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Л ето в Москве давно наступило: к началу мая уже и 

черемуха с яблоней распустились, и сирень набра-

ла цвет, и соловьи бешено засвистали и защелкали 

в напоенном медовыми запахами густом воздухе. А из каких-

нибудь северных городов то и дело вплоть до июня доходи-

ли вести: снежок выпал, холода. Широка страна наша род-

ная. Широк русский человек (надо бы сузить, сетовал герой 

Достоевского, а по традиции отождествлять героев и автора, 

его слова приписывают самому писателю, не реже, чем рас-

суждения подвыпившего Астрова про то, что в человеке все 

должно быть прекрасно). Зимой широко отпраздновали Рож-

дество – от католического до восточного Нового года Сере-

бряного тигра. Широко отпраздновали юбилей Чехова и продолжают — на юбилей-

ном фесте в Мелихове, да и просто ставят Антона Павловича и ставят, кто от любви, 

кто по инерции душевной. Весенний праздник Победы растянулся от 9 мая до 22 ию-

ня – от конца войны к началу: рецензии на спектакли про войну продолжают посту-

пать в редакцию и будут публиковаться, наверное, до следующего Рождества. Кое-

кто почему-то, посмотрев спектакли про жестокого героя-время, обвинил в жесто-

кости драматургов и режиссеров. Нормально, бывает. А вот в Саратове немецкий 

режиссер с российским театральным образованием Георг Жено поставил спектакль 

про потерянное поколение — тех, кто обжегся еще на Первой  мировой и живет в от-

пущенном промежутке до Второй, не таком уж и широком.

И театры, и зрители к концу сезона подустали, особенно те, что выпустили много 

премьер, особенно в маленьких городках, где зрителей не очень много и нужно по-

стоянно пополнять репертуар. Особенно те театры, у которых нет своего дома – про-

должаются ремонты и долгострои, и театры подвижнически выживают, а порой ра-

достно и счастливо живут. В этом номере расширилась география «Страстного»: не 

то что про театр сибирского Тобольска или украинского (но, конечно, для русского 

сердца – русского) Севастополя наши авторы подробно рассказали – даже про те-

атр в поселке Мотыгино Красноярского края, где портрет Станиславского за кули-

сами перерисован из портрета Ленина. А я побывала в  городе Кудымкаре Пермско-

го края. Там, оказывается, совершенно столичная по эстетическому качеству жизнь: 

труппа в театре превосходна, режиссура современна, а Краеведческий музей при-

ветствует посетителей концептуальной выставкой Екатерины Деготь «Кудымкор – 

локомотив будущего!», посвященной художнику-авангардисту Субботину-Пермяку, в 

этом самом Кудымкаре  родившемуся и этот музей основавшему. «Сколько дела, и 

все нужное», – это из его письма.

Сезон подходит к концу, а нужного дела по-прежнему много, и никак его не сузишь. 

Кажется, кто-то уже из последних сил проводит последние перед отпуском фести-

вали, а публика из последних сил, несмотря на начало сезона дачного, заполняет 

залы и ищет свое – кто-то развлечение и отдых, а кто-то размышление и сопере-

живание. Нельзя  жить продажей продукта, который нравится публике, иначе на-

ша культура опустится ниже плинтуса, считает Геннадий Дадамян, знаменитая ме-

неджерская Школа которого накануне Нового года была признана не нужной на-

шей стране. Широка наша не только страна, но и Москва – известие о закрытии 

Школы дошло до нас только сейчас.  Где-то бушуют страсти и собираются подпи-

си в поддержку несправедливо притесняемых и вытесняемых, а где-то вытеснение 

осуществляется тихо-незаметно. Подумаешь и изумишься: и самостоятельно мыс-

лящие главрежи где-то оказались не нужны, и современно образованных менедже-

ров готовить не надо. Есть широта, а есть инерция, впрочем, широтой и длинной от-

части обусловленная.

Но даже если на севере в мае идет снег, и все устали и хотят в отпуск, зрители 

по-прежнему идут в театр. «Терпите, люди, скоро лето!», – писали жизнерадостные 

шутники на заиндевевших стеклах трамваев во времена моего детства.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала 
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Редакция журнала «Страстной 
бульвар, 10» приносит извинение 
Центру драматургии и режиссуры 
А.Казанцева и М.Рощина, а также 
Театру.doc за то, что в статье Г.Де-
мина «Восстановленное дыхание» 
(№ 5-125) содержалась непрове-
ренная информация: автор утвер-
ждал, что «в Театре.doc. за предос-
тавленную возможность аренды 
подчас требуют обозначить пре-
мьеру как совместную» – это не со-
ответствует истине.

