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НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ В ТОТ ЖЕ ЧАС 
ХII Международный театральный 
фестиваль «Соотечественники»

Как обычно, в конце марта – начале 

апреля в столице Мордовии Са-
ранске прошел ХII Международ-

ный театральный фестиваль «Соотечес-
твенники». На этот раз – и это было по-на-

стоящему радостное событие! – праздник 

встречи русскоязычных театров дальне-

го и ближнего зарубежья, Дании, Казах-
стана, Израиля, Республики Беларусь, 

а также российских театров из Курска и 

Тольятти вернулся в те стены, в которых 

зарождался и проводился на протяжении 

многих лет, – в здание Русского драмати-
ческого театра Республики Мордовия. 

Несколько лет здание находилось на ре-

конструкции и реставрации, но админис-

трация РМ сделала все возможное для то-

го, чтобы ХII фестиваль прошел в своих, 

ставших родными стенах. Немало усилий 

приложило и руководство театра во главе 

с деятельным, энергичным директором 

Сергеем Игонькиным, чтобы за фести-

вальную неделю не произошло никаких 

накладок и чтобы двигался он по накатан-

ной за десятилетие с лишним колее без 

сучка и без задоринки.

А когда люди к этому стремятся – все по-

лучается.

В нынешнем году фестиваль (который, 

как и всякий фестиваль, складывается 

то лучше, то немного хуже по своей афи-

ше) был, по общему признанию, силь-

ным и очень интересным. Изначальная 

идея «Соотечественников» – собирать 

спектакли, поставленные, в основном, 

в традициях школы русского психологи-

ческого театра, – оправдала себя, на мой 

взгляд, полностью, потому что, как бы 

ни разнились между собой показанные 

работы разных театров, в основе их был 

заложен принцип Школы.

Открывался фестиваль спектаклем 

Курского государственного драмати-

ческого театра им. А.С. Пушкина, од-

ного из старейших российских теат-

ров, спектаклем «Обыкновенная ис-
тория» в постановке Юрия Бурэ. Каза-

лось бы, инсценировка Виктора Розова 

по роману И.А. Гончарова давно извес-

тна и многим памятна по блистательно-

му спектаклю театра «Современник», 

нередко демонстрируемому по телеви-

дению. Но спектакль Юрия Бурэ, как и 

многие другие работы этого режиссе-

ра, которые посчастливилось видеть в 

разные годы, отличается точностью по-

сыла – режиссер определяет жанр иро-

нично и очень современно: «История о 

том, как добиться успеха». И каждый мо-

жет «вычислить» в этом наименовании 

свою долю и свою участь, задумавшись и 

о том, что же такое успех и ценой каких 

жертв к нему продвигаются.

Выразительная сценография замеча-

тельного художника Александра Кузне-
цова, работа видеорежиссера Александ-
ра Олешни и музыкальное сопровожде-

ние Ильи Сакина, то тревожное, то уми-

ротворенное, создают перед зрителем 

целый мир, – находящийся в постоянном 

движении, в столкновении характеров и 

ситуаций. Мы видим на экране стреми-

тельный бег коляски из деревни в Пе-

тербург, горящие глаза Александра Адуе-

ва (очень хорошая работа Михаила Тю-
ленёва!), слышим уже «вживую» его вос-

торженный голос, когда он с пафосом 

почти выкрикивает на пару с закадыч-

ным другом Поспеловым (Алексей По-
торочин): «Пока свободою горим, пока 

сердца для чести живы!..», когда объяс-

няет дядюшке Петру Ивановичу, блиста-

тельно сыгранному Эдуардом Барано-
вым, что явился в столицу, одержимый 

«жаждой благородной деятельности», и 

– постепенно наблюдаем, как от эпизода 
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к эпизоду накапливается в юном мечта-

теле то, что называется жизненным опы-

том, а к финалу Александр превратится 

в несколько шаржированного внешне, а 

внутренне абсолютно пустого и равно-

душного человека, который ничего не 

видит вокруг, занятый своей будущей вы-

годной женитьбой и карьерой…

Михаил Тюленев проживает свою роль 

органично, темпераментно, словно со-

вершая путешествие от одного полюса че-

ловеческого состояния к другому, и это 

странствие с конечным выводом: «Душа – 

это ничто…» может стать для какой-то час-

ти зрителей отнюдь небесполезным уро-

ком. Как может стать для другой – совсем 

не такой прямой путь дядюшки: от желто-

го цветка, подаренного романтической 

девушке в далекой юности, через раство-

рение в жестких требованиях столично-

го бытия, к постепенному прозрению то-

го, что является единственной и незаме-

нимой ценностью в жизни.

