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С  праздником вас, уважаемые коллеги, друзья, товари-

щи! С 8 Марта, Днем кукольника, Днем театра, Днем 

Победы, нужное подчеркнуть. Трудности касаются 

всех, наш журнал приходит к вам с опозданием, извините. Ну 

уж, по крайней мере, совершенно точно – с весной! Она на-

ступила, хотя где-то снег бурно тает, а где-то по-прежнему 

трещат морозы. После трагедии в Перми театры тоже тре-

щат по швам, пытаясь подлатать свою пожарную безопас-

ность. Столько лет выпрашивали деньги на ремонт, а вот са-

ми оказались виноваты. А у кого-то ремонт запланирован 

вот-вот, но все равно, пожарные не дремлют. Начали присы-

лать нам тексты о спектаклях, посвященных этой самой по-

жарной безопасности. С кем вы, мастера культуры, не прихо-

дится и спрашивать. Только театры не закрывайте! Как это уже было, и даже первый 

русский театр Федора Волкова в Ярославле участи этой не избегнул, понеся гигант-

ские финансовые и творческие убытки (везде убытки, как говаривал один угрюмый 

персонаж Антона Павловича). А еще рассказал мне знакомый режиссер: в одном за-

мечательном театральном городе, назовем его Х, вышел на трибуну председатель, 

или секретарь, или как это там сейчас называется, политической партии, назовем 

ее «Единственная в России». Вышел, такой молодой, умный, в белых… нет, о штанах 

мечтал Остап Бендер, а секретарь вышел в элегантном белом костюме. «Под руко-

водством нашей партии, – сказал он, – наш край совершил решительные прорывы на 

культурном фронте – наш театр под руководством нашей партии получил «Золотую 

Маску»!». Режиссер подивился, потому что он-то и поставил тот спектакль, но уча-

стия партии в репетиционном процессе не заметил. Так, может быть, и про партию 

ставить спектакли начнем? В этом же городе Х, стоящем на реке А, хороший моло-

дой актер не захотел голосовать за эту самую партию, так очень много тягот выпа-

ло не только ему, но и театру. Подумаешь тут. А что говорить про главных режиссе-

ров и директоров? Они-то разве могут себе позволить политическую близорукость 

(или как там раньше говорили?). Это какой-нибудь безумный артист без театральной 

крыши над головой, назовем его Д, может в Сети обращение к коллегам выложить с 

резкой критикой и призывами не сниматься в «патриотических» сериалах.

По поводу патриотизма. Театры ищут хорошие пьесы о войне и находят, и ставят, со-

всем не к дате, а по велению сердца. В одном театральном городе, назовем его Б, 

главреж поставил страшный спектакль по пьесе немецкого драматурга, тоже, кста-

ти, Б, про то, что мы живем в состоянии вечной унижающей человеческое достоин-

ство войны, как насекомые. Губернатору не понравилось, и вот уже неугодный ре-

жиссер уехал в другой театральный город Н и опять что-то не то стал ставить и де-

лать, видно, такой уж он непутевый. Но вернемся в город Б, нас он интересует. Там 

губернатор хотел, чтобы ставили советских классиков. И вот приехал молодой при-

глашенный режиссер Е и поставил спектакль по роману советского писателя А. И 

тут такое началось… Впрочем, начинается порой и без Е, и без Б, и без А. Вот новый 

режиссер московского академического театра поставил Шекспира – про то же, что 

мы живем, под собою не чуя войны. А на войне – будь то даже война со злом, как на 

войне, особенно на театральной. Из двух российских театров дошли известия о том, 

что сняли главных режиссеров (мягко – не продлили контракты), которых незадол-

го до этого любили и ласкали. Зато кто-то находит. Читаю восторженный материал, 

присланный из другого города Б. Приглашенный режиссер приехал, поставил, по-

бедил, событие для города, губернатор лично пригласил и назначил главным. Что-

то в описании спектакля показалось знакомым Ах да, режиссер этот уже был глав-

ным в двух городах после постановки точно таких же спектаклей по той же пьесе! 

Вот тебе и Б!

Но есть бесстыдные переносы, а есть варианты. Вот про это про все нам пишут 

очень много всего. И про переносы, и про варианты, и про войны, и про главных ре-

жиссеров, уехавших в деревню заниматься самодеятельностью. И про то, что в лю-

бой ситуации, на любой войне человек должен оставаться человеком – все в конеч-

ном итоге зависит от него. С весной вас, дорогие братья и сестры, коллеги, товари-

щи! А все совпадения инициалов и описаний прошу считать случайными – это так, 

для красного словца. Для пожарной безопасности.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала 
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Международный отдел
12-13 февраля в Екатерин-
бурге по приглашению Ассо-
циации театров Урала был 
проведен семинар «Практика 
международного сотрудни-
чества» (International Mobility 
& Networking) – очередной из 
серии обучающих семинаров 
крупного проекта в поддерж-
ку сотрудничества в сфере 
культуры между Россией и 
Финляндией «Семена вообра-
жения» (Seeds of Imagination).
На семинаре были затрону-
ты такие темы, как открытые 
возможности для профессио-
нальной деятельности за ру-
бежом, источники информа-
ции о новых проектах, между-
народные сети и ассоциации 
в сфере театра и культуры, 
фестивальный и гастроль-
ный менеджмент, финанси-
рование. Семинар был прове-
ден Мартиной Марти, Рииттой 
Сеппяля (Театральный инфор-
мационный центр Финляндии), 
Ириной Душковой (Центр со-
временного искусства «Корь-
ямо», Хельсинки) и Тамарой 
Араповой (Национальная те-
атральная премия и фести-
валь «Золотая Маска»).
Анонсы следующих семина-
ров, а также других меро-
приятий проекта «Семена во-
ображения» доступны на Web 
сайте www.seeds.fi и на сай-
те информационного проекта 
СТД www.rtlb.ru.

Кабинет критики 
и театроведения
18-22 февраля театральный 
критик Э.Г.Макарова про-
смотрела и обсудила спек-
такли в Муниципальном теат-
ре драмы «Камерная сцена» 
города Самары.
18-19 февраля отправлены до-
кументы для проведения Все-
российского конкурса на со-
искание Премии имени народ-
ного артиста СССР М.И.Царе-
ва в театральные академии, 
институты, старейшие теат-
ральные училища России: По-
ложение по Премии, анкеты 
соискателя в номинациях «За 
успешное воспитание актер-
ской смены» и «За успешное 
постижение профессии акте-
ра», письма ректорам.
Членами экспертного совета 
И.В.Холмогоровой, Л.Е.Ост-

ропольской, М.В.Хализевой, 
А.Б.Арефьевой просмотре-
ны дипломные спектакли мо-
сковских вузов: 16 февраля – 
«История мамонта» А.Ивано-
ва, РАТИ, 20 февраля – «Эдип» 
Софокла, РАТИ, 24 февраля – 
«Страх и нищета в 3-й импе-
рии» Б.Брехта, театральный 
институт им. Б.Щукина.

Кабинет сценографии
В феврале принял участие в 
ежегодной выставке москов-
ских художников «Итоги се-
зона № 46» (театральная сце-
нография 2008-2009), состо-
явшейся в МГВЗ «Новый Ма-
неж» при поддержке Прави-
тельства Москвы и Департа-
мента по культуре Москвы.

Кабинет любительских 
театров
10-15 января в Сочи состоял-
ся Всероссийский фестиваль 
детских любительских те-
атров «Волшебство театра», 
для обсуждения спектаклей 
и проведения мастер-классов 
были направлены А.Гребен-
кин, О.Снопков и О.Зайчикова.
30 января – 6 февраля в Лаза-
ревском состоялась Лабора-
тория режиссеров и актеров 
студенческих театров Рос-
сии, посвященная 65-летию 
Великой Победы. В лаборато-
рии приняли участие 23 пред-
ставителя студенческих теат-
ров из разных регионов Рос-
сии. Лабораторию вели про-
фессор РАТИ М.Н.Чумаченко 
и руководитель студии театра 
«Манекен» В.Филонов.
26-28 февраля в Мурманске 
прошел Открытый фестиваль 
театральных коллективов те-
атральных отделений школ 
искусств, на который бы-
ли направлены театральный 
критик А.Ефремова и доцент 
РАТИ О.Волынцев.
1-6 февраля проведены мас-
тер-классы по сценическому 
слову и сценическому движе-
нию для педагогов и участни-
ков детских театров на базе 
Детской школы театрального 
искусства им. А.А.Калягина, 
г.Вятcкие Поляны. Занятия ве-
ли доценты РАТИ С.Кузнецова 
(Землякова) и О.Волынцев.

Российский центр АИТА
15-16 января ответственный 
секретарь Российского цен-

тра АИТА А.Зорина приняла 
участие в Фестивале школь-
ных театров Эстонии, на ко-
тором эстонские дети играли 
русскую классику.

Кабинет драматических 
и национальных театров

15-20 февраля в Санкт-Петер-
бурге состоялась Лаборато-
рия режиссеров под руково-
дством художественного ру-
ководителя Александринско-
го театра, народного артиста 
России, лауреата Государст-
венных премий В.В.Фокина.
22-26 февраля в Элисте осу-
ществлен спецпроект по ока-
занию помощи театрам Кал-
мыкии: семинар по актерскому 
мастерству под руководством 
доцента РАТИ М.Али-Хусейна.

Кабинет театров для детей 
и театров кукол
7-9 января в Коломне прове-
ден Рождественский фести-
валь народной музыки и теат-
ра «Вертеп».
Прошли ставшие традици-
онными встречи клуба «Бро-
дячий кукольник» в ГЦТМ им. 
А.А.Бахрушина. В январе чле-
ны клуба посмотрели спек-
такль Александра Высоконо-
ва «Волк и семеро козлят», а 
заслуженный артист России 
Виктор Рябов представил свою 
книгу «Актер в театре кукол». В 
феврале состоялась встреча с 
художником Виктором Плато-
новым «Многообразие театра 
кукол. Вечер первый».

Комиссия СТД РФ 
по музыкальным театрам 
(оперетта-мюзикл)
В феврале стартовал новый 
проект СТД РФ — постоянно 
действующий Интернет-ка-
талог произведений для му-
зыкального театра. Практи-
ки театра смогут знакомить-
ся на сайте как с новыми сочи-
нениями, так и с сочинениями, 
которые уже обрели сцениче-
скую жизнь. Будет также пуб-
ликоваться информация о не-
известных российской глубин-
ке мюзиклах и опереттах зару-
бежных авторов, либретто ко-
торых переведены на русский 
язык. Каждое из произведе-
ний представлено на сайте си-
нопсисом, звуковым материа-
лом и авторской аннотацией. 
Адрес сайта: muzcatalog.ru.
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Т рудный выбор пяти луч-

ших спектаклей из трех-

сот премьер послед-

него сезона московские крити-

ки завершили, вручив «Гвозди 

сезона» «Рассказам Шукши-

на» Государственного Теат-

ра Наций (постановка Алвиса 

Херманиса), «Времена… Го-

да…» Театра Музыки и Поэ-

зии п/р Елены Камбуровой 

в постановке Ивана Попов-

ски, мюзиклу «Продюсеры» 

театра «Et Сetera» п/р Алек-

сандра Калягина в постанов-

ке Дмитрия Белова, балету «В 

лесу» Музыкального теат-

ра им. К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича-Данчен-

ко в хореографии Начо Дуато 

и «Гран-При» – самый большой 

из «Гвоздей» – спектаклю Ма-

лого театра «Дети Солнца» в 

постановке Адольфа Шапиро.

Награждение традиционно про-

исходило в Театральном цен-

тре «На Страстном», в форме 

театрального капустника, изо-

билующего пародиями, остры-

ми шутками на злобу дня, озор-

ными импровизациями, неожи-

данными мистификациями и 

розыгрышами. Авторы и веду-

щие программы Константин 

Богомолов и Сергей Епишин 

создали доверительно-домаш-

нюю атмосферу, наполнив сце-

ну предметами домашнего оби-

хода, включая пенную ванну с 

голой барышней (резиновой, 

правда), облачась в халаты и 

тапочки, и повели себя с соот-

ветствующей раскованностью 

и непринужденностью, пригла-

шая на сцену номинантов в пе-

рерывах между стебом на раз-

нообразнейшие темы. А те были 

под стать ведущим, с легкостью 

включаясь в игру. Один толь-

ко посол Македонии по куль-

турным связям, более извест-

ный театральной Москве как 

талантливый режиссер — Иван 

Поповски — чего стоил, устро-

ив соревнование в благородст-

ве и великодушии (один из при-

зов якобы нечаянно разбился, в 

связи с чем К. Богомолов решил 

уступить тот, которым награ-

дил себя в начале церемонии, 

а И. Поповски убеждал, что ему 

достаточно и осколка).

Но по ходу этой шутливой цере-

монии начала отчетливо прояв-

ляться любопытная тенденция: 

большая часть спектаклей-лау-

реатов поставлена иностран-

ными режиссерами, включая 

все того же Ивана Поповски, к 

которому, правда, мы привыкли 

относиться как к своему. В по-

следние годы наметилась тес-

ная связь с литовскими режис-

серами, из числа которых – по-

становщик «Рассказов Шукши-

на» Алвис Херманис. А испа-

нец Начо Дуато, хореограф од-

ноактного балета «В лесу», в 

Москве работал впервые. Да и 

Адольф Шапиро, который по-

новому увидел такие знакомые 

каждому зрителю Малого теат-

ра коллизии горьковских «Де-

тей солнца», скорее – гражда-

нин мира, проявляющий свой 

талант на всех земных широ-

тах. И чего в этой тенденции 

больше – интереса, как нас ви-

дят со стороны, с непривычно-

го ракурса и взглядом, незамут-

ненным приоритетами, пиетета-

ми, авторитетами, или любозна-

тельной жажды нового, еще не 

познанного – трудно сказать.

Как бы то ни было, награждение 

состоялось. И, судя по дружным 

аплодисментам и приподнятому 

настроению, судейство на сей 

раз вполне удовлетворило соб-

равшихся своей объективнос-

тью. Спасибо жюри, которо-

му пришлось делать трудный и 

ответственный выбор. Спаси-

бо организаторам церемонии, 

порадовавшим публику настоя-

щим театральным праздником. 

И особая благодарность – всем 

лауреатам «Гвоздя» за их поис-

ки и замечательные находки. 

Благодарность, поздравления 

и пожелание оставаться на вы-

соте своих творческих возмож-

ностей, несмотря ни на что!

Нила Петрова

Фото Лианы Хусаиновой

МОСКВА
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В темном зале звучит 

слаженный вопль хо-

рошо организован-

ной, выученной нацистской ар-

мии, готовой хоть сейчас высту-

пить против всего мира под хо-

рошо отрепетированный воен-

ный марш… И как ответ – в даль-

нем углу сцены, огороженной 

неровным дощатым забором, в 

полутьме, под качающимся фо-

нарем, кто-то берет на трубе 

первые робкие ноты «Проща-

ния славянки». Неумело, фаль-

шивенько, необученно... С этого 

момента взгляды и мысли зри-

телей четыре часа будут при-

кованы к грубым деревянным 

подмосткам, на которых разыг-

рывается история печального 

и вынужденно стремительно-

го взросления двенадцати ново-

бранцев – героев романа Вик-

тора Астафьева «Прокляты 

и убиты».

Спектакль «Прощание сла-

вянки» в Молодежном театре 

Алтая поставил молодой петер-

бургский режиссер Дмитрий 

Егоров – два года назад он уже 

отметился на этой сцене успеш-

ной постановкой «Прекрасное 

Далёко» по собственной пьесе. 

Невысоко оценивая театраль-

ную культуру нынешнего юно-

го зрителя, он, тем не менее, по-

требовал от своей публики поч-

ти невозможного – не просто 

усидчивости, но способности к 

длительному сопереживанию. И 

на премьерных показах, как ни 

странно, все это получил.

Переживать здесь есть, за ко-

го: до конца спектакля не дожи-

вут четверо из молодых героев, 

а до конца Великой Отечествен-

ной, как становится понятно, не 

доберется ни один. Впрочем, са-

мой войны в спектакле нет – для 

героев она начнется позже, по-

скольку действие ограниче-

но событиями первого тома ас-

тафьевского романа, «Чертовой 

ямой».

«Прокляты и убиты» Астафь-

ев писал у нас на Алтае (это вы-

яснилось, когда репетиции уже 

шли), еще жив один из прото-

типов – однополчанин писате-

ля. Раритетную одежду военно-

го времени, необходимую для 

спектакля, в неожиданно боль-

шом количестве принесли бар-

наульцы. Настоящие ветхие гим-

настерки, тулупы, платья и паль-

то, до сих пор хранившиеся как 

свидетели чьей-то семейной ис-

тории, вливаются в большую ис-

торию, давая постановке под-

Попцов – С.Ваулин Шестаков – В.Хворонов

БАРНАУЛ
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линность. Взявшись за Астафь-

ева, труппа решилась на край-

нюю прямоту и честность выска-

зывания, и это, к сожалению, не 

гарантирует театру спокойной 

жизни – стараясь работать на 

пределе эмоциональной откро-

венности, создатели «Прощания 

славянки» подкинули немало по-

водов для негодования тем, кто 

имеет более «возвышенные» и 

отлакированные преставления 

о войне – как в сегодняшних се-

риалах, где действуют розово-

щекие сытые мальчики. Имен-

но это советское вранье нена-

видел Астафьев, и, следуя ду-

ху астафьевской книги, ответст-

венность за все ужасы – еще не 

войны, еще только подготовки к 

ней! – режиссер недвусмыслен-

но возлагает на тоталитарную 

государственную систему.

А пока под звук остановившего-

ся поезда и пронзительное завы-

вание вьюги на сцену, где скупы-

ми средствами воссоздана атмо-

сфера промозглой и заснежен-

ной сибирской глуши, ввалива-

ются призывники. Они закутаны 

в тулупы и шали, растеряны, го-

лодны и до костей продрогли (ка-

ким-то образом это сразу стано-

вится ясно). Будущие красноар-

мейцы топочут валенками, тол-

кутся в обнимку с чемоданами и 

мешками, устраивают обычную 

мальчишескую возню. Потом с 

ожесточением самоутвержда-

ются в казарме, пытаясь занять 

«лучшие места» на двухъярусных 

нарах: они совсем еще дети, а на 

дворе 1942 год, и в трех тысячах 

километров отсюда идет война, 

к которой их готовят здесь. Всем 

умыться! – и пацаны размазыва-

ют по лицам… грязь. У Астафье-

ва это желтый, в испражнениях, 

зловонный снег вокруг казарм 

(нет нужников, нет воды), здесь 

– мета: они приговорены этой 

окопной грязью.

Отбросив все многосложные 

романные перипетии, которые 

привели героев в мрачные сы-

рые казармы, режиссер, он 

же автор сценической версии, 

в первом акте погружает зри-

телей в гнетущую атмосферу 

учебной части, а потом утеша-

ет пейзанской идиллией совхо-

за имени товарища Ворошило-

ва, куда бойцов под предлогом 

уборки урожая вывезут подкор-

миться, чтоб не сдохли перед 

отправкой на фронт.

Дмитрий Егоров ограничил-

ся двенадцатью астафьевски-

ми героями. Специально объяс-

нять зрителю историю каждо-

го из персонажей не было нуж-

ды. Эти образы получились дос-

таточно выразительными, что-

бы зритель легко мог прочесть 

их судьбу между строк. Коло-

ритный старообрядец Рындин 

(Юрий Беляев); больной, но 

почему-то не комиссованный 

Попцов (Семен Ваулин); казах 

Талгат (Дмитрий Гомзяков); 

остроумный и независимый 

Булдаков с туманным прошлым 

(Александр Коваль); сильно 

картавящий домашний юноша с 

лучистыми глазами и фамили-

ей Васконян (Алексей Межов); 

простые, как лапти, наивные 

и славные братья Снегиревы 

(Евгений Нестеров и Михаил 

Перевалов), Леха Шестаков 

(Владимир Хворонов) – поч-

ти у всех молодых артистов (сту-

денты актерского и режиссер-

ского курсов Алтайской акаде-

мии культуры) в спектакле есть 

свой звездный эпизод.

Заболев книгой Астафьева, ре-

жиссер Егоров решил делать 

спектакль, в котором героев иг-

рали бы их ровесники. Инсце-

нировки как таковой не сущест-

вовало, роман проходили этюд-

но, «с погружением», навер-

ное, держа в памяти додинских 

«Братьев и сестер» (художник 

спектакля Фемистокл Атмад-

зас, ученик Эдуарда Кочерги-

на).

Вот новобранцы прибывают в 

часть и шумно обустраиваются 

в ней, еще пытаясь по привыч-

ке шутить, бузить и качать пра-

ва. Вот смутьян Булдаков при-

меряет ботинки, которые ему 

малы (с этими ботинками целая 

история выйдет). А потом офи-

цер Пшенный забивает до смер-

ти несчастного красноармейца-

Колхозные танцы окончены
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доходягу Попцова… Завершает 

первое действие жестокая и не-

ожиданно реалистичная сцена 

показательного расстрела бра-

тьев Снегиревых: кажется, пос-

леднее, что позволяет эпизоду 

удержаться в рамках театра – 

то, что выстрелы на самом деле 

все-таки холостые.

После этой концентрирован-

ной жути (а по сравнению с ро-

маном и не жути вовсе) второе 

действие становится отдуши-

ной для настрадавшегося зри-

теля: мальчишек отправляют в 

село, где остались только ста-

рики, хромой председатель сов-

хоза и одинокие бабы всех воз-

растов. И почти вся вторая по-

ловина спектакля, неожидан-

но легкая, с комическими жан-

ровыми сценами, залихватской 

«Катюшей» и лирическим валь-

сом – это недолгое возвраще-

ние к жизни перед скорой смер-

тью. Любовное томление солда-

тиков, которые, как писал Воло-

дин, отправляясь на войну, «не 

знали сладенького», игривая 

сцена соблазнения заправского 

баяниста немолодой заведую-

щей клубом (баян – это музыка, 

а музыка – это страсть!), разве-

селый эпизод помывки в бане 

(смыть грязь!), деревенское за-

столье, неловкий танец с девча-

тами в сельском клубе…

То, что спектакль держит публи-

ку в почти непрерывном напря-

жении все четыре часа, кажет-

ся невероятным, особенно для 

тюзовской аудитории. И даже 

введенные театром возрастные 

ограничения (зрителям младше 

шестнадцати спектакль не ре-

комендован) не умаляют этого 

итога.

В спектакле несколько впечат-

ляющих режиссерских реше-

ний, которые избавили Дмитрия 

Егорова от необходимости мно-

гословно прояснять свое отно-

шение к заявленной теме. Грязь, 

которой испачканы лица моло-

дых актеров, воспринимается 

как символическая печать стра-

дания. Погибшие не от немцев, 

а от родных особистов, курсан-

ты друг за другом возвращают-

ся все в то же адское место. С 

метиной белой краски на лицах, 

с музыкальными инструментами 

(вывороченный красными меха-

ми наружу баян – как кровото-

чащее тело), они маются среди 

живых (сами недожившие, недо-

любившие) и в итоге составляют 

пронзительный образ призрач-

ного оркестра, который поды-

грает танцующим парам в сель-

ском клубе… А хореограф Ири-

на Ткаченко поставила необ-

ходимые эпизоды мучительной 

строевой подготовки как мощ-

ный «строевой балет» под со-

временный тяжелый рок. В сце-

нах нарочито корявого танца, 

исполненного жутковатого ве-

личия и пробирающего до мура-

шек по коже, ставшие уже почти 

родными солдатики на какие-то 

мгновения предстают могучими, 

но безликими тенями героев в 

слепящем потоке света.

…Они уходят на фронт, но ско-

ро возвращаются – как живые, 

в современном камуфляже, 

под тот же тяжелый рок (хочет-

ся написать с большой буквы – 

Рок), под который мучились на 

Щусь – А.Кошкарев

Живые и мертвые
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плацу 1942 года. Сборы про-

должаются, страна не прекра-

щает воевать. Поднятые крыш-

ки деревянных погребов – как 

кладбищенские памятники по-

гребенным… Пацаны поднима-

ют трубы, тубы, литавры, гор-

ны и играют «Прощание сла-

вянки». Они играют его уже 

не первый век. Но и это не ко-

нец, хотя зал аплодирует и пла-

чет… В полной тишине бьют ку-

ранты, захлопнув крышку по-

греба (выстрел!), солдат ухо-

дит. Один, другой, третий… Их 

много, кажется – куранты бьют 

бесконечно. Они бьют – и маль-

чики уходят и уходят. В финале 

остается только один. Он стоит 

в  почетном карауле на могиле 

неизвестного солдата и очень 

похож на того, кто неумело вы-

водил в начале мелодию «Сла-

вянки», а потом получил дере-

вянное перебинтованное ру-

жье, чтобы защищать Родину, 

не желающую защищать своих 

мальчиков.

«Прощание славянки» – это по-

пытка донести до молодых зри-

телей простую мысль: то, что 

за давностью лет мы привыч-

но считаем проявлением геро-

изма, то, что полностью засло-

нила от нас киношная и литера-

турная мифология, на самом де-

ле выросло из нечеловеческого 

ужаса, боли и страданий. В вой-

не и смерти нет ни величия, ни 

поэзии. И эту идею режиссер 

выражает самым естественным 

способом – заставив нас взгля-

нуть на необходимость подвига 

и жертвы не с точки зрения ис-

тории, а глазами мальчишек.

Любовь Карпова, Барнаул

Фото Анны Зайковой

П оистине звездным стал 

2009 год для Брянско-

го театра драмы. За-

вершился большой ремонт,  ре-

жиссер Борис Горбачевский 

из Златоуста поставил спек-

такль «Блажь» А.Н.Остров-

ского, открыв зрителям новые 

возможности актеров театра. 

Спектакль получился сильным 

и не похожим ни на одну из по-

становок Брянской драмы. Кол-

лектив вновь удивил зрителей 

и премьерой «Игроки» Н.Гого-

ля в постановке Юрия Ильина. 

Образы спектакля приближе-

ны к карикатурным. В наиболь-

шей степени это проявляет-

ся в «мультяшном» образе слу-

ги Алексея в исполнении Анд-

рея Савченкова, который весь 

спектакль ходит на полусогну-

тых, кланяется, подобостраст-

но улыбается, поминутно изо-

бражает истерические обморо-

ки. Эта роль раскрыла молодо-

го артиста, стала самой яркой 

актерской работой спектакля.

Чиновник Замухрышкин – напы-

щенный карлик, которого играет 

Игорь Игнатов, перемещает-

ся исключительно на корточках. 

Широкая шинель в пол скрывает 

ноги, и Замухрышкин похож на 

нахохлившегося воробья. Наро-

чито серьезный тон реплик до-

бавляет комизма образу.

Трио Швохнев-Кругель-Утеши-

тельный в исполнении Юрия 

Киселева, Александра Мали-

нова и Иосифа Камышева вы-

ступает как один образ – у акте-

ров синхронные действия и хо-

ровые реплики. Вместе с Ихаре-

вым в исполнении Александра 

Кулькина они не только игра-

ют, но и поют, танцуют, создавая 

атмосферу азарта, куража. Эта 

атмосфера поддержана внезап-

ным появлением цыганского хо-

ра — актрис театра.

Режиссер ввел в спектакль об-

раз Аделаиды Ивановны – ко-

лоды карт. В момент открове-

ний Ихарева на авансцене гас-

нет свет, а на заднем плане в 

луче света появляется девуш-

ка (Ольга Иванова) в красном 

обтягивающем трико и испол-

няет под музыку пластические 

этюды. Эти композиции не вы-

глядят вставными эпизодами, 

наоборот, оживляют темпоритм 

спектакля в момент монологов 

Ихарева.

К несомненным творческим уда-

чам стоит отнести работы ба-

летмейстера Ирины Антипо-

вой, сценографию и костюмы 

художника Александра Малы-

гина. Декорации в виде окладов 

икон разного размера, места-

ми треснувших, символизируют 

оболочку без души – людей без 

чести и совести.

Такой сильной драматической 

постановки город не видел мно-

го лет. Премьера произвела фу-

рор среди брянских театралов. 

Губернатор Николай Денин 

сразу же пригласил Юрия Иль-

ина на должность главного ре-

жиссера Брянского театра дра-

мы, и последний ответил со-

гласием. Театр, который долгое 

время существовал без сильно-

го творческого лидера, нако-

нец-то, обрел его.

Ольга Дунаева

Брянск

БРЯНСК
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В ологодский театр 

для детей и молоде-

жи пригласил москов-

ских критиков на премьеры те-

кущего сезона: «Вождь крас-

нокожих» по О'Генри, «При-

ключения капитана Врунге-

ля» по А.Некрасову, «Панноч-

ка» по Н.В.Гоголю, «В тени 

виноградника» Валерия Му-

харьямова и «Счастье мое» 

А.Червинского. Только поста-

новка пьесы В.Мухарьямова на 

малой сцене была «взрослым» 

спектаклем (в театре ее назвали 

«Последняя любовь»). Осталь-

ное действительно – для детей и 

молодежи. Спектакли режиссе-

ра Бориса Гранатова известны 

давно – на гастролях в Москве 

шли его версии «Ромео и Джуль-

етты» Шекспира, «Кармен» Ме-

риме, «Дюймовочки» Андерсена 

(все – в декорациях Степана Зог-

рабяна). Недавно «Приключения 

капитана Врунгеля» тот же пос-

тановочный дуэт воплотил на 

сцене РАМТа.

Три первых постановки из пере-

численных выше поразили худо-

жественной цельностью и глуби-

ной, темпераментом и яркой те-

атральностью. «Врунгеля» дове-

лось увидеть в вологодском ис-

полнении – на собственной пло-

щадке. Впечатление осталось не 

очень внятное – прежде всего от 

самой истории, точнее, как вы-

ражались прежде, ее идейной 

направленности (примерно по 

тому же поводу один зритель го-

ворил: «Не понимаю, к чему меня 

призывают...»).

Путешествие «за туманом», отда-

ленно напоминающее одиссею 

мистера Пиквика, получилось 

суетным, пафосным и громким. 

Попытка освоить приемы «дет-

ского абсурда» тоже выглядит 

приблизительно. Хотя, парадок-

сально, самый эксцентрический, 

пожалуй, персонаж в спектак-

ле – назадачливый стукач Фукс, 

сыгранный азартно и свежо Ан-

дреем Камендовым, оказыва-

ется самым живым и занятным. 

И не только потому, что в про-

цессе действия он успевает пе-

ревоспитаться, а потому, что в 

каждую секунду не теряет одно-

му ему ведомой логики – за ним 

интересно наблюдать.

Куда занятнее «Вождь красно-

кожих», поставленный Б.Грана-

товым и С.Зограбяном в стиле 

кантри (жанр определен как «му-

зыкальный вестерн»).

Американское парадоксальное 

чадолюбие в вологодской вер-

сии выглядит обаятельно про-

стодушным и... опасно беспо-

мощным. Два самонадеянных не-

удачника обречены стать жерт-

вами предприимчивого «без-

башенного» дитяти. В спектак-

ле малолетний Джонни Дорсет 

(А.Камендов) выглядит «пятна-

дцатилетним капитаном» – юным 

ВОЛОГДА

«Панночка» «Счастье мое…» 
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романтиком, которого похитите-

ли в принципе понять не способ-

ны. Качество конфликта и его 

содержание меняются принци-

пиально. Пара бродяг чаплин-

ского племени «нового амери-

канца» интересуют мало. Бродя-

чий театр, в котором они живут, 

– тоже. Лирико-драматическая 

интонация, рождающаяся из 

этих несоответствий, по-новому 

окрашивает классическую но-

веллу, что можно признать сво-

его рода открытием.

Знаменитую пьесу Нины Садур 

«Панночка» по мотивам гого-

левского «Вия» (см. «СБ, 10» № 5-

115) Борис Гранатов поставил 

с художником Виктором Пуш-

киным на малой сцене, превра-

тив мистическую драму в лириче-

скую поэму, что в недрах прозы 

классика обнаружить нетрудно. 

Куда сложнее выдержать градус 

лиризма и поэтичности, что теат-

ру удалось сполна.

Прозвучало здесь в полную си-

лу и языческое буйство, и магне-

тическая витальная сила, волна-

ми накатывало «хлевное тепло 

жизни» («душистые» стены са-

рая и опилки на полу обеспечи-

вали это впечатление). Пригоди-

лась и бочка, и качели, и круж-

ки, в которых внезапно загора-

лись свечки...

Попавший сюда Хома Брут – 

Виктор Харжавин, сохраняя 

природное простодушие, ста-

рается возвыситься до поэти-

ческих высот, внезапно ему от-

крывающихся. Тем более, что 

Панночка Елены Авдеенко яв-

но менее опасна, чем разбитная 

Хвеська Аллы Петрик, в кото-

рой признаков ведьмовства не-

измеримо больше.

В преддверии юбилея Побе-

ды вышла в Вологодском теат-

ре для детей и молодежи пье-

са «Счастье мое...» 

Александра Червин-

ского – произведение 

давнее, но, как выяс-

няется, не потерявшее 

художественной энер-

гии. Снова Б.Гранатов 

и С.Зограбян, работая 

вместе, создают цель-

ную картину времени, 

точное образное отра-

жение послевоенной 

эпохи, когда сумрачное 

оцепенение менялось, 

медленно, но верно, на 

энтузиазм выживания. 

Прогорклое и затхлое 

убожество послевоенного быта, 

явленного в специфических реа-

лиях школы – фальшивые паль-

мы, спортивные маты, щелястые 

полы и скрипучие двери, — вся 

эта, с позволения сказать, нос-

тальгия, лишь из прошедшего 

времени кажется близкой и ми-

лой – а в яви пугала и тяготила.

Любое проявление естествен-

ных чувств в этой среде каза-

лось бунтом. Интересно, что 

бунтует в сюжете не только Вик-

тория, азартно сыгранная Ека-

териной Чаукиной, но и без-

молвный Оскар Борисович Ана-

толия Михасика, и даже пес-

тующая собственное упрямство 

училка Лидия Ивановна Свет-

ланы Романовой. Бравый кра-

савец Семен Виктора Харжа-

вина в сложившихся обстоя-

тельствах становится трагико-

мической жертвой.

Упрямую силу жизни, стремле-

ние героини продолжиться и 

осуществиться в новой – иной   – 

судьбе вопреки всему хочется, 

без всяких натяжек, назвать сча-

стливым финалом.

Пьеса В.Мухарьямова «В тени 

виноградника» – изящная фи-

лософская притча о внезапной 

любви двух давно зрелых лю-

дей, жизненный опыт которых, 

помноженный на самоиронию, 

к сожалению, обоих «уберег» от 

внезапного счастья.

История рассказывается под 

звуки живого ансамбля, испол-

няющего ряд номеров «джазо-

вого стандарта». Ирония прие-

ма отражает взаимную ос-

торожность героев. Артисты 

Александр Межов и Вален-

тина Бурбо с неподражаемым 

изяществом ведут виртуоз-

ный диалог в духе арбузовской 

«Старомодной комедии» с той 

лишь разницей, что опыт и мен-

талитет персонажей «Послед-

ней любви» сложился из дру-

гих реалий. Тут «кружева» по-

крепче, да и ответственность 

иная. Тонкие оттенки грусти и 

горечи, умение смеяться над 

собой и не задеть другого, спо-

собность быть благодарным и 

не навязываться – из всего это-

го и многого другого складыва-

ется благословенная человече-

ская независимость, жертвой 

которой, увы, так легко стать.

Александр Иняхин

Фото из архива театра

«Последняя любовь»
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З авершился капиталь-

ный ремонт здания Го-

сударственного те-

атра кукол Удмуртской Рес-

публики. 14 декабря 2009 го-

да в торжественной обстановке 

прошло открытие отремонтиро-

ванного здания.

Обновленный фасад дополня-

ет башня, купол которой укра-

шен флюгером-павлином. Зри-

тельный зал оснащен новыми 

креслами, созданными с уче-

том роста маленьких зрителей. 

Позади основной части зри-

тельного зала появилась вмес-

тительная ложа с мягкими ди-

ванами. Производственные це-

ха театра получили новейшее 

оборудование. По-новому вы-

глядят и зрительское фойе, и 

буфет. Существенным измене-

нием в планировке здания ста-

ло появление специализиро-

ванного входа для зрителей-ин-

валидов, для них выделено так-

же особое помещение для раз-

девания.

Около трех лет труппа театра 

работала на разных площад-

ках города: на сценах других те-

атров, в музыкальном коллед-

же, в детских садах и школах. 

Во время капитального ремонта 

продолжали функционировать 

и производственные цеха теат-

ра. Было выпущено семь новых 

спектаклей: «Проказник Доро-

фей» Н.Гернет, «Бука» М.Супо-

нина, «Как Лопшо Педунь рыжим 

стал» П.Захарова, «Маленькая 

метель» Б.Федорова, «Машенька 

и медведь» В.Швембергера, «Та-

инственный гиппопотам» В.Лив-

шица и И.Кичановой, «Слоненок 

заболел» Д.Самойлова.

Открытие здания после ремон-

та стало долгожданным не толь-

ко для артистов и работников те-

атра, но и для всех жителей горо-

да Ижевска. Люди с нетерпени-

ем ждали новой встречи с героя-

ми сказок. Детей, приглашенных 

на церемонию открытия, до на-

чала спектакля развлекали кло-

уны. По пути к зрительному за-

лу повстречались ребятам и ге-

рои сказок: артисты театры бы-

ли одеты в костюмы ростовых ку-

кол. В этот день на сцене театра 

прошел спектакль «Таинствен-

ный гиппопотам» (режиссер-

постановщик – Ф.Шевяков, ху-

дожник-постановщик – Д.Тока-

рев, композитор – Е.Копысова).

В торжественном открытии те-

атра принимали участие Пре-

зидент Удмуртской Республи-

ки А.А.Волков, Министр культу-

ры УР Д.Е.Иванов, представите-

ли руководства Республики. Пре-

зидент осмотрел выставку кукол, 

ему продемонстрировали, как ра-

ботают тростевая и перчаточные 

куклы, а художественный руково-

дитель театра Ф.Б.Шевяков от 

имени коллектива подарил гос-

тю Петрушку, изготовленного бу-

тафорами театра. 20 декабря со-

стоялась первая премьера на об-

новленной сцене – «Ежик и ел-

ка» по пьесе С.Козлова.

Ирина Муравьева

Ижевск

ИЖЕВСК

С казки «Дудочка и кувшин-

чик» и «Цветик-семицве-

тик» старшее поколение 

знает с детства: тогда все бре-

дили космосом, по радио народ-

ные хоры пели песни о партии и 

коммунизме, вход на ВДНХ был 

платный, а в Музее истории кос-

моса еще лежали свежие кос-

мические консервы… В 1959 г. 

дипломник теоретико-компози-

торского отделения Московской 

государственной консерватории 

Евгений Крылатов «защитил-

ся» музыкой балета для детей 

в 3-х актах (усидчивые же были 

дети тогда!) на либретто самого 

Валентина Катаева. «Цветик-

семицветик» символизировал 

необозримые возможности со-

ветских детей, но нравственно-

го, некорыстного выбора. Тема 

исполнения желаний и выбора 

актуальна всегда, но из «детей 

оттепели» искусство воспитыва-

ло будущих космонавтов.

В 1963 году клавир балета попал 

в ГАБТ СССР, в 1965-м состоя-

лась премьера. После 80 пред-

ставлений, примерно в 1970 го-

ду, балет исчез из репертуара 

театра и более не возобновлял-

ся. Его телеверсия раздражала 

взрослых и детей своей дидак-

тичностью до середины 70-х. 

Музыка еще 30 лет исполнялась 

по всесоюзному радио. Но ско-

ро в домах исчезли радиорозет-

ки. 

Весной 2009 г. художествен-

ный руководитель Марийского 

академического театра опе-

ры и балета им. Э.Сапаева 

К.А.Иванов пришел на балет-

мейстерский факультет РАТИ в 

поисках талантливого «диплом-

ника» для постановки «Цвети-

ка-семицветика» – балета, в 

ЙОШКАР-ОЛА
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котором «дети танцуют для де-

тей». Порекомендовали Ка-

тю Парчинскую: интересное 

мышление, умеет общаться с 

детьми, в 1998-м окончила фа-

культет «Академия танца» НГУ 

Н.Нестеровой, более известно-

го под названием «Хореографи-

ческое училище «Академия тан-

ца» А.Борзова» (одного из из-

вестнейших солистов Ансамбля 

танца Игоря Моисеева), в про-

шлом солистка Московского го-

сударственного Ансамбля танца 

«Русские сезоны» под руководс-

твом Н.Андросова.

Ставить «Цветик-семицветик» 

для сегодняшних тинейджеров 

в духе времени – концепция за-

манчивая и эффектная. Но о 

чем нужно говорить с ними язы-

ком классического балета?!

В мае начались репетиции с 

школьниками пятого, седьмого 

и девятого классов «И» (искус-

ство) Йошкар-олинского ЦО 

№ 18 (они же – учащиеся хорео-

графического отделения Кол-

леджа искусств им. И. С. Палан-

тая). Парчинская заново сочини-

ла балет в классическо-игровом 

стиле, каждое движение прак-

тически адекватно слову или 

чувству, его можно «перевести» 

на вербальный язык.

Учитывая психо-динамические 

особенности каждого исполни-

теля, балетмейстер предостави-

ла детям возможность импрови-

зации, которая продолжалась 

вплоть до генерального прого-

на.

Соответственно, «балетные пач-

ки», как дань «классике», – толь-

ко у самых старших девушек-ле-

пестков волшебного «Цветика», 

на девчонках с бульвара – фут-

болки и однослойные цветные 

юбочки, на мальчиках – брюки. 

У кукол – яркие специфические 

костюмы. (Костюмы Татьяны 

Изычевой.)

…Движения детей на пуантах и 

без в сценах «Северного полю-

са» и «Бульвара» при просмот-

ре видеосъемки кажутся стре-

мительным горным потоком: ис-

полнители двигаются порой под 

какими-то немыслимыми угла-

ми по отношению к поверхности 

сцены, тяжелые белые медведи 

зависают в воздухе, птицы с ог-

ромными крыльями закручива-

ют вокруг себя пространство… 

Главная героиня, девочка Женя 

(Екатерина Байбаева), в алом 

платье летает меж них на пуан-

тах, с разлету въезжает на сце-

ну «на шпагате», а с веселого 

бульвара уносится на цирковом 

канате прямо в центральную ар-

ку декорации (художник Леон 

Тирацуян).

Сумасшедший темп польки на 

бульваре, где дети носятся кру-

гами, играют «в классики», в 

«испорченный телефон», в «ка-

равай», «карусель», «в моряков» 

в музыке балета как бы проти-

востоит мотиву святочной укра-

инской «щедровки»:

Щедрик-ведрик,

дай вареник,

грудочку кашки,

кильце колбаски!

Наивная народная молитва о бу-

дущем благополучии среди зим-

него холода у Крылатова преоб-

разуется то в танец маленьких 

голодных птичек на Северном 

полюсе, то при измененной ор-

кестровке и темпе – в шаг смеш-

ных белых медведей; на тех же 
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звуковых ступенях звучит и та-

нец Продавца шаров, и Моро-

женщицы на бульваре в финале 

спектакля.

От 3-го акта балета – «Полет в 

космос» – постановщик реши-

ла отказаться совсем, отдель-

ные его номера были включе-

ны в 1-й и 2-й акты. В финале на 

па-де-де главных героев введен 

фрагмент из киномузыки Евге-

ния Крылатова. Общие финаль-

ные «поклоны» – на всем извест-

ную песню «Качели». Естествен-

но, все с согласия автора музы-

ки.

Е.Парчинская: «Три акта мы бы 

просто не выдержали: темп му-

зыки – реактивный! Балетные 

дети привыкли ко всему, но пос-

ле «раз-два-три-раз-два-три» 

под фортепиано в классе даже 

они не всегда успевают ногами 

делать все припадания польки. 

Кроме того, дети способны быс-

тро «забывать», поэтому балет 

придется восстанавливать еже-

годно путем тщательных репе-

тиций. Придумали мы его общи-

ми усилиями. Огромную роль в 

осуществлении постановки сыг-

рал мой дипломный руководи-

тель, народный артист РМЭ, за-

служенный артист России Кон-

стантин Анатольевич Иванов. 

Мне очень интересно было об-

щаться с учащимися хореогра-

фического отделения коллед-

жа, которым он руководит, и с 

педагогами-хореографами: на-

родным артистом РМЭ Влади-

миром Шабалиным, Верони-

кой Новиковой, Ксенией Ца-

регородцевой, заслуженной 

артисткой РМЭ Натальей Ми-

ковой. Они люди высокой про-

фессиональной и духовной 

культуры, а с этим так важно ид-

ти к детям сегодня! Детей не на-

до пугать или учить рассчиты-

вать на материальную выгоду, с 

ними сегодня необходимо гово-

рить о воспитании сердца: при-

вить им желание любить, созда-

вать и защищать красоту, де-

лать жизненный выбор по голо-

су сердца».

Чувство симпатии к противопо-

ложному полу в классическом 

балете обычно проходит испы-

тания и становится чувством се-

рьезной любви. В «Цветике-се-

мицветике» она есть. Мальчик 

Витя (Стас Александров), с 

современным, удобным косты-

лем в руке, даже не кажется ка-

лекой с самых первых сцен на 

бульваре, он откровенно спор-

тивен и такие прыжки выда-

ет (особенно когда на него ник-

то не смотрит) –  высотой с этот 

костыль под углом к нему в 90 

градусов! Кажется, что он вов-

се не инвалид, а притворяет-

ся, чтобы девочке понравиться, 

как Грушницкий у Лермонтова. 

А влюбленная Женя ему верит 

и отдает на выздоровление пос-

ледний волшебный лепесток! Но 

музыка при этом звучит так чис-

то, с такой тотальной романти-

кой 60-х годов: электроорган, 

соло на аккордеоне и в финале 

всего два (или три…) красивых 

аккорда на рояле, – что чувство 

чистоты и правильности любых 

действий Жени и Димы, и даже 

собаки, бегущей им вслед, рас-

сеивает эти черные мысли.

Балет очень красив! В его сер-

дце – завораживающая, за-

ставляющая трепетать все жи-

вое крылатовская тема цвети-

ка-семицветика – тема немыс-

лимо-радостного чуда расцве-

та и разговора человека с этим 

чудом среди безлюдного ска-

зочного леса. Вслед за ней од-

на восхитительнее другой идут 

фантастические по красоте ме-

лодии-танцы каждого лепест-

ка-желания в отдельности. Рос-

кошная пластика молодых бале-

рин, выпускниц колледжа 2008 

года, в сцене пробуждения ска-

зочного цветка, мягкость и ин-

фернальность жестов, «зами-

рание» мизансцен контрастиру-

ют с вечно несущимся куда-то 

«Бульваром», легкостью и быст-

ротой прыжков, поворотов, игр 

и танцев детей 11-14 лет. Такое 

ни при каких обстоятельствах 

невозможно повторить взрос-

лым артистам балета.

Я уверена, зритель полюбит этот 

спектакль, ведь он дает много 

радости, оптимизма и энергии: 

взрослым он напоминает о сча-

стливом детстве, а детей, увя-

дающих за компьютерами, вдох-

новляет на активное движение.

Грандиозный задник Леона Ти-

рацуяна в сцене «Бульвар»: бе-

лые, летящие вверх арки на се-

ро-голубом фоне неба с прогля-

дывающими «снаружи» вида-

ми театров, «дворцов» и церк-

вей Йошкар-Олы – с некоторым 

юмором взят от правительс-

твенного концерта и украшен по 

периметру лимонными деревца-

ми в кадках. В сочетании с жел-

тыми, голубыми, зелеными пла-

тьями девочек и алым платьем 

главной героини, девочки-под-

ростка Жени, все это похоже 

на огромный стеклянный зал 

во Дворце пионеров Будущего. 

И нам, зрителям, хорошо – от-

того, что это будущее у нас все 

еще есть.

А еще – хорошо и спокойно от-

того, что где-то на белом свете 

все еще бегают чистые и смеш-

ные белые медведи в меховых 

тапочках…

Марина Копылова

Йошкар-Ола

Фото предоставлены театром
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Н ачало февраля, а в 

Казани уже запахло 

весной – яркое солн-

це пригревает, небо синее-си-

нее, без единого облачка… И 

хотя еще держится мороз, хотя 

увязаешь в сугробах и сосуль-

ки громоздятся на крышах, все 

равно ощущаешь – скоро весна!

Впрочем, вполне может быть, 

что подобное ощущение возни-

кает от спектаклей. Когда смот-

ришь плохой спектакль, ниче-

го не в радость – ни природа, 

ни люди, ни приближение теп-

лого времени года. А вот когда 

на спектакли везет, возникает 

удивительное чувство радости 

от твоей профессии, от обще-

ния с городом и театром, от то-

го, что уже скоро, совсем скоро 

придет весна…

Я не была в Казани, в Русском 

Большом драматическом те-

атре им. В.И.Качалова ров-

но десять лет. Конечно, за эти 

годы мне довелось видеть ра-

боты художественного руко-

водителя театра Александра 

Славутского и его артистов 

на гастролях в Москве, на раз-

ных фестивалях. То есть, счи-

тать себя на целое десятиле-

тие оторванной от жизни это-

го коллектива я все-таки не мо-

гу – по возможности следила 

за тем, что и как они делают. 

Но совсем другое дело – прие-

хать в их дом, где на своей сце-

не они играют спектакли, на 

этой сцене родившиеся, обрет-

шие жизнь. За три дня я увиде-

ла четыре спектакля – правда, 

о двух из них «Страстной буль-

вар, 10» писал, но я все-таки 

решила позволить себе, полно-

стью соглашаясь с рецензен-

тами, высказать и свое мнение 

об увиденном.

Тем более что в четырех спек-

таклях, какими бы разными 

они ни были, особенно отчет-

ливо проступают очень суще-

ственные черты: сплоченность 

труппы, единомыслие и едино-

направленность творчества, 

четкий режиссерский почерк, 

сильное молодое поколение, 

приверженность классике.

Здесь, пожалуй, стоит огово-

риться: Александр Славутский 

(что мне особенно интересно 

в его поисках!) привержен не 

только русской классике ХIХ 

столетия, как и многие режис-

серы сегодня. Славутский мно-

го и интересно работает с со-

вершенно особым пластом оте-

чественной культуры – совет-

ской классикой, которую он 

остро чувствует и видит в ней 

отнюдь не предмет для осмея-

ния (любим ведь мы сегодня от 

всего советского отворачивать-

ся с брезгливой гримасой), а 

тот несомненный «позитив», ко-

торый способен заразить и се-

годня, который способен ода-

рить чувствами очень просты-

ми, но от того не менее светлы-

ми и внятными.

Водевиль Валентина Катае-

ва «Квадратура круга» на-

писан в 1927 году. Его сцени-

ческая жизнь была достаточ-

КАЗАНЬ

 «Квадратура круга» 
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но успешной, но потом он ока-

зался прочно забыт театром, и 

в этом был свой резон. Снача-

ла театр чересчур интеллектуа-

лизировался и забавная шутка 

была ему неинтересна и ненуж-

на. А потом… потом стало инте-

ресно совсем иное, что, к сло-

ву сказать, вполне можно было 

бы разыграть, даже не изменяя 

ни катаевских коллизий, ни ка-

таевского текста. Сделать, на-

пример, Васю и Абрама геями, 

для которых женитьба стано-

вится непоправимой катастро-

фой, или углубиться в подроб-

ности интимной жизни двух суп-

ружеских пар в одной комна-

те… Даже удивительно, что эпа-

тирующий театр конца 1900-х 

– начала 2000-х прошел мимо 

этой щедрой возможности!

Однако Александру Славутско-

му интересно отнюдь не это – 

его занимает, волнует, умиля-

ет, смешит самое существова-

ние этих чистых, светлых, об-

мороченных идеями светлого 

коммунистического завтра мо-

лодых людей. Их молодость, их 

любовь, их радость и наполнен-

ность жизни, их быт, который 

может восприниматься как бы-

тие.

Сюжет прост: два друга, оби-

тающие в одной комнате, реша-

ют жениться и приводят сюда 

своих избранниц. Одна из них 

– Людочка – мещаночка, мгно-

венно наводящая уют в сво-

ей половине комнаты: салфе-

точки, кастрюлечки, сковоро-

дочки, кокетливый фартучек 

и не менее кокетливые тапоч-

ки, фотографии бабушки и де-

душки на стене, домашние обе-

ды вперемешку с нежностями. 

Другая – Тоня Кузнецова – пол-

ная ей противоположность. Она 

– подлинный строитель светло-

го завтра. Ей нужны лишь книги 

ну и кусочек колбасы на ужин, 

ничего больше. Это «идейная» 

семья, построенная на основах 

марксизма-ленинизма, устрем-

ленная к осчастливливанию че-

ловечества.

Совместная жизнь двух пар 

длится недолго – вскоре Вася 

и Абрам понимают, что выбра-

ли себе не тех жен: Людочка го-

раздо больше устраивает идей-

ного Абрама, она такая хозяй-

ственная, такая ласковая, что 

его железобетонное сердце да-

ет трещину. А Васе куда больше 

подходит Тоня Кузнецова. Стра-

дания, которые испытывают 

друзья, могут показаться смеш-

ными, а могут – и очень горьки-

ми, потому что они совершен-

но искренни и так же искренне 

сыграны Ильей Славутским 

(Вася) и Маратом Голубевым 

(Абрам). Да и жены их не отста-

ют от своих мужей в подлин-

ности переживаний: Надежда 

Ешкилева (Кузнецова) и Елена 

Ряшина (Людмила) играют от-

крыто, наполненно, очень убе-

дительно.

Вообще, спектакль «Квадрату-

ра круга» смотрится с удоволь-

ствием с самого начала, ко-

гда идет снег, а все персона-

жи скользят по сцене, словно 

по катку, и до самого финала, 

когда пары «перетасуются» и 

вновь прозвучит незатейливая 

песенка, звучавшая еще в нача-

ле: «Так почему не посмеяться 

над тем, что кажется смешно…»

Кажется, именно кажется, по-

тому что стремление челове-

ка к счастью, к гармонии никог-

да не может быть смешным, как 

бы забавно оно ни проявлялось. 

Оно может тронуть и взволно-

вать, как трогает и волнует этот 

спектакль – очень стильный, ни 

на йоту не притягивающий на-

сильно к современности, а от-

того – невымышленно совре-

менный. Очень точно схваче-

ны в спектакле типажи – поэт 

Емельян Черноземный (Нико-

лай Чайка), гости, являющие-

ся в дом молодоженов с транс-

парантами и пивом, – узнавае-

мые, живые, словно сошедшие 

со страниц литературы того 

времени. Их энтузиазм, их ис-

креннее стремление разделить 

с товарищами все, и радость, и 

горе, даже их навязчивость вы-

зывают в памяти коммунальное 

житье советских людей на про-

тяжении долгих десятилетий – 

смешанное чувство досады и 

тоски по той прилюдной жизни 

на виду у всех, где не было ни-

чего своего, а все было общее. 

И дело здесь вовсе не в идеа-

лах революции и идеологичес-

кой борьбы – просто молоды 

тогда были…

Артисты играют с нескрывае-

мой радостью – смотришь на них 

и словно заряжаешься их азар-

том, энергией, искренностью. 

Так же радостно играют они и 

спектакль «Золотой ключик, 

или Приключения Бурати-

но» (инсценировка и постанов-

ка Александра Славутского). 

Казалось бы, ничего принци-

пиально нового в сказке этой, 

знакомой всем нам с детства, 

нет и быть не может, тем более 

в музыкальном ее варианте, хо-

рошо известном и по фильму, и 

по разным спектаклям. Но Ка-

занский русский театр умудря-

ется и здесь «идти собственным 

путем» – путем преображения 

музыки, танцевальных номеров 

да и самой интерпретации этой 

истории о деревянном мальчи-

ке и театре Карабаса-Бараба-

са. С видимым наслаждением 
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играют в «Золотом ключике» 

молодые артисты – М.Голубев 

(Буратино), А.Черепанов (Пье-

ро, обладающий очень кра-

сивым и великолепно постав-

ленным, просто оперным голо-

сом), М. Кудряшов (пудель Ар-

темон), Е. Ряшина (лиса Али-

са), И.Славутский (кот Бази-

лио), Н.Ешкилева (черепаха 

Тортилла), А.Малинин (Свер-

чок). Они рассказывают эту ис-

торию как истинную историю 

жизни некоего народца, сумев-

шего добыть золотой ключик, 

открыть им заветную дверцу и 

найти свое счастье. В финале 

не акцентируется, что они на-

шли театр – просто вышли в не-

кое пространство, где ощутили 

себя не рабами жестокого Ка-

рабаса, а полноправными жи-

телями совсем новой, совсем 

другой страны…

Особенно порадовало меня в 

Казани то, что все увиденные 

спектакли резко отличаются 

друг от друга по интонации и в 

то же время выстроены одной 

режиссерской волей, одним ре-

жиссерским видением. После 

веселого, радостного «Золото-

го ключика», который достав-

ляет истинное удовольствие не 

только детям, но и взрослым те-

ми скрытыми посылами и на-

меками, что в нем содержатся, 

и начисто лишены какой бы то 

ни было пошлости или «игры в 

поддавки», – «Дядюшкин сон» 

по Ф. М. Достоевскому, спек-

такль очень грустный, серьез-

ный и смущающий душу (сце-

ническая версия и постанов-

ка Александра Славутского, 

см. «СБ, 10» № 5-115).

«Обыкновенная история в двух 

действиях» – так определяет те-

атр жанр этой повести Достоев-

ского, и режиссерская мысль, «Золотой ключик»
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действительно, нацелена на то, 

чтобы показать нам самую про-

стую и обыкновенную историю 

людей – их униженности, их ли-

цемерия, их несчастливой до-

ли.

Единственное, с чем я не могу 

согласиться в строгой и изящ-

ной инсценировке Александ-

ра Славутского, – это с отсут-

ствием линии Васи, возлюблен-

ного Зины, умирающего в фи-

нале. Тем более что в послед-

ней сцене появляется женщина 

(мать Васи, как оказывается), 

которая гневно бросает Зине 

письмо от своего умершего сы-

на. Зритель, никогда не читав-

ший «Дядюшкин сон», никогда 

и не поймет, о ком идет речь. 

Кроме того, изъятие из инсце-

нировки линии Васи существен-

но обедняет и образ самой Зи-

ны, сыгранной Надеждой Еш-

килевой очень выразитель-

но и точно, и некий общий кон-

текст творчества Достоевского, 

в котором этот спектакль, не-

сомненно, задумывался и осу-

ществлялся: униженные и ос-

корбленные – это не только за-

мечательно сыгранная Лидией 

Огаревой Настасья Петровна, 

не только Афанасий Матвее-

вич, нестандартно и крупно ре-

шенный Эдуардом Сажиным, 

но, в первую очередь, имен-

но Вася, которому не нашлось 

здесь места…

Князь (Геннадий Прытков), 

несмотря на свою ряженость 

(черные-пречерные парик и 

усы, которые сорвут с него 

ближе к финалу), предстает 

здесь фигурой подлинно тра-

гической: он с таким глубо-

ким чувством слушает романс, 

который поет Зина, так рас-

слабленно-радостно, по-дет-

ски, пьет чай в гостиной Мос-

калевой (Светлана Романо-

ва рисует свою героиню маз-

ками крупными, жирными, не 

боясь ни преувеличений, ни от-

кровенного гротеска, что вы-

игрывает, создавая образ рез-

кий и сильный), так откровен-

но делится всем с Мозгляко-

вым (Марат Голубев очень 

хорош в этой роли, необычен, 

не использует никаких штам-

пов и прежних наработок, во-

обще, как мне представляется, 

«Дядюшкин сон»
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эта роль для него стала сво-

его рода экзаменом на творче-

скую зрелость), что становится 

ясно, насколько для этого че-

ловека тяжело существование 

в двух реальностях – он то вы-

падает из настоящего, то сно-

ва возвращается в него, всякий 

раз осознавая, что с ним про-

исходит. Именно осознавая – 

этим Князь Геннадия Прыткова 

резко отличается от тех многих 

Князей, которых доводилось 

видеть за последние годы – 

«Дядюшкин сон» стал чрезвы-

чайно популярен на театре!

Не знаю, каким образом так 

точно найден в спектакле ро-

манс Зины, но он буквально 

ошеломляет!.. На музыку Нино 

Рота положено стихотворение 

Булата Окуджавы с его пронзи-

тельными строчками начала:

Смилуйся, быстрое Время!

Бег свой жестокий умерь.

Не по плечу это бремя,

Бремя тревог и потерь.

И не менее пронзительными 

финальными строками:

Не пригодилась корона,

Тщетною вышла пальба…

И на весле у Харона

Замерли жизнь и судьба.

И с помощью этого романса 

масштаб личности Князя ста-

новится крупнее – человек, на-

столько глубоко и остро воспри-

нимающий именно эти строки, 

продолжает жить напряженной 

духовной жизнью. Пусть даже 

и в те моменты, когда способен 

эту жизнь осознать…

Как мгновенно и как бессмыс-

ленно проходит жизнь!.. Кру-

жится в танце Москалева, по-

груженная в грезы о будущем 

дочери, а значит – и о своем бу-

дущем; виртуозно закручива-

ет сложную интригу обиженная 

Настасья Петровна; вьются во-

круг Князя мордасовские дамы, 

напевая «Милый князь, милый 

князь…» до изнеможения, до же-

лания заткнуть уши; словно му-

ха в паутине, бьется Зина; радо-

стно мстит Мозгляков… А жизнь 

уходит, словно вода сквозь паль-

цы, и звучит, звучит музыка ро-

манса, как будто возвращая нам 

эти жестокие и беспощадные 

слова. И хотим мы того или нет, 

а выходим из зрительного за-

ла другими – не такими, какими 

вошли в него с желанием отдох-

нуть от праведных трудов и, мо-

жет быть, посмеяться над «обык-

новенной историей».

Александр Славутский поста-

вил спектакль, который надо 

«Великий комбинатор»
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пережить – от мыслей о нем не 

отделаться, от его пронзитель-

ной интонации щемит сердце 

даже спустя время, долгое вре-

мя после того, как увидишь…

Так же, как надо пережить и 

спектакль «Великий комбина-

тор» (см. «СБ, 10» № 6-126), инс-

ценированный и поставленный 

Александром Славутским по 

роману И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» – каза-

лось бы, нечто веселое, безза-

ботное и увлекательное, а на де-

ле – совсем иное.

Этот роман писался в то же вре-

мя, что и «Квадратура круга», 

но персонажи разительно от-

личаются от катаевских, пото-

му что перед нами – авантюрис-

ты, веселые проходимцы, жаж-

дущие счастья женщины, меч-

татели и фантазеры да и прос-

то разноликая, разномастная 

толпа. Сохранив все сюжетные 

линии, Александр Славутский 

построил спектакль как мозаи-

ку – не всегда и не везде четко 

продуман ритм каждой сцены, 

от этого порой возникает ощу-

щение некоторой монотоннос-

ти, но оно не утомляет, а кон-

центрирует мысль на том, что 

все в этом мире повторяемо на 

разных уровнях, в разных ипос-

тасях. Все они катастрофичес-

ки одиноки – и мечтающий о бе-

лых штанах и платиновых зубах 

Остап Бендер (замечательно иг-

рает его Илья Славутский), и 

грезящий о свободной и бога-

той жизни Киса Воробьянинов 

(прекрасная работа Михаила 

Галицкого), и постоянно дума-

ющий о свечном заводике отец 

Федор (Марат Голубев лишь 

ближе к концу спектакля наби-

рает полную силу, в первом ак-

те он слишком суетится и мечет-

ся), и живущая воспоминаниями 

о прошлом Елена Станиславов-

на (Светлана Романова с цве-

точным горшком в руках играет 

просто вставную новеллу с тща-

тельно разработанным характе-

ром и «историей жизни»). Вооб-

ще, каждая роль в этом много-

населенном спектакле отделана 

настолько тщательно, что впору 

перечислить всех артистов без 

исключения. Но главное – в дру-

гом. В том, что Александр Сла-

вутский возвращает этому ро-

ману, считающемуся едва ли не 

одним из самых веселых и «ра-

зухабистых» в советской лите-

ратуре, его исконную печаль 

по несостоявшимся жизням, по 

изломанным судьбам. Не столь 

важны причины, по которым это 

произошло, – важен сам факт. 

Факт одиночества, разобщен-

ности, тотального непонимания 

друг друга, а оттого – убийства 

Остапа, на которое идет Воро-

бьянинов, убивая и себя самого, 

безумия отца Федора.

Эта грустная, даже трагическая 

нота спектакля Александра Сла-

вутского не перекрывается бле-

стящими комедийными сценами, 

такими, например, как свадьба 

мадам Грицацуевой (Надежда 

Ешкилева уморительно смеш-

на и в то же время трогательна 

в этой роли), встреча с шахма-

тистами в Васюках (пластически 

эта сцена решена безукоризнен-

но), посещение Дома презрения, 

где обитают старухи…

История погони за сокровища-

ми мадам Петуховой из аван-

тюрной гонки превращается в 

грустное, хотя и не лишенное 

юмора, познание самих себя и 

множества, множества людей, 

представляющих разные слои 

и срезы советского общества 

конца 20-х годов ХХ века. Ту са-

мую эпоху, которой мы сегодня 

совершенно не знаем. А зря!.. 

Александр Славутский возвра-

щает ее в культурный обиход и 

делает это серьезно, снимая на-

лет анекдота и расхожих шуто-

чек с известного романа.

Рассказ о сегодняшнем дне Ка-

занского русского большого 

драматического театра им. В.И. 

Качалова был бы неполным, ес-

ли не упомянуть еще два очень 

важных момента.

Много лет работают вместе ре-

жиссер Александр Славутский 

и художник Александр Патра-

ков. Этот дуэт не просто слажен 

– возникает такое ощущение, 

что один без другого не смог бы 

обойтись. Сценография Патра-

кова всегда изысканна, удиви-

тельно красива (его тюлевые 

занавеси в «Дядюшкином сне» 

вызывают эстетическое насла-

ждение) и наполнена смыслами 

– вне ее спектакли утратили бы 

очень многое.

Над музыкальным решением 

всех четырех спектаклей (как 

и прочих) работает один из ве-

дущих артистов театра Илья 

Славутский, и его вкус, его 

пристрастность и умение глубо-

ко погрузиться в литературный 

материал вызывают уважение 

и подлинный интерес. Такое 

чувство, что Славутский-млад-

ший каждый будущий спектакль 

«пробует на звук», как дегусти-

руют изысканные вина. И на-

ходит единственно возможное, 

эмоциональное звучание.

Поездка оказалась интерес-

ной и нужной. Недаром мне по-

чудился в феврале запах близ-

кой весны – это случается лишь 

тогда, когда театр жив и умеет 

ускорить приход прозрачного и 

светлого времени года…

Наталья Старосельская

Фото предоставлены КБДТ
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П ровинция – понятие не 

географическое, ак-

сиома. С этой точки 

зрения, Калининград, ошибоч-

но заподозренный в европей-

стве, в культурном движении 

сравнения с Новосибирском, 

Омском или Екатеринбургом 

не выдерживает. Здесь крайне 

редко бывают музыканты из Ев-

ропы, а продвинутые европей-

ские театры – никогда. В нашем 

случае отделенность граница-

ми от родных столиц близостью 

к Старому свету не компенси-

руется, и географическая пе-

риферийность диктует жите-

лям способ существования по 

всем статьям. Город и, разуме-

ется, весь регион, окруженный 

чужими странами, но не сооб-

щаясь с их культурой (турпо-

ездки посещение театров, кон-

цертных залов и галерей в се-

бя практически не включают), 

живет как в консервной бан-

ке, то есть законсервированно 

в своих представлениях о том, 

что хорошо, а что плохо. В ис-

кусстве, разумеется, в том чис-

ле. Пристрастия публики здесь 

будто заморожены в брежнев-

ских 70-х, тогда тоже любили, 

чтобы было «богато» и «понят-

но». И даже ежегодные «Бал-

тийские сезоны» мало что ме-

няют во вкусах зрителя, при-

бавляя, как ни странно, посети-

телям спектаклей этого весь-

ма достойного фестиваля еще 

больше провинциального сно-

бизма, мол, вот мы и это виде-

ли, знаем, разбираемся. А во-

обще, смотрим, что нас инте-

ресует, прямо в столице, ко-

гда посещаем Москву «по биз-

несу».

Конечно, провинциальность 

может быть и милой, безобид-

ной, тогда она получает выра-

жение в скромности, некоей 

душевной тишине и чистоте… 

А может быть агрессивной, са-

моуверенной, тогда она – сино-

ним невежества и ханжества. 

Часто все эти качества смеши-

ваются, путаются, и в результа-

те вырисовывается типичное.

Вывод напросился давно и не 

меняется: город не театраль-

ный.

Здешний провинциал, если 

и ходит на спектакли своего 

драмтеатра, то потому что это 

– здание, с красиво подсвечен-

ными колоннами, в самом цен-

тре города, выйти в люди при-

ятно, обходится недорого, сам 

себя за такое времяпрепрово-

ждение уважаешь. О том, что 

рядом есть еще какие-то теат-

ры, зритель облдрамы, как пра-

вило, не подозревает, а если и 

знает об их существовании, то 

пребывает в недоумении: за-

чем они нужны? По тем же при-

чинам детей своих на новогод-

ние представления, как прави-

ло, водит сюда же.

Самому сходить лучше на ко-

медию. Чтобы было смешно. 

И, опять же, понятно. Хотелось 

бы, чтобы артисты на сцене си-

дели за нормальными столами 

на нормальных стульях, что-

бы входили и выходили они в 

дверь, которая по-настояще-

му открывается, чтобы говори-

ли друг за другом, внятно пе-

редавая сюжет, чтобы декора-

ции были добротные, и вообще, 

все «без этих вот», а как в жиз-

ни. Еще хорошо, когда спек-

такль «для души». Чтобы бы-

ло про любовь, можно про Рос-

сию, про память сына о мате-

ри, про красивые чувства и от-

ношения. Как в песне. Напри-

мер, «Белый лебедь на пруду» 

или «Ах, какая женщина», мож-

но что-нибудь из Есенина, а во-

обще, еще лучше – на концерт 

Трофима или какого-нибудь эс-

традного коллектива выбрать-

ся. Только так, чтобы любимый 

сериал и передачу про личную 

жизнь звезд шоу-бизнеса не 

пропустить.

А тут в Калининградском об-

ластном драматическом те-

атре новый руководитель те-

атра, известный, именитый-за-

служенный, Шекспира поста-

вил. Комедию. Надо сходить.

Каково же разочарование: 

не то, что стульев, столов или 

дверей, даже кулис на сцене 

нет! Одни страшные кирпичные 

стены. Голые! Вся сцена круп-

ным песком засыпана. А вме-

сто оркестровой ямы – зачем-

то бассейн с водой! Хотя впе-

чатляет. Но никаких костюмов 

той эпохи, сюжет не раскрыт, 

ничего не понятно, и не Шек-

спир это вовсе!

И вот такому, в девяносто из 

ста процентов, зрителю Ев-

гений Марчелли предлагает 

свой новый, знакомый по по-

черку и вместе с тем неожи-

данный опус.

Для начала выталкивает он в 

зал два изящных, почти бес-

телесных существа, двух де-

вочек, похожих на мальчи-

шек, двух нимфеток. Подрост-

ковой пластикой, унисексовой 

стрижкой и одеждой предвос-

хищает эта пара все грядущие 

перевертыши полов знамени-

КАЛИНИНГРАД
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той пьесы. И вносят они сво-

им полудетским баловством, 

задорным и вместе с тем эфе-

мерным, ту ноту, которую уда-

стся удержать исполните-

лям спектакля до финала. Но-

ту внятную, острую, вызываю-

щую грусть по желанному, но 

недостижимому счастью сов-

падения, соответствия, сораз-

мерности. Потому что, по Мар-

челли, это самое совпадение 

практически невозможно. А 

может быть, и по Шекспиру то-

же. Может быть, наконец, пье-

са прочитана верно? Ведь у ге-

ниального драматурга, во вре-

мена которого женщин игра-

ли мужчины, все перевернуто 

дважды, а то и трижды. Юный 

Цезарио – это переодетая Вио-

ла, но играл-то ее переодетый 

актер! Оливия, в свою очередь, 

влюбляется в мальчика, чрез-

вычайно женственного, пото-

му что он – переодетая Виола, 

вместе с тем, обе они – пере-

одетые мужчины-актеры. В ре-

зультате, здесь либо мужчины 

любят мужчин, либо – женщи-

ны женщин, либо пол вообще 

ничего не значит, но любовь 

всегда зла – полюбишь и… то-

го, кто к тебе совершенно рав-

нодушен.

