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ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

ФЕСТИВАЛИ
I Международный фестиваль искусств северных городов 

мира «Параллели» (Норильск)

XI Международный фестиваль молодежных и детских 
театров «МИНИФЕСТ» (Ростов-на-Дону)

VIII Международный фестиваль театров кукол стран 
Баренцева Евро-Арктического региона (Мурманск)

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Юрий Пахомов, главный режиссер 

Ивановского театра драмы 

ЛИЦА
Галина Шевякова, народная артистка Удмуртии, актриса 
Государственного театра кукол Удмуртской Республики

Владимир Казаченко, заслуженный деятель искусств России 
и Мордовии, главный режиссер Дзержинского театра кукол 

СОДРУЖЕСТВО
IV Международный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» 

(Украина)

МАСТЕРСКАЯ
Лаборатория современной драматургии в Красноярском ТЮЗе

ПОРТРЕТ ТЕАТРА
Чайковский муниципальный театр драмы и комедии

ВСПОМИНАЯ
Актер Театра на Таганке Владимир Черняев (Москва)



Да и нет, черное и белое, добро и зло – все остальное 

от лукавого. Так было вначале, когда только появи-

лось слово. По сути так оно есть и сейчас. Но ведь те-

атр и создан для того, чтобы отразить путь от да до нет, борь-

бу этих сил в мире и в человеке, человека, который движет-

ся из пункта А в пункт Б. Или обратно. Делает выбор. В кон-

це концов, даже и совмещает эти полюса, замыкая их друг на

друге. В этом – самое интересное. Будь то театральный путь, 

прямой и динамичный как кинжал, а потому полный энергии 

движения, или кружево плутаний и соблазнов, а потому путь 

прихотливый и завораживающий, – это история слова, став-

шего делом и мыслью, отношениями и образами, пластическим рисунком и красивы-

ми картинками. Театром.

Детская игра тоже предполагает лукавство, отказ от простого выбора в пользу 

сложностей, чтобы в конце концов, да и нет не выбирая, прийти к простой цели. И 

все же каждая хорошая игра и каждая  настоящая сказка выстраивают для ребен-

ка шкалу ценностей, то есть обозначают можно и нельзя, хорошо и плохо, добро и

зло, да и нет – быть или не быть. Театр немыслим без простых историй, в которых 

этот вопрос поставлен и – разрешен. Театр немыслим без сложных историй, исто-

рий-лабиринтов, блужданий, в которых, кажется, вопрос этот разрешить невозмож-

но, и все же он оказывается разрешен, пусть не на сцене, но в сердце человека, си-

дящего в зале.

В этом номере рассказы о кукольниках – их спектаклях, театрах, фестивалях – со-

седствуют с рассказами о постановках Шекспира: аж два «Ричарда III» и «Макбет».  

Не Гамлет выбирающий вышел на сцену этого номера, а Ричард и Макбеты, сделав-

шие зло сознательным выбором. Эти фигуры мирового театра жизни предостерега-

ют: выбранное зло губительно для выбравшего. Произнесенное слово, пусть произ-

несенное в сердце (или всердцах), материализуется. Империя зла кажется несокру-

шимой, но рушится вместе с тираном, ее породившим. Предательство можно осоз-

нать, простить, но вряд ли можно исправить. Однако на каждого тирана, хоть это и 

кажется невозможным, пусть это не во всяком сюжете воплощено, находится герой,

выбравший свет, оставшийся верен своей внутренней свободе, а потому обеспечив-

ший сбой машины зла, чудо, цепную реакцию добра. Как это случается в спектакле 

«Меня убить хотели эти суки» Михаила Левитина, главном событии одесского фе-

стиваля. Как это вроде бы должно было случиться, но не случилось в столь ожи-

давшейся, но разочаровавшей премьере МХТ «Мастер и Маргарита». Надо спешить

делать добро, каким бы бессмысленным это не казалось с точки зрения здравого

смысла, вопреки, чтобы после ночи длинных ножей наступило утро, чтобы серые

будни расцвели праздником и любовью, чтобы на промерзшую черную землю вы-

пал белый снег.

Ноябрь – месяц промежуточный, смутный, «когда отряд наяд в составе полном от-

был в тину, а снег снегурочек еще не расцветал» (поэт Михаил Дроздович). Никогда 

ночи не бывают такими черными, как перед первым снегом. Это знают те, кто жил в 

деревне, на земле. Это знают и люди театральные, когда после праздничных откры-

тий сезона наступает напряженное затишье перед вторыми, часто главными пре-

мьерами. Где в начале, где в середине, где в конце ноября из года в год случается 

это долгожданное преображение: снег покрывает затвердевшую от мороза грязь и 

становится светлее на душе, пусть дорожные службы год от года все менее готовы к 

первому снегопаду. Природа тоже делает выбор. И он неизменно идет на пользу че-

ловеку. Пусть и ненадолго – до следующей необходимости делать выбор.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала 
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Лауреат Премии Москвы / Лауреат премии «ТЕАТРАЛ» 

СОДЕРЖАНИЕ
43

XI Всероссийский 
фестиваль «Реальный 
театр» . 
«Дядюшкин Сон». 
Пермский Театра-Театр

ХРОНИКА 2

СОБЫТИЕ 
Состав Секретариата СТД РФ 

и Центральной контрольно-

ревизионной комиссии СТД РФ, 

избранных VI (XX) 

Съездом СТД РФ  4

В РОССИИ 
Благовещенск. Ю.Климычева  7

Казань. М.Файзулаева 10

Красноярск. Е.Коновалова  13

Новокузнецк. Г.Ганеева  16

Новосибирск. Е.Климова, 
И.Ульянина 19

Оренбург. М.Рябцева 25

Орел. Э.Макарова 27

Ростов-на-Дону. Л.Фрейдлин 30

Серов. Р.Стрункина 31

Ульяновск. С.Гогин   34

ФЕСТИВАЛИ
XII Международный театральный 
фестиваль «Мелиховская весна» 
(Московская обл.). 
Н.Шалимова 38
XI Всероссийский фестиваль 
«Реальный театр» (Екатеринбург). 
О.Кушляева  43
III Международный фестиваль 
русских театров республик 
Северного Кавказа и стран 
Черноморско-Каспийского 
региона (Махачкала). А.Иняхин 47
IV Международный театральный 
фестиваль «Комплимент» 
(Новочеркасск). Л.Фрейдлин 51
VI Международный фестиваль 
театров кукол им. С.Образцова 
(Москва). Г.Степанова  58
VIII Фестиваль-семинар детской 
театральной педагогики «Пролог 

– Весна» (Москва). А.Иняхин 64

ПРЕМЬЕРЫ МОСКВЫ
«Царь и плотник», «Голос», 

«Русская тетрадь», «Дневник 

Анны Франк» (Камерный 

музыкальный театр им. 

Б.А.Покровского). Е.Артемова  68

«Рок-н-ролл» (РАМТ). 

В.Пешкова  73
«Мастер и Маргарита»

(МХТ им. А.П.Чехова). 

А.Лаврова  76
«Горе от ума» (Театр 

на Перовской). А.Иняхин  79

ПРЕМЬЕРЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Аида» (Мариинский театр). 

Н.Потапова 82

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Сергей Бархин (Москва). 

Е.Авраменко 86

ЛИЦА 
Владимир Азимов (Озерск). 

Ю.Клепикова 91

Владимир Аллахвердов 

(Ставрополь). Т.Куликова 95

Евгений Важенин (Новосибирск). 

И.Ульянина 101

Оксана Дмитриева (Харьков, 

Украина). Ю.Коваленко 110

Аман Кулиев (Арзамас). 

А.Киселева, Е.Валеева 113

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Н.Райтаровская. «Владимир 

Штейн. История одного театра 

и судьбы». Б.Голдовский 108

ПОРТРЕТ ТЕАТРА
Московский Новый театр кукол. 

Ю.Бергер 117

СОДРУЖЕСТВО

VI Международный театральный 

фестиваль «Встречи в Одессе» 

(Украина). А.Лаврова, С.Гогин, 
А.Дудоладова, И.Ляхова 122

ХХII Национальный фестиваль 

камерных спектаклей (Враца, 

Болгария). Э.Макарова 131

«Леди Макбет» в Молодежном 

театре Вильнюса (Литва).

Н.Мазур 134

ВЗГЛЯД
Гастроли Республиканского 

академического русского театра 

им. Е.Б.Вахтангова в Орле. 

В.Евграфов 138

МАСТЕРСКАЯ
Поездка студентов  Московского 

театрального колледжа им. 

Л.Филатова в Санкт-Петербург 

на конференции «Исцеляющая 

сила театра» и «Михаил Чехов и 

Евгений Вахтангов. Театр. Время». 

В.Тришин 141

ВЫСТАВКА
47-я Ежегодная выставка 

произведений московских 

театральных художников «ИТОГИ 

СЕЗОНА». И.Решетникова  145

ВСПОМИНАЯ
Владимира Опалёва (Смоленск). 

С.Романенко 157

КОЛОНКА ЮРИСТА 
Дисциплина труда 160

ЮБИЛЕЙ
Волгоградский

молодежный театр 75
Андрей Борисов (Республика
Саха – Якутия) 81
Норильский Заполярный театр 

им. Вл.Маяковского 84
Екатерина Унтилова 

(Санкт-Петербург)  90
Ильдус Зиннуров (Казань) 121
Вячеслав Крючков (Москва)  133

IN BRIEF 
Воронеж 42
Красноярск 57
Москва 63
Чебоксары 67
Новокузнецк 85
Мытищи 107
Кемерово 137
Ярославль 140
Минск 159
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Кабинет критики
и театроведения

30 сентября – 3 октября ка-

бинет принял участие в работе 

Международного театрального 

фестиваля «Балтийский дом».

6-8 октября зав. кабинетом Эле-

онора Макарова просмотрела и 

обсудила премьерные спектакли 

в театрах города Орла.

26 октября – 1 ноября – рабо-

та в жюри Международного мо-

лодежного театрального фести-

валя «Виват, театр» в городе Там-

бов. 

Кабинет любительских театров 
и Российский центр АИТА
22-26 сентября в литовском го-

роде Йонава состоялась вто-

рая часть Международного теа-

трального проекта «Играем Че-

хова» – Фестиваль одной пьесы 

А.П.Чехова «Медведь».  Хорошо 

известную шутку российского пи-

сателя и драматурга  играли го-

родской театр Йонавы, Литва, те-

атр «Syti Gates», Великобритания, 

и театр-студия «Нарния» из горо-

да Миасс Челябинской области, 

Россия. В состав экспертного со-

вета была приглашена А.Зорина.

12-17 октября Кабинет люби-

тельских театров и Российский 

центр АИТА приняли участие 

в проведении Международно-

го фестиваля любительских те-

атров средних и малых городов 

«Ваш выход» в городе Похвист-

нево Самарской области. В со-

ставе совета экспертов  работали 

член комиссии СТД РФ по люби-

тельским театрам,  доцент ГИТИ-

Са Олег Волынцев, член Совета 

РЦ АИТА, художественный руко-

водитель Муниципального дра-

матического театра «Стрела» из 

подмосковного Жуковского Ната-

лья Ступина и театральный кри-

тик Ирина Кайгородова. 

Кабинет драматических
и национальных театров
3-8 октября Кабинет драмати-

ческих театров провел в Санкт-

Петербурге в рамках фестиваля 

«Балтийский Дом», посвященного 

Римасу Туминасу («Не весь Туми-

нас»),  очередную лабораторию 

под руководством режиссера, ху-

дожественного руководителя Те-

атра им. Евг. Вахтангова Римаса 

Туминаса. 

Программа лаборатории орга-

нично влилась в фестивальные 

мероприятия. Участники лабо-

ратории, режиссеры из Влади-

востока, Новосибирска, Зареч-

ного (Пензенская обл.), Чебоксар 

(Чувашская Республика), Йош-

кар-Олы (Республика Марий Эл), 

Костромы, Москвы, Санкт-Пе-

тербурга приняли участие в ма-

стер-классах педагогов СПбГА-

ТИ по актерскому мастерству 

(Л.Грачева), сценическому дви-

жению (И.Качаев), посетили ма-

стер-класс «Маски комедии дель 

арте», спектакли молодежной 

программы фестиваля.

Встречи с мастером – Римасом 

Туминасом – проходили в ра-

бочей обстановке, репетиции, 

на которых присутствовали мо-

лодые режиссеры, помогли им 

глубже проникнуть в мир, созда-

ваемый режиссером на сцене, 

увидеть и сравнить метод работы 

мастера с литовскими и русскими 

актерами. 

3-10 октября  Кабинет нацио-

нальных театров провел в Ижев-

ске мастер-классы по сцениче-

ской речи под руководством про-

фессора, заслуженного деятеля 

искусств России  Ю.А.Васильева 

для актеров драматических теа-

тров города. 

4-9 октября Кабинет националь-

ных театров принял участие в V 

Фестивале национальных теа-

тров Северного Кавказа «Сце-

на без границ». На сцене Севе-

ро-Осетинского государствен-

ного академического театра им. 

В.Тхапсаева в течение пяти дней 

выступали театральные коллек-

тивы Северной и Южной Осе-

тии, Кабардино-Балкарии, Чеч-

ни, Ингушетии, Адыгеи и Дагес-

тана. Инициаторами фестиваля, 

ставшего уже традиционным, вы-

ступили минкульт Северной Осе-

тии и республиканское отделение 

СТД России. Фестиваль в очеред-

ной раз вскрыл проблему отсут-

ствия качественной современной 

драматургии. Жюри был отме-

чен Лакский театр, представив-

ший спектакль по пьесе Ф.-Г.Лор-

ки «Дом Бернарды Альбы». Так-

же были отмечены спектакли Се-

веро-Осетинского государствен-

ного академического театра им. 

В.Тхапсаева «Наемный вождь» 

и Чеченского государственного 

молодежного театра «Серло» по 

пьесе М.Ахмадова «Ушедший за 

саваном».

5-9 октября Кабинет националь-

ных театров принял участие в  Ме-

ждународном кочевом фестива-

ле «Желанный берег» – «Легенды 

синего неба» – в Горно-Алтайске. 

До этого фестивали проводились 

в Бурятии и Калмыкии. За 4 дня 

членами жюри было просмотрено 

8 спектаклей театров Монголии; 

республик Саха-Якутия, Кыргыз-

стан, Алтай, Хакасия, Татарстан, 

города Новосибирска. Для участ-

ников и членов жюри, помимо 

творческой, была подготовлена 

обширная культурная программа. 

22 октября Кабинет националь-

ных театров провел заседание 

Совета республик, на котором 

был утвержден план работы на 

2012 год.

29 октября – 3 ноября Кабинет 

национальных театров принял 
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участие в I фестивале националь-

ных  театров «Штатол» («Родовая 

свеча») в Саранске, посвященном 

1000-летию единения Мордов-

ского народа с другими народами 

Российского государства.  Свои 

спектакли представили театры 

из Калмыкии, Мордовии, Татарс-

тана, Дагестана, Марий Эл, Чува-

шии и Башкортостана. Фестиваль 

проводился впервые, он был при-

зван возродить и обогатить сов-

ременную культуру, основываясь 

на народных традициях. 

Кабинет театров для детей
и театров кукол
14-16 октября принял участие в 

подготовке и проведении IV Все-

российского фестиваля-лабора-

тории «Колесо» в Нижнем Новго-

роде.

27 октября – 1 ноября в Сама-

ре  принял участие в проведении 

творческой лаборатории «Чет-

вертая высота» – «Шекспиров-

ский фестиваль».

Российский центр УНИМА
27 октября в Лекторском зале Те-

атрального музея  им. А.А.Бахру-

шина прошли театральные встре-

чи Клуба «Бродячий кукольник», 

которые организовали и провели 

сотрудники Кабинета театров для 

детей и юношества, Российского 

центра УНИМА  совместно с мо-

сковскими кукольниками.

В программе вечера были спек-

такль «Краски» Московского теа-

тра кукол «Тут и Там»,  режиссер 

Наталья Пахомова, художник – 

Татьяна Малышева; встреча с Эл-

кой Шуман – соратницей и супру-

гой Питера Шумана, уникального 

художника-скульптора, основа-

теля и руководителя знаменитого 

уличного театра «Bread @ puppet» 

(CША). 

Кабинет музыкальных 
театров
5-15 октября кабинет провел 

Лабораторию музыкального те-

атра XXI века (творческо-дело-

вая встреча руководителей му-

зыкальных театров с композито-

рами России /репертуарное сове-

щание).

25-31 октября – Клуб завлитов 

(творческая лаборатория заведу-

ющих литературной частью рос-

сийских оперных и музыкальных 

театров).

В октябре Комиссия по хореогра-

фии приняла участие в работе Все-

российской научно-практической 

конференции «Актуальные вопро-

сы воспитания кадров хореогра-

фического искусства». Конферен-

ция проходила в рамках юбилей-

ных мероприятий, посвященных 

25-летию со дня основания Баш-

кирского хореографичекого кол-

леджа имени Рудольфа Нуреева.

Бала проведена неделя «Ма-

стер-класс Брендана де Галли» 

(Ирландия), совместно с Между-

народным центром современной 

хореографии «ВОРТЭКС» по тех-

нике ирландского степа.

5-15 октября была проведена 

«Лаборатория музыкального те-

атра XXI века» (творческо-дело-

вая встреча руководителей му-

зыкальных театров с композито-

рами России /репертуарное со-

вещание).

25-31 октября – «Клуб завлитов» 

– творческая лаборатория заве-

дующих литературной частью 

российских оперных и музы-

кальных театров.

ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ»
25 октября в рамках Междуна-

родного театрального проекта 

«Играем Чехова», который про-

ходил в пансионате «Театральный» 

под Санкт-Петербургом, состоя-

лось вручение премий СТД РФ 

«Признание» 2011 года.

Проект «Играем Чехова» состоял 

из двух частей – Всероссийской 

лаборатории режиссеров студен-

ческих театров, в рамках кото-

рой шла работа над пьесой «Чай-

ка» под руководством профессо-

ра ГИТИСа М.Н.Чумаченко, и Фе-

стиваля одной пьесы А.П.Чехова 

«Медведь» с участием театра-сту-

дии «Нарния» (г.Миасс Челябин-

ской области, Россия), Городско-

го театра г. Йонавы (Литва) и лю-

бительского театра небольшо-

го городка Йыеляхтме  (Эстония). 

Актеры и режиссеры любитель-

ских театров трех стран долгими 

аплодисментами приветствова-

ли своих коллег, получивших за-

служенные награды. Премии вру-

чал Председатель комиссии СТД 

РФ по любительским театрам, на-

родный артист России Юрий Ва-

сильев. Он тепло приветствовал 

каждого лауреата, вручая сере-

бряные знаки, дипломы и денеж-

ные премии.

Лауреаты премии
«Признание» 2011

В номинации «За вклад в разви-

тие любительского театра Рос-

сии»:

1. Екатерина Пастухова, театр 

«Паяц», г Липецк;

2. Вероника Иваненко, г. Пере-

славль-Залесский.

В номинации «За поддержку лю-

бительского театра России»

1. Режиссеры Наталья и Анна Коз-

ловские за проведение Межрегио-

нального фестиваля любительских 

и независимых театров «Неделя эк-

спериментального театра в Омске».

2. Глава города Похвистнево Самар-

ской области Владимир Михайло-

вич Филипенко за поддержку Фе-

стиваля любительских театров ма-

лых и средних городов России «Ваш 

выход».  Вручение состоялось 12 ок-

тября в день открытия фестиваля.

Алла ЗОРИНА
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23 октября Съездом путем тайного голосования бы-

ли избраны сроком на 5 (пять) лет:

– Председателем Союза театральных деятелей 

Российской Федерации –   КАЛЯГИН Александр 

Александрович, художественный руководитель   

Московского театра «Et cetera» п/р Александра Ка-

лягина, народный артист Российской Федерации, 

лауреат Государственной премии СССР и Премии 

Союзного государства в области литературы и 

искусства, Москва;

– Председателем Центральной контрольно-ревизи-

онной комиссии Союза   театральных деятелей Рос-

сийской Федерации – ГУРВИЧ Марк Абрамович (о 

нем см. в составе ЦКРК);

– Секретариат Союза театральных деятелей 

Российской Федерации в  количестве 27 человек 

(см. ниже);

– Центральная контрольно-ревизионная комис-

сия Союза театральных   деятелей Российской 

Федерации в количестве 11 человек (см. ниже).

23-24 октября 2011 года в Москве прошел очередной, VI (XX) Съезд Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)».

АЙГУМОВ
Айгум Эльдарович

Председатель Союза театральных деятелей Республики Дагестан, художественный руководитель Кумыкского 
государственного музыкально-драматического театра имени А.П.Салаватова, член Общественной палаты 
Республики Дагестан, народный артист Российской Федерации и Республики Дагестан, кавалер Высшей награды 
СТД РФ – Золотой знак Союза театральных деятелей Российской Федерации, Махачкала

АФАНАСЬЕВ
Сергей Николаевич

Председатель Новосибирского отделения СТД РФ, художественный руководитель Новосибирского городского 
драматического театра под руководством С.Н.Афанасьева, Президент Новосибирского государственного 
театрального института, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Премии в 
области культуры и искусства мэрии Новосибирска, Новосибирск

БЕРТМАН
Дмитрий 
Александрович

художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия 
Бертмана, профессор, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера музыкального театра Российского 
университета театрального искусства (ГИТИС), народный артист Российской Федерации, лауреат Международной 
театральной премии имени К.С.Станиславского, Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», 
Премии города Москвы в области литературы и искусства, Московской театральной премии «Гвоздь сезона», 
Москва

БИКЧАНТАЕВ
Фарид Рафкатович

Председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан, главный режиссер Татарского 
государственного академического театра имени Г.Камала, заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая, Казань

БОРОДИН
Алексей 
Владимирович

художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), профессор Российского 
университета театрального искусства (ГИТИС), народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, Международной театральной премии имени К.С.Станиславского, Премии города 
Москвы в области литературы и искусства, Москва

ГАЛЬЧЕНКО
Владимир 
Александрович

Председатель Самарского отделения СТД РФ; актер Самарского государственного академического театра драмы 
имени М.Горького, член Общественной палаты Самарской области, заслуженный артист Российской Федерации, 
Самара

ДРАГУНСКАЯ
Ксения Викторовна

драматург, сценарист, прозаик, член Комиссии СТД РФ по драматургии, Москва 

ЕВСЕЕНКО
Николай Иванович

Председатель Хабаровского отделения СТД РФ, художественный руководитель – директор Хабаровского краевого 
театра драмы и комедии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Премии Главы 
администрации Хабаровского края «За достижения в области театрального искусства», Хабаровск

ЗЕХОВ
Заурбий Хатутович

Председатель Союза театральных деятелей Республики Адыгея, актер Национального театра Республики Адыгея, 
заслуженный артист Российской Федерации, Кабардино-Балкарской республики, Абхазии и Кубани, народный 
артист Республики Адыгея, Майкоп

ИКСАНОВ
Анатолий Геннадьевич

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России, кандидат экономических наук, 
заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Москва

ИСРАФИЛОВ
Рифкат Вакилович

Председатель Совета республик СТД РФ, художественный руководитель Оренбургского государственного 
областного драматического театра имени М.Горького, профессор Оренбургского государственного института 
искусств, действительный член (академик) Санкт-Петербургской Петровской академии науки и искусства, 
народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, Татарстана 
и Республики Северная Осетия – Алания, лауреат Государственной премии Российской Федерации и 
Государственной премии Республики Башкортостан имени С.Юлаева, Оренбург

КОРШУНОВА
Людмила Прокопьевна

Председатель Рязанского отделения СТД РФ; актриса Рязанского государственного областного театра драмы, 
народная артистка Российской Федерации, Рязань

СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА СТД РФ,
избранного VI (XX) Съездом СТД РФ 23 октября 2011 года
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КОСТОЛЕВСКИЙ

Игорь Матвеевич

актер Московского академического театра имени Вл.Маяковского, народный артист 
Российской Федерации, лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной 
премии Российской Федерации, Москва

ЛЕВАНДОВСКИЙ

Сергей Алексеевич

Председатель Тамбовского отделения СТД РФ, актер Тамбовского государственного 
драматического театра, Тамбов

МУСТАЕВ

Александр Гаевич

Председатель Союза театральных деятелей Удмуртской Республики, актер 
Государственного театра кукол Удмуртской Республики, заслуженный артист Российской 
Федерации, народный артист Удмуртской Республики, Ижевск

НОВОХИЖИН

Юрий Михайлович

Председатель Псковского отделения СТД РФ, актер Псковского академического театра 
драмы имени А.С.Пушкина, народный артист Российской Федерации, Псков

ПАРШИН

Сергей Иванович

Председатель Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, актер Российского 
государственного академического театра драмы имени А.С.Пушкина (Александринский 
театр), народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации, Санкт-Петербург

ПАШНИН

Андрей Иванович

Председатель Красноярского отделения СТД РФ, художественный руководитель Театра 
«Отдельный театр», заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Премии имени 
В.П.Астафьева, Красноярск

ПЕТРОВ

Андрей Борисович

художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного театра 
«Кремлевский балет», профессор Московской государственной академии хореографии, 
народный артист Российской Федерации, лауреат Премии города Москвы в области 
литературы и искусства, Москва

РОДИОНОВ

Дмитрий Викторович

Генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени 
А.А.Бахрушина, доцент кафедры менеджмента сценических искусств Российского 
университета театрального искусства (ГИТИС), главный редактор журнала «Сцена», 
Москва

САФРОНОВ

Михаил Вячеславович

Председатель Свердловского отделения СТД РФ, директор Свердловского 
академического театра музыкальной комедии; Президент Ассоциации театров Урала, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, Екатеринбург

СМЕЛЯНСКИЙ Анатолий Миронович ректор Школы-студии (институт) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском 
Художественном академическом театре имени А.П.Чехова, заместитель художественного 
руководителя Московского Художественного академического театра имени А.П.Чехова, 
доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Национальной 
телевизионной премии «ТЭФИ», Москва

СТЕБЛОВ

Евгений Юрьевич

Первый заместитель Председателя СТД РФ, актер Московского государственного 
академического театра имени Моссовета, академик Национальной академии 
кинематографических искусств и наук России, член Экспертного совета по Премиям 
Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете 
Союзного государства, член Комиссии по Премиям города Москвы в области литературы 
и искусства, народный артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации и Национальной телевизионной премии «ТЭФИ», Москва

СУНДСТРЕМ

Лев Геннадьевич

ректор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 
кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Санкт-Петербург

ТАРАТОРКИН

Георгий Георгиевич

актер Московского государственного академического театра имени Моссовета, народный 
артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии Российской Федерации, 
Президент Фестиваля Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», 
Москва

ТАРТАКОВСКИЙ

Владимир Исидорович

директор Московского государственного академического театра оперетты, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, Москва

ТРУБОЧКИН

Дмитрий Владимирович

директор Государственного института искусствознания, профессор факультета искусств 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, кафедры истории 
зарубежного театра Российского университета театрального искусства (ГИТИС) и 
кафедры экономики искусства и культурной политики Школы-студии (институт) имени 
Вл.И.Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени 
А.П.Чехова, член Президиума Совета по культуре и искусству при Президенте Российской 
Федерации, доктор искусствоведения, лауреат Национальной телевизионной премии 
«ТЭФИ», Москва
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Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии СТД РФ

ГУРВИЧ

Марк Абрамович

директор Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой, доцент 
кафедры Менеджмента и экономики исполнительского искусства Школы-студии 
(институт) имени Вл,И.Немировича-Данченко при Московском Художественном 
академическом театре имени А.П.Чехова, председатель Совета директоров 
Московских театров Департамента культуры города Москвы, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, Москва

Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии СТД РФ

БИРЮЛЯ

Николай Афанасьевич

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Новосибирского отделения 
СТД РФ, директор Новосибирского государственного областного театра кукол, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, Новосибирск

ГАЛКИН

Виктор Дукавович

Первый заместитель Председателя Приморского отделения СТД РФ, 
художественный руководитель Приморского краевого драматического театра 
молодежи, педагог кафедры сценического движения Дальневосточной 
государственной академии искусств, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, Владивосток

ГРИГОРЬЕВА

Ирина Борисовна

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Ростовского отделения 
СТД РФ, Генеральный директор Ростовского государственного музыкального 
театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Ростов–
на–Дону

КАБАЙЛО

Сергей Эдуардович

член Правления Нижегородского отделения СТД РФ, актер Нижегородского 
государственного академического театра драмы имени М.Горького, Нижний 
Новгород

КАЗАКОВА

Татьяна Сергеевна

член Правления Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, художественный 
руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра 
комедии имени Н.П.Акимова, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Санкт-Петербург

КУРЫШЕВ

Виктор Николаевич

актер Российского государственного академического театра драмы имени 
Ф.Г.Волкова, педагог Ярославского государственного театрального института, 
Ярославль

ЛУГАНСКИЙ

Евгений Иванович

член Правления Ставропольского отделения СТД РФ, директор Ставропольского 
государственного академического театра драмы имени М.Ю.Лермонтова, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, Ставрополь

МАКАРОВ

Владимир Андреевич

заместитель директора Театра Романа Виктюка, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Москва

РОМАНОВ

Александр Сергеевич

Первый заместитель Председателя Челябинского отделения СТД РФ, директор 
Златоустовского театра «Омнибус» Челябинской области, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, Златоуст Челябинской области

ЧЕРНЫШЕВ

Константин Витальевич

директор Московского театра на Малой Бронной, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, Москва

ЮРГИН

Александр Леонидович

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Калининградского 
отделения СТД РФ, актер Калининградского областного театра кукол, 
Калининград 

Центральная контрольно-ревизионная комиссия СТД РФ,
избранная VI (XX) Съездом СТД РФ 23 октября 2011 года
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П осле 10-летнего ре-

монта 1 октября от-

крыл сезон на своей 

сцене Амурский областной 

театр кукол.

Красивое здание, обнесенное 

забором со сказочными героя-

ми, белоснежные гипсовые Бу-

ратино и Мальвина на фасаде 

– так сегодня выглядит после 

затяжной реконструкции те-

атр кукол. Его открытие стало в 

Благовещенске культурным со-

бытием номер один, маленькие 

зрители и их родители ждали 

этого момента долгие годы.

Нынешний сезон у театра кукол 

48-й. Первые зрители обнов-

ленного «Амурчонка», в числе 

которых были губернатор Олег 

Кожемяко, министр культуры 

Алексей Самарин и другие 

официальные лица, познако-

мились со спектаклем «Ново-

селье». Это представление для 

тех, кто пришел в театр кукол 

впервые. А таких зрителей в 

Благовещенске сегодня – боль-

шинство. «Новоселье» знакомит 

с разными куклами и театраль-

ными техниками, в нем участ-

вуют тростевые куклы и мари-

онетки, использованы приемы 

театра теней и ростовые куклы.

«Сейчас наша задача – вернуть-

ся в свой дом, в прямом и пере-

носном смысле, – говорит ди-

ректор театра Виктория Гор-

жей. – Театр, не имея своего 

здания, очень долгое время ра-

ботал на выездах. Теперь пред-

стоит заново научиться рабо-

тать на стационаре. К этому 

должны привыкнуть и артисты, 

и администраторы, нам нужно 

научиться привлекать зрителя в 

наш театр».

Линолеум поблескивает голог-

рафическими искорками, ши-

рокие парадные лестницы ве-

дут наверх. Огромные люстры 

освещают просторное фойе. 

Посчитать точно, сколько вре-

мени шел ремонт в «Амурчон-

ке», затрудняются даже ста-

рожилы. Артисты, работавшие 

без своей сцены, в гастрольно-

разъездном варианте, вернув-

шись в родное здание, испыты-

вают не просто теплые чувства, 

а настоящий восторг.

230 миллионов рублей – в такую 

сумму обошлась реконструкция 

театра кукол. 65 миллионов ру-

блей из этой суммы было потра-

чено на оборудование и осна-

щение сцены в большом и ма-

лом залах. Огромный звукоре-

жиссерский пульт позволяет 

управлять звуком профессио-

нально – добавлять новые кра-

ски, сжимать и растягивать, а 

кроме того, транслировать звук 

в любой уголок театра – в залы 

или в фойе. «Сегодня и раньше 

– это небо и земля», – призна-

ются звукооператоры.

Особая гордость – собствен-

ная студия звукозаписи. Здесь 

можно монтировать любые про-

граммы и записывать музыку не 

только для театра кукол, но и на 

заказ – для музыкальных групп, 

любых исполнителей любых 

жанров. До сих пор в Благове-

щенске студии подобного уров-

ня не было. Рядом с оператор-

ской за стеклом – специальная 

комната для музыкантов, с ми-

крофонами, наушниками – все, 

как положено.

«Это самая современная сту-

дия на основе мак-компьюте-

ра, людей мы подготовили, но 

они постоянно должны обучать-

ся, потому что программа очень 

сложная, с ней надо несколько 

месяцев работать, чтобы ее ос-

воить», – делится инженер мо-

БЛАГОВЕЩЕНСК. 
Театр вернулся домой
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сковской фирмы-поставщика 

Владимир Орлов.

Два зрительных зала – большой 

и малый – оформлены в едином 

стиле. Заходишь сюда и сразу 

попадаешь в сказку. На стенах 

– абстрактные рельефные изо-

бражения, в которых видятся 

то ли башенки старинного го-

родка, где живут волшебники и 

куда прилетает Карлсон, то ли 

цветные карандаши, которыми 

можно рисовать любые фанта-

стические сюжеты.

«Посмотрите на это! – предла-

гает директор театра Викто-

рия Горжей и ловким движени-

ем руки превращает сиденье 

зрительского кресла в малень-

кую высокую скамеечку с под-

ставкой для детских ножек. – 

Это стулья-трансформеры, что-

бы было удобно сидеть и взро-

слым, и малышам. И главное, 

детям даже с задних рядов все 

будет видно».

Сцена имеет два вида офор-

мления – это теневой кабинет, в 

котором не видно артистов, ра-

ботающих в темных костюмах, 

чтобы весь акцент был на ку-

клах, и традиционный эстрад-

ный вариант, что расширяет 

возможности режиссеров.

«Театр изменился не толь-

ко внешне и внутренне, он из-

менился творчески, – счита-

ет главный режиссер Петр Ко-

зец. – Свет и звук, современная 

машинерия позволяют вопло-

щать любые идеи, получать са-

мые фантастические спецэф-

фекты – такого нет не только 

в Благовещенске, но и на всем 

Дальнем Востоке. Весь ремонт 

шел на наших глазах, и могу 

сказать: все сделано с любо-

вью. Специалисты рассчитали, 

сколько света и звука нужно на 

оба наших зала, и сделали все 

точь-в-точь, как нам и нужно. 

Большой зал рассчитан на 174 

места, это чуть меньше, чем бы-

ло раньше, но это не важно. Са-

мое главное, что в залах есть 

особая театральная атмосфе-

ра, чтобы вести разговор со 

зрителем глаза в глаза, сердце 

в сердце».

Сцена стала намного удобней, 

отмечают артисты. Раньше все 

делалось вручную, бедные мон-

тировщики таскали взад-впе-

ред козлы и швеллеры, а сей-

час все делает современная 

машинерия. Установлены не-

мецкие подиумы, которые опу-

скаются и поднимаются.

«Меня поразила культура ра-

бочих бригад по оборудованию 

сцены, интерьера, зала, – про-

должает главный режиссер. – 

Все делалось слаженно и ак-

куратно. Нет китайского китча, 

все очень достойно и стильно».

Все эти перемены важны не 

только для артистов, но и для 

зрителей. Перед театром стоит 

задача за краткий период адап-

тировать к новой сцене те спек-

такли, которые появились, по-

ка артисты работали без свое-

го здания.

«У нас сформировался пор-

тфель из постановок, которых 

Благовещенск еще не видел – 

мы их показывали на выездах, 

на гастролях и на фестивалях, 

– делится Петр Козец. – «Потеш-

ки», «Бука», совершенно новый 
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спектакль «Золотой цыпленок» 

– с новыми актерами и режис-

сурой, «Лисичка-сестричка» и 

другие работы теперь обретут 

второе дыхание».

Для первой премьерной по-

становки в Благовещенск при-

гласили творческую группу из 

Санкт-Петербурга, номинан-

ты «Золотой Маски» режиссер 

Алексей Смирнов и художник 

Екатерина Петухова постави-

ли спектакль «Цирк Шардам». 

Пьеса Даниила Хармса о не-

удачнике Вертунове, который 

мечтает выступать на цирковой 

арене, но только всем меша-

ет и все портит, понятна зрите-

лям разного возраста. Малыши 

аплодировали цирковым номе-

рам и смеялись над нелепыми 

ситуациями, в которые попада-

ет Вертунов, ничегошеньки не 

умеющий. Подросткам в театре 

тоже было о чем задуматься, и, 

возможно, кто-то узнал в глав-

ном герое себя.

«Это не для детей, это для под-

ростков и взрослых, – опре-

деляет аудиторию режиссер 

Алексей Смирнов. – Лет в 13-15 

наступает момент, когда ты се-

бя начинаешь осознавать как 

«Я», как личность. И в этот мо-

мент очень сложно найти се-

бя в этом мире и доказать се-

бе, что «Я» есть. Вертунов – это 

такой большой подросток-пе-

реросток, который всем как бы 

говорит: «Я есть! Посмотрите 

на меня – я есть!», а от него от-

махиваются: «Да нет, тебя нет! 

Ты никто, пустое место». И ког-

да Вертунов в финале понима-

ет, что, оказывается, его дейст-

вительно нет, и он ни в чем себя 

не нашел, он делает отчаянный 

шаг – для себя, не для кого-то».

Режиссер признается: когда 

театр предложил ему для по-

становки эту пьесу, он и сам 

не представлял, что получится 

в результате. Браться за такой 

сложный для работы материал 

осмеливаются не многие теа-

тры. Эстетику абсурда, которой 

привержен Хармс, порой труд-

но актуализировать.

«Вместе с артистами мы дума-

ли, как вложить в этот абсурд 

какую-то логику, – продолжает 

Алексей Смирнов. – И, мне ка-

жется, мы нашли логику, кото-

рая очень убедительна».

Новая сцена, новые возможно-

сти звука и света дают простор 

для режиссерской фантазии. 

Когда в цирке разбивается ак-

вариум (догадайтесь, с чьей по-

мощью), арена уходит под во-

ду. Этот момент, а также после-

дующие «подводные» события 

– один из самых волшебных в 

спектакле.

Представление в «Цирке Шар-

дам» движется под музыку, на-

писанную для Цирка дю Солей, 

что добавляет спектаклю оча-
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рования и стиля. Музыка созда-

ет волшебную цирковую атмос-

феру, а куклы, выполненные ху-

дожницей Екатериной Петухо-

вой в стиле начала прошлого ве-

ка, возвращают нас в цирк того 

времени, когда и писал Даниил 

Хармс. В цирк, где поднимали ги-

ри силачи с подкрученными уса-

ми, а балерины были не эфемер-

ными созданиями, а крутобедры-

ми красотками. Кстати, образ 

цирковой балерины художница 

подсмотрела именно на плакате 

начала ХХ века.

Но время здесь не так уж важ-

но, ведь история становления 

подростка и его поисков собст-

венной значимости в этом мире 

– вечна.

«Цирк Шардам» открыл чере-

ду вечерних спектаклей для се-

мейного просмотра. В планах 

еще одна вечерняя премьера – 

кукольная комедия «Ханума».

«Амурчонок» начал 48-й сезон, 

и здесь надеются, что к свое-

му 50-летию театр подойдет в 

полном расцвете сил, ведь все 

предпосылки для творческого 

взлета сейчас есть.

Юлия КЛИМЫЧЕВА

Благовещенск

КАЗАНЬ. «Джалиль»
и современный театр

В памяти всплывает раз-

говор поэта с компози-

тором перед отъездом 

Джалиля на фронт осенью 1945 

года: «Когда я вернусь после по-

беды, мы напишем оперу о геро-

изме и мужестве советских лю-

дей». Завершенное поэтом ли-

бретто оперы о войне так и не 

дошло до композитора. Зато по-

явилось творение Назиба Жи-

ганова и Ахмеда Файзи (ав-

тора либретто) о жизни, стойко-

сти духа и бессмертном подви-

ге Мусы Джалиля в фашистской 

тюрьме. Пламенные, вдохновен-

ные стихи из «Моабитской тетра-

ди», сочиненные приговоренным 

к смерти поэтом, раскрывают в 

опере душевный мир Джалиля, 

его мужество, страдания, пре-

данность Родине и своему на-

роду. Исповедальный характер 

оперного действия передан че-

рез воспоминания самого поэта, 

переплетающиеся с картинами 

довоенной жизни и трагической 

реальностью.

Благодаря замечательным сти-

хам Джалиля и страстной, бла-

городной, искренней и правди-

вой музыке классика татарской 

музыки Назиба Жиганова эта 

опера живет на сцене более по-

лувека. Ее первые постанов-

ки были осуществлены извест-

ным российским режиссером 

Б.А.Покровским и выдержали 

испытание временем. «Я мыслю 

оперу «Джалиль» как исповедь 

патриота перед самим собой, пе-

ред своей совестью. Этим была 

обусловлена моя режиссерская 

концепция», – отмечал он в сво-

их размышлениях о постановке 

оперы 1957 года в жанре герои-

ческой новеллы.

Резко отличалась от московской 

и казанской пражская постанов-

ка 1960 года (режиссер Л.Штрос, 

художник К.Бубеник) – символи-

кой, строгой простотой сцениче-

ского рисунка, условностью при-

емов режиссерского мышления.

В 1960-80-е годы были и дру-

гие спектакли режиссеров 

Г.Ансимова (1964), А.Почиков-

ского (1980). Новые черты в по-

становку оперы пытался вне-

сти Эмиль Пасынков в 1986 году. 

Спектакль получился театраль-

но-броским, зрелищным благо-

даря творческому использова-

нию театральной и кинодрама-

тургии (приемы стоп-кадра, на-

плыва и др.).

Весь свой талант и мастерство 

оперного классика вложил На-

зиб Жиганов в это сочинение. 

Глубоко символична его «смерть 

на пиру» после концертного ис-

полнения «Джалиля» в новой ре-

дакции в Уфе летом 1988 года. 

Успех оперы был настолько оше-

ломляющим, что сердце компо-

зитора не выдержало… Через 

несколько часов автора «Джали-

ля» не стало.

В 2011 году Татарский опер-

ный театр возродил традицию 

открытия театрального сезона 

оперой Назиба Жиганова «Джа-

лиль». За ее новую постановку 

взялся Михаил Панджавидзе 

– истинный профессионал, сов-

ременно мыслящий режиссер, 

создавший в казанском театре 

немало достойных спектаклей, 

включая и национальную совре-

менную оперу «Любовь поэта» 

Р.Ахияровой о Тукае. Новая по-

становка «Джалиля» была при-

урочена к 100-летию со дня ро-

ждения композитора.

Задуманная Н.Жигановым опе-

ра-поэма поднялась по воле по-

становщиков до уровня траге-

дии. Перед зрителем разверты-

вается спектакль о драматиче-
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ской судьбе талантливого сы-

на татарского народа, оста-

вившего потомкам пламенные, 

страстные, глубокие стихи о 

своем времени и переживаниях 

за судьбы Родины в трагические 

переломные моменты ХХ столе-

тия. Михаил Панджавидзе вы-

страивает свою концепцию по 

законам реалистического теа-

тра, его мысли понятны и доход-

чивы, а художественные сред-

ства в реализации идей вполне 

демократичны. В «Джалиле», на 

мой взгляд, нет слабых звеньев 

в постановке. Режиссерское ви-

дение, воплощение авторской 

партитуры (музыкальный ру-

ководитель и дирижер – Ренат 

Салаватов, мобильный арти-

стичный хор, хормейстер Ну-

рия Джураева), достойные со-

листы в главных и второстепен-

ных ролях, сценографическое 

решение (художник-постанов-

щик Игорь Гриневич), свето-

вая партитура (художник по све-

ту Сергей Шевченко), изобре-

тательные приемы в компьютер-

ной графике (Павел Суворов) 

– все художественные компо-

ненты спектакля убедительны и 

работают на достижение идеи — 

эволюции образа Джалиля.

Михаил Панджавидзе по-своему 

прочитал либретто А.Файзи, вы-

строил логично сюжет и объеди-

нил все 7 картин в единое дейст-

вие, стремительно движущееся 

к трагической развязке. Опера 

завершается жизнеутверждаю-

щим эпилогом, восстанавливаю-

щим истинную цену подвига По-

эта и гуманистических идей Раз-

ума и Справедливости. Дирижер 

и режиссер, руководствуясь ис-

ключительно партитурой авто-

ра, осуществили единую музы-

кально-драматургическую ли-

нию оперного действия, дина-

мичного и современного по духу. 

Ренат Салаватов передал в му-

зыке симфонизм мышления ком-

позитора и его сложные прие-

мы остро-конфликтной оперной 

драматургии.

Данный спектакль мог родить-

ся лишь в современном театре с 

его высочайшими техническими 

возможностями, коими облада-

ет оперный театр Казани. Мощ-

ной эмоциональной силы воз-

действия достигает сценогра-
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фия спектакля в синтезе с вы-

разительнейшей компьютерной 

графикой.

Игорь Гриневич проявил себя в 

новой художественной ипоста-

си – жесткой, сугубо реалистич-

ной (с элементами натурализма), 

продиктованной жизненными 

ситуациями и тяжкими испыта-

ниями, которые выпали на долю 

поэта: тяжелые фронтовые бои, 

окружение, плен, лагерь воен-

нопленных, работа в подпольной 

организации под маской преда-

теля, разоблачение поэта и его 

казнь на гильотине в Моабит-

ской тюрьме. Жесткая, монолит-

ная металлическая конструкция 

лагеря превращается при помо-

щи выразительной компьютер-

ной техники то в железнодорож-

ный полустанок в немецком тылу 

или картину кровавого боя, то в 

интерьер немецкой комендатуры 

или госпиталя в советском тылу. 

Причем смена картин идет стре-

мительно, способствуя динами-

ке происходящих событий, а на 

сцене благодаря графическому 

рисунку возникает живое дей-

ствие.

Современный «Джалиль» силен 

ансамблевой культурой, как ор-

кестровых групп, хора, сквоз-

ных ансамблевых сцен, так и 

в общем звуковом потоке. Со-

листы оркестра и хора казан-

ской оперы держат свой высо-

кий профессиональный уро-

вень. Отдельные замечания все 

же нельзя не высказать по по-

воду излишней форсировки зву-

ка в оркестре в драматических 

эпизодах и в отдельных хоровых 

сценах, к примеру, в 7-й финаль-

ной картине.

В «Джалиле» собран хороший 

состав солистов. Превосход-

но справился со сложной пар-

тией Джалиля Ахмед Агади 

(Мариинский театр, Санкт-Пе-
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тербург). В предшествующих 

постановках эта роль поруча-

лась тенорам с «летучим» по-

летным голосом героическо-

го плана. Поначалу были сом-

нения, как певец мелодрама-

тического склада справит-

ся с данной ролью. Ахмед Ага-

ди вышел победителем из этой 

ситуации: его Джалиль полу-

чился многоплановым с точ-

ки зрения вокала и актерско-

го мастерства. Невыразитель-

ной и незапоминающейся, на 

мой взгляд, получилась пар-

тия жены поэта (Гульзат Да-

урбаева, Казахский академи-

ческий театр оперы и балета 

им. Абая). Остальные роли убе-

ждали своей трактовкой и во-

кальными красками: Канзафа-

ров – Евгений Уланов (Ма-

риинский театр, Санкт-Петер-

бург), Журавлев – Марат Ша-

рипов (Башкирский академи-

ческий театр оперы и балета), 

Андре – Юрий Ившин (ТАГТО-

иБ им. М.Джалиля; Михайлов-

ский театр, Санкт-Петербург), 

Хаят – Дина Хамзина (Казах-

ский академический театр опе-

ры и балета им. Абая), Кова-

лев – Владимир Васильев 

(ТАГТОиБ им. М.Джалиля), Сат-

паев – Юрий Петров (ТАГТОиБ 

им. М.Джалиля) и др.

Постановка 2011 года вызвала 

неоднозначные отклики, но мно-

гие зрители согласились с тем, 

что концепция постановщиков 

убедительна, сильна и доходчи-

ва, а художественные составля-

ющие спектакля сосредоточены 

на главном – становлении лично-

сти поэта и осмыслении его ге-

роического подвига.

Маргарита ФАЙЗУЛАЕВА

Казань

Фото предоставлены ТАГТОиБ 

им. М.Джалиля

В Красноярском ТЮ-

Зе состоялась премье-

ра «Наташиной меч-

ты» Ярославы Пулинович. Это 

первая работа Романа Феодо-

ри в качестве главного режиссе-

ра ТЮЗа, в новую должность он 

вступил в начале этого сезона. 

Совпало, что спектакль, к репе-

тициям которого Феодори при-

ступил еще до того, как возгла-

вил ТЮЗ, неожиданно стал заяв-

кой на определенную эстетиче-

скую и тематическую програм-

мность этого театра.

Пьеса молодого уральского дра-

матурга Ярославы Пулинович 

«Наташина мечта» – одна из са-

мых популярных в современной 

драматургии, в России к ней в 

последние годы обращался не 

один театр. Пьеса написана как 

монолог пятнадцатилетней де-

вочки-детдомовки Наташи Ба-

ниной, которая объясняет су-

ду, почему покалечила свою со-

перницу, что ее привело к это-

му преступлению (которое сама 

Наташа преступлением не вос-

принимает). По ходу монолога 

высвечивается биография Ната-

ши – дочери судимой проститут-

ки, погибшей от руки сутенера. 

В театрах пьесу обычно ставят 

как моноспектакль, изредка так-

же выводя на сцену тех геро-

ев, которых Наташа упоминает в 

своем рассказе. Роман Феодори 

попытался сделать из этой исто-

рии масштабное полотно, жанр 

которого обозначил как «урба-

нистический антимюзикл». Ато-

нальная среда города, где раз-

ворачиваются события, при та-

ком подходе предстала не толь-

ко фоном, но и полноценным 

действующим лицом. Подросток, 

у которого нет четких нравствен-

ных ориентиров, оказывается не 

в состоянии противостоять этой 

среде, ее соблазнам и иллюзи-

ям. А если рядом нет близкого 

человека, который мог бы объя-

снить ему, что истинно, что лож-

но, – вправе ли тогда общество 

осуждать несовершеннолетнего 

за его преступления, совершен-

ные по неведению? Этот вопрос 

– ключевой в спектакле ТЮЗа, и 

ответить на него зрители долж-

ны для себя сами.

Место действия в пьесе Пулино-

вич не обозначено, намек на не-

го – лишь смешное название га-

зеты «Шишкинская искра» (сразу 

невольно отсылающий к малень-

кому провинциальному город-

ку – а где еще могут сохранить-

ся СМИ с такими названиями?). В 

спектакле ТЮЗа название газе-

ты сохранилось, но местом дей-

ствия узнаваемо стал Красно-

ярск. Перед началом спектакля в 

зале транслируются заставки из 

уличного радио (которое звучит 

здесь прямо в центре города). 

Эта адресная привязка для ре-

жиссера неслучайна: по призна-

нию Феодори, ему захотелось 

поставить «Наташину мечту» 

именно в Красноярске, городе, 

где по его ощущению есть что-

то от Вавилона – смешение сти-

лей, языков, эклектика во всем. 

КРАСНОЯРСК. Мечты не для всех
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Здесь есть четкая географиче-

ская граница, которую при всей 

условности горожане привыкли 

воспринимать однозначно. Ени-

сей разделяет Красноярск на 

две части, и левобережье, исто-

рическая часть города, где рас-

положено большинство теа-

тров, филармония и музеи, тра-

диционно считается средоточи-

ем культурной и деловой жизни, 

престижным районом для про-

живания. Напротив, правобере-

жье Енисея – промышленная зо-

на, район для людей небогатых, 

часть которого в последние го-

ды заселили выходцы из Китая, 

Средней Азии и прочие «гастар-

байтеры». В «Наташиной мечте» 

противопоставление этих двух 

берегов передано весьма отчет-

ливо.

Начинается действие с улич-

ных танцев молодежи. Под сов-

ременные ритмы парни и дев-

чонки, модно одетые (из брейк-

данс команды Jumanji и шко-

лы танцев E’volvers, специаль-

но отобранные для спектакля по 

кастингу), к восхищению публи-

ки крутят сложнейшие фигуры 

брейка. Я неслучайно упомянула 

географическую разделенность 

Красноярска – такие танцы 

здесь можно увидеть летом на 

улицах именно в центре города. 

Все стильно, красиво и мажор-

но. Но через несколько минут в 

эту благополучную субкульту-

ру «поколения пепси» вторга-

ются их ровесники – в дешевой 

и некрасивой одежде с веще-

вого рынка. У них другая музы-

ка и другие танцы – эти подрост-

ки танцуют под попсовую песен-

ку «Забирай меня скорей, увози 

за сто морей», с примитивным 

ритмом и еще более примитив-

ным текстом. Способны ли эти 

два мира понять и принять друг 

друга? Вряд ли. Финал спекта-

кля подтвердит то, что прозву-

чало в прологе.

Наташа (Анна Киреева) попы-

талась нарушить границу, найти 

свое счастье в другом, благопо-

лучном мире. Поверила, что ее 

мечта – некий ОН, который ска-

зал бы: «Наташа – ты самая ре-

ально клевая девчонка на земле, 

выходи за меня замуж!» – осуще-

ствима. Но эта мечта, журналист 

Валера (один из лучших харак-

терных артистов ТЮЗа Вячес-

лав Ферапонтов), чей профес-

сиональный интерес она прини-

мает за мужское внимание, – он 

из того, далекого мира, с друго-
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го берега. И сблизить эти берега 

невозможно.

При том, что Валера в спектакле 

ТЮЗа показан отнюдь не роман-

тическим героем. Нелепо и без-

вкусно одетый (в модном белом 

пиджаке, но в клетчатой рубаш-

ке под ним), лысоватый, пользу-

ется каким-то затрапезным кас-

сетным диктофоном и раритет-

ной пишущей машинкой (а не 

компьютером, как его колле-

ги) – типичный лузер. При взгля-

де на него сразу напрашивает-

ся мысль, что в редакции он – 

пария, из тех журналистов-неу-

дачников, которых посылают на 

самые скучные и неблагодар-

ные занятия. В больницу к Ната-

ше, которая на спор с девчонка-

ми спрыгнула с третьего этажа, 

он приходит лишь в надежде по-

живиться «жареной» историей. А 

вымышленные страшилки о жиз-

ни в детдоме влюбленной в него 

девушки, которые Валера даже 

не удосужился проверить перед 

публикацией, – для него это не 

более, чем шанс продвинуться, 

рывок в карьере. Понятно, что 

ни о какой ответственности за 

судьбу доверившейся ему Ната-

ши у такого человека и мысли не 

возникает. И хотя, казалось бы, 

в этой истории он – жертва, сим-

патии Валера не вызывает. 

В отличие от самой Наташи. Мо-

лодой актрисе Анне Киреевой 

удалось передать бесхитрост-

ность и прямолинейность своей 

героини, ее наивную убежден-

ность, что каждый человек име-

ет право на мечту и осуществле-

ние этой мечты. Наташина ли в 

том вина, что объект ее мечтаний 

оказался не тем, за кого она его 

принимала? Тем более что обма-

нуться ей было нетрудно. Наташа 

показана в спектакле как ребе-

нок, который рано потерял мать 

и вырос без любви, в атмосфе-

ре всеобщей враждебности, где 

постоянно приходится доказы-

вать, что ты – «не лохушка» (от-

сюда и прыжок с высоты). Сто-

ит ли удивляться, что показное 

внимание и сочувствие первого 

встречного такой ребенок вос-

принимает как нечто большее?..

Отличительная черта спектакля 

Феодори – при всей многолюд-

ности (на сцене – больше трид-

цати человек) в нем нет случай-

ных персонажей. И что ценно – 

спектакль сочинялся этюдным 

методом, с участием всех заня-

тых в нем актеров. Каждый ге-

рой в постановке подкреплен не-

ким условным хором. Есть хор 

воспитательниц детдома – в оди-

наковых безликих платьях, утри-

рованно некрасивые. Есть хор 

журналистов – гламурные маль-

чики в белых стильных костю-

мах, словно сошедшие с облож-

ки модного журнала (тем иро-

ничнее на их фоне смотрится Ва-

лера, как пародия на образ жур-

налиста). Не менее гротескно 

показан хор врачей – жуткие су-

щества в каких-то инопланетных 

комбинезонах. Пародийность по-

дачи оправдана – очевидно, что 

такими эти люди показаны зри-

телю как бы через призму вос-

приятия Наташи.

И, пожалуй, единственный спор-

ный момент – переход от всей 

этой многолюдности к полному 

одиночеству Наташи. После ан-

тракта она вдруг оказывается в 

некоем замкнутом безликом про-

странстве (зрителю предлага-

ется самому решить – то ли это 

тюремная камера, то ли сумас-

шедший дом), откуда продолжа-

ет свой рассказ. Вырваться из 

этой замкнутости нет никакой 

возможности. Контраст между 

подачей в первом и втором ак-

тах настолько сильный и неожи-

данный, что впечатление от На-

ташиного монолога в финале не-

сколько стирается. Но, возмож-

но, проблема именно в ненужно-

сти антракта.

Сам финал в «Наташиной мечте» 

тоже вызвал немало нареканий, 

но, мне кажется, это как раз со-

знательная провокация со сто-

роны режиссера. В спектакле 

время от времени звучит автор-

ский рэп в исполнении краснояр-

ского рэп-исполнителя Aligarh’а 

(Олег Атякшев). В сценографии 

образ города дан в виде огром-

ной коробки – нейтрального бе-

лого цвета, среды безликой и 

однообразной, безразличной к 

своим обитателям, где все вро-

де бы на виду, но никому нет де-

ла до чувств и переживаний дру-

гих (художник В.Попова). Aligarh 

на протяжении всего действия 

находится наверху коробки, на-

блюдая за происходящим. Он – 

олицетворение благополучия, 

представитель «золотой молоде-

жи», молодых юристов, которым 

предстоит судить тех, правобе-

режных сверстников. И он судит 

– выносит в финале свой приго-

вор Наташе: 

Такие люди, как ты, жить не будут,

Закрыть, спрятать, убрать отсюда,

Стереть, растворить как вещество,

Чтоб не засорять наше общество.

Возможно, кому-то покажется, 

что такой исход – позиция са-

мого режиссера (после премье-

ры его даже упрекали в излиш-

ней жестокости). Но не стоит то-

ропиться с выводами. Созна-

тельно отказавшись от всякой 

сентиментальности и показывая 

без прикрас нашу действитель-

ность, беспощадную к таким вот 

наташам, Роман Феодори про-

воцирует своих зрителей на са-

мостоятельные размышления. 
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И если кто-то в зале возмутил-

ся финальному приговору, счел 

его несправедливым – значит, в 

обществе не все еще потеряно и 

цель спектакля достигнута.

По иронии судьбы Красноярский 

ТЮЗ расположен на правом, 

«непрестижном» берегу Ени-

сея. «Невыгодное» географиче-

ское положение театра долгое 

время служило у прежнего ру-

ководства оправданием его не-

популярности у театральной пу-

блики, на это традиционно спи-

сывали все художественные не-

удачи театра. Но, кажется, сей-

час его возглавил человек, кото-

рый увидел шанс обратить этот 

минус в плюс – сделать тему со-

циального неравенства, дна, 

маргинальности одной из клю-

чевых в репертуаре, показать, 

что обитатели этого дна – такие 

же люди, и они тоже испытыва-

ют боль, точно так же способ-

ны любить и имеют право на сча-

стье. И тем самым привлечь в не-

го нового, небуржуазного зрите-

ля, не безразличного к социаль-

ным проблемам. Что греха таить, 

часть публики, мнящая себя теа-

тральной, на самом деле привы-

кла воспринимать театр исклю-

чительно как развлечение. По-

хоже, новый главный режиссер 

ТЮЗа намерен переломить это 

устоявшееся представление.

Первой предпосылкой для се-

рьезного пересмотра реперту-

арной политики ТЮЗа стал зри-

тельский и фестивальный успех 

спектакля «Собаки-якудза» 

Ю.Клавдиева в постановке Тиму-

ра Насирова, главные герои ко-

торого – такие же отщепенцы и 

маргиналы, как Наташа Яросла-

вы Пулинович. Верность неча-

янно выбранного курса подкре-

пила лаборатория молодой дра-

матургии и режиссуры, которая 

прошла в ТЮЗе под руководст-

вом Олега Лоевского в начале 

октября – в театре даже не ожи-

дали такого зрительского ажи-

отажа, на показах лаборатор-

ных эскизов не было свободных 

мест. Очевидно, что «Наташина 

мечта» – закономерное звено в 

этой цепочке, стопроцентное по-

падание в зрительские запросы 

и внятное, осмысленное выска-

зывание режиссера. А для са-

мого ТЮЗа – некий этап, логи-

ческим продолжением которо-

го выглядят ближайшие репер-

туарные планы. Это «Заводной 

апельсин» Э.Берджеса в по-

становке Алексея Крикливо-

го (Новосибирск) и вербатимный 

спектакль с условным названи-

ем «Подросток с правого бе-

рега», материал для которого 

Роман Феодори намерен собрать 

в диалоге с подростками красно-

ярского правобережья.

Елена КОНОВАЛОВА

Красноярск

Фото Андрея Минаева

НОВОКУЗНЕЦК. Под зонтом 
марьяжного ангела 

З онтов в этом спекта-

кле очень много, и они 

восхитительно живопи-

сны. Разноцветные, яркие, поэ-

тичные, они плывут в сцениче-

ском пространстве, увлекая нас 

в высшие сферы, иные края и 

веси – совсем иные, чем те, в ко-

торых разворачиваются доволь-

но банальные события на тему 

«вот они переженились». Совсем 

не эта сторона истории привле-

кла Бориса Гуревича (Санкт-

Петербург), режиссера-поста-

новщика спектакля «Сваха», в 

известной пьесе американского 

прозаика и драматурга Торнто-

на Уайлдера. К тому же в Ново-

кузнецком театре драмы эта 

комедия впервые поставлена в 

уникальном переводе легендар-

ной актрисы и жены Н.Акимова 

Елены Юнгер, когда-то пода-

рившей свой перевод Борису Гу-

ревичу. Объемная, многонасе-

ленная пьеса, усеченный сюжет 

которой стал основой знамени-

того мюзикла «Хэлло, Долли!», 

насквозь пронизана тонкой поэ-

тикой деятельного добра, столь 

характерной для всего творчест-

ва Уайлдера.

В «Свахе» преобразующую мис-

сию добра выполняет заглавная 

героиня, Долли Леви, – по опре-

делению автора, вдова «неопре-

деленного возраста, элегантная, 

хитрая, но добрая натура». Она 

ставит перед собой фантастиче-

скую задачу – осчастливить жи-

телей провинциального Йонкер-

са, само название которого пе-

реводит как «место, где красо-

та спит». Разбудить эту красо-

ту, изгнать скуку из жизни горо-

жан, этих «нервных и усталых 

муравьев», – грандиозный замы-

сел Долли, который она собира-

ется воплотить с помощью де-

нег местного богача и узурпато-

ра Вандергельдера.
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Образному развитию это-

го сложного плана, где поэти-

ческий проект сопровождает-

ся коммерческим шлейфом, а 

романтический расчет покро-

вительствует любви, и посвя-

щен спектакль Бориса Гуревича. 

Первым человеком, кому Дол-

ли (Ирина Шантарь) поверяет 

свой «креативный» план, стано-

вится художник Эмброз Кемпер 

(Евгений Котин). Чтобы убе-

дить незадачливого жениха Эр-

менгарды в собственной право-

те, Долли сопоставляет свою за-

дачу с созданием художествен-

ного полотна. В спектакле она 

творец и исполнитель, поэт и де-

ятель, дирижер и музыкант од-

новременно. Поистине радужно 

зарождение этой мечты, на язы-

ке театра воплощенное в таинст-

венных прогулках героини под 

белым зонтом, несколько в сто-

роне от других персонажей. Она 

лукаво наблюдает за ними, по-

гружает их в гармоничный мир 

своих представлений о жизни, 

магически управляя колоритным 

«оркестром» их зонтов и судеб. 

Сияющий взгляд и эмоциональ-

ная отзывчивость Ирины Шан-

тарь говорят прежде всего об 

артистизме натуры и импрови-

заторском даре ее героини. Она 

стремительно включается в лю-

бое действие, полагаясь на свою 

интуицию и потребность каждо-

го человека в красоте, свободе и 

вкусе к жизни. Последний боль-

шой монолог Долли отдает тра-

гизмом. Актриса стоит на аван-

сцене, ее героиня проникновен-

но взывает к покойному мужу, 

одновременно испрашивая у не-

го благословения на новый брак 

и присягая на верность прежним 

семейным ценностям.

Это бенефисная работа Ирины 

Шантарь – ведущей актрисы Но-

вокузнецкой сцены. Роль, кото-
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рую она мистически считает спи-

санной со своей жизни. Роль, ко-

торую она полюбила до само-

забвения за содержательность 

и перспективы роста. Надо от-

метить обоснованность мистиче-

ских параллелей и двойной дра-

матизм отношения актрисы к ро-

ли: премьеру она играла со сло-

манной рукой, и в зрительном за-

ле никто этого не заметил.

Многочисленные цветовые ак-

центы зонтов – емкая метафора 

спектакля (художник-постанов-

щик Мария Брянцева из Санкт-

Петербурга): защищают они во-

все не от непогоды – от прозы 

жизни и всяческой скуки. Это 

еще и остроумная альтернатива 

металлическим тазам, повсюду 

расставленным от дождя в доме 

Вандергельдера, чей огромный 

капитал не украшает жизни вла-

дельца и его домочадцев.

Вандергельдер в исполнении 

Артура Левченко ворчлив, 

жаден, недоверчив, преиспол-

нен чувства собственного дос-

тоинства и своеобразной фило-

софии. Но уже с самого начала 

он как-то незадачлив и просто-

душен в своей ярости, даже его 

глухая домоправительница Гер-

труда (озорная, гротескная ра-

бота Игоря Марганца) склон-

на покрикивать на него. Невин-

ная и трепетная его племянни-

ца Эрменгарда (Полина Зуева) 

послушна дяде лишь до первого 

искушения. Вдохновенному про-

ходимцу Малаши Стэку в вир-

туозном исполнении Андрея 

Шмакова без труда удается по-

ступить к нему на службу. В ми-

ре Вандергельдера все поти-

хоньку начинает разваливаться 

и без участия Долли. В своем на-

мерении преобразить рутинную 

жизнь Горация Вандергельдера 

и многих других горожан Долли 

предвидит и это. Она чувствует 

глубоко скрытую простодушную 

сущность Горация, исподволь 

старается очаровать его и  от-

важно ведет к намеченной цели. 

Преображение Вандергельдера 

происходит без внешних эффек-

тов, Артур Левченко раскрыва-

ет своего героя, как хороший ре-

жиссер раскрывает исполните-

ля, – он просто и органично пока-

зывает его потенциальные воз-

можности. Под маской хмурого 

бурбона оказывается душа взро-

слого наивного ребенка, стесня-

ющегося своей доброты и, на-

конец, позволившего себе стать 

счастливым.

В спектакле 15 ролей и 13 испол-

нителей, есть эпизодические ро-

ли, но нет проходных. Все пре-

красно выписаны, и большинст-

во прекрасно сыграно. Особенно 

те, которые раскрывают мироо-

щущение автора и смысл спек-

такля.

Изменить свою жизнь, напол-

нить ее радостью, свободой, по-

дарить себе внезапные встре-

чи мечтают многие. Вся приро-

да хозяйки шляпного салона Ай-

рин Моллой в блестящем испол-

нении Алены Сигорской проти-

вится унылому существованию 

и торговле ненавистными шляп-

ками. Актриса так активизирует 

свою героиню, наполняя каждое 

ее движение забавным ритмич-

ным нетерпением и ожиданием 

перемен, что явление этого ха-

рактера зрителю становится от-

дельной увлекательной исто-

рией. Сцены с клерками Кор-

нилиусом (Андрей Ковзель) 

и Барнеби (Андрей Грачев) в 

шляпном салоне и ресторане 

«Гармония» – одни из самых за-

хватывающих в спектакле. Тра-

гикомический бунт уже не очень 

молодого Корнилиуса и наивная 

жажда приключений юного Бар-

неби, помноженные на томление 

Айрин Моллой и ее помощни-

цы Минни Фей (Вера Корабли-

на), являют зрителю театраль-

ную свободу монтирования игры 

с пластическими метафорами, 

юмора с глубиной содержания. 

Вместе с героями Алены Сигор-

ской и Андрея Ковзеля мы ис-

пытываем освобождающий вос-

торг от «упоения в бою и бездны 

мрачной на краю», когда Корни-

лиус готов заплатить за момен-

ты внезапного счастья годами 

тюрьмы… Вот ради открытия за-

бытых истин, вроде той, что че-

ловек рожден свободным, мы и 

ходим в театр!

Надо сказать, все события спек-

такля разыгрываются изыскан-

но и легко, из мягко освещенно-

го сценического пространства – 

в свет и праздник достигнутого 

торжества (художник по свету – 

Семен Давыденко из Витебс-

ка). Язык пластической парти-

туры балетмейстера спектакля 

Виктора Тзапташвили (Омск) 

по своей стилистике столь же 

красноречив и целостен, как все 

его составляющие. Пластика 

рождается из смысла, все дви-

жения и танцы вплетены в об-

щий рисунок событий, они кра-

сивы и заразительны. Сценог-

рафия и костюмы сразу пригла-

шают нас в этот особый мир, где 

все стремительно движется: ме-

бель легко скользит на фурах, 

одна сцена плавно меняет дру-

гую, внутренним метаморфозам 

персонажей во многом способ-

ствуют преобразующие их ко-

стюмы, поданные с безошибоч-

ным чувством стиля. В начале 

работы над спектаклем режис-

сер вспомнил образ Уайлдера 

про «узор гобелена» – это ког-

да все сходится. Все нити это-



В  Р О С С И И

3-143/2011  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 19

В  Р О С С И И

го «гобелена» так переплетают-

ся, что невозможно отследить, 

какие линии узора краше. Све-

товая и пластическая партиту-

ры спектакля, его сценография, 

костюмы, мизансцены и музы-

кальное оформление (Влади-

мир Бычковский, Санкт-Пе-

тербург) вырастают из содер-

жания и работают на внятно пе-

реданную главную мысль.

Пьеса написана в 1954 году, а 

почти через 20 лет ее нравст-

венный императив снова прозву-

чал в последнем романе Уайлде-

ра «Теофил Норт». Именно это-

му герою суждено было подве-

сти черту под философскими и 

этическими исканиями удиви-

тельного американского писа-

теля, провозгласившего незы-

блемость принципов добра: «До-

брота не так уж редка, но добро-

та деятельная может ошеломить 

человека… Давать легче, чем по-

лучать».

Свою порцию добра, пришедше-

го к нам под белым зонтом ма-

рьяжного ангела, мы получаем 

на этом спектакле…

Галина ГАНЕЕВА

Новокузнецк

Фото Сергея Косолапова

НОВОСИБИРСК.
Спасение утопающих

С пектакль «Спешите де-

лать добро» в Ново-

сибирском городском 

драматическом театре поста-

вил Сергей Афанасьев.

Вот начинаю думать об этом 

спектакле – и сбиваюсь на тему, 

заявленную в названии: спешить 

ли делать добро и вообще что 

оно такое? Не дело рецензента 

задаваться философскими во-

просами. Но в интернете я на-

шла себе оправдание. И другие 

рецензии на спектакль по этой 

пьесе, в том числе – на знамени-

тый спектакль «Современника» с 

Мариной Нееловой,  написанные 

теми, кого сейчас считаем клас-

сиками, – все они не обходились 

без попытки ответить, куда же 

ведут благие намерения.