Жизни, в которой душа – это все…

Замечательны актерские работы в спек-

такле Оксаны Бобровской (Елизавета 

Александровна), Ольги Яковлевой (Лю-

бецкая-старшая), Александра Швачунова 

(Сурков), наполнившего свою роль умест-

ными и смешными в данном контексте ци-

татами из спектакля Курского театра «Го-

ря от ума», где он блистает в образе Фаму-

сова, Дмитрия Жукова (Василий)… 

И как итог спектакля, вспоминается 

оценка «Обыкновенной истории» самим 

И.А. Гончаровым: перед нами история, 

«повторяющаяся из поколения в поколе-

ние. Она случается в любой век, но каж-

дое следующее поколение переживает ее 

по-своему».

Наверное, эти же слова можно отнести 

и к гоголевскому «Ревизору», спектакль 

«Обыкновенная история». Петр Иванович Адуев — Э. Баранов,  Александр Адуев — М. Тюленёв. Курский государственный 
драматический театр им. А.С. Пушкина
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по которому показал Государственный 
русский драматический театр Респуб-
лики Мордовия (режиссер Владимир 
Шарапов, художник Елена Трушина). 

Однако на этот раз хозяева фестиваля не 

порадовали гостей – событием «Ревизор» 

не стал, несмотря на сильную, давно по-

любившуюся труппу. Претенциозная сце-

нография, странный музыкальный ряд, 

изломанная и не оправданная пластика, 

отсутствие четко выраженной режиссер-

ской мысли – все это словно сковало ар-

тистов цепями, они предстали манекена-

ми, а не живыми людьми. Хотя некоторые 

эпизоды были выразительны, интересны 

– общего впечатления, к сожалению, это 

обстоятельство не спасло.

Но все же необходимо выделить яркие 

работы Алексея Тимина (Городничий), 

Ольги Вдовиной (Анна Андреевна), Ири-

ны Абросимовой (Пошлепкина), Михаи-
ла Зверева (трактирный слуга) – каждый 

из них был убедителен и предельно орга-

ничен в своей работе.

Тему русской классики на сцене орга-

нично продолжил спектакль Тольят-
тинского драматического театра «Ко-
лесо» имени Глеба Дроздова по расска-

зам А.П. Чехова «Чехов. Женщины» в 

постановке Михаила Чумаченко (сце-

нография Сергея Дулесова, костюмы 

Максима Обрезкова, композитор Алек-
сей Пономарев, балетмейстер Наталья 
Горячева). Добавив к не самым извест-

ным рассказам (за исключением, пожа-

луй, «Хористки») водевиль «Юбилей», 

Михаил Чумаченко создал совершенно 

особый мир «перекличек», отзвуков, не-

ожиданных пересечений, и спектакль 

стал невероятно увлекательным не толь-

«Ревизор». Городничий — А. Тимин, Хлестаков — А. Борзов. Государственный русский драматический театр Республики 
Мордовия
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ко благодаря актерскому ансамблю, но и 

четко сформулированной мысли режис-

сера, слившей воедино пластический, 

музыкальный, сценографический ряды.

Название спектакля «Чехов. Женщи-

ны» содержит несомненный иронический 

и даже лукавый оттенок: ведь он не толь-

ко о женщинах, которые, по словам Че-

хова, «блекнут без мужчин», но в немень-

шей степени и о мужчинах, которые глупе-

ют без женского общества. Так что доста-

ется всем и почти поровну: фарс начинает 

звучать драматическими нотками, в ситуа-

ции отнюдь не смешной вдруг прорывают-

ся то мелодраматические, то комические 

отзвуки. Премьерный, сыгранный всего 

несколько раз, спектакль Михаила Чума-

ченко представляется на редкость слажен-

ным, потому что очевидно, насколько глу-

боким был режиссерский разбор каждого 

сюжетного поворота, каждого оттенка ха-

рактера, что прояснило и в каком-то смыс-

ле облегчило работу артистов. И при этом 

нельзя не сказать, что спектакль оставляет 

ощущение изящного, тонкого, тщательно 

обдуманного и воплощенного зрелища.