16 апреля на 86-м году ушла из 
жизни актриса Пензенского об-
ластного драматического теат-
ра Людмила Алексеевна Лозиц-
кая, которую «Страстной бульвар, 
10» поздравил с юбилеем в № 6-
126 и прекрасное лицо которой ук-
расило обложку этого номера. Мы 
скорбим вместе с близкими Люд-
милы Алексеевны.

ПОПРАВКА

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ
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Кабинет критики

и театроведения

2-5 марта организовал и 

провел Семинар молодых 

театральных критиков Рос-

сии п/р Н.Д.Старосельской 

в Калуге, просмотр спек-

таклей в театрах Калуги 

участниками семинара.

9–16 марта зав.кабинетом 

Э.Г.Макарова участвова-

ла в работе жюри IX Меж-

дународного театрального 

фестиваля «Славия» в Бел-

граде, Сербия.

23 марта было проведено 

заседание клуба москов-

ских критиков «Чехов сего-

дня на московской сцене». 

Участвовали ведущие кри-

тики, студенты РАТИ и ре-

жиссеры московских теат-

ров.

31 марта – 9 апреля в ра-

боте XII Международного 

фестиваля русских дра-

матических театров стран 

СНГ и Балтии «Встречи 

в России» (Санкт-Петер-

бург) участвовали крити-

ки: Майя Романова и Рим-

ма Кречетова (Москва), 

Борис Тух и Этери Кике-

лидзе (Таллин), Ольга Са-

вицкая, Юрий Кобец и Ека-

терина Павлюченко (Санкт

-Петербург). Вела круглые 

столы критиков, обсуж-

давших спектакли, зав. ка-

бинетом критики Э.Г.Мака-

рова

19–25 апреля в Тамбов для 

работы в жюри III фестива-

ля молодежных театраль-

ных коллективов «Виват, 

театр!», посвященного 65-й 

годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне,  

кабинет направил А.В.Ога-

несян и Э.Г.Макарову (пред-

седатель жюри).

19-24 апреля для рекомен-

дации номинантов на соис-

кание Премии М.И.Царе-

ва в Ярославль, на Моло-

дежный фестиваль «Буду-

щее театральной России», 

были направлены для про-

смотра дипломных спек-

таклей члены экспертного 

совета И.В.Холмогорова, 

М.В.Хализева и А.Б.Арефь-

ева.

Кабинет любительских

театров и Российский 

центр АИТА

23-25 апреля на сцене До-

ма актера им. В.В.Вихрова 

в Нижнем Новгороде был 

организован традицион-

ный весенний фестиваль 

любительских театров, ко-

торый назвали в этом году 

«Встреча в пути». Его орга-

низаторы – Нижегородское 

отделение СТД, Содруже-

ство любительских теат-

ров «Град Китеж». Комис-

сия по любительским те-

атрам направила для уча-

стия в работе жюри фес-

тиваля редактора журна-

ла «Страстной бульвар, 10» 

А.Ефремову.

30 апреля – 4 мая состоял-

ся Международный фес-

тиваль студенческих теат-

ров «UniFesT-2010».

В фестивале приняли уча-

стие вице-президент Рос-

сийского центра АИТА, 

профессор РАТИ М.Чума-

ченко и доцент кафедры 

«Сценическая пластика» 

РАТИ О.Снопков. Они про-

вели мастер-классы по 

мастерству актера и сце-

неическому движению, а 

также обсуждение спек-

таклей.

Кабинет театров для детей 

и театров кукол

5-10 апреля в Сочи провел 

лабораторию режиссеров 

театров кукол под руково-

дством Виктора Шраймана

6-8 апреля для участия в 

Лаборатории театра кукол 

Санкт-Петербургской ака-

демии театрального искус-

ства был командирован из-

вестный польский театро-

вед, почетный Президент 

УНИМА Хенрик Юрковский.

20-26 апреля Кабинет уча-

ствовал в организации и 

проведении Российской 

национальной театраль-

ной премии и фестива-

ля театрального искусст-

ва для детей «Арлекин», в 

рамках которого состоя-

лись лаборатории «Моло-

дые режиссеры – детям» и 

«Ярмарка идей» (совмест-

ный проект с Российским 

академическим молодеж-

ным театром).

Кабинет сценографии

10 марта – 12 апреля со-

стоялась персональная 

юбилейная выставка Тать-

яны Спасоломской «Завет-

ный сад» в филиале ГЦТМ 

им. А.А.Бахрушина «Теат-

ральная галерея на М.Ор-

дынке».

16 апреля – 10 мая – III вы-

ставка сценического кос-

тюма «TE-ART-COSTUME» в 

филиале ГЦТМ им. А.А.Бах-

рушина «Театральная гале-

рея на М.Ордынке».

27 апреля – 3 мая – вы-

ставка-лаборатория рос-

сийских театральных ху-

дожников п/р народного 

художника России С.Бе-

недиктова в ДТ «Актер», 

Ялта.