Театр Шекспира – весь мир. У 

Марчелли по-шекспировски 

– все – театр. То брехтовский, 

то рокерский, то клоунский, то 

балетный, то в стилистике бу-

то. Балет в спектакле не всам-

делишный. Это юношеская сту-

дия, полтора десятка не очень 

умелых подростков, но именно 

эта «самоделковость» и нуж-

на режиссеру: он посмеивает-

ся над «классическими» поту-

гами, не жестко, но и не мягко. 

Театр и таков тоже. А вот блис-

тательная пластическая пара, 

открывшая действо. Дарью 

Барабанову и Татьяну Лу-

зай театр выписывает из Пите-

ра на каждый спектакль. И оно 

того стоит! Верх профессиона-

лизма в имитации работы ма-

рионеток, балансе, импровиза-

ции. Украшение, орнамент, ес-

ли угодно. И таков театр тоже, 

слава богу.

А вот прелестная клоунесса 

Мэри – П. Ганшина исполняет 

зонги, весьма профессиональ-

но «вживую» работая с микро-

фоном и оркестром, что рас-

положился в глубине сцены, – 

вспоминаются мамаша Кураж 

и Мэкки Нож, и все в эту ми-

нуту кажется – оттуда, из теат-

ра представления. Из време-

ни острого, политического, но 

и музыкального театра. У Мар-

челли в этом спектакле поли-

тики нет. Нет социума. И это 

классно, потому что есть то, 

что сильнее соцпроблем, что 

вопреки им существует – чело-

веческие чувства, воздух люб-

«Двенадцатая ночь». Мальволио — Г.Марьев, Шут — 
Н.Зуборенко, Мария — П.Ганшина
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ви или ее отсутствия. Или сме-

шения и смещения этих поня-

тий. Но – воздух! В этом спек-

такле легко дышится. Спектак-

лю дышится легко.

В «Двенадцатой ночи» Мар-

челли – рокер, точно! Это вы-

ражается не только в симпа-

тии к ботинкам-«гадам», в кото-

рые он обул добрую половину 

героев, хотя черта эта, в сово-

купности с манерой поведения 

актеров, дает особое ощуще-

ние именно сего дня. Рокерст-

во – в его способе мыслить, в 

музыкальных, пластических, 

речевых приверженностях. 

Цезарио-Виола – Д.Савина  

–  тоненькая, мальчишистая, в 

узеньких черных джинсах, за-

правленных, как положено, в 

«гады», напоминает сразу и мо-

лодую Арбенину, и Сурганову, 

и сейчашную, похудевшую Зем-

фиру. Вот «мальчик», ведомый 

внезапным восторгом от кра-

соты Оливии, бежит в глубину 

сцены, заскакивает на метал-

лическую конструкцию, сле-

тает с нее, мчится к оркестро-

вой яме и плюхается вниз, раз-

брызгивая воду условного мо-

ря! Такой концертный, отчаян-

ный трюк!

А еще есть в спектакле… кино! 

Ну, модно. Можно было бы ска-

зать, если бы в данном случае 

это не попало так, как попало: 

в десятку. На экране – в парал-

лель со сценическим действи-

ем – актеры, вне репетиций. 

Большой ватагой они носятся 

по пляжу, плавают, брызгают-

ся, смеются, перекусывают, иг-

рают в мяч. И тут, как на сце-

не, но в жизни – море и песок, 

предлагаемые обстоятельства 

пьесы. Все это могло бы стать 

иллюстрацией, если бы не пе-

ревертыш ближе к финалу. 

Вместо того чтобы ставить об-

ширную сцену дуэли, режиссер 

дает на экране застольную ре-

петицию, читку текста, который 

сам по себе для него не важен, 

ему важнее личностные отно-

шения актеров, «подсмотрен-

ные» оператором во время ре-

петиции. Сиюминутные совпа-

дения и несовпадения чувств, 

атмосфера любви, окружаю-

щая мужчин и женщин, распо-

ложившихся не внутри пьесы, 

а снаружи – в кабинете худру-

ка… Вот пойман кому-то пред-

назначавшийся нежный жен-

ский взгляд, вот Виталий Ки-

щенко незаметно трогает ло-

кон сидящей к нему спиной ак-

трисы…

На сцене же он – великолеп-

ный Орсино, становится сре-

доточием спектакля, он несет 

в себе всю грусть человече-

скую по вечно несбывающему-

ся чувству, по ускользающей 

обманщице-любви. Грусть, из-

рядно сдобренную иронией, а 

может быть, и сарказмом, ибо 

«стеб» для Маречелли – род-

Оливия — А.Колесник

Курио – В.Швечков, Орсино – В.Кищенко
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ная стихия: Орсино – клоун. 

Может быть, в меньшей степе-

ни, чем Валентин и Курио, при-

дворные из свиты Орсино, – их 

лица снивелированы, скрыты 

под белым клоунским гримом, 

– но вполне явственно. Орси-

но не просто наряжен в разно-

цветный пиджак и широкие не-

бесно-голубые штаны, не про-

сто позволяет себе порой по-

фиглярствовать, к примеру, 

заподозрив обнаружение не-

ких мягкостей в области груди 

мальчика-Чезарио. Он мыслит 

как грустный клоун. Чего сто-

ит его удаляющаяся «походоч-

ка», его спина и руки в брюки, 

его молчание всякий раз, когда 

нелепости сюжета его удруча-

ют. Порой он трогателен в по-

пытках добиться благосклонно-

сти Оливии, которая, быть мо-

жет, ему не очень-то и нужна… 

Впрочем, Оливия вообще в этом 

раскладе становится далеко не 

самым значительным персона-

жем. Она – скорее предмет во-

ображаемой любви Орсино. 

Наверное, именно поэтому яв-

ляется на сцену незабываемое 

Алое Платье, мерцающее, крас-

но-бордовое, изящное и одно-

временно огромное нечто, этот 

еще один персонаж, олицетво-

рение страсти, сильных чувств, 

о которых мечтает каждый! В 

Платье облачена Оливия, но 

Марчелли умеет сделать так, 

что та, на ком Платье, в данном 

случае, не важна. Более того, 

она, Оливия, спрыгнув в Пла-

тье в воду, освобождается от 

него и, оставив не свою «кожу», 

удаляется. А кроваво-серебри-

стое пятно клубится в воде на 

сцене, покуда вечный шут Же-

ни Марчелли, Коля Зубарен-

ко, в данном случае – Фесте, в 

антракте не выловит его и не 

упакует в черный пластиковый 

мешок для мусора. Чтобы уне-

сти и – выбросить? Ибо никому 

в этом спектакле не достанется 

страсть, не достанется любовь. 

Бедная Оливия, как и прописа-

но у Шекспира, выходит замуж 

за Себастьяна, брата Виолы. Но 

режиссер, вопреки положенно-

му, намеренно выводит в этой 

роли актера, ни капельки не по-

хожего ни лицом, ни даже рос-

том на ту, что, выдавая себя за 

брата, вызвала бурю чувств у 

богатой графини.

Виола, переодевшаяся из своей 

черной джинсовки, в которой 

была весьма сексапильна, в 

«женское», вдруг оказалась ба-

нально непривлекательной. Ее 

отнюдь не украшают невестин-

ское белое платьице, не ее дли-

ны, и нелепые туфли на каблу-

ках. И смотрит на нее Орсино-

Кищенко с выражением пол-

нейшего разочарования. «Ос-

тавалась бы ты лучше мальчи-

ком…» – говорит его взгляд.

И если полтора акта Марчелли 

забавлял сидящих в зале свои-

ми бессчетными выдумками и 

приколами, вплоть до утягива-

ния в бассейн «зрительницы» 

из первого ряда, то, чем ближе 

к финалу, тем яснее становится 

его истинное отношение к взя-

тому материалу, его настоящее 

понимание. Сначала замелька-

ют на экране черно-белые фо-

тографии актеров и режиссе-

ра во время репетиций, не по-

зирующих, напряженных, не-

красивых, и потому прекрасных 

в трудах своих, и замечется ба-

летно-клоунская толпа по диа-

гоналям оголенной сцены. А по-

том, с точностью до наоборот, 

поменяется общий прием. «Все 

– театр» превратится во «все – 

кино». С определенного момен-

та совсем перестает беспоко-

ить постановщика темп сцени-

ческого действия. Все затор-

маживается, будто переходя на 

крупные, медленные кино-пла-

ны. Весь спектакль актеры го-

ворили предельно органично, 

лишь чуть учитывая объем за-

ла. Теперь же их речь становит-

ся и вовсе бытовой, приглушен-

ной, киношной. Заплачет свет-

лыми слезами своей сумасшед-

шей молитвы несчастный обма-

нутый Мальволио, загрустит на-

ряженная в зеленые оборки и 

рокерские ботинки Оливия, и, 

наконец, Кищенко-Орсино дви-

нется в глубь сцены. Постоит 

там, далеко от зрителя, подума-

ет, обернется. Мы практически 

видим его глаза. Крупно. Одни 

глаза. Нежные, как все это дей-

ство, глаза, полные абсолютно-

го понимания Великого Несов-

падения Любви. А бывает ли на 

самом деле: «они любили друг 

друга, жили долго и счастливо и 

умерли в один день»?

И если совпадут ощущения хо-

тя б десятка местных зрителей 

с тем, о чем размышлял в этот 

вечер постановщик, если тро-

нет он хоть нескольких, способ-

ных быть тронутыми, то счастье 

все-таки есть. Ибо оно – в люб-

ви, а любовь обширна и много-

образна, она – над ханжеством 

и консерватизмом, духовной 

ленью и серостью. Она выше 

зависти и страха. Она – способ 

свободного самовыражения, и 

если художнику удается внятно 

сказать то, что сейчас для него 

важно, значит он – любит. Лю-

бит жизнь и творит ее заново. 

На то он и Художник.

Алла Татарикова-Карпенко

Калининград

Фото Геннадия Филипповича
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В Калининград-

ском област-

ном драмати-

ческом театре на ма-

лой сцене предприняли 

попытку постановки но-

вой драмы. Спектакль 

по пьесе Николая Ко-

ляды «Нюня» стал пер-

вой премьерой нынеш-

него сезона.

Режиссер Евгений 

Мышкин предваря-

ет спектакль неболь-

шой речью перед пока 

что закрытой дверью в 

малый зал, подготавли-

вая зрителя к не совсем 

обычному театральному 

действу. Тут же раздает-

ся несколько самодель-

ных программок: прочи-

таете – передайте, по-

жалуйста, другим. Дверь 

открывается, и под жи-

вой звук лаунж джаза – 

музыканты расположи-

лись вдоль задника сце-

ны – режиссер и актеры 

помогают зрителям рас-

саживаться. Собствен-

но, спектакль уже на-

чался – а вы и не заме-

тили? Евгений Мыш-

кин объясняет одному 

из актеров, какие имен-

но ему нужны котята. Переиз-

быток зрителя частенько слу-

чается на малых сценах, людей 

усаживают на дополнительные 

стулья практически на террито-

рии сцены. Граница между зри-

тельным залом и сценой услов-

на, все оказываются вовлечен-

ными в процесс. В таком театре 

чувствуешь себя защищенным. 

В таком театре уютно, как дома.

…Один старик приходит к дру-

гому по объявлению: «Отдам 

котят в хорошие руки». С это-

го начинается пьеса – разговор 

двух далеко не молодых лю-

дей, варьирующийся от выясне-

ния отношений и чуть ли не дра-

ки до взаимной исповеди. Они 

абсолютно разные, но в одном 

возрастном контексте: пред-

чувствуя скорый уход, хочешь 

не хочешь, а оглянешься назад 

– прожитая жизнь (или близкая 

смерть) требует осмысления и 

подведения итогов.

Первый старик (Юрий Харлам-

бов) – хозяин квартиры и бере-

менной кошки Нюни, одетый в 

домашнюю растянутую кофту 

непонятного цвета и дешевые 

спортивки с вещевого рынка. 

Его одежда, как и вся прожитая 

им жизнь, – жизнь бедного, но 

гордого в этой бедности чело-

века, жизнь с маленькими, ко-

пеечными, но настоящими ра-

достями, не понятными Второму 

старику (Василий Александ-

ров). Наряд Второго, кстати, 

тоже весьма точно его характе-

ризует: пестро-серый костюм, 

«Нюня»
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рукава пиджака закатаны, ро-

зовая рубашка, черная бабоч-

ка и такого же цвета жилетка, 

на голове – спортивная шапоч-

ка с какой-то надписью. А ко-

гда он снимает пиджак, сза-

ди на жилетке оказывается: «I 

love ny». Второй старик богат, 

он опирается на дорогую кра-

сивую трость и уверен, что кош-

ки Нюни не существует, а объ-

явление о котятах – всего лишь 

способ заманить его сюда с не-

благовидной целью…

Но все-таки он сюда приходит – 

и начинается самопознание двух 

одиноких душ. Старики как бы 

прощупывают друг друга, уст-

раивая – каждый свое – пред-

ставления, пытаясь понять реак-

цию противника. Они ступают по 

этому пути неуверенно. Каждый 

боится, что границы его лично-

го одиночества будут нарушены, 

а ведь это последнее, что у них 

осталось. И вдруг впадая в воин-

ственность, они встают на стра-

жу этих границ. Вроде и одиноки 

– а уже, наверное, никого рядом 

и не надо. Вот только Нюню… Ну, 

или котенка от нее…

Сценографическое решение 

спектакля скупо и точно. Из ме-

бели – единственный стул на 

помосте. На стенах детские и 

юношеские фотографии Юрия 

Харламбова и Василия Алек-

сандрова – как «группа под-

держки» в смелой попытке ак-

теров старой гвардии выйти на 

естественное общение со зри-

телем. Окошки операторской 

превращены в экраны теле-

визоров: один дает звук, дру-

гой показывает картинку, они 

живут своей жизнью, поэтому 

включаются/выключаются, ко-

гда захотят. Первый старик по-

лучил их от сердобольных лю-

дей. Недавно ему предложили 

нормальный телевизор, но – и 

в этом нам тоже видится резон 

– он посчитал, что третий будет 

уже лишним…

Придуманная кошка – точка от-

счета. Рядом со стариками уже 

нет ничего живого, родного, 

близкого. Жена Первого (тоже 

Нюша, Нюня) умерла, у Второго 

ни семьи, ни кошки вообще нико-

гда не было. Поэтому для них так 

важны вещи – и старики пыта-

ются наполнить их жизнью, ко-

торой в их одиноких душах и те-

лах и так-то осталось немного. 

Вещи живут – и рассказанная с 

их помощью история становится 

сверхпроникновенной. Напри-

мер, платье умершей жены Пер-

вого старика – любимое платье, 

темное в белый горошек, с ко-

роткими рукавчиками, в таком 

хоронить нельзя, но оно ведь ее 

любимое. Платье ждет своего 

часа: тогда его с благоговени-

ем снимают с вешалки, целуют, 

оплакивают (Первый старик) – и 

в ярости швыряют, потом подби-

рают, бережно складывают, пе-

редают как символ внутреннего 

единения, равенства перед безд-

ной грядущего небытия и при-

знания, что Нюня все-таки суще-

ствует (Второй старик)… Или ра-

нее уже упомянутая трость: сна-

чала это знак принадлежности 

к определенной касте, потом – 

залог вдруг возникшей симпа-

тии (но подарок отвергнут), чуть 

позже – реальное орудие в по-

тасовке двух агрессивных оди-

ночеств… Или не совсем свежий 

носовой платок грязно-розово-

го цвета. Первый старик склады-

вает его и гладит, рассказывая, 

как складывала и гладила умер-

шая жена его рубашки, плача 

над ними и зная, что скоро мужа 

покинет. Сложенный платок он 

передает Второму старику – тот, 

и впрямь подумав, что убил Пер-

вого тростью, горюя, покрывает 

этим платком его голову…

В финале Второй старик, уходя, 

раздает зрителям объявления 

о котятах. А Первый радуется, 

что, наконец, пришла Нюня (не 

важно, кошка или косиножка 

– душа умершей жены), и идет 

открывать ей дверь – на ослеп-

ляющий свет многоваттной лам-

почки в проеме задника сцены… 

И свет внезапно гаснет…

Если на этом спектакле вы буде-

те смеяться и плакать, не цинич-

но реагировать на новодрамов-

ские приемы, а в конце вам за-

хочется, чтобы Нюня непремен-

но появилась, и, выйдя из теат-

ра, вы приклеите на первый же 

столб оказавшееся у вас в руках 

объявление о котятах, – значит, 

с вашей душой все в порядке.

Евгения Романова

Калининград

Фото Алексея Иванова
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Р усская классика не 

сходит со сцены Но-

вомосковского го-

сударственного театра 

им. В.М.Качалина на про-

тяжении всей семидесяти-

летней его истории. Сегод-

ня в афише театра «Женить-

ба» Н.Гоголя, «Дядюшкин сон» 

Ф.Достоевского, «Воскресе-

ние» Л.Толстого. «Волки и ов-

цы» А.Островского (режис-

сер Максим Казанцев, ху-

дожник Фарзат Халилов) – 

новая страница в классичес-

ком репертуаре театра.

Островский использовал ре-

альный факт – знаменитый 

процесс над игуменьей Мит-

рофанией, бывшей баронес-

сой Розен, которую привлекли 

к суду за махинации. Действие 

комедии происходит в неболь-

шом провинциальном городке 

в 1870-е годы. Молодая кра-

сивая вдова Купавина (И.То-

вологина) мечтает о счастье 

и любви. Она не подозрева-

ет, какие страсти кипят вокруг 

нее. Многим не дают покоя ее 

богатство, огромные лесные 

угодья, красивейшее имение. 

Властная, честолюбивая по-

мещица, родовитая дворян-

ка Мурзавецкая (Н.Ермако-

ва) пытается завладеть соб-

ственностью Купавиной. Путем 

обмана, подлога, запугиваний 

Мурзавецкая хочет подчинить 

себе молодую вдову. Но появ-

ляется блестящий чиновник 

из Петербурга, более хитрый 

и умный, которому давно при-

глянулись и хорошенькая вдо-

вушка, и ее капиталы. Это Бер-

кутов (Д.Дашкевич), сосед 

Купавиной, он силен холодной 

расчетливостью, ловкостью в 

делах, умением добиваться по-

ставленной цели, образован-

ностью.

Наблюдательная, любозна-

тельная, обаятельная Глафира 

(М.Лагутина), как и Беркутов, 

обладает «волчьей хваткой», 

она так же владеет ситуаци-

ей, притягивает и покоряет бо-

гатого барина Лыняева (А.Яб-

лонский) силой характера, 

напором, умением ориентиро-

ваться в обстоятельствах.

Симпатии зрителя остаются за 

победителем – бесстрастным, 

всегда сохраняющим трез-

вость взгляда предпринимате-

лем нового типа, представите-

ли которого приобретают все 

больший вес и значение в жиз-

ни, делаясь ее полновластны-

ми хозяевами.

Образ спектакля – дорога, по 

которой идут персонажи, – для 

одних путь извилистый, труд-

ный, для других легкий и пря-

мой. Что движет человеком на 

пути к цели – желание разбо-

гатеть или преобразовать этот 

мир? На вопрос, который пос-

тавил спектакль, предстоит 

ответить зрителю.

Жизнь человека в мире «вол-

чьих законов» была бы тра-

гична, если бы не восторже-

ствовала справедливость, не 

победили бы сила знаний, ра-

зумное прогрессивное доброе 

начало, любовь, которая при-

дает этой истории светлое, 

ироничное и комедийное зву-

чание.

Заговор, который соверша-

ется не очень нравственными 

людьми, и его разоблачение – 

тема, которая заинтересовала 

режиссера своей актуально-

стью. Ситуация до боли знако-

ма, до слез смешна. Первона-

чальный вариант пьесы, назы-

вавшийся «Ловит волк, ловят и 

волка», отражает идею спек-

такля. Постановка, по мнению 

режиссера, должна пробудить 

в зрителе обостренное чувст-

во удовольствия за торжест-

вующую справедливость.

Наталья Жданова

Новомосковск

НОВОМОСКОВСК

«Волки и овцы»
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Ч ем больше думаю над 

спектаклем «Испан-

ские страсти» Го-

родского драматическо-

го театра, тем интереснее ка-

жется мне отважный экспери-

мент, на который решился ре-

жиссер-постановщик Сергей 

Афанасьев, тем ярче помнит-

ся спектакль. Словно я съезди-

ла в незнакомую страну и по-

ка гостила там, наблюдала чу-

ждую жизнь, слушала непонят-

ную речь, – хотелось скорее до-

мой, где все говорят по-русски. 

А вернулась – и все перебираю, 

перебираю фотографии.

Картинки в «Испанских стра-

стях» и впрямь – хоть в альбом 

вставляй. Как художник Вла-

димир Фатеев ухитрился сде-

лать крохотную сцену НГДТ про-

сторной – его секрет, но первое 

же ощущение простора и солн-

ца подарило предвкушение ра-

дости. А когда на сцену, огоро-

женную белыми стенами домов 

с яркими цветами на окнах, вы-

сыпала толпа невиданных кра-

соток, и не ошибешься – откуда 

они родом (художник по гриму 

Елена Хабарова), то радость 

стала явственной. Толпа гомо-

нила, соседки выясняли отно-

шения, все танцевали. Ритм каб-

луков, крутящиеся юбки, крики, 

взгляды – такой сгусток энер-

гии обещал непрерывный кар-

навал, зрители уселись поудоб-

нее и подались вперед в ожида-

нии не только танца, но и дей-

ствия. Здесь надо сказать, что 

исполнению фламенко обуча-

ла актеров Анастасия Клим-

кина, ее школа в Новосибирске 

знаменита не только мастерст-

вом педагога, но и тем, что ее 

НОВОСИБИРСК

«Испанские страсти»
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ученики начинают сами препо-

давать, иногда забросив основ-

ную работу. Фламенко – не про-

сто танец. Это философия, ис-

тория, культура, образ жизни, 

язык, наконец.

Последнее мне кажется важ-

ным. Потому что спектакль, 

первый акт которого поставлен 

по пьесе Федерико Гарсиа 

Лорки «Чудесная башмач-

ница», далее стал развиваться 

вопреки ожиданиям – моим и, 

как мне представляется, – зала. 

На сцене появился автор (Анд-

рей Яковлев). Он рассказал, 

как актерам надобно играть в 

его пьесе – не переигрывать, 

потому что ситуации, в которые 

автор поставил героев, гово-

рят сами за себя. Что ж, ситуа-

ции просты и понятны. И если 

постараться, то подобные ис-

тории можно найти в искусстве 

любых народов, в сказках, в по-

учительных историях, в пьесах 

для площадных театров. Пре-

красная башмачница (Снежа-

на Мордвинова) довела свои-

ми сварами старого мужа (Анд-

рей Бутрин) до ухода из дому. 

Оставшись одна, башмачница 

мечтала о возвращении благо-

верного, ибо мужчины не дава-

ли ей проходу, а женщины со-

бирались изгнать из города. Но 

когда муж вернулся, то крото-

сти жены хватило на несколь-

ко мгновений. И все пошло сво-

им чередом.

В этой истории, рассказан-

ной со сцены, не было ни кап-

ли той театральности в кипе-

нии чувств, которую обещало 

нам название и которая рисова-

лась в сознании зрителя, хоть 

раз видевшего по телевизору 

шедевры былых времен. Что 

же было? Охарактеризовать не 

возьмусь. Могу только перечис-

лить варианты. Наивное искус-

ство. Череда картинок, срод-

ни той, что показывает вернув-

шийся под маской бродячего 

актера башмачник – поучитель-

ная история из жизни коварной 

жены и обманутого мужа. Ко-

нечно, был «театр в театре» – 

автор комментирует действие и 

участвует в нем, примеряя раз-

ные роли, в том числе – роково-

го красавца, коварного ухаже-

ра, убитого другим роковым и 

коварным. Совпал с ожидания-

ми и, как ни странно, идеально 

вписался в спектакль преста-

релый сластолюбец богач Аль-

кальд (Владислав Шевчук), 

– очевидно знатен, в меру сме-

шон сочетанием дряхлости и 

притязаний на любовь, притом 

не оставалось сомнений, что он 

не сможет уломать башмачни-

цу, оттого Алькальд был еще и 

чуточку жалок. В общем, клас-

сика жанра.

Почему я назвала эксперимент 

НГДТ «отважным»? Потому что 

мы в зале не знали языка, на 

котором театр говорил с нами. 

Хотя выучить этот простой язык 

не составляло труда. Но «труд-

ности перевода» стали понят-

ны, когда спектакль закончил-

ся. Собственно, сам постанов-

щик «Испанских страстей» Сер-
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гей Афанасьев нас обо всем та-

ком предупреждал, написав в 

программке: «Испанский те-

атр – понятие для нас пока за-

крытое. Мы знаем о популяр-

ности корриды в этой стране, 

какой-то сумасшедшей, неес-

тественной, нереальной, кото-

рая становится образом жизни 

для многих испанцев. Мы зна-

ем о фламенко как об основном 

жанре художественного твор-

чества. Но что касается испан-

ского театра, то его самые яр-

кие события до нас пока не до-

ходят. Было бы несправедливо, 

если бы Испания, такая притя-

гательная и популярная стра-

на, была бы не представлена 

на сцене нашего театра. А о ху-

дожественных достоинствах 

драматургического материала 

Лорки не стоит и говорить. Это 

уникальный автор. Он ухитряет-

ся рифмовать «любовь и кровь» 

не банально, не стереотипно, и 

этим особенно привлекателен».

Чего не хватило мне как зрите-

лю первого действия? Испанс-

ких страстей. Когда актеры тан-

цевали – все становилось на 

свои места. Танцам много хло-

пали, о танцах восторженно пе-

решептывались. В танце акте-

рам удавалось сказать о чувс-

твах – не только о любви, и не-

нависть, и оскорбленное до-

стоинство, и вожделение – все 

читалось в движениях. И час-

то теряло накал в словах. Вне-

шняя экспрессивность сохра-

нялась, однако не могла скрыть 

угасающий внутренний огонь.

Но, может быть, я по-прежне-

му остаюсь в рамках ожидания 

испанского спектакля с серена-

дами под балконом, с плащами 

и шпагами? Так примерно ду-

мала я в антракте, не зная, что 

следующее действие, как на за-

каз, предложит мне весь ассор-

тимент – речи под балконом, 

прогулки при луне, алый плащ, 

окровавленный клинок с руч-

кой в форме креста. Брак пре-

старелого дона Перлимплина с 

юной красоткой Белисой (Нина 

Сидоренко) не мог закончить-

ся хорошо. В этой истории те-

атр оказался умелым рассказ-

чиком. Он готовил нам сюрпри-

зы в виде прочных канатов, ко-

торые выпадут из-за каждой из 

шести балконных дверей, кото-

рые Дон Перлимплин будет рас-

пахивать наутро после брачной 

ночи. Театр-рассказчик коми-

ковал и оттягивал драматичес-

кое действие, предъявляя нам 

уморительную служанку Мар-

кольфу (Татьяна Жулянова), 

хитрющую, преданную, все по-

нимающую, трогательную в 

своей заботе и лукавстве. Он 

дал нам возможность отвлечь-

ся от главной интриги, покрутив 

сверкающий брильянтик – яв-

ление матери Белисы (Ирина 

Ефимова), в юбках с наклад-

ными телесами. Она, конечно, 

выдает замуж дочку, но и сама 

еще очень-очень не прочь.

Роль дона Перлимплина испол-

нял Андрей Яковлев, кото-

рый в первом действии играл 

автора. Он и здесь был, ско-

рее всего, поэт. Поэт, сочинив-

ший и эту, и предыдущую исто-

рии. Только эту он играл уже не 

на жизнь, а на смерть. Осве-

щенное, яркое, громкое первое 

действие. И темное, тихое вто-

рое. День и ночь, явь и тайна. 

Начинается плач гитары. Дон 

Перлимплин читает стихи Лор-

ки. Собственно, в первом дей-

ствии тоже звучали его строки, 

но там их заглушал шум жизни. 

А здесь поэзия слышна и впле-

тается в историю о том, как дон 

Перлимплин изображал пре-

красного юношу в алом плаще, 

как он заставил бессердечную 

Белису влюбиться в фантом и 

страдать, и как заколол себя, 

достигнув желаемого.

Опять – ничего похожего на 

ожидания. Дон Перлимплин не 

романтический герой, он худ и 

слаб, и страсть его прорыва-

ется разве единожды, когда он 

хватает неверную супругу за 

шею. И если первое действие 

– шум и крики, то второе, ско-

рее – шепот. Будем справедли-

вы – Белиса именно та, какую 

рисует воображение, настоен-

ное на классической живописи 

и рыцарских романах. С длин-

ными светлыми волосами, в бе-

лых ниспадающих то ли плать-

ишках, то ли ночнушках, музы-

кальным голосом говорит она 

о своей любви, кротко призна-

ется в измене, пусть и духов-

ной, бросает взоры и опускает 

очи. И в финале становится по-

средине сцены с тем самым ок-

ровавленным кинжалом сво-

его мужа в руках, держа его как 

крест. Кровь рифмуется с лю-

бовью. Что и требовалось дока-

зать. Спектакль окончен.

А мы сидим. Дважды актеры вы-

ходили на поклон. Но вот уже и 

аплодисменты отзвучали. Сце-

на пуста. А мы сидим. Потому 

что вот так сразу встать и вый-

ти из этой странной Испании на 

улицы Новосибирска как-то не 

удается. Хочется приземлиться 

и осознать, где же мы были. Бо-

юсь, я так и не поняла этого до 

конца. Но чем больше думаю, 

тем интереснее мне представ-

ляется отважный эксперимент. 

Но это я уже говорила.

Елена Климова

Новосибирск

Фото Ольги Салий
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Н овосибирский театр 

музыкальной коме-

дии в «студеную зим-

нюю пору» устроил настоящий 

марафон бенефисов. На исхо-

де января они показались избы-

точными, чрезмерными празд-

никами, но в том виноват сезон, 

не поводы, которые как раз су-

щественны.

Несказанно жаль, что аллеи 

Центрального парка, где бы-

ла установлена восхититель-

ная главная елка города с ил-

люминацией, в аранжировке 

ледяных скульптур, видели не-

многие. Практически весь ян-

варь в Новосибирске лютова-

ли такие морозы, что не толь-

ко пальцы скрючивались, ле-

денели и лица, и сердца, и мыс-

ли. Пожалуй, новогоднюю рос-

кошь убранства сумели оценить 

лишь самые стойкие и пылкие 

поклонники театра музкоме-

дии, ежевечерне совершавшие 

дерзкие набеги в театр, распо-

ложенный в парке.

В прошлом сезоне Новосибир-

ская музкомедия отметила по-

лувековой юбилей, а в этом 

у ведущих солистов грянули 

сплошные юбилеи. В частнос-

ти, осенью с круглыми датами 

поздравили заслуженных ар-

тистов России Сергея Плаш-

кова и Михаила Михайло-

ва, выступивших в «Хануме», 

народному артисту РФ, патри-

арху труппы Ивану Андрее-

вичу Ромашко исполнилось 

80 лет. Тогда еще никто не по-

дозревал, что его пригласят в 

Москву, удостоят премии фес-

тиваля «Золотая Маска» «За 

честь и достоинство». Ромаш-

ко поступил на службу в те-

атр в год его основания, его 

по праву считают талисма-

ном, символом неувядаемос-

ти самого жизнерадостного 

жанра.

Зимой же состоялся бенефис 

народного артиста России, са-

мого веселого и демократич-

ного профессора консервато-

рии Александра Выскрибен-

цева. Популярнейший ведущий 

солист труппы, многократный 

дипломант, член жюри и лауре-

ат национальной премии «Зо-

лотая Маска» сыграл заглав-

ную роль в недавней премьере 

«Труффальдино» Александ-

ра Колкера по классической 

комедии Карло Гольдони «Слу-

га двух господ», позволив себе 

в честь бенефиса импровизи-

ровать и шалить больше обыч-

ного, больше, чем предпола-

гал режиссерский рисунок Га-

ли Абайдулова. Два действия 

пролетели стремительно, тем-

поритм свежесделанного спек-

такля оказался непогрешимо 

слаженным, практически все 

актерские работы порадовали 

и вокальным совершенством, 

и драматической игрой. Бене-

фициант же и вовсе играл с 

невероятным подъемом, пор-

хал в танцах и экзерсисах так, 

что публика перешептывалась, 

изумляясь: неужели ему в са-

мом деле стукнуло 60?

На самом деле Александр Ти-

мофеевич отметил юбилей еще 

накануне Нового года, а в про-

шлом году сильно сомневал-

ся, потянет ли он роль молодо-

го, азартного Труффальдино 

из Бергамо. Затем сомневался, 

Л. Шаляпина
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стоит ли устраивать бенефис 

в кризисно-безденежное вре-

мя. Однако дерзнул и оказался 

прав. Спектакль доставил оче-

видное удовольствие публике, 

о котором в поздравительной 

части вечера неустанно твер-

дили чиновники всех ветвей 

власти. Председатель Горсове-

та Надежда Болтенко и вовсе 

вызвала на сцену супругу юби-

ляра – концертмейстера музко-

лледжа Верочку, вручив не ви-

новнику торжества, а его «вто-

рой половине» цветы, признав, 

что только любящая, предан-

ная женщина способна вынес-

ти все тяготы совместной жиз-

ни с признанным талантом. Вы-

яснилось, что супружеский ду-

эт Выскрибенцевых вскоре от-

метит 35-летие, потому в фина-

ле вечера им кричали «горько». 

А ритуальный «танец новобрач-

ных» пара исполнила под люби-

мую песню их родителей «Отче-

го так сердце растревожено?». 

У поклонниц – ничего святого, 

буквально. Они так ломились на 

сцену, что разрушили дуэт. Тан-

го распалось, Верочке ничего 

не оставалось, кроме как пачка-

ми оттаскивать букеты. Но еще 

раньше сделалось невыносимо 

скучно, приторно от нескончае-

мых славословий. Они были из-

быточными, как зефир в шоко-

ладном фондю.

На самом деле, беспрецедент-

но обширная практика юбилей-

но-бенефисных чествований, 

затеянная театром музкоме-

дии, дает почву для рассужде-

ний о культуре празднований, 

о способах и методах, о регла-

менте, добре и зле. Оказывает-

ся, в «датских» поводах совер-

шенно по-особому проявляют-

ся актеры. Одни очаровывают, 

другие разочаровывают.

«Я танцевать хочу!» – этой ци-

татой-восклицанием из класси-

ческой арии назвала свой бе-

нефис, состоявшийся неделю 

спустя, заслуженная артистка 

РФ Людмила Шаляпина. Она 

выступила не в спектакле, а в 

самостоятельно подготовлен-

ной композиции, смонтирован-

ной из лучших, ярчайших, кра-

сивейших арий классических 

оперетт Штрауса, Кальмана, 

Оффенбаха и Пуччини. Про-

грамма заняла примерно 55 ми-

нут, и возгласы «бис!» «браво!» 

на аплодисментах означали 

ровно то, что и означают. Акт-

рисе хочется танцевать и петь, 

публике – внимать голосу, див-

ным, серебристым, заливча-

тым верхам. Худрук и директор 

театра Леонид Кипнис, в фи-

нале творческого вечера вру-

чая символический конверт с 

дензнаками (кассовый сбор!), 

заметил, что эта артистка, все-

цело преданная жанру оперет-

ты и в нем состоявшаяся, мог-

ла бы в честь 50-летнего юби-

лея устроить и вечер роман-

сов. Людмила знает великое 

множество лирических произ-

ведений всех времен и народов 

и постоянно делится ими с «ми-

ром». Например, со слушателя-

ми на всех праздниках, устра-

иваемых в Доме актера, о чем 

рассказала со сцены ответс-

твенный секретарь НО СТД РФ 

Лидия Сумникова.

В ходе поздравлений выстро-

ился забавный сюжет: оказы-

вается, выпускница консер-

ватории Людмила Лапина вы-

шла замуж за художника Ша-

ляпина, и с тех пор фамилия не 

позволяет ей не петь или петь 

плохо.

К счастью, обошлось без при-

торных свадебных вальсов и 

показных поцелуйчиков. Ху-

дожник Шаляпин, давно обрет-

ший свою Галатею, предпочел 

остаться в тени. А тон зада-

ли ее сокурсники и коллеги по 

труппе. Их пение в полной или 

приблизительной мере можно 

назвать «бельканто», оно лас-

кало слух, и никто не хотел ухо-

дить из зала, ведь иначе не на-

слушаешься. В общем, стиль 

второго бенефиса «меньше 

грамот, больше песен» ока-

зался очень душевным и по-

зволил раскрыться преданной 

своему жанру актрисе, непре-

рывно менявшей туалеты, и ее 

друзьям.

Самое удивительное, что тор-

жества в музкомедии и на этой 

мажорной ноте не смолкли, не 

закончились. Ровно в тот день, 

когда в Центральном парке ра-

зобрали елку, в театре состо-

ялся бенефис-концерт «Юби-

лейный пирог» целого со-

звездия юбиляров, в числе ко-

торых сразу десять имен гос-

под артистов разных поко-

лений. Тут и Иван Ромашко, 

который, кстати, на бенефи-

се Шаляпиной безупречно вы-

дал гранд-батман, и тот же 

Выскрибенцев, и Шаляпина, 

Плашков, Михайлов – юноши 

и девушки в диапазоне меж-

ду 50 и 60-ю годами, 35-лет-

ний Ярослав Шварев, 30-лет-

няя, звонкоголосая и очарова-

тельная Яна Кованько и дру-

гие. Богатая программа не ос-

тавила пауз для славословий, 

зато публике, действитель-

но, захотелось и петь, и танце-

вать, и радоваться жизни, ка-

кая уж она есть. Не радовать-

ся жизни, тем более после та-

кого концерта, просто грешно.

Ирина Ульянина

Новосибирск
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Смена главного режиссе-

ра – всегда стресс для 

театра, особенно если с 

прежним главным было найде-

но взаимопонимание и пережит 

настоящий художественный ус-

пех. Новый главный (любой!) – в 

этой ситуации хуже прежнего 

по определению. Поэтому си-

туация режиссерского дебюта 

Георгия Цхвиравы на сцене 

Омского государственного 

академического театра дра-

мы выглядит непростой. Омс-

кая труппа имеет отличную ре-

путацию, которую она зараба-

тывала десятилетиями: велико-

лепное чувство партнера, глу-

бина погружения в авторский 

замысел, подлинная ансамбле-

вость исполнения. Как-то по-

кажет себя режиссер в рабо-

те с труппой и, в свою очередь, 

труппа с режиссером…

Успех «Трех девушек в голу-

бом» громким не назовешь, но 

это настоящая и серьезная ра-

бота театра, о которой стоит 

поговорить отдельно, ибо Цхви-

рава демонстрирует отличную 

школу режиссуры и редкое чув-

ство актера. Он не «сочиняет» 

спектакль поверх пьесы, он из-

влекает образ спектакля из об-

разности драматурга – это ред-

кое и потому особо ценное ка-

чество режиссуры Цхвиравы. 

Игра артистов в этом спектакле 

носит подлинно ансамблевый 

характер. Исполнители демон-

стрируют великолепное чувст-

во партнера, глубину погруже-

ния в авторский замысел, точ-

ную меру выразительности.

Комедия Людмилы Петру-

шевской трудна для постанов-

ки прежде всего своей «разго-

ворностью», а во-вторых – ти-

пом психологизма, уже ушед-

шим в прошлое, но еще не став-

шим классикой. У каждого из 

ее персонажей – свой норов, 

характер и ум, но вместе они 

образуют некую единую чело-

веческую общность, отмечен-

ную печатью незадавшейся 

судьбы. Дачные 6 соток плюс 

кухонные 6,5 квадратных мет-

ров плюс 2,20 – потолок. Эти-

ми цифрами определяются не 

только «хрущобные» парамет-

ры столичного житья-бытья, но 

и жизненный горизонт обита-

телей этих «хрущоб» – москов-

ских служащих средней руки. 

Зимой – день за днем на опо-

ОМСК

«Три девушки в голубом»
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стылевшей службе. Летом – 

день за днем в подмосковном 

дачном домике почти без кры-

ши с разваливающимися «удоб-

ствами» во дворе. Забот – ме-

лочных, но неотвязных – мно-

го. Радостей – убогих и корот-

ких – мало. И заботы, и радости 

накладываются на постоянный 

нервно-раздражительный фон, 

которому никакое успокоитель-

ное помочь не в силах. Да к не-

му и не прибегают – настолько 

привычно раздражение, про-

низывающее психику, общение, 

саму жизнь. Никто здесь ни на 

кого не надеется и не рассчи-

тывает ни на чей сочувствен-

ный отклик. И все – говорят, го-

ворят, говорят. Выговаривают-

ся, будто сами себе что-то объ-

ясняют и самих себя в чем-то 

убеждают. На сочувственный 

отклик собеседника – надеж-

ды никакой, поскольку он тоже 

говорит сам себе и уговаривает 

сам себя. Погруженные в соб-

ственные неурядицы, они толь-

ко о них и могут разговаривать, 

по-настоящему их интересует 

только «свое», а «чужое» спо-

собно вызывать лишь досаду 

на глухоту того, кто рядом. По 

мере развертывания сцениче-

ского сюжета неповторимость 

словесной ткани пьесы, трез-

вая и жесткая авторская инто-

нация Петрушевской проступа-

ет и слышится все отчетливее. 

И это общая заслуга артистов, 

сумевших воспринять, прожить 

и выразить содержание жизни 

своих персонажей.

По облику спектакль историчен 

– узнаваем облик «застойной» 

эпохи (художник Эмиль Капе-

люш), персонажи одеты по мо-

де тех лет, звучат шлягеры се-

мидесятых, действие прониза-

но реалиями прошлого века. 

Но этот историзм особого впе-

чатления сегодня не произво-

дит, и у омского зрителя вызы-

вает уважительно-вежливую, 

но не активно-сочувственную 

зрительскую реакцию. Может 

быть, режиссерскому замыслу 

не хватило специфично совре-

менного разворота давнего сю-

жета: с большей настойчиво-

стью выявленного отношения к 

нашему общему прошлому.

Позволю себе высказать одно 

соображение общего порядка. 

Произведения, написанные во 

второй половине прошлого ве-

ка, ныне проходят испытания 

на художественную прочность. 

Большая литература отделяет-

ся от беллетристики, одни пье-

сы становятся классическими, 

другие забываются навсегда, 

ибо другой участи не заслужи-

вают. Это происходит на наших 

глазах: отбор производят теат-

ры, приговор выносят зрите-

ли. Обращение Омского театра 

к драматургии Петрушевской – 

отдельный случай, в котором 

выражается общая тенденция 

времени. То, что Петрушевская 

пишет отлично, вряд ли у ко-

го-нибудь вызывает сомнения, 

и омская премьера «Трех де-

вушек в голубом» подтвердила 

высокую репутацию драматур-

га. Хотя она и не вполне совпа-

ла с «нервом» современности, 

но достоинства ее несомненны: 

большая режиссерская культу-

ра, сохранность традиции сце-

нического психологизма, сти-

левая точность актерского ис-

полнения.

Однако главный режиссер – 

это не только собственные по-

становки, но и художественная 

программа развития. Поэтому 

интересно, как вписываются в 

репертуарную политику теат-

ра «Экспонаты» Вячеслава 

Дурненкова, идущие на малой 

сцене в режиссуре Дмитрия 

Егорова. Вопреки ожиданиям, 

«Экспонаты» оказались спек-

таклем с положительно заря-

женной энергией: в нем явст-

венно ощущается светлое вам-

пиловское начало. После каж-

дого сыгранного эпизода ис-

полнители присаживаются на 

лавки вдоль стен, словно жите-

ли Полынска, устроившие се-

бе перерыв посреди трудового 

дня. Лица внимательные, спо-

койные и очень живые. Арти-

сты так органичны и неприну-

жденны, что мы узнаем в них 

своих современников и сооте-

чественников. Каждый берет 

роль в ее жизненном, психоло-

гическом, объемном содержа-

нии и проживает с той долей 

театральности, которая задана 

автором пьесы и выстроена ре-

жиссером. Замечательно игра-

ют все, но нельзя не выделить 

Валерию Прокоп в роли Ба-

бушки и Моисея Василиади в 

роли Деда.

Спектакль опытного Цхвиравы 

словно выплывает из России 

вчерашней, спектакль юно-

го Егорова живописует Рос-

сию сегодняшнюю. «Стык» 

этих двух премьер складыва-

ется в своеобразный сцени-

ческий диптих – художествен-

ное высказывание театра на 

тему «русской судьбы». В бли-

жайших планах театра – «На 

всякого мудреца довольно 

простоты» А.Н.Островского. 

Верный репертуарный выбор 

позволяет надеяться на про-

должительный и успешный 

«роман» нового главного ре-

жиссера с Омской драмой.

Нина Шалимова
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П осле двух лет работы 

в «полевых условиях» 

на временной площад-

ке театр Пензенского драма-

тического театра, наконец, 

скоро обретет свой дом. Спек-

такль по пьесе Гоголя одним из 

первых появится на сцене ново-

го здания.

Как мир был рожден из хаоса, 

так история Подколесина, со-

чиненная главным режиссером 

театра драмы Вячеславом Гу-

ниным, берет свое начало из 

неясных очертаний полуяви-по-

лусна, смутного предчувствия: 

что-то должно произойти…

На сцене предрассветный по-

лумрак, размытыми контурами 

проступают черты города N. Та-

инственная музыка, наполнен-

ная звуками тонких сфер (ком-

позитор В.Куликов), подска-

зывает, что мы попадаем в про-

странство ирреальное. Сценой 

завладевают тени – вездесущие 

привидения, выскальзывающие 

из углов, рыскающие повсюду. 

Их власть незрима. Они навева-

ют спящему Подколесину (Вла-

дислав Матюкин) тревожный 

сон. И вот он вскакивает, весь в 

холодном поту, едва осознавая, 

что все это примерещилось.

«Вот как начнешь эдак один на 

досуге подумывать, – это про-

износится шепотом, с паузами, 

как страшная крамола, – так ви-

дишь, что наконец точно нуж-

но жениться…», – знаменитый 

гоголевский монолог режиссе-

ром дан без изменения. Это – 

принципиальная позиция. «До-

статочно мы видели уже бес-

смысленных экспериментов, 

– говорит Вячеслав Гунин, – и 

Гамлета на унитазе, и Джульет-

ту в бассейне… Все это трю-

ки, эффект ради эффекта, 

не более того, разгадать суть 

героев это не помогло. Меня 

учили другому – читать вни-

мательно классический текст 

– он достаточно гениален…».

Герои пензенской «Женить-

бы» в меру гротескны и по-

своему трогательны. И раз-

битная сваха (Галина Реп-

ная), которая всюду поспева-

ет, лишь бы заработать свой 

кусок хлеба. И циничный ту-

поголовый Яичница (Михаил 

Каплан), который, куда бы 

ни пришел, изображает на-

чальника, а на самом деле, 

как и все, нуждается в чело-

веческом участии. И неверо-

ятно смешной, с неподража-

емыми ужимками Анучкин 

(Игорь Серебряный) – лю-

битель изысканных манер. И 

особенно обезоруживающий 

откровенностью моряк Же-

вакин (Денис Рогожников), 

пронзительным монологом 

своим об отказах семи невест 

задевающий какую-то тонкую 

печальную струну в глубине 

зрительского сердца.

У каждого из женихов, по-

падающих в гостиную до-

ма Агафьи Тихоновны, есть 

своя причина жениться. Нет 

ее только у Подколесина. Ре-

жиссер рассуждает в сво-

ем спектакле на тему любви, 

противопоставляет ее поня-

тию несвободы. «Нельзя ос-

частливить насильно, – гово-

рит Вячеслав Гунин. – Счас-

тье, как и любовь, дается от 

Бога. Они либо есть, либо их 

нет. Мой герой не хочет же-

ниться не потому, что он глуп 

ПЕНЗА
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или ленив, а оттого, что сомне-

вается, сделает ли это его счас-

тливым».

А вот Агафья Тихоновна (Юлия 

Кузьмина) в своем желании 

вполне уверена. Она бойка, на-

пориста: «И чтоб непременно 

дворянин!». Впрочем, не так уж 

и важно, кто именно. Блестяще 

исполненное во втором акте яр-

кое танго (балетмейстер Ната-

лья Кинге), когда рыжий черт 

Кочкарев (Владимир Карпов) 

уговаривает перезрелую не-

весту отдать свое предпочте-

ние Подколесину, наглядно де-

монстрирует, что она готова… 

Не так уж и важно с кем, но под 

венец!

История, рассказанная Пен-

зенским театром драмы, еще и 

о нонконформизме. О том, как 

непросто человеку, будь он со-

стоятелен в смысле карьеры и 

весьма благополучен во всех 

других отношениях, противо-

стоять общественному мнению, 

в основе которого – стереотипы 

и еще раз стереотипы. Пришла 

пора – женись! Как член обще-

ства ты просто обязан это сде-

лать! Женился – так будь счаст-

лив – хочешь или нет. А несча-

стлив, так помалкивай. Про это 

у самого Гоголя весьма отчет-

ливо – ведь фраза, оброненная 

Кочкаревым: «На кой черт ты 

меня женила?», адресованная 

свахе, отнюдь не случайна. По-

тому и вселяется в Кочкарева 

этот бес: «Неужто Подколесин 

тоже хочет?!». А подтекстом – 

мне плохо, пускай и ближне-

му моему! Тогда мне будет лег-

че. И это тоже русский извеч-

ный лейтмотив: у соседа корова 

сдохла – мелочь, а приятно.

Сибаритствующий Подколесин 

для Кочкарева – красная тряп-

ка. Втайне Кочкарев завидует. 

И деятельное участие его пото-

му объясняется легко. Отсюда 

и сношения с темной стороной, 

отсюда и контакты с тенями – 

привидениями, которые пре-

вращаются в посыльных рыжей 

бестии. И уже непонятно: то ли 

Кочкарев одержим, то ли сам 

дьявол пожаловал и темпера-

ментно обстряпывает дельце.

Прыжок неудавшегося жениха 

Подколесина в окно – не неожи-

данность – закономерность. К 

этому ведет нас автор пьесы, 

к такому финалу подталкивает 

постановщик. «Жаль…» – вздох-

нет неискушенная публика. «И 

слава Богу!» – воскликнет зри-

тель, умеющий разгадывать те-

атральные кроссворды. Осча-

стливить насильно?.. Пока это-

го никому еще не удавалось.

Татьяна Трапынина

Пенза

П ьеса современного 

английского драматур-

га Майкла Фрейна 

«Театр (Шум за сценой)» про-

славила автора. Как на Брод-

вее, так и в Уэст-Энде спектак-

ли шли с неизменным успехом. 

Пьеса получила премию за луч-

шую комедию года, присуждае-

мую газетой «Ивнинг Стандар» 

и Театральным обществом Уэ-

ст-Энда. В Нью-Йорке номини-

рована на премию Тони. У про-

копьевской публики тоже поя-

вилась возможность по досто-

инству оценить эту комедию. В 

Прокопьевском драматиче-

ском пьесу Фрейна поставил 

приглашенный из Петрозавод-

ска режиссер Олег Липовец-

кий.

«Шум за сценой» – комедия о 

том, как в театре ставили ко-

медию. Первый акт – гене-

ральная репетиция. Во вто-

ром акте публика видит, что 

происходит во время спектак-

ля по другую сторону декора-

ции. Третий акт – очередной 

показ на гастролях. На сцене 

и за кулисами участники этого 

вымышленного спектакля ин-

тригуют, ссорятся, влюбляют-

ся, а иногда просто не вовре-

мя выходят на сцену или пута-

ют реквизит. Благодаря это-

му возникает масса забавных 

ситуаций. Пьеса – очередное 

высказывание на тему, види-

мо, неисчерпаемую – «театр 

есть театр». Это и обеспечило 

ее успех.

Для режиссера Государст-

венного молодежного театра 

Республики Карелия «Творче-

ская мастерская» Олега Ли-

повецкого это первый спек-

такль, поставленный на про-

копьевской сцене. По первой 

специальности он актер; окон-

чил режиссерское отделение 

Щукинского училища. Наи-

больший резонанс получили 

две его работы: выросший из 

капустника «Неспектакль» в 

Петрозаводске и мелодрама 

«Близость» Патрика Марбера 

в Национальном молодежном 

театре Республики Башкорто-

стан. По словам режиссера, в 

жизни и на сцене смешное и 

трагичное – две стороны од-

ной медали.

ПРОКОПЬЕВСК
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Репетиции «Шума за сценой» 

(так сказать, «третья производ-

ная») были зрелищем не менее 

увлекательным, чем сама пре-

мьера. За происходящим на 

подмостках наблюдают из зала 

сразу два режиссера – Олег Ли-

повецкий и актер Георгий Бо-

лонев, сыгравший придуман-

ного Фрейном постановщика.

– Кто разрешил вам изменить 

мизансцену?! – останавливает 

настоящий режиссер актрису, 

репетирующую роль актрисы.

– Я думала, так лучше, – не 

слишком уверенно оправдыва-

ется она.

– Это вы кого сейчас обманы-

ваете: меня или себя? – ирони-

зирует Липовецкий.

Невольно подумалось: увидел 

бы это Фрейн, непременно взял 

бы на карандаш.

Постановка Липовецкого не 

стала каким-то абсолютно не-

ожиданным прочтением пье-

сы. Эта комедия и не предпола-

гает такого подхода. И все-та-

ки в спектакле появился один 

персонаж, которого у Фрейна 

не было. Правда, он остался не-

видимым, но публика услыша-

ла его еще до того, как заняла 

свои места в зрительном зале. 

Потешный голосок, раздавав-

шийся из динамиков, популяр-

но и увлекательно рассказывал 

об истории европейского теат-

ра: античность; эпоха Ренес-

санса. Таким голосом в совет-

ских мультиках разговарива-

ли радиоприемники. Невидимо-

му действующему лицу оказа-

лись присущи и чувство такта, 

и чувство юмора. Он «выходил 

в эфир» во время антрактов, а 

когда спектакль закончился, 

не забыл поблагодарить зрите-

лей и с ними попрощаться. На-

стоящий дух театра (что-то вро-

де Домового). В этой роли – го-

лос Юрия Темирбаева (чтобы 

добиться комического эффек-

та, запись прокрутили чуть бы-

стрее).

Художник-постановщик «Шу-

ма за сценой» Владимир Ко-

ролев (Уфа). Декорация изо-

бражает комнаты двухэтаж-

ного особняка, построенного в 

стиле модерн. На стенах репро-

дукции картин Лукаса Кранаха-

Старшего, Тулуз Лотрека и Пи-

кассо. Сюжеты картин отсыла-

ют к еще одной теме спектакля 

– «мужчина и женщина». Перед 

вторым актом декорация пово-

рачивается на 180 градусов. 

Зрители видят «закулисье». 

Звуковую партитуру спектакля 

составили джазовые и блюзо-

вые композиции.

Расширение игрового простран-

ства – давно известный прием, 

который по-прежнему «рабо-

тает». Когда вымышленный ре-

жиссер Ллойд Далос (Георгий 

Болонев) стал из зала разгова-

ривать с находившейся на сце-

не актрисой, некоторые зрите-

ли искренне удивились. Боло-

нев играет уставшего человека, 

который досконально знает те-

атральный мир и не питает ни-

каких иллюзий насчет служите-

лей Мельпомены. Он бережет 

нервы: вместо того, чтобы со-

рваться на крик, предпочитает 

мрачно шутить. Правда, когда 

ситуация уж совсем выходит 

из-под контроля, невысокий и 

уравновешенный Болонев сви-

репеет, начинает походить чуть 

ли не на Терминатора.

Актер Фредерик Феллоуз, как 

и задумано драматургом, муж-

чина крайне рафинированный. 

Роман Михайлов великолеп-

но играет эту роль. Его Фре-

дерик даже ходит с некоторой 

опаской – несет себя как хруп-

кий стеклянный сосуд. От вол-

нения у него то и дело идет но-

сом кровь. Фредерик-Михайлов 

воспринимает это не как досад-

ную неприятность, а как настоя-

щую трагедию.

В роли актера Гарри Лежена 

Вячеслав Гардер. В Прокопь-

евской драме Гардер сыграл 

целую галерею героев-неврас-

теников: Раскольников, Чац-

кий, Дон Жуан. Пожалуй, Трам-

плмейн – его первая комедий-

ная роль в спектакле вечернего 

репертуара. Оказывается, не-

врастеник может быть не толь-

ко трагичен, но и комичен. Это 

«Шум за сценой». Фото Никиты Купцова



В  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  7-127/201036

В  Р О С С И И

становится особенно очевид-

ным во втором акте, где плас-

тических этюдов больше, чем 

диалогов. Персонаж Гардера 

молниеносно оценивает ситу-

ации, гримасы на его лице ме-

няются беспрерывно. Прирев-

новав к Фредерику Феллоузу 

свою возлюбленную, Трампл-

мейн-Гардер готов на части ра-

зорвать мнимого соперника. 

Когда в его руках оказывается 

топор, который герои бестол-

ково передают друг другу, ли-

цо оскорбленного любовника, 

прежде почти перекошенное от 

злобы, на секунду вдруг озаря-

ется радостью и счастьем.

Второй акт перекликается с не-

мыми кинокомедиями начала 

двадцатого столетия. Спивший-

ся пожилой актер Селздон, ко-

торого играет Александр Ог-

нев, иногда напоминает Ма-

ленького Бродягу (только очень 

постаревшего и изрядно потре-

панного жизнью).

Помрежа Поппи сыграла Тать-

яна Федоренко. В ее исполне-

нии это шустрая девочка с косич-

ками, которая успевает справ-

ляться сразу с тысячью дел: и 

актеров мирить, и за спектаклем 

следить, и бутылку от Селздона 

прятать, и качать ветку, которой 

в вымышленном спектакле обо-

значено дерево за окном. Влюб-

ленная в режиссера Ллойда Да-

лоса, она смотрит на него восхи-

щенно и завороженно, как кош-

ка на бутылек валерьянки, чуть 

поводя головой влево и вправо.

В роли актрисы Дотти Отли 

Светлана Попова. У Фрейна 

сказано, что в вымышленном 

спектакле Дотти играет «жен-

щину строгих нравов». Однако 

в исполнении Поповой Дотти и 

в жизни, и на сцене скорее уж 

«разбитная тетка». Она доста-

точно легкомысленно относит-

ся и к репетиционному процес-

су, и к своим ошибкам во вре-

мя спектакля. Заразительно 

смеется над кутерьмой, кото-

рая происходит вокруг. Кажет-

ся, смутить ее не может никто 

и ничто. В конце третьего акта, 

когда вымышленный спектакль 

окончательно разваливается, 

Дотти не пытается спасти си-

туацию, а напротив, только усу-

губляет положение. Впрочем, 

Дотти-Попова делает это не из 

мести (коллеги успели изрядно 

насолить ей), а по принципу: го-

ри оно все синим пламенем…

Олег Липовецкий не скатился 

в «аншлаговщину», в пошлость. 

Актеры не комикуют. Как ни 

странно это прозвучит приме-

нительно к комедии, Липовец-

кий поставил очень культурный 

спектакль.

«Весь мир – театр…». Глядя на 

сцену, задумываешься над при-

родой человека: какими мы хо-

тим себя видеть, какими нас ви-

дят окружающие, какие мы есть 

на самом деле…

В о время репетиций 

«Шума за сценой» ста-

ло известно о присвое-

нии актрисе Прокопьевского 

драмтеатра Светлане ПОПО-

ВОЙ звания заслуженной ар-

тистки РФ. Буквально час спус-

тя после того, как ей об этом со-

общили, Попова уже снова бы-

ла в гриме – готовилась вый-

ти на сцену в «Преступлении 

и наказании». Поздравления 

коллег принимала достаточно 

сдержанно, думала о предстоя-

щем спектакле.

– Звание – не всегда определе-

ние таланта. От звания лучше не 

играешь: корону на голову наде-

ли, а заслужил ли ты это? – объ-

яснила Светлана Викторовна.

Почему-то захотелось задать 

актрисе банальный, в общем-

то, вопрос: довольна ли она 

своей судьбой? Не жалеет ли, 

что не связала жизнь с теат-

ром какого-нибудь крупного го-

рода?

– Когда я только начинала рабо-

тать в Прокопьевске, на гастро-

ли приехал питерский театр со 

сказкой. Сидим вместе с одной 

актрисой в зале, смотрим. Пры-

гает волк под фонограмму, ше-

пеляво разговаривает лиса. Ак-

триса спрашивает: «Попова, ты 

так можешь?» – «Могу». – «И я 

могу! Только мы с тобой здесь, 

а они в Питере…». Я до сих пор 

эти слова вспоминаю. Мы мо-

жем так, и даже лучше. Актри-

сы, которые отработали в Про-

копьевском драматическом 

много лет, с гордостью говорят: 

«Это мой театр!». Это многого 

стоит. Есть хорошее выраже-

ние: «Лучше быть кем-то здесь, 

чем никем где-то там».

«Провинциальная актриса» – 

так в шутку определяет Светла-

на Викторовна свое амплуа. Ее 

назначали как на роли лириче-

ские, так и острохарактерные. 

От гротеска до лирики – огром-

ный диапазон.

В Прокопьевск будущая актри-

са приехала в конце 80-х по 

комсомольской путевке. Вы-

пускница факультета режис-

суры любительского театра 

Пермского культпросветучи-

лища прибыла, как шутит сама 

Светлана Викторовна, «под-

нимать культуру Сибири». Ку-

рировала художественную са-

модеятельность в одном из ДК, 

а мечтала о сцене. Пробова-

ла поступить в труппу драмте-

атра, но не взяли. Здание за-

крывалось на ремонт, и но-

вые актеры не требовались. 
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Сложилась уникальная ситуа-

ция: актерам приходилось иг-

рать во Дворцах культуры, но 

при этом в городе параллель-

но существовали сразу два те-

атральных коллектива: труппа 

Прокопьевского драматиче-

ского и студия «Крутые пла-

сты», которой руководил про-

фессиональный режиссер Бо-

рис Белкин. Пожалуй, спектак-

ли Белкина больше совпадали 

со временем, нежели поста-

новки Прокопьевской драмы 

того периода. Светлану По-

пову приняли в студию. Кос-

тяк составляли профессио-

нальные актеры, начинающей 

актрисе, которая параллель-

но училась в Кемеровском ин-

ституте культуры, крупных ро-

лей еще не доверяли. Но имен-

но в студии она многое поня-

ла о профессии, которой ре-

шила посвятить себя. Студия 

просуществовала недолго. По-

пова перешла работать в Про-

копьевский драмтеатр. Одна 

из первых ролей, которую до-

велось сыграть в драмтеатре 

будущей заслуженной артист-

ке, – Дерево в спектакле «Се-

стрица Аленушка и братец 

Иванушка». Этот персонаж 

танцевал, но, как дереву и по-

ложено, безмолвствовал. Не-

которое время спустя актриса 

играла в названном спектакле 

уже главную роль.

– Если актрисе не дают играть 

или предлагают только малень-

кие роли – уровень актерско-

го мастерства не поднимется. 

Она должна играть полноцен-

ные роли, в которых может рас-

крыться, создать образ, – счи-

тает Попова.

В этом плане Светлане Викто-

ровне повезло. С самого нача-

ла работы в драмтеатре такие 

роли у нее были. Новый виток 

в творчестве наступил с при-

ходом в театр режиссера Ни-

колая Елесина. Своей первой 

знаковой ролью Попова счита-

ет Абби из «Любви под вяза-

ми» О'Нила:

– Здесь появились нотки драма-

тические. Были задействованы 

все рычаги души и тела. Я по-

настоящему полюбила то, чем 

занимаюсь.

Роли Поповой отмечены дипло-

мами. В частности, «Лучшая ак-

терская работа первого плана» 

конкурса «Кузбасс театраль-

ный» за роль Изабеллы в спек-

такле «Мера за меру» (2001); 

она лауреат премии «За твор-

ческие достижения» за роль 

Фальвии в спектакле «Чужая» 

Пиранделло (2004); лауреат те-

атральной премии «Триумф» за 

роль Валентины в спектакле 

«Валентинов день» Ивана Вы-

рыпаева (2007).

В спектакле «Дон Жуан, или 

Любовь к геометрии», кото-

рый недавно поставил в Про-

копьевской драме Антон Безъ-

языков, Светлана Попова игра-

ет Донну Эльвиру – женщину 

независимую и острую на язык. 

(Именно Эльвира первой пос-

пособствовала созданию скан-

дальной славы Жуана.) В «Же-

нитьбе» режиссер из Нижнего 

Тагила Владимир Вейде назна-

чил Попову на роль Свахи.

– Мне ближе что-то лириче-

ское. Это в моем характере, в 

манерах. Считала, что девуш-

ки мне удаются, а «тетки» нет, – 

смеется Светлана Викторовна. 

– Характерные роли – всегда на 

сопротивление. Казалось, что 

Сваха – никак не я. К тому же 

сложно сыграть лучше, чем в 

известном фильме… За сжатый 

репетиционный период не успе-

ла полюбить этот спектакль. Но 

когда мы уже разыгрались, по-

чувствовали свободу – играли с 

удовольствием.

Я отважился еще на один изби-

тый вопрос: что для актрисы оз-

начает театр?

– Театр – это мечта. Многие с 

детства мечтают о сцене. У ко-

го-то сбывается, у кого-то нет. 

Театр для меня – воплощение 

красоты, внутреннего понима-

ния. Он создает определенное 

настроение. Будь я даже не ак-

трисой, а зрительницей, шла бы 

на спектакли не для того, чтобы 

просто отдохнуть. Я всегда хо-

дила в театр за другим…

Андрей Новашов

Прокопьевск

Репетиция спектакля «Шум за сценой». Режиссер 
О. Липовецкий и С. Попова.  Фото Андрея Новашова
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Еще недавно в Ярослав-

ле, на старейшей сцене 

России, царила много-

красочность очередного, давно 

уже ставшего международным 

Волковского фестиваля с его 

традиционным многообразием 

жанров, стилей и сценических 

форм. А в рамках самого фес-

тиваля – шумная и «многолюд-

ная» премьера волковцев, хозя-

ев фестиваля – «Горе от ума» 

А.С.Грибоедова. Признаюсь, 

рука, было, дернулась напи-

сать: современное фееричес-

кое шоу по мотивам знаменитой 

пьесы Грибоедова. И это, веро-

ятно, было бы ближе к реаль-

ности. Об этом явлении в Ярос-

лавле поначалу много говори-

ли и много писали. Правда, раз-

говоры почему-то очень быстро 

закончились, а всколыхнувши-

еся театральные страсти улег-

лись. Как будто бы ничего и не 

произошло. Но ведь произошло 

же! Так почему же ажиотаж так 

быстро спал? Может быть, па-

мять об этом спектакле засло-

нили другие, более серьезные, 

более вдумчивые работы, пред-

ставленные на фестивале? 

Быть может.… А может быть, 

потому, что эта яркая и гранди-

озная по вложенным в нее ре-

сурсам работа по природе сво-

ей вовсе и не была направлена 

на то, чтобы бередить душу или 

вызывать постфактум серьез-

ные «экзистенциальные» раз-

думья? В конце концов, направ-

ленность искусства может быть 

разнообразной.

Именно поэтому захотелось по-

говорить о другой премьере ны-

нешнего сезона, состоявшей-

ся в Ярославской области, 

безусловно, не столь громкой 

и заметной, но, не побоимся 

сказать, очень значительной 

в смысле духовного воздейс-

твия на зрителя. А не это ли 

всегда было самой сильной 

стороной русского театра?

Речь идет о новом спектак-

ле Рыбинского драмати-

ческого театра «Стеклян-

ный зверинец» по пьесе ве-

ликого американского драма-

турга прошлого века Тенне-

си Уильямса. «Стеклянный 

зверинец» – это история о се-

мье, о доме, а точнее – щемя-

щая драма их крушения, тра-

гическая история одиноче-

ства. И о том, сколь необхо-

дим в условиях раскола че-

ловеческих связей круг близ-

ких людей, на которых можно 

положиться. Нередко, когда 

в окружающем мире не най-

ти любви и понимания, уход в 

мир мечты и фантазии стано-

вится единственным выходом. 

Так и герои Т.Уильямса живут 

в своих выдуманных мирках: 

Том, работающий на обувной 

фабрике, пишет стихи и меч-

тает стать путешественни-

ком, его сестра Лаура чувст-

вует себя комфортно только 

в игрушечном мирке стеклян-

ных зверушек, их мать Аман-

да живет в воспоминаниях и 

мечтах о счастье для своих 

детей. В этом замкнутом кру-

ге, где мир иллюзий заменя-

ет настоящую жизнь, все они 

безмерно одиноки. Можно ли 

быть услышанными друг дру-

гом, как сделать близких лю-

дей счастливыми? На эти и 

другие вопросы пытаются от-

ветить герои спектакля, кото-

РЫБИНСК
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рый поставил режиссер Денис 

Кожевников. Ярославцам этот 

режиссер знаком по запомнив-

шейся постановке «Поминаль-

ной молитвы» Г.Горина на вол-

ковской сцене, сохраняющейся 

в репертуаре театра и сегодня.

Время действия «Стеклянного 

зверинца» вроде бы конкрет-

но: 1930-е годы, когда в Испа-

нии уже полыхала Герника, од-

на из первых жертв фашизма. 

Правда, у автора оно обозна-

чено странно, по-иному: «Те-

перь и Тогда». Что это значит? 

И лишь после просмотра спек-

такля понимаешь: здесь на са-

мом деле нет двух времен. Да, 

с одной стороны, семья Уинг-

филдов живет «тогда» – в три-

дцатых годах, но, с другой сто-

роны, живет, как живут «те-

перь» не только в Америке, а и 

во всем мире очень многие се-

мьи. В тогдашних страданиях 

и горестях членов этой семьи 

узнаются теперешние страда-

ния и горести множества дру-

гих уингфилдов по всему миру. 

Так становится глубоко оправ-

данным данное автором опре-

деление времени действия его 

пьесы. У него есть на это право 

большого художника. Он владе-

ет такой силой и мастерством 

художественного обобщения, 

что под его пером частное и не 

такое уж, казалось бы, значи-

тельное явление наполняется 

большим, поистине общечело-

веческим социально-философ-

ским смыслом. Оно становит-

ся достоверным свидетельст-

вом безысходности во многом и 

сегодняшнего тягостного бытия 

одинокого человека, который 

живет в мире, по-прежнему ох-

ваченном, как замечает автор, 

«медленным пламенем негаси-

мого человеческого отчаяния». 

Этот авторский посыл прекрас-

но понимают и точно реализу-

ют как режиссер, так и актеры. 

Чаша этого испепеляющего от-

чаяния, прежде всего, до кон-

ца испита матерью – Амандой 

Уингфилд. Эта маленькая жен-

щина обладает огромным жиз-

нелюбием, но не умеет жить 

и отчаянно цепляется за про-

шлое и далекое. Она отнюдь не 

параноик, но ее жизнь – сплош-

ная паранойя. В Аманде мно-

го привлекательного и много 

смешного, ее можно любить и 

жалеть. Ей, несомненно, свой-

ственно долготерпение, она да-

же способна на своего рода ге-

роизм, и хотя по недомыслию 

иногда бывает жестока, в душе 

ее живет нежность. Горе и боль 

ее материнского сердца удиви-

тельно остро прочувствованы 

Светланой Колотиловой. Ак-

триса тщательно лепит ртутный 

характер Аманды, не доволь-

ствуется готовым типажом или 

наработанными стереотипами. 

Работает она удивительно све-

жо и психологически убеди-

тельно. В ее сценическом порт-

рете каждый штрих достигает 

предельной выразительности. 

Актриса убеждает зрителя в 

правде чувств, мыслей, поступ-

ков, желаний Аманды, и когда 

она предается сентименталь-

ным, наскучившим ее детям 

воспоминаниям об увлечениях 

своей юности, и когда узнает, 

что рухнули ее надежды дать 

дочери законченное образова-

ние, и когда с нарочитой кокет-

ливой беспечностью принимает 

дома молодого человека, кото-

рого уже видит женихом своей 

Лауры, и когда она, глубоко ос-

корбленная, не может простить 

сыну нанесенной им обиды. 