Пьеса Михаила Рощина «афа-

насьевская» – так писали в анон-

сах к премьере. Что под этим по-

дразумевали? Наверное, вот это 

самое ее свойство. Начинаешь 

размышлять о житейских колли-

зиях героев, а оказывается – ду-

маешь о вечном. В большинст-

ве спектаклей Афанасьева то-

же так – от простого до высокого 

шажок совершенно незаметный.

Вот и этот спектакль тоже не об-

манул, смотришь взахлеб, от-

страниться захочешь – не полу-

чится. Действие веселое, щемя-

щее, с постоянными сюрприза-

ми, которые режиссер расста-

вил за каждым поворотом сю-

жета. То милиционер выйдет к 

зрителям, что-то нам сокровен-

ное ментовское поведает (о нем 

позже еще скажем), то из фойе, 

которое на тот момент станет за-

лом ресторана, в шуме и споло-

хах цветомузыки вывалится на 

сцену отчаянно дерущийся на-

род. Это какая-то свадьба догу-

ляла до своего логического кон-

ца. Тут и жених, и невеста, и го-

сти. Причем драка  мастерская, 

совершенно «киношная»,  не 

подкопаешься. А в это время в 

другом углу сцены за столиком 

друзья-враги Мякишев и Горелов 

ведут тихий,  хоть и напряжен-

ный спор о смысле жизни. 

Спектакль пронизан  носталь-

гией и насмешкой над ней же. 

«Может я это, только моложе», – 

всерьез, в полную силу поют мо-

лодыми голосами три комиче-

ские старухи (отважно «растол-

стевшие» и «поседевшие» Ири-

на Ефимова, Марина Алек-

сандрова, Любовь Дмитри-

енко). А на экране черно-белого 

телевизора на заднем плане –  

восходящая поп-звезда Юрий 

Антонов. Квартира Мякишевых – 

обстановка скудна, что вы хоти-

те, на дворе 1979-й. Небольшая 

афанасьевская сцена тесновата 

для семьи и гостей в доме Мяки-

шевых, так что вы хотите, такие 

были квартиры – на дворе 1979-

й. В действие включаются  две-

ри в зрительный зал и простран-

ство фойе. Двери белые, со сте-

клами и занавесками. На дворе 

1979-й.

Спор идеалиста Мякишева и ци-

ника Горелова – о том, надо ли 

«делать добро», – из 1979-го. И 

для меня, сегодняшней, он нерв 

свой утратил, несмотря на обая-

ние и персонажа,  и актера Анд-

рея Яковлева.  По-моему, оче-

видно победил  Мякишев (Петр 

Владимиров). Нервный, дер-

ганый, длинный-худой-сутулый, 

иногда только пружинно вы-

прямляющийся и притоптываю-

щий от возмущения все в тех же 

спорах – совсем не похожий на 

победителя. Но в нем есть энер-
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гия жизни. А в скучающем Горе-

лове-Яковлеве – нет. 

Что же до Оли – разве не добро 

сделал для нее Мякишев? Имен-

но этой Оле, в исполнении Але-

ны Боевой? Оля – маленький 

шедевр спектакля. То она кру-

жится по сцене легчайшей ба-

бочкой, тонкие руки подраги-

вают как крылышки. То тяже-

ло молчит, и воздух на сцене на-

каляется от ее сдерживаемого 

ужаса, а потом взрывается ране-

ным воплем. У Оли в этой драме 

мало слов, и это очень жаль. Се-

верный говор, резковатый тон-

кий голосок, в словах – или удив-

ление, или восхищение, пустых 

слов Оля не говорит, каждое на-

полнено чувством. Слушал бы ее 

и слушал. Как провод под током, 

героиня Алены Боевой  распро-

страняет вокруг себя пульсиру-

ющее поле, в которое, конечно, 

попадает Мякишев, попадает его 

сын Сережа (Алексей Корнев), 

и все остальные, каждый по ме-

ре способностей к со-чувствова-

нию.  Молчунья Оля, в которой 

весь спектакль ощутимо зреют 

любовь и благодарность, под ко-

нец встает на защиту своих спа-

сителей.

Ну да, вначале, привезенная в 

Москву, она прячется под стол 

и рыдает при попытке Сережи 

просто познакомиться. А в фина-

ле, как отважный воин, сражает-

ся со стражем порядка, бьется и 

кричит, и легко представить, как 

досталось от нее бесчувствен-

ной дуре Ферапонтовой. Нет, эта 

Оля не похожа на жертву обсто-

ятельств. Теперь она сама сде-

лала добро. Не поспешив, а тог-

да, когда пришло время.

Я  назвала работу Алены Боевой 

шедевром и запнулась – а что же 

сказать про соседку с третье-

го этажа, бригадира Симу (Ни-

на Сидоренко), звонкую, гор-

ластую, разбитную, манеры раз-

вязные, душа нараспашку, с му-

жиками не везет, как ни старает-

ся.  Если в ансамбле этого спек-

такля Оля – флейта, то Сима 

– гармоника. И тоже в своем ро-

де шедевр.

А что сказать про тетю Соню 

(неподражаемая Зоя Терехо-

ва),  кораблем  вплывающую в 

двери, как  только в квартире 

Мякишевых запахнет жареным? 

Бескорыстную сплетницу, при-

творщицу и доморощенную ак-

трису, с ее вздохами перед оче-

редной подробностью из жизни 

соседей: «Ох, нет, все-таки ска-
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жу»,  – с закатыванием глаз, пе-

реходом на полушепот, и т. д., и 

т. п.? С явным творческим удо-

вольствием, получаемым от 

процесса сбора и передачи ин-

формации.

Мы тут упомянули стража поряд-

ка. Так вот, он и действующее ли-

цо, и ведущий спектакля, и чело-

век  от театра – милиционер  – 

Артем Свиряков. Он объявля-

ет антракт, рассказывает анек-

дот про ментов и просто читает 

ремарки типа «комната та же». 

Со взглядом добродушно-глупо-

ватым, с интонацией отечески-

официальной и общеукоризнен-

ной, с непременной ноткой по-

дозрительности. Не монстр то-

талитарного режима – архетип 

мента, над которым с очевидным 

удовольствием потрудились, по-

лагаю, оба его создателя, ре-

жиссер и актер.

В общем, со всеми решительно 

персонажами Сергей Афанась-

ев обошелся гуманно, даже пар-

торг Усачев (Константин Яр-

лыков) – так, функция, фикция, 

сидит развалившись, расспра-

шивает скучая – не опасен. Един-

ственно, с кем режиссер рас-

правился беспощадно, это Фе-

рапонтова, инспектор по делам 

несовершеннолетних (Юлия 

Миллер), – затянутая в костюм, 

волосы в пучок, и все человече-

ское ей чуждо.

Ферапонтова наливается тяже-

лой злобой, таращит глаза, ког-

да орет на Мякишевых, и, чест-

ное слово, оскаливается во все 

зубы. Эта Ферапонтова напом-

нила мне чеховскую Наташу из 

«Трех сестер» в исполнении той 

же Юлии Миллер. Та же отвра-

тительная истеричная власт-

ность в тоне, тот же напор, та же 

темная сила со дна души. Прав-

да, в отличие от Наташи, Фера-

понтова все-таки смешна в сво-

ем агрессивном напоре. Она, ко-

нечно, олицетворение темных 

сил, которые нас злобно гнетут, 

но еще и карикатура на них. И 

еле-еле угадывается, что Фера-

понтова – несчастная баба. До-

бра от людей не ждет. Отсюда 

все дела.

Правда, бабы тут все несчастли-

вы – как водится, каждая по-сво-

ему. Спектакль плещется волна-

ми чувств, точно как в песне мо-

лодого Юрия Антонова – от пе-

чали до радости – и замирает у 

ног то одной, то другой героини. 

Чаще всего – у сестры жены Мя-

кишева Веры (Татьяна Жуля-

нова). С женой Зоей (Снежан-

на Мордвинова) все попро-

ще. Терпит, сколько может. Пла-

чет, раздражается, сокрушает-

ся, стыдится – но мужа ревнует и 

молвы боится.

Иное Вера. Хороша, остроумна, 

иронична, со своим надломом, 

ощутимым в пластике и тоне, и 

с внутренней человеческой над-

ежностью. Самые правильные 

слова в спектакле говорит имен-

но она – в смысле, правильные 

по нравственному счету. И, кста-

ти, готова же она была сделать 

добро – приютить у себя Ольгу, 

когда под давлением общест-

венности жизнь той у Мякише-

вых стала невозможной. Прав-

да, и Сима готова была под ко-

нец Ольгу приютить. И даже тетя 

Соня. Но не успели они сделать 

добро. А Ольга – успела. И к че-

му вопросы?

«Вот я не поняла: что хотел ска-

зать спектаклем режиссер? – за-

дала мне вопрос умная студен-

тка. – Я увидела яркие актерские 

работы. А ради чего они?»

«По-моему, – отвечала я студен-

тке, –  ты увидела главное, ра-

ди того, чтобы сказать: пришло 

время «обратить глаза зрачка-

ми в душу», как произносит ге-

рой одной старой пьесы. Ока-

зывается, то, чем жили мы в 

1979-м, не так уж далеко. И на-

ши тогдашние наивные попыт-

ки найти смысл жизни или хо-

тя бы поступков –  вот сесть за 

стол, обсудить и найти – они уже 

не выглядят смешными. Скорее, 

спасительными».

Елена КЛИМОВА

Новосибирск

Фото Юлии Лебедевой

Л итовский режиссер 

Линас Мариюс Зай-

каускас, художе-

ственный руководитель об-

ластного театра драмы имени 

И.Гончарова в Ульяновске, слу-

живший главрежем новосибир-

ского «Старого дома» в 2008-10 

годы, вернулся в Новосибирск, 

чтобы воплотить свою мечту 

– постановку пьесы Ингмара 

Вилквиста «Ночь Гельвера», о 

которой размышлял давно. А по-

ступившись отпуском и присту-

пив к постановке летом, сам не 

ожидал, что основная тема про-

изведения – разгул нацизма, шо-

винизма, ксенофобии, вспышки 

НОВОСИБИРСК. 
«Иногда они возвращаются»
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нетерпимости, провал толеран-

тности – в реальности проявится 

повсеместно в мире, в том числе 

в благополучных Англии и Нор-

вегии. Актуальность спектакля 

априори была обеспечена.

Новый сезон в театре «Ста-

рый дом» стартовал 11 сентя-

бря премьерой детского спек-

такля «Сказка о счастливом 

Гансе» Михаила Бартенева в 

постановке Анны Зиновьевой. 

Уровень разговора о счастье и 

несчастье, о прочих философ-

ских категориях, заявленный в 

нем, повторится в премьерных 

спектаклях для взрослых. Театр 

в сентябре был открыт для пу-

блики не только по вечерам, а 

и в ходе дневных репетиций це-

лого цикла спектаклей: «Ифи-

гения в Тавриде», «Электра» 

и «Орест» Еврипида, мастер-

классов, которые проводил Ан-

тонио Лателла, режиссер из 

Милана, в рамках Года Италии 

в России. Но премьера трипти-

ха древнегреческих трагедий со-

стоится лишь в феврале (в пер-

спективе их ждет показ на фе-

стивале постановок греческих 

трагедий в историческом месте 

– амфитеатре города Пэстума, в 

Италии). А пока сюжетные моти-

вы древнегреческих трагедий – 

роковые ошибки, страсти и ин-

стинкты, довлеющие над созна-

нием, и побеждающее их гума-

нистическое начало, разум, спо-

собность личности к решитель-

ным поступкам, – все эти вполне 

классические темы с большим 

увлечением и пониманием раз-

вил Зайкаускас.

Этот режиссер полагает, что 

пьесы Ингмара Вилквиста (псев-

доним польского драматурга, 

историка искусства, профессо-

ра Варшавской академии изящ-

ных искусств Ярослава Свержи-

ча) вскоре станут такими же по-

пулярными в России, как пьесы 

Макдонаха. Поживем-увидим, 

как говорится, однако премьер-

ный результат показал, что про-

стоты понимания, легкой счи-

тываемости смыслов ожидать 

не приходится. Линас Зайкаус-

кас, давая интервью перед пре-

мьерой, обещал: зрители смо-

гут наплакаться всласть. Выш-

ло с точностью до наоборот – 

зрители с премьеры спектакля 

«Ночь Гельвера» валом валили, 

игнорировав правила приличия, 

утратив всякую деликатность. 

Скрип кресел, топот ног. Сце-

ну то и дело заслоняли силуэты 

людей, не посчитавших нужным 

ссутулиться, пригнуться, поки-

дая зал. Провал? – Отнюдь нет, 

не провал. Качественный, чест-

ный спектакль, не лишенный, 

тем не менее, недостатков, рав-

но как и достоинств. Просто пу-

блика по определению, как и сам 

русский человек, ленива и нелю-

бопытна. Заявленный жанр пси-

хологической драмы с участием 

всего двух действующих лиц – Он 

и Она, вероятно, навел на мысль, 

что это будут лирические диало-

ги, выяснение отношений рас-

сорившихся влюбленных с по-

следующим примирением, хеп-

пи-эндом. Но вниманию зрите-

лей предлагалась совсем другая 

история, не столько лирическая, 

сколько социальная, сопряжен-

ная с болью и страхом, с преодо-

лением тяжелейших жизненных 

обстоятельств. Она, конечно, о 

любви, но не о любовных томле-

ниях, не о романтике свиданий, 

а о труде души, отстаивающей 

свою любовь. Просчет режис-

сера состоял в том, что он до-

вольно долго (примерно первую 

треть спектакля) не позволял 

зрителям разобраться в том, кем 

являются друг для друга герои, 

почему они столь странно друг 

к другу относятся. Непонимание, 

вероятно, и вызвало «массовый 

исход» из зала.

Итак, Он и Она, без объяснений 

статуса. Ее – актрису Эльвиру 

Главатских – публика в прологе 

действия застает в одиночестве. 

Хрупкая, изящная, скромно оде-

тая женщина сидит у сумереч-

ного окна, то и дело окрашиваю-

щегося заревом пожарищ, вска-

кивает, вздрагивает от отзвуков 

взрывов, от криков. Выпрямлен-

ная спина напряжена, как натя-

нутая струна. Женщина стучит 

себя по колену сжатым кулаком. 

Взбирается на стул, то открыва-

ет, то затворяет окно – крайнее 

волнение и нервозность сыг-

раны вроде «по школе», однако 

неубедительно, не увлекатель-

но. Актриса уже в первую мину-

ту исчерпала арсенал жестов 

и телодвижений, демонстриру-

ющих тревожное состояние ге-

роини, а далее их длила, повто-

ряла, что, естественно, созда-

ло монотонность, схожую с за-

тянувшейся паузой. Наконец, по-

является Он – молодой человек 

с резкой жестикуляцией, выта-

ращенными глазами, с задыха-

ющимся от экзальтации голо-

сом. Исполнитель роли Гельвера 

Анатолий Григорьев (молодой 

артист, недавно поступивший в 

труппу «Старого дома») обруши-

вает шквал, тайфун эмоций, об-

рывочно проясняющих суть про-

исходящего за окном, где тво-

рится нечто вроде государствен-

ного переворота – протестные 

митинги, факельные шествия, 

тотальная мобилизация муж-

ского населения. Рослого пар-

ня с полыхающим от возбужде-

ния лицом распирает агрессия, 

смешанная с детскими, наивны-
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ми реакциями. Женщина зовет 

его за стол, накрытый к ужину, 

а он мечется по комнате, сооб-

щая обрывочные подробности о 

том, где был, что видел, разма-

хивает красным флагом с над-

писью «МЫ». В его речах явные 

признаки безумия, которые по-

началу не связываются с рас-

стройством нервной системы, 

воспринимаются как повышен-

ная впечатлительность. После 

просмотра спектакля возможно 

оценить: хорошо, что режиссер 

не сразу раскрыл «карты», оста-

вил загадку. А сначала зрелище 

действительно вызывает про-

тест. Мужчина, решительно от-

казавшись от ужина, откровен-

но тиранит женщину, столь от-

чаянно дожидавшуюся его воз-

вращения, – он заставляет ее 

выполнять стойку «смирно» и ко-

манды «шагом марш!», «упал-от-

жался» и другие. Безропотность 

женщины, которую он называет 

Карлой, и повелительность тона 

мужчины, которого она именует 

Гельвером, напоминают извеч-

ное женское-мужское противо-

стояние, где уступает наиболее 

сильный и мудрый. Но Карле, 

подвергшейся муштре, далеко 

до мудрости – выбившись из сил, 

она нейтрализует мужчину угро-

зой сдать его в клинику для ду-

шевнобольных. С этого момента 

действие начинает проясняться: 

Он боится лечебницы, она боит-

ся потерять его. Он – псих, она 

– его опекунша, приемная мать.

Они тиранят друг друга и дер-

жатся друг за друга, как потер-

певшие кораблекрушение в се-

верных морях-океанах держат-

ся за льдину. Одинаково опасно 

замерзнуть или растопить лед – 

и то, и другое смертельно. И лю-

бовь, и ненависть в их случае – 

смертельный диагноз.

«Ночь Гельвера» – спектакль, в 

котором огромную роль сыгра-

ла... сценография художника-

постановщика Маргариты Ми-

сюковой. Казалось бы, она не 

создала ничего особенного – 

только бытовую среду обитания 

странной пары – молодой еще 

женщины и взрослого ребенка 

мужского пола. В ней, этой сре-

де, стерто представление о вре-

мени, нет конкретной привяз-

ки к моде, главенствующей на 

момент времени действия, тог-

да как пьеса написана с точной 

привязкой к концу 30-х годов 

прошлого века, к эпохе прихода 

фашизма. Поначалу мы видим 

скромную, предельно чистень-

кую, опрятную, очень обжитую, 

не лишенную милых мелочей и 

своеобразного упорядоченного 

уюта квартиру. Вернее, взгля-

ду открыты вешалка с одеждой 

в прихожей да кухонные шкаф-

чики, тумбы, мойка – довольно 

стандартные, распространен-

ные в 70-90-х годах, уцелевшие 

и в нашем веке. На первом пла-

не – стол, застеленный кружев-
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ной скатертью, сервированный 

в духе лучших традиций, мещан-

ских представлений о культуре 

быта, далее он опрокидывает-

ся, оборачиваясь военно-поле-

вой палаткой, засадой, баррика-

дой. Сценография не меняется 

конструктивно, но интерьер пе-

реворачивается с головы на но-

ги, кардинально – от предельно-

го порядка к предельному хаосу, 

знаменующему крах отдельной 

нетипичной семьи, и этот визу-

альный ряд с системными нео-

братимыми изменениями ранит 

почти на физическом уровне. 

Почти как камни, разбивающие 

стекла в окне квартиры, – то-

же сильнейший, неожиданный 

момент. По-моему, художница 

нашла очень верное решение, 

усреднив интерьер (небогатые 

люди редко меняют мебель, ку-

хонную утварь, равно как и гар-

дероб) и костюмы. Она, Карла – 

в клетчатой юбке, тонком три-

котажном пуловере и удобных 

черных туфлях без каблуков. 

Он, Гельвер, в черных джин-

сах и белой рубашке с элемен-

тами стиля military. Ничего на-

рочитого, свидетельствующего 

об их исключительности в оде-

жде героев нет, их внешний об-

лик не отвлекает от поступков, 

от слов, мимики и жестов. Не за 

чем спрятаться.

Когда на сцене только двое, 

преувеличенное (как под увели-

чивающим стеклом лупы) зна-

чение придается каждому сло-

ву, каждому жесту, повороту го-

ловы, мимическому рисунку. В 

важнейшем, ключевом – испо-

ведальном – монологе Карлы, 

рассказывающей приемному 

сыну о том, как она сдала в при-

ют свою новорожденную боль-

ную дочь-«обезьянку», которую 

не смогла полюбить из-за не-

красивости слабенького неа-

декватного ребенка, за что по-

платилась и распадом брака, и 

прочим «мильоном терзаний», 

Эльвира Главатских не находит 

убедительной интонации. Ими-

тирует состояние прострации, 

напоказ преувеличенно «стра-

дает». Вообще, когда актри-

са стремится «укрупнить», сра-

ботать крупным планом, она не 

убеждает – очень неудачна, в 

частности, попытка повторить 

улыбку со свадебной фотогра-

фии, о чем ее просит Гельвер, – 

это делается крайне неестест-

венно. А когда  героиня совер-

шает поступки, когда она в дви-

жении – забываешь, что Карлу 

играет актриса, Главатских рас-

творяется в образе, сливается с 

ролью. Такой вот парадокс: ко-

му-то легче говорить в статике, 

а кому-то лучше проявляться в 

кинетике. Кстати, у этой актри-

сы, служащей еще и завтруп-

пой театра, в самом деле име-

ется огромный, до конца не вы-

явленный потенциал. Неког-

да она очень интересно играла 

служанку в драме Гарсиа Лорки 

«Дом Бернарды Альбы», постав-

ленной Александром Нордштре-

мом: с «двойным дном», с кура-

жом. Апогея достигла, опреде-

ленно, в образе Аркадиной в 

«Чайке», поставленной Линасом 

Зайкаускасом, притом играя ве-

дущую роль на пару с Ириной 

Алферовой. Алферова пасова-

ла в эротических сценах, а Эль-

вира Главатских доказала, что 

у нее тело не менее чуткое, не-

жели душа, она действительно 

прекрасно, раскрепощенно ра-

ботает телом. Добавить бы к не-

му такую же работу лица...

Гельвер в исполнении Анато-

лия Григорьева – поистине ак-

терский подвиг, акт самоотре-

чения, акт глубокого проникно-

вения в образ человека непри-

ятного, малопонятного, иногда 

безумно трогательного в сво-

ей непосредственности, иногда 

удручающего той же непосред-

ственностью. Актер провел пол-

тора часа в шкуре персонажа 

безупречно, с максимальным, 

почти немыслимым погружени-

ем, такой степенью правды, что, 

когда он вышел на поклоны, хо-

телось пощелкать пальцами у 

лица, чтобы проверить, он вооб-

ще здесь или там, в фашистской 

стране, где слабаков истребля-

ют?

Почему-то не хочется описы-

вать события спектакля, описы-

вать все те ужасы, выпавшие на 

долю персонажей, которым ни-

чего иного не оставалось, как 

проститься с жизнью. Актеры 

по меньшей мере последнюю 

треть спектакля сыграли так чи-

сто, на таком подъеме, максиму-

ме человеческих душевных сил, 

что их горение, их сгорание (фи-

нал и буквально являет двойное 

самоубийство самосожжени-

ем) – настоящее противостояние 

мерзостям фашизма и доктри-

не уничтожения инакомысля-

щих, слабых, несовершенных. 

Кто слаб – еще большой вопрос. 

Повторюсь, «Ночь Гельвера» – 

честный, мужественный спек-

такль, соизмеримый с граждан-

ским поступком. Театру «Старый 

дом», обретшему это название в 

репертуаре, есть, чем гордить-

ся. Осталось только верно со-

риентировать уполномоченных 

по распространению билетов, 

чтобы зрители понимали, на что 

они идут.

Ирина УЛЬЯНИНА

Новосибирск

Фото Маргариты Захаровой
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Т рагедия «Ричард III» 

Шекспира в постанов-

ке Рифката Исрафи-

лова стала первой премьерой 

156-го сезона в Оренбургском 

драматическом театре им. 

М.Горького.

Матис, показывая свою картину 

с изображением нагой женщи-

ны, услышал возглас: «Но жен-

щина совсем не такая!» «Мадам! 

– ответил он, – это не женщина, 

а картина!» Исторический персо-

наж Ричард III был совсем не та-

ким, каким выписал его Шекс-

пир в своей хронике, а в спекта-

кле оренбургского театра образ 

Ричарда вообще перешагнул че-

рез все времена – от века «дино-

завров» до современных техно-

логий. Художник готов пожертво-

вать правдоподобием ради идеи. 

Режиссер-постановщик увидел 

в шекспировской трагедии не 

только войну Белой и Алой роз в 

Англии XV века. История о восхо-

ждении Ричарда на престол и его 

низвержении здесь – это история 

того, как из века в век совершен-

ствуется зло в человеке, исчеза-

ют нравственные ориентиры, а 

народ продолжает безмолвство-

вать или глупо ликовать: «…народ 

к речам, мол, не привык, приучен, 

мол, глашатая он слушать».

Художник спектакля Тан Ени-

кеев поместил героев трагедии 

в пещеру горного ущелья, изо-

лированную от обычной, мир-

ной жизни. Костюмы выполне-

ны преимущественно в серо-чер-

но-болотной гамме с фрагмен-

тами красных «вспышек» (верев-

ка, аксельбант, лента), у каждого 

персонажа в одежде или обуви 

Ричард – О.Ханов

Леди Анна – А.Шамсутдинова, Ричард – О.Ханов

ОРЕНБУРГ. «Народ к речам,
мол, не привык…»
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– элементы военной формы. Тут 

не до средневековых прикрас. На 

сцене ступени из газетной маку-

латуры – попранный источник 

информации; огромный бара-

бан, вещающий и призывающий 

мягким боем; некий универсаль-

ный параллелепипед, напичкан-

ный новациями компьютерной 

техники. Меняются кресла пре-

стола, становится знаком кро-

вавых распрей небольшая гиль-

отинка, немым подспорьем всех 

злодеяний присутствует на сце-

не кузов «Мерседеса», который 

лишь в финале оживает… Худо-

жественные образы спектакля 

постепенно набирают силу. Му-

зыка (Тамара Пикулева) дела-

ет рельефными образы сцениче-

ских персонажей, предупрежда-

ет их действия, пророчит послед-

ствия… Накапливается энергия 

вседозволенности, которая при-

обретает буквальное выраже-

ние в страшном танце Ричарда, 

ставшего Королем, в его уродли-

вых движениях и страшном оска-

ле. И мы вновь безмолвно готовы 

к обману!?

Кто в свите короля? Верный ис-

полнитель приказов Кетсби 

(Сергей Тыщенко) – правая ру-

ка Ричарда на поле сражения, 

Тиррел (Сергей Кунин) – сов-

ременный киллер, верные слу-

ги, готовые обернуться в любой 

момент священниками либо его 

гонцами (Петр Шуткин, Эдуард 

Султанбеков).

Герцог Кларенс (Александр Па-

пыкин) погибает от рук хладно-

кровных убийц-профессионалов 

(Максим Калитов, Радик Ди-

баев), не желая верить в преда-

тельство брата. Король Эдуард 

(Василий Шур) умирает сам, 

сраженный вестью о его смерти. 

Погибли сыновья Елизаветы от 

первого брака – лорд Грей (Ни-

Хестингс – В.Бухаров, слуги Ричарда – Э.Султанбеков, П.Шуткин

Королева Елизавета – 
Н.Величко

Герцог Кларенс – А.Папыкин, 
Ричард – О.Ханов

Герцогиня Йоркская – А.Жигалова, Лорд Грей – Н.Журавлев
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колай Журавлев) и маркиз Дор-

сет (Дмитрий Воропаев). Коро-

лева Елизавета  (Надежда Ве-

личко, Зинаида Карпович) и 

герцогиня Йоркская  (Алексан-

дра Жигалова, Изольда Ли-

дарская) проклинают Ричар-

да, оплакивая погибших принцев. 

Леди Анна (Мария Губанова, 

Алсу Шамсутдинова), им обес-

чещенная, стала для него лишь 

ступенькой в захвате власти. 

Лорд Хестингс (Владимир Бу-

харов), не выказав определен-

ности действий, лишился головы. 

Герцог Бекингем (Борис Круг-

лов), так умело проторивший Ри-

чарду путь к трону, не дождал-

ся обещанных ему земель, а ед-

ва засомневавшись, был казнен. 

Лорд Стенли (Андрей Лещен-

ко), решившийся на предатель-

ство, оставил под кровавый за-

лог своего сына... Колесница Ри-

чарда несется и сметает всех на 

своем пути. Пощады нет никому! 

Так происходит всегда там, где 

попраны нравственные устои.

На роль Ричарда приглашен та-

лантливый актер Олег Ханов. 

Перекошенный остов с отсыхаю-

щей рукой, маниакальный блеск 

глаз, лицемерная улыбка, осто-

рожность в ведении диалогов… В 

Ричарде Ханова мы узнали черты 

многих злодеев русской истории, 

а еще методы нынешних полити-

ческих интриганов. Узнаваемо 

зазвенели бутылки в ящиках для 

народа, потертый томик библии 

в руках кандидата на престол и 

ликования  разведенной обеща-

ниями толпы – все это узнавае-

мые образы, сопровождающие 

рвущихся к власти. Возможно, 

слишком жирными мазками  те-

атр проводит параллели века ми-

нувшего с нынешним. Однако эти 

штрихи подкреплены тонким пси-

хологизмом артистов, сплочен-

ных в крепкий ансамбль вокруг 

титанической фигуры Ричарда.

Наш Ричард говорит свой первый 

сакраментальный монолог в шку-

ре убитого им зверя, продолжа-

ет вести беседы со своим окру-

жением в бронежилете, военном 

мундире, строгом черном паль-

то, каске… Меняется и его пси-

хофизическое состояние: из нео-

тесанного первобытного сущест-

ва он превращается в «доброде-

тельного» лицемера, въедливым 

взглядом прощупывает степень 

преданности каждого, якобы от-

даваясь на поруки своих прибли-

женных и идя на поводу у народ-

ного желания. И вот его короно-

вали. Но удержать трон – зада-

ча не менее трудная, нужна еще 

кровь. И на этот раз – кровь ко-

ролевских отпрысков. Убийство 

юных принцев и явилось для Ри-

чарда тем Рубиконом, после ко-

торого обратного пути нет. Воз-

растающая агрессия короля не 

усмирима более ничем. На плаху 

брошены ближайшие соратники, 

на карту поставлено все, а за ко-

ня обещано полцарства. Но коня 

не находится! Духи умерщвлен-

ных им людей  выступают из стен 

горного ущелья, проклинают его, 

пророчат «отчаянье и смерть» и 

низвергают в преисподнюю. Ри-

чард  сражен и повержен. Горы 

сомкнулись. Дворники «Мерсе-

деса» спешно смывают с лобово-

го стекла кровавые потоки. Свер-

шилось правосудие.

Спектакль предложил зрителям 

новый  взгляд на героев мировой 

истории, возможность услышать 

бессмертный шекспировский 

стих, который так современно за-

звучал на театральных подмост-

ках сегодня. И если кто-то вос-

кликнет: «Ричард не такой!», вол-

шебное искусство театра  позво-

лит ответить: «Ричард вполне мо-

жет быть  таким!»

Мария РЯБЦЕВА

Оренбург

Фото предоставлены 

Оренбургским театром драмы

В старейшем русском го-

роде Орле куда ни глянь 

– всюду история. Кажет-

ся, что вот-вот из-за угла тебе на-

встречу выйдут Иван Тургенев, 

Иван Бунин, Николай Лесков, Ле-

онид Андреев, Михаил Пришвин, 

великие наши соотечественни-

ки, жизнь и творчество которых 

крепкими нитями связаны с этим 

замечательным городом. Именно 

поэтому каждый приезд в Орел 

– это прикосновение к истории и 

обязательно какие-то новые теа-

тральные открытия.

Новый театральный сезон в Ор-

ле открылся двумя премьерами. 

В театре для детей и молоде-

жи «Свободное пространст-

во» режиссер Владимир Ве-

трогонов (Санкт-Петербург) по-

ставил «Леди Макбет Мцен-

ского уезда». Очерк Н.Лескова 

инсценировала Ярослава Пу-

линович. Сразу скажем, мате-

риал очень непростой и, на мой 

взгляд, инсценировка не во всем 

ОРЕЛ. Новые спектакли
в старом городе
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удалась. Ткань повествования 

разорвана, разрозненные эпи-

зоды не всегда органично впле-

таются в действие, которое со-

стоит из сцен суда над Катериной 

Измайловой и наплывов из прош-

лой жизни, приведшей ее к тяж-

ким преступлениям.

Катерина, выданная в юности за-

муж за богатого купца Измайло-

ва, в беспросветной скуке жиз-

ни, от которой, по словам Леско-

ва, легче удавиться, видит в при-

казчике Сергее надежду на осво-

бождение.

Натура необузданная, страст-

ная, сильная, никогда не знавшая 

любви, Катерина (Мария Коз-

лова) борется за свое чувство, 

за свое счастье и любовь бесче-

ловечными средствами. Во имя 

любви уничтожены все, кто стоял 

на ее пути – муж (Николай Рож-

ков), свекор (в этой небольшой 

роли очень хорош Валерий Ла-

гоша), задушен маленький Федя.

В своей  безоглядной любви Ка-

терина не смогла рассмотреть 

фальши, холодного расчета и 

бездуховности Сергея (Сергей 

Козлов), являющегося частич-

кой страшного мира, с которым 

так неумело и страшно борется 

Катерина.

Она прощает ему предательст-

во на суде и по пути на катор-

гу продолжает бороться за свою 

любовь, отдавая охранникам по-

следние деньги, чтобы увидеть 

своего любимого. Катерина сни-

мает с себя теплые носки и отда-

ет Сергею, а он дарит их молодой 

арестантке Сонетке (Елена Си-

монова), чтобы купить ее благо-

склонность. Теперь Катерина, на-

конец, понимает, что это конец 

любви, а для нее – это смерть. И 

она бросается с парома в воду, 

увлекая за собой Сонетку.

Среди мрачных и достаточно од-

нообразных сцен спектакля есть 

очень выразительные, напри-

мер, любовное свидание Кате-

рины и Сергея, когда она лежит 

на столе, а он осыпает ее роза-

ми. Очень проникновенно игра-

ет следователя Терентия Павло-

вича Сергей Пузырев, особен-

но во втором действии, когда он 

пишет роман об истории  люб-

ви и преступлений Катерины Из-

майловой и читает его своей мо-

лоденькой горничной Кате (очень 

живо и ярко сыгранной Наталь-

ей Билык). Кажется, что все опи-

санное он проживает вместе со 

своей героиней.

Замечателен пронзительный фи-

нал: Катерина в отчаянии сто-

ит  спиной к залу, когда Сергей 

кричит ей о своей ненависти, по-

том, скидывая платок, лихо тан-

цуя, она запевает веселую песню 

и бросается в воду вместе со сво-

ей соперницей.

Орловский театр им. 

И.С.Тургенева тесно связан с 

Болгарией. Почти каждый год 

он ездит на международный фе-

стиваль «Новая болгарская дра-

ма»  в город Шумен, где с успе-

хом показывает свои спектакли, 

поставленные по пьесам болгар-

ских авторов.

Новая премьера – «Королев-

ская мышеловка» по пьесе Не-

дялко Йорданова «Убийство 

Гонзаго» поставлена художе-

ственным руководителем теа-

тра Борисом Голубицким. Эта 

пьеса с захватывающей интри-

гой, необыкновенно современ-

но и остро звучащими диалога-

ми держит в напряжении зри-

тельный зал, который сопережи-

вает злоключениям труппы бро-

дячих артистов, приглашенных 

Полонием в замок Эльсинор. За 

представление им обещали хо-

рошие деньги, на которые акте-

ры мечтают открыть свой посто-

янный театр. 

Готовясь по просьбе Гамле-

та сыграть для Клавдия пьесу 

«Убийство Гонзаго», обличаю-

щую короля-убийцу, актеры сами 

попадают за кулисы «дворцово-

го театра», становясь пешками в 

политической игре Горацио и По-

лония, которые замышляют свои 

государственные перевороты. 

Именно эти два образа, сыгран-

ные Павлом Минаковым и Ан-

дреем Царьковым очень ярко, 

точно и органично, становятся 

главными пружинами действия.

Горацио Минакова – легкий, по-

рывистый, пластичный и внеш-

не и внутренне. Непривычно мо-

лодой Полоний Царькова образо-

ван, ироничен, даже элегантен.

Сцена репетиции представления, 

которое должны сыграть акте-

ры для короля, – одна из лучших 

в спектакле. В ней особенно ин-

тересен Бенволио – Павел Лег-

кобит – самый старый, мудрый  и 

опытный актер труппы. Бенволио 

предвидел возможные последст-

вия приглашения в замок и пре-

дупреждал о них, так как много 

лет назад его отцу здесь отруби-

ли голову.

В самый кульминационный мо-

мент представления актеров аре-

стовывают и бросают в тюрьму.

Вторая часть спектакля – допрос. 

Палач заставляет артистов при-

знаться в подготовке убийства 

короля. К сожалению, образ Па-

лача, который создает Антон 

Карташев, на мой взгляд, фаль-

шиво-напыщенный, актер много 

хлопочет лицом, работает на кри-

ке и эффектных позах, что сни-

жает накал действия в интересно 

задуманном спектакле. 

Перед спектаклем было зачита-

но письмо автора пьесы Недялко 

Йорданова. 
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«Дорогие коллеги! Много слышал 

о вашем городе, родине моего са-

мого любимого русского писате-

ля Тургенева... Знаю и о вашем те-

атре, которому почти 200 лет.

Моя пьеса «Убийство Гонзаго», 

которую вы играете под назва-

нием «Королевская мышелов-

ка», прошла через много пери-

петий и имеет сложную сцениче-

скую судьбу. Написанная 24 года 

назад, в эпоху тоталитаризма, в 

ожидании больших перемен, она 

сохранила свою актуальность и 

к счастью, и к сожалению, пото-

му что тема «искусство и власть» 

оказывается общезначимой во 

все времена и в любом обществе.

… О вечных артистах написана 

эта пьеса, о нашем прекрасном и 

жестоком театральном мире.

… Желаю большого успеха пре-

мьере и, быть может, когда-ни-

будь приеду к вам и посмотрю ва-

шу «Королевскую мышеловку».

Элеонора МАКАРОВА

Фото предоставлены театрами

«Леди Макбет 
Мценского 

уезда». 
Катерина – 
М.Козлова. 
Орловский 
театр для 

детей и 
молодежи 

«Свободное 
пространство»

Терентий 
Павлович – 

С.Пузырев, Катя 
– Н.Билык

«Королевская мышеловка». Орловский театр 
им. И.С.Тургенева

Полоний – А.Царьков, 
Амалия – Е.Гусарова

Чарльз – Н.Чупров, 
Горацио – П.Минаков

Катерина – 
М.Козлова, 
Сергей – 
С.Козлов

Борис 
Тимофеевич 

Измайлов – 
В.Лагоша
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П роисшествие это как-

то с самого начала ка-

жется не очень нор-

мальным. Стоит у стены женщи-

на неопределенного возраста в 

халате, бигудях и странной шту-

ковине под подбородком, похо-

жей на защитную маску, какую 

носят при гриппе. Шепотом раз-

говаривает с проецируемой на 

дверь репродукцией Мадонны с 

младенцем Леонардо да Винчи. 

Хорошо, мол, ей было, завести 

ребенка непорочным зачатием. 

Правда, чего-то грудь у Мадонны 

высоко, и младенец уж слишком 

взрослым выглядит…

Спектакль, который на сцене 

Молодежного академическо-

го театра поставил Валерий 

Воронин (он же его оформил), 

так и называется – «Непороч-

ное зачатие» – по пьесе Алек-

сандра Найденова «Гусиные 

лапки». У автора это корот-

кий обмен репликами по пово-

ду морщинок у глаз, выдающих 

возраст. В спектакле «лапки» не 

упоминаются, потому как не в го-

дах персонажей дело, хотя мы 

знаем, что оба – тридцатилетние.

Пьеса представляет собой вари-

ацию на известную тему: «При-

шел мужчина к женщине», «Оди-

нокая женщина желает…»… – с 

поправкой на типажи раннепе-

рестроечного периода. То есть 

времечко на дворе – неопреде-

ленней некуда, шаткие 90-е. И 

фирма, из которой Тамара Кос-

тикова вызвала кандидата в бу-

дущие отцы своего ребенка, 

именуется «Медицина-94». Скуч-

новато несколько. В спектакле 

пришедший к Тамаре Володя ре-

комендуется по-другому, в более 

свежей формулировке: «Фирма 

«Здоровье нации в каждый дом». 

Я войду?»

Но какие бы вешки, временные 

и социальные, ни расставил ав-

тор, его история и история, рас-

сказанная со сцены, – про чело-

веческую неустроенность. Вот и 

однокомнатная Тамарина квар-

тирка № 95 совершенно бивач-

ного вида: старый коврик посре-

дине, кровать надувная, утлый 

столик, вместо стульев – перевя-

занные бечевкой стопки книг. Не 

то хозяйка приехала только что, 

не то уезжает, еще последние 

вещички осталось вынести. Нет 

же, она тут живет почти 15 лет, 

и вдруг одиночество стало не-

выносимым, захотелось опреде-

ленности, стабильности. Ребен-

ка захотелось.

Встретив представителя фир-

мы в совершенно растрепанных 

чувствах, Тамара быстренько пе-

реоденется и явится в нелепо-

ярком, как ей кажется, привле-

кательном наряде: широкий кра-

сный пояс-кушак, какой-то цве-

ток в волосах. А Володя во все-

оружии: с магнитофоном и гита-

рой. Оба приглядываются друг к 

другу, говорят то с вызовом, то с 

искренней печалью, то с непри-

язнью, то с доверием. Режис-

сер убрал студенческие воспо-

минания Володи о стройотряде 

и несколько фраз Тамары о шко-

ле, где она преподает математи-

ку. В.Воронину совсем не важен 

род их занятий и то, что было в 

прошлом. Он намеренно очища-

ет пространство для эмоций. Ему 

интересны только человеческие 

отношения, та зыбкая площад-

ка, на которой сходятся, оттал-

киваются и вновь притягивают-

ся души. Ерническая игра пере-

бивается лирическим пассажем, 

взрыв возмущения гасится вне-

запной надеждой. В такую лету-

чую минуту недаром они напева-

ют не «Варвара жарит кур…», а 

С.Беланов и С.Лысенкова Е.Овчинников и Н.Аскарова

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Конечно, 
лучше, когда нормально…
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«Ваши пальцы пахнут ладаном» 

из собрания «Печальныя песен-

ки Вертинского» (так решил ре-

жиссер). И в виду мадонны Литы 

звучат вполне естественно стро-

ки «Сам Господь по белой лест-

нице поведет вас в светлый рай». 

Тут и непорочное зачатие пока-

жется не только библейской ле-

гендой.

Валерий Воронин любит исполь-

зовать поэзию в подмогу арти-

стам. То Тамара советует вы-

шедшему из душа в халате Во-

лоде закрыть свои бледные ноги 

(знаменитый моностих Брюсова), 

то поминается «натруженный и 

праздный, я целе– и нецелесоо-

бразный». Не уверена, что сти-

хами Евтушенко зачитывались 

в 90-е так, как в 60-70-е, но кто 

помнит продолжение этого ря-

да: «застенчивый и наглый, злой 

и добрый», – тот согласится, что 

это имеет прямое отношение к 

найденовским героям, их пара-

доксальным речам и парадок-

сальным поступкам.

Пьеса заканчивается возвра-

щением Володи и объятием; ре-

жиссер спектакля (как мне пред-

ставляется, вполне резонно) до-

пускает разные финалы: то ли 

Володя возвращается в кварти-

ру № 95, то ли это происходит 

лишь в Тамариных мечтах; пусть 

жизнь распорядится ими за пре-

делами сценической истории. А 

играют ее в очередь Светлана 

Лысенкова и Сергей Беланов, 

Наталья Аскарова и Евгений 

Овчинников. Одаренная, яр-

кая, обожающая гиперболу, ри-

скованную сардоническую игру, 

С.Лысенкова нынче по этой ча-

сти переборщила, в результате 

чего Тамара получилась женщи-

ной с явным сдвигом. Тогда и пе-

реживания ее приобретают иное 

свойство. Все старания Воло-

ди – С.Беланова приноровиться 

к внезапной смене настроений 

Тамары разбиваются о ее немы-

слимую экстравагантность с от-

ливом в клоунаду. Артист, есте-

ственно, тоже не предлагает нам 

чистой воды психологический 

театр, и все же разница в спосо-

бе существования на сцене ме-

шает дуэту быть полноценным.

Н.Аскарова, как и С.Лысенкова, 

держит предложенный поста-

новщиком гротесковый рису-

нок, но сквозь него пробивает-

ся человеческий голос, в кото-

ром мы улавливаем боль. В ее 

устах, действительно, горько 

звучат слова: «В конечном счете 

– сегодня праздник ведь у меня: 

в один вечер – познакомилась, 

сосватана, выйду замуж, нажи-

вусь, наревусь и разведусь. За 

один раз отмахать столько – это 

надо уметь!». И аферист Володя, 

порождение голодных 90-х, это 

понимает.

У Е.Овчинникова получилась та-

кая неявная и очень любопытная 

фигура: то ли начинающий мо-

шенник с проколами в методике, 

то ли заматеревший искуситель, 

умеющий подыгрывать клиен-

ткам с любыми психологически-

ми вывертами. А может, неза-

дачливость обоих – одного свой-

ства. Тамара пустилась во все 

тяжкие от безысходности, пони-

мая, что ее затея с обращением 

в фирму – «стыдоба», и Володя, 

привирая жене про вторую сме-

ну, втравился в не менее постыд-

ное дело.

«Конечно, лучше, когда нормаль-

но», но у этих двоих как раз все 

наперекосяк. Может, не навсег-

да. Лежа на надувной Тамариной 

кровати, они раскроют над со-

бой зонты – смешную защиту от 

жизненных передряг. Такой фи-

нал – фантазия. Времена време-

нами, но самый каменистый путь 

– от сердца к сердцу.

Людмила ФРЕЙДЛИН

Ростов-на-Дону

Фото автора

СЕРОВ. Время Ричарда

П ремьерой спектакля 

«Ричард III» Шекспи-

ра в постановке Юлии 

Батуриной 7 октября открыл-

ся 70-й театральный сезон Се-

ровского театра драмы им. 

А.П.Чехова.

…На открытой сцене, задрапиро-

ванной белой тканью (она будет 

превращаться в экран, на кото-

рый проецируются картины Бос-

ха), расположились вещи, ка-

залось бы, несовместимые. На 

первом плане – большая тряпич-

ная кукла-мишень, с левой сто-

роны – старая швейная машин-

ка, с правой – надгробная плита. 

По ходу действия появятся и се-

кретный шкаф с двойным дном, 

который легко превращается в 

эшафот, и белая цинковая ванна 

– место убийства… Интерьер до-

полнят аксессуары: шпаги в ви-

де бамбуковых палок, металли-

ческие кружки, бутылки с вином, 

конфеты-убийцы: палачи, зама-

нивая ими принцев, насильно за-

пихивают «сосалки» мальчиш-

кам в рот горстями… Сцена дина-

мичная и страшная в своей «про-
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стоте»: сначала дети радуются 

конфетам, затем отбиваются от 

них, как могут, и постепенно за-

тихают, распластанные – с рта-

ми, из которых торчат эти злос-

частные лакомства... Ими, кста-

ти, Ричард угощает еще и Анну, 

обольщая ее на кладбище...

В таком пространстве (худож-

ник-постановщик Алексей Уне-

сихин) перед публикой пред-

станут события, происшедшие 

500 с лишним лет назад. Дейст-

вие «Ричарда III» раскручивает-

ся вокруг неистовой борьбы за 

власть, краткого правления и 

бесславной гибели одного из ко-

ролей Англии. Исследователи 

последующих веков причислили 

ее к разделу исторических хро-

ник, но чаще она классифициру-

ется как трагедия. Нелишне на-

помнить, что это одна из наибо-

лее густонаселенных и длинных 

пьес Шекспира, поэтому ее ред-

ко ставят без сокращений, при 

этом некоторые второстепен-

ные персонажи удаляются и воз-

никает необходимость в допол-

нительных линиях, дабы сохра-

нить естественность развития 

действия. Нет смысла вдавать-

ся в рассуждения, соответствует 

ли сценический Ричард истори-

ческому – его образ, созданный 

гениальным пером, изначаль-

но отличался от оригинала. Хотя 

признаюсь, мне и сейчас трудно 

воспринять тот факт, что он во-

все не был горбатым и хромым, 

как, впрочем, и таким жесто-

ким, каким его живописал Шек-

спир. Наверное, по-своему прав 

Жан Кокто, изрекший, что исто-

рия – это набор фактов, ставших 

в конце концов легендами, а ле-

генды – это выдумки. Ставшие в 

конце концов историей…

Думаю, немногие зрители сегод-

ня знают литературный первои- Ричард III – П.Незлученко
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сточник так хорошо, что смогут 

процитировать что-нибудь, кро-

ме крылатой фразы: «Коня! Пол-

царства за коня!» Поэтому, услы-

шав со сцены шекспировский 

текст, пусть и многократно адап-

тированный к русскому языку, 

первым делом удивляешься, на-

сколько смысловое содержание 

монологов и диалогов злобод-

невно, как будто речь идет о про-

блемах, насущных для нас, жи-

вущих в стране, такой вроде бы 

далекой от средневековой Анг-

лии.

По замыслу автора физическое 

уродство – причина обиды Ри-

чарда на весь мир. Историю хро-

мого горбуна, узурпировавше-

го английский трон, драматург 

превращает в трагедию вызова, 

брошенного его героем природе, 

а значит, и ее Творцу, поскольку 

Ричард обвиняет в своем несо-

вершенстве именно его.

Представление о том, что урод-

ство внешнее отражает уродст-

во внутреннее, было одним из 

эстетических принципов искус-

ства времен Шекспира. А плод 

этого двойного уродства – зло, 

которое несет в себе свое собст-

венное наказание. Это испыты-

вают на себе и персонажи пье-

сы, попавшие под зловещее об-

аяние и власть Ричарда. Все они 

погибают. Хотя многие, став не-

посредственными исполнителя-

ми замыслов диктатора, потом 

раскаиваются в том, что подда-

лись соблазну зла. И здесь Шек-

спир выводит главный для себя 

нравственный закон человече-

ского бытия: самое страшное на-

казание – в душе и сердце пре-

ступника. Человек не способен 

нести бремя вселенского зла. 

Выбор в пользу злодейства не-

избежно губит тех, кто его со-

вершает.

Очевидно, что эта мысль близ-

ка и режиссеру Юлии Батури-

ной. Думаю, именно поэтому 

она отказалась от шекспиров-

ского финала, в котором побе-

дивший Ричмонд (будущий ко-

роль Генрих VII) торжествен-

но провозглашает: «Нет боль-

ше распрей, кончена вражда. 

Да будет мир на долгие года!» 

Вместо этого поверженный Ри-

чард оставлен наедине с при-

зраками убиенных им людей, 

каждый из них посылает сво-

ему убийце проклятия, тем са-

мым повергая его в почти нату-

ральный ад.

И все-таки спектакль обращен 

к другой, еще более серьезной 

и извечной человеческой беде. 

Смысл его таков: какими бы пу-

тями и темпами ни развивалась 

цивилизация, борьба за власть 

по сути своей была и остается 

неправедной движущей силой 

общественных процессов.

Уж и не знаю, случайно ли пре-

мьера «Ричарда III» совпала 

с началом кампании больших 

российских выборов. Однако 

история о том, как «выбирали» 

короля Англии, как обманом, 

подкупом и кровавыми злодей-

ствами герцог Глостер расчи-

щал себе дорогу к английской 

короне, вольно или неволь-

но встраивается в современ-

ный геополитический контекст. 

Языком сценографии и актер-

ской пластики серовская по-

становка, базируясь на истори-

ческом сюжете, наводит на не-

которые обобщения: дело даже 

не в самом желании трона, а в 

том азарте преодоления прег-

рад, в стремлении манипулиро-

вать людьми, что, видимо, само 

по себе создает упоительное 

ощущение безграничной влас-

ти. На фоне событий послед-

него времени трагедия Шекс-

пира неожиданно приобрела 

вторичные признаки памфлета 

на тему действенности полит-

технологий. Когда будущий ко-

роль Ричард – блестящий ора-

тор и профессиональный де-

магог – учит герцога Бекинге-

ма, как надо агитировать горо-

жан, его наставления как будто 

взяты из инструкции по черно-

му пиару. Узнаваемо и то, как 

герцог с горсткой помощни-

ков изображает «всенародную 

поддержку» «кандидата»…

Современные театральные 

критики сходятся во мнении, 

что играть Ричарда III сложнее, 

чем кого-либо другого из клас-

сических трагедийных персо-

нажей. Те подлецы, убийцы, 

клятвопреступники, супостаты 

хоть и очень дурные люди, но 

они люди. Ричард же как будто 

стоит за пределами человече-

ского и являет собой воплоще-

ние вселенского зла. Но, уди-

вительное дело, вместо того 

чтобы отвергать такой образ, 

мы отчасти с пониманием и да-

же сочувствием (особенно в 

финале) относимся к Ричарду, 

воплощенному на серовской 

сцене замечательным актером 

Петром Незлученко. Что тут 

происходит?..

Вероятно, в наше время мы 

уже настолько близко подошли 

к этому вселенскому злу, что 

оно (о, ужас) становится ПРИ-

ВЫЧНЫМ, мы начинаем вос-

принимать злодеев как ЛЮ-

ДЕЙ!... Журналисты и следо-

ватели копаются в их детстве, 

которое проходило, как прави-

ло, в НЕЛЮБВИ, и т.д. Вот и в 

спектакле больше всего (!) це-

пляет сцена, в которой Ричард 

пытается обнять себя безжиз-

ненной рукой матери… Эта неи-
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стребимая и незатухающая жа-

жда родительской любви и не-

достаток ее – так или иначе ау-

кается во взрослой жизни. Вот 

еще один урок спектакля: лю-

бите своих детей, чтобы из них 

не выросли Ричарды.

Как сыграть, как воплотить на 

сцене абсолютное зло? Основ-

ным помощником, на мой взгляд, 

для исполнителя этой трудней-

шей в мировой драматургии ро-

ли становится главная черта ха-

рактера Ричарда: он актер по 

натуре, и этим обстоятельством 

мастерски пользуется Петр Не-

злученко. Когда он скорбит по 

убитому брату Кларенсу или от-

казывается принять вожделен-

ную корону и надевает на себя 

личину смиренного святоши – он 

отменный лицедей. Каждую ми-

нуту жизни он играет, но вся его 

воля и весь талант служат до-

стижению намеченной цели.

Непросто было и остальным 

актерам, но они сумели вдох-

нуть жизнь в свои роли, пока-

зать типаж или создать харак-

тер даже в режиме эпизода. 

Импульсивный и доверчивый 

герцог Кларенс – пермский ак-

тер Геннадий Масленников, 

блестяще сыгравший еще и ро-

ли Короля Эдварда IV и Герцо-

гини Йоркской; простодушно-

принципиальный лорд Хестинг 

— Евгений Гузман; зловещая 

провидица Маргарита, вдо-

ва короля Генриха IV – неболь-

шая по объему, но такая мощ-

ная по трагическому накалу ра-

бота Евгения Балтина. Роль 

преданного Ричарду и оттого 

больше других разочарованно-

го в нем корыстолюбца Бекин-

гема открыла новые грани та-

ланта Дмитрия Плохова, ак-

тера из Первоуральска. Не-

рвную, эмоционально взвин-

ченную – до помрачения созна-

ния – королеву Елизавету точно 

и ярко сыграла Ольга Кирил-

лова; обреченную, но ярост-

но сопротивляющуюся року ле-

ди Анну – Валерия Созонова, 

дарование которой в этой роли 

тоже раскрылось по-новому. А 

какими колоритными предста-

ют киллеры (они же сыновья 

короля Эдварда IV) в исполне-

нии Ивана Долгих и Евгения 

Вяткина!

Метафоричность, сценогра-

фическая и музыкальная вы-

разительность, динамический 

темпоритм, актерские наход-

ки, световая партитура – все 

это создает удивительный эф-

фект. В спектакле удалось во-

плотить то, о чем сказал Гейне, 

признавший за великим Бар-

дом своеобразное триединст-

во: единство места – весь мир, 

единство времени – вечность, 

единство действия – история 

человечества.

Раида СТРУНКИНА

Серов

Фото Алексея Солонова

УЛЬЯНОВСК. «Не бывает 
нулевого риска»

Так назывался между-

народный театраль-

ный проект под руко-

водством Жюдит Деполь (она 

режиссер, переводчик, автор 

спектаклей, художественный 

руководитель парижского те-

атра «Mabel Octobre»). Проект 

был представлен в ходе мара-

фона культурных событий, со-

стоявшегося в сентябре в Уль-

яновске в рамках программы 

«Культурная столица СНГ». В 

Ульяновске спектакль был сыг-

ран десять раз, ранее пример-

но столько же – в подвале ни-  Ж.Деполь. Фото Сергея Гогина
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жегородского Арсенала. День-

ги на постановку – сто тысяч 

евро – выделил Минкульт Фран-

ции, у которого есть програм-

ма поддержки современного 

искусства. 

Для проекта Жюдит Деполь 

отобрала двенадцать студен-

тов-актеров из РАТИ-ГИТИСа, 

Ульяновского госуниверситета 

и Нижегородской консервато-

рии. Этот мультимедийный про-

ект даже трудно назвать просто 

спектаклем: это синтез театра, 

выставки актуального искус-

ства и, может быть, даже кон-

церта. Именно поэтому о нем 

трудно говорить с точки зрения 

«традиционного» психологиче-

ского театра.

В основе проекта – поэтиче-

ское произведение современ-

ного французского автора Пат-

рика Буве «In Situ» (по-латин-

ски – «На месте»). Отправная 

точка этой книги – происшест-

вие, отмеченное в новостях: не-

кая женщина вроде бы прош-

ла за ограждение системы без-

опасности во время Олимпий-

ских игр в Атланте в 1996 году с 

огнестрельным оружием в сум-

ке. О ней ничего не известно, 

намерения ее неясны, лица ее 

никто не видел, эксперты вгля-

дываются в неясный силуэт на 

видео, пытаясь определить ее 

психическое состояние. Вгля-

дываясь, они различают массу 

других вещей…

Патрик Буве в 80-е годы был 

певцом и композитором, экспе-

риментировал с сэмплировани-

ем музыки (сэмпл – фрагмент, 

оцифрованный кусок музы-

кальной партии, элемент циф-

рового «конструктора», из ко-

торого собирается электрон-

ное музыкальное произведе-

ние). Технику сэмплирования он 

перенес в литературу. «In Situ» 

– поэтическая конструкция, со-

зданная из текстовых сэмплов, 

информационно-смысловых 

единиц, почерпнутых из газет. 

Автор играет смыслами и сло-

вами, сталкивая и «микшируя» 

их, создавая мозаичную кар-

тину мира, в котором все свя-

зано со всем: террор, религия, 

заключенные в тюрьмах, пое-

зда, 2000 погубленных взрывом 

овец, пустыня, детектор за мил-

лион долларов, заявления по-

литиков, рыбаки на корабле, 

шаман, ландшафты морско-

го дна, компьютеры и телеви-

зоры… Сэмплы причудливо ко-

чуют по тексту, возникая в не-

ожиданных конфигурациях, и 

заставляют себя узнавать, ви-

доизменившись до неузнавае-

мости. Газетные цитаты сбра-

сывают кавычки, смыслы пе-

ретекают друг в друга, образуя 

новые смыслы, усиливающие 

актуальность исходных цитат:

дети учат

что президент обладает 

сверхъестественной властью 

он может заставить зацвести 

мертвое дерево 

либо поменять направление 

течения реки 

он генерал 

президент

«Основной темой моего рассле-

дования было непрекращающе-

еся давления на нас СМИ», – го-

ворит Патрик Буве. Благодаря 

этому давлению реально суще-

ствующая угроза разрастается 

до «коллективной паранойи», 

антитеррори стического невро-

за, оправдывающего повышен-

ные меры безопасности и, как 

следствие, манипуляцию со-

знанием, уничтожение проте-

ста, подавление индивидуаль-

ности.

По признанию Жюдит Деполь, 

она как режиссер всегда оттал-

кивается не от имеющейся пье-

сы, а от темы, идеи. В данном 

случае ее тревожило нынеш-

нее состояние мира, челове-

ческой цивилизации: «Люди не 

замечают того, что происходит 

вокруг, люди заботятся только 

о себе, забывая, что они не од-

ни. Мы пытались пробудить со-

знание человека, чтобы он, мо-

жет быть, задумался: навер-

ное, я плохой гражданин, раз я 

ничего такого не замечаю». 

Цитата из аннотации к проек-

ту: «Кто является властителем 

умов в современном мире? Ка-

кие события занимают наши 

мыс ли и чувства? Что напол-

няет наше сознание? О чем мы 

мечтаем? Как избежать влия-

ния СМИ, мыслить самостоя-

тельно и избавиться от навязы-

ваемых нам образов? Как нау-

читься жить свободно, видеть 

окружающий мир и не боять-

ся?» Попытка ответить на эти 

вопросы, возможно, просто 

сформулировать их для себя и 

составляет идею спектакля. 

Но как можно было сыграть эту 

«битву хаоса и моего “я”» (Пат-

рик Буве), этот заковыристый 

пост-пост-постмодернистский 

текст, если даже просто выу-

чить его актерам было труд-

но? Деполь изначально настаи-

вала, что спектакль должен иг-

раться в так называемом руи-

нированном пространстве, про-

ще говоря, посреди разрухи. 

Очевидно, она нашла подсказ-

ку в тексте «In Situ»: 

здания 

превратились 

в каркасы с зияющими 

крышами

как будто 

город был
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всего-навсего

декорацией

катастрофа

техническая

западная

В Ульяновске нашлись подхо-

дящие руины – здание забро-

шенного Дворца культуры име-

ни Чкалова, где недавно начал-

ся ремонт. Темное помещение, 

бывшее некогда зрительным 

залом, а теперь заваленное 

строительным мусором, с об-

лупленными кирпичными сте-

нами и торчащими из них про-

водами, с запахом штукатурки 

и подвального холода, оказа-

лось идеальным сценическим 

пространством. Впрочем, в те-

атре, где зрительскими кресла-

ми служат ящики, а декорация-

ми – стопки чугунных радиато-

ров, сцены как таковой не пред-

полагалось. Театр начинается 

уже на подступах, когда на вхо-

де вас встречают 12 «одинако-

вых», в красной униформе, ак-

теров, каждый из которых мол-

чаливо-сурово ведет двух-трех 

зрителей к месту представ-

ления через лабиринты под-

вала, заваленного строитель-

ным хламом. Эти актеры – «то 

ли люди, то ли куклы», говорят 

одинаково монотонно, словно 

запрограммированные, моду-

лируя голосом отдельные стро-

ки. Они сами словно «оцифро-

ванные»: расчлененная, с ме-

таллическим призвуком речь, 

такие же квантованные движе-

ния… Мгновенная, без пауз, пе-

редача друг другу текста требо-

вала от актеров предельно чет-

кого взаимодействия (способ-

ность слышать партнера бы-

ла для Жюдит Деполь одним из 

главных критериев отбора ис-

полнителей). 

Во время обсуждения в студен-

ческой аудитории кто-то срав-

нил актеров в этом спектакле с 

роботами: «Они не живые, там 

личности нет вообще – все ак-

теры «затесаны» под одну фор-

му». Отвечая на этот выпад, Де-

поль сказала: «Это политиче-

«Не бывает нулевого риска». Фото Марии Калининой, Нижний Новгород 
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ский спектакль: люди вышли на 

площадь рассказать о том, что 

происходит. Отсюда – работа 

с формой: нам  понадобилась 

эстетика греческого античного 

хора, когда все актеры дейст-

вуют как единое целое, как од-

но тело. Поэтому в данном слу-

чае так называемая актерская 

психология нам была ни к чему, 

даже не интересна. Если актер 

кричит на сцене, это не значит, 

что он живой. Наш театр зада-

ет вопросы, создает особую ат-

мосферу». 

Созданию атмосферы способ-

ствовали не только текст, ак-

терская игра и руины Двор-

ца культуры. Француз Лоран 

Дайо написал для спектакля 

электронную музыку, приме-

нив некий принцип «гранули-

рованного синтеза». По словам 

композитора, полученный та-

ким образом звук являет собой 

подобие облака, составленно-

го из мельчайших капель. Эта 

музыкальная взвесь заполняет 

пространство руин и смешива-

ется с голосами античного хо-

ра, и когда этот хор, вдруг об-

ступивший тебя со всех сторон, 

держит тон с примесью  диссо-

нирующего интервала, у зрите-

ля возникает состояние тран-

са (по крайней мере, у меня оно 

возникало). 

В «In Situ» Патрик Буве ссыла-

ется на несколько произведе-

ний, ставших классикой совре-

менной инсталляции. В спекта-

кле их можно видеть в качест-

ве проекции на кирпичной сте-

не, а также «рассыпанными» на 

экранах 12 планшетников iPad, 

которые работают как незави-

симо, так и синхронно. Управ-

ление «айпадами» – это отдель-

ная и сложная часть проекта: 

специально для него была раз-

работана программа, позволя-

ющая их синхронизировать. Ак-

теры с iPad выступают в каче-

стве манипуляторов, оказыва-

ющих влияние на ход выстав-

ки-спектакля, в частности, в 

нужное время на экранах появ-

ляется стрелка, указывающая, 

куда нужно перемещаться ау-

дитории. В какой-то момент ак-

теры отдают свои планшетники 

зрителям, которые просматри-

вают на экране картинки при-

роды, поэтому, по замыслу, чи-

сло зрителей ограничивается 

двадцатью четырьмя – по двое 

на один iPad. 

Важная часть сценографии – 

видео нижегородской арт-

группы «Провмыза» (Сер-

гей Проворов и Галина Мыз-

никова), рассказывающее в 

псевдодокументальной манере 

гипотетическую историю жен-

щины, о которой ничего не из-

вестно, кроме того, что она 

существо вала на экранах ка-

мер видеонаблюдения: на ви-

део кто-то долго тащит кого-то 

раненого по песчаному обры-

вистому берегу  – то ли реки, то 

ли моря…

По окончании спектакля – ни-

каких поклонов: актеры просто 

исчезают, и эта пауза-пусто-

та воспринимается как часть 

представления. Кроме впе-

чатления, спектакль оставля-

ет много вопросов, а поскольку 

текст сложный, на выходе зри-

тели очень кстати получают в 

подарок  экземпляр этой аван-

гардной поэмы «In Situ». 

Обсуждение спектакля, запла-

нированное по окончании про-

екта «Не бывает нулевого ри-

ска», началось с конфронта-

ции. «Вы роботы», – говорили 

одни. «Станиславский опосты-

лел, – отвечала куратор про-

екта Иветта Вечхайзер. – Мы 

предложили другую форму. 

Пора открыть глаза: кроме ду-

ши, есть еще и разум…». В кон-

це оживленной дискуссии ком-

промисс все же был найден. 

Одна из актрис, участниц про-

екта, призналась, что не нашла 

противоречия с обычным пред-

ставлением о театре: «Ведь те-

атр был и до Станиславского, 

было что-то еще, более весо-

мое, обращенное к Богу, а не к 

зрителю. Такова греческая тра-

гедия. Вот и у нас в этом спек-

такле в каком-то смысле были 

маски».

Очевидно, в данном случае мы 

имеем дело с авторским, фор-

мальным театром, предлагаю-

щим «непсихологический» спо-

соб существования, рассчитан-

ный на субъективное восприя-

тие. Такова логика и «логисти-

ка» этого театра, бьющего в го-

лову: к впечатлению – через 

интеллект (и такой путь оказы-

вается вполне успешным: одна 

из зрительниц, пожилая жен-

щина, ушла в слезах). По при-

знанию актеров, не сталкивав-

шихся ранее с актуальным ис-

кусством, ориентированным на 

восприятие «здесь и сейчас», 

они тоже прошли через непо-

нимание, отвержение этой сти-

листики, сопротивление логи-

ке текста (репетиции шли более 

месяца, одна актриса призна-

лась, что ей хотелось просто 

сбежать). Но в результате моло-

дые исполнители получили на-

столько ценный опыт встречи с 

новым театром, что, по призна-

нию студентки ГИТИСа Екате-

рины Кабановой, она «теперь 

готова браться за все». 

Сергей ГОГИН

Ульяновск 
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К артина современной 

сценической чехови-

аны непредставима 

без спектаклей Международ-

ного театрального фестива-

ля «Мелиховская весна». Две-

надцатый год подряд его орга-

низаторы собирают воедино и 

представляют на суд зрителей 

разнохарактерные и разножан-

ровые версии чеховского насле-

дия. По окончании представле-

ния каждый из показанных спек-

таклей подвергается подроб-

ному обсуждению театральны-

ми критиками. Разговор нередко 

выходит за рамки конкретного 

профессионального анализа и 

превращается в диалог о совре-

менном театре и о нашей жизни 

в целом. Не был исключением и 

фестиваль прошедшего сезона. 

Фестивальную программу от-

крыли хозяева – под пролив-

ным дождем и пронизываю-

щим до костей холодным ветром 

«Чеховская студия» сыграла 

свою версию «Дуэли». Режис-

сер Владимир Байчер и худож-

ник Ефим Руах до капли «вы-

жали» из усадебного пейзажа 

все его выразительные возмож-

ности. Из-за среднерусской не-

погоды место и время действия 

приобрели неожиданный акцент: 

курортное местечко где-то на 

Кавказе наполнилось угрюмой 

и вязкой тоской «межсезонья», а 

его обитатели предстали людь-

ми, ведущими ненадежное, зяб-

кое и зыбкое существование, ко-

торое не в силах «утеплить» да-

же отеческая заботливость до-

ктора Самойленко (Юрий Голы-

шев).

При той же погоде зрители, 

укрывшиеся под зонтами, смо-

трели спектакль Липецкого 

академического театра дра-

мы им. Л.Н.Толстого «Моя 

жизнь». Сергей Бобровский 

поставил удивительно многофи-

гурный спектакль, в котором не 

счесть действующих лиц. На по-

мосте, выдвинутом в середину и 

окруженном со всех сторон зри-

телями, мелькают лица, фигуры, 

костюмы и гримы… Занята вся 

труппа, потому что замысел по-

становки серьезен и глубок: те-

атр предлагает не частную исто-

рию выходца из дворянской се-

мьи, окунувшегося в народную 

жизнь, а саму народную жизнь. 

Здесь смешалось все – жесто-

кая неприглядность и сердечная 

тоска, сухая бездарность и при-

родная одаренность, пьяная раз-

думчивость и трезвое размыш-

ление. Не все в спектакле удер-

живается на уровне замысла: 

И СНОВА – ЧЕХОВ: ЕГО СЮЖЕТЫ, 
МОТИВЫ И ПЕРСОНАЖИ

Ф Е С Т И В А Л И   XII Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» 

«Дуэль». Театр «Чеховская студия», Мелихово

Самойленко – Ю.Голышев
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сказывается рыхлость инсцени-

ровки, фрагментарность компо-

зиции, нехватка «ролевого ма-

териала» для части актеров. Но 

просветленный трагизм фина-

ла доходит до сердца и искупает 

все недостатки этого неровного, 

но талантливого спектакля.

Нижегородский театр драмы 

им. М.Горького показал «Дядю 

Ваню» в постановке Валерия 

Саркисова. Смысл спектакля – 

в горько-ироническом освеще-

нии темы: «Пропала жизнь!». На-

правляемые опытной режиссер-

ской рукой, актеры ищут выход 

за пределы рутинного психоло-

гизма и находят его на просторах 

игровой театральности. Дядя Ва-

ня, проигравший свою жизнь, за-

нят горьким дуракаваляньем, ер-

ничеством и шутовством; редко-

редко он позволяет прорваться 

наружу своим навсегда уязвлен-

ным чувствам – отличная работа 

Анатолия Фирстова. Профес-

сор Серебряков, привыкнув вы-

ступать на публике, с утратой ка-

федры путается в собственном 

амплуа: то он трагик, то фат, то 

любовник – Георгий Демуров 

буквально царит в своих сценах, 

щеголяя живописной актерской 

манерой и безупречностью тех-

ники. Снисходительно наблюда-

ющий за их играми Астров иног-

да подхватывает гаерский тон, 

но в ночных сценах он словно ко-

жу меняет и становится тем, что 

он есть на самом деле (за тяже-

лое и полное внутреннего се-

рьеза объяснение Астрова с Со-

XII Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна»                    Ф Е С Т И В А Л И

«Моя жизнь». Липецкий академический театр драмы им. Л.Н.Толстого

«Дядя Ваня». Нижегородский театр драмы им. М.Горького
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«Чайка». Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества

«Нешуточки». Северный 
драматический театр
им. М.А.Ульянова, г.Тара

«Платонов». Словенский национальный драматический 
театр

«Исповедь». Львовский национальный академический 
драматический театр им. М.Заньковецкой, Украина
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ней артисту Сергею Блохи-

ну – отдельное «браво»). Хорош 

и Юрий Фильшин в роли Ваф-

ли – особенно взрывной момент 

обиды за «приживала». Жен-

ские роли решены как вариации 

на одну тему: в разные моменты 

действия они то «дамы», то «ба-

бы», то «девчонки». Это настоя-

щий мужской спектакль – силь-

ный, мужественный и очень рус-

ский по посылу.