9-129/2010  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 3

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА СЦЕНИЧЕКИХ ИСКУССТВ

ПРОДЮСЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

на 2010/2011 учебный год
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ  РАТИ (ГИТИС) СОЗДАНА  В 1978 ГОДУ!

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОДЮСЕРОВ В РАТИ 

(ГИТИС):

Исключительная структура Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС) – обучение студентов обеспечивают более 
20 кафедр. Здесь, как нигде в мире, широко и разнообразно представлены все виды исполнительского искусства. Использование 
такого огромного и разнообразного художественно-творческого, педагогического потенциала позволяет готовить менеджеров 
и продюсеров, способных разобраться в художественной жизни России и мира, современном театральном, музыкальном 
процессах, самостоятельно разрабатывать и осуществлять творческие проекты.

Принцип системного подхода – весь курс обучения рассматривается как целое, состоящее из взаимосвязанных частей: 
общегуманитарных, социально-экономических, искусствоведческих и специальных дисциплин в сфере менеджмента и экономики 
исполнительского искусства, прежде всего – театрального. Большой объем часов отведен на освоение студентами правовых 
основ культурной деятельности, компьютерных технологий и углубленное изучение иностранного языка.

Уникальный преподавательский состав кафедры – яркие личности, ученые, имена которых могли бы украсить любой ВУЗ, 
практики, являющиеся специалистами экстра-класса. Педагоги кафедры успешно сочетают преподавательскую, научную и 
практическую деятельность. Кафедра является авторитетным научным центром и осуществляет регулярные исследования в 
области экономики и социологии искусства.

Освоение теории сочетается с приобретением практических навыков. Ежегодно студенты направляются на практику в лучшие 
театры, концертные организации, театральные фестивали и продюсерские компании Москвы и других городов России.

Выпускники продюсерского факультета кафедры менеджмента сценических искусств Российской Академии Театрального 
Искусства (ГИТИС) являются ведущими продюсерами, занимают руководящие должности в крупнейших театрах России, СТД 
РФ, Министерстве культуры РФ.

Факультет предлагает две формы обучения: дневную и заочную – по единой структуре учебного плана.

На курсе обучается не более 20-23 человек, что дает возможность индивидуального подхода к каждому.

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Военнообязанным на время учёбы предоставляется отсрочка от воинской службы.

Министерством образования и науки Российской Федерации утвержден Федеральный образовательный стандарт Высшего 
профессионального образования по специльности «продюсер», специализация «продюсер исполнительских искусств», 
квалификация (степень) – «специалист».

Более подробная информация на www.gitis.net

 Справки и дополнительная информация по тел. (495) 690-57-08  

или producer@gitis.net
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В свой юбилейный 200-

летний год Астрахан-

ский драматический 

театр обратился к русской и 

зарубежной классике. На его 

сцене идут «Ревизор» Н.В.Го-

голя, «Дядюшкин сон» Ф.Дос-

тоевского, «Последняя жерт-

ва» А.Островского, «Женить-

ба Фигаро» П.Бомарше, «Пиг-

малион» Б.Шоу, «Стакан воды» 

Э.Скриба. Одна из последних 

премьер – «Чайка» А.П.Чехова, 

и, наконец, в первых числах 

марта вновь появился А.Ост-

ровский – его знаменитый 

«Лес».

Русского драматурга чрезвы-

чайно волновала тема траги-

ческой власти денег над че-

ловеком. Деньги правят миром  

в большинстве его произве-

дений. «Лес» из их числа. На-

блюдая быт России середины 

XIX века, драматург с болью 

наблюдал, как под давлени-

ем набитого золотом кошель-

ка ломались жизни и судьбы 

истинно благородных людей 

и торжествовали казнокра-

ды, мздоимцы, торгаши «жи-

вым товаром» на ярмарке жи-

тейского базара. К сожале-

нию, эта тема актуальна и в 

наши дни.

Избрав для своей постанов-

ки «Лес», режиссер спектак-

ля, художественный руководи-

тель театра Станислав Таю-

шев представил астраханцам 

художественный мир А.Ост-

ровского в несколько осов-

ремененной интерпретации, 

что проявилось, прежде все-

го, в декоративном оформле-

нии. Оно условно, лаконично и 

по-театральному выразитель-

но (художник Люд-

мила Терехова). 

Вместо богатого бы-

та помещичьего до-

ма Гурмыжской зри-

тели видят лишь ко-

лонны, символизи-

рующие, во-первых, 

саму усадьбу, а во-

вторых, ее будущее: 

голые «стволы» ко-

лонн намекают на 

то, что может ос-

таться от распрода-

жи Гурмыжской ле-

са, и само название 

ее усадьбы весьма 

выразительно – Пеньки. Под 

колоннами время от времени 

появляются массивный стол, 

кресла и другие предметы ме-

бели. Но они выполняют чисто 

функциональную роль, подчер-

кивая тем самым мимолетное, 

временное пребывание хозяй-

ки дома в своих владениях. Не-

сколько сокращен текст пьесы, 

переставлены некоторые сце-

ны, что, впрочем, не умаляет 

достоинств оригинала.

