив распался, 

и он стал работать директором коллектива 

Клары Новиковой. Правда, на первых порах 

коллектив состоял из них двоих. Позже по-

явились звукорежиссер и костюмер, а после 

покупки машины и шофер.

Как и «Самые счастливые», коллектив не 

являлся юридическим лицом и должен был 

входить в какую-то официальную организа-

цию. Сначала это был кооператив «Афиша», 

затем Московский государственный театр эс-

трады, потом Московский театр миниатюр 

под руководством М.М. Жванецкого.

С Кларой Новиковой папа объездил не 

только нашу страну, но и многократно бы-

вал за рубежом. Несколько раз ездили на гас-

троли в США, были в Израиле, Германии, 

Австралии, участвовали в морских круизах: 

вокруг Европы — из Сочи в Санкт-Петербург, 

по Южной Америке и Карибским островам.

Сама Клара так вспоминает о работе с от-

цом: «Познакомил нас Фима Шифрин в 1989 

году. Он мне сказал: «Если этот человек за-

хочет быть твоим директором, то считай, 

что тебе крупно повезло». Юра действи-

тельно был прекрасным организатором. 

Конечно, в лучшие годы я была нарасхват, 

и ему было проще организовывать мои вы-

ступления и гастроли, чем сейчас. Но кроме 

этой работы он делал и много-много других 

дел. Аркадич был всегда занят, всегда был в 

курсе всех моих дел и проблем, которые ре-

шал незамедлительно. С ним я чувствовала 

себя спокойно (я назвала его Аркадичем, и 

это имя прикипело к нему; так его стали на-

зывать очень многие вокруг). У Юры воз-

никли особые отношения и с моими роди-

телями. А мама моя, бывало, просила его : 

«Скажи Кларе, чтобы она «ИХ» не трогала». 

Имелось в виду, чтобы я в своих монологах 

не затрагивала политических тем. 

Мы проработали вместе 13 лет. И другого 

такого директора у меня уже больше не бы-

ло. Юра был преданным человеком, забот-

ливым другом. Он меня очень понимал. По-

нимал, как мне тяжело, мог успокоить, от-

влечь, поговорить… Всегда знал, что мне 

нужно, и строго следил за тем, чтобы и на 

гастролях, и на концертах было все необхо-

димое и удобное для меня. 

Он запросто мог бы стать руководителем ка-

кого-нибудь театра. И полученное мной зва-

ние народной артистки — это его заслуга».

В 2004 г., после перенесенных инсульта и 

инфаркта, Юрий Фурманов вышел на пен-

сию. Скончался скоропостижно 3 октября 

2017 г. Это был очень тяжелый удар и для 

меня, и для мамы. Папа всегда будет в на-

ших сердцах и мыслях. Как и в памяти его 

внуков и родственников, разбросанных по 

всему миру.  Но я хочу, чтобы о нем знали и 

помнили вы...

Арина ЯКИМЕНКО
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Он ушел и многим захотелось увидеть его 
лицо. Телеканалы меняли сетки вещания, 
вставляя фильмы; интернет заполнился со-
чувствием, высокими эпитетами, фрагмен-
тами его ролей и выступлений. 

Вот Табакова награждают в Кремле. Се-
дой Олег Павлович получил награду, кив-
нул и вернулся в зал. Он не пошел к микро-
фону с благодарностью, не льстил, а прос-
то кивнул головой. Это был сдержанный 
кивок, в котором учтивость соседствова-
ла с … эдакой отделенностью от власти. Он 
сохранял достоинство профессии от страс-
тных восторгов и гражданской чувстви-
тельности. Он не был лакеем, этот предста-
витель зависимой профессии, которая, что 
греха таить, бывает и угодливой. Сдержан-
ный кивок многое сказал о нем. 

