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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ

боту в ДК «Нефтяник». Здесь и постави-

ла дипломный спектакль по пьесе Эжена 
Ионеско «Стулья».

Петр Александрович.… В мою жизнь во-

шел человек, который круто ее изменил, 

открыл совершенно другую книгу. До это-

го я не думала, что буду связана с театром, 

не планировала поступать в Академию ис-

кусств на режиссерский факультет. Он по-

менял мое видение жизни. Восемнадцать 

лет актерского счастья. Парения над дейс-

твительностью, потому что здесь было теп-

ло и уютно. А когда уехала, попала букваль-

но на «сковородку» жизненных перипетий. 

Это не значит, что я не люблю свою новую 

работу, — просто сейчас я живу по-другому. 

Но всегда помню тот луч счастья, который 

был в моем сердце.

Юрий Стульников:
— Петр Александрович был для всех нас 

как отец. Он руководил театром более 

25 лет, вплоть до безвременного ухода в 

2008 году. Когда его не стало, было при-

нято решение поставить руководителем 

меня. На протяжении этого времени я 

стараюсь сохранять традиции народно-

го театра в память о его основателе. До 

сих пор в нашем театре остаются «ста-

рики» — актеры первого состава. Это 

Владимир Улитин, Алексей Ходорев, 
Юрий Никульченко, Марат Шайдул-
лин. Сегодня жизнь у людей непростая, 

поэтому мы представляем на суд зрите-

лей в основном спектакли в жанре ко-

медии. Хочется, чтобы зрители отдохну-

ли, набрались положительных эмоций, 

унесли их с собой и поделились с окру-

жающими.

Ольга Буслаева:
— Тридцать пять лет для театра – не пре-

дел. Я уверена, что он будет идти вперед. 

У коллектива есть положительный на-

строй, энтузиазм. Сейчас объявили до-

полнительный набор. Главное, чтобы 

основной состав, который был при ос-

нователе театра П.А. Шеине, как можно 

дольше выходил на сцену и был продол-

жателем идеи народного театрального 

искусства в городе Уфе.

Элла МОЛОЧКОВЕЦКАЯ

ЮБИЛЕЙ

ТАКОЙ ДОЛГИЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ
 лет – дата солидная, серьезная. Но, 
оказывается, вовсе не для всех. Предста-
вить себе Марка Розовского, создате-
ля Театра «У Никитских ворот», ре-
жиссера, писателя, драматурга, ар-
тиста, патриархом, которому внимаешь 
почтенно, в полупоклоне, – решительно 
невозможно!
Энергии Розовского может позавидовать 
не только мужчина в расцвете лет, но и 
юнец: он пишет книгу за книгой, ставит 
спектакль за спектаклем (причем, не толь-
ко в своем театре, но и в других городах), 
обучает артистов и режиссеров, горячо 
участвует в дискуссиях, ездит на фестива-

ли и гастроли. Марк Розовский неугомо-
нен и неутомим во всем и – того же тре-
бует от окружающих, подавая бессчетные 
примеры для подражания.
Но разве можно подражать тому, что яв-
ляется врожденным или воспитанным в 
себе самим? Существует ли какое-то руко-
водство по мальчишескому (если не ска-
зать хулиганскому) духу, пронизывающе-
му все начинания Марка Григорьевича; 
по неукротимому оптимизму, блестяще-
му юмору, небоязни «переборов» в мыс-
лях и эмоциях; в конце концов, по тем лу-
кавым и лихим чертикам, что пляшут в его 
глазах? Нет… С этим надо родиться и про-
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жить жизнь, как бы ни была она сложна и 
несправедлива порой.
Не изменять себе ни в чем – даже в край-
ностях. И на это, согласитесь, надо иметь 
мужество особой закваски. А хорошо это 
или плохо – время рассудит.
В последние годы, чуть раньше появления 
нового, столь долгожданного здания, ре-
жиссерский почерк Марка Розовского не 
изменился, но в чем-то уточнился – и в вы-
боре произведений, и в эстетике, дока-
зав, что у режиссуры, как и у любого ви-
да творчества, возраста нет. И это кажет-
ся особенно увлекательным, потому что 
каждый новый спектакль Театра «У Никит-
ских ворот» становится открытием чего-
то нового и часто неожиданного в щедро 
одаренном, многостороннем Марке Ро-
зовском.
  Если задуматься, Марк Розовский прошел 
очень короткий путь – от начала тогдаш-

ней улицы Герцена, студенческого театра 
«Наш дом», с остановкой ближе к ее кон-
цу, в «Доме медика», где зарождался Те-
атр «У Никитских ворот», до поворота на 
площадь Никитских ворот, где живет се-
годня его театр. Всего-то одна улица… Но 
путь был прямым. И потому мы сегодня 
поздравляем нашего юбиляра, друга жур-
нала, желая ему, конечно же, здоровья и 
благополучия на долгие годы, но в глуби-
не души не сомневаясь: ошиблась паспор-
тистка, оформляя документы человеку, у 
которого возраста нет и быть не может!

 С искренней любовью, 
Ваш  «Страстной бульвар, »

P.S. Юбилейный вечер состоялся в здании 
театра «Геликон-опера», а в самый день 
рождения прошла премьера по книге Мар-
ка Розовского «Папа, мама, я и Сталин». 