Это глубоко человечный образ 

большой драматической силы, 

достигающий порой подлинно-

го трагизма. Роль Аманды Уинг-

филд в исполнении С.Колоти-

ловой – поистине душа и ка-

мертон всего спектакля. Дос-

тойными партнерами признан-

ного мастера рыбинской сцены 

выступают молодые артисты 

Алексей Батраков в роли То-

ма и Дарья Кошелева в роли 

Лауры. Роль у Алексея Батрако-

ва нелегкая. Он и рассказчик, 

и в то же время главное дей-

ствующее лицо. Уже во вступ-

лении Том говорит, обращаясь 

к нам: «Эта пьеса – мои воспо-

минания. Сентиментальная, не-

правдоподобная, вся в каком-то 

неясном свете – драма воспо-

минаний». Не такая уж она сен-

тиментальная, эта пьеса, а не-

правдоподобной признать ее 

просто невозможно. Она прав-

доподобна до жестокости. Ка-

жется, актер пока еще в поис-

ке: образ Тома требует большей 

выразительности, энергетики, 

психологического «заглубле-

ния». О неопровержимой прав-

доподобности горькой, сломан-

ной судьбы этого американско-

го юноши – поэта, романтика и 

мечтателя в душе, зарабаты-

вающего жалкие гроши в нена-

вистном ему магазине, моло-

дой артист должен говорить бо-

лее горячо, страстно, с душев-

ной болью, искренней убежден-

ностью, но без пафоса. И тогда 

будет актерски вполне оправ-

дан «психодраматический» мо-

нолог Тома: «Да, у меня в кар-

манах спрятаны трюки. И раз-

ные штучки в рукаве. Но я не 

цирковой фокусник. Он дает 

вам иллюзию, выглядящую как 

правда. Я же даю правду, скры-

тую под приятным покровом ил-

люзии».
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Том Уингфилд – это человек, в 

самом начале жизни оказав-

шийся в западне, в тесной клет-

ке зверинца. Не того, игрушеч-

ного, стеклянного зверинца, ко-

торый собирает Лаура, – его 

ничего не стоит разбить, вы-

бросить за окно. А как вырвать-

ся из ненавистного зверинца 

бездушного мира и бездушных 

людей? Надо бежать, бежать из 

этой западни. Но куда? Чтобы 

из этой западни попасть в за-

падню другую? Где он, этот луч-

ший из миров? И есть ли он во-

обще?

Вероятно, такие же вопросы в 

свое время мучительно зада-

вал себе отец Тома, которого 

постоянно вспоминает Аманда 

и который «зримо» присутству-

ет в спектакле в виде… портре-

та. Да, он там – на большой фо-

тографии над каминной пол-

кой. Это отец Тома и Лауры, ко-

торый давно ушел из семьи. Он 

был телефонистом и влюблял-

ся… в расстояния. Бросил ра-

боту в телефонной компании и 

удрал из города. «В последний 

раз, – говорит Том, – мы получи-

ли от него весточку из Масатла-

на, мексиканского порта на Ти-

хом океане. Он прислал цвет-

ную открытку без обратного ад-

реса, и на ней два слова: «При-

вет… Пока!» Я думаю, остальное 

вы поймете сами». Вот по этому 

же, весьма сомнительному пу-

ти, вслед за отцом пойдет и Том: 

от одного одиночества – к дру-

гому.

В роли Лауры убедительно про-

явилась яркая одаренность мо-

лодой актрисы Дарьи Коше-

левой, которой, несомнен-

но, по силам серьезные сце-

нические задачи. Автор гово-

рит о хрупкой, неземной красо-

те Лауры, о том, что она словно 

кусочек стекла, которого кос-

нулся луч света, и он заиграл 

мимолетным призрачным бле-

ском. Она в детстве перенесла 

тяжелую болезнь: одна нога у 

нее чуть короче другой и тре-

бует специальной обуви. Отсю-

да – ее комплексы, ее растущая 

обособленность, так что, в кон-

це концов, она сама становит-

ся похожей на стеклянную фи-

гурку из своей коллекции. Цен-

но, что режиссерский рисунок 

роли, предложенный актрисе 

и схваченный ею, не сводит ее 

личную драму к физической и 

духовной неполноценности. Та-

кая характеристика вывела бы 

этот образ за грань эстетиче-

ского, художественного и прив-

несла бы отпечаток натурализ-

ма. Избранная режиссерская 

характеристика роли, по-на-

шему мнению, точно совпада-

ет с авторской. «На сцене этот 

недостаток, – специально под-

черкивал драматург, – должен 

быть едва заметен». Истинная 

трагедия Лауры и источник ее 

неизбывного одиночества не в 

ее болезни, а в том, что обще-

ство, другие люди не дают ей 

никаких шансов для обретения 

жизненного смысла. Что гово-

рить, если даже самый близ-

кий и вроде бы искренне любя-

щий ее человек – брат – покида-

ет ее.

И четвертый персонаж пье-

сы, Джим О’Коннор, приятель 

Тома, милый, но, в общем-то, 

вполне заурядный молодой че-

ловек, который появляется в 

последних сценах, – не более 

чем «гость». Это, пожалуй, са-

мый реалистический характер 

в пьесе – пришелец из реально-

го мира, от которого Уингфил-

ды попытались отгородиться 

своими мечтами. Леонид Пан-

тин создает определенный и 

точный образ главной функ-

ции этого персонажа – функции 

«гостя», искреннего и доброго 

парня, но абсолютно не готово-

го понять проблемы семьи. Его 

кредо до боли знакомо: оно – 

сердцевина того, что мы часто 

называем «американским обра-

зом жизни»: «It’s your problem» 

(«Это – твоя проблема»). Жаль, 

что в последнее время этот «об-

раз жизни» все больше стано-

вится не чисто национальным, а 

интернациональным.

Нельзя не сказать здесь и о том, 

как верны драматургу художник 

спектакля Евгений Болдырев 

и авторы видеооформления и 

фотодизайна – Антон Неробов 

и Татьяна Петрушова. Име-

ется в виду экран, на который 

проецируются изображения и 

надписи. Цель его использова-

ния очевидна: подчеркнуть зна-

чение того или иного эпизода. В 

каждой сцене есть момент или 

моменты, которые наиболее 

важны в композиционном отно-

шении. Надпись или изображе-

ние на экране усиливает дан-

ный в тексте намек, помогает 

доступно, легко донести нуж-

ную мысль, заключенную в реп-

ликах. Помимо композиционной 

функции, важно и эмоциональ-

но-образное воздействие эк-

рана. Он действительно обога-

щает и усиливает художествен-

ную выразительность и емкость 

спектакля.

Другое средство, которое удач-

но использовано в спектакле, 

– это музыка. Автор музыкаль-

ного оформления, все тот же 

Алексей Батраков, использо-

вал разные по стилю и настрое-

нию, во многом «узнаваемые» 

американские мелодии разных 

лет (снова – «теперь и там»!). 
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Все они так интересно и искус-

но аранжированы в единое це-

лое, что хотя зачастую и выра-

жают видимую легкость жизни, 

но в целом в музыкальном фоне 

доминирует нота неизбывной, 

невыразимой печали. И печаль 

эта усиливается по ходу спек-

такля, концентрируясь в щемя-

щем музыкальном контрапунк-

те в финале.

«Стеклянный зверинец» – очень 

печальная драма. Это не раз-

влекательное шоу и не про-

странство для бездумного вре-

мяпровождения. Это художест-

венное воплощение нашей жиз-

ни, в предельных, тупиковых 

для человека ее состояниях. И 

тут возникает важный вопрос: а 

с чем покидают театр зрители? 

Дает ли спектакль хоть какую-

нибудь надежду, хоть малень-

кий луч света? Да, дает! Прав-

да, луч света – очень тоненький. 

Это надежда на то, что человек 

и человечество все же смогут 

обрести внутри себя силы само-

спасения. В конце концов, это-

му нас учит многострадальный 

опыт истории. Людям важно 

сначала определить, что такое 

темнота и какой свет они хотят 

увидеть в этой темноте. А свет 

и спасение – только в одном: в 

чувстве и понимании необхо-

димости «семьи», нашей общей 

«семьи людей». Это «витальное» 

чувство, несмотря ни на что, жи-

вет внутри нас, всегда остается 

с нами. Главное, научиться его 

из себя извлекать.

Валерий Томашов

Ярославль

М ариинская опе-

ра – это практиче-

ски всегда велико-

лепный оркестр, очень хоро-

ший хор, россыпь молодых го-

лосов, сильные солисты сред-

него поколения, востребован-

ные на Западе. У тех зрелых 

«первачей», кто больше време-

ни проводит в Петербурге, слу-

чаются проблемы с вокалом, и 

бывает так, что крепкие пар-

тии достойно Мариинского оз-

вучить некому.

Непредсказуемостью своей ху-

дожественной программы Ма-

риинский театр давно уже ни-

кого не удивляет. Иногда ка-

жется даже, что ее, програм-

мы, и вовсе нет. Однако, если 

присмотреться, некоторые тен-

денции проступают.

Концертно-театральный зал 

Мариинский-3 дал толчок раз-

витию сюжета – западные опе-

ры на русском языке. Это важ-

но для привлечения молодой 

публики, которой небезынте-

ресно, о чем поют. Открытая 

концертная площадка без кулис 

и штанкетов стимулирует вооб-

ражение режиссеров в направ-

лении студийности и экспери-

мента. Иногда резкого, эпати-

рующего своей насмешкой над 

всем и вся («Севильский ци-

рюльник» в постановке Алек-

сея Степанюка), иногда стиль-

но-изысканного, но не менее 

открытого яркой театральности 

(«Свадьба Фигаро», режис-

сер Александр Петров). Здесь 

же, в Мариинском-3, выступает 

и балет с камерными спектак-

лями экспериментального на-

правления.

В концертно-театральном зале 

и на основной сцене Валерий 

Гергиев активно представляет 

новые оперные произведения. 

Относительно недавними собы-

тиями стали «Братья Карама-

зовы» Александра Смелко-

ва в постановке молодого Ва-

силия Бархатова и очень ин-

тересный спектакль Степаню-

ка «Очарованный странник» 

по опере Родиона Щедрина. 

«Гоголиада» – вечер из трех 

одноактных опер на гоголев-

ские сюжеты познакомил с мо-

лодыми петербургскими и мо-

сковскими композиторами, с 

плеядой новых режиссеров и 

исполнителей. Гергиев и нын-

че планирует смелые премье-

ры современных отечествен-

ных композиторов, в том числе 

«Мистерию апостола Павла» 

Николая Каретникова.

А пока что на большой сце-

не в этом сезоне представле-

ны два музыкально-театраль-

ных опуса, появление которых 

не вызвало особого энтузиаз-

ма у публики. «Женщина без 

тени» Рихарда Штрауса с ее 

чарующей музыкой и сложным 

притчевым сюжетом предстала 

перед зрителем не очень вра-

зумительным действом. К то-

му же и некрасивым, хотя и со 

щедрым привлечением свето-

видеоэффектов. Да и особых 

вокальных прорывов здесь не 

случилось. А недавно в репер-

туаре появились «Троянцы», 

«техношок» под музыку Гекто-

ра Берлиоза.

Это действительно шокирует. 

Однако только лишь скептиче-

ская ухмылка по поводу такого 

грандиозного проекта была бы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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несправедливостью. Хотя слу-

шать и визуально воспринимать 

пятичасовую с лишним махину 

трудно, хотя многое раздража-

ет, что-то не по делу отвлекает, 

что-то попросту вызывает смех 

– самый страшный симптом не-

удачи в серьезной опере, – ухо-

дя со спектакля, все-таки пони-

маешь, что присутствовал при 

событии.

В чем же, как нынче выража-

ются, фишка?

Говорить, что сам факт поста-

новки этой редко идущей опе-

ры уже событие – для Мариин-

ки комплимент сомнительный. 

Что оркестр Гергиева велико-

лепен своей мощью и гибко-

стью, что он отвечает всем тре-

бованиям партитуры Берлиоза 

– для спектакля-события тоже 

мало. Попробуем разобраться в 

остальном.

Оперный колосс «Троянцы» по 

драматургии далек от совер-

шенства. По сути, это доволь-

но искусственное соединение 

двух произведений, где и герои-

то разные. Напряженная, поч-

ти экспрессионистская музы-

ка I части под названием «Взя-

тие Трои» посвящена мрачным 

пророчествам Кассандры, тра-

гическим событиям падения ле-

гендарного города и массовому 

самоубийству женщин во гла-

ве с самой Кассандрой. Эней, 

главный мужской персонаж II 

части, здесь лицо второстепен-

ное, его сцена с тенью убиенно-

го Гектора оказывается лишь 

зацепкой для развития сюжета 

в следующей части «Троянцы в 

Карфагене».

А здесь вообще другая исто-

рия. Она о том, как в поисках 

призрачной Италии Эней попа-

дает в гармоничное государст-

во Карфаген и рушит его бла-

годенствие любовной связью с 

царицей Дидоной. Волей Энея 

руководит рок, предназначе-

ние, а Дидоной – самое лич-

ное и самозабвенное – чувст-

во любви. Второй части при-

надлежит лучшая музыка, но ее 

так много, что с лихвой хватило 

бы на отдельную лирико-дра-

матическую оперу, и всего бы-

ло бы достаточно: и поэтиче-

ских красот, и событий, и тра-

гизма. Персель, собственно, в 

свое время такую оперу и напи-

сал. Но безудержный Берлиоз 

пожелал иначе, его гигантома-

нию приходится расхлебывать 

постановщикам и зрителям.

Создать единое захватываю-

щее сценическое полотно на 

таком материале – задача поч-

ти неразрешимая. Даже «Троян-

цы» в нью-йоркском МЭТ Фран-

чески Замбелло и Джеймса Ли-

вайна, при блистательном со-

ставе певцов, не могли похва-

стать цельностью. Несмотря на 

скромность вокального испол-

нения, действо ораториального 

плана, поставленное в 2000 го-

ду режиссером Виктором Кра-
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мером и дирижером Сергеем 

Стадлером в Театре ленинград-

ской консерватории, было од-

ним их лучших решений, кото-

рые привелось видеть.

Нынче в Петербурге идет спек-

такль – копродукция Мариин-

ского с кампанией «Ла фу-

ра дельс Баус» (Валенсия) 

и Польской национальной 

оперой. Здесь постановочная 

бригада пошла по пути подав-

ления зрителя мощными теат-

ральными технологиями. Гран-

диозность впечатляет. Выпол-

нена сценография качествен-

но. Троянский конь – космиче-

ское чудовище, мощная грудь 

которого покрыта светящими-

ся ноутбуками, – несет тяжелый 

энергетический заряд угрозы 

и загадочности. Его зловещая 

деформация по ходу движения 

музыкального потока первой 

части будоражит нервы.

Троянцы доверчиво, как дети, 

разбирают сверкающие ноут-

буки – так в Трою попадает зло, 

которое постановщики ассо-

циируют с компьютерным виру-

сом Троян. Далее Эней с компа-

нией приносят это зло в Карфа-

ген, что приводит к гибели Ди-

доны и ее царства.

Происходит все это невесть ко-

гда, но, судя по видеопроекции 

космического корабля, на кото-

ром Эней бороздит галактику, 

во времена как древние, так и 

нынешние. В течение спектакля 

по сцене, кроме законных тро-

янцев, правда, в хоккейно-кос-

мических одеяниях, спокойно 

бродит технический люд: что-

то налаживает, что-то отключа-

ет-подключает и т. д. В первой 

части оперы на этом фоне раз-

ворачиваются поистине траги-

ческие события – необъятных 

размеров Лариса Гоголев-

ская (или менее необъятных 

Млада Худолей) с большой го-

лосовой натугой изображают 

невинную деву Кассандру, про-

рочествующую беду. (Впрочем, 

что пророчествовать, непри-

ятность налицо: в Мариинском 

театре нет певицы, способной 

достойно «отоварить» эту пар-

тию.)

Совмещение основного дей-

ствия с доступной для зри-

тельского глаза работой тех-

нических служб уже вошло в 

театральную моду. В зальц-

бургском, например, спектак-

ле «Под жарким солнцем люб-

ви» (фестиваль 2009 года, опе-

ра Луиджи Нонно в постановке 

Кати Митчел) сцены в глубине 

планшета открыто и подробно, 

в разных ракурсах, снимались 

операторами на видеокамеры 

и демонстрировались тут же на 

большом экране. Примеров ис-

пользования подобного откры-

того приема в музыкальном те-

атре сегодня немало. Но все де-

ло в том, с какой степенью лов-

кости и профессионализма это 

происходит. В Мариинском ра-
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бочие сцены, действия которых 

включены в драматургию спек-

такля, совершают манипуляции 

коряво, поперек музыки; посто-

янно что-то недотягивается, 

срывается, опускается и подни-

мается не вовремя. Это разру-

шает, прежде всего, звуковое 

восприятие, и даже пламенно-

му маэстро Гергиеву не удает-

ся сконцентрировать внима-

ние зала на великолепном зву-

чании оркестра, когда на сце-

не гигантские надувные трубки 

зацепляются за деталь конст-

рукции и не желают опускать-

ся. Можно вообразить, что при 

идеальном функционировании 

сценографических составных 

картина бытия в космическом 

Карфагене (или, как позицио-

нируют постановщики, около 

адронного коллайдера), может 

вполне гармонично сочетаться 

с бесконечно фантазийной му-

зыкой Берлиоза. Но питерскому 

зрителю дано это только пред-

ставлять – наша сценическая 

техника, увы, не способна пере-

варить подобное. Впрочем, ес-

ли бы постановщики в прессе 

не намекнули на вирус Троян и 

особенно адронный коллайдер, 

было бы довольно трудно дога-

даться о смысле далеко идущих 

фантазий режиссера Карлуша 

Падриссы.

И дело не только в недостаточ-

ной технической оснащенно-

сти нашей сцены. В самом изо-

бразительном решении дале-

ко не все оказывается на уров-

не значительных смыслов, а 

есть и просто ляпы. Когда на 

все это современное космиче-

ское сверкание накладывает-

ся проекция неуклюжей черной 

птицы, смешно клюющей нечто 

зловещее, становится как-то 

неловко…

Утопически гармоничный мир 

царицы Дидоны тоже не очень-

то гармоничен из-за всех пере-

численных огрехов. Но все же 

это более отрадная часть пред-

ставления. Тем более что на 

первом спектакле состав пев-

цов во второй части был пре-

восходен: Дидона – Екатери-

на Семенчук, Эней – Сергей 

Семишкур, придворный поэт – 

Станислав Леонтьев и примк-

нувший к ним в первой части Хо-

реб – Алексей Марков. А Гер-

гиев со своим оркестром щед-

ро дарил продвинутым мелома-

нам изумительные музыкаль-

ные красоты.

Нужно отдать справедливость 

постановщику – ему удалось 

свести концы с концами в логи-

ке всего действа. Троянский ви-

рус в виде пылающих огнем но-

утбуков, сложенных в большой 

костер, эффектно сжег несча-

стную покинутую Дидону, и Се-

менчук заставила-таки трепе-

тать жалостью сердца утомлен-

ных пятичасовым представле-

нием немногочисленных зрите-

лей, оставшихся к финалу.

Насытить громадное музыкаль-

ное полотно Берлиоза непре-

рывным действием, адекват-

ным звучанию партитуры, – за-

дача высшей сложности. В но-

вом спектакле эта задача ре-

шалась, но лишь частично. 

Главной и явной целью поста-

новщиков осталось создание 

эффектного видеоряда – шоки-

рующего, устрашающего, впе-

чатляющего. Важно, что в про-

странстве спектакля этот гран-

диозный видеоряд нередко ока-

зывается созвучным настрое-

ниям и состояниям, отражен-

ным в партитуре, здесь главный 

положительный итог постанов-

ки. И все-таки это прежде все-

го шоу, в котором театраль-

ная сценография пытается по-

спорить или хотя бы не очень 

отстать от современного ки-

но для среднестатистического 

зрителя. Опера пытается при-

близиться к демократическому 

зрителю разными путями, в том 

числе, и таким.

Ну а что же актеры? Они пре-

спокойно существуют на сцене 

в неопределенной эстетике, ка-

кую бог на душу положит. Со-

отнести актерское состояние, 

пластику, отношение к роли с 

обстановкой, в которой персо-

нажи живут на сцене, встроить 

их в особую атмосферу, продик-

тованную музыкальной интона-

цией и визуальным решением 

спектакля – режиссеру явно не-

досуг. Может быт, в Валенсии и 

Польше по-другому воспитаны 

актеры и все сами понимают? 

Не знаю, не видела. Но вряд ли. 

Скорее всего, в данном режис-

серском опусе актеры интере-

суют постановщика в послед-

нюю очередь. Поют – и ладно. 

Главное, поэпатажней их наря-

дить и подвесить на тросах.

Дело не в том, что опера Бер-

лиоза актуализирована. Дело в 

том, что интересует режиссера: 

сложный внутренний мир че-

ловека и его конфликт с окру-

жающим миром или демонстра-

ция стремительного развития 

технических возможностей те-

атра, завязавшего бурный ро-

ман с видеотехнологиями. Ди-

тя, рожденное от этой связи, 

может получиться полубогом. 

А может оказаться и ущербным. 

Все зависит от соотношения ге-

нов, которым распоряжается 

режиссура.

Нора Потапова

Санкт-Петербург

Фото Натальи Разиной
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С вой премьерный спек-

такль «Это я, Эдит Пи-

аф» по пьесе Нины Ма-

зур Государственный театр 

юного зрителя Республики 

Саха (Якутия) вместо тради-

ционного обозначения жанра 

снабдил подзаголовком «Гимн 

любви – спектакль-открове-

ние». И этим зазывным слога-

ном, пожалуй, не обманул зри-

теля. С двумя маленькими уточ-

нениями: эпиталама была про-

пета любви не слишком-то сча-

стливой, а откровение стало ис-

поведью актрисы и женщины.

Известный театральный критик 

и драматург Нина Мазур давно 

живет в Германии, но не теря-

ет связи с российскими театра-

ми, даже такими далекими, как 

Якутский ТЮЗ. Во время про-

шлогоднего визита в Якутск по 

приглашению художественного 

руководителя театра Алексея 

Павлова она подарила коллек-

тиву сборник своих монопьес, 

одна из которых и стала толч-

ком для сценического экспери-

мента.

Авторский текст, построенный 

как автобиографический мо-

нолог знаменитой французской 

певицы – откровенный и про-

никновенный рассказ о собст-

венной жизни, который обры-

вает смерть, режиссер-поста-

новщик Александр Титигиров 

попытался максимально насы-

тить средствами пантомимы, а 

их выразительность именно в 

бессловесности. Решение до-

вольно смелое, поскольку тре-

бует от исполнительницы глав-

ной роли филигранной пласти-

ки и богатой мимики, чтобы сло-

во и жест дополняли друг дру-

га, а не вступали в противоре-

чие. На мой взгляд, задуманное 

удалось ровно наполовину, од-

нако если сложить обе версии – 

русскую и якутскую, получатся 

искомые сто процентов.

Спектакль играется попере-

менно то на русском, то на якут-

ском языке, соответственно и 

актрис на роль Эдит Пиаф две – 

Изабелла Егорова и Айтали-

на Ильина, обе молодые, с яр-

кой индивидуальностью и хоро-

шими внешними данными. Для 

роли французского «воробыш-

ка» они, пожалуй, даже слиш-

ком эффектны. В одних и тех 

же заданных режиссером рам-

ках у каждой свой образ певи-

цы – Пиаф И.Егоровой ближе 

к легенде, созданной слухами 

и СМИ, у А.Ильиной она более 

человечная, такая, какой, ве-

роятно, и была в жизни. Отсю-

да и результат – первая особен-

но хороша в трагических сце-

нах, вторая лучше смотрится в 

лирических. В игре И.Егоровой 

пластика довлеет над текстом, 

который часто тонет в излиш-

нем надрыве, жесты и мимика 

А.Ильиной мягче, скупее, и мо-

нолог звучит более проникно-

венно.

На самом деле обе актрисы за-

няты в каждом спектакле, толь-

ко одна из них – бессловесная и 

бесстрастная тень в белом сва-

дебном платье – появляется пе-

ред финалом, словно запоздав-

ший ангел-хранитель или свет-

лый идеал, которым Эдит Пи-

аф никогда не была. Задумка 

хорошая, но не до конца реали-

зованная, поскольку кроме цве-

тового контраста (для исполни-

тельницы главной роли худож-

ник Прасковья Павлова вы-

брала черное платье с крова-

вым подбоем и широкими рас-

пахивающимися рукавами) 

должно быть какое-то драма-

тургическое противопоставле-

ние, а оно-то в виду кратковре-

менности и невнятности пребы-

вания «белой Пиаф» на сцене 

как раз и отсутствует.

Возможно, потому что это жи-

вое отражение теряется среди 

многочисленных зеркальных 

отражений. Зеркала – основ-

ной элемент сценографическо-

го решения спектакля: трюмо 

в гримерной, зеркальные стек-

ла витрин и волшебное зеркало 

времени, отражающее образы 

прошлого, ушедшие навсегда. 

Трюк со скрипкой – настоящий 

цирковой иллюзион.

Кроме зеркал в спектакле есть 

и другие спецэффекты: рос-

кошный рождественский снег, 

падающий на героиню, толь-

ко что потерявшую ребенка, 

настоящий проливной дождь, 

от которого ее защищает зон-

том любимый мужчина, – все 

это очень красиво и здоро-

во, нравится зрителям, но ма-

ло что прибавляет к драматур-

гии. Простой шерстяной платок 

– символ бедности и сиротст-

ва, превращающийся в ребен-

ка, чья душа отлетает в хмурые 

и стылые небеса, работает куда 

сильнее. А дождик и зонтики – 

это не Пиаф, а Мишель Легран.

Символы в спектакле разброса-

ны тут и там, не слишком слож-

ные, они легко читаются зрите-

лем. Рассказ о детстве сопро-

вождает появление классиче-

ской театральной маски, кото-

рая становится одновременно 

ЯКУТСК
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и собеседником, и умершим от-

цом. Скомканная афиша с име-

нем будущей звезды шансона – 

птенец, расправляющий крылья 

перед большим полетом. Горя-

щие свечи в бронзовом канде-

лябре, ненадолго согревшие 

руки и души певицы и боксера, 

– свет большой любви, гасну-

щий с гибелью Марселя. Тяже-

лый багровый занавес – символ 

славы и роскоши – оборачива-

ется своей изнанкой, душит и 

давит певицу, погружающуюся 

в пучину безумия от морфия и 

алкоголя. Все это вместе в со-

четании с удачным световым 

оформлением составляет сце-

нографическую палитру спек-

такля.

Есть претензии к его музыкаль-

ному оформлению, вернее, не к 

самой музыке – песни Эдит Пи-

аф хорошо дополняют скрипка 

и фортепьяно, а к качеству фо-

нограммы и, особенно, к чрез-

мерной громкости звука. Из-

лишний звуковой форсаж ска-

зался и на манере игры И.Его-

ровой – предельный градус 

страдания отличал все драма-

тические моменты. Согласи-

тесь, что смерть ребенка, ги-

бель любимого и убийство про-

дюсера Луи Лепле, пусть даже 

очень близкого друга, – все-та-

ки несчастья, разные по силе 

переживания, но сыграны они 

были на одной запредельной 

ноте. Некоторые вещи можно 

было просто рассказывать, от 

этого исповедь не теряет своей 

действенной искренности.

Удачной находкой можно счи-

тать размещение зрителей за 

столиками, как в уличном па-

рижском кафе. На каждом сто-

ит свеча и лежит программка в 

форме грампластинки с порт-

ретом Эдит Пиаф, что еще до 

начала спектакля создает ат-

мосферу доверительной бли-

зости.

«Эдит Пиаф» для Якутского ТЮ-

За – первый моноспектакль. 

Эксперимент можно считать 

удачным, и если театр намерен 

и дальше работать в этом на-

правлении, то в том же сборни-

ке Нины Мазур есть еще одна 

интересная пьеса – «Леди Ка-

пулетти». Это тоже женская ис-

тория и тоже исповедь, которая 

может стать удачным дополне-

нием к «Пиаф», и тогда полу-

чится полноценный двухактный 

спектакль, объединенный од-

ной темой.

Александр Ксанф

Якутск

Фото Надежды Филипповой

Ю Б И Л Е Й

С вой 50-летний юбилей и 20-летие творческой деятельно-

сти режиссер Новомосковского драматического театра 

им В.М.Качалина Татьяна Орловская отметила, поставив 

трагикомедию Петра Гладилина «Вышел ангел из тумана».

Татьяна Васильевна работает в театре с 1989 года, в 1987-м окон-

чила Московский государственный институт культуры, драматург, 

член СТД РФ. Осуществила постановки по своим пьесам «Девочка по 

фамилии длинный чулок», «Три щелчка», «Сущая безделица», «Три 

желания» (лауреат областного театрального конкурса «Триумф» за 

цикл детских спектаклей), «Колдовская история», «Нам не страшен 

серый волк». Всего поставила более четырех десятков спектаклей, 

в том числе и в театрах Кирова и Воркуты. Среди постановок «При-

шелец» С.Мрожека, «О, мой достойный враг!» В.Трофимовой, «Мамуля» С. Белова, «Снегурушка» 

М.Бартенева, «Клочки по заулочкам» Г.Остера. Автор и режиссер многих театральных капустни-

ков. Пишет стихи, прозу, эссе.

Татьяна Васильевна деятельный и творческий человек, она любит и ценит свою профессию,  пре-

дана театру. В 2008 г. была награждена нагрудным знаком министерства культуры и массовых ком-

муникаций «За высокие достижения».

Коллектив театра желает Татьяне Васильевне от всей души любви, творческих успехов, взаимопо-

нимания, постоянного поиска, чтобы она оставалась такой же цветущей, веселой, милосердной, 

какой и должна быть женщина.

Наталья Жданова

Новомосковск
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М ежрегиональный 

фестиваль адыго-

абхазских театров 

«Наш кавказский меловой 

круг» прошел в столице Адыгеи 

Майкопе.

«Интерес к «Нашему кавказско-

му меловому кругу», действи-

тельно, очень велик, – сказал 

президент РА Аслан Тхакуши-

нов, приветствуя участников и 

гостей фестиваля. – Всем сво-

им творчеством вы утверждае-

те принципы межнационально-

го согласия, взаимообогащения 

культур, служите укреплению 

понимания и дружбы между на-

родами. Участники фестиваля – 

подлинные хранители истори-

ческого и культурного наследия 

народов Кавказа».

«Наш кавказский меловой круг» 

во второй раз собрал театры в 

Майкопе. Директор и главный 

идеолог фестиваля Мелеа-

чет Зехова считает, что эмб-

лема фестиваля очень симво-

лична – это круг, который все-

гда можно разомкнуть и войти 

в него. Организаторы фестива-

ля искренне рады всем – сосе-

дям, друзьям, гостям, участни-

кам. Ведь задачи, которые сто-

ят сегодня перед адыго-абхаз-

скими театрами, можно решить 

только сообща. Сохранение и 

развитие национальной культу-

ры – это непрерывный процесс, 

требующий всеобщих усилий. 

Для развития театральной куль-

туры необходимо и создание на-

циональной драматургии, и вос-

питание национальных кадров. 

Все это должно оживить теат-

ральную ситуацию в регионе.

Участниками конкурсной про-

граммы фестиваля стали на-

циональные театры – Кабар-

динский театр им. А.А.Шо-

генцукова из Кабардино-

Балкарии, Черкесский те-

атр им. М.Акова и Абазин-

ский драматический театр 

из Карачаево-Черкессии, Аб-

хазский национальный те-

атр им. С.Чанба, Националь-

ный театр Республики Ады-

гея, драматическая труппа из 

г. Кайсери (Турция) и театр 

кукол из Адыгеи. Безусловно, 

не все спектакли были равно-

ценны, но приезд на фестиваль 

для всех них был знаменатель-

ным событием.

Театральная труппа «Наде-

жда» – молодой любительский 

коллектив из Турции. Для них 

приезд на фестиваль оказал-

ся огромным событием. В Тур-

ции, где давно ассимилирова-

лись их предки, они изучают 

адыгейский язык. А в 2007 го-

ду решили, что театр – одна из 

форм сохранения языка, и по-

ставили свой первый спектакль. 

Они много и активно гастроли-

руют, но участие в фестивале – 

их первая поездка на историче-

скую родину.

Важной акцией на фестивале 

стала презентация книги Свет-

ланы Шхалаховой «Страни-

цы истории Адыгейского те-

атра». Известный не только в 

республике, но и за ее преде-

лами театровед сознательно 

назвала свой фундаменталь-

ный труд «страницами истории». 

Здесь собраны не только голые 

факты, это увлекательный рас-

сказ о тех, кто создавал театр в 

Адыгее, кто работает здесь се-

годня. Это реконструкция ста-

рых спектаклей и рассказ о пути 

в профессию целых поколений 

актеров. Для маленькой респуб-

КРУГ, В КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
МОЖНО ВОЙТИ

Открытие фестиваля. Президент Республики Адыгея А.К.Тхакушинов
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лики выход этой кни-

ги – огромное собы-

тие, но С.Шхалахова 

мечтает создать три-

логию о черкесских 

театрах.

Но театральный фес-

тиваль – это прежде 

всего спектакли.

Среди лидеров – 

спектакль «Само-

убийца» Н.Эрдма-

на (режиссер Вале-

рий Ковэ, Абхаз-

ский национальный театр 

им. С.Чанба), лауреат россий-

ских и европейских фестива-

лей. Для режиссера Н.Эрдман – 

продолжатель традиций Гоголя 

и Достоевского. Героев Н.Эрд-

мана В.Ковэ помещает в сума-

сшедший дом, где останови-

лось время, где на извечные во-

просы не обязательно получать 

ответы. Поэтому  в «Самоубий-

це» Ковэ впервые возникла ди-

лемма «быть или не быть», и во-

прос был поставлен остро. Ре-

жиссер, отказавшись от быто-

вой трактовки пьесы, лишил ге-

роев коммунального антуража. 

Подсекальников у него не ком-

мунальный клоп, а человек, ко-

торого волнуют экзистенциаль-

ные вопросы: как жить? кто ви-

новат? что делать? И на эти во-

просы Подсекальников находит 

очень простой ответ – умереть. 

В своем самопознании он идет 

дальше, и вопросы его выходят 

на следующий уровень: что есть 

жизнь, что есть смерть? Резуль-

тативное высказывание, к кото-

рому идет герой на протяжении 

всей пьесы, — квинтэссенция 

раздумий персонажа о своем 

положении в мире, о положении 

человека в абсурдной действи-

тельности. «Международное по-

ложение… Какие это, в сущно-

сти, пустяки по сравнению с по-

ложением одного человека», – 

эта ключевая фраза из моноло-

га Подсекальникова стала лейт-

мотивом спектакля.

Театральная группа «Надежда». Турция

«Самоубийца». Абхазский государственный драматический 
театр им. С.Чанба

«Медея». Национальный театр Республики Адыгея
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Событием фестиваля стал спек-

такль «Медея», поставленный 

Н.Тхакамушевым (Нацио-

нальный театр Республики 

Адыгея). Последние несколь-

ко сезонов Медея – одна из ге-

роинь мирового театра, судь-

ба ее волнует многих режис-

серов, в их числе Анатолий Ва-

сильев и Кама Гинкас. Автор 

пьесы, показанной на фестива-

ле, – этнический адыг, прожи-

вающий в США, историк и дра-

матург Кадыр Натхо. В своем 

сочинении он использовал не-

сколько источников, в том чис-

ле и трагедию Еврипида. Здесь 

стоит заметить, что из разных 

вариантов мифа о Медее Еври-

пид выбирает тот, в котором ге-

роиня наиболее жестока, но, по 

свидетельству Аристотеля, Ев-

рипид приблизил своих героев 

к действительности и изобра-

жал людей такими, «каковы они 

есть». В современной трактов-

ке Еврипид сходится с К.Натхо 

в том, что объясняет первопри-

чину краха семьи Медеи и Ясо-

на. Но в античной версии судьбы 

людей подчинены богам – Эрот, 

по просьбе Афины и Геры, вну-

шил Медее страстную любовь к 

Ясону, но любовь ее была безот-

ветной, и женился Ясон на ней в 

обмен на ее помощь. По версии 

театра, Медея расплачивается 

за предательство. Здесь только 

люди отвечают за судьбу – свою 

и своего народа. Когда Креонт в 

финале спектакля изгоняет Ме-

дею из Коринфа, они оба пони-

мают, за что.

Однако создателям спектакля 

в Адыгейском театре важнее 

традиционной истории Медеи 

предыстория. Кадыр Нахто де-

лает не противоречащий фак-

там допуск, что Колхида – адыг-

ская земля, в то время распола-

гавшаяся на берегу Черного мо-

ря. Медея, соответственно, бы-

ла дочерью черкесского князя. 

Страстная волевая натура, бун-

тарка – такой видит Медею мо-

лодая актриса Асиет Гонежу-

кова. Ее характер сродни бу-

шующему морю – дерзок и не-

укротим. Среди девушек, окру-

жающих Медею, она выделяет-

ся всем – умом, красотой. Она 

первая, она лидер, она – дочь 

Правителя. Если мир, окружаю-

щий ее на родине, живет по ро-

довым нравственным законам, 

то для Медеи законов нет, она 

готова нарушать их. Непослуша-

ние – пока что форма протеста. 

Встреча с Ясоном все измени-

ла. Одного беглого взгляда дос-

таточно было бросить Медее на 

дикаря Ясона, чтобы влюбиться. 

А чтобы быть рядом с ним, она 

должна пойти на предательст-

во – семьи, отца, родины, наро-

да. В традиционном конфликте 

чувства и долга Медея выбира-

ет чувство.

Патриотизм – одна из важных 

тем этого спектакля, но здесь у 

этой темы мощное мужское на-

чало. Наверное, одна из самых 

сильных и трагических сцен 

спектакля – Хасэ, Совет, где ре-

шается судьба Правителя. Муд-

рый, гордый красавец, каким 

играет его Заур Зехов, пере-

живает самые горькие минуты. 

Решается его судьба, судьба его 

рода и его родины. Он готов от-

вечать за поступок дочери. Но в 

момент голосования актер по-

казывает высшую точку напря-

жения. Режиссер не дает раз-

рядку – зрители не узнают, что 

решил Совет.

Второй, «коринфский», акт бо-

лее традиционен. Здесь герои-

ня уже повзрослела, вместо де-

вичьей пылкости пришло жен-

ское очарование, но опьянение 

любовью прошло. Судьба уго-

товила ей страшные испытания. 

Сцены Медеи с Ясоном и Кре-

онтом решены строго и лако-

нично. Здесь уже не испытание 

страстью, которой поддалась 

Медея, здесь страшное испыта-

ние судьбой. Но экзистенциаль-

ные проблемы ей не поможет 

решить никто. Если Креонт-че-

ловек может понять Медею, то 

Креонт-правитель готов толь-

ко дать ей время, чтобы уйти. А 

муж просто тяготится ее ласка-

ми, его нелюбовь сильнее, чем 

ее чувство.

В адыгской трагедии нет вол-

шебства – не улететь на колес-

нице, а уйти на родину пред-

ков придется Медее. Что ждет 

ее там, как встретит ее роди-

«Семья Наго». Кабардинский драматический театр 
им. А.Шогенцукова
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на – вопрос остается открытым. 

Театр не берет на себя миссию 

его решать.

В спектакле много замечатель-

но тонких актерских работ – это 

и жена Правителя, мать Медеи – 

Мелеачет Зехова, и Креонт – 

Мурат Кукан, и Мариет Уджу-

ху, которой досталась сложная 

роль Голоса Хора. Хор в спек-

такле несет большую эмоцио-

нальную и смысловую нагруз-

ку. От его имени Мариет Уджу-

ху комментирует все, что проис-

ходит с героями. Положение Го-

лоса Хора не дает возможности 

вмешаться в действие, но дает 

возможность сострадания, соз-

дания верного настроя по отно-

шению к поступкам героев.

Одна из задач, которая сегодня 

стоит перед национальным теат-

ром, – постановки современных 

пьес. Спектакль «Семья Наго» 

по пьесе Зарины Кануковой 

показал Кабардинский дра-

матический театр им. А.Шо-

генцукова. Театр повел непро-

стой разговор о распаде совре-

менной семьи, о предательстве 

и конфликте поколений. Здесь 

очень просто и естественно 

рассказана история матери и 

ее взрослых детей – трех сыно-

вей и дочери. Два сына уже об-

ременены семьями, но браки их 

нельзя считать счастливыми, 

оба на грани развода. Третий 

сын вернулся из тюрьмы, куда 

попал, приняв на себя чужую 

вину. Дочь тоже несчастна. Они 

случайно оказались под кры-

шей отчего дома, который не-

вестки хотят продать. Сюжет 

строится вокруг этого события, 

в которое оказываются втянуты 

все герои пьесы.

Комедия «Портфель прези-

дента» по пьесе А.Шорова 

– хороший подарок актрисам 

Черкесского драматическо-

го театра им. М.Акова. Здесь 

семь хорошо выписанных жен-

ских ролей на актрис всех воз-

растов и амплуа, незамыслова-

тый, но очень узнаваемый сю-

жет. Действие разворачивает-

ся на рынке, и участницы его 

– продавщицы палаток, такой 

всем хорошо знакомый контин-

гент. Они хотят разбогатеть и 

придумывают интригу. Конеч-

но, разбогатеть у них не полу-

чится, «порок будет наказан».

Самый молодой театр – участник 

фестивальной программы – Го-

сударственный республикан-

ский Абазинский драматиче-

ский театр. Маленькая труп-

па, трудные условия жизни – но 

актеры не унывают, для них се-

годня главное – сохранить те-

атр. Поэтому участие в фести-

вале – событие огромной важно-

сти. Они сами чем-то похожи на 

героя своего спектакля – Ходжу 

Насреддина, который знал вы-

ход из любой ситуации. «Новые 

проделки Ходжи» – спектакль 

о том, что из любой ситуации 

можно выйти победителем. Три 

коротенькие истории о том, как 

Ходжа обманул сначала богача-

чревоугодника, потом богача-

эгоиста, потом, обхитрив богача, 

женился на его дочери, сыграны 

легко и наивно. И хочется наде-

яться, что Абазинский театр су-

меет мудро обойти все прегра-

ды, которые встанут на его пути.

Успех любого театрально-

го фестиваля имеет три сла-

гаемых – спектакли, общение 

и атмосфера. Поводов для об-

щения было так много, что все 

дружно решили устраивать 

фестиваль один раз в два года. 

А атмосфера всеобщей любви 

и добра, которую удалось соз-

дать устроителям во главе с 

директором М.Зеховой, сдела-

ла нас на эти несколько дней 

по-настоящему счастливыми.

Нина Карпова

«Портфель президента». Республиканский Черкесский 
драматический театр им. М.Акова 

«Новые проделки Ходжи».  Государственный 
республиканский Абазинский драматический театр
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К азанский государст-

венный университет 

искусства и культу-

ры впервые выпустил курс ре-

жиссеров драмы, которым ру-

ководил главный режиссер Та-

тарского академического 

театра им. Г.Камала Фарит 

Бикчантаев. Дипломных спек-

таклей его учеников набралось 

столько, что они сложились в 

афишу фестиваля молодой 

татарской режиссуры с сим-

воличным названием «Ремес-

ло», который прошел со 2 по 6 

декабря 2009 года в Казани. 

Поскольку в театре Камала с 

интересом относятся ко всяко-

му новому явлению в театраль-

ной жизни республики, то в 

программу фестиваля его орга-

низаторы включили еще и спек-

такли других молодых режис-

серов Татарстана. С них и нач-

нется наш обзор.

В Альметьевском драмати-

ческом театре пробует силы 

в режиссуре Нафиса Исма-

гилова. Ее спектакль по пье-

се И.Зайниева «Дитя мое» – 

рассказ о детях милицейских 

чиновников, попавших в сети 

наркоторговцев. Мир взрослых 

оказывается в спектакле ма-

лохудожественным и чересчур 

схематичным, а вот молодеж-

ная среда представлена с ужа-

сающей достоверностью. Впе-

чатление безысходности под-

держано условной декорацией 

Д.Хильченко – отливающими 

блеском хромированного ме-

талла, вращающимися конст-

рукциями. Среди этого холод-

ного блеска и существуют пер-

сонажи истории, имеющей тра-

гический для героев финал. Ре-

жиссеру, балансирующему ме-

жду метафорическим театром 

и натурализмом, удается вы-

строить жесткое и откровен-

ное повествование о потерян-

ных душах, оставшихся один на 

один со своей бедой.

В поставленной режиссером 

Набережночелнинского те-

атра Булатом Бадриевым ко-

медии Ж.-Б.Мольера «Ску-

пой» органично сочетают-

ся фарсовые постановочные 

приемы с правдивым психо-

логизмом в актерском испол-

нении, что приблизило моль-

еровских героев к татарскому 

зрителю, который, как извест-

но, очень не любит переводные 

пьесы. Во многом спектакль со-

стоялся благодаря исполните-

лю роли Гарпагона. Рафиль 

Сагдуллин мастерски допол-

нил доминантную черту харак-

тера скряги трогательной на-

ивностью и почти детской неза-

щищенностью. Полуовальный 

зал в доме Гарпагона снабжен 

невероятным количеством две-

рей. Мечущийся герой Сагдул-

лина постоянно ощущает за ни-

ми присутствие подслушиваю-

щих и подсматривающих до-

мочадцев. Досадной оплошно-

стью, разрушающей цельность 

спектакля, стали пластические 

псевдометафорические сце-

ны с участием масок, олицетво-

ряющих темную страсть Гарпа-

гона, которые возникли вдруг 

к финалу, видимо, из желания 

укрупнить сатирическую со-

ставляющую.

Сценическая версия гоголев-

ских «Записок сумасшед-

шего» режиссера-дебютан-

та Альберта Гаффарова то-

же преодолела предубежде-

ния татарского зрителя. Во вся-

ком случае, фестивальная пуб-

лика тепло приняла спектакль. 

И в этой постановке Театра им. 

Г.Камала исполнителя глав-

ной роли, артиста Рамиля Ва-

зиева без преувеличения мож-

но назвать соавтором спектак-

ля. Поприщин Вазиева сродни 

Башмачкину, маленькому че-

ловеку, раздавленному обстоя-

тельствами жизни. Наблюдать 

за движением его мысли, сле-

дить за образами поглощаю-

щего его безумия захватываю-

ще интересно. Режиссер точно 

следует гоголевскому тексту.

Художник Б.Ибрагимов поме-

щает мир героя, с его убого уб-

ранной кроватью, на открытом 

промозглым ветрам простран-

стве под аркой моста, в просве-

те  которой маячит белый силу-

эт холодного города. Сама ар-

ка напоминает изрытый крате-

рами пейзаж луны, накрывшей 

собою Петербург в воспален-

ном воображении Поприщина. 

В финале спеленатого смири-

тельной рубашкой героя сани-

тары пристегнут к койке рем-

нями, и силуэт Петербурга, 

качнувшись, поплывет куда-то 

вдаль. В спектакле Гаффаро-

ва есть остроумно придуман-

ные сцены. Так, в воображае-

мом диалоге, перебегая с од-

ного места на другое, Вази-

ев виртуозно перевоплощает-

ся то в Поприщина, то в его на-

чальника. Или вот возникшая в 

больном сознании титулярно-

го советника фантомная бесе-

да двух собачек в исполнении 

Г.Минаковой и Г.Хамадину-

ровой. Эти же актрисы созда-

ют в спектакле и все прочие об-

разы, появившиеся по воле ре-

жиссера, однако многие из них 

ОТ «РЕМЕСЛА» К «МАСТЕРСТВУ»
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превращаются в чистой воды 

иллюстрацию и перегружают 

действие ненужной суетой. Эти 

излишества вместе с некоторой 

невнятностью финала застав-

ляют заподозрить постановщи-

ка в отсутствии четкого замыс-

ла и режиссерской драматур-

гии спектакля, создававшегося 

этюдным методом. Однако ре-

жиссеру трудно отказать в не-

ординарности мышления.

Лирическая комедия И.Зай-

ниева «Люстра» демонстри-

рует умение Альберта Гаффа-

рова ставить спектакли, впол-

не традиционные для татар-

ской сцены. Помещая героев 

незатейливой истории в абсо-

лютно реалистичную среду, ре-

жиссер подробно исследует их 

психологию. Мужчина нереши-

телен и инфантилен. Женщи-

ны деятельны и изобретатель-

ны. Знакомство соседей Марса 

(Ф.Мухаметдинов) и Эльфы 

(Г.Латыпова) начинается с не-

доразумения, за которым сле-

дует череда ссор и примире-

ний,  зарождение любви, рев-

ность и естественное желание 

соединения судеб. Трогатель-

ная и смешная история простых 

людей, перешагнувших сорока-

летний рубеж, но так и не на-

шедших свою половинку, по-

ставлена режиссером с арти-

стами Туймазинского театра 

весьма профессионально.

Творчество Туфана Миннул-

лина десятилетиями питало та-

тарский театр, превращая каж-

дую премьеру его пьесы в зна-

чимое театральное событие. 

Желанием опереться на про-

веренную драматургию и руко-

водствовались дебютанты, вы-

бирая для постановок его пье-

сы. Лилия Ахметова сдела-

ла спектакль «Чертов тост» 

по драме сорокалетней давно-

сти: традиционный сбор старых 

друзей, пребывающих в состоя-

нии кризиса среднего возраста, 

внезапно заканчивается ссо-

рой, и каждый по-своему трак-

тует истинные причины разно-

гласий. Актеры, вчерашние вы-

пускники, играют здесь героев 

вдвое старше их самих, а пото-

му создают скорее социальные 

типы, чем объемные характеры. 

Место действия всякий раз обо-

значено предельно скупо. В од-

ной сцене это  балкон, в другой 

– ничего, кроме кровати, или 

стола и нескольких стульев. Ак-

терам непросто играть героев 

этой психологической пьесы в 

практически пустом простран-

стве, но их спасает созданный 

режиссером ансамбль. Неяс-

ность мотива поведения глав-

ного героя спектакля, затеяв-

шего ссору, – очевидное сви-

детельство того, что постанов-

щику пока не хватило зрелости 

для собственного художествен-

I Фестиваль молодой татарской режиссуры «Ремесло» Ф Е С Т И В А Л И

«Записки сумасшедшего»
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ного высказывания.

Дамир Самирханов обратил-

ся к поздней пьесе Т.Миннул-

лина «Мулла», которую по-

ставил в Минзелинском теат-

ре драмы. Молодой священно-

служитель Асфандияр оказы-

вается в деревне, населенной 

маргиналами. Там обитают раз-

веселые девушки, отупевшие 

от безделья и пьянства пар-

ни и их предводитель Валиах-

мет (Х.Хамматуллин), а мест-

ные представители официаль-

ной власти не вызывают ниче-

го, кроме иронии. Мулла (Нур 

Хусаинов) мало что предпри-

нимает, его и героем-то труд-

но назвать. Очевидно, сам факт 

появления в деревне обученно-

го в медресе священнослужи-

теля должен воздействовать 

на жителей благотворно, что 

и получается в спектакле Са-

мирханова. В финале мальчи-

шеский голосок, как и положе-

но, нараспев будет читать мо-

литву, созывая людей в храм. 

Мысль ясна – будущее нации 

за непорочными детьми. В ре-

жиссерском прочтении пьесы 

Д.Самирханова все узнаваемо 

и легко предсказуемо, хотя ему 

не откажешь в умении созда-

вать актерский ансамбль. Сце-

нограф С.Скоморохов приду-

мал условную конструкцию из 

подиумов, обозначающих и де-

ревенскую улицу, и часть дома 

муллы, и молельный зал. Цен-

тральный метафорический об-

«Чертов тост»

«Мулла». Фото Ф.Гарифуллина
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раз – одиноко стоящая мечеть, 

освещенная луной, – рожда-

ет ощущение космичности про-

странства, которое поддержа-

но абсолютно театральной му-

зыкой Ю.Чаплин, в ткань кото-

рой органично вплетены звуки 

природы.

Пьесу начала 60-х годов про-

шлого века Шарифа Хусаино-

ва, признанного в республике 

продолжателем чеховской дра-

матургической традиции, «Зу-

байда – дитя человеческое» 

поставил дипломник Эмиль Та-

липов с артистами Театра им. 

Г.Камала. Его спектакль, рас-

считанный прежде всего на мо-

лодежную аудиторию, прият-

но удивил ясностью и четко-

стью режиссерского замысла. 

Раскрывая внутренний мир мо-

лодых героев средствами пси-

хологического театра, Талипов 

делает это тонко, умно и увле-

кательно. Взбалмошная Зубай-

да (Л.Файзуллина) пугает род-

ных своей инфантильностью и 

эпатажным поведением. Зубай-

да ищет себя в мире взрослых, 

в котором она делает лишь на-

чальные неуклюжие шаги. Пер-

вая любовь Зубайды остается 

без ответа. Но в этом нет траге-

дии. Теперь она точно знает, че-

го ждет от жизни и что ей сле-

дует искать. Она садится спиной 

к зрителю на свой любимый по-

доконник, а в распахнутом окне 

перед ней мелькают огни боль-

шого города, проносятся обла-

ка, восходит солнце, вращается 

земной шар. Ветер бьет ей в ли-

цо, развевая волосы. Впереди 

целая жизнь, все только начи-

нается. Пожалуй, именно Э.Та-

липову в полной мере удалось 

создать вполне гармоничный, 

целостный спектакль.

Экспериментальных режиссер-

ских решений на 

фестивале за ис-

ключением «За-

писок сумасшед-

шего», скажем 

прямо, было ма-

ловато. Но, похо-

же, организаторы 

первого фестива-

ля еще не ставили 

перед его участ-

никами подобных 

задач.

Семь постановок 

начинающих ре-

жиссеров проде-

монстрировали их 

безусловное вла-

дение професси-

ей.  Несвободные 

от погрешностей 

работы дебютан-

тов, тем не менее, 

обладают и явны-

ми достоинства-

ми. Прежде всего, 

они демонстриру-

ют умение следо-

вать традициям 

татарского теат-

ра в выборе дра-

матургии, стили-

стики, художест-

венной образно-

сти спектакля.

Министерство 

культуры Татар-

стана уже объя-

вило фестиваль 

«Ремесло» еже-

годным. Возможно, через год в 

его афишу войдут постановки, 

в которых главным для моло-

дых режиссеров станет поиск 

собственного художественного 

языка. И тогда со временем на-

звание фестиваля можно будет 

заменить, ну, например, сна-

чала на «Творчество», а потом 

на «Мастерство». Пишу это без 

всякой иронии. Залогом такой 

перспективы – широта режис-

серской и преподавательской 

натуры Фарита Бикчантаева, 

готового делиться с учениками 

секретами профессии и радо-

стью творчества.

Дина Давлетшина

Уфа

 «Зубайда – дитя человеческое»,
Фото Р.Якупова
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V Саратовский обла-

стной театральный 

фестиваль «Золо-

той Арлекин» завершился на-

конец церемонией награжде-

ния, которая состоялась уже в 

этом году.

Родившийся 10 лет назад, когда 

его учредители (Саратовское 

региональное отделение СТД 

России и министерство культу-

ры области) решили отмечать 

лучшие театральные работы 

не каждый год, а раз в два го-

да, и не только дипломами, но 

и изящными статуэтками пер-

сонажа итальянской комедии, 

«Арлекин» благополучно про-

шел четыре раза. А вот с пятым 

вышла заминка. То кризис не 

позволил провести его вовре-

мя, то неведомый доселе грипп 

заставил перенести ритуал на-

граждения. Гамлетовский во-

прос про «быть или не быть» са-

ратовский театральный фести-

валь, по словам председателя 

жюри, заведующей кафедрой 

мастерства актера театрально-

го факультета консерватории 

Риммы Беляковой, задавал 

себе весь 2009 год. И лишь в на-

чале 2010-го учредители изы-

скали средства для награжде-

ния победителей.

В 22 номинациях фестиваля 

было заявлено более 80 пре-

тендентов. С февраля по ап-

рель 2009 года жюри просмот-

рело более 20 спектаклей, от-

метив в целом «высокий про-

фессиональный уровень пред-

ставленных работ и достойную 

работу артистов, художников, 

режиссеров, балетмейстеров». 

Однако отбор был настолько 

жесткий, что во многих номи-

нациях (лучшая работа режис-

сера, дирижера, хормейстера 

и др.) вообще никто не был от-

мечен жюри.

Саратовская драма и оперный 

театр – по давно заведенной 

традиции – поочередно устраи-

вают у себя торжественную це-

ремонию награждения. На сей 

раз хозяйкой была драма. Сту-

денты театрального факульте-

та показывали красочные тан-

цы и красноречивую пантоми-

му с участием сразу несколь-

ких героев комедии дель ар-

те. Арлекинада вовсю правила 

бал. Ведущие актеры, режиссе-

ры и другие представители ме-

стного бомонда друг за другом 

поднимались на сцену, чтобы 

потянуть за золотую веревочку 

(с большим или меньшим успе-

хом) и вскрыть конверт с имена-

ми лауреатов. Щедро награж-

дались ветераны «театрально-

го сообщества»: театра драмы 

– Людмила Гришина, оперы и 

балета – Юрий Попов и Илья 

Кияненко, ТЮЗа Киселева – 

Юрий Ошеров.

Больше всего «Арлекинов» дос-

талось недавней премьере Са-

ратовского театра оперы и 

балета – балету «Девушка и 

смерть». Призерами стали ис-

полнители главных ролей Ве-

ра Шарипова и Алексей Ми-

хеев, балетмейстер Валерий 

Нестеров, художник-постанов-

щик Сергей Болдырев. Это 

уже вторая редакция хорео-

графической притчи саратов-

ца Виктора Ковалева. Она по-

лучилась выразительной, зре-

лищной и в то же время доста-

точно современной.

Статуэтки с «виновником тор-

жества» получили не толь-

ко академические, но и «рядо-

вые» театры. Две – Саратов-

ская оперетта (актрисы Ольга 

Берестенко и Любовь Кизир), 

одну – Театр русской коме-

дии (актер Сергей Игнашев), 

одну – Драматический театр 

Вольска – («Дебют в режиссу-

ре»  Олега Загуменнова), одну 

– Театр драмы, музыки и по-

эзии «Балаганчикъ» за музы-

кальное оформление спектак-

ля по ранним рассказам Чехова.

Спектакль «Балаганчика» «Не-

видимые миру слезы» не-

музыкальный в строгом смыс-

ле слова. Он не перемежается 

песнями и зонгами. Но каждую 

сценку обрамляет эмоциональ-

но яркая музыкальная заставка. 

Композитор, как всегда, здесь 

один – художественный руко-

водитель театра Игорь Глады-

рев. Ожидающую начало спек-

такля публику также ждет при-

ятный музыкальный сюрприз – 

с «испанскими отзвуками».

А теперь позволю небольшие 

цитаты «из самой себя». Писала 

о премьерах, когда еще не зна-

ла, «кто победит».

Спектакль театра драмы 

«Трамвай «Желание» (режис-

сер Марина Глуховская): «По-

АРЛЕКИНАДА ПРАВИТ БАЛ

Ф Е С Т И В А Л И           V Саратовский областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
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трясающе сыграна Эльвирой 

Данилиной финальная сцена. 

Нет, Бланш не сумасшедшая, 

как иногда трактуют ее герои-

ню… Она выходит из неустойчи-

вого «карточного» домика сест-

ры без спасительной для соро-

калетней дамы косметики. За-

медленной походкой, с абсо-

лютно пустыми глазами, идет 

через всю сцену. Опустошен-

ность в лице ее Бланш такая, 

что Митч-Зыков возвращается 

к ней при звуках аплодисментов 

и бережно уводит со сцены».

Спектакль театра драмы 

«Преступление и наказание» 

(режиссер Марина Глухов-

ская): «Раскачивается сам по 

себе во мраке чайник, как ма-

ятник Немезиды. Рвет наши ду-

ши громкая, отчаянная «цыган-

щина» Высоцкого… Поспешно 

уходят в мир иной после горя-

чечных, сумбурных исповедей 

Мармеладов, Катерина Иванов-

на, Свидригайлов. Я бы сказа-

ла, что это отлично сыгранные 

второстепенные роли (Вале-

рий Ерофеев, Алиса Зыкина, 

Виктор Мамонов), если бы у 

Глуховской бывали роли второ-

степенные. Мамонов покорил 

всех своей трактовкой не са-

мого приятного, мягко говоря, 

персонажа Достоевского».

Спектакль Театра драмы 

«Гамлет» (М.Глуховская): 

«Есть здесь и свой «серый кар-

динал». Он тоже в черном, ти-

шайший Озрик: по роли у него 

всего несколько фраз. И те за-

метно сокращены твердой ру-

кой режиссера. Озрик (Сергей 

Захарин) не говорит – он дей-

ствует. Всегда на месте, в кур-

се. Все слышит, все видит. Ка-

жется, он только исполняет 

приказы короля. Но когда раз-

гневанный Лаэрт уведет Клав-

дия на дознание – руки за спи-

ну! – Озрик не двинется с мес-

та. Даже письма подает королю 

распечатанными тот, чья долж-

ность при дворе и не обозначе-

на. Кто б еще посмел?! Почти 

что драка короля с Лаэртом – и 

Озрик не спешит их разнять (не-

истовый Александр Кузьмин, 

нежнейший из братьев, здесь 

столь же убедителен)».

Спектакль ТЮЗа «Много шу-

ма из ничего» (режиссер Гри-

горий Цинман): «Николай Го-

робец здесь только художник 

по костюмам. Но они столь вы-

А.Кузьмин. Саратовский театр драмы.
Фото Алексея Леонтьева

Ю.Ошеров. Саратовский ТЮЗ Киселева.
Фото Виктора Крайнова

Друзья поздравляют Э.Данилину.
Фото Виктора Крайнова
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разительны, объемны и значи-

тельны, что московский актер и 

художник (кстати, бывший наш 

тюзовец), конечно же, является 

сопостановщиком спектакля. 

Наряды хороши со всех сторон: 

сзади мощные шлейфы, хво-

сты, причем вполне реальные. 

На один такой наступает Бене-

дикт в очередной словесной ба-

талии с Беатриче. И она в пол-

ном смысле сбрасывает с себя 

эту драконью шкуру или змеи-

ный хвост.

…Зал взрывался смехом и ру-

коплескал Бенедикту и Беат-

риче, когда они «свой ум из 

ножен вынимали» (ничуть не 

меньше, чем глупости страж-

ников и приставов). Стреми-

тельная язвительность в этих 

ролях Алексея Чернышева 

и Светланы Никулиной, по-

множенная на собственный 

природный «быстрый ум», соз-

дает фейерверк, каскад слов, 

реплик, диалогов».

Спектакль ТЮЗа «Стеклян-

ный зверинец» (режиссер 

Уолтер Шоен): «В общем-то, 

все одинаково хорошо играют 

в этом малонаселенном спек-

такле. Новая актриса Анаста-

сия Бескровная не играет – 

просто существует в ограни-

ченной книжными полками и 

невесомыми статуэтками сре-

де, именуемой «стеклянный 

зверинец». И порой кажется, 

что она и есть та самая Лора 

из послевоенного американ-

ского городка, чудом оказав-

шаяся в наших палестинах».

Эльвира Данилина, Виктор 

Мамонов, Сергей Захарин, 

Александр Кузьмин, Нико-

лай Горобец, Светлана Ни-

кулина, Анастасия Бескров-

ная получили по «Золотому Ар-

лекину». Но все равно на всех 

номинантов (очень, кстати, 

достойных) наград не хватило. 

Жюри посетовало, что надо бы 

разделить номинации на роли 

в музыкальных спектаклях и в 

драматических. Слишком спе-

цифика разная. Так, наверное, 

и сделают в дальнейшем.

Рекордно длинный театраль-

ный фестиваль имеет свое 

преимущество. Теперь скорей, 

чем обычно, наступит следую-

щий.

Ирина Крайнова

Саратов

Бланш – Э.Данилина. Саратовский театр драмы

Свидригайлов – В.Мамонов Саратовский театр драмы.
Фото Алексея Леонтьева
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Псков – Пушкинские горы, 

10-15 февраля 2010

П ушкинский театраль-

ный фестиваль – со 

ставшей уже традици-

онной литией у стен Святогор-

ского монастыря, зимней тиши-

ной Михайловского и занесен-

ным по самую макушку мальчи-

ком-Пушкиным, масленичными 

блинами у Мирожского мона-

стыря прямо на замерзшей ре-

ке Великой – это целая неделя 

жизни по особому расписанию. 

Едва ли на каком другом фес-

тивале так ощутим эффект ухо-

да в другое измерение. И дело 

тут, разумеется, не только в ат-

мосфере Псковской земли, а в 

самом фестивале, задуманном 

как некая заповедная террито-

рия, перекресток науки и прак-

тики, литературы и театра.

Тот же самый принцип театра 

как научно-исследовательской 

лаборатории – и в основе ра-

боты организатора фестиваля, 

Пушкинского театрально-

го центра в Петербурге, где 

теоретические выкладки регу-

лярно поверяются сценически-

ми опытами. Бессменный руко-

водитель Центра и вдохнови-

тель фестиваля Владимир Ре-

цептер, отпраздновавший в хо-

де семнадцатого Пушкинского 

свое 75-летие, не устает дока-

зывать, что театр Пушкина су-

ществует не только на бумаге, 

но и как самобытное театраль-

ное явление, богатое вырази-

тельными возможностями. По-

тому-то в афише Пушкинского 

не только спектакли, но и док-

лады пушкинистов и «сочувст-

вующих» режиссеров, круглые 

столы с участием филологов 

и критиков. Все это порожда-

ет мощное дискуссионное поле, 

на котором иногда разгорают-

ся нешуточные бои, остаться в 

стороне от которых решитель-

но невозможно.

На этот раз страсти кипели во-

круг доклада В.Э.Рецептера, 

темпераментно утверждавше-

го, что «Сцены из рыцарских 

времен» – не набросок, а за-

конченная пьеса, ждущая яр-

ких сценических воплощений. 

Вячеслав Кошелев, профес-

сор Новогородского универ-

ситета, обнаружил в алогизме 

письма Татьяны пример пуш-

кинской «поэтики противоре-

чий». Пушкинист, сотрудник ИР-

ЛИ Сергей Фомичев просле-

дил перекличку мотивов дра-

мы Александра Блока «Роза и 

Крест» со «Сценами из рыцар-

ских времен». А над всем этим 

пылающей и, как всегда, без-

законной кометой пронесся ре-

жиссер Геннадий Тростянец-

кий с выступлением «Пушкин и 

Толстой».

Хотя Владимир Рецептер и убе-

жден, что устами режиссера 

должен говорить дух автора, 

по счастью, у большинства ре-

жиссеров есть «свой Пушкин». 

Потому что если «наше всё» те-

нью витало над фестивалем, 

то принимая самые неожидан-

ные и не всегда узнаваемые об-

личья, как, например, в «Жад-

ном Джамбе» петербуржцев 

Ильи Деля и Дениса Ширко. 

Программа Пушкинского оказа-

лась предсказуемо неоднород-

ной. И причина не только в ог-

раниченных технических воз-

можностях сцены Псковского 

XVII Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль   Ф Е С Т И В А Л И

Первый день фестиваля

В.Рецептер принимает 
поздравления

УНЕСЕННЫЕ ПУШКИНЫМ
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театра драмы им. А.С.Пуш-

кина, не позволяющих привез-

ти, к примеру, «Триптих» Мас-

терской Петра Фоменко. Ни 

для кого не секрет, что дей-

ствительно острых, современ-

ных сценических версий пуш-

кинской драматургии сегодня 

дефицит.

Традиционный момент фести-

валя – выступления актеров-

студентов с композициями по 

Пушкину. В этот раз гостем 

фестиваля была мастерская 

Олега Кудряшова (РАТИ) 

со спектаклем «Пушкинский 

вечер», скомбинировавшая 

«Пушкинский венок» Геор-

гия Свиридова с отрывка-

ми из «Евгения Онегина» и 

«Руслана и Людмилы». К со-

жалению, высокий музыкаль-

ный «зачин», исполнение ко-

торого оказалось выше вся-

ких похвал, не был поддержан 

драматургией зрелища. Прин-

цип отбора группировки сцен 

«Евгения Онегина» вызвал не-

доумение. Да и прием много-

голосья, кочующий с одной 

учебной сцены на другую, вос-

принимался как устойчивый 

штамп.

Еще более неоднозначную ре-

акцию вызвал «Пушкин. For-

ever» («Песни западных 

славян») Ярославского ТЮ-

За. В варварской композиции 

Игоря Селина и вовсе не ока-

залось большей части стихо-

творений цикла. Вместо этого 

режиссер перемешал тексты 

Пушкина со шлягерами, вроде 

«Шумел камыш» и «Вечернего 

звона», одел актеров в дорож-

ные плащи и дал каждому в ру-

ки по чемодану. Их «поющие 

странники» использовали как 

барабаны. В ходе спектак-

ля на белый глобус, служив-

ший экраном, транслирова-

лись, вперемешку, кадры рек-

ламы, портрет Натальи Нико-

лаевны, черновики и профиль 

поэта. Все в целом, включая 

невыразительных беженцев 

и хаотичный видеоряд, види-

мо, служило выражению идеи 

распавшейся «связи времен». 

При этом узнаваемая картинка 

спектакля вызвала эффект де-

жавю. А бурная реакция зрите-

лей на вещи, знакомые каждо-

му школьнику, вроде «Чудно-

го мгновенья» и «Письма Тать-

яны», усилила ощущение аб-

сурдности происходящего.

Зато легкий, игровой «АтАнде» 

Ивана Стависского по мо-

тивам «Пиковой дамы» (БДТ 

им. Г.А.Товстоногова) мог 

бы послужить образцом ясно-

го и лаконичного режиссер-

ского высказывания. В чем-то, 

может быть, чересчур недву-

смысленного. Игровой принцип 

лег в основу существования ак-

теров, которые не перевопло-

щались в героев, а невзначай 

примерили на себя их чепцы и 

фраки. За сочинителя высту-

пил Семен Мендельсон (он 

же автор музыки к спектаклю) 

– не столько Пушкин, сколь-

ко пластическая фигура рока, 

верткий джокер. Старуха гра-

финя (Мария Сандлер) пре-

вратилась в юную femme fa-

tale, лукавую и капризную, сыг-

равшую с Германном женст-

венно-злую шутку. Мальчише-

ски-лопоухий Германн (Иван 

«Пушкинский вечер». РАТИ 

«Пушкин. Forever». Ярославский ТЮЗ



7-127/2010  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 61

Ф Е С Т И В А Л ИXVII Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль  Ф Е С Т И В А Л И

Федорук) азартно окунулся 

в интрижку с «прекрасной да-

мой». И «карта» бедной Лизы 

(Е.Старателева), разумеется, 

была бита. Режиссер зариф-

мовал страсть к игре со стра-

стью к женщине. И даже сцена 

похорон смотрелась как обряд 

венчания Германна и Графини. 

Правда, двух фигур рока в ли-

це Графини и Сочинителя для 

одного спектакля показалось 

многовато.

Другую, более радикальную 

диверсию на территорию пуш-

кинизма предприняли режис-

сер Денис Ширко (когда-то 

актер Формального театра Ан-

дрея Могучего) и актер Илья 

Дель. Действие «Скупого ры-

царя» (спектакль «Жадный 

Джамба») они перенесли в 

Африку, положили на звуки 

тамтама и рассказали от ли-

ца шамана, полуголого, разно-

цветного и устрашающе изма-

занного известкой. Илья Дель 

примерил образы-маски Аль-

бера, Жида, Барона, Герцога. 

Оказалось, что историю паде-

ния нравов можно рассказать 

и на таком, экзотическом мате-

риале. Предлагаемые обстоя-

тельства изменились. Но «ис-

тина страстей» сомнений не 

вызвала. Казалось, что не там-

там, а разгоряченная кровь 

яростно стучит в ушах не толь-

ко озверевшего от обиды «Аль-

бера», но и зрителей. Симпа-

тичный опус Деля-Ширко, с бо-

нусами в виде пожирания сы-

рой курицы, был воспринят как 

провокация и вызвал бурю не-

годования тех, для кого «наше 

все» – объект неприкосновен-

ный. Любопытно то, что прин-

цип маски, положенный в осно-

ву работы Деля, аукнулся поз-

же, в реплике Геннадия Тростя-

нецкого, страстно отстаивав-

шего «масочность» пушкинских 

образов.