Отделить от целостного ансамбля кого-

то было бы не совсем справедливо. Но бу-

дет совсем несправедливо не назвать ве-

ликолепного, ярчайшего Евгения Кня-
зева, сыгравшего в «Юбилее» Хирина так 

многогранно, так щедро, что дух захваты-

вало на протяжении всего действа! Или 

Сергея Максимова (Дьячок в рассказе 

«Ведьма») с его феноменальной органи-

кой и заразительным темпераментом. За-

помнились выразительностью своих ак-

терских дарований Галина Злобина (мо-

лодая, полная сил и цепкости Мерчуткина 

в «Юбилее»), Марина Филатова (Надя, 

«Чехов. Женщины». Хирин — Е. Князев, Шипучин — А. Чураев. Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Глеба 
Дроздова
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«Который из трех?), Дина Касатьева (Ма-

шенька, «Переполох»), Ольга Вольская 

(Софья, «Несчастье»), Елена Радионова 

(жена Колпакова, «Хористка»)…

Частично к классическому репертуару 

можно отнести и «Панночку», написан-

ную Ниной Садур по мотивам гоголевс-

кого «Вия». Режиссер Олег Белинский 

определил жанр спектакля Южно-Казах-
ского областного русского драматичес-
кого театра (Шымкент, Казахстан) как 

мистическую драму. Но что-то явно не 

сложилось – пугали зрителей щедро, от 

души то детской страшилкой давних вре-

мен о черной-черной комнате, в которой 

стоит черный-черный гроб, то резкими 

звуками, то завываниями Панночки (Та-
тьяна Миненко), то обвалившимися сте-

нами заброшенного храма с падающими 

иконами в финале, но ощущения целос-

тного зрелища так и не возникло. На об-

суждении режиссер пытался объяснить, 

что ставил игру, затеянную на хуторе, ку-

да забрел Хома Брут, обитателями, одна-

ко, игры не получилось – все было слиш-

ком всерьез, «взаправду», а потому краси-

вый финал, когда в белых одеждах Хома и 

Панночка выходят друг к другу под единс-

твенную оставшуюся от иконостаса ико-

ну Богоматери с младенцем и, взявшись 

за руки, идут к рампе под божественные 

звуки «Casta diva» с легкими вкрапления-

ми «Ave, Mariа…» – понять уже ничего не-

возможно. То ли Панночка утащила Бру-

та за собой в ад, то ли он освободил ее от 

дьявольских чар и увлек в рай? А осознать 

это как некий нравственный итог спек-

такля – было бы отнюдь не лишним…

Потому что совсем не игра подобные 

итоги.

Однако и здесь не обойтись без упоми-

нания сильных и ярких актерских работ 

«Панночка». Южно-Казахский областной русский драматический театр
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Анатолия Петриченко (Хома Брут), 

чей монолог перед последней ночью от-

певания Панночки дышит подлинным 

трагизмом, Анатолия Землянова (Яв-

тух), персонаж которого не столько го-

ворит, сколько наблюдает, но делает это 

настолько сильно, что глаз не оторвать, 

Олеси Жуковой (Хвеська), чья комичес-

кая поначалу тяга к Хоме оборачивается 

полным драматизма состраданием к не-

счастному философу. 

К счастью, они отчетливы и недвусмыс-

ленны в спектаклях, поставленных по пье-

сам, которые мы с полным правом отно-

сим к советской классике.

Датско-российский театр «Диалог» 
(Копенгаген) давно и плодотворно со-

трудничает с российским режиссером 

Аллой Зориной и приглашенными из 

нашей страны артистами. Известная в 

прошлом актриса Ленкома Татьяна Де-
рбенёва давно живет в Дании и не толь-

ко создала этот уникальный во многом те-

атр, но и детские студии при нем. А еще – 

продолжает играть.

Алла Зорина, умеющая тонко чувство-

вать, наполнять и раскрывать артистов, 

деликатно сократила пьесу Алексея Ар-
бузова «Старомодная комедия», сыг-

ранную Татьяной Дербенёвой-Якоб-
сен и Алексеем Якиманским (Самара) 
удивительно чисто и светло, но, в отли-

чие от многих сегодняшних режиссеров, 

не сосредоточилась на каких-то изысках, 

а словно отошла в сторону, бережно пе-

редав артистам собственное ощущение 

старой пьесы, повествующей о любви 

в любом возрасте; о неожиданно возни-

кающей связи между одинокими сердца-

ми, тянущимися к человеческому теплу, 

пониманию, разделенности.

История двух людей, случайно встре-

тившихся, казалось бы, прямо противо-

положных друг другу по всему жизненно-

му опыту, темпераменту, привычкам пос-

тепенно, благодаря тонкому и точному 

музыкальному сопровождению, подоб-

ранному режиссером, сливается в общую 

историю, которая оказывается еще впе-

реди, там, куда нам, зрителям, проник-

нуть уже не дано. И то щемящее чувство, 

что возникает в финале спектакля, удиви-

тельно драгоценно для каждого, кто уме-

ет чувствовать и понимать друг друга.