В нем бурлила та жизнь, которая до до-
нышка противоположна смерти. Жизнь, 
полная азарта и огня: от кота Матроскина 
до пламенного Искремаса. Та жизнь, в ко-
торой о смерти шутят, не боясь, не шараха-
ясь от нее. Шутят, как шутил его любимый 

Пушкин: «На тихий праздник погребенья / 
Я вас обязан пригласить; / Веселость, друг 
уединенья, / Билеты будет разносить…»

Понятно желание оставшихся жить — бла-
годарить, называть гениальным, великим, 
тем более, когда для этого есть основания. 
Но проходят дни и дифирамбы, посмертная 
лесть, которые уже ни к чему, которые с ним 
не соединялись и не соединяются, становят-
ся уместными только в речах официальных 
лиц. Сейчас у нас время преувеличений, 
все знаменитые и популярные стали гения-
ми и великими. У поляков «великий» — это 
«большой». Великий стол, великий шкаф. 
Мы что, все стали поляками? Гениальность 
человека не вполне видна современникам. 
Надо подождать. Умирающий Булгаков ве-
селил Елену Сергеевну фантазией о том, 
как после его смерти она будет выходить 
на сцену и торжественно, грудным голосом, 
произносить: «Отлетел мой ангел!».

Анатолий Папанов был, в основном, до-
моседом; Евгений Леонов делил время 
между театром, семьей и киностудией; Ан-

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

ОН УШЕЛ
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дрей Миронов обожал веселые компании 
остроумных людей; Михаил Ульянов, сыг-
рав Бригеллу, надевал строгий костюм и 
шел в ЦК; Юрий Никулин почти все свое 
время посвящал любимому цирку. Они 
встречались со зрителями на организован-
ных вечерах, щедро раздавали автографы 
на улице. Табаков же нянькался с будущим, 
возился с детьми, с учениками-актерами, 
новым поколением режиссеров, тем са-
мым продлевая, оставляя память о себе мо-
лодым, склонным к беспамятству. 

Табаков — грандиозный актер и сильный 
директор, но прежде всего Актер. Эффект 
его «Табакерки» в том, что актерские рабо-
ты там значительней спектаклей. В этом си-
ла и … слабость его театра. МХАТ при нем 
стал богат, трезв, дисциплинирован, хотя, 
может быть, в нем стало меньше поэзии, ро-
мантизма. Он с необыкновенным внимани-
ем вглядывался в каждый талант. Ни на йо-
ту в нем не было равнодушия. Ради своего 
дела, театра, он мог пожертвовать многим, 
поставить на кон все, даже репутацию. Та-
баков пробивал, строил и оставил нам пре-
красные здания театров; памятники тем, ко-
му памятники ставить стоит: Станиславско-
му и Немировичу; Володину, Вампилову, Ро-
зову. Он был непоколебимым защитником 

памяти, которой свойственно уменьшаться 
и исчезать, словно шагреневой коже. 

Его ученики и молодые мастера, которых 
он поддерживал, сейчас возглавляют ве-
дущие столичные театры. Табаков — очень 
сильный педагог и пример сибаритского, 
трудолюбивого, жизнерадостного миро-
воззрения. Он, вслед за Ефремовым, дока-
зал, что лучшим учителем артиста может 
быть, прежде всего, выдающийся актер. Он 
усвоил блестящие и горькие уроки ефре-
мовского «Современника» и самого Ефре-
мова, с которым, кажется, вел внутреннюю 
полемику до конца жизни. Он помнил и то, 
что все, казалось, позабыли: «Современ-
ник» должен был начаться с «Матросской 
тишины» Галича, а не с розовских «Веч-
но живых». Отказавшись от пьесы Гали-
ча, театр пошел на компромисс и благода-
ря этому компромиссу появился на белый 
свет. Через много лет, уже в иное время, уз-
навший силу компромисса, Табаков пока-
зал жизнестойкость принципа: вернулся к 
«Матросской тишине». Спектакль был силь-
ным, но время вокруг стояло другое. 

Табаков всегда напоминал нам, что театр 
не безделица. Он был деловит и никогда 
попусту не тратил время, не одобрял бес-
смысленные поступки и ценил толковые. 

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Х/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»
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Помню, как к нему в кабинет пришел ар-
тист отпрашиваться на съемки, дело в те-
атре обычное. Табаков сказал ему тогда, 
что отпустит, если роль в кино принесет 
славу или деньги, актер задумался и вы-
шел из его кабинета.

Выведение гротеска из простоты, сочи-
нение невиданного из встречаемого — 
вот формула артистизма Табакова. Он мог 
быть легок, а когда необходимо, неуклюж. 
«Младая будет жизнь играть» — это про не-
го. Про него в любом возрасте. Он порази-
тельно тонко чувствовал, что смешно се-
годня, словно нащупывая и точно попадая 
в комедийный нерв времени. В фильме Ки-
ры Муратовой Табаков неожиданно пока-
зал, что может подниматься до трагических 
высот. Его «рацио-эмоцио-интуицио» нахо-
дились в поразительном равновесии.