Начинается спектакль со 

встречи на перекрестке двух 

дорог актеров Несчастливце-

ва (А.Ганнусенко) и Счатлив-

цева (П.Ондрин). Их выход 

из зрительного зала, просто-

та общения, нелегкая судьба 

скитальцев по России в поис-

ках работы, чувство юмора и 

надежда на лучшие дни сбли-

жают героев с теми, кто си-

дит в зале. Мало того, они, как 

и публика, сторонние наблю-

датели тех событий, которые 

будут происходить в поместье 

Гурмыжской. В связи с этим их 

выходы в зрительный зал по 

ходу спектакля  выглядят ес-

тественно. Кроме того, начав 

представление с появления 

двух актеров  (трагика и ко-

мика), режиссер придал этой 

сцене значение своеобразно-

го эпиграфа к спектаклю, в ко-

тором почти все персонажи – 

лицедеи, или, как назовет их 

Несчастливцев, вложив в это 

слово крайнее презрение, – 

«комедианты». Единственное, 

что сразу вызывает недоуме-

ние и возражение – музыкаль-

ное оформление Татьяны Ио-

новой. Красивая раздольная 

русская песня о степях Забай-

калья, где золото роют в го-

рах, никак не соответствует ни 

содержанию пьесы, ни спек-

таклю, где события развора-

чиваются в среднерусских ле-

сах да в дремучих душах геро-

ев комедии.

Всех персонажей можно поде-

лить на две группы. В соста-

ве первой, несомненно,  ис-

кренняя, мягкая, скромная, с 

чувством собственного досто-

инства Аксюша, какой увиде-

Счатливцев – П.Ондрин, Несчастливцев – 
А.Ганнусенко

Улита – Е.Булычевская, Гурмыжская – 
Н.Антоненко

АСТРАХАНЬ
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ла ее актриса Е.Спирина; хо-

тя и не очень умный, но доб-

рый, порывистый,  любящий 

Аксюшу Петр актера Д.Кары-

гина; слуга Карп (Д.Курбан-

галеев), он умен, наблюдате-

лен, ироничен, с чувством са-

мосознания, добр. К этой же 

группе можно отнести и бро-

дячих талантливых провинци-

альных актеров Несчастлив-

цева и Счастливцева. Все ос-

тальные персонажи, в числе 

которых соседи-помещики Бо-

даев – Ю.Черницкий и Мило-

нов – Е.Григорьев, составля-

ют вторую группу, во главе ко-

торой богатая помещица Раи-

са Павловна Гурмыжская.

В роли Гурмыжской астрахан-

цы увидели одну из своих лю-

бимых актрис Наталию Ан-

тоненко. Ее Гурмыжская – ве-

личайшая лицемерка, лгунья 

и неистощимая в изобрете-

нии для себя различных теат-

ральных масок комедиантка. 

Гурмыжская у Н.Антоненко 

не просто молодящаяся да-

ма с современной гривой во-

лос на затылке. Она свято ве-

рит в свою молодость и неот-

разимость. Преследуя разные 

цели, она играет разные ро-

ли. То перед нами несчастная 

сирота, всеми покинутая, взы-

вающая к сочувствию окру-

жающих, то воплощенная доб-

родетель, денно и нощно пеку-

щаяся о бедных и своих родст-

венниках. Но главная и самая 

любимая ее роль – роль моло-

дой светской красавицы, эта-

кой столичной львицы, кото-

рой все должны восхищаться и 

поклоняться.

Обладая природным юмо-

ром, Н.Антоненко подчеркива-

ет нелепость, противоестест-

венность поведения Гурмыж-

ской, которая не переставая 

кокетничает, бросая на сво-

их собеседников наивно-без-

защитные взгляды. Интонации 

ее голоса постоянно меняют-

ся,  выражая то ее доброту, то 

чуть ли не детскую наивность, 

то ранимость ее «добрейше-

го» сердца. Они то трогатель-

ные, то капризные, то нежные 

и вкрадчивые. Но все это вы-

глядит столь нелепо, что зал 

постоянно взрывается смехом 

и аплодисментами мастерству 

актрисы.

