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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ

лишь притворство и игра, затеянные ра-

ди будущей карьеры.

Что касается актерской игры, разуме-

ется, она небезупречна. Важно другое — 

молодые исполнители искренне увлече-

ны материалом и готовы к художествен-

ному осмыслению воспроизведенных в 

пьесе политических и философских дис-

куссий, характерных для России  позап-

рошлого века. 

Замечательно, что благодаря победе 

в конкурсе Фонда президентских гран-

тов–2018, в качестве консультантов в ра-

боте над спектаклем принимали участие 

заслуженные артисты России Людмила 
Лисюкова (сценическая речь) и Игорь 
Голубев (сценические бои), балетмейс-

тер театра драмы Елена Егорова (сцени-

ческий танец, пластика), доцент кафед-

ры дизайна Смоленского государствен-

ного университета Анастасия Шведова  
(сценический костюм) и другие профес-

сионалы высокого класса. 

Ну а то, насколько важен театр для раз-

вития личности вообще и личности буду-

щего врача, это разговор отдельный. Еще 

Гиппократ, которого и сейчас почитают 

медики, утверждал, медицина — это пре-

жде всего искусство.

Летом 2019 года фрагменты из спектак-

ля «Чацкий. Возвращение в Москву» бы-

ли показаны на ежегодном грибоедовс-

ком празднике в музее-усадьбе «Хмели-

та». Представление настолько понрави-

лось, что полностью спектакль  включили 

в программу юбилейных торжеств в честь 

225-летия А.С. Грибоедова, которые будут 

проходить в Хмелите в январе 2020 года.

Напоследок хотелось бы добавить, что 

пьесу Ростопчиной активно пропаган-

дировал смоленский журналист Дмит-
рий Тихонов. Завсегдатай отдела ред-

кого фонда областной библиотеки им. 

А.Т. Твардовского, еще в 2005 году (вско-

ре после премьеры комедии «Горе от 

ума» в Смоленском государственном дра-

матическом театре им. А.С. Грибоедова) 

Д.Г. Тихонов в статье «Чацкий возвраща-

ется» рассказал в «Смоленской газете» 

о произведении графини Ростопчиной 

и выразил надежду, что пьеса, с момен-

та написания которой в 2006 году испол-

нилось ровно 150 лет, тоже когда-нибудь 

увидит свет рампы. 

И вот, наконец-то, свершилось.

Светлана РОМАНЕНКО

 июля отметил -летний юбилей 
Александр Анатольевич ШИРВИНДТ. 
Имя, знакомое всем и каждому ес-
ли не по театральным работам, то по 
кино, телевидению, вечерам в До-
ме актера им. А.А. Яблочкиной, кон-
цертным выступлениям, наконец, на-
писанным им книгам, которые чита-
ются с неподдельным увлечением. И, 
конечно же, по тому поистине фан-
тастическому чувству юмора, сме-
шанному с тонкой иронией, которое 

присуще, кажется, только Александру 
Анатольевичу… 

Театралам старшего поколения Алек-
сандр Ширвиндт сразу стал не просто, 
а чрезвычайно интересен своими ро-
лями в спектаклях Анатолия Василье-
вича Эфроса на сцене Театра им. Ле-
нинского комсомола, а затем на под-
мостках Театра на Малой Бронной, 
куда он ушел вслед за ставшим «сво-
им» режиссером. Работы Ширвиндта 
привлекали не только его редкой муж-
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ской красотой и глубоким выразитель-
ным голосом (что всегда очень цени-
ли зрительницы всех поколений), но, 
в первую очередь, проникновением в 
бездну характеров очень разных, поч-
ти несопоставимых своих героев — ре-
жиссера Федора Нечаева в «Снима-
ется кино» Э. Радзинского, Тригори-
на в чеховской «Чайке», Людовика 
в «Мольере» М. Булгакова, Крестов-
никова в арбузовских «Счастливых 
днях несчастливого человека». 

С  года Александр Ширвиндт слу-
жит в Московском театре Сатиры, 
а с -го является его руководите-
лем. Перечислить все сыгранные на 
этой сцене роли Александра Анатолье-
вича возможно, пожалуй, только в Ви-
кипедии, как, впрочем, и киноработы. 
Столь же сложно назвать и поставлен-
ные им спектакли. Поэтому ограни-
чимся лишь самым минимумом, без ко-
торого не обойтись. Первой же звезд-
ной ролью стал одновременно томный 
и темпераментный граф Альмавива 
в «Женитьбе Фигаро» П. Бомарше, 
а затем и незабываемые Молчалин 
(«Горе от ума» А.С. Грибоедова), Ро-
берт Пила («Трехгрошовая опера» 
Б. Брехта), Михалев («Поле битвы 
после победы принадлежит маро-
дерам» Э. Радзинского), Несчаст-
ливцев («Счастливцев — Несчаст-
ливцев» Г. Горина), Орнифль в спек-
такле по одноименной пьесе Ж. Ануя, 
Мольер в булгаковской пьесе, Дума-
ющий о России («Привет от Цюру-
пы» по рассказу Ф. Искандера)…

А можно ли не назвать полюбив-
шиеся многим киноленты: Юзеф 
(«Майор Вихрь»), Феликс (« 
страницы про любовь»), Павлик 
(«Ирония судьбы, или С легким 
паром»), Самуэль Харрис («Трое в 
лодке, не считая собаки»), Арка-
дий («Бабник»), Телеведущий, по-
являющийся на считанные секунды в 
фильме «Зимний вечер в Гаграх»…

Насколько же он разный при своей 
узнаваемости, неповторимости, мас-
штабу мастерства и обилию талантов, 
этот артист, режиссер, сценарист, ве-
ликий импровизатор, педагог, писа-
тель, душа концертов и вечеров, неиз-
менно приносящий в любую атмосфе-
ру ноты интеллекта, остроумия, бла-
городства, интеллигентности в почти 
забытом значении этого слова — Алек-
сандр Анатольевич Ширвиндт!

Мы от всей души желаем юбиляру 
сил, энергии, верности себе, пронесен-
ной с достоинством через всю жизнь, 
счастья и радости в творческой и лич-
ной жизни. Так держать, дорогой наш 
Александр Анатольевич!

Редакция журнала «Страстной бульвар, » 
Фото Михаила ГУТЕРМАНА