В петербургской «Чайке», по-

ставленной Юрием Томошев-

ским, зрительским вниманием 

завладели профессионалы вы-

сокой пробы – Татьяна Моро-

зова (Аркадина) и Сергей Ку-

ницкий (Тригорин). Их актер-

ский дуэт «центрует» сцениче-

ский сюжет о двух незаурядных 

и не очень счастливых людях, 

самой судьбой предназначен-

ных друг для друга. Нина со сво-

ей недалекостью и злосчастной 

любовью в их жизни – залетная 

беда, которую они вместе пе-

режили, изжили и отжили. Они 

близкие люди, которые не со-

жительствуют, а проживают од-

ну общую жизнь на двоих. Игра-

ется эта тема бережно, с той ме-

рой внутренней грации, которая 

не может не доставлять боль-

шую театральную радость.

Центральный академиче-

ский театр Российской ар-

мии привез на фестиваль спек-

такль со сложным названием: 

«Зачем вы меня обижаете?». 

Борис Морозов объединил го-

голевскую «Шинель» и чехов-

скую «Свадьбу» в трагифарс, 

поместил его в остроумное про-

странство Иосифа Сумбаташ-

вили, населил разнокалиберны-

ми клоунами и сопроводил дей-

ствие музыкой Альфреда Шнит-

ке. Хрестоматийную тему «ма-

ленького человека» он решил 

в трагикомическом жанровом 

ключе. Это бенефисная поста-

новка, в которой царит Федор 

Чеханков. Обе роли – Башмач-

кина и Ревунова-Караулова – 

он играет «членораздельно» и 

«сложносочиненно»: внутрен-

няя жизнь образа проработана 

до мельчайшей детали, вскрыта 

и преподнесена зрителю, как на 

блюдечке. Особо ценно то, что 

остальные артисты не «подыг-

рывают» премьеру, а самозаб-

венно, азартно и честно играют 

свою клоунаду, превращаясь по 

ходу действия в равноправного 

коллективного партнера боль-

шого мастера.

Северный драматический те-

атр им. М.А.Ульянова (г. Та-

ра Омской области) предложил 

зрителям свои «Нешуточки» в 

режиссуре Константина Рех-

тина. Сценические миниатю-

ры, разыгрываемые с учениче-

ской старательностью, поданы 

в фарсовом освещении. Остро-

характерный рисунок ролей не 

всегда выдерживается точно: 

многовато старания, избыточ-

ны краски актерской живописи. 

Впрочем, за искренность само-

отдачи и то, что принято назы-

вать драйвом, молодых актеров 

можно не только извинить, но и 

поблагодарить.

Подмосковный «Фэст» пока-

зал парный конферанс по мо-

тивам «пестрых рассказов» Ан-

тоши Чехонте. Некоторые дета-

ли «Рассказиков А.П.Чехова» 

прозвучали весьма остроумно: 

перепалка по поводу чучела не-

ведомого зверушки (не то собо-

ля, не то хорька, не то суслика) 

закончилась отчаянным выкри-

ком: «Ну, нет у нас чайки!». При-

ем эстрадизации Чехов выдер-

жал: шуточное представление 

двух недурно конферирующих 

актеров – Антона Кузьменко и 

Сергея Гришакова – просто об-

речено на зрительский успех.

Зарубежные гости фестива-

ля в этот раз показались не-

ровно. Драматический театр 

им. Ежи Шанявского в Плоц-

ке (Польша) выбрал для по-

становки водевили «Медведь» 

и «Предложение». Режиссер 

Мариуш Пилавский объединил 

их в спектакль под названием 

«Роман с Чеховым». Роман по-

лучился и простоватый, и грубо-

ватый, не принесший особой ра-

дости. Одесский академиче-

ский русский драматический 

театр (Украина) показал «Ре-

цепт любви» по ранним расска-

зам Чехова, которые были вы-

браны отчасти из учебных, а от-

части из «кассовых» соображе-

ний. Актерская молодежь играет 

в приемах элементарной арха-

ичной театральности: счастли-

вое настроение передается ве-

селой улыбкой, печальное – 

грустными глазами. Лучше вы-

глядел спектакль Словенского 

национального драматиче-

ского театра «Платонов». Ре-

жиссер Вито Тауфер сумел так 

слить актеров в единство ансам-

блевого существования и нала-

дить течение сценической жиз-

ни, что не ощущалось никаких 

«швов» ни в сокращенном напо-

ловину тексте, ни в перетекании 

сцен, ни в свободно произноси-

мых диалогах.

На этом фоне особенно прозрач-

но, с какой-то хрустальной звон-

костью прозвучала «Исповедь» 

Львовского национального 

академического украинско-

го драматического театра им. 

Марии Заньковецкой (Украи-

на). Алла Бабенко предложила 

своего рода этюдную реплику на 

темы Чехова. Сценический сю-
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жет изумительно просто и ясно 

прорисован: три хороших чело-

века попали в беду, запутались в 

своих отношениях и безуспешно 

пытаются выпутаться из душев-

ной смуты. С безукоризненной 

точностью разыграли эту «дра-

матическую сюиту» сдержанный 

и умно-ироничный Юрий Че-

ков, по-интеллигентски нервный 

Юрий Волынский и совсем 

юная, порывистая Александра 

Люта. Артисты играют, скользя 

по тонкой грани между драмати-

ческим и комедийным, горьким и 

ироничным, скептическим и ли-

рическим содержанием обра-

зов. Манера игры грациозна, 

одухотворена и глубоко человеч-

на, но в ее сердцевине ощущает-

ся стальной дисциплинирующий 

каркас режиссуры, заставляю-

щий в очередной раз задуматься 

о тайнах чеховского искусства.

Нина ШАЛИМОВА

Фото предоставлены 

оргкомитетом фестиваля 

«Мелиховская весна»
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КАК НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ!

М ама встречала при выходе из ТЮЗа сына-пятиклассника: «Ну, как 

спектакль?» Возбужденный школяр с горящими глазами восклик-

нул: «Как настоящая жизнь!»

Наверное, это лучшая оценка спектаклю, поставленному режиссером Вадимом 

Кривошеевым по роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера». После 

премьеры  «Том Сойер» в Воронежском театре юного зрителя стал самым по-

сещаемы спектаклем – билеты раскуплены на несколько предстоящих представ-

лений. Немаловажный факт – школьники в библиотеках стали спрашивать книж-

ку американского писателя. Разумеется, режиссер ее «не дочитал», дал понять – занавес опустился, но 

осталось много тайн о мальчишках позапрошлого века, так похожих на своих сверстников нынешнего дня. 

В своей инсценировке Кривошеев обратил внимание только на незаурядную личность Тома – он и герой. Его 

глазами мы смотрим на мир. Режиссера будто и нет – дана возможность актерам «впасть в детство» так, как 

того душа желает. И что они, самоуправцы, творят! Фейерверк остроумия, каскад придумок. Редкостный дар 

постановщика – «срежессировать» волю, импровизацию и непосредственность.

Вадим Кривошеев «осовременил» спектакль музыкальным оформлением – американский рок, кантри со-

здают атмосферу безудержного порыва, фантазии, нарочитой дурашливости, за которой серьезные во-

просы.

И художник Михаил Викторов не мешал Тому (А.Иванов) и его друзьям. «Кинул» им на сцену топчаны – це-

лое богатство для проявления изобретательности.  Из сбитых «палок» и «досок» они в мгновение ока «стро-

ят» то корабль, то стены тюрьмы, то стены ненавистной школы, где царствует одна методика внедрения зна-

ний – пороть стервецов.

Лживый и неискренний мир взрослых, мир выдумок, фантазий, романтики детей, рожденных этими взро-

слыми.  Их по-настоящему понимает только один человек – «отверженный» бродяга и пьяница Мефф Пот-

тер (С.Барашов). Жаждущие правды, считающие, что честь превыше всего, спасают отторгнутого общест-

вом человека от виселицы...

От священника Форбса (М.Кривов), в которого вселился лукавый,  учителя мистера Доббинса, иезуита, 

изобретательно сыгранного С.Смирновым, до блаженной миссис Харпер, «занудливо» представленной 

М.Малишевской, – все без исключения «мальчишки» с «девчонками», правильные взрослые играют их ис-

ключительно талантливо. Вот и ринулся в ТЮЗ не только школьный Воронеж, но и их сверстники изо всех 

районов области: Том, ты же свой парень в доску! У тебя бы научиться так жить и так грамотно и толково 

учить взрослых.

Классика остается классикой, и она начинает возвращаться к нашему юному зрителю, сея доброе и вечное.

Эдуард  ЕФРЕМОВ

Воронеж

Фото автора

I N  B R I E F  В о р о н еж

Том – А.Иванов
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О диннадцатый «Реаль-

ный театр», прошед-

ший в начале сентября 

в Екатеринбурге, вновь под-

твердил статус лучшего автор-

ского фестиваля. Пожалуй, это 

один из немногих театральных 

марафонов, поддающийся ана-

лизу как единое целое, как боль-

шая пьеса «Реальный». Ведь со-

бирает фестиваль не дистил-

лированные и отполированные 

московско-питерские победи-

тельные постановки, а другие 

«лучшие спектакли» России вне 

трендов и модных течений. Олег 

Лоевский, автор, арт-директор 

и единственный отборщик, каж-

дый раз сочиняет, составляет из 

разноименных элементов свою 

театральную реальность: умыш-

ленную, сконструированную и, 

тем не менее, более реальную, 

чем та, в которой замкнуто жи-

вут отдельные «культурные» и 

«театральные» столицы.

Фестиваль 2011 года, может 

быть, даже в большей степени, 

чем два предыдущих, служил 

открытию всевозможных теа-

тральных границ, рифмовал, со-

поставлял, сравнивал…

В рамках сотрудничества с 

«Золотой Маской» были по-

казаны три рамтовских спек-

такля: «Ничья длится мгно-

вение» М.Карбаускиса, по-

становки молодых «женова-

чей» («Бесстрашный ба-

рин» М.Назаровой, «Кот, 

который гулял, где ему взду-

мается» С.Стрем Рейбо) и 

уже «классический» «Дядя Ва-

ня» Малого драматическо-

го. А в основной программе – 

молодые  петербургские труп-

пы: образовавшийся из по-

следнего курса Г.Козлова те-

атр «Мастерская» (спекта-

кли «Идиот. Возвращение» 

и «Старший сын») и молодая 

студия Р.Кудашева со спекта-

клем «Башлачев. Человек по-

ющий» – курс, оставшийся в 

Большом театре кукол. В од-

ной афише оказались спекта-

кли маститых театральных ре-

жиссеров Г.Дитятковского, 

А.Праудина, Н.Коляды и 

молодых – М.Кальсина, 

Д.Касимова, Б.Павловича.

Однако если с радением при-

лежного ученика определять 

конфликт многофигурной пье-

сы «Реальный», то найдешь его 

именно между миром иллюзий 

и иногда жестокой, страшной, 

иногда просто скучной реально-

стью.

В реальность нас настойчиво 

возвращал омский «Пятый те-

атр» тремя спектаклями: «Убий-

ца», «Географ глобус пропил» 

и «Осколки памяти».

Удалось же это, на мой взгляд, 

сделать только в последнем из 

трех.

Поставленные актером театра 

Евгением Фоминцевым моно-

логи трех женщин, участниц тра-

гических событий в театральном 

центре на Дубровке (заложницы, 

врача и шахидки), своим негром-

ким, сдержанным повествовани-

ем вызвали эффект разорвав-

шейся бомбы. Актриса Мария 

Долганева, исполнявшая роль 

террористки Зиры, виртуозно 

сочетала легкую отстраненность 

от персонажа, лаконичность во 

внешних деталях с верным эмо-

циональным градусом сущест-

вования вдовы чеченского бое-

вика. Проходя по залу меж ока-

меневшей публики, она оказы-

ИЛЛЮЗИИ «РЕАЛЬНОГО ТЕАТРА»
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«Осколки 
памяти». 

«Пятый 
театр», Омск
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валась знаком той непредска-

зуемой иррациональной угрозы, 

от которой не защищен никто в 

этом зале и во многих других с 

тех пор, как были взяты в залож-

ники актеры и зрители спектакля 

«Норд-ост». Но одновременно 

экзистенциальный выбор меж-

ду смертью и жизнью, который 

совершала на протяжении спек-

такля Зира, оказывался важнее 

бесконечной межнациональной 

вражды, важнее того страха, ко-

торый испытываем мы при ви-

де таких, как эта героиня, жен-

щин. Так же важен здесь и веч-

ный русский вопрос «Кто вино-

ват»? Авторы спектакля позво-

лили себе ответить на него пря-

мо и жестко, возможно, по этой 

причине спектакль официаль-

но не числится в репертуаре те-

атра.

Иллюзия и реальность причуд-

ливо перемешались в спектакле 

Анатолия Праудина по пьесе 

М.Бартенева «Привет, Рэй». 

Посвященный голлландско-дат-

скому режиссеру-сказочни-

ку Рэю Нусселяйну, он говорит 

о реальных вещах: смерти, сво-

боде, о слезинках уже умерше-

го Рея и о наших слезах, кото-

рые не нужно скрывать, а нуж-

но бережно хранить и помнить, 

когда и почему мы их пролива-

ли. Две актрисы, две драматиче-

ские клоунессы Ольга Агапова 

и Маргарита Шилова из под-

ручных средств – картона, бу-

«Дядюшкин Сон». Пермский Театр-Театр

 Фото А. Гущина

«Привет, Рэй!». 
СамАрт», Самара
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маги – и складного черного ящи-

ка создают захватывающую те-

атральную иллюзию, в которой 

(так завещал Рэй) детям можно 

рассказывать обо всем: о смер-

ти бабушки, о птичке, отравив-

шей своего птенца, пойманного в 

клетку («если не поешь и не лета-

ешь, зачем тогда жить»), а глав-

ное – о том, что все это долж-

но вызывать слезы, даже если 

птичка – всего лишь разноцвет-

ная тряпочка на руке у актрисы, 

а Рэй – желтый зонтик с прице-

пленными к нему очками и кра-

сным картонным ртом…

Иногда иллюзия и реальность 

спорили в рамках одного фе-

стивального дня. С утра спек-

такль «Казус Послера» (ре-

жиссер Елена Лукманова, ис-

полняет Александр Фукалов) 

– остроумная лекция о художни-

ке, выставившем на суд публи-

ки, а затем и на аукцион произ-

ведение «После всего», поиме-

нованную пустоту, о критике, ко-

торая вознесла до небес этот не-

осязаемый, но крайне концепту-

альный предмет современного 

искусства. А вечером на спек-

такле «Дядюшкин сон» Перм-

ского Театра-Театр (режиссер 

Борис Мильграм) можно бы-

ло поймать себя на мысли, что 

перед нами нечто вроде творе-

ния Филиппа Послера – картина 

«После “Дядюшкиного сна”». Те-

атр насытил шифрами и знаками 

каждый миллиметр визуально-

го пространства: сцена – забро-

шенный завод, видимо, по пере-

работке гороха (им усыпан план-

шет сцены), Дядюшка, он же де-

душка Ленин (Михаил Чуднов) 

– биоробот, помещенный в кап-

сулу с физраствором, Зинаида 

(Ирина Максимкина) – мрач-

ная черная королева, Москале-

ва (Анна Сырчикова) – моло-

дая опереточная дива и так да-

лее. Актеры в этой фантасмаго-

рической декорации существу-

ют так, словно ее вовсе нет, и иг-

«Без вины виноватые». 
Екатеринбургский ТЮЗ

Фото Юлии Копыловой
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рают классический спектакль по 

уже сильно поднадоевшей на те-

атральных подмостках повести 

Достоевского…

Режиссер Борис Павлович и 

актриса Яна Савицкая  в спек-

такле «Видимая сторона жиз-

ни» проводили нас через вос-

приятие реальности и иллюзии 

поэта Елены Шварц, вообще По-

эта. Спектакль игрался в буфе-

те, где монотонно бубня и сби-

ваясь, читала свои стихи геро-

иня спектакля, где потом зака-

зывала коньяк и, будучи не в со-

стоянии за него расплатиться, 

предлагала взять в залог ее иг-

рушечный самурайский меч. 

Меч этот, возникавший неожи-

данно, словно разрезал ткань 

серой реальности зрительско-

го буфета. Грубое, бытовое про-

странство вдруг необъяснимым 

образом изменялось, словно че-

рез проделанную брешь начинал 

сквозить холодный потусторон-

ний ветер.

Савицкая не играла гениальную 

личность, не изображала кон-

кретную поэтессу, а скорее че-

ловека, который все время вы-

нужден балансировать на зыб-

кой границе видимого и невиди-

мого миров, слышать голоса и 

искать пятьсот рублей в карма-

не, спасать мир с помощью игру-

шечного меча и читать стихи ма-

тронам с вязанием. Но что такое 

«видимая сторона жизни» поэта? 

Это краткий век, причудливые 

позы, эксцентричные поступки и 

постоянное саморазрушение, но 

там, на невидимой стороне, там 

все имеет иную цену…

Спектакль режиссера Жоржа 

Лаводана «Макбет. Комната 

страха» (гость фестиваля) со-

здавал захватывающее и страш-

ное театральное пространство 

почти только средствами музы-

ки и ритма французской речи. 

Текст, написанный итальянским 

драматургом Кармелло Бене 

по пьесе Шекспира, переведен-

ный на французский язык и рит-

мично прочитанный актерами 

Жилем Арбана и Астрид Бас, 

засасывал тебя в ту виртуаль-

ную «комнату», где ужас шекспи-

ровского сюжета живет вечно, 

где стройное повествование зна-

менитой пьесы разъято на атомы 

и вновь слеплено в единый клу-

бок первобытного страха, по-

давляемых желаний, мифологи-

ческих повторений, где солнце 

каждый день всходит вместе с 

предсказанием для героя Мак-

бета и заходит, когда на злодея 

Макбета идет бирнамский лес.

А открывался фестиваль спекта-

клем Екатеренбургского ТЮ-

За «Без вины виноватые» (ре-

жиссер Григорий Дитятков-

ский), который втягивал нас в 

страшноватый театральный мир, 

где главная героиня – провинци-

альная прима Кручинина (Свет-

лана Замараева), словно со-

бранная из поз, гримас, штампов 

великих русских актрис от Семе-

новой до Комиссаржевской, спо-

собна была изобразить все, что 

угодно, но почувствовать не мо-

гла ничего. Театр стал для нее 

единственной реальностью, а 

жизнь – площадкой для оттачи-

вания приемов и упражнений с 

виртуозной сменой чувств «из 

подбора».

Афиша фестиваля генерирова-

ла еще множество тем, рифм, 

сопоставлений, умышленных и 

случайных. Рифмовались спек-

такли «Видимая сторона жиз-

ни» и «Башлачев. Человек пою-

щий». Первый – выводил на сце-

ну поэта, а второй – его поэтиче-

ский мир. «Ничья длится мгно-

вение» М.Карбаускиса и омские 

«Осколки памяти» учили тихо 

говорить о громких трагедиях. 

Рамтовские «Кот…» и «…барин» 

вкупе с праудинским «Рэем» под-

нимали тему детского спекта-

кля как спектакля «на вырост» 

и для роста – духовного, чело-

веческого. А уральские режис-

серы Сергей Федотов («Без-

рукий из Спокэна») и Нико-

лай Коляда («Борис Годунов») 

оказывались схожи в том, что в 

очередной раз, каждый в своей 

«фирменной» стилистике, пре-

ломляли на сцене нашу страш-

ную, уродливую и нелепую ре-

альность.

Оксана КУШЛЯЕВА

Санкт-Петербург

«Макбет. Комната страха», LG Театр при участии C.I.C.T / Театр 
Буфф дю Нор и Франс Кюльтюр, Франция Фото из архива 
«ПТЖ»
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С недавнего времени ло-

зунг «Анжи» – чемпион!» 

выражает истинно наци-

ональную идею народов Дагес-

тана. Любовь к спорту вообще и 

футболу в особенности явствен-

но ощутима в жизненном укладе 

Махачкалы. Портретами выдаю-

щихся спортсменов полны ули-

цы столицы этого многонацио-

нального горного края. 

Казалось бы, искусству теа-

тральному трудно внедриться 

в этот специфический,  весьма 

брутальный мир. 

А между тем, Международ-

ный фестиваль русских те-

атров республик Северного 

Кавказа и стран Черномор-

ско-Каспийского региона с 

большим успехом прошел в Ма-

хачкале уже третий раз, собрав, 

как и прежде, коллективы мно-

жества театров разных городов 

и стран.

Этой осенью в Махачкалу гостя-

ми съехались артисты из Мо-

сквы и Петербурга, Германии 

и Израиля, Тамбова и Костро-

мы.

«Титульными» участниками смо-

тра стали коллективы русских 

театров Северной Осетии – 

Алании, Чеченской Респу-

блики, Карачаево-Черкесии, 

Ингушетии, Казахстана, Кал-

мыкии, Адыгеи, Кабардино-

Балкарии.

Все они торжественным пара-

дом прошли в день открытия 

праздника по театральной пло-

щади. Яркое шествие красивых 

людей в национальных одеждах 

тоже отражало творческую при-

роду этих гордых народов.

Программа, между тем, от-

крылась «гостевым» спекта-

клем Московского театра им. 

Н.В.Гоголя – столь же класси-

ческой, сколь и легкомыслен-

ной комедией Брандона Тома-

са «Тетка Чарлея» в постанов-

ке режиссера Сергея Яшина  и 

художника Надежды Яшиной.

Не думая конкурировать с теле-

хитом, где возобладала идея по-

чти что классовой борьбы, те-

атр решился вернуться к перво-

источнику, то есть салонной ко-

медии, пронизанной иронией и 

чувственностью.

На подмостках, очень похожих 

на спортплощадку, дурачились 

студенты Оксфорда, у которых 

ими самими придуманный сю-

жет время от времени выходил 

из-под контроля. Зачастую это 

было забавно.

Другой московский спектакль 

привезли студенты Театраль-

ного института им. Б.Щукина 

при Театре им. Евг.Вахтангова.

Трагическую притчу Владими-

ра Зуева «Мамочки», в кото-

рой обезумевшие от горя мате-

ри ищут на поле брани останки 

своих детей, а погибшие дети, 

уже из небытия, с несказанной 

нежностью за ними наблюдают, 

показали выпускники режиссер-

ского факультета знаменитого 

вуза (худрук курса А.Вилькин).

Режиссер-постановщик 

В.Терещенко избежал соблаз-

на выстроить пафосное анти-

милитаристское зрелище. Вме-

сте с молодыми артистами он 

сочинил лирическую поэму про 

самую последнюю – «запре-

дельную» любовь людей к жиз-

ни как таковой. Правда, теперь 

они открывают в себе способ-

ность жить в двух измерениях 

–  в «пейзаже после битвы» и в 

пространстве собственной па-

мяти. Получилась трагическая 

поэма о материнской верности 

и сыновней нежности, настига-

ющей каждого уже за предела-

ми бытия.

Ставшая сегодня в один ряд с 

такими значительными произ-

ведениями последних лет, как 

«Дембельский поезд», «Зима» 

или «Марьино поле», пьеса «Ма-

мочки» возникла  как факт дра-

матической литературы на пол-

тора десятка лет раньше, но в 

свое время не могла быть вопло-

щена.

Сегодня смелая и бескомпро-

миссная работа студентов-щу-

кинцев  стала гражданским по-

ступком, своего рода открове-

нием, получив значительный ре-

зонанс.

Молодые выпускники-режис-

серы, чей актерский потенциал 

обычно раскрывается с трудом, 

ибо в их «основной» профессии 

более важна внятность «гене-

ральной идеи» спектакля, на сей 

раз именно в качестве актеров 

были безупречны: играли, точ-

но пользуясь красками харак-

терности, вдохновенно создавая 

человеческие типы – вполне ны-

нешние, легко узнаваемые, жи-

вые.

Спектакль прозвучал упрямой и 

мощной альтернативой  всем ны-

нешним «вялотекущим» войнам 

и терактам, сопровождавшим, 

увы, и фестивальные дни.

Получилось так, что гостевая 

программа, включавшая, кста-

ти, и большинство моноспекта-

клей, была на фестивале наибо-

лее содержательна.

«Исповедь маски» по про-

зе Юкио Мисимы  показал ар-

ТЕРРИТОРИЯ  «АНЖИ»
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тист театра «Русская сцена» 

из Берлина Андрэ Мошой. 

В этом изысканном по преиму-

ществу пластическом зрелище 

очень существенна роль хореог-

рафа Морихиро Ивата, хотя и 

усилия режиссера-постановщи-

ка Инны Соколовой-Гордон 

столь же значительны.

По-японски аскетичное про-

странство сцены чревато напря-

женной образностью: тут есть 

«балет» бамбуковых шестов и 

звон натянутой струны, красно-

речие загадочной маски и вих-

ри «хрустальной» метели. Но са-

мым интересным остается тон-

кая психическая вибрация по-

груженного в свой суверенный 

мир художника, чье одиночест-

во в равной степени обостряет и 

гнетет его дух.

Артист на удивление страстно 

и увлеченно поведал о судьбе 

хрупкой художественной натуры 

с трагическим мироощущением, 

чья жизнь завершается созна-

тельным самоубийством.

Артистка Театра «Мешулаш» 

(Израиль) Анна Власова бле-

стяще выступила с пантоми-

мическим по сути спектаклем 

«И Бог создал женщину…», 

в котором пластические карти-

ны библейской истории сотво-

рения мира, точнее, женско-

го начала в нем, перемежались 

древними текстами на иврите, 

которые не требовали перево-

да. Не менее тонко актриса иг-

рала с куклами и масками – тут 

особенно впечатлило остроум-

ное «чудо со змием», соблаз-

нявшим Еву возле Древа позна-

ния…

Артист БДТ им. Г.А.Товсто-

ногова (Петербург) Миха-

ил Морозов, уже хорошо зна-

комый завсегдатаям фестива-

ля, на сей раз  свою чтецкую по 

природе программу – пушкин-

ское «Путешествие в Арзрум» 

превратил в повествование, 

полное драматизма и высокой 

иронии, найдя удивительно точ-

ную – мудрую и мужественную – 

интонацию рассказа.

Заметно проще выглядел ар-

тист из Тамбова Андрей Круж-

нов с моноспектаклем «Совет-

ские Штаты Америки», пока-

завшимся в своих наблюдениях 

несколько прямолинейным и по-

верхностным.

Основная программа фестива-

ля шла на трех сценах Махачка-

лы – Русского (большой и малой) 

и Кумыкского театров.

Русский музыкально-дра-

матический театр из Назра-

ни (Ингушетия) показал са-

тирическую притчу «Искуше-

ние» итальянского драматур-

га Ф.Джованнини в режиссу-

ре и сценографии худрука теа-

тра Ахмета Льянова, который 

сам блистательно выступил в 

главной роли чиновника, оза-

боченного карьерой и ставше-

го «жертвой» искушения кор-

рупцией.

Этот артист – одно из открытий 

фестиваля. Его игра, остроум-

ная, изысканно стильная, ис-

полненная самоиронии и сме-

лая, напомнила лучшие созда-

ния  больших европейских ак-

теров класса раннего Альбер-

то Сорди.

Не менее точен и стилистически 

безупречен Русский театр из 

Майкопа (Адыгея), поставив-

ший музыкальную комедию по 

мотивам  старинного водевиля 

Д.Ленского «Барская спесь, 

или Анютины глазки».

Режиссер-постановщик и автор 

остроумных куплетов А.Ша-

ронов умело и внятно выстро-

ил спектакль ритмически, тон-

ко разработал его пластиче-

скую партитуру, помог актерам 

увлечься характерами героев, 

полных лукавства и необходи-

мого жанру простодушия. Осо-

бенно порадовали точные, как 

говорится, «в зерне», исполни-

тели массовых сцен, что обыч-

но бывает редко.

Но самой яркой работой стала 

здесь, на мой взгляд, роль ску-

чающей барыньки Юлии Пет-

ровны в исполнении артистки 

Л.Денисовой, воплощенная 

с неподражаемым ехидством 

и хорошим знанием капризной 

женской натуры. Получилась 

дамочка хитрая и мечтатель-

ная. Жаждущая «атмосферы», 

словно акушерка Змеюкина из 

чеховской «Свадьбы», но пре-

исполненная амбиций, достой-

ных мадам Москалевой из «Дя-

дюшкина сна» Достоевского.

Русский театр драмы и коме-

дии из Элисты (Калмыкия) то-

же показал спектакль, требую-

щий стилистического чутья.

Классическую комедию Ло-

пе де Веги «Дурочка» в жан-

ре «плаща и шпаги» поставили 

режиссер Владимир Бородин 

и художник по костюмам Оль-

га Бородина, в равной степени 

проявив чувство жанра и уме-

ние раскрыть природу актеров, 

их темперамент и остроумие.

Комедию-притчу по кавказским 

фольклорным мотивам «Шейх 

поневоле» У.Ахмадова при-

вез Русский драматический 

театр им. М.Ю.Лермонтова из 

Грозного (Чеченская Респу-

блика).

Притчу о хитроумном предпри-

имчивом бедняке, проучившем 

своих обидчиков, молодые арти-

сты разыграли старательно, но, 

пожалуй, несколько однообраз-

но по интонации.

Ф Е С Т И В А Л И   III Международный фестиваль русских театров 



3-143/2011  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 49

Ф Е С Т И В А Л ИФ Е С Т И В А Л И

«Тетка Чарлея». Московский театр 
им. Н.В.Гоголя 

«Дурочка». Русский 
театр драмы и комедии. 
Элиста, Калмыкия

«Шейх поневоле». Русский 
драматический театр им. 
М.Ю.Лермонтова. Грозный, 
Чеченская Республика

«Мамочки». 
Театральный 
институт
им. Б.Щукина

«Советские 
Штаты 

Америки». 
А.Кружнов. 

Тамбов 

«Путешествие в Арзрум». М.Морозов. БДТ 
им. Г.А.Товстоногова, Санкт-Петербург

«Дорогая 
Елена 

Сергеевна». 
Русский 

театр драмы 
и комедии. 
Черкесск, 

Карачаево-
Черкесская 
Республика

«Исповедь маски»

«Искушение» 

«Искушение». Русский 
музыкально-драматический 
театр. Назрань, Ингушетия

«Исповедь маски». А.Мошой.  
Театр «Русская сцена», 
Берлин

«Без вины виноватые».  
Дудукин – В.Мещерин ; 
Шмага– А.Слобожанин
Русский театр им. 
М.Горького. Махачкала, 
Дагестан 

«Барская спесь, или Анютины глазки». 
Русский театр. Майкоп, Адыгея

«Без вины виноватые». 
Кручинина – В.Гречанникова; 
Муров – К.Переверзев«Дурочка»
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Значительно многоцвет-

нее и живее прозвучала гру-

зинская комедия «Невеста 

из Имеретии» Б.Рацера и 

В.Константинова в исполне-

нии артистов Русского театра 

им. М.Горького из Кабарди-

но-Балкарии (Нальчик).

Режиссер С.Теуважев и худож-

ник С.Лазников тонко почув-

ствовали природу этой лириче-

ской истории, больше похожей 

на сказку для взрослых, полную 

любви к старикам, способным 

ценить и сохранить последнее 

тепло жизни.

Безупречно исполнение главной 

роли Бекины артистом Алимом 

Кунижевым.

Напротив, весьма пафосно по-

данный спектакль Русского те-

атра им. М.Горького из Аста-

ны (Казахстан) – сценическая 

версия романа М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» – выз-

вала крайнее недоумение, начи-

ная с жанрового определения 

данного зрелища – эклектика…

Режиссер Г.Миргалиева, ху-

дожник Т.Алиева, специалист 

по пластике Г.Зиятова и поста-

новщик танцев С.Жолумбаева 

все сколько-нибудь значимые 

события романа вынесли куда-

то «за кадр». Остались с десяток 

знакомых и «неизбежных» фраз 

текста, а все остальное превра-

тилось в крайне невнятное зре-

лище, где едва просматривалась 

тема трагической любви Масте-

ра и Маргариты. Прочие же мо-

тивы романа обозначались весь-

ма приблизительно.

Воланд в любом эпизоде дейст-

вия оставался крайне хладно-

кровен. А трагическое противо-

стояние Иешуа и Понтия Пилата 

выглядело пародийно, посколь-

ку Страстотерпец неизменно со-

хранял унылое выражение лица, 

а прокуратор Иудеи, пусть и об-

лаченный в римскую тогу, подо-

зрительно напоминал вождя ми-

рового пролетариата.

На обсуждении, кстати, выясни-

лось, что и большинству арти-

стов театра спектакль радости 

не принес.

Нечто маловразумительное по-

лучилось и из давней, явно уста-

ревшей пьесы Л.Разумовской 

«Дорогая Елена Сергеевна», 

сыгранной артистами Русского 

театра драмы и комедии из го-

рода Черкесска (Карачаево-

Черкесская Республика).

Возникшая лет тридцать назад 

как альтернатива унылому жан-

ру «школьной пьесы», нынче 

драма эта выглядит анахрониз-

мом, где нет ни единой по-чело-

вечески сказанной фразы – все 

вымученно, пафосно и безжиз-

ненно. Общение героев кажет-

ся напыщенным и неестествен-

ным, а сам конфликт –  умозри-

тельным.

Более того, артисты, которые яв-

но старше своих героев, вроде 

даже стесняются произносить 

все эти высокопарные моноло-

ги про нравственность, посколь-

ку их собственному опыту это ни-

как не соответствует.

Можно предположить, что дей-

ствие происходит как бы «вну-

три памяти» персонажей: бы-

та нет, а есть большая фотогра-

фия выпускного класса, «раз-

двинутая» по пространству сце-

ны (художник У.Борлаков). Но 

наметившийся образ в спекта-

кле никак не развивается, а ре-

жиссерская разработка сюже-

та остается на уровне текста, 

что никак не помогает актерам. 

Это тем более досадно, посколь-

ку другие работы режиссера 

А.Байрамкулова, в частности, 

«Первый вариант «Вассы Желез-

новой» М.Горького в том же теа-

тре вызывали неподдельный ин-

терес.

Открывшись «легкомысленной 

комедией для серьезных лю-

дей», фестиваль завершился ко-

медией про жизнь служителей 

Мельпомены. 

Хозяева праздника, арти-

сты Русского театра им. 

М.Горького Махачкалы по-

казали очень красивый спек-

такль «Без вины виноватые» 

А.Н.Островского. 

Режиссер С.Тулпаров  и худож-

ник Б.Голодницкий, назвав его 

комедией, сочинили, однако, 

высокую мелодраму, в которой 

действие развивалось с неспеш-

ностью подробного романа. 

Здесь каждое слово, любой по-

ворот сюжета, всякий его от-

тенок – все окрашено яркими и 

яростными театральными стра-

стями.

Жанровая палитра спектакля  

прежде всего отражает любовь 

его авторов к эпохе старинного 

театра, столь дорогого сердцу 

каждого истинного театрала.

Апофеозом «большого стиля» 

стал финальный акт, в котором 

прежняя атмосфера монохром-

ного, черно-белого мира смени-

лась на праздничный, почти рай-

ский сад. Сияя пышною оранже-

вой листвой, он оправдывал не-

избежность счастливого фина-

ла, которого искренне ждали 

зрители.

Это было очень красивым за-

вершением театрального празд-

ника, безупречно организован-

ного и прошедшего с большой 

пользой для общего дела  спо-

койно и радостно. Несмотря ни 

на что.

Александр ИНЯХИН

Фото предоставлены 

организаторами фестиваля
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ЛИЦАЛ И Ц А

Д
ва слова, повторяющи-

еся в афише IV Меж-

дународного теа-

трального фестиваля «Ком-

плимент» в Новочеркасске, – 

«страсти» и «притча». «Страсти 

по Платонову», «Страсти по 

Торчалову», а «Грозу» Остров-

ского вполне можно было бы 

именовать «Страстями по Кате-

рине».

С «Грозы» и начнем. Ее пред-

ставляли хозяева фестива-

ля – Новочеркасский те-

атр драмы и комедии им. 

В.Ф.Комиссаржевской (Каза-

чий драматический театр). Ре-

жиссер из Тольятти Владимир 

Хрущев и художник из Ростова 

Анатолий Шикуля имели наме-

рение уйти от хрестоматийного 

прочтения пьесы (да кто ж этого 

не хочет!). В премьерный спек-

такль еще вносились коррек-

тивы, тем не менее инициатор 

«Комплимента», художествен-

ный руководитель Казачьего те-

атра Леонид Шатохин заменил 

«Грозой» уже стоявшее в афише 

фестиваля другое название.

И вот существенно изменена 

расстановка сил, уточнены ак-

центы. Уже не выглядел столь 

жалким, чуть ли не блажен-

ным  Борис (Игорь Лебедев); 

тем ужаснее была его малодуш-

ная поспешность в сцене проща-

ния с Катериной: скорей свер-

нуть разговор, уехать, не видеть, 

чем кончится позор, известный 

всему Калинову. Когда Катери-

на прилюдно признавалась в за-

претной любви, он прятался в 

стоящей почти на авансцене по-

луистлевшей, почерневшей лод-

ке. Этот утлый схрон, который 

никакой защитой быть не мог, по 

существу и нес на себе главную 

пластическую задачу.

В этой редакции Тихон перестал 

ерничать и поддразнивать мать, 

во что верилось с трудом. Сей-

час Роман Пуличев играл по-

слушного сына, который, одна-

ко, явно тяготился утомитель-

ным ритуалом проводов. Миг 

свободы уже рядом, нетерпение 

едва скрывается, а тут еще же-

на задерживает глупыми прось-

бами. Не поймет он ее и с некото-

рой обидой признается в этом: то 

слова от нее не дождешься, а то 

на шею при всех вешается.

Куда уж ему понять Катерину… 

Уходи – не уходи от хрестома-

тийных определений, убери по-

нятие «луч», а «свет» все равно 

останется. Когда Борис призна-

ется Кудряшу в любви к замуж-

ней женщине, от которой свет 

исходит, Кудряш сразу же дога-

дывается, кто она. Значит, он то-

же заметил его. Кстати, подроб-

но проработана эта сцена, моло-

дые мужчины говорят на полуто-

нах и, преодолев первое недо-

разумение, прекрасно понима-

ют друг друга. Вольного Кудряша 

играет Александр Барков. Тот 

держится спокойно-покрови-

тельственно как человек иску-

шенный в делах любовных, а Бо-

рис – И.Лебедев, словно наив-

ный подросток, стесняясь сенти-

ментального взрыва, порывисто, 

благодарно обнимает Кудряша.

Кудряш и Варвара, которую ве-

село, заразительно играет Люд-

мила Ильина, составляют па-

ру, презревшую калиновское бо-

лото. Они тут сами по себе, в от-

дельном мире, в хмельном сча-

стье, скрепленном безоглядной 

молодой любовью. От них исхо-

дит жар, искры которого, кажет-

ся, долетают до партера.

Все перипетии непритворно пе-

реживает Глаша (Олеся Семе-

нюк). Бесхитростная, прямо-

душная, она служит хозяевам не 

только по долгу, но и по душе.

В этом пестром калиновском на-

селении, еще и с мрачным неве-

жей и тугодумом Диким (Алек-

сандр Коняхин), и с загадочной 

Феклушей, сыгранной Людми-

лой Фадеевой в вызывающем 

гротеске с налетом эстрадной 

броскости, неизбежно инород-

ным существом будет выглядеть 

Катерина. Начинающая актриса 

Эвелина Неудахина играет эту 

инакость, чистоту, открытость с 

подкупающей искренностью. По-

сложнее – с чувством религиоз-

ной силы, которая живет в душе, 

а не просто регламентирована 

законом и усвоена с младых ног-

тей. К радужному детству Кате-

рины вполне приложимы извест-

ные строки:

В деревне Бог живет не по углам,

Как думают насмешники,

А всюду.

Тогда, в родительском доме, он 

был для девочки всюду, а теперь 

– в специально отведенном ме-

сте, где можно молиться. Свет-

лые христианские чувства изъя-

ты из ее повседневности, и вина 

перед Господом жгучим ощуще-

нием греха вырастает до страш-

ных размеров. Ведь не столько 

перед свекровью и мужем кает-

ся Катерина, сколько перед Ним. 

УЧАСТНИКИ ЭПОХИ
С ВЕРОЙ ИЛИ БЕЗ
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Чтобы одолеть здесь трагиче-

ский накал событий, требуются и 

юный возраст, и «опыт работы»; 

второе – дело наживное, одарен-

ная молодая актриса дает на это 

надежду.

По существу все персонажи 

«Грозы» Бога забыли; только Ка-

терина да Кабаниха, каждая по-

своему, помнят его. Для Каба-

нихи он — олицетворение суро-

вого закона, постулаты которо-

го даны навечно: чти, бойся, не 

перечь, кидайся в ноги, моли… 

Ирина Шатохина играет лю-

тую свекровь с замечательным 

чувством меры: не ходячее зло, 

а человека со своей правотой. 

Понятно с ее стороны осуждение 

молодых, которые порядка не 

знают, только порядок в ее пони-

мании оборачивается, как в по-

словице, расшибанием лба при 

молитве.

Другие страсти – по Платонову 

– упакованы в безупречную тра-

гифарсовую форму, хотя опре-

делена она Липецким драма-

тическим театром как драма. 

Пролог: Он неподвижно сидит в 

торце накрытого стола, Она сто-

ит за его спиной. Так фотогра-

фировались супружеские па-

ры. Она раскладывает вилки. Он 

выпивает рюмку (видать, не пер-

вую), падает под стол. Набега-

ют гости, быстро, деловито, мол-

ча выпивают и закусывают. Ре-

тируются. И вновь пара засты-

вает, как перед фотовспышкой. 

Ясно, что этот брак – Платонова 

и Александры – вовсе не заклю-

чен на небесах.

А потом Войницевы, Глагольевы, 

Венгеровичи, Трилецкий при-

вычно говорят о том – о сем, хан-

дрят, лениво философствуют и 

лениво злословят. Эти встречи, 

понятное дело, изо дня в день, 

из месяца в месяц повторяются, 

точно отрепетированные сце-

ны. Режиссер Геннадий Бала-

баев чутко уловил незаметное 

течение жизни. Актеры – точно 

рыбы в стоячей воде, им «скуч-

ненько», они двигаются и гово-

рят по инерции. Сцена же офор-

млена как арена с футлярами 

для огней (художник Елена Са-

фонова), и вскоре здесь заки-

пят битвы. В том числе пародий-

но-отчаянная схватка Платоно-

ва с Сергеем Войницевым, на-

ставившими друг на друга стулья 

и похожими в этот миг на двух 

осерчавших баранов.

Явление Платонова, хоть его и не 

видели в доме генеральши Ан-

ны Петровны Войницевой полго-

да, не обставляется как событие. 

Да и сам он никакого впечатле-

ния не производит: кругленький, 

лысеющий, невзрачный, наме-

ренно необаятельный. Короче, 

отнюдь не героического вида. 

(Вспомнился незабываемый Ев-

гений Леонов в роли чеховско-

го Иванова.) Артисту Игорю Ко-

робову еще предстоит доказать, 

что он тот самый Платонов, к ко-

торому никто в округе не равно-

душен. «Лучший представитель 

современной неопределенно-

сти», понимаете ли. Его любви 

добиваются четыре женщины. 

Не потому ли они так настойчи-

вы, что он никого не любит? Не 

потому ли, что притягательны 

его острый ум, едкость, небре-

жение общественными норма-

ми? Как жестоко насмешничает 

он над бедной Марьей, развле-

каясь, словно кот с мышью! Как 

фиглярствует, склонившись к 

Софье, щелкая по дурацким бан-

тикам на ее юбке! Вовсе не очну-

лась в нем давняя любовь к ней; 

так – словно тень прошла. Да и 

Светлана Баронецкая играет 

Софью донельзя ординарной.

Боковой по отношению к сце-

не помост позволяет развора-

чивать действие одновремен-

но в двух местах, постепенно на-

ращивая напряженность. Окно 

платоновского дома, ночь, по-

ра признаний. Сцена Александ-

ры с Осипом (Александра Ко-

робова и Олег Пономарев), от-

кровенности Исака Венгеровича 

(Роман Коновалов) сыграны 

талантливо и обнажают другие 

драмы, опрокидывая обманчи-

вое впечатление сонного сель-

ского царства, «подкладывая» 

тревожный фон под рискован-

ное стремление главного героя к 

гибельному концу.

Второе действие спектакля – 

это кошмар, владеющий Плато-

новым, морок, ночной бред. Че-

тыре женщины в подвенечных 

платьях окружают его, сонно-

го, окликают. Он всем нужен, 

ему не нужен никто. Все это 

происходит в странном поме-

щении с кроватью, тумбочкой, 

забитой бутылками… и школь-

ной доской (Платонов-то, ужас 

какой, детей учит!). На ней – не 

стертая с последнего урока те-

ма сочинения: «Россия – лю-

бовь моя!». Самый раз про это! 

Потом Платонов напишет на до-

ске свое письмо Саше: «Про-

щай, мое бедное золото». Ему 

уже не «скучненько», а «тош-

ненько». «Живите себе, – произ-

носит он измочаленно-устало. 

– И без меня можно». Конечно, 

перед нами чеховский Плато-

нов, изживший себя. Никого не 

хотел обидеть, а всех обидел. 

Он жестоко болен и повторяет 

это. Болезнь называется «Пла-

тонов», и она неизлечима. Ар-

тист произносит эти слова с не-

выразимой горечью. Не слу-

чайно в какой-то момент сквозь 

фигуру муляжной невесты в од-
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«Гроза». Феклуша – Л.Фадеева, Кабаниха – 
И.Шатохина. Новочеркасский театр драмы и 
комедии им. В.Комиссаржевской

«Страсти по Платонову». Анна Войницева – 
Л.Гончарова, Николай Трилецкий – В.Веселов. 
Липецкий драматический театр

«Страсти по Торчалову». 
Торчалов – В.Остафийчук. 
Николаевский художественный 
русский драматический театр

Михаил Платонов – 
И.Коробов

Михаил Платонов – 
И.Коробов, Сергей 
Войницев – А.Бережной

Катерина – 
Э.Неудахина, Борис 
– И.Лебедев

«Страсти по Торчалову»

«Вниз с горы». 
Лаймен Фелт 
– В.Вартанов. 

Русский 
театр драмы 

и комедии 
Карачаево-

Черкесии

Лия – О.Ивашова

«Во всю Ивановскую». 
Омский драматический 
театр «Галерка» Евланя – 
В.Витько
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ном из проемов арены внезапно 

проглянул лик смерти.

Агонию Платонова остро, мучи-

тельно переживают все участ-

ники этой драмы: сдержанно-

ироничный Трилецкий (Вален-

тин Веселов); мягкосердеч-

ный, но, в конце концов, взъя-

рившийся Сергей Войницев 

(Александр Бережной); му-

драя Анна Петровна (Лиля Гон-

чарова), яснее всех понимаю-

щая происходящее… С подве-

нечного наряда женщин сняты 

роскошные детали свадебной 

одежды. То была иллюзия сча-

стья. Теперь это просто белые 

платья.

После выстрела Софьи грянул 

где-то цыганский хор, и ране-

ный Платонов стал выписывать 

по сцене предсмертные зигзаги 

в такт жарким ритмам.

Эти бушующие страсти сыгра-

ны с чувством художественного 

равновесия и ни разу не выпле-

снулись за те рамки, где конча-

ется искусство. Понятно, что в 

таком спектакле Трилецкий не 

будет рыдать над телом Плато-

нова, а скажет очень тихо, как 

и приличествует при покойнике:

«Жизнь – копейка! Прощай, 

Мишка!  Пропала твоя  копей-

ка!.. Расстроилась компания! С 

кем  я теперь на твоих  помин-

ках  пить  буду!»

Взмывают снопы слепящего ог-

ня; арена жизни отведена под 

карнавал смерти.

«Страсти по Торчалову» Нико-

лая Воронова привез на фести-

валь коллектив из соседней стра-

ны – Николаевский художе-

ственный русский драмати-

ческий театр. Артист Василий 

Остафийчук срежиссировал 

этот спектакль и сыграл в нем 

главную роль – двойная сцениче-

ская ноша. Оформление: три кро-

вати и стол – определили круг ми-

зансцен. Персонажи либо сидят 

(лежат) на постелях, либо разго-

варивают за столом. То есть сце-

нография никак не в помощь ар-

тистам, но они вполне живопи-

сны сами по себе, представляя 

«участников эпох»: и минувших, и 

нынешней. Сашка – грозный ко-

миссар в коросте революцион-

ной правды (Евгений Олейник); 

девушка из дворни Лиза (Елена 

Ефименко), которая с ужасом 

вспомнила, что Москву в 1812 го-

ду подожгла именно она; партий-

ный функционер Торчалов, напи-

савший донос еще в 74-м году и 

нынче понявший, что ад – в себе.

А еще застряли между мирами 

Кушкин-отец, простодушный ра-

ботяга, и Кушкин-сын с пальца-

ми в растопырку. Их играет один 

актер – Андрей Карай, который 

малыми средствами дает пор-

треты двух типичных социаль-

ных персонажей. Хороша сце-

на, в которой Кушкин старший, 

непривычно напрягая ум, пыта-

ется понять суть яростной пере-

палки между комиссаром и  пар-

тийным чиновником. А речь идет 

о нем, Кушкине, бессловесном 

продукте советской политики, 

как утверждает Торчалов. Сам-

то функционер, строго говоря, 

не вправе к кому бы то ни было 

предъявлять претензии, ибо про-

жил он автономно, получая ин-

формацию о нуждах населения 

из третьих рук. В.Остафийчук 

играет своего Торчалова как че-

«Последние». Камышинский драматический 
театр Иван Коломийцев – Н.Штабной, Софья – 
Т.Торощина

«Барская спесь, или Анютины глазки». Русский 
драмтеатр, Адыгея

Юлия Петровна – Л.Денисова
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ловека, по недоразумению по-

павшего вдруг в чуждую сре-

ду. Он в ней совершенно безза-

щитен; приказывать тут некому, 

люди вокруг странные, малопо-

нятные, хотя и говорят на том же 

языке, что и он.

Все они, вместе с охранника-

ми-психологами из числа само-

убийц, пребывают в некоем от-

стойнике, откуда путь либо в 

дальнейшую жизнь, либо в не-

бытие. Как во всяком замкну-

том пространстве, люди, в кон-

це концов, выясняют отношения, 

обнажают свои потаенные мыс-

ли и вызывают наш интерес уси-

лиями разобраться и в себе, и в 

нештатной ситуации, в которой 

они очутились.

Пьеса, написанная в 90-х, попа-

дала в сплетение проблем, не-

разрешимых и вязких по тем 

временам. Но при смене общест-

венной ситуации она не кажется 

анахронизмом, ибо ее персона-

жам предстоит с пристрастием 

заглянуть внутрь себя, а это ни в 

какую эпоху нелишне.

«В чем суть жизни?» – подоб-

ным вопросом задается и Лай-

мен Фелт – главный герой спек-

такля «Вниз с горы» по пьесе 

А.Миллера. Этот спектакль в 

режиссуре Ахмата Байрамку-

лова играют артисты Русско-

го театра драмы и комедии 

из Карачаево-Черкесии. Нели-

нейное развитие событий потре-

бовало от них сценической гиб-

кости.

Лаймен – Виталий Вартанов 

– человек в возрасте, которо-

го давнее двоеженство никак не 

обременяло. Тут уже не о люб-

ви речь идет, а о душевном ком-

форте. Сон Лаймена воплощает 

его голубую мечту: обе госпожи 

Фелт, Теодора и Лия, порхают в 

кимоно у его постели, готовые 

выполнять все прихоти супруга. 

Обе женщины (их играют Елена 

Козел и Ольга Ивашова) ока-

зались мудры и способны взгля-

нуть на свое положение с иро-

нией. Эта нота будет сохранять-

ся до финала, который выводит 

спектакль к высотам драмы – от-

чаянному монологу главного ге-

роя, слезам раскаяния, которые 

никак не могут остановиться…

В афише фестиваля спектакль 

именуется духовной притчей. 

Что это значит – сказать трудно. 

Ничего аллегорического он не 

содержит, все ясно и прозрачно 

(для зрителей); персонажи, даст 

Бог, тоже, в конце концов, раз-

берутся в своей жизни.

Спектакль Омского драмати-

ческого театра «Галерка» «Во 

всю Ивановскую» тоже име-

ет жанровое определение «при-

тча». Еще и «праздничная». Но 

если с пристрастием не искать 

ему в спектакле оправдания, а 

просто внимать тому, что про-

исходит на сцене, то следует от-

метить обаяние молодой, жиз-

нерадостной труппы, ее музы-

кальность и пластичность, уме-

ние создавать мгновенные ха-

рактерные зарисовки в массо-

вых сценах.

Режиссер Владимир Вить-

ко взял за драматургическую 

основу несколько произведений 

Владимира Крупина. Когда-то 

«деревенская проза» успешно 

питала и кино, и театр. Теперь 

обычные люди ушли со сцены, 

точно сельского населения уже 

и нет (его и вправду все мень-

ше и меньше, и проблемы сегод-

няшней деревни еще ждут сво-

его писателя), но по Крупину 

жизнь селян чиста близостью 

к природе, неутраченными тра-

дициями, наполнена радостью 

жизни на миру.

Этот литературный матери-

ал режиссер обращает в карти-

ну народной жизни с множест-

вом персонажей: тут и добрый 

мудрец, и упертый правдолюб, 

и обаятельный молодой горо-

жанин, и сердечные бабы, и се-

мейные диктаторши, и неравно-

душные ко всему, что происхо-

дит вокруг, деревенские парни 

и девушки. Правда, на мой вкус, 

есть избыточный размах песен-

но-хореографической стихии, 

напоминающей жанровые сце-

ны из музыкально-драматиче-

ских спектаклей, какие ежегод-

но привозили в наши края в со-

ветские времена. Они вызывали 

неизменный восторг южной пу-

блики, и омичи нашли такой же 

сердечный отклик в зале.

Обилие частушек-прибауток 

подчас останавливает дейст-

вие, а нить его не хочется те-

рять. Особенно тогда, когда на 

сцене появляется дед Костя. Ар-

тист Виталий Баусов в длинных 

монологах не просто заставляет 

себя слушать. Субтильный, «вы-

сушенный» временем, дед ока-

зывается человеком-стоиком. 

Из его неспешного рассказа 

встает судьба, какая досталась 

миллионам из его поколения, и 

он прожил ее, не уронив досто-

инства.

Собственно, то были не моно-

логи, а диалоги, ибо слушал 

старика, лишь изредка встав-

ляя слово-другое, молодой со-

сед Владимир. Александр Кар-

пов сделал из этих сцениче-

ских крох настоящую роль, сыг-

рав почти молчаливого заинте-

ресованного собеседника, все 

понимающего, переживающе-

го каждое слово дедова расска-

за. А «участники эпохи» оказа-

лись людьми с неколебимой ве-

рой, и это придает всему спек-

IV Международный театральный фестиваль «Комплимент»                      Ф Е С Т И В А Л И



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-143/201156

Ф Е С Т И В А Л ИФ Е С Т И В А Л И

таклю глубокий оптимистиче-

ский смысл.

Рискованное художественное 

предприятие затеял театр, ко-

торый в Новочеркасск приез-

жает в третий раз – Мичурин-

ский драматический, и мест-

ные зрители не забывают его от 

«Комплимента» до «Комплимен-

та». Нынче он открыл фестиваль 

шансон-сагой (тоже загадочный 

жанр) «Эдит Пиаф». Режиссе-

ру Николаю Елесину пришлось 

туго, ибо он использовал лоскут-

ную пьесу Юрия Каплуненко, 

в которой толком не выписан ни 

один мужчина, сыгравший важ-

ную роль в жизни певицы. А она 

сама предстает перед нами в об-

лике молодой актрисы Валерии 

Романовой, поющей вживую 

песни Эдит Пиаф.

Помню спектакль о Нижинском; 

исполнитель его роли не риск-

нул танцевать. Видела спектакль 

об Айседоре Дункан; там тоже не 

было танца на сцене. В драме о 

Марии Каллас ее голос звучал 

за сценой. Валерия Романова – 

несомненно, перспективная ак-

триса, имеющая звание лауреа-

та всероссийского конкурса мо-

лодых исполнителей. О ее пении 

можно сказать – похоже! И похо-

жие есть еще. Миррей Матье, на-

пример. Но Миррей – это эстра-

да, а Эдит – театр. У Валерии за-

видные вокальные данные, од-

нако великая Пиаф – не только 

вокал, а целый мир. Этот «вес» 

просто красивым, сильным голо-

сом не возьмешь. А уж современ-

ная песня в эпилоге никак не со-

звучна «саге» об Эдит Пиаф.

Если Мичуринский театр искал 

новый жанр, то Камышинс-

кий ставит «сцены из семейной 

жизни» в программно традици-

онной манере. «Последние» 

М.Горького играются на сцене, 

заставленной мебелью: шкафы, 

диван, письменный стол, кушет-

ка, печь…. (художник Алла Ки-

рилова). Людям тут тесно, и ду-

ши их стиснуты. Между члена-

ми семьи Коломийцевых посто-

янно искрит, и деспот Иван (Ни-

колай Штабной), от облика ко-

торого исходит немилосердная 

сила, все время настороже: то 

один, то другой выходит из пови-

новения. Он позволяет себе рас-

слабиться, притушить грозный 

взгляд лишь среди своих, похо-

жих на него, хватких, бессердеч-

ных: это дети Надя и Саша, зять 

Лещ. Худшие из семьи.

Не трагический балаган, а 

острейшую драму ставит режис-

сер Валерий Геворгян, скор-

ректировав расстановку сил. И 

Софья (Татьяна Торощина), и 

Любовь (Светлана Юдина) – 

фигуры страдающие, никакой 

червоточины в душе. Симпатии 

постановщика – на их стороне. 

Между тем Иван бросает упрек 

жене в нешуточных грехах, и она 

молча проглатывает его, ибо это 

правда: не была она в молодости 

несчастным, плаксивым суще-

ством, как нынче. Они с Иваном 

друг друга стоят. И когда Софья 

просит прощения у своих детей, 

то, несомненно, ощущает вполне 

конкретную вину за то, кем они 

стали.

Даже в бессердечном фигляре 

Иване Коломийцеве артист вме-

сте с постановщиком ищут чело-

веческое, хотя бы способность 

страдать. «Как я одинок!» – сте-

нает Иван перед образом, пора-

женный тем, что безраздельная 

власть его, стоящая на страхе, 

уходит, как песок сквозь пальцы.

Антипод Ивана, брат Яков (Миха-

ил Касымов), представлен пер-

сонажем до крайности бесхарак-

терным и очень уж пресным, но 

в конце первого действия прико-

вывает к себе внимание волную-

щим эпизодом. Наконец больше 

нет тайны и все сказано: Люба – 

дочь Якова и Софьи. Они втроем 

у стола, Яков с тихой счастливой 

улыбкой. Больным, беспомощ-

ным, он все же дожил до свет-

лого дня, обрел семью и уже не 

одинок, и хоть радость его осто-

рожная, счастье – полное.

«Последние» – свежая премьера 

камышинцев, еще зашкаливаю-

щая по эмоциям, еще не вошед-

шая плотно в берега замысла, 

тем не менее обнаруживающая 

сильную сторону труппы: чувст-

во партнерства, ансамблевость 

работы. В этом ансамбле орга-

нично существуют молодые ис-

полнители, студенты актерского 

отделения колледжа искусств.

Самый молодой участник фести-

валя, Новошахтинский драма-

тический театр, показал спек-

такль по пьесе испанского дра-

матурга Х.Мильяна «Циани-

стый калий… с молоком или 

без?» (он рецензирован в 10-м 

номере «Страстного»). История с 

загадками, страшилками и при-

видениями, представленная в 

гротесковой игре, выводит к фи-

налу на серьезные размышления 

о жизни. А Русский драмати-

ческий театр им. А.С.Пушкина 

из Республики Адыгея пред-

ложил зрителям исключительно 

легкое, забавное зрелище – во-

девиль Д.Ленского «Барская 

спесь, или Анютины глаз-

ки». Режиссер А.Шаронов со-

здал свою сценическую редак-

цию пьесы, дополнил ее новыми 

стихотворными текстами, и ста-

ринный жанр «задышал» пол-

ной грудью. Виданный бессчет-

ное число раз сюжет о тяге бар к 

молодым слугам, пышущим здо-

ровьем и радостным ощущени-
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ем жизни, исполнен майкопски-

ми артистами как сочная шут-

ка. Лидировала в этих любов-

ных приключениях капризная, 

лукавая Юлия Петровна, сыг-

ранная Людмилой Денисовой 

с азартом и комедийной остро-

той, вполне житейской правди-

востью и шутовством.

Как и всякий фестиваль, «Ком-

плимент» завершился вручени-

ем наград, но о жажде и друго-

го итога говорил директор фе-

стиваля Л.И.Шатохин. Он убе-

жден в том, что лучший спек-

такль фестиваля – а им при-

знаны «Страсти по Платонову» 

Липецкого драматического теа-

тра – должен быть замечен Ми-

нистерством культуры России. 

Его ходатайство о президент-

ском гранте победителю и будет 

действенной фестивальной си-

лой, а не просто приятным собы-

тием. Между тем, липецкий те-

атр, оказывается, не имеет свое-

го помещения. Как же не принять 

участия в его судьбе, когда он 

предъявляет свидетельства сво-

их художественных заслуг?

Людмила ФРЕЙДЛИН

Фото автора
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ГОРОДА, СТРАНЫ, СТИЛИ, ЭПОХИ

С 24 по 27 ноября в Красноярском театре опе-

ры и балета состоится фестиваль россий-

ско-французской культуры «Красноярск-Па-

риж».

 Откроется он премьерой одноактного балета «Моцарт и 

Сальери». Его хореограф-постановщик – кавалер Орде-

на Почетного легиона, выдающийся французский балет-

мейстер Вера Боккадоро. Этот спектакль она постави-

ла в Большом театре в 1973 году. И вот спустя годы ба-

лет воссоздан в Красноярском театре оперы и балета и 

войдет в его постоянный репертуар. Сольную партию фортепианного концерта Моцарта в спектакле 

исполнит красноярская пианистка Вера Зырянова, лауреат международных конкурсов, выпускница 

Московской консерватории. 

Перед премьерой балета «Моцарт и Сальери» 24 ноября состоится телемост «Красноярск–Париж». Его 

участниками с французской стороны станут представители политической и культурной элиты, сре-

ди которых – министр культуры и коммуникаций Франции Франсуа Миттеран. С российской стороны 

участниками телемоста выступят губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, председатель пра-

вительства края Эдхам Акбулатов, министр культуры края Геннадий Рукша и директор театра Свет-

лана Гузий. В Красноярском хореографическом колледже 26 ноября пройдет творческая встреча с 

Верой Боккадоро, которой довелось поработать в Большом театре в одно время с Юрием Григорови-

чем, Натальей Бессмертновой, Майей Плисецкой, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой и 

другими выдающимися деятелями балета.

26 ноября также состоится вторая премьера фестиваля – балет-водевиль «Гусарская баллада» на 

музыку Т.Хренникова. Спектакль посвящен грядущему в 2012 году 200-летию Отечественной войны с 

армией Наполеона Бонапарта. Составитель новой музыкальной редакции балета – правнук знамени-

того композитора, молодой современный композитор Тихон Хренников. Авторы либретто и хореогра-

фии – заслуженные артисты России Сергей Бобров и Юлия Малхасянц.

Завершится фестиваль концертом «Два Тихона Хренникова», в котором переплетутся стили двух 

композиторов, двух эпох, двух поколений. Тихон Хренников-младший исполнит известнейшие произве-

дения Тихона Хренникова-старшего.  

Елена КОРНИЛОВИЧ
Красноярск

I N  B R I E F  К р а с н о я р с к
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ПРАЗДНИК ЧУДЕС ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Э тот яркий праздничный 

фестиваль проходил в 

Москве в конце сентября, 

когда еще стояла теплая осен-

няя погода, а пестрые кроны де-

ревьев, щедро отражавшие сол-

нце, напоминали сказочные те-

атральные декорации. Поэтому 

настроение и участников, и зри-

телей было особенное – радост-

ное, как в детстве, когда вот-вот 

наступит заветный воскресный 

день и родители поведут тебя в 

театр. Вероятно, таким и должен 

быть фестиваль, который про-

водит главный кукольный театр 

страны. Дом с часами на Садовом 

кольце, музей кукол, зимний сад с 

рыбками – попадая сюда, так лег-

ко вновь почувствовать себя ре-

бенком.

VI Международный фе-

стиваль театров кукол им. 

С.Образцова был посвящен 

110-летию мастера и 80-ле-

тию его Театра. Родившись в год 

100-летия главного кукольни-

ка страны, Образцовский фести-

валь, или просто Образцовфест, 

каждые два года собирает вме-

сте театральные коллективы из 

России и многих стран мира. Уч-

редители и организаторы фести-

валя – Министерство культуры 

РФ, Государственный акаде-

мический центральный театр 

кукол им. С.В.Образцова, Со-

юз театральных деятелей РФ. Ге-

ография шестого фестиваля уни-

кальна – от Сахалина до Коста-

Рики. Ведь и сам Театр Образцо-

ва с момента его основания мно-

го и успешно путешествовал по 

всему миру, число его поездок в 

свое время даже превышало га-

строли Большого театра.

Открылся фестиваль знамени-

тым спектаклем «Необыкновен-

ный концерт» (за 65 лет суще-

ствования он был сыгран более 

10 тысяч раз и зарегистрирован 

в Книге рекордов Гиннесса), а на 

закрытии, в юбилейный вечер те-

атра, была представлена его по-

следняя премьера – «Гранд во-

яж: драконы, демоны, герои».

Во время фестиваля в арт-центре 

«Ветошный» открылись две вы-

ставки.

Выставка «Пространство ку-

кол», состоявшая из трех залов 

— «Кукла и город», «Кукла и те-

атр», «Кукла и интерьер», пред-

ставила все многообразие ку-

кольного мира: история бытова-

ния куклы в городской среде, ку-

кла как феномен сценической 

культуры, кукла – часть украше-

ния и оформления дома. Маски 

из мемориальной квартиры Об-

разцова, украинские, польские 

вертепы, куклы и из знаменито-

го музея образцовского театра – 

Спейбл и Гурвинек, Баба-Яга, Ле-

ший, Кикимора, знаменитый Кон-

ферансье Апломбов и любимая 

многими поколениями концер-

тная кукла Образцова – Тяпа, ав-

торские куклы и механические 

игрушки XVII-XIX веков из Европы 

и многие, многие другие.

В соседнем зале можно было оз-

накомиться с мультимедийным 

проектом, посвященным Бело-

стокскому театру кукол (Поль-

ша). Образ театра представил 

Анджей Двораковский – соав-

тор многих спектаклей театра, 

выдающийся художник и сценог-

раф, автор плакатов, программ и 

театральных изданий.

И еще одна интересная выстав-

ка была представлена в са-

мом фойе театра. Она называ-

лась «Наш Образцов». Мно-

гие экспонаты на ней выставля-

лись впервые – детские рисун-

ки С.В.Образцова, рукописные 

правки пьес, уникальные предме-

ты из Музея-квартиры, фото раз-

ных лет и, конечно же, уникаль-

ные куклы.

В рамках фестиваля состоялась 

Международная конферен-

ция «Проблемы творчества и 

художественного восприятия 

в современном театре кукол», 

прошли круглые столы, посвя-

щенные театру кукол Латинской 

Америки и театру кукол Поль-

ши. В репетиционном зале ГАЦТК 

сменяли друг друга мастер-клас-

сы. Пятидневный мастер-класс 

«Знакомство с миром Филип-

па Жанти через движение, иг-

ру, объекты и куклы» провел 

Эрик де Саррия – артист его 

театра. Эрик де Саррия работал 

клоуном в цирке, был актером 

уличного театра, гастролировал 

по всему миру. С 2007 года он со-

режиссер-ассистент Филиппа 

Жанти. Виктор Шрайман, изра-

ильский и российский режиссер, 

основатель Магнитогорского те-

атра куклы и актера «Буратино», 

провел мастер-класс «Метод 

действенного анализа пьесы 

и роли в преломлении к рабо-

те актера в театре кукол». Ма-

стер-класс «Секреты мисте-

ра Панча» известного англий-

ского панчмена Конрада Фре-

дерикса приоткрыл некоторые 

тайны работы уличных кукольни-

ков – специфики кукловождения 

и привлечения публики: «Я суще-

ствую на сборы от представлений 

о мистере Панче. В тысячах спек-

таклей, сыгранных за сотни лет в 

суровых уличных условиях, «пан-

чмены» были просто вынуждены 

развивать столь необходимые в 

этой древней профессии техни-
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Выставка 
«Пространство 
кукол»

«Любовь к одному апельсину». 
Ярославский государственный театр 
кукол

«Гадкий утенок». Дагестанский 
государственный театр кукол

«Маленькие 
рассказы про 
животных». 
ГАЦТК им. 
С.Образцова, 
Москва

«Гранд-вояж: 
драконы, 
демоны, 
герои». 

ГАЦТК им. 
С.Образцова, 

Москва

«Солнечный луч». 
Московский 
областной 
государственный 
театр кукол 

Мастер-класс Эрика де Саррия
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ческие и трюковые приемы. Мое 

представление состоит из ста-

ринных комических и трагиче-

ских эпизодов, событий, случаев, 

которые происходили с Панчем 

во время его странствий по до-

рогам Англии. По сути импрови-

зированное, это кукольное пред-

ставление является своеобраз-

ным отражением проходящей ми-

мо толпы, всегда новой в каждый 

следующий момент… И еще – ког-

да я работаю, меня нет. У меня 

нет имени, нет возраста, нет се-

мьи, нет друзей. Мне ни холодно, 

ни жарко. Не хочется ни есть, ни 

пить. Я – просто зеркало, в кото-

ром отражаетесь вы, и вы, и вы. 

Это и есть Панч».

С представлений уличных теа-

тров – этих азов кукольного те-

атрального искусства, которые 

были разыграны прямо среди по-

сетителей, пришедших на откры-

тие выставки, и начинался фе-

стиваль. Английский уличный 

театр Конрада Фредерикса 

представил «Приключения ми-

стера Панча». Эстафету от ан-

глийского собрата принял наш 

русский Петрушка. Московский 

театр «Тут и там», созданный на 

базе Курганского семейного теа-

тра-студии «Теремок» актерами и 

художниками Анатолием Архи-

повым и Ларисой Балеевских, 

сыграл «Комедию о Петруш-

ке» в традиционной стилистике 

народного уличного кукольного 

театра. А Театр кукол «Бродя-

чий вертеп» (Москва) показал 

представление «Петрушка на 

ярмарке» в традиции народной 

кукольной комедии – в сложной 

технике с использованием специ-

фического петрушечного голоса 

– пищика.

