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НИЖНИЙ НОВГОРОД. Творческие удачи

В РОССИИ

Весной, в приближении Между-

народного дня театра с его обя-

зательными официальными на-

граждениями, во многих российских ре-

гионах проводятся областные театраль-

ные фестивали-смотры «Театральная 

весна», «Сцена», «Театральные встре-

чи», «Госпожа Удача»... Название ниже-
городского фестиваля — «Премьеры 
сезона» — отражает его основную цель: 

рабочая оценка театрального процесса 

прошедшего сезона, присуждение пре-

мий «Творческая удача» и привлечение 

внимания СМИ к этим самым премье-

рам. Для решения поставленных задач в 

качестве «варягов» приглашаются кри-

тики из других городов, желательно сто-

личные. Фестиваль является ежегодным 

событием местного значения, однако в 

этом году уже наметились изменения, о 

которых стоит написать в российском 

театральном журнале.

Начну с фестивальной афиши, которая 

в этом году расширилась до 18 спектаклей. 

В Нижнем Новгороде все активнее и яр-

че начинают работать независимые теат-

ральные компании, обращающиеся к сов-

ременной драматургии и молодому, еще 

только постигающему театр, зрителю. Это 

закономерный результат деятельности ли-

тературного кафе «Безухов», в котором 

уже пятый сезон регулярно организуются 

читки пьес российских и зарубежных дра-

матургов, арт-клубов, принимающих у се-

бя камерные спектакли, и открывшейся в 

старинном здании Нижполиграфа по ини-

циативе актеров Александра Сучкова и 

Евгения Пыхтина новой свободной пло-

«Укрощение строптивой». Катарина — А. Щеблева, Бьянка — Т. Киселева, Баптиста — Д. Кальгин. Фото Т. Тощевиковой
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щадки под названием Центр театрального 

мастерства. Положительное влияние здесь 

оказывают также стипендии СТД РФ. Впе-

чатляет афиша и разнообразием видов: 

помимо балета и драматических спектак-

лей, три кукольных постановки, пантоми-

ма, мюзикл и две учебные работы студен-

тов театрального училища и консервато-

рии. Обсудить с коллегами и оценить все 

это многообразие свежим острым взгля-

дом пригласили московских театроведов 

Алексея Киселева и Владиславу Купри-
ну. Закрепилось на фестивале и правило 

присуждать кому-либо премию не в каждом 

из показанных спектаклей, а по итогам все-

го представленного в афише, что позволи-

ло впервые выделить две специальные на-

грады с особыми номинациями. 

Впервые фаворитами фестиваля стали 

спектакли, гармонично сочетающие в себе 

яркую театральную форму, острый совре-

менный посыл и зрительский успех. «Ук-
рощение строптивой» У. Шекспира в те-
атре «Комедия» в постановке Валерия Бе-
ляковича вызывает весеннее бурление в 

крови и надолго оставляет ощущение ра-

дости жизни. Спектакль в стиле площад-

ного театра, нахальный и хулиганский, до-

водящий зрителя до гомерического хохота 

шквалом шуток и переодеваний, насквозь 

пронизан чистым и искренним любовным 

переживанием. Финальный монолог Ка-

тарины в исполнении Алены Щеблевой 

поднимает спектакль до высокой комедии, 

изящно и остроумно напоминая всем веч-

ный рецепт достижения счастья через уме-

ние любить и быть любимой. Стоит отме-

тить слаженность всех артистов в спектак-

ле, легко и вкусно работающих в бешеном 

ритме с огромной энергией и взаимной 

поддержкой, использующих все актерс-

кие возможности и не теряющих иронии и 

«Крышаедетдомстоит». Бабушка Нана — А. Айрапетов
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чувства меры. За все вышеперечисленное 

эта постановка награждена специальной 

наградой «Удача сезона».

Не менее смешной и виртуозно сделан-

ной стала комедия Театра юного зри-
теля «Крышаедетдомстоит» по пьесе 

М. Мак Кивера «37 открыток» (пере-

вод П. Руднева) в постановке Виктора 
Шраймана. Странный дом странной се-

мьи, ведущей странные разговоры с за-

езженными интонациями «приличных 

людей», сначала вызывает в зрительном 

зале недоумение, а затем смех узнава-

ния. Чем дольше вслушиваешься в диало-

ги, тем больше смысла в них открывает-

ся, и тем яснее становится история этих 

уже не странных людей. Артисты с крис-

тально чистым идиотизмом существуют 

в условиях игры, заданных режиссером 

и жанром ситкома, но к финалу приво-

дят к неожиданным драматическим от-

крытиям своих персонажей. Невозмож-

но было не назвать творческой удачей 

любовное исполнение Александром Ай-
рапетовым роли бабушки Наны, этакой 

скучающей кинодивы, давно похоронен-

ной родными. Еще одну премию получил 

Владимир Берегов, создавший образ 

главы семейства, жизнерадостного аме-

риканца-гольфиста Стенфорда Саттона, 

умирающего от тяжелой болезни. Эска-

пизм героев не высмеивается создателя-

ми спектакля, а понимается и даже при-

нимается. Иначе не явился бы в финале 

молодому Айвери Саттону (Константин 
Кузьмичев), уставшему от попыток вер-

нуть близких в реальные переживания, 

маленький клоунский оркестрик из его 

детского праздника.