Пушкинский театральный 

центр привез два спектакля – 

«PERPETUM MOBILE» («Ску-

пой рыцарь» и «Сцены из 

рыцарских времен») и поэти-

ческую драму А.Блока «Роза 

и крест» в постановке Влади-

мира Рецептера. Обоим спек-

таклям свойственен минима-

лизм, оба играются в прозоде-

жде, оба открывает прием, на-

мекающий, что перед нами не 

только актеры, но и исследова-

тели, внимательно вчитываю-

щиеся в текст. «Роза и крест» 

– ремейк спектакля 1980 го-

да, где молодые актеры Пуш-

кинского центра играют в од-

ной компании с «ветеранами», 

Владимиром Рецептером и 

Изилем Заблудовским, как 

и 30 лет назад представши-

ми в образе старых рыцарей – 

Бертрана и Гаэтана. Молодым 

актерам Пушкинского центра 

удалось добиться музыкально-

сти звучания, закрепить разно-

образные визуальные рифмы и 

точно обозначить расклад пер-

сонажей, стилизованных под 

старину. Из этого нормативно-

го и немного марионеточного 

мира страстно рвется на сво-

боду Изора (Марина Канае-

ва). Но в итоге встраивается в 

привычную схему, так и не уз-

нав своего рыцаря. На фоне 

молодежи выпукло и контра-

стно выделяется дуэт Бертра-

на и Гаэтана, чьи образы су-

ществуют как будто вне вре-

мени и пространства и прони-

заны мощной энергетикой ак-

теров. В основательном и зем-

ном Бертране воплотилась 

идея стойкости, рыцарственно-

го служения. А в полупрозрач-

ном, будто постепенно истаи-

вающем Гаэтане – свободный 

«АтАнде». БДТ им. Г.А.Товстоногова 
«Жадный Джамба». И.Дель. 
Санкт-Петербург
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от пут материи, ничем не свя-

занный дух. Замечательно ре-

шен финал. Вместо тела рыца-

ря-несчастья мы видим груду 

рыцарских лат, его символиче-

ское надгробие.

В этом году традиционный пуш-

кинский марафон был допол-

нен Львом Толстым. Вкрапле-

ния постановок по Толстому – 

не случайность. Расширение 

фестивальной афиши за счет 

других авторов дает возмож-

ность более подробно говорить 

о возможностях интерпретации 

классики и о том, как меняются 

они во времени. В Пушкинских 

горах овации сорвала «Власть 

тьмы» – один из самых тонких, 

ансамблевых спектаклей Тему-

ра Чхеидзе. Режиссер избе-

жал натурализма и хруста кос-

тей. Зато обнажил массу под-

водных течений, показал, как 

обычная человеческая сла-

бость может стать источником 

преступления, и усилил состра-

дательную ноту. «Супруги Ка-

ренины», написанные и по-

ставленные 30 лет назад Ро-

зой Сиротой специально для 

Людмилы Чурсиной и Изиля 

Заблудовского, оказались ка-

мерной историей для двоих, ду-

этом, отшлифованным годами 

и понимающим друг друга с по-

лувзгляда. Тот же самый мате-

риал Геннадий Тростянецкий 

(«Каренин. Анна. Вронский» 

Театра Ленсовета) вскрыл 

своим ключом и переосмыслил 

в духе психологической арле-

кинады.

На фестивале ходила шутка, 

что семнадцатый Пушкинский 

наконец достиг своего совер-

шеннолетия. И действитель-

но, фестиваль сложился и про-

изводит впечатление ребен-

ка основательного и серьез-

ного не по годам. Хотелось бы 

пожелать ему долгих лет жиз-

ни. Но не в «бронзе», а в актив-

ном поиске. Ведь иногда неко-

торые художественные прозре-

ния рождаются в споре, в част-

ности – споре режиссера с дра-

матургом. А вопрос, существует 

ли «театр Пушкина», так же как 

«театр Островского» или «театр 

Чехова», остается открытым.

Татьяна Джурова

Санкт-Петербург

Фото  Глеба Костина
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«Perpetuum Mobile». Альбер – Н.Кирьянов, Иван – П.Хазов, 
Жид – П.Сергиенко. Пушкинский театральный центр. 
Фото Михаила Павловского

«Роза и крест». Изора – 
М.Канаева.  Пушкинский 
театральный центр

Гаэтан – И.Заблудовский, 
Бертран – В.Рецептер

«Супруги Каренины». 
Л.Чурсина
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Н а круглом столе Все-

российского Пуш-

кинского фестиваля 

в Пскове критик из Петербурга 

Евгений Соколинский заме-

тил: «В каждом фестивале дол-

жен быть какой-то «криминаль-

ный» спектакль». Речь шла о по-

становке Игоря Селина «Пуш-

кин. Forever. «Песни запад-

ных славян» Ярославского 

ТЮЗа. Я бы переиначил: так уж 

повелось, что на каждом фес-

тивале находится спектакль 

«для битья», как, впрочем, су-

ществуют и спектакли «непри-

касаемые» (критики тоже лю-

ди). Да, ярославцам досталось, 

но – и заслуженно, и не заслу-

женно. На мой взгляд, интерес-

нейшая, неоднозначная работа 

тюзовцев стала неким срезом, 

высветившим проблемы отно-

шения театра к Пушкину и его 

слову, пушкинистов и театраль-

ных критиков к реальной жизни 

театра и его зрителей и, нако-

нец, места самого Поэта в жиз-

ни этих самых зрителей, в дан-

ном случае юных. Место Поэта 

обозначено спектаклем в пер-

вую очередь, и в этом главное 

его достоинство.

В двух словах: под земной сфе-

рой – белой, как чистый лист, 

на которой возникают проек-

ции уже ставших родными пуш-

кинских черновиков и рисун-

ков, идет с чемоданами вере-

ница разномастных путешест-

венников по жизни. Поет и пля-

шет, читает стихи, хором и от-

дельно, Пушкина и, случается, 

не Пушкина. Из самих «Песен 

западных славян» – лишь малая 

часть: эффектно прозвучавшее 

под чемоданы-барабаны «Виде-

ние короля» с грозовым рефре-

ном «В церкви Божией 

гремят барабаны, //Вся 

свечами озарена цер-

ковь…» Да «Соловей», 

да «Вурдалак». Все 

прочее – хрестоматий-

ные, радостно узна-

ваемые зрителем «Я 

помню чудное мгнове-

нье…», «Мороз и солн-

це…», «Буря мглою…», 

«Сквозь волнистые 

туманы…» и т.д. «Я – 

плоть от плоти твоей», 

– как бы говорит театр 

зрителю, и тот, такой-

сякой-беспечный, со-

глашается, принимая 

на аплодисмент наме-

ренно сентименталь-

ное, со слезой прочи-

танное письмо Тать-

яны: «Я к вам пишу…» 

Но театр ведет зрите-

ля, уже крепко взятого за руку, 

дальше, в сторону от хрестома-

тии, к нечитанному им: к звуча-

щему предостережением в на-

чале спектакля «Гимну чуме», к 

«Телеге жизни», к «Дар напрас-

ный, дар случайный…» Ведет, 

по сути, к сверхзадаче: Пушкин 

– это про тебя, про меня, про 

всех и про всё, – откройся ему, 

он того стоит!

Звучат народные песни, и вдруг 

– разгульное «Шумел камыш, 

деревья гнулись…» Тут уж гос-

под пушкинистов и критиков со-

всем покоробило: «Идея Пушки-

на-путешественника понятна, 

масса его произведений связа-

на с дорожными впечатления-

ми. Тут могут звучать и цыган-

ские, и русские народные пес-

ни, но не «Шумел камыш»!..» 

– разводит руками всеми ува-

жаемый профессор Сергей 

Фомичев. «Варварство», – со-

глашается с ним критик.

Мне подумалось иначе, и я при-

вел в пример картину псковско-

го художника Игоря Шаймарда-

нова. Есть у нас в Пскове рай-

он Любятово, из тех, о которых 

идет дурная слава – пьянь, ху-

лиганство, криминал – и  кото-

рые имеются в каждом россий-

ском городе. И вот на картине, 

исполненной в лубочном сти-

ле, сидят на бережку Псковы 

пьяные  мужички да бабы, воз-

дев к небу стаканы да бутыл-

ки, орут, поют –  может, «Шумел 

камыш…». А поодаль, глядя на 

них, идет мимо Святое семейст-

во: Богоматерь с Младенцем на 

ослике, которого ведет под узд-

цы Иосиф, – вполне знакомый 

иконописный сюжет. И называ-

ется картина «Бегство в Египет 

из Любятово». Тогда они спаса-

XVII Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль  Ф Е С Т И В А Л И

КОГДА КРИТИКЕ НЕ ДО ТЕАТРА

«Пушкин. Forever». Ярославский ТЮЗ
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лись от ножей Ирода, теперь – 

от нас. Не бежит ли от нас, ны-

нешних, Пушкин, не теряем ли 

мы его, разменивая душу на гу-

лянку, на развлечения, на раз-

гул и питье? На стяжание бла-

гополучия и услаждение пло-

ти? Не пируем ли во время чу-

мы? «Да, мы и такие!» – словно 

говорит режиссер и располага-

ет группу гуляк, поющих старый 

городской романс, ставший 

символом безоглядной русской 

пьянки, на противоположном 

от белой сферы конце сцены, в 

глубине ее. Впечатляющий мо-

мент.

«Но ведь они (юные зрители) мо-

гут подумать, что «Шумел ка-

мыш» написал Пушкин!» – спра-

ведливо замечает профессор 

Вячеслав Кошелев. Да, могут, 

и это плохо, тут возразить труд-

но. Тут режиссеру надо бы поак-

куратней. Хотя, с другой сторо-

ны, могут подумать то же самое 

и про другие песни, звучащие 

в спектакле: «Вечерний звон», 

«Вдоль по матушке по Волге…». 

Да мало ли что еще могут по-

думать эти невоспитанные. Ох, 

рисковое дело театр.

И еще вопрос: почему «Песни 

западных славян» вынесено в 

название, если их удельный вес 

в спектакле так невелик? Ведь 

мы, как справедливо заметил 

пушкинист, славяне восточные. 

Предположу, что режиссеру 

попросту понравилось, что в 

названии цикла есть слова «за-

пад» и «славяне», позволяющие 

выйти на европейский объеди-

няющий уровень: Пушкин, мол, 

для всех. И он по лихости своей, 

по праву художника, как он его 

понимает, называет спектакль. 

Но есть еще и ответственность, 

назвался груздем – полезай 

в кузов. И если уж на афише 

вполне конкретное произведе-

ние, оно и должно быть в цен-

тре. По-моему, название «Пуш-

кин. Forever» вполне исчерпы-

вающе, и присутствие англий-

ского слова «forever» (навсегда) 

как раз и придает искомое ре-

жиссером чувство шири.

И последнее. Режиссер «схло-

потал» упрек в использовании 

старых приемов, проще говоря, 

штампов. «Я уже раз 50 видел 

эти чемоданы», – говорит Евге-

ний Соколинский. «Я уже в деся-

тый раз вижу на сцене этот гло-

бус», – вторит ему Татьяна Джу-

рова. Да, повторяться художни-

ку опасно. Но это уже на его со-

вести. Я, к примеру, по своему 

актерскому опыту знаю, как не 

хочется иногда ломать голову 

в поиске новых выразителей и 

как порой приманчиво исполь-

зовать проверенный приемчик. 

Может, потому и не приблизился 

пока хороший режиссер из Пе-

тербурга Игорь Селин к лидерам 

нынешней режиссуры, как стали 

ими питерцы Геннадий Тростя-

нецкий и Иван Стависский, тоже 

участники фестиваля. 

Что ж, выходит, правы критики? 

И да, и нет. Досадно, что крити-

ки остались вне диалога театра 

и его зрителя. Что они не уви-

дели – не захотели, не сумели! 

– увидеть театр, сумевший най-

ти общий язык со своим зрите-

лем и выйти на волну живого и 

живительного с ним общения, 

ради которого театр и сущест-

вует и которое не так уж часто 

встретишь. Правда, этот зри-

тель наверняка впервые уви-

дел и глобус, и чемоданы. Но и 

– кто-то впервые – услышал жи-

вого, не из учебника, Пушкина, 

узнал, что он написал и про них 

тоже, и что не худо бы найти 

ему хорошее местечко в своей 

душе, хранить его, и он сохра-

нит тебя. Как талисман, о кото-

ром финальное стихотворение 

спектакля: 

В уединеньи чуждых стран, 

На лоне скучного покоя, 

В тревоге пламенного боя 

Храни меня, мой талисман…

И этот талисман – Пушкин. Твой, 

мой, наш. Навсегда.

Виктор Яковлев

Псков

Фото  Глеба Костина

«Пушкин. Forever». Ярославский ТЮЗ
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Общая мировая душа — это 

я… я…

Из монолога Нины Заречной, 

«Чайка»

Нина. …Завтра рано утром 

ехать в Елец в третьем клас-

се… с мужиками, а в Ельце 

образованные купцы будут 

приставать с любезностями. 

Груба жизнь!

Треплев. Зачем в Елец?

Нина. Взяла ангажемент на 

всю зиму.

«Чайка»

В январе в Ельце состоя-

лась акция, посвя-

щенная празднова-

нию 150-летия А.П.Чехова. 

Фестиваль получил условное 

название «Мировая душа» и 

выглядел так: более 50-ти акте-

ров и театральных деятелей из 

разных стран собрались в Мо-

скве и приехали в Елец, чтобы 

выйти на сцену в том самом го-

роде, куда уезжает Нина Зареч-

ная. Организатором этой поезд-

ки стал театральный педагог и 

режиссер Юрий Альшиц.

Люди, львы, орлы и куропатки

— Привет, я Кьяра, я приеха-

ла из Италии. Этот камень — с 

Итальянских гор, мне нравится, 

что он имеет форму сердца…

— Я Олаф, я из Швеции. Этот 

камень я привез из своего го-

рода.

— Я из Франции. Камень я на-

шел рядом со своим театром, 

думаю, он станет еще одним 

связующим звеном между Рос-

сией и Францией.

— Этот камень — горный хру-

сталь из Норвегии. Он чистый 

и прозрачный, и эта чистота за-

ставляет меня думать о Нине 

Заречной.

— Это камень из Греции…

— Этот камень из Буэнос-Айре-

са…

— Я привезла этот камень из 

Венеции…

Они по очереди выходят на сту-

пеньки в нижнем фойе наше-

го театра, показывают камуш-

ки: большие, поменьше, белые 

и черные, кристаллы горного 

хрусталя и простые булыжники. 

На некоторых инициалы дари-

теля, на большинстве — ниче-

го, но это неважно. Нанесенные 

краской имена сотрутся, да и 

камни в силу своего почтенно-

го возраста (каждому не один 

миллион лет) в человеческих 

именах не нуждаются. «Две-

сти тысяч лет» из декадентской 

пьески Треплева для них — миг 

один.

Артисты собрали эти камни в 

В ПОИСКАХ МИРОВОЙ ДУШИ

Во время фестиваля Чехова в Ельце

Фестиваль, посвященный юбилею А.П.Чехова   Ф Е С Т И В А Л И
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разных уголках мира, у стен 

своих театров, на дорогах, в го-

рах и на равнинах, и привезли к 

нам, в Елец. Вообще, отнестись 

к этой акции можно по-разно-

му, иронично — в том числе. Де-

ло в том, что наш город пред-

ставляется идеальным местом 

для памятника литературной 

героине Нине Заречной. По-

просту — памятника актрисе. 

Не звезде и не диве, а бедной 

актрисе из маленького провин-

циального театра, которая пе-

реодевается в холодной гри-

мерке, носит старенькое паль-

то и служит сцене, как умеет. 

«Памятник неизвестной актри-

се» — шутят в нашем драмтеат-

ре, и в этой шутке — только до-

ля шутки. Отечеству служат не 

только солдаты.

Так вот, идея памятника краси-

вая, и нравится всем. Но денег 

на ее реализацию, как водится, 

нет. И в бюджете города нет. И 

в карманах наших гостей, кото-

рые в большинстве своем слу-

жат в небольших театрах, тоже 

нет. Актеры, которые не снима-

ются в кино, редко бывают бо-

гаты. Поэтому и была проведе-

на эта акция. Привезли камни. 

Сказали слова. Сложили в кор-

зину. При всей простоте, ак-

ция получилась очень трога-

тельной и… как бы это сказать? 

Очень «чеховской». Смешные 

люди, необязательные поступ-

ки, спонтанные реакции, а все 

вместе — настоящая жизнь, не-

затейливая и мудрая одновре-

менно.

Собственно, таково было об-

щее настроение «чеховских 

встреч» в Ельце: от сентимен-

тальных слез до откровенного 

стеба. Одно слово — актеры.

В день, когда происходил «сбор 

камней», Юрий Альшиц вывел 

к предполагаемому месту, где 

будет установлен памятник Ни-

не Заречной, молоденькую ак-

трису из Швеции по имени Ли-

нея и предложил ей прочитать 

монолог Нины о «мировой ду-

ше». Она читала по-шведски, и 

было видно, что все, стоявшие 

вокруг, проговаривают про се-

бя вместе с ней, каждый на 

своем языке: «Люди, львы, ор-

лы и куропатки, рогатые олени, 

гуси… все жизни, все жизни, 

свершив свой печальный круг, 

угасли… а души их всех сли-

лись в одну. Общая мировая ду-

ша — это я».

В пятницу, когда на сцене те-

атра «Бенефис» состоялся, 

по выражению Альшица, «теат-

ральный марафон», одна из ак-

трис взяла на себя роль стран-

ной «феллиниевской» сума-

сшедшей. Она выбегала вре-

мя от времени на сцену в ярком 

алом платье и перебивала всех 

требовательным возгласом на 

ломаном русском: «Я ищу Ни-

на! Где Нина?» В финале она 

вышла со свитком в руках. Раз-

вернула его с торжествующей 

улыбкой и объявила: «Я нашла 

Нину!» И стала читать имена: 

«Эва, Анабелла, Марко, Олаф, 

Владимир, Агнешка, Пабло, Си-

монетта, Наталья…». Все, кто 

участвовал в марафоне, гости 

и хозяева, все они — Нина. Ми-

ровая душа. Артисты. 

Зачем в Елец?

На вокзале они объявились с 

поездом «Москва-Липецк», в 

пять утра, в непроглядную те-

мень и лютый, даже нам не-

привычный холод. Ехали всю 

ночь в плацкартном вагоне (он 

исполнял в этой пьесе роль 

«третьего класса»). Пели пес-

ни, пили квас и не только. (Соб-

ственно, заявлены были напит-

ки из пьес Чехова, а водочку 

его персонажи таки попивают!) 

И вот — Елец. Место, известное 

всем театральным людям мира 

как город Нины Заречной.

Два дня 50 актеров и театраль-

ных деятелей из Италии, Нор-

вегии, Аргентины, Швеции, 

Греции, Франции, Герма-

нии и из других стран, ходили 

по городу и дивились на нас. А 

мы — на них. Посмотреть, пра-

во, было на что. Шарфы и ша-

ли, намотанные поверх эле-

гантных пальто, шапки-ушан-

ки, явно купленные на сувенир-

ных рынках в Москве, придава-

ли нашим гостям, как сказала 

одна бабуля на автобусной ос-

тановке, вид «немцев под Ста-

линградом». Будем снисходи-

тельны. Люди к таким морозам 

непривычны. Главное — они 

сильно расширили рамки на-

шего сознания и кругозора. О 

Ельце слышали, знают, сюда 

хотят приехать! Это ли не ин-

формация к размышлению для 

города, который желает стать 

туристическим центром?

В первый же вечер наши гости 

перевернули вверх дном весь 

театр «Бенефис», устроили им-

провизированный зрительный 

зал в верхнем фойе, пели и ра-

зыгрывали клоунады для хозяев 

и друг для друга. Говорили по-и-

тальянски и по-английски, пере-

водили, перебивая друг друга. 

Говорили о Чехове, о Нине, о те-

атре. Журналист из Италии, те-

атральный педагог из Германии, 

актеры из столичных и провин-

циальных театров, известные 

мастера и артисты из неболь-

ших студий, сторонники класси-

ческого и авангардного театра… 

Люди, львы, орлы и куропатки.

Во время театрального мара-

фона, когда выступали уже 

Ф Е С Т И В А Л И                  Фестиваль, посвященный юбилею А.П.Чехова
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не друг для друга, а на публи-

ку, артисты — и наши и приез-

жие — разыгрывали сцены из 

пьес Чехова, фантазии на те-

мы Чехова и различные вариа-

ции истории Нины Заречной. 

Произносимый на чужих язы-

ках текст странным образом 

завораживал, заставлял вслу-

шиваться. Эффект получился 

почти оперный, когда слуша-

ешь арию, не вникая в содер-

жание, а просто наслаждаясь 

тембром и звучанием голоса.

Актриса из Швеции читала 

письма Нины Заречной Треп-

леву из Ельца. В одном пись-

ме она сетовала на разлуку и 

на докучных купцов, которые 

ох и пристают к бедной девуш-

ке со своими любезностями! В 

другом, написанном в августе 

1945 года, когда была сброше-

на бомба на Хиросиму, актриса 

вспоминает монолог о «миро-

вой душе». Слова: «Уже тыся-

чи веков, как земля не носит на 

себе ни одного живого сущест-

ва, и эта бедная луна напрасно 

зажигает свой фонарь. На лу-

гу уже не просыпаются журав-

ли, и майских жуков не бывает 

слышно в липовых рощах. Хо-

лодно, холодно, холодно. Пус-

то, пусто, пусто…» – приобре-

тают в этом контексте особое 

звучание, и становится понят-

но, что Чехов — действительно 

наш современник.

Актеры из «Бенефиса» Татья-

на Милова и Алексей Собо-

лев сыграли сцену Нины и Тре-

плева из «Чайки», которая шла 

когда-то в нашем театре, и сно-

ва строгая и жертвенная Ни-

на произносила кредо всех ак-

теров всего мира: «Неси свой 

крест и веруй!» И стало мучи-

тельно жаль, что этот спек-

такль больше не идет у нас.

Свой вариант прощания Нины 

и Треплева предложили моло-

дые актеры, выпускники ГИТИ-

СА. Нину играли сразу три ак-

трисы, и это получилось убе-

дительно, хоть и не совсем по-

нятно: Треплев ли бредит, и его 

больное сознание «выдает» 

троящуюся Нину, или эта трой-

ственность – отражение много-

гранности образа актрисы?

Машу и Медведенко в гротеск-

ном, почти буффонном вари-

анте предложили артисты из 

Италии.

Актриса елецкого драмати-

ческого театра Л.Соловье-

ва вышла на сцену в роли Оль-

ги Книппер-Чеховой, она чита-

ла письма, обращенные к Че-

хову и написанные безутеш-

ной вдовой писателя после его 

смерти.

«Микс» из чеховских моноло-

гов прочел артист из Греции с 

замечательным именем Апо-

столос.

А еще пели, разыгрывали пла-

стические этюды, знакомили с 

изысканиями по чеховской те-

матике и просто откровенно 

баловались.

Образованные купцы. Их в Ель-

це сейчас нет. Во всяком случае, 

никто из них (если таковые име-

ются) интереса к предстоящему 

юбилею Чехова не проявил.

Именно поэтому чеховские 

встречи «в поисках мировой 

души» вряд ли будут иметь в на-

шем городе продолжение. Как 

сказал, прощаясь с публикой, 

Юрий Альшиц, в следующий 

раз мы встретимся, наверное, 

в день 200-летия Антона Пав-

ловича. То есть, никогда.

Скудость бюджета вряд ли по-

зволит нам финансировать 

фестиваль такого уровня. Ар-

тисты из Европы – люди то-

же не особенно состоятель-

ные. Позволив себе раз тури-

стическую визу в Россию, вряд 

ли они смогут делать это регу-

лярно. Жизнь, действительно, 

очень груба. Именно над этим 

— над несоответствием наших 

мечтаний и реальности — и 

смеялся Чехов.

Собственно, приезд наших 

гостей, поклонников Чехова, 

в Елец состоялся, во многом, 

благодаря настойчивости Аль-

шица, которому очень хотелось 

отметить 150-летие любимого 

драматурга по-настоящему не-

ординарно. Отметили. Совер-

шили душеполезное странст-

вие «в Елец третьим классом». 

Поговорили о «мировой душе». 

Сложили камушки в корзинку. 

Собственно, все, что могли на-

ши гости сделать, они для нас 

сделали.

Остальное — наша забота.

Ольга Ельникова

Елец

Фото Е.Таравкова

Во время фестиваля Чехова 
в Ельце

Фестиваль, посвященный юбилею А.П.Чехова Ф Е С Т И В А Л И
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В олодинский фес-

тиваль «Пять вече-

ров», придуманный в 

Санкт-Петербурге, на родине 

драматурга, сочетает концеп-

туальную продуманность и ка-

мерность. Это сочетание ред-

костное. Придуман фестиваль 

изящно, красиво, театрально, 

при этом его отличает живая и 

вместе с тем деловая атмосфе-

ра, отсутствие пафоса, нена-

вистного Александру Моисее-

вичу, уже возникшие за шесть 

лет традиции и постоянное – от 

фестиваля к фестивалю – при-

растание смыслов, расшире-

ние программ. В общем, дело 

живое, хорошее и побывать в 

Петербурге в эти февральские 

дни было приятно.

Сначала про традиции. Фести-

валь проходит в течение пяти 

вечеров – вернее, дней, потому 

что, кроме показа отобранных 

спектаклей, включает в себя 

обсуждения и общение. Начи-

нается он маленьким спектак-

лем в фойе – в этот раз в фойе 

Большого театра кукол, пре-

доставившего свои сцены для 

вечерних постановок. Здесь 

был выстроен буфет и буфет-

чица Клава продавала по нос-

тальгическим советским це-

нам бычки в томате, бутербро-

ды с килькой и вареной колба-

сой, сырки «Дружба», разли-

вала лимонад, сок из трехлит-

ровых банок и, конечно, водку. 

(Поиски аутентичных или хотя 

бы близких по вкусу и внешне-

му виду продуктов осуществля-

ются организаторами фести-

валя по всей стране в течение 

года. Кроме того, в набор фес-

тивальных подарков входят че-

кушка с изображением Володи-

на и рюмка с его афоризмом: 

«Не могу напиться с неприят-

ными людьми».) Клава ругалась 

(ее роль исполняла на этот раз 

очаровательная аспирантка 

СПбГАТИ Виктория Аминова – 

в белом фартучке и накрахма-

ленной наколке, румяная бело-

кожая брюнетка с острым языч-

ком), отказывалась брать рубли 

и требовала мелочь без сдачи, 

настырные пытались пролезть 

без очереди, принципиальные 

требовали точности в дозиров-

ке, очередь кипела праведным 

гневом. Зрители не только вы-

пивали и закусывали – некото-

рые серьезно затаривались и 

относились к происходящему 

не как к перформансу, а вполне 

искренне – как к благодатной 

халяве. Некоторые включались 

в игру, вызывая восторг и нена-

висть очереди, – например, ре-

жиссер Сергей Федотов из 

Перми, после выпадов которого 

Клава, чтобы прийти в себя, вы-

ставила табличку «Ушла на ба-

зу». Буфет жил своей жизнью 

в каждый из пяти вечеров, а в 

финале фестиваля, после его 

закрытия, несколько Клав по-

бежали по залу с подносами, 

обнося не только первые, но и 

последние ряды.

На фестивале каждому из уча-

стников вручается бронзо-

вая скульптурка печально-

го А.М.Володина работы Ре-

зо Габриадзе. Такими же фи-

гурами награждаются актеры, 

некогда сыгравшие в легендар-

ных постановках его пьес. На 

этот раз фестиваль рукопле-

Клава – В.Аминова

ГОЛОС ВОЛОДИНА
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скал Ларисе Малеванной и 

Эре Зиганшиной – первым Ка-

тям в постановке «С любимы-

ми не расставайтесь» Геннадия 

Опоркова. Планировалось, что 

это произойдет на сцене Бал-

тийского дома, бывшего Теат-

ра им. Ленкома, где родился и 

игрался этот спектакль. Фести-

валь представлял там «С люби-

мыми...» Ярославского театра 

им. Ф.Волкова, не вписавший-

ся в БТК по причине гигантской 

декорации. Но Лариса Малеван-

ная получила своего Володина 

в БТК – это уже «перформанс» 

наших варварских дней: народ-

ную артистку, опоздавшую на 

вручение из-за пробок, не пус-

тили со служебного входа неко-

гда ее родного театра. Не узна-

ли. Да, собственно, не знали. А 

позвонить организаторам, что-

бы справиться, хамски отказа-

лись.

Собственно, одна из целей 

фестиваля – чтобы помнили и 

знали. Поэтому в обсуждениях 

здесь вместе с известными кри-

тиками – Еленой Горфункель, 

Надеждой Таршис, Марией 

Смирновой-Несвицкой, Ма-

риной Дмитревской, художе-

ственным руководителем «Пяти 

вечеров», – принимают участие 

их ученики, студенты-театрове-

ды, которые к тому же выпуска-

ют фестивальную газету «Про-

ба пера».

В последний день фестиваля 

10 февраля – обязательная по-

ездка на Комаровское кладби-

ще, на могилу Александра Мои-

сеевича, ведь это день его ро-

ждения. Там, в тишине, среди 

заснеженных елок, рождаются 

самые нежные мысли и слова.

О новшествах. В этот раз еже-

дневно работала программа чи-

ток новой драмы «Дебют», сме-

нившая существо-

вавший ранее дра-

матургический кон-

курс. Логично, что-

бы на Володинском 

фестивале впер-

вые звучали пье-

сы молодых драма-

тургов, которым во 

все времена трудно 

пробиться на сцену. 

Поскольку директор 

«Пяти вечеров», мо-

сковский режиссер и театраль-

ный педагог Виктор Рыжаков, 

активно работает с новой дра-

мой, выбор участников был по-

нятен. Куратором программы 

выступила Кристина Матви-

енко, петербурженка, теперь 

живущая и работающая в Моск-

ве. Пьесы прочли Михаил Дур-

ненков, Юрий Клавдиев, Ва-

дим Леванов, Ольга Погуди-

на, Павел Пряжко, Яросла-

ва Пулинович. В Питер прие-

хала и группа поддержки, в том 

числе Вячеслав Дурненков и 

Максим Куроч-

кин, активно 

принявшие уча-

стие в обсуж-

дениях, не обо-

шедшихся без 

скандала. Это – 

отдельная исто-

рия, требующая 

отдельного раз-

говора.

О проблемах. 

Их, как все-

гда, много. Прелесть фестива-

ля предопределена тем, что он 

создан людьми, которые лю-

бят и знают Володина, которые 

лично причастны к его жизни и 

творчеству. Поэтому в нем зву-

чит нота почти семейная, тре-

петная, которой заражаются 

люди, приехавшие со стороны. 

Им становится стыдно амби-

ций, пристрастий, громких слов 

и резких жестов. Даже эпатаж-

никам новодрамцам. Приехав-

шие либо становятся своими, 

либо больше не приезжают. Но 

люди, которым стыдно, плохо 

умеют добывать деньги. Спаси-

бо комитету по культуре Петер-

VI Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров»  Ф Е С Т И В А Л И

А.Фрейндлих вручает награду 
Л.Малеванной

Могила А.Володина

На Комаровском кладбище
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бурга и спонсорам, не жалею-

щим средств на бычки в тома-

те. Конечно, хотелось бы, что-

бы народу приезжало больше 

и театры могли оставаться на 

все пять вечеров – сетования, 

общие для всех фестивалей. 

Притягательность Володинско-

го велика: «за свои» сюда доб-

рались молодые критики из Но-

вого Уренгоя, Нижневартовска 

и Москвы. Но существует и не 

имеющая отношения к финан-

сам проблема – осознанное или 

неосознанное стремление ог-

раничить фестиваль «своими». 

«Своим» друг с другом и так хо-

рошо, они точно все про Воло-

дина знают.

Собственно, проблема есть и 

стилистическая, одна, но боль-

шая. Читая тексты Володина, 

мы воспринимаем их как ак-

туальные, однако постанов-

ки часто способны поколебать 

это ощущение – на сцене Воло-

дин кажется устаревшим. Най-

ти ключ к его пьесам сегодня 

трудно. Современным зрите-

лям советские реалии непонят-

ны, многие вещи без адаптации 

кажутся нелепыми. Путей ре-

шения в основном три: последо-

вательное ретро, полное осов-

ременивание и совмещение то-

го и другого. Все мы увидели на 

фестивале.

О спектаклях. В этот раз в про-

грамме был только Володин (в 

прошлые годы еще и драматур-

ги, близкие ему по интонации). 

После фестиваля прошли га-

строли любимого в Петербурге 

Новосибирского городского 

драматического театра п/р 

С.Афанасьева. В фестиваль-

ной афише спектаклей было 

шесть. Три постановки пьесы 

«С любимыми не расставай-

тесь» (Москва, Ярославль, 

Хабаровск), две 

– «Пяти вечеров» 

(Омск, Димитров-

град). Несколько 

особняком оказа-

лись «Две стрелы» 

Пермского театра 

«У моста», в поста-

новке которых Сер-

гей Федотов пред-

ставил первобытных 

людей как живот-

ную протоплазму, 

из которой только 

начинает рождать-

ся индивидуальное 

сознание и само-

сознание. Так «Две 

стрелы», не помню, 

чтобы ставили. Но 

интересная заявка 

потонула в физио-

логизме. Люди-зве-

ри, ходившие на по-

лусогнутых, по оп-

ределению, долж-

ны были сразу шаг-

нуть к осознанию 

зла и силы как не-

обходимых основ 

власти. Для пробу-

ждения любви и по-

эзии места в кон-

цепции как-то не 

хватило.

«Пять вечеров». Омский Пятый театр. 
Дворничиха – Е.Тихонова

Катя – Е.Заиграева, Ильин – С.Зубенко

Катя – Е.Заиграева, Славик – Е.Фоминцев
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«Пять вечеров» в Омском Пя-

том театре поставил режис-

сер Константин Рехтин, ру-

ководитель Северного теат-

ра им. М.Ульянова (город Та-

ра). Он ввел фигуру рассказчи-

цы, обрамив новеллы-вечера 

появлением Дворничихи – Еле-

ны Тихоновой. Встречи Тама-

ры и Ильина воспринимаются 

в результате как часть мифо-

логии Петербурга. Новый пер-

сонаж — женщина странная, 

немного сумасшедшая – не из 

«поколения дворников и сторо-

жей», а принадлежащая гораз-

до более раннему времени, ко-

гда в дворниках служили быв-

шие дворяне или – после войны 

– потерявшие все блокадницы. 

Дворничиха существует перед 

сценической площадкой, пере-

мещаясь вдоль рампы, она чи-

тает стихи и фрагменты про-

зы Володина, в том числе про 

женщин, которые от устало-

сти сходят с ума, ей режиссер 

передает даже свои собствен-

ные воспоминания (и, надо ска-

зать, они не диссонируют с во-

лодинским текстом). Учившийся 

в Ленинграде и подрабатывав-

ший дворником, Рехтин вкла-

дывает в спектакль очень лич-

ное. И это ощущается, это не-

возможно не оценить. Может 

быть, Дворничиха даже и есть 

Тамара, ожидание которой ни-

чем не увенчалось – во всяком 

случае в финале она проходит 

через сцену, на которой замер-

ли Тамара и Ильин, уже в каче-

стве не просто рассказчицы, а 

равноправного действующего 

лица. Все бы хорошо, но Елене 

Тихоновой не хватает юродства 

– неизбежного спутника резкой 

смены социальной парадигмы. 

Слишком уж она возвышенная 

для дворничихи, которая, меж-

ду прочим, весь день занимает-

ся тяжелой физической рабо-

той, от которой и правда впору 

сойти с ума.

Не знаю, задумывалось ли так 

или получилось против воли ре-

жиссера, но спектакль этот про 

невстречу. Центральный сцено-

графический образ Ольги Ве-

ревкиной – трубы отопления, 

радиаторы, которые проходят 

прямо между комнатами Тама-

ры и Славика. Они – символ те-

пла, к ним устремляются иззяб-

нувшие герои погреться, но они 

же лишают жилье уюта, напо-

минают о подвале или чердаке. 

Главный в этой истории – Ильин 

Сергея Зубенко. Актер не име-

ет ничего общего с привычным 

в этой роли благородным геро-

ем. Этот Ильин, без всяких со-

мнений, прошел не только вой-

ну, но и лагеря. Крепкий, невы-

сокий, усатый балагур, конеч-

но же, остался в Воркуте не из-

за закона «минус двенадцать», 

а по доброй воле. Здесь жизнь 

не заладилась, а там он начал 

с чистого листа и стал своим. 

Именно как свой, в свой мир он 

приходит в подсобку к Зое (Ана-

стасия Лукина), которая в пер-

вой сцене была романтическим 

образом в струящихся одеждах, 

в подсобке же обнаружила хищ-

новатую жизненную укоренен-

ность. Тамара – Лариса Анти-

пова – осталась звездой, какой 

была в юности. Высокая, краси-

вая, в изящной шляпке и паль-

то, идеально сшитых по моде 

тех лет и безукоризненно сидя-

щих на ней, как на манекенщи-

це, которой восхищается Зоя. 

Тамара, как спящая царевна, 

будто бы и не работала все эти 

годы на «Красном треугольни-

ке», выпускавшем, между про-

чим, галоши и резиновые сапо-

ги. В актрисе хороша эта «замо-

роженность» красоты, робость 

перед возможным счастьем. 

Но ей не хватает темперамен-

та, широты внутренних движе-

ний. Недаром почти все ее клю-

чевые слова, проникнутые дра-

матизмом, транслируются в фо-

нограмме либо даже переданы 

Дворничихе. Приманенный вос-

поминанием о красоте, Ильин 

никак не может приладиться к 

этой Тамаре, в которой не оста-

лось жизни. Конечно, эта Тама-

ра ни в какую Воркуту с ним не 

поедет. А реальная альтернати-

ва ей – Катя Елены Заиграе-

вой, воплощение жизни, готов-

ности к деятельной любви. Роль 

горячей, яркой Кати – большая 

удача молодой актрисы. Имен-

но рождение любви Кати и Сла-

вика (Евгений Фоминцев, по-

жалуй, слишком раскован для 

того целомудренного времени, 

впрочем, органичен и облада-

ет юмором) – наиболее яркий и 

сложившийся сюжет спектак-

ля. Очень удачны сцены Ильи-

на и Кати, которые сразу чувст-

вуют расположение друг к дру-

гу: Ильин ушел из жизни, где 

мог стать ученым, интеллиген-

том, в жизнь простую и грубую, 

но настоящую; Катя, работаю-

щая на телеграфе (надо слы-

шать, как меняется ее голос, ко-

гда она объявляет переговор-

ные кабинки, – в нем знание то-

го, как надо, следование неким 

шаблонам, но и осознание сво-

ей значимости), хоть и отстаи-

вает важность своей работы, 

но, полюбив Славика, примери-

вается к перемене участи, дела-

ет выбор.

В этой «сочиненной» театром 

истории артисты хорошо чув-

ствуют время действия, в це-

лом силен элемент стилизации, 
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много достоверных деталей.

Театр «Подиум» из Димит-

ровграда Ульяновской об-

ласти и вовсе показал спек-

такль-ретро. Руководитель те-

атра, режиссер и 

сценограф «Пя-

ти вечеров» Вла-

димир Казанд-

жан оформил сце-

ну настоящей мебе-

лью того времени, 

ширмы, салфеточ-

ки, постоянно вклю-

ченная радиоточ-

ка, приемник в ком-

нате Славика – все 

настоящее. У Та-

мары тепло и уют-

но. Похоже, Ильи-

на – Сергея Бори-

сова потянуло от 

разбитной пышно-

телой Зои (Светла-

на Купкина неве-

роятно органична, 

играя сердоболь-

ную бабу-продав-

щицу, этакую Кла-

ву) не столько к Та-

маре, сколько в ее 

дом, где он был сча-

стлив. Войдя к Та-

маре, он с каким-то 

душевным вожде-

лением, трогатель-

ным восторгом рас-

сматривает фото-

графии на стенах, 

комод, стол… С.Бо-

рисов – харизматич-

ный актер, высокий, 

красивый, немного 

даже барственный. 

Его Ильин тоже 

прошел лагеря, но 

сохранил интелли-

гентность, которую 

привычно прячет, 

когда надо пред-

стать рубахой парнем. Тамара 

Ольги Троицкой все эти годы 

ждала Ильина, это видно сра-

зу, как только она раскрыва-

ет паспорт ночного визитера и 

у нее подкашиваются ноги. Ак-

триса играет очень деликатно, 

но точно передавая душевные 

изменения привыкшей к одино-

честву женщины, дождавшей-

ся своего единственного. Игра-

ет женщину простую, израбо-

танную, но молодящуюся – она 

отнюдь не звезда, но меняет ту-

фельки и наряды, правда, юбка 

чуть узковата и коротковата, а 

оранжевый берет слишком вы-

зывающ. Видно, что Тамара в 

юности тянулась за Ильиным и 

в определении «звезда» – явная 

ирония, она была и осталась 

мастером «Красного треуголь-

ника». И все же счастье воз-

можно – эти одинокие души, как 

цветы, распустились навстречу 

друг другу. А когда появляют-

ся смешные, очень жизненные 

Катя и Славик (Ирина Коноп-

лянова и Алексей Алещен-

ко) вообще возникает эффект 

«кинохроники» – так абсолютно 

молодые актеры чувствуют дух 

эпохи и существуют в ее атмо-

сфере. Очень хорош Тимофе-

ев – Владимир Лившиц, кото-

рый явно пленился простой ду-

шевностью Тамары (кстати, и в 

омском спектакле образ Тимо-

феева – Николай Пушкарев 

– и его отношения с Ильиным и 

Тамарой убедительны).

Все три спектакля по пьесе «С 

любимыми не расставай-

тесь» – кардинальные попыт-

ки уйти от привычной жизнепо-

добной эстетики, в двух спек-

таклях действие перенесено в 

наше время.

Молодой режиссер Вероника 

Родионова (Центр драматур-

гии и режиссуры А.Казан-

цева и М.Рощина, Москва) 

и Сергей Пускепалис (Яро-

славский академический те-

атр драмы им. Ф.Волкова) 

«Пять вечеров». Димитроградский театр 
«Подиум». Зоя – С.Купкина, Ильин – 
С.Борисов 

Тамара – О.Троицкая, Катя – 
И.Коноплянова

Ильин – С.Борисов, Славик – А.Алещенко
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видят врага любви в публич-

ности, невозможности частной 

жизни, наступательной пошло-

сти большинства (оба не со-

мневаются в истинности люб-

ви Кати и Мити и тут с Володи-

ным не спорят). Действительно, 

надо согласиться, что парал-

лель убедительна: сегодняш-

нюю тусовочность можно упо-

добить советской прилюдности 

существования, наступление 

поп-культуры – советской идео-

логии. Режиссеры по-разно-

му трактуют суд: у Пускепалиса 

судья в мантии в начале дейст-

вия проходит через арену-сце-

ну, чтобы скрыться от глаз зри-

телей и подавать голос через 

динамик – она являет беспри-

страстный глас народа, а мо-

жет быть, и некий высший глас 

– ирония по поводу того, что се-

годня псевдосудебные заседа-

ния стали телевизионными шоу, 

не прочитывается, суд вершит-

ся серьезно. Родионова более 

последовательна. У нее суд – 

такое же откровенное шоу, как 

и бег в мешках. Весь окружаю-

щий Катю и Митю мир – тоталь-

ное шоу, беззастенчивое, без-

ликое, засасывающее вынуж-

денных существовать на миру 

героев, чтобы нивелировать их 

индивидуальность, убить, унич-

тожить. В глубине сцены распо-

лагаются белые врата, ведущие 

в мир, в другую реальность. Они 

распахиваются для того, чтобы 

выпустить музыкантов и акте-

ров-статистов, играющих по не-

сколько ролей, агрессивно на-

ступающих на любящих, отры-

вающих их друг от друга, как 

толпа карнавала.

У Пускепалиса массовик-затей-

ник облачен в костюм Суперме-

на, неловко обтягивающий его 

дородную фигуру, а «отдыхаю-

щие» санатория на-

чинают комические 

шумные пробежки 

по сцене, не слиш-

ком вписывающие-

ся в происходящее, 

задолго до пред-

финальных сцен. 

Все участники бра-

коразводных про-

цессов постоянно 

находятся на сце-

не, сидя за столи-

ками, как в кафе, 

их сценки разыгра-

ны замечательно, 

но существуют ка-

ждая отдельно, са-

ма по себе. Квар-

тира Кати и Ми-

ти обозначена по-

диумом посредине. 

На спинке каждого 

стула зрительского 

амфитеатра разме-

щена фотография 

в полный челове-

ческий рост. Фото-

графии – на купо-

ле выстроенного на 

большой театраль-

ной сцене павильо-

на, фотографии – в 

зале, за его преде-

лами. На снимках – 

герои спектакля и 

просто какие-то молодые лю-

ди «из жизни». Зрители, таким 

образом, по-видимому, должны 

ощущать свою включенность в 

разыгрываемые события. (Но, 

увы, порой ощущают себя пло-

скими безжизненными изобра-

жениями.) У Пускепалиса суета 

противостоящего героям мира 

однозначно пошла и непригляд-

на. У Родионовой все сложнее. 

У нее герои погружены в изо-

щренную эстетику публичного 

искусства. Главный шоумен в ее 

спектакле и есть судья. Владис 

Гольк играет существо стран-

ное, инфернальное, недаром 

он влетает на сцену на канате, а 

за спиной у него крылья – то ли 

ангельские, то ли дьявольские. 

Это искуситель, душа и певец 

мира суеты, конферансье из 

«Кабаре» Боба Фосса, виртуоз-

но меняющий обличья и разыг-

рывающий перед Катей и Ми-

тей глобально-индивидуальное 

представление, борясь за их 

души, пропитывая отравой ка-

VI Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров»   Ф Е С Т И В А Л И

«С любимыми не расставайтесь». ЦДР. 
Катя – Мария Матто, Митя – 
Валерий Панков

Судья – Владис Гольк
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баретной красоты. Судья пре-

ображается в других персона-

жей – например, в женщину с 

перегородкой – белокурый па-

рик, очки, чемодан на колеси-

ках, безумно-жеманные мане-

ры. Кощунственно? Такой ще-

мящий образ! (Так он и играет-

ся по традиции у ярославцев 

– Галина Крылова с полусу-

масшедшей потерянностью и 

покорностью рассказывает Ка-

те и Мите свою абсурдную ис-

торию, а после, со слезами на 

глазах, осознает весь ужас со-

деянного, когда, с громом пору-

шив наконец деревянную кон-

струкцию и найдя за перего-

родкой умершую сестру, выно-

сит на сцену… фотографию.) 

Кощунственно. Но вот незадача 

– в окружении фотографий не 

страшно. В окружении фанто-

мов, которых порождает Гольк, 

кровь леденеет в жилах, но яд 

прекрасной пошлости покоря-

ет сердце. А потому так важно 

и радостно, что лица Кати (Ма-

рия Матто) и Мити (Валерий 

Панков) остаются осмыслен-

ными и чистыми, выхваченные 

из суеты пятнами света. Что 

молодые актеры протягивают 

через всю эту безумную суету 

нити любви, почти физически 

ощутимые, и все главные сло-

ва их герои произносят «в сти-

листике» чистой правды.

В ярославском спектакле ка-

кая-то «скользящая», устра-

ненная из происходящего Ка-

тя – Александра Чилин-Ги-

ри, впрочем, сильно сыграв-

шая финал, и несколько ин-

фантильный Митя – Илья 

Коврижных, который, впро-

чем, замечательно оживляет-

ся в сценах с Ириной – Мари-

ной Жемчуговой. Мне кажет-

ся, роль Ирины, во-первых, за-

мечательно придумана режис-

сером – наивные, несовремен-

ные слова, которые не могут 

быть произнесены современ-

ной девушкой всерьез, стано-

вятся уместными в устах не-

лепой, хоть и молодой, но ста-

ромодной, явно засидевшей-

ся в девицах офисной служа-

щей. Во-вторых, М.Жемчугова 

находит идеальное соотноше-

ние характерности и искрен-

ности, условности и правдиво-

сти, иронии и серьезности. Во-

обще, в этом образе все точно 

и убеждает, хотя порой дове-

дено до абсурда: позвонив Ми-

те на мобильник (!), Ирина поет 

ему любовную песню, акком-

панируя себе на аккордеоне! 

Сцена несостоявшейся изме-

ны вызывает гомерический хо-

хот зала, сменяющийся непод-

дельной грустью. В такой же 

степени точна найденная ме-

ра условности в сцене супругов 

Керилашвили (Алексей Кузь-

мин, Юлия Знакомцева). Ду-

мается, именно такого оттенка 

гротесковости не хватило дру-

гим исполнителям.

«С любимыми не расставай-

тесь» Хабаровского ТЮЗа в 

постановке Константина Ку-

чикина – спектакль ностальги-

чески нежный, проникнутый мо-

лодой энергией и по-настояще-

му трагический. Его герои и ак-

теры, их играющие, молоды. Ре-

жиссер точно определяет время 

и место действия – на банне-

ре мы читаем: «Камчатка 68». 

На ставках – реклама аэрофло-

та и прочая наглядная агита-

ция. Актеры разыгрывают часть 

сцен с помощью кукол, трога-

тельных человечков с головка-

ми-болванками (надо сказать, 

«С любимыми не расставайтесь». Ярославский театр 
драмы им. Ф.Волкова. Женщина – Г.Крылова

Катя – А.Чилин-Гири

Ф Е С Т И В А Л И           VI Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» 
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что Кучикин использовал их еще 

до Руслана Кудашова и совсем 

иначе – у него куколки не обез-

личены, а скорее напоминают 

младенцев, у которых все впе-

реди). В центре сцены – помо-

ст-комод, который служит пло-

щадкой для кукольных сцен, на 

его лицевой части развешаны 

предметы кукольного быта: ра-

мы окошек, крошечный велоси-

пед, цинковая ванночка. Худож-

ник Андрей Непомнящий до-

тошно создает подробный мир 

для жизни маленьких человеч-

ков и вольготный простор для 

беспечных молодых людей, лю-

бящих попеть и потанцевать. И 

поиграть: «девочки» – в кукол, 

«мальчики» – в самолетики или 

подводную лодку, словом, в вой-

нушку. Вечная проблема – раз-

ные игры мальчиков и дево-

чек, мешающие им договорить-

ся. А между Катей и Митей – кук-

ла белой вороны (кто же еще – 

любящие, как не белые воро-

ны в толпе?), которая пытается 

их примирить. А может быть, 

белая чайка. Ведь рядом – оке-

ан. Именно на пляже знакомят-

ся кукольные герои (песок, гри-

бок от солнца, волной вздымаю-

щаяся легкая ткань). Именно ту-

да, в холодный океан, поплывет 

обезумевшая от страха за Митю 

кукла Катя. Именно из его вол-

ны сделает мгновенным ловким 

движением Медсестра (Дарья 

Добычина) подвенечное пла-

тье для Кати, ставшее ее сава-

ном – прокричав свои последние 

слова «Я скучаю по тебе», кукла 

Катя улетит в небытие, и Медсе-

стра аккуратно скатает малень-

кий матрасик на игрушечной 

кровати. Ласковая, кокетливая, 

сексопильная в своем белом ха-

латике, стильно танцевавшая 

со всеми и постоянно присутст-

вовавшая при про-

исходящем – та-

кая хорошенькая 

Смерть среди жи-

вых. Впрочем, она 

вовсе никому не 

враг, так, наблю-

датель, изредка из 

любопытства всту-

пающий в общую 

игру и даже со-

чувствующий ге-

роям. (Дети ведь 

и в больницу лю-

бят поиграть, и в 

дом…)

В этом спектакле 

нет персонифи-

цированной злой 

силы, которая гу-

бит любовь. Про-

сто любовь – та-

кое хрупкое чув-

ство, что, чем она 

совершенней, 

тем легче обре-

чена погибнуть. 

Она разрушает се-

бя сама – в этом и 

трагизм размино-

вения предназна-

ченных друг другу, 

единственных друг 

для друга людей. Катя – Елена 

Колесникова – жизнерадост-

ная красотка, она не сразу по-

нимает, что не сможет жить без 

Мити, но чем больше старает-

ся веселиться, тем напряжен-

нее ее улыбка. Митя – Андрей 

Сергеев – глубокий, задум-

чивый юноша, он будто несет 

внутри какую-то тайну и, загля-

дывая в себя, с удивлением ее 

в себе обнаруживает. Начина-

ется спектакль с того, что Катя-

Колесникова завораживающе 

медленно подходит к газовой 

плите, стоящей у левого пор-

тала, медленно зажигает газ и 

ставит на огонь чайник. Закан-

чивается тем, что к плите под-

ходит Митя-Сергеев, зажига-

ет огонь и не может поставить 

чайник, садится рядом на стул 

и замирает. А в промежутке бы-

ло много веселья. Вот только 

жизнь пролетает так быстро и 

так бездарно.

Фестиваль пролетел быстро, но 

не бездарно. И, на удивление, в 

самых, казалось бы, взаимо-

исключающих спектаклях про-

звучал голос Володина.

Александра Лаврова

Фото Алексея Телеша

«С любимыми не расставайтесь». 
Хабаровский краевой ТЮЗ.

Фото Степана Киянова

VI Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров»   Ф Е С Т И В А Л И
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К ульминацией тради-

ционного фестиваля 

«Крещенская неделя в 

Новой опере» в этом году ста-

ла премьера последней оперы 

П.И.Чайковского – одноакт-

ной лирической «Иоланты».

История про чудесное исцеле-

ние слепой дочери короля Ре-

не через любовь и веру, легшая 

в основу собственного либрет-

то композитора по драме Г.Гер-

ца, вдохновила его на создание 

дивной красоты музыкальной 

партитуры. Свет в ней возоб-

ладал над трагизмом, ознаме-

новав некий философско-ми-

стический прорыв в творчестве 

Чайковского, – в финале этой 

оперы, вопреки логике всех 

предыдущих оперных опусов, 

композитор, наконец, соеди-

нил влюбленных. Созданная в 

1891 году, «Иоланта» стала ле-

бединой песнью Чайковского. 

Впервые она прозвучала в Ма-

риинском театре под управле-

нием Э.Направника 2 декабря 

1892 года – меньше, чем за год 

до трагической кончины авто-

ра, – и сразу же заслужила все-

народную любовь, не иссякаю-

щую со временем: опера и по 

сей день пользуется заслужен-

ной популярностью на многих 

мировых сценах.

Новая «Иоланта» в Новой опе-

ре, созданная творческим сою-

зом Геннадия Шапошнико-

ва (режиссура) и Виктора Ге-

расименко (сценография, кос-

тюмы), доказавшим в прошлом 

сезоне свою продуктивность в 

постановке «Джанни Скикки» 

ИГРА В МЯЧ ИЛИ ЧУДО 
ПРОЗРЕНИЯ

Иоланта – Т.Печникова
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Дж.Пуччини на этой же сцене, 

соответствует новаторской эс-

тетике театра. Спектакль, пол-

ный символов, таящих фило-

софский подтекст сюжета, вы-

шел ярким и вполне убедитель-

ным.

Единственная декорация в по-

лумраке сцены условна – кра-

сивая симметричная конструк-

ция из зеркально-острых вер-

тикальных пластин, абстрактно 

отсылающая к шпилям средне-

векового замка, кольцом охва-

тывает двухмерное простран-

ство, внутри которого и разви-

ваются события оперы. Про-

странство это метафорично: 

оно разделяет мир Иоланты 

(верхний ярус) – стерильно-бе-

лый, замкнутый остроугольным 

кольцом, – который искусст-

венно сотворен ее отцом, обе-

регающим изоляцию незрячей 

дочери, и мир реальный (ниж-

ний ярус), населенный цветны-

ми героями, свободно цирку-

лирующими как внутри круга, 

так и вовне. Сами герои напо-

минают скорее масочные, чем 

реальные образы: их однотон-

ные костюмы, пестрящие ярки-

ми цветовыми пятнами, созда-

ны воображением современ-

ного художника и условно сти-

лизованы под одежду Франции 

XV века – место действия дра-

мы Герца, положенной в осно-

ву либретто, – на лицах второ-

степенных персонажей маски 

или цветные очки.

Мир Иоланты наполнен белыми 

шарами и мячами, с которыми 

она резвится, как дитя. Для Вик-

тора Герасименко шар имеет 

свою, вполне конкретную сим-

волику: «В сакральной геомет-

рии шар, сфера – это любовь. 

Поэтому много шаров. Иногда 

мы смотрим, как в быту дети иг-

рают в пространстве, заполнен-

ном шарами, без родителей – 

они в безопасности. И такое же 

пространство создал отец для 

Иоланты». Но защищенный, на 

первый взгляд, мир на самом 

деле иллюзорен и неустойчив – 

об этом напоминает накренив-

шаяся поверхность, на которой 

он размещен. Эффектно решен 

финал оперы, когда эта поверх-

ность наклоняется еще больше, 

выпуская из замкнутого про-

странства прозревшую Иолан-

ту, а вместе с ней и поток белых 

мячей, каскадом обрушиваю-

щихся вниз: два мира – цветной 

и белый – соединяются, знаме-

нуя счастливую развязку.

Режиссерская концепция в 

этом спектакле, как видно, на-

прямую связана с его художе-

ственным решением. Генна-

дий Шапошников «достраива-

ет» красивую сценографиче-

скую конструкцию статично-

симметричными мизансценами, 

развивая символику спектакля 

в некоторых оригинальных на-

ходках, наподобие финала или 

сцены с пророчеством маври-

танского целителя Эбн-Хакиа 

(Анджей Белецкий), держа-

щего в руках светящийся шар, в 

то время как Иоланта из само-

го центра конструкции плавно 

возносится ввысь.

Что касается музыкальной час-

ти спектакля, созданной под ру-

ководством Евгения Самой-

лова, то, хотя прекрасную му-

зыку оперы и трудно испортить, 

ее, как оказалось, можно силь-

но упростить. Оркестр с первых 

тактов вступления столь ин-

дифферентен к красоте автор-

ской интонации и невнимателен 

к нюансам партитуры, что поч-

ти не вызывает ответной вибра-

ции в душе слушателя. Даже в 

моменты драматического и ли-

рического накала (например, 

в арии короля Рене «О, Боже, 

сжалься надо мной» или в дуэте 

Иоланты и Водемона) его уча-

стие сводится к усилению дина-

мики звучности, не более. Де-

ло к тому же осложняется еще 

и нестройным хором духовых. 

Ожидание эмоциональной на-

полненности музыки приходит, 

главным образом, от Татьяны 

Печниковой в роли Иоланты – 

обладательницы проникновен-

ного, пластичного и кристаль-

ного тембра, как нельзя лучше 

соответствующего чистому об-

разу героини. Она и в сюжет-

ном, и в режиссерско-сцено-

графическом, и в музыкальном 

смысле является центром этой 

постановки. Красивый дуэт с 

ней составляет возлюбленный 

граф Водемон, исполненный 

чувствительным и ярким тено-

ром Нурлана Бекмухамбето-

ва. Король Рене – по сюжету 

фигура трагически-страдаль-

ческая – в исполнении ровного 

и качественного баса Влади-

мира Кудашева практически 

не трогает слушателя. Компен-

сирует недостатки музыкаль-

ной палитры спектакля хор – 

стройный и эмоционально-на-

сыщенный, динамизирующий 

к концу сюжета и увлекающий 

за собой весь музыкальный со-

став в ликующем финале.

В целом же, если бы музы-

кальную часть удалось нала-

дить так, чтобы она вызывала 

привычную в «Иоланте» у слу-

шателя слезу, спектакль мог 

бы стать одной из интересных 

страниц в истории постановок 

известной оперы.

Евгения Артемова

Фото Александра Стернина
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Ч то это значит – жить долго? Поздравляя ви-

новника торжества с днем рождения, особен-

но, если дата юбилейная, мы искренне жела-

ем ему долгих лет. Нам и в голову обычно не прихо-

дит, что долгая жизнь более испытание, нежели на-

града. Его и обычному человеку далеко не всегда уда-

ется выдержать с честью. А артисту это куда труднее. 

Сколько молодых талантов, наделенных и обаянием, и 

недюжинной энергией, начинали ярко и празднично, 

заставляя даже самых суровых критиков прочить се-

бе лучезарное будущее, но, не пройдя земную жизнь 

зачастую даже до половины, угасали, исчерпав отпу-

щенный богом дар. Не устать от ежедневного лицедей-

ства, не падать духом во дни сомнений и вынужденно-

го бездействия, не поддаваться завораживающему ро-

коту капризной славы и при этом умудряться не просто 

быть интересным зрителю – быть нужным, необходи-

мым ему. Долгая жизнь на сцене, высокий и трудный жребий, выпавший на долю народному арти-

сту СССР Владимиру Зельдину, отметившему 95-летие.

Если бывают судьбоносные роли, то для него это именно темпераментный и пылкий учитель тан-

цев. Собственной жизнью Владимир Михайлович доказывает, что любовь к театру может быть 

столь же истовой и пламенной, как и любовь к женщине. Иначе как Рыцарем театра его давно уже 

и не называют. И никакого преувеличения в этом нет. Только констатация факта. Ибо его служе-

ние Сцене сродни служению Прекрасной Даме, от которой ничего взамен не требуют, которую 

просто любят потому, что не любить не могут. Зельдин никогда не просил ролей – потому и сыг-

рал гораздо меньше, чем мог бы. Не гнался за званиями и регалиями – большая часть наград на-

шла своего героя со значительным опозданием. Он даже элементарных жизненных благ не до-

бивался лично для себя, всегда только для других, и много лет не только служил, но и жил в род-

ном театре.

Как ни уговаривают его друзья и коллеги приняться за мемуары, браться за перо Владимир Ми-

хайлович не собирается на том основании, что сам себя он считает ординарным, обыкновенным 

актером! В наше время, когда ярлык «звезда» наклеивает на себя всякий, кому не лень, незави-

симо от реальных заслуг перед искусством, такая самокритика – случай почти уникальный. При-

мер для подражания, которым вряд ли воспользуется большинство нынешних молодых артистов. 

А зря, может, тогда и им удалось бы сыграть такую роль, которую будут помнить и спустя семь де-

сятилетий после премьеры, как помнят Мусаиба Гатуева из фильма «Свинарка и пастух». Судьба, 

испытывая своих избранников, всегда находит для них достойную награду. Для Владимира Зель-

дина такой наградой стала невероятная, почти не имеющая аналогов зрительская любовь. Если 

бы его назвали секс-символом эпохи, Владимир Михайлович наверняка бы оскорбился. «Титул», 

если разобраться, и в самом деле дурацкий. В нем видели и видят до сих пор воплощение идеаль-

ного мужчины — благородного, сильного, преданного.

Он живет так, словно никакой смерти на свете и вовсе не существует.Он любит свой тетар — Цен-

тральный академический театр Российской армии, в котором служит с 1945 года, и сво-

его зрителя. И любовь эта взаимна. Подозревал ли Владимир Михайлович, начиная репетировать 

«Учителя танцев», сколь пророческими в его судьбе окажутся слова Альдемаро, рассуждавшего 

о природе любовного пламени:

В одних – мелькнул и вмиг погас,

В других – горит не угасая,

Вот как во мне.

Виктория Пешкова
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Т еатр им. Е.Вахтанго-

ва, приобретший но-

вого худрука – Рима-

са Туминаса – пережил за не-

большой промежуток време-

ни, кажется, все: насторожен-

ное ожидание, критику первой 

крупной постановки Туминаса, 

«Троила и Крессиды», спек-

такля, который, несмотря на 

возмущения (его называли в 

том числе и скабрезным), попал 

в топ лучших премьер прошлого 

сезона и был номинирован на 

«Золотую Маску», кризис – ко-

гда Туминаса одни очень не хо-

тели, а другие сильно поддер-

жали, регулярные переаншла-

ги на новых премьерах – «Дяде 

Ване» и «Маскараде».

Грандиозная конструкция 

«Троила и Крессиды», рас-

четливо и рассчитанно выстро-

енная режиссером, напоми-

нает «Предчувствие граждан-

ской войны» Сальвадора Да-

ли, с той разницей, что война 

из подсознания перекочева-

ла в повседневность реальной 

жизни, представ как апофе-

оз привычного всеобщего раз-

рушения – в том числе юных 

душ, призванных любить. Война 

снабжена современным спосо-

бом восприятия – дабы не сой-

ти с ума от ее банальности: это 

горький смех над всеми и над 

собой. Уродливы ее символы 

– Пандар – Владимир Симо-

нов, циничный сводник, ласко-

вый льстец и манипулятор, хо-

лодный, скучающий массовик-

затейник и лицемерный делец; 

Елена – Мария Аронова, пред-

ставшая грандиозным идолом 

продажной, истасканной люб-

ви в уродующем костюме, кото-

рый имитирует обильную обна-

женную плоть; Патрокл – Сер-

гей Епишев, женственный, из-

вращенно слащавый и жесто-

кий садист. Все они высоки рос-

том, огромны, будто бы подняты 

на котурны и нависают над ма-

ленькими любовниками из вра-

ждующих, но по сути единых в 

истасканной войне лагерей, 

над девочкой Крессидой – Ев-

генией Крегжде и мальчиком 

Троилом – Леонидом Биче-

виным, не перенесшим своей 

любви. Они огромны, но не ве-

личественны, а уродливы, как 

увеличенные карлики.

В этом мастерском, холодном 

и пламенном, как плавящийся 

лед, спектакле, вызывающем 

ужас, артисты Вах-

танговского теат-

ра играют отважно 

и осмысленно. Ду-

маю, многие, кого 

этот современный 

Шекспир заста-

вил отшатнуться, 

не просто не поня-

ли режиссера, но 

разглядели что-то 

столь же чудовищ-

ное в своей при-

верженности к те-

атральной замше-

лости и жизненной 

мертвенности.

В «Дяде Ване» Ту-

минас посягнул 

на наше драма-

тургическое все – 

на А.П.Чехова, да 

еще и накануне его 

юбилея.

Мир этого «Дяди Вани» состав-

ляют члены дружной вампир-

ской зондеркоманды, а если 

приглядеться, из нее выделя-

ются: родственные ей экземп-

ляры, не желающие примкнуть 

(Астров); примкнувшие, но ко-

леблющиеся (Соня); поглощен-

ные, но по сути – марионетки, 

не разумеющие, что их дерга-

ют за ниточки (Елена Андреев-

на); наслаждающиеся причаст-

ностью, но при этом ирониче-

ски посмеивающиеся над нею 

(нянька Марина). Именно так – 

во множественном числе, по-

тому что каждый в этом спек-

такле будто бы представитель-

ствует от некоей общности, су-

ществующей внутри массы, до-

пустившей Октябрьский пере-

УЖАСНУТЬСЯ НИЗКОМУ, 
ВОЗЖЕЛАТЬ ВЫСОКОГО

«Троил и Крессида» 
Фото Михаила Гутермана
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ворот, сталинские репрессии, 

чудовищные жертвы Великой 

Отечественной и проч., вплоть 

до наших дней. Не так уж эта 

команда монолитна, как кажет-

ся вначале, когда она является 

словно бы из разверзшейся се-

рой стены, ведомая бледноли-

цым фюрером-Дракулой Сереб-

ряковым – Владимиром Симо-

новым (длинное черное паль-

то и огромные галоши). Наибо-

лее зомбированы, но и поджа-

ты в готовности к исполнению 

приказа элегантная, деловая 

маман в круглых зеленых очоч-

ках и с портфелем – Людмила 

Максакова и одержимый паяц 

(допустили!), с остекленевшими 

глазами, Вафля – Юрий Крас-

ков. Астров – Владимир Вдо-

виченков, в длинном прорези-

ненном плаще рыбака и шляпе 

ковбоя, скалит крепкие ровные 

зубы, догадываясь, что вампи-

ры ряженые. Крошка Соня (я 

видела Марию Бердинских), 

смешно бегающая вперевалку, 

как уточка, молитвенно опус-

кается на колени перед отцом, 

снимая галоши – как Мария, 

омывающая ноги, известно, ко-

му, а в финале зовет дядю Ва-

ню не в рай, а примкнуть к боль-

шинству. Юродивая нянька, на-

поминающая постаревшую фо-

кусницу Шарлотту, залетевшую 

в эту компанию невесть откуда, 

– Галина Коновалова – встав-

ляет в высокую седую причес-

ку мертвые искусственные цве-

точки. И лишь Иван Войницкий 

– Сергей Маковецкий – жи-

вая душа в этом паноптикуме 

жаждущих слиться – ссутулен-

ный, в кургузом пиджачишке, 

жалко пьяненький, потерянный 

или растерянный, самоотвер-

женно и безнадежно борется 

за куклу Елену Андреевну (Ан-«Дядя Ваня». Фото Виктора Сенцова
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на Дубровская), замирающую 

в нелепых позах или, катаясь по 

сцене, холодно имитирующую 

эротику, борется, отчаянно ве-

ря, что сможет ее пробудить: 

борется с величественно вы-

пирающим грудь, украшенную 

орденом, Серебряковым, с ци-

ничным зубоскалом Астровым, 

который все более напомина-

ет бритоголового военкома из 

бывших, приобретшего вместе 

с властью повадки лакея. Дя-

дя Ваня страстно, спорадиче-

ски, но неумело воюет со всем 

миром. И его слова: «Пропа-

ла жизнь!» – относятся не толь-

ко к его жизни, но к жизни во-

обще. К русской жизни. Рос-

сию мы потеряли в тот момент, 

когда дядя Ваня остался в оди-

ночестве и, наверное, сошел с 

ума – превратился пусть в тря-

пичную (которой нельзя управ-

лять, как марионеткой), но в 

куклу. Немыслимо смотреть на 

то, как двигает руками этого дя-

ди Вани Соня, а живыми на его 

лице остались только глаза, ис-

полненные окончательной бо-

ли. Навсегда.

В этом имении все очень неле-

по: от рояля осталась одна зад-

няя крышка, Соня говорит о 

том, что одна работает, воссе-

дая на ржавом плуге, как на иг-

рушечной лошадке. Трудно лю-

бить такого Чехова. Проще де-

лать намеки на то, что это за-

падный (литовский) взгляд на 

нас со стороны. Со стороны 

смотрит на нас и зеркало, ко-

торое художник Адомас Яцов-

скис установил над верстаком.

После этих безнадежных спек-

таклей заснеженный «Маска-

рад», в котором режиссерские 

выдумки, как и в предыдущем, 

литовском, варианте, кажутся 

самоценными в своей красоте, 

дарует отдохновение. 

Конечно, здесь и ре-

чи нет о переносе. Ли-

товский «Маскарад» 

был про маленький 

город, что-то вроде 

воспетого Макдона-

хом кукольного Брюг-

ге. И хотя сценогра-

фия (Адомас Яцов-

скис), мизансцениче-

ский рисунок, восхи-

щающие образы (ры-

ба, выныривающая из 

проруби, все растущий 

снежный ком, шкатул-

ка с механическими 

куколками, юродивый 

Человек зимы, пье-

дестал античной ста-

туи, становящийся могильной 

плитой, на которой застыва-

ет Нина памятником самой се-

бе, две группы масок – игроки 

и дамы) – все осталось преж-

ним, но, разросшись на Вах-

танговской сцене до размеров 

Петербурга, все стало иным. 

Не только из-за того, что игра-

ют другие (принципиально) ак-

теры. А потому что – иной по-

сыл. И, кажется мне почему-то, 

что Лермонтов не просто дал 

толчок для безудержной фан-

тазии режиссера, юный рус-

ский гений вызвал его искрен-

нее восхищение. Как и импер-

ский вальс Хачатуряна, в мощ-

ном звучании которого – истин-

ный трагизм. И еще здесь иной 

Арбенин – Юрий Князев. Тот, 

прежний, был угрюмым мешко-

«Дядя Ваня». Фото Михаила Гутермана

«Маскарад».  Фото Михаила Гутермана
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ватым бюргером, которому по-

пала в руки невоспитанная, не-

обузданная, но прелестно жи-

вая девчонка, и он сломал ее, 

как игрушку, не потому, что со-

шел с ума от ревности, а пото-

му что слишком уж живая. Этот 

– блестящий франт, стреми-

тельно и лукаво несущийся по 

жизни, своим жилетом, длин-

ным носом, порочным глазом, 

поворотом головы, вдруг ло-

мающейся пластикой напоми-

нающий (не знаю, случайно ли) 

известный портрет Мейерхоль-

да работы Бориса Григорье-

ва. Гениальный постановщик 

большого «Маскарада», слов-

но позировал Туминасу и Кня-

зеву – рассказывают, что когда 

режиссер-новатор позировал 

Григорьеву, процесс этот был 

превращен ими в озорную игру. 