На грани фарса играется ею 

сцена вечернего свидания 

Раисы Павловны с Булано-

вым. Роль этого молодого не-

доучки-гимназиста играет мо-

лодой артист М.Ракитин. Его 

герой – явно родственник гри-

боедовскому Молчалину. Ста-

раясь угодить своей благоде-

тельнице и ее гостям, Була-

нов при своем высоком росте 

стремится казаться как мож-

но ниже, а потому его фигура 

постоянно изогнута и напоми-

нает искривленный вопроси-

тельный знак, наверху которо-

го возвышается голова на не-

лепо вывернутой  шее, немно-

го вбок и с наклоном к пле-

чу. Создается впечатление, 

что молодой человек  с высо-

ты своего роста пытается за-

глядывать в глаза собеседни-

кам. Голос его звучит подобо-

страстно, словно его владелец 

извиняется за произведенный 

им шум, а смех, скорее всего, 

от смущения похож на лоша-

диное ржание. Этого «красав-

ца» Гурмыжская привезла из 

Петербурга под видом заботы 

о бедном сыне своей подруги, 

объявила его женихом своей 

племянницы Аксюши, а на де-

ле отрядила себе в мужья.

В один из вечеров Гурмыжская 

назначила Буланову свидание, 

воображая, что это будет их ро-

мантическое объяснение. Но 

поскольку молодой человек не-

мыслимо глуп и озадачен лишь 

тем, как угодить богатой бары-

не, попытка Раисы Павловны 

ласковым, вкрадчивым голосом 

обратить его внимание на ноч-

ную природу не имела успеха.

Гурмыжская: Ну, как ты дума-

ешь, что я люблю?…

Буланов: Луну-с.

Гурмыжская у Антоненко от 

неожиданного ответа оторопе-

ла. Она давно забыла, как при-

влекательна луна в молодые 

годы. На ее лице с вытаращен-

ными глазами такое глупое вы-

ражение, что зал захохотал. И 

тут Гурмыжская заспешила с 

признанием в любви. Буланов 

кинулся ее целовать, шиньон с 

роскошной гривой волос сва-

лился, обнажив весьма скром-

ную прическу своей хозяйки. 

Упавший шиньон привел Раису 

Павловну в крайнее негодова-

ние, обнажив не только голо-

ву, но и ее злобную сущность. 

С досады она швыряет злосча-

стный шиньон и орет: «…неуч, 

негодяй, мальчишка!» Впро-

чем это не мешает ей на сле-

дующий день представить его 

гостям как своего жениха.

Достойной партнершей Гур-

мыжской предстает в спектак-

ле Улита (Е.Булычевская). 

Изуродованная властью сво-

ей хозяйки, ставшая по ее тре-

бованию соглядатаем и донос-

чицей, она унаследовала кое-

что и из ее лицедейства. Но 

оно в исполнении Улиты вы-

глядит смешной и жалкой па-

родией на поведение хозяйки.

В числе лучших сцен спектак-

ля, несомненно, те, в которых 



В  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-129/20106

В  Р О С С И И

действует Несчастливцев-Ган-

нусенко. Это, во-первых, сце-

на, в которой Геннадий Демь-

янович, защищая свою тетуш-

ку, требует у Восьмибрато-

ва (в исполнении А.Матвеева 

это умный, хитрый, жадный 

до денег купец-пройдоха) воз-

вратить Гурмыжской тысячу 

рублей за проданный ему лес. 

Оба героя – и Восьмибратов-

Матвеев и Несчастливцев-

Ганнусенко – страстно схвати-

лись в словесном поединке, и 

упоминание о чести заставля-

ет купца вернуть деньги. Вто-

рая сцена – финал спектак-

ля. Поздравив Гурмыжскую с 

браком, Несчастливцев обра-

щается к ней с просьбой по-

мочь Аксюше выйти замуж 

за Петра, подарив ей в каче-

стве приданого всего-навсе-

го одну тысячу рублей. Услы-

шав отказ, он напоминает ей о 

чести имени («Не роняйте се-

бя перед почтенным общест-

вом! Не стыдите фамилии Гур-

мыжских…!») Но для нее слово 

честь – лишь пустой звук. От-

дав Аксюше свою единствен-

ную тысячу рублей, которой 

Гурмыжская откупилась от не-

го как от наследника, Несча-

стливцев произносит свой за-

ключительный монолог. Вло-

жив в него все свое оскорб-

ленное достоинство, гнев, ро-

жденный в его душе лицеме-

рием и жадностью тетки и ее 

гостей, он страстно и одно-

временно насмешливо обви-

няет собравшихся в том, что 

они – всего лишь «совы» и 

«филины», живущие по зако-

нам темного леса. Их общест-

во – это «сыр-дремучий бор», 

а сами они кровожадные оби-

татели лесов. В этой сцене 

Несчастливцев сыграл, оче-

видно, свою лучшую трагиче-

скую роль.

Подозревал ли А.Островский, 

писавший комедию «Лес» 

в I870 году, что спустя поч-

ти полторы сотни лет законы 

дремучего леса будут продол-

жать запутывать в своих те-

нетах жителей России, а пье-

са его не утеряет своей совре-

менности?