Форпостом живого психологического те-

атра по-прежнему называют Нижегород-
ский театр драмы, представивший «На 
дне» М. Горького. Несмотря на ориги-

нальное, сугубо концептуальное решение 

режиссером Валерием Саркисовым джа-

зового музыкального оформления и сце-

нографии, гармонично дополненное кос-

тюмами художника Андрея Климова, спек-

такль запоминается глубокими актерскими 

работами. В катакомбах огромных метал-

лических труб, под гремящим железным 

мостом и вращающимся прожектором-гла-

«На дне». Сатин — С.  Блохин, Барон — А. Сучков, Актер — Ю. Котов 
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зом обитают люди, пережившие свой лич-

ный апокалипсис, слитые или слившие-

ся на дно этого мира. Но в каждом из этих 

людей, если всмотреться, находится чело-

век. Именно это «всматривание» в героя и 

происходит в спектакле. Источник тепла — 

в каждом из них. Добросердечная испуган-

ная девочка бьется в умирающей Анне (Ве-
роника Блохина), бескорыстный фило-

соф безмятежно дремлет в Бубнове (Алек-
сей Хореняк), рвется на свободу юный 

человек в Ваське Пепле (Андрей Соцков). 

Ребенок, обиженный на суровые правила 

взрослых, кричит в Сатине (Сергей Бло-
хин), талантливый мечтатель и поэт — в 

Актере (Юрий Котов), щедрый романтик 

— в Бароне (Александр Сучков). Четверо 

последних отмечены премиями «Творчес-
кая удача». 

Тот же источник тепла светит в филиг-

ранной совместной работе актрисы Теат-
ра драмы Натальи Кузнецовой и режис-

сера Александра Ряписова в моноспектак-

ле «Подлинная история фрекен Хильдур 
Бок, ровесницы века» по пьесе О. Михай-
лова. Сложный многоуровневый театраль-

ный текст о судьбе простой деревенской 

женщины, в которой как в линзе отрази-

лась страшная и безумная история ХХ ве-

ка, реальный и фантастический одновре-

менно, цепляет зрителя за какой-то внут-

ренний крючок и не отпускает до самого 

финала. Перед нами — старуха, с бесфор-

менной фигурой и хрипловатым низким 

голосом, бессознательно теребящая пуго-

вицы на серой вязаной кофте и приглажи-

вающая волосы, которая обращается к сто-

ящей сбоку камере и простодушно вспоми-

нает прожитое. Но постепенно нечто чудо-

вищное всплывает из глубин ее, или моей, 

или коллективной памяти и заполняет 

пространство. И вот уже ее рука, потянув-

шаяся за брошкой, удлиняется на полови-

ну сцены, возмущенно взрывается пудре-

ница, мигает красным телефон, мчится по-

езд-убийца, и кажется, что ее большие ла-

дони с распухшими суставами обнимают 

весь мир. «Про счастье не любят слушать», 

— с улыбкой говорит фрекен Бок и все глуб-

же погружает в неизжитые детские стра-

хи, одиночество, бессилие, боль. Но имен-

но там, внутри самого себя, отыскивают-

«Фрекен Бок». Фрекен Бок — Н. Кузнецова
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ся радость и любовь. А лысая старуха, на-

тянув парик задом наперед, превращается 

в рыжую звонкую девчонку, весело танцую-

щую с Карлсоном. За широкий актерский 

диапазон, тонкий психологизм, пластичес-

кую выразительность и богатство интона-

ций Наталья Кузнецова удостоена специ-

альной награды «Лучшая женская роль», 

а постановщик спектакля Александр Ряпи-

сов получил премию «Творческая удача». 

Кстати, на фестивале он стал первым ре-

жиссером, представившим две работы. 