Что ж, элемент такого позиро-

вания возникает и в Арбенине 

этого «Маскарада» Туминаса. 

Как, впрочем, и что-то темное, 

пародийное, все-таки пошло-

ватое – в образе и этого тоже 

Арбенина. Что касается других 

актеров, то менее невоспитан-

на, но не менее полна детской 

энергии Нина – Мария Волко-

ва, застенчиво-чудаковат Че-

ловек зимы – Виктор Добро-

нравов, среди женских масок 

выделяются осмысленной зна-

чительностью Ольга Ефре-

мова и прелестной гротеско-

востью Мария Бердинских. 

Все работают ясно, уверенно и 

вместе. Вопрос вызвала разве 

что слишком простоватая Ба-

ронесса Штраль Марины Еси-

пенко. Этот «Маскарад» – о ги-

бели прекрасной утопии, о па-

дении величественного импер-

ского города под натиском из-

мельчавшей толпы. О том, что 

и герои становятся частью этой 

толпы. И, видит Бог, гибель эта 

тоже прекрасна.

Эти очень разные и очень зна-

чительные, событийные три 

спектакля имеют важные пере-

сечения и на уровне деталей, и 

в главном: они о власти пошлой 

обыденности над судьбой и ду-

шой человека. Они отчаянны и 

прекрасны. И они обладают ред-

ким сегодня свойством – застав-

лять зрителя трудиться и, даже 

если этот труд вызывает раз-

дражение у растренированной 

публики, притягивать его сно-

ва и снова. Заставлять зрителя 

вспомнить о низком и высоком 

и соотнести их. Заставлять воз-

желать высокого. А чего же еще 

можно желать от театра?

Александра Лаврова

«Маскарад».  Фото Михаила Гутермана
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Два года назад в изда-

тельстве «Азбука-клас-

сика» вышел первый 

полный сборник драматургии 

Владимира Набокова. В кни-

ге «Трагедия господина Мор-

на» были представлены все его 

пьесы и статьи о театре. За па-

ру десятилетий из практически 

неизвестного в нашей стране 

писателя Набоков превратил-

ся в классика, весьма любимо-

го филологами и театральными 

теоретиками, хотя и не очень по-

пулярного у театральных прак-

тиков. Спектаклей по Набокову 

в последние годы стало замет-

но меньше. Неизвестную пьесу 

«Человек из СССР», впервые 

напечатанную в этом сборни-

ке, недавно представила на суд 

зрителей режиссер Екатерина 

Еланская, давняя почитатель-

ница таланта Владимира На-

бокова. В руководимом ею те-

атре «Сфера» еще в 1990 году 

она поставила спектакль по ро-

ману «Лолита», который до сих 

пор идет на сцене этого теат-

ра, выдержав уже третью сце-

ническую редакцию. В «Сфере» 

шли спектакли по самым раз-

ным произведениям писателя 

– «Король, дама, валет», «Смех 

во мраке» («Камера обскура»), 

«Подлинная жизнь Себастьяна 

Найта». В 1999 году театр да-

же провел театральный фес-

тиваль, посвященный столетию 

со дня рождения В.А.Набокова.

Пьеса «Человек из СССР» была 

написана в Берлине в 1927 го-

ду. Там же и происходит ее дей-

ствие. Персонажи – русские 

эмигранты, жизнь которых пи-

сателю хорошо знакома.

Набоков еще совсем молод, ему 

28 лет, только что вышел пер-

вый сборник его стихов. В том 

же 1927 году пьеса «Человек из 

СССР» была поставлена Юри-

ем Офросимовым в театре под 

названием «Группа». Она име-

ла сценический успех, но про-

шла всего два раза из-за обык-

новенных в эмигрантской сре-

де материальных трудностей. 

В дни премьеры писатель опуб-

ликовал первый акт в газете 

«Руль», и по стечению обстоя-

тельств целиком пьеса по-рус-

ски до сих пор не издавалась.

В пьесе – синтез психологиче-

ской драмы, комедии и детек-

тивной интриги. В центре этой 

интриги «человек из СССР» – 

Алексей Кузнецов, и весь спек-

такль приходится гадать – то ли 

он советский шпион, то ли на-

оборот борется с этим самым 

СССР, или же вовсе – двойной 

агент. Но глав-

ным, все же, 

здесь является 

судьба русских 

эмигрантов, их 

ностальгия, тос-

ка, как говорит 

один из геро-

ев, «тощища» по 

родине. Каза-

лось бы, сколь-

ко пьес, рома-

нов и рассказов 

мы читали на эту 

тему, сколько 

смотрели филь-

мов и докумен-

тальных телепе-

редач. И все же, 

и все же…

Театру удалось 

найти верную но-

ту, создать ат-

мосферу этой 

бесприютности, 

эмигрантской неприкаянности. 

И ностальгии по затонувшей Ат-

лантиде: для героев – это Рос-

сия, а для нас мир, именуемый 

миром первой русской эмигра-

ции.

Не последнюю роль в этом иг-

рает удачно подобранная музы-

ка – «Тени рыб» А.Марченко на 

стихи Г.Поженяна, песня в ис-

полнении Ф.Шаляпина, эстрад-

ные песни в исполнении М.Дит-

рих, романс А.Вертинского, 

вальс А.Грибоедова.

Сюжет прост. После восьмиме-

сячного пребывания в СССР или 

в «Три эсэр»», как называют его 

герои пьесы, Алексей Кузне-

цов появляется в Берлине, где 

живет его жена. Он проводит в 

Берлине несколько дней, сна-

чала даже не встречаясь с ней, 

заводя «для прикрытия» роман 

НЕИЗВЕСТНЫЙ НАБОКОВ

Кузнецов – А.Пацевич. Фото В.Шульца

Кузнецов – Д.Ячевский. Фото Е.Сальтевской
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с киноактрисой Марианной. За-

тем он разрывает с Марианной 

и снова уезжает в Москву. Его 

жена Ольга, несмотря ни на что 

продолжает любить его, и в фи-

нале пьесы происходит их объ-

яснение, проливающее свет на  

его поступки. Некоторые сце-

ны происходят на фоне съе-

мок фильма о красной России, 

фильма-китча, над которым ав-

тор, а вслед за ним и театр от-

кровенно издеваются. Да и сам 

мир кино, в съемках которого в 

качестве статистов ради скуд-

ного заработка принимают уча-

стие многие герои пьесы, пред-

ставлен здесь весьма пародий-

но. Это занятие они называют 

статисткой. В «Сфере» разуда-

лые танцы под разухабистую 

мелодию размахивающие крас-

ными флагами «статисты» иг-

рают лихо и вдохновенно. Тема 

кино, которая здесь возникает, 

в то время уже начинает инте-

ресовать Набокова. Этот при-

зрачный мир, «камера обску-

ра», из которой он рождается, 

в котором все вывернуто наиз-

нанку, где люди – обезличен-

ные статисты, покорно изобра-

жающие толпу.

Спектакль играется двумя со-

ставами – «старшим» и «млад-

шим», причем в младшем два 

исполнителя ро-

ли Кузнецова, 

играющие в оче-

редь. В «стар-

шем» составе его 

играет Дмит-

рий Ячевский, 

в младшем – 

Александр Па-

цевич и Анато-

лий Смиранин. 

Без замены иг-

рает в спектак-

ле Александр 

Парра роль старого эмигран-

та Ошивенского. Трогатель-

ный старик, смертельно тоску-

щий по России, который никак 

не может вписаться в эту нена-

вистную эмигрантскую жизнь. 

В спектакле вдруг пронзитель-

но начинают звучать ноты че-

ховской драмы, чеховского 

психологизма, «подводных те-

чений», скрытых конфликтов, 

недоговоренностей. Главные 

события происходят за сце-

ной, да и действия, несмотря 

на почти детективную интригу, 

не так уж много. Ольга до сих 

пор любит своего бывшего му-

жа, Алексея, ее же трепетно и 

безответно любит давний вер-

ный друг – барон Таубендорф. 

Объяснение между ней и Тау-

бендорфом напоминает знаме-

нитое объяснение другого ба-

рона – чеховского барона Ту-

зенбаха с Ириной. Именно так, 

по-чеховски, играют эту сцену 

Сергей Загорельский и На-

талья Шмелева.

Главный герой Кузнецов у 

Дмитрия Ячевского предстает 

преждевременно постаревшим 

и разочаровавшимся челове-

ком, не питающим никаких ил-

люзий по поводу удачного за-

вершения своей миссии. «Рань-

ше всего, — говорит он, – оту-

читесь говорить «Россия». Это 

называется иначе». Наиболее 

проникновенными получают-

ся у него сцены с «людьми из 

прошлого» – не понимающи-

ми его бывшими соотечествен-

никами. Наиболее удачным ка-

жется исполнение главной ро-

ли Анатолием Смираниным, ко-

торый имеет за своим плечами 

две интересные работы в на-

боковском спектакле «Подлин-

ная жизнь Себастьяна Найта». 

Его герой – один из последних 

русских интеллигентов, вне-

запно повзрослевший мальчик, 

вступивший в неравную борь-

бу, обреченный на скорую ги-

бель. Александр Пацевич иг-

рает очень эмоционально, хо-

тя и немного прямолинейно. В 

финальной сцене пьесы, ко-

гда его герой, организатор бе-

лого «подполья» в СССР, выну-

жденный ради дела пожертво-

вать семейной жизнью, испо-

ведуется жене в своих страш-

ных деяниях, звучит песня о 

Кудеяре-разбойнике в испол-

нении Шаляпина, так подходя-

щая его суровому облику. По-

следняя фраза спектакля, ко-

торой он утешает жену и, не-

договаривая, уходит, является 

здесь весьма значимой.

«А ты слушай. Жил да был в 

Тулоне артиллерийский офи-

цер...». Эта неоконченная фра-

за, отсылающая к истории зна-

менитого тулонского артилле-

рийского офицера Наполео-

на, намекающая на те гранди-

озные «наполеоновские» пла-

ны, которыми живет главный 

герой, завершает эту и одно-

временно, может быть, начина-

ет какую-то совсем другую ис-

торию…

Галина Степанова

Марианна – А.Чичкова, Кузнецов – 
А. Смиранин. Фото Е.Сальтевской
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К акой-то «неправиль-

ной» получилась «Ме-

дея» у Камы Гинка-

са. Вместо того, чтобы, под-

держивая традицию, воспе-

вать человека, категорически 

не желающего жить с людь-

ми по людским законам, воз-

носить хвалы героизму бунта, 

бессмысленного и беспощад-

ного, он заставил задумать-

ся о том, что станет с миром, 

если эти «герои» подомнут нас 

под себя.

Мы и сами не заметили, как 

разучились ценить упорядо-

ченность бытия. 

Будни привычно называем се-

рыми, мораль – ханжеской, за-

кон – фикцией. Все то, чем изо 

дня в день живет человечест-

во тысячи лет, благодаря че-

му оно вообще выжило, мы го-

товы разбить в дребезги, как 

капризный ребенок сложную 

игрушку, с которой он не уме-

ет обращаться. Ежедневно го-

товить завтраки-обеды-ужи-

ны не так приятно, как биться 

к любовном экстазе, стирать 

пеленки и петь колыбельные 

утомительнее, чем пускаться 

в авантюрные приключения, 

убить человека, который те-

бе мешает, гораздо легче, чем 

попробовать понять его и уме-

рить собственные амбиции. 

Жить по заповедям, не убивая, 

не прелюбодействуя, почитая 

родителей, так скучно и хло-

потно! Бедное человечество... 

Мир хаоса, разлада и отчаяния 

обрушивается на зрителя сра-

зу, как только он входит в зал. 

На спасительный занавес, ко-

торый иногда все-таки отделя-

ет сцену от зрителей, уповать 

не приходится. Сценография 

Сергея Бархина самоиграль-

на. Ей и актеры вроде бы не 

нужны. С первого же мгнове-

ния начинает казаться, что все 

уже кончено, ты спектакль уже 

посмотрел. Может, и вправду 

пора поворачивать к выходу: 

здесь слишком страшно. Об-

валившийся кафель, обшар-

панная плита, пустые бутылки, 

протекающий кран, который  

уже никто никогда не отремон-

тирует. В этом маленьком ми-

ре нет порядка потому, что он 

уже никому не нужен. Ни Ясо-

ну, уставшему жить на вулка-

не, ни Медее, которую никакое 

воображение не в состоянии 

преобразить в хозяйку тихого, 

уютного дома. Дома-крепости, 

дома-сада, дома-рая.

Однако то, что произойдет 

среди этих руин, окажется 

еще страшнее видений, на-

веянных (или все же наслан-

ных?) декорацией. Песчаник 

– материал не просто краси-

вый, он – чувственный. Не по-

тому ли его так любят в зной-

ных южных краях? «Лестни-

ца», возвышающаяся среди 

«коммунальной» разрухи, рав-

нозначна развалинам Помпеи. 

Но ошибаются те, кто счита-

ет, что она ведет в никуда. Она 

ведет в хаос и бессмертие, ко-

торое далеко не всегда быва-

ет таким уж героическим, как 

нам хочется думать. Мало кто 

помнит, что Медея – внучка бо-

гини и колдунья, даже то, что 

она колхидянка не каждый 

вспомнит сразу. Но то, что она 

убила своих детей, помнит ка-

ждый, кто хоть однажды слы-

шал о ней. 

Чтобы рассказать о чудовище 

в женском обличье, Кама Гин-

кас призвал на помощь рим-

ского философа, французско-

го драматурга и русского по-

эта: Сенеку, Ануя и Бродско-

го. Сплав столь же уникаль-

ный, сколь, как выяснилось, 

и эффективный. Переходы от 

автора к автору выполнены с 

филигранной точностью: вдох 

на Сенеке, выдох на Ануе, а по 

сему естественны, как подъ-

ем с волны на волну корабля, 

плывущего в открытом море. 

Трагедия в ее каноническом 

определении на современной 

сцене, пожалуй, невозможна. 

Не потому, что в нашей жиз-

ни ее слишком много, вряд ли 

наши предки, далекие и недав-

ние, жили намного спокойнее 

и благополучней, а потому, что 

она перестала быть потрясе-

нием, если не случается лично 

с тобой. Театру, чтобы потря-

сать сегодняшнего зрителя, 

нужно нечто, что зацепит каж-

дого, кто с комфортом распо-

ложился в своем кресле. 

Самое простое – поверить в 

то, что спектакль Гинкаса о 

страшной участи человека, эту 

жизнь не приемлющего, для 

нее не созданного, жаждуще-

го бури, которая и является 

для него единственно возмож-

ным способом существования.  

Екатерина Карпушина игра-

ет, как раньше говорили, на 

разрыв аорты. Фонтаны неви-

димой крови хлещут со сцены 

в зал, окатывая зрителей, ко-

торые, не видя этих потоков, 

все равно интуитивно понима-

ют: что-то в них уже не так, как 

было, и, возможно, никогда и 

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
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не будет. Так Медею уже ста-

вили не однажды. Но если все 

свести только к гимну дикар-

ке-бунтовщице, то ничего но-

вого, по сути, о ней и не ска-

жешь: демон разрушения он и 

есть демон разрушения. Взы-

скуешь иной жизни? Пожалуй-

ста! Но это не дает тебе пра-

ва калечить тех, кому и в этой 

жизни есть что делать. Восхи-

щаясь нездешностью, надмир-

ностью такого демона, мы за-

бываем, что ломать не стро-

ить: противостояние разруше-

нию и хаосу есть подвиг, за-

служивающий гораздо боль-

шего уважения. Вот об этом, 

как мне кажется, и хочет на-

помнить нам режиссер. Ина-

че Ясон ему вообще был бы не 

нужен. 

Игорь Гордин сыграл то, что 

мужчине-актеру сыграть осо-

бенно сложно: ценность рав-

новесия, взаимопонимания, 

стабильности. Каждую секун-

ду он последовательно дока-

зывает нам, не Медее, ее ни в 

чем не убедишь, к любым до-

водам рассудка она глуха, что 

обычное человеческое сча-

стье – это и есть самое настоя-

щее и самое человеческое. Ес-

ли бы это было не так, то Гос-

поду Богу не было необходи-

мости вообще создавать чело-

века. Мир вполне обошелся бы 

без него. Гинкас сделал спек-

такль-предупреждение. Брак 

–  хрупкий сосуд, легко может 

треснуть, и живительная вла-

га уйдет из него в песок. Ме-

дея купила этот сосуд ценой 

немыслимых преступлений и 

не в состоянии жить, если кто-

то другой снова наполнит его 

жизнью и светом. Она готова 

разбить его любой ценой. Да-

же самой страшной. Медея – 

приговор жизни Ясона. Ясон 

– приговор жизни Медеи. Ни 

один из них не в состоянии из-

менить себе. Нас часто манят 

крайности, но гармония рож-

дается не из борьбы противо-

положностей, а из соединения 

взаимодополнений, сиречь из 

принципа комплиментарности, 

из-за незнания которого мы и 

попадаем в пресловутый экзи-

стенциальный тупик. 

Еще сложнее задача, кото-

рую режиссер поставил перед 

Игорем Ясуловичем, сыг-

равшим Креонта. Ему пред-

стоит слезть со своих царских 

котурнов и попытаться объ-

яснить этой безумной закон, 

весьма несимпатичный с точ-

ки зрения вселенской спра-

ведливости: люди равны толь-

ко перед Богом, да и то не в 

этом мире, друг перед дру-

гом они никогда равны не бу-

дут, для своих у них одни зако-

ны, для чужаков – иные. Толь-

ко так можно сохранить само-
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идентификацию рода, племе-

ни, народа. Уберечь своих от 

власти чужих, если им при-

дет в голову попробовать ее 

захватить, возомнив, подобно 

Медее, что они не твари  дро-

жащие, а право имеют. Че-

ловечество установило его в 

незапамятные времена и от-

казываться пока не собира-

ется. И тысячу раз прав Кре-

онт, спешащий выдворить Ме-

дею из своих владений, пока 

она никого не убила. Для нее 

и собственная жизнь цены не 

имеет, что уж о чужой гово-

рить. Так ведь она в итоге и 

поступает... 

И пусть в финале Медея золо-

той птицей улетает в сцениче-

ские небеса от возмездия люд-

ского. На земле ей все равно 

нигде не укрыться. А боги ее 

не примут: слишком хлопотно 

делить небеса с таким крово-

жадным созданием. Потому и 

кара ее – на  вечные времена: 

не умереть ей никакою смер-

тью. Так  и будет носиться над 

водами не ею устроенного хао-

са. Там ей и место. Даже если 

божественное возмездие ее не 

настигнет, она – сама себе воз-

мездие и воздаяние за престу-

пления. Не про нее спаситель-

ное «ибо не ведают, что тво-

рят».  Потому и последнее сло-

во не за ней, а за Кормилицей 

(Галина Морачева). Смысл 

слов ее прост: жизнь тебе по-

дарили, ты не сам ее взял. И 

если ты не в состоянии понять, 

какова истинная цена такому 

подарку, не гневи жизнь, на-

зывая ее обыденной. Она сто-

ит того, чтобы ее прожить. 

Виктория Пешкова

Фото Елены Лапиной
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Людмила ИСМАЙЛО-

ВА – главный режис-

сер Кинешемско-

го драматического театра 

им. А.Н.Островского. Окончи-

ла в 2004 г. Высшее театральное 

училище им. Б.Щукина по специ-

альности «Режиссер драмати-

ческого театра» (мастер курса – 

Л.Е.Хейфец). Работала в театрах 

Санкт-Петербурга, Северодвин-

ска, Иванова, Кинешмы. Осуще-

ствила одиннадцать постановок 

пьес А.Н.Толстого, А.Н.Остров-

ского, А.Аверченко, С.Мрожека, 

Д.Урбан, М.Рыбкиной и других 

современных авторов.

Шесть лет назад я поставила в 

Кинешме дипломный спектакль 

«Песня на три такта», кото-

рый до сих пор идет в репер-

туаре, и… осталась еще на год, 

чтобы осуществить две поста-

новки. Через пять лет обо мне 

вспомнил Николай Семенович 

Максимов, бывший тогда дирек-

тором Ивановского драматиче-

ского театра и его Кинешемско-

го филиала. Он пригласил меня 

очередным режиссером в Ки-

нешемский театр. А потом меня 

сделали главным, чтобы я руко-

водила труппой, следила за за-

нятостью, решала мелкие во-

просы по вводам, репертуару 

и т. д. Никто не говорил о гло-

бальном художественном руко-

водстве, ситуация была другая. 

А сейчас оказалось, что на ме-

ня свалилось художественное 

руководство театра плюс адми-

нистративные дела.

Тем не менее, если не кривить 

душой, многие режиссеры (на-

чиная от 30 до 

50 лет) с удоволь-

ствием поехали 

бы главными в тот 

или иной город. Ра-

но или поздно ус-

таешь быть разо-

вым постановщи-

ком, потому как по-

стоянно жить в чу-

жом монастыре 

по чужому уставу 

очень трудно. Ко-

гда ставишь где-то 

спектакль, ты не 

можешь следить 

за его дальнейшей 

жизнью: неизвест-

но, какие там вво-

ды сделают уже 

без тебя – вообще 

ничего не извест-

но. Ты выпустил 

премьеру, получил 

гонорар и уехал… А 

главный режиссер 

– это, безусловно, 

ответственность, 

но, расплачиваясь 

за эту ответствен-

ность, ты получа-

ешь гораздо боль-

ше свободы. Я люблю свободу. 

И предпочитаю брать на себя 

ответственность. Когда мне го-

ворят про того или иного арти-

ста, я понимаю, что за ним – оп-

ределенная судьба в театре – и 

страшно разрушить человека. 

Когда ты главный режиссер, ты 

будешь и об этом думать. Есть 

труппа, есть общее направле-

ние театра, но есть и люди кон-

кретные, которых нужно обес-

печивать работой. Одно дело, 

когда ты в лесу собираешь яго-

ды и можешь ободрать куст и 

уйти, а другое дело – когда ты 

растишь эти ягоды в своем са-

ду. Тебе их надо поливать, удоб-

рять и лелеять. Это разный сорт 

– дикий и домашний. А здесь – 

домашний сад, в котором нуж-

но ухаживать за каждым кусти-

ком с клубникой. Конечно, про-

ще всего пользоваться плодами 

сделанного до тебя: взять хоро-

шего актера и выжимать из не-

го все соки. Сколько таких бле-

стящих актеров в провинциаль-

МОЙ «ВИШНЕВЫЙ САД»

Людмила Исмайлова 

Кинешемский театр
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ной труппе? У нас 26 человек в 

труппе, и таких блестящих – че-

ловек пять. И это еще много… 

Есть интересные, сильные ак-

теры, есть неплохие спектак-

ли. Но актеры здесь какие-то 

недооцененные, как недолюб-

ленные дети. Плюс есть некий 

планктон, из которого можно 

вылавливать какие-то дарова-

ния. Например, есть в труппе ге-

роиня. Я могла ее взять на глав-

ную роль в последнем спектак-

ле, и не было бы вопросов – она 

очаровательная и очень хоро-

шая актриса. Но у нее уже есть 

главные роли. Можно, конеч-

но, открыть новую грань, но за-

чем, если можно открыть ново-

го человека? В итоге Поликсе-

ну сыграла девочка, у которой 

явная характерность. Она уг-

ловата, еще слишком волнует-

ся и мало что умеет. У нее вооб-

ще сложное дарование, но од-

но несомненно: актриса коми-

ческая, характерная, с необыч-

ными внешними данными. Мне 

было интересно с ней работать, 

раскрывать ее.

Молодые актеры у нас жутко 

закомплексованы. Если я их ру-

гаю – они плачут. С ними очень 

трудно работать – нужно быть 

очень деликатным, иначе пе-

редавишь. Кто-то скажет: это 

бездарность – и на следующий 

день девочка уволится из теат-

ра, который потеряет будущую 

яркую актрису…. Есть замеча-

тельные актеры старшего по-

коления, к которым, «что бы ни 

говорили – не прилипнет». Они 

про себя все знают давным-

давно, и их не убьешь замеча-

ниями или критикой.

У меня изначально был круг 

единомышленников, который 

появился с дипломного спек-

такля, а дальше этот круг я на-

чала расширять: в следую-

щей работе уже были не заня-

ты «мои фавориты» – как их все 

называли. Стали говорить, что 

у меня фавориты поменялись, а 

я взяла следующих… Сохраняя 

костяк, я стараюсь привлекать 

и других людей.

Здесь обманывать некого. Кри-

тики как таковой нет, а выез-

жать на таланте одних и тех же 

местных звезд – в чем тут ре-

жиссура, в чем заслуга? Мне, 

как главрежу, важно, чтобы с 

каждым новым спектаклем уро-

вень поднимался…

Первая моя задача, которую я 

себе поставила – укрепить ре-

пертуар, выработать реперту-

арную политику. Нельзя ставить 

гениальные спектакли для ка-

ких-то избранных актеров, в то 

время как остальные будут иг-

рать халтуру, за которую стыд-

но. Постепенно из репертуа-

ра нужно вытеснять стыдное. И 

вот тут нужен человек, который 

принимает решение. Первое, 

что я сделала – списала 8 спек-

таклей совершенно открыто: 

выпустила приказ и повесила 

на стенку. Конечно, сразу была 

буря: как, а почему именно эти 

спектакли, а не те? Я ответила, 

что это мое решение, и все сми-

рились очень быстро.

За время отсутствия главно-

го режиссера актеры оказа-

лись позабытыми-позаброшен-

ными. Мне бы хотелось, чтобы 

театр выезжал на гастроли, на 

фестивали, чтобы о нем кто-ни-

будь узнал. Актерам очень важ-

но, чтобы человек со стороны 

им что-то сказал. Я думаю, что 

и мой взгляд скоро «замылит-

ся», они и мне в этом плане пе-

рестанут доверять. Им важен 

вот этот сторонний взгляд, а 

здесь его нет. Есть люди, кото-

рые любят театр, но понимают 

в нем очень мало. На эмоцио-

нальном уровне зрители у нас 

очень хорошие – умные, интел-

лигентные, подкованные, но на 

профессиональном уровне об-

суждения не получается. Суж-

дения у наших любимых зрите-

лей бывают какие-то однобо-

кие: либо отлично, либо плохо… 

Но это ерунда: мы-то работаем, 

разрабатывая роли, выстраи-

вая нюансы, тонкости, практи-

чески «вышиваем» полотно. И у 

нас целая радуга цветов, а нам 

говорят: это зеленое, это крас-

ное. Оттенков либо не замеча-

ют (не хватает глаза), либо не 

знают, как это выразить… В от-

личие от двух столиц, в про-

винции критиков обожают – их 

здесь ждут и без них задыхают-

ся. Но их нет, а ивановскую сек-

цию критиков я ни разу не ви-

дела…

Кинешемский театр – это ро-

дина Александра Николаеви-

ча Островского, он имеет бога-

тую историю, связанную с ве-

ликим драматургом. Нынеш-

ний сезон мы открыли пьесой 

«Правда – хорошо, а счастье 

лучше» (в Кинешемском теат-

ре есть традиция – каждый но-

вый сезон открывается пьесой 

Островского, поэтому почти 

все его пьесы прошли на этой 

сцене). У театра есть классиче-

ское лицо, связанное с Остров-

ским, но хочется, чтобы форма 

была современная. Чтобы был 

живой Островский, а не засу-

шенный музей. Для меня эта 

постановка была праздником, 

потому что на профессиональ-

ной сцене я впервые ставила 

Островского, хотя ужасно его 

люблю. На самом деле, хоро-

шей драматургии очень мало – 

когда действительно есть дра-
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ма, конфликт, развитие персо-

нажей, характеров, сюжета, в 

конце концов.

Мне интересно растить ак-

теров, потому что я делаю не 

один спектакль, а смотрю в 

перспективу. Если актеры про-

фессионально вырастут, то и 

спектакли будут лучше. Пока 

мне здесь нравится, у меня нет 

ощущения застоя, но есть ощу-

щение развития. Актеры, по-

моему, тоже в приподнятом на-

строении, потому что без глав-

ного режиссера они чувствуют 

себя сиротами, им нужен кто-

то, кому можно пожаловать-

ся, что-то сказать…. Надеюсь 

не погрязнуть в администра-

тивных делах, потому что изна-

чально ситуация была одна, а 

обернулась по-другому.

У нас есть большая и малая сце-

ны, и поэтому есть шанс разви-

ваться в разных направлениях. 

Наша малая сцена открыта для 

экспериментов – я хочу, чтобы 

там шла современная драма-

тургия, которую можно вывез-

ти и показать. Мне кажется, что 

на малой сцене нужно делать 

не коммерческие спектакли, а 

какие-то самостоятельные ра-

боты. На большой сцене долж-

на быть крупная форма – зана-

вес открылся и на сцене мощ-

ная декорация, понятный сю-

жет, полноценная история, яр-

кий спектакль. А на малой сце-

не может быть все, что угодно: 

моноспектакль, новая форма, 

даже какая-то ерунда – малая 

сцена нужна для чего-то не-

обычного.

Хочется укрепить театр, нала-

дить работу, потому что есть 

ощущение, что пока это ка-

кой-то ржавый паровоз, кото-

рый едет кое-как. Есть большие 

проблемы с пиаром, с админи-

страторским цехом, большие 

проблемы со всем. По идее все 

должны знать свои обязанно-

сти, но все их выполняют не так 

– может быть, неправильно по-

нимают? Хочется, чтобы все за-

работало, чтобы все начали за-

ниматься вдруг своим делом…

В театре скоро начнутся репе-

тиции «Вишневого сада» А.Че-

хова. Это, конечно, очень ответ-

ственно – «замахнулись»! – но и 

безумно интересно для каждо-

го человека в нашем театре.

Записала Светлана Володина

Санкт-Петербург

Ю Б И Л Е Й

С 10 декабря 1970 года Марина Юрьевна Васильева ра-

ботает заведующей литературной частью Академическо-

го русского театра им. Е.Вахтангова (Владикавказ).

В течение почти 40 лет неустанно занимается она «завлитским» 

делом, постоянно находясь в поиске пьес, новых форм пропа-

ганды театра, выполняя ежедневно и рутинную работу. Человек 

творческий, М.Ю.Васильева создала множество телевизионных 

передач о театре и об актерах, опубликовала множество статей, 

актерских портретов. Она делала все, что требовало время: орга-

низовывала бурные зрительские конференции, проводила твор-

ческие встречи, выступала как лектор, ездила на театральные се-

минары, вела переговоры с драматургами, отстаивала лучшие 

традиции и поддерживала современные тенденции театрального 

искусства, собирала на свои средства библиотеку, чтобы сделать 

ее общественной и т.д.

М.Ю.Васильева постоянно повышает свою квалификацию. Она участвовала в лабораториях «Театр 

– школа современного искусства» Анатолия Васильева, «Креативная психология» Сергея Остренко 

(Киев). В сложные годы перестройки занималась организацией гастролей театра во Львове, Суху-

ми, Ставрополе, объединяя враждующие конфессии вокруг театра.

Марина Юрьевна ведет преподавательскую деятельность в высших и средних учебных заведени-

ях. Отличается глубоким знанием драматургии, театра, эрудицией во всех областях искусства, ху-

дожественным вкусом, креативностью мышления, юмором. Имеет почетное звание «Заслуженный 

работник культуры РСО-Алания».

Коллектив театра поздравляет своего завлита с юбилеем!
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П рочитала однажды, 

что в первой половине 

жизни надо делать то, 

что хочется, во второй – не де-

лать того, чего не хочется. Со-

вет показался мудрым, но труд-

новыполнимым. Но вот недав-

но я познакомилась с режис-

сером, который заставил меня 

вспомнить это правило. С Бо-

рисом Натановичем журнали-

стская судьба свела случай-

но, спасибо ей за подарок. Дом 

народного творчества пригла-

сил в жюри конкурса, а там од-

ним из участников был театр 

«Фортель» села Вагайцево 

Ордынского района Ново-

сибирской области. Обыкно-

венный самодеятельный театр. 

Звание «народного» у коллек-

тива есть, и получено оно в ре-

кордные сроки – за 9 месяцев, 

вопреки требуемым трем го-

дам, но «Фортель» почему-то им 

не козыряет. Руководит теат-

ром Борис БЕЛКИН, человек 

с тремя театральными дипло-

мами, одним актерским и двумя 

режиссерскими: закончил сна-

чала Новосибирское театраль-

ное училище, потом Щуку – ре-

жиссерское отделение, следом 

– Высшие режиссерские кур-

сы. Работал Белкин главным в 

нескольких городах, и вот уже 

15 лет возглавляет сельский 

любительский театр. Согласи-

тесь – интрига есть.

Выглядит Белкин, несмотря на 

болезнь сердца, браво, обая-

ние состоявшейся творческой 

личности несокрушимое. Гаст-

рольный спектакль «Фортеля» 

– «Тайному другу, или Воз-

вращение Мастера», кото-

рый мы смотрели в ДК села Но-

во-Пичугово того же Ордынско-

го района, интригу только уси-

лил. С одной стороны – в хо-

лодном зале сидят в шубах и 

шапках (зима нынче в Сибири 

морозная) человек тридцать, в 

основном мальчишки-подрост-

ки и женщины разных возрас-

тов с детьми. Бьюсь об заклад, 

что М.Булгакова публика не 

читала (ну, подростки – точно), 

история Мастера от них страш-

но далека. Спектакль идет в ху-

дожественно усеченном вари-

анте – техника ДК не позволяет 

представить видеоряд на зад-

нике, а там должен быть и дво-

рец Ирода, и непрерывный по-

ток идущих на бал Сатаны, и 

так далее. Замечаешь, правда, 

что инсценировка и постановка 

очень крепко сбиты, текст ро-

мана переходит в строки днев-

ников и писем Елены Сергеев-

ны и обратно совершенно орга-

нично. И действия на сцене ров-

но столько, чтобы представле-

ние не превратилось в чтение 

книги по ролям, при том сохра-

нило мощь и музыку булгаков-

ской прозы.

И отчетливо понимаешь, что 

достоинства и недостатки спек-

такля невозможно рассматри-

вать вне вот этого холодного 

зала и этих зрителей, из кото-

рых ни один не ушел, ну, хотя бы 

домой погреться, кроме бабуш-

ки с двумя крохами лет трех, но 

и те, пока окончательно не за-

мерзли, сидели тихо и глазели 

на сцену. «Возвращение мас-

тера» было спектаклем на двух 

площадках сразу, одна из кото-

рых – сцена, а другая – зритель-

ный зал. И магия театра, бью-

щая невесть из какого источ-

ника, разливалась вокруг и за-

вораживала закутанных зрите-

лей. После спектакля мы раз-

говорились с работниками ДК. 

Они объяснили, почему в зале 

были только мальчики: день и 

РЕЖИССЕР ПРОВЕРЯЕТСЯ 
ЛАМПОЧКОЙ

Б.Белкин
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время для гастролей назначили 

неудачно, в субботу девочки в 

деревнях занимаются уборкой 

дома и топят баню. Мы обсуди-

ли увиденное. И я убедилась, 

что наши расхождения в оцен-

ках – какая роль больше понра-

вилась, какая меньше, что было 

удачным, что не так уж – зако-

номерны, и главное – не для ме-

ня поставлен спектакль, как ни 

жаль.

Наш долгий ночной разговор с 

Борисом Натановичем, который 

он терпеливо выдержал, не-

смотря на усталость после по-

ездки и нездоровье, я постара-

лась вести, держа в уме сверх-

задачу – вопрос: «Зачем и для 

кого?» Такой простой детский 

вопрос: «Зачем в деревне иг-

рать спектакли и тратить на это 

свои силы, талант и жизнь?» Я 

сохранила в беседе не только 

«ответы по существу», но и от-

ступления моего собеседника 

от основной темы, мне показа-

лось, что ответ – в них.

– Знаешь, я ведь тридцать лет 

проработал в профессиональ-

ном театре. И сейчас каждый 

год ставлю на профессиональ-

ной сцене. Так вот, мне с ними 

скушно, с артистами. Нет, не в 

работе! Как с профессионала-

ми, мне с ними очень интерес-

но. А вот в жизни – скушно. По-

чему? В профессиональном те-

атре мы все находимся в одном 

кругу. Все одинаковое. А вот в 

любительском театре собира-

ются разные профессии: по-

мощник прокурора района, ка-

питан речного пароходства, 

учитель и так далее.

– Каким образом собираются?

– Сами приходят. Сначала си-

дят, смотрят, некоторые так 

проводят месяца два-три, по-

том включаются потихоньку. 

Они все разные – и в результа-

те получается групповой интел-

лект. Сам от них узнаешь, чего 

не знаешь… И непосредствен-

ность этих актеров… Когда она 

подменяется в так называемом 

«профессиональном» театре 

«технологией», мне уже не ин-

тересно. Ну, я сам так умею иг-

рать! Есть, конечно, редкие ак-

теры – Константин Райкин, из 

молодых – Чулпан Хаматова, их 

работа мне очень интересна. 

На Алису Бруновну могу смот-

реть, вообще не отрываясь, мне 

даже текста ее не надо! К сожа-

лению, такого в театре стано-

вится все меньше.

– Как возник ваш «Фортель»?

– У меня с работой, с приглаше-

ниями на постановки всегда все 

было нормально. И до сих пор 

остается. А сюда мы приехали 

из Прокопьевска в 1994 году, 

потому что разгула тогдашнего 
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терпеть я уже не мог. У меня ха-

рактер неважный. Начальство 

всегда меня терпело, посколь-

ку благ я от них никогда не про-

сил. Но ставить «Мурлин Мур-

ло» я не мог! А другое тогда не 

приветствовалось.

И вот приехал. Сижу и думаю – 

чем же я буду заниматься? Все 

равно надо стратегию опреде-

лить. В 94-м сама атмосфера 

меня тяготила. И мне на ум при-

шло совершенно случайно сло-

во: просветительство. Всегда 

же было оно в традициях рус-

ской интеллигенции. Вот, соб-

ственно, этим я и занимаюсь 

уже 15 лет. Отвлекусь от «Фор-

теля» – съезжу на разовые. Там 

я выбираю, что ставить, что мне 

интересно!.. А неинтересно – 

отказываюсь.

– Это так важно – чтобы было интересно?

– Недавно пришел к нам муж-

чина. Ему за пятьдесят, он пол-

ковник. Дай, говорит, я посижу, 

посмотрю. Скучно мне. Первую 

роль он сыграл в «Грозе». В пье-

се этого персонажа нет – улич-

ный музыкант, баянист. Флани-

рует рядом с героями и играет. 

Я с удовольствием на него про-

сто смотрел. До того оказался 

органичным!

Был у меня спектакль «Эдит 

Пиаф». В жанре «исповедь ак-

трисы». Я делал инсцениров-

ку по нескольким книгам – и са-

мой Пиаф, и Кокто, и так далее. 

Эдит Пиаф сыграть невозмож-

но! А я ставил о том, что ей мно-

гое простится, потому что она 

много любила. Так Кокто ска-

зал, и я не могу ему не верить. 

Нужен был актер на роль Ле-

пле, ее духовного воспитате-

ля. А у нас есть человек, кото-

рый сейчас торгует на базаре. 

Он замечательно знает фран-

цузский язык. Жизнь не сложи-

лась, семейная и личная. И он 

живет Францией. Он мне очень 

много из французской перио-

дики того времени показывал. 

Этот человек в спектакле играл 

Лепле. Мы сделали так: он чи-

тал Пиаф на французском язы-

ке, хорошие стихи, а она каж-

дую фразу для себя переводи-

ла на русский.

– Только всего и требуется актеру – инте-

рес? А как же талант? Становление мастер-

ства и пр.?

—Тут у нас, конечно, работа-

ет киношный эффект – прин-

цип типажей. Бывает изредка 

идея работы «на сопротивле-

ние». У меня парторг как-то иг-

рал в «Судьбе человека» – так 

он жаловался на меня в райком 

партии. А когда получил приз за 

лучшую мужскую роль да ко-

мандировку в Москву, то при-

шел ко мне домой с бутылкой 

коньяку: «Борис Натанович, ну я 

же артист!»

Но обычно смотрю – есть ли ти-

пажи. Поэтому я не ставил, на-

пример, «Мастера и Маргари-

ту». Спектакль «Возвращение 

Мастера» – это история женщи-

ны. Когда мы с Мариэттой Чуда-

ковой разговаривали…

– Вы были знакомы?..

– Имел честь. Так вот, мы рас-

суждали, почему у Мастера 

имени нет? Чудакова говорит: 

можно допустить то, чему ав-
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тор не сопротивляется. В дан-

ном случае это вот какая вер-

сия: есть Маргарита, рядом с 

ней – не важно кто, Витя, Боря, 

Сережа. Она его сделала. Как 

ты знаешь, вначале у Михаи-

ла Афанасьевиче Маргариты и 

Мастера не было. Была только 

всякая чертовщина. Появилась 

Елена Сергеевна – появилась 

Маргарита. Вот тебе и ответ. 

И все эти догадки, что Булга-

ков, мол, – это Мастер, мне ка-

жутся, неверными. Здесь я то-

же согласен с Чудаковой. Он, 

скорее, Воланд. Ведь Воланд – 

хозяин. Помнишь Шварца – это 

моя сказка, и я в ней хозяин? 

Вот это его сказка.

– И ваша сказка тоже? Вы «Мастера и Марга-

риту» трижды ставили? Почему?

– Снова и снова ставишь пото-

му, что в предыдущих версиях 

ты сделал что-то не так. А этот 

спектакль, наконец – так. Мо-

жет, по актерской или по ка-

кой-то другой линии стоит из-

менить, улучшить. Но по сути 

здесь все так.

Прежними версиями я недово-

лен был, своей работой недо-

волен, артисты ни при чем. А 

здесь я ставил про женщину. 

Прием очень простой – двойная 

ретроспектива. Она без Него 

жить не может, но сколько лет 

прожила, писала ему письма на 

тот свет. И вот Бог ей дал, и Он 

появился. И они начали играть 

в роман. Поэтому Маргаритой 

может быть артистка в 45 лет. 

Вот вся история. Когда замы-

сел у меня оформился, я вчер-

не дней за пять все сделал.

И больше я «Мастера и Марга-

риту» ставить не буду. В Кеме-

рово на малой сцене мне пред-

ложили сделать, я отказался. 

Тему «Мастера и Маргариты» 

я для себя закрыл. Я доволен 

тем, что сделал. Конечно, мож-

но лучше, но не хочу.

– Зачем вы выбираете для ваших актеров и 

для вашей публики такую сложную драма-

тургию?

– Пьеса есть такая – «Ревизор» 

называется. Вот я сейчас над 

ней работаю. У меня она бу-

дет называться «Чисто русский 

анекдот. Клевета в двух час-

тях». «Ревизора» я не стал бы 

играть. Почему у меня названия 

спектаклей другие – ты, навер-

ное, обратила внимание? Дело 

в том, что если я беру «Грозу», 

я понимаю, что все линии, кото-

рые там есть, нам не под силу. 

В самодеятельном театре это 

безнадежное дело.

Я беру одну тему из всех, и 

спектакль мой по Островскому, 

например, называется «Стра-

сти по русской Офелии». Меня 

интересует она. Меня интере-

сует женщина, Кабанова. Вот 

десять мам собери и прочти 

монолог Кабановой. Из десяти, 

гарантирую, что восемь – под-

пишутся. Лично я под этим мо-

нологом две подписи постав-

лю. В «Ревизоре» мне интере-

сен тот «чисто русский анек-

дот», который сейчас происхо-

дит – да в любом районе Рос-

сии! У меня там будет пролог, 

где как раз говорится «… но по-

чему-то столько лет спустя в 

нашей жизни повторяется чис-

то русский анекдот».

– Опять по мотивам?
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– Я сам никогда не дописываю. 

Тексты складываю, как прави-

ло, из автора и серьезной кри-

тики. А здесь я сложил Гоголя 

и замечательную такую вещи-

цу Ильфа и Петрова – «Историю 

города Колоколамска».

Давненько уже делал я спек-

такль «Любовь и тайная свобо-

да. Драматический бал-маска-

рад» парафраз «Евгения Оне-

гина». Этот спектакль я тоже 

ставил дважды. Сначала в со-

ветские годы в Астане, а по-

том – здесь, в Вагайцево. В свя-

зи с этим спектаклем у меня бы-

ло счастье встреч с Лотманом. 

Чтобы спектакль «залитовать», 

требовался отзыв. Я нахаль-

но поехал к Лотману в Тарту. И 

все! Мы два раза сидели часа 

по три-четыре. Вернее, я сидел 

и молчал, а Юрий Михайлович 

ходил и говорил. В моем спек-

такле Ольга сходила с ума. Ему 

этот ход страшно понравился. 

Потом он мне написал отзыв 

на коричневой бумажке каран-

дашом. И, кстати, написал там: 

«Боря, если не получится с ре-

жиссурой, занимайтесь «Онеги-

ным». Как только увидели отзыв 

Лотмана, поставили мне без за-

держек требуемые печати. Его 

листок до сих пор я храню.

А сейчас у меня лежит сырой 

пока материал по «Черному 

обелиску». Но для него нет ар-

тистов.

– Новые артисты к вам приходят?

– Приходят, но я очень осто-

рожно беру.

– Почему? Самодеятельный ведь театр. Они 

же могут просто для себя заниматься?

– Да нет, все хотят на сцену. А 

как же – адреналин! Я в выборе 

очень осторожен. Артисты мои 

работают профессионально. 

Это значит, они могут выстро-

ить внутреннюю линию образа 

и владеют определенными тех-

ническими навыками. Конеч-

но, не так, как человек, кото-

рый получил театральное обра-

зование. Но я их стараюсь «за-

крывать».

– Я знаю, что дома на премьерах «Фортеля» 

– полные залы. А когда на гастролях на тот 

же спектакль приходит десяток-другой зри-

телей, артисты с этим мирятся? Ну, вот как 

сегодня случилось, например?

– Мы изначально на берегу до-

говариваемся, ты вышел на 

сцену – все! Пусть десять че-

ловек в зале. Тем более – в де-

ревне, тем более – если пришли 

дети, подростки. Если мы их не 

разочаруем, они ведь и в сле-

дующий раз придут! Меня са-

мого так выучили. У меня ак-

терская школа хорошая, ленин-

градская. Может быть, слыша-

ла такую фамилию – Кузьмин 

Владимир Иннокентьевич? Я у 

него с третьего курса Новоси-

бирского театрального учили-

ща начал играть в Новосибир-

ском ТЮЗе.

– И все-таки, то, что вы здесь делаете, – это 

искусство или просветительство?

– Эти понятия очень близки. По-

тому что… прекрасное должно 

быть величаво. То, чем я зани-

маюсь здесь, это эстетическое 

воспитание через театр.

– И есть результаты?

– Ну ты же только что говори-

ла – на премьеру к нам попасть 

очень трудно.

– У вас и билеты есть?

– А как же! Билеты для детей 

принципиально —10 рублей, не 

больше. Для взрослых – 45. На 

премьеру – 60 рублей. Мы нор-

мально живем. А если зарабо-

тать надо – едем в коммерче-

ские поездки по городам. В Ом-

ске выступаем, в Красноярске, 

Новосибирске.

– Ладно, про артистов выяснили. А вам – не 

обидно ли? Не завидно по телевизору гля-

деть на коллег и однокашников?

– Я отвечу сразу. Нет.

– Развернуто, пожалуйста!

– Во-первых, ни прежде, ни те-

перь коллеги никогда не спра-

шивают, где ты. Спрашивают, 

что ставишь? Во-вторых, мне, 

честно, не обидно вообще. Я 

очень рад, что я сюда приехал. 

Наверное, я лишен тщеславия 

как такового. Мне бывает обид-

но, когда я вижу работу разду-

того кого-то. Сейчас режис-

суры-то по стране нет. Все ос-

таются в Москве. Очень много 

стало женской режиссуры. Мо-

жет быть, я тебя обижу, но это 

не женское дело.

– Вам примеры привести отличной женской 

режиссуры?

– Каждый человек, и ты, в ча-

стности, если в тебя что-то по-

пало, сможешь поставить спек-

такль. Женщина может поста-

вить один спектакль. Но как 

профессия, режиссура очень 

тяжела для женщины. Женщи-

на должна любить, ее долж-

ны любить. Иначе она теряет… 

Как Ленин говорил – если книга 

стоит на полке, она теряет свою 

социальную сущность. У режис-

сера собачья нагрузка психо-

логическая. Я сказал артистам: 

встали и пошли – и они встали 

и пошли! А у всех солидный об-

щественно-политический стаж. 

Женщина-режиссер – она мно-

гое в жизни теряет.

– Но творчество же питает и возрождает?

– Творчество – колодец. Из не-

го нельзя воду брать бесконеч-

но. В театре так: хороший спек-

такль – молодцы артисты. Пло-
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хой спектакль – режиссер… ну, 

скажем так, виноват. Это ты 

спроси у кого угодно.

– Ладно, нет у вас амбиций. Но работая в ка-

ком-нибудь известном театре можно ста-

вить, например, с Чулпан Хаматовой, а не с 

самодеятельными актерами. И процесс упои-

тельнее, и результат несравним…

– Дело вот в чем. Надо к себе 

относиться с чувством юмо-

ра. Меня после Высших курсов 

оставляли в театре на догово-

ре на два года. Я жене позво-

нил, говорю – предлагают. А у 

нас уже дочка была. Дали нам 

комнату гостиничного типа. У 

нас даже книжки бы туда не 

вошли! Я не считаю, что отказ 

от Москвы – это какая-то жерт-

ва была. Мне и правда здесь 

хорошо. Предложения есть – 

я их принимать не хочу! Из Ас-

таны в начале ноября пришло 

письмо – принять русскую дра-

му. Я пишу директору: «Поздно 

это все, 63 года! Да и зачем?» 

Главный человек сейчас в те-

атре директор, он заключает с 

главным режиссером договор. 

Это что такое? Нужно себе ска-

зать: да, не работать мне с Чул-

пан Хаматовой. Но мне инте-

ресно работать с Верой Стар-

цевой (Маргарита в спектакле 

«Возвращение мастера»). Я это 

понимаю, и все.

Ко мне хорошо относятся колле-

ги в России. Но я нужен здесь. 

Просто технически нужен. Раз-

ве это мало? Поэтому слово 

«обидно» – для меня его нет.

– А можно ли в сельском театре говорить о 

творческой составляющей спектаклей? Я 

вот что хочу понять. Люди поступают в теат-

ральные вузы, бешеные конкурсы выдержи-

вают – и для них открываются двери в храм 

искусства. А тут село, где люди раз в неде-

лю собираются. И тоже – через калитку да в 

тот же храм?

– Если идет подготовка спек-

такля, то репетируем каждый 

день.

Твой вопрос… Жил-был Пирос-

мани. Писал на клеенке. Потом 

выяснилось, что он гений… Ве-

роятно, человек поступает в те-

атральный вуз, когда хочет до-

биться признания. Это его ко-

нечная точка. Когда человек 

приходит в театр любитель-

ский, он не мечтает стать зна-

менитым, он хочет отдать то, 

что он на своей прямой работе 

отдать не может. Что более са-

моценно? Что интереснее? Я не 

могу сказать.

Когда появился МХТ – это бы-

ла сплошь самодеятельность. 

Там профессионала ни одно-

го не значилось. Были генера-

лы, владельцы фабрик, заво-

дов, пароходов. Но Константин 

Сергеевич Станиславский смог 

придумать школу, и сделал это 

профессионально, не будучи 

режиссером, которого научи-

ли. Когда человек отдает все, 

потому что ему это необходимо 

– тогда все получается. И спек-

такль, сделанный в маленьком 

сельском театре, может быть 

очень интересным. Но руково-

дить этим театром надо компе-

тентно.

И тогда режиссер, обладаю-

щий профессией, сумеет дове-

сти артиста любительского те-

атра до такого уровня уверен-

ности на сцене, что, если на 

представлении лопнет лампоч-

ка, актер сам выйдет из поло-

жения. Спектакль проверяется 

чужой публикой, а режиссер – 

лампочкой.

– Было?

– Было. Спектакль «Гадюка», на-

чало. На сцене тумба, человек 

клеит афишу. К афише должна 

подойти актриса и прочитать. И 

тут… лопается лампочка! Ниче-

го не разглядеть на афише. Ко-

гда актриса ее отклеила, вышла 

к свету и стала читать – мне так 

хорошо стало!.. Я даже ушел ти-

хонечко.

В любительском театре чудо 

искусства сотворить нельзя. 

Для этого требуется что-то, что 

выходит за пределы возможно-

стей человека. Потрясения соз-

дают те люди, которых мож-

но назвать художниками. Это 

редкость. «Гамлет» Любимо-

ва, «Дон Жуан» Эфроса. Назову 

еще десяток. Но не больше.

– А что можно в любительском театре?

– Можно сделать так, чтобы 

всем было понятно и хорошо. 

И это правильно. А еще у ре-

жиссера должна быть этиче-

ская основа подо всей этой суе-

той. Иначе ничего не получит-

ся. У одного еврея не было но-

са. Он говорил жене: «Сара, ты 

хочешь водить меня за нос? Ни-

чего не получится!»

– Что остается от театра?

– Состояние. Поэтому я счи-

таю, что вахтанговская шко-

ла – она лучше всех. Основной 

постулат вахтанговской шко-

лы: спектакль—праздник! Вот 

и все. Чтобы у человека состо-

ялся праздник на душе, чтобы 

ты выходил из театра – и тебе 

хорошо. И неважно, выходишь 

ты в голодную холодную Моск-

ву, как тогда было с «Принцес-

сой Турандот», или в сибирское 

село времен очередного кризи-

са. Все равно у тебя на душе – 

праздник. От того, что ты что-

то почувствовал. Не узнал, а по-

чувствовал.

Елена Климова

Новосибирск

Фото Валерия Кламма
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П о мнению Николая 

СИМОНОВА, худож-

ник-сценограф — про-

фессия прикладная, генератор 

идей в театре — режиссер, по-

этому замечания постановщика 

– это своего рода обязательная 

процедура создания конечно-

го решения сцены, естествен-

ный живой процесс, многое ме-

няющий на протяжении работы 

в его первоначальных эскизах. 

А окончательное оформление 

сцены – режиссерская парти-

тура, дополненная и обогащен-

ная «визуальной музыкой» сце-

нографии… Надо отдать долж-

ное откровенности подобно-

го высказывания, многие кол-

леги Симонова, будучи в душе, 

возможно, такого же мнения, 

на такие признания не пой-

дут, а другие мастера никогда 

не назовутся вторыми – в луч-

шем случае скажут о равенстве 

творческих сил.

Сознательно начиная портрет-

ную зарисовку с такой деклара-

ции художника, мы, тем не ме-

нее, заметим, что прикладной 

характер профессии, подчер-

киваемый мастером, не мешает 

ему же в серьезных перепалках 

«грудью» отстаивать отдель-

ные детали своих декораций – 

как, например, финал «Город-

ка в табакерке», для кото-

рого сценограф придумал ог-

ромного металлического маль-

чика. Кирилл Серебренников 

вспоминал («МК-Бульвар» от 

24.03.2003), как пришел в ужас 

от увиденного и потребовал уб-

рать эту фигуру, выразив заод-

но полное недовольство сцено-

графией; художник не остался 

в долгу, нелестно прокоммен-

тировав режиссерскую работу, 

которая де портит его декора-

ции. В качестве аргумента Си-

монов уронил на Кирилла штан-

кет, а тот запустил в коллегу 

стулом…. Без комментариев. Но 

мальчик в спектакле остался.

И все же исключение лишь под-

тверждает его позицию – дири-

жерская палочка в руках ре-

жиссера, сценограф – в орке-

стре.

Николай Симонов родился 

(11.02.1961) в Ростове-на-Дону, 

там же окончил театрально-де-

корационное отделение Художе-

ственного училища им. М.Греко-

ва (1985). С 1987 года – главный 

художник Вологодского ТЮ-

За. В Краснодарский дра-

матический театр перешел в 

1989 году. Двенадцать лет рабо-

тал главным художником в Рос-

товском областном акаде-

мическом молодежном теат-

ре (с 1990). Владимир Чигишев, 

Владимир Рогульченко, Юрий 

Мельницкий – лишь немногие 

имена режиссеров, с которыми 

сценограф сотрудничал в ре-

гиональных театрах. Но как бы 

удачно ни складывалась судь-

ба сценографа на родине, на-

стоящее признание он получил 

в столице.

Знакомство московского зри-

теля с шокирующим (для того 

времени) спектаклем режис-

сера К.Серебренникова «Пла-

стилин» (Центр драматургии 

и режиссуры п/р А.Казанце-

ва и М.Рощина, 2001), сцено-

графом которого был Николай 

Симонов, вызвало пристальный 

интерес, сразу был отмечен но-

ваторский вызов двух ростов-

чан. (По замечанию критика 

Елены Ковальской, эта поста-

новка ознаменовала «восемь 

кубиков свежей крови – по че-

тыре максимально дозволен-

ных с каждой руки – Сигарева 

и Серебренникова – в вену сто-

личному театру».)

С 2002 года художник живет и 

работает в Москве, он – лауреат 

молодежной премии «Триумф» 

(2002), премий «Хрустальная Ту-

рандот» (2005), «Чайка» (2005). 

В творческом багаже сценогра-

фа свыше 75 постановок.

Сотворчество Н.Симонова и 

К.Серебренникова возникло 

в 1990-х годах на ростовской 

земле и оказалось на редкость 

удачным – за 15 лет выпущено 

ГЕОМЕТРИЯ МЫСЛИ

Н.Симонов
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около 30 спектаклей. Во вся-

ком случае, почти всегда по-

становки радикального режис-

сера были мощно подкрепле-

ны сценографическим текстом. 

В рифме двух мастеров была 

своя динамическая гармония.

За последнее десятилетие ху-

дожником были оформле-

ны спектакли для многих ве-

дущих театров Москвы, среди 

которых: «Господа Головле-

вы» и «Человек-подушка», 

«Мещане» и «Лес», «Терро-

ризм» и «Трехгрошовая опе-

ра» (МХТ им. А.П.Чехова), 

«Сладкоголосая птица юно-

сти» и «Антоний & Клеопат-

ра. Версия» (театр «Совре-

менник»), «Приглашение на 

казнь» (РАМТ), «Воскресе-

ние. Супер» (Театр-Студия 

п/р О.Табакова), «Откровен-

ные полароидные снимки» 

(Драматический театр им. 

А.С.Пушкина), «Пластилин» 

и «И.о.» (Центр драматургии 

и режиссуры п/р А.Казан-

цева и М.Рощина). Работал 

с московскими антрепризами 

– «Демон» (Театральное То-

варищество 814), «Фигаро. 

События одного дня» (Теат-

ральная компания Евгения 

Миронова) и для Северной 

столицы – «Фальстаф» (Ма-

риинский театр). Осуществил 

много сценических проектов 

– «Жанна Д'Арк на костре» 

(Проект фестиваля «Влади-

мир Спиваков приглашает»), 

«Возвращение Персефоны» 

(Проект фестиваля «Череш-

невый лес), «Демон» (Cпе-

циальный проект Nokia 8800 

Sapphire Arte), «Мистерион», 

«Станция», «Богини из маши-

ны (Deae ex machina)» (Про-

ект фестиваля «Террито-

рия»).

Однако стоит оглянуться.

В середине 1980-х ростовский 

режиссер театра пантомимы 

Геннадий Рыгалов предложил 

выпускнику художественного 

училища оформить спектакль 

«Эскориал» по М. де Гельде-

роде. Необычный рисунок про-

еденной ржавчины на огром-

ном листе железа, найденном 

им где-то на рынке, привлек 

внимание художника и стал ос-

новой для первой декорации 

Симонова. Весьма наглядная и 

точная метафора впечатления 

распада для пластической по-

становки об умирающей власти. 

Неудивительно, что в Управле-

нии культуры готовое произве-

дение определили как «антисо-

ветский спектакль».

В этом старте уже заметен бу-

дущий почерк сценографа – 

стремление идти от материа-

ла, жажда лаконизма и геомет-

рии, опора на прочность, поиск 

одной решающей главной де-

тали/метафоры, которая раз-

нообразно и многомерно будет 

работать на протяжении всего 

спектакля или как фотовспыш-

ка ослепит краткий сцениче-

ский миг.

«Сумасшедшая идея, которую 

воплотили сумасшедшие лю-

ди», – так определили  спек-

такль «Убивец» по роману 

Ф.М.Достоевского (Краснодар-

ский муниципальный молодеж-

ный театр, 2001; реж. В.Рогуль-

ченко) его создатели. Замысел 

предполагал, что вода, стекая 

по трубе в емкость, перепол-

нит ее и начнет заполнять про-

странство между скамейками 

в зале. В первом действии об-

становка состояла из несколь-

ких стульев, в финале же тон-

ны воды хлынули на сцену, об-

разуя наводнение, а среди пуб-

лики рождая взрыв эмоций от 

зрелищной метафоры Ноева 

ковчега, в котором плывет че-

ловечество.

В Краснодарском театре дра-

мы при работе над «Гамле-

том» (1991; реж. Н.Николь-

ский) сценограф оставил боль-

шую сцену пустой, лишь на зад-

нем плане громада серых лос-

кутов напоминала море. Дру-

гого «Гамлета» (Ростовский 

молодежный театр, 1995; реж. 

В.Чигишев) отличала смена 

пространств и зрительская во-

влеченность в происходящее 

(интерактивность персонажей 

и публики). Действие развива-

лось в вестибюле, фойе, кори-

дорах, в служебных помеще-

ниях, в сыром подвале – само 

старинное здание театра ста-

новилось замком Эльсинор. 

Около сорока зрителей, завер-

нувшись в черные балахоны и 

сопровождая принца Гамлета, 

оказывались внутри спектак-

ля: танцевали с актерами под 

средневековую музыку, вру-

чали им необходимые для ми-

зансцены предметы и даже пи-

ли вино, от которого затем по-

гибала Гертруда. Каждый не-

вольно становился актером – 

театр вторгался в его мир.

Пока весь мужской состав ре-

петировал мобильного «Гамле-

та», К.Серебренников работал 

с прекрасной половиной Мо-

лодежного театра. В «Suddenly 

Last Summer» Т.Уильямса – у 

автора действует пять женщин, 

рассказывающих Доктору исто-

рию любви и смерти Себастья-

на… На сцене театра их число 

увеличилось вдвое, а дополни-

тельным текстом стали «Цве-

ты зла» Ш.Бодлера. Экспрес-

сию мира существования/виде-

ний белых горячечных кошма-
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ров героинь среди тонких бе-

лых деревцов-качелей ирре-

ально-фантастического «Сада 

Себастьяна» (1994) поглощал 

зеркальный квадрат.

Вот когда в дуэте Серебрянни-

ков-Симонов появилась тема 

аномального зла, которая впо-

следствии станет общим фир-

менным стилем.

На этом пути обращение к дет-

ской сказке про механический 

городок закономерно обора-

чивалось притчей о заворажи-

вающей власти пружин над ге-

роями в духе кошмаров Оруэл-

ла и Хаксли. «Бархатная» идил-

лия первой части «Городка в 

табакерке» (1995) была лишь 

внешне «одоевской сказкой», 

ведь мальчишеский интерес к 

устройству музыкальной таба-

керки превращал красивый го-

родок в руины. Во второй части 

(по пьесе Е.Харитонова) поиски 

потерянной мелодии и починка 

сломанной табакерки приводи-

ли к театральному вопросу-па-

радоксу, завершаясь апофео-

зом – появлением того самого 

шестиметрового Железного че-

ловечка на колесиках.

На московских сценах Симонов 

и Серебренников продолжили 

взятое направление: поиск мас-

штабных проектов, стремление 

разорвать рутинность узких ра-

мок постановок классики, же-

лание удивить, ошеломить и да-

же «подавить» зрителя натис-

ком яркого зрелища или увлечь 

интенсивностью представления 

внешне менее эффектного, чем 

потоп «Убивца» или две сотни 

фраков для «Женитьбы», но 

раскаленного психологически.

Спектакль «Изображая жерт-

ву» (МХТ им. А.П. Чехова, 2004), 

показанный спустя две неде-

ли после Бесланской трагедии, 

акцентировал через воплоще-

ние следственного эксперимен-

та бытовой терроризм. Одна-

ко «понарошечность» повторе-

ний трагических ситуаций пре-

вратила некий гамлетовский 

парафраз в отстраненную изо-

бразительность бытия. Одна из 

деталей – среди домашнего ин-

терьера ли, восточного ресто-

рана ли, бассейна ли с тумба-

ми для прыжков – почти посто-

янная рябь мигающего телеви-

зора (либо ее проецирование 

на стену–экран) стала метафо-

рой сознания, пропитанного и 

отравленного телевизионным 

информационным и зрелищ-

ным шумом. Перед нами вымо-

рочный мир изображения мира 

вместо мира реального.

Мебельная геометрика эпо-

хи застоя в апартаментах Гур-

мыжской, поданная художни-

ком в спектакле «Лес» (МХТ им. 

А.П.Чехова, 2004) как собира-

тельно-иронический образ ин-

терьера 1960-70 годов, апел-

лировала к метафоре леса. Ис-

пользуя древесный материал, 

фотопейзажи из советской пе-

риодики «Юный натуралист» и 

«Лес и человек» художник про-

водил параллели сцено-бытия с 

«дремучестью» и «буреломом».

В бифронтальном пространст-

ве спектакля «Голая пионер-

ка» (Московский театр «Совре-

менник», 2005) фокусирова-

лась трансформация обычных 

предметов: превращение дос-

ки в кузов грузовика, в скамью, 

«Пластилин». Центр драматургии и режиссуры
п/р А.Казанцева и М.Рощина. 2001 

«Фальстаф». Мариинский театр. 2006
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в фортепиано; простыни – в эк-

ран; вертикально поставлен-

ные дощатые половицы, обра-

зующие щель с исходящим сия-

нием, становились метафорой 

вагины (военная дочь полка на 

износ выполняла пионерскую 

заповедь «Всегда готов!»). Так 

между белой стеной «храма» с 

замурованными окнами и цир-

ковым «адом» зритель вместе 

с героями оказывался в про-

странстве загорающихся крас-

ных звезд – то ли на солдатских 

памятниках, то ли на кремлев-

ских башнях.

Растянутость сценической ком-

позиции по длинной горизонта-

ли в «Господах Головлевых» 

(МХТ им. А.П.Чехова, 2005) под-

черкивала монотонность суще-

ствования персонажей, оби-

тающих среди бесстрастно-

затхлых выго-

родок/закутков. 

Пространство 

словно сдвига-

лось, становясь 

последним ме-

стом успокое-

ния – художник 

создал, по сути, 

род покойниц-

кой, вид на вер-

тикальный срез 

анатомички со 

стенами-ребра-

ми, с зашитыми 

пиджаками («вы-

нутыми душами») на смертном 

ложе, имитацией «жизни» до-

ма с мясорубкой-метафорой по 

перемалыванию и прокручива-

нию личностей. Тема ханжест-

ва, где лгут даже вещи, – таков 

сложный мир мещанского ужа-

са. Разбросанные узлы превра-

щались в сугробы, освещаемые 

пляской пламени горящих пи-

сем в почтовом ящике. Пред-

чувствие смерти, ее присутст-

вие стало лейтмотивом спек-

такля.

Статику обшарпанного гости-

ничного номера из спектакля 

«Заяц love story» (Московский 

театр «Современник», 2007) 

«оживляло» лишь окно-экран 

на вид многоэтажных домов 

ночного города, а милый зайчо-

нок с барабаном в финале чуть 

ли не перечеркивал весь спек-

такль. Однако сценограф разъ-

яснил увиденное: «Ну а Заяц... 

Про это животное я вряд ли мо-

гу что-либо рассказать. В связи 

с переделками все пошло напе-

рекосяк, и весь смысл потерял-

ся. Декорация стала просто де-

корацией». Отметим это заме-

чание – если декорация выклю-

чена из смысла, то она всего 

лишь декорация.

Вот уж чего не скажешь о сле-

дующей работе мастера. Акцент 

серого цвета, где белый стано-

вится грязным среди подчерк-

нутого холода кафеля в сце-

нической коробке. «Человек-

подушка» (МХТ им. А.П.Чехо-

 «Собачий вальс». Ростовский 
молодежный театр. 2001

 «И.о.». Центр драматургии и режиссуры п/р А.Казанцева и 
М.Рощина. 2003

«Мещане». МХТ им. А.П.Чехова. 2004
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ва, 2007) изобиловал знаковы-

ми деталями: валялись оголен-

ные внутренности телевизора 

и скульптурные головы огром-

ных кукол, пламенели красные 

розы в горшках и алые ленты 

от истекающего тела на кресте, 

завораживали висящие сви-

ные туши и огромная слезин-

ка, более похожая на прозрач-

ную боксерскую грушу. Посте-

пенно появляющиеся, эти ве-

щи прирастали тематикой кро-

вавой жути. Спектакль добился 

причастности зрителя к наси-

лию в мире. Сумасшествие ге-

роя стало природой мирозда-

ния от психопата.

Программка к спектаклю 

«Трехгрошовая опера» (МХТ 

им. А.П.Чехова, 2009) сообща-

ет: художник – Николай Симо-

нов, Кирилл Серебренников. 

Сей факт не комментируем и не 

уточняем, что это – лишь пауза 

в отношениях, кризис творче-

ского сотоварищества или что-

то другое? Очевидно лишь, что 

два сценографа катастрофи-

чески «удваивают» спектакль 

– плотность визуальных реше-

ний густеет, но режиссер никак 

не может остановиться, рабо-

тая в переизбыточно интертек-

стуальном ключе: и отголоски 

экранного искусства от филь-

мов Ларса фон Триера, Пола 

Макгигана и Квентина Таран-

тино, и сцена обжорства буд-

то из «Унесенных призраками» 

Миядзаке, подкрепленная ре-

пликой «так жрут только сви-

ньи»; и прямой перенос «карти-

нок» российской улицы (бомжи, 

калеки, «афганцы», священно-

служитель, путающий руку кре-

стясь) в реальном антракте-по-

прошайничестве.

Все подробности создали кар-

тину тотальной постмодерни-

стской реальности, где одно 

легко и мгновенно меняется на 

другое. Потому так убедителен 

эпизод, демонстрирующий впе-

чатляющие искажения челове-

ческой природы (взгляд персо-

нажа, превращающийся в пус-

тоту глазниц черепа) через ви-

деосъемку с имитацией «засве-

ченной пленки» (где камеры, 

прикрепленные на микрофо-

ны, через полиэкранную про-

грамму выводятся на проектор, 

предварительно обработанные 

в негатив). И хотя выстроить 

из общего визуального «хаоса» 

нечто связное трудно, но имен-

но в этой трудности цель поста-

новки: попробуйте сложить мир 

из кубиков бессмыслицы и об-

мана.

Рассматривая творчество Н.Си-

монова, ставшего исполните-

лем режиссерской воли Сереб-

ренникова, оставим в сторо-

не психологические сложности 

такого вот двойного существо-

вания…

В подчеркнутом геометризме 

основных работ сценографа 

видны разные тенденции и на-

правления интеллектуального 

абстракционизма, который от-

части лежит в сфере развития 

«Сладкоголосая птица юности». Театр «Современник». 2002

 «Изображая жертву». МХТ им. А.П.Чехова. 2004



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  7-127/2010102

ЛИЦАЛ И Ц А

супрематических идей поздне-

го Казимира Малевича (наибо-

лее четко это прослеживается в 

эскизах к постановкам «Жанна 

Д'Арк на костре» или «Мисте-

рион»), усиленных его же архи-

тектурой, которую тот воплотил 

в своих причудливых архитекто-

нах. От Малевича идет главный 

луч влияния: пространство есть 

форма мысли и только внешне 

кажется простым вместилищем 

предметов и вещей. Архитек-

турное решение сценического 

пространства у Симонова чаще 

холодное, отстраненное, мини-

малистское, супрематические 

объекты с одной линией кон-

струкции, въезжающей в про-

странство другой, иногда мон-

дриановский неопластицизм, 

симметрия / асимметрия дета-

лей, рождающая сдержанно-

строгую красоту без закругле-

ний и плавных овалов…

Сценограф подает свои реше-

ния как серию визуальных раз-

мышлений о природе того явле-

ния, о котором ведет речь ре-

жиссер-постановщик. Так в «Че-

ловеке-подушке» нам дан мир 

психопатической реальности, 

которая только внешне стара-

ется выглядеть логичной, а на 

самом деле предельно абсурд-

на. В этом напряжении внеш-

него и внутреннего несоответ-

ствия скрыта сила этого спек-

такля, хотя и во многом несо-

вершенного. Порой в спектак-

лях смутно не столько просту-

пает, сколько «прочитывается» 

«черный квадрат», а в интерь-

ерном «тяжелом» пространстве 

«парит» сценический конструк-

тивизм или синтезируется кос-

тюмная пластика (как костюмы 

бензоколонки, стула или сто-

ла, да еще с открывающейся 

супницей для «Приключения 

Фунтика»). Здесь можно доба-

вить равнение на тот геометри-

ческий парадокс, который раз-

рабатывает Эрик Булатов (и 

вся эта линия нонконформиз-

ма), демонстрируя простым на-

бором советских архетипов вы-

морочную реальность и несты-

ковки бытия. Наконец, подспуд-

но прочитывается мироздание 

по Роберту Уилсону, где внеш-

няя театральность жизни стала 

не внешним, а по сути внутрен-

ним состоянием. То есть отныне 

форма и есть содержание того 

или иного явления, а вот самого 

содержания уже нет.