За восемь фестивальных дней 

пятнадцать театров из Великоб-

ритании, Польши, Чехии, Ла-

тинской Америки, Беларуси, 

Дагестана представили двад-

цать три спектакля, в которых 

действовали куклы перчаточные, 

ростовые, тростевые, маски и ма-

рионетки, театр теней и театр, в 

котором живые актеры становят-

ся партнерами, кажется, таких 

же живых волшебных кукол….

Самыми необычными, да-

же провокаторскими, показа-

лись спектакли Белостокско-

го театра кукол «Марш, Марш, 

Гомбров…ский» и «Полюс». 

Старейший польский театр BTL, 

уже известный нашему зрителю, 

представлявший свои работы на 

различных фестивалях, выпуска-

ет по пять новых спектаклей каж-

дый театральный сезон, исполь-

зуя различные типы кукол, а так-

же разнообразные формы визу-

ального театра (театр объектов, 

масок, драмы).

«Гроза всей округи, издавна жи-

вущей в покое и достатке, был 

разбойник, гуляка, известный 

под кличкой Хулиган», – так на-

чинается «Крыса», одна из ран-

них повестей Витольда Гомб-

ровича, которая легла в осно-

ву спектакля «Марш, Марш 

Гомбров…ский» (постановка и 

сценография – Кристоф Бог-

дански, Австрия). Подзаголо-

вок спектакля – «в поисках ново-

го польского героя». Интересно, 

что кукла в спектакле, собствен-

но, всего одна – огромная ро-

стовая кукла этой самой крысы. 

Марек Вашель, доктор искус-

ствоведения, директор театра, 

во время круглого стола ска-

зал, что «Марш, марш Гомбров…

ский» – ироническая версия ино-

странца о загадочной польской 

душе.

Спектакль «Полюс» по рассказу 

В.Набокова – о трагической ги-

бели антарктической экспедиции 

Роберта Скотта, возвращавшей-

ся с Южного полюса (постанов-

ка – Эва Петровска, сценогра-

фия – Юлия Скуратова, Литва, 

актеры, играющие в спектакле 

вместе с куклами, – Кшиштоф 

Битдорф, Яцек Дойлидко, Ри-

чард Долински, Адам Зеле-

нецки). Психологически точная 

актерская игра, игра актера с ку-

клой, необычный визуальный ряд 

погружают в атмосферу ледяно-

го враждебного пространства, 

это спектакль о последних мину-

тах жизни людей, переоценива-

ющих перед лицом смерти свое 

прошлое.

От экспериментальных поста-

новок зритель переключался 

на «академические». ГАЦТК им. 

С.Образцова показывал клас-

сику своего театра: «Волшеб-

ная лампа Аладдина», счи-

тающийся одним из самых кра-

сивых спектаклей Образцо-

ва, разыгрываемый его лю-

бимыми тростевыми куклами 

(постановщик С.Образцов, ху-

дожник Б.Тузлуков, компози-

тор Г.Теплицкий, премьера 

1940); «Божественная коме-

дия» (режиссеры-постановщи-

ки С.Образцов, С.Самодур, 

художник Б.Тузлуков, компо-

зитор Н.Богословский, 1961); 

«Путешествия Гулливера» 

(авторы пьесы Б.Голдовский, 

Е.Образцова, режиссер-поста-

новщик Е.Образцова, художник-

постановщик – С.Алимов, ком-

позитор А.Журбин, режиссер по 

пластике А.Щукин). Спектакль, 

в котором театр виртуозно игра-

ет с тростевыми, планшетными, 

ростовыми куклами разного мас-

штаба – ведь герой попадет сна-

чала в страну лилипутов, а потом 

великанов, что дает огромный 

материал для творческой фан-

тазии.



3-143/2011  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 61

Ф Е С Т И В А Л ИФ Е С Т И В А Л ИVI Международный фестиваль театров кукол им. С.Образцова                     Ф Е С Т И В А Л И

«Снеговик». ГАЦТК им. С.Образцова, Москва

«По ту сторону Гоголя». 
Сахалинский областной 
театр кукол

«Марш, Марш, 
Гомбров…ский». 
Белостокский 
театр кукол, 
Польша

«Полюс». 
Белостокский 

театр кукол, 
Польша

«Дюймовочка». 
ГАЦТК 

им. С.Образцова, 
Москва

«Три мушкетера». Театр кукол «Альфа», Чехия, Пльзень

Дюймовочка». ГАЦТК им. С.Образцова, Москва
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В музее кукол было показано не-

сколько камерных моноспекта-

клей актеров ГАЦТК, представив-

шие уникальную актерскую пали-

тру Театра Образцова, который 

всегда славился яркими твор-

ческими индивидуальностями. 

Сказку «Дюймовочка» расска-

зала Екатерина Бабаева (ре-

жиссер Е.Образцова, худож-

ник О.Коршунова, музыкаль-

ное оформление Н.Савичева). 

«Волшебный клубок» по сказ-

кам С.Козлова (несколько ска-

зок про Ежика и Медвежон-

ка) был разыгран Ольгой Бе-

ленковой. Еще одна сказка 

Г.Х.Андерсена – «Снеговик» (ре-

жиссер – лауреат «Золотой Ма-

ски» Б.Константинов, худож-

ник Е.Шахотько). Эту трепетную 

и нежную историю показал вме-

сте с куклами Андрей Нечаев. И 

совсем камерный, в прямом смы-

сле слова «домашний» спектакль 

«Маленькие рассказы про 

животных» С.Образцова, сыг-

ранный у него дома – в его Музее-

квартире актером ГАЦТК Викто-

ром Рябовым.

Фестиваль дал возможность уви-

деть лучшие спектакли последних 

лет. Костромской областной 

театр кукол – один из старейших 

кукольных театров России – при-

вез в Москву спектакль «Мед-

ведь» (постановка и музыкаль-

ное оформление В.Бирюкова, 

художник В.Никоненко), кото-

рый в апреле 2011 года стал ла-

уреатом «Золотой Маски» в номи-

нации «Лучший спектакль театра 

кукол». Чеховскую пьесу разыг-

рывают марионетки в руках акте-

ров С.Рябинина, Т.Булдаковой, 

И.Кулейкиной. А говорят они го-

лосами С.Гармаша, О.Мысиной 

и К.Тукаева. В этой «шутке в ку-

клах о любви» присутствует ка-

кая-то особенная чеховская ат-

мосфера, мягкий юмор и легкий 

лиризм.

В программке спектакля «Пико-

вая дама» Гродненского об-

ластного театра кукол (Респу-

блика Беларусь) дано опреде-

ление его жанра – «мистическая 

мистификация по мотивам пове-

сти Александра Пушкина и оперы 

Чайковского». В прологе актер 

в фойе, объясняя условия кар-

точной игры, не просто вводит в 

спектакль, а провоцирует, зама-

нивает зрителей в атмосферу иг-

ры и мистификации. Белорусский 

режиссер Олега Жюгжда игра-

ет с драматическим и музыкаль-

ным материалом, переплетая мо-

тивы повести и оперы, живых ак-

теров и кукол. Пушкин и Чайков-

ский становятся здесь героями 

спектакля, а актеры – партнера-

ми ведомых ими кукол.

Другой гений русской лите-

ратуры – Гоголь – главный ге-

рой спектакля «По ту сторо-

ну Гоголя» Сахалинского об-

ластного театра кукол. «Ку-

кольная фантазия» режиссера 

Б.Константинова и художника 

В.Антонова основана на перепи-

ске писателя. Магическое дейст-

во происходит в черном кабинете, 

в центре которого душа, за кото-

рую борются Черт и Ангел. Весь 

сложный духовный путь Николая 

Васильевича вместился в неболь-

шой по времени, пронзительный, 

глубокий спектакль.

В фестивале принимал участие 

первый русский кукольный те-

атр в Латинской Америке «Ба-

лаган-Арт» из Коста-Рики. Он 

был образован в 1997 году в горо-

де Сан-Хосе, и его задачей стало 

знакомство зрителей с русской 

культурой. Но спектакль «Червя-

чок, или Вечная история люб-

ви», который сыграл театр, был 

понятен без перевода. В нем нет 

слов, только музыка, звуки, пла-

стические образы.

Не нужен был перевод и зрите-

лям спектакля «Три мушкете-

ра». Знаменитый чешский те-

атр кукол «Альфа» (Чехия, 

Пльзень), созданный куколь-

ником Йозефом Скупой, «па-

пой» Спейбла и Гурвинека, сыг-

рал всемирно известную историю 

Александра Дюма. С 2006 года 

театром руководит Томаш Фрой-

да. В репертуаре театра спекта-

кли для детей и взрослых, в кото-

рых используются разные техни-

ки в работе с куклами и живая му-

зыка. Спектакль «Три мушкетера» 

(премьера 2006 года) – облада-

тель многочисленных призов на 

фестивалях. Жанр спектакля для 

зрителей от 8 до 99 лет – «Сцени-

ческие  комиксы с перчаточными 

куклами». Этот гротеск, по сло-

вам театра, был навеян не толь-

ко романом, но и немыми кино-

лентами начала ХХ века с участи-

ем легендарного Макса Линдера. 

Кукольные приключения с дуэля-

ми и погонями сопровождал ак-

компанемент джазового ансам-

бля с настоящей чешской волын-

кой.

Московский областной го-

сударственный театр кукол 

представил свой лучший спек-

такль – «Солнечный луч» Алек-

сандра Попеску (режиссер-по-

становщик Алексей Смирнов, 

художник-постановщик Свет-

лана Рыбина). Пьеса «Солнеч-

ный луч» – это классика театра 

кукол, ныне немного забытая. В 

спектакле было использовано не-

сколько систем кукол – планшет-

ные, тростевые, а также принцип 

«черного кабинета». История про 

Мышонка и Фарфоровую балери-

ну, произошедшая в подвале сре-

ди ненужных, выброшенных ве-

щей, – это история одиночества, 
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любви и самопожертвования, по-

ставленная и сыгранная так, что 

ее кукольные герои кажутся жи-

вее некоторых персонажей «жи-

вых» театров, исполняемых «на-

стоящими» актерами. Спектакль 

захватывает с первой минуты и 

заставляет сопереживать до слез 

его таким трогательным  героям.

Дагестанский государствен-

ный театр кукол показал на фе-

стивале еще одну сказку Андер-

сена – очень красивый спектакль 

«Гадкий утенок» (режиссер-по-

становщик Михаил Урицкий, ху-

дожник-постановщик Николай 

Данько).

Благодатный материал для ку-

кольного театра – итальянская 

комедия масок, венецианский 

карнавал, пьесы Гоцци, они так и 

провоцируют на создание ярко-

го праздничного действа. Яро-

славский государственный 

театр кукол сыграл «Любовь 

к одному апельсину» – коме-

дию по мотивам сказок Кар-

ло Гоцци (режиссер-постанов-

щик Е.Боровков, художник-по-

становщик – Н.Поляков), клас-

сическую комедию итальянско-

го театра масок. Маленький те-

атр Елены Трещинской «Один 

человек + 200 кукол» (Москва) 

показал спектакль «Карнавал в 

Венеции». История Золушки пе-

ремещена в спектакле на карна-

вал в итальянский «Квартал ку-

кол» Венеции. Все участвующие в 

спектакле куклы, декорации сде-

ланы руками самой художницы.

А завершился фестиваль юби-

лейным вечером Государствен-

ного академического театра ку-

кол им. С.В.Образцова. В первый 

раз был показан новый спектакль 

театра «Гранд-вояж: драконы, 

демоны, герои» (режиссер Ека-

терина Образцова, художник 

Виктор Платонов, режиссер-

балетмейстер Илья Авербух, 

композиторы – Александр Жур-

бин и Борис Базуров).

Фантастически красивые сцены 

и куклы вьетнамского «Театра на 

воде», огромные драконы из Ки-

тая, изысканные японские ку-

клы и ритуальные маски из Юж-

ной Америки, итальянские рыца-

ри-марионетки, большие росто-

вые куклы, разыгрывающие сце-

ны Русской масленицы, и, ко-

нечно же, русский Петрушка… 

Спектакль родился неожиданно 

– когда праздновали 70 лет му-

зея кукол. Кукол вывели на сцену, 

и актеры, как они говорят, «помо-

гли им раздышаться». И тогда ро-

дилась эта идея – грандиозного 

путешествия по миру кукол.

Такого же грандиозного путе-

шествия, как и весь «Образцов-

фест»…

Галина СТЕПАНОВА

Фото предоставлены автором

ИСПАНИЯ РУКОПЛЕСКАЛА 
РУССКОМУ СТОППАРДУ

В сентябре-октябре в большим успехом прошли гастроли РАМТа в Испании с самым масштаб-

ным спектаклем современного российского театра – трилогией Тома Стоппарда «Берег 

утопии». Гастроли долгожданные, радостные, сложные, интересные, успешные, громкие и 

незабываемые – как для рамтовцев, так и для испанских коллег и зрителей. 

Впервые «Берег утопии» играли в три вечера – по одному спектаклю три дня 

подряд, а затем – как в Москве – марафоном, все три части в один день.

Среди зрителей были замечены известные испанские деятели культуры: режиссеры Анхель Гутьер-

рес, Адрес Лима де Анималарио и Хуан Пастор, сценограф Педро Морено, драматурги Альфонсо Ар-

мада и Игнасио Аместой, политик Феликс Паломеро, директор Национального института сценических 

и музыкальных искусств, актеры Абель Витон, Джанин Местре и Хосе Мария Поу, лауреат Нобелев-

ской премии по литературе Марио Варгас Льоса. Вот как отозвался писатель о спектакле: «Спектакль 

обладает потрясающим очарованием... Все актеры превосходны, великолепны, пьеса потрясающая, 

одна из наиболее амбициозных среди написанных для современного театра». 

В испанской прессе постановку назвали «великим подвигом», писали, что «Алексей Бородин поста-

вил великолепный спектакль, который обладает покоряющей экспрессивностью, а также замысло-

ватой, но в то же время прозрачной сценической простотой», хвалили великолепное актерское ис-

полнение.

Анна КИСЕЛЕВА 

I N  B R I E F  М о с к в а - И с п а н и я
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ПРОЛОГИ НАЧИНАЮТСЯ ВЕСНОЙ

В осьмой Фестиваль-

семинар детской те-

атральной педагоги-

ки «Пролог – Весна» прошел в 

конце минувшего сезона на тер-

риториях ЦДТ «На Вадковском», 

ЦО № 1484 имени Горького и Д/с 

№ 2343 при поддержке столич-

ного Департамента образова-

ния и Всероссийского центра ху-

дожественного творчества. Про-

вели его, как и прежде, с прису-

щим им энтузиазмом педагоги и 

выпускники Московского ин-

ститута открытого образова-

ния и АНО «Пролог». Афишу 

составили спектакли школ и сту-

дий Москвы, Ижевска, Перми, 

Губахи, подмосковных Красно-

каменска, Королева, Юби-

лейного, Коммунарки.

В программу фестиваля вошло 

множество мастер-классов, тре-

нингов, игр и творческих занятий 

для воспитанников и педагогов: 

уроки актерского мастерства, ре-

жиссуры, хореографии, сцениче-

ского движения и речи, сценогра-

фии и мелодекламации, вокала 

и даже журналистики, посколь-

ку, кроме прочего, выпускалась 

ежедневная газета, отражавшая 

мнения юных зрителей.

Состав «взрослого» жюри был 

переменным, но под постоян-

ным чутким руководством неза-

менимой Юлии Мариновой, за-

ведующей отделом критики жур-

нала «Театральная жизнь», обсу-

ждая увиденное с его создателя-

ми, руководствовалось едиными 

критериями здравого смысла и 

художественной состоятельно-

сти. Жаль, однако, что далеко не 

все удалось увидеть.

Постановки, попавшие в поле 

зрения, делились на чисто иг-

ровые зрелища и театр как та-

ковой.

Игровыми оказались многочи-

сленные сказки или пьесы про 

детей, где неизбежная дидакти-

ка зачастую выражалась изящ-

но, лукаво и остроумно.

«Большим» театральным сюже-

там повезло меньше: «контр-

апункт мешал контексту», возни-

кали ненужное напряжение и пу-

таница.

Театр-студия «Пластилин» из 

Москвы в одноактную драмати-

ческую балладу под названием 

«Не покидай меня» объединил 

фрагменты двух очень разных и 

в разное время написанных пьес 

Алексея Дударева – «Не поки-

дай меня» и «Рядовые» (режис-

сер-постановщик М.Бахтина).

Действие развивалось в раз-

ных направлениях: несмотря на 

актерскую старательность, пе-

репевы «Зорь тихих…» никак не 

совпадали по интонации с на-

пряженно драматическими мо-

нологами более ранних и куда 

более цельных «Рядовых». При 

этом искренность артистов, их 

сосредоточенность на трагиче-

ском содержании были очевид-

ны.

Еще более странное впечатле-

ние произвел спектакль «За-

втра была война» авторитет-

ной в театрально-педагогиче-

ской среде Молодежной сту-

дии-театра «Доминанта» из 

Губахи Пермского края. Ре-

жиссер Любовь Зайцева зна-

менитую «повесть о юности» Бо-

риса Васильева решает как 

«театральную читку». В деко-

рацию, полную «эпохального» 

реквизита, под специально вы-

ставленный свет и фонограм-

му, вышли артисты, одетые в 

костюмы предвоенной эпохи и, 

взяв напечатанные современ-

ным способом тексты ролей, на-

чали изображать сосредоточен-

ное чтение чего-то, якобы впер-

вые открываемого.

Непонятно зачем навязанный 

юным артистам модный нынче 

жанр «читки» их почти парали-

зовал, придав происходящему 

унылую многозначительность. 

Конечно, сквозь это нагромо-

ждение препятствий порой про-

рывалась актерская правда пе-

реживания, юношеская страст-

ность и пафос гражданственно-

сти.

Замечательно сыграна Зина Ко-

валенко С.Дементьевой. Ее 

наивная женственность и про-

стодушие столь же обаятель-

ны, сколь опасны. Точно пере-

дала М.Иванова несокруши-

мость нравственного чувства 

Вики Люберецкой. Внятность 

внутренней жизни Веры Сергу-

новой глубоко прочувствовала 

А.Зайцева.

Студия Эф 5 при ЦДТ «На Вад-

ковском» (школа № 228) вы-

ступила на фестивале дважды: 

с композицией по сказкам наро-

дов мира «Движется» и «Осен-

ней скукой» Некрасова.

В первом случае молодые ре-

жиссеры Алексей Гришин и 

Максим Горфункель явно за-

путались в слишком серьезных и 

мрачных для детского сознания 

восточных философских сюже-

тах. 

С Некрасовым все оказалось ин-

тереснее. Монолог героя стро-

ился как поток сознания уми-

рающего в казенной больнице. 

Драматизм ситуации усугубил-
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ся точно соответствующей сочи-

ненному содержанию действия 

живой музыкой, которую испол-

нял на клавишных молодой че-

ловек, сидевший сбоку от сцены. 

Но и здесь усложненный прием 

явно возобладал над содержа-

нием.

Классические сказки на фести-

вале выглядели актуальными.

Театральная студия Цен-

тра развития ребенка Д/ с № 

2343 показала спектакль «Все, 

что я хочу» по мотивам «Цве-

тика-семицветика» В.Катаева. 

Интересно решив пространст-

во (фрагмент городского сквера 

выглядел очень поэтично), ре-

жиссер Ольга Богатырева су-

мела в ряде эпизодов раскрыть 

фантазию юных артистов, хотя, 

пожалуй, перегрузила действие 

«лишними людьми» вроде девиц, 

по-балетному изображающих 

лепестки цветка.

Театр-студия «Однажды» ГОУ 

СОШ «Школа Здоровья» № 

788 из Москвы показала из-

ысканный лирический спектакль 

«Ан-дер-сен», в котором томная 

VIII Фестиваль-семинар детской театральной педагогики «Пролог – Весна»                    Ф Е С Т И В А Л И
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предрождественская интонация 

объединяет разные сюжеты в 

действие изящное и многознач-

ное (режиссер Полина Печен-

кина, художник Анна Баннова).

При этом многие ребята прояви-

ли  настоящий артистизм. Так, 

остроумно сыграна роль Чер-

нильницы Альбиной Жаровой. 

Но особенно вдохновенной по-

казалась Настя Турганбаева, 

чье незаурядное острое дарова-

ние блестяще проявилось в пла-

стически сложной и изящной ро-

ли Улитки.

Мюзикл-студия «Звуки му-

зыки» московского Центра 

внешкольной работы «Сине-

гория» показал изящный, точ-

но соответствующий признакам 

жанра мюзикл «Три поросен-

ка» (постановка Ирины Сизо-

вой и Екатерины Инкиной). 

Ребята тут искренне увлечены 

как сюжетом, так и музыкой, не 

теряют остроты ритма и изяще-

ства пластики.

Сказку  «почти классика» Сер-

гея Козлова «Я люблю вас, 

Ромашка» ребята из москов-

ской школы № 992 разыгра-

ли под руководством режиссе-

ра Виолетты Делендик стара-

тельно, вполне понимая ее ли-

рическую сущность. Совсем ма-

ленькие артисты театра-студии 

«КОТ» выступили со сказкой 

«Как ветерок искал друга» 

(режиссер В.Стоцкая), а студия 

«Крупеничка» (ГОУ Прогим-

назия № 1733) показала спек-

такль по сказке Ксении Степа-

нычевой «Розовый бантик» 

(режиссер Елена Лебешева). 

Обе работы одинаково внима-

тельны к дидактическим, воспи-

тывающим мотивам сюжетов, но 

игрового начала в них мало.

Смелее раскрываются игровые 

пристрастия детей в театре-

студии «Балаган» города Ко-

ролева. Их спектакль «Море 

волнуется раз…» по пьесе На-

тальи Тиховской «Полет соси-

ски» режиссера Елены Уско-

вой весьма внимателен к пара-

доксам детских отношений.

Еще ярче и содержательнее сце-

ническое сочинение театраль-

ной студии «Коммутеатр» из 

подмосковного поселка Комму-

нарка.

Спектакль по произведени-

ям А.Гиваргизова, Г.Остера и 

А.Усачева называется «Мифы 

о взрослых, или Игра в Лав-

ровом переулке».

Здесь все во что-нибудь играют. 

Внимательно и вдохновенно. Не 

теряя смелости и осторожности, 

юмора и лирики (режиссер Ека-

терина Бурдова).

Детская театральная группа 

«Игра» ГОУ ЦРР детский сад № 

1417 выступил с замечательным 

спектаклем «Летающий цве-

ток».

Режиссер Людмила Купря-

хова придумала историю про 

классовый конфликт благород-

ной хрупкой гусеницы и наглой 

паучихи, вознамерившейся ее 

съесть,  про бесстрашного ры-

царя-муравья, влюбленного в гу-

сеницу,  про короеда и медведку, 

попустительство которых дает 

силы злу. В финале, разумеется, 

добро побеждает зло, а гусени-

ца становится прекрасным цвет-

ком-бабочкой.

Дети  с подкупающей серьезно-

стью разыгрывают эту драму из 

жизни насекомых, в которой не-

подражаем Муравей в испол-

нении юного артиста Дмитрия 

Чардымова.

Невнятно заявившись военным 

спектаклем, студия «Пласти-

лин» блестяще «реабилитирова-

лась» постановкой для подрост-

ков «День рождения дерева» 

по мотивам произведений Ксе-

нии Драгунской. 

Присущие драматургу пластиче-

ское изящество и хрупкий юмор 

сполна проявляются в умении 

придать пьесам прозрачную, по-

чти невесомую форму. В способ-

ности насытить действие этих 

всегда коротких мудрых притч 

игрой по видимости беспечной и 

необязательной, но по сути сме-

лой и глубокой.

Спектакль М.Бахтиной, краси-

вый и смелый, поставлен и сыг-

ран с хорошим знанием детской 

психологии и причин «взрослой» 

тоски по несбывшемуся.

Последним спектаклем фести-

валя стало «путешествие в дет-

ство» московского детского 

передвижного театра «Соф-

фит» ГОУ ДЮЦ «Пресня» под 

названием «Мы играем! Мы иг-

раем!..». Сценарий режиссер 

Наталья Логвинова  сочини-

ла по стихам Овсея Дриза, Ва-

дима Левина, Юнны Мориц, 

Ирины Токмаковой, Григория 

Остера, Аи Эн, по музыке Вик-

тора Берковского и Сергея 

Никитина.

Наслаждение в общении с лите-

ратурой столь высокого уровня 

рождается из искренней любви 

и бесстрашия, равно присущих 

как постановщику, так и арти-

стам, одинаково готовым выду-

мывать, пробовать, изобретать – 

приемы, темы, обстоятельства – 

все во имя и ради радости игры. 

Этому и обучал детей и взро-

слых  очередной  фестиваль-се-

минар детской театральной пе-

дагогики «Пролог – Весна», у ко-

торого меняются порядковые 

номера, но суть остается неиз-

менной.

Александр ИНЯХИН

Фото предоставлены автором
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Ф Е С Т И В А Л ИФ Е С Т И В А Л И

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ 
БЛАГОРОДСТВА

С 25 по 27 октября в Чувашском государственном театре 

кукол (Чебоксары) в рамках федерального проекта Мини-

стерства культуры Российской Федерации состоялся семи-

нар-практикум «Терапия театральным искусством». 

Цель мероприятия – проведение мастер-классов и тренингов по 

обучению профессиональных и любительских театров кукол, ко-

торые занимаются созданием и прокатом театрализованных про-

грамм, направленных на реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

Среди приглашенных экспертов и участников семинара были директора, художественные руководите-

ли и главные режиссеры театров кукол России и ближнего зарубежья, творческие группы, создающие 

постановки для зрительской аудитории из незащищенных слоев населения.

В ходе семинара участникам удалось обменяться опытом благотворительной работы с социально-

незащищенными слоями населения, а также представить на суд зрителей и критиков свои театраль-

ные постановки: «Сны под зонтиком Оле-Лукойе» М.Логинова волгоградских кукольников, «Белая 

кошка» по мотивам французской сказки чувашских артистов и мини-спектакль Набережночелнин-

ского театра кукол «Домок-теремок» по мотивам русской народной сказки в новой современной 

обработке.

Набережночелнинский спектакль-миниатюра уникален – он создан для показа на дому. С ним театр 

посетил Новочебоксарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностям, а также дом Данилы Ишеева – маленького мальчика с заболеванием ДЦП. Особенность 

спектакля в его минимализме: миниатюрность кукол и декораций дает возможность артистам показы-

вать представление не только на сравнительно небольших сценах, но и в домашних условиях. Это осо-

бенно важно, ведь спектакль рассчитан для показа детям с ограниченными возможностями, которые 

не могут сами прийти в театр. Еще один существенный плюс – возможность непосредственного уча-

стия маленьких зрителей в театральном действе: малыши могут не только потрогать понравившихся 

кукольных героев, но и сами выполнить простые манипуляции с ними.

О выступлении на семинаре рассказала директор Набережночелнинского театра кукол Зухра Фаа-

товна Митрофанова: «Критики достаточно высоко оценили нашу работу, отметив интерактивность 

постановки, яркость и мобильность кукол и декораций и, пожалуй, самое важное преимущество – воз-

можность в нашем спектакле ребенку-зрителю быть вовлеченным в театральный процесс. Артисты 

старались показать всю значимость действий ребенка, давая понять, что без его участия спектакль не 

состоится или будет совсем неинтересен. Критиками также отмечена игра наших актрис, работа ре-

жиссера-постановщика Игоря Клюева и, что немаловажно, высоко оценены наши куклы (художник 

Алексей Митрофанов). В принципе, мы считаем, наша первая попытка играть спектакли для детей с 

ограниченными возможностями удалась. В будущем году мы продолжим работать в заданном направ-

лении благодаря гранту компании «Лукойл» (номинация «Милосердие») и, учтя все пожелания и заме-

чания критиков, будем совершенствоваться».

Впечатлениями поделились и артисты Татьяна Салихова и Римма Ахметова: «В целом эмоции толь-

ко позитивные. В городе Новочебоксарске в реабилитационном центре нашими зрителями были де-

тишки 7-9 лет, которым мы давали возможность поучаствовать в представлении, за что поощряли 

сладкими призами. Несколько неожиданным было присутствие критиков, оценивающих нашу работу, 

но мы быстро сориентировались и отыграли на «отлично». Хотя, конечно, самая высокая оценка для 

нас – это счастливые улыбки и смех наших маленьких зрителей».

Анна ПЕРЕХРЕСТ

Набережные Челны

I N  B R I E F  Ч е б о кс а р ы
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С вой дважды юбилей-

ный 40-й сезон Камер-

ный музыкальный те-

атр им. Б.А.Покровского, ко-

торый одновременно отмечает и 

100-летний юбилей своего ве-

ликого основателя, празднует 

целым парадом премьер на лю-

бой вкус. Открылся сезон тре-

хактной оперой «Царь и плот-

ник», созданной малоизвест-

ным у нас композитором Аль-

бертом Лортцингом в тради-

циях комического немецкого 

жанра зингшпиль, где музыка 

перемежается с разговорными 

диалогами. Созданная в 1837 

году, она уже более ста лет яв-

ляется одной из самых люби-

мых комических опер в Герма-

нии, уступая по популярности 

лишь шедеврам В.А.Моцарта. В 

нашей стране сегодня она пра-

ктически неизвестна, хотя неод-

нократно ставилась в предрево-

люционной России. Для созда-

ния «Царя и плотника» Камер-

ный театр впервые пригласил 

зарубежного режиссера – Хан-

са-Йоахима Фрая из Герма-

нии, генерального директора 

и худрука театрального содру-

жества земли Бремен, который 

и стал инициатором постанов-

ки, ознаменовавшей в Камер-

ном театре год Германии в Рос-

сии. В сотрудничестве с Игорем 

Громовым (музыкальная поста-

новка), Виктором Вольским 

(сценография), Ольгой Ошка-

ло (костюмы) и Владимиром 

Ивакиным (свет) Фрай приду-

мал очаровательный и смешной 

спектакль в привычных для те-

атра традициях игровой оперы-

действия с элементами иронии и 

гротеска. Однако в свою поста-

новку, задуманную специаль-

но для русской сцены, режис-

сер внес особые «ноты»: он ор-

ганично соединил веселое дей-

ствие и индивидуальную актер-

скую игру с принципом «фотог-

рафического театра». Некогда 

особенно популярную в Европе, 

обыгранную не в одном сочине-

нии запутанную историю о Са-

ардамском плотнике Петре Ми-

хайлове, под именем которо-

го скрывался Петр I, приехав-

ший на голландские верфи об-

учаться кораблестроению и по-

павший в почти анекдотический 

«переплет» с любовными акцен-

тами, путаницей и политически-

ми интригами, режиссер изло-

жил в виде своеобразных кар-

тин, в которых статические ми-

зансцены постоянно оживают, 

как будто сходя с гравюр дав-

них времен. В этом ему нема-

ло помогла оригинальная сце-

нография Виктора Вольско-

го, придумавшего замечатель-

ный графический образ спек-

такля: черно-белые полотна с 

кораблями в стиле гравюр XVIII 

века, словно бы сложенные из 

кусочков-трансформеров, спо-

собных мгновенно перемещать-

ся и переворачиваться в сцени-

ческом пространстве в соответ-

ствии с режиссерскими целями, 

мгновенно переносят зрителя во 

время действия оперного сюже-

та. Особенно эффектно воспри-

нимается их световое преобра-

жение в оригинальном решении 

Владимира Ивакина. Органично 

дополняют образ спектакля сти-

лизованные исторические ко-

стюмы.

Собственно комическое в опе-

ре заложено в самом сюжете, 

который режиссер очень удач-

но ситуативно обыгрывает. Но, 

пожалуй, комическим центром 

этой постановки можно счи-

тать фигуру бургомистра Саар-

дама Вана Бетта, который столь 

«умен и мудр», что почти бук-

вально лопается от собственной 

важности и «совершенства». На-

пыщенный, напоминающий ин-

дюка, он облачен к тому же в по-

лосатые гетры и парик цветов 

нидерландского флага. В бли-

стательном актерском исполне-

нии Анатолия Захарова он не-

прерывно смешит зрителя. Есть 

особенно яркие, с точки зре-

ния комических выдумок, груп-

повые сцены, например, сцена 

обучения раздраженным бурго-

мистром фальшиво поющих са-

ардамских жителей хвалебной 

кантате русскому царю в тре-

тьем действии. Замечательна 

«немая» сцена жителей Саарда-

ма, предваряющая финальный 

хор, танцующих с деревянными 

башмаками: у них башмаки на 

ногах и в руках, и они передают 

их друг другу, переодеваются по 

кругу под музыку оркестровой 

интермедии.

Образ Петра I (по сюжету Пет-

ра Михайлова) «прописан» в му-

зыке оперы как героико-лириче-

ский, именно таким он и выходит 

у Романа Боброва, проникнув-

шегося и красивыми широкора-

спевными интонациями, которы-

ми наделен царь в минуты разду-

мий, и полетными героическими 

ритмами, характеризующими его 

как сильную личность. Прекра-

сно играет роль племянницы бур-

ПАРАД ПРЕМЬЕР
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гомистра Мари Ирина Алексе-

енко, непринужденно овладев-

шая сложными вокальными ню-

ансами партии. Обворожителен 

в сочетании красивого тенора и 

галантных манер французский 

посланник Маркиз де Шатенеф в 

исполнении Игоря Вялых.

Вообще надо сказать, что, не-

смотря на присутствующий по-

ка в исполнении вокально-ор-

кестровый разнобой, артисты и 

оркестранты театра под управ-

лением Игоря Громова в целом 

освоили очень непростую в тех-

ническом отношении партитуру 

А.Лортцинга, изобилующую из-

ящными классицистскими пас-

сажами и буффонными скоро-

говорками. Не всегда удавались 

ансамблевые номера, в особен-

ности сложнейший акапельный 

секстет, однако были и по-на-

стоящему красивые моменты в 

звучании оперы, такие, напри-

мер, как финалы, завершаю-

щие действия. Тем не менее, ду-

мается, спектакль достойно по-

полнит репертуарную афишу 

Камерного музыкального теа-

«Царь и плотник». Петр Михайлов – 
Р.Бобров

Ван Бетт – А.Захаров

«Голос». «Записки 
сумасшедшего». 

Поприщин – 
А.Цветков-Толбин 

Ю.Буцко и А.Цветков-Толбин 

«Человеческий 
голос». 
Женщина – 
И.Курманова
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тра, предоставив слушателю 

возможность соприкоснуться с 

красивой музыкой столь редкой 

у нас оперной постановки, в ко-

торой земляк композитора Х-И.

Фрай предложил удачный сов-

ременный взгляд на старую ко-

медию.

Еще один премьерный оперный 

спектакль Камерного театра – 

«Голос». Человеческий голос 

– кричащий, ликующий, пою-

щий, – это, по мысли режиссера 

Ольги Ивановой, давшей на-

звание постановке, та неизмен-

ная данность, которая в любой 

ситуации выражает чаяния ду-

ши человеческой. В новом спек-

такле два голоса, объединив-

ших две исповеди в моноопе-

рах композиторов ХХ века – ис-

поведь «маленького» человека, 

титулярного советника в сочи-

нении Ю.Буцко «Записки су-

масшедшего» на собственное 

либретто композитора по одно-

именной повести Н.В.Гоголя, 

и исповедь брошенной женщи-

ны в «Человеческом голосе» 

Ф.Пуленка по пьесе Ж.Кокто в 

переводе Н.Рождественской. 

Несмотря на то, что сочинение 

Буцко «русское» по своему му-

зыкальному содержанию, а по-

стмодернистская опера Пуленка 

по-французски изысканна, их 

объединяют общие сюжетные 

акценты – и там, и здесь любов-

ный мотив и разбитые судьбы, 

и там и здесь показаны разные 

грани человеческого безумия. И 

там и здесь композиторы вслед 

за писателями прикасаются к 

тайнам человеческой души, ко-

торые вне времени, и именно 

поэтому режиссер их объединя-

ет и пытается понять с позиции 

современного нам человека.

«Записки сумасшедшего» и «Че-

ловеческий голос» были напи-

саны почти в одно время (в 1963 

и в 1958 гг.), однако сцениче-

ская судьба их сложилась по-

разному. Если сочинение Пу-

ленка столь популярно на опер-

ных сценах, что стало почти уже 

классикой, то «Записки сумас-

шедшего» оказались столь не-

угодны режиму (какие сумас-

шедшие в Стране Советов?), 

что молодой тогда компози-

тор, студент консерватории, по-

пал в опалу и был даже времен-

но исключен из класса компози-

ции. Впоследствии, благодаря 

смелости Кирилла Кондрашина, 

опера все же была исполнена в 

концертном варианте и так зву-

чала неоднократно. Но на сце-

не она была поставлена лишь 

студенческими силами Опер-

ного театра консерватории в 

1999 году. Нынешняя постанов-

ка в Камерном музыкальном те-

атре – фактически первая по-

становка этого сочинения и, на-

до сказать, удавшаяся во всех 

смыслах. Замечательная музы-

ка, сочетающая острые и танце-

вальные ритмы, широкораспев-

ную мелодию и речевую декла-

мацию в духе Мусоргского, пе-

редает в ярких и характерных 

деталях все душевные поворо-

ты гоголевского Аксентия Ива-

новича Поприщина, мечущего-

ся между самоуничижением и 

самовозвеличиванием, между 

влюбленностью и безумием, и 

находит продолжение в сцени-

ческом образе спектакля, офор-

мленном, главным образом, 

средствами видеоарта. На сце-

не – одинокий герой – пленник 

собственного безумия, он, в пла-

ще поверх нижнего белья, пы-

тается найти свое место между 

ноутбуком и канцелярским кре-

слом, между собственными ам-

бициями и ничтожеством. А ог-

ромный экран во всю сцену в не-

мом черно-белом кино трансли-

рует все, что происходит в его 

жизни и душе, и трансляция эта 

так же хаотична и малопоследо-

вательна, как жизнь и душевная 

организация Аксентия Иванови-

ча. Квадрат белых стен и дере-

вянных половиц палаты сумас-

шедшего – основной видеоо-

браз, в который неизбежно воз-

вращается заточенная в нем ду-

ша героя. Видеоряд на большом 

экране, продуманный художни-

ками Ириной Акимовой, Юри-

ем Устиновым, компьютерны-

ми графиками Денисом Смир-

новым и Владимиром Бряше-

вым, столь насыщен ассоциа-

циями, взывающими к подсоз-

нанию, что почти гипнотически 

приковывает внимание зрите-

ля. Отличное исполнение музы-

ки оркестром под управлением 

Игоря Громова, сумевшим точ-

но и тонко раскрыть замысел 

авторской партитуры, и моло-

дым солистом театра Андреем 

Цветковым-Толбиным, пла-

стично и эмоционально рельеф-

но исполнившим сложную пар-

тию Поприщина; режиссерские 

находки, по-своему акцентиру-

ющие гоголевскую иронию; ха-

рактерная пластика, продуман-

ная Алексеем Ищуком, – весь 

этот музыкально-сценический 

симбиоз вырос в органичный и 

проникновенный спектакль.

Вторая моноопера, «Человече-

ский голос», поставленная те-

ми же авторами, воплощена по-

добными же сценографически-

ми средствами, которые по-сво-

ему продолжают замечатель-

но воссозданный музыкальный 

ряд утонченной многокрасочной 

партитуры Пуленка. Одинокая 

и несчастная героиня, хрупкая 

и красивая, в прекрасном ис-
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полнении обладательницы кри-

стального сопрано Ирины Кур-

мановой, доносящей крайние 

эмоциональные состояния изму-

ченной женской души, вызыва-

ет сострадательный отклик слу-

шателя. Обезумевшая от сво-

их чувств, она, по мысли Оль-

ги Ивановой, последовательно 

проходит три стадии: «Перед на-

ми возникают образы трех жен-

щин: Жертвы, Мстительницы и 

Ветреницы. Именно последняя 

найдет в себе силы выжить и 

вновь открыть свое сердце ми-

ру страстей и чувств». Изло-

манная пластика героини, кра-

сная телефонная трубка, с ко-

торой она не расстается, пыта-

ясь снова и снова связаться с 

возлюбленным, развевающийся 

шифон занавеса, в котором она 

запуталась так же, как в своих 

чувствах, – все это сценически 

воссоздает беспокойный образ, 

прописанный в музыке. Продол-

жением его становится цветной 

видеоряд, наполненный фран-

цузскими образами, а его цен-

тральным символом – огонь – 

согревающий, обжигающий, 

очищающий. В огне одиноких 

чувств горит душа брошенной 

Женщины, через огонь она очи-

щается и возрождается.

Тема исповеди продолжает-

ся и в следующем новом спек-

такле Камерного музыкального 

театра, созданном молодым по-

колением режиссеров также в 

жанре монооперы. Этот поста-

новочный опус, объединивший 

сценическую версию известно-

го вокального цикла Валерия 

Гаврилина на народные слова 

«Русская тетрадь» (1964), до-

полненного музыкой Первого 

струнного квартета композито-

ра, и монооперу Григория Фри-

да «Дневник Анны Франк» 

(1960), исследует тему женских 

судеб. Недавние выпускники РА-

ТИ Денис Азаров и Екатерина 

Василева, рассказывают, каж-

дый на своем сценическом язы-

ке, о жизни женщины: в «Рус-

ской тетради» – о жизни рус-

ской женщины вообще, в «Днев-

нике Анны Франк» – о конкрет-

ной жизни еврейской девуш-

«Русская 
тетрадь»

 «Анна Франк»
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ки в годы войны, обреченной на 

смерть в концлагере.

В первой постановке на музыку 

«Русской тетради» Денис Аза-

ров ищет собирательный образ 

русской женщины в весьма сво-

еобразных символах-ассоци-

ациях сродни сюрреалистиче-

ской эстетике. Собственно «рус-

скость» проявляется здесь в 

образах русской деревни и по-

ля, по-игрушечному «выпрыги-

вающих» из деревянного сак-

вояжа, а также в поношенных 

башмаках героини (сочетающих-

ся, к слову, с ночной рубахой) да 

в рецепте русского борща, ско-

роговоркой прочитанном меж-

ду песнями. В остальном этот эк-

спериментальный перформанс 

разбит на обрывочные симво-

лы, знакомящие с потоком под-

сознания режиссера на жен-

скую тему. В квадрате обнажен-

ной черной сцены, периодиче-

ски красиво подсвечивающей-

ся снизу, в углу которой зачем-то 

одиноко приютилась далекая от 

России Венера Милосская, ге-

роиня разбрасывает яблоки, ку-

кол-детей и просто кукол с ото-

рванными членами, обливает-

ся из тазов и бутылок, удит де-

ревянную рыбку из оркестро-

вой ямы, сталкивается со стран-

ным, сродни магриттовскому, 

персонажем в деловом костю-

ме с большим носом вместо лица 

и даже танцует чарльстон. За-

вершается весь этот фантазий-

ный ряд еще и видеоартом, в ко-

тором почему-то детские игруш-

ки мелькают вокруг геометрии 

модного, но не всегда уместного 

черного квадрата. И все это бы-

ло бы в целом любопытно, если 

бы собирательный образ рус-

ской женщины, вышедший у ре-

жиссера безумным и пластиче-

ски изломанным, не столь про-

тиворечил образному богатству 

замечательной музыки Гаврили-

на, отмеченной в свое время Го-

сударственной премией – яркой, 

по-русски колоритной, фоль-

клорно разножанровой и глубо-

ко проникновенной. Собствен-

но музыка в этом опусе в эмоци-

онально насыщенном исполне-

нии обладательницы богатого и 

мощного меццо-сопрано Екате-

рины Большаковой – главное, 

ради чего стоит его послушать.

С новой постановкой популяр-

ного в Европе «Дневника Анны 

Франк» в версии Екатерины Ва-

силевой дело обстоит более по-

нятно. Во всяком случае, в нем 

сценическое действие, раскры-

тое режиссером через идею 

оживших «черно-белых» фотог-

рафий, передающих докумен-

тальный дух военной эпохи, на-

ходится в абсолютном единст-

ве с музыкальным содержанием 

монооперы Фрида, экспрессив-

но богатой и сильной. В трактов-

ке Екатерины Василевой «Днев-

ник Анны Франк» – это спек-

такль-фотоальбом, в котором 

оживают воспоминания девуш-

ки: школьные годы, убежище, 

мимолетные эпизоды из жизни. 

Автор постановки строит фотог-

рафии-мизансцены с помощью 

пяти пантомимных персонажей, 

иллюстрирующих события, опи-

санные в дневнике. Среди них 

выделяется лишь один цветной 

образ – это сама Анна Франк, ко-

торая по сей день живет на стра-

ницах своего дневника. На сце-

не на фоне черно-белой пано-

рамы города военного времени 

– черный ящик, раскрывающий-

ся и закрывающийся, словно ду-

ша героини, прячущий людей, 

сжимающихся от страха, и сим-

волизирующий ужас войны, ско-

вавший человека, участь кото-

рого – мечтать о любви и свобо-

де в убежище, не всегда способ-

ном уберечь.

Спектакль вышел ярким и силь-

ным по воздействию не только 

благодаря интересной режис-

серской идее, но также благо-

даря замечательному исполне-

нию и оркестра под управлени-

ем молодого дирижера Алек-

сея Верещагина, и блистатель-

ной исполнительницы роли Ан-

ны Франк, владеющей звонким 

колоратурным сопрано, Марии 

Симаковой.

Новый опус Камерного театра 

– это эксперимент начинающих 

режиссеров, неровный в худо-

жественном отношении, но яр-

кий и запоминающийся, откры-

вающий путь молодому поколе-

нию творцов. Он расширяет воз-

можности Дома Покровского и 

знакомит слушателя с замеча-

тельной музыкой в отличном ис-

полнении.

Спектакли «Голос» и «Русская 

тетрадь» – это в целом замеча-

тельное поступление в реперту-

ар Камерного театра. Исследу-

ющие душу человека, раскры-

вающие музыку при помощи но-

вых технических возможностей 

наряду с привычными средства-

ми режиссуры, они доказывают, 

что традиции Б.А.Покровского 

живы и будут жить в любых, са-

мых новых и самых ультрасов-

ременных условиях. Ну а по-

клонникам театра остается 

ждать еще одной скорой юби-

лейной премьеры – «Идоменея» 

В.А.Моцарта в редакции Ри-

харда Штрауса и в постановке 

Геннадия Рождественского, 

Михаила Кислярова и Викто-

ра Вольского.

Евгения АРТЕМОВА

Фото Михаила Майзеля
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В Российском академи-

ческом молодежном 

театре показали, воз-

можно, самую противоречивую 

премьеру нового сезона.

«Рок-н-ролл», поставленный 

Адольфом Шапиро по пьесе 

Тома Стоппарда, принадлежит 

к числу тех спектаклей, которые 

возникают не благодаря, а во-

преки исходным обстоятельст-

вам. Впечатление такое, что его 

создатели шли наперекор тем 

правилам, которые сами для се-

бя установили и которым следо-

вали в течение если уж и не всей 

жизни, то, во всяком случае, до-

статочно долгого времени. Осоз-

нанно или нет, но они постави-

ли эксперимент на самих себе. А 

заодно и на зрителях. А экспери-

мент – такое явление, к которому 

неприменима стандартная дихо-

томия «хорошо-плохо». Он ценен 

сам по себе, самим фактом свое-

го существования.

Том Стоппард никогда не писал 

политических пьес. Чтобы вы-

явить человеческую сущность 

своих персонажей, политиче-

ские коллизии ему до сих пор не 

требовались. И вот зачем-то по-

надобилось драматургу утопить 

своих героев в Пражской весне, 

хотя их история для него сво-

дится не столько к противосто-

янию убеждений, сколько к ут-

верждению непреходящей цен-

ности любви, независимо от то-

го, какое у нас тысячелетие на 

дворе (взяв в союзники леген-

дарную Сафо). Преуспевающий 

кембриджский профессор Макс 

(в филигранном исполнении 

Ильи Исаева) свято верит в то, 

что коммунизм есть единственно 

правильное будущее для челове-

чества и ради торжества всеоб-

щей справедливости допустимо 

насилие по отношению к тем, кто 

такую справедливость не при-

емлет. А для его аспиранта Яна 

высшая справедливость заклю-

чается в том, чтобы каждый мог 

слушать ту музыку, которая ему 

нравится, и носить волосы той 

длины, какой ему хочется (в роли 

морально неустойчивого казач-

ка, засланного чешскими спец-

службами в недра британской 

науки, Петр Красилов весьма 

убедителен). Полтора акта эти 

двое ведут жаркие дискуссии 

друг с другом, со своими друзья-

ми и недругами. Но финальная 

точка спектакля ставится не ка-

тарсисом, когда приехавший че-

рез много лет в Англию Ян при-

носит своем бывшему наставни-

ку и вечному оппоненту его до-

сье из архивов госбезопасности 

(проведена она совершенно бли-

стательно), а сценой, в которой и 

Макс и Ян возвращают себе пра-

во на любовь, казалось бы, на-

всегда утраченную.

Драматург вплотную подошел к 

черте, разделяющей театр поли-

тического высказывания от теа-

тра личностного переживания, 

но не перешел ее. Возможно, 

именно поэтому между сценой 

и залом реет некая полупрони-

цаемая завеса. Те, кто за желез-

ным занавесом жил, принимая 

его как данность, стараясь при-

способиться к системе, его воз-

двигшей, недоумевают: нам бы 

ваши проблемы. Те, кто пытал-

ся проделать в нем хоть малень-

ВОПРЕКИ
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кую брешь словом или делом, не 

найдут в спектакле необходимых 

им, привыкшим к тому что театр 

у нас в стране долгое время был 

больше, чем просто театр, геро-

ев без страха и упрека. Те же, 

кто родился в иные времена, а 

потому имеет весьма смутное 

представление о том, что от че-

го, собственно, отделял этот са-

мый занавес, постепенно теряют 

ориентацию в затейливых поли-

тико-психологических кружевах 

и пытаются воспрять духом лишь 

тогда, когда на поверхность вы-

ходят любовные линии сюжета. 

И славный добрый рок-н-ролл не 

становится для них спаситель-

ной ариадниной нитью, помога-

ющей выбраться из сооруженно-

го драматургом лабиринта.

Ну не воспринимают они его как 

музыку протеста. Ни как протест 

свободных и голодных против 

правил, установленных общест-

вом сытых. Ни как протест сво-

бодных и разных против систе-

мы, стремящейся сделать всех 

зависимыми и одинаковыми. Не 

их вина, что они живут в стра-

не, где «нормальному человеку… 

нужна спокойная жизнь, кварти-

ра, машина и телевизор поболь-

ше». В этом смысле рок-н-ролл 

для них действительно мертв. И 

реанимировать его даже на те 

три часа, что идет спектакль, не 

получилось. Адольф Шапиро и 

не скрывает, что это не его му-

зыка. Между тем, в этой пьесе 

рок-н-ролл такое же действую-

щее лицо, как и персонажи, пе-

речисленные в программке. Вы-

ходит, что режиссер в некото-

ром смысле тоже пошел против 

себя, ведь творческий метод Ша-

пиро предполагает наличие глу-

бинных личностных связей меж-

ду постановщиком спектакля и 

каждым из его героев. По всей 

видимости он и не собирался де-

лать протестный спектакль. Ему 

было гораздо важнее напомнить 

сидящим в зале, что в мораль-

ную ловушку может угодить каж-

дый и человек не может зара-

нее знать, как он себя поведет, 

пока не окажется в такой ситуа-

ции. Такое впечатление, что вот 

это «не судите да не судимы бу-

дете» и было для него мотивом 

взяться за постановку пьесы, ко-

торая больше похожа на фило-

софское эссе, чем на традици-

онную драму.

Противоречивость структуры 

пьесы, по всей видимости, сказа-

лась и на переводе. У Аркадия 

и Сергея Островских «Рок-н-

ролл» получился не таким летя-

ще-легким, как «Берег утопии». 

Особенно первый акт, весь по-

строенный на словесных дуэлях, 

которые даже такие профи, как 

актеры РАМТа, проговаривают с 

трудом. Из-за этого меркнет, те-

ряет краски вся линия, связан-

ная с Сафо, поэзию которой по-

могает осваивать своим студен-

ткам жена Макса – Элеонора. 

Рамиле Искандер приходится 

выносить за пространство тек-

ста все, что пытается донести до 

этих барышень-бабочек ее уми-

рающая от рака, но все еще пол-

ная любви героиня. Одна из них, 

Ленка (Дарья Семенова), по-

том заменит ее около изнуренно-

го жизненными битвами Макса. 

Собственно, Семенова и Искан-

дер, которая во втором акте иг-

рает Эсме, повзрослевшую дочь 

Элеоноры, и делают лирическую 

составляющую сюжета трога-

тельной и искренней.

Самым последовательным, по-

жалуй, оказался художник 

Александр Шишкин. Он не 

просто сделал железный зана-

вес ощутимым – ржавый и гул-

кий, он занимает весь портал 

сцены. Он сделал его обитае-

мым, разделив на клетушки и 

комнатки, не предоставив пер-

сонажам ни миллиметра «сво-

бодного» пространства, но оста-



3-143/2011  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 75

П Р Е М Ь Е Р Ы  М О С К В ЫП Р Е М Ь Е Р Ы  М О С К В ЫП Р Е М Ь Е Р Ы  М О С К В Ы

П ять лет назад в Волгограде появился но-

вый театр. Это был тот случай, когда груп-

пе актеров-единомышленников и их лиде-

ру-режиссеру нужны были только стены да крыша 

над головой. Будущий театр уже существовал как 

идея, время которой пришло. Полтора года работы на арендованных площадках доказали: Молодеж-

ный театр городу нужен. В 2006 году он получил помещение бывшего кинотеатра и строчку в муни-

ципальном бюджете. Сегодня в репертуаре Молодежного 19 названий. Среди авторов Чехов и Гоголь, 

Макдонах и митрополит Димитрий Ростовский, Светлана Алексиевич и Эрик-Эммануэль Шмидт, Лео-

нид Зорин и Альдо Николаи. Такое разнообразие – свидетельство творческой жадности молодого кол-

лектива, который ведет энергия поиска, стремление попробовать себя в разных жанрах. Одна из по-

следних премьер – спектакль без единого слова. Эта постановка Владимира Беляйкина – цикл пласти-

ческих и танцевальных миниатюр под названием «Люблю и ненавижу» – стал хитом прошлого сезона. 

Волгоградский Молодежный – одна из самых мобильных трупп юга России. В год 65-летия Победы в 

Великой Отечественной войне при поддержке Министерства культуры РФ театр показал спектакль «У 

войны не женское лицо» в городах-героях и городах воинской славы России и Беларуси. Кстати, эта 

постановка художественного руководителя театра Алексея Серова стала лауреатом Государственной 

премии Волгоградской области и дипломантом фестиваля «Молодые театры России» в Омске. Театр 

активно участвует в фестивалях, и свое пятилетие также встретил в дороге: выиграв грант Министер-

ства культуры РФ, отправился в гастрольный тур по Северному Кавказу. В ближайших планах режис-

сера Алексея Серова – Брехт и Шекспир. Сейчас идут репетиции «Маленьких трагедий» Пушкина. Рус-

ская классика – бесспорный приоритет молодого театра.

Наталья СЛОМОВА

Волгоград

вив только минимально необхо-

димое. Если переходить на язык 

метафор, то мы жили не за зана-

весом, а внутри него. И он же от-

делял нас от нас самих.

У каждого спектакля после пре-

мьеры складывается некая своя 

жизнь, долгая или короткая. У 

«Рок-н-ролла» она будет очень 

непростой, но не думаю, что со-

здателей спектакля это огорчит. 

Эксперимент ведь для того и ну-

жен, чтобы человек мог узнать о 

себе нечто такое, чего раньше 

он о себе не знал.

Виктория ПЕШКОВА

Фото Михаила Гутермана

ЮБИЛЕЙ
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В ход в подземное царст-

во, воссозданное на ог-

ромной, кажется, рас-

ширяющейся в бесконечность, 

как нехорошая квартира, сцене 

МХТ им. А.П.Чехова, венчает 

шар, игриво мигающий лампоч-

ками. Он напоминает несколько 

огламуренный зеркальный стро-

боскоп дискотечных времен. Ког-

да взмоет вверх глухой метал-

лический занавес-жалюзи, шар 

превратится в красную букву М. 

Та, в свою очередь, в сцене бала 

Сатаны перевернется ножками 

вверх, как жук, который встать не 

может, и станет знаком Воланда 

– W. Впрочем, не будет ни нехо-

рошей квартиры, ни Патриарших 

прудов, ни желтого дома скорби, 

ни города Ершалаима. Где бы ни 

происходило действие в романе 

Михаила Булгакова «Мастер 

и Маргарита», на сцене сме-

на площадок  осуществляется  в 

гулком, безлюбом, темном про-

странстве – зловещих недрах ме-

тро, с проложенными вдоль и по-

перек рельсами. Именно метро – 

современный урбанистический 

Аид, обросший мифами и леген-

дами, выбрано местом действия 

и основной метафорой спекта-

кля венгерского режиссера Яно-

ша Саса. Вспомним навскидку 

не только устные страшилки про 

Черного машиниста и гигантских 

крыс-монстров, рожденные ис-

следователями-экстремалами и 

зацеперами, но и вполне культур-

ные сюжеты – рассказы Кортаса-

ра, «Три цвета: белый» Кшишто-

фа Кислевского или недавний 

венгерский фильм Нимрода Ан-

тала «Контроль», где контроле-

ры Будапештского метро обитали 

в нем, как в чистилище, изживая 

свои страхи перед жизнью или 

готовясь к смерти. 

Умная сценография Николая 

Симонова символична и мно-

гозначна. Она впечатляет. Вот на 

зал катится гигантское каре, сло-

ноногая буква П. Это и чудовищ-

ная арка-вход в иное измерение, 

и  стены больницы – в толстенных 

боковых «палочках» размеще-

ны двери, из них выходит, напри-

мер,  жалостливая медсестра, 

чтобы сделать укол забившемуся 

в угол клетки Ивану Бездомному 

(Виктор Хориняк), прервав его 

встречу с не менее жалким Ма-

стером (Анатолий Белый)… Вот 

из глубины зловеще выкатыва-

ется тупая морда вагона с горя-

щими бездушными глазами. А вот 

появляется «прозрачный» вагон-

скелет, заполненный нечистью, 

готовой к разврату. В финале он 

же уносит Воланда со свитой в 

недра подземной пещеры. Вот из 

порталов выкатываются две го-

ризонтальные ставки, на которых 

– прозрачные двери метро. Ко-

нечно же, буква М – не только об-

щий инициал героев, но и символ 

московского метрополитена, да 

и самого города. Настоящие две-

ри с кабинкой дежурного, с мель-

тешащими современными пасса-

жирами и флегматичными убор-

щиками то и дело возникают на 

плазменных мониторах – сле-

ва и справа наверху, в глубине 

на арьере, еще больше визуаль-

но расширяя и углубляя и без то-

го невероятное пространство. Из 

дверей метро выйдут к скамейке 

на авансцене вальяжный Берли-

оз (Игорь Золотовицкий) с мо-

лоденьким пролетарским поэтом 

Ваней, за стеклами возникнет 

буйная компашка Воланда: ще-

голевато небрежный Коровьев – 

Михаил Трухин (белоснежная 

рубашка навыпуск), фашиствую-

щий молодчик Азазелло – Игна-

тий Акрачков (безукоризненный 

пробор в черных волосах), бом-

жеватый Бегемот, вовсе не похо-

«M&M’S»-ШОУ
Маргарита – Н.Швец
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жий на кота (драная шапка-ушан-

ка, боты «прощай молодость) – 

Федор Лавров, эффектная, но 

какая-то слишком юная и «пло-

ская» Гелла в коже (увы, под эле-

гантным пальто – стандартный 

прикид садо-мазо, шорты и кор-

сет) – Мария Зорина. Они рас-

пахнут двери перед гигантом Во-

ландом – Дмитрием Назаро-

вым, таким же вальяжным, как 

Берлиоз, но даже более добро-

душным. Увы, часть той силы, ко-

торая творит зло, служа добру, 

напоминает не Сатану, а Деда 

Мороза. 

Мизанценически пространство 

обыграно и актерски освоено ма-

стерски. Как красиво балансиру-

ет Маргарита (Наташа Швец) 

в туфлях на высоченных каблу-

ках, идя на зал по рельсам в тем-

ном пальто на красной подклад-

ке (чуть не написала – с красным 

подбоем). Как выразительно она 

летит над видеогородом (он мог 

бы быть и поразнообразнее) – 

маленькая, тонкая фигурка в са-

мой-самой глуби сцены-пещеры. 

Красивых картинок в спектакле 

много (иногда слишком краси-

вых, до приторности). Но как же 

главное? Булгаковский текст, го-

мерически смешной и мистиче-

ски инфернальный? Актерская 

игра, призванная вочеловечить 

на сцене литературные образы, 

ставшие легендарными? Мес-

седж режиссера, наконец? Во 

имя чего именно сегодня, имен-

но на сцене первого театра стра-

ны, именно этот постановщик, 

именно с этой звездной коман-

дой обратился именно к этому ро-

ману? Не для того же, чтобы под-

твердить утверждение недругов 

романа, что «Мастер и Маргари-

та» во многом роман масскуль-

тный.

Как говорит сам режиссер, спек-

такль ставился для тех, кто рома-

на не читал. 

Казалось бы, это правомерно 

для Венгрии, где Сас «Масте-

ра и Маргариту» уже ставил. Но 

в России, где роман долгие го-

ды был полузапрещенным, зна-

ковым, значимым, стал одной из 

самых важных книг для самой 

читающей в мире страны? Од-

нако режиссер оказался прав, 

к сожалению, именно в Москве. 

Зал МХТ заполнила, судя по ре-

акциям, именно не читавшая пу-

блика, внимательно, но малоэ-

моционально (первый недруж-

ный смех раздался минут через 

пятнадцать после начала) сле-

дившая за текстом (именно за 

текстом – зрители напряжен-

но вслушивались, а артисты не 

очень внятно говорили, их бы-

ло слышно не во всех точках за-

ла). Вопрос о том, смотрела ли 

публика телесериал Владимира 

Бортко или многострадальный 
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фильм Юрия Кары, то есть зна-

кома ли она с сюжетом хотя бы в 

общих чертах, для меня остался 

открытым. Возможно, у этой пу-

блики не принято смотреть вни-

мательно, а может быть, и в этих 

киновариантах многое понятно  

лишь читавшим.

Увы, задача пересказа, облег-

ченной иллюстрации оказалась 

актуальной и, еще раз увы, была 

для режиссера, похоже, един-

ственной. Успешный в кино, Сас 

использовал его приемы (мон-

таж «кадров», смену «планов», 

обильное видео, заменившее 

«простые» чудеса театра), но об-

наружил отсутствие театраль-

ной фантазии, вкуса к деталям, 

невнимание к актерам.

Режиссер эксплуатирует типа-

жи, не помогая создавать харак-

теры. Мастер-Белый – человек 

потерянный, неучастник, наблю-

датель, почти всегда униженно 

согнут, ссутулен.  Стильная Мар-

гарита-Швец однообразна. Пи-

лат – Николай Чиндяйкин – со-

ветский функционер в коричне-

вом костюме, хваткий, усталый, 

умный, но ограниченный. Иешуа 

(Игорь Хрипунов) вял, несим-

патичен  и находится, кажется, 

в измененном состоянии созна-

ния, как и Левий Матвей (Сер-

гей Медведев), почему-то бли-

же к финалу явившийся к Волан-

ду сообщить волю Иешуа в оде-

жде современного клерка и с 

портфелем. Впрочем, современ-

ные костюмы (либо смесь дета-

лей разных эпох – римские сол-

даты, например, напоминают по-

лицейских) мало что дают, не со-

здавая художественного обо-

бщения. Отдельные эффекты 

не искупают главного – отсут-

ствия отношений между героя-

ми (не говоря уж о конфликтах, 

сцепках, открытиях друг друга, 

любви). Не получилось ни спора 

Воланда с Берлиозом (хотя про-

мелькнула любопытная пласти-

ческая парность, похожесть этих 

персонажей), ни узнавания Пи-

латом Иешуа как единственного 

собеседника, ни мгновенно по-

разившая Мастера и Маргари-

ту любовь. Встрече Мастера и 

Бездомного в больнице мешают 

присутствующие на заднем пла-

не в своих клетках прочие паци-

енты (метафора несвободы по-

нятна, но прямолинейна, как ча-

сто бывает в трактовке совет-

ских сюжетов западными ре-

жиссерами). Переключение 

действия из живого плана в ви-

деоряд и обратно тоже часто не 

помогает, а мешает восприятию. 

Бойко, но банально решены мно-

гие ключевые сцены – например, 

бал Сатаны как телешоу. В спек-

такле не выстроен темпоритм, 

нет динамики, он распадается на 

отдельные сцены, эпизоды, ре-

призы, порой остроумные – на-

пример, начало второго акта, где 

в роли конферансье Жоржа Бен-

гальского купается Игорь Вер-

ник, впрочем, сами фокусы ва-

рьете так скомканы, что просто 

диву даешься: как можно было 

испортить, вернее, никак не ре-

шить, допустим, сцену переоде-

вания зрительниц?  Кто-то из ар-

тистов органичнее, больше по-

пал в образ (Трухин, Хориняк – 

по-моему, очень талантливый 

молодой актер, который, к сожа-

лению, слишком срывается на 

крик), кто-то меньше. Не в этом 

дело. Они существуют сами по 

себе, а сценография, эффекты 

– сами по себе. Соединение, воз-

можно, и дало бы вспышку мыс-

ли, прояснило бы отношение ре-

жиссера к роману, но этого не 

произошло.

Невольно вспомнилась давняя 

реклама «M&M’s», когда круглая 

конфетка-человечек хлопается 

в обморок, увидев деда Мороза: 

«Он настоящий!» На спектакле 

мхатовцев то и дело вскидыва-

ешься от возмущения: и этот не-

настоящий, и этот, и этот… Груст-

но другое: москвичи, которых 

все продолжает портить квар-

тирный вопрос и вовсе не спа-

сает технический прогресс, дав-

но уже живущие не в самой чита-

ющей стране мира, заплатившие 

очень немалые деньги за биле-

ты, которые трудно достать, ду-

мают, что представленный им 

спектакль «М&М» – настоящий 

Булгаков в настоящем театре.

Александра ЛАВРОВА

Фото Михаила Гутермана
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П ринято считать, что по-

становка «Горя от ума» 

– показатель творче-

ской зрелости труппы и полноты 

ее актерского состава.

Театр на Перовской открыл 

премьерой бессмертной комедии 

А.Грибоедова свой 25-й сезон, 

сделав юбилейный подарок себе 

и зрителям.

Пожалуй, впервые многолюдная 

пьеса, в которой половина ре-

плик давно разошлась на пого-

ворки, без видимых потерь в со-

держании, внятности мысли и чи-

сле персонажей прозвучала сугу-

бо камерно, лирически интимно.

Театр, однако, дорожит иронией, 

разлитой в тексте, переводя ее в 

образный строй сценической сре-

ды.

Художники Георгий Белкин и 

придумавшая костюмы Любовь 

Лаптева драпируют классицист-

ские колонны особняка веселым 

ситчиком, в какой одета, к приме-

ру, Лизонька, а завершают их ма-

ковками соборных куполов, то-

же обтянутыми тканью в цвето-

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ…

Чацкий — К.Дарин, Лиза — А.Волненко

Фамусов — 
Ю.Булдыгеров

Хлестова — 
С.Загородняя, 
Чацкий — К.Дарин
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чек. Получается забавный рецепт 

смеси французского с нижего-

родским: своя Евразия, точнее – 

Азиопа. Вышло озорно и уютно.

Кажется, вызывающие священ-

ный трепет учителя жизни Фо-

ма Фомич, Татьяна Юрьевна и да-

же сама княгиня Марья Алексев-

на  неотрывно надзирают за геро-

ями, вступающими в жизнь. Здесь 

их помнят и чтят, поскольку, бла-

годаря их радению, семейство 

Фамусова благоденствует, доро-

жа позитивными перспективами.

Правда, гости хозяевам, да и хо-

зяева гостям мало интересны – 

все одинаково отбывают повин-

ность, откровенно засыпая на пу-

фиках, если предмет разгово-

ра неясен или давно надоел. Но 

когда звучит что-нибудь черес-

чур опасное, вроде монолога про 

французика из Бордо, срочно на-

чинают сосредоточенно танце-

вать под живой рояль.

«Протокол» все же всеми соблю-

дается, и явка обязательна.

Завсегдатай всех светских тусо-

вок, вечно устремленный в нику-

да Антон Антонович Загорецкий  

старательно поддерживает ил-

люзию значимости всякого про-

исходящего здесь, пусть и самого 

очевидного, пустяка. Артист Ни-

колай Мальцев придает этому 

пустомеле особенное, какое-то 

сверкающее обаяние.

Репетилов на любое сборище мо-

жет явиться только к шапочно-

му разбору. Павел Ремнев тон-

ко играет человека крайне фаль-

шивого, опасного своей пустотой, 

чья намеренно медленная, почти 

усыпляющая болтовня про немы-

слимые тайны от века присуща 

любой, всегда пустопорожней и 

бесплодной оппозиции. 

Семейство Тугоуховских, оза-

боченное необходимостью при-

строить дочерей, которые давно 

«крышу проросли», просыпают-

ся на любом рауте, лишь заслы-

шав разговор о женихах. Артисты 

Алексей Андреев и Елена Ште-

пенко так неукоснительно «блю-

дут идею», что ухитряются не ис-

чезать даже в паузах.

Обе графини Хрюмины, бабуш-

ка и внучка (Галина Чигасова и 

Дарья Гайнуллина), тоже зна-

ют, зачем ходят по гостям. Их за-

ботой чужая мысль о безумии 

Чацкого обретает видимость ре-

альности. 

Сам Павел Афанасьевич Фаму-

сов – Юрий Булдыгеров это об-

щество собою цементирует.  

Домашних он держит в страхе 

божьем, командирским тоном да-

вая почувствовать вполне реаль-

ную тяжесть своего характера. 

Может, потому Софья – Анас-

тасия Калинина несколько за-

мкнута: то ли бережется отцов-

ского гнева, то ли себе на уме. 

Свой как бы сон она рассказы-

вает папеньке, как «наметки сна» 

пушкинской Татьяны, как роман-

тическую новеллу и прихоть на-

читанной барышни, способной 

«по-тихому» заморочить голо-

ву кому угодно. Зато Лиза – Ан-

на Волненко излишне активна: 

много «говорит руками», хотя то-

же себя не забывает.

Из домашних обаяния полон Пе-

трушка – Роман Чигринов. Го-

ворит он мало, но обо всем име-

ет свое суждение. Чего не ска-

жешь про Молчалина. Ян Али-

ев играет серенького кузнечи-

ка, форменного труса, чье прес-

мыкательство слишком очевидно 

и никак не вяжется со всем, что 

про него напридумывала Софья. 

Во всяком случае, его страх жи-

вотный, без какой бы то ни было 

идейной нагрузки.

Весьма устойчив в этом мире 

Сергей Сергеич Скалозуб. 

В исполнении  артиста Сер-

гея Ильина молодой полковник 

очень похож на игрушку-нева-

ляшку. Ему, убежденному в сво-

ей неотразимости жизнелюбу с 

безнадежно здоровым цветом 

лица, все нипочем, все как с гу-

ся вода. Но клиническое просто-

душие этого вояки, пожалуй, опа-

снее любой самой очевидной аг-

рессивности.

Другая крайность, другое, не ме-

нее пугающее «светлое будущее» 

для вернувшегося из заморских 

странствий Чацкого – судьба по-

лусонного Горича. Артист Кон-

стантин Никифоров интере-

сно играет человека, по существу 

спрятавшегося от всех, особенно 

от самого себя…

Дражайшая его супруга Наталья 

Дмитриевна, кажется, когда-то 

имела виды на самого Чацкого 

– остроумная игра Тамары Ка-

рант позволяет это предполо-

жить. Но чаша сия нашего героя 

миновала.