И.В.Колесова

Астрахань

В прошлом сезоне Ба-

лашовский драма-

тический театр (Са-

ратовская область) отметил 

90-летие. Праздничный ве-

чер под названием «С друзь-

ями – на кухне» продолжал-

ся четыре часа – так много 

было желающих поздравить 

коллектив. В юбилейном сезо-

не состоялись премьеры но-

вогоднего праздника и сказки 

«Морозко» А.Самсоновой 

(зрителей поразили костю-

мы Деда Мороза и Снегуроч-

ки, сшитые из голографиче-

ской парчи и отороченные на-

туральным мехом норки и пес-

ца); «Сказки от дяди Миши», 

где удачно дебютировал Вла-

димир Мартынов, студент ак-

терского отделения Балашов-

ского музыкального училища; 

спектаклей по пьесам А.Че-

хова «Юбилей» и «Предло-

жение» (купить билеты на них 

– дело непростое, что неуди-

вительно – удачны актерские 

работы Дениса Майданю-

ка и Сергея Кузьминцева – 

Шипучин, Елены Клягиной и 

Ольги Петровой  – Мерчутки-

на, Евгении Зиминой и Тать-

яны Болотниковой – Татьяна 

Шипучина, Олега Кудряшова 

и Дениса Онищенко – Хирин, 

Владимира Попова и Сер-

гея Кузьминцева – Степан 

Степанович, Татьяны Болот-

никовой и Евгении Зиминой 

– Наталья Степановна, Олега 

Кудряшова – Ломов).

Со спектаклями «Двадцатый 

год – прощай, Россия» Н.Ту-

роверова и «Думать о сча-

стье» И.Савина, созданны-

ми в рамках проекта «Русские 

без России» в сотрудничест-

ве с Российским Фондом куль-

туры и музеем-усадьбой С.Рах-

манинова (с. Ивановка Тамбов-

ской области) театр побывал в 

Тольятти на V Всероссийском 

фестивале «Туроверовские 

чтения», посвященном 110-ле-

тию поэта-казака Николая Ту-

роверова. На фестивале теат-

ру были вручены грамоты и ди-

пломы лауреатов, а художест-

венному руководителю коллек-

тива Владимиру Попову – ме-

даль «Боевое братство».

Состоялся бенефис Владими-

ра Попова, который исполнил 

роль Смирнова в премьерном 

«Медведе» А.Чехова. Дос-

тойными партнерами бенефи-

цианта стали  Евгения Зими-

на (Попова) и Сергей Кузь-

минцев (Лука).

Завершился юбилейный се-

зон театральными ассамб-

БАЛАШОВ
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леями в музее-усадьбе С.Рах-

манинова в Ивановке. В тече-

ние семи дней театр показы-

вал спектакли на открытом 

воздухе и в помещениях му-

зея. Зрителям были представ-

лены «Богатые невесты» 

А.Островского, «Медведь», 

«Юбилей», «Предложение» 

А.Чехова, «Маленькие тра-

гедии» А.Пушкина, «Думать 

о счастье» И.Савина, «Два-

дцатый год – прощай, Рос-

сия» Н.Туроверова и другие 

спектакли. Весь второй этаж 

музея заняла выставка костю-

мов Балашовского театра, ко-

торые подчас являются самой 

дорогой частью материаль-

ных затрат постановок.

Также в рамках ассамблей 

был проведен спонтанно воз-

никший фестиваль актер-

ской песни «Хрустальная 

сирень». В нем приняли уча-

стие конкурсанты из Тамбов-

ской, Саратовской, Пензен-

ской, Самарской, Липецкой, 

Волгоградской, Воронежской 

областей. «Гран-При» получи-

ла Ирина Кислых (Елец), I пре-

мию – Александр Куприянов 

(Заречный), II премию – Ольга 

Кириллова (Балашов), III пре-

мию – Игорь Чигасов (Камы-

шин). Приз зрительских сим-

патий был вручен Сергею Ле-

вандовскому (Тамбов), Приз 

Музея-усадьбы С.Рахманино-

ва «Ивановка» – Олегу Кудря-

шову (Балашов), Приз Олега 

Даля – Денису Майданюку (Ба-

лашов) и Приз Тамбовского от-

деления СТД – Балашовскому 

драматическому театру.

Юбилейный год захватил и 

нынешний сезон. Под его зна-

ком состоялось множест-

во событий. Театр побывал в 

Крыму на XVIII литератур-

но-театральном фестива-

ле «Крымские междуна-

родные Шмелевские чте-

ния» со спектаклями «Думать 

о счастье» и «Двадцатый год 

– прощай, Россия», диплома-

ми лауреатов конкурса, мно-

гочисленными Благодарст-

венными письмами организа-

торов форума,  общественной 

организации «Землячество 

сибиряков в Крыму» и казачь-

их общин были награждены 

все выступавшие артисты. 