Розовые стены небольшого 

уголка дома с крошечной ве-

рандой, которые раскладыва-

«Лес». МХТ им. А.П.Чехова. 2004

«Голая пионерка». Театр «Современник». 2005

«Господа Головлевы». МХТ им. А.П.Чехова. 2005
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ются в большой розовый дом 

с окнами, отражающими «маг-

ритовские» облака, белый ак-

куратный штакетник забора, 

темные силуэты, словно гри-

фельные заточенные каранда-

ши крошечных домиков со све-

тящимися немногочисленны-

ми окошечками, а на зеленом 

пригорке устремившиеся вверх 

воздушные розовые шарики – 

таково кукольно-анимационное 

пространство спектакля «При-

мадонны» (МХТ им. А.П.Чехо-

ва, 2006; реж. Е.Писарев). Ал-

люзии с «зелено-розовым» у 

Чехова, но определенно не хва-

тает «пятачка». Нарочитая гра-

фика «детской» иллюстрации 

спектакля на деле – мысль о 

том, что мы никогда не взрос-

леем и живем в окружении ин-

фантильных фантомов. Пока-

зателен эпизод, не вошедший 

в спектакль (его видели толь-

ко зрители Ханты-Мансийска, 

где проходили генеральные ре-

петиции и премьера) –  в кон-

це первого акта после удара по 

голове Пастора у него начина-

лось видение. Из окон дома вы-

ползала огромная Барби, наду-

вающая пузырь жвачки… Вот 

оно – ироничнейшее художест-

венное «безобразие».

Пластические вариации геро-

ев спектакля «Бедная Лиза» 

(Государственный Театр Наций, 

2009; реж. А.Сигалова) «согре-

вали» холод кинозала с двумя 

рядами зрительских стульев-

кресел. Чувства героини «пе-

ремещались» на множащийся 

экран, на полотне которого не-

ожиданно оживал черный ажур 

теней начала XIX века – от форм 

решеток до архитектурной вязи 

города-образа. Черная дверь 

под слепящим потоком света 

белела. Человеческие фигуры 

в потоке контрового света ста-

новились будто вырезанными 

из черной бумаги шаблонами 

– в чувстве полета возникала 

дисгармония пластики, а дви-

жение черного занавеса экра-

нов напоминало смыкающиеся 

навсегда створки жизни.

Но тема тоски и абсурда в рос-

сийском театре никогда не бу-

дет исчерпана.

Темная стена, будто из гофри-

рованного картона или шифе-

ра с белым часовым цифер-

блатом и одной стрелкой на 

нем (может, стрелки совме-

щены?), металлическая дверь 

с зарешеченным окошком 

вверху – лаконичность сцено-

графии поддерживает внут-

реннее напряжение спектак-

ля «Приглашение на казнь» 

(Российский академический 

Молодежный театр, 2009; реж. 

П.Сафонов). Оформительская 

сдержанность контрастирова-

ла с моделью поведения геро-

ев, гротеском, слащавостью-

сюсюканьем рядового мир-

ка. Желтый ковер-круг, уди-

вительный сине-фиолетовый 

цвет, реклама на эшафоте (!) и 

«Заяц. Love story». Театр «Современник». 2007
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сам падающе-наклоняющийся 

эшафот – прожекторная мач-

та, кассеты-светильники кото-

рой превращали пространство 

в световую дорогу-подиум. И 

в этой матово-воздушной гри-

зайли, как в туманной дымке, 

растворялись убеждения Цин-

цинната…

Путь Николая Симонова – весь-

ма поучительный и масштаб-

ный проект служения искусст-

ву, где сценограф деклариру-

ет свое растворение в воле по-

становщика, на этом пути мас-

тер добился больших побед, но 

и минусов, увы, немало. Сама 

сложность крутого маршрута 

затрудняет возможность де-

лать какие-то общие выводы, 

сейчас художник пережива-

ет расцвет творческих сил. Но 

порой это стезя пластилина в 

железном театре исполинской 

табакерки.

Когда смотришь на нарисован-

ный Симоновым символ «МИ-

НИФЕСТА» (Международный 

театральный фестиваль те-

атров для детей и молодежи), 

то задумываешься – это кло-

ун с грустной улыбкой в пест-

рой полосатой шапочке и раз-

вевающемся кимоно или яркая 

бабочка с разноцветными кры-

лышками-пятнышками от кис-

точки, словно антропоморф-

ное существо, окидывающая 

печальным взглядом окру-

жающий мир и взмывающая 

вверх над аудиторией…

Так кто же ты, изобретатель-

ный мастер, психея в полете 

или печальный клоун в кольце 

невидимой арены?

Ирина Решетникова

Фотоматериалы 

Николая Симонова

 «Примадонны». МХТ им. А.П.Чехова. 2006

 «Метель». МХТ им. А.П.Чехова. 2008 (неосуществленный 
проект – до этапа генеральной репетиции)

«Мистерион». Концертный зал им. П.И.Чайковского, 
в рамках фестиваля «Территория», 2008

 «Бедная Лиза». Независимая Труппа Аллы Сигаловой. 2008
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Е сли есть люди, с име-

нами которых связана 

культурная жизнь ре-

гиона, то народные артисты 

Российской Федерации Евге-

ний ШОКИН и Лидия ЦУКА-

НОВА, безусловно, в их чис-

ле. Самого высокого актерско-

го звания они удостоены не слу-

чайно. На сцену Кемеровско-

го областного театра драмы 

им. А.В.Луначарского семей-

ная чета выходит более тридца-

ти лет. За эти годы они покори-

ли кузбасских зрителей, сни-

скали благосклонность власти 

и завоевали искреннее призна-

ние коллег. За плечами актеров 

на двоих уже около 500 ролей, 

поражающих разнообразием.

Самость каждого из них не от-

ражается в другом, как в зерка-

ле. Не изменяя самой сути ак-

терской профессии – созданию 

неповторимого сценическо-

го образа – и не разрушая сти-

листики спектакля, Цуканова и 

Шокин каждый по-своему ос-

таются преданными своей лич-

ной, неповторимой теме твор-

чества на фоне меняющегося 

театра.

Лидия Цуканова – актриса утон-

ченного психологизма. Ее все-

гда волновала судьба женщи-

ны, для которой любовь – ме-

рило всего. О теме актрисы 

лучше всяких формул и опре-

делений могут сказать ее ро-

ли: Наталья («Тихий Дон» по 

роману М.Шолохова), Дезде-

мона («Отелло» Шекспира), 

Марианна («Сцены из суп-

ружеской жизни» И.Бергма-

на), Марга («Дикарь» по пье-

се А.Касоны «Третье слово»), 

Кручинина («Без вины вино-

ватые» А.Н.Островского), Аб-

би («Любовь под вязами» 

Ю.О’Нила). И, конечно, Бланш 

– самая любимая и самая труд-

ная роль («Трамвай “Жела-

ние”» Т.Уильямса).

Для всех сценических работ 

Лидии Николаевны характерно 

приращение драматургическо-

го материала силой живой ду-

ши. Психологически тонкая ор-

ганизация роли во многом ста-

новится возможной благода-

ря индивидуальным чертам са-

мой Лидии Николаевны – не-

повторимому обаянию, редкой 

интеллигентности, благородст-

ву и изяществу. Ее женское на-

чало, которое неизменно поко-

ряет театральную публику, уди-

вительно сочетается с просто-

той, мягкостью и добросерде-

чием. Может быть, поэтому ак-

триса не находила оправдания 

отказавшейся от любви Ма-

ше Земцовой («Жестокие иг-

ры» А.Арбузова, 1978) или ли-

шенной материнского чувства 

Раневской («Вишневый сад» 

А.П.Чехова, 1992).

Способность к разнонаправлен-

ности в поиске сценических ха-

рактеров позволила актрисе ор-

ганично вступить в новый (обыч-

но болезненный) этап сцениче-

ского творчества, сопровож-

дающийся появлением остроха-

рактерных и возрастных ролей. 

В спектакле «Анна Снегина» 

по поэме С.Есенина, где Цука-

нова играла мельничиху, при-

оритеты оставались прежни-

ми – глубина чувств, тонкая ду-

шевность и милосердие. Толь-

ко больше мудрости и проница-

тельности стало в образе новой 

для Цукановой героини, пер-

вой в ряду возрастных ролей. 

Затем были генеральша Рос-

танева («Село Степанчико-

во» по Ф.М.Достоевскому), ста-

руха Хлестова («Горе от ума» 

А.С.Грибоедова), Мария («Жи-

вы будем – свидимся» по рас-

сказам В.Мазаева), Аграфе-

на Кондратьевна («Банкрот» 

А.Н.Островского), Памела 

(«Дорогая Памела» Д.Патри-

АКТЕРСКИЙ ДУЭТ: 
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Л.Цуканова Е.Шокин
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ка), Татьяна («Пока она умира-

ла» Н.Птушкиной), миссис Бей-

кер («Эти свободные бабоч-

ки» Л.Герша), мать («Скользя-

щая Люче» Л.-С.Черняускайте), 

Пульхерия Ивановна («Че-

рез Миргород на Невский» 

по Н.В.Гоголю), Голда («Поми-

нальная молитва» Г.Горина). 

Постепенно обнаружилось, что 

погружение в «другой» возраст 

героинь тоже дает возможность 

открывать мир, только с другой 

стороны, узнавать нечто новое 

про жизнь, про творчество, про 

себя. А страсть к познанию – од-

на из самых сильных потребно-

стей актрисы Лидии Цукановой.

Евгений Сергеевич Шокин аб-

солютно органичен в любой ро-

ли. Ему подвластны и трагиче-

ски прозревающий свое буду-

щее Пушкин («Гибель поэта» 

В.Соловьева), и хитрый Клав-

дий («Гамлет» Шекспира), и за-

вистливый Сальери («Малень-

кие трагедии»  А.С.Пушкина), 

и ищущий эстетического опы-

та Треплев («Чайка» А.П.Чехо-

ва), и лиричный и одновременно 

протестующий Мандельштам 

(«Не три свечи горели, а три 

встречи» по стихам М.Цветае-

вой, А.Блока).

Артистом создана целая гале-

рея и острохарактерных обра-

зов. Такой диапазон ролей (час-

то второго плана) связан с ос-

новной творческой темой Ев-

гения Шокина – с жизнью «ма-

ленького человека». Всем сво-

им творчеством он талантливо 

и убедительно доказывает, что 

любить можно не только «кра-

савца», но и человека обык-

новенного, нередко страдаю-

щего. Гнет разнообразных об-

стоятельств (в зависимости от 

драматургического материа-

ла) во многом определяет ха-

рактер и поведение маленьких 

людей, для каждого из которых 

актер выстраивает внутрен-

нюю жизнь, не менее богатую 

и красочную, чем жизнь супер-

героев. Апофеозом темы мож-

но считать спектакль «Запис-

ки сумасшедшего» по повес-

ти Н.В.Гоголя (реж. В.И.Аниси-

мов, 1994). В исполнение роли 

титулярного советника Попри-

щина, жизнь которого протека-

ла болезненно, непредсказуе-

мо и трагично, актер вкладывал 

столько участия и горечи, что к 

его жалкому и смешному герою 

рождалось неподдельное чув-

ство сострадания.

Манера игры Евгения Шокина 

немыслима без импровизации, 

фантастической изобретатель-

ности, обыгрывания детали. 

Модуляции голоса, безупреч-

но выполненный грим в сочета-

нии с богатой мимикой (кажет-

ся, «играют» даже брови) – все 

эти оттенки и нюансы доказы-

вают, что скучных ролей у Шо-

кина просто нет.

Совместное участие Лидии Цу-

кановой и Евгения Шокина в 

спектакле гарантирует успех. 

Ранее несовпадение их при-

родных данных и пристрастия к 

собственным темам ограничи-

вали общий послужной список. 

Расширились грани таланта – 

открылись и новые возможно-

сти совместного существова-

ния на сцене.

В полной мере творческий по-

тенциал актерского дуэта рас-

крывается там, где литератур-

ный материал дает возмож-

ность сочетания глубокого 

драматизма с открытой теат-

ральностью, разными гранями 

смешного, гротескового. Такой 

синтез возникает в «Поминаль-

ной молитве», ставшей событи-

ем театрального сезона 2008 г. 

(режиссер В.Прокопов). То, что 

некогда воспринималось как 

несходство в содержании сце-

нических образов Л.Цукановой 

и Е.Шокина, в этом спектакле 

проявилось как необходимая 

взаимодополняемость разных 

черт характера каждого из их 

персонажей.

К несомненным достоинствам 

актерской трактовки образа 

Тевье следует отнести не толь-

ко откровенную симпатию, ко-

торую актер испытывает по от-

ношению к своему персонажу, 

но и нескрываемую иронию, 

которая окрашивает ее в теп-

Тевье — Е.Шокин
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лые тона. Тевье – философ и 

мудрец, когда в трудные мину-

ты обращается к Богу в надеж-

де на его поддержку. Но стано-

вится беззастенчив и бесцере-

монен, когда пытается приме-

рить текст Священного Писания 

к своим повседневным надоб-

ностям, пересыпает речь шут-

ками. В этих разговорах с Бо-

гом видится не только проник-

новение в глубь мыслей Тевье, 

но и демонстрация мягкой, доб-

родушной улыбки актера по от-

ношению к дорогому ему персо-

нажу.

Евгений Шокин мастерски ра-

ботает с предметами. Неторо-

пливо, размашистыми движе-

ниями рук, давно вошедшими в 

привычку, его Тевье составляет 

бидоны с молоком. Эта привыч-

ная аккуратность оправдана 

желанием при всех неурядицах 

сохранить заведенный порядок 

жизни. А вот он яростно броса-

ет табуреты на телегу, выпле-

скивая всю горечь души обма-

нутого отца. Каждый бросок-

удар как всхлип или плач.

Образ Голды в исполнении 

Лидии Цукановой тоже лишен 

строгой однозначности. Твер-

дой хозяйской рукой ведущая 

дом, Голда в бесконечных забо-

тах и хлопотах умудряется со-

хранить любовь к своей семье и 

неизбывную жажду бытия. Она 

удивительно легка и жизнера-

достна, когда вместе с дочерь-

ми готовит субботний ужин, ко-

гда бросается лечить соседа 

или когда пускается в пляс на 

свадьбе дочери. Но уход из до-

ма Цейтл, прощание с Годл, бес-

покойство за Хаву, погромы на-

полняют ее образ трагизмом.

В сцене, когда больная Голда 

встает с одра и начинает помо-

гать рожающей дочери на рас-

стоянии, драматический талант 

актрисы раскрывается особен-

но ярко. Отдав необходимые 

распоряжения Мотлу («… со-

грей воду… там в углу узелок… 

главное, сам держись»), Гол-

да произносит свой послед-

ний монолог, напоминающий 

звук натянутой струны. «Ну да-

вай, девочка моя, соберись! 

Это не страшно! – начинает она. 

– Я пять раз такую штуку про-

делывала, и ничего...» Эти на-

пряженные минуты Голда про-

живает вместе с дочерью, де-

ля надвое страх и боль. Вме-

сте с ней переводит дух, мяг-

ко и ласково приговаривая: 

«Дом наш вспомни. Речку!.. Вхо-

ди в нее, входи…» И напористо, 

вдохновенно и искренно, глубо-

ким, надрывным голосом торо-

пит: «А теперь ныряй!.. Глубже! 

Глубже! А теперь – вверх! Сра-

зу! Пошла!! Еще, еще!..» Трепет-

но обращается к готовящемуся 

выйти в мир первенцу дочери: 

«…ты, внученька, давай, выплы-

вай!.. Ты ведь девочка, я чувст-

вую… Давай, Голда! Тебя Гол-

дой назовут! Голда – имя счаст-

ливое…» Собрав последние си-

лы, вскрикивает: «Ну?!.. Давай-

те, девочки!.. Всплываем!.. Еще! 

Еще!..» Вся неодолимая любовь 

и жертвенность выплескива-

ются одним захлестом: «Гос-

подь милосердный, да помоги 

же им! Возьми мою душу, пере-

дай!.. Ну?!!» Голос Голды зати-

хает, растворяясь в простран-

стве, освобождаясь от усилий, 

напряжения и от самой жизни. 

Свою миссию на земле она вы-

полнила.

Жизнь человека XXI века отме-

чена высоким скоростным ре-

жимом, который до минимума 

сокращает возможность глу-

бокого проникновения в судьбу 

другого. Умение слышать друг 

друга становится почти недо-

сягаемой ценностью, которой 

удивительно владеют в парных 

сценах Евгений Шокин и Ли-

дия Цуканова. Попадание в то-

нальность друг друга сменяет-

ся контрастным по звучанию 

диалогом.

Такое партнерство, являющее-

ся залогом успеха многих спек-

таклей с участием Лидии Цу-

Голда — Л.Цуканова
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кановой и Евгения Шокина, ко-

нечно же, основано на глубо-

кой разработке образа. Одна-

ко оно становится возможным и 

благодаря еще ряду факторов, 

которые объединяют актеров 

в чем-то более важном, выхо-

дящем за пределы работы над 

конкретной ролью.

Первый из них – абсолютная 

самоотдача преданных теат-

ру людей. В работе они не жа-

леют себя. Современный зри-

тель – человек искушенный, но 

этим актерам он доверяет, по-

тому что они по-настоящему за-

трачивают собственные душев-

ные силы.

Были за тридцать с лишним 

лет и профессиональные про-

стои (недолгие, к счастью), и 

не всегда оправданная сме-

на режиссеров, и отсутствие 

главного, способного объеди-

нить интересы театрального 

мира. Были и спектакли, кото-

рые недолго оставались в ре-

пертуаре. Но высокая профес-

сиональная ответственность и 

какая-то врожденная порядоч-

ность никогда не позволяли им 

перекладывать вину на чужие 

плечи.

Случалось, что профессио-

нальное мастерство помога-

ло решать семейные конфлик-

ты. Когда-то, сильно поссорив-

шись, актеры должны были 

вместе играть в «Аморальной 

истории». Известно, как меша-

ют в спектакле субъективные 

антипатии, житейские неуря-

дицы и размолвки. Но увлечен-

ность сценическим материалом 

и умение сконцентрироваться 

на главном оказались для арти-

стов сильнее. К концу спектак-

ля от личных обид не осталось 

следа.

Среди актеров бытует такое 

мнение – чтобы брак был проч-

ным, муж и жена не должны по-

могать друг другу в своей про-

фессии. В семье Шокина и Цу-

кановой профессиональные 

амбиции не мешают личным от-

ношениям. На репетициях они 

всегда смотрят друг на друга со 

стороны. А после их дом стано-

вится «штабом для разбора по-

летов». Самый строгий критик 

в семье – дочь Василиса, вы-

росшая в театральном закули-

сье. Она выбрала профессию 

дизайнера. Но преданность се-

мейным традициям и пристра-

стиям иногда может удивитель-

но сочетаться с профессио-

нальными навыками. Однаж-

ды такое соединение вылилось 

в самобытный образ, создан-

ный мыслью Василисы Шоки-

ной. Ее сценография стала на-

стоящим «действующим лицом» 

спектакля «Живы будем – сви-

димся» (2004, режиссер Н.Шим-

кевич). Театральный дуэт вы-

лился в творческое трио. По-

следнее время на сцену Кеме-

ровского театра выходит Усти-

нья, тринадцатилетняя внучка 

Шокиных. С надеждой глядят 

они на младшую Анисью. И это 

наполняет жизнь актерской па-

ры особенным смыслом и радо-

стью.

Сильные и внутренне богатые 

люди не боятся взвалить на се-

бя груз дополнительных забот. 

В 1993 году, в очень сложное 

для страны и театра время, Ли-

дия Николаевна Цуканова воз-

главила Союз театральных дея-

телей Кузбасса. В начале 2000-х 

вместе они создавали театр-

студию «Родник». А чуть поз-

же стали преподавателями на 

курсе актеров драматического 

театра в Кемеровском государ-

ственном университете культу-

ры и искусства.

Когда-то, связывая воедино 

свои судьбы, оба решили, что бу-

дущая супруга останется в бра-

ке, как прежде, Цукановой – ес-

ли актерская судьба не сложит-

ся, пусть каждый позорит свою 

фамилию. Бесчестия не вышло. 

Пожалуй, это единственное, что 

не удалось в жизни признанных 

и любимых кемеровской публи-

кой народных артистов со звуч-

ными фамилиями.

Вера Чепурина

Кемерово

Фото Е.Рыжиковой

Тевье — Е.Шокин, Голда — Л.Цуканова
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МОСКВА
НАШ ЧЕХОВ

В Москве к чеховскому юбилею подошли с размахом – два «Дя-

ди Вани», в Вахтанговском и Театре им. Моссовета, премьера 

«Трех сестер» в Театре им. В.Маяковского, возобновление ле-

гендарной постановки во МХАТе им. М.Горького и чеховские вечера.

Скромным, но, пожалуй, самым трогательным по интонации оказался 

вечер в ЦДА им. А.А.Яблочкиной «Играем Чехова, или Один день 

из жизни города N», который игрался непосредственно в день рожде-

ния величайшего писателя.

В этом представлении было все! Сразу четыре Чехова (артисты Костром-

ского драматического театра им. А.Н.Островского – Владислав Багров, 

Алексей Галушко, Александр Кирпичев и Евгений Кулаков) – ввели 

нас в атмосферу городка, где происходит действие. Именно один день мы 

и прожили вместе с персонажами нескольких рассказов Чехова. Режис-

сер Павел Тихомиров умело и мягко построил переходы от одной ис-

тории к другой, создавая слаженное, имеющее свой образ сценическое 

произведение. Вот «ночью» на сцену выбежал персонаж рассказа «Ра-

дость» (артист Юрий Томилин, Тамбов) и поведал о том, что о нем напе-

чатали в газете, и он теперь знаменит. А в шесть утра, перед заутреней, 

встретились персонажи «Канители» – Старуха (артистка Ярославского 

театра драмы им. Ф.Г.Волкова Наталия Терентьева) и Дьячок (Вадим 

Борисов, московский театр «Сфера»). Так и покатился, смешной и тро-

гательный, длинный день в городе N. Надо отметить, что во время вечера 

на сцене Дома актера встречались артисты, которые играли своих геро-

ев в первый раз, а многие впервые партнерствовали. Именно это и стало 

основной изюминкой представления, его импровизационной особенно-

стью. Владимирские артисты Богдан Тартаковский и Андрей Яценко 

встретились в сцене из «Вишневого сада» с актрисами МХАТа им. М.Горь-

кого Лидией Матасовой и Натальей Пироговой. Костромичи блистали 

в рассказе «Глупый француз», где был неподражаем в заглавной роли Александр Кирпичев. Затем 

перед зрителями предстала Татьяна Каратаева (Новгородский театр драмы им. Ф.М.Достоевского), 

специально подготовившая рассказ «Длинный язык». Потом сценический марафон продолжили моск-

вички Елена Бушуева-Цеханская и Анна Гуляренко (Театр им. Н.В.Гоголя), сыгравшие главные ро-

ли в миниспектаклях «О бренности» и «Предложение». А артисты Дмитрий Кошмин и Наталья Пиро-

гова щемяще и тонко разыграли судьбы героев малоизвестного рассказа «Слова, слова и слова», где 

за несколько минут перед собравшимися высветились две горькие судьбы – уставшей от жизни Кати и 

недалекого телеграфиста Груздева. К финалу позднего вечера Ольга Остроумова (Театр им. Моссо-

вета) в образе Раневской поведала всем о своих грехах. Словно вторила ей Нина Заречная в исполне-

нии Евгении Симоновой (Театр им. Маяковского).

Казалось, вот и наступила творческая кульминация вечера. Но… на сцене, словно из нашей, сиюми-

нутной жизни, появились…три сестры. И хотя звучал марш из легендарного мхатовского спектакля 

в постановке Вл.И.Немировича-Данченко, и финальная мизансцена напоминала этот спектакль, пе-

ред нами были три современные, красивые женщины. Они говорили о мечте, о том, что будет после 

них, как будто эта пьеса написана была вчера. Ни одна из актрис – Ольга Остроумова (Ольга), Ан-

на Гуляренко (Маша), Евгения Симонова (Ирина) эти роли раньше не играли. Вечер стал спектак-

лем-откровением, имеющим право стать репертуарным. Что ж, время покажет.

Дмитрий Ледовской

IN BRIEF

«Три сестры»

«Слова, слова и слова»

«Канитель»
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C 16 по 18 февраля Перм-

ский муниципальный 

театр «У моста» вновь 

привез в Москву частичку «ма-

ленькой Ирландии» глазами 

Мартина Макдонаха. В этот раз 

— с подачи театра «Практика», 

организовавшего гастроли. По-

мимо известных Москве хитов 

— «Красавицы из Линэна» и 

«Черепа из Коннемары», те-

атр представил премьеру про-

шлого сезона, номинированную 

на «Золотую Маску», — «Кале-

ку с Инишмана». Поскольку 

и о «Красавице», и о «Черепе» 

уже написано предостаточно, 

расскажу о «Калеке».

Так уж вышло, но первым мне 

довелось увидеть «побоч-

ную» версию этого спектак-

ля в новосибирском «Старом 

Доме». Именно побочную, по-

скольку назвать это «перено-

сом» трудно – ведь она вышла 

даже раньше оригинала. Так 

же примечательно, что пер-

вый исполнитель Калеки Бил-

ли в Перми, Сергей Дроздов, 

— из-за драматичного стече-

ния обстоятельств, «перебе-

жал» в Новосибирск и стал 

играть его уже там. Но «по-

бочную» постановку в «Ста-

ром доме» это не слишком вы-

ручило. «Побочность» в ней 

сквозила практически ото-

всюду: почти такая же деко-

рация, почти такие же костю-

мы, почти так же говорящие 

артисты. Это почти в кубе на-

чисто лишало спектакль обая-

ния и смысла. И делало его ка-

ким-то не настоящим. В «ори-

гинале» же — никакого почти 

не оказалось. Одна из основ-

ных черт федотовских поста-

новок Макдонаха — почти ши-

зофреническая реалистич-

ность и детальность прора-

ботки, абсолютная настолько, 

что сама собой перерастает в 

диковатый гротеск. В Новоси-

бирске хорошие артисты изо 

всех сил пытались этот гро-

теск сыграть, теряя из-за это-

го жизненность, из которой он 

происходит. То же относится 

и к декорациям и костюмам: в 

обоих спектаклях все одеты в 

лохмотья, поскольку на остро-

ве диаметром 1 кв. км все 120 

жителей находятся за чертой 

бедности. Да и магазинов мод-

ной одежды там нет. Там есть 

только продуктовый магазин, 

торгующий консервирован-

ным горошком, и церковь. Сра-

зу же красной тряпкой в глаза 

бросаются отличия. В Новоси-

бирске лохмотья производят 

впечатление стильных, сши-

тых у дорогого мастера мас-

карадных костюмов «a la mou-

jik» (терминология Грушниц-

кого, который сам – в солдат-

ской шинели). В Перми же это 

настоящие лохмотья. Персо-

нажи тоже настоящие: истре-

панные, измученные, жалкие 

и при этом невероятно трога-

тельные. Смотря на них, не-

вольно думаешь: неужели та-

кое бывает в реальной жизни? 

В населенных пунктах меньше 

1000 жителей — наверняка. 

Настоящесть или, быть может, 

натуральность (крайне мод-

ное сейчас слово) здесь осно-

вополагающая: на сцене нет 

ни одного ненастоящего пред-

мета или героя. Будь то мест-

ный сплетник Джоннипатин-

майк (Иван Маленьких, но-

минация на «Золотую Маску») 

в растянутом до колен свите-

ре или же местный дурачок в 

очках с толстыми стеклами — 

все на своем месте. Федотов 

находит какую-то поразитель-

ную степень жизнеподобия, 

превращающую историю при-

земленных и сирых острови-

тян в настоящее театральное 

действо.

Странным образом, казалось 

бы, «чернушная» история, пол-

ная скабрезных шуточек, пре-

вращается в настоящую пси-

хологическую драму. И да-

же достаточно резкий физио-

логизм здесь оправдан и не 

выглядит «вставным номе-

ром», дабы шокировать зри-

теля. Разбитые об голову яй-

ца и натуралистичные сцены 

избиения лишь дополняют об-

щую картину Острова. Несмот-

ря на все правдоподобие, пси-

хологизм и большую продол-

жительность — спектакль дер-

жит до самого конца, достав-

ляя настоящее удовольствие 

рассказанной историей (что 

сейчас тоже — большая ред-

кость), заставляя не только со-

переживать, но и хохотать до 

упаду. Потому что все сделано 

мастерски, нет ничего лишне-

го, все персонажи — объемны 

(а некоторые даже со вторым 

дном!), никто не кривляется, не 

использует реквизит ради ре-

квизита. Даже зеленый горо-

шек играет свою роль крайне 

убедительно — его то и дело 

ест кто-нибудь из героев. В це-

лом федотовский «Калека» — 

спектакль, невероятно высо-

ко держащий планку «развле-

кательного» театра. Без тени 

издевки, потому что хорошего, 

непошлого, умного, почти со-

вершенного развлекательного 

театра в России нет, и «У мос-

та» — чуть ли не единственный 

в своем роде. Федотов в оче-

редной раз поставил Макдо-

наха — и в очередной раз сде-

лал это лучше всех в России.

P.S. Что же касается двух зна-

менитых частей «Линэнской 

трилогии», то они тоже про-

шли великолепно. В «Краса-

вице из Линэна», Мария Ши-

лова, играющая «старую де-

ву» Морин, в этот приезд точ-

но попала в такт и составила 

с Матерью в исполнении Ма-

леньких отличный дуэт.

Глеб Лавров

МАЛЕНЬКИЙ И ГОРДЫЙ
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В новосибирском драматическом театре «Ста-

рый дом» 12 февраля состоялся бенефис Ольги 

Кандазис, посвященный сразу двум круглым да-

там – 50-летию заслуженной артистки РФ и 25-летию ее 

служения данной труппе, этой сцене. 

Бенефициантка сама выбрала спектакль для показа – ли-

рическую комедию Алексея Толстого «Касатка» в поста-

новке Сергея Каргина, в которой исполняет роль княги-

ни Варвары Ивановны Долговой – не главную, но заметную, 

значительную. 

«Мое отношение к ролям складывается из процесса репетиций, из их атмосферы, – признается Ол-

га. – Иногда прямо-таки не хочется по утрам идти на репетиции, где режиссеры самодурствуют. А, 

порой сложнейшие психологические задачи даются, понимаются легко, все идет, как по маслу. Это 

будто обретаешь второе «Я». Вот все хвалят мою Мамашу – пьянчугу, объект изучения геронтологии 

из «Калеки с острова Иншемаан», а то была роль на сопротивление. Отнюдь не потому, что я пред-

стала безобразной. Весь спектакль был сплошным сопротивлением и сжатием зубов ради терпе-

ния... Конечно, у каждого режиссера – своя  метода и манера, наверное, все они имеют право на 

существование, но... Мне лично из десятков персон оказался ближе и понятней Сергей Константи-

нович Каргин, ученик Льва Додина. Он так подробно и добросовестно все нам объяснял, ничуть не 

унижая, не обзывая, не злясь на непонимание, а считая его своей ошибкой, что я в «Касатке» ощу-

тила свою принадлежность и к другому веку, и к другому, дворянскому клану. Вообще, пожалуй, 

впервые поняла, что я – настоящая актриса, необходимая этому спектаклю и этому театру». 

Вопреки распространенному мнению, что век актрис короток, что театр ныне жаждет исключи-

тельно новой, молодой, свежей крови, Ольга Кандазис в своем элегантном возрасте востребована 

гораздо больше, чем многие юные и, несомненно, способные красотки. Самое удивительное, что, 

отработав положенные 3 года по распределению после Новосибирского театрального училища в 

Благовещенске, она дебютировала в родном городе примерно в том же собирательном образе,  к 

которому пришла сейчас, освоив десятки возрастных ролей.  25-летняя, хрупкая Оля предстала в 

образе старухи, древнейшей, столетней бабки в комедии «Женщины в народном собрании», постав-

ленной Дмитрием Масленниковым. Но и жуткие костюмные одежды, и обезображивавший грим не 

смогли замаскировать обезоруживающее обаяние, прелесть естественности, которую Ольга Кан-

дазис всегда привносит в любую сцену. Она способна оживить самый скучнейший спектакль, порой 

вызвав раздражение, которое, однозначно, есть реакция более яркая, нежели скука.

Сейчас Кандазис занята примерно в 20 репертуарных спектаклях. А свободными днями, после прогонов 

и репетиций, мчится в Дом Актера, где с той же, привычной для нее предельной мерой ответственности, 

со всей своей неиссякаемой энергией и страстью, способностью к мгновенному переключению, к юмо-

ру, азарту и т.д., играет активнейшую тетю Фиру – главную героиню антрепризного спектакля «Невеста 

из Бобруйска» по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Не представляю, что она испытывает, 

потея под париком и толщинками, а зрители стонут и плачут то от смеха, то от растроганности. 

...В первый сезон служения «Старому дому», играя деревенскую девчонку в комедии «Воронья ро-

ща», Ольга, выходя на поклон, случайно стукнулась головой о балку декораций, да так, что искры из 

глаз полетели. Другая бы разревелась, а Оля шепнула себе: «С премьерой тебя, Кандазис!» и снова 

ринулась к рампе, чтобы кланяться и беспечно улыбаться. На самом деле, у Оли плохое зрение, ей 

трудно ориентироваться в закулисье без очков. А она все равно старается без них обходиться.

Я уважаю ее физическую близорукость и творческую дальнозоркость, ее неуемный темперамент. 

Глядя на Ольгу Кандазис, верю в переселение, миграцию душ. В нее, по-моему, вселилась Барбара 

Стрейзанд, смешная девчонка, которая никогда не состарится, хоть и будет играть сплошных ста-

рушек. Когда она на сцене, глаз не отвести!

Ирина Ульянина

Фото Ирины Гавва

О.Кандазис (в центре)  в спектакле 
«Невеста из Бобруйска»
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А лисой Бруновной в 

этом спектакле можно 

просто восхищаться, 

подбирая для выражения сво-

их чувств все мыслимые эпи-

теты, причем исключительно 

в превосходных степенях. Не 

все с этим, вероятно, согласят-

ся, но одним из высших прояв-

лений таланта актера можно 

считать умение выполнить не 

только свою собственную про-

фессиональную задачу – сде-

лать роль яркой, глубокой, за-

поминающейся, но и сделать 

менее явственными огрехи ре-

жиссера и драматурга. В спек-

такле «Уроки танго и люб-

ви», поставленном хореогра-

фом Еленой Прокопьевой 

по пьесе Валентины Аслано-

вой, Алисе Фрейндлих при-

ходится пахать и за себя, и за 

вышеуказанных дам. И мож-

но только пожалеть о том, что 

в мировом репертуаре не так 

много ролей для актрис тако-

го масштаба, иначе не прихо-

дилось бы им приспосабливать 

«под себя» произведения, явно 

не отвечающие уровню их да-

рования.

В этой и без того непростой си-

туации рассчитывать на под-

держку постановщика ей, по 

всей видимости, тоже особо 

не пришлось. Вся драматургия 

взаимоотношений экс-звез-

ды танго Мадлен с ее даль-

ней родственницей-провинци-

алкой Симоной выстроена, су-

дя по всему, самой актрисой 

при поддержке ее партнерши 

– Варвары Владимировой, 

медленно, но уверенно возвра-

щающейся в довольно давно 

покинутую профессию. А ре-

жиссера, су-

дя по всему, 

больше вол-

новала хо-

реографиче-

ская состав-

ляющая спек-

такля, в како-

вой должен 

был блистать 

во всей красе 

руководимый 

ею «Крепо-

стной ба-

лет». И та-

кая возмож-

ность у него, 

по крайней 

мере теоре-

тически, бы-

ла. Посколь-

ку теорети-

чески ниче-

го плохого в том, что хорео-

граф решил попытать себя на 

режиссерском поприще, нет. 

И даже если бы г-же Прокопь-

евой не удалось найти каких-

то совсем уж нетривиальных 

режиссерских ходов, основ-

ная профессия могла бы под-

сказать ей наиболее выигрыш-

ные решения в плане пластики 

и танца.

Увы, название коллектива ока-

залось предательски красно-

речивым: бывали среди кре-

постных танцовщиц барышни 

весьма и весьма одаренные, 

как Татьяна Шлыкова-Грана-

това, выступавшая в останкин-

ском театре графа Шеремете-

ва вместе с другой талантливой 

актрисой – певицей Прасковь-

ей Ковалевой-Жемчуговой, од-

нако в большинстве своем кре-

постные сильфиды танцева-

ли весьма посредственно. Что 

мы имеем и в данном случае. 

Ни у танцовщиц, ни у танцовщи-

ков нет ни приличной растяж-

ки, ни выработанной классиче-

ской школы, которая и опреде-

ляет уровень мастерства в дан-

ной области искусства. О тан-

го лучше вообще не говорить. 

Настоящее танго, с поправкой 

на то, что исполняли его дра-

матические актрисы, мы уви-

дели только у главных геро-

инь, долгая овация зала была 

им достойной наградой. Кор-

дебалет же ничего достойного 

так и не продемонстрировал ни 

в техническом, ни даже в лири-

ческом плане, хотя возможно-

сти танго как средства переда-

чи человеческих чувств поис-

тине безграничны. Может, са-

пожнику, прежде чем браться 

за пирожные, стоило бы снача-

РЕАНИМАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

А.Фрейндлих. «Уроки танго и любви»
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ла научиться доводить если не 

до совершенства, то хотя бы до 

вменяемого состояния тачае-

мые им сапоги?

О первоисточнике данного 

предприятия стоит поговорить 

отдельно. Ощущение вторич-

ности пьесы возникает практи-

чески с самого начала. Причем 

долго ломать голову над тем, 

откуда дровишки, не приходит-

ся. Ниточка тянется к небезыз-

вестному «Квартету» Рональ-

да Харвуда, в котором тоже 

играет Алиса Фрейндлих. Па-

раллели настолько очевидны, 

что можно лишь диву давать-

ся. И тут, и там главными ге-

роями выступают люди возрас-

та, мягко говоря, очень почтен-

ного. Только в «Квартете» они 

оперные певцы, заканчиваю-

щие свои дни в достаточно рес-

пектабельном доме престаре-

лых, а в «Уроках» – танцовщи-

ца, которой повезло несколь-

ко больше: у нее своя кварти-

ра и есть молодая родственни-

ца, которая и за экономку, и за 

наперсницу, и даже за… парт-

нершу по танго. И тут, и там у 

героев появляется возмож-

ность тряхнуть стариной, толь-

ко Мадлен опять повезло: ста-

ринный друг-антрепренер при-

глашает ее не куда-нибудь, а в 

«Олимпию», лучший концерт-

ный зал Парижа, где когда-то 

она имела просто бешеный ус-

пех. И тут, и там явить себя в 

полном блеске у героев не по-

лучается. Квартет подводят го-

лоса, лишившиеся былой силы 

и выразительности, а Мадлен – 

бывший партнер, которому та-

кие подвиги уже не по силам. 

Но выход, разумеется, нахо-

дится в обеих ситуациях. Экс-

короли оперы, стряхнув нафта-

лин с костюмов, включают фо-

нограмму, а королева танго за 

три недели натаскивает свою 

домработницу, да так, что она 

вместо нее исполняет женскую 

партию, а сама Мадлен обла-

чается во фрак и танцует за ка-

валера. В итоге все, как и по-

ложено в мелодраме, кончает-

ся хорошо и зритель, время от 

времени роняя по ходу дейст-

вия скупые слезы, может сво-

бодно предаться размышлени-

ям о сути старости.

Ну и в чем проблема? Увы, не 

только в том, что производ-

ная редко получается удачнее 

основания. «Квартет» напи-

сан хоть и не гением, но дра-

матургом, которому никак не 

откажешь в знании тонкостей 

психологии своих соотечест-

венников-англичан. А г-жа Ас-

ланова пишет, по-видимому, 

про жизнь, о которой имеет 

весьма смутное представле-

ние, и в психологической кан-

ве пьесы это очень чувствует-

ся. В образах Мадлен и Симо-

ны нет той правды жизни, за 

которую всегда ратовал рус-

ский театр. Асланова написа-

ла француженок так, как напи-

сала бы русская женщина, аб-

солютно пренебрегая разни-

цей менталитетов. Все, что де-

лает эти образы интересными 

зрителю, в них вкладывают ак-

трисы, опираясь на собствен-

ное мастерство и накоплен-

ный актерский опыт (в творче-

ской биографии Алисы Фрейн-

длих Мадлен далеко не первая 

француженка).

И тут возникает сакраменталь-

ный вопрос: что, о русской тан-

цовщице нельзя было напи-

сать? О какой-нибудь бывшей 

солистке «Березки» или ан-

самбля Игоря Моисеева? Ну, 

пусть не о танцовщице, а об ак-

трисе или еще более общо – о 

женщине любой другой твор-

ческой профессии. Благо наше 

бытие изобилует такими кол-

лизиями, какие западным ав-

торам и не снились. Зачем весь 

этот французский антураж? 

Ответ напрашивается сам со-

бой: только для того, чтобы по-

догреть интерес публики. Ведь 

суть спектакля, в идеале, не в 

профессии  героини, а в том, 

как она проживает-пережива-

ет свой возраст. Фрейндлих, в 

меру оставленных ей драма-

тургом возможностей, и пыта-

ется рассказать о том, что чув-

ствует женщина, которую по-

кинули и юность и слава. И 

именно это, а не французский 

флер, делает ее Мадлен близ-

кой зрителю.

Да простит нас уважаемый чи-

татель, дело тут вовсе не в 

квасном патриотизме. Просто 

наша отечественная драматур-

гия, претендующая на звание 

современной, чем дальше, тем 

больше пренебрегает простым 

правилом, апробированным 

предшественниками: писать о 

том, что сам хорошо знаешь, о 

чем имеешь четкие представ-

ления. Чтобы режиссерам и 

актерам не было необходимо-

сти превращаться в бригаду 

врачей интенсивной терапии, 

которым приходится прибегать 

к самым радикальным средст-

вам, чтобы наделить персона-

жи, созданные неуемным вооб-

ражением драматурга, хотя бы 

подобием жизненности. Что-

бы реанимация прошла успеш-

но, надо чтобы за нее брались 

профессионалы уровня Фрейн-

длих. Но ведь это бывает ох как 

не часто.

Виктория Пешкова
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Р уководитель тюмен-

ского молодежно-

го театра «Ангаже-

мент» Леонид Окунев при-

вез в Москву спектакль по пье-

се Николая Коляды «Носфе-

рату».

В прошлом году москвичи ви-

дели Л.Окунева на сцене ЦИ-

Ма в постановке другой пье-

сы Н.Коляды — «Птице Феникс» 

(см. «СБ, 10» № № 6—116, 7-

117). Там речь шла об актерах, 

об их беззаветной и иррацио-

нальной любви к театру в лю-

бых его формах, даже самых 

убогих, замшелых. Окунев иг-

рал старого униженного жиз-

нью актера, вынужденного 

клоунствовать на дне рожде-

ния дочки нового русского. Ак-

теры приезжают накануне, но 

их никто не ждет, и они выну-

ждены ночевать под открытым 

небом, прямо на сцене, сколо-

ченной в саду. Ситуация сим-

волическая, но и насыщенная, 

как всегда у Коляды, реалисти-

ческими, прежде всего рече-

выми, деталями.

Та постановка получилась не-

сколько тяжеловесной, растя-

нутой, была сыграна с надры-

вом и пафосом. Новый спек-

такль по существу развивает 

театральную тему предыдуще-

го. Птица Феникс – метафора 

театрального искусства, спо-

собного возрождаться вновь 

и вновь, равно как и его носи-

тель, актер, который каждый 

вечер проживает жизнь сво-

его героя заново. Театр, теат-

ральный реквизит, хлам в «Но-

сферату» тоже выступают ме-

тафорой памяти, тяжелой че-

ловеческой жизни, непонятно 

кому и зачем отданной. Герои-

ня – вовсе не актриса, но она 

решает отдать свои старые, на-

копленные за целую жизнь ве-

щи в театр, чтобы там ее жизнь 

возродилась. И возрождение 

происходит. Амалия Карлов-

на Носферату (Л.Окунев) сама 

сыграет перед представителем 

облдрамтеатра все свои жиз-

ненные роли.

Любимые вещи, превратившие-

ся в хлам, старческая кварти-

ра, заваленная мусором, вку-

пе с театральной темой могли 

бы увести к ярким краскам, но 

на сцене все элегантно и очень 

сдержанно (художник Игорь 

Сидоров). Тона в основном се-

СУНДУКИ ИЗ ПРОШЛОГО
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рые, как на старой фотогра-

фии (или новой, стилизованной 

под старину), как будто Амалия 

уже умерла и мы смотрим ста-

рую фотопленку.

Ровно посредине сцены оста-

навливается телега с сунду-

ками, которую вывозят акте-

ры. На глазах у зрителей они 

переодеваются, надевают па-

рики, и представление начи-

нается. Платье в черный го-

рошек, шляпка-ретро с перь-

ями — Амалия хорошо выгля-

дит. Это такая интеллигентная 

старуха! И история рода Но-

сферату, которая, как выясня-

ется, связана с декабристами, 

это подтверждает. В одном из 

сундуков Амалия находит крас-

ный бант и резинку — и стано-

вится девочкой детсадовско-

го возраста. Леонид Окунев иг-

рает сдержанно, на полутонах, 

лирически. Бант, наивная, ши-

рокая детская улыбка – и пре-

ображение старухи в девочку 

завершено. Потом она взрос-

леет, первое свидание – глав-

ной деталью становятся туфли 

на каблуках. У взрослой Ама-

лии поверх платья передник, в 

руках — полотенце, а сцена пе-

регораживается крест-накрест 

бельевыми веревками и газет-

ными вырезками. Постепенно 

мы узнаем «обыкновенную» и 

вместе с тем экстраординар-

ную, наполненную «трэшевы-

ми» подробностями жизнь Ама-

лии. Она вышла замуж, муж ее 

бил, много пил и в итоге допил-

ся до шизофрении. Он соби-

рал газетные некрологи, и все, 

что от него осталось, – огром-

ная папка с этими самыми вы-

резками. Амалия очень любила 

сына, но тот погиб, и история с 

блестящей рубашкой-апаш для 

мальчика-фокусника – это од-

новременно и возвращение в 

счастливые дни, когда она иг-

рала со своим мальчиком, и 

страстное желание театраль-

ного его воскрешения.

В спектакле текст перемежает-

ся с пантомимой, игрой с пред-

метом. Каждый новый предмет 

— новая история и новый вы-

ход. Партнером Леонида Оку-

нева выступает Игорь Кудряв-

цев, он исполняет роли и сына, 

и мужа, и мальчика в детском 

саду, и вороны – верной спут-

ницы Носферату в старости. 

Он тоже очень сдержан, и да-

ет штрихи, узнаваемые детали, 

никакого комикования и смехо-

вого давления на зал. Но, ко-

нечно, ворона, обученная «не-

хорошим» словам и песням и 

понимающая только немецкий 

язык, – это птица-клоун, попу-

гай в траурном обличьи. И в 

то же время это напоминание 

о войне, и о необычной фами-

лии героини (Носферату — не-

мецкий вампир, а вампиры, как 

известно, бессмертны), ее вы-

деленности среди других. Она, 

конечно, белая ворона, но в то 

же время женщина обычной 

российской судьбы. Ворона в 

клетке под покрывалом и ста-

руха на сцене, в вольном про-

странстве воспоминаний, но в 

то же время и болтливая город-

ская сумасшедшая, которая за-

молчит, как только закроется 

театральный занавес.

Спектакль поставил Олег Гет-

це, актер и режиссер, мно-

го работающий с новой пье-

сой («Половое покрытие» Пре-

сняковых, «Человек-подуш-

ка» Мартина Макдонаха, как 

актер участвовал в спектакле 

«Облом-off» по пьесе Михаи-

ла Угарова в Екатеринбургском 

ТЮЗе). «Носферату» режис-

сер поставил очень аккуратно 

и нежно, выявив прежде все-

го лирическое начало пьесы. 

Герои получились трогатель-

ными, рисунок их ролей — воз-

душным, а самый воздух спек-

такля – напоминающим легкий 

флер воспоминаний, хрупкий и 

невесомый, как человеческая 

жизнь.

«Носферату» оказался спек-

таклем в лучших традициях 

российского провинциально-

го театра, по-актерски ярким, 

в меру сентиментальным и иро-

ничным.

Татьяна Купченко
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Н едавно меня попро-

сили написать вос-

поминания о Тюмен-

ском театре кукол. А действи-

тельно, подумалось мне, надо 

зафиксировать на бумаге то, 

чему я была свидетельницей. 

Людей, которые стояли у исто-

ков театра, почти не осталось 

в живых. Никто, кроме меня, 

наверное, уже не расскажет 

о том, что история этого хра-

ма искусства удивительна: она 

тесно связана с освоением тю-

менских недр. Актеры-куколь-

ники оказывались там, где би-

ли первые фонтаны нефти и 

газа и где на болотах в вечной 

мерзлоте строились первые 

поселки…

Мой «второй фронт»

Именно «вторым фронтом» мне 

хочется назвать те 15 лет, ко-

торые я посвятила Тюменско-

му кукольному театру. Прожив 

без малого 90, пройдя Великую 

Отечественную войну и отдав 

сорок лет актерской работе, 

могу с уверенностью сказать: 

люди, стоявшие у истоков теат-

ра кукол в Тюмени, совершили 

настоящий подвиг. О нем необ-

ходимо помнить. 

Передо мной постоянно образы 

моих учителей в театре кукол: 

Нины Орловой, Александра 

Глебова, Дмитрия Силина… 

Не забываю коллег, которые 

еще живы. Это Люся Нали-

вайко, Эля Костяева, Воло-

дя Коростелев, Коля Тара-

сов. В 1960-70-е годы – во вре-

мя активного освоения Тюмен-

ского севера –  наша кукольная 

труппа побывала там, куда не 

решались поехать другие теат-

ры. Сотни километров бездоро-

жья, постоянная опасность уто-

нуть в болоте или замерзнуть 

за Полярным кругом… Негде по-

есть, негде приклонить голову… 

И все эти испытания с радостью 

преодолевались ради зрителей, 

не избалованных спектаклями, 

ради тех, кто нас с нетерпени-

ем ждал. А это геологи и нефтя-

ники, жители промысловых по-

селков, рыбаки и оленеводы из 

ЗОЯ МИЛОВИДОВА
ТЕАТР КУКОЛ – МОЯ ЖИЗНЬ
Воспоминания старейшей актрисы Тюменского областного театра кукол 

(в сокращении)

З.Миловидова и А.Глебов, ныне ушедший из жизни,
с молодыми коллегами в День Победы

Тюменский областной театр кукол. Фото Ю.Таратунина



Т Е АТ РА Л Ь Н А Я  Ш К АТ УЛ К А

7-127/2010  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 117

Т Е АТ РА Л Ь Н А Я  Ш К АТ УЛ К А

числа коренного на-

селения.

Каждый раз, когда 

я бывала на Тюмен-

ском севере, мне ка-

залось, что второй 

раз переживаю го-

ды Великой Отече-

ственной. Сначала 

расскажу поподроб-

нее о своем первом 

фронте.

Война застала меня 

на гастролях в Юрь-

евце на Волге. С гор 

было видно злове-

щее зарево пожара: 

это горел от немец-

ких бомбежек огром-

ный по территории 

Горьковский авто-

завод. Нашу труппу 

вернули в Кинешму 

Ивановской облас-

ти, где мы работа-

ли. По приказу Ива-

новского отделения 

культуры нас сразу 

направили в Иванов-

ский большой дра-

матический театр. В 

Иваново уже посту-

пало большое ко-

личество раненых 

с фронта. Актерам 

предстояла огром-

ная работа: успокаи-

вать людей, поддав-

шихся панике от вне-

запного нападения 

врага. Коллектив те-

атра был разбит на 

две группы. Одна ра-

ботала в театре, гос-

питалях и везде, ку-

да поступали ране-

ные, а вторая езди-

ла по Ивановской и 

Московской облас-

тям. Вокруг столицы 

горели деревни, люди какое-то 

время были в панике. Остались 

женщины, дети и старики, кото-

рых надо было поддержать.

Я оказалась с теми актерами, 

которые ездили, а вернее, ходи-

ли от одной деревни до другой, 

так как машины и лошади были 

на фронте. Помню, как наш те-

атральный реквизит тащила ло-

шаденка с большим животом. Я 

думала, что она беременна, и 

даже из жалости слезла с по-

возки и шла рядом. Но это ока-

зался конь, распухший от голо-

да. Он упал при первом овраге. 

И весь скарб актеры потащили 

на себе…

Мы показывали комедии и пат-

риотические пьесы. А еще гото-

вили на ходу агитационные вы-

ступления «на злобу дня».

На холодном севере тюменско-

го региона нас встречали так 

же горячо. Нашего приезда с 

нетерпением ждали до ночи. И 

даже в поздний час каждая из-

бушка, под названием «клуб», 

наполнялась зрителями. Ме-

стные жители много раз вытя-

гивали из непроходимой грязи 

наш скромный «гастрольный» 

автобус. Мальчишки сломя го-

лову бежали навстречу, помо-

гали нести софиты и театраль-

ный реквизит. А потом, шмы-

гая носами, толпились у крыль-

ца сельского клуба, не имея 20 

копеек на билет. Конечно, акте-

ры, стоявшие на входе, тайком 

от администратора запускали 

в зрительный зал эту горе-ко-

манду. И это были самые бла-

годарные зрители! Кукольный 

мир открывался детям впер-

вые. Подростки, да и взрос-

лые с удовольствием смотрели 

«Сэмбо» и «Маугли», хотя для 

взрослых мы привозили драма-

тические постановки.З.Миловидова в спектаклях
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Тюменские страницы

Мы с семьей приехали в Тю-

мень в 1958 году из Омска, где я 

несколько лет работала в теат-

ре драмы. Туда мы ранее пере-

ехали из нашей родной Иванов-

ской области. Тюмень потрясла 

своей «дремучестью»: вокруг 

города, который тогда именова-

ли «столицей деревень», росли 

густые леса, полные ягод и гри-

бов, в водоемах было множе-

ство рыбы. Улицы города, уто-

пающие в грязи, были выстла-

ны деревянными настилами. 

Нам показалось, что мы спусти-

лись с небес на землю…

Драматический театр здесь на-

бирал силу, на сцену выходили 

талантливейшие актеры. А вот 

кукольные представления на-

ходились в плачевном состоя-

нии. К этому времени распа-

лась группа актеров-кукольни-

ков, собравшихся вместе под 

крышей драматического театра 

по собственной инициативе под 

руководством Екатерины Сер-

геевны Стивиной. Когда Сти-

виной не стало в живых, про-

фессионалы актеры-кукольни-

ки Нина Орлова и Дмитрий 

Силин уехали в Омск. Поста-

новки для детей тянули на себе 

энтузиасты-любители. Поэто-

му, честно сказать, я испытала 

неприятные эмоции, когда од-

нажды узнала, что мне придет-

ся работать именно в куколь-

ном отделении театра.

Для организации Театра юно-

го зрителя в Тюмени не было 

помещения, да и, вероятно, не 

хватало денег для приглаше-

ния актеров. И с жильем дела 

обстояли плохо, благоустроен-

ные квартиры имели тогда еди-

ницы. Небольшой кукольный 

театральный коллектив энту-

зиастов ездил по школам, дет-

ским садам, пионерским лаге-

рям. Иногда отправлялся в рай-

оны юга области на грузовой 

машине.

Население региона в период ос-

воения Севера быстро увеличи-

валось. Люди, которые трудят-

ся, нуждаются в отдыхе. Кроме 

того, культурно-просветитель-

скую работу необходимо было 

вести не только с взрослыми. 

Огромное количество детей хо-

тело иметь свой театр. Поэтому 

закономерно, что скоро куколь-

ный театр стал набирать силу. 

Вернулись из Омска наши ак-

теры. Появился директор, раз-

решено было пригласить про-

фессионального художника. С 

1960-х, когда началось актив-

ное освоение недр, открылось 

широкое поле деятельности 

для нашего театра. «Кукольная 

труппа» стала выездной. Мы 

были везде желанными гостя-

ми. Сцена была для нас везде: в 

клубе, в здании школы или дет-

сада, даже в церкви…

Первым директором кукольного 

театра стал Ростислав Вла-

Гастрольный грузовик

Артисты Тюменского театра кукол. 50-е годы
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димирович Яичников, руково-

дивший в то время клубом акку-

муляторного завода. Нам опре-

делили помещение для подго-

товки спектаклей: аварийный 

детский садик по улице Ленина, 

48, который мы сами и ремон-

тировали. Пригласили из Ом-

ска главного художника Тама-

ру Опалихину. Вызвали акте-

ров из других городов. И работа 

закипела. В 1960 году мы стали 

действительно Тюменским об-

ластным театром кукол. И я 

не пожалела, что на долгие го-

ды связала с ним свою жизнь.

Для меня театр стал жизнью 

еще с малых лет. Я хорошо чи-

тала стихи и выступала в шко-

ле на всех вечерах и встречах, 

участвовала в театральных по-

становках. Театр очень уважал 

и мой отец Алексей Мироханов. 

Как любой интеллигент, он мно-

го читал, любил актерское ис-

кусство и детей к нему приучал. 

Мама была родом из крестьян, 

имела краси-

вый голос и 

всегда с ду-

шой пела на-

родные пес-

ни и все, что 

ей нравилось. 

Голос Господь 

дал и мне. Я 

всю жизнь 

пела почти 

во всех спек-

таклях и да-

же за кулиса-

ми исполняла 

партию за то-

го, кто не мог 

петь. Театр 

стал моей лю-

бовью. Разъ-

ездной харак-

тер деятель-

ности позво-

лял мне проявлять себя и как 

кукольнику, и как драматиче-

ской актрисе. Помню, мы го-

товили спектакль для взрос-

лых «Не все коту масленица» 

Островского, для молодежи –  

«РВС» Гайдара. Мы объехали 

не только север тюменского ре-

гиона, но и побывали в 

Свердловской, Курган-

ской, Нижнетагильской 

областях, даже в Казах-

стане.

Дорога, дорога…

По югу Тюменской об-

ласти мы года два ез-

дили на грузовой маши-

не. Сначала открытой, 

позже ее закрыли бре-

зентом. Отправлялись 

в путь обычно уже осе-

нью, когда ребята на-

чинали учиться в шко-

ле. Шофер звал маши-

ну «Люська», видимо, 

по имени любимой де-

вушки. Позднее нам да-

ли старенький холодный авто-

бус, а еще позже посередине 

салона протянули трубу от мо-

тора. Ногам стало теплее, но, 

уснув, мы часто на ней что-то 

сжигали. В грязь этот автобус 

так часто буксовал, что, кажет-

ся, чаще мы его толкали, чем он 

нас вез. Нередко шли несколь-

ко километров пешком до де-

ревни за помощью. Коротали 

время до того, как трактор нас 

вызволит из западни. Прибыв 

на место, нередко приходилось 

ждать до ночи, когда вернутся с 

работы все механизаторы и до-

ярки. Играть приходилось ино-

гда прямо под открытым небом, 

ведь наша ширма не всегда 

умещалась в крохотном здании 

сельского клуба.

Поездки по тюменскому Севе-

ру – статья особая. Наш пред-

приимчивый директор Рости-

слав Владимирович Яичников 

как только узнавал, что в ка-

ком-то маленьком северном по-

селке есть клуб, снаряжал ту-

да труппу, а то и две. Я уже не 

говорю о том, что пришлось не-

однократно побывать в извест-

Е.Стивина

Р.Яичников
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ных населенных пунктах: Сале-

харде, Сургуте, Ханты-Мансий-

ске, Березове, Урае, Увате, Ме-

гионе, Нижневартовске... Мы 

их посещали зимой и осенью. 

Наш театр обслуживал и посел-

ки по рекам Оби, Конде, Ирты-

шу, Туре… 

Мы летали и плавали, ездили 

и ходили в холод и в грязь. Мы 

постоянно находились в рабо-

те, в действии, переездах и пе-

релетах. Очень уставали. Ред-

ко удавалось предаться ро-

мантике, хотя иногда душа рва-

лась запечатлеть в стихотвор-

ных строках горящие фонтаны 

газа, рвущиеся вверх. Чаще ду-

мы актеров были более проза-

ичными: где поспать или поесть 

по-человечески. Тем более что 

и живущие и работающие на се-

вере люди сами жили в экстре-

мальных условиях. Помню це-

лые палаточные улицы: Одес-

ская, Киевская… Из таких «до-

мов» слышались записи песен 

Владимира Высоцкого и других 

любимых певцов.

У нас было много интересных 

встреч. Люди охотно делились 

с нами своими заботами и пе-

чалями. Кто-то родных давно 

не видел, мечтает о встрече, 

кто-то здесь нашел свою судь-

бу. Первопроходцы гордились, 

что делают нужное для стра-

ны дело.

После дорожных трудностей 

особенно солнечными и радо-

стными казались дни, кода ак-

теры возвращались домой по-

сле длительных командировок. 

Подъезжая к Тюмени, мы, пыль-

ные и грязные, кричали трое-

кратное «Ура!» Отмывались, от-

дыхали и снова в путь.

Нас всегда удивляло, что, от-

правляясь в командировку на 

Север, люди получали боль-

ше денег, чем мы, пребываю-

щие на «гастролях». Наши «гос-

тиничные» 50 копеек мы звали 

«реберными». Ведь спать при-

ходилось чаще всего там, где 

играли, размещаясь на столах 

и стульях, а то и просто на сце-

не. Гораздо позднее появились 

гостиницы, и наша работа во-

шла в нормальное русло.

По Конде

Обслуживали мы как-то посел-

ки Кондинского района, распо-

ложенные по реке. Там жили 

лесорубы и рыбаки, в основном 

коренные жители. В наше рас-

поряжение выделили стороже-

вой катерок с двумя сменными 

рулевыми. Пространство для 

жизни представляло собой ма-

ленький кубрик с двумя узки-

ми лежанками. Получилось, что 

спать оказалось негде. Днем 

мы играли, а ночью плыли. На 

небольшой палубе размеща-

А.Глебов
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лись ящики с нашими атрибута-

ми, вокруг была невысокая ог-

радка. Расстояние между ящи-

ками и оградкой –  меньше по-

луметра. Оно-то и было нашим 

ложем. Понятно, что заснув, мы 

рисковали оказаться за бор-

том. Как мы ни примеривались, 

спать приходилось сидя. Вот та-

кая у нас была гостиница на ме-

сяц работы в этом районе. Ночь 

проводили так, а утром выбира-

ли место для причала в очеред-

ном поселке. Протягивали дос-

ки к скользкому крутому бере-

гу. Иногда ночью, уже в полной 

темноте, держась друг за дру-

га, тащились к своей «гостини-

це». Однажды часа в три ночи 

наш катерок дал течь. Конда то-

гда была в разливе, вокруг ка-

терка мелькали затопленные 

кусты, деревья. Мы уже выби-

рали дерево покрепче, чтобы 

спастись. Но, к счастью, по сиг-

налу на помощь пришел другой 

такой же катер, и мы перегру-

зились на него.

В Тазовском

Однажды наш директор узнал, 

что в поселке Тазовском есть 

клуб, и отправил туда телеграм-

му, что к ним едет театр кукол. 

Прилетели актеры в воскресе-

нье. На улице –  42 градуса мо-

роза. После нашего прибытия 

двое суток самолеты не подни-

мались в воздух из-за обледе-

нения. Оказались мы в неболь-

шом деревянном домике-аэро-

порте. А это хибара, разделен-

ная на две половины печкой. 

В одной работала диспетчер-

ская служба, во второй разме-

щался «зал ожидания», площа-

дью метров семь. Печка топи-

лась очень оригинально. Ес-

ли топишь в зале ожидания, то 

дым идет в комнату службы, и 

наоборот. Естественно, топили 

авиаторы, а нам доставалась 

холодная дымная комната. При-

летели мы днем, просидели до 

вечера – и никто нас не встре-

тил. Спать негде и невозможно.

Но нам повезло: нас заметил 

экспедитор, который на огром-

ной грузовой машине возил в 

поселок рыбу. Раз отвез, зашел 

погреться, второй раз зашел... 

А на третий раз сказал: «Знаете 

что, самодеятельность, за вами 

никто не приедет. Сегодня вы-

ходной. Садись ко мне в машину 

– отвезу!» На улице стояла ог-

ромная грузовая, обледенелая 

от рыбы машина. Задний борт 

был откинут и не закрывался 

– до того обледенел. Мы, под-

саживая друг друга и обрывая 

ногти, влезли. Трое держались 

за борт у кабины, остальные – 

за них. Дорога в два километ-

ра нам показалась вечностью. 

Вылезли в кромешной темноте. 

Сонный сторож открыл дверь в 

дом, и на нас пахнуло теплом. В 

комнате вдоль стен были протя-

нуты тепловые трубы. Мы сра-

зу повалились на них. Это ока-

зался райком партии, единст-

венный отапливаемый дом в по-

селке. Кто-то позвонил секре-

тарю по культуре, кто-то привез 

старые матрасы из интерната. 

Выяснилось, что телеграмму в 

Тазовском получили, но ждали 

труппу вчера. Думали, что уже 

не приедем.

Утром пошли смотреть клуб, ко-

торый представлял собой зал 

на пятьдесят мест. На сцене на-

ходилась печь с плитой, она за-

нимала половину закулисной 

части. На ней мы растопляли 

грим и грелись до выхода на ма-

ленькую сцену. Ожидая наше-

го приезда, райкомовский сто-

рож и его жена в субботу про-

тапливали печь, затем, убедив-

З.Миловидова и актриса Тюменского театра кукол 
З.Береговая
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шись, что мы не придем, пере-

стали топить. На плите остался 

бак с замерзшей водой и в ней 

не допитая, вмерзшая в воду 

бутылка водки. Входная дверь 

клуба промерзла и не закрыва-

лась. Даже топором не удалось 

отбить настывший лед, так что 

играть пришлось при 25 граду-

сах мороза. В спектакле «РВС» 

Димка и Жиган должны были 

бегать босиком. И они бегали! 

Сначала в чулках, затем наде-

ли валенки (иначе могли обмо-

розить ноги). Мы играли в этом 

клубе целую неделю, чтобы все 

посмотрели наши спектакли.

Когда мы шли от клуба до рай-

кома, от холода сжималась ко-

жа сапог. Научились у ненцев 

есть строганину. Один работ-

ник райкома принес нам де-

вять килограммов мороженой 

рыбы, и мы ее жарили и вари-

ли уху. Столовая там была, но 

суп, который в ней 

готовили, почему-

то оказывался с 

речным песком на 

дне тарелок. Зато 

получали большое 

удовлетворение от 

того, что, несмотря 

на мороз, наш клу-

бик всегда напол-

нялся. Мы играли 

по два-три спек-

такля в день. Наш 

зритель был очень 

благодарен.

Поселок 

Северный

Как-то осенью путь 

лежал в поселок 

Новоберезовка Ом-

ской области, что 

на границе наших 

регионов. Конечно, 

нас окружала бес-

конечная грязь. Хо-

рошая сухая погода выдавалась 

редко, а бездорожье по тем вре-

менам было делом привычным. 

Наш старенький автобус увяз 

километров за сорок от Новобе-

резовки. Актерская труппа дви-

нулась в пеший путь до ближай-

шего населенного пункта. В ав-

тобусе оставались наш баянист-

фронтовик Михаил Никитин (у 

него был протез вместо ноги) и 

тот, кто уж очень устал от коче-

вой жизни. Остальные молодые 

люди выдержки и терпению ус-

пели научиться у нас. Шофер 

Анатолий Новокрещенов шел 

впереди, оставив в автобусе 

парня, рабочего сцены, умею-

щего водить машину. Он шел бы-

стрее и оставлял нам как ориен-

тир сломанные ветки деревь-

ев, указывая, куда идти. По ним 

мы и двигались, чтобы не сбить-

ся с пути. Мы прошли километ-

ров десять, не встретив никако-

го поселка. Но вот в стороне по-

казался населенный пункт, ок-

руженный речкой. Ни лодки, ни 

мостика не видно. Противопо-

ложный берег был безлюден.

Кустики-ориентиры вели нас по 

тракту дальше. Прошли еще ки-

лометров восемь. И вот жилье: 

деревня Северная, население 

которой составляли в основном 

чуваши. Они оказались очень 

гостеприимными. Наш шофер 

у них побывал, договорился о 

тракторе (вытянуть из грязи ав-

тобус) и ночлеге, а сам двинул-

ся дальше до Новоберезовки, 

еще километров пятнадцать.

Трактор привез наш автобус 

к десяти часам вечера. Наут-

ро мы должны были уже ста-

вить спектакль в Новоберезов-

ке, хотелось отдохнуть. Но се-

веряне сказали: «А как же мы? 

Мы тоже хотим посмотреть ваш 

спектакль». Хозяева принесли 

нам поесть, кто что мог, сопро-

водили в маленький чистенький 

клуб. Пока трактор тащил авто-

бус, мы отдышались и не смогли 

отказать. Все жители деревень-

ки с величайшим удовольстви-

ем смотрели наше «Золотое 

копье». Затем они растащили 

актеров по домам и тех, кто хо-

тел, напоили домашним спир-

том. Один из наших мужчин так 

расслабился, что на утреннем 

представлении в Новоберезов-

ке его пришлось подменять. Ему 

«дали втык», обещая отправить 

домой. Хмель у него вышибло, 

и, отоспавшись, он умолял, чтоб 

не отправляли. Коллектив его 

помиловал, и больше подобного 

не повторялось. Он был талант-

ливый человек, раньше рабо-

тал в филармонии Казани, имел 

звание лауреата конкурса чте-

цов. И ему не раз приходилось 

показывать свои способности в 

В.Н.Пустынников, сегодняшний директор 
театра кукол
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импровизированных концертах. 

Баянист, кстати, тоже в свобод-

ное от спектаклей время не си-

дел без дела: после представ-

ления под баян танцевала дере-

венская молодежь, заплатив му-

зыканту 2 рубля за работу.

Лесные подарки

Однажды мы остановили авто-

бус посреди глухого леса. Вдруг 

я увидела, как в окно машины 

заглядывает… огромная мед-

вежья морда. Мы трое, что ос-

тавались в автобусе, замерли, 

кое-как закрыли плотно дверь 

и с ужасом представляли, как 

перепугаются коллеги, кото-

рые остались где-то в кустах... А 

медведица, обнаружив, что ни-

чего для нее интересного нет и 

много народа, пошла обратно в 

глубь чащи. Там ее ждал медве-

жонок. Она, как истинная мама, 

уводила ребенка от опасности, 

подгоняя его сзади лапой.

Иногда на лесной дороге, по-

ка водитель ремонтировал ав-

тобус, мы наслаждались земля-

никой, густо растущей в местно-

сти, куда редко ступает нога че-

ловека. И черники, и земляники 

тогда было в изобилии. Мы со-

бирали ягоду, только мы не мог-

ли ее с собой взять: некуда бы-

ло поставить и невозможно со-

хранить. А вот рыбу на катерке, 

«нашей гостинице» на реке Кон-

де, мы вялили и ели. Несколько 

лет в театре работала админи-

стратором Любовь Макаров-

на Субботина, ей было немно-

гим за сорок. Она была очень 

хорошей хозяйкой, всегда брала 

с собой в дорогу электроплит-

ку. И даже во время спектакля 

мы за кулисами умудрялись ва-

рить варенье из земляники. Из 

командировки привозили домой 

варенье и соленые грибочки. 

Кроме того, Люба научила нас 

выделывать шкурки зверей, ко-

торые мы покупали по дешевке 

у охотников.

Всю Великую Отечественную 

она прошла медсестрой, сколь-

ко раненых вытащила с поля 

боя! Была о ней статья в газете 

«Тюменская правда», называ-

лась «Сестричка».

Люди театра

В творческом коллективе все-

гда напряженная жизнь, где по-

беждает сильнейший. Драмы 

бывают не только на сцене, но и 

за кулисами. Тюменский куколь-

ный –  не исключение.

Дмитрий Силин пришел к нам 

совсем мальчиком, но за не-

сколько лет стал первокласс-

ным кукловодом, актером и впо-

следствии режиссером. Он сам 

делал кукол, учил других это-

му искусству, шил на них оде-

жду. Дима был человеком все-

сторонне одаренным: отличным 

портным и разбирался в музыке. 

Позднее он поработал и в дра-

матическом театре и был там 

далеко не на последнем месте. 

Личная жизнь у него не сложи-

лась. Он долго не женился, да и 

предложение, сделанное им на-

шей ведущей актрисе, было от-

клонено. Позже женился на мо-

лоденькой драматической ак-

трисе из Ленинграда. Диму уже 

хотели взять в один из ведущих 

театров кукол Северной столи-

цы. Но родители жены отказали 

ему в прописке, и он один вер-

нулся в Тюмень.

Все время Дмитрий посвящал 

любимому режиссерскому де-

лу, засиживался в театре до 

ночи. Коллектив с большим 

удовольствием работал под его 

началом, ведь Дмитрий умел 

создать творческую обстанов-

ку. Но трагедия ожидала его и 

в профессиональной жизни. В 

театр к тому времени был на-

значен главным режиссером 

Юрий Набоков, выпускник 

Ленинградского театрально-

го института. Началось сопер-

ничество. Набоков тоже был 

человек творческий, но рабо-

тал стихийно, мысли прыгали, 

часто его творческие замыслы 

не совпадали с возможностью 

реализации. Актеры не знали, 

чего ожидать от руководителя, 

и им было трудно. Набоков был 

самолюбив. И когда его же-

на подружилась с директором 

театра Раисой Николаевной 

Рогачевских, Силина уволи-

ли под предлогом того, что он 

Губернатор Тюмени С.Собянин в театре кукол
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на десять минут опаздывает на 

работу.

Можно представить, что твори-

лось в душе человека, которо-

му было всего 42 года…

Режиссеры Тюменского те-

атра кукол сменяли друг дру-

га один за другим: Жигунов, 

Москвичев, Мрякин… Неиз-

менным оплотом театра оста-

вались заслуженные артисты 

РСФСР Александр Глебов и 

Нина Орлова. Александр Ва-

сильевич, корифей театра, 

ушел из жизни недавно, в ок-

тябре 2009 года. Это человек, 

без преувеличения, «высокой 

пробы». Он был первым моим 

учителем в театре кукол. Без 

него и его жены Нины Орло-

вой вряд ли бы удалось быстро 

вернуть театр кукол в актив-

ное рабочее состояние. Саша 

Глебов воспитал много учени-

ков-любителей, которым пере-

дал все, что умел сам. Другим 

энтузиастом театра был Арка-

ша Нохрин. У нас была силь-

ная группа энтузиастов, горя-

чо любящих свое дело…

Состав театрального коллек-

тива менялся быстро. Приез-

жали и хорошие актеры-ку-

кольники, и не очень. Многие, 

поработав немного, покидали 

театр, ища места подоходней 

и поудобней. Тем большее ува-

жение вызывают те, кто так 

любил свое дело, что был со-

гласен отдать здоровье и даже 

жизнь, работая в трудных ус-

ловиях Севера.

Уже многих нет в живых из 

тех, кто принял участие в ро-

ждении Тюменского област-

ного театра кукол. Судьба тех, 

кто покинул город, мне неиз-

вестна. Назову лишь некото-

рые имена коллег, которых 

знаю, с кем пришлось рабо-

тать: основатель нашего те-

атра Стивина Екатерина Сер-

геевна и ее дочь актриса Та-

расова Екатерина Сергеев-

на; ведущая актриса, режис-

сер Орлова Нина Николаевна, 

ведущий актер театра Глебов 

Александр Васильевич; супру-

жеская пара Ветлугиных (ху-

дожник и актриса); баянист, 

ветеран войны Никитин Ми-

хаил Абрамович с женой Ва-

лентиной (актриса), актеры 

Бадрызлов Николай, Ско-

робогатова Анна, Вальтонс 

Нина, Шубенков Виктор, 

Нохрины Аркадий и Вален-

тина, Муратов Игорь, Кро-

тов Лева, Завьялов Воло-

дя, наши актеры-старики Та-

банаков и Тарасов…

Эти разные люди служили раз-

витию театра кукол каждый 

своим талантом. Многие не бы-

ли профессионалами, но ста-

рательно учились. У них было 

желание жить на благо других, 

жертвуя собой, терпеть лише-

ния, экстремальные северные 

условия. Конечно, в то время 

они не считали себя жертва-

ми, а трудности, через которые 

надо пройти, считали времен-

ными. Они не были несчастны-

ми: любили и дружили, соби-

рали вкусную землянику, клю-

кву, грибы, варили общий обед 

на квартирах стариков, пустив-

ших их переночевать. Они лю-

били жизнь.

Седовласые актеры

На гастроли ездила не только 

молодежь. По Тюменской об-

ласти колесили и пожилые лю-

ди, посвятившие себя театру. 

Трудный путь и жизненные ус-

ловия были им по плечу. Прав-

да, нередко слабость выдавала 

себя, и актеры оказывались в 

конфузных ситуациях. Их кол-

леги, что помоложе, над ними 

по-доброму посмеивались, но и 

безгранично уважали.

Однажды мы ставили куколь-

ный спектакль в сельском клу-

бе. Орест Иванович Табана-

ков со своей куклой был не-

отразим. Однако с дороги или 

еще от чего он так устал, что во 

время игры держался за шта-

тив. Опора не выдержала и 

рухнула, увлекая за собой не 

только актера, но и все деко-

рации. Падая, они повалили с 

ног и накрыли второго пожи-

лого актера Тарасова. Мы ви-

дим со стороны: на полу в ок-

ружении декораций молча ле-

жат два наших седовласых 

«короля сцены», перемигива-

ются и не знают, что предпри-

нять: тихонько отползать за ку-

лисы или продолжать играть. 

Зрители тоже безмолвству-

ют. Мы быстро закрыли зана-

вес. Через пару минут все было 

восстановлено, и игра продол-

жилась как ни в чем не быва-

ло. Честно сказать, мы никогда 

не позволяли себе ни при каких 

обстоятельствах снижать каче-

ство спектаклей.

С надеждой

Многое было пережито за го-

ды работы на тюменском Севе-

ре. Нас всегда окружали новые 

места, интересные люди, благо-

дарные зрители. Спустя десятки 

лет приятно вспоминать рабо-

ту в театре кукол и осознавать, 

что я тоже сделала посильный 

вклад в становление нефтега-

зового комплекса региона. Из 

кукольного театра я ушла на 

пенсию в 1974 году: стало труд-

но колесить по бескрайней Тю-

менской области. Пора было ус-

тупать дорогу молодым...

Фото из архива Тюменского 

областного театра кукол
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МОСКВА

В кинотеатре «Художественный» была представлена про-

грамма, подготовленная для показа журналистом Екате-

риной Васениной. Показ свидетельствует, что на сего-

дняшний день развитие российского кинотанца в руках хореогра-

фов – людей театра. Они сами овладевают искусством режиссуры, 

монтажа, музыкального оформления. Некоторые фильмы по-на-

стоящему впечатляют.

В России кинотанец до сих пор не очень известен как жанр современного искусства. Основате-

лем жанра считается американский режиссер Майя Дерен. В 1940-е она подтолкнула многих обра-

тить внимание на мир современного танца. В Англии мотором для развития кинотанца стал телека-

нал BBC, который много лет помогает популяризации современного танца. Появились серии пере-

дач и фильмов в эфире BBC, в которых объединились творческие усилия режиссера и хореогра-

фа. В континентальной Европе это телеканалы Mezzo и Arte. Специальные департаменты этих ев-

ропейских образцов нашего телеканала «Культура» рассматривают заявки, поступающие к ним со 

всего света, в том числе из стран СНГ, Балтии, Украины и Грузии и, если идея кажется перспектив-

ной, начинается кропотливый процесс поиска гранта на съемки фильма, разработка сценария, по-

иск режиссера.

Для показа в «Художественном» были отобраны лучшие работы, сделанные в девяностых и нуле-

вых годах. Зрители (а зал заполнялся вдвое больше, чем было посадочных мест) увидели на боль-

шом экране танцевальные фильмы, которые снимали известные и начинающие хореографы, сту-

денты хореографических вузов из Еревана, Риги, Кишинева, Вильнюса, Владивостока, Минска, 

Москвы, Новосибирска и других городов.

Фильм из Владивостока «Танцы пустоты» (1999) создавала компания Ольги Бавдилович, про-

водившей в Зауралье первые фестивали российского современного танца с Натальей Агульник, 

Натальей Черновой, Евгением Панфиловым и Ольгой Поной в 1980-х. Сегодня Ольга живет в Мо-

скве, а ее ученики преподают современный танец в РАТИ и ВГИКе. Так, был показан и фильм «На 

ночь глядя» Анны Стеклов – Мейерхольд, студентки курса Сергея Соловьева, и танцевавшего 

во Владивостоке Алексея Ищука, ныне преподавателя РАТИ-ГИТИС, сделанный в стилистике за-

жигательного джазового танца.

Ереванский театр пантомимы Жирайра Дадасяна создал великолепный фильм «Алфавит» 

(2006), где танцовщики, отец, мать и ребенок, выкладывают телами буквы священного армянского 

алфавита под старинную армянскую музыку.

Видеорежиссер из Новосибирска Елена Мучная много лет сотрудничает с известным в стране 

преподавателем контактной импровизации Екатериной Басалаевой. Ее короткий фильм «Сказка 

о рыбаке» по новелле Хэмингуэя был снят в сибирской деревне во время сенокоса, он пахнет ле-

том, землей и свежескошенным сеном, как и «Зеленые танцы» кишиневского контактного дуэта 

Voices Саши Сошниковой и Сергея Головни.

Открытием фестиваля стали фильмы студента МГУКИ Льва Шелеспанского «Разве небо гово-

рит» (2009) и «Игра» (2008). В «Разве небо говорит» снялись танцовщицы известной московской 

компании современного танца Дениса Бородицкого, участвующего в конкурсе «Золотой Маски»-2010 

со спектаклем «Как жаль, что вы меня не поняли». В фильме «Игра» Лев Шелеспанский, будущий тан-

цовщик и балетмейстер, снялся сам. Оба фильма – образцы свободных и самостоятельных работ, 

сделанных безо всякого бюджета, в которых идеи современного танца решены средствами кино.

Кинотанец — кино, которое мыслит визуальными образами. Художественная задача не ограниче-

на танцем. Хореография — организация движения в пространстве и во времени. Фильм — не доку-

мент, а новое художественное произведение, где хореография сочинена для камеры. Главное, что-

бы средства, которые предлагает кинотанец, становились способом реализации идей.

Елена Ушакова

IN BRIEF
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С пектакль, задуманный 

на сцене, выстроенной 

буквально на «послед-

нем кусочке» горы, завершаю-

щейся обрывом (400 м над уров-

нем моря), – возможность, мяг-

ко говоря, необычная. Яркие 

краски южной растительности, 

сосны, ветвями оберегающие 

площадку от знойного солн-

ца, переливающееся на солнце 

Средиземное море, украшен-

ное крохотными белоснежно-

голубыми катерами и яхтами, – 

все это итальянский остров 

Капри. С островом, отличаю-

щимся завидной творческой 

историей, связаны биографии 

многих знаменитых деятелей 

российской культуры. Среди 

них П.И.Чайковский, К.С.Ста-

ниславский, А.В.Луначарский, 

В.И.Ленин. Одной из самых 

главных русских знаменитостей 

по праву считается М.Горький, 

проживший на острове семь 

лет. Ф.И.Шаляпин, также дол-

гое время пребывавший на Ка-

при, участвовал в спектаклях и 

давал здесь концерты.

«Декамерон» Джованни Бок-

каччо, будучи настоящим сре-

доточием итальянской поэзии, 

социального и культурного ду-

ха итальянского народа, нося-

щий мощный нравственный ха-

рактер и в то же время обла-

дающий невыразимо глубоким 

солнечным юмором, кажется 

сотворенным для театральных 

постановок в подобных «деко-

рациях». И вот шведский ре-

жиссер, бывший ученик мас-

терской Г.А.Товстоногова Алек-

сандр Нордштрем (Aleksander 

Nordström) решил поставить на 

острове Капри «Декамерон». 

Инициатива режиссера бы-

ла поддержана Санкт-Петер-

бургской академией теат-

рального искусства, швед-

ской театрально-продюсер-

ской компанией N-STUDIO 

и фондом Акселя Мун-

те. Алессандра Джиунтини 

(Alessandra Giuntini) и Антонио 

Виллани (Antonio Villani), уче-

ники мастерской театрально-

го режиссера и педагога СПбА-

ТИ В.М.Фильштинского, вместе 

со студенткой оперного отде-

ления Гетеборгского универси-

тета (Швеция), ученицей Алек-

сандра Нордштрема Маделен 

Юстед Ульричи (Madeleine 

Jostedt Ulrici) в течение четы-

рех вечеров играли здесь сце-

ны из «Декамерона». Спектакль 

стал одним из участников еже-

годного фестиваля, приуро-

ченного к празднику в честь 

сбора винограда, Сеттембра-

та Анакапрезе (Settembrata 

Anacaprese).

Каждый день актеры представ-

ляли три новых истории «Дека-

мерона» (спектакль исполнялся 

на итальянском языке). Пианист 

Михаил Голдштейн (Michail 

Goldstein), приглашенный спе-

циально из Израиля, вместе со 

студентом СПбАТИ художником 

Александром Храмцовым 

также приняли участие в по-

становке. Можно сказать, что 

спектакль был создан усилия-

ми студентов петербургской и 

шведской театральных школ.

Александр Храмцов украсил 

сценическую площадку разно-

го рода тканями, отличными 

друг от друга по фактуре, дли-

не, цвету. В зависимости от ра-

зыгрываемой новеллы актеры 

ОСТРОВ ИСКУССТВА

А.Джиунтини

А.Виллани

М.Ю.Ульричи
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создавали костюмы, кутаясь в 

огромные платки, шали, ткани, 

со специальными прорезями 

для головы, используя палки, 

ремни, необходимые для того 

или иного образа. Условность 

и минимализм реквизита и кос-

тюмов вполне соответствовали 

режиссерской концепции. Удоб-

ная одежда – белые рубашки 

с небольшим треугольным вы-

резом, с широкими рукавами и 

манжетами, простые черные 

бриджи и сандалии – давала 

актерам возможность свобод-

но двигаться. Главным образом 

это касалось Алессандры Джи-

унтини и Антонио Виллани, ис-

полнивших большее количест-

во разноплановых ролей.

Режиссер для каждого из дней 

выбрал рассказы, схожие по 

сюжетам, близкие по теме. Так, 

один день был посвящен эроти-

ческим похождениям и любов-

ным подвигам героев, другой – 

неожиданным выдумкам и лов-

ким трюкам служителей церкви. 

Небольшой размер круглой сце-

ны заставлял актеров выходить 

за ее пределы. Таким образом, 

вся смотровая площадка вме-

сте с театральными подмост-

ками была превращена в место 

действия. Режиссер, настаивав-

ший на актуальности произве-

дения Боккаччо, не раз исполь-

зовал непосредственное обще-

ние актеров со зрителями: Анто-

нио, Алессандра и Маделен ве-

ли разговоры с публикой и чи-

тали фрагменты новелл до тех 

пор, пока не наступал момент 

«представления». Несомненно, 

полезная для молодых актеров 

форма существования придава-

ла спектаклю легкий, несколь-

ко даже расслабляющий харак-

тер. Незатейливость большин-

ства мизансцен, использование 

никогда не устаревающих теат-

ральных приемов смотрелись в 

данном случае естественно.

Герои Джованни Боккаччо – 

маски, что соответствует и за-

конам итальянского театра, ко-

медии дель арте. «Масочность» 

была воплощена режиссером 

– Александр Нордштрем наме-

ренно предложил молодым ак-

терам играть и противополож-

ных им по полу героев, и стари-

ков и старух. Алессандра Джи-

унтини в новелле «Дон Феличе 

и брат Пуччьо» исполняет роль 

брата Пуччьо, одержимого ре-

лигиозным чувством, постяще-

гося, бичующего себя еженощ-

но и ежедневно, забывшего на-

прочь о домашних и мужских 

обязанностях. Неловкий, на со-

гнутых старческих ножках, по-

добострастно и несколько не-

доуменно смотрящий на прие-

хавшего гостя, облаченного вы-

соким религиозным саном, брат 

Пуччьо – Джиунтини позволя-

ет приезжему с легкостью об-

вести себя вокруг пальца. По-

ка он исправно горланит – по 

настоянию дона Феличе (Анто-

нио Виллани) – молитву, раски-

нув руки и с упоением глядя в 

небо, дон Феличе преспокойно 

заводит любовные игры с изго-

лодавшейся женой хозяина до-

ма (Маделен Джостедт Улричи). 

В другой новелле под названи-

ем «Алибек и Рустико» Анто-

нио Виллани играет наивную и 

чистую простушку, девочку че-

тырнадцати лет, которую мо-

нах Рустико (Алессандра Джи-

унтини) учит изгонять дьявола, 

как он это называет сам, на са-

мом же деле открывая несмыш-

леной дурехе секреты сексу-

альных удовольствий. Высоко-

го роста актер превращается в 

маленькую, прыгающую и по-

ющую девочку, забавляющуюся 

с неповоротливым «древним» 

монахом, каким играет своего 

героя Алессандра Джиунтини.

Слишком большое количество 

одновременно сыгранных пер-

сонажей приводило порой к не-

которой схожести пластическо-

го и голосового существова-

ния артистов. Но были и очень 

удачные находки, так Алессан-

дра Джиунтини интересна была 

в образах страстно влюбленно-

го Риччьярдо Манарди (новел-

ла «Риччьярдо Манарди и Лицио 

де Вальбек»), похотливого мо-

наха Рустико («Алибек и Русти-

ко»), отчаянной и умной Мадон-

ны Филиппы («Мадонна Филип-

па»). Антонио Виллани особен-

но выразителен был в роли гор-

дого рыцаря Гвильельмо Рос-

сильоне (новелла «Гвильельмо 

Россильоне»), доверчивого про-

стака и заики Андреуччио («Ан-

дреуччио»), влюбленного ста-

рика Альберто («Маэстро Аль-

берто»). Актеры, несмотря ни на 

что, старались сочетать как ко-

мические, так и драматические 

черты в характерах своих пер-

сонажей, старались быть раз-

ными. Маделен Юстед Ульричи 

в драматических сценах испол-

няла роли соблазнительниц, ро-

мантических героинь, любов-

ниц. Легкие платки, воздушные 

накидки теплых и приятных то-

нов из «коллекции» Александ-

ра Храмцова как нельзя кстати 

дополняли образ актрисы. Вы-

разительные внешние данные – 

высокий рост, правильные чер-

ты лица, выразительный взгляд, 

густые темные волосы – позво-

лили ей остановиться лишь на 

определенных характерах. Ма-

делен Юстед Ульричи в новелле 

«Андреуччо» неожиданно поя-

вилась в роли полусумасшед-
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шей старухи с выпученными 

глазами, закутанной в черное 

покрывало, страшно жадной до 

денег. Расслабленной и естест-

венной актрисе удалось пред-

стать в истории под названием 

«Риччьярдо Манарди и Лицио де 

Вальбек», в которой она испол-

нила роль дочери престарелого 

Лицио де Вальбек (Антонио Вил-

лани). Молодая девушка, прося-

щая своего отца смилостивить-

ся, простить и понять ее любовь 

с Риччьярдо, выглядела безы-

скусно и просто. Сыгравшая не 

одну героиню, Маделен Юстед 

Ульричи наибольший интерес 

представляла во время соль-

ных номеров. Ее голос – рrimo 

soprano – был использован ре-

жиссером в качестве «изюмин-

ки» спектакля, приятно удивив-

шей зрителя. Музыка великих 

композиторов Беллини, Моцар-

та, Верди, Россини в исполне-

нии Михаила Голдштейна пре-

красно сопутствовала общему 

действию, развернутому в этом 

маленьком итальянском теат-

ральном раю.

Кристина Квитко

Санкт-Петербург

Фото автора 

Ю Б И Л Е Й

В марте отметил 50-летие дальневосточный композитор Дмитрий Гол-

ланд – автор музыки более, чем к 80-ти театральным спектаклям. На 

его счету пять документальных фильмов, несколько радиопостановок, 

а также рок-фолк-опера «Конек-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова, 

получившая премию администрации края в области театрального искусства.

Голланд работает в Хабаровском театре пантомимы «Триада», и это можно 

назвать счастливым обстоятельством как для театра, так и для композитора.

Родился Дмитрий в Магадане, там закончил музыкальное училище, увлекся ро-

ком. По окончании службы в армии очутился в Хабаровске. Старые патлатые рокеры хорошо помнят 

его группу «Голландия» и первые музыкальные опусы.

В Хабаровске произошла встреча Голланда с другим композитором – Александром Новиковым, кото-

рый произнес судьбоносную фразу: «Тебе нужно писать для театра». Новиков же и привел Дмитрия в 

Краевой театр юного зрителя к режиссеру Яну Георгиевичу Панджариди, которого Дмитрий считает 

своим крестным отцом в театре.

Справедливости ради замечу, что желание писать для театра у Голланда возникало и раньше. Боль-

ше всего привлекал театр «Триада». По стилю, по форме он казался тем идеальным коллективом, с 

которым хотелось сотрудничать: пробовать, искать, экспериментировать. И тот самый Господин Слу-

чай оказался милостив.

Первой работой в «Триаде» для Дмитрия стал спектакль «Страсть» по повести А.С.Пушкина «Пиковая 

дама». Десять дней и ночей, увлекаемый гением Пушкина и ведомый режиссером, композитор искал 

музыкальный эквивалент пушкинской страсти. Что-то переписывал, что-то уходило в корзину… Как 

результат – премия администрации края за лучшую музыку к спектаклю.

Потом был «Старик и море», с которым театр впервые выехал на гастроли в Страну восходящего 

солнца, спектакли «Чайка», «Парфюмер», «Две стрелы»…

Кроме работы в «Триаде», Дмитрий пишет музыку к спектаклям других театров: драмы («Как управ-

лять женой», «Отель Танатос», «Забыть Герострата», «Любовь втроем», «Свадьба Кречинского» и др.), 

а также юного зрителя, кукол. Плодотворным оказалось сотрудничество Голланда с Амурским теат-

ром драмы в спектаклях «Вишневый сад», «Король Лир», «Поминальная молитва», «Ретро».

Одна из последних работ Дмитрия Голланда в театре «Триада» – музыка к мистической драме по мо-

тивам повести Н.Гоголя «Портрет». Причем если для режиссера и актеров спектакль рождался в му-

ках (с Гоголем, как известно, шутки плохи), то музыка вышла как бы сама собой, словно сама муза 

вдохновения стояла за плечом композитора и напевала ее прямо в ухо.

Работая с разными режиссерами, пробуя себя в различных жанрах, композитор видит свою задачу 

в том, чтобы эмоционально воздействовать на зрителя, заставлять его сопереживать, грустить, пла-

кать, смеяться. Успехов!

Светлана Фурсова, Хабаровск



СОДРУЖЕСТВО

7-127/2010  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 129

Пристрастные заметки

с фестиваля «IsraDrama, 

Tel-Aviv 2009»

В России известны име-

на еврейских драма-

тургов: Исаака Баше-

виса Зингера (хоть жил он не 

в Израиле, а в Польше и Амери-

ке), Ханоха Левина, Йосефа 

Бар-Йосефа, Дана Альмаго-

ра, Валентина Красногоро-

ва (Файнберга)… Спектакли 

по их пьесам идут в наших теат-

рах. Но о наличии солидного от-

ряда израильских драматургов, 

имеющих сценический успех и в 

своей стране, и за ее предела-

ми, я узнала лишь на фестива-

ле-симпозиуме, который еже-

годно проводят Институт изра-

ильской драматургии и Меж-

дународный институт театра 

(Израиль) на языке той страны, 

театральные деятели которой 

приглашаются на фестиваль.

Нынче в нем приняли участие 

директора, главные режиссе-

ры, заведующие литературной 

частью, критики, художествен-

ные руководители театральных 

фестивалей из России, стран 

СНГ, Балтии и Польши. Про-

грамма IsraDrama включала 

12 спектаклей и более 50 фраг-

ментов в записи, семинары с 

участием израильских драма-

тургов, режиссеров и актеров. 

Все это дало если не полное, то 

вполне отчетливое представле-

ние об израильском театре, его 

«родовых признаках» и месте в 

культурном развитии страны.

В репертуаре театров 60 про-

центов занимают пьесы ныне 

живущих авторов – это рекорд-

ная цифра, которая, например, 

нам сегодня и не сни-

лась. Собственно го-

воря, целью фести-

валя и является про-

движение этих пьес 

на сценические пло-

щадки мира, и Рос-

сия представляет в 

этом смысле для Из-

раиля огромный ры-

нок, очень привлека-

тельный не только по 

причине масштаба. 

Великий русский те-

атр, давший миру те-

атральные системы, 

живущие до сей поры, 

гениев сцены, в со-

единении с молодым 

искусством Израиля 

может принести плоды особой 

стойкости, о чем свидетельст-

вуют уже поставленные спек-

такли в Москве, Петербурге, 

Самаре, Курске, Барнауле…

Судя по спектаклям и отрывкам 

в записи, для израильского те-

атра нет запретных тем. Его не 

страшит противодействие ни 

важных государственных чинов-

ников (если таковые находятся), 

ни религиозной части населе-

ния. Неостывающая тема Холо-

коста открывает все новые и но-

вые страницы. Театр углубляет-

ся в болезненный процесс объ-

единения в одну нацию репатри-

антов второй и третьей волны, 

в далеко не однозначные про-

блемы социального свойства: 

есть пьеса, посвященная нрав-

ственным аспектам однополых 

браков, другая открывает две-

ри в доселе закрытую интимную 

сферу – микву (место, куда еже-

месячно приходит для омовения 

каждая женщина).

Театр считает возможным го-

ворить со своими зрителями о 

неблагополучии в любой сфе-

ре жизни, задевать первых лиц 

государства, надеясь быть по-

нятым. И наверняка это про-

исходит, поскольку на всех 12 

спектаклях залы были полны-

ми. Напряженное внимание и 

адекватная реакция зрителей 

на сценические истории сви-

детельствовали о том, что мо-

лодой израильский театр за ко-

роткое время сумел воспитать 

свою публику, понимающую ху-

дожественный язык, на кото-

ром с нею говорят. А он очень 

разный, и, например, на тему 

Второй мировой, Катастрофы, 

о судьбе человека среди вой-

ны созданы опера театра «Ка-

мери» «Смех крысы» по кни-

ге Навы Семель, драмы «Ба-

нальность любви» по пьесе 

Савийон Либрехт и «Анда» по 

пьесе Гилеля Миттельпункта 

театра «Бейт Лесин».

ПОЧЕМ ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ?

«Смех крысы». Театр «Камери»
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История еврейской девочки, 

которую за деньги прячет в по-

гребе семья польских кресть-

ян, а потом отводит к священни-

ку как жертвенное существо во 

искупление «грехов» 

ее народа, вырастает 

в мистериальную тра-

гедию с участием фи-

гур из будущего. Они 

призваны уберечь от 

забвения пережитый 

ребенком кошмар. 

В музыкальной дра-

матургии спектакля 

«Смех крысы» (ком-

позитор Элла Милх-

Шериф, режиссу-

ра Одеда Котлера) 

органично сплете-

ны жестокая история 

подвальной пленни-

цы и фантастический 

сюжет, который пе-

реносит нас в конец столетия. 

Авторы прозорливы: в следую-

щих поколениях не все люди бу-

дут в силах тревожить свою па-

мять ужасами Катастрофы. Су-

ровая повесть «разложена» на 

голоса детского хора, и в этом 

приеме есть знак того, что судь-

ба маленькой жертвы Шоа не 

единична, не исключительна.

История о том, как умнейшая 

женщина своего времени Ха-

на Арендт, бежавшая из наци-

стской Германии и позже напи-

савшая книгу об Эйхмане, оста-

лась верна любви к такому же 

преступнику Мартину Хайдег-

геру (режиссер спектакля Ави-

шай Мильштейн), рассказана 

была не настолько убедительно, 

чтобы можно было поверить в 

трагическую парадоксальность 

ее судьбы. Юная студентка Ха-

на, полюбившая своего учителя 

Хайдеггера, и нынешняя знаме-

нитость профессор Арендт пе-

ресекаются в одном простран-

стве, настоящее пытается объ-

яснить себя через прошлое, но 

для этого авторам не хватает 

психологических аргументов.

А вот история медсестры Ан-

ды, прошедшей Освенцим, дей-

ствительно пронизана жизнен-

ной и художественной прав-

дой (автор пьесы Г.Миттель-

пункт выступил и как режис-

сер). Главная героиня заявля-

ет о своем желании выступить 

свидетелем против нацистских 

извергов, ставивших опыты на 

заключенных, но первые лица 

страны не допускают ее к про-

цессу, найдя, с их точки зрения, 

темные пятна в биографии Ан-

ды, которую в сдержанной ма-

нере, с внутренним накалом пе-

реживаний играет актриса Ке-

рен Цур.

Сюжет обостряется отноше-

ниями больной одинокой жен-

щины с молодым юристом Ну-

хи, который пытается восста-

новить справедливость. Он тер-

пит фиаско, и отсутствие хеп-

пи-энда тоже рождает доверие 

к истории неравной схватки че-

ловека с системой.

Это жесткое повествование, в 

котором пороки общества на-

званы своими именами. Мы 

увидели несомненный полити-

ческий театр, хотя создатели 

спектакля возражали против 

этого определения. Оказалось, 

что отодвинутая в спектакле на 

дальний план проблема вхож-

дения «чужаков» в израильское 

общество, с 60-х годов (время 

действия в пьесе) не утратила 

своей остроты, и хотелось бо-

лее полного воплощения имен-

но этой темы.

События, легшие в основу не-

малого числа пьес, пережиты 

самими авторами либо их близ-

кими. Например, родители Ги-

леля Миттельпункта – урожен-

цы Германии – чудом вырва-

лись из огня Катастрофы. Йоав 

Михаэли описал историю сво-

«Банальность любви». Театр «Бейт 
Лесин»

«Анда». Театр «Бейт Лесин»
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ей бабушки, которая ждала про-

павшего с войны мужа в то вре-

мя, как все близкие считали его 

погибшим. Дождалась и  тут же 

потеряла… Иные драматурги 

сами сполна хлебнули сложно-

стей, сопровождающих укоре-

нение на земле Израиля второй 

и третьей волны переселенцев.

По существу, почти не было пье-

сы, в которой семейная драма 

(или комедия) не происходила 

бы на политическом фоне. На-

пример, непростые отношения 

внутри одной семьи («Ночь в 

мае» Авраама Б.Иехошуа, те-

атр «Габима») обостряются си-

туацией в стране, ибо за окном 

– май 1967 года, канун Шести-

дневной войны.

Действие же пьесы Шмуэля 

Асфари «Хавдала» – он же ре-

жиссер спектакля (театр «Ка-

мери») – происходит после 

Шестидневной войны, но проти-

востояние внутреннее оказыва-

ется куда более затяжным. Же-

них, невеста и их родители, жи-

вущие в одной стране, но в сис-

теме разных социальных и ре-

лигиозных координат, – это 

один из кочующих сюжетов ми-

ровой драматургии. В 

пьесе Асфари сюжет 

отягощен еще и наро-

ждением новой мора-

ли, связанной с лом-

кой вчерашних соци-

альных устоев. Сын 

благопристойных ро-

дителей Авнер со-

бирается жениться 

на дочери – о, ужас! 

– мясника. Его тесть 

будто бы разбогател 

на махинациях с фар-

шем, а в действитель-

ности прогорел, и те-

перь Авнер нацелил-

ся на этот бизнес.

Забавные недоразумения и пе-

чальные события сопровожда-

ют жизнь героев, и есть ощу-

щение, что пьеса значительнее 

спектакля, скользящего по фа-

буле чуть легкомысленнее, чем 

можно было бы от этой истории 

ожидать.

Организаторы фестиваля пред-

ставили широкую жанровую па-

нораму, включив в его афишу 

остросоциальную драму «Су-

масшедшая» (автор пьесы и 

режиссер Яэль Ронен, театр 

«Габима»); лириче-

скую комедию «Воз-

любленная дра-

кона» (автор пье-

сы и режиссер Ми-

хаэль Гуревич, Ие-

русалимский театр 

«Хан»); замешанную 

на детективном сю-

жете драму «Аме-

риканская прин-

цесса» (автор пьесы 

и режиссер Нисим 

Алони, театр «Хан»); 

«кисло-сладкую» кло-

унаду «Якиш и Пуп-

че» по пьесе Хано-

ха Левина (режис-

сер Евгений Арье, театр «Ге-

шер») и, по существу, студенче-

ский спектакль театра «Габи-

ма» – «Драматическая студия 

представляет», хотя исполни-

тели уже окончили театраль-

ный курс.

Автор спектакля и режиссер 

Хагит Рехави-Николаевски с 

документальной точностью вос-

станавливает бурлящее время 

революции 1917 года, на фоне 

которой в Москве рождалась 

знаменитая «Габима» – театр, 

принадлежащий, по сути, обеим 

нашим странам. Начинающие 

артисты играют с энтузиазмом 

и простодушием, и порой изум-

ляет (а то и вызывает улыбку) 

юная отвага, с какой они пред-

ставляют на сцене историче-

ские фигуры.

Были спектакли, в которых плот-

ным массивом шел текст («Аме-

риканская принцесса»), и пуб-

лика внимала ему с явным инте-

ресом. При всей изобретатель-

ности, оригинальности замыс-

ла и глубине проникновения в 

тонкости человеческих отноше-

ний пьеса нелегка для воспри-

ятия. Весь спектакль – диалог 

«Ночь в мае». Театр «Габима»

«Хавдала». Театр «Камери»
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отца и сына, короля и наслед-

ного принца в изгнании. Вовле-

ченные в авантюрную игру, они 

снимаются в кино, финал кото-

рого – убийство. И оказалось 

оно не только экранным собы-

тием, но фактом реальным: сын 

застрелил отца.

Видимо, существенным ока-

зывается культурный контекст 

другой страны, «договор» ме-

жду сценой и залом. «Догово-

ром», вероятно, предусмотрены 

и сценографический лаконизм 

ряда спектаклей, и настойчивое 

использование одного приема, 

и желание сформулировать то, 

к чему зрители, пожалуй, долж-

ны бы прийти сами. Например, к 

выводу: «Мы все – головы Дра-

кона», – и к вопросу, звучащему 

со сцены впрямую: «Интересно, 

когда и как мы превращаемся в 

дракона?»

Речь о спектакле «Возлюблен-

ная дракона», ироничной фан-

тазии, в которой вымысел и ре-

альность перетекают друг в дру-

га прихотливо и непредсказуе-

мо. «Зеркало жизни», в которое 

смотрится герой пьесы, отража-

ет не сиюминутность, а другое 

время: вчерашнее или завтраш-

нее, и он поневоле пересматри-

вает и переоценивает прожитое.

А герой, Вейцман, обычного ви-

да гражданин, сидящий среди 

зрителей, сначала становится 

объектом актерского розыгры-

ша, а потом и персонажем спек-

такля, сюжетные повороты ко-

торого провоцируют Вейцмана 

на откровенность. Исполнитель 

этой роли актер Эрез Шафрир 

очень органичен в роли скром-

ного человека из зала рядом с 

артистами, которые искусно вы-

дают тщательно отрепетирован-

ное за импровизацию.

Из немудреного анекдота о том, 

как двое недотеп, обойденных 

хоть мало-мальски приличной 

внешностью, поженившись, ни-

как не могут вступить в интим-

ную жизнь, Ханох Левин сочи-

нил трогательный рассказ о за-

урядных, вроде бы ущербных 

людях, которым тоже хочет-

ся счастья, любви, праздника. 

А режиссер, создав свою вер-

сию пьесы «Якиш и Пупче» со-

вместно с Шимоном Мимра-

ном, удесятерил придуркова-

тость и неуклюжесть комедий-

ных персонажей. Получилась 

особая порода людей в меш-

коватом платье, нелепых чеп-

чиках, с нашлепками на носу, 

с дребезжащими, писклявыми 

или рыкающими голосами. И в 

оркестре сидят такие же персо-

нажи – родня полунинским кло-

унам. Гротесковая игра, кажет-

ся, достигает апогея, когда на 

помощь бедолагам Якишу и Пуп-

че является «учительница жиз-

«Американская принцесса». Иерусалимский 
театр «Хан»

«Город маленьких людей». 
Театр «Ансамбль Герцлия»

«Возлюбленная дракона». Иерусалимский 
театр «Хан»
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ни» – проститутка Форцедес с 

голым черепом и ногой, зако-

ванной в металлический каркас, 

беспардонная и громогласная (в 

этой фарсовой роли выступает 

актер Саша Демидов).

Фривольная история, ни разу не 

сорвавшись ни в пошлость, ни в 

безвкусицу, стала ироничным, 

жизнерадостно-пестрым пред-

ставлением, главное качество 

которого – театральность.

О «маленьких» людях – еще два 

фестивальных спектакля. Один 

так и называется – «Город ма-

леньких людей» по рассказам 

Шолом-Алейхема (обработка 

Эйяля Дорона и Офиры Хе-

ниг, театр «Ансамбль Герц-

лия»).

«Великий еврейский писатель, 

– написано в информационном 

проспекте, – признан ЮНЕСКО 

одним из величайших в миро-

вой литературе писателей-юмо-

ристов». Он в такой же мере пи-

сатель-юморист, в какой явля-

ются комедиями (по авторскому 

определению) чеховские пьесы 

со смертью одного из главных 

персонажей в финале. На спек-

такле театра «Ансамбль Герц-

лия» сжимается сердце и хочет-

ся плакать. Я впервые видела не 

умильного, а жесткого Шолом-

Алейхема, прекрасно понимаю-

щего, как корежит людей жизнь 

на пятачке (режиссер спектак-

ля Офира Хениг). Веселый ни-

щий Ротшильд формулирует 

это вполне определенно: «…ев-

реи… всегда и всюду везут с со-

бой свое «гетто», свою «местеч-

ковость», потому, наверно, они 

и выглядят повсюду одинаково, 

далеки от каких-либо перемен 

и чувствуют себя хорошо, лишь 

находясь вместе, всем кагалом, 

и мир отвечает их желанию: хо-

тите быть вместе? Пожалуйста, 

будьте…»

Местечко Касриловка – это, точ-

нее, не город маленьких людей, 

а именно кагал – группка соро-

дичей и соседей, которым нику-

да не деться друг от друга. И до-

ма у них маленькие, иногда од-

ни крыши торчат, как грибные 

шляпки. И интересы у них мел-

кие, и сами они бывают злоб-

ными, жестокими и жадными. 

В трижды повторенной сцене 

празднования Пурима ни один 

из жителей местечка не скры-

вает этих качеств, хапая неви-

димые блага, подсчитывая ба-

рыши.

Отчего же испытываешь к этим 

людям щемящее чувство жало-

сти? Оттого, что спектакль про-

низан болью, ибо жизнь их – 

сплошное мучение, сплошная 

незадача. Уж как мечтал Исра-

эль-могильщик о том, что сын 

его доктором станет, а вышел 

один позор. А что будет делать 

бедная Енте, если ее закопчен-

ная кастрюля и впрямь окажет-

ся некошерной? Конец света… 

И вообще кому в Касриловке хо-

рошо, когда раби сечет детей, 

жена его поносит всех, кто под 

руку попадет, а все местечко 

полгода живет по ошибке, пото-

му что один прохвост – из своих 

же! – продал тут календари 20-

летней давности? Самый раз за-

даться вопросом: «Почем веч-

ная жизнь?»

И наглядной квинтэссенцией не-

счастья, общей уродливой жиз-

ни является девочка-инвалид, 

которой, наверное, и при рож-

дении имени не дали. Ее окли-

кают «созданием», безжалостно 

насмехаясь, обижая и прокли-

ная, и страшнее всех – родная 

мать. А когда девочка умира-

ет, мать, иссохшее, исходящее 

желчью существо, прижимает к 

себе погибшую дочку, горестно 

причитает над ней, и над своей 

судьбой, и над миром, так неми-

лосердно устроенным.

…Описывая круг по сцене, мчит-

ся в возникшей тишине игрушеч-

ный состав. Создатели спектак-

ля полагают, что его можно вос-

принимать как «поезд Холоко-

ста» или цепь вагонов, мчащихся 

в иную, более светлую эпоху, но 

для меня это образ времени, ко-

торое пробегает мимо касрилов-

ских горемык, а они остаются 

«Якиш и Пупче». Театр «Гешер»
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навсегда в замкнутом простран-

стве со своими бедами, «далекие 

от каких-либо перемен».

Антон Павлович тоже «юморил» 

вовсю, и Ханох Левин напи-

сал пьесу «Погребение», ис-

пользовав три (прямо скажем, 

не самых веселых) чеховских 

рассказа: «Скрипка Ротшиль-

да», «В овраге» и «Тоска». Но 

там есть смешные персонажи: 

пара пьяниц – тыквообразный 

и кабачковоподобный, две про-

ститутки – одна с бородавкой, 

другая с родинкой, ерничаю-

щие херувимы – грустный, ра-

достный и просто шутящий. Они 

скабрезничают и потешаются и 

над своими занятиями, и, в кон-

це концов, над самой жизнью. 

Но весь спектакль, очень точно 

названный «Реквиемом» (ре-

жиссура Ханоха Левина) – это 

плач о человеке, который за-

служивает лучшей доли.

Понятие «оформление спектак-

ля» тут чисто условное, и оно 

дает толчок зрительской фан-

тазии. Трепещут листочки чело-

века-дерева, все едет и едет по-

возка-четырехугольник из не-

скольких палочек, якобы мель-

кают местечки: Друпка, Хлупка, 

Пупка, Щечи... В роли Лошади, 

такой же измученной, как и лю-

ди, – актер, не имеющий слов. 

Но зачем тут слова? За всех го-

ворит Старик: «Пропала жизнь 

моя без прибыли, без пользы, 

без радости, без толку и без 

смысла».

«Пропала жизнь!..» – не раз мы 

слышали этот отчаянный вопль 

от чеховских персонажей. Те-

перь они перенесены израиль-

ским драматургом в другую ре-

альность и не почувствовали 

этой «чужой» почвы. И зрители 

не почувствовали, потому что в 

любых широтах одинаково бо-

лит сердце матери, теряющей 

дитя. И душа старика, в жиз-

ни которого – одни убытки, од-

ни убытки… Надо понимать, не 

только денежные. А несчаст-

ный возница может рассказать 

о своем горе только лошади, по-

тому как больше некому.

Культурный контекст другой 

страны тут не имел никакого 

значения. Мы, гости, чувствова-

ли себя органичной частью зри-

тельного зала, думали и пере-

живали одинаково.

Пронзительные чеховские исто-

рии здесь, на тель-авивской сце-

не, в окружении новых персона-

жей: черных людей и херувимов, 

которые подстерегают бедолаг 

на излете жизни, – уходящие ста-

рики, юная мать младенца и даже 

проститутки с пьяницами – вызы-

вали острое чувство сострадания 

и вопрос к небесам, на который 

не существует ответа.

«Никогда не вырвется на во-

лю словечко какое, – жалуется 

Старик Фельдшеру, – неждан-

но-негаданное, сердечное».

«Сердечное – это совсем дру-

гое дело, – резонно возража-

ет врачеватель, от которого ни-

кому не было пользы. – Сер-

дечное слово, слезинка в угол-

ке глаза – для этого нужны осо-

бые условия. Это, брат, приви-

легия не наша».

Люди страдают, не в силах ос-

мыслить законы мироустройст-

ва, а что касается «особых ус-

ловий», то хочется сделать вро-

де бы нелогичный вираж и рас-

сказать о тех, кто сам себе эти 

условия организует. Это араб-

ско-еврейский театр в Ста-

ром городе Яффо. Сначала – 

15 лет назад – возникла труппа 

«Местный театр», где мастера 

всех сценических профессий 

работали вместе; чуть позже – 

арабская труппа «Аль Сарайя 

ха-арави-Яффо». Обе труппы 

могут объединяться или играть 

отдельно. Короче говоря, со 

сцены звучат и иврит, и араб-

ский. У театра – довольно об-

ширный репертуар, с которым 

он объездил немало стран. Из-

раильская пресса пишет о нем 

как о «единственном острове 

здравомыслия и вменяемости», 

где крепнет «углубленный диа-

лог двух культур».

К сожалению, в дни фестива-

ля нам не удалось посмотреть 

спектакль этого театра цели-

ком, но встреча с творческим 

коллективом и видеофрагмен-

ты из семи спектаклей произве-

ли сильное впечатление. Один 

– о застарелом политическом 

противостоянии глазами пале-

стинцев (!), другой – о трудно-

стях обретения переселенцами 

нового дома, третий – об исто-

рии танцевального зала с араб-

ско-еврейскими музыкальными 

традициями...

Предваряя один из отрывков, 

нам сказали: «Тут играют два 

актера: араб и израильтянин, но 

вы не различите, кто есть кто». 

И вправду, угадать было невоз-

можно. Никто из нас и не стал 

уточнять. А какая нам разница? 

Разве это могло бы вызвать бо-

лее сильные эмоции, чем наше 

общение? Чем фантастическое 

ощущение того, что за стенами 

уникального театра – сама Ис-

тория, и мы прикасаемся к ней, 

побродив тихими улочками Яф-

фо, подержав руки на древних 

камнях, «одетых страшной свя-

тостью веков» (А.Блок)…

Людмила Фрейдлин

Ростов-на-Дону

Фото из буклетов

фестиваля «IsraDrama, 

Tel-Aviv 2009» и театров
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Н а фоне всплеска рос-

сийского фестиваль-

ного движения театров, 

ориентированных на юное поко-

ление, единственный в Украи-

не (г.Макеевка, Донецкая об-

ласть) Открытый фестиваль 

театров для детей и юноше-

ства поразителен своим бытием 

как таковым.

Сам факт проведения «ТЮЗа 

2009» – неоспоримое утвер-

ждение созидательной силы 

Донецкого областного рус-

ского театра юного зрите-

ля. Он упорно стремится об-

ратить внимание государства, 

общественности, учреждений 

образования, прессы на про-

блемы театра для детей и мо-

лодежи. Без заискивания пе-

ред аудиторией – будь то дети 

или чиновники – организато-

ры фестиваля, и прежде все-

го директор Донецкого ТЮЗа 

В.А.Слухаенко, говорят без 

устали о необходимом переос-

мыслении роли современного 

театра для детей.

Как бы мы ни сопротивлялись, 

приходится считаться с тем, 

что даже в небольших городах 

молодежь увязает в интернет-

паутине, замещая мир реаль-

ных ощущений виртуальным 

общением, которое не требует 

душевного напряжения, «обе-

регает» от излишних эмоцио-

нальных затрат и «страхует» 

от сопричастности к проис-

ходящему. И статистика гово-

рит о несопоставимости ауди-

тории, склонной к видеопрос-

мотрам, и театральной (край-

не скромной, но по меркам тех 

же сухих цифр более образо-

ванной).

Без патетики: нынешняя кон-

курсная программа фестиваля 

и есть отражение крайней оза-

боченности организаторов и 

участников «ТЮЗа» воспитани-

ем театральной культуры. Под-

разумеваются, прежде всего, 

те города, которые были пред-

ставлены приезжими коллекти-

вами (Сумы, Львов, Запоро-

жье, Харьков, Севастополь, 

Киев) в частности, и страны – 

в целом. Восемь дней шли спек-

такли, способные «расшеве-

лить» всех, кто имеет отноше-

ние к детям и театру, – в «зака-

выченном» вмещается как вос-

торг, так и настороженность, 

поскольку, находясь в зритель-

ном зале, не укроешься от реа-

лий сегодняшней внутритеат-

ральной ситуации.

Ведь прежде чем предпри-

нимать шаги по высвобожде-

нию ребенка из-под диктатуры 

масс-медиа, стоит иметь оп-

ределенную концепцию «теат-

рального детства», заручиться 

государственной и обществен-

ной поддержкой, разобраться с 

вопросами пропаганды театров 

для детей и молодежи, спосо-

бов поднятия престижа, меха-

низмов стимулирования работы 

в них талантливых режиссеров, 

говорящих с аудиторией совре-

менным сценическим языком.

Безусловно, в силу экономи-

ческих причин многое видит-

ся лишь в перспективе и реша-

ется поступательно. Для начала 

хочется, чтобы гости фестиваля 

пребывали на нем с первого и 

до последнего дня, общими уси-

лиями могли сформулировать 

актуальные проблемы и раз-

работать единую стратегию их 

преодоления. Первые шаги про-

фессионального сообщества 

уже сделаны: тюзы Украины ак-

тивно прибегают к распростра-

нению накопленного и экспе-

риментального опыта посред-

ством обменных гастролей. Это 

тонизирует интерес местной 

публики, и единственный в горо-

де театр перестает быть «гуру»: 

у зрителя на основе личных впе-

чатлений формируется миро-

воззрение и эстетическое соз-

нание.

Здесь мы оказываемся в ситуа-

ции, когда в театр влечет нечто 

большее, чем знакомство с не-

известным сюжетом или жела-

ние приятного времяпрепрово-

ждения. Может, прежде чем се-

товать на невоспитанность ауди-

тории, не способной оценить по 

достоинству творение, стоит за-

даться вопросом: а на должном 

ли профессиональном уровне 

актерское искусство, художест-

венно-выразительные средст-

ва режиссуры, сценографии и 

т.д.? Зачастую ускользает и та-

кой нюанс: дети сами не идут в 

театр, их знакомят с миром ку-

лис взрослые – от них зависит, 

какой вкус в будущем разовьет-

ся у ребенка.

Фестиваль отразил возмож-

ность диалога: зритель был под-

готовлен к восприятию нового 

репертуара, актерско-режис-

серских стилей и методов. И хо-

тя освоение театрами широкого 

диапазона драматургии (библей-

ские и мифологические сюже-

ты, зарубежная и русская клас-

сика XIX-XX веков) в целом не 

выражалось в поисках ориги-

нальных трактовок и интерпре-

таций текста, каждый спектакль 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИАЛОГА
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был наполнен светом. Было най-

дено, возможно, самое главное – 

духовная радость и жизнеутвер-

ждающие идеалы. В жанровой 

полифонии постановок (музы-

кальная сказка, мюзикл, герои-

ческий эпос, комический детек-

тив, драма и трагикомедия) раз-

новозрастная пытливая публика 

расслышала именно то, что ее 

особенно интересовало. В сце-

нической истории по библей-

ским мотивам «Дорога в Виф-

леем» (режис-

сер Ю.Береза) 

Сумского об-

ластного те-

атра для де-

тей и юноше-

ства по доро-

ге поиска смыс-

ла жизни через 

добродетель-

ные поступки 

размывается 

сюжетная кан-
«Дорога в Вифлеем». Сумской областной 
театр для детей и юношества

«Дорога в Вифлеем». Сумской областной 
театр для детей и юношества

«Ночь перед Рождеством». Макеевский ТЮЗ
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ва. Однако для зрителя дошко-

льного возраста достаточно бы-

строй смены эпизодов-номеров, 

музыкальных вставок и внешне-

го обаяния героев. Противление 

добра злу – всего лишь забавная 

игра, в которую благодаря глав-

ному персонажу Ослику – суще-

ству добродушному и доверчи-

вому – вовлекается и зритель-

ный зал.

Совсем в другое пространст-

во окунает режиссер Севасто-

польского театра И.Плеска-

чева рождественской историей 

по мотивам сказки Г.Х.Андер-

сена «Девочка со спичками». 

Абрис датского города, окно ост-

рошпильного здания, за которым 

– мужская тень. Это рассказчик, 

вскоре появляющийся на аван-

сцене с горящей свечой. Он за-

дает вопросы малышам – ны-

нешнее чадо ожидает под елку 

чудес современной техники, что 

обескураживает сказителя. В су-

толоке предновогоднего города, 

под звуки оживленной улицы, у 

витрины магазина игрушек, тес-

нимая яркой вереницей людей-

манекенов, появляется Девоч-

ка. Исполнительнице этой роли 

Екатерине Мухановой не надо 

заимствовать интонацию ребен-

ка, копировать характерные для 

данного возраста жесты и мане-

ры, чтобы передать ранимость 

и беззащитность своей герои-

ни, поскольку актриса по приро-

де своей «жива», подвижна, тон-

ка в оценках происходящего. Из 

мира реальности, пронзенно-

го холодом  жестокосердия лю-

дей и равнодушия, рождается, 

казалось бы, отчаянно грустная 

притча. Но нет в спектакле бес-

пробудного пессимизма – есть 

мечты о скорейшем попадании 

в потусторонний мир, где согре-

ют любовью и окружат заботой, 

поскольку черствость излечима, 

пусть даже столь дорогой ценой, 

как смерть Девочки, замерзшей 

в рождественскую ночь. Тепло 

зажженной в начале спектакля 

свечи проникает в сердце, а слу-

чившееся становится лично тво-

ей щемящей повестью, исклю-

чающей порыв слезливой сенти-

ментальности.

Образец искрометной импрови-

зации, легкого актерского суще-

ствования в жанре мюзикла был 

продемонстрирован коллекти-

вом Запорожского областно-

го театра юного зрителя (ре-

жиссура В.Лютинской). Стро-

ки из «Мухи-Цокотухи» К.Чу-

ковского ритмически образу-

ются как будто впервые, они за-

крепляются в детской памяти 

посредством рефрена. Поэтиче-

ское слово организует особые – 

сказочные – правила игры в ми-

ре насекомых, в которой даже 

паук-кровопивец обаятелен сво-

ей безвредностью, ибо он лишь 

примеряет маску злодея.

В спектакле «Золотое руно» 

Харьковского областного те-

атра для детей и юношества 

(режиссер А.Драчев) «героиче-

ское» мироощущение не очень 

сочетается со стилистикой 

представления-сказки, которая 

характерна в большей степени 

для постановок, предназначен-

ных для утренников. Но есть ги-

гантский корабль аргонавтов, 

который, пожалуй, и является 

главным персонажем всей ле-

гендарной истории – в нем есть 

жизнь и мощь. Парадоксальным 

образом весь дух романтиче-

ской отваги – в деревянном кар-

касе этого судна, не сдающего-

ся морской стихии.

Два других спектакля – «Стек-

лянный зверинец» (Первый 

украинский театр для детей 

и юношества Львова, режис-

сер Ю.Мисак) и «Шинель» (Ки-

евский академический театр 

юного зрителя на Липках, ре-

жиссер О.Мельничук) обнажи-

ли проблему формального со-

хранения статуса театра, об-

ращенного к разновозрастно-

му зрителю, а в действительно-

сти внутри разделенного на два 

театра – театр для детей и те-

атр для молодежи, в категорию 

последнего попадают спектак-

ли, ориентированные на взрос-

лую публику. Вполне справедли-

во предположение, что старше-

класснику доступен репертуар 

мировой литературы. Но здесь 

же мы наталкиваемся на крае-

угольный камень: невозможно 

вмиг преодолеть расстояние ме-

жду «Мухой-Цокотухой» и «Стек-

лянным зверинцем». Ведь юные 

зрители, которых в начальной 

школе, может быть, водили в те-

атр, став подростками, практи-

чески забывают о существова-

нии этого вида искусства. Пред-

почтение тинейджеров остается 

за современной музыкой и кино 

отчасти потому, что театр сего-

дня практически не имеет осно-

вы для общения с подростковым 

зрителем. Наличие полноцен-

ной драматургии, к разговору 

о спектакле львовского театра, 

еще не позволяет вести заинте-

ресованный диалог на «художе-

ственном поле», так как сама ре-

жиссерская позиция по отноше-

нию к избранному  материалу не 

определена. Либо, как в случае 

с киевским театром, пришедше-

му зрителю недостает инстру-

ментария для «вскрытия» ори-

гинального авторского замысла 

спектакля – местная молодежь 

беспомощна оттого, что не вла-

деет еще лексикой современно-

го театра. Хотя, казалось бы, ре-
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жиссер О.Мельничук наполняет 

сценический текст знаками со-

временного нам мира: костюмы, 

офисный декор, железные те-

лежки супермаркетов. Все близ-

ко, но за антуражем веществен-

ного невидимым остается чело-

веческое – история Башмачкина 

(Руслан Гофуров), достаточ-

но жестко рассказанная в хлест-

ко-стремительном темпоритме. 

Жаль, что оригинальный режис-

серский замысел и талантли-

вое актерское исполнение ста-

ли доступны немногим. Серость 

будней, состоящая из транспорт-

ной давки, конвейера клерков-

служащих, тонущих в рулонах 

грязно-серой бумаги, для героя 

этого спектакля обретает иной 

оттенок – трагически-красный. 

Незначительность Башмачки-

на в социуме – в детском стуль-

чике красного цвета, таково ра-

бочее место всеми вытесняемой 

личности. Его оберег в сплошь 

механизированном мире – мате-

ринская любовь. В истории дет-

ства, изложенной средствами 

теневого театра, главным обра-

зом становится мать Башмач-

кина. Именно она придает «ма-

ленькому человеку» силы, чтобы 

прожить еще один день. О.Мель-

ничук выстраивает диагональ: 

Башмачкин, а в нескольких ша-

гах от него, за спиной, – женщи-

на в черном, держащая за ру-

ки воображаемого ребенка, де-

лающего первые шаги. Эти не-

уверенные шаги воспроизводит 

Башмачкин-мужчина, вскинув 

руки вверх, как будто держась за 

руки матери.

Спектакли Макеевского ТЮ-

За («Ночь перед Рождеством» 

молодого режиссера Т.Шев-

ченко, а также «Вождь крас-

нокожих») определили тенден-

цию образования молодого по-

коления, поощрения тяги к экс-

периментам (на базе этого теат-

ра проводятся мастер-классы с 

зарубежными специалистами, 

создана театральная студия).

Прошедший фестиваль оставил 

череду пока еще не разрешен-

ных вопросов. Принимая во вни-

мание предрасположенность те-

атрального зрителя к развитию в 

процессе просмотра спектакля, 

не стоит их надолго откладывать 

– а искать ответы, ожидая III От-

крытого фестиваля театров для 

детей и юношества Украины.

Ирина Кайгородова

Ю Б И Л Е Й

П осле спектакля «Женитьба» 12 февраля на сцене Липецкого го-

сударственного академического театра драмы им. Л.Н.Тол-

стого Вячеслава Михеева поздравляли с 30-летием творче-

ской деятельности и присвоением почетного звания «Заслуженный артист 

Российской Федерации». Наградные документы и Памятный Знак артисту 

вручила вице-губернатор Липецкой области Людмила Куракова.

В.Михеев после окончания Тамбовского филиала Московского государст-

венного института культуры был принят в труппу Липецкого академическо-

го театра. В начале своего творческого пути молодой актер был активно 

занят в основном в детском репертуаре, работал ответственно, разнооб-

разно, в самой маленькой роли умел ярко и сочно показать характер, богатство внутреннего ми-

ра героя. Затем были работы в классическом репертуаре: «Таланты и поклонники» А.Островского, 

«Скупой» и «Рогоносец» Мольера, «Две свадьбы» по водевилям А.П.Чехова, «Кабала святош» М.Бул-

гакова, «Прощание в июне» А.Вампилова, «Женитьба» Н.Гоголя и многие другие. А образ Василия 

Теркина открыл еще одну грань актерского таланта Вячеслава Владимировича – способность со-

единять в одном образе тонкую иронию и острую характерность. Эта работа была выдвинута на со-

искание Государственной премии России за 1995 год, а также удостоена почетного диплома и спе-

циального приза III фестиваля «Голоса истории» в Вологде. А на VII фестивале в Вологде за испол-

нение роли Мольера артист был удостоен главного приза...

За 30 лет сыграно более восьмидесяти ролей, многие из которых были отмечены призами и дипло-

мами на самых престижных театральных фестивалях, заслужили любовь зрителей.

Пусть же подарит судьба замечательному артисту Вячеславу Михееву еще много-много новых ин-

тересных ролей и новых творческих успехов в самом замечательном из искусств – ТЕАТРЕ!

Петр Чередниченко

Липецк
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Н и для кого не секрет, 

что мечта окрыляет 

человека, дает силы, 

надежду, импульс к жизни. Дру-

гое дело, о чем мечтать. Вот, 

например, подлинные театралы 

и лично я мечтаем о том, чтобы 

в нашем Краснодарском ака-

демическом театре драмы 

появились хорошие спектак-

ли. Ну, вот мечтаем! И не блажь 

это, а потребность не только 

профессиональная – гораздо 

приятнее и полезнее для здоро-

вья критика писать о спектак-

лях удачных, но просто неодо-

лимая потребность изголодав-

шейся души. Но мечта мечтою, 

а реалии реалиями…

Однако есть мечты и более кон-

кретного и естественного по-

рядка. Например, у засидев-

шейся девушки, героини нашу-

мевшей в 50-е годы в Америке, 

а в 70-е – в нашей стране пье-

сы Ричарда Нэша «Прода-

вец дождя», Лиззи была мечта 

выйти замуж. Но мечта – меч-

тою, а в реальности она, заком-

плексованная, красивая отнюдь 

не внешней красотой, прожива-

ет в «отдаленном районе», не 

знаю, какой там дом от угла, но 

очень отстраненно от просто-

го человеческого общения, ка-

кие уж тут матримониальные 

мечтания. И окружена она все-

го тремя мужчинами: отцом (по-

американски – «па») и двумя 

братьями – Ноем и Джимом.

И все бы ничего, но очень уж 

она в общепринятом смыс-

ле некрасива, а в нашем пре-

мьерном спектакле, поставлен-

ном главным режиссером теат-

ра Алексеем Ларичевым, еще 

и не здорова, причем патологи-

чески, крайне, опасно больна. 

Правда, в тексте Нэша про это 

ни гу-гу, но глазам-то доверять 

можно. В дикую жару, о кото-

рой, кстати, автор неоднократ-

но напоминает читателю, а те-

атр со сцены соответственно – 

зрителю, бедная девушка ходит 

всю свою одинокую дорогу в 

шерстяных носках толстой вяз-

ки и наглухо застегнутой муж-

ской (прошу на это обратить 

особое внимание!) плотной ру-

башке. Это, вероятно, должно 

нам живописать одолевший ее 

внутренний холод, просто ка-

кое-то хроническое обмороже-

ние. Но это что, она и спит где-

то за пределами дома, потому 

как члены семьи в начале пье-

сы чутко прислушиваются из-

нутри к входной двери, стара-

ясь определить, не проснулась 

ли героиня. Кстати, и мужскую 

рубаху героиня меняет на пла-

тья за той же входной дверью. 

И опять-таки, все это можно 

было бы пережить малой кро-

вью зрителя (и критика), если 

бы дальше события разворачи-

вались по автору, до боли зна-

комому, написавшему замеча-

тельную пьесу, ту самую мечту 

и надежду, о которых говори-

лось выше, вот уже несколько 

десятилетий дарящую миру.

Но в спектакле все не так, как у 

автора. Ну, просто  все!

Пьеса-то трогает, история за-

вораживает, и ожидание чуда, 

живущее в каждом из нас, по-

зволяет сопоставлять свои пе-

реживания с авторской иде-

ей. Но, увы, увиденное на сцене 

идентифицировать с этим кате-

горически нельзя. Идея автора 

искажена до предела, точнее 

– до беспредела или до бурле-

ска. Так что заявленной в про-

граммке притчи не видать да-

же в удесятеренный театраль-

ный бинокль.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

«Продавец дождя». Лиззи – М.Слепнева, отец – А.Горгуль
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До начала, как только открылся 

занавес, а свет еще не набрал 

силу, по комнате, где и проис-

ходят почти все события пьесы, 

проходит, пристально вгляды-

ваясь в лицо спящего отца се-

мейства, Некто; вгляделся и по-

шел себе. Он-то пошел, а у зри-

теля осадок остался: то ли ино-

планетянин залетел понаблю-

дать за человечеством, то ли 

тать ночной присматривается, 

крепко ли спит хозяин, чтобы 

свершить свое черное дело. Ну, 

вот так прошмыгнул и скрылся 

в потемках.

Это потом выясняется, что зо-

вут его Билл Старбак, он же 

Торнадо Джонсон, он «же Го-

ша, он же Жора», ну, вы знаете, 

это из другой сказки о внезапно 

сваливающемся счастье.

Так вот, живет в этой опален-

ной солнцем и забытой Богом, 

хоть и американской, но глухой 

провинции, еще буквально не-

сколько человек, и только один 

из них – холостяк (а на поверку 

выясняется – брошенный муж), 

т.е. потенциальный жених для 

болезной девушки, которого па 

и братья решили пригласить на 

обед. Лишняя тарелка так и ос-

талась бы стоять на столе, ес-

ли бы тот самый тать ночной с 

манерами массовика-затейни-

ка в дом не ввалился. Прямо вот 

так ввалился и говорит: я тут не 

прочь и пообедать, но еще за 46 

долларов вам организую живо-

творный для вашего скота, по-

лей и душ дождик, ну, прямо 

ливень. То есть фирма гаран-

тирует. А поскольку  надеять-

ся больше не на что, то папаша 

Карри, человек непрактичный 

и небережливый, доллары та-

ки отдает.

А на поверку получается, что 

за эти же оговоренные деньги 

обездоленная девушка под от-

чаянный крик отца прыгает в 

оркестровую яму, выползая по-

чему-то по стремянке на чер-

дак, где отдыхает затейник. И 

там происходит то, за что бра-

тья должны были бы набить ему 

по-американски «фейс». Но им 

не до того. Потому как старший 

брат, исходящий ненавистью к 

окружающим и почему-то при 

этой психологической напол-

няющей ведущий все хозяйст-

во и единственный реально ра-

ботающий на ферме (папа-то – 

индифферентный мечтатель, а 

младший – и драться не умеет).

Ну, ясное дело, конец не за го-

рами, а исключительно за ан-

трактом, вот только насколь-

ко он оказывается счастливый. 

Замуж несговорчивый столов-

ник потенциальную невесту все 

же позвал. Но в трактовке ре-

жиссера-постановщика незва-

ный гость все же трактуется 

ближе к татю ночному, неже-

ли полумистическому персона-

жу, миссионеру, пришедшему в 

этот дом, чтобы творить добро 

и делать мечту реальностью.

Да и с дождем, скажем честно, 

авантюра не удалась. Потому 

что вместо обещанного «дож-

дичка в четверг» в доме проры-

вает водопровод или еще что-

то, отчего реально и активно по 

полу(!) хлещет вода, устремля-

ясь потоком прямо в оркестро-

вую яму, уже не раз использо-

ванную в спектакле для прыж-

ков. И герои начинают в этой 

обрушившейся влаге плескать-

ся, плюхаться в нее и брыз-

гаться, а потом расползаться 

из этой жижи – каждый в свою 

сторону. Замечу, что в это вре-

мя крыша дома буквально сво-

рачивается, чтобы показать 

пространство жаждущей влаги 

земли, и именно в тот момент, 

когда все так ликующе барахта-

ются в прорвавшемся водопро-

водном потоке (!).

(Замечу, на четвертом спектак-

ле кое-что изменилось. И дождь 

«нашелся», и осчастливленные 

герои выбежали вместе на про-

стор, и актеры начали искать 

какую-то логику их поступкам и 

настроениям. Но почему только 

на четвертом?)

Конечно, у Ричарда Нэша все 

совершенно иначе по смыслу, 

интонации, манере – но в на-

шем спектакле прочитывается 

именно так: пришел тать ноч-

ной, деньги хотел присвоить – 

шериф помешал, оприходовал 

старую деву – и... выдал ее за-

муж. Так что все с рук сошло.

Конечно, бывают на театре не-

удачи, вызывающие потреб-

ность написать глубокие и 

серьезные профессиональные 

размышления, что называет-

ся, «в стиле Белинского», быть 

может, родить диссертацию о 

причинах творческого несовер-

шенства некоего сценического 

произведения.

Этот же спектакль подвига-

ет на ернический тон исключи-

тельно потому, что ничего серь-

езного и трогательного в голо-

вах и сердцах зрителя не остав-

ляет – прошу не путать с заме-

чательной пьесой, которая ра-

ботает на зрителя сама по себе, 

иногда правильно услышанная 

на уровне текста там, где ре-

жиссер его не совсем завуали-

ровал своими придумками. Но 

путает зрителя он замыслова-

то, я бы даже сказала изворот-

ливо: например, внутренний го-

лос героини почему-то МУЖ-

СКОЙ! А почему бы и нет, при 

последних достижениях меди-

цины! Но этот феномен с голо-
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сом повисает в воздухе, не имея 

шанса быть кем-нибудь прочи-

танным, поскольку далеко не 

каждый зритель может в нем 

узнать голос актера, исполняю-

щего роль Старбака.

Так вот, к находкам режиссу-

ры можно отнести перемеще-

ния шерифа и его помощника 

Файла, того самого, последне-

го из женихов, из двух проти-

воположных порталов – в од-

ной картине шериф слева, а 

помощник — справа, а в сле-

дующей – наоборот, при этом 

не поясняется, что их поменя-

ли должностями. Или активный 

«оживляж» на монологе о дож-

де, выраженный в стремитель-

ных и бессмысленных передви-

жениях героя.

Этот пришелец, дарящий дождь 

на землю и спасающий от засу-

хи сердца героев пьесы (А.Се-

микопенко) – надсадно акти-

вен, нагл, вульгарен, экзальти-

рован. Такому ни один человек 

не поверил бы, не доверил бы 

ни судьбу скота, изнывающего 

без дождя, ни, тем паче, судьбу 

дочери, изнывающей без люб-

ви! Более того, режиссером Ла-

ричевым весьма четко прочер-

чена линия интимных событий 

между героиней и гостем, что 

абсолютно переворачивает его 

миссии в этом доме, определяя 

его однозначно именно татем 

ночным.

Исполнительница роли Лиз-

зи, опытная актриса Марина 

Слепнева, приехавшая к нам 

из Тюмени вместе с главрежем, 

в этом спектакле выглядит 

весьма странно: она напрочь 

лишена обаяния, энергетики, 

актерской заразительности в 

сценах, где требуется какой-то 

профессиональный объем. Ге-

роиня почему-то говорит все 

время в фальшиво-стонущих 

интонациях, в манере игры ша-

рахается от живописания убо-

гой, болезненно несостоятель-

ной женщины к опытной, даже 

изощренной обольстительнице, 

которую она слишком органич-

но для скромной девушки изо-

бражает, как бы срывая с себя 

оковы застенчивости.

Роль помощника шерифа Фай-

ла исполняет герой-любовник 

театра Евгений Женихов, бук-

вально расцветший в этой ипо-

стаси при главреже Ларичеве. 

Замечу, от первых спектаклей к 

последующим роль активно на-

полняется смыслом, элемента-

ми психологии. Речь не о тех во-

жделенных нюансах и импро-

визационных моментах, обра-

зы обогащающих. Речь о сути и 

смысле, о том, что в этом спек-

такле почти все образы схема-

тичны и неубедительны, отнюдь 

не аллегоричны, а лишь неуме-

стны в этой умной, тонкой и ир-

рациональной драматургии.

У автора основа конфликта – 

это сшибка двух жизненных по-

зиций, двух философий: при-

земленной и романтичной, се-

рой, погрязшей в безнадежно-

сти и приподнимающей жизнь 

над суровыми и корявыми ее 

реалиями. Здесь же все чле-

ны семьи – заложники старше-

го брата. Исполнитель его роли 

Г.Хадышьян так однообразно 

изображает свою хозяйствен-

ность, замешанную на нелюб-

ви ко всему живому, что пове-

рить ему нельзя ни в одном сло-

ве, тем более в нелепом паде-

нии перед сестрой на колени в 

момент произнесения «приго-

вора» ее безнадежности. Нело-

гично, пусто и неискренно.