Его поступки были предсказуемы, всег-
да точны, иногда спонтанны. Отказав-
шись от омертвевшего слова «академи-
ческий», он неожиданно лишил театр лег-
кой, как выдох, аббревиатуры «МХаТ» и 
заменил ее тремя спотыкающимися сло-
гами «эМ-Ха-Тэ». Художественный театр 
возглавлял выдающийся актер, не режис-
сер. Он руководствовался своим вкусом, 

закрывая или давая жизнь спектаклям. А 
что такое актерский вкус? Безупречен ли 
вкус неравнодушного человека, привык-
шего видеть спектакль изнутри? 

Сейчас многие вспоминают себя ря-
дом с ним. «На фоне Пушкина снимает-
ся семейство». Я и Олег Палыч, я и Лёлик. 
Очень хорошо, значит соберется полно-
ценная книга воспоминаний. 

Его обаяние проникло в поры нашей 
жизни и пропитало сердца. Все они, Еф-
ремов, Евстигнеев, Табаков, вся плеяда 
«Современника» — уникальная стая вол-
шебных птиц дальнего полета. Ушли, а всё 
летят где-то рядом. 

Он ушел. Для семьи, друзей, учеников. 
Для остального же населения страны, для 
всех зрителей он был, есть и остался. Он 
оставил свой голос, читающий Пушкина и 
не только Пушкина. Он оставил на экране 
свою юность, зрелость, печаль. Умерев, он 
оставил нам свою жизнь. 

В его уходе есть покой и гармония. Он сде-
лал всё, что мог. «С богом, в дальнюю доро-
гу! / Путь найдешь ты, слава богу. / Светит 
месяц; ночь ясна; / Чарка выпита до дна».

Владимир ОРЕНОВ
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 марта  года ушел из жизни создатель, 
художественный руководитель и главный 
режиссер Волгоградского государственно-
го Нового Экспериментального театра, на-
родный артист РФ Мириан (Отар) Ивано-
вич ДЖАНГИШЕРАШВИЛИ.

Он приехал в Волгоград в  году по 
приглашению властей города для созда-
ния нового театра. Это случилось в тот мо-
мент, когда по причине творческой не-
жизнеспособности решением правитель-
ства впервые в СССР был распущен Вол-
гоградский драматический театр имени 
М. Горького. Оценивая сегодня заслуги 
Отара Джангишерашвили, отметим, что 
тогда, в далекие -е он совершил подлин-
ную культурную революцию. Работая не 
покладая рук, в течение года он сумел соб-
рать труппу, осуществить неслыханную по 
тем временам реконструкцию и техничес-
кое переоснащение театра, сконструиро-
вать и построить уникальный для россий-
ской театральной практики сценический 
фонтан. И, конечно, он начал ставить спек-
такли, которые будоражили умы и сердца 
зрителей своей смелостью и яркостью. 

Сегодня созданный им «с нуля» театр — 
Волгоградский НЭТ является «визитной 
карточкой» города-героя. В его реперту-
аре — свыше  спектаклей, и все они со-

зданы им, народным артистом РФ Ота-
ром Джангишерашвили. Поразительно, 
но практически все постановки — от «Ро-
мео и Джульетты» Шекспира, открывше-
го первый театральный сезон НЭТа в ок-
тябре  года, до «лебединой песни» ре-
жиссера — «Касатки» по пьесе А.Н. Тол-
стого (), идут с аншлагами. И это не 
преувеличение. 

За три десятка лет Отаром Джангише-
рашвили воспитано множество талант-
ливых актеров (целый ряд его учеников 
удостоен званий народных и заслужен-
ных артистов России), реализованы круп-
ные творческие проекты: триумфальные 
гастроли НЭТа (США, Германия, Италия, 
Грузия); один из первых в стране Между-
народный театральный фестиваль (), 
региональные фестивали «Театральные 
диалоги», «Сталинград — город героев» 
и другие. 

Творческие заслуги О. Джангишерашви-
ли, долгие годы возглавлявшего Волго-
градское отделение СТД РФ, отмечены те-
атральными премиями имени Ф. Волкова 
и К.С. Станиславского, орденами Почета и 
Чести (Грузия), званием «Почетный граж-
данин Волгоградской области». Под руко-
водством О. Джангишерашвили НЭТ был 
удостоен ряда лауреатских званий, и в том 
числе — Международного театрального 
фестиваля «Золотой Витязь».