Вместо запланированных 

двух выступлений состоялось 

шесть, была проведена за-

пись спектаклей на крымском 

телевидении. Особую благо-

дарность заслужили худож-

ники театра Валерий Фи-

липпов и Марина Комаро-

ва за созданные ими и пода-

ренные музею И.Шмелева 26 

иллюстраций к сборнику пи-

сателя «Солнце мертвых». Те-

перь эти работы находятся в 

экспозиции музея. В октябре 

состоялась премьера «Же-

нитьбы» Н.В.Гоголя. В Там-

бове прошел концерт с уча-

стием Балашовского драма-

тического театра, посвящен-

ный фестивалю «Хрустальная 

сирень».

Анна Самсонова

Балашов
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Н а этой станции, не-

сколько удаленной от 

линии фронта, все че-

го-то ждут. Или кого-то. Ждут 

любимых и родных, ждут на-

лета вражеской авиации, ждут 

экстренных сообщений от Со-

винформбюро. Ждут, наконец, 

поездов, которые доставят од-

них в расположение воюющей 

армии, а других – на счастливое 

и совершенно короткое отпуск-

ное время – домой.

Станция – это место встреч и 

расставаний, это пункт наблю-

дения за душами человечески-

ми, оказавшимися в самом пек-

ле событий. Поезда прибыва-

ют и вновь отправляются в не-

известное, и только одно не-

изменно – станция с ее харак-

терными звуками и людьми в 

форменной одежде, к которым 

с большого агитплаката взыва-

ет «Родина-Мать»...

Атмосфера премьерного спек-

такля «Алеша», поставленного 

недавно на сцене Великолук-

ского театра драмы по пьесе 

В.Ежова и посвященного 65-

летию Великой Победы, захва-

тывает своей убедительностью 

буквально с первых минут, ес-

тественным образом погружа-

ет в себя, побуждает зрителей 

к активному сопереживанию. 

Во время просмотра развора-

чивается «спектакль в спектак-

ле»: зрители реагируют остро 

– всхлипывают, вздрагивают и 

даже подают громкие реплики. 

Так отзываются в сердцах зри-

телей, особенно переживших 

войну детьми и подростками, 

сигнальные свистки, скрежет 

резко тормозящих по рельсам 

колес товарных вагонов, шум-

ные и тревожные вздохи паро-

воза, завывание приближаю-

щихся к земле бомб... И в эту 

драматическую по накалу ат-

мосферу врывается совершен-

но юный, чистый и уже риско-

вавший собой на фронте рус-

ский парень Алеша Скворцов 

(он подбил два танка и даже не 

осознал своего геройства), спе-

шащий домой на побывку.

Около двух сценических часов 

пробудет с ним театральная 

публика и полюбит его за поры-

вистость, искренность, за не-

терпение какой бы то ни было 

неправды. Таким подарил нам 

образ этого героя молодой ар-

тист Виктор Шадрин, играю-

щий свой первый сезон в Ве-

ликолукском драматическом. У 

Виктора Шадрина и Екатери-

ны Гудаевой, играющей Шур-

ку, сложился великолепный, 

трогательный дуэт. Молодым 

исполнителям удалось главное: 

они сумели передать те чув-

ства, которые переполняли их 

персонажей, а публика, похо-

же, даже и не вспомнила о не-

забываемых героях киноверсии 

пьесы – «Балладе о солдате», 

созданных Владимиром Ивашо-

вым и Жанной Прохоренко. По-

своему трогательны, ненаду-

манны сцены спектакля, в кото-

рых Алеша и Шура едут в товар-

ном вагоне и с наслаждением 

едят хлеб с салом, или, потеряв 

друг друга, вновь, не веря гла-

зам своим, встречаются на раз-

бомбленной станции с простым 

и многозначительным названи-

ем «Узловая», когда, надев Але-

шину шинель, Шура, уже не же-

лая расставания, все же вска-

кивает на подножку уносящего 

ее от Алеши поезда.

Алеша – В.Шадрин, Шурка – Е.Гудаева

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
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На войне все принимает реши-

тельный, быстротечный и не-

умолимый характер, как будто 

бы утверждает режиссер-по-

становщик Павел Сергеев, на 

войне, впрочем, как и в мирное 

время, случайностей не быва-

ет. Бесспорно, режиссер рис-

ковал, выбирая для работы на 

сцене материал, давно став-

ший шедевром на киноэкране. 

И в то же время интуиция по-

становщика не подвела, пото-

му что он сделал спектакль по-

своему выигрышным и непо-

вторимым, тем более в усло-

виях сцены, все же несколько 

ограниченных по сравнению с 

возможностями кинематогра-

фа. И здесь его помощниками 

стали художник Артур Кли-

мец, художник по свету Ана-

толий Федоров, автор музы-

кального оформления Олег 

Кошевой.