Только глава семейства Кар-

ри (А.Горгуль) убедитель-

но романтичен, оправдатель-

но инфантилен, он по-добро-

му пытается внушить болезнен-

ной и страшненькой дочке, что 

она будет счастлива. Да еще – 

младший брат Джим (А.Тихо-

нов) – веселый шалопай, ис-

кренне привязанный к сестре, 

влюбленный и занятый важней-

шим в его возрасте делом, сры-

ванием «красной шапочки» с 

подружки по танц-боллу.

Но их истории – не главные в 

этой пьесе. Создалось впечат-

ление, что режиссер смысла 

ее не понял и актерам не объ-

яснил, что называется, не «раз-

мял» драматургический мате-

риал. Да и зачем? Он-то пьесу 

когда-то читал, когда ставил ее 

раньше. Жаль только, не сумел 

вдумчиво, глубоко постичь ее 

смысл. Все грубо, примитивно, 

и все фальшиво!

Справедливости ради замечу, 

что и с другими авторами Лари-

чев обошелся, прямо скажем, 

не с большим пиететом. И если, 

говоря о последней премьере, 

приходится использовать тон 

саркастический, то общая си-

туация в театре – поистине дра-

матическая. За два года худо-

жественного руководства те-

атром Алексей Ларичев осуще-

ствлял только переносы своих 

спектаклей – и ничего, рассчи-

танного на нашу труппу, и ниче-

го, хоть как-нибудь определяю-

щее художественный вектор те-

атра!

Лет семь назад Алексей Лари-

чев в качестве приглашенного 

режиссера перенес «Чуму на 

оба ваши дома» Горина, тоже 

не попав в жанр. Все очень над-

рывно-серьезно.

Три года назад он перенес на 

нашу кубанскую землю спек-

такль «Non dolet» по «Чер-
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ной невесте» Ж.Ануя. Спек-

такль выигрышный, кассовый. 

Но здесь смыслообразующий 

образ спектакля создала сце-

нограф и художник по костю-

мам Ирэна Ярутис. Еще боль-

шее значение и, пожалуй, глав-

ное его достоинство – работа 

пластиографа Эдуарда Со-

боля. Он сумел создать мизан-

сценическую партитуру, где 

нет случайных движений, где 

жест, пластика «говорят». И 

все же спектакль не стал собы-

тием для театра и города. Ре-

жиссерски же он решен весь-

ма сомнительно, исходное со-

бытие и финал не решены: об-

разно говоря, не понятно, отче-

го герои начинают кататься по 

сцене, кульминацией спектак-

ля является половой акт, и что 

совсем необъяснимо – отец ге-

роини энергично комментирует 

гибель детей, как заправский 

спортивный комментатор фут-

больный матч! И никакая зре-

лищность эти смысловые пус-

тоты не прикроет.

Уже войдя в театр главным ре-

жиссером, Алексей Ларичев 

так и не удосужился поставить 

НОВЫЙ спектакль, для себя но-

вый, требующий мобилизации 

творческого потенциала, и для 

исполнителя дающий возмож-

ность создать образ, рожден-

ный мозгом, нервом, профес-

сионализмом тандема «режис-

сер-актер», а не примеривани-

ем на себя чужого клише.

«Яблочный вор» К.Драгун-

ской — следующий «подарок» 

главрежа Краснодару. Мне ка-

жется, вообще на сегодня это 

не слишком достойная внима-

ния пьеса. Приятно поразившая 

в других постановках, И.Ярутис 

создала здесь нефункциональ-

ную сценографию, которая ос-

тавляет тягостное впечатление. 

А любви-то в спектакле не ро-

дилось. Пустые мизансцены ра-

ди мизансцен – это, похоже, ха-

рактерная примета режиссуры 

Ларичева.

Бессмысленно двигаются не-

функциональные ставки Яру-

тис, красятся и остаются неок-

рашенными, моются, оставаясь 

грязными, окна, катаются дет-

ские машинки, строится домик 

мечты – но про них тут же забы-

вают, и оседают они в сознании 

не «приращением смысла», а 

брошенными в никуда пустыми 

затеями. Что называется, гово-

ря по Брехту, у режиссера Ла-

ричева, похоже, не подключено 

«критическое суждение».

Следующим перевозным опусом 

главрежа был «Нахлебник» 

И.С.Тургенева. Бенефисный 

спектакль был «задуман», если 

можно так сказать, а точнее – 

прилажен к юбилею великолеп-

ного актера, любимого Красно-

даром народного артиста Рос-

сии Анатолия Горгуля. Щедро 

одаренный природой красавец-

бенефициант, при всем его мас-

терстве и обаянии, в рамках за-

явленного режиссером рисунка 

как бы существует сам по себе: 

артист-то чувствует, а режис-

серское прочтение не позволя-

ет обрести этим чувствам смысл 

и глубину. Не потрясает и герои-

ню (две очень разные актрисы 

эту роль исполняют, но сути об-

раза это не меняет) история ее 

рождения, не вызывает состра-

дания история их взаимоотно-

шений с Кузовкиным, и ничего 

убедительного, внутренне объ-

яснимого и логичного в спектак-

ле не происходит.

Режиссером ничего не вы-

строено, не решено, и Тургенев 

остался не «прочитанным». Бо-

лее того, пошлая, грубая мане-

ра поведения «дворян», мелко-

поместных и столичных, пье-

су уплощает, примитивизирует. 

И становится безысходно скуч-

но и жаль публику, пьесу не чи-

тавшую и плохо подумавшую об 

Иване Сергеевиче, а его само-

го – еще жальче. Здесь толь-

ко один исполнитель попадает 

в дух Тургенева, исполнитель 

роли Иванова Александр Ка-

тунов, да и то вопреки автору 

Ларичев оставляет этого героя 

в стане беспородных пустых на-

смешников-подонков.
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Только оформление И.Ярутис 

кажется достойным, по край-

ней мере, оно создает красивую 

картину разрушающегося уса-

дебного дома, сада в его увя-

дающей красоте. Но без прав-

ды психологической мотивации, 

без точности в обрисовке дво-

рянского гнезда, без атмосфе-

ры тургеневского времени «На-

хлебника» нет.

И становится жаль краснодар-

ского зрителя, которого воспи-

тывают на таких спектаклях. А 

главное: все спектакли Лари-

чева в Краснодаре – переносы! 

Секонд-хенд, причем не самого 

лучшего кроя. Для сегодняшне-

го залетного режиссера пере-

нос – дело обычное, «обыден-

ное», как в старину говаривали: 

«об один день». Для режиссера, 

принявшего академический те-

атр, факт настораживающий, 

если не дискредитирующий.

Да и потом, по каким художест-

венным законам выстраивают-

ся спектакли Ларичева? Так хо-

чется углядеть смысловую тен-

денцию, художественное кре-

до, новым главрежем испове-

дуемое, чтобы можно было су-

дить его «по законам, самим 

художником заявленным». Не 

получается. И смысл драма-

тургии поверхностен и размыт, 

и актеры зачастую работают в 

разных жанровых регистрах, 

и потеряно понятие ансамбля, 

и раздражает пошловатая тен-

денциозность.

Что еще симптоматичней, сло-

жилась абсолютно четкая кар-

тина: Алексей Иванович Лари-

чев, 13 с половиной сезонов 

возглавлявший Тюменский об-

ластной театр драмы, сделал 

из Краснодарского академиче-

ского театра его филиал на Юге 

России. Это что – честь для на-

шего театра или горькая его 

судьбина?

И вот тут уже встает вопрос: за-

чем, каким образом, за какие 

заслуги пред искусством Лари-

чев был приглашен возглавить 

академический театр в нашем 

райском краю?!

Ему бы приложить энтузиазм, 

профессионализм и опыт – вы-

хватить театр из бездны, в кото-

рую тот неумолимо низвергается. 

Мало того, что Алексей Ларичев 

осуществляет только переносы 

собственных «шедевров», он не 

провел ни одной «чистки» спек-

таклей, до него поставленных и 

давно идущих в репертуаре. А он 

ни одного спектакля, до него ро-

жденного, и до конца не досмот-

рел! Годами не играные спектак-

ли выпускаются на зрителя по-

сле одной (!) репетиции, проводи-

мой кем-нибудь из актеров! Веду-

щие актеры два года не заняты, 

играют несколько «приближен-

ных», поднятых главрежем, им 

довольных и даже им восторгаю-

щихся. Им же он позволяет пре-

небрежительно относиться к тра-

дициям театра, к маститым «ста-

рикам». Это видит труппа, и труп-

пу это разлагает, деморализует. 

Самодеятельные гении творят на 

сцене – что хотят!

Более того, рукой художествен-

ного владыки Алексей Ларичев 

подтягивает в Краснодар своих 

апологетов. Например, А.Гор-

бань осчастливил нас спектак-

лем «Ревизор!», известным, 

увы, чуть не половине нашей 

все еще огромной страны. 

Эта постановка – откровенная 

провокация. Как будто Гоголь и 

его драматургия со своим тек-

стом попали прямиком в «Коме-

ди-клаб». Поставив простенький 

по исполнению и пошлый по за-

думке капустник, затянувший-

ся на три с половиной часа, не 

изменив ни одного слова в ко-

медии, господин Горбань унич-

тожил в нем Гоголя – это тоже 

уметь надо. Как будто Гоголь ус-

тал от гражданского служения, 

и пьеса его, растеряв смысл, 

обратилась из саркастической 

боли за Россию в постмодерни-

стское шоу.

Да, учителя-словесники рину-

лись в театр, влача стада стар-

шеклассников на Гоголя. Теперь 

же они все с возмущением от те-

атра отринули, думаю, надолго, 

кто-то навсегда. Но к господи-

ну постановщику, что называет-

ся, претензий нет – он так видит; 

это его эксперимент над Гого-

лем, пусть Николай Васильевич 
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сам с ним и разбирается. Счет, 

творческий и человеческий, хо-

чется предъявить опять-таки 

господину Ларичеву. Он-то, в 

отличие от нас, дорогой спек-

такль-капустник видел рань-

ше, в Тюмени, постиг его, про-

стите за пафос, эстетическое 

«кредо». Значит, и его, Лариче-

ва, кредо таково. Но, честное 

слово, Гоголь не отказывался 

от духовного служения России, 

и за него эту сакраментальную 

позицию менять не стоило.

Ну да Бог с ним, с Горбанем. Ез-

дит он по стране, ставит «реви-

зоров», пусть. Краснодар-то тут 

при чем? В городе, где два дра-

матических театра, а в театре 

– всего четыре премьеры в се-

зон, такие экзерсисы ни к чему. 

Слишком дороги во всех смыс-

лах – и материальными, и ду-

ховными потерями. Ибо наш не 

самый «маленький» и не самый 

дремучий в культурном смыс-

ле город, город с прекрасными 

традициями, с доброй и подго-

товленной публикой, заслужи-

вает лучшей театральной доли.

И вообще, почему театр сего-

дня пыжится развлекать зри-

теля? Развлекаловки и к дива-

ну много подают. Да не надо 

делать из классики шоу! В шоу 

главное – объединить зрите-

ля, чтобы повеселиться, отдох-

нуть. Театр – для уединения в 

себя, для того, чтобы сопоста-

вить то, что на сцене, с тем, что 

внутри человека. В этом была 

и есть великая и уникальная 

цель театра, его смысл и пред-

назначение. Эта мысль не но-

ва, не революционна, и не од-

ни критики в стране это пони-

мают. Но, увы, зачастую те, от 

кого судьбы театров зависят, 

не слышат тех, кто понимает. 

А хочется, мучительно хочется, 

чтобы услышали! А еще боль-

ше хочется, чтобы понимали 

сами.

Алексею Ивановичу доверили 

театр и доверились в театре. 

Но стал ли он подлинным ли-

дером, способным определить 

и выстроить для театра худо-

жественную программу? А это 

не только, а может быть, и не 

столько репертуарная полити-

ка, но и определение, выстро-

енность единой эстетической 

концепции. Это воспитание ак-

теров, и не только молодых, са-

моуверенных и считающих себя 

достаточно поднаторевшими в 

профессии, но и взрослых, сло-

жившихся, однако за десять лет 

безвременья «распоясавших-

ся» без режиссерского строго-

го глаза. Это создание систе-

мы взаимоотношений, интелли-

гентных и доброжелательных, 

которые, увы, ныне здесь на 

грани исчезновения. Это воспи-

тание тех качеств, в коллекти-

ве несколько потерянных, кото-

рые не позволяют актерам за-

бывать, что Театр — искусство 

коллективное.

А еще искусство – дело сколь 

ремесленное, столь и Божье! 

Да, художник имеет право на 

неудачу. Ну, не получилось, не 

сложилось, не срослось. Быва-

ет. Но режиссер не имеет права 

на клонирование своих неудач!

Если Алексей Ларичев профес-

сионально не в состоянии аде-

кватно оценить свои спектак-

ли, сообразно современному 

художественному процессу, то 

должны быть люди, отвечаю-

щие за этот театр, способные 

ему это объяснить!

Однако руководитель департа-

мента культуры Наталья Пу-

гачева мало знакомому, ничем 

себя не зарекомендовавшему 

человеку и профессионалу в 

первый же год доверила, поми-

мо академического театра, еще 

и студентов, был набран актер-

ский курс при театре. (Замечу, 

что наш Университет культуры 

и искусств актеров выпускает.) 

Как-то она в телевизионном ин-

тервью на вопрос о печальной 

судьбе академического театра 

ответила: «Видно, аура у театра 

такая неблагополучная».

Но те, кто обитает, а не обре-

тается в культуре и искусст-

ве, знают, что творческую ауру 

как раз и создают творческие 

люди. Просто люди должны 

руководить театром неравно-

душные, профессиональные, 

ответственные, талантливые, 

в конце концов, с подлинны-

ми лидерскими качествами, со 

своей, пусть и не удобной для 

начальства, художественной 

линией. И тогда «аура» в театре 

возникнет иная, плодотворная, 

живая, светлая и действенная.

«Мечтать не вредно», как гово-

рит героиня Нэша. Она, безус-

ловно, права! Вот так и в Крас-

нодаре мечтают о том, что-

бы культурой управляли люди, 

разбирающиеся в ней, могущие 

отличить «зерна» искусства «от 

плевел», глупость от простоты, 

напыщенность от содержатель-

ности, а шоу от искусства Теат-

ра. Мы не перестаем мечтать, 

что появится в Краснодаре та-

лантливый режиссер, по-на-

стоящему творческая личность, 

лидер, способный поднять, а 

не спускать театр на тормозах 

по нисходящей в бездну духов-

ной пустоты, пошлости и при-

митива.

Мечтать ведь не вредно. Помеч-

таем еще!!!

Ирина Белова

Краснодар
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И з всех московских теат-

ров, пожалуй, лишь од-

но театральное фойе 

активно используется под выста-

вочное пространство – это Ат-

риум в Школе Драматическо-

го искусства. Ни площадка Те-

атрального центра СТД РФ (ВТО) 

«На Страстном», ни уж тем более 

пространство «Практики» конку-

ренцию составить не могут, в ос-

тальных же театрах «посторон-

ние» экспозиции можно рассмат-

ривать лишь как случайные эпи-

зоды.

Визит в Школу Драматическо-

го искусства всегда полон до-

полнительной интриги… до нача-

ла спектакля и в антракте публи-

ка может познакомиться и с теат-

ральной фотографией, и с произ-

ведениями живописи и графики. 

Причем выбор устроителей соче-

тает эксперимент с классическим 

подходом, налицо поиск, элемен-

ты игры и одновременно строгий 

отбор (однажды вернисаж отме-

нили из-за картин абсолютно не-

приемлемых для политики теат-

ра). Это предвкушение рождает в 

душе чувство волшебства, когда 

фойе театра, имея узкое функ-

циональное предназначение, пре-

вратилось в площадку для фей.

Совсем недавно завершилась выставка «Размышления. Посвящения. Вариации» (живопись) теат-

рального художника Владимира Ковальчука, создавшего несколько проектов с Анатолием Василье-

вым, среди которых «Вариации феи Драже» (ТЮЗ. Рига; 1987), «Амфитрион» (Комеди Франсез. Париж; 

2002), «Медея. Материал» (Школа Драматического искусства. Москва; 2001) и другие. Публика увиде-

ла работы, созвучные метафизике Васильевской школы. (Эта же выставка затем была представлена 

и в СТД РФ.)

Ранее Школа Драматического искусства показала фотовыставку «Шведские мотивы» режиссера 

Игоря Лысова, который, оказывается, не только давно увлечен фотоискусством, но и написал книгу, 

в которой анализирует принципы современного фотографического мышления. Работы Лысова стали 

неким художественным фотоотчетом и в то же время личностными впечатлениями от творческой по-

ездки в Швецию и встречи там с драматургом Ларсом Нуреном (июнь, 2009).

Идея другой экспозиции – «Эхо» – принадлежала главному художнику театра Игорю Попову. Поч-

ти двадцать лет подряд зрачок фотоаппарата Натальи Чебан фиксировал процесс создания театра 

АТРИУМ ДУХА

«Эхо». Фото Н. Чебан
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на Поварской (фотосъемки не только творческого процесса, но и материального: стен, лестниц, архи-

тектурного пространства), создавая летописный фототекст. Художница Ольга Левенок перенесла ее 

фотоизображения на шелк.… И вот эхо Прошлого перед нами. Создав интерьер в интерьере Атриума, 

эти полотнища, развеваясь от легкого дуновения парусами, запечатлели оттиски времени, сохранили 

тени и отзвуки тех двух десятилетий рабочего процесса «лепки» театра.

Если «Эхо» было все-таки проектом земным/материальным, то совсем иначе воспринималось «Пре-

вращение цвета» – так называлась выставка Сергея Брюханова (живопись на холсте и бумаге, фо-

то, цветовые коллажи на бумаге). Цвет стал основой для духа. В экспозиции доминировала мысль жи-

вописца и графика, трактующего «происхождение мира из Света как мистерию нисхождения Света в 

Цвет, как преобразование материальной субстанции в духовную категорию», а главные превращения 

происходят внутри человеческой души.

Зато живущие в Москве абхазская художница Диана Воуба (живопись) и ее сын Алан Воуба (фото-

графия) своей выставкой «Резонанс форм» через цвет, форму, линию и пространство выражали в 

первую очередь свои эмоциональные и интуитивные переживания посредством ритма, определяя его 

как визуальную и эмоциональную волну, одушевляя и связывая явление с понятием времени, познания 

себя и мира. В стенах театрального Атриума ритм экспонируемых произведений рождал мощный опти-

ческий эффект резонанса.

И вот самая последняя встреча.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве (24—29 янва-

ря, 2010) прошли XVIII Международные Рождественские образовательные чтения, являющиеся 

крупнейшим в России ежегодным церковно-общественным форумом, который дает возможность вы-

разить позицию Церкви в области образования и культуры. С 2002 года Школа Драматического искус-

ства ежегодно в рамках чтений проводит Фестиваль духовного и светского искусства «Вифле-

емская звезда». В этом году в рамках этого фестиваля в театре состоялась выставка Людмилы Гри-

горьевой-Семятицкой «Рождественская звезда» (работы в технике «рваная бумага»).

Людмила Григорьева-Семятицкая (1946, Москва) – художник-график, окончила Московский по-

лиграфический институт. Занималась компьютерным дизайном и рекламой (1990-е). Уже в зре-

лом возрасте стала заниматься живописью и графикой с детьми. Художница вспоминает: «Пом-

ню, как в 1987 году я, будучи в тяжелом душевном состоянии, оформляла детские работы и вдруг 

увидела в разноцветных обрезках фигуры поэта, музы и Пегаса. Такой и была моя первая бумаж-

ная композиция. С тех пор я нашла удивительное отдохновение и утешение, настоящую радость в 

этом «рваном» творчестве. На таком языке можно рассказать о целом мире, о своем видении жиз-

ни. Обо всем».

«Эхо». 
Фото Н. Чебан
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Эту технику опробовал на за-

кате жизни Анри Матисс, ко-

гда, отложив кисти и взяв в руки 

обыкновенные ножницы, при-

нялся вырезать бумажные си-

луэты в технике декупажа. Рез-

ка ножницами позволяла мэтру 

сохранить линию.

Людмила Тимофеевна предпо-

читает обрывать бумагу рукой, 

чтобы сохранить теплоту руко-

творности, передать трепет и 

красоту края. Важна фактура 

бумаги, подсказывающая реше-

ния, помогающая увидеть объ-

емы и очертания людей, пред-

метов. Затем художник бумагу 

рвет, части варьирует, наклады-

вая их в разных вариантах одна 

на другую. Бумажный край не-

ожиданно образует линии мак-

симально выразительной ком-

позиции. После чего художник 

бумагу осторожно подклеива-

ет, не снимая намеченных час-

тей и оставляя «хвостики», что-

бы произведение дышало.

Людмила Тимофеевна признает-

ся, что любит художников, излучающих жизнь, таких, как Марк Ша-

гал, а встреча с полотном «Ночной дозор» Рембрандта в Рейксмю-

сеуме остается одним из самых острых ее переживаний. Ей близки 

работы Кеса Ван Донгена и Артура Фонвизина, а, например, холод-

ное умозрительное искусство Павла Филонова подавляет. Что ж, в 

ее картинах видны все предпочтения: детскость и грация от Шага-

ла, теплота и бархатный дух Рембрандта, символизм Одилона Ре-

дона, декоративность Ван Донгена, красочность Фонвизина, а еще 

образность русского лубка и лаконизм иконных клейм.

В экспозицию выставки вошли литературный, религиозный, бы-

товой (жанровый) циклы. В сериях «В городе» и «Люди» автор 

рассказывает о своем отношении к людям, о чувствах (любовь, 

жалость) и переживаниях. Состраданием исполнены, например, 

«Люди в городе (Уходящие) или «Без дома»… Однажды в метро, 

вспоминает художница, увидев сидящего прямо на полу мужчи-

ну в пальто с высоко поднятым воротником, она поняла, что это 

пальто – его Дом. Карандаша под рукой не оказалось, пришлось 

прямо на сумке процарапать его черты. Так же, совершенно слу-

чайно возник цикл «Русская литература на диване», где сли-

лись ирония и грусть. Как часто у русского человека рождают-

ся прожекты на диване! В серии «Русская литература на диване» 

– портреты Пушкина, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, и тут 
«Шведские мотивы».  
Фото И. Лысова

«Размышления. 
Посвящения. 
Вариации». 
В. Ковальчук
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же не менее узнавае-

мые персонажи из гого-

левских «Мертвых душ» 

– Ноздрев с картами в 

руках, Плюшкин, Чичи-

ков, Манилов.

Но, пожалуй, самая 

удачная часть выстав-

ки была посвящена биб-

лейским сюжетам: цикл 

«Се Человек» – «Благо-

вещение», «Дары вол-

хвов» или «Падший ан-

гел» из цикла «Рваный 

мир». Рваная бумага 

оказалась очень сродни 

миру архаики и просто-

ты, где каждая вещь ста-

новилась знаком, а каж-

дый жест был исполнен 

значительности. Рас-

сматривая эти тре-

петные работы, зри-

тель проникался ду-

хом молитвы и, по су-

ществу, оказывался 

внутри христианского 

храма, где картинки 

смотрелись как вит-

ражи, собранные из 

осколков бумаги на-

подобие узора из дет-

ского калейдоскопа. 

Чтобы добиться такой 

чистоты чувства, надо 

быть в душе немного 

ребенком.

Ирина Решетникова

Фото предоставлены 

художниками

«Резонанс 
форм».  

Д. и А. Воуба

«Резонанс форм».
Д.Воуба

«Резонанс форм».
А.Воуба

Ю Б И Л Е Й

О дному из ведущих актеров новоси-

бирского академического театра 

«Красный факел», заслуженному 

артисту РФ Григорию Шустеру 15 марта ис-

полнилось 70 лет.

Сначала Гриша, как полагалось в те строгие 

времена, пытался учиться на инженера. Но  

лицедейский талант властно потребовал сме-

нить жизненный вектор. Сцена, театр, искус-

ство перетянули. Григорий Шустер поступает 

в Новосибирское театральное училище, и уже 

45 лет новосибирцы любуются этим талант-

ливым актером. Первый «четвертак» он выхо-

дил на сцену ТЮЗа, последние 20 лет вызыва-

ет улыбки и срывает аплодисменты в «Красном факеле». Григорий Шустер большой мастер коме-

дии. В его послужном списке блистательные работы в спектаклях  по пьесам Шекспира, Гоголя, Ло-

пе де Веги, Мольера, современных авторов.

А еще Григорий Александрович бессменный новосибирский Дед Мороз, приносящий детям сказку. 

Ему верят, его любят дети и взрослые опять же чуть не полвека.

Лично мне посчастливилось увидеть Григория Шустера первый раз на сцене новосибирского Дома 

актера в заглавной роли жизнерадостного старика Фрэда в моей  комедии «Завидный жених (Рус-

ская невеста)». Поставил спектакль М.А.Стрелков. Прекрасно работал весь ансамбль – жених и три 

невесты. Особенно порадовала автора легкая, «моцартианская» манера игры «заморского жени-

ха». Позже довелось видеть работы Григория Шустера на других сценах – Новосибирска, Москвы, 

Иркутска. Улыбки, смех и аплодисменты были всегда и везде. Мастер есть мастер! С юбилеем, до-

рогой друг и соратник!

Владимир Попов, драматург, Иркутск

Гастроли в Иркутске, лето 2007 г. Г.Шустер и 
В.Попов у памятника А.Вампилова



7-127/2010  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 149

П О Р Т Р Е Т  Т Е АТ РА

Нынешний театральный 

сезон – юбилейный для 

Московского дет-

ского музыкального театра 

«Экспромт». Театру исполняет-

ся 20 лет.

А началось все с дипломно-

го спектакля музыкального 

факультета ГИТИСа. Актриса 

Людмила Иванова, компози-

торы В.Фридман и В.Миляев 

написали и поставили мюзикл 

по мотивам пьесы А.Н.Остров-

ского «Доходное место». Вто-

рым спектаклем стала детская 

музыкальная сказка «Крошеч-

ка Хаврошечка».

С самого начала «Экспромт» 

был нацелен на то, чтобы в его 

репертуаре были и знакомые с 

детства сказки, и оригинальные 

музыкальные произведения для 

взрослых.

Людмила Иванова – автор и 

режиссер многих спектаклей 

«Экспромта». Со дня основания 

сотрудничает с театром компо-

зитор Виктор Фридман. В спек-

таклях звучит музыка Чайков-

ского, Мусоргского, Верди, 

Шуберта, Грига. Актерская 

труппа состоит из драматиче-

ских артистов, музыкантов и во-

калистов.

Театр знакомит и взрослых, и, 

в первую очередь, юных зри-

телей с произведениями музы-

кальной классики, сказками на-

родов мира.

Специфика детского театра со-

стоит в том, что утром актер мо-

жет играть роль Карабаса Ба-

рабаса, а вечером выходить на 

сцену в роли Германна в «Пико-

вой даме», как это делает Ан-

дрей Богданов. Или, напри-

мер, молодой актер Владимир 

Токарев, в репертуаре которо-

го такие разные роли, как Кома-

рик в «Мухе-Цокотухе» и поэт 

Веневитинов в спектакле «Зим-

ний вечер с Пушкиным», Вик-

тория Коньшина – задорная 

Шурочка Азарова в «Давным-

давно», Лиза в «Пиковой даме» 

и Мария Волконская в «Зимнем 

вечере».

Самых маленьких зрителей ху-

дожественный руководитель 

обычно сама встречает в зри-

тельном зале, рассказывает о 

театре, о том, какие музыкаль-

ные инструменты дети сейчас 

услышат. В «Экспромте» есть 

уникальный музыкальный спек-

такль «Муха-Цокотуха» по сказ-

кам и стихам Корнея Ивановича 

Чуковского, который интересен 

всем, «от четырех и старше». 

Так, когда в середине сказоч-

ного действия Муха приглаша-

ет всех детей на свои именины, 

предложив желающим выйти на 

сцену и почитать свои любимые 

стихи, то от желающих никогда 

нет отбоя. Тем более что каждо-

го выступающего поощряют не 

только бурными аплодисмента-

ми, но и настоящими подарками, 

которые дарит не кто иной, как 

Комарик – главный герой это-

го увлекательного действа. А 

взрослые, с удовольствием под-

хватывая эту игру, вспоминают 

любимые с детства стихи, давно 

ставшие нашей классикой. Ми-

нувшей осенью спектакль «Му-

ха-Цокотуха» был участником 

Международного театрального 

фестиваля «Гаврош».

Много лет афишу украшают опе-

ретта «Маша и медведь» по мо-

тивам русских народных сказок, 

трогательная история «Оло-

вянный солдатик» по сказке

Г.-Х.Андерсена на музыку Э.Гри-

га, классический музыкальный 

спектакль 80-х «Али-баба и со-

рок разбойников» С.Никити-

на и В.Берковского, «Ежик в ту-

мане» по сказкам Сергея Козло-

ва, сказочное действо на музыку 

Ф.Шуберта «Башмачки для Зо-

лушки», спектакль «Медной го-

ры хозяйка» по сказам П.Бажо-

ва, музыкальный спектакль по 

рассказам А.П.Чехова «Дачные 

амуры», оригинальная сцениче-

ская версия оперы Верди «Ри-

«ЭКСПРОМТ» – ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ

«Муха-цокотуха». Божья Коровка – А.Селезнева, Паук – 
Н.Новгородцев, Комарик – В.Токарев
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голетто», «Давным-давно», 

музыкальный спектакль с музы-

кой Тихона Хренникова.

Последние премьеры театра – 

драматический спектакль «Пи-

ковая дама» и музыкальный – 

«Зимний вечер с Пушкиным» 

в постановке Л.Ивановой.

В зимний вечер  26 декабря 

1826 года в Москве собрались 

в салоне княгини Зинаиды Вол-

конской друзья семьи Волкон-

ских и лучшие московские арти-

сты. Сегодня они будут петь для 

ее родственницы – Марии Нико-

лаевны, едущей в Сибирь вслед 

«Зимний вечер с Пушкиным». Пушкин – М.Гульдан, 
Зинаида Волконская – Е.Костина

Мария Волконская – 
В.Коньшина

«Пиковая дама». Германн – 
А.Богданов Томский – Д.Пивоваров, графиня – Л.Иванова

Молодая графиня – М.Богданова, графиня – Л.Иванова, 
граф Сен-Жермен – А.Аксенов.  
Фото Г. Полицарнова
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за мужем, декабристом Серге-

ем Волконским. Среди гостей – 

поэт Александр Сергеевич Пуш-

кин. В спектакле звучат роман-

сы и арии европейских и рус-

ских композиторов первой по-

ловины XIX века (Дж.Росси-

ни, В.Беллини, Г.Доницетти, 

В.А.Моцарта, М.Глинки, А.Вар-

ламова и др.), стихи А.С.Пушки-

на и Д.В.Веневитинова.

Актер Михаил Гульдан и вправ-

ду очень похож на Александра 

Сергеевича. Даже особый грим 

актеру не требуется, так орга-

ничен и естествен он в этой ро-

ли. Почти портретное сходство с 

Марией Волконской и у актрисы 

Виктории Коньшиной.

Вообще спектакль получил-

ся весьма традиционным. Пев-

цы поют для гостей и зрителей 

романсы и оперные арии. Гос-

ти и зрители слушают. Но в  этой 

простой и домашней атмосфе-

ре присутствует удивительно 

пронзительная нота. Нота Про-

щания.

Прощания Марии Николаевны с 

родным домом, привычным ук-

ладом, друзьями, театральны-

ми вечерами, налаженным бы-

том и уютом. В конце спектак-

ля кажется, что и театра – со 

старыми традиционными клас-

сическими формами. И пото-

му вторая пушкинская премье-

ра – «Пиковая дама» – смот-

рится как возвращение к это-

му театру, театру внимательно-

го чтения.

«Пиковую даму» поставил ре-

жиссер Владимир Байчер, об-

ратившись не к опере Чайков-

ского (что казалось бы логич-

ным в музыкальном театре), а 

к самой повести Пушкина. По-

лучился серьезный драматиче-

ский спектакль с интересными 

актерскими работами.

В прологе за прозрачным зана-

весом возникает мираж: Германн 

в смирительной рубашке (Анд-

рей Богданов), герой с «про-

филем Наполеона, а душой Ме-

фистофеля». Проносятся рядом 

в нереальном танце «три карты» 

– три женщины в бальных плать-

ях, влекущие его в свой злове-

щий хоровод.

Задник сцены – вращающееся 

«колесо удачи» – то колесо ру-

летки, то розетка знаменито-

го Парижского собора, то кру-

говерть петербургских улиц (ху-

дожник Иван Миляев). Мини-

мум декораций, максимум музы-

ки и выразительных пластиче-

ских мизансцен.

Быстро и увлекательно расска-

зывается о роковой встрече мо-

лодой графини (Елена Федю-

шина) и знаменитого графа 

Сен-Жермена (Александр Ак-

сенов). Передать настроение и 

атмосферу пушкинской повести 

помогает замечательная музы-

ка композитора Валерия Кик-

ты, которой пронизано все сце-

ническое действие.

В роли старой графини Людми-

ла Иванова. Актриса точно пе-

редает характер своей героини, 

перепады настроения, капризы 

и причуды, своенравный крутой 

характер, властность и скрытую 

глубокую силу. У Пушкина чита-

ем: «Графиня, конечно, не име-

ла злой души, но была своенрав-

на, как женщина, избалованная 

светом, скупа и погружена в хо-

лодный эгоизм, как и все старые 

люди, отлюбившие в свой век и 

чуждые настоящему». Этот спек-

такль вообще отличается внима-

нием к Слову Пушкина.

Германн появляется в спаль-

не старой графини. Она мол-

ча и неподвижно, тяжелой мас-

сивной глыбой восседает пе-

ред ним. Хочется, не отрываясь, 

смотреть на актрису, на лице 

которой отражается целая гам-

ма чувств.

За их спиной стоят «молодая 

графиня» и «граф Сен-Жермен» 

с пустыми портретными рамами 

в руках, шепотом повторяя раз-

говор по-французски. Эффект 

присутствия неких потусторон-

них сил, поэтический дух пуш-

кинской прозы…

Режиссеру спектакля вместе 

с балетмейстером (Майрбек 

Матаев) удалось так органи-

зовать камерное пространство 

сцены, что десяти актерам и ак-

трисам удается передать и бур-

ные эпизоды парижской моло-

дости графини, и жутковатую 

толчею на ее отпевании, и суе-

ту игорного зала, и даже пест-

рую круговерть петербургско-

го бала.

Одна знаменитая оперная ария 

в спектакле все же звучит. «Что 

наша жизнь? – игра!» – эта мощ-

ная оперная сцена становится 

кульминацией спектакля. Дина-

мичное, стремительное дейст-

вие быстро идет к финалу. Все-

го час с небольшим длится этот 

спектакль, после которого хо-

чется открыть старую любимую 

книжку и перечитать всего Пуш-

кина.

В ближайшем будущем зрите-

лей ждет премьера новой вер-

сии музыкальной сказки «Кро-

шечка Хаврошечка», цикл музы-

кальных вечеров, посвященных 

65-летию Победы, и спектакль 

о любви с песнями Булата Окуд-

жавы.

Эмблема театра «Экспромт» – 

алая роза с белым бантом на 

черном фоне. Алая роза, как из-

вестно, эмблема любви.

Галина Степанова
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В 1935 году 8 января в Ир-

кутске родился театр 

кукол «Аистенок». 

Правда, «Аистенок» не знал, что 

так называется, поскольку был 

еще маленький. Первыми ма-

лыша пришли поприветствовать 

Еж, Петрушка и две Обезьяны. 

Они подарили новорожденно-

му телегу, немного материи для 

кукол, картона для декораций и 

сундучок со сказками.

Вот так сказочно, почти по-рож-

дественски можно было бы на-

чать историю рождения в Ир-

кутске театра кукол. А дело бы-

ло так.

Зимой 1935 года группа иркут-

ских артистов решила создать 

театр кукол. Они назвали его 

Восточно-Сибирский театр 

кукол и марионеток. 8 января 

премьерой спектакля «Еж, Пет-

рушка и две обезьяны» театр 

открылся для зрителей.

С тех пор понеслась скоморо-

шья жизнь государственного те-

атра. Его компактные декора-

ции, его герои, укладывающие-

ся в чемодан, позволяли в одно-

часье собраться, погрузиться в 

автобус или на маленький, летя-

щий на север самолетик-гидро-

план, а то и на телеге пуститься 

в путь к детям, которые никогда 

в жизни не видели театра.

В 1936 году коллектив-путеше-

ственник получил новое назва-

ние – «Красный Петрушка». 

Театр продолжает расти и раз-

виваться, в него вливаются акте-

ры, окончившие курсы по теат-

ру кукол, из Москвы приезжает 

профессиональный режиссер-

постановщик ку-

кольных спектак-

лей А.А.Надеж-

дина. Вскоре об-

новленный кол-

лектив стал вос-

требован не толь-

ко на иркутской 

земле. Его увиде-

ли зрители Буря-

тии, Приморья и 

острова Сахалин.

И вот война. Суро-

вый тыловой быт. 

Многие актеры 

ушли на фронт, 

но пришли новые, и Иркут-

ский областной театр кукол 

продолжает работу. За труд-

ные годы Великой Отечествен-

ной войны театр объездил весь 

Дальний Восток, побывал в Чи-

тинской области, Хабаровском 

крае, Комсомольске-на-Амуре, 

на военных кораблях добрался 

до Русского острова.

В неумолимое военное время 

хотелось, чтобы хотя бы в те-

атре ребенку было не страшно. 

Хотелось избавиться от ужасов 

и убедить юных зрителей, что 

в жизни мудрость, справедли-

вость, любовь и дружба все-та-

ки побеждают.

Дети верили. А после войны не-

давние зрители театра, теперь 

уже повзрослевшие, много по-

видавшие и пережившие, оде-

тые в шинели и ватники, прихо-

дили в театр и просили доверить 

им актерскую работу.

В 1958 году театр получил пра-

во принять участие в Фестивале 

театров кукол в Москве, был на-

гражден дипломом Второй сте-

пени за спектакль «РВС» А.Гай-

дара.

Театр принимал новых актеров, 

большим подспорьем в этом ста-

ло открывшееся в Иркутском те-

атральном училище кукольное 

отделение. Повезло и с режис-

серами. Почти десять лет худо-

жественным руководителем те-

атра была М.С.Хомкалова. В 

разные годы работали Н.Наде-

ждина, Д.Ходков, Д.Шатров, 

П.Хороших и П.Остер.

Отметив полувековой юбилей, 

театр кукол остепенился и обза-

велся собственным домом. Рас-

пряг свою телегу, а сено, что в 

ней лежало, забросил на кры-

шу – для тепла. В этом сене свил 

гнездо аист. Говорят, с того вре-

мени и прозвали театр кукол 

«Аистенком».

В 1986 году завершился долгий 

путь, пятьдесят два года театр 

прожил на колесах – уклады-

вайся и разгружайся, зимой и 

летом, в жару и стужу, в дождь 

ВЕЧНО ЮНЫЙ
Иркутский областной театр кукол отмечает 

75-летие
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и ведро играй спектакли в шко-

лах, детсадах, клубах, пионер-

ских лагерях, на полевых ста-

нах… Многие из тех, кто работа-

ет сейчас, еще помнят это бес-

приютное время. И вот театр, 

наконец-то, обрел свой дом, по-

лучив в распоряжение здание 

бывшего кинотеатра «Мир». Об-

жил его по своему вкусу, сде-

лал красивым и уютным – на-

стоящим, теплым, родным до-

мом для всех, кто здесь работа-

ет и кто сюда приходит.

Тогда же возникла идея дать те-

атру собственное, узнаваемое 

имя. Название театру дала ред-

кая, красивая, хрупкая птица, с 

которой связано много удиви-

тельных поверий: аист детей в 

клюве приносит, где аист гнездо 

совьет, там счастье будет.

Но, освоив стационар, театр 

«Аистенок» не стал домоседом. 

В 2000 году Иркутский театр ку-

кол снова приехал в Москву на 

фестиваль, теперь уже посвя-

щенный 100-летию создателя 

Большого театра кукол С.В.Об-

разцова, со спектаклем «Ма-

шенька и Медведь» и получил 

самые лучшие отзывы.

Но не все дороги ведут в Моск-

ву. В Сибири тоже проходят за-

мечательные фестивали теат-

ров кукол, в том числе большой 

Фестиваль театров кукол Си-

бирского региона. Иркутский 

театр кукол является его неиз-

менным участником, и так же 

неизменно его спектакли за-

служивают внимание критиков 

и коллег, пользуются успехом у 

зрителей.

Говоря о путешествиях «Аистен-

ка», нельзя не упомянуть о трое-

кратных гастролях в Германии. 

Благодаря дружбе с немецки-

ми коллегами – театром кукол 

с экзотическим названием «Мо-

тенкефихь» («Клетка для мо-

ли») – «Аистенок» показал в го-

роде Пфорцхайме своих «Ма-

шеньку и Медведя», «Метелы-

ча и Бантика», «Прыгающую 

принцессу». Ответные визиты 

совершили и немецкие куколь-

ники, дважды побывав в Иркут-

ске. Четвертые, юбилейные га-

строли «Аистенка» состоялись 

осенью 2009 года. С большим 

успехом Иркутский театр кукол 

представил в Пфорцхайме свою 

программу «Лучшее из лучше-

го».

Сегодня Иркутский театр ку-

кол «Аистенок» занимает вид-

ное место среди российских те-

атров кукол. Коллектив теат-

ра – постоянный участник ре-

гиональных, межрегиональных, 

российских и международных 

фестивалей. Его спектакли от-

мечаются престижными награ-

дами. Так, на I Международном 

фестивале театров кукол «Путь 

кочевника» театр получил три 

премии, на I Межрегиональном 

фестивале детских спектак-

лей «Сибирский кот» – две пре-

мии, так же как и на III Открытом 

фестивале-конкурсе театров ку-

кол «Золотой конек». Спектакли 

«Аистенка» регулярно отмеча-

ются премиями губернатора Ир-

кутской области за творческие 

достижения в сфере культуры и 

искусства.

Искусство театра кукол – од-

но из самых древних в мире. И в 

то же время – самое юное, ведь 

куклы разных видов – одни из 

первых игрушек любого ребен-

ка. Ребенок берет в руки куклу и 

верит, что она живая.

И зрители, что приходят в театр 

кукол, тоже самые юные. Они 

смотрят на сцену и верят, что 

все персонажи кукольной сказ-

ки – настоящие. Вот потому и не 

угасает в театре дух детской не-

посредственности, безусловной 

веры в сказку и истинной добро-

ты искусства.

В ближайшее время в театре ку-

кол «Аистенок» начнется рас-

смотрение заявок на участие в 

юбилейном фестивале, а осе-

нью театры кукол Сибирского 

региона съедутся на празднич-

ные торжества и подарят ирку-

тянам лучшие детские спектак-

ли. И вновь на юбилей к «Аи-

стенку» соберутся маленькие 

зрители, потому что один из ста-

рейших театров кукол Сибири 

остается юным и перспектив-

ным.

Ирина Гладких

Иркутск
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В З ГЛ Я Д

А нтрепризный спек-

такль Товарищест-

ва Олега Меньшико-

ва по книге «Легенда о пиа-

нисте. 1900» итальянского пи-

сателя А.Баррико по стилисти-

ке своей есть виртуозный мас-

тер-класс и бенефис. Играя 

его, бенефициант являет зри-

телю все, что знает о профес-

сии и умеет в ней. Артист, эф-

фектно и уверенно играет са-

мого себя в роли корабель-

ного музыканта-гения. Автор-

ский текст сохранен вроде бы 

полностью, но при этом прочи-

тан как-то небрежно и скорого-

воркой. И потому в истории не-

обычного существования му-

зыканта, как ее представляет 

его друг и партнер по ансамб-

лю, все вроде бы правдоподоб-

но, но как-то поверхностно обо-

значено. Акценты смещены на-

столько, что заметен переход в 

другой регистр. Попросту гово-

ря, спектакль-монолог сыгран 

фальшиво и игриво, а местами 

и аляповато. Заметнее это в са-

мых ответственных местах дей-

ствия. Например, монолог пиа-

ниста о смысле его расстава-

ния с жизнью и искусством про-

износится после взрыва, унич-

тожившего корабль, ставший 

его домом. И играется на нерве, 

на срыве, как бред сумасшед-

шего. В то время, как по тексту 

тут предполагается спокойный 

рассказ человека, ответивше-

го себе на главные вопросы, в 

том числе и о смерти. То есть, 

должно быть прощание с жиз-

нью, с музыкой, с кораблем, а 

есть патология, психофизика. 

Хотя спектакль ювелирно вы-

строен по мизансценам, по де-

корациям, по свету и музыке, по 

шумовым эффектам, в нем оче-

виден вместе с тем и момент 

упрощения и вторичности. Пе-

реводная пьеса приобрела ин-

тонацию фарса, будучи по су-

ти своей драмой. Автор напи-

сал несколько прямолинейную 

в своей нравоучительности и 

сентиментальности, самоиг-

ральную пьесу-монолог. Но то, 

что в тексте только обозначе-

но, в спектакле Олега Меньши-

кова доведено до апофеоза. И 

это не драма о парадоксально-

сти дара, а буффонада по пово-

ду помешательства на искусст-

ве. Спектакль «1900» позицио-

нируется прежде всего как экс-

центрическое действо. Драма-

тическая риторика сменилась 

местами откровенным фарсом. 

Достаточно увидеть, как в ли-

цах разыгрывает артист диа-

лог между гвоздем, на котором 

висит картина, и веревкой, ко-

торая ее держит, чтобы вспом-

нить незабвенное «Асисяй» Вя-

чеслава Полунина. Кстати, кар-

тина, о падении которой речь 

идет во второй половине спек-

такля, со страшным шумом па-

дает в прологе, еще до выхо-

да действующих лиц на сцену. 

Возможно, что здесь намек и на 

хрестоматийную фразу Чехова 

о ружье, которое обязательно 

должно выстрелить. Но таким 

образом задана и некоторая 

пародийность разыгранной на 

сцене истории, так сказать, об-

ратный перевод как суть спек-

такля. Здесь сначала картина 

падает, а потом, об этом сказа-

но в жанре циркового антре. По 

ходу спектакля вместо тишины, 

которая должна бы соответст-

вовать трагикомическому пове-

ствованию о судьбе несчастно-

го музыкального гения, в зале 

постоянно звучит смех. Не слу-

чайно и то, что Олег Меньшиков 

последовательно снижает ин-

тонацию того, что говорит, вво-

дя в перевод итальянской пье-

сы ненормативную лексику, что 

отмечали в откликах о спектак-

ле все серьезные критики. От-

сюда и чисто цирковые, более 

ИСПОВЕДЬ КАК ШОУ
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того, опереточные намеки. Так, 

рассказывая о кульминацион-

ном сюжете – игре Тысяча Де-

вятисотого на рояле во время 

шторма, – Олег Меньшиков на 

пару со статистом раскачива-

ет рояль. Мало того, что инст-

румент поднят чересчур высо-

ко, так два статиста из четырех, 

задействованных в шоу, выхо-

дят на подиум в черных плащах 

с блестками, как будто это кло-

ны опереточного мистера Ик-

са. Конечно, сильно смотрит-

ся черный рояль, парящий над 

сценой, имитируя движение ко-

рабля в шторм. Но есть в этом 

заведомая вторичность, пере-

несение смысловых акцентов 

со слова, произносимого арти-

стом, на зрелище, которое раз-

ворачивается за его спиной. 

Да и думаешь тут не о том, как 

это красиво, а о том, как бы все 

это – рояль и артист на нем – не 

рухнуло на сцену.

Это чувство напоминает о се-

бе и в других эпизодах. По-

ка на авансцене Олег Меньши-

ков в монологе иллюстратив-

но проговаривает описание не-

удавшегося спуска музыканта 

на берег, справа, в дальнем уг-

лу сцены, на лестнице оказыва-

ется статист в образе музыкан-

та. Он в такт рассказу премьера 

движется со ступеньки на сту-

пеньку и замирает на нижней. 

Лестница прикреплена доста-

точно высоко, между нею и сце-

ной – мрачная и черная пусто-

та. Так визуально и впрямую 

обыгрывается и реплика о том, 

что Тысяча Девятисотый играл, 

как бог, и то, что он боялся по-

теряться в пространстве горо-

да. Выглядит такое внешне эф-

фектно, но банально. Серьез-

ное содержание пьесы явно те-

ряется в череде подобных спе-

цэффектов. К их числу можно 

отнести и использование вме-

сто живых артистов фанерных 

копий пассажиров и команды 

корабля. В начале спектакля 

над оркестровой ямой появля-

ются силуэты пассажиров. Вы-

глядит такая выгородка жутко-

вато, напоминая мишени. По-

том тот же прием – вместо жи-

вых людей фанерные силуэты 

– повторен в спектакле не раз. 

И такая подмена также напоми-

нает цирк. Но названный при-

ем дает сбой. Так, когда Олег 

Меньшиков в самом начале го-

лосом изображает матроса, ко-

торый нашел младенца в ящике 

из-под лимонов, то силуэт ге-

роя уместен как знаковая под-

робность. Но когда потом рас-

сказывается, что бывалый мат-

рос умер и фанерный силуэт, 

обозначающий его, заворачи-

вают в голубую, как цвет океа-

на, ткань, а потом сбрасывают 

за подиум для вечного успокое-

ния, это выглядит фарсом, хотя 

и соответствует морской тради-

ции. Да и матросы, которые ме-

няют декорации по ходу про-

граммы и являются фоном пре-

мьера, исполняют роль массов-

ки, также выглядят ожившими 

силуэтами.

Очевидно, что именно фарсо-

вость делает спектакль слабым 

и уязвимым с эстетической точ-

ки зрения. Содержание пьесы и 

ее интерпретация слишком раз-

ведены, совпадение есть толь-

ко в следовании букве. Атмо-

сфера происходящего даже по 

сравнению с издержками ав-

торской интонации очевидно 

снижена. И то, что в пьесе мог-
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ло быть на самом деле близ-

ко самому Олегу Меньшикову – 

судьба творческого человека, 

границы его свободы и несво-

боды, – сведено до площадно-

го искусства, предельно упро-

щено и лишено обаяния. Герой 

пьесы в этом спектакле практи-

чески не вызывает сочувствия, 

поскольку представлен как кло-

ун или безумный гений. А смот-

реть только на то, насколько из-

вестный артист владеет техни-

кой актерства, к середине дей-

ствия становится утомительно и 

даже скучно. Феерически прой-

ден перед зрителями весь текст, 

а остается ощущение пустоты и 

некоторой недоговоренности, 

потому что ждешь чего-то боль-

шего, чем примитивный пере-

сказ в лицах. Тем самым явные 

недостатки текста только усиле-

ны, и не в лучшую сторону.

Пьеса «Легенда о пианисте. 

1900» – произведение камерное 

и в то же время немного пате-

тичное. Олег Меньшиков в своей 

интерпретации напрочь убира-

ет и то, и другое. В ином случае 

он играл бы свой спектакль не в 

большом зале, а в малом, пото-

му что рассказанная автором и 

сыгранная артистом история по 

сути своей очень личная, даже 

интимная. Несомненно, она рас-

считана на игру, на театральные 

эффекты, но все же это моно-

лог, а не обычная пьеса, где ре-

плики как-то разделены меж-

ду всеми актерами. Ради испол-

нения исповеди в зале, рассчи-

танном на сотни зрителей, при-

шлось пожертвовать тем, что и 

было сутью драматического по-

вествования, его лейтмотивом. 

На миру смерть бывает и крас-

на, по известной пословице, но 

все же не настолько, как пока-

зал это Олег Меньшиков. Его по-

вествование о трагедии, кото-

рая разворачивается для широ-

кой публики, потребовало от та-

лантливого артиста использо-

вания чего-то чужеродного для 

духа пьесы, нелепого для нее, 

неправильного по своему содер-

жанию. Сами обстоятельства и 

условности театрального дей-

ства вынудили артиста жерт-

вовать обертонами. И тут уж не 

до пафоса или сострадания, по-

скольку надо все время держать 

зрителя в напряжении, а этого 

можно добиться одним – фор-

сированием чувств и демонстра-

цией техники. И потому мастер-

ство владения профессией обо-

рачивается тренингом, экзерси-

сами, которые красивы сами по 

себе, но слишком экстравагант-

ны в контексте темы и содержа-

ния пьесы. У Олега Меньшико-

ва вместо поисков и чуткости к 

слову – штампы, поверхностные 

сентенции и натужная необходи-

мость комментировать слово ви-

зуальным рядом. Громадное про-

странство надо как-то и чем-то 

заполнить. И поэтому в одном уг-

лу – музыканты, в другом – под-

ставки, на которых артист при-

саживается время от времени. 

Для Баррико корабль – знаковое 

место, красивый образ. Но все 

же писателю гораздо интерес-

нее музыкант и его душа как ин-

струмент, а через них – история 

его взаимоотношений со зрите-

лями, его выбор и его судьба.

Несомненно, пьесу «Легенда о 

пианисте.1900» можно прочи-

тать и сыграть и в таком ключе 

– в лоб, густыми мазками и кон-

трастными штрихами. Но в том-

то и состоит искусство, чтобы 

доверять не только интуиции, но 

и вкусу. А в противном случае 

выходит нечто межеумочное, 

приблизительное и даже паро-

дийное, как произошло в данном 

случае у Олега Меньшикова.

Если любит зритель артиста и 

пришел только на него, то спек-

такль его не разочарует, ес-

ли же зритель любит театр, то 

здесь он увидит его шаблоны и 

позерство там, где должны быть 

искренность и душевность.

Илья Исаков

Фото Михаила Гутермана
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С пектакль «Фуршет по-

сле премьеры» Архан-

гельского театра дра-

мы им. М.В.Ломоносова (ав-

тор пьесы Валентин Красно-

горов, режиссер Роман Вик-

тюк), о премьере которого «СБ, 

10» писал в прошлом номере, 

в архангельской прессе изру-

гали. Кто-то подсчитал, что на 

каждом показе примерно де-

сять процентов зрителей поки-

дает свои кресла. Спустя месяц 

после премьеры половина за-

ла театра пустовала (впрочем, 

как говорят, раз на раз не при-

ходится). А в афише февраля 

и марта «Фуршет» осторожно 

значится один раз в месяц.

То, что Виктюк – эпатажный 

режиссер и, в какой-то степе-

ни, провокатор, архангелого-

родцам было известно. В раз-

ное время в городе побыва-

ли его спектакли «Служанки», 

«Саломея», «Фердинандо», раз-

делившие, как водится, зрите-

лей на сторонников и противни-

ков режиссера. Впрочем, о Ро-

мане Виктюке все уже написа-

но до нас.

Пьеса «Фуршет после премье-

ры», по словам режиссера, 

была поставлена только еди-

ножды, да и то за предела-

ми России – в казахской Алма-

Ате. Драматургический мате-

риал подвергся у Виктюка не-

которой переработке (опять же 

по его собственным словам, но 

до какой степени, режиссер не 

уточнил). Жанр спектакля оп-

ределен как «черная комедия», 

но можно было бы считать его и 

фарсом с долей эксцентрики, и 

злой самопародией.

Напомню: в некоем театре по-

сле успешной премьеры «Отел-

ло» актеры собираются выпить 

и закусить. Все пришли, кроме 

Дездемоны, которая, как выяс-

няется, мертва. Сначала подоз-

рение падает на Отелло, потом 

в ходе разговоров выясняется, 

что актрису – приму театра – не-

навидели все до единого и ка-

ждый как-то поспособствовал 

ее смерти. Начинаются долгие 

споры между двумя актрисами, 

кому же теперь играть ее роль. 

Доходит до поочередного уеди-

нения с режиссером в гример-

ках. Тем временем, дружным 

голосованием коллектива ре-

шено труп вывезти из стен те-

атра, никуда не заявлять, мол-

чать и играть столь успешно 

прошедший спектакль. Правда, 

потом оказалось, что Дездемо-

ну лишь усыпили, но не убили 

(но при вывозе «трупа» ударили 

о капот автомашины, прищеми-

ли дверцей ногу, заехали в глаз 

локтем).

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
ПРЕМЬЕРА
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Актеры в реальном спектак-

ле выходят в «шекспировских» 

костюмах и обращаются друг 

к другу по именам персонажей 

Шекспира. Свет в зрительном 

зале не выключается на протя-

жении всего двухчасового дей-

ства, актеры бегают по прохо-

дам, к стене прислонен бута-

форский гроб, который потом 

заволакивают на сцену. Во всю 

сцену – дурашливо написан-

ная надпись «С премьерой!», 

на заднике – экран, отражаю-

щий лица зрителей, сидящих в 

зале. Периодически на сцену 

сверху спускается какая-то ог-

ромная блестящая башка с ро-

гами. Вот, собственно, и все де-

корации.

А теперь о том, что особенно не 

понравилось многим зрителям: 

актеры, сбросив «шекспиров-

ские» костюмы и парики, бега-

ют по сцене и залу полуголы-

ми. Мужчины – в трусах и шар-

фиках, женщины – в блестящих 

«купальниках» и босиком. «Уе-

динения в гримерках» тоже, в 

общем-то, узнаваемы по сто-

нам и телодвижениям, имити-

рующим сексуальные отноше-

ния. Музыкальное оформле-

ние при этом отдает неким ка-

бацким душком – разухабистая 

«Гуляночка» Верки Сердючки и 

«Все мы бабы стервы», кажет-

ся, Аллегровой.

Конечно, со многим в спектакле 

Виктюка можно не согласиться, 

не все эстетически воспринять, 

но то, что «Фуршет» вышел за 

рамки «ожидаемых» спектак-

лей Архангельского театра, это 

точно. Не случайно зрители вы-

плескивают свои эмоции по-

сле спектакля словами «неожи-

данно», «необычно». Правиль-

но, ожидаемое – значит, неин-

тересное. Актеров в спектакле 

даже не узнавали, хотя имен-

но они любимы местной публи-

кой и на сегодняшний день со-

ставляют костяк труппы: Еле-

на Смородинова, Людмила 

Советова, Тамара Волкова, 

Сергей Чуркин, Александр 

Дунаев, Александр Дубинин, 

а также без пяти минут выпуск-

ник Ярославского театрального 

института Иван Братушев.

Так почему же неожиданный 

спектакль оказался не принят 

публикой?

Несмотря на некоторые длин-

ноты и сбои ритма, новый спек-

такль яркий и очень живой. Из-

вестно, что театр – зеркало об-

щества и потому спектакль по-

вествует не столько о закули-

сье театра, сколько о пороках 

нашего общества в целом.

Но только ли нашего? Если ве-

рить интернету, автор пьесы 

Валентин Красногоров до 2003 

года являлся вице-мэром из-

раильского города Хайфы. Как 

всегда, прав оказался Шек-

спир: весь мир – театр, а люди в 

нем – актеры...

Елена Ирха

Архангельск

Фото Виталия Крехалева

Ю Б И Л Е Й

Б енефис Татьяны Краснопольской, народной артистки России, по 

случаю ее 60-летнего юбилея состоялся 6 февраля в Кольцовском 

академическом театре драмы Воронежа.

Вся творческая жизнь актрисы связана с одним из старейших театров России. 

Ученица П.Л.Монастырского, с 1971 года она на воронежской сцене, где сыг-

рала десятки главных ролей, прежде всего в русском классическом репертуа-

ре. В юные годы ею созданы прекрасные лирические образы – Оля Василь-

кова в комедии «Светит да не греет» и Агния в пьесе «Не все коту масленица» 

А.Н.Островского, Лидочка в «Свадьбе Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина, Со-

ня в «Дяде Ване» А.П.Чехова, Галя Четвертак в спектакле «А зори здесь тихие…» Б.Васильева…

Под руководством режиссера А.В.Иванова ее репертуар расширился до ролей глубокого психо-

логического постижения – Раневская в «Вишневом саде» и Саша в «Прости меня, мой ангел бело-

снежный…» («Платонов») А.П.Чехова, Огнева в «Театральном романсе» А.Н.Толстого, Анна Михай-

ловна в «Вечно живых» В.С.Розова.

Значителен вклад актрисы в воспитание молодого артистического поколения. Под руководством 

А.В.Иванова в качестве режиссера-педагога она подготовила в Воронежской академии искусств 

выпуск актеров для Кольцовского театра в 1998 г., а в 2010 г. выпускает еще один курс.

6 февраля, в день своего бенефиса, Татьяна Краснопольская сыграла главную роль в дуэтном 

спектакле – премьере «Отель «Беверли Хиллз» по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита».
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После болезни 29 января на 73 году жизни скончался народный ар-

тист России, профессор  Театрального института им. Б.В.Щуки-

на Юрий Авшаров. 50 лет артист отдал московскому Театру сати-

ры, снимался в кино (фильмы «Адъютант его превосходительства», 

«Копилка», «Азазель» и многие другие), заведовал кафедрой мас-

терства актера Международного славянского университета, был 

председателем комиссии СТД РФ по любительским театрам, к кото-

рым относился очень серьезно. Юрий Михайлович выезжал на фес-

тивали, проводил мастер-классы, обсуждал спектакли. Среди ро-

лей Авшарова в театре – Наташин в легендарном «Женском мона-

стыре», Командор в спектакле «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», 

Посаженный отец в «Клопе», Базиль в «Женитьбе Фигаро», Ляпкин-

Тяпкин в «Ревизоре», поп Африкан в булгаковском «Беге», Стародум в «Недоросле», Дюбатон в «Ор-

нифле». Последней работой в театре стал спектакль «Триумф на Триумфальной».

Юрий Михайлович воспитал не одно поколение артистов, его любили студенты, уважали коллеги. 

Его будет не хватать всем нам.

Юрий Степанов погиб в ночь на 3 марта в 

автокатастрофе. Ему было 42 года.

Он родился в Иркутской области, в дерев-

не Рысьево, в семье учительницы и агроно-

ма. Закончил Иркутское театральное учи-

лище, а потом мастерскую П.Н.Фоменко в 

ГИТИСе. В Московском театре «Мастерская 

П.Н.Фоменко» играл до последнего дня жиз-

ни — буквально. Даже среди первых фоме-

нок, самых-самых талантливых, выделял-

ся какой-то основательностью таланта. Его 

работы в театре невозможно забыть: Лыня-

ев в «Волках и овцах», Собачкин во «Влади-

мире III степени», Бенджи в спектакле «Шум 

и ярость», сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи», 

Чичиков в «Мертвых душах», Чебутыкин в 

«Трех сестрах». Про него можно было бы 

сказать «звезда», если бы он не был в такой степени ансамблевым актером. Еще он был бескомпро-

миссным человеком, надежным и честным, лишенным звездности. В кино играл в фильмах П.Фо-

менко, Г.Данелии, В.Абдрашитова, А.Учителя, А.Балабанова и многих других режиссеров. А просла-

вился и стал кинозвездой после сериала «Гражданин начальник», где тоже себя не уронил.

Очень больно, когда безвременно, трагически уходят хорошие молодые люди, зрелые талантливые 

мастера.

Народный артист России Александр Граве скончался на 90-м году 

жизни 5 марта после продолжительной болезни.

Александр Константинович 70 лет отдал Театру им. Е.Вахтанго-

ва, с фронтовой бригадой театра прошел до Берлина, до самых по-

следних своих дней был занят в трех спектаклях. Всего им было сыг-

рано более 150 ролей. А.К.Граве снимался в кино, был педагогом, 

профессором кафедры мастерства актера Театрального института

им. Б.Щукина. Он оставался одним из основных хранителей подлин-

ной вахтанговской театральной культуры.

С КО Р Б Н А Я  В Е С Т Ь

Полковник в спектакле «Мотылек»
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В юридический отдел ЦА СТД 

РФ обратились за разъяснени-

ем, каким образом производит-

ся поощрение работников за 

добросовестную работу.

Поощрение за успехи в труде — 

это публичное признание за-

слуг работника, его успехов в 

работе в форме применения к 

нему мер поощрения. Работо-

датель поощряет работников, 

добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объ-

являет благодарность, выда-

ет премию и т.д.), чем стимули-

рует работников лучше рабо-

тать, соблюдать трудовую дис-

циплину.

Меры поощрения за успехи в 

труде по их основаниям и по 

тому, кто их применяет, можно 

разделить на два вида:

1. Меры, применяемые работо-

дателем за образцовое выпол-

нение трудовых обязанностей, 

повышение производительно-

сти труда, улучшение качест-

ва продукции, продолжитель-

ную и безупречную работу, но-

ваторство в труде и другие дос-

тижения в работе: объявление 

благодарности, выдача пре-

мии, награждение ценным по-

дарком, награждение почет-

ной грамотой, представление к 

званию лучшего по профессии 

(ст. 191 ТК РФ). В правилах внут-

реннего трудового распорядка, 

коллективных договорах, уста-

вах и положениях о дисципли-

не могут быть предусмотрены и 

другие меры поощрения.

2. Меры, применяемые выше-

стоящими органами по пред-

ставлению руководителя про-

изводства, за особые трудовые 

заслуги перед обществом и го-

сударством работника: награ-

ждение орденами, медалями, 

почетными грамотами различ-

ных вышестоящих органов, на-

грудными значками; присвое-

ние почетных званий и звания 

лучшего работника по данной 

профессии (например: «Заслу-

женный деятель искусства РФ», 

«Заслуженный юрист РФ», «За-

служенный артист РФ» и т.д.).

Положение о государствен-

ных наградах Российской Фе-

дерации, утвержденное Ука-

зом Президента РФ от 2 марта 

2004 года, закрепляет виды го-

сударственных наград как выс-

шую форму поощрения граж-

дан за выдающиеся заслуги в 

экономике, науке, культуре, ис-

кусстве и другие заслуги перед 

государством и народом. Ука-

зом президента РФ от 30 де-

кабря 1995 года установлено 

более 50 почетных званий РФ, 

которые выводятся в целях по-

ощрения граждан за высокое 

профессиональное мастерст-

во и многолетний добросове-

стный труд, утверждены по-

ложения о них и описания на-

грудного знака к почетным ут-

вержденным званиям РФ. Для 

получения почетного звания 

соответствующий работник 

должен проработать по данной 

профессии не менее 15 лет.

Все меры поощрения по их ха-

рактеру можно разделить на 

моральные (благодарность, 

почетные грамоты, почетные 

звания, ордена и медали) и ма-

териальные (награждение цен-

ным подарком, выдача премии, 

продвижение на высшую долж-

ность, в высший класс, разряд 

и т.д.). Материальные меры по-

ощрения имеют также мораль-

ную сторону — публичное при-

знание заслуг работника.

Республики в составе Россий-

ской Федерации имеют свои 

почетные звания, установлен-

ные их законодательством.

Поощрения объявляются при-

казом и доводятся до трудово-

го коллектива. Все меры по-

ощрения, примененные к ра-

ботнику, отмечаются в его тру-

довой книжке. В течение дей-

ствия дисциплинарного взы-

скания к работнику (один год) 

поощрения не применяются.

Работникам, успешно и добро-

совестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, в пер-

вую очередь предоставляются 

преимущества и льготы в об-

ласти социально-культурно-

го и жилищно-бытового обслу-

живания (путевки в санатории, 

дома отдыха и т.д.). На некото-

рых производствах составля-

ются списки резерва для заня-

тия более высокой должности, 

в которые включаются работ-

ники в зависимости от их успе-

хов в труде. Законодательст-

во допускает соединение не-

скольких мер поощрения, на-

пример, работник награждает-

ся почетной грамотой и ему вы-

дается премия. Ст. 191 ТК РФ 

указывает, что работодатель 

поощряет работников вплоть 

до предоставления к почетным 

званиям, которое он осущест-

вляет сам, без участия в этом 

профкома.

Юрисконсульт ЦА СТД РФ 

Николай Жуков

ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД: ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ



С  праздником вас, уважаемые коллеги, друзья, товари-

щи! С 8 Марта, Днем кукольника, Днем театра, Днем 

Победы, нужное подчеркнуть. Трудности касаются 

всех, наш журнал приходит к вам с опозданием, извините. Ну 

уж, по крайней мере, совершенно точно – с весной! Она на-

ступила, хотя где-то снег бурно тает, а где-то по-прежнему 

трещат морозы. После трагедии в Перми театры тоже тре-

щат по швам, пытаясь подлатать свою пожарную безопас-

ность. Столько лет выпрашивали деньги на ремонт, а вот са-

ми оказались виноваты. А у кого-то ремонт запланирован 

вот-вот, но все равно, пожарные не дремлют. Начали присы-

лать нам тексты о спектаклях, посвященных этой самой по-

жарной безопасности. С кем вы, мастера культуры, не прихо-

дится и спрашивать. Только театры не закрывайте! Как это уже было, и даже первый 

русский театр Федора Волкова в Ярославле участи этой не избегнул, понеся гигант-

ские финансовые и творческие убытки (везде убытки, как говаривал один угрюмый 

персонаж Антона Павловича). А еще рассказал мне знакомый режиссер: в одном за-

мечательном театральном городе, назовем его Х, вышел на трибуну председатель, 

или секретарь, или как это там сейчас называется, политической партии, назовем 

ее «Единственная в России». Вышел, такой молодой, умный, в белых… нет, о штанах 

мечтал Остап Бендер, а секретарь вышел в элегантном белом костюме. «Под руко-

водством нашей партии, – сказал он, – наш край совершил решительные прорывы на 

культурном фронте – наш театр под руководством нашей партии получил «Золотую 

Маску»!». Режиссер подивился, потому что он-то и поставил тот спектакль, но уча-

стия партии в репетиционном процессе не заметил. Так, может быть, и про партию 

ставить спектакли начнем? В этом же городе Х, стоящем на реке А, хороший моло-

дой актер не захотел голосовать за эту самую партию, так очень много тягот выпа-

ло не только ему, но и театру. Подумаешь тут. А что говорить про главных режиссе-

ров и директоров? Они-то разве могут себе позволить политическую близорукость 

(или как там раньше говорили?). Это какой-нибудь безумный артист без театральной 

крыши над головой, назовем его Д, может в Сети обращение к коллегам выложить с 

резкой критикой и призывами не сниматься в «патриотических» сериалах.

По поводу патриотизма. Театры ищут хорошие пьесы о войне и находят, и ставят, со-

всем не к дате, а по велению сердца. В одном театральном городе, назовем его Б, 

главреж поставил страшный спектакль по пьесе немецкого драматурга, тоже, кста-

ти, Б, про то, что мы живем в состоянии вечной унижающей человеческое достоин-

ство войны, как насекомые. Губернатору не понравилось, и вот уже неугодный ре-

жиссер уехал в другой театральный город Н и опять что-то не то стал ставить и де-

лать, видно, такой уж он непутевый. Но вернемся в город Б, нас он интересует. Там 

губернатор хотел, чтобы ставили советских классиков. И вот приехал молодой при-

глашенный режиссер Е и поставил спектакль по роману советского писателя А. И 

тут такое началось… Впрочем, начинается порой и без Е, и без Б, и без А. Вот новый 

режиссер московского академического театра поставил Шекспира – про то же, что 

мы живем, под собою не чуя войны. А на войне – будь то даже война со злом, как на 

войне, особенно на театральной. Из двух российских театров дошли известия о том, 

что сняли главных режиссеров (мягко – не продлили контракты), которых незадол-

го до этого любили и ласкали. Зато кто-то находит. Читаю восторженный материал, 

присланный из другого города Б. Приглашенный режиссер приехал, поставил, по-

бедил, событие для города, губернатор лично пригласил и назначил главным. Что-

то в описании спектакля показалось знакомым Ах да, режиссер этот уже был глав-

ным в двух городах после постановки точно таких же спектаклей по той же пьесе! 

Вот тебе и Б!

Но есть бесстыдные переносы, а есть варианты. Вот про это про все нам пишут 

очень много всего. И про переносы, и про варианты, и про войны, и про главных ре-

жиссеров, уехавших в деревню заниматься самодеятельностью. И про то, что в лю-

бой ситуации, на любой войне человек должен оставаться человеком – все в конеч-

ном итоге зависит от него. С весной вас, дорогие братья и сестры, коллеги, товари-

щи! А все совпадения инициалов и описаний прошу считать случайными – это так, 

для красного словца. Для пожарной безопасности.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала 
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Владимир Воронцов, режиссер, художественный руководитель 

Ярославского Камерного театра

ЛИЦА 
Светлана Архипова, главный художник Смоленского 
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«Преступление и наказание» Хорватского Национального 

театра (Сплит) в постановке Александра Огарева
«Островные истории» театра «Тюрак» (город Дюнкерк) 

в рамках программы года «России-Франции 2010» 
в Ростове-на-Дону
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