Отар Джангишерашвили ушел из создан-
ного им театра, оставив боготворящих его 
актеров, весь коллектив НЭТа и десятки ты-
сяч воспитанных им знатоков и любителей 
театра буквально накануне своего -летия 
( июля  года). И этот праздник, конеч-
но, состоится — в память о нем, большом 
Мастере театрального искусства, великом 
труженике, созидателе, мужественном че-
ловеке с большим сердцем и прозорливым 
умом — с благодарностью за каждый его 
спектакль, подаривший актерам и зрите-
лям счастье и волшебство прикосновения 
к настоящему Театру — возвышающему че-
ловеческие души и согревающему сердца.

Волгоградское отделение СТД РФ
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На  году жизни от нас ушла Татьяна 
Михайловна КАРПОВА, замечательная 
актриса, красивая, величественная жен-
щина, прослужившая Театру Революции 
(Театру им. Вл. Маяковского) в общей 
сложности  лет. И хотя после  лет она 
уже не выходила на подмостки из-за трав-
мы ноги, все равно ощущала этот театр сво-
им единственным домом, признаваясь, что 
это и есть самое главное в ее жизни...

Татьяна Карпова играла много, щедро 
одаривая своим талантом зрителей, ко-
торые вряд ли смогут забыть ее роли, сыг-
ранные в разные десятилетия. Начав по-
лучать профессиональные навыки в Харь-
кове у Леся Курбаса (в одном из интер-
вью Татьяна Михайловна рассказала о 
том, как именно он посоветовал своим 
ученицам, ей и Зинаиде Либерчук, уехать 
в Москву, чувствуя, что его скоро аресту-
ют), Карпова поступила в студию Театра 
Революции, где училась у Марии Баба-
новой и унаследовала такие ее роли, как 
Диана («Собака на сене») и даже Таня в 
арбузовской пьесе. Сыграла с большим 
успехом Любовь Шевцову в «Молодой 
гвардии. Яркий, искрометный талант поз-
волил актрисе играть как драматические, 
так и комедийные роли, всякий раз пред-
ставая перед зрителем новой, неожидан-
ной, вызывающей сочувствие и отторже-
ние. Любимица Николая Павловича Ох-
лопкова, Татьяна Карпова признавалась, 
что с Андреем Гончаровым отношения 
складывались не столь «радужно», но она 
продолжала работать много, все глубже 
погружаясь в таинство русского психоло-
гического театра.

Невозможно забыть ее Фонсию в спек-
такле, сыгранном с Владимиром Самой-
ловым, «Игра в джин» Д. Кобурна, как 
и «Королеву мать» М. Сантанелли, как 
и Лоранс в спектакле «Мой век». Это — 
те работы, которые зрителям довелось 
видеть в конце -х годов. И они остались 
незабываемыми.

Татьяне Карповой была отпущена дол-
гая и счастливая жизнь светлого челове-
ка, утверждавшего, что есть только две не-
допустимых вещи в характере — зависть и 
неудовлетворенность; жизнь настоящей 
Женщины и Актрисы во всех проявлениях. 
Мы будем помнить ее всегда…

Редакция журнала «Страстной бульвар, » 



Ежеквартальный журнал для всех, 
кто интересуется культурой

Проект Союза театральных деятелей 
Российской Федерации

НОВЫЙ ВЫПУСК №2(46) 2017

Предыдущие номера 

журнала вы можете 

приобрести по адресу: 

107031 Москва, Страстной бульвар, 10/34, стр. 1, 

(495) 650-30-89, strast10@stdrf.ru

ьвар, 10/34, стр. 1, 

f



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

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10

В РОССИИ
 «Щелкунчик мастера Дроссельмейера» 

в Арзамасском театре драмы

«Женщина из прошлого» в Уфимском 
государственном татарском театре «НУР»  

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ
 «Мать обвиняет» (Театр «У Никитских ворот»)  

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Леонид Мозговой «Лишь это и жизнь…» 

(Санкт-Петербург)

ПОРТРЕТ ТЕАТРА 
Забайкальский государственный театр кукол 

«Тридевятое царство»  

МИР МУЗЫКИ 
 «Корсар» в  Воронежском театре оперы и балета 

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

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