Его спасение, равно как и неу-

спех по логике «московских», в 

том, что Александр Андреевич, 

что называется, в списках не зна-

чился. Не озаботился, когда сле-

довало, обеспечением возмож-

ных перспектив, исчезнув из кру-

га внимания всех, от кого зависе-

ло благосостояние, на целых три 

года.

Молодой артист Кирилл Да-

рин обнаруживает в своем герое 

ум, темперамент, искренность и 

природное бесстрашие челове-

ка, который сознательно «выпал 

из гнезда», сошел с круга, занял 

позицию стороннего наблюдате-

ля, вполне сознавая весь драма-

тизм своего положения. Подоб-

ная последовательность и реши-

мость особенно трудна для моло-

дого человека. Понятно поэтому 

почти искреннее к нему сочувст-
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вие старухи Хлестовой. Светла-

на Загородняя находит в этой 

вздорной тетке очень специфи-

ческую – раздражающую – зор-

кость, почти похожую на житей-

скую мудрость.

Удар финального разочарования 

настигает Чацкого в полумраке 

дома, уже оставленного гостями. 

Ложь про свое безумие он слы-

шит и воспринимает совсем не 

так болезненно, как разочарова-

ние в Софье Павловне, способ-

ной, ради своего покоя, забыть и 

предать все, что можно, а тем бо-

лее, нельзя…

Взрыв негодования Фамусова, 

страшные картины ужасного бу-

дущего, им рисуемые со злобным 

энтузиазмом, даже прозрение 

Софьи относительно Молчалина 

как предмета своего обожания – 

все мелочи в сравнении с гряду-

щим одиночеством честного че-

ловека…

Александр ИНЯХИН

ЮБИЛЕЙ

Н аверное, уже лет десять прошло с той поры, когда я писала статью об 

Андрее БОРИСОВЕ, замечательном режиссере, Министре культуры 

и духовного развития Республики Саха – Якутия. Та статья называлась 

«Шаман», и сегодня, столько времени спустя, я не могу думать об этом человеке 

по-другому – для меня он был и остается шаманом, обладающим поразительным 

даром заглядывать в прошлое и прозревать будущее. Даром хранить высокие ду-

ховные традиции и передавать их тем, кто будет жить в этом мире после нас…

Об Андрее Борисове написано очень много – о том, как многие годы и десятиле-

тия отдал он созданию и развитию совершенно особого театра, театра олонхо, о его спектаклях, в ко-

торых открываются удивительные, глубочайшие смыслы и самые простые истины, о его человеческом 

обаянии, мгновенно вовлекающем любого в свой магический круг. Но вот идет время, что-то уходит из 

памяти без следа, забываются лица артистов, их интонации, пластика, а спектакли Андрея Борисова 

помнятся во всей своей ансамблевости, во всей полноте мысли и чувства, в них заложенных. Да и мож-

но ли забыть, спустя три десятилетия, спектакль «Желанный, голубой мой берег» по повести Чингиза 

Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», в котором мифологический строй мышления, стремле-

ние соединить традиции национального искусства олонхо и европейского театра (проявленные, к сло-

ву сказать, впервые), космичность мышления проявились с невероятной мощью и заставили говорить 

об этом театральном событии всех, кто видел его.

Как нельзя забыть поставленный в 1990 году спектакль по произведению классика якутской литерату-

ры Платона Ойунского «Кудангса Великий» – мощное философское полотно, в котором традиции теа-

тра олонхо выявились крупно, зримо, внятно.

Но Андрей Борисов никогда не замыкался в рамках национального искусства. Человек широко обра-

зованный, мыслящий и чувствующий, он умело вписывал эти традиции в европейские, создавая ни на 

один другой не похожий театр. Его спектакль «Король Лир» мне посчастливилось видеть четырежды, и 

всякий раз я испытывала подлинное потрясение от соприкосновения с трагедией очень простой, очень 

человеческой по своей сути…

О каждом спектакле Андрея Борисова можно писать подробно, наслаждаясь деталями, упиваясь ви-

димостью того, «из какого сора» прорастают его мощные и поистине космические образы, как неожи-

данно поворачивается иной гранью знакомый сюжет, как этика режиссера и гражданина естественно, 

органично сочетается с эстетикой театрального зрелища. Но для этого не хватит журнальных страниц.

К сожалению, мне не довелось видеть театральные работы Андрея Борисова последних нескольких 

лет, но посчастливилось видеть его художественный фильм «Тайна Чингиз Хаана», который поразил 

меня широтой охвата – отнюдь не только исторического, но психологического, тонко живописующе-

го каждый характер во всех подробностях. И в кино я узнала ту напряженную мысль, то горячее чувст-

во Андрея Борисова, которые почти тридцать лет назад навсегда отдали мою душу этому режиссеру…

28 ноября Андрею Борисову исполняется 60 лет. Как говорится, возраст не мальчика, но мужа. Воз-

раст человека, который может и должен сделать еще очень много!

С любовью, Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ!
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М ариинский краси-

во открыл осеннюю 

программу весьма 

необычной «Аидой» в своем Кон-

цертном зале. Именно этот зал 

в прошедшем сезоне доставил 

оперных удовольствий больше, 

чем старая сцена. Здесь, на Пи-

сарева, 2, вообще родилось не-

мало интересных работ. «Оча-

рованный странник», напри-

мер, и после трех лет своей жиз-

ни вызывает восхищение пу-

блики при показах за рубежом, 

что в принципе с современ-

ной оперой случается не часто. 

Но уж очень удачным оказался 

спектакль Алексея Степанюка 

по произведению Родиона 

Щедрина! Видимо, «неформаль-

ная» полуконцертная площадка 

возбуждает воображение поста-

новщиков.

Вдохновила она и Даниэле 

Финци Паска, итальянца ро-

дом из Швейцарии, драматур-

га, актера, клоуна, режиссе-

ра канадского цирка дю Солей. 

Он привык работать в огромных 

пространствах, на аренах и 

стадионах. А здесь – неболь-

шой сценический квадрат, ог-

раниченность декорационных 

средств, и почему-то грандиоз-

ная трагедийная «Аида»…

Постановка Финци Паска 

на грандиозность явно не 

претендует. Но в ней присутст-

вует какая-то гармоничная зна-

чительность, ясность и строй-

ность. Подобно японскому жили-

щу, спектакль не захламлен, хотя 

всяческих постановочных приду-

мок хватает. Главным здесь оста-

ется личная драма героев, за-

ложников военных, политиче-

ских и властных амбиций, и об 

этом спектакль Паска.

Верди назвал оперу именем Аи-

ды, существа бесконечно жен-

ственного и нежного. Музыкаль-

ная доминанта этой оперы – из-

умительная вердиевская лирич-

ность, которую маэстро Гергиев 

извлекает из партитуры с особой 

теплотой. А Паска и его команда 

нашли современный постановоч-

ный эквивалент нежной лирич-

ности – цветовую изменчивость 

мягких подсветок, переливчатое 

мерцание световодов, геометри-

чески стройной гроздью опуска-

ющихся на игровую площадку, 

бликующее сияние зеркал в ру-

ках артистов хора в сцене у Ни-

ла. Темный квадрат центральной 

игровой площадки, меняющий 

цвет от черного до ярко-синего, 

обрамлен белой дорожкой, и ког-

да солисты ступают на нее, свет 

снизу сопровождает их шаг.

Придумки не заслоняют героев 

прежде всего пространственно. 

Хор, подобно греческому, оста-

ется свидетелем всего действа, 

присутствуя на центральном под-

иуме не постоянно, а чаще нахо-

дясь по трем сторонам его пери-

метра. Здесь же на скамьях си-

«АИДА» БЕЗ ПИРАМИД
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дят не занятые в данный момент 

солисты – словно идет игра в те-

атр или студийные занятия.

На сцену артисты хора и солисты 

выходят с бутафорией и деталя-

ми костюма в руках. Легкое, вы-

полненное вроде бы из подруч-

ных материалов – жатой бумаги, 

фольги, блестящих пластиковых 

пластинок, – все это выглядит иг-

рушечным. Но, сделанное руками 

подлинных художников Джован-

ны Буцци и Уго Гаржьюло, ста-

новится предметами искусства.

Свою «Аиду» Паска деклари-

рует как оперу глазами ребен-

ка. Однако нарочито игрушеч-

ная условность антуража лишь 

подчеркивает подлинность лич-

ной драмы героев, очищая ее 

от оперной псевдосерьезности. 

Здесь и принцип мизансцениро-

вания особый: герои редко каса-

ются друг друга, их отношение к 

событиям и к партнеру часто вы-

ражается просто сменой темпо-

ритма, в котором они движутся 

по светлой дорожке вокруг цен-

трального подиума. Это движе-

ние почти постоянно, но оно по-

чему-то не раздражает и не ме-

шает воспринимать жизнь персо-

нажа в потоке музыки. Только в 

ключевые ансамблевые моменты 

мизансцена, как правило, массо-

вая, скульптурно застывает.

Как человек цирка, Паска ценит 

выверенную точность трюка. 

С него, кстати, представление 

и начинается. На планшете 

изначально затейливо выстроен 

лабиринт из плоских фигурок 

египетских солдат. По окончании 

увертюры, когда расселся хор и 

вышли первые солисты, Амнерис 

легонько толкает одну фигурку, 

и солдатики падают, подталки-

вая друг друга. Эффект бегущей 

волны длится долго, пока не 

падает последняя фигурка. Та-

кая вот игрушечная метафора 

войны.

Паска абсолютно бескомплексно 

включает в спектакль элементы 

площадных и уличных праздни-

ков – вьющиеся вокруг Амнерис 

прозрачные шарфы на длинных 

тростях, струящиеся ленты, раз-

ноцветные ткани-опахала – эле-

менты, характерные для азиат-

ского театра и неожиданно гар-

монично соединившиеся с ори-

ентальной изысканностью вер-

диевской мелодики. А традици-

онное шествие и балет в сцене 

победного возвращения Рада-

меса и вовсе заменяет краси-

вый цирковой номер – гимнаст в 

вертящемся колесе. Номер чуть 

длиннее, чем хочется, но когда 

исполнитель классный (а бывают 

разные), этот аттракцион легко 

вписывается в стиль спектакля.

Финал тоже необычен. Беско-

нечной нежности дуэта Рада-

меса и Аиды отвечает мерца-

ние светящихся стержней, тех 

самых, что украшали сцену по-

священия Радамеса. Постепен-

но все персонажи, все участни-

ки драмы и часть хора собира-

ются на центральной площадке. 

С высоты колосников очень мед-

ленно опускается черный вы-

тянутый куб. К последнему так-

ту дуэта Аиды и Радамеса он от-

секает героев от суетного ми-
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В начале ноября самый северный в мире Норильский Заполярный те-

атр драмы им. Вл.Маяковского отметил 70-летие.

История этого творческого коллектива начиналась драматически – в пе-

чально известном Норильлаге. В годы сталинских репрессий в лагерях находи-

лось немало артистов, в каждом лаготделении создавались свои театральные 

труппы и музыкальные коллективы. Сегодня, когда представления о той эпохе из-

рядно стерлись, чтобы соприкоснуться с ней, хотя бы отчасти ощутить ее злове-

щий морок, стоит побывать в Норильске, на том месте, где-то когда-то находилась лагерная зона, – в 

наши дни кажется невероятным, что возможность заниматься творчеством в тех нечеловеческих усло-

виях была для заключенных единственной отдушиной, соломинкой, чтобы выжить и не сойти с ума…

В норильских лагерях и ссылке в свое время оказались Лев Гумилев, лагерным театральным худож-

ником была Ольга Бенуа, лучшим конферансье Норильлага был Виктор Сколдинов, ученик Яншина. В 

1944 году сюда в полном составе отправили Львовскую хоровую капеллу, одним из духовых оркестров 

руководил Сергей Кайдан-Дешкин (композитор, автор знаменитого пионерского марша «Взвейтесь ко-

страми, синие ночи»). И это лишь немногие из имен. В Норильском театре играли Евдокия Урусова (уро-

жденная княгиня, актриса Театра им. М.Н.Ермоловой), Виталий Головин (сын певца Большого театра, 

обвиненный в убийстве Зинаиды Райх), Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский... Сейчас это зву-

чит уже как легенда, но в 1945 году драмколлектив 2-го лаготделения поставил «Без вины виноватые» 

А.Островского. Название пьесы трагически переплелось с действительностью.

До 1963 года театр по известным причинам был невыездным. Но в 1998 году о нем узнали и заговорили 

за границей: европейский международный фонд «Партнерство во имя прогресса» наградил Норильский 

Заполярный театр драмы «Золотой пальмой» как одно из заметных явлений в культурной жизни России.

В 2009 году северная «Маяковка» по совокупности своих достижений была отнесена к числу особо цен-

ных объектов культурного наследия Красноярского края. В 2011 году театр стал организатором I Меж-

дународного фестиваля искусств северных городов мира «Параллели» и принял на своей сцене кол-

лективы из России, Финляндии, Норвегии, Исландии и Канады.

Елена КОНОВАЛОВА

Красноярск

ра. Это – как священное действо, 

как продолжение сцены в храме. 

Как жертвоприношение войне.

Геометрически строгий и фанта-

зийно красивый, спектакль Фин-

ци Паска говорит о хрупкости 

человеческого чувства в мире 

жестких властных амбиций. Гово-

рит ярко-театрально и при этом 

тонко. Говорит очень музыкаль-

но, каким бы парадоксом ни зву-

чала эта похвала в адрес музы-

кального, оперного спектакля. 

А теперь о грустном. О пении. Из 

полутора составов, занятых в 

этом спектакле, всерьез можно 

говорить только о Екатерине 

Семенчук. Здесь и качествен-

ный вокал, и темперамент, и уме-

ние по-настоящему общаться с 

партнером в предложенном под-

черкнуто условном рисунке. Ее 

Амнерис горячая, живая, при 

этом актриса, способная оправ-

дать и насытить сильным чувст-

вом каждую мизансцену, остает-

ся в рамках специфичной эстети-

ки спектакля.

Обе Аиды – Екатерина Шима-

нович и Анна Маркарова – с 

партией разве что только справ-

ляются. Где свободная ровность 

пения, где настоящее итальян-

ское легато? Наши сопрано на 

сцене не музицируют, а тяжело 

работают. От этого теряется об-

аяние чистоты и молодости ге-

роини, хотя обе исполнительни-

цы на возраст пожаловаться не 

могут.

Радамес – Август Амонов, чьи 

телесные излишества не спря-

тать даже под свободной оде-

ждой, импозантен и голосист, 

однако каждую верхнюю ноту 

певец берет так, словно атаку-

ет крепость! А Царь Египта Вла-

димир Феляуэр… На откры-

тии сезона он умудрился пра-

ктически всю партию пропеть 

враскосяк с оркестром. Это при 

том, что за пультом стоял сам 

Хозяин. Как такое может иметь 

место в Мариинском театре – уму 

непостижимо!

Нора ПОТАПОВА

С.– Петербург
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В начале сентября, задолго до 

открытия нового сезона в Но-

вокузнецком театре драмы, 

все школьники и дошколята Новокуз-

нецка получили от театра праздничный 

подарок – сказку молодого, но уже из-

вестного российского  драматурга Анны Богачевой «Бамбуковый остров», стилизованную под 

древний Китай.  Постановочная группа этого необычного спектакля – из Новосибирска: режиссер 

– Михаил Медведев, художник – Роман Ватолкин, а тягучие китайские мелодии сочинил моло-

дой звукорежиссер Новокузнецкого театра Валерий Гнездилов.

Сказка Анны Богачевой адресована детям, она очень сценична, прозрачна по замыслу и проста по 

композиции. Сюжет и место действия овеяны китайским колоритом, но смысл и мотивы – общече-

ловеческие  мечты о доброте и чуде взаимопонимания. 

А в спектакле самой большой удачей оказалась работа художника и нежная теплота актерского 

наполнения. Поистине колдовские чары исходят от костюмов и сценографии, основой и текстурой 

которой стали китайские фонари различного цвета и формы. Множество голубых фонарей обра-

зуют озеро, от оранжевых исходит сияние солнца, из зеленых составлен лес, а треугольник из 

красных – кратер потухшего вулкана, у подножия которого обитает Дракон. Правда, возможности 

столь конструктивно организованного сценического пространства использованы режиссурой да-

леко не исчерпывающе. Сцена, преображенная причудливым светом  фонарей, уносит воображе-

ние в экзотическую Поднебесную страну, где именно фонари всегда считались одним из главных 

атрибутов праздника и удачи.

Сказка и повествует об удаче, но удаче неожиданной, удивительной. Рассказывает всю историю  

актриса Людмила Адаменко в роли Матери двух сыновей. С лукавой и мягкой грацией  актри-

са движется по сцене, знакомит зрителя не только с событиями, но и с традициями Китая, по всем 

правилам чайной церемонии приглашает персонажей к чаепитию.

…Далеко на Востоке, где солнце встает из-за горизонта золотым мандарином, жили два брата. Да-

же их мама дивилась тому, какими они были разными: старший преуспел в боях и кулачных сраже-

ниях, а младший все пел, рассказывал истории, танцевал  да играл на флейте. Но вот пришла беда. 

Страшный Дракон угрожал селению, и братья отправились на борьбу с ним. Много удивительных 

приключений и встреч произошло с братьями по пути к месту обитания Дракона. И, конечно же, са-

мым невероятным оказалось то, что одержал победу над Драконом вовсе не старший брат, а млад-

ший, который своей добротой преобразил  Дракона и  произвел его  из врага – в друга. 

События и герои сказки убеждают юных зрителей в том, что уже с детства человек должен учить-

ся решать конфликты с помощью добра и понимания, но подано это без пафоса, опосредованно, 

легко, с озорным юмором. Увлекателен задорный антагонизм двух братьев (Олег Лучшев и Евге-

ний Лапшин), проникновенно и остроумно одиночество сказочного Дракона (Вячеслав Туев), из-

ысканна красота и мудрость Черепахи (Ирина Бабченко).

Хорошо, если строительные возможности такого театрального  бамбука уже с детства создадут 

маленький  остров добра и мира в сердце самых юных зрителей!

Галина ГАНЕЕВА 

Новокузнецк

Фото Сергея Косолапова

I N  B R I E F  Н о в о к у з н е ц к
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Выдающийся театраль-

ный художник Сергей 

БАРХИН в пространст-

ве отечественной сценографии 

всегда казался ярким пятном. Он 

как будто осознанно творил так, 

чтобы не походить на осталь-

ных. В период повсеместного ув-

лечения природными «реалисти-

ческими» фактурами Бархин мог 

подарить сцене фантастическо-

го цвета плюш или декорацию в 

стиле ар нуво. Мог сочинить ре-

альность, похожую на красивую 

заграничную открытку. В общем, 

тяготел к направлению «искусст-

ва об искусстве», когда театр ма-

ло соотносится с действительно-

стью.

Как мало соотносится с ней 

образ самого Сергея Михайло-

вича. Чудаковатый, оторванный 

от земли, экстравагантный и при 

этом абсолютно простодушный: 

таким представляется художник, 

когда читаешь о нем или смо-

тришь эскизы разных лет. Меж-

ду тем, если формально обозна-

чить спектр деятельности Бар-

хина, простодушие в его твор-

ческом портрете подвергнется 

сомнению. Театральный худож-

ник, ставивший, кажется, во всех 

городах России; сценограф, во 

многом определивший облик од-

ного из лучших театров страны 

– МТЮЗа, постоянный соавтор 

Г.Яновской и К.Гинкаса, офор-

мивший знаковые для русского 

театра последних лет спектакли 

«Гроза», «Дама с собачкой», 

«Черный монах», «Скрипка 

Ротшильда», «Нелепая поэм-

ка», «Роберто Зукко» и другие. 

Бархин известен работами в опе-

ре, балете и анимации. А еще он 

– архитектор, иллюстратор, бле-

стящий литератор, основатель 

и долгое время заведующий ка-

федрой сценографии ГИТИСа и 

профессор.

Последние месяцы театральный 

Петербург жил ожиданием пре-

мьеры «Гедды Габлер» Гинка-

са в Александринском театре. 

Сценограф, конечно, – Бархин, 

уже работавший с Гинкасом над 

этой пьесой в Москве тридцать 

лет назад. Во время очередного 

приезда художника в Северную 

столицу – проследить за подго-

товкой декорации – с ним уда-

лось встретиться в зале Алек-

сандринки. 

– Сергей Михайлович, Кама Гинкас как-то ска-

зал, что работа с вами изменила его как ре-

жиссера. В частности, привила ему любовь к 

цвету, он по-другому стал смотреть на визу-

альный ряд спектакля. А чему Гинкас научил 

вас как художника?

– Кама Миронович, несомненно, 

мне тоже что-то привил. В нача-

ле режиссерского пути он рабо-

тал с Эдуардом Кочергиным, ко-

торый очень ценит благородный 

и подлинный материал, скажем, 

ИБСЕН, КАРЛ ИВАНОВИЧ
И ПРОЕКТ «ОТЕЛЯ С ИНТЕРЕСОМ»

С.Бархин 

Фото Михаила Гутермана

Александринский театр. 
Зал Росси 

Фото Александра Линецкого
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дерево или землю. Он вообще 

любитель реальности – нату-

ральности: как человек, обошед-

ший всю нашу бывшую родину. 

Я же стал заниматься театром, 

с детства представляя его се-

бе как венецианский театр коме-

дии или средневековый народ-

ный театр. В общем, как что-то 

радостное, шутовское.

Когда я стал сценографом, ме-

ня бортанули из Москвы, и я на-

чал работать как междугород-

ний художник: в основном, в го-

родах Поволжья, чаще всего – в 

Горьком. А время было тяжелое. 

Телевизор был только черно-бе-

лый. Люди жили очень бедно, 

серая жизнь была. А я как сце-

нограф выбирал то «Золушку», 

то «Трех мушкетеров». Я не 

брал про русскую деревню, го-

ворил, что не знаю этой жизни. 

И даже когда приходилось де-

лать что-то советское, я старал-

ся, чтобы получилось красоч-

но. Режиссеру, ставившему пье-

су про какого-то лесника, я ска-

зал: «Давай представим, что он 

лесник польского плана, живет 

где-нибудь в Белоруссии и у него 

висят польские плакаты».

Но в то время считалось, что 

правильное оформление – реа-

листичное. Вот береза на сцене 

и человек стоит в кепочке: и уже 

можно играть Шукшина. А как 

сыграть в цветном оформлении, 

которое противоречит жизне-

подобию? Не каждый режиссер 

мог с этим справиться. И что еще 

важно. Я работал в основном в 

тюзах. А Гинкас как ученик Тов-

стоногова видел себя в БДТ. Уже 

здесь разница: БДТ делал спек-

такли правды, а ТЮЗ мог позво-

лить себе условность и сказку. И 

в этом смысле мы трудно сходи-

лись с Гинкасом. Хотя мой пер-

вый спектакль «Баллада о не-

веселом кабачке» по Олби 

(оформленный в соавторстве с 

Михаилом Аникстом), где дейст-

вие шло на лимонно-желтом фо-

не, Гинкасу понравился.

Постепенно Кама Миронович 

привил мне любовь к подлинным 

фактурам. Я, например, стал ис-

пользовать ржавый металл. А 

вопрос материала для сценогра-

фа принципиален. Гинкас же с 

удовольствием стал видеть цвет 

в спектакле (раньше его поста-

новки визуально были белыми, 

блеклыми или темными). Вот так 

мы друг на друга повлияли.

– Вы создавали спектакли во многих горо-

дах России и мира. Пространство той или 

иной страны, города, здания насколько влия-

ет на вас?

– Влияет ли город? Мне кажется, 

не очень. Мы с Гинкасом дела-

ли «Даму с собачкой» в Стам-

буле, Хельсинки, Гарвар-

де, Миннеаполисе. Сценогра-

фия везде основывалась на од-

ном образе: доски, синяя кра-

ска, обозначающая море… Впро-

чем, когда я работал в Большом 

театре, то пространство игра-

ло роль. Я чувствовал, что нуж-

но создать нечто имперское, со-

ответствующее ордеру Большо-

го театра.

Один спектакль действительно 

был связан с конкретным горо-

дом. Величайший балетный че-

ловек Владимир Викторович Ва-

сильев, к тому времени уже пе-

реставший танцевать, пришел в 

Театр Станиславского и Неми-

ровича-Данченко ставить «Ро-

мео и Джульетту» и сказал: бу-

дем играть в «Арена ди Веро-

на». Конечно, ставить этот сю-

жет в Вероне – дело рискован-

ное. Так я впервые создал офор-

мление к спектаклю на открытой 

сцене, рядом с каменной ро-

манской архитектурой. В Веро-

не много этой архитектуры, не 

возрожденческой – белокамен-

ной, изощренной, а лапидарной 

и грубоватой. И я сочинил самую 

простую декорацию из ржавого 

железа. Васильеву очень понра-

вилось. Этот спектакль играли 

потом в римских амфитеатрах, 

средневековых замках, в Пире-

неях между Францией и Испа-

«Геда Габлер». Сценография С.Бархина. Фото Ивана Карпова
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нией. Так пространство подска-

зало материал, который раньше 

был мне чужд.

– А здание Карло Росси как влияет на вас? Оно 

вас вдохновляет?

– Нет, оно меня не вдохновля-

ет, а пугает. До некоторых пор 

мне представлялось, что главное 

здание Петербурга – Биржа, что 

она определяет стиль города. В 

институте мне больше нравились 

Тома де Томон, великолепный, но 

все-таки неправильный Риналь-

ди, даже Андреян Захаров, толь-

ко что не Воронихин. Но с возра-

стом мне стал нравиться как раз 

стиль Росси – Михайловский дво-

рец, Здание Главного штаба: это 

и есть воплощение классицизма. 

Улица Росси вызвала у меня сей-

час бурю эмоций, я просто обал-

дел, хотя знаю ее с юношества. 

Живя в отеле «Росси», я хожу по 

этой улице каждый день. И от нее 

даже большее впечатление, чем 

от здания театра.

– Зал Александринки располагает к Ибсену?

– По-моему, ничего здесь не рас-

полагает к Ибсену. Я долго не 

хотел браться за это, отговари-

вал Гинкаса. Мы с ним уже ра-

ботали над этой пьесой в Театре 

Моссовета в 1983 году. Тогда 

был дефицит, ничего было не ку-

пить, а я, изучив много книг, уму-

дрился создать на сцене дека-

дентский стиль, напоминающий 

об эпохе модерна. Это сегодня в 

каждом магазине сотни книг по 

модерну, скандинавскому в том 

числе. Его уже встречаешь в лю-

бом дачном поселке Подмоско-

вья, и от этого тошнит. А тогда 

все было в диковинку.

– Мне запомнился рассказ Камы Мироновича, 

как вы с ним ехали в Хельсинки ставить «Иди-

ота». Он смотрел в окно поезда, воображая об-

шарпанные стены, похожие на вскрытые раны, 

и все такое прочее: уже представляя себе му-

ченическое «тело» Петербурга. А вы, беспечно 

взглянув ввысь, сказали: «Так. У нас будет уль-

трамарин – и сотни белых роз». А по поводу Иб-

сена какой приходит образ?

– Нет, здесь для меня гораздо 

большую роль, чем Ибсен, игра-

ет золотой зал. Перед сценогра-

фом (особенно когда творишь в 

столь прославленном интерье-

ре) встает вопрос, как соотнести 

пространство зрительного за-

ла с тем, что происходит на сце-

не. В данном случае: как восполь-

зоваться убранством зала Росси? 

Можно соорудить и на сцене не-

что подобное: попытаться возве-

сти россиевскую красоту в сте-

пень. Хотя подражать этому сти-

лю невозможно, да и опасно: си-

ла этой красоты может убить ту 

силу, которая будет на сцене. По-

этому пришлось играть на контр-

асте зала и сцены. Мне вообще 

кажется, что всегда лучше делать 

вопреки залу. Отсюда, как вы ви-

дите, возникло строение совре-

менного дизайна: две перпенди-

кулярные стены из поликарбо-

ната. И стратегически это верно, 

что декорация сделана из мате-

риала, который резко отличается 

от окружающей архитектуры.

– Пьеса «Гедда Габлер» затрагивает что-то в 

вашей душе?

– Мне она очень не нравится. 

Очень не нравится персонаж Гед-

Стулья на сцене, в которых отражается зал. 

Фото Виктора Сенцова

Гедда – М.Луговая 
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да Габлер. Артистка нравится, но 

в принципе мне не близки ни та-

кой подход к женщине, ни такая 

женщина, ни такое положение 

мужчины, ни такие отношения 

между людьми. Подобный про-

тест вызывают во мне античные 

трагедии, которые, признать-

ся, я не очень люблю. Не люблю 

дисгармоничную, неправильную 

жизнь – то есть истеричную, скан-

дальную, когда человек не уважа-

ет других зверушек в этой жизни. 

Почему Гинкас выбрал эту пьесу, 

для меня загадка. Тем более что 

его отношения с Геддой – то есть 

с Гетой – совсем другие, очень бе-

режные. Почему его интересу-

ет какое-то патологическое изъ-

явление – не понимаю. Если бы я 

делал про такого персонажа (луч-

ше даже не спектакль, а кино), то 

я бы стремился к тому, чтобы зри-

тель очень жалел героиню.

Подобные расхождения режис-

сера с художником – дело нор-

мальное. Так было, когда Кама 

Миронович ставил пьесу Кольте-

са «Роберто Зукко». Сначала я 

сказал, что не буду над этим ра-

ботать. Потом прочитал второй 

раз, потом третий. И вдруг мне 

показалось, что Роберто Зукко 

– это я. О, ужас! Хотя это совсем 

не я. Но мне очень захотелось де-

лать этот материал. И в итоге по-

лучилось, что как зритель я со-

чувствую герою. Когда в «Гедде 

Габлер» Театра Моссовета игра-

ли Тенякова, Юрский и Бортни-

ков, я не сочувствовал никому, 

тем более Теняковой. И тот спек-

такль мне не слишком нравился. 

(Улыбается.) Декорация нрави-

лась, но только не Юрскому. Он 

считал, что глухо говорит из-за 

декорации. Но мне не кажется, 

что это правда.

– Сергей Михайлович, задам наивный вопрос. 

Хорошая декорация – она какая?

– Вот когда в Екатерининском 

дворце в Пушкине входишь в зо-

лотой бальный зал – это хоро-

шая декорация. Плохая – когда из 

ржавого железа сделан куб. Это 

я шутя, конечно. Куб из ржавого 

железа может оказаться очень 

сильной сценографией, пусть и 

некрасивой. Но лучше вообще не 

применять к искусству понятие 

«хорошо-плохо». Возьмем филь-

мы Балабанова, которые как буд-

то плохие. Нет, на самом деле, 

они очень хорошие, это сильней-

ший режиссер. Но с точки зрения 

этической или религиозной – все 

это плохо. (Указывает на сцену.) 

Вот эта декорация – красивая? 

Да, ведь она не соответствует на-

шей жизни. Как не соответству-

ет сказка. Но хорошая ли она для 

спектакля – посмотрим.

– Считается, что работа театрального художни-

ка оценивается не по тому, насколько она инте-

ресная сама по себе, но по тому, как она рабо-

тает в целом спектакля…

– Да и без спектакля тоже. По-

тому что искусство, определяю-

щее тенденции, – западное. Зака-

зывает музыку Запад, не мы. Но 

если искусство Пикассо или Ма-

тисса еще понятно и очень лю-

бимо мной, то творения совре-

менных западных художников я 

не понимаю. (Показывает на сце-

ну.) Уберем мысленно все дета-

ли, оставив только эту стенку и 

эту. И теперь можно назвать это 

«Бог» или «Город». Я ничего не 

понимаю. Какой город? Почему? 

Если вы бываете на актуальных 

выставках за границей, то пони-

маете, что я имею в виду. Пом-

ню подобную выставку в Хель-

синки. В старинном здании я за-

хожу в белую комнату. Посереди-

не – огромный стеклянный куб, в 

котором лежат финские паспор-

та, пятьсот тысяч паспортов. (А 

каждая такая книжечка стоит до-

рого.) Что это такое? А чтобы ты 

понял, сколько финнов живет не 

в Финляндии. Трудно назвать это 

искусством, но многим нравится.

– На ваш взгляд художника, чего не хватает 

современной сцене?

– Не решусь ответить за сцену. 

Но лично я с удовольствием смо-

трел бы сюжетные балеты фор-

малистического толка. Такие 

иногда к нам привозят. В искусст-

ве мне нравится период 20-х – на-

чала 30-х годов. Тогда было мно-

го подобных спектаклей. Вот та-

кой театр мне интересен: ритмич-

ный, легкий, нереалистичный. 

Дягилев занимал в своих про-

ектах известных художников, от 

Пикассо до Джорджо де Кирико, 

пусть у них и не было театраль-

ного опыта. Полезно побаловать-

ся художнику в театре, очень по-

лезно.

Почему меня привлекает балет, 

а не драма? Драматический те-

атр, например, фестивальный, 

сейчас больше представление, 

чем театр. Фестивальным стано-

вится спектакль, понятный вся-

кому без слов: узбеку, африкан-

цу и португальцу. Для меня же те-

атр неразрывно связан с драма-

тургией, со словом. Европейский 

театр ведь возник на базе драма-

тургии. А хорошей современной 

драмы я не знаю. Конечно, я чи-

тал какую-нибудь пьеску Сороки-

на, но ее нет в деле. И я, кстати, 

сам пьесы пишу.

– Не хотели их поставить?

– Хотел – опоздал. Просил в не-

скольких местах, в частности, в 

Московском ТЮЗе. Но это вызы-

вало насмешку и удивление. Хо-

тя лучше, наверное, пусть эти 

пьесы остаются для чтения. Они 

скорее модернистские, и я с тру-

дом представляю, как их поста-

вить.
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– Творчество, мне кажется, это всегда противо-

борство с чем-либо. Что вам сейчас более все-

го приходится перебарывать?

– В основном – себя, свое неже-

лание делать. Вообще работать. 

В старости проводишь различие 

между понятиями «надо сделать» 

и «надо сделать хорошо». Не на-

до «делать хорошо», потому что 

здесь начинается насилие над 

собой. В театре не хватает сво-

боды. Свободное искусство по-

дразумевает много своеволия. А 

театр, как и архитектура, наста-

ивает, что кроме своеволия есть 

другие обстоятельства. У теа-

трального художника много об-

стоятельств: пьеса, время, город, 

музыка, сюжет, режиссер, соб-

ственное желание.

Я не знаю, что такое искусст-

во. Очень мне надоел театр. Его 

нужно делать интенсивно, когда 

у тебя много мыслей. А я все, что 

хотел и мог, фактически сделал. 

И синее, и пестрое, и железное, и 

историческое, и для детей, и ба-

лет… Это как человек, который 

поел жирное и соленое, сладкое 

и вкусное, говорит: дай-ка я те-

перь отдохну.

Поэтому, строго говоря, я не дол-

жен давать вам интервью. Я счи-

таю, что самое высшее – это сло-

во, литература, книга. Что как 

будто уходит: писателей почти 

нет, все пророчат смерть книгам. 

А мне стало казаться, что это 

высшее достижение, выше, чем 

театр. Потому что, когда ты один 

сидишь на камне, ты можешь об-

щаться хоть с Аристотелем, хоть 

с Рабле, хоть с Пушкиным. В ста-

рости часто – и меня это касается 

– уходит зрение. Вообще жизнь 

начинает уходить вместе со сво-

ими радостями. Но книга остает-

ся. И прочитать несколько стра-

ниц в день – это, может, лучшее, 

что бывает. Вот что я скажу вам в 

завершение.

Знаете, я смотрел на этот зал со 

сцены и понял: по такому образ-

цу можно придумать современ-

ную архитектуру. Хорошо бы 

сделать такой восьмидесятиэ-

тажный дом. (Показывает на ло-

жи.) Это галереи, а там, где юг, – 

квартиры или номера гостинич-

ные. А вместо сцены – площадка 

в воздухе, и на ней какие-то элек-

тронные фигурки – размером с 

нас – пляшут под музыку. Я такое 

реально представляю. Даже дом 

такой стал видеть. Представьте 

себе, что весь зал шире в десять 

раз, выше в пять раз, в той сторо-

не море и средневековые кора-

бли, а в воздухе тарелка, на ко-

торой разыгрывается спектакль. 

Может такое быть?

– Конечно. Это уже целый проект театрально-

го здания.

– (Хитро прищуривается.) Ну, не 

здания. Скорее, проект отеля. 

«Отель с интересом». Это я, гля-

дя на россиевский зал, вообра-

зил. Может, это пространство 

действительно особое. Потому 

что таких залов я видел много, но 

в Большом театре это мне в голо-

ву не приходило…

Беседовал Евгений АВРАМЕНКО

Санкт-Петербург

ЮБИЛЕЙ

С пектакль «Дни Турбиных» 18 октября прошел в честь бенефиса заслужен-

ной артистки России Екатерины УНТИЛОВОЙ и был посвящен 20-ле-

тию творческой деятельности актрисы в Молодежном театре на Фон-

танке.

Творческая биография Екатерины Унтиловой – это десятки разнообразных ро-

лей, выразительный рисунок которых и изящество исполнения, подкрепленные 

глубоким внутренним проживанием образа, определили успех актрисы. Ее пер-

вая роль в Молодежном театре – Катерина в спектакле Семена Спивака «Гроза» – 

потрясла воображение даже самой искушенной публики. Е.Унтилова, работавшая со многими прослав-

ленными режиссерами (Роман Виктюк, Владимир Туманов, Александр Галибин, Адам Манушкевич, Йо-

нас Вайткус и другие), соединила в себе навыки различных театральных школ, что помогает ей играть 

сложнейшие роли мирового репертуара. Кроме Молодежного театра, Е.Унтилова играла спектакли в 

Русском драматическом театре Вильнюса, в Театре на Васильевском и «Балтийском доме», Александ-

ринском театре, Русской антрепризе им. Андрея Миронова.

В каждый спектакль актриса вносит «неторопливую женственность», к сожалению, так мало   свойст-

венную нашему времени. Она – актриса на роли любящих и любимых, но непонятых героинь: веселых 

и горестных, умных и глупых, домашних и диких, но одиноких. В ее героинях, будь то Фрекен Жюли или 

булгаковская Маргарита, всегда сокрыта загадочность настоящих женщин.

Молодежный театр на Фонтанке
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18 сентября испол-

нилось 50 лет за-

служенному ар-

тисту России, актеру Театра 

драмы и комедии «Наш дом» 

Владимиру АЗИМОВУ.

Хочу всегда видеть в зале заин-

тересованных людей, а на сцене 

взволнованных актеров.

Владимир Азимов

Владимира Азимова любят срав-

нивать с Дон Кихотом, имея в ви-

ду даже не столько высоченный 

рост и поджарое телосложение, 

но удивительную манеру по-осо-

бенному ощущать мир. Он и в са-

мом деле очень уж не похож на 

своих современников, он живет 

в каком-то собственном, безгра-

ничном и богатейшем мире, бе-

режно храня старые, добрые, 

почти забытые ныне идеалы.

В отличие от того же Дон Кихота, 

Владимир Азимов вовсе не во-

юет с ветряными мельницами – 

для этого он слишком мудр. Ему 

вообще чужда какая-либо вра-

ждебность. Скорее, наоборот, от 

него всегда исходит умиротво-

ряющее: «Ребята, давайте жить 

дружно». И правда, зачем вое-

вать, если хорошо знаешь, что 

в каждом живет свой мир, свой 

особенный «театр», и от взаимо-

действия множества самых раз-

ных «театров» мир становится 

только богаче и интереснее.

Наверное, благодаря этим 

«странным» идеалам Дон Кихота 

в сочетании с жизненной мудро-

стью, творческая жизнь Влади-

мира Азимова оказалась такой 

счастливой и богатой. В его «со-

кровищнице» бережно хранят-

ся 130 сыгранных ролей, его пе-

сни и сценарии, драгоценное де-

тище по имени «Вариации стра-

сти» и, конечно, столь любимые 

публикой актерская компания 

«Тринтет» и Трио «Трое». Его 

жажда дарить воистину огром-

на, она не умещается в рамках 

родного театра «Наш дом». Вот 

уже несколько лет Владимир 

Азимов служит добрым сказоч-

ником и вдохновителем детской 

театральной студии Общест-

ва «Наши дети».

Про таких, как он, говорят «лю-

бимец публики», но, как ни по-

кажется странным, всю жизнь 

его сопровождает вечная твор-

ческая неуспокоенность и не-

довольство собой. Ему кажет-

ся очень странным и даже обид-

ным, когда незнакомые люди 

при первом знакомстве воспри-

нимают его как неприступную 

звезду. О собственной же из-

вестности Владимир Азимов го-

ворит с ироничной улыбкой: «Да, 

я популярен, но в очень узких 

кругах».

Разговор с актером – возмож-

ность проследить дорогу, по ко-

торой ведет Судьба, узнать, из 

каких крупиц складывались бо-

гатства этой удивительной души, 

и, наконец, взглянуть на мир гла-

зами Дон Кихота…

Актерскому мастерству научить 

невозможно, ему можно только 

научиться. Театральная аксиома

Иногда Дон Кихоты рождаются 

в солнечном Ташкенте, в боль-

шой и дружной семье парикма-

хера. В детстве интересным ка-

жется сразу все и ничего в от-

дельности. Так и Вохоб (так на-

зывал его отец) занимался всем 

понемногу и ничем в отдельно-

сти, пока Судьба (в лице стар-

шей сестры) не взяла за руку и 

не привела в театральную сту-

дию «Товарищ» при Доме пио-

неров. Будущий артист при этом 

сопротивлялся и канючил: «Не 

хочууу». Но Судьба настояла, а 

театр удивил и заинтриговал с 

первой же встречи, и… вскоре 

Володя обнаружил, что оказал-

ся в своей стихии. Преподава-

тель студии Ольга Карловна Фи-

ала, ежегодно «поставлявшая» 

абитуриентов в Ташкентский те-

атрально-художественный ин-

ститут (ТТХИ), разглядела спо-

собности будущего артиста и на-

полнила его жизнь особым смы-

слом. Театр захватил настолько, 

что к 10-му классу Володя Ази-

мов уже и не представлял себе 

другого пути, кроме как в театр.

Годы обучения в Красноярском 

государственном институте 

искусств у мастеров – Альбер-

та Яковлевича Мамонтова и Вик-

тора Васильевича Бусаренко – 

были наполнены особой радо-

стью существования. Студенче-

ство стало не только периодом 

профессионального роста, но и 

принесло семейное счастье, лю-

В.Азимов

Фото Виктора Окулова

ТЕАТР – ЭТО ГОРЯЧЕЕ ДЕЛО!
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бовь всей жизни. История Вла-

димира и Ларисы Азимовых, на-

чавшаяся еще с «абитуры», к 

третьему курсу привела к логи-

ческому и счастливому событию 

– свадьбе, а на четвертом курсе 

счастливые родители уже баю-

кали маленькую дочку Полину.

Неустроенный быт вконец загни-

вающего социализма, жареная 

на воде картошка в молодости 

переносятся легко и даже слу-

жат источником вдохновения. В 

одной из самостоятельных работ 

Володя и Лариса Азимовы чуть не 

свели с ума студенческую публи-

ку, устроив на сцене настоящий 

«пир в блокадном Ленинграде» – 

разогревали настоящую тушенку 

на настоящей плитке («Мой бед-

ный Марат» А.Арбузова). Сце-

на получилась очень увлекатель-

ной, и хотя за натурализм, конеч-

но, поругали, но за все остальное 

похвалили.

В роли Карандышева, сыгран-

ной в дипломном спектакле, мо-

лодого актера заприметил худо-

жественный руководитель Челя-

бинского областного драмати-

ческого театра (так в те годы на-

зывался Озерский театр драмы и 

комедии «Наш дом») Виктор Вла-

димирович Шульман. Харизма-

тичная личность, интересный ре-

жиссер, уверенный руководи-

тель, он сразу произвел сильное 

впечатление на молодых актеров, 

и потому приглашение его было, 

конечно, весьма лестным.

Театр, которому суждено было 

стать единственным и родным 

домом, приветствовал тепло, по-

родственному. «Наш дом» – на-

звание не случайное для Озерс-

кого театра драмы. Особая «до-

машняя» атмосфера царит здесь, 

наверное, еще со времен первых 

энтузиастов 40-х годов. Влади-

мира и Ларису Азимовых и Нико-

лая Скрябина приветствовал Вя-

чеслав Ипполитович Лясецкий. 

Бессменный заведующий труп-

пой всегда умел так встретить мо-

лодого актера, что тот сразу чув-

ствовал себя пусть юным, но кол-

легой, равным, уважаемым чело-

веком, взрослым! Удивительное 

ощущение для юноши, которому 

едва исполнился 21 год.

Роли посыпались сразу и в боль-

шом количестве: Гога в «Чинар-

ском манифесте», Ваня в «Ан-

чутке», Политрук в спектакле 

«В списках не значился» (эту 

роль до Азимова играл сам Шуль-

ман), Прохор в «Не грусти, Ши-

шок», Ласточкин в «Анкете для 

родителей». Бывало трудно, что-

то не получалось, недовольство 

собой и неуверенность были по-

стоянными спутниками (а впро-

чем, разве не в этом заключается 

одно из условий для профессио-

нального роста?).

Ему больше всего удаются Ге-

рои. Точнее, социальные герои 

(подходящее амплуа для Дон Ки-

хота). Такие роли близки по ду-

ху – Имр или Покойник («Ког-

да пойдет снег»), булгаков-

ские Мастер, Иешуа или грибо-

«Степанов мост» «Мастер и Маргарита». Мастер
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едовский Чацкий, хотя, конеч-

но, только этими рамками его 

репертуарный лист вовсе не ог-

раничивается. Бывали и харак-

терные роли: мерзкий злодей 

Фросин («Тристан и Изольда» 

А.Бруштейн), комический папаша 

Таржи («Портрет мадемуазель 

Таржи» И.Елагина), отвратитель-

ный негодяй Брызгалов («Жен-

ский стол в охотничьем зале» 

В.Мережко). Актер не может не 

дорожить каждой своей ролью, 

и чем больше дорожит, тем, зна-

чит, важнее и честнее была его 

работа. И все же одной из са-

мых драгоценных, можно ска-

зать, этапных работ стал спек-

такль «Упражнение» (режиссер 

Нина Юрьевна Данилова). Роль 

была мучительной и поэтому осо-

бенно дорогой, и тем более жаль, 

что, в силу обстоятельств, спек-

такль слишком быстро сошел со 

сцены…

И еще – удивительная особен-

ность! – рассказ актера о своих  

работах часто похож на игру в ас-

социации. Например, роль Фло-

рьяно в «Валенсианских без-

умцах» вспоминается ему как го-

ловная боль – во время одной из 

репетиций дико болела голова, и 

с тех пор то же болезненное со-

стояние неизменно возвраща-

лось на каждом спектакле в од-

ном и том же месте. А расска-

зывая о спектакле «Сон в лет-

нюю ночь» (вот уж где отпали 

все зажимы), Владимир Азимов 

вдруг весело смеется, вспомнив 

знаменитую «половую» сцену, 

во время которой две «спящие» 

влюбленные пары (В.Азимов и 

О.Литвинцева, С.Гальперин и 

С.Евстратова) вели свои роли, ле-

жа на полу в течение минут пят-

надцати. Зрелище это было столь 

захватывающим, что, как пра-

вило, каждый раз в этот момент 

группа коллег заинтересован-

но следила за игрой актеров из-

за кулис.

Двадцать восемь лет пролетели 

незаметно, оставив за плечами 

130 ролей, а Владимир Азимов и 

не думает «почивать на лаврах», 

вечная неуспокоенность движет 

вперед, не позволяет застыть на 

месте. Напротив, признание зри-

телей и коллег, наработанный го-

дами профессиональный опыт 

только еще больше увеличи-

ли возможности, расширили на-

правления. Из последних актер-

ских работ – Борис Алексеевич 

Тригорин («Чайка»), Николай 

Васильевич Гоголь («Старос-

ветские помещики» Н.Коляды), 

одна из самых любимых – Заха-

ров в спектакле «Адель». В ре-

пертуаре театра живет детище, 

которому отдано 13 лет жизни, – 

спектакль «Вариации страсти», 

инсценированный и поставлен-

ный по роману Д.Фаулза «Коллек-

ционер». В содружестве с Игорем 

Кудрявцевым и Сергеем Галь-

периным рожден «Шум за сце-

ной». Владимир Азимов «прило-

жил руку» и к созданию одного 

из любимейших зрителями спек-

таклей – «Я вернусь». Одно из 

его последних созданий – теа-

тральный урок по А.Чехову «Жа-

лобная книга». В спектаклях 

«Адель» и «Голоса серебряно-

го века» звучат песни, написан-

ные на музыку Владимира Азимо-

ва (но большую часть написанных 

им песен он почти никому не по-

казывает, считая их не стоящими 

внимания).

Огромную популярность, из-

вестность далеко за предела-

ми Озерска ему принесла ак-

терская компания «Тринтет», 

про которую один из артистов 

театра, Борис Дружнов, ска-

зал: «Раз в сто лет бывает, что-

бы судьба свела трех таких раз-

ных артистов, у которых вме-

сте получилось бы сделать Та-

кое». «Тринтет» родился в «ка-

пусте» в 1988 году, когда Вла-

димир Азимов, Игорь Кудрявцев 

и Сергей Гальперин исполни-

ли несколько песен, поздрав-

ляя женский состав труппы с 

праздником 8 Марта. С тех пор, 

стремительно набирая популяр-

ность, «Тринтет» захватывал в 

плен сердца поклонников почти 

без боя. Блестящее исполнение, 

фонтаны юмора, неограничен-

ная свобода в выборе тем и на-

правлений для творчества. Пе-

сни, пародии, комические сцены 

и многое, многое другое тут же 

становилось хитами, публика ру-

коплескала и требовала: «Еще!». 

Небывалый взлет популярности 

актерской компании принесло 

«Гран-При» в 1993 году на Пер-

вом фестивале театральных ка-

пустников в Нижнем Новгоро-

де. Следом посыпались победы 

и награды других фестивалей 

и конкурсов: Арзамас-16 (1996), 

Нижний Новгород (1994,1998), 

Москва (1997), Санкт-Петербург 

(1998), Екатеринбург (2000).

Имя Владимира Азимова свя-

зано с еще одной замечатель-

ной актерской компанией Трио 

«Трое» (с Юлией Гусевой и Ан-

дреем Иодловским), возникшей 

сравнительно недавно, в октя-

бре 2009 года, на фоне содруже-

ства трех актеров во время репе-

тиций спектакля «Вариаций стра-

сти». Их удивительно красивые и 

обаятельные певческие номера 

уверенно завоевывают популяр-

ность в Озерске, выплескиваясь 

за его пределы, получая заслу-

женное признание взыскатель-

ных коллег. Только за послед-

ние два года актерская компания 

Трио «Трое» успела «отметиться» 
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на конкурсах актерской песни в 

Нижнем Новгороде, Челябинске, 

Перми, Сочи, неизменно возвра-

щаясь с призами и наградами. То 

ли еще будет!

Театр – это такая роскошь, кото-

рую может позволить себе толь-

ко цивилизованная страна.

Владимир Азимов

Для чего зритель приходит в те-

атр? В чем заключается миссия 

театра? На все эти вопросы Вла-

димир Азимов отвечает просто и 

уверенно, глядя на театр и зри-

телей с высоты своего жизнен-

ного и профессионального опы-

та: «Предназначение театра все 

в том же, в чем было и двадцать 

лет назад, и даже гораздо рань-

ше: ГОВОРИТЬ ПРАВДУ О ЧЕЛО-

ВЕКЕ. Театр – не просто зерка-

ло, в котором отражается мир. 

Каждый спектакль содержит в 

себе обращенное к зрителю по-

слание. И вовсе не обязательно, 

что итогом его будет сформули-

рованная фраза-вывод. Доста-

точно, чтобы в подсознании за-

жглась искра, которая рано или 

поздно принесет свои плоды. В 

этом заключается главный фо-

кус театра – он способен влиять 

на судьбы людей. Поэтому мне 

всегда хочется видеть в зале 

заинтересованных людей, а на 

сцене взволнованных актеров. 

Актеры играют историю и вну-

тренне говорят: вы представля-

ете?! Театр – это горячее дело.

Развитие современного репер-

туарного театра в сторону ан-

трепризного – это маятник. Рано 

или поздно все вернется на кру-

ги своя. Другое дело, что сейчас 

театр терзает огромная пробле-

ма — нехватка грамотных спе-

циалистов, которые могли бы 

взять на себя ответственность 

и стать художественными руко-

водителями. Почему-то все ча-

ще чиновникам приходит в голо-

ву решать вопросы, которые их 

категорически не касаются. Из-

за этого копья ломаются, и акте-

ры голодовки устраивают. Тем 

более не считаю справедливым 

утверждение, что театр может 

быть самоокупаемым. Театр – 

это такая роскошь, которую мо-

жет позволить себе только ци-

вилизованная страна».

Юлия КЛЕПИКОВА

Озерск

«Чайка». Тригорин. Фото Григория Саранцева
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Ч то такое правда о чело-

веке? Наверное, правда 

о его поступках или об 

их отсутствии. А что такое прав-

да об актере? Из чего она скла-

дывается? Обязательно ли но-

сить в себе героическое, что-

бы показать на сцене героя? И 

как быть, если изображать при-

ходится подлеца или существо, 

которое ненавидишь? Имеет ли 

право подлец, скажем так, на со-

чувствие зала? Актер – это про-

фессия, в которой с каждой ро-

лью ты словно начинаешь жить 

заново. А жизненный опыт удва-

ивает и утраивает вопросы. Не 

потому ли, что актер – не просто 

профессия, а образ жизни, од-

нажды выбравший тебя. Так слу-

чилось с Владимиром АЛЛАХ-

ВЕРДОВЫМ, заслуженным ар-

тистом России, актером Став-

ропольского краевого акаде-

мического театра драмы им. 

М.Ю.Лермонтова. 1 августа со 

времени его прихода в театр ис-

полнилось ровно 50 лет. Целая 

жизнь – и всего одна запись в 

трудовой книжке.

Сам себе режиссер
После школы он поступил в сель-

хозинститут и сразу же влился в 

вузовскую музыкальную груп-

пу, руководил которой извест-

ный саксофонист А.Швачко; Ал-

лахвердов играл на скрипке и 

пел. До занятий по механизации 

сельского хозяйства дело так 

и не дошло. Как только Володя 

узнал, что при Ставропольском 

драмтеатре создана студия, от-

правился подавать заявление 

«на артиста». Из 200 желающих 

отобрали одиннадцать – в их чи-

сле оказался и В.Аллахвердов.

«Я начинал у Евгения Николаеви-

ча Писарева, это один из испол-

нителей роли Ленина в театре. 

Были Штраух, Щукин и появил-

ся Писарев, – рассказывает Вла-

димир Мнацаканович, – и я пони-

маю, как все-таки давно это бы-

ло. Нынче школьники толком не 

знают, кто такой Владимир Ле-

нин, не говоря об артистах, кото-

рые могли исполнять роль вождя 

революции только с согласия ЦК 

КПСС».

Студенческую группу вско-

ре разделили, Аллахвер-

дов оказался под патронажем 

К.Македонского, актера экстра-

класса. А выпускал студийцев 

заслуженный деятель искусств, 

член Президиума ВТО В.Иванов, 

главный режиссер театра, он и 

возглавлял студию. Так что ма-

стерству было, у кого поучить-

ся. Но не амбициозные мечты о 

главных ролях бередили душу 

молодого актера.

«Я для чего пошел в студию? – 

объясняет он. – Втайне хотел 

стать режиссером кино, даже 

писал во ВГИК, поступать туда 

собирался. Первые роли и пер-

вые удачи оттеснили те мечты. 

А когда в 70-х к нам в Ставро-

поль приехал режиссер Вален-

тин Ткач и мы с ним ближе по-

знакомились, я понял, сколько 

надо знать, каким широким кру-

гозором обладать, чтобы стать 

настоящим режиссером, тогда я 

дал отходную – не потяну».

Аллахвердов начал выходить на 

сцену еще студийцем, и в 1961 

году, единственный из выпуска, 

был зачислен в труппу. Для ха-

рактерного актера с комедий-

ным и драматическим уклона-

ми нашлись десятки ролей как 

в классике, так и в современных 

спектаклях. Лопе де Вега, Шери-

дан, Гольдони, Шекспир, Остров-

ский, Шатров, Гельман – с дра-

матургией этих авторов дове-

лось ему столкнуться, когда де-

лал самые первые шаги в про-

фессии.

В начале 70-х в театр пришли за-

мечательные режиссеры-оче-

редники М.Морейдо, В.Ткач, по-

зже М.Лурье, А.Мексин. А воз-

главил театр А.Малышев. В.Ткач, 

на которого молодые артисты 

буквально молились, по секре-

ту сообщил Аллахвердову, что 

Малышев подумывает дать ему 

роль Лепорелло в «Дон Жуа-

не». Но в простое был опытный 

актер Рыбников и назначили его. 

Толком не зная зачем, молодой 

актер регулярно приходил на ре-

петиции. К концу работы все ро-

ли (включая женские) знал наи-

зусть. За две недели до премье-

ры Рыбников ушел на больнич-

ный. Вот тогда-то Ткач и напом-

нил главному об остроумном, 

подвижном, словно ртуть, вы-

пускнике студии. На генераль-

ной репетиции Аллахвердов иг-

рал так, будто репетировал со 

всеми, а во время премьеры не 

БЕРЕГИТЕ АКТЕРОВ...

В.Аллахвердов
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раз срывал аплодисменты. «Дон 

Жуан» оказался долгожителем, 

лет десять его играли.

Тот ввод, к слову сказать, был 

вторым. Первый случился, ког-

да Володя еще учился в студии – 

роль одессита Карпова в знаме-

нитых аксеновских «Коллегах». 

Это произошло еще до выхода 

одноименного фильма; именно в 

Ставропольском драматическом 

театре «Коллеги» были постав-

лены впервые в России. А делал 

ту постановку режиссер Петр 

Дюмон. «Сценарий», по которому 

Аллахвердов оказался в тройке 

главных героев, разворачивал-

ся аналогично. На роль Карпова 

был назначен опытный актер, но 

что-то не срослось. Дюмон знал, 

что Аллахвердов хорошо игра-

ет на гитаре, поет, и предложил 

ему не только заменить актера, 

но написать несколько песен для 

спектакля. Так появился одес-

сит Карпов, который в исполне-

нии В.Аллахвердова прогуливал-

ся по набережной и не без весе-

лого шутовства что-то напевал. 

Зритель до боли в ладонях хло-

пал молодому исполнителю и до 

хрипоты в горле бисировал тро-

ице друзей – Голубеву, Кожухов-

скому и Аллахвердову, испол-

нившим главные роли.

«Я с юности любил работать по 

творческим заявкам, – призна-

ется Аллахвердов. – Когда мне 

нравилась какая-то роль, я при-

ходил на репетицию, сидел и 

смотрел. Со стороны видны все 

просчеты, понимаешь, что акте-

ру надо и чего не хватает. Соо-

бражаешь гораздо лучше, чем 

когда ты на сцене, и что-то вы-

страиваешь по-своему. В общем, 

когда спектакль был готов к вы-

пуску, я тоже был готов. Под-

ходил к режиссеру и говорил: 

а можно мне попробоваться во 

второй состав?»

Когда ставили «Короля Лира», 

молодому актеру дали роль ко-

роля французского, а он хо-

тел играть Эдмонда. Творче-

скую заявку смотрели и «стари-

ки». На худсовете они устроили 

главрежу настоящий разнос: по-

чему так мало занимаете Аллах-

вердова? Практически без репе-

тиций он тогда вошел в основной 

состав. Таких случаев были де-

сятки. В поставленном В.Ткачом 

«Протоколе одного заседа-

ния» А.Гельмана Аллахвердов 

переиграл почти все роли. Начал 

с инженера Черникова, а за-

кончил Иссой Айзатуллиным 

(«пуля, а не роль»), когда внезап-

но основной исполнитель вышел 

из строя.

«Я всю ночь работал. Ткач, ког-

да узнал, что меня вводят без ре-

петиций, начал топать ногами – я 

снимаю с себя ответственность».

Но и Аллахвердов про ответст-

венность помнил. Из армянина 

получился стопроцентный тата-

рин Айзатуллин, горячий и напо-

ристый. Уже на следующий день 

после спектакля в газетах поя-

вились рецензии; В.Алахвердова 

называли гвоздем спектакля, 

«который держит всю интригу».

Семидесятые
В середине 70-х приехав в Став-

рополь, я с радостью открыла 

для себя здешний драматиче-

ский театр. После замечатель-

ных ленинградских этот не пока-

зался мне ни провинциальным, 

ни скучным. Наоборот, он был 

живой, подвижный, эксперимен-

тирующий. В труппе мастерови-

тые «старики» уживались с креп-

кими актерами среднего возра-

ста, и подпирала конструкцию 

талантливая молодежь, горящая 

желанием сказать на сцене свое 

слово.

С высоты прожитого уверенно 

могу сказать: именно те годы бы-

ли самыми успешными для арти-

ста. «Моя профессия – сень-

ор из общества», «Медовый 

месяц комиссара полиции», 

«Босиком по парку», «Дере-

вья умирают стоя» – спекта-

кли, в которых Аллахвердов ис-

полнил главные роли. Это бы-

ли звездные годы и для Ставро-

«Проделки Ханумы». Князь Пантиашвили 
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польского театра. Недавно попа-

лось мне на глаза интервью с по-

этом, эссеистом, переводчиком 

и доктором богословия Ольгой 

Седаковой. Она повела речь о 

том, что полстолетия у нас гово-

рят о шестидесятниках и 60-х го-

дах, а представления о 70-х так и 

не создалось. Между тем, имен-

но тогда «накопилась такая жа-

жда другого, такое желание че-

го-то осмысленного, чего-то не 

плоского и не материалистиче-

ского, что как только появилась 

какая-то щелка, какое-то осла-

бление гнета и надзора, какой-

то просвет, все неизрасходован-

ные уже поколениями силы вы-

явились». Это время О.Седакова 

называет «новым ренессансом». 

Совпадение со своими мысля-

ми я нашла и в ее утверждении, 

что тогда созидался особый тип 

«творца». Это был «...не тип прос-

ветителя и культуртрегера. В де-

ятельности этих людей всегда 

была, кроме профессиональной, 

энергия гражданского мужест-

ва». Вместе с созревающей вну-

тренней оппозицией против ко-

сности существующих порядков 

в 70-е возникла надежда на то, 

что еще немного, и мы прорвем-

ся в светлое завтра. Время опти-

мистических надежд было свя-

зано и с мощным слоем интелли-

генции, появлением ярких имен в 

литературе, музыке, театре. Ре-

пертуар Ставропольского дра-

матического театра тогда был 

наполнен современными остры-

ми работами. А.Малышев поста-

вил прекрасный и мужественный 

спектакль «В списках не значил-

ся»; первыми в стране мы освои-

ли «революционную» пьесу о мо-

лодежи «Любовь, джаз и черт» 

Ю.Грушаса. А чего стоят поиски 

в музыкально-драматическом 

жанре?! На рок-оперу «Собаки» 

народ буквально ломился, еще 

была музыкально-политическая 

трагедия «Звезда и смерть Хоа-

кина Мурьеты»...

Как-то задала Аллахвердову во-

прос: вся жизнь прошла в театре, 

зачем все? – и он ответил: «Я сам 

частенько задумывался, для че-

го все это надо? Говорят, слава… 

Да какая там слава! Разве что в 

молодости это греет. А со време-

нем понимаешь, что есть куда бо-

лее важные вещи. Взять сегод-

няшний театр, современную дра-

матургию. Из нее, как и из на-

шей жизни, ушла надежда, вера, 

ушел романтизм неслучайности 

твоей жизни, неотъемлемость 

ее от судьбы страны. Раньше го-

ворили, что театр – это кафедра, 

с которой можно сказать много 

добра людям. Нам ведь действи-

тельно есть, что сказать. И все 

еще случаются счастливые ми-

нуты, когда, выйдя на сцену, ты 

чувствуешь, как вдруг замирает 

и напрягается зал. Вот тогда по-

нимаешь, что ты нужен и себе, и 

зрителю. Я, слава Богу, не устал 

от профессии. Все еще хочет-

ся удивить, порадовать, обнаде-

жить...

Но совсем недавно слышу по ТВ 

выступление одного из наших 

министров, и говорит он букваль-

но следующее: «Нам не нужны 

творцы – нам нужны грамотные 

потребители». Я прямо-таки ле-

денею от этих слов. Это что же, 

не нужны мы – актеры и не нуж-

ны те, кому мы нужны, – зрите-

ли. Нужны только потребители 

– продавцы и покупатели?! Вы-

ходит, театр никакая не «кафе-

дра», а то, куда приходят за «шо-

пингом»? И другой театр в фор-

мат потребительского общества, 

который мы строим, не вписыва-

ется».

«Визит дамы». Дворецкий; госпожа 
Цаханасьян – Н.Зубкова
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От себя добавлю, что к культу-

ре, а значит и к умному, живо-

му театру такие министры, оче-

видно, относятся как к «культур-

ному хламу». Это определение я 

встретила у сценариста, писате-

ля, поэта Юрия Арабова.

«Театр должен рассказывать о 

прошлом, показывать настоящее 

и внушать надежду на то, что бу-

дущее у нас, еще не отпетых по-

требителей, есть, – продолжа-

ет Аллахвердов. – Иначе мы не 

театр, а обманщики. К нам ведь 

многие зрители все еще относят-

ся как к честным и уважаемым 

людям. В городе тебя встречают 

и говорят: спасибо за спектакль, 

спасибо за роль. Иду недавно с 

троюродным братом по улице – 

он приехал из Баку повидаться 

с родственниками. Вдруг стайка 

девчонок подбегает: пожалуй-

ста, дайте автограф. У него гла-

за по пять копеек.

Хорошо, когда говорят тебе спа-

сибо. Мы и живем, наверное, для 

того, чтобы однажды услышать 

эти слова. Значит, удалось изме-

нить в людях хотя бы что-то (как 

минимум, просто настроение или 

настроение мыслей) к лучшему. 

Театр не воспитывать должен, а 

помогать что-то преодолеть в се-

бе и в жизни; изменить что-то к 

лучшему».

Для этого Аллахвердов работал 

в 70-е и работает сейчас (бла-

го, хорошие спектакли в этом 

театре есть). Ему удается стать 

близким зрителю не только по-

тому, что он обаятелен и талан-

тлив. Как мне кажется, действия-

ми артиста и в жизни, и на сцене 

продолжает руководить честный 

человек и внутренний режиссер, 

который не исчез вместе с нео-

существленной юношеской меч-

той. Именно «режиссер»-Ал-

лахвердов дает «актеру-Аллах-

вердову», подсматривающему 

на репетициях желанные роли, 

точное ощущение темпоритма 

спектакля, его стилистики; пони-

мание глубокой сути общего за-

мысла постановки и отдельной 

роли как части целого; ЕДИНОЙ 

МЕЛОДИИ СПЕКТАКЛЯ, в кото-

рую артист вливается, нигде не 

сфальшивив и не соврав, а пото-

му – не нарушив гармонии спек-

такля.

Эта музыка навсегда
Замечательный журналист и по-

эт, мой коллега Владимир Смир-

нов, большую часть жизни про-

работавший в газете «Труд», 

как-то сознался, что не может 

писать статью, пока не найдет 

нужную мелодию, «материал 

должен звучать». Вот и Аллах-

вердову мало понять роль; что-

бы почувствовать, он должен ее 

«услышать». Очевидно, это от 

врожденной музыкальности. В 

семье с малолетства детей учи-

ли играть на скрипке. Володя 

вспоминал, как в детстве отец 

брал его на свадьбы и позволял 

играть на национальном музы-

кальном инструменте кеманча. 

Сестра пела. Старшему брату 

прочили будущее выдающегося 

скрипача. До сих пор в семье бе-

режно хранят переписку брата с 

Давидом Ойстрахом. Но все пла-

ны о консерватории перечеркну-

ла война. Старший брат не вер-

нулся с фронта. Надолго забро-

сил инструмент и Володя. Толь-

ко в юности снова взял в руки 

циммермановскую скрипку бра-

та и стал заново учиться играть. 

В старом спектакле «Соловьи-

ная ночь» он выходил на сце-

ну с мандолиной, играл и пел. А 

потом его герой, немецкий сол-

дат, голодный, полуживой, ока-

завшись в плену, играл на скрип-

ке, и становилось ясно, что ему, 

как и нашим солдатам, не нуж-

на война, зато всегда нужна му-

зыка. И сейчас в поставленном 

Ю.Ереминым спектакле «Герой 

нашего времени» Аллахвердов 

появляется на сцене только для 

того, чтобы сыграть на скрипке. 

Но не абы что, а Шнитке. Зри-

тель, затаив дыхание, слушает 

живую музыку.

Нина Антюхова, актриса одарен-

ная, интеллигентная, рассказа-

ла мне, что первый спектакль, 

в котором они с Володей встре-

тились совсем молодыми, бы-

ла сказка «Белоснежка и семь 

гномов»: «Володя играл в этом 

спектакле двух гномов. Гнома 

Воскресенье и Исполнителя ко-

ролевских желаний. Это были 

совершенно разные характеры. 

Один – оптимист и весельчак, 

другой – желчный мрачный зло-

дей. Но каждый, как ни странно, 

был по-своему привлекателен. 

Думаю, этот остро подмеченный 

факт не случаен. Как-то Аллах-

вердов, добрейший по натуре че-

ловек, признался, что любит иг-

рать отрицательные роли. «Они 

сложнее и острее. А главное, что 

даже в стопроцентных негодя-

ях можно что-то искать, скажем, 

исходную причину их поступков. 

Имею в виду не оправдание дур-

ных мыслей и дел. Просто нель-

зя закрывать пути сострадания 

к падшим». Не поэтому ли таких 

персонажей зритель надолго за-

поминает.

«Вообще в театре Аллахвердова 

нельзя было не заметить, – гово-

рила Антюхова. – Играет, поет, 

жизнерадостен и талантлив. Ва-

лентин Ткач вначале занял нас 

обоих в спектаклях «Одни без 

ангелов» и «Валентин и «Ва-

лентина», где Володя играл ка-

плея Гусева. Вдруг открылся 
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нам всем такой яркий, загадоч-

ный, красивый мужчина из меч-

ты… которая никогда не сбыва-

ется. В «Остановите Малахо-

ва» мы впервые сыграли супру-

гов. Работа была тяжелая, но 

очень интересная. А потом снова 

были супруги в «Детях Ваню-

шина». Володя часто выступал 

как музыкальный оформитель 

спектакля. И у нас с ним появил-

ся особый опыт, когда мы выхо-

дили на сцену и пели».

Вместе с заслуженным артистом 

РФ В.Гурьевым, которого, к сожа-

лению, уже нет в живых, в 80-е-

90-е годы они создали литера-

турный театр «Собеседник». 

По самым скромным подсче-

там, он дал около тысячи концер-

тов. В репертуаре были и литера-

турные спектакли о С.Есенине, 

о М.Лермонтове... Помню, с ка-

кой теплотой Гурьев говорил мне 

о «большой интернациональной 

душе» друга и коллеги. Он рас-

сказал, что с молодости Аллах-

вердов был душой любой компа-

нии. «Армянин по крови, в театре 

он объединял пеструю, много-

национальную актрскую братию 

своей доброжелательностью, 

остроумием, человеческим обая-

нием и удивительной контактно-

стью. Когда сложности в стране 

начались и пошли расколы, мы с 

ним разошлись во взглядах – во 

что верить, как жить, но продол-

жали общаться, ни на йоту не из-

менив дружбе».

Миссия – объединитель
Многие статьи и репортажи по-

следнего времени о жизни твор-

ческих, в том числе театральных, 

коллективов снова, как это бы-

ло в 90-е, напоминают сводки с 

мест военных действий. На таком 

фоне Ставропольская драма при 

всех сложностях существования 

являет собой весьма редкий в на-

ше время пример делового взаи-

модействия между труппой и ру-

ководством. Говорю об этом с об-

легчением, потому что знаю, ка-

кой ценой далось это динамиче-

ское равновесие больше, чем за 

20 лет, прошедших с того дня, 

когда В.Аллахвердов был из-

бран на должность председате-

ля Ставропольского отделе-

ния СТД РФ.

Театр на сцене
и за занавесом

Зрителям не видно, что происхо-

дит за занавесом. «Когда мы мо-

лодыми пришли сюда, обмира-

ли – господи, какой коллектив, 

как одна семья, как все любят 

друг друга», – с горечью вспоми-

нает Владимир. – А потом нача-

лись открытия. На наших глазах, 

пустив в ход анонимки и клеве-

ту, несколько актеров убрали из 

театра прекрасного режиссера 

Петра Дюмона, а за ним и Вален-

тина Иванова. Наш главреж был 

независимый человек и в пла-

не партийного контроля – плохо 

управляемый».

«Трактирщица». Маркиз Форлипополи
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Но молодежь тогда за своего ре-

жиссера заступилась. Аллах-

вердов был в числе тех, кто пи-

сал письма в защиту опальных 

режиссеров, безбоязненно гово-

рил о других безобразиях в теа-

тре.

«Позже по инициативе партвер-

хушки после постановки «Рим-

ской купальни» вынужден был 

покинуть театр умница и новатор 

М.Морейдо. Чуть позже исто-

рия партийного давления повто-

рилась, но теперь уже с талан-

тливым режиссером Черняде-

вым. О каком творчестве можно 

говорить, когда даже на репети-

ции из-за скандалов времени не 

остается?»

Последний случай произошел 

несколько лет назад. Главного 

режиссера администрация по-

пыталась убрать руками арти-

стов. И, наверное, сделали бы 

это, но на одном из собраний Ал-

лахвердов жестко заявил пози-

цию СТД.

О жестокости закулисья и опа-

сности выпустить ситуацию из-

под контроля речь идет в одном 

из последних спектаклей с уча-

стием В.Аллахвердова «Костю-

мер» по пьесе английского дра-

матурга Р.Харвуда. Герой Ал-

лахвердова костюмер Норман 

– приводной ремень жизнеобе-

спечения труппы. Терпеливо, но 

упорно он оживляет сознание 

внезапно заболевшего актера. 

Врачует его горячим чаем, про-

буждает память на слова роли 

и реплики. Словно тонкий музы-

кальный инструмент, настраива-

ет АКТЕРА на работу. В своей не-

заметной должности он то угод-

ливый и терпеливый, то шутов-

ски веселый, то по-отечески на-

ставляющий. Он назубок помнит 

все монологи, и в какой-то мо-

мент кажется, что это он, Нор-

ман, не только восстанавлива-

ет больного, но и руководит те-

атром. Аллахвердов сыграл тра-

гическую судьбу. И сделал это 

мастерски. В роль вложил соб-

ственную любовь к театру и боль 

за него.

Возвращаясь к теме реального 

«закулисья», Аллахвердов при-

знает: «Борьба, интриги, заго-

воры есть в любом творческом 

коллективе. Однако участвовать 

в них значит заражать театр опа-

сной болезнью. Периоды проти-

востояния в нашем театре стали 

нам всем уроком – страшно, ког-

да в творческом коллективе что-

то яростно делят – роли, деньги, 

власть, влияние. И когда «дея-

тельно» кому-то завидуют».

СТД уже в начале нулевых зая-

вил себя как организация, кото-

рая самодостаточна, ни у кого 

ничего не просит и заставляет с 

собой считаться. В.Аллахвердов 

вновь и вновь проявляет, каза-

лось бы, неожиданную для его 

покладистой натуры энергию и 

напористость.

В провинциальном Ставрополе 

театр любят, есть даже зрители, 

которые ходят на актеров, в том 

числе на В.Аллахвердова. Не-

смотря на солидные годы, он не 

постарел ни внешне, ни внутрен-

не – может, от природной ак-

терской, психологической гиб-

кости? Во всяком случае, имен-

но на это его качество часто 

продолжают делать ставку ре-

жиссеры. В «Московских ка-

никулах» он выходил на сцену 

мальчишкой-десятиклассником 

(Олег Шорохов); а на следую-

щий вечер играл 80-летнего Ра-

хума – фокусника в «Золотой 

карете»; сегодня он красавец-

мужчина каплей Гусев, а завтра 

76-летний барон Гаук в «Сред-

стве Макропулоса». Нынче, 

правда, все больше приходится 

играть отцов молоденьких деву-

шек или дедушек. Но и эти герои 

у Аллахвердова особые. Пре-

успевающий папаша Куфис-

сель в «Чао» – эксцентричный, 

непреклонный, резкий и очень 

смешной, а отец Луизы Миллер 

в спектакле «Коварство и лю-

бовь» – человек глубоко стра-

дающий. Артист играет трагизм 

безысходности, когда отец, гото-

вый на любую жертву, не может 

сделать свою дочь счастливой.

А как хорош Аллахвердов в роли 

князя Пантиашвили в спекта-

кле «Проделки Ханумы», поль-

зующемся долгой любовью зри-

телей. Не дедушка-божий оду-

ванчик, а брутальный мужчи-

на «бальзаковского возраста» 

со следами былой красоты, по-

юношески порывистый и трога-

тельный. В спектакле «Визит 

дамы» роль дворецкого, быв-

шего судьи города Гюльдена, у 

актера без слов. Есть только вы-

ходы на сцену, но сколько дос-

тоинства, внутренней силы и та-

инственности несет с собой ге-

рой Аллахвердова! Предстоящий 

сезон сулит ему главную роль 

(кстати, написанную специально 

для Аллахвердова) в детективе. 

А в возрожденной «Трактирщи-

це» – роль маркиза Форлипо-

поли, в которой он однажды уже 

блистал.

Почти тридцать лет назад 

В.Аллахвердову было присвое-

но звание заслуженного артиста 

РФ. С той поры сыграны десят-

ки ролей, он давно уже в пони-

мании любящих его зрителей ар-

тист народный.

Тамара КУЛИКОВА

Ставрополь

Фото предоставлены 

Ставропольским отделением 

СТД РФ
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У вы, он счастия не 

ищет и уж точно не 

ищет покоя. Волнует-

ся накануне премьер, как дебю-

тант. Перед каждым спектаклем 

трепещет всеми фибрами души, 

будто ему предстоит выйти на 

сцену в первый раз, притом, что 

выходит на подмостки уже бо-

лее 40 лет, сыграл около 100 ро-

лей. Заслуженный артист Рос-

сии Евгений ВАЖЕНИН – нату-

ра чувствительная, восприимчи-

вая, не ведающая о существова-

нии лени. Актер абсолютно неу-

томим в поиске рисунка и сути, 

зерна образа, неистощимым на 

придумки. Внешне и внутренне 

подвижный, экспрессивный, он 

обладает остроумием, гранича-

щим с язвительностью сатири-

ка, и стремлением согреть мир 

собой. Спаситель бездомных со-

бак, кормитель голодных коллег, 

обожатель женщин, ободритель 

приунывших – это все о нем, об 

известном и почитаемом в Но-

восибирске Евгении Ивановиче 

Важенине из труппы академи-

ческого молодежного театра 

«Глобус».

«Менял театры, как перчат-

ки» к нему не относится. Важе-

нин работал только в пяти кол-

лективах. Точнее, в шести, если 

считать драмкружок Дворца пи-

онеров, впоследствии ставший 

Народным театром имени Миха-

ила Светлова. В кружок 10-лет-

него Женю затянули одноклас-

сницы, которых он смешил на 

уроках и переменках, корча ро-

жицы и всех вокруг передразни-

вая, пародируя. Известное дело, 

в драмкружках, как и на танцах, 

девочек был перебор, а маль-

чиков не хватало. Но даже ген-

дерный перекос поначалу не по-

зволил ему подняться ввысь. «Я 

так стеснялся, был ужасно за-

жатым, робким, что умелый, та-

лантливый театральный педагог 

Людмила Александровна Ма-

монтова, руководитель нашей 

студии, ничего не могла со мной 

поделать, – признался, вспо-

миная, Евгений Иванович. – Чу-

до произошло, когда мне дове-

рили роль Карабаса-Барабаса, 

надели костюм с «толщинками», 

наклеили усы, парик и длинную 

бороду. И я вдруг почувствовал, 

что я – это уже не я, а другой че-

ловек, свирепый самодур!» Ма-

монтова, в свою очередь, при-

знала, что Женя поначалу пока-

зался ей непримечательным, не-

казистым, но «он был перепол-

нен удивительной мягкостью и 

добротой. Год от года смелел и 

полнее проявлял актерские ка-

чества, заложенные природой. 

Он ко всему подходил с огром-

ной фантазией, все представлял 

с неожиданной стороны».

«Парадоксов друг» Евгений 

Важенин, как и его сотоварищи – 

воспитанники Мамонтовой (сре-

ди них – худрук московского Теа-

тра им. Н.В.Гоголя Сергей Яшин, 

кинорежиссер Андрей Малюков 

и многие другие известные дея-

тели искусства), к моменту окон-

чания школы не метался, ме-

тил в артисты и с первой попыт-

ки поступил в Новосибирское 

театральное училище. Одна-

ко единственным костюмом на 

три года для него стала матрос-

ская форма, бескозырка белая, 

– осенью с первого курса его 

призвали на службу в Черномор-

ском флоте, отправили в Севас-

тополь.

«Я о том не жалею, не считаю, 

что напрасно потерял время 

в армии. Есть такая формула: 

если чего-то очень хочется, то 

обязательно сбудется. Если не 

сбылось, то и желания не было. 

А если сбылось, но не то – разо-

чарования кажущиеся, сбылось 

именно то, – рассуждает Ва-

женин. – На флоте я возмужал, 

а вернувшись, попал на курс к 

Константину Чернядеву, глав-

режу «Красного факела». Дру-

гим мастером был Валерий Ха-

ритонов, замечательный харак-

терный актер, создатель студии 

эстрадных миниатюр и ведущий 

комик «Факела», театра, кото-

рый я воспринимал как родной 

дом. Мы, студенты, не просто 

смотрели все постановки, нас 

занимали в массовых сценах, и, 

находясь внутри процесса, мы 

всей кожей постигали этику от-

ношений в труппе, на примере 

познавали, что такое ансамбле-

вость, взаимодействие с партне-

ром. Нас вообще учили очень ка-

СИЛА И СЛАБОСТЬ ДОБРОТЫ

«Дядя Ваня». Войницкий. 
Новосибирский молодежный 
академический театр «Глобус» 
(1998)
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чественно. Представьте, на 4-м 

курсе мы подготовили не 2-3, как 

сейчас, а 7(!) дипломных спекта-

клей, разножанровых, – и «Ве-

нецианских близнецов» Гольдо-

ни, и «Бранденбургские ворота» 

Охотина. Харитонов ставил «Же-

нитьбу», где я сыграл Кочкарева 

и навсегда влюбился в Гоголя...»

Конечно, он мечтал стать кра-

снофакельцем, но вакансий не 

было. Чернядев выпустил столь-

ко подающих большие надежды 

молодых артистов, что ими раз-

брасывались, как небеса зве-

здами в период августовского 

звездопада. В августе 1970-го 

Важенин по распределению от-

правился в драмтеатр Челя-

бинска-65, в закрытый город с 

гигантским оборонным заводом, 

где победил коммунизм. По всей 

стране – пустые полки, а там в 

магазинах было все, как сегод-

ня, но по копеечным ценам при 

высоком уровне зарплат. Впро-

чем, к товарам и деньгам Важе-

нин был равнодушен, он поесть-

то забывал, настолько увлека-

ло обилие работы. Роли сыпа-

лись как из рога изобилия. Ко-

го только не сыграл! – вплоть до 

властной женщины фрекен Бок 

в сказке «Малыш и Карлсон». 

Местная пресса тотчас окре-

стила его «украшением труп-

пы». А еще, за неимением за-

вмуза, 24-летнему Евгению до-

верили руководство музыкаль-

ной частью театра. Он и прежде 

владел струнными и ударными – 

гитарой и барабанами, а в Челя-

бинске освоил балалайку, бан-

джо, фортепиано и другие ин-

струменты. Сначала ночи на-

пролет слушал записи, готовя 

фонограммы, затем настоял на 

том, чтобы в спектаклях звуча-

ли живая музыка и пение. Мож-

но считать, интуитивно воспро-

извел жанр мюзикла, никогда 

не видев бродвейских стандар-

тов. Возможно, он бы навсегда 

остался на Урале, но в Новоси-

бирске тяжело заболела мама. 

Евгений Иванович уволился, ста-

ло не до мук и радостей творче-

 «Вечер». Мультик. 
Новосибирский областной 
театр драм (1989)

Е.Важенин и О.Важенина

 «Хрусталев, 
машину!». Майор 
НКВД (Ленфильм, 
1993)

«На Иртыше». 
Фофанов 

(«Лен-
фильм», 

реж. 
В.Сорокин, 

1995)
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ства, всеми силами выхаживал 

маму. Осиротел.

«Нас всех подстерегает слу-

чай». В тяжелые дни после утра-

ты случайная встреча свела Ва-

женина с Семеном Семеновичем 

Иоаниди, главрежем Новоси-

бирского областного драм-

театра (ныне – театра «Старый 

дом»), который пригласил акте-

ра в труппу и тотчас занял в двух 

готовящихся премьерах – «Мак-

бете» Шекспира и «Даме-Не-

видимке» Кальдерона. Это бы-

ло в 1973 году, а уже в следую-

щем сезоне Евгений Важенин, 

кроме того, что ввелся чуть ли 

не во все спектакли текущего ре-

пертуара, сыграл Васю в «Ква-

дратуре круга» Валентина Ка-

таева и поляка Марека, героя 

мелодрамы Агнешки Осецкой 

«Вкус черешни», в пьесе са-

мой что ни есть первой свеже-

сти, премьера которой только 

что прошла в московском «Сов-

ременнике» и песни для нее на-

писал Булат Окуджава. «Гаснут, 

гаснут костры, спит картошка в 

золе, будет долгая ночь на хо-

лодной земле. И холодное утро 

займется, но сюда уж никто не 

вернется. Ах, пане-панове, те-

пла нет ни на грош…» И песен-

ные аллюзии, и сюжетные кол-

лизии мгновенно сделали Евге-

ния Важенина лирическим ге-

роем, тогда как прежде он был 

уверен, что его конек – остро-

характерные персонажи. Всего 

за один сезон в 1975 году Важе-

нин создал более чем разнопла-

новые образы в пяти премьерах 

– «Городе на заре» А.Арбузова 

(Зяблик), «В списках не зна-

чился» Б.Васильева (Саль-

ников), «Дульсинеи Тобос-

ской» А.Володина (Маттео), 

«Кьеджинских перепалках» 

К.Гольдони (Фортунатто) и 

«Марютке» Т.Лондона (Семян-

ной).

Далее главрежем Новосибир-

ской облдрамы стал Изяслав Бо-

рисов, и с его приходом начался 

«золотой век», расцвет театра, в 

котором художественную поли-

тику определяли, помимо режис-

сера, выдающийся самобытный 

сценограф Владимир Фатеев и 

не менее самобытный компози-

тор Григорий Гоберник (сейчас 

работающий в Малом театре, в 

Москве). Борисов, чьим кумиром 

был Анатолий Эфрос, формиру-

ет необычный, актуальный и по-

лемичный репертуар. Репетиру-

ет самозабвенно и на всех репе-

тициях не отпускает от себя Ва-

женина, исполнявшего сплош-

ные главные роли в его поста-

новках. Как раз Борисову с его 

бурным творческим темпера-

ментом требовался актер с та-

ким же бурным воображением, 

способный расцветить парадок-

сами палитру театрального бы-

тия, стряхнуть с нее пыль. Он не 

«пылил», играя Старика в по-

становке по одноименной пье-

се Горького, Рыбака в «Я из ог-

ненной деревни» В.Быкова, 

«Горе от ума» Фамусов. Театр «Старый дом». Репетиция
с режиссером В.Ореновым (спектакль не выпущен)

«Женитьба», Кочкарев. 
Реж. Е.Важенин. Дипломный 
спектакль, курс Е.Важенина 
(2002)
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Пашку в «Самой счастливой» 

Э.Володарского, Василия За-

пашного из светлой лирической 

пьесы Виктора Розова «В день 

свадьбы». В каждой из этих 

работ содержалось искреннее, 

взволнованное, глубокое выска-

зывание о времени и о себе, о 

стране и ее новых героях. Имен-

но поиском, выведением на под-

мостки не советских типажей, а 

узнаваемых людей – потомков 

тех, кто навсегда остался в ог-

ненных деревнях и пережил раз-

руху, сталинские репрессии, для 

кого душен воздух застоя, зани-

мался Изяслав Борисов.

«Однажды, когда мы репетиро-

вали «Наедине со всеми» Гель-

мана, возник «затык», ну, не идет 

сцена, не выстраивается и все 

тут, хоть тресни! – с горячно-

стью, мысленно возвращаясь в 

те дни 30-летней давности, рас-

сказывает Евгений Иванович. – 

Я играл Голубева, крупного ру-

ководителя, без пяти минут ми-

нистра, а имел весьма прибли-

зительное представление о но-

менклатуре и о том, как вообще 

играть социальных героев. Мы 

с Борисовым сначала подробно 

разобрали, что за личность этот 

Голубев, какое у него противо-

речивое нутро, норовистый ха-

рактер, замашки. Градус пафо-

са в его наступательно-обличи-

тельном монологе, в огрызани-

ях я набрал, а дальше... полный 

затор, не представлял куда «тя-

нуть макаронину», как любил го-

ворить Изяслав Борисович. Мы 

несколько часов подряд бились, 

ничего не выходило, и, мах-

нув рукой от отчаяния, я вышел 

покурить, Изяслав Борисович 

устремился за мной: «Женя, вот 

ты сейчас что испытываешь?» 

– «Устал, как собака, жрать и 

спать хочу!..», а подумав, доба-

вил: «И Голубев наверняка устал 

после выяснения отношений с 

женой, ночь же на дворе» – «Эв-

рика! Сыграй усталость». Отбро-

сив сигарету, я взбежал на сце-

ну, сорвал с себя пиджак и рух-

нул поперек кровати. Мы закре-

пили это самое естественное в 

данной ситуации движение, и 

дальше действительно возник 

момент истины. Пока Голубев ле-

жит, устанавливается пауза, не 

пустая, наполненная. Резкая пе-

ремена, перепад от крика, «вы-

пускания пара» к молчанию не 

останавливает действия. В голо-

ве героя, в его воспаленном моз-

гу продолжается спор с женой и 

с самим собой. Естественно, он 

не может уснуть. Встает, трет 

глаза щепотью и говорит уже 

совсем иным голосом, с иной ин-

тонацией, лишенной наносного. 

И наступает просветление».

Социальные и лирические ге-

рои, как и искрометно сыгран-

ные персонажи комедий поло-

жений, принесли Евгению Важе-

нину широкое признание – зри-

тельское и официальное, за-

ключенное в присвоении почет-

ного звания. И все-таки особое 

удовольствие, удовлетворение 

он получал именно от характер-

ных ролей, играя «непростых» 

простаков, используя свою на-

блюдательность, подсмотрен-

ные в жизни «задоринки». Одной 

из таких заветных ролей ста-

ла роль деревенского старика 

по прозвищу Мультик в спекта-

кле «Вечер» Алексея Дударева. 

Лукавого, ершистого, колючего 

снаружи, необыкновенно добро-

го и мудрого внутри деда, чей 

возраст давно перевалил за 70, 

он исполнил в 40 лет. Посред-

ством грима, парика, накладной 

бороды и усов, безусловно, мож-

но изменить внешность до неуз-

наваемости, но глаза ведь не за-

гримируешь. В глазах Важенина, 

когда он вживался в образ Муль-

тика, отражалось даже не миро-

ощущение мужчины в расцвете 

сил, а сохранялась детская от-

крытость и трогательность. Ак-

тер поведал о том, что в старо-

сти душа не стареет и не грубе-

ет, так же остро и болезненно 

реагирует на несправедливость, 

на незаслуженные обиды, как в 

детстве. В начале 80-х дударев-

ский «Вечер» ставился в СССР 

«Квадратура круга». Вася. Новосибирский областной театр 
драмы (1974)
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повсеместно, да и областной те-

атр драмы гремел на всю стра-

ну. В 1985 году здесь проводи-

лось выездное заседание жур-

нала «Театр», посвященное но-

восибирскому экспериментатор-

скому коллективу, и работавший 

тогда в журнале Михаил Швы-

дкой резюмировал, что Важе-

нин – лучший Мультик, которого 

ему когда-либо доводилось ви-

деть. Поздравил Евгения Ивано-

вича с убедительной актерской 

победой. Окрыленный успехом, 

в 1986 году он с отличием окон-

чил заочное отделение ГИТИСа.

В облдраме – «Старом доме» у 

него было еще много достойных 

работ, в частности, роль Феди 

из пьесы новосибирского дра-

матурга Юрия Мирошниченко 

«Зверь-Машка». Но после ухо-

да из театра Изяслава Борисо-

ва и после спровоцированного 

увольнения петербуржца Геор-

гия Васильева, продолжавшего 

делать ставку на современную, 

новаторскую драматургию, у Ва-

женина, что называется, сдали 

нервы. Под напором жизненных 

обстоятельств (точнее, под на-

пором супруги – несостоявшейся 

актрисы) в 1991 году он перее-

хал с семьей в Санкт-Петербург.

Питерский период длился по-

чти семь лет. Сначала Евгений 

Иванович служил в академи-

ческом Театре комедии им. 

Н.Акимова, потом режиссер 

Анатолий Морозов пригласил его 

в Театр сатиры на Васильев-

ском. Нельзя назвать то время 

бесцельно потраченным. Состо-

ялась новая встреча с «Женить-

бой» Гоголя, он вновь сыграл 

Кочкарева, выполнил ряд дру-

гих значительных театральных 

работ в постановках по пьесам 

своего любимого Василия Шук-

шина, Радзинского, Йордано-

ва и других. Кстати, освоил но-

вый музыкальный инструмент – 

концертино, маленькую восьмиг-

ранную гармошку, разучил мело-

дии Нино Рота, чтобы сделаться 

настоящим рыжим клоуном Жи-

го в комедии «Фредди» Р.Тома, 

где его партнером по сцене был 

Игорь Дмитриев. В тот же период 

он активно и успешно участвует в 

конкурсе чтецов, записывает на 

Ленинградском радио моноспек-

такль «На покое» по Александ-

ру Куприну, самостоятельно вы-

полнив композицию и режиссу-

ру. А еще начались съемки в ки-

но. Как ни странно, на съемки в 

качестве ассистента режиссера 

впервые пригласил Евгения Ива-

новича его бывший ученик Миха-

ил Евдокимов. (Евдокимов впер-

вые заметил Важенина, когда 

был школьником: артист высту-

пал в его родном селе на Алтае с 

театром эстрадных миниатюр, а 

впоследствии, когда Михаил стал 

студентом института народного 

хозяйства в Новосибирске, зани-

мался в театральной студии, ко-

торой руководил Важенин.)

Самой значительной и памят-

ной из восьми актерских работ 

в кино остается роль майора 

«Любовь и голуби». Вася Кузякин. Новосибирский 
областной театр драмы (1983)

«Забавный 
случай». 

Новосибирский 
областной 

театр драмы 
(1986)

«Трудно быть Богом»,
реж. А.Герман («Ленфильм», 
фотопробы, 2001)
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в штатском в фильме «Хрус-

талев, машину!» Алексея Гер-

мана. Герман-старший вызы-

вал Важенина из Новосибирс-

ка, занял в образе воспитателя 

наследника в экранизации ро-

мана Стругацких «Трудно быть 

Богом», пока не вышедшей на 

экран.

Восстанавливая хронологию, 

комментируя непростой отъ-

езд и трудное возвращение Ев-

гения Важенина в город детст-

ва – Новосибирск (родился он 

на Алтае, в Новосибирск с ро-

дителями и сестрами приехал в 

возрасте 5 лет), замечу, что он 

никогда не желал менять горо-

да и театры. Возвращаться в 50 

лет с легким, полупустым чемо-

данчиком и тяжеленным грузом 

разочарований после краха су-

пружества было подобно испы-

танию и наказанию. Наказанию 

не за преступление, за бескрай-

нюю доброту и доверчивость. 

Важенин подался в «Глобус», 

бывший ТЮЗ, где еще студентом 

играл одного из разбойников в 

«Снежной королеве» и другие 

эпизоды в сказках. Опять попал 

в сказки – в музыкальные исто-

рии «Счастье и муки Милетты 

Цоккотуки» С.Дроздович и мю-

зикл «Собор Парижской Бо-

гоматери» по В.Гюго. Очень то-

сковал о единственной дочери, 

оставшейся в Питере, и сыграл 

Отца в «Звере» В.Синакевича. 

Так играл, что и самые черствые 

подростки пускали слезу.

Его судьба не раз совпадала, 

сливалась с ролями. Но заслу-

женный артист России Важенин 

убежден, что впрямую жизнен-

ный опыт на сцене неприменим, 

для искусства более полезен 

опыт души, духовных исканий, 

преломленный жанровой при-

родой, преобразованный сти-

листикой драматурга и режис-

сера. Так случилось, что в конце 

90-х и начале XXI века в акаде-

мическом молодежном театре 

«Глобус» ставили преимущест-

венно режиссеры из Санкт-Пе-

тербурга, привозившие свои ко-

манды: сценографов, художни-

ков по костюмам и по свету, ба-

летмейстеров. У Евгения Ива-

новича в какой-то миг возникло 

ощущение, словно он и не поки-

дал берегов Невы. Иногда это 

были формальные встречи. Од-

на по большому счету сущест-

венная. На самом деле, макси-

мального понимания актерской 

профессии Евгений Важенин 

достиг уже после 50, под воз-

действием «скромного обаяния» 

Вениамина Фильштинского. По-

чти полгода длилась кропот-

ливая работа над постановкой 

«Дяди Вани» Чехова, где Важе-

нину была отведена заглавная 

роль. Репетициям предшество-

вал подробнейший разбор тек-

ста, где из каждой детали ре-

марок, из каждого слова реплик 

тщательно воссоздавалась би-

ография персонажей, взаимо-

отношения этой загадочной се-

мьи, в которой смешались и вы-

сокие благородные порывы, и 

любовь, и ревность, и тщесла-

вие, и забота о сохранении дос-

тоинства.

«Я мог бы стать Шопенгауэром, 

Достоевским!» – восклицает Вой-

ницкий. Важенин – давний по-

клонник Федора Михайловича, 

стыдясь того, что не читал Шо-

пенгауэра, в самом начале рабо-

ты над ролью дяди Вани доско-

нально и с большим увлечени-

ем, пониманием, изучил труды 

философа. Рассуждает: «Не по-

нимаю, почему в школьной про-

грамме не значится Артур Шо-

пенгауэр? Он всему дал простые 

и ясные определения – метафи-

зике любви, отношениям мате-

рей и сыновей, детей и родите-

лей, людей и природы, людей и 

искусства. «Счастье – это отсут-

ствие несчастья, это избавление 

от страданий», – написал он. В 

этом смысле я никогда не стре-

мился к счастью. Я только не-

давно научился ждать и терпеть, 

а до этого без конца терзался и 

мучился – то в ожидании ролей, 

то в работе. Не надо ждать, надо 

быть физически и нравственно 

готовым к роли. Я никогда не жа-

лел, что не сыграл Ромео, но мне 

действительно жаль, что уже не 

суждено сыграть, например, Си-

рано де Бержерака, сильные, 

как рок, страсти».

«Может быть, пора угомо-

ниться?» Его угомон не берет. 

Это качество ценили все ре-

жиссеры, с которыми он рабо-

тал. Александр Галибин, у кото-

рого Евгений Важенин сыграл 

в исторической фантасмагории 

Е.Греминой «Царь Максими-

лиан», заметил: «Он умеет быть 

человеком ансамбля. Ему до-

ступны не только острокомедий-

ные роли, но и драматические. 

Редкое сочетание гротеска и 

драмы дает возможность рабо-

тать и в «Дяде Ване», и в «Царе 

Максимилиане». Обаяние Важе-

нина, как актера, так и челове-

ка, настолько сильно, что ему 

прощаешь какие-то вещи, кото-

рые, может быть, другим акте-

рам бы и не простил...»

«Царь Максимилиан», где Важе-

нин воплотил многих правите-

лей, пропустив сквозь себя исто-

рию государства от Ивана Гроз-

ного до Сталина, – это демон-

страция его способности к мгно-

венному перевоплощению, сво-

еобразный бенефис, смотр его 

актерской техники. И этап ак-
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терской биографии. «Вождя на-

родов» Сталина он сыграл еще 

и в «Софье Петровне» Лидии 

Чуковской, причем сделал это 

столь впечатляюще, так завора-

живающе звучал его голос, ми-

микрирующий под «доброго дя-

дю», пробирал до мороза по ко-

же, до костей! Важенин с той же 

мерой убедительности, с тем же 

актерским азартом играл Анто-

на Макаренко – первого при-

знанного Советами педагога, 

спасителя беспризорников в 

мюзикле «НЭП», и до сих пор с 

энтузиазмом играет Музу в «Ба-

бьих сплетнях» Гольдони, по-

ставленных Владимиром Тума-

новым.

Чего-чего, а ролей у него всег-

да предостаточно. В прошлом 

сезоне участвовал в выпуске 

премьеры «Квартет» на Малой 

сцене «Красного факела». Этот 

сезон на Малой сцене «Глобуса» 

открылся премьерой «Август: 

графство Осейдж» Трей-

си Леттса, где Важенин сыг-

рал Чарли Эйкина, мужа измен-

щицы Мэтти Фэй, воспитавше-

го, как своего сына, чужого ре-

бенка. Слабого в своей тоталь-

ной доброте и способности на 

всепрощение, и великого в этой 

слабости.

«Что было, то сплыло, того уж 

не вернешь», – звучит в песне 

Окуджавы к спектаклю «Вкус 

черешни». Черешня – не самая 

сладкая ягода, содержит гор-

чинку, без которой не обходит-

ся ни любовь, ни жизнь, ни твор-

чество. Важенин, начитавшись 

Шопенгауэра, счастия не ищет, 

но уже восемь лет находит в де-

ятельности создателя негосу-

дарственного театра «Арти-

стическое Созвездие», где, 

объединив актеров всех театров 

Новосибирска, открывает новых 

драматургов, выпускает сегод-

ня спектакли по пьесам, напи-

санным вчера.

Ирина УЛЬЯНИНА

Новосибирск

Фото из личного архива 

Е.Важенина

ПУШКИН
И КУКЛЫ

Х удожественный руководитель 

подмосковного Мытищин-

ского театра кукол «Огни-

во» Станислав Железкин  осущест-

вил свою давнюю мечту – на сцене его 

театра появилась «Пиковая дама» 

А.С.Пушкина.  Это уже двенадцатый 

спектакль для взрослых в репертуа-

ре театра. Популяризация театра кукол 

для взрослых – одна из задач, кото-

рые ставит перед собой «Огниво». С большим успехом в театре идут постановки А.Чехова, Н.Гоголя, 

И.Гончарова, М. Себастиану. Опыт работы с классикой позволил театру решиться на очередной экспе-

римент. Необычность спектакля заключается еще и в том, что заглавную роль в нем играет легендар-

ная артистка театра и кино, народная артистка России Валентина Талызина. 

Все персонажи повести заявлены в куклах, кроме графини Анны Федоровны. На синтезе кукол и ар-

тистов, работающих в живом плане, построен спектакль, тема которого – как одолеть проклятую бед-

ность, разбогатеть любой ценой – весьма актуальна.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик – Андрей Васильев, художник-постановщик – Дмит-

рий Бобрович, хореограф – Валерий Донцов, музыкальное оформление – Андрей Миронов.

В спектакле заняты Татьяна Касумова, Алексей Евдокимов, Александр Едуков, Сергей Синев, 

Елена Бирюкова и другие.

Юрий БЕРГЕР

I N  B R I E F  М ы т и щ и
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Над мокрыми крышами домов 

Печатникова переулка парят 

две куклы – влюбленные   Га-

лима и Закир – «черноликие». 

Пожалуй, трудно найти бо-

лее точный образ для облож-

ки совсем недавно вышедшей 

книги Н.Райтаровской об  од-

ном из самых талантливых ре-

жиссеров российского театра 

кукол Владимире Штейне.

Это не биографическое пове-

ствование, скорее – роман о 

влюбленном в театр и жизнь 

кукольнике с добрым сердцем, 

ранимой душой и железным 

характером. Всю жизнь он за-

нимался куклами, справедли-

во считая это занятие самым 

главным. Создал не один деся-

ток спектаклей в Москве, Пе-

тербурге, Уфе, воспитал пле-

яду замечательных актеров. 

Сам же сыграл две главные роли – Ученика и 

Учителя.

Маленький Володя Штейн с детских лет был 

театралом. Шести лет от роду побывал с де-

дом в Большом театре на «Ромео и Джульетте» 

с Галиной Улановой в главной партии. Чуть по-

зже тот же дед привел его в театр Соломона 

Михоэлса на «Короля Лира» и «Фрейлехс». С 

тех пор, пожалуй, все и началось. Он стал меч-

тать, нет – бредить сценой. Конечно, драмати-

ческой.

Не раз представлял он себя то Принцем дат-

ским, то Арбениным, то Чацким. Много читал 

умных книг о сценическом искусстве. Посе-

щая Московский Дом пионеров, играл роли от-

нюдь не героические, а те, что больше соответ-

ствовали его внешним данным – Мишку Ква-

кина в спектакле «Тимур и его команда» и Гая 

Гиндсборна в «Робине Гуде». Когда в конце пя-

тидесятых пришло время поступать в театраль-

ный институт, Володя Штейн, как это принято у 

абитуриентов, подал заявления сразу во все.

Но в артисты его не брали категорически.

«Понимаете, юноша, вы слишком умны для ак-

тера, – заметил Штейну на вступительном про-

слушивании Б.Захава. – Ак-

тер должен быть простоду-

шен. Вам лучше стать ре-

жиссером...» Тот же «диаг-

ноз» поставил и кинорежис-

сер С.Герасимов: «Смотрю я, 

Владимир Михайлович, на ва-

ши кинопробы и думаю: ну, 

кого вы, дорогой мой, будете 

играть в пятьдесят лет? Вре-

дителей, шпионов и немецких 

офицеров? Идите в режиссу-

ру...»

Хорошо говорить, идите. А как 

идти, если на режиссерский 

факультет принимают только 

с двухлетним трудовым ста-

жем? Вот и пошел будущий ку-

кольный режиссер в свои во-

семнадцать лет зарабатывать 

«трудовой стаж» в Дом пионе-

ров в переулке Стопани. Дом 

этот знаменитейший. Мож-

но сказать, московская театрально-киношная 

кузница. Володя еще школьником играл здесь 

в самодеятельных спектаклях. Руководитель-

ница драматической студии Дома пионеров Ев-

гения Васильевна Галкина поручила ему со-

здать здесь Кукольную студию.

О кукольном театре восемнадцатилетний аби-

туриент не знал тогда ничего. Но умел бы-

стро учиться. Пошел в городской театр ку-

кол к известному режиссеру В.Громову, смо-

трел спектакли в Театре Образцова и уже 

спустя несколько месяцев создал свой пер-

вый кукольный спектакль – «Кошкин дом» 

С.Маршака. Спектакль получился. О нем за-

говорили, его заметили, стали приглашать на 

конкурсы и смотры самодеятельности. У Во-

лоди Штейна появились новые учителя: выда-

ющийся теоретик и историк театра кукол Ле-

нора Шпет и народный артист России, драма-

тург Е.Сперанский. Они были настоящими Учи-

телями. Одними из тех, кто вместе с Сергеем 

Образцовым создали Государственный акаде-

мический Центральный театр кукол – пожалуй, 

самую веселую и талантливую Кукольную им-

перию ХХ века.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Наталия Райтаровская 

«Владимир Штейн. 
История одного

театра и судьбы» 
Серия «Мастера театра кукол». 

Москва, 2010. Тираж 1000 экз.
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Этот театр надолго остался его вторым домом. 

И даже когда через много лет у заслуженно-

го деятеля искусств Владимира Михайлови-

ча Штейна появился свой собственный театр 

в центре Москвы, он  вспоминал тот «образ-

цовский дом», где многому научился и многое 

понял. Так вспоминают старую коммунальную 

квартиру, живя в отдельной.

Сергей Образцов со товарищи вывел В.Штейна 

на профессиональный кукольный путь. В этом 

театре молодой режиссер получил профес-

сию, создал много заметных спектаклей – 

«Солдат и ведьма», «Таинственный гиппопо-

там», «Наша Чукоккала», «Три толстяка»...

Володя Штейн и сам не заметил, как из Уче-

ника превратился в Учителя. Просто однажды 

С.В.Образцов набрал курс студентов, режис-

серов и художников-кукольников, и пригласил 

Штейна преподавать. Так началась его новая 

ГЛАВНАЯ роль.

Со временем режиссер перестал представ-

лять свою жизнь без учеников. Как у каждого, 

у него была заветная мечта – создать свой те-

атр. И хотя работа в Театре Образцова всегда 

считалась верхом кукольной карьеры, он вдруг 

понял, что ему пора уходить. Потому что карье-

ра его не интересовала. Ему нужен был свой 

театр.

Вместе со своим постоянным художником (и за-

мечательной женой) Мариной Грибановой он 

уехал далеко от Москвы, в Башкирию, и стал 

там главным режиссером Республиканского 

театра кукол. В 70-е годы, чем дальше от Мо-

сквы, тем было лучше. В те времена режиссе-

ры, актеры, художники с радостью уезжали в 

театры Урала, Сибири, Дальнего Востока, что-

бы там, возглавив театры, поставить те спекта-

кли, о которых они мечтали. Никогда бы Штейну 

не удалось в Москве сделать то, что он создал в 

Уфе. Это были спектакли-размышления о чело-

веке в бесчеловечной системе, о свободе сре-

ди рабов, о любви в океане ненависти. И надо-

лго в памяти зрителей останется спектакль «Бе-

лый пароход» по повести Ч.Айтматова. Трагиче-

ская история, похожая и на крик, и на плач о за-

губленной невинной душе...

Башкирский государственный театр кукол 

под руководством В.М.Штейна в конце 70-х – 

начале 80-х годов был одним из самых ярких, 

известных театров на советском кукольном 

небосклоне. О Штейне стали  писать, его ци-

тировали, ему пытались подражать. Сначала, 

видя в чужих театральных работах собствен-

ные цитаты, Владимир Михайлович обижал-

ся. Н.И.Смирнова, одна из его учителей, из-

вестная своими многочисленными книгами 

об искусстве играющих кукол, как-то замети-

ла: «Не обижайтесь на них, Володя. Вы хотите 

быть классиком, и при этом, чтобы вас не ци-

тировали? Так не бывает».

Он привык создавать то, о чем мечтал, и со-

здал в Москве на Сретенке Театр детской кни-

ги «Волшебная лампа». Вокруг «Лампы» со-

брались лучшие детские писатели, драма-

турги: Г.Сапгир, А.Усачев, Р.Сеф, В.Берестов, 

Г.Остер и др. Со временем здесь появились 

спектакли, без которых никто уже и не пред-

ставляет нынешнюю кукольную Москву: 

«Сказки доктора Сьюза», «Буратино», «Вин-

ни-Пух и все, все, все...», «Как дожить до суб-

боты», «Кошкин дом», «Капитанская дочка», 

«Принцесса на горошине» и многие другие. 

Каждый из них был открытие. В каждом  жи-

ли талант Мастера и доброта, которой всегда 

и всем недостает…

Это всего лишь канва замечательного ро-

мана о яркой жизни удивительного режис-

сера. Канва, которую автору книги, канди-

дату искусствоведения, театральному ху-

дожнику Наталье Райтаровской удалось 

превратить в захватывающее повествова-

ние о талантливо прожитой жизни, напол-

ненной талантливыми друзьями и драмати-

ческими коллизиями. 

Издание наверняка удовлетворит самого взы-

скательного книголюба и достойно внима-

ния устроителей российских и зарубежных 

книжных выставок. В нем – не только глубо-

кий, образный и увлекательный текст, но и 

редкие фотографии, рисунки, эскизы худож-

ников, точно подобранный, хорошо читае-

мый шрифт, оригинальный художественный 

макет. Все говорит о том, что книга сделана 

с большой любовью и уважением к человеку, 

ставшему ее главным героем.

Борис ГОЛДОВСКИЙ

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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ВОЛШЕБНИЦА ИЗ СТРАНЫ 
ИГРАЮЩИХ КУКОЛ

С пектакли заслуженной 

артистки АР Крым Ок-

саны ДМИТРИЕВОЙ 

уже пятый год украшают ре-

пертуар Харьковского акаде-

мического театра кукол им. 

В.Афанасьева. Харьков стал 

ее вторым домом после Крым-

ского театра кукол, где у Ок-

саны рано сложилась успешная 

актерская и постановочная би-

ография. Расставшись с курор-

тным Крымом, сама Дмитриева 

считает харьковский театр ку-

кол удачей в своей судьбе, ведь 

труппа харьковских кукольников 

– сильнейшая в Украине, а театр, 

с более чем 70-летней историей, 

известен как лидер даже далеко 

за рубежом.

Откуда же берутся такие чуде-

сные, наполненные фантазией, 

музыкой и поэзией, оживляющей 

предметы и материю, спектакли, 

какие ставит О.Дмитриева? Они 

рождаются из детских воспоми-

наний о радости и чуде свобод-

ной игры… из вечной любви де-

вочек рядиться в мамины платья, 

представляя себя совсем дру-

гой… из детских рисунков, кото-

рые у взрослой Оксаны «пере-

ползли» на стены комнаты в сим-

феропольском театральном об-

щежитии… из поэзии любимых 

А.Блока и А.Ахматовой, давших 

ощущение ритма… ну и, конечно, 

из профессиональной школы.

Спектакли Дмитриевой – про-

зрачно поэтичные или балаган-

но игровые, производят впечат-

ление гениальной легкости, что 

не принято связывать с большой 

отдачей. Но настоящее произве-

дение искусства и должно быть 

именно таким. Бессонные но-

чи над обдумыванием замысла, 

вечная неудовлетворенность от 

недостижимости творческого го-

ризонта – все черновые мучения 

должны оставаться недоступны-

ми для пришедшего в театр полу-

чить удовольствие зрителя. Эту 

видимую легкость Оксана Дмит-

риева в свои очень молодые го-

ды уже подкрепила уникальны-

ми знаниями и умениями во всех 

отраслях театра. Волшебство 

стоит большого труда!

Оксана – актриса театра кукол, 

окончившая в свое время Дне-

пропетровский колледж и пора-

ботавшая в симферопольском 

театре. Она – талантливый ху-

дожник, что всегда позволя-

ет ей найти общий язык со сце-

нографами-сопостановщиками. 

В Харькове Оксана Дмитриева 

встретила своего абсолютного 

О.Дмитриева
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единомышленника главного ху-

дожника театра Наталью Дени-

сову. Вместе они не только спек-

такли придумывают, но и пора-

жают  публику разными дико-

винками. Например, уже дважды 

проводились в фойе театра ав-

торские фотовыставки, где акте-

ры предстают в своих несыгран-

ных ролях, удивляя даже самих 

себя. Это же мышление образа-

ми, любовь к символическим де-

талям, парадоксальность колла-

жа актера и куклы, живого и не-

живого – все, что есть в ее фо-

тографиях, – Оксана распро-

страняет на режиссерские эк-

сперименты.

Режиссура – вторая профес-

сия Дмитриевой. Заочно учась в 

харьковском институте искусств 

им. И.Котляревского, Окса-

на защищала диплом симферо-

польской постановкой «Бала-

ганчик». Он – словно волшеб-

ная колыбель на всю жизнь из-

любленных тем и героев режис-

сера. Оксана любит комедиан-

тов, лицедеев: веселых клоунесс 

и паяцев, и, конечно же, Пье-

ро с трагической капелькой-

слезой. Он то и дело появляет-

ся в ее спектаклях – отвержен-

ный, траурный, в новелле «Чер-

ный монах» («Простые истории 

Антона Чехова») или мистич-

но проглядывающий в Панночке 

(«Майская ночь»). И уж просто 

гимном философам-паяцам 

стал спектакль О.Дмитриевой, 

состоявшийся в юбилей театра 

«И корабль плывет…». Для 

своих любимых актеров Окса-

на не пожалела фонтанирую-

щей фантазии сказки: зрите-

ли не успевали перевести дух от 

корзины с разноцветными над-

увными шарами (в ней вдохно-

венно парил над сценой Паяц – 

В.Гиндин), как зал и кулисы уже 

объединяла радуга мыльных пу-

зырей, сверху сыпались искря-

щиеся конфетти, звучала «не-

земная музыка»…

Профессии режиссуры учатся 

всю жизнь. Следом за харьков-

ским вузом О.Дмитриева успеш-

но закончила киевскую асси-

стентуру, где поставила со сту-

дентами спектакль, тут же за-

меченный на фестивале в Ива-

но-Франковске, «Любовь До-

на Перлимплина». Ф.-Г.Лорка 

– автор, близкий миру Оксаны 

темой Любви и Смерти, метафо-

ричностью слов-образов. Ивано-

Франковск оказался вехой еще 

и потому, что здесь состоялось 

первое гран-при О.Дмитриевой 

(этой наградой был отмечен ее 

спектакль в полтавском теа-

тре «Крылья для Дюймовоч-

ки»).

Уже «первенец» на харьковской 

сцене – «Волшебное кольцо», 

принес Оксане такую престиж-

ную награду, как муниципаль-

ная премия за лучшую режис-

суру года (2008). Ее спектакль-

балаган просто нельзя было не 

«Простые истории 
Антона Чехова» 

Фото Н.Денисовой

«Простые истории Антона Чехова». 
Фото В.Шапошникова
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заметить – в последние годы 

на харьковской сцене не при-

ходилось видеть зрелища на-

столько эстетичного! По прихо-

ти О.Дмитриевой и Н.Денисовой 

колорит народного сказа пере-

плелся в сценический орнамент 

с диковинными костюмами и го-

ловными уборами (напоминая 

о Дягилевских сезонах в Пари-

же), а актерами было разыграно 

действо, в котором юмор и по-

теха объединились с долей ми-

стики.

Оксана не смирилась с тем, что 

сказка о Дюймовочке ее люби-

мого Андерсена идет в ее режис-

суре в Полтаве, а не в Харькове, 

и подарила своему городу совер-

шенно другую «Дюймовочку». 

И вот тут-то пора открыть тай-

ну: спектакли для детей, кото-

рые сочиняет О.Дмитриева, нем-

ножко и для взрослых. «Дюймо-

вочка» прозрачна и ясна детям, 

но берет за душу проникновен-

ностью и взрослых, которые ви-

дят в ней темы трудного поиска 

себя, счастья обретения своего 

Дома, своего предназначения – 

философский спектакль (замет-

ны и отсылки к фантастической 

грустной клоунаде В.Полунина), 

в котором сменяют друг друга 

времена года, словно фазы жиз-

ни, под аккомпанемент вечной 

музыки А.Шнитке. Думаю, имен-

но за это после двадцатилетне-

го перерыва в отношениях харь-

ковского театра и Московского 

театра кукол им. С.Образцова, 

«Дюймовочка» была отмечена за 

лучшую режиссуру на Междуна-

родном фестивале театров ку-

кол в Москве (2008).

Не в последнюю очередь Окса-

на еще и дипломированный теа-

тровед. Она талантливо пишет, 

а главное – анализирует театр 

как процесс. Так что ее уже в по-

ру сравнивать с человеком-ор-

кестром! Не потому ли, будто по 

взмаху ее невидимой дирижер-

ской палочки, звучат в спекта-

клях «идеально настроенные ин-

струменты» – такие разные ар-

тисты, как В.Гиндин, Т.Тумасянц, 

Г.Гуриненко, А.Коваль, 

Н.Шапошникова, В.Мищенко, 

А.Маркин, П.Савельев и другие, 

объединенные ее рукой в бле-

стящий ансамбль.

Музыка, акапельное пение в ее 

спектаклях создают неповтори-

мую акустическую атмосферу. 

Жанр спектакля по трем новел-

лам «Простые истории Анто-

на Чехова» Оксана определи-

ла как «соната ускользающего 

времени». В первой части «Дама 

с собачкой» режиссер говори-

ла о любви и огромном счастье, 

состоявшихся, как чудо, вопре-

ки человеческому скептицизму, 

инерции, эгоизму – говорила ма-

жорно и романтично, играя с ак-

терами в «пароходик» и «капита-

на с трубкой», в ракушки у пен-

ного прибоя и ветер в волосах. 

Во второй истории – «Черный 

монах» – лики скульптур пуга-

ли мертвенностью рядом с оза-

ренным внутренним светом че-

ловеческим взглядом... Осень, 

как промозглый утренний туман, 

прокрадывалась в отношения 

героев, траурно стучал яблоко-

пад. А уже в последней части 

«Скрипка Ротшильда» мажор-

ная интонация Дмитриевой сме-

нилась на трагическую. Сколь-

ко же в истории Якова, потеряв-

шего жену и только тогда поняв-

шего, что любил ее, истинного 

драматизма и жизненной пара-

доксальности! И надрывно зву-

чит скрипка Ротшильда в сцени-

ческом пространстве, где ожили 

визуальные цитаты Марка Ша-

гала. Показанный в 2009 году на 

Международном фестивале-би-

еннале «КукART» (Санкт-Петер-

бург) спектакль стал одним из 

главных его открытий.

Театральные чары О.Дмитрие-

вой вовсю проявились в спекта-

кле «Майская ночь, или Лун-

ное волшебство». Режиссер 

ставила не Гоголя из школьных 

учебников, а спектакль об Укра-

ине мистической. Опираясь на 

мощную энергетику фольклора, 

она задействовала композиции 

культовой группы «Даха-Браха», 

подчинив все «лунное волшеб-

ство» ее ритмам. Полу-шоу, по-

лу-медитация, «Майская ночь» 

покоряет то магией ночного се-

ребристого освещения и сере-

бристого же позвякивания ко-

локольчика, то энергией бара-

банов, в которые, разбрызгивая 

воду, бьют актеры-«язычники». 

Этот спектакль открыл новую 

Дмитриеву.

Неожиданно по-мужски суро-

вой проявила себя режиссура 

О.Дмитриевой в спектакле теа-

тра художника (соавтор – Ната-

лья Денисова) «Король Лир». 

Сочетание скульптуры и театра 

теней, масок и новаторски тран-

сформированных марионеток 

с игрой актеров в живом пла-

не подарили Харькову тоталь-

ный синтетический театр Шек-

спира. Спектакль О.Дмитриеовй 

поражает эпической широтой и 

поэзией, вопреки всему прора-

стающей все-таки из грязи по-

литической хроники, не устаю-

щей напоминать о своей акту-

альности. «Король Лир» – но-

вый театр О.Дмитриевой, в кото-

ром пульсирует болью актуаль-

ная мысль, воплощенная в ряде 

развертывающихся во времени 

символов.

Юлия КОВАЛЕНКО

Харьков, Украина
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Т еатр – удивительное 

порождение челове-

ческого духа, отве-

чающее потребности челове-

ка взглянуть на себя со сторо-

ны, понять закономерности че-

ловеческой жизни в видимых, 

наглядных образах, пережить 

горе и радость, но в игровом, 

сценическом варианте. Театр – 

это живое Слово, дающее отве-

ты на многие вопросы и дейст-

вующее на зрителя совершен-

но уникальным образом. То, как 

именно воздействует это Сло-

во на зрителя, зависит прежде 

всего от режиссера.

Не так давно в культурной жиз-

ни небольшого провинциально-

го города Арзамаса состоялось 

очень важное событие: глав-

ным режиссером Арзамасско-

го драматического театра 

стал известный и талантливый 

человек, заслуженный артист 

Карелии, дипломант Междуна-

родного фестиваля «Славян-

ский венец» – Аман КУЛИЕВ. 

Он целиком и полностью отдает 

свою жизнь театру, считая, что 

нельзя «немножко любить про-

фессию, немножко занимать-

ся ею».

Приезд в поселок, где в детст-

ве жил будущий режиссер, вы-

ездного театра из Ашхабада, 

произвел на Амана настолько 

сильное впечатление, что инте-

рес к театральному искусству 

уже навсегда остался в его ду-

ше. Путь в профессию был не-

простым.

На вокальном отделении музы-

кального училища Аман Кули-

ев познакомился с солисткой 

Киевской оперы и педагогом 

Ц.С.Штейнберг, которая устро-

ила юношу рабочим сцены в те-

атр оперы и балета Ашхаба-

да. В жизни чрезвычайно важ-

но встретить человека, который 

подсказывает вектор движения 

к заданной цели, поддерживает 

и вдохновляет. Ц.С.Штейнберг 

стала первым человеком, кар-

динально изменившим судьбу 

Амана Кулиева, о чем он всег-

да вспоминает с огромной бла-

годарностью.

В дальнейшем появилась воз-

можность выбора: поступать в 

ГИТИС или в Московскую кон-

серваторию, чтобы уже навсег-

да связать свою жизнь именно 

со сценой. После мучительных 

раздумий выбор был сделан в 

пользу ГИТИСа.

Познать азы профессии сту-

денту Кулиеву помогла 

А.А.Некрасова – педагог и ре-

жиссер Центрального детско-

го театра. Аман Кулиев вспоми-

нает и К.Н.Черноземова – про-

фессора кафедры режиссуры 

и пластики ЛГИТМиКа, где он 

обучался в аспирантуре, пости-

гая систему Станиславского и 

пытаясь «играть душой», «идти 

за образом».

За время работы актером Ку-

лиев сыграл массу ролей, раз-

нообразных по своему харак-

теру. Он выделяет две, наибо-

лее для себя значимые. Это 

роль Велла в спектакле «Ор-

фей спускается в ад» по пье-

се Теннесси Уильямса, давша-

яся с огромными трудностями, 

но благодаря которой, по сло-

вам режиссера, перед ним от-

крылась возможность достичь 

глубоких вершин знания чело-

веческой психологии и многие 

вещи стали легкодоступны в 

исполнении. А также роль сту-

дента Николая Глуховцева в 

«Днях нашей жизни» Леонида 

Андреева, которая была для на-

чинающего актера чрезвычай-

но сложной в психологическом 

плане.

С годами приходило осозна-

ние того, что профессия актера 

«подневольная». Быть актером 

– это значит быть пластилином 

в чьих-то руках. Кулиев решил 

попробовать себя в новой «ро-

ли» – режиссера.

Именно как талантливый ре-

жиссер известен сегодня Аман 

Кулиев. Его путь на этом попри-

А.Кулиев
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ще сопровождался сомнениями 

и разочарованиями. Кулиев по-

нимал огромную разницу меж-

ду профессиями: если актер от-

вечает только за свою роль, то 

режиссер – за весь спектакль. 

Ощущая серьезный недоста-

ток знаний, Кулиев решил снова 

учиться. Успех пришел доволь-

но скоро. «Эта профессия инте-

ресна тем, – говорит Кулиев, – 

что каждый раз нужно начинать 

с нуля, брать чистый лист с чер-

ными буквами, читать произве-

дение и пытаться проникнуть в 

психологию персонажей».

За время своей режиссерской 

карьеры Аману Кулиеву прихо-

дилось сотрудничать со многи-

ми театрами нашей страны. На-

пример, с Воркутинским го-

сударственным театром, од-

на из его последних работ там 

– спектакль «Час мужества про-

бил», поставленный Аманом Ку-

лиевым по собственной пье-

се. Это воспоминание пожило-

го фронтовика о военном вре-

мени, друзьях, пережитом пле-

не, любви. У героя есть сын, но 

он трагически одинок, и един-

ственное, чем можно скрасить 

это одиночество, –  погружение 

в мысли о пережитом под звуки 

старого патефона. Оригиналь-

на форма постановки: отсут-

ствие одного сквозного дейст-

вия, единого сюжета, который 

заменяют отдельные картины и 

фрагменты – ассоциации, эмо-

циональные впечатления.

Несмотря на массу предложе-

ний, на удивление всем Аман 

Кулиев вдруг решает остано-

виться в небольшом провинци-

альном городе Нижегородской 

области. Проработав 14 лет 

главным режиссером Дзер-

жинского драмтеатра, заво-

евав любовь зрителей, Аман 

Кулиев выпустил много спек-

таклей, среди авторов постав-

ленных им произведений Лопе 

де Вега, Кальдерон, Достоев-

ский, Чехов, Сухово-Кобылин. 

Особенно популярными ста-

ли постановки «Песни для де-

тей старшего возраста» ни-

жегородского драматурга Ни-

ны Прибутковской, «Вечер» 

Алексея Дударева и др. 

Аман Кулиев дает оригиналь-

ные трактовки произведениям, 

за которые берется, ищет но-

вые формы, новые выразитель-

ные средства. Это было отме-

чено еще в 2002 г. на Между-

народном фестивале камер-

ных спектаклей «Ламбушка», 

где постановка «Пир во время 

чумы» Кулиева показала, ка-

ким образом пушкинское про-

изведение подверглось режис-

серскому переосмыслению. В 

спектакле много рифм, аллю-

зий и реминисценций, задаю-

щих вектор в интерпретации 

смысла спектакля.

Большим удивлением для мно-

гих стало обращение Кулиева к 

творчеству Шекспира на про-

винциальной сцене, в частно-

сти, к трагедии «Ромео и Джу-

льетта». Сомнений было мно-

го, но высокий профессиона-

лизм и уверенность в своих си-

лах помогли режиссеру совмес-

тно с труппой Дзержинского 

театра доказать: такую план-

ку взять можно. Спектакль стал 

исключительным культурным 

событием в городе, получил 

много положительных отзывов 

не только от зрителей, но и от 

критиков. На сцене царила эпо-

ха Возрождения, эпоха Шекс-

пира, шумная и яркая, вовлека-

ющая всех в свой круговорот. 

Аман Кулиев определяет спек-

такль как «человеческую коме-

дию с трагическим финалом» и 

ставит главный вопрос: кто бе-

рет на себя право решать судь-

бу этих двух молодых людей 

(хрупкие и трогательно юные 

Ромео и Джульетта – Иван Еле-

скин и Екатерина Аболдуе-

ва)? Отвечая на него, режис-

сер отводит большую роль не 

только конфликту «отцов и де-

тей», но и акцентирует внима-

ние на исключительно важной 

роли второстепенных персона-

жей. Например, кормилица чув-

ствует себя матерью Джульет-

ты, вмешивается в ее судьбу, 

чего она делать не должна, не 

имеет права; так же, как и мо-

нах, который думает, что имен-

но с его помощью два вражду-

ющих рода помирятся. Особен-

но сложной и необычной была 

режиссерская идея предста-

вить в мужской роли женщину 

– актриса Т.Зинина исполнила 

роль задиры Меркуцио. А гер-

цога успешно сыграл сам ре-

жиссер.

В Арзамасский драматиче-

ский театр Аман Кулиев при-

шел в качестве главного ре-

жиссера в сложный период – 

после объединения оперного и 

драматического театров. Арза-

мас – исконно русский город с 

глубокими религиозными тра-

дициями. Зрители здесь теа-

трально «привиты», но сам те-

атр сегодня надо «поднимать». 

А.Я.Кулиев, благодаря своему 

волевому и энергичному харак-

теру, «взял ситуацию в свои ру-

ки», поставив первоочередной 

задачей привлечь в театр моло-

дого зрителя. Режиссер уверен, 

что зрителей надо воспитывать, 

поскольку по мере «взросле-

ния» культуры меняется и теа-

тральный зритель, уже не веря-

щий в иллюзию правдоподобия, 
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отчуждающий сцену от жизни. 

Театральный спектакль Кулиева 

всегда становится источником 

реализации определенной цели 

– формирования душевной пла-

стики, многообразия, тонкости 

личности, поэтому постановки 

этого режиссера особенно по-

пулярны у юношества, общение 

с которым происходит и вне те-

атра. Кулиев обсуждает свои по-

становки со студентами вузов 

Арзамаса, поскольку осознает, 

что понимание спектакля зави-

сит от уровней его восприятия, 

от образовательного, возраст-

ного и социального ценза зри-

теля.

С этой задачей театр справля-

ется прекрасно. За один теа-

тральный сезон были восста-

новлены спектакли «Юбилей» 

А.Чехова, «Свадьба Кречин-

ского» А.Сухово-Кобылина, 

«Здравствуйте, я ваша те-

тя» Б.Томаса и другие. В ре-

пертуаре появились новые на-

звания: «Дон Жуан в Севи-

лье» М.Самойлова по пье-

се С.Алешина, «Этот без-

умно влюбленный так-

сист» Р.Куни, «Песни для 

детей старшего возраста» 

Н.Прибутковской и др. Кроме 

того, ложь искусства, рожда-

ющая правду жизни, – одно из 

важнейших свойств режиссу-

ры Кулиева, творчество которо-

го способно не только отражать 

«Иркутская история», Петрозаводский театр 
драмы А. Кулиев и Н.Пилипенко

«За закрытыми дверями», 
Дзержинский драматический 
театр.
Режиссер-постановщик Аман 
Кулиев
Эстель – Т. Орлова; Гарсен – 
И.Ильдаров

1972 г. ГИТИС
Дипломный заключительный 
концерт. А.Кулиев

1971 г. 3 курс ГИТИСа 
«Дорогая собака», А.П.Чехов
В.Валобой и А.Кулиев

На репетиции в Дзержинском 
театре драмы
Главный режиссер А. Кулиев и 
актриса Т.Орлова
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действительность, но и созидать 

новую символическую и эстети-

ческую реальность.

Арзамасские зрители впервые 

познакомились с Аманом Ку-

лиевым 11 лет назад, когда его 

пригласили поставить комедию 

«Донна Люция, или Здрав-

ствуйте, я ваша тетя» по пье-

се английского драматурга 

Б.Томаса «Тетка Чарлея». Эта 

незатейливая, но вместе с тем 

очень яркая и захватывающая 

история молодого человека, вы-

давшего себя за вдову-миллио-

нершу, с вокальными и хореог-

рафическими номерами в сти-

листике эстрадного шоу, музы-

кальными кульминациями сю-

жетно-смысловых эпизодов, за-

помнилась зрителю. Превратив 

пьесу Томаса в мюзикл, Аман Ку-

лиев представил арзамасских 

актеров в новом амплуа: они вы-

делывали па, «ходили» по сцене 

колесом, пели – хором и соло. На 

закрытии прошлого театрально-

го сезона снова состоялась пре-

мьера – возобновление – этого 

спектакля. Он получил новое ды-

хание и еще более лестные от-

зывы, чем в первый раз. Главную 

роль в этой истории режиссер 

отводит любви – чувству вневре-

менному, говоря, что «любовь – 

катализатор, помогающий уско-

рить достижение успеха во всех 

начинаниях», поскольку счаст-

лив только тот, кто любит, любим 

и живет в любви. По итогам ар-

замасского театрального сезона 

приз за лучшую мужскую роль 

получил А.Целоухов, который 

исполнил в этом спектакле роль 

Бабса Баберлея.

Следующая встреча арзамасцев 

с Кулиевым состоялась через 

6 лет, он поставил спектакль 

«Семья с мешком чертей» 

С.Лобозерова на тему чело-

веческой слабости перед силой 

денег. Неожиданно жителям де-

ревни пришел перевод на 150 

тысяч, и все от этого в прямом 

смысле сошли с ума. С деньга-

ми в дом приходит беда, начина-

ются ссоры и склоки, рушатся 

добрые отношения и семьи. Де-

ревенские бесхитростные лю-

ди попадают в ситуацию, кото-

рая переворачивает все нравст-

венные представления с ног на 

голову. Спектакль наглядно по-

казывает, что деньги, как лак-

мусовая бумажка, проявляют в 

нас все положительные и отри-

цательные качества. Кулиев из-

менил первоначальное назва-

ние «Семейный портрет с день-

гами», и мешок денег, с которо-

го начались все несчастья, стал 

символом, напоминающим «ме-

шок чертей», развязав кото-

рый, люди впустили зло в свою 

жизнь. Эта история обнажает 

чувства и заставляет говорить 

о смысле жизни и нравствен-

ных ценностях. Но, несмотря на 

глубокий подтекст, это, прежде 

всего, комедия с рядом остроум-

ных шуток и нелепых ситуаций.

Комедия положений по пье-

се Рея Куни, где таксист Джон 

Смит (Ю.Рослов) женат сра-

зу на двух женщинах, живу-

щих недалеко друг от друга, Мэ-

ри (Х.Евстифеева) и Барбаре 

(Е.Лупачева), получила боль-

шой зрительский успех в прошед-

шем сезоне. Но дело не только в 

смешных ситуациях. Спектакль 

проводит грань между свободой 

и вседозволенностью. В ориги-

нале пьеса называется «Безумие 

таксиста», жениться на двух жен-

щинах – это безумие. Но что де-

лать, если полюбил сразу двоих?

«Дон Жуан в Севилье» – кра-

сочный мюзикл, добрая сказка 

о любви (см. «СБ, 10» № 1-141). 

Режиссер задействовал не 

только сцену, но и зал, пестрая 

толпа кружит в карнавальном 

танце среди зрителей, царит ат-

мосфера ярмарки и веселья. 

Многообразие художественных 

средств создает удачный син-

тез, спектакль выглядит орга-

ничным и стилистически цель-

ным. За режиссуру этого спек-

такля Аман Кулиев стал лауре-

атом фестиваля нижегородских 

театров.

Театр всегда был отражени-

ем действительности. Общест-

ву, как в зеркале, показывали 

его уязвимые места, его пробле-

мы и достижения. Аман Кулиев 

старается увидеть, как сегод-

ня человек пытается приспосо-

биться ко времени, а это всег-

да интересно зрителю. Совре-

менный человек, так часто смо-

трящийся в зеркало витрин, от-

ражающийся в многочисленных 

зеркалах баров и стоек, под-

иумов и тренировочных залов, 

не разучился еще видеть се-

бя и в зеркале искусства. Сей-

час готовится спектакль «Свои 

люди – сочтемся» по пьесе 

А.Островского, которая как 

никогда актуальна и понятна 

современному зрителю.

Во всех начинаниях режиссера 

поддерживает труппа, благода-

ря их совместным усилиям, пол-

ной отдаче своему делу Арза-

масский драматический театр 

меняется. Для Амана Кулиева 

театр – это жизнь. Для зрителей 

театр Кулиева – стихия мыслей и 

чувств человека талантливого, 

темпераментного и вместе с тем 

мудрого, обладающего глубокой 

эрудицией и знанием человече-

ской природы. 

Анастасия КИСЕЛЕВА, 

Елена ВАЛЕЕВА

Арзамас
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С овсем скоро Москов-

ский Новый театр ку-

кол будет отмечать свое 

10-летие. А пока в новом поме-

щении театра идет ремонт, акте-

ры продолжают играть на раз-

личных сценических площадках. 

После одного такого спектакля 

мы встретились с художествен-

ным руководителем и главным 

режиссером театра Иваном Ча-

бановым.  

– Иван, вы  долгое время проработали в госу-

дарственном театре, в какой момент пришла 

идея создать свой?

– Более двенадцати лет я служил 

в Московском областном театре 

кукол, сыграл более пятидеся-

ти ролей и поставил пять спек-

таклей, которые до сих пор в ре-

пертуаре театра и хорошо при-

нимаются зрителями. Это «Бе-

лоснежка и семь гномов», «Ма-

ленькая Фея»,  «Морозко», «Бу-

ка», и один спектакль я поставил  

по собственной пьесе – «Боль-

шая ошибка гангстеров». Но 

все эти годы меня не покида-

ла идея создать свой театр. И, 

окончив Ярославский государ-

ственный театральный институт, 

курс народного артиста России 

С.Ф.Железкина,  в апреле  2002 

г. я официально зарегистриро-

вал Новый театр кукол. В его со-

здании мне  помогали не только 

мои однокурсники, но и мой учи-

тель.

– Чем вы руководствуетесь при подборе ре-

пертуара?

– У нас сложилась  своя особен-

ная стилистика спектаклей, кото-

рая уже апробирована и приня-

та нашим зрителем. Так как зри-

тель у нас постоянный, то мы ра-

ботаем на интерактивном контак-

те с ним,  на доверительных на-

СПЕКТАКЛИ СЛОВНО ДЕТИ

Иван Чабанов
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чалах. После окончания каждого 

спектакля зрители  выходят с же-

ланием снова вернуться в наш те-

атр и увидеть следующую поста-

новку.  При выборе репертуара 

главное, чтобы это были интере-

сные игровые пьесы, так как зри-

тель сам принимает  в них непо-

средственное участие. За все 

время не было спектакля, кото-

рый бы зрителю не понравился, 

мы судим по тем благодарностям, 

которые слышим от ребят и от их 

родителей. Сейчас в репертуа-

ре более десяти спектаклей. Ви-

зитная карточка нашего театра –   

спектакль «Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка», лауре-

ат и дипломант международных 

театральных фестивалей, вдох-

новителем и постановщиком ко-

торого был С.Ф.Железкин. Не 

менее титулованные и любимые 

зрителями – «Нехочуха» и «Тай-

на заколдованной Принцес-

сы». А также мы играем спек-

такли «Госпожа Метелица», 

«Проделки рыжей плутов-

ки», «В гостях у Деда Мороза», 

«Мишкины блины», «Сказки 

Пеппи Длинный чулок», «Чу-

до в перьях!»  и «День рожде-

ния Волшебника». Специаль-

но по заказу московских властей  

мы создали музыкальный спек-

такль – скоморошье представле-

ние «Гуляй, широкая Маслени-

ца», который также оказался не-

обыкновенно  востребованным.

– Когда спектакль готов, можно определить 

его судьбу: как он будет принят зрителем, 

сколько проживет?  

– Можно, и у нас есть опреде-

ленные наработки и запрог-

раммированные секреты, кото-

рые мы стараемся закладывать 

в спектакль изначально. И все 

это апробировано и многократ-

но проверено на зрителе.  И по-

рой заранее программируешь и 

точно угадываешь возможную 

зрительскую реакцию. А для то-

го, чтобы перепроверить свои 
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постановочные настройки, мы 

всегда приглашаем на генераль-

ные прогоны нового спектакля 

своих собственных  детей, род-

ных, близких и друзей театра. А 

уже по их восприятию решаем, 

нужно ли что-то корректировать 

в спектакле или нет.

– Есть спектакли, которые вам особенно дороги?

– Безусловно, есть. Я  ставил мно-

го и не только в России, но и за 

рубежом.  Дорога мне моя первая 

режиссерская работа над спек-

таклем  «Вождь Краснокожих»  в 

Оренбургском  областном театре 

кукол. Мне  посчастливилось ра-

ботать в этом прекрасном ураль-

ском театре с замечательны-

ми мастерами-кукольниками, за-

служенными артистами России  

Александром Салмановым, Пав-

лом Ананьевым и  Любовью Ми-

лохиной.  В Московском театре 

теней с успехом идет спектакль 

для взрослых «Вий»,  который я 

создавал в соавторстве с велико-

лепнейшим театральным худож-

ником Александром Крупениным.  

Очень люблю спектакль «Малыш 

и Карлсон», который на аншлагах 

идет в Московском камерном те-

атре кукол. Если говорить о по-

становках в зарубежных театрах, 

то это, несомненно, спектакль  

«Пекчюрна» в  Поневежском теа-

тре кукол. Этот спектакль также 

до сих пор в репертуаре театра 

и горячо любим литовскими ма-

ленькими зрителями. А  если го-

ворить о спектаклях, поставлен-

ных в своем театре, то я все их 

люблю, они все словно дети мои, 

и не может быть иначе. 

– Если возвращаться к спектаклям, то плани-

руете ли вы постановки для взрослых?

– Да, мы планируем постановку 

спектакля для взрослых, но это 

будет только  когда начнет рабо-

тать своя сценическая площадка.

– Декорации, музыка, куклы – это не все, что 

требуется для постановки. Кто-то вам помо-

гает?