О спектакле Белорусского государс-
твенного молодежного театра «Саня, 
Ваня, с ними Римас» по пьесе Владими-
ра Гуркина (постановка Татьяны Ак-
сенкиной, художник Ольга Грицаева, 

музыкальное оформление Михаила Ко-
ренева) достаточно подробно написано 

в статье моей коллеги Елены Глебовой 

о Минске, а потому позволю себе лишь 

краткие комментарии. Эта работа теат-

ра отличается той естественностью и 

простотой, которые всегда были прису-

щи школе русского психологического те-

атра, взрастившего и воспитавшего всех 

«Старомодная комедия». Лидия Васильевна — 
Т. Дербенёва-Якобсен, Родион Петрович — А. Якиманский. 
Датско-российский театр «Диалог» (Копенгаген)
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нас в пору, когда между странами ближ-

него зарубежья не существовало границ. 

Семь артистов органично, каждый со сво-

ими «красками» и оттенками сосуществу-

ют в этом спектакле на равных, демонс-

трируя отличную школу и высокий про-

фессионализм. У каждого из них есть свое 

небольшое или большое соло, есть отде-

льные штрихи, характеризующие харак-

тер и способ существования в этом воен-

ном (хотя и удаленном от основных мест 

Великой Отечественной) и послевоен-

ном пространстве, даже говор Пермско-

го края они стараются «держать» (и это не 

всегда идет на пользу спектаклю).

Замечательно играют Наталья Они-
щенко (Александра), Евгений Ивкович 

(Иван), Анна Лаухина (Анна), Светлана 
Гусарова (Софья), Александр Пашкевич 

(Петр), Алена Змитер (Женька), Сергей 
Шарангович (Римас)! В каждом жесте, в 

каждой интонации сохраняют они естест-

венность человеческого поведения от ко-

мических до драматических ситуаций, ув-

лекая зрителя своей такой простой и не-

простой одновременно историей жизни. 

А уж когда начинают петь песню о казаке, 

под которым обломилась доска, и вправду 

дыхание перехватывает…

И еще один спектакль фестиваля «Со-

отечественники», привезенный из Из-
раиля театром «Zero» под руководством 

Олега Родовильского. Этот небольшой 

коллектив часто участвует в международ-

ных фестивалях, его хорошо знают в Рос-

сии, и в Саранск он приехал уже во второй 

раз, так что встреча оказалась долгождан-

ной. Тем более что на этот раз театр при-

вез свою «визитную карточку», спектакль 

«Женщина в песках» по роману Кобо 
Абэ. Тот самый, с которого началась исто-

рия театра «Zero».

«Саня, Ваня, с ними Римас».  Белорусский государственный молодежный  театр 



 8-198/2017    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  53

ФЕСТИВАЛИ

Олег Родовильский и Марина Белявцева 

играют сложнейший философский текст 

японского писателя (инсценировка вы-

полнена самим режиссером и исполните-

лем главной роли) не просто осмысленно, 

но очень личностно: приехав в Израиль, 

они, подобно герою Кобо Абэ, оказались 

в иной реальности, в которой необходимо 

было выжить всеми силами, понимая, но 

и не разрешая себе понять, что любая по-

пытка противостояния – обречена.

Так родилась идея создания этой при-

тчи, которая начинается с рассуждений 

героя о выживаемости мух и его инте-

реса к этой непостижимой особи. Исто-

рия медленного, мучительного, но необ-

ходимого пути приспособления к самой 

чужой и чуждой среде – и не просто при-

способления, а нахождения своего мес-

та, своего отвоеванного пространства. 

И – создания в этом пространстве особо-

го островка культуры.

Им удалось это сполна и принесло за-

служенную славу во многих уголках пла-

неты. Показанный в Саранске спектакль 

еще раз убедил в невымышленном ре-

жиссерском и актерском даре Олега Ро-

довильского и Марины Белявцевой, уме-

ющих щедро, тонко и истинно по-фило-

софски осмысливать главные нравствен-

ные проблемы времени.

Это был истинный подарок фестивалю!

Ну что ж, наступает время ожидания сле-

дующей, ХIII встречи соотечественников 

«на том же месте в тот же час». И мы на-

чинаем ждать – с нетерпением, как и жи-

тели Саранска, привыкшие за 12 лет к то-

му, что конец марта – это особый празд-

ник для города.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля 

«Женщина в песках». Мужчина — О. Родовильский, Женщина — М. Белявцева. Театр «Zero» (Израиль)