Кстати, многое в спектакле 

опирается на массовые сцены. 

Но и среди «массовки» в «Але-

ше» есть свои, пусть и не глав-

ные герои, которые акцентиру-

ют наше внимание на том или 

ином ключевом моменте, будь 

то возвращающийся с фрон-

та и отчаявшийся офицер-ин-

валид (Борис Ефремов), де-

журная по станции (Алевти-

на Патрушева), воплотившая 

в себе образ многих русских 

женщин, возложивших на свои 

плечи в годы военного лихоле-

тья мужские заботы, или под-

бадривающий молодых солдат 

старшина (Игорь Николаев). 

Определенным «ключиком» 

является и легко прожигаю-

щая свою жизнь жена крас-

ноармейца Павлова (Людми-

ла Сызранцева), вышедшая 

к Алеше Скворцову и Шуре в 

офицерском кителе на плечах, 

для которой война – не война, 

она к ней приспособилась.

Одним словом, спектакль 

«Алеша» – это не только дань 

юбилейной дате, но еще одно 

размышление о войне, о кото-

рой столько уже сказано и на-

писано, столько километров 

кинопленки отснято, что мож-

но монтировать военную ис-

торию под любым углом зре-

ния. Можно создавать мифы, 

а можно попытаться быть че-

стным и не солгать. Версия, 

представленная Павлом Сер-

геевым, подкупает искренно-

стью и состраданием к тем лю-

дям 40-х годов прошлого века, 

которые, несмотря ни на что, 

достойно, с высоко поднятой 

головой вышли из горнила ис-

пытаний.

История Алеши Скворцова и 

его матери (Александра Ко-

молова), история Алеши и Шу-

ры – это история не блистатель-

ных маршалов и генералов, а 

«маленьких» людей, «винти-

ков», которые мощная государ-

ственная машина могла закру-

тить, сломать, заменить на но-

вые, заставить работать на се-

бя. Но, как убедил спектакль, у 

всех этих «винтиков» есть ду-

ша, способная верить, любить, 

положить себя на алтарь Оте-

чества и победить, как сделал 

это герой спектакля.

На войне все принимает реши-

тельный, быстротечный и не-

умолимый характер. Так было 

и так будет. В короткой кульми-

национной встрече Алеши с ма-

те рью – весь трагизм происхо-

дящего и того, что еще долж-

но случиться там, на дымящих-

ся полях Восточной Европы. Ну 

а пока есть сладкий миг встре-

чи, позволяющий героям не ду-

мать о неизбежном.

Людмила Скатова

Великие Луки

Фото Александра Воробьева

Алеша – В.Шадрин, Мать – А.Комолова
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С именем Михаила Юрь-

евича Лермонтова 

связана целая эпоха в 

истории русской литературы. 

Именно он укрепил пушкинскую 

традицию перехода от сугубо 

романтического изображения 

лирического героя к реалисти-

ческой подаче внутреннего ми-

ра человека. В мировом лите-

ратуроведении есть много ра-

бот, посвященных как произ-

ведениям Михаила Юрьевича, 

так и биографии поэта. Дон-

ской казачий театр поставил 

весьма необычный спектакль 

«Маскарад в Тарханах», в 

котором театр попытался рас-

крыть внутренние переживания 

поэта, его душу.

В 1841 году в Тарханах бабуш-

ка великого поэта Елизавета 

Алексеевна Арсеньева дава-

ла бал в честь любимого вну-

ка. Хозяйка дома и прибывшие 

гости, ожидая поэта, вспоми-

нали его детство, отрочество, 

юность, первые шаги в лите-

ратуре, службу на Кавказе. Пе-

ли романсы на стихи Михаила 

Юрьевича, читали его стихи и 

разыгрывали сцены из его про-

изведений («Ашик-Кериб», «Бо-

родино», «Герой нашего време-

ни», «Маскарад»). Гости танце-

вали, веселились, но вот при-

шло страшное известие – Миха-

ил Юрьевич убит…

Режиссер и автор идеи спек-

такля Любовь Данилина 

так говорит об идее спектак-

ля: «Михаил Юрьевич Лермон-

тов всегда интересовал меня 

как личность. Но мне хотелось 

раскрыть его душу с неожи-

данной стороны, поэтому я вы-

брала такой стиль повествова-

ния: от лица самого близ-

кого ему человека – его ба-

бушки. Именно Елизавета 

Алексеевна лучше всех по-

нимала все порывы его ду-

ши, и только ей Лермонтов 

доверял все свои пережи-

вания».

Спектакль адресован пре-

жде всего школьникам и 

студентам, и, наверное, по-

этому он так динамичен, 

ярок. Воