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ВОЛГОГРАД.  Другие

Волгоградский ТЮЗ — коллектив 

работающий интересно и осмыс-

ленно. Его проблемы те же, что и у 

других коллективов — отсутствие средств 

на новые постановки, попытка сохра-

нить свое лицо, наполнить зал, не обма-

нуть ожидания преданных зрителей. В на-

чале октября 2017 я попала на открытие 

очередного, 47 сезона. В фойе нарядных 

зрителей встречали  первокурсники ин-

ститута искусств в образе мимов с набе-

ленными лицами, они играли на гитаре, 

дурачились, раздавали пришедшим кон-

феты с прикрепленными к ним пожелани-

ями на разноцветных бумажных лентах. 

Давали премьеру – поставленный руково-

дителем театра Альбертом Авходеевым 

спектакль «Неформат» по пьесе Нила Ла-
бюта «Жирная свинья».

Простенькая на первый взгляд история 

— симпатичный офисный клерк случайно 

знакомится с толстухой библиотекаршей 

Эллен, которая привлекает его внимание. 

Дружеские встречи перерастают в насто-

ящую любовь. Они нашли друг друга, им 

хорошо вместе и как друзьям, и как воз-

любленным, но… Общество диктует свои 

правила. В мире молодых с размером S, а 

в крайнем случае L, человек ХХХL оказы-

вается изгоем.   

Все это откровенно излагает герою Тому 

его друг Картер, который говорит о ДРУ-

ГИХ — инвалидах, толстых, стариках, не-

красивых. О тех, кто нарушает гармонич-

ную картину мира, где живут спортивные, 

подтянутые, симпатичные и вечно моло-

дые. Я не буду стариком – утверждает Кар-

тер (Альберт Шайдуллов). Но и у него 

есть своя история. И когда он с болью и 

каким-то детским отчаяньем рассказыва-

ет о том, как стеснялся очень толстой ма-

тери, понимаешь, что насмешник Картер, 

каким его играет Шайдуллов, — человек 

так же тотально зависимый от обществен-

ного мнения и принятых стандартов. 

История и ее мораль просты, но не от-

меняют происходящего в реальном ми-

ре, из которого уходят сострадание, ис-

кренность, понимание права человека 

быть иным. Ты должен вписаться в карти-

ну прекрасного мира любой ценой. Даже 

если растоптаны человеческое достоинс-

тво, право на счастье и саму жизнь.

Глобализация, унификация, нетерпи-

мость под маской толерантности. Так 

история любительницы с удовольстви-

ем поесть обретает черты притчи. Пос-

тановщик расширяет пьесу, делая кон-

фликт наглядным. В спектакле участву-

ют не только четыре главных героя, но 

и еще пять пар актеров — красивые мо-

лодые подтянутые юноши в костюмах и 

белых рубашках и девушки  в коротень-

ких узких черных юбках и белых блуз-

ках. Длинные стройные ноги, высокие 

каблуки, четкие отработанные движе-

ния. Партнеры легко поднимают деву-

шек на руки, переносят как застывших 

кукол.  В четком общем ритме они изоб-

ражают любовь — поднял руки, положил 

на талию или грудь партнерши, прижал, 

Том — И. Гришалевич, Эллен —  И. Талай

В РОССИИ



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    4-204/201710

В РОСС И И

в ритме танца двинулся в общем хорово-

де, повторяя заученные движения. Отто-

ченность и холод привычного ритуала 

сквозят в отношениях этих очень похо-

жих, таких правильных и обезличенных 

униформой, соблюденными параметра-

ми фигур и внешних проявлений людей 

(балетмейстер Елена Прокопьева).

Том Игоря Гришалевича поначалу ка-

жется одним из них, только в нем чуть 

больше человечности и природной мяг-

кости. Актер убедительно показывает 

определенный человеческий тип. Его 

движения кажутся незавершенными, он 

словно перед всеми все время извиня-

ется и пытается ускользнуть от прямого 

разговора и неудобного вопроса. Он сла-

бо «отбивается» от насмешек энергично-

го Картера. Том покорно сносит претен-

зии своей бывшей напористой подружки 

Дженни. Татьяна Чернявская изобра-

жает эту современную настырную деви-

цу, чуть утрируя ее манеры и поведение, 

но точно передавая определенный  женс-

кий тип хищницы.

Но наиболее полно Том раскрывается 

в сценах с Эллен, где тонко показывает 

и зарождающееся влечения к смешной 

девушке, пришедшей в кричаще ярком 

платье, которое только подчеркивает ее 

полноту. Наиболее сильные в его испол-

нении сцены любви. Режиссер решил их 

деликатно и целомудренно, и теплота от-

ношений и глубина чувств Тома и Эллен 

резко контрастируют с холодными без-

ликими механистичными движениями 

других пар, ловко имитирующих любовь. 

В легких прикосновениях, в дуновениях, 

поворотах и неспешном разговоре столь-

ко нежности, ласки! Режиссер не ставит 

точку в отношениях героев. После про-

нзительного объяснения они садятся ря-

дом и глядят в зал… Зрители сами доду-

мывают их судьбу.

Актриса Ирина Талай награждает свою 

толстушку Эллен обаянием и какой-то 

детской отвагой. И если в первой сцене 

актриса пока еще ищет точные интона-

ции, то в последующих появлениях убе-

дительно и тонко раскрывает сложный 

комплекс чувств, сомнений и страданий, 

которые овладели ее героиней. Встре-

Сцена из спектакля
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ча в кафе это еще игра, это еще привыч-

ная готовность к обиде и к отпору, пока 

еще не сделали больно, бравада и отвага. 

В сцене любви — пронзительная искрен-

ность и лиричность. Кульминацией роли 

и спектакля является сцена последнего 

объяснения Эллен и Тома. Актриса сме-

ло играет на зал, она не боится показать 

ни свою боль, ни свое отчаянье — все то, 

что так тщательно скрывала на протяже-

нии спектакля, свою непохожесть, вос-

принятую как проклятье. Она готова ме-

няться, но понимает, что все равно для 

большинства останется другой…

В Волгоградском ТЮЗе получилась исто-

рия любви и мужества. Рассказ о том, как 

не просто пойти поперек мнения других, 

отстоять свою любовь, право на неорди-

нарность поступков, уйти от давящего гне-

та общественного мнения и молвы, регла-

ментирующих жизнь и убивающих любовь.

Во всяком случае, на спектакле много  

смеются, размышляют и уходят, задумав-

шись об очень простых, в сущности, ве-

щах, которые и есть жизнь.

Валентина ФЁДОРОВА
Фото предоставлены театром

ВОЛОГДА. 
Театральная иконопись Зураба 
Нанобашвили

«Святая обитель» — это повесть 

о жизни одного человека, 

«рассказанная» на свирели, в 

ее протяженном звучании. Спектакль слов-

но своеобразная неканоническая икона, 

сцепление клейм, оживающих на театраль-

ных подмостках, искусно зарисованных 

картин из жизни одного из самых почитае-

мых святых земли вологодской Преподоб-

ного Димитрия Прилуцкого. Эпизоды жиз-

ни, обрамленные библейскими притчами, 

полны лиризма, ощущающегося в наибо-

лее пронзительных сценах, тонко разра-

ботанных переложениях житийных сцен. 

Текст спектакля прозрачен и понятен, не 

перегружен сценическими метафорами, 

отличается яркой концептуальной фор-

мой и композицией, что ничуть не умаляет 

его художественной ценности. 

Особо надо отметить музыкальное офор-

мление в стиле фолк (композитор Ди-
на Бортник). Таинственная фигура, вгля-

дывающаяся в бескрайнюю даль истории 

сквозь бойницу (Никита Рехов), приотк-

роет дверь в прошлое. Он, этот негласный 

проводник, будет выводить на своей свире-

ли тончайшие мелодии июньской ночи, за-

ряженные энергетикой наших предков.

Спектакль художественного лидера Во-
логодского драматического театра Зу-
раба Нанобашвили можно назвать свое-

образным списком, одним из числа двух-

сот известных изложений жития святого 

Димитрия со смещенным акцентом в сто-

рону «очеловечивания» образа Преподоб-

ного, снижения религиозного пафоса. Он 

приобретает индивидуальные, «земные» 

черты, которые не вписываются в устой-

чивые литературные формы каноничес-

кого жития и отличают спектакль. Буду-

щий вологодский чудотворец происходил 

из Переславля-Залесского, из богатого ку-

печеского рода. Димитрий был одарен те-

лесной красотой и старался скрывать ее, 

пряча лицо под куколем, подвизаясь в пос-

те и молитвах, дабы красота его увяла. Свя-