Драматический балет по пьесе В. Синаке-
вича «Дикий», в отличие от предыдущего, 

многонаселенный и острый по форме, об-

ращается к тем же темам. История андер-

сеновского Гадкого утенка рассказывается 

как воспоминание молодого лебедя о сво-

ем детстве. Так как спектакль существует в 

роскошном бальном зале усадьбы купцов-

миллионщиков Рукавишниковых, птичий 

двор решен как двор королевский. Актеры 

в элегантных костюмах от Андрея Михай-
лова, используя достоверную пластику и 

повадки разных видов домашних птиц, со-

здают жесткое иерархическое современ-

ное общество взрослых людей. В их мире 

нет места нелепому долговязому мальчиш-

ке Карлу (Олег Юлов), умеющему летать. 

Психологически точно, с тонкими быто-

выми подробностями, артист ведет героя 

по пути поиска собственного внутренне-

го мира и обретения своего «я». А премию 

«Творческая удача» присудили всему мощ-

ному актерскому ансамблю спектакля.

Не первый год критики называют наших 

кукольников хранителями традиционного 

театра тростевых кукол. Сказки, представ-

ленные на фестивале, — нижегородский 

«Кот в сапогах» С. Прокофьевой и Г. Сап-
гира и «Снежная королева» Е. Шварца в 

Дзержинске — отмечены премиями за ис-

полнительское мастерство и технику кук-

ловедения. А небольшой город Кстово мо-

«Дикий»
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НОВОСИБИРСК. 
Жизнь взаймы не дали

жет гордиться существованием маленько-

го авторского коллектива, использующе-

го как кукол, так и живой план, теневой и 

предметный театр. На этот раз премиро-

ван Вячеслав Житков — режиссер трога-

тельного детского спектакля «Кораблик, 
или Куда приводят мечты» по рассказу 

Б. Житкова.

В конце обзора большой афиши фестива-

ля нужно назвать других лауреатов премии. 

Это студент консерватории, талантливый 

молодой артист и настоящий Д’Артаньян 

Александр Уманчук в мюзикле М. Дунаев-
ского «Три мушкетера» Камерного музы-
кального театра, режиссер Отар Дадиш-
килиани и артистка балета Регина Бело-
глазова в «Спартаке» А. Хачатуряна Те-
атра оперы и балета, артист Анатолий 
Наумов в сказке для взрослых А. Курейчи-
ка «Сбитый дождем» Саровского театра 
драмы. 

К сожалению, давно не становится твор-

ческой удачей художественное оформле-

ние спектаклей. Чаще всего сценография 

выполняет второстепенную роль обста-

новки, места для разнообразных мизан-

сцен, но не несет дополнительных смыс-

лов и не использует новые решения и тех-

нологии. Эта и другие проблемы нижего-

родской театральной жизни осознаются и 

обдумываются, ведь вся фестивальная не-

деля, насыщенная рабочими обсуждения-

ми, профессиональными разборами и спо-

рами, попытками понять и услышать, дала 

сильный толчок не только для последую-

щих разговоров, но и для сравнений, реше-

ний и движения вперед, к следующему те-

атральному марту.

Анастасия ДУДОЛАДОВА
Фото Георгия АХАДОВА

Наконец-то Уильямс! С его томи-

тельными безнадежными исто-

риями, клубок которых раскру-

чивается медленно, виток за витком, 

при каждом повороте обнажая то заман-

чивый блеск, то темную глубину сердце-

вины. С историями, проникающими под 

кожу без твоего позволения. Да, знаю, 

классик. Все про классиков уже написа-

но. Но я не про Уильямса, я про свою ра-

дость от того, что спектакль «Сладкого-
лосая птица юности» по пьесе великого 

американского драматурга в постановке 

Андреаса Мерц-Райкова (Берлин) поя-

вился в Новосибирске, в Театре «Гло-
бус». Давно не виделись.

Чего ждешь от Уильямса? Ну, кроме чу-

да театра? Главного зрительского счастья 

— наслаждения актерской игрой. Подроб-

ной игрой, с двойным, тройным, деся-

тым дном каждого. А ты в зале врастаешь 

в спектакль, а потом долго по живому от-

дираешь его от себя. 

«Сладкоголосую птицу юности» Уиль-

ямс начинает ремаркой о пальмовой ро-

ще на сцене и необходимости достичь 

«поэтического единства восприятия». На 

сцене, и впрямь, пальмы, черный вулка-

нический песок. А еще занавес из мишу-

ры. Ну и сверкающие туалеты, широкие 

кровати, изысканное белье, даже живой 

саксофонист. Красивая жизнь, короче. 

Лучший отель в городке на побережье не-

подалеку от Голливуда. 

На белом кадиллаке сюда доставят ки-

нозвезду Александру дель Лаго (Светла-
на Галкина), абсолютно пьяную после 

провала последнего фильма. Ее приве-

зет красавчик Чэнс (Максим Гуралевич). 

Он когда-то жил в этом городе и вернул-




