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Актеры любят порой пошутить 

на тему своей невостребован-

ности, мол, подумаешь, не да-

ют главных ролей, на крайний случай, 

уйду из театра в Дом ветеранов сцены… 

И видят в таком поступке возможность 

прикрыться от неудавшейся театраль-

ной карьеры, не вдаваясь в подробнос-

ти: а что, собственно, представляет из 

себя жизнь в подобном «Приюте ко-

медиантов»? Между тем, в существую-

щих в России Домах ветеранов сцены, 

а попросту в ДВС — идет своим чередом 

театральная жизнь. Для непосвящен-

ных: в стране таких Домов — два. ДВС 
имени Марии Гавриловны Савиной в 

Санкт-Петербурге (год создания 1890), 

и Московский ДВС имени Александ-
ры Александровны Яблочкиной (год 

создания 1907).

И вот за все годы существования рос-

сийских Домов ветеранов сцены прожи-

вающие в них актеры ни разу не приез-

жали друг к другу в гости с концертами, 

творческими встречами… Просто авто-

номно друг от друга существовали почти 

сто лет! И вот нынешней весной, как го-

ворят, лед тронулся. Творческая группа 

актрис из питерского ДВС им. М.Г. Са-

виной побывала с творческим (и конеч-

но же, дружеским) визитом в Московс-

ком ДВС им. А.А. Яблочкиной.

Эту встречу задумали четыре года на-

зад. И Александр Александрович Каля-
гин благословил питерских инициато-

ров встречи, пообещав всякую помощь 

и поддержку. Не без грусти скажем, 

что первоначальный вариант поездки 

со спектаклем «Баба Шанель» по пье-

се Николая Коляды, поставленный ве-

Финал спектакля «Знакомые незнакомки»
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тераном сцены режиссером Татьяной 
Батовой, не состоялся по причине ухо-

да из жизни исполнителя главной муж-

ской роли, ветерана сцены, действую-

щего актера труппы Александринки Вя-
чеслава Рындина… Найти ему замену 

так и не удалось.

Но творческий настрой проживаю-

щих в Питерском ДВС актрис не угасал, 

они искали новые пути реализации сво-

их идей и порывов. И вот с приходом в 

Савинский Дом Людмилы Ивановны 
Светловой, в прошлом театрального ре-

жиссера, обрела реальные черты идея 

литературно-поэтического театра. За до-

вольно короткий срок она осуществила 

две постановки — «Я — гений Игорь Се-

верянин», построенную на творчестве 

поэта, и «Знакомые незнакомки» о поэ-

тессах Серебряного века. Этим спектак-

лем была отдана дань прекрасным, та-

лантливым женщинам-поэтам, незаслу-

женно оставшимся в тени знаменитых 

Ахматовой и Цветаевой. 

Четыре актрисы… Четыре непростые 

поэтические судьбы… Поэты Ирина Одо-

евцева (Ирина Терешенкова), Мария 

Перовых (Татьяна Батова), Вера Инбер 

(Ангелина Левицкая) и Наталья Кран-

диевская-Толстая (Алевтина Архангель-
ская). В роли Ведущей — автор идеи и 

постановщик Людмила Светлова.

Спектакль был встречен москвичами 

искренне, восторженно, с благодарнос-

И. Терешенкова в роли Ирины Одоевцевой Т. Батова в роли Марии Петровых
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тью. Исполнительниц осыпали цветами 

и криками «браво!». Ведь своим энтузи-

азмом питерские ветераны сцены раз-

будили желание москвичей самим пос-

тавить на своей сцене что-то более вы-

дающееся, чем просто сборный кон-

церт по случаю Дня театра. А потенциал 

у проживающих в московском ДВС ог-

ромный! Только солистов-вокалистов, 

отдавших годы служения музыкальным 

подмосткам страны, человек десять, не 

меньше. Одна из таких певиц Тамара 
Перепилица приняла участие в спектак-

ле «Знакомые незнакомки», исполнив в 

финале «Аве, Мария!» (аккомпаниатор 

московского ДВС Юлия Квашинская).

А еще питерские ветераны привезли 

в подарок москвичам небольшой капус-

тник, в легкой юмористической форме 

повествующий о жизни в питерском До-

ме ветеранов сцены, и авторскую фото-

выставку Ирины Терешенковой, в про-

шлом актрисы театра им. Ленсовета в 

Санкт-Петербурге. Москвичи, в свою 

очередь, замечательно устроили дружес-

кий вечер с чаепитием, песенным мара-

фоном про Москву и Ленинград, чтени-

ем стихов и просто театральными исто-

риями. Визит завершился заверением 

москвичей приехать в ДВС им. М.Г. Са-

виной с ответным творческим визитом. 

Он  намечен на сентябрь 2017 года. Все-

го-то сто лет понадобилось, чтобы меч-

ты начали воплощаться в реальность. 

Как принято говорить в таких случаях: 

«Будем дружить Домами!» 

Елизавета АНДРЕЕВА
Фото из архива ДВС им. М.Г. Савиной

Ведущая Л. Светлова А. Архангельская в роли Натальи Крандиевской