– Да. Прежде всего, нам помога-

ет Бог. Ну и, конечно же, много-

численные друзья и поклонни-

ки нашего театра. В нашем теа-

тре подобралась замечательная 

творческая команда. Это глав-

ный художник театра  Елена 

Богданова, внучка прославлен-

ного театрального деятеля Вик-

тора Швембергера, создателя 

Московского областного театра 

кукол, Московского  городского 

театра кукол, Черниговского об-

ластного театра кукол и театра 

кукол в Кыргызстане. Вместе с 

Леной мы поставили шесть спек-

таклей в разных театрах страны, 

мы, что говорится, нашли друг 

друга и сейчас продолжаем сов-

местно и плодотворно работать. 

Это талантливый композитор Ан-

дрей Занога, с которым я выпу-

стил уже три прекрасных спек-

такля. Это прекрасная художни-

ца по костюмам Алла Калено-

ва. Это актеры нашего театра, 

которые умеют делать все: и иг-

рать на сцене, и шить, и  изготав-

ливать декорации, и, если пона-

добится, отремонтировать куклу. 

Мы все делаем сами, своими ру-

ками. У нас даже есть свои цеха. 

– Как вы подбирали актеров для своего теа-

тра?

– В нашем театре замечательные 

актеры, с которыми я прора-

ботал вместе не один год. Есть 

«золотой фонд» театра, три Та-

тьяны – это  заслуженные ар-

тистки России Татьяна Леон-

тьева, Татьяна Чекаленкова 

и  заслуженная артистка Мо-

сковской области Татьяна Хра-

ленок. Ну и талантливая моло-

дежь – Ева Данилова, Кирилл 

Крыжановский, а совсем не-

давно в наш дружный коллек-

тив влилась и Наталья Калмы-

кова. 

– Не все театры имеют свой дом. Вам же по-

везло, и совсем скоро вы обзаведетесь соб-

ственной площадкой. Кто помогал вам в ре-

шении этого вопроса?

– Наш театр приглашают со 

спектаклями  в сады, школы, 

дома культуры и  развлекатель-

ные центры по всей Москве и 

Московской области. Побыва-

ли мы с  гастролями в Тверской 

и Воронежской областях, на Ку-

бани. Театр часто выезжает за 

рубеж. А совсем недавно, с Бо-

жьей помощью и благодаря на-

шим многочисленным друзьям 

и директору Московского му-

ниципального  центра культу-

ры «Хорошевский»  Ирине Алек-

сандровне Матюниной, мы об-

рели свой дом, в котором  есть 

все для театра: зрительный зал, 

фойе, гардероб и  туалеты. И 

мы надеемся, что совсем ско-

ро закончится ремонт, на ко-

торый муниципалитет выделил 

нам деньги,  и мы начнем пока-

зывать наши спектакли на ста-

ционаре.

– Большое количество благодарных отзы-

вов от зрителей, что это для вас значит?

– Это некое мерило нашей ра-

боты. Очень приятно, когда по-

сле окончания спектакля зри-

тели подходят к нам, делятся 

своими впечатлениями от уви-

денного  и благодарят, это для 

нас очень важно, это своего ро-

да ориентир, по которому нам и 

надо двигаться дальше. Значит, 

мы движемся в правильном на-

правлении, значит,  мы сумели 

достучаться до сердец наших 

зрителей. И  мы, заканчивая 

каждый спектакль,  приглаша-

ем заглянуть к нам еще не толь-

ко зрителей, но и их друзей. И 

они к нам вновь приходят и при-
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водят своих друзей, а это зна-

чит, мы востребованы и люби-

мы, и хочется, чтобы так было 

и дальше.   

– Планируете  ли вы принимать участие в 

фестивалях кукольных театров?

– Московский Новый театр ку-

кол регулярно принимает учас-

тие в  международных теа-

тральных фестивалях, о чем 

свидетельствуют многочислен-

ные дипломы. И если в прош-

лом году наш театр стал дипло-

мантом и лауреатом двух меж-

дународных театральных биен-

нале, то в этом мы  побывали 

уже на четырех международ-

ных  фестивалях театров кукол. 

Особенно запомнился своим 

размахом и качеством спекта-

клей  «Tallinn Treff Festival 2011», 

который проходил в мае в Эс-

тонии. Театральные труппы со 

всего мира неделю играли свои 

спектакли во всех таллинских 

театрах и на всех улочках Ста-

рого города, прямо под откры-

тым небом. После нашего вы-

ступления к нам подошла Хей-

ле Лаас,  живая легенда эстон-

ского театра кукол, и очень те-

пло отозвалась о нашем спек-

такле. Конечно же, мы с ней 

подружились. Она  пишет заме-

чательные пьесы и ставит уди-

вительные спектакли, некото-

рые из которых нам посчастли-

вилось увидеть. И мы загоре-

лись идеей поставить одну из 

ее пьес в нашем театре. Если 

все получится, то мы планиру-

ем пригласить ее на премье-

ру. Побывали мы также на ин-

тереснейшем фестивале-ла-

боратории в литовском городе 

Утяне, на который съезжаются 

европейские  режиссеры, теа-

тральные художники, актеры, 

искусствоведы и критики, жур-

налисты, театральные новато-

ры. Там друг другу показывают 

разные перформансы и экспе-

риментальные спектакли, а по-

сле тщательно их «разбирают». 

И что особенно приятно, наш 

спектакль «Тайна заколдован-

ной Принцессы» не только был 

объектом пристального внима-

ния  коллег и специалистов те-

атра кукол, но и стал, по обще-

му мнению, настоящим откры-

тием фестиваля,  а я, как созда-

тель спектакля, получил Евро-

пейский сертификат о повыше-

нии творческой квалификации 

режиссера.

– Вашей дочери Полине  пять лет, часто ли 

она бывает на ваших спектаклях? 

– Бывает, но не очень часто, так 

как за ней надо присматривать, 

а я обычно нахожусь на сцене 

и не всегда могу быть рядом. У 

нее есть свои любимые спекта-

кли, она с удовольствием смо-

трит их снова и снова. Я считаю, 

что играть спектакли перед сво-

ими детьми – это очень большая 

ответственность. У наших ак-

теров, разумеется, есть дети, 
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ЮБИЛЕЙ

О тметил 65-летие Ильдус Насихович ЗИННУРОВ. Он начинал 

актером в Казанском театре кукол, окончил ЛГИТМиК и с 1977 г. 

работает главным режиссером театра кукол «Экият». За 40 лет 

постановил более ста спектаклей на русском и татарском языках.

И.Зиннуров – режиссер-романтик, тонкий лирик, стремящийся к возвышен-

ному и прекрасному, поэтому в репертуаре наряду с русскими народными 

сказками и произведениями татарских драматургов появляются восточные 

притчи, легенды, эпические поэмы: «Глаза змеи» по мотивам японских на-

родных сказок,  «И дольше века длится день...» по Ч.Айтматову, «Русалочка» 

Андерсена, «Пушок-волшебник» А.Попеску, древнеиндийский эпос «Рамая-

на», историческая легенда о городе Казани «Змеиная гора» Т.Миннуллина 

и другие. Спектакли И.Зиннурова были участниками и лауреатами международных театральных фе-

стивалей во Франции, Германии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии,  Украине. Режиссер ставил в 

Самаре, Набережных Челнах, Астрахани, Ломже (Польша).

Особую роль в спектаклях И.Зиннурова играет музыка. Совместная работа с такими композиторами, 

как Масгут Имашев, Шамиль Шарифуллин, Масгуда Шамсутдинова, Луиза Батыр-Булгари, Фуат и Рус-

лан Абубакировы, Леонид Любовский, Резеда Ахиярова, Азат Хусаинов, Алмас Имаев, – это всегда та-

лантливый диалог двух творцов.

Особое внимание режиссер уделяет национальной драматургии. Им были поставлены пьесы извест-

ных поэтов и прозаиков Наби Даули, Рената Хариса, Гульшат Зайнашевой, Рафиса Корбана, Флеры 

Тархановой, Амануллы и др.

Режиссер остается верен репертуарному приоритету театра кукол – классической сказке, т.к. в ней за-

ложены идеи добра, любви и справедливости.

В 1975-2004 гг. И.Н.Зиннуров преподавал актерское мастерство в Казанском театральном училище. С 

2000 г. он доцент, а с 2009 г. – профессор кафедры режиссуры и актерского мастерства Казанского 

государственного университета культуры и искусств. Он персональный член УНИМА, член Совета Рос-

сийского Центра УНИМА.  Более 20 лет являлся членом правления СТД РТ. Был избран делегатом трех 

съездов СТД РФ. Принимал активное участие в конгрессах УНИМА (США, Россия, Нидерланды).  Вете-

ран труда, И.Н.Зиннуров награжден Почетными грамотами Республики Татарстан, медалью «В память 

1000-летия Казани», нагрудным знаком «За достижения в культуре».

Коллектив Татарского государственного театра кукол «Экият» от всей души  поздравляет Ильдуса Зин-

нурова с юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, личного благополучия, счастья, успехов во всех 

начинаниях. 

Дилия ШАЯЗДАНОВА

Казань

и когда мы репетируем на сце-

не, они носятся по всему театру 

или сидят в зале и сморят на на-

шу работу. Полинка умудряется 

еще и актерам текст подсказы-

вать! Но чаще всего она быва-

ет в Мытищинском театре кукол 

«Огниво», так как он к дому бли-

же и там играют дедушка Ста-

сик и бабушка Наташа Желез-

кины.  Там она пересмотрела 

практически весь детский ре-

пертуар и по несколько раз, а 

когда проходят Новогодние ел-

ки, то Полина постоянный и са-

мый  активный участник во всех 

конкурсах.

– Зритель, несомненно, ждет от вас новых 

спектаклей, чем же вы его порадуете?

– В юбилейном, десятом теа-

тральном сезоне нашего зри-

теля ждут две премьеры. Пер-

вая – это спектакль-игра по мо-

тивам сказок Дональда Биссе-

та  «Невероятные приключения 

капитана Шипа». А вторая – ли-

рическая сказка  «Волшебное 

веретено» по сказкам братьев 

Гримм, бенефис заслуженной 

артистки России Татьяны Чека-

ленковой. 

Беседовал Юрий БЕРГЕР
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ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДОБРА

СОДРУЖЕСТВО

М
еждународный фе-

стиваль «Встречи в 

Одессе» традиционно 

проходит в сентябре и пленяет не 

только театральными впечатле-

ниями, но и гением приморского 

места, легендарного острослов-

ного города. Бархатный сезон – 

это время, когда температура во-

ды примерно равна температу-

ре воздуха. Так было в Одессе и 

на этот раз: летняя жара уступи-

ла место нежащему теплу, а мо-

ре еще не успело остыть. Под-

нималась температура порой до 

градуса кипения, а порой – даже 

и воспламенения, разве что в за-

ле Одесского русского драма-

тического театра, проводяще-

го фестиваль, во время спекта-

клей и их обсуждений, в которых 

на этот раз принимали участие 

не только московские и одесские 

критики во главе с Натальей 

Старосельской, но и слушатели 

ее семинара из разных городов 

России и ближнего зарубежья. 

Несмотря на молодость, многие 

из них – сложившиеся, признан-

ные профессионалы, пишущие в 

различные издания, в том числе 

и в «Страстной бульвар, 10». Од-

нако – одно дело писать, и сов-

сем другое – разбирать спекта-

кли в присутствии труппы и ре-

жиссера.

Как всегда, фестиваль стал ме-

стом многочисленных добрых 

встреч, для чего приложила 

большие усилия команда органи-

заторов во главе с двумя руково-

дителями фестиваля, тезками – 

директором Одесского русского 

театра Александром Евгенье-

вичем Копайгорой и драматур-

гом Александром Евгеньеви-

чем Марданем. 
Открытие фестиваля
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Будто бы продолжив празднич-

ность предыдущего, впервые 

юбилейного – пятого – фестива-

ля, программа нынешнего, ше-

стого, не столько представляла 

русские театры Украины, сколь-

ко радовала зрителей гостями 

из российских городов, в основ-

ном – из столиц. В программе бы-

ли преимущественно комедии, но 

и серьезные, требующие напря-

женного внимания постановки, 

собравшие не меньшие аншлаги 

и принятые публикой с огромным 

интересом. 

Открыл фестиваль Театр «Et 

Cetera» спектаклем «Шейлок» 

(«Венецианский купец») Шек-

спира с Александром Каляги-

ным в заглавной роли. (К слову, 

возглавляемый А.А.Калягиным 

Союз театральных деятелей Рос-

сии с рождения фестиваля вхо-

дит в состав его учредителей на-

ряду с министерствами культу-

ры двух стран, Одесской област-

ной организацией, областным и 

городским советами и др.) Дав-

няя постановка Роберта Сту-

руа, добавляющая мрачноватой 

комедии британского гения гру-

зинскую печаль и иронию, прош-

ла дважды при переполненных 

залах и вызвала горячие спо-

ры – градус зрительских симпа-

тий колебался от восторгов до 

неприятия, как и после премье-

ры. Тем же, кто видел спектакль 

прежде, интересно было его пе-

ресмотреть и сравнить с послед-

ней работой грузинской команды 

в театре Калягина – «Бурей» Шек-

спира, где происходящее – плод 

творения Просперо-Калягина. В 

«Шейлоке» артист, напротив, иг-

рает самое что ни на есть «дей-

ствующее лицо», действующее в 

истории, которую, заскучав, со-

творил купец Антонио (Виктор 

Вержбицкий), вот только, как 

это порой случается с творцами 

и творениями, действующее лицо 

вышло из-под контроля и возже-

лало стать главным.

Завершился фестиваль коме-

дией «Красотка и семья» Со-

мерсета Моэма (перевод Вик-

тора Вебера), пьесой в России 

мало известной, но очень похо-

жей на другие произведения пи-

сателя-стилиста – изящной, са-

лонной, парадоксальной, с пу-

таницей в чувствах и отношени-

ях персонажей, в предлогах и 

истинных мотивах поступков. 

Это требует от артистов вирту-

озности в передаче оттенков и 

переключений чувств, в диало-

гах-пикировках, умения жонгли-

ровать словом и мыслью, обна-

жать суть и нести подтекст, в том 

числе и политический, держать 

внутренний ритм. К сожалению, 

в постановке московского теа-

тра «Сфера», осуществленной 

его руководителем Екатериной 

Еланской, произошла подме-

на: обаятельные молодые арти-

сты «промаршировали» действие 

по первому плану, размахивая 

британским флагом, прокрича-

ли смыслы, продемонстрировав 

бойкость вместо тонкости. Одна-

ко зрители рады были посмеять-

ся и остались вполне довольны 

этим несколько неуклюжим шоу. 

Как и другими комедиями. 

«Шесть блюд из одной ку-

рицы» Ганны Слуцки привез 

в Одессу Санкт-Петербург-

ский театр им. В.Ф.Комис-

саржевской. Не бог весть ка-

кая пьеса с логическими несты-

ковками и натяжками без пре-

тензий поставлена Валери-

ем Гришко на звезду театра Га-

лину Короткевич, отметившую 

90-летие. Когда народные арти-

сты, любимцы публики выходят 

на сцену в таком возрасте, пусть 

даже и сохранив харизму и обая-

ние,  их партнеры часто превра-

щаются не то что в фон – в груп-

пу поддержки в буквальном смы-

сле: мизансцены выстраивают-

ся так, чтобы главного исполни-

теля все время кто-то страховал, 

поддерживал, не давал свернуть 

не туда,  направлял, подсказывал 

текст и т.д. Не то с Галиной Корот-

кевич! В истории про вредную ма-

машу, которая сначала разводит 

сына с любимой женой, а потом 

бросает все силы и деньги, что-

бы найти ее, вернуть, помирить 

и помириться, Мать-Короткевич 

– мотор действия. Актриса под-

вижна, пластична внешне и вну-

тренне, очаровательна, ее геро-

иня умна и наивна, взбалмошна 

и мудра, цинична, беспринцип-

на, невозможна и безмерно лю-

бит великовозрастного сыночка-

бизнесмена, убеждая его в воз-

можности вернуть прошлое ме-

тодом «от противного» – демон-

стрируя цепочку других женщин, 

кандидаток в жены, которые для 

этой роли совершенно не годят-

ся. Короткевич царит на сцене, но 

делает это грациозно, я бы даже 

сказала, нежно и в то же время 

лукаво. Звезда не затмевает дру-

гих артистов, каждый из которых 

умело ведет свою партию. Пото-

му спектакль и смотреть интере-

сно – он состоялся сам по себе, 

без скидок на звездность и воз-

раст, к тому же в нем возникает 

второй, внутритеатральный сю-

жет – о взаимной деликатности 

и взаимном доверии в труппе Ко-

миссаржевки.

О «Квадратуре круга» Казан-

ского академического рус-

ского БДТ им. В.И.Качалова 

в «СБ, 10» писали неоднократно. 

Мастерски поставленный креп-

кой рукой худрука театра Алек-

сандра Славутского и четко 
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сыгранный артистами, в Одес-

се, мне показалось, он прошел 

слишком уж «правильно», как за-

тверженная импровизация. Пока-

залось, что не хватило куража, 

столь необходимого в избранной 

театром фарсово-игровой фор-

ме, особенно в первом действии. 

Что, впрочем, объяснимо: в спек-

такль был сделан срочный ввод. 

Эльза Фардеева в роли идейно 

выдержанной Кузнецовой не вы-

пала из ансамбля, ее можно по-

здравить с успехом. Однако чрез-

мерное напряжение, видимо, по-

мешало другим актерам. 

Водевиль юного Валентина Ка-

таева о двух парах молодоже-

нов, вынужденных жить в одной 

комнате и поменявших любов-

ных партнеров, поставлен в Ка-

зани лихо, рисунок всех ролей за-

мечательно придуман и выдер-

жан, много нового и остроумно-

го в трактовке образов: Вася в 

исполнении Ильи Славутско-

го – явно «бывший» интеллигент, 

мещаночка Людмила Елены Ря-

шиной превращена в еврейскую 

«мамашку», которая не может 

не опекать оказавшегося рядом 

мужчину, видя в нем прежде все-

го «сына», и на роль ее мужа, ко-

нечно же, больше подходит тро-

гательный Абрам Марата Голу-

бева, а не самостоятельный Ва-

ся. Неожиданно жалко в этом 

спектакле поэта Емельяна Черно-

земного (Николай Чайка), ужа-

сные стихи которого никто из ге-

роев, увлеченных любовными пе-

рипетиями, не хочет слушать, а в 

результате всеобщего примире-

ния он лишается надежды на ноч-

лег. Он, несмотря на неприкаян-

ность и бездомность, полон жиз-

ни и напоминает другого полубе-

зумного своего современника, 

поэта Ивана Бездомного.  Даже 

Флавий – Михаил Галицкий – из 

советского начальника, перед ко-

торым все трепещут, превраща-

ется в бога из машины. Артисты 

органичны в преувеличенной сти-

листике (наименее – Е.Ряшина), 

прекрасно танцуют и поют. Сце-

нография Александра Патра-

кова одновременно отсылает ко 

времени «молодости мира», когда 

умами владела утопическая идея 

построения коммунизма, и к внев-

ременному закону – небу над го-

ловой.

В программе было два рус-

ских театра Украины. Харьков-

Открытие фестиваля

Презентация книги Н.Старосельской «Кирилл Лавров»

Вечер М.Левитина
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ский академический театр им. 

А.С.Пушкина показал не удав-

шийся эксперимент с современ-

ной драмой – премьеру пьесы 

Елены Греминой «Глаза дня 

(Мата Хари)». В постановке ху-

друка театра Александра Бар-

сегяна наиболее убедительной 

стала история Клод Франс (Анна 

Оцупок), актрисы немого кино, 

оказавшейся за бортом искусст-

ва и жизни после победы звука в 

кинематографе. Клод вынужден-

но вспоминает Мату Хари, раз-

ыгрывает свое предательство и 

преклонение перед этой женщи-

ной-мифом, жизнь героини сли-

вается с искусством. 

К несчастью, постоянный участ-

ник фестивалей в Одессе Алек-

сандр Барсегян на этот раз при-

ехать не смог – он был тяжело бо-

лен и ушел из жизни в дни фести-

валя.

Одесский русский театр пред-

ставил публике давно идущую 

«Чайку» А.П.Чехова в постанов-

ке Алексея Литвина. Об этом 

спектакле «СБ, 10» тоже несколь-

ко раз рассказывал. С тех пор, 

как я видела «Чайку» на «Мели-

ховской весне», где она прошла 

феерически, спектакль сильно 

изменился. Повзрослела, похуде-

ла, стала более романтической 

Нина Анастасии Швец (увы, ког-

да ушли простодушие и жизнера-

достность, проступил южный го-

вор актрисы, раньше казавший-

ся краской образа). Строже  иг-

рает Машу Юлия Скарга, оче-

виднее трагедия ее героини, но 

исчезла обаятельная нелепость, 

этакая косолапая разухабистость 

перезревшей красотки. По-преж-

нему потрясающе работает, вер-

нее, живет в образе смешного, 

непривычно приземленного, ко-

мичного и в то же время страдаю-

щего, зоркого и цепко мысляще-

«Шейлок». Шейлок — А.Калягин, Антонио — В.Вержбицкий. Театр 
«Et Cetera», Москва

«Шесть блюд из одной курицы». Мать — Г.Короткевич. Санкт-
Петербургский театр им. В.Ф.Комиссаржевской

«Красотка и семья». Театр «Сфера», Москва
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го писателя Тригорина Юрий Не-

вгомонный. Осмысленно и яр-

ко была сыграна линия его «сго-

вора» с Аркадиной – Ларисой 

Коршуновой: оба понимают, что 

их связывает большее, чем лю-

бовь, они близки как товарищи 

по несчастью – служению искус-

ству. А вот линия Тригорин – Ни-

на ослабла, потеряла свою жи-

вость и прелесть. Четче играет 

обреченность одиночеству, про-

игрыш жизни Сергей Поляков 

– Треплев. Понятнее его покину-

тость и любовь. В родной сценог-

рафии Григория Фаера очевид-

нее многие режиссерские акцен-

ты, более объемно и самостоя-

тельно смотрятся персонажи, ко-

торые на веранде чеховского до-

ма в Мелихове были растворены 

в стихии жизни спектакля. Тако-

вы самодостаточный даже в бо-

лезни и старости, основатель-

но доброжелательный, умный и 

трезво оценивающий свое поло-

жение «человек, который хотел» 

Сорин – Олег Школьник или 

беспомощный перед нелюбовью 

Маши, а потому горько пьющий, 

как и она, Медведенко – Алек-

сандр Суворов (они тоже това-

рищи по несчастью – по нелюб-

ви). Но при всем при том одесская 

«Чайка» перестала быть той за-

лихватской, неудержимо смеш-

ной комедией, трагический фи-

нал которой тем более потрясал. 

Что ж, спектакль должен менять-

ся со временем, чтобы сохранить 

жизнь.

Наверное, самым сильным впе-

чатлением фестиваля стал спек-

такль Михаила Левитина «Ме-

ня убить хотели эти суки» (Мо-

сковский театр «Эрмитаж», 

см. «СБ, 10», №6-136). И не толь-

ко для меня – для публики тоже. 

Одессит Левитин, для того что-

бы вернуться на родину, выбрал 

спектакль «неподходящий» – се-

рьезный, тяжелый, длинный (че-

тыре часа) и страшный. Но важ-

ный. Это поступок. Режиссер 

рискнул и победил – наверное, 

победил неизбежный свой страх 

возвращения домой (известно 

же, что «домой возврата нет»), 

предубеждение перед невозмож-

ностью серьезного и длинного 

спектакля на сцене южного го-

рода, склонного к развлечениям,  

зрительскую настороженность, и 

проч., и проч.

Сценическая версия романа 

Юрия Домбровского «Факуль-

тет ненужных вещей» – это при-

хотливое переплетение реаль-

ностей и пространств, взгляд на 

ужас советского застенка изну-

три, но все же со стороны. Ста-

нислав Сухарев, играющий 

арестованного археолога Зыби-

на, точно передает это свое не-

участие в происходящем, свою 

инакость, параллельность су-

ществования, когда сон путает-

ся с воспоминаниями, более ре-

альными, чем абсурдная конкре-

тика камеры. Реальность тем бо-

«Чайка». Аркадина — Л.Коршунова, Тригорин — Ю.Невгомонный. 
Одесский академический русский театр

«Квадратура круга». Казанский академический русский БДТ 
им. В.И.Качалова
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лее абсурдна, что наряду с чудо-

вищами, в ней действуют мелкие 

бесы-клоуны, травестируя злове-

щие смыслы эпохи. 

Конечно, великолепен Михаил 

Филиппов в ролях крупного сто-

личного функционера-карателя 

Романа Львовича Штерна и про-

винциального следователя Яко-

ва Абрамовича Неймана, не слу-

чайно превращенных Левити-

ным в братьев-близнецов. Вооб-

ще, об актерских работах можно 

писать много и подробно, они то-

го заслуживают. Поражает уме-

ние актеров органично соединять 

эксцентрику и глубокий психоло-

гизм. Великолепно работает на 

создание образа спектакля мно-

гими уже описанная сценогра-

фия Сергея Бархина: сами со-

бой раскрывающиеся двери, ро-

ждающие сквозняки в кафкиан-

ском замке, тюрьме Цинцинната 

советской эпохи и эпохи любого 

безвременья. Но главное, что де-

лает спектакль (а не только факт 

его показа в Одессе) поступком 

и уроком, сегодня необходимым, 

как никогда, – это ощущение, что 

из безвыходного лабиринта воз-

можен выход. Пусть для этого 

требуются сложносочиненные и 

хитросплетенные судьбой объек-

тивные обстоятельства. Или чудо. 

Но выход возможен. Возможен 

в том только случае, когда ге-

рой сохраняет самостояние лич-

ностной свободы. И тем самым 

рождает цепную реакцию добра 

– пробуждает души, плененные 

обезличивающим и обездушива-

ющим кошмаром. Спектакль на-

чинается с мяуканья и цирково-

го фокуса: сама собой движется 

по сцене шляпа-котелок, не давая 

покоя героям, которые возникают 

из дверей и шикают на нее. Буд-

то бы под живой шляпой спрята-

лась кошка Зыбина, оставшаяся 

без хозяина и без дома, существо, 

точно уж ни в чем и ни перед кем 

не виноватое. Живое. Так задает-

ся тема Чарли Чаплина – малень-

кого бродяги, вошедшего в жизнь 

миллионов с призывом о чело-

вечности. Именно человечность 

сумеет разбудить в монстрах (или 

просто заблудших душах) Зыбин, 

потому что останется верен себе.

В каком-то смысле и «Встречи в 

Одессе» служат тому же – связы-

вают людей, будят в их душах до-

бро.

Александра ЛАВРОВА

«Глаза дня (Мата Хари)». Клод Франс – А.Оцупок, 
Мата Хари – А.Богатырева. Харьковский академический театр 
им. А.С.Пушкина

«Меня убить хотели эти суки». 
Московский театр «Эрмитаж»

Нейман — М.Филиппов
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Д ля меня спектакль 

«Шейлок (Венециан-

ский купец)» москов-

ского театра «Et Cetera» слу-

чился ближе к концу, так как в 

начале я не смог объяснить се-

бе «офисную» сценографию с 

компьютерами и телевизором и 

как она соотносится со средне-

вековой Венецией. В конце же 

происходит кульминационный 

суд над Антонио, просрочившим 

уплату долга по векселю. Шей-

лок заносит над ним скальпель, 

чтобы отхватить фунт его живой 

плоти – в соответствии с услови-

ем договора. И здесь возника-

ет вполне современная пробле-

ма: заносит ли он нож правосу-

дия или орудие мести? Что важ-

нее для стабильности общест-

ва – неотвратимость наказания 

или «милость к падшим», соблю-

дение буквы закона или его ду-

ха? Оскорбленный Шейлок в ис-

полнении блестящего Алексан-

дра Калягина вызывает мое со-

чувствие в своей праведной жа-

жде мести, но как бы мне хоте-

лось, чтобы он отказался от нее 

сам, а не в результате найденной 

в последний момент юридиче-

ской закорючки! Закон без пра-

ва или право без закона – такова 

предельно сформулированная 

дилемма, в том числе и наших 

дней. Ведь сегодня парламент-

ским большинством можно про-

вести какой угодно несправед-

ливый закон, и он будет частью 

формального законодательст-

ва, обязан будет проводиться в 

жизнь. Спектакль напоминает 

нам о том, что закон может быть 

немилосердным, а правосудие 

таким быть не должно. Истинное 

право зиждется на морали. Рус-

ский философ Ильин писал, что 

истинное правосознание – кате-

гория религиозная. Ах, как жаль, 

что в Шейлоке обиженное наци-

ональное сознание пересилило 

сознание просто человеческое…

Сергей ГОГИН

Ульяновск

ИЗ ОБСУЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ 
КРИТИКОВ

«Шейлок». Театр «Et Cetera», Москва
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Я видела спектакль «Ква-

дратура круга» дважды 

– на родной сцене Ка-

занского театра в прошлом го-

ду и сейчас на фестивале. И, не-

смотря на то, что идет он давно и 

успешно, и, казалось бы, никаких 

изменений в уже сформировав-

шемся и законченном образе про-

изведения ожидать невозможно, 

для меня в этот раз он прозвучал 

по-другому. А точнее – открылась 

еще одна интересная его грань. 

Возможно, на это повлияло высту-

пление труппы на другой сцене, а 

возможно, ввод новой исполни-

тельницы на роль Тони Кузнецовой 

(Эльза Фардеева). 

В первый раз я не увидела ни од-

ного изъяна в спектакле. Цельный, 

полнокровный, абсолютно само-

достаточный и органично сущест-

вующий организм, если можно так 

выразиться о том, что, кажется, 

с невероятным удовольствием и 

азартом создавалось артистами и 

задумывалось режиссером (Алек-

сандр Славутский). Все проду-

мано до мелочей, до тончайших 

нюансов, и действует на зрителя 

гипнотически. Каскады игровых 

режиссерских приемов, феерич-

ное воплощение их артистами – 

все это захватывает с начала спек-

такля и не отпускает до самого его 

окончания. Сначала зарождает-

ся улыбка, потом смешок, а спу-

стя время ты ловишь себя на том, 

что громко хохочешь и уже не мо-

жешь остановиться, но из послед-

них сил стараешься сам приоста-

новить смех, чтобы не пропустить 

ни слова, ни движения в молниено-

сных эскападах актеров.

В отличие от первого знакомства 

со спектаклем и его героями, на 

сей раз в нем открылась для ме-

ня и новая, совсем иная, лириче-

ская линия взаимоотношений двух 

персонажей – Тони и Васи (Илья 

Славутский). Благодаря ей, не-

ожиданно ярко и четко  высвети-

лась очень важная деталь – перво-

причина, суть всей нелепой колли-

зии пьесы. Молодые люди встре-

чались, всего год тому назад  рас-

стались по неведомым причинам,  

которые можно только предпо-

лагать, все это время страдали от 

разлуки и решили утолить боль 

срочным замужеством и женить-

бой на ком-нибудь – просто на хо-

рошем человеке. Вся эта история, 

не прописанная подробно у Катае-

ва и, соответственно, не прогово-

ренная в спектакле, абсолютно по-

нятна и досказана  артистами, хоть 

и «бессловесно», но весьма убеди-

тельно, иными выразительными 

средствами.

С другой стороны, неожиданно 

ясно проявившаяся сквозь фее-

рию юмора история любовных пе-

рипетий сместила акценты и не-

сколько преломила четкую и цель-

ную концепцию постановки. Неко-

торые повторы, фразы, которые 

прежде казались необходимыми 

и важными, стали обременитель-

ными для общего восприятия, осо-

бенно во втором акте. Впрочем, 

последний, третий акт скрыл все 

трансформации. И убедил в том, 

что, несмотря на любые актер-

ские вводы, а значит, возможные 

корректировки и преобразования 

образов персонажей, все равно 

спектакль состоится, и созданный 

режиссером жесткий каркас сце-

нического воплощения его идеи не 

осядет и не даст трещины.

Несмотря на все символические 

атрибуты советского периода, 

спектакль современен.  Ведь он не 

только и не столько о времени, ког-

да была написана пьеса (1928 год), 

а больше о возрасте, когда каж-

дый «сам обманываться рад». Ка-

кими бы характерными признака-

ми ни проявлялась каждая поли-

тическая и социальная эпоха, но 

очарование молодости, пылкости 

чувств, прекрасного времени нео-

бычайных влюбленностей, искрен-

них заблуждений, наивных меч-

таний и уверенности, что впереди 

ожидает только лучшая и светлая 

жизнь, которая непременно насту-

пит, все значимые особенности са-

мой яркой и удивительной поры 

жизни любого человека, куда ка-

ждому хочется хоть раз вернуться, 

всегда окажутся более привлека-

тельными и актуальными, неже-

ли политический или социальный 

подтекст.

Ирина ЛЯХОВА

Кишинев, Молдова

«Квадратура 
круга». Кузнецова 
— Э.Фардеева, Вася 
— И.Славутский. 
Казанский 
академический 
русский БДТ 
им. В.И.Качалова
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С пектакль «Меня убить 

хотели эти суки» Мо-

сковского театра «Эр-

митаж» (режиссер Михаил Ле-

витин) был, пожалуй, самым се-

рьезным и сложным спектаклем 

на фестивале – и по количеству 

заложенных в нем идей и вопро-

сов, и по временной протяжен-

ности в 4 часа с одним антрак-

том. И в то же время необыкно-

венно простым, ясным и захва-

тывающим. Сцены сменяют друг 

друга как в старом немом кино 

– через затемнение, наполнен-

ное выразительной музыкой не-

видимого тапера (композитор 

Владимир Дашкевич), нагнета-

ющей напряжение и движущей 

нас к трагической развязке. Мо-

лодой испуганный человек сидит 

в огромном железном ящике, как 

в утробе гигантской машины, гу-

ляет ледяной ветер, хлопают же-

лезные двери, валяются челове-

ческие черепа (что это – резуль-

тат деятельности государствен-

ной машины или предмет изуче-

ния археологов?), по углам сва-

лены чудесные аппетитные алые 

яблоки (говорят, именно так вы-

глядит знаменитый алма-атинс-

кий апорт). А над всем этим пле-

щется синее Черное море, сво-

бодное и вечное. Герои подоб-

но механическим куклам дви-

жутся по заданной траектории, 

выполняя свое назначение – ад-

ская машина должна работать 

бесперебойно. И вдруг обнару-

живают свое человеческое про-

исхождение. Грозный следова-

тель Хрипушин (Сергей Олек-

сяк) в самый патетический мо-

мент подавился яблоком, жут-

коватые трикстеры прокуратуры 

(Александр Ливанов и Алек-

сей Шулин) сетуют, что им так и 

не покажут новый фильм с Чап-

линым, практикантка-вальки-

рия Тамара (Александра Воло-

дина-Фроленкова) пожалеет 

кошку, оставшуюся без хозяина. 

И кульминацией становится сце-

на разговора двух братьев – все-

сильного столичного начальника 

Штерна и начальника управле-

ния Неймана, блистательно сыг-

ранная Михаилом Филиппо-

вым. Сколько в этих, таких не-

похожих монстрах с одним ли-

цом страха и желания простого 

человеческого счастья, понима-

ния и любви. Машина забуксует 

и выплюнет заключенного Зы-

бина (Станислав Сухарев) на 

свободу. И всем, несмотря на 

жуть происходящего, покажут 

обещанный фильм с Чаплиным. 

Маленький непокорный человек 

в черном котелке улыбнется и 

уйдет за горизонт.

Анастасия ДУДОЛАДОВА

Нижний Новгород

Фото предоставлены 

организаторами фестиваля 

«Встречи в Одессе»

«Меня убить хотели эти суки». Московский театр «Эрмитаж»
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С О Д Р У Ж Е С Т В ОСОДРУЖЕСТВО

БОЛГАРСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

С 16 по 22 мая в неболь-

шом, красивом болгар-

ском городе Враца, что 

в 100 км от Софии, прошел один 

из самых старых театральных 

фестивалей на Балканах – ХХII 

Национальный фестиваль ка-

мерных спектаклей. В этом го-

ду впервые он был объединен с 

Международным фестивалем 

NETA (Новая европейская теа-

тральная ассоциация).

В 2004 году нынешний президент 

NETA Благой Стефановский, 

бывший тогда министром культу-

ры Македонии, пригласил в го-

род Битола театральных деяте-

лей из Болгарии, России, Сербии, 

Македонии, Албании, Боснии и 

Герцеговины, Хорватии, Черно-

гории, Словении и Турции. Тогда 

и оформилась идея создания но-

вой театральной ассоциации. В 

следующем году была учрежде-

на NETA, цель которой – обмен 

театральным опытом и популя-

ризация национальных особен-

ностей культуры каждой страны.

Одним из важнейших направле-

ний деятельности Новой евро-

пейской театральной ассоциации 

стало проведение фестивалей, 

которые  с 2006 года проходили в 

Черногории, Боснии и Герцогови-

не, России (Санкт-Петербург) и, 

наконец, в этом году в Болгарии.

Нынешний фестиваль был посвя-

щен памяти одного из основате-

лей NETA Крикору Азаряну. За-

мечательный болгарский режис-

сер и человек ушел из жизни два 

года назад. К.Азаряну был посвя-

щен отдельный вечер с демон-

страцией фильма о нем и моно-

спектакль македонского Мало-

го драматического театра из 

города Битола «Госпожа А» по 

мотивам пьесы Э.Олби «Три вы-

сокие женщины» в прекрасном 

исполнении звезды македонско-

го театра Йоаны Поповски. 

В фестивале участвовали девять 

спектаклей болгарских театров, 

которые смотрело болгарское 

жюри, и девять спектаклей NETA 

– их отсматривало международ-

ное жюри под председательст-

вом автора этих строк Элеоно-

ры Макаровой. В состав меж-

дународного жюри входили Ли-

ляна Мазова (Македония), Дра-

гана Бошкович (Сербия), Нина 

Мазур (Германия) и Юрий Юш-

кевич (Украина).

Среди болгарских спектаклей 

стоит отметить работу Драмати-

ческого театра г.Враца по пье-

се «Потерянные звезды» Се-

мена Злотникова в постанов-

ке Борислава Чакринова. Те-

ма одиночества людей, ищущих 

смысл жизни в сложном совре-

менном мире, прозвучала с не-

обыкновенной силой благода-

ря точному прочтению пьесы 

режиссером, поставившим ее 

просто, без модных новаций и 

показного самовыражения. Его 

поддержала замечательная ак-

терская команда: Румяна Мер-

джанская, Огнян Симеонов, 

Борислав Борисов и Димитр 

Мартинов, создавшие велико-

лепный актерский ансамбль.

В афише болгарских театров бы-

ли представлены известные про-

 «Стулья». А.Попдимитров, Й.Поповска

«Урок». Румынский национальный театр, Бухарест
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изведения зарубежной класси-

ческой и современной драматур-

гии.

Театр им. Гео Милева из Ста-

ра Загоры сыграл «За закры-

тыми дверьми» Ж.-П.Сартра. 

Режиссер Христофор Недков 

рассказал историю о жизни и 

смерти увлекательно, подхватив 

нестандартный юмор Сартра.

Софийский театр «Возрожде-

ние» не прошел мимо сверхпо-

пулярного ныне Макдонаха и 

представил «Королеву кра-

соты» в постановке известно-

го болгарского актера Йосифа 

Сырчаджиева.

Болгарские театры теперь редко 

обращаются к своей националь-

ной драматургии. На этот раз це-

лых два спектакля порадовали 

болгарских зрителей. Прежде 

всего, моноспектакль замеча-

тельного актера Мариуса Кур-

кинского «Болгарские рас-

сказы» по произведениям Анге-

ла Каралийчева, по народным 

сказкам и преданиям.

Мариус Куркинский говорит, что 

«Болгарские рассказы» «…будут 

всегда звучать в нас. Это расска-

зы, которые мы слушаем каждый 

день. Это наше ежедневное сло-

во. Это голоса наших матерей и 

отцов, наших бабушек и дедушек, 

наших великих писателей… Театр 

должен всегда помнить эти голо-

са. Память рождает надежду».

«Великоденское (пасхальное) 

вино» поставил в Пазарджик-

ском театре им. Константи-

на Величкова сам автор – Кон-

стантин Илиев. Эта пьеса лет 

пятнадцать назад игралась пра-

ктически во всех болгарских те-

атрах. В ней публику привлекает 

рассказ об определенном этапе 

болгарской истории, связанном 

со взаимоотношениями нацио-

нального героя Болгарии Васила 

Левского и священника Крыстю 

Никифорова. Последнего обви-

няли в выдаче Левского туркам.

Давая возможность священни-

ку (Димитр Терзиев) расска-

зать историю со своей точки зре-

ния, автор показывает, что на са-

мом деле истина гораздо слож-

нее и трагичнее, чем выдвинутая 

в свое время версия предатель-

ства, которую он оспаривает.

В международной программе 

участвовали театры из Сербии, 

Македонии, Румынии, Косо-

ва, Черногории, Боснии и Гер-

цеговины.

Следует отметить большой меж-

дународный театральный проект 

«Красное» по роману турецкого 

писателя Орхана Памука «Мое 

имя Красный», в котором при-

няли участие молодые актеры из 

разных стран.

Действие происходит в Стамбу-

ле в XVI веке. Султан ведет фило-

софский спор о старом и новом, о 

восточном и европейском взгля-

дах на жизнь, искусство, любовь. 

Основная тема спектакля, обра-

щенного к сегодняшней молоде-

жи, – конфликт между традицией 

и современностью. У режиссе-

ра спектакля Мартина Кочов-

ски взаимодействуют две линии 

поведения молодых людей: од-

на, предписывающая строгое вы-

полнение правил, определенных 

религией, и вторая, в основе ко-

торой пьянящая свобода от догм, 

зачастую с нарушением границ 

дозволенного. 

Международное жюри награди-

ло этот спектакль «За лучшее 

оригинальное сценическое 

воплощение актуальной темы 

в новом международном теа-

тральном проекте».

Премию за лучшую мужскую 

роль получили двое: Горацио 

Малаеле из Национально-

го театра Бухареста за роль 

Учителя в спектакле «Урок» 

Э.Ионеско и Иван Видослав-

левич из Княжеско-Сербско-

го театра г.Крагуевац за моно-

спектакль «Записки сумасшед-

шего» Н.Гоголя.

Лучшим спектаклем жюри при-

знало «Ночь Гельвера» Ингма-

ра Вилквиста Камерного теа-

тра из Сараево (режиссер Ди-

но Мустафич).

Пьеса польского драматурга под-

нимает проблему жестокости, 

терроризма и фашизма в совре-

менном обществе. Замечателен 

дуэт актеров Ермина Браво, иг-

рающего Гельвера, легко подда-

ющегося манипуляциям фашист-

вующих молодчиков, и Марияны 

Каранович – его приемной мате-

ри. Гельвер пытается заставить 

мать подчиняться его командам. 

«Ночь Гельвера». Камерный театр 55, Сараево, Босния и Герцоговина
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С О Д Р У Ж Е С Т В О

В ход идут все методы, включая 

физическое насилие.

В пьесе не указаны место и время 

действия, но автор дает понять, 

что подобное может случиться в 

любой стране и в любое время – 

от нацистской Германии до быв-

шей Югославии или Руанды.

Очень интересно прозвучал сов-

местный проект Врачанского 

драматического театра и Ма-

кедонского малого драма-

тического театра из Битолы – 

«Стулья» Эжена Ионеско в по-

становке Люпчо Георгиевско-

го. 

Специальным призом жюри 

были отмечены замечательные 

актеры Йоана Поповски, неод-

нократно признававшаяся «Ак-

трисой Европы» в Македонии, 

Албании, Украине, и Анастас 

Попдимитров, известный бол-

гарский актер, директор театра в 

г.Враца, директор Национально-

го фестиваля камерных театров, 

председатель Ассоциации ди-

ректоров театров Болгарии, то-

же лауреат многих фестивалей в 

России, Болгарии, Румынии, Сер-

бии. Эти два актера эмоциональ-

но и тонко плели, как кружева, 

свои диалоги, создавая теплый 

и нежный мир, насыщенный мно-

гообразием жизненных красок. 

Спектакль был показан на теа-

тральных фестивалях в Санкт-

Петербурге, Стамбуле, Лондоне, 

Вене, Киеве, Софии, Белграде.

Прошедший фестиваль еще раз 

доказал, насколько разнообраз-

на, сложна и интересна палитра 

театральной жизни сегодня в ка-

ждой из стран, принявших в нем 

участие.

Элеонора МАКАРОВА

Фото из буклета фестиваля

«Красное». NETA (Совместный театральный проект) 

ЮБИЛЕЙ

4 ноября исполнилось 70 лет художественному руководителю  Москов-

ского театра кукол, заслуженному деятелю искусств России Вячесла-

ву Сергеевичу Крючкову. Начав свою творческую деятельность в ка-

честве актера, он поступает в театральное училище им. Б.Щукина, успешно окан-

чивает его в 1971 году по специальности «Режиссура драмы» и сразу переходит 

на должность режиссера-постановщика в Пермский ТЮЗ. Ранее полученное фи-

лологическое образование и работа на режиссерском поприще в разных городах 

страны помогли Вячеславу Сергеевичу сформировать свое направление, стиль и 

режиссерскую индивидуальность – музыкальные спектакли по классической дра-

матургии и сказкам для детей. Приехав в Москву, он тесно контактирует с Московским театром кукол. 

Своеобразие художественного направления театра – люди и куклы – увлекает его и по приглашению 

коллектива в 1992 году Вячеслав Сергеевич становится его главным режиссером. Человек высокой 

культуры, широкого кругозора, в работе самоотверженный и одухотворенный, Вячеслав Сергеевич сво-

ей неиссякаемой энергией, творческой азартностью, позитивным началом так увлекает труппу, что под-

нимается творческая планка театра, коллектив начинают часто приглашать в разные страны на гастро-

ли и фестивали, а его самого – на постановки за рубежом. Работы его неоднократно награждаются ди-

пломами и грамотами, высоко оцениваются прессой. Уделяя большое внимание воспитанию молодого 

поколения в театре, будучи профессором Государственного специализированного института искусств и 

РАТИ (ГИТИС), он становится еще руководителем курсов актерского мастерства, с 1971 года активный 

член СТД. Бодрый, молодой душой, Вячеслав Сергеевич является для коллектива неиссякаемым источ-

ником позитивной творческой и жизненной энергии. Коллектив театра от души поздравляет Вячеслава 

Сергеевича с юбилеем и желает ему еще долгие годы жить насыщенной творческой жизнью.

Эльвира БОЛЬШАКОВА
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«Эта пьеса давно не давала мне 

покоя. Почему Макбет отважен 

в бою, но страшится убийства? 

И почему он при этом так охот-

но решается на убийство Бан-

ко? Может быть, Макбет и в 

бою пребывал как бы «в тени» 

храбреца Банко? Может, Мак-

бет... завистник? Но зависть, 

как правило, всегда «одна, но 

пламенная страсть»... Как же 

тогда быть со страстной любо-

вью Макбета к жене? Что для 

Макбета эта леди Макбет? Ка-

тализатор, движущая сила? А 

что движет ею?» – рассужда-

ет вслух Альгирдас Латенас, 

режиссер-постановщик спек-

такля «Леди Макбет» в Моло-

дежном театре Вильнюса и 

бессменный руководитель это-

го театра с 1997 года.

Трагедия Шекспира «Макбет» 

– история шотландского коро-

ля (Банко – легендарный пред-

ок Стюартов).

Шотландскому тану Макбету три 

ведьмы предсказывают, что он 

станет Кавдорским таном и ко-

ролем Шотландии. Его спутнику 

Банко они предсказывают, что 

его потомки станут королями. 

Макбет, подстрекаемый женой, 

убивает короля Дункана и стано-

вится шотландским королем. Му-

чимый мыслью о том, что его де-

ти не унаследуют трон, он под-

сылает к Банко и его сыну убийц, 

однако сыну Банко удается бе-

жать. Макбет снова разыскива-

ет трех ведьм, желая узнать, на-

сколько крепка его власть, и по-

лучает знаменитые ответы: 

«Будь дерзок, смел, кровав. 

Не знай препон.

Никто из тех, кто женщиной 

рожден,

Не повредит Макбету. <…>

От всех врагов Макбет 

храним судьбой,

Пока Бирнамский лес 

не выйдет в бой

На Дунсинанский холм».

Однако шотландские феода-

лы поднимают восстание про-

тив тирании Макбета и наступа-

ют на Дунсинанский холм, при-

крывшись ветвями Бирнамско-

го леса, так что кажется, что 

«лес начал двигаться». Макбе-

та же убивает Макдуф, кото-

рый «из чрева матери ножом 

исторгнут».

Сюжет «Макбета» заимствован 

из «Хроник Англии, Шотлан-

дии и Ирландии» Р.Холиншеда, 

постоянно служивших Шекс-

пиру источником исторических 

сведений. Но Шекспир с этим 

источником обходился доста-

точно вольно. Особенно это 

видно по отношению к обра-

зу леди Макбет. У Холиншеда 

ей посвящена только лишь од-

на фраза: «Но особенно рас-

травляла его жена, добивав-

шаяся, чтобы он совершил это, 

ибо она была весьма честолю-

бива и в ней пылало неугаси-

мое желание приобрести сан 

королевы». Из этой единст-

венной фразы выросла страш-

ная и обреченная фигура леди 

Макбет, воплощающая главную 

идею трагедии: зло как добро-

вольно избранный путь челове-

ческой жизни неизбежно ста-

нет непосильной, убийственной 

тяжестью.

Тем не менее Шекспир назвал 

свою трагедию «Макбет».

Спектакль Латенаса назван 

«Леди Макбет»...

Макбет говорит: 

«Мне волю

Пришпорить нечем,

кроме честолюбья,

Которое, вскочив, 

валится наземь

Через седло...»

И далее:

«Я смею все, что можно 

человеку.

Кто смеет больше, тот 

не человек».

Леди Макбет – не человек?

Змеиное, зловещее шурша-

ние серой тафты... Прекрасный 

гибкий женский торс выраста-

ет из фантастических складок 

ткани; они обретают форму су-

ществ, неразрывно связанных 

с центральной фигурой и пос-

тоянно меняющихся. Паучье 

кружево движений – кто управ-

ляет им? Женщина ли, рожден-

ные ли ею злые существа-мыс-

ли? Ясно одно – связь их нераз-

рывна.

Все убийства эта женщина уже 

осуществила в мыслях. И ни-

какие ведьмы тут ни при чем. 

Письмо Макбета, где он сооб-

щает о предсказаниях ведьм, 

ЛЕДИ И ЕЕ МАКБЕТ

 А.Латенас
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писано не им – оно начертано на 

платье леди Макбет и с каждой 

«страницей» уменьшается, как 

шагреневая кожа. Последний 

крохотный лоскуток объясняет 

главное: Макбет страшится не 

самого зла, а только необходи-

мости совершить его собствен-

норучно. Что ж, она ему помо-

жет, и шевеление злобных су-

ществ в складках одеяния укре-

пляет ее решимость.

Иногда она ведет себя по от-

ношению к Макбету как мать, 

иногда – как любовница и никог-

да – как жена. Она – не рядом 

с ним, даже когда стоит плечом 

к плечу. В сущности, ей его не 

жаль...

Виктория Куодите блестя-

ще справилась с многоплано-

вой ролью; таинственная душа 
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ее героини вмещает все: и ма-

теринство (в этом спектакле ле-

ди Макбет ждет ребенка и поги-

бает, уничтожая плод, – все кон-

чено, продолжение не следу-

ет), и мистическую связь с си-

лами зла, и холодноватую, как 

кипение ледяного вина, сексу-

альность, и почти мужскую во-

инскую храбрость.

Вот она танцует с обреченным 

королем Дунканом: под велико-

лепным платьем – грубые сол-

датские сапоги, она готова к 

бою.

Надо слышать, как она говорит 

мужу, потерявшему голову по-

сле убийства короля:

«Слабый!

Дай мне кинжалы. 

Спящий и мертвец –

Как живопись; черт 

на картине страшен

Лишь детям. Если рана 

не закрылась,

Я слугам кровью вызолочу лица,

Чтоб их вина сверкала».

Труп Дункана обнаружен, руки 

окровавлены у всей свиты. В ми-

ре, где такое убийство возмож-

но, нет невиновных...

Остатки человеческого извер-

гают из себя супруги Макбет 

вместе с содержимым желуд-

ков; немая сцена тошноты по-

сле убийства напоминает силь-

нее всяких слов о противоесте-

ственности зла...

Впрочем, возможно, леди Мак-

бет просто беременна...

А затем начинается любовный 

сеанс – лучший, проверенный 

способ вселить в Макбета му-

жество. В свете эротической 

игры убийство Дункана выгля-

дит не более чем милая шутка... 

Вот уж Макбет и смеется...

Тот самый Макбет, который 

совсем недавно отмахивался от 

невидимых преследователей, 

и мы думали: уж не эринии ли 

нашли свою жертву? Или гар-

пии, похожие на ворон? Они по-

явятся – скоро... А пока – Дун-

кан мертв, и Макбет смеется в 

упоении страстью...

Первый выход супругов после 

убийства короля... Часть их се-

рого одеяния превратилась в 

красное. Только часть – еще не 

вся невинная кровь пролита. 

Реют над головами четы при-

зрачные короны; вокруг – стая 

серых воронов. Может, и корон 

никаких нет, одно воронье?

Убийство навсегда отделило 

Макбетов от остальных людей.

Ему не освободиться от паутины, 

ей танцевать бесконечное танго 

со своими персонифицирован-

ными мыслями-монстрами.

И вот они уже полностью в кра-

сном. «Уйди!» – приказывает 

жене Макбет, ему не до любви. 

И, странным движением заво-

рачиваясь в кокон, вывинчива-

ется леди Макбет из сцены, как 

чудовищный волчок.

Теперь все помыслы Макбета 

сосредоточены на уничтоже-

нии Банко. Так появляются ря-

дом с ним (и уже пребудут до 

самого конца) убийцы в штат-

ском.

Сергеюс Ивановас играет 

Макбета страстного, Макбета 

колеблющегося, Макбета не-

рвного – всегда; Макбета че-

столюбивого – часто; Макбета 

ненавидящего – иногда ( когда 

дело касается Банко); Макбета 

любящего – только однажды: в 

сцене с мертвой женой, когда 

он пеленает ее в смертные пе-

лены, как неродившегося ре-

бенка, и танцует с нею, недвиж-

ной, бездыханной, последнее 

танго (великолепная музыка 

Астора Пьяццоллы и Фаустаса 

Латенаса) и водружает ее те-

ло вертикально, как знамя про-

игранной битвы. Палитра акте-

ра поражает.

Особенно в таком спектакле 

с условной, изысканной, ме-

тафорической стилистикой, 

очень сложном, очень фило-

софском, очень национальном, 

кровно связанном с блиста-

тельной литовской режиссер-

ской традицией.

Сценография Гинтараса Ма-

карявичюса удивительна; она 

предельно рациональна (чего 

стоит эта система подвижных 

зеркальных ширм-рам, форми-

рующих пространство!) и в то 

же время дышит причудливой 

поэзией (взять хотя бы стран-

ные колеблющиеся гигантские 

фигуры в глубине сцены – та-

кой зыбкий мираж порою ви-

дишь в облаках и содрогаешь-

ся от таинственного предчув-

ствия). А Сандра Страукайте 

с ее невероятно изобретатель-

ной, фантастической костю-

мографией – настоящий соав-

тор спектакля.

Проиграет свою послед-

нюю битву Макбет, подойдет 

к опустевшему трону молодой 

Малькольм (Симонас Стор-

пиштис), похожий на сегод-

няшних юношей, повесит на не-

го платок, запятнанный кровью 

отца-короля, накинет на голо-

ву капюшон куртки и уйдет в 

жизнь, не оскверненную борь-

бой за власть.

Впрочем, свято место пусто не 

бывает...

Покидая зал Вильнюсского Мо-

лодежного театра, я поймала 

себя на мысли, что ларец шек-

спировских пьес открывается 

очень просто – Талантом.

Нина МАЗУР

Ганновер, Германия

Фото предоставлены автором
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РАСКОЛЬНИКОFF
ИЗ БЕРГАМО

Ю ные артисты театральной труппы «La traccia» из Бер-

гамо сыграли на сцене Кемеровского областного теа-

тра драмы спектакль «Преступление и наказание» по 

мотивам романа Ф.М.Достоевского.

…Полумрак сцены, отгороженной от зрителей прозрачной сеткой-зана-

весом, озарен кроваво-тревожными всполохами. Неуют пространства, 

разделенного на клетушки: «комнатка-пенал» Раскольникова, полицей-

ский участок, распивочная в полуподвале, закуток старухи-процентщи-

цы, «угол» Сонечки Мармеладовой.

В этой духоте, тесноте, затхлости, чреватой взрывом, насыщенной ката-

строфой, бьется мысль одержимого безумной идеей Родиона Расколь-

никова: «Тварь я дрожащая или право имею?».

Впервые под сводами сцены Звездного зала театра драмы звучит ита-

льянская речь. На языке, по словам Ломоносова, «созданном для слов 

любви», герои говорят, спорят, размышляют о добре и зле, гуманности и 

бесчеловечности, праве на жизнь и смерть.

Артисты – почти подростки, им по 14-17 лет. И, как ни странно, их юные, 

красивые лица накладывают на философский текст особый отпечаток трагизма, заложенного в сюжете.

Гастроли труппы «La traccia», что переводится как «След», стали возможны, благодаря совместной догово-

ренности Кемеровской и Новокузнецкой епархии, администрации Кемеровской области, православной гим-

назии г.Кемерово и Кемеровского театра драмы.

В мае этого года между православной гимназией и католической гимназией г. Кальчинате провинции Бер-

гамо был подписан договор о сотрудничестве. В рамках перекрестного года культуры Италии – в России, 

России – в Италии, состоялись эти гастроли. Добавим, что в ноябре исполняется 190 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского, и выбор спектакля по великому роману русского классика вполне оправдан.

Театральная труппа создана при католической гимназии девять лет назад. Она не является постоянной. Уче-

ники приходят и уходят, а педагоги, они же и режиссеры, остаются, как Роберто Росси, поставивший «Пре-

ступление и наказание».

Спектакль – на итальянском в сопровождении субтитров на русском – был показан три раза. Его зрителями 

стали учащиеся православной гимназии, семинарии, воскресных школ, представители православной цер-

кви, почетные гости, театральные деятели, журналисты.

Заинтересованный диалог состоялся на пресс-конференции. А на первом спектакле присутствовали епи-

скоп Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх и заместитель губернатора области по вопросам социальной 

политики Елена Руднева, поздравившие присутствующих со знаменательным событием в культурной и ду-

ховной жизни областного центра.

…Они в Сибири, в России – впервые. Для Марко Тизи, Кьяры Рампинелли, Маттео Сьюнаторе и еще 

тридцати их товарищей это первые зарубежные гастроли, первая в жизни пресс-конференция. Да еще в Ке-

мерово, где в соседнем городе Новокузнецке жил и венчался со своей первой женой Достоевский, где его 

дом-музей. А в Омске великий писатель отбывал свою сибирскую каторгу, задумывал роман, спектакль по 

которому они играют.

Волшебная золотая осень встретила итальянцев в Сибири – и забыты, и спрятаны были ставшими ненужны-

ми теплые шапки и шарфы. Главным стало – общение со сверстниками, новые друзья, впечатления от спек-

такля кемеровской драмы, поездка на «Томскую Писаницу»… И уверенность, что в Сибирь, ставшую родной 

и близкой, они еще обязательно вернутся.

Людмила ОЛЬХОВСКАЯ

Кемерово

I N  B R I E F  Ке м е р о в о 

Марко Тизи – исполнитель роли 
Раскольникова

Пресс-конференция (в центре 
– режиссер спектакля Роберто 
Росси)



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-143/2011138

В З ГЛ Я Д

ТЕАТР ИЗ СИНЕГОРЬЯ

В рамках федеральной 

целевой программы 

«Культура России» (2006 

– 2011), при поддержке Мини-

стерства культуры РФ с 24 сен-

тября по 1 октября на сцене Ор-

ловского театра «Свободное 

пространство» показывал свои 

спектакли коллектив из Север-

ной Осетии – Республиканский 

академический русский те-

атр им. Е.Б.Вахтангова.

Бурная реакция
Зрители, переполненные эмо-

циями, вели себя почти как бо-

лельщики на футбольном мат-

че после удачно забитого гола. 

Кричали, хлопали в ладоши, да-

же свистели от радости. Люди из 

«страны синих гор», как называ-

ют Осетию, покорили всех своей 

искренностью, талантом, высо-

ким художественным качеством 

спектаклей.

Праздник на сцене
Именно здесь, во Владикав-

казском театре, молодые Евге-

ний Вахтангов и Михаил Булга-

ков много лет назад пережили 

перемены в своих личных судь-

бах, «причастились» к искусст-

ву Мельпомены. Дух Вахтанго-

ва и его школы не увядает. Иг-

рать по-вахтанговски – это зна-

чит нести в зал живые чувства. И 

в драме, и в комедии, и в траге-

дии актеры обязаны все делать 

с ощущением праздника и радо-

сти. А режиссеры – создавать 

такую атмосферу, чтобы сцени-

ческие праздник и радость пере-

кинулись в зал и завоевали сер-

дца зрителей. Вот на сцене «Си-

рано де Бержерак» по класси-

ческой пьесе Эдмона Ростана 

в постановке главного режиссе-

ра театра Валерия Попова. По 

эскизам сценографа Светла-

ны Володиной выстроено соо-

ружение с лестницами и кругом 

наверху. Это и старинный фран-

цузский театр, и кабачок, и поле 

сражений с испанскими войска-

ми под солнечным светом про-

жекторов. Звучит проникновен-

ная музыка. Здесь и пережива-

ет свою беззаветную любовь к 

Роксане поэт, воин, дуэлянт, ду-

ховно богатый бессребреник Си-

рано де Бержерак. Первое впе-

чатление почти шоковое. У Си-

рано (Антон Морозов) накле-

ен длинный нос. Под гримом на 

лице прячутся толщинки. На го-

лове парик. Старинные костю-

мы со шляпами, густые гримы… 

отвык я от подобного давно. Но 

с каждой новой  минутой дейст-

вия спектакль захватывал все 

больше и больше. Исполнитель 

главной роли А.Морозов, пере-

полненный чувствами, проник-

новенно произносит стихотвор-

ный текст. Экспрессивная пла-

стика артиста, его глубокое по-

гружение в образ поэта вызы-

вали единственное желание: со-

переживать судьбе Сирано, а не 

созерцать приклеенный длин-

ный нос. Каждым жестом и инто-

нацией актер убеждал нас в чи-

стоте души, благородстве и глу-

боко переживаемой личной дра-

ме солдата и стихотворца.  Все 

исполнители в этом театре вла-

деют техникой речи, голосом, 

умением четко доносить до зри-

телей стихотворный текст. Это 

профессионалы высокого клас-

са. Режиссер В.Попов выстро-

ил две трети спектакля в темпо-

ритме карнавальной стихии. Ра-

дость и праздник, царившие на 

сцене, стали эмоциональным 

контрапунктом предфиналь-

ной, а затем  и заключительной 

части, где мы были свидетеля-

ми драматически насыщенно-

го предсмертного диалога Си-

рано с Роксаной (Анжела Тер-

Давидянц) и смерти поэта. В по-

следней трагической сцене при-

емы  театра представления и 

театра переживания слились во-

едино.  И в этом слиянии «купа-

лись», как в свободной воде, не 

только Антон Морозов, но и его 

замечательные партнеры: Сар-

мат Токазов (неугомонный ве-

сельчак и преданный друг поэ-

та кабатчик Рагно), Анжела Тер-

Давидянц (нежная, мудрая и ре-

шительная красавица Роксана), 

молодая артистка Елена Бон-

даренко (Лиза, супруга Рагно) 

и другие. Градус исповедальной 

искренности был очень высо-

ким. Зал чутко внимал актерам.

Его Величество Артист
Владикавказский театр – актер-

ский. Иначе его нельзя было бы 

назвать продолжателем тради-

ций школы Евгения Багратионо-

вича. Главная ставка в режис-

суре – артист, о нем в первую 

очередь заботятся постановщи-

ки. Например, Модест Абра-

мов, вызвавший к жизни булга-

ковского «Полоумного Журде-

на», «убил» главного героя. Ре-

жиссер решился на такую не-

ординарную трактовку, чтобы, 

во-первых, углубить образ Жур-

дена, во-вторых, дать исполни-

телю шанс создать более мно-

гомерный характер. И Журден 

у Антона Морозова получил-

ся не шаржированным молье-
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ровским дураком, а именно бул-

гаковским простодушным чуда-

ком, который живет в плену соб-

ственных иллюзий. В ярко-коме-

дийном таланте актера Морозо-

ва появляются драматические 

интонации. На лице его Журде-

на – боль и недоумение. Душев-

ное напряжение героя растет 

от сцены к сцене и оправдывает 

финал, где обессиленный борь-

бой с собственными иллюзия-

ми Журден бездыханным падает 

на руки своих близких. Актеры 

в этом театре работают на сце-

не с полной самоотдачей. Пото-

му и становятся любимцами пу-

блики. Играть с «холодным но-

сом» владикавказцы не умеют. 

Талант актрисы трагедийного 

амплуа (редкого для нынешне-

го театра) полноценно раскрыл-

ся у Натальи Серегиной в ро-

ли Иродиады (спектакль «Танец 

семи покрывал» современно-

го драматурга Юрия Ломовце-

ва, режиссер Валерий Попов). 

Здесь же два вечера блистали 

в характерной роли Метрдоте-

ля (холуя, философа и прагма-

тика одновременно)  харизма-

тичные Сергей Токазов и Ва-

лерий Алексеев. Трагическая 

история жизни людей в древ-

ней Иудее перекликается с на-

шими нынешними нравственно-

 «Полоумный Журден»
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этическими проблемами. Тем 

более что перед одним из геро-

ев стоит жертвенная необходи-

мость своей смертью доказать 

любовь. Качественно выстроен-

ный (без эмоциональных прова-

лов) актерский ансамбль позво-

лил зрителю глубоко вникнуть 

и в страшную житейскую ситу-

ацию, раскрытую в спектакле 

«Одноклассница» (по пьесе 

Юрия Полякова «Одноклас-

сники»,  режиссура Вячеслава 

Вершинина). В этом ансамбле 

психологически тонко и эмоцио-

нально провели свои актерские 

партии все исполнители. Нако-

нец, сам главный режиссер те-

атра Валерий Попов поразил 

нас уникальным  артистическим 

даром, перевоплощаясь на сце-

не то в пьяненького поэта, то в 

монаха («Сирано де Бержерак»), 

то в поэтически настроенного 

бомжа Федю, умницу и оптими-

ста («Одноклассница»), то в кар-

тавого щеголя маркиза Доранта 

(«Полоумный Журден»). Да, ар-

тисты в этом театре силой своих 

талантов умеют зажигать сер-

дца зрителей.

Театр-семья
А творить им на Кавказе весьма 

непросто. Бывало, работали на 

площадках во время обстрелов. 

В дни, когда приезжали давать 

благотворительные концерты 

и спектакли в зоны боевых дей-

ствий, некоторым актерам при-

ходилось даже автоматы в ру-

ки брать – звуки выстрелов не-

однократно сопровождали вы-

ступления. Люди Вахтанговско-

го театра живут единой дружной 

семьей. Вместе отмечают в теа-

тре дни рождения и праздники. 

Немедленно оказывают  поддер-

жку друг другу в беде. Однажды 

заболел товарищ по сцене – не 

только помогли материально, но 

и пришли большой группой к ок-

нам больницы…  помолиться за 

здравие друга и коллеги.

В таком коллективе и зритель-

ский успех – общий, для всех 

радостный. Недаром выдаю-

щийся российский театральный 

критик Виктор Калиш (строгий 

и принципиальный ценитель), 

посмотрев их спектакли, ска-

зал: об этом театре можно гово-

рить или хорошо, или никак. Те-

атр уедет, а яркие впечатления 

о нем не забудутся.

Виктор ЕВГРАФОВ

Орел

Фото предоставлены Русским 

театром им. Евг. Вахтангова

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ КАМЕРНОЙ

П олтора года Камерная сцена Волковского театра была закрыта для зрителей. 2 ноября и 

далее в течение XII Международного Волковского фестиваля она встречала гостей, зрителей 

и участников в режиме свободного доступа.

Первым событием Камерной сцены стал показ анимационных фильмов Александра Петрова, лауре-

ата Государственных премий РФ, премии Американской киноакадемии «Оскар». Почетный гость откры-

тия – театральный режиссер, народный артист России Юрий Любимов. Уникальная встреча двух ве-

ликих уроженцев Ярославля, живого классика театральной режиссуры и признанного мастера анима-

ции, стала своего рода вехой театральной жизни не только города, но и страны.

Любая Камерная сцена – особое место, «кухня» и лаборатория театра, где вызревают и готовятся са-

мые неожиданные проекты, самые безумные начинания. И новый тип организации пространства Ка-

мерной сцены поможет сделать это. Принцип open space (открытого пространства) отменяет жесткое 

деление на сцену и зал и позволяет свободно моделировать пространство с помощью подвижной си-

стемы ширм. Камерная сцена станет местом дислокации различных проектов Волковского: творческих 

вечеров, моноспектаклей, лабораторий, кинопоказов, выставок и многого другого. Привлечет моло-

дые силы Ярославля и обеих столиц.

Во время фестиваля здесь проходили пресс-конференции, круглые столы, начал работу Междуна-

родный центр имени Константина Треплева: была представлена программа «На Руси жить…хоро-

шо», или дайджест-пробег по драматургии Н.А.Некрасова (к 190-летию поэта), и «Классики наоборот» – 

мини-эскизы пьес современных драматургов по мотивам произведений Н. Гоголя, Л. Толстого, А. Чехо-

ва и др. в постановке выпускников мастерских С. Женовача, В. Фильштинского.

Татьяна ДЖУРОВА

I N  B R I E F  Я р о с л а в л ь
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В конце минувшего се-

зона с группой студен-

тов Московского теа-

трального колледжа им. Ле-

онида Филатова мы посетили 

Санкт-Петербург, благодаря по-

мощи и поддержке Театра им. 

А.С.Пушкина – Александрин-

ки. Посещение спектаклей и му-

зеев, экскурсии, мастер-клас-

сы, научная конференция. Од-

ним словом, поездка оказалась 

насыщенной и полезной во всех 

отношениях.

За три дня многое удалось по-

смотреть, а главное – почер-

пнуть. Культурную программу 

оставим за скобками, а вот о те-

атральной хочется поразмыш-

лять. 

С самого начала мы задавали 

себе вопрос: зачем Александ-

ринке понадобилось проводить 

молодежную научную конфе-

ренцию? Зачем дополнитель-

ная «морока»? Может быть, это 

вызвано кризисом театра в це-

лом, и проблема заключается в 

привлечении молодого зрителя? 

Или непривычный новый репер-

туар театра требует дополни-

тельных «разъяснений»?

Вопросы эти мы обсуждали в до-

роге, а устроителям конферен-

ции задали при встрече. Оказа-

лось, что, в первую очередь, это 

инициатива художественного 

руководителя театра Валерия 

Фокина, который разворачива-

ет свой творческий потенциал 

не только в художественном на-

правлении. Молодежный отдел 

театра, созданный также по его 

инициативе, под руководством 

Светланы Юртайкиной (спа-

сибо ей за теплую встречу и ре-

альную помощь) действительно 

успешно работает со зрителями. 

Так, перед спектаклем «Двой-

ник» с группой зрителей была 

организована экскурсия в му-

зее театра и проведена неболь-

шая лекция-беседа о предстоя-

щей постановке. Безусловно, это 

помогает сфокусировать внима-

ние зрителей на сути спектакля 

и театральных экспериментах 

В.Фокина. 

Молодежный отдел разраба-

тывает современную концеп-

цию социально-психологических 

взаимоотношений театра и зри-

телей и арттерапии. Не случай-

но С.Юртайкина в лекции сде-

лала акцент на том, что зритель 

сегодня очень разный – в ходе 

просмотра спектакля он не толь-

ко сопереживает происходяще-

му на сцене, но один что-то отда-

ет, а другой, наоборот, что-то бе-

рет от спектакля в психологиче-

ском плане. Именно в русле этой 

концепции проводится многосту-

пенчатая конференция с моло-

дежью «Исцеляющая сила те-

атра». У специально созданного 

молодежного отдела театра есть 

свое поле, достаточно благодар-

ное и, как выяснилось, благодат-

ное.

Во всяком случае, мы со студен-

тами после предварительной бе-

седы и просмотра спектаклей  

уже готовы были принять учас-

тие в серьезном разговоре. 

Кроме «Двойника» 

Ф.Достоевского, мы  посмотре-

ли постановку  В.Фокина «Ксе-

ния. История любви» (пье-

са современного драматурга 

В.Леванова).

Мнения у ребят сложились раз-

ные, но в чем-то они совпада-

ли. Вот общие реплики студен-

тов: «Я никогда ничего подоб-

ного не видел» (после «Двойни-

ка»); «Спектакль очень глубокий 

и тяжелый, но это правда жиз-

ни» (после «Ксении»). Режис-

серский стиль В.Фокина дейст-

вительно индивидуален: и уни-

кален, и сложен. Хотя, как нам 

показалось, он уходит корня-

ми в отечественную традицию 

русского психологического теа-

тра, обильно сдобренную мейер-

хольдовской эксцентрикой. Од-

нако не только отечественные 

традиции демонстрирует режис-

сер,  манера В. Фокина перекли-

кается с европейской режиссу-

рой. Не случайно студенты-те-

атралы оценили спектакли теа-

тра как самые «продвинутые». В 

общем, нам было чему сопере-

живать на сцене и еще больше, 

о чем подумать. Забегая вперед 

отметим, что поиски александ-

ринской труппы последних лет 

совсем не противоречат ее, ка-

залось бы, классическому пред-

назначению. Но, что самое ин-

тересное, они освежают жизнь 

театра, делают ее интересной и 

для артистов и для зрителей.

В темах просмотренных спекта-

клей, на наш взгляд, много об-

щего. Это правдивый и жесткий 

разговор об утрате целостности 

современного человека, о его 

раздвоенности и нравственной 

неразборчивости и даже о нрав-

ственном грехопадении. Ведь 

без любви во всех ее проявле-

ниях (от любви мужчины и жен-

щины до божественной и люб-

ви к жизни в целом) жизнь дей-

ствительно не жизнь. Но разго-

вор о нравственности, исследуе-

мый на примере судьбы двух ма-

леньких людей среднего класса 

ТЕАТР НА ДОРОГЕ ПЕРЕМЕН
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(Голядкин – титулярный совет-

ник, а Ксения – дочь благообраз-

ных родителей), постепенно под-

нимается на уровень социально-

го гротеска. Происходит это из-

за социальной незащищенности 

главных персонажей: от совре-

менного прагматического обще-

ства; от города-монстра; от без-

духовной слепоты и глухоты чи-

новничьего мира и мира власти. 

«Короткометражность» спекта-

клей (полтора часа без антрак-

та) и неожиданно резкий (обры-

вистый) финал взывают к на-

шим раздумьям и нашей ответст-

венности. Оба спектакля ставят 

перед зрителями массу вопро-

сов, в том числе об ответствен-

ности каждого из присутствую-

щих в зале.

История безмерной любви Ксе-

нии к мужу, переросшая в по-

требность любви ко всем людям, 

в потребность всепрощающей и 

требовательной любви всех ко 

всем и каждого к каждому пер-

сонально, выводит спектакль на 

высокий нравственный,  боле-

вой уровень, достаточно редкий 

в нынешнем зрелищном искусст-

ве сцены. Это ли не терапия те-

атром?!

То же можно сказать и о проти-

воестественной, антиприродной 

попытке чиновника средней руки 

Голядкина встроиться в мир пош-

лого, ханжеского «целомудрия» 

высшего света, изображение ко-

торого вызывает у зрителя не-

приязнь к тем, кто готов прене-

брегать нравственными ценно-

стями («Двойник»).

Наверное, в этом сила и театра, 

и режиссера, говорящего о на-

шей сегодняшней действитель-

ности.

В последний, заключитель-

ный день в Петербурге мы при-

няли участие в научной конфе-

ренции «Исцеляющая сила те-

атра» и неожиданно вместе со 

студентами оказались участни-

ками еще одного солидного те-

атрального форума – попали 

на конференцию «Михаил Че-

хов и Евгений Вахтангов. Те-

атр. Время», проводимую по 

инициативе Московского те-

атра «Школа драматическо-

Не посетить 
«Аврору» 
нельзя

Студенты в гостях у Пушкина

Тренинг Дрознина 
как всегда на 
высоте

Поклон артистов  «Ксения. История любви»
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го искусства», при непосредст-

венном активном участии коман-

ды педагогов Щукинского те-

атрального училища. Конфе-

ренция проводилась сразу в двух 

городах (Санкт-Петербург – Мо-

сква).  Юбилеи (120 лет со дня 

рождения М.Чехова и 90 лет Те-

атра им. Вахтангова), славные 

имена – все располагало к то-

му, чтобы молодые, разгорячен-

ные театральные головы оку-

нулись в опыт и взаимоотноше-

ния двух талантливейших деяте-

лей театра ХХ века и уже через 

их творчество, художественные 

и педагогические идеи, посмо-

трели на сегодняшнее театраль-

ное время.

В Петербурге конференция на-

чалась с мастер-класса, прохо-

дящего в колыбели российско-

го театрального образования – в 

Санкт-Петербургской академии 

театрального искусства. Итак, 

мастер-класс Владимира Гри-

горьевича Байчера. Студенты 

здесь оказались самыми заин-

тересованными людьми на сцене 

и в зале. В 51-й аудитории  (ма-

стерская В.Фильштинского) про-

шел двухчасовой тренинг  «Им-

провизация по М.Чехову». Од-

нако сказать просто, что время 

пролетело незаметно, значит, 

ничего не сказать. Потому и не-

заметно, вероятно, что занятие 

было предельно насыщенно и 

интересно.

Несмотря на то, что центров Ми-

хаила Чехова в мире становит-

ся с каждым годом все больше, 

по-настоящему тренингом по его 

методу занимаются единицы. 

В.Г.Байчер – опытный исследо-

ватель и последовательный его 

поклонник. Он провел несколько 

упражнений тренинга М.Чехова в 

собственной интерпретации, пос-

тоянно комментируя и поясняя 

производимые действия. Все 

продемонстрированное в ходе 

встречи действительно было убе-

дительно: и целостность воспи-

тания артиста,  энергетический 

тренинг организма, от внутрен-

ней техники сосредоточенности 

к энергетической выразительно-

сти, и диалог артиста с простран-

ством и партнером, и поиск пси-

хологического жеста в физиче-

ском и словесном выражении. 

Многие присутствующие в знаме-

нитой 51-й аудитории (колыбели 

«Братьев и сестер» Ф.Абрамова 

– Л.Додина) еще раз увидели при-

менение и возможности практи-

ческого воплощения «Техники 

М.Чехова». Ее сногсшибатель-

ные педагогические результа-

ты и одновременно непростой 

путь их достижения в импрови-

зационном целостном самочувст-

вии артистов. И, конечно же, по-

нятно, что столь короткий подго-

товительный к творчеству этап 

породил ряд вопросов. Напри-

мер, уже несколько десятиле-

тий возникающий в среде специ-

алистов, о сущности упражнений 

М.Чехова, о соотношении  реаль-

ного и воображаемого в мето-

де Чехова, о сравнении методов 

Станиславского и Чехова. И, на-

конец, главный, как сказал про-

фессор В.Фильштинский, «фар-

форовый вопрос» – где можно 

увидеть хотя бы одну реальную 

постановку спектакля по методи-

ке М.Чехова?

Действительно, этот волнующий 

сегодня многих вопрос актуа-

лен для практиков театра. Ответ 

на него в чем-то был найден во 

второй части конференции, ко-

торая, кстати сказать, проходи-

ла тоже в Александринском те-

атре (в любезно предоставлен-

ном театром фойе) во второй по-

ловине дня. 

И первая половина дня (мастер-

класс), и вторая (доклады и со-

общения уважаемых исследова-

телей) были приближены к ос-

новной теме форума.  Авторы 

стремились через анализ фак-

тов и биографий М.Чехова и 

Е.Вахтангова, их взаимоотноше-

ний и творческих подходов уло-

вить новую суть театра и педа-

гогики,  возможность эффек-

тивного применения их мето-

дов  в современном театре. Во 

всяком случае, композиционная 

логика организаторов конфе-

ренции была направлена имен-

но на это. Правда, субъектив-

ные пристрастия исследовате-

лей не всегда «коррелировали» с 

их намерениями, и, вероятно, по-

этому ведущие (Е.Т.Розанова, 

В.Г.Байчер) призывали доклад-

чиков «сужаться» до общей те-

мы. Разговор, в конечном итоге, 

получился интересным и полез-

ным для всех присутствующих, 

хотя, справедливости ради, сле-

дует сказать, что хотелось ви-

деть в зале больше молодежи и 

студентов, заполнивших аудито-

рию только к концу. 

Итак, о чем и зачем в очеред-

ной раз затеян столь серьез-

ный разговор? Про что и поче-

му выступили с докладами весь-

ма занятые люди? Больше го-

ворили о М.Чехове. В «поль-

зу» М.Чехова свидетельствуют 

уже названия докладов и сооб-

щений: «Михаил Чехов в Пе-

тербурге» (М.С.Иванова); 

«М.Чехов – психологиче-

ский портрет… художни-

ка?» (А.А.Кириллов); «Книга 

М.Чехова «О технике актера 

и технике театрального кри-

тика» (М.Ю.Дмитриевская)»; 

«Игровая природа упраж-

нений М.Чехова» (Е.Кузина); 
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«Использование упражне-

ний М.Чехова в процессе об-

учения актеров» (В.Г.Байчер). 

И только в одном докладе имя 

Е.Вахтангова прозвучало – 

«Вахтангов и Ричард Болес-

лавский: диалектика теа-

трально-педагогического 

конфликта» (С.Черкасский). 

Что впрямую приблизило форум 

к главной теме.

В чем же современность их твор-

ческих методов и что неожидан-

ного нам еще предстоит открыть 

в их перекликающихся методи-

ках, дружеских, а иногда и кон-

фликтующих отношениях? Эти 

вопросы все-таки были постав-

лены докладчиками. И это уже 

движение вперед и новый пово-

рот темы. В содержании каждо-

го доклада, так или иначе, авто-

ры касались именно этих аспек-

тов и проблем. Идеи о внутрен-

нем (субъективном) и внешнем в 

творческом развитии М.Чехова 

как художника (А.Кириллов), о 

победившем внутреннем, что и 

сформировало Чехова-гения с 

его уникальным методом. Идея 

универсальности театрально-пе-

дагогической техники М.Чехова, 

ее пригодности к театральной 

критике, другим художествен-

ным направлениям в искусстве 

(М.Дмитревская, А.Кириллов). 

Мысли о связи творчества 

М.Чехова с Петербургом и Мо-

сквой (М.С.Иванова), об уни-

кальности и масштабности ме-

тода М.Чехова в ряду других си-

стем актерского искусства и теа-

тра в целом (В.Максимов) и мно-

гое другое.

Совершенно эксклюзивный под-

ход к взаимоотношениям начи-

нающих творческую жизнь мо-

лодых художников – студий-

цев Первой студии – Вахтанго-

ва и Болеславского предложил 

С.Черкасский. Дружба этих сту-

дийцев, но и мощное творческое 

оппонирование друг другу, оппо-

нирование и соперничество, до-

ходящие нередко до конфлик-

тности, – вот суть студийной ат-

мосферы, как ни странно, благо-

приятно действовавшей на ста-

новление творческой индивиду-

альности каждого студийца, их 

творческого метода. Как  счи-

тает Черкасский, недооценена 

историками театра роль Болес-

лавского не только в плане его 

влияния на формирование твор-

ческих взглядов Вахтангова, но 

и в реальном его вкладе в разви-

тие театра того времени. Пред-

положения автора действитель-

но обязывают специалистов к 

тщательному изучению этих про-

блем, к новому пониманию роли 

личных взаимоотношений в раз-

витии творческих методов, их 

влияния на развитие актерского 

искусства и режиссуры.

Как нам показалось, именно в 

этом наметился новый ориги-

нальный   исследовательский 

подход – сравнение биографиче-

ских данных и фактов позволяет 

отметить едва уловимые оттен-

ки сущности их творчества, пока 

еще утаиваемой от нас за насло-

ением устоявшихся взглядов, не-

редко переходящих в клише. 

Органичным завершением воз-

никшего диалога докладчиков 

и слушателей стало сообще-

ние В.Г.Байчера. В доверитель-

ном разговоре с молодежью он 

откровенно признался, что, не-

смотря на 25-летний «стаж» из-

учения наследия М.Чехова, у не-

го нет твердой уверенности, что 

все понятно. Да и не должно 

быть такого упрощенного под-

хода к наследию гения. «В ми-

ре уже создано много чеховских 

школ и лабораторий, но сказать, 

что нам все понятно, нельзя». «С 

гениями должно быть трудно», 

– это основной пафос и призыв 

автора. Именно гении – мерило 

для нас. Они должны ставить пе-

ред современниками все новые 

и новые вопросы. В этом, собст-

венно, суть наших взаимоотно-

шений с классиками – в трудном 

творческом освоении и сопутст-

вующих этому процессу озаре-

ниях простых смертных.  Сла-

ва Богу, что такие озарения все 

еще есть!

С этими мыслями я возвращался 

из Санкт-Петербурга в Москву. 

Слава Богу, что в этой поезд-

ке (тоже нелегкой по сегодняш-

ним рыночным условиям) студен-

там из Москвы удалось чуть-чуть 

прикоснуться к этой трудности 

познания настоящего в жизни и 

в искусстве. Наверное, в таком 

понимании молодежью прошло-

го – залог движения театра буду-

щего. Путь в завтра лежит через 

познание прошлого и настояще-

го. Через секреты театра, веч-

ную тайну и загадки его лучших 

представителей. 

На следующий после нашего 

возращения в Москву день те-

атральный форум продолжил 

свою работу. В «Школе драма-

тического искусства» тоже бы-

ли интересные мастер-классы 

(А.Дрознина, В.Байчера), инте-

реснейшие доклады и сообще-

ния ученых. Но это, как говорит-

ся, уже другая история. Наша по-

ездка оказалась весьма содер-

жательной и полезной. Спасибо 

Александринке и ее сегодняш-

ним руководителям. Наше пер-

сональное спасибо В.Фокину, 

С.Юртайкиной, Е.Дележе. Всем, 

кто помог нам осуществить по-

ездку в театральный Санкт-Пе-

тербург!

Валерий Тришин
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З амечательная – уже почти полувековая – традиция московских сценографов подводить итоги за 

прошедший сезон продолжена и в этом году. Под эгидой СТД РФ при финансовой поддержке 

Правительства Москвы и Департамента Культуры города Москвы Ежегодная выставка про-

изведений московских театральных художников ИТОГИ СЕЗОНА № 47 (куратор – зав. Кабинетом 

сценографии СТД РФ Инна Мирзоян) вновь освоила пространство Выставочного зала «Новый Ма-

неж», где на площади 600 кв. метров разместилось более 200 экспонатов. 

В поиске критериев оценки увиденных работ немалую роль играет память о прошлых выставках.

Привычно – почти в полвека – разнится возрастная шкала участников отчетного мероприятия: титуло-

ванные мэтры и юные дебютанты. Привычно велико количество художников. В этом году участвовало 

93 московских художника, реализовавших проекты в первую очередь на московских сценах, но одновре-

менно расширивших географию своих постановок на десяток зарубежных стран (Великобритания, Си-

рия, Финляндия и др.). Больше 30 спектаклей московских сценографов увидел региональный зритель: 

Мичуринск и Южно-Сахалинск, Краснодар и Магнитогорск, Орск и Красноярск, Казань и Ир-

кутск…. На этом фоне озадачивает малое количество работ московских сценографов в Северной Паль-

мире – всего пара спектаклей.

Так же привычно с театрально-декорационным искусством зритель знакомился через макеты, эскизы 

декораций и костюмов – это и живопись, рисунки, коллажи, инсталляции. 

В экспозиции соседствовали как впечатляющие рукотворные театральные макеты («Манон Леско» Дж. 

Пуччини. Театр оперы, Инсбрук, Австрия, 2010; худож. Владимир Арефьев), так и эскизы, создан-

ные принципиально уже только в трехмерной графике («Наши за границей». Московский драмати-

ческий театр «Сфера»; худож. Владимир Солдатов). Броской подачей игры костюмопластики, пере-

текающей пластической формой отличались красно-черные костюмы-трансформеры Волшебукли (Но-

вогоднее представление. Крокус Экспо, Москва; худож. Елена Басова). А рядом фотоматериа-

лы концертной сценографии гала– представления к 65-летию окончания мировой войны в Ев-

ропе (Роял Альберт Холл, Лондон, 2010; худож. Анна Ефремова) фиксировали достаточно распро-

страненную схему – некий глаз по центру, взирающий на зрителя, и расходящиеся от него круги и лучи. 

Выставленных эскизов костюмов насчитывалось более чем к полусотне спектаклей, однако сами сцени-

ческие костюмы были немногочисленны. Эскизы кукол были также мало подкреплены готовыми кукла-

ми-персонажами. 

Здесь мы опять касаемся роковой проблемы в оценке таких выставок: что предпочесть – живописность 

выставленной картины, мастерство графики или практичность макета? Что важней – впечатление или 

мысль? 

Важная деталь: уже четверть участни-

ков выставки – выпускники нынешнего 

века!

В целом впечатления обнадеживающие, 

но смешанные: да, прекрасная акаде-

мическая школа цехового сообщества, 

да, налицо уважительность к профес-

сии, основательность традиции. При-

чем новая генерация демонстрирует за-

мечательно бережную почтительность 

к сценографии. Этому бы только радо-

ваться, но… тень этой установки – недо-

статок творческой смелости. А при от-

сутствии художественной дерзости у 

молодых, увы, радикальных творческих 

ДАКТИЛОСКОПИЯ МЫСЛЕЙ

Владимир Арефьев. «Манон Леско» Дж.Пуччини 
(Театр оперы, Инсбрук, Австрия, 2010)



В  Р О С С И ИВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  3-143/2011146

В Ы С ТА В К АВ Ы С ТА В К А

новаций ожидать пока не приходится.

Даже известная художник нонконфор-

мист, автор эпатажных инсталляций, 

лауреат Государственной премии в об-

ласти современного искусства «Инно-

вация» (2008) Ирина Корина скромно 

предъявила публике весьма «робкие» 

эскизы тривиальных костюмов («Лиси-

страта», Омский государственный 

академический театр драмы; 2010; 

реж.-пост. Н.Чусова). Да, она дебютант 

этой выставки, но откуда эта сценогра-

фическая застенчивость на фоне мно-

гих ее мощных проектов-пощечин, го-

ворящих о пространственной широте 

воображения и концептуальности ху-

дожницы? 

Или, может быть, проблема гораздо 

глубже – это сам российский театраль-

ный институт, сила вещей «тормозит» 

порывы, где новые формы драмы об-

ходятся скудным «суповым» набором; 

согласитесь, для нынешних читок пьес 

вместо их основательных постановок 

масштабный сценографический ре-

сурс ни к чему. Может быть, новатор-

ские идеи воплощает только лишь наш 

«театр художника», представителей ко-

торого можно по пальцам пересчитать? 

Ничуть! – возразим мы себе же. Весь 

основной корпус московских сценогра-

фов демонстрирует неиссякаемые ме-

тафоры, глубину, образность художе-

ственного языка, оставляя порой ши-

карные автографы идей.

Наши корифеи, как всегда, на высоте.

Шаги творческих решений
Макет декорации Сергея Бархина к спектаклю «Обрыв» (МХТ им. А.П.Чехова, 2010; реж. А.Шапиро) 

лаконичен и емок – «каскадный» сценографический профиль слепяще-светлой лестницы, образуя лома-

ную линию в темноте, графически прописывает обрыв, где пространство проваливается, создавая чув-

ство глубины. Этот возвышающийся архитектурный монолит-зигзаг из зрительного зала смотрится как 

нечто едино-неделимое,  создает ощущение пропасти, падения, выглядит как ракурс некоего скелета.

Также минималистичен и красноречив у художника макет декорации к опере «Сила судьбы»  (МГАМТ 

им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, 2010; реж. Г.Исаакян): на планшете разме-

стились отвердевшие выпуклые соты, вертикально вытянутые кристаллы, напоминающие редчайшие в 

мире (Новая Зеландия и Исландия) столбчатые скалы правильной шестигранной формы. Серо-коричне-

вая застывшая лава – как сочетание стали с ржавым железом. Грубо разломанные и ассиметрично вер-

тикально поставленные сталактиты, где внутри поло, пусто и гулко, тянутся вверх сколками и зазубри-

нами. Их очертания в спектакле то схожи со стилизованной замковой архитектурой, то смотрятся усту-

 Сергей Бархин. «Обрыв» (МХАТ им. А.П.Чехова) 

Сергей Бархин. «Кафе “Сократ”» (МГАМТ
им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, 
2010; реж. А.Ледуховский)
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пами скал и утесов с крохотным плато (эти 

кромки свободного пространств так малы 

для исполнителей!), в густоте финального 

латунного блеска демонстрируя уходящую 

высь ночного урбанистического пейзажа. 

Эта симфония камней передает ощущение 

органной музыки, власть Демиурга – волю 

судьбы.

Величественную монументальность Джу-

зеппе Верди на основной сцене сме-

нят одноактные оперы «Сократ» Э.Сати 

и «Бедный матрос» Д.Мийо уже в камер-

ном пространстве, объединенные в спек-

такль «Кафе “Сократ”» (2010; реж. 

А.Ледуховский). Только теперь вместо 

торжественности Бархин – и в эскизе, и 

в спектакле – демонстрирует виртуоз-

ную иронию. Чего стоят, например, дамы 

в огромных круглых очках (привет от Джо-

на Леннона), в бермудах и с накладными 

филейными частями, которые уже толь-

ко своим обликом переводят платоновс-

кие «Диалоги» в трагикомедию. Каждой 

вручат серп, Сократу нальют коньяк (ко-

торый яд) и дадут леденцового петушка 

на палочке (как напоминание о долге Ас-

клепию). Тут оранжевый сократовский до-

мик с ярко-синим окошком мансарды в ви-

де иллюминатора сдвинется на середину, 

загорится слово café вместо socrate, и схо-

ду начнется другая опера. В «Бедном ма-

тросе» разыграется веселая (ли?) клоуна-

да о гибели мужа, которого не узнала же-

на. И финал – горка красных женских ту-

фель (как насмешка леди Макбет) да сбоку 

примостившийся бумажный кораблик из 

нотных листков.

Макет декорации Станислава Бенедик-

това к спектаклю «Мольер» (Малый те-

атр России, 2009; реж.-пост. В.Драгунов), 

казалось бы, совершенно прост – огром-

ная люстра, деревянные подмостки сцены, 

стола ли, разъятые на фрагменты, стены 

или окна, двигающиеся вокруг оси, кото-

рые в общем контексте становятся флю-

герами, зависящими от ветра настроения 

монарха. В спектакле этот интерьер ста-

новится весьма торжественным, а угрожа-

юще поднимающаяся/опускающаяся двер-

ная конструкция над лестницей прочиты-

Станислав Бенедиктов. «Мольер» (Малый театр 
России, 2009; реж.-пост. В.Драгунов)

Станислав Бенедиктов. «Чехов-GALA» (РАМТ, 2010; 
реж. А.Бородин)

Владимир Арефьев. «Хелло, Долли!» (Московская 
оперетта, 2009; реж.-пост. С.Голомазов)
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вается как гильотина. Без нажима мастер опре-

деляет место творчества в мире абсолютизма, 

где власть – как лезвие, занесенное над искус-

ством, иго пропорций неравенства, где только 

чья-то благосклонность решает все…

Эскизы и макет декорации «Чехов-GALA» 

(РАМТ, 2010; реж. А.Бородин) – светлая про-

пись на черном фоне. Часть усадебной апси-

ды с просторными проходами колоннады-га-

лереи, сквозь проемы видна лошадь, на аван-

сцене беспорядочно расставлена мебель; 

ширмы, стулья без чехлов, пальма в углу, па-

тефон, ваза с белыми цветами – все скучено. 

Чеховские тексты образуют единую структу-

ру сценической ткани, наполняя парадокса-

ми любое пространство: усадьбу («Медведь» и 

«Предложение»), банк, приемную («Юбилей»), 

ресторан («Свадьба»), провинциальный клуб 

(«О вреде табака»). Это течение спектакля от 

вдовства – к свадьбе и предложению, и далее 

– к исповедальному одиночеству организу-

ет движение и ритм пространства, очерчивая 

границы. Что удивительно, сценографическая 

неподвижность все равно задает беличий бег 

в карнавальном круге без остановки. Печаль-

ная шарманка абсурда жизни на балаганной 

арене.

 У Владимира Арефьева макет декорации 

(«Хелло, Долли!». Московская оперетта, 

2009; реж.-пост. С.Голомазов) захватывает ма-

стерскими вариациями  густоты и пустоты: го-

лая сцена, построенная в духе Энди Уорхолла 

– ряды бесконечных банок, ставших некими ор-

наментальными обоями, и небрежно разбро-

санные по сцене, выступ-прилавок, изобилие 

продуктов, с другой стороны сценического кру-

га – такие же бесконечные ряды из скульптур 

(статуй Свободы), создающие все тот же ор-

намент. Пестрый мир тиражированной амери-

канской мечты в духе поп-арта. Сам спектакль, 

возможно, эффектней, но проще. Здесь будет 

и желтый дирижабль почти в натуральную ве-

личину, выбрасывающий баллоны с воздухом, 

кордебалет в разноцветных плащах с зонтика-

ми. Здесь, танцуя, выстроят стену и даже сту-

пени из куриных консервов. Уорхолловские ря-

ды банок сменят сквозные стеллажи-секции 

для бесконечных рядов шляпок, и в финале 

проплывет кит (анимационный) как что-то боль-

шое и ненастоящее.

Владимир Арефьев. «Севильский 
цирюльник» (МАМТ им. К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко, 2010; реж. 
А.Титель)

Виктор Архипов. «Наши Друзья Человеки» 
(Театральное агентство «Оазис», 2010)

Борис Бланк. «Чайка» (Театр киноактера, 
2010; реж. Р.Манукян)

Виктор Герасименко. «Иоланта» (Новая 
Опера им. Е.В.Колобова, 2010; хореогр.-пост. 
А.Петров)
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Угол дома с длинным балконом, внутренний дво-

рик, заставленный мотороллерами – таков ма-

кет к опере Джоакино Россини «Севильский ци-

рюльник» (МАМТ им. К.С.Станиславского и 

Вл.И.Немировича-Данченко, 2010; реж. А.Титель). 

Арефьев не стал насыщать музыкальное действо цве-

том и орнаментальностью, основную красоту спек-

таклю придавал снег, поданный мастером с разноо-

бразной роскошью (то на темном небесном фоне кра-

сивый оттенок снежной россыпи, то падающий совер-

шенно густой снег, создававший текущую, голубую, 

движущуюся поверхность, то огромная снежная мас-

са, с которой играют дети). Опера отчасти напомнила 

итальянские кинофильмы в стиле неореализма.

Виктор Архипов – автор макета декорации, где 

пальцы перчатки нависли над героями («Наши Дру-

зья Человеки». Театральное агентство «Оазис», 

2010). Зодиакальное пространство, расчерченное на 

созвездия по центру, некая кубическая структура, 

а сверху брошенная огромная, в полсцены перчатка 

автолюбителя… Многоуровневый символ борьбы на 

трассе гонок, который мы называем «жизнь».

Серая тональность эскизов декораций Бориса Блан-

ка к спектаклю «Чайка» (Театр киноактера, 2010; 

реж. Р.Манукян) плавно переходит в ткань спекта-

кля, определяя и настроенческий тон, и цветовую гам-

му. По центру полотно с мхатовской символикой на-

висшей крупной чайки, в черной пустоте разбросаны 

столик, стулья, плетеные кресла-качалки, а кадуш-

ка с «белесо-зеленоватыми» листьями пальмы по хо-

ду действия все-таки оказывается вязом. На экране – 

то постоянная рябь воды, то белое полотно театра те-

ней  играющих героев. «Стоп, снято!» Мы просто на 

киносъемочной площадке. Доминирующий цвет спек-

такля оказывается цветом черно-белой кинопленки. 

Последняя встреча Треплева с Ниной обыгрывает-

ся, будто он эту сцену и пишет, и одновременно про-

игрывает. Под громкое биение сердца женский образ 

тускнеет, исчезая. Исписанная бумага рвется. Темно-

та, звук выстрела без последней реплики Дорна. При-

ем кинематографический оставляет открытым финал 

сценический... 

Тонким оформительским лукавством «пропитан» 

стенд, посвященный творчеству Юрия Харикова – 

галерейная россыпь портретов, тончайшие виньеточ-

ные образы, одновременно былинно насыщенные до-

бродушием и обладающие тяжестью материальных 

образов  («Садко». Н. Римский-Корсаков. Театр опе-

ры и балета, Саратов, 2010; реж. В.Милков). Тон-

кость проработок рисунков с порой вычурной вязью 

Юрий Хариков. «Садко» (Театр оперы
и балета, Саратов, 2010; реж. В.Милков)

Константин Розанов. «Принц Каспиан» 
(Театр на Малой Бронной, 2009; реж. 
С.Посельский)

Елена Качелаева. «Мур, сын Цветаевой» 
(Театр им. Н.Гоголя, 2010; реж. С.Яшин)
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деталей окаймлена раблезианским «банным 

рядом телесности». Работа достойная музея.

В фас и профиль
Красочным дизайном отличался макет де-

корации Виктора Герасименко к опе-

ре «Иоланта» (Театр «Новая Опера» 

им. Е.В.Колобова, 2010; хореогр.-пост. 

А.Петров) – двухъярусная конструкция с бу-

синами и жемчужинами, наколотыми на 

острие, бело-черные ребра с заостренным 

скосом, которые оказываются люминисцен-

тными лампами. Все прямолинейно – два 

пространства: мир бесцветный, где слепая 

Иоланта бродит среди белых шаров, и цвет-

ной реальный мир внизу. Голубые, зеленые, 

желтые, красные костюмы с такими же яр-

кими шарами-мячиками напомнили совет-

ские цветные карандаши (в наборе по 48 

штук). Загорающиеся огоньки в затемнении 

создают силуэт дома-колокола, вертикаль-

ные опоры напоминают лопасти-панели в по-

стнеоготической башне. Апофеоз – эстрад-

ная картинка с рассыпанными шарами, спу-

скающаяся вниз площадка и перемешиваю-

щиеся цвета костюмов на обоих ярусах. 

Такими же красивыми картинками оказалось 

расцвеченное всеми цветами радуги увлека-

тельное зрелище для детей «Принц Каспи-

ан» по повести К.Льюиса (Театр на Малой 

Бронной, 2009; реж. С.Посельский) художни-

ка Константина Розанова, постоянно рабо-

тающего в смешанной стилистике отголосков 

фэнтези Бориса Вальехо с привнесением сти-

ля модерн. Где фасад домика формой напоми-

нает летучую мышь, крыло – линия навеса для 

перрона, где развалины возле дома похожи на 

грот, а сами деревья – это некая конусообраз-

ная спираль фиолетово-малиновых леденцов.

В эскизах Елены Качелаевой к спекта-

клю «Мур, сын Цветаевой» (Театр им. 

Н.Гоголя, 2010; реж. С.Яшин) – узнавае-

мость почерка художницы, любимые декора-

тивные обрамления ажурными пятнами ли-

стьев, прозрачная в виде ветвей стена-шир-

ма. Оконные переплеты веранды, ступеньки 

крыльца, мокрые от дождя, багаж с сотней 

пожелтевших листков бумаги и старыми за-

писными книжицами – этот уголок заброшен-

ной болшевской дачи сменит освещенная 

Лариса Ломакина. «Волки и овцы» (Театр п/р 
О.Табакова, 2009; реж. К.Богомолов)

Виктор Шилькрот. «Дракон» (Театр на Покровке, 
2009, Москва, 2009; реж. С.Арцибашев)

Виктор Шилькрот. «Дзинрикися» (Театр 
«Современник», 2009; реж. А.Галин)

Георгий Алекси-Месхишвили. «Буря» (Театр Et 
Cetera п/р А.Калягина, 2010; реж. Р.Стуруа)
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фонарными лампами ж/д платформа с козырьком над перроном. Скромное пространство жизни-дневни-

ка печально известного Георгия Эфрона в этом щемяще пронзительном камерном спектакле.

Выверенные эскизы Ларисы Ломакиной, как всегда, очень графичны и пространственно структурны. 

Для спектакля «Волки и овцы» по пьесе А.Островского (Театр п/р О.Табакова, 2009; реж. К.Богомолов) 

создано единое пространство, где черное становится светлым, а белое темным, где красная дорожка – 

та демаркационная линия, которая держит визуальную форму зрелища, определяет переход одного со-

стояния в другое. Костюмный дизайн модифицировал и силуэтную линию конца XIX века, и итальянскую 

моду конца 1930-х, и американские образы середины XX века, где цветовая гамма костюмов героев кор-

респондирует с их эмоциональным состоянием. Однако, видя как Аполлона с лаем «понесло» на гитле-

ровский жест-приветствие, вдруг сомневаешься в сценической аполитичности, где масса режиссерских 

идей порой вязнет в «концентрации».

Эскиз другого спектакля, поставленного на той же сцене тем же режиссером, ярко выраженного 

цветового акцента не приобрел. У «Wonderland-80» (2010) по повести С.Довлатова «Заповедник» с 

вкраплениями из «Alice in Wonderland» Л.Кэрролла скрещивания с миром английской выдумки сценог-

рафически не обнаружилось. А жаль. Здесь больше доминирует материал – дерево. Ленинградский 

чердак и забитые фанерой окна в Пушкинских Горах, деревянная катушка для тросов становится сто-

ликом советского общепита, а ящики – ступеньками крыльца. Перед нами убийство времени, разъя-

тое на части в жизни – где прошлое безвозвратно, а будущее безысходно и смертельно тоскливо, как 

вечное нескончаемое похмелье. Математическое волшебство Кэрролла оказалось за порогом совет-

ского быта.  

При внешней простоте решений сценического пространства «Женитьбы» Н.Гоголя (Театр п/р 

О.Табакова, 2010; реж. О.Тополянский) эскизы «дешифруют» замысел. У Подколесина – по центру кро-

вать-перина с двумя подушками, да и сам он в каком-то бабском платке вместо третьей взбитой подушки, 

а вместо грелки и друга – мишка в труселях. У Агафьи Тихоновны по замыслу Ларисы Ломакиной ин-

терьер чуть поизобретательнее. Мирки двух героев за складывающимися гармошкой ширмами (вечный 

диванчик, кухонный шкаф, сундук да валяющиеся мягкие игрушки) огорожены вязаными половичками. 

И остается этим взрослым детям в своем нетронутом кукольном мире только сибаритствовать да расте-

рянно мечтать, складывая, словно из детских кубиков, портреты женихов.

Виктор Шилькрот создал в макете и эскизах к спектаклю «Дракон» Е.Шварца (Театр на Покровке, 

Москва, 2009; реж. С.Арцибашев) эффектный образ «драконьего» мира, где не дракон таится в людях, а 

они почти свыклись с жизнью в его подбрюшье. Крыло дракона может стать навесом некоего палаточ-

ного сооружения (вариации реечных конструкций крыльев-игл с перепонками). Ощетинившийся остри-

ями копий и пиками макет лишь подтверждает – само чудовище неуязвимо, копье очередного Дон Кихо-

та вонзилось в пивную бочку, которой, правда, не будет в спектакле… В подтексте притчи – мельница из 

Сервантеса, чьи крылья мелют и ржаную муку, и зло мира. 

Чуть сдвинутое угловое пространство, сопряжение сведенных линий – пересеченные троллейбусные 

и трамвайные провода, планки, словно частицы-крапинки, стягивающие к центру, некое напоминание 

японских жалюзи на прозрачной сеточке. Смутное видение «Шоссе в никуда» Дэвида Линча… Речь о ма-

кете к спектаклю «Дзинрикися» [«Московская история»] А. Галина (Театр «Современник», 2009; 

реж. А.Галин), дополненном памятником-силуэтом со сдвоенным профилем то Грибоедова, то Пушкина, 

в зависимости от того, на какой московской площадке происходит действие, и обрамленном чугунными 

решетками–оградой и садовыми скамьями советских времен. Театр «Современник» и памятник Грибое-

дову находятся в одном пространстве бульвара, и, скорее всего, драматург неслучайно ввел этот мону-

мент в место действия. Но на поверку оказалось, что сценографическая физическая динамика «потока» 

лучей-штрихов затягивает гораздо сильнее, чем претендующий на актуальность, праведность и остроу-

мие драматургический текст.

Пространство купринской «Олеси» (Театр «Et Cetera» п/р А. Калягина, 2009; реж. Г.Полищук) у 

В.Шилькрота дано контрастно – свет очага (асимметричный угол дома,  современная малогабаритная 

квартира) и черная пустота улицы,  чуть сдвинутый квадрат то ли колодца, водоема, живительной вла-

ги (темень леса, дикие приволья Полесья). Дом – цивилизация. Улица – иной сумрачный мир. Но на сцене 
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этот выразительный сценографический прием срабатывает меньше – натурализм реальной кухни (холо-

дильник, газовая плита, раковина) перевешивает романтизм Куприна, а книги, используемые рассказчи-

ком как некие шифры–заклинания, переводят его в ворожбу. Затянутый спектакль все время скатыва-

ется в банальные актерские картинки, текст проговаривается с полузастывшими движениями. Вариант 

двойного существования  умудренности/молодости повествователя, неустойчивый образ Олеси да диа-

логи, превращающиеся в тинейджеровскую перепалку, эти эмоциональные обрывки в сумме не склады-

ваются в одно целое.

Грузинский художник из США Георгий Алекси-Месхишвили на выставке представил макет к спекта-

клю «Буря» (Театр «Et Cetera» п/р А. Калягина, 2010; реж. Р.Стуруа) – вневременное белое простран-

ство: это лаборатория волшебника с простой мебелью, ржавой раковиной, огромной стеклянной две-

рью, развешанными на стене книгами… переливами ряда флаконов, графинчиков, бутылей и прочих ем-

костей, как знака магии/алхимии среди обычных предметов. Но это и сине-лазурное пространство (воз-

дух/вода) острова. Спустится парусник, вздыбятся волны. Зазвучит речь с отбивками под разряды мол-

ний и грома, зачеканит по стенам типографика знаков, а свет заиграет переливами розово-малиновых, 

желто-зеленых оттенков цвета, завязывая игру теней Просперо и маленьких тряпичных куколок. В этом 

красивом сценическом пейзаже среди иронии и отстраненности закольцовывается время. Угасающий 

миг одиночества, отрекшегося от волшебства мага и усмиренной мести.

Совсем иной увидела (и услышала) шекспировскую бурю Ирина Балашевич. Ее эскизы к спектаклю 

«Буря. Шекспир-Перселл» (Творческая группа «Petit Opera». Проект «Открытая сцена», реж. 

И.Плотникова; 2010), похоже, обыгрывают паруса и шнуровку, а именно – цвет и декоративные элемен-

ты костюмов. Хотя белые костюмы на голубом фоне в спектакле выглядят иначе, чем прописанные ту-

шью на синей бумаге, видно, сколь много костюмных деталей позаимствовано у истории. Здесь и платье 

отстраненной Миранды – словно из обернутых лоскутков, и волшебный белый плащ на красной проклад-

ке Просперо, читающего свое повествование по пластическим знакам Ариэля, и «стилизованная торже-

ственность» белых одежд хора. Головные же уборы отдаленно напоминают и папахи, и уборы правите-

лей Древнего Египта. 

Изысканно точеная графичность эскизов Максима Обрезкова, например, к спектаклю «Ромео и 

Джульетта» (Театр Наций, 2010; реж. В.Панков) не всегда, к сожалению, удачна в воплощении. По-

рой создается впечатление, что декоративность исполнения эскиза художника к постановке на выстав-

ке и решение его же замысла на сцене антагонистичны. В спектакле резной каменный пол ринга этно-

конфессий покрыт восточными коврами. Европейская семья Монтекки в позолоченном гламуре, у Джу-

льетты Капулетти  азиатские корни, ее окружение – гастарбайтеры с вечными клетчатыми сумками чел-

ноков. Многоцветный напряженный мир с диапазоном языков от английского до табасаранского готов 

разрушиться в любую минуту.

Все эти замысловатости не могли оставить зрителя равнодушным.

Как, разумеется, невозможно было остаться равнодушным у выставочного стенда, с помощью текстиля 

толкующего о повести, что печальней всех на свете. Художник Этель Йошпа, оттеняя и весомо дополняя 

все остальные работы, явила свои труды – на стене красовались ее бэби-костюмчики к спектаклю «Ромео 

и Джульетта» (Театр п/р А.Джигарханяна, 2011; реж. В.Медведев). Но, вспоминая цитату вождя миро-

вого пролетариата, были «страшно далеки они от народа» (плоды рукоделия). Хотя спектакль как раз о со-

циальном расслоении общества, режиссер не стал широко (на уровне противостояния Запада и Востока) 

трактовать трагический конфликт. Здесь уже Джульетта Капулетти – дочь нувориша, а Ромео из скром-

ного интеллигентного семейства. Костюмы героев определяют имущественные полюса – простые джин-

совые вещи и «глянцевая одежда с претензией». На фоне брутального, с эротическим акцентом насилия 

влюбленная пара наивных подростков выглядит невероятно трепетно. Некие конструкции строительных 

лесов, полотна с нарисованными галереями, вырезанный квадрат-окно, превращенный в балкон, – и сце-

на становится площадью. Только вместо слова «Верона», как на коробках или почтовых бандеролях, про-

штампована надпись «Renova». Чувство может возникнуть где угодно, география абсолютно не важна.

Владимир Солдатов привычно демонстрирует высокий профессионализм и лаконичность решений. 

Основной декор спектакля «Наши за границей» по Н.Лейкину  (2010; пост. Е.Еланская) был сконстру-
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ирован в 3D с использованием фрагмен-

тов плакатов  Moulin Rouge стиля Ар Нуво 

и фотоснимков России 1900-х годов. На-

висшая над сценой Эйфелева башня уно-

сила вверх, а зритель, помещенный в это 

пространство, множился в зеркалах. Кста-

ти, жаль, что художник не дополнил свой 

эскиз зеркальными пластинами (как пред-

полагал), – собственное отражение в теа-

тральном и музейном пространствах всег-

да втягивает в игру, создавая напряжение 

и обогащая ее смыслами.

Сценическое пространство художницы Ве-

ры Никольской в «Варшавской мело-

дии» (Театр на Малой Бронной, 2009; 

реж.-пост. С.Голомазов), словно опутан-

ное музыкальными струнами, стремится 

ввысь как любовь, набирающая высоту. Но 

эти вибрирующие струнные волны создают 

лишь рябь, не рождая мелодию для обре-

ченного чувства. Музыка и жизнь, как и ге-

рои, здесь оказываются по разные сторо-

ны сцены. А окончательно разлучающий их 

бархатный занавес ничуть не мягче и по-

датливее железного. Тонкость, почти воз-

душность, аквариумы, жалюзи, летнее кре-

сло, козырьки для крыш от солнца – все это 

присутствует еще в одном макете декора-

ции В.Никольской к спектаклю «Наш че-

ловек в Гаване» (Театр на Малой Брон-

ной, Москва, 2010; реж. А.Фроленков). Тем 

обиднее потеря хрупкости в спектакле, где 

агрессивная неоново-акриловая среда на 

сцене стала кричащим жирным пятном.

Оголенная сцена филиала Малого те-

атра, ставшая на время спектакля «Сон 

героини» (2010; реж. А.Галин) киносъе-

мочной, в работе Марии Митрофановой 

превращена в крышу московского дома с 

пафосной панорамой пейзажа, на которой 

шел разбор роли Памятника вождю (по су-

ти, разбор междометий, а не текста). Од-

нако уважительность к своей профессии 

актеров старшего поколения (в прямом и 

в сценическом смыслах) на фоне самодо-

вольной суеты молодых исполнителей со-

здавало такой резкий контраст, что каза-

лось уже совершенно необязательным ка-

кое бы то ни было сценографическое ре-

шение. 

Максим Обрезков. «Ромео и Джульетта» (Театр 
Наций, 2010; реж. В.Панков)

 Владимир Солдатов. «Наши за границей» 
(Драматический театр «Сфера», 2010; пост. 
Е.Еланская)

Вера Никольская. «Варшавская мелодия»
(Театр на Малой Бронной, 2009; реж.-пост. 
С.Голомазов)
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Насколько просторным оказался 

планшет сцены для «Сна героини», 

настолько скученно пришлось ра-

ботать Ивану Миляеву в неболь-

шом пространстве Другого те-

атра со спектаклем «Шоколад 

на крутом кипятке» Л.Эскивель 

(2010; реж. О.Цехович). Где по цен-

тру – стол, на котором и рожают, и 

готовят, и танцуют, поперек висят 

гамаки; загромождение убранства, 

сознательная теснота, утварь (та-

зы, чайники, табуретки) – и все это 

дополнено и раскрашено текстом, 

который сам сродни гастрономи-

ческому изобилию. 

Лаконичной матиссовской мак-

симой выглядел аппликацион-

ный штрих у Алексея Трегубова 

в эскизах декораций к спектаклю 

«Русское горе» (Театр «Шко-

ла современной пьесы», 2010; 

авт. спектакля И.Райхельгауз) – на 

черной стене крошечные фигурки 

из белых листков в 4-х картинах – 

емко, кратко и понятно. Основной 

прием спектакля – эхо репетиций 

«Синей птицы» К.С.Станиславского 

(1908), когда на черном фоне игра 

черных костюмов остается невиди-

мой. А потому в темноте сцены про-

плывают белеющей бумагой вы-

резанные очертания домов, роя-

ля, окон, стульев. Деревья движут-

ся на подставках с колесиками, во 

чистом поле черно-белые полоса-

тые гетры исполнителей становят-

ся пограничными столбами – доро-

га пролетает как ощущение пробе-

гающих верст. 

Такое же «бумажное» передви-

жение персонажей, только на-

много динамичнее на скоростном 

highway, мы увидим в спектакле 

«Копы в огне» (Группа Le Cirque 

De Charle La Tanne, 2010; реж. 

Ю.Квятковский). По сути это му-

зыкальный комикс-театр, проил-

люстрированный картонной деко-

рацией в стиле журнальной и га-

Иван Миляев. «Шоколад на крутом кипятке» (Другой театр, 
2010; реж. О.Цехович)

 Полина Бахтина. «Копы в огне» (Группа Le Cirque De Charle 
La Tanne и музыкальное сообщество How2Make, 2010; реж. 
Ю.Квятковский)
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зетной графики (с поп-артовски-

ми отголосками Роя Лихтенштейна 

или графикой A.R.Penck). Привле-

кательная тактильность мятости 

и грубости жесткой крафт-бума-

ги, складной прием картона вновь 

(прошлый раз на выставке бы-

ла представлена работа к спекта-

клю «Парикмахерша») апробиро-

ваны на макете к спектаклю – два 

крутящихся круглых цилиндра-па-

вильона афишной тумбы, разрисо-

ванной в плакатно-рекламном ва-

рианте. «Полиграфический» крен 

в сценографии Полины Бахти-

ной, похоже, стал ее фирменным 

знаком.

Локомотив Ольги Васильевой в 

спектакле «Сентиментальные 

повести» по М.Зощенко (РАМТ. 

Москва, 2010; реж. Р.Фесак) с ме-

ста не тронется. Но очевидно пре-

красное решение сценографа, от-

лично использующей интерьер 

сценического пространства – оги-

бающий стену огромный рельеф 

паровоза… Стук колес, тусклая 

лампочка, лестница становится 

рельсами (только вертикальны-

ми). Убогая повседневность обжитого угла с предметами материальной культуры: стул, рукомойник, 

веревка с бельем, тазик на подставке, колеса от коляски, велосипед; и подсвеченный мемориальный  

финал – спинка кровати, фотография и цветы, ставшие надгробным памятником. Путь человеческого 

желания стать известным композитором к реальной кладбищенской должности, где советский девиз-

мечта «Наш паровоз, вперед лети!» обернется раздавленной жизнью под колесами.

Подростковая тема, лживая игра девочек-подростков с их отчасти уже  покалеченной психикой развора-

чивается в кинозале спектакля «FSK 16» (РАМТ, 2010; реж. Я.Лисовская). Макет О.Васильевой к спек-

таклю напомнил многофигурную поролоновую инсталляцию «Кинотеатр» Сергея Шеховцова, но там воз-

никало напряжение – ты сам становился объектом разглядывания для неподвижных фигур. На спекта-

кле же зрительские ряды «на сцене» оказались просто оригинальной приближенной средой с белым 

экраном, спускающимся, как отбивка пьесы, и показывающим видео то в прямом режиме, то как само-

стоятельно отснятый ролик. 

Всего лишь ненавязчивая стилизация древнеегипетских костюмов Леонида Подосенова в эски-

зах костюмов для спектакля «Веер леди Уиндермир» О.Уайльда (Театр Киноактера, 2010; реж. 

С.Виноградов) в постановке расцвела пышным китчем: узнаваемая «виноградовская» пластика, обрам-

ленная египетскими детальками, от парочки сфинксов до головного убора, почитай, самой Нефертити. 

А изящные карандашные эскизы костюмов Светланы Логофет к спектаклю МТЮЗа  «Прощай ты, ты, 

ты...» по Ф.Кроммелинку (2010; реж. Г. Яновская), отражающие характер персонажей, неожиданно чуть 

«потеряли» в уже готовых изделиях на сцене. 

Традиционно предсказуемыми, яркими и всевозможно расцвеченными оказались костюмы к детскому 

спектаклю «Умные вещи» С.Я.Маршака (Малый театр России, 2009; реж. В.Федоров) у Алексея Тре-

 Светлана Логофет «Прощай ты, ты, ты...» (МТЮЗ, 2010, 
реж. Г.Яновская)
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филова. Чуть вычурные эскизы в готовом результате предстали неким лубочным ярмарочным вариан-

том (пестрые ткани, жилетки, косоворотки, парчовые ткани сливочного цвета), словно некая сценически 

воспроизведенная билибинская книжная иллюстрация. Аппетитный мир в духе поэтики Маршака. 

Эскизы к детским спектаклям, как правило, всегда притягательны своими трогательными и забавны-

ми героями. Так в работах Натальи Авдониной («Аистенок и Пугало». Драматический театр им. 

А. Пушкина, Орск, 2010; реж. А.Митькин) заметны колкость и обидчивость смешных персонажей. А 

у Анны Бубновой к «Сказке про мудрого слоненка Ланченкара» (Московский Театр-студия 

«Три», 2010; реж. С.Гришин) орнитологический и анималистический контуры костюмов, маски-пти-

цы на фоне оттенков винных цветов в эскизах выглядели намного эффектнее ее же макета. А вот ма-

кет Игоря Шумилова к спектаклю «Звездный мальчик» (Театр кукол, теней и актера «Отраже-

ние», 2010; реж.-пост. С.Железкин) привлекал внимание даже больше, чем готовая декорация. Коло-

кол, миниатюрные домики-крыши, задник, пронзенный стрелами-лучами, звезда, будто ковер из за-

сыпанных опрелых листьев… Само  же сооружение (с куклами, деталями нюансировки, короной на-

верху, отсутствующей в макете), которое также демонстрировалось на выставке, выглядело несколь-

ко брутальным и мрачным.

Жаль, но шикарная подборка Марии Трегубовой к «Тарарабумбии» (Театр «Школа драматического 

искусства». Лаборатория Дмитрия Крымова, 2010; реж. Д.Крымов) не была подкреплена видеоря-

дом. Пять крупных полос героев-участников – военный оркестр, дамы на ходулях, теннисисты,  советские 

пловчихи, шагающая чайка – так и остались длинным перечисляющим рядом персонажей…

Вот еще одна из хронических проблем такого рода выставок: без видео, без сравнения макета или 

эскиза хотя бы с фрагментом спектакля, наша зрительская оценка бывает зачастую неточной, а порой 

просто ложной. Нет и фотографий, показывающих, как выглядит то или иное сценографическое реше-

ние в реальности, – этой документальной краске почему-то не уделяется должного внимания. Отсутст-

вуют эскизы, выполненные на графических планшетах, хотя многие художники сегодня пользуются ди-

гитайзерами. В идеале нужен дополнительный зал экспозиции, поданный в современном ключе, если 

эскизы в разных техниках не монтируются в общую концепцию выставки. Техническая эволюция теа-

трально-декорационного искусства должна быть видна. 

Ирина РЕШЕТНИКОВА

Фотоматериалы предоставлены Кабинетом сценографии СТД РФ

Ольга Васильева. «Сентиментальные повести» (РАМТ, Москва, 2010; реж. Р.Фесак)
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САМОЕ СТРАШНОЕ СЕГОДНЯ, 
ЧТО БРОШЕНЫ ДЕТИ

Я услышала Имя Вла-

димира ОПАЛЕВА в

80-е годы, когда оконча-

тельно переехала из Прибалти-

ки в Смоленск. Услышала в таком 

примерно контексте: в театре 

старайся попасть на спектакль 

с участием Опалева – потрясаю-

щий актер.

Причем оказалось, что я его уже 

знала, точнее, для себя отме-

тила, ибо, будучи в Смоленске в 

1978, кажется, году, смотрела 

знаменитый спектакль Анатолия 

Кузнецова «Виринея» по пьесе 

Л.Сейфуллиной и В.Правдухина, 

выдвинутый незадолго до того на 

Государственную премию СССР. 

В «Виринее» Опалев играл Пав-

ла – возлюбленного главной ге-

роини. К тому времени на смо-

ленской сцене им был уже сыг-

ран Денис Давыдов в однои-

менной героической комедии, по-

ставленной Владимиром Соко-

ловым (он-то и уговорил артиста 

приехать в Смоленск, несмотря 

на более чем успешно склады-

вавшуюся карьеру в Костром-

ском театре: они вместе рабо-

тали в Омском академическом 

театре драмы. – С.Р.).

В 1977 году Опалев сыграл глав-

ную роль в драме А.Арбузова 

«Ожидание», поставил которую 

Лев Щеглов. С этим замечатель-

ным режиссером, внесшим значи-

тельный вклад в историю смолен-

ского театра, артист работал и над 

образом писателя Вадима Ники-

тина в романе для театра «Берег» 

Ю.Бондарева, премьера которо-

го состоялась в апреле 1978 года.

В том же 1978-м репертуарный 

список Владимира Опалева по-

полнили сразу две заметные ро-

ли: Жорж Милославский в бул-

гаковской комедии «Иван Васи-

льевич» и Никита во «Власти 

тьмы, или Коготок увяз, всей 

птичке пропасть» Л.Н.Толстого 

(оба спектакля поставлены вско-

ре сменившим Соколова глав-

ным режиссером театра Анато-

лием Кузнецовым). Рецензия на 

смоленского «Ивана Васильеви-

ча» появилась даже на страни-

цах журнала «Театр». По поводу 

работы Опалева в ней говорится 

следующее: «Герой Опалева по-

является уверенно, красиво, ши-

карно. У Булгакова сказано, что 

он плохо одет. Насколько хоро-

шо одет герой Опалева, сказать 

трудно, но запоминается «без-

умный шарф» в красно-черную 

клетку и победно-наглая физио-

номия. Без суеты – ведь он на ра-

боте – Милославский разберет-

ся с замком в комнате Шпака – 

соседа Тимофеевых («Какой за-

мок комичный!») и уверенно про-

никнет туда. Так же уверенно, 

нисколько не колеблясь, он зво-

нит на работу Шпаку и доводит 

до его сведения, что его, Шпака, 

в данную минуту обворовывают: 

«Отдел междугородных перево-

зок. Мерси. Добавочный пятьсот 

один. Мерси. Товарища Шпака. 

Мерси. Товарищ Шпак? Бонжур… 

Так вы до четырех будете? Я вам 

еще позвоню, я очень настойчи-

вая. Нет, блондинка. Контраль-

то. Ну, пока». Все это говорит-

ся «своим», не поддельным го-

лосом: Милославский знает, 

что ему незачем исхитряться – 

не первый раз… Мастерство во-

ра так убедительно, его неприну-

жденность так обаятельна, что 

трудно не симпатизировать Жор-

жу Милославскому…».

У Анатолия Кузнецова Опалев 

сыграл главные роли в став-

шей знамением времени пьесе 

А.Гельмана «Мы, нижеподпи-

савшиеся», трагикомическом 

представлении «Провинциаль-

ные анекдоты» А.Вампилова, в 

«Молве» – пьесе А.Салынского, 

право первой постановки кото-

рой земляк-драматург предо-

ставил Смоленскому государ-

ственному драматическому те-

атру. Премьерой «Молвы» те-

атр открывался после завер-

шившейся в 1980 году, к радо-

сти смолян, реконструкции. Так, 

Владимир Опалев стал самым 

первым в стране исполнителем 

роли Ивана Шишлова – глав-

ного героя облетевшей затем 

большинство театров страны 

«Молвы». О «Молве» и об Опале-

ве в этой роли также писал жур-

нал «Театр».

Первым спектаклем вскоре сме-

нившего Анатолия Кузнецова в 

Смоленском государственном 

драматическом театре нового 

главного Михаила Резцова стала 

современная пастораль лауреата 

Государственной премии СССР 

Виктора Астафьева «Пастух и 

Пастушка», где Опалев не толь-

ко сыграл одну из ролей, но и вы-

ступил в роли ассистента режис-

сера-постановщика.

С ошеломительным успехом про-

шел поставленный Резцовым 

мюзикл «Последняя любовь 

Насреддина» В.Константинова 

и Б.Рацера на музыку А.Колкера. 

Танцы в этом спектакле поста-
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вил сам Кирилл Ласкари, ху-

дожником-постановщиком бы-

ла Мария Смирнова-Несвицкая. 

Опалев сыграл роль начальни-

ка дворцовой стражи Мухтара. 

К сожалению, прокат этого спек-

такля в Смоленске вскоре за-

претили (кому-то из руководства 

танцы показались излишне эро-

тичными), но в репертуаре теа-

тра он остался – его включали 

в гастрольную афишу. Публика 

на этот спектакль просто ломи-

лась и отнюдь не из-за пристра-

стия к клубничке. «Насреддин» 

был замечательным спектаклем. 

Когда, спустя несколько лет, те-

атр привез его на гастроли в Ви-

тебск, рассказывают, зритель-

скому восторгу не было преде-

лов. Знаю об этом от друзей из 

Белоруссии, которые с тех са-

мых пор о Смоленском драмати-

ческом театре говорят с востор-

женным придыханием.

Блистательной удачей Влади-

мира Опалева в конце 80-х стал 

спектакль режиссера Сергея 

Черкасского «Самоубийца» по 

только что тогда возвращенной в 

историю отечественной литера-

туры пьесе Н.Эрдмана. Роль Ка-

лабушкина сыграна размаши-

сто и ярко, вместе с тем актером 

угаданы и прорисованы тончай-

шие нюансы характера одного 

из, так сказать, типичных пред-

ставителей зарождающейся со-

ветской бюрократии.

В начале 90-х Опалев из театра 

ушел. Тогда многие уходили. А 

летом 1991 года был издан при-

каз о закрытии театра и списа-

нии всего репертуара. В августе 

того же  года прибыло новое ру-

ководство. Театр стал называть-

ся экспериментальным. Актеров 

принимали в труппу на контрак-

тной основе, репертуар состав-

ляли из пьес, в которых вырази-

ли желание играть актеры. Зву-

чало соблазнительно, однако 

в драму Владимир Опалев так 

больше и не вернулся. Работал 

актером в Смоленском театре 

кукол, который был передвиж-

ным. Пробовал себя в режис-

суре: поставил несколько спек-

таклей для детей. Представля-

ли в Доме актера, в областной 

детской библиотеке, вывозили в 

другие города. Играл в них один 

актер – Евгений Семерня, роль 

остальных персонажей «испол-

няли» куклы. Я видела эти спек-

такли. Их нельзя назвать ку-

кольными в привычном смысле. 

Общаясь со зрителем, актер-ве-

дущий по мере необходимости 

брал в руки, показывал зрите-

лям, словом, «играл» с той или 

иной куклой, примерно так же, 

как, играя в куклы, делают дети.

Несколько лет вместе с актера-

ми-кукольниками Людмилой Уда-

ловой и Владимиром Доброволь-

ским Опалев работал в антрепри-

зе. Объездил с ними, без преуве-

личения, всю Россию. А несколько 

лет назад поставил и сыграл пуш-

кинского «Скупого рыцаря».

– Знаете, в чем трагедия акте-

ра? – то ли меня, то ли самого се-

бя спрашивает Владимир Анато-

льевич. – Только-только начнешь 

в чем-то разбираться, и уже ста-

рость. И самое важное – суметь 

вовремя перейти из одного со-

стояния в другое.

– Это не только театра, это пара-

докс всей нашей жизни, – глубо-

«Власть тьмы». Никита – В.Опалев, Аким – А.Юкляевский, Анисья 
– В.Белоцерковская
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комысленно роняю я. Но он уже 

заговорил о другом:

– Самое страшное сегодня, что 

брошены дети. Не только те, кто 

в буквальном смысле бездом-

ный… Дети остаются без основы! 

А основа основ государства – это 

культура, духовность! Это бы я 

поставил на первое место. Затем 

образование, медицина и только 

уже после этого газ, нефть и ал-

мазы!

Это был наш последний разго-

вор с Владимиром Опалевым. Я 

готовила газетный материал к 

его юбилею. После мы еще не-

сколько раз встречались, но 

уже мимолетно. Артист был по-

глощен работой над книгой вос-

поминаний о своей жизни. В 

2011 году фрагмент этой книги 

включили в литературный аль-

манах «Под часами». Так совпа-

ло, что подготовкой рукописи к 

изданию поручено было зани-

маться мне.

А 10 июня 2011 года театральный 

Смоленск навсегда простился с 

прославленным мастером сце-

ны. В нынешнем году Владимиру 

Опалеву исполнилось бы 70 лет.

Светлана РОМАНЕНКО

Смоленск

Фото предоставлены Смоленским 

драматическим театром им. 

А.С.Грибоедова

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК

Уже восьмой год в Минске в конце сентября случается настоящий праздник – Международ-

ный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар», который стал явлением в 

молодежном театральном движении Беларуси, да и всей Европы. Сегодня это  высокостату-

сный конкурсный фестиваль. В этом году его программа была более чем насыщенна, несмотря на эко-

номический кризис. Коллективы из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, 

Польши, Голландии, Словении, Сербии, Германии, Израиля, Марокко и Бразилии представили 

28 спектаклей. Также в рамках фестиваля состоялись мастер-классы, дискуссии с театральными кри-

тиками, круглый стол с организаторами международных фестивалей молодежных театров и несколь-

ко специальных проектов. 

Гран-При фестиваля (приз зрительских симпатий) достался коллективу «Галерка» (Екатеринбург, 

Россия) за спектакль «Гупешка» по пьесе В.Сигарева. Большой успех этой постановки был обуслов-

лен, в основном, актерской игрой Ирины Сальниковой, которая в итоге победила в номинации «Луч-

шая главная женская роль». В остальных основных номинациях международное жюри распределило 

награды следующим образом. Диплом «За лучшую режиссуру» достался театру «Studiobühne» (Гер-

мания) за спектакль «Синяя борода – надежда женщин». Литовский коллектив «Minimum» со спек-

таклем «Марафон» победил в номинации «Лучшая сценография». К.Котанс (Латвия) и В.Бойдан 

(Беларусь) были отмечены за исполнение главной мужской роли в спектакле «В пылающей тьме» 

и мужской роли второго плана в спектакле «Чудесный костюм» соответственно. Также жюри учре-

дило несколько специальных призов. Диплом за костюмы получил невероятно красивый спектакль 

«Сон в летнюю ночь» (Словения), за актерский ансамбль – коллектив из Сербии со спектаклем 

«Рувензори». Бразильский театр, представивший по-латински эмоциональную постановку о женской 

судьбе «Доротея» с элементами фламенко и трансформирующимися костюмами, получил приз за ин-

новации и креатив. Еще один литовский театр PS09 получил диплом за лучшую адаптацию пье-

сы, представив на суд спектакль «Лисистрата», поставленный в жанре буффонады. 

В конце фестиваля организаторы объявили, что его следующий выпуск будет специальным и со-

стоится во время IX Всемирного конгресса Международной ассоциации университетских театров

(AITU/IUTA), который пройдет в конце июня 2012 г. и будет включать научную и обучающую части. Ди-

ректор фестиваля Екатерина Солодуха отметила, что это будет крупное мероприятие, на которое 

съедутся специалисты в области молодежного театра со всего мира, и пригласила всех участников 

фестиваля подать заявки на участие в конгрессе. Подробную информацию о фестивале «Тэатральны 

куфар» и конгрессе AITU/IUTA можно узнать н а сайте www.theatre-fest.bsu.by.

Анатолий САФРОНИХИН

I N  B R I E F  М и н с к
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Дисциплина труда является необходимым условием организации трудового процесса, который невозможен 

без подчинения его участников определенному порядку. Таким образом, дисциплина труда является неотъ-

емлемой частью отношений, возникающих между сторонами в процессе трудовой деятельности.

В статье 189 ТК РФ, действующей с 1 февраля 2002 года, установлено общее определение понятия «дисци-

плина труда», используемого в трудовом законодательстве:

«Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, трудовым договором».

Трудовая дисциплина предполагает наличие взаимных прав и обязанностей работодателя и работника. Пе-

речень основных прав и обязанностей сторон трудовых отношений приводится в статьях 21 и 22 ТК РФ.

Конкретизацию трудовые права и обязанности работника по работе в определенной должности, специаль-

ности, профессии получают в трудовом договоре, заключаемом между работником и работодателем.

Вместе с тем, установление конкретных прав и обязанностей работника по работе в определенной должно-

сти, специальности, профессии и порядок их выполнения допускается также в должностной инструкции, с 

которой принимаемый на работу работник должен быть ознакомлен под роспись. При этом следует отме-

тить, что составленная надлежащим образом должностная инструкция в ряде случаев играет существенную 

роль в отношениях сторон, регулируемых трудовым законодательством.

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, дисциплину труда, в том числе своевременно и точно исполнять распоряжения рабо-

тодателя, выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда, технике безопа-

сности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу работодателя.

А работодатель обязан организовать труд работников и произвести оплату труда, создать условия, необхо-

димые для соблюдения работниками дисциплины труда, в том числе обеспечивать безопасность и условия 

труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, обеспечивать бытовые 

нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей.

При этом работодатель должен руководствоваться требованиями и положениями ТК РФ, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, коллективного дого-

вора, соглашений, локальных нормативных актов, трудового договора.

Трудовая дисциплина предполагает создание работодателем необходимых экономических, материальных 

и организационных условий для нормальной высокопродуктивной работы. Кроме того, в обязанность ра-

ботодателя входит нормативное закрепление правил трудового распорядка. В этих целях работодатель (за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) на-

делен полномочиями по разработке и принятию системы локальных нормативных актов, содержащих пред-

писания о правилах поведения работников в процессе труда.

Работодателю предоставляется право поощрять работников за добросовестный эффективный труд, а так-

же привлекать работников к дисциплинарной ответственности.

Дисциплина труда – отличительный признак трудовых правоотношений. Обязанность соблюдать дисципли-

ну труда есть одна из основных обязанностей работника как субъекта трудового правоотношения. При этом 

работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

А.Ю.Рубина, юрисконсульт ЦА СТД РФ

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

КО Л О Н К А  Ю Р И С ТА
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Да и нет, черное и белое, добро и зло – все остальное 

от лукавого. Так было вначале, когда только появи-

лось слово. По сути так оно есть и сейчас. Но ведь те-

атр и создан для того, чтобы отразить путь от да до нет, борь-

бу этих сил в мире и в человеке, человека, который движет-

ся из пункта А в пункт Б. Или обратно. Делает выбор. В кон-

це концов, даже и совмещает эти полюса, замыкая их друг на

друге. В этом – самое интересное. Будь то театральный путь, 

прямой и динамичный как кинжал, а потому полный энергии 

движения, или кружево плутаний и соблазнов, а потому путь 

прихотливый и завораживающий, – это история слова, став-

шего делом и мыслью, отношениями и образами, пластическим рисунком и красивы-

ми картинками. Театром.

Детская игра тоже предполагает лукавство, отказ от простого выбора в пользу 

сложностей, чтобы в конце концов, да и нет не выбирая, прийти к простой цели. И 

все же каждая хорошая игра и каждая  настоящая сказка выстраивают для ребен-

ка шкалу ценностей, то есть обозначают можно и нельзя, хорошо и плохо, добро и

зло, да и нет – быть или не быть. Театр немыслим без простых историй, в которых 

этот вопрос поставлен и – разрешен. Театр немыслим без сложных историй, исто-

рий-лабиринтов, блужданий, в которых, кажется, вопрос этот разрешить невозмож-

но, и все же он оказывается разрешен, пусть не на сцене, но в сердце человека, си-

дящего в зале.

В этом номере рассказы о кукольниках – их спектаклях, театрах, фестивалях – со-

седствуют с рассказами о постановках Шекспира: аж два «Ричарда III» и «Макбет».  

Не Гамлет выбирающий вышел на сцену этого номера, а Ричард и Макбеты, сделав-

шие зло сознательным выбором. Эти фигуры мирового театра жизни предостерега-

ют: выбранное зло губительно для выбравшего. Произнесенное слово, пусть произ-

несенное в сердце (или всердцах), материализуется. Империя зла кажется несокру-

шимой, но рушится вместе с тираном, ее породившим. Предательство можно осоз-

нать, простить, но вряд ли можно исправить. Однако на каждого тирана, хоть это и 

кажется невозможным, пусть это не во всяком сюжете воплощено, находится герой,

выбравший свет, оставшийся верен своей внутренней свободе, а потому обеспечив-

ший сбой машины зла, чудо, цепную реакцию добра. Как это случается в спектакле 

«Меня убить хотели эти суки» Михаила Левитина, главном событии одесского фе-

стиваля. Как это вроде бы должно было случиться, но не случилось в столь ожи-

давшейся, но разочаровавшей премьере МХТ «Мастер и Маргарита». Надо спешить

делать добро, каким бы бессмысленным это не казалось с точки зрения здравого

смысла, вопреки, чтобы после ночи длинных ножей наступило утро, чтобы серые

будни расцвели праздником и любовью, чтобы на промерзшую черную землю вы-

пал белый снег.

Ноябрь – месяц промежуточный, смутный, «когда отряд наяд в составе полном от-

был в тину, а снег снегурочек еще не расцветал» (поэт Михаил Дроздович). Никогда 

ночи не бывают такими черными, как перед первым снегом. Это знают те, кто жил в 

деревне, на земле. Это знают и люди театральные, когда после праздничных откры-

тий сезона наступает напряженное затишье перед вторыми, часто главными пре-

мьерами. Где в начале, где в середине, где в конце ноября из года в год случается 

это долгожданное преображение: снег покрывает затвердевшую от мороза грязь и 

становится светлее на душе, пусть дорожные службы год от года все менее готовы к 

первому снегопаду. Природа тоже делает выбор. И он неизменно идет на пользу че-

ловеку. Пусть и ненадолго – до следующей необходимости делать выбор.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала 
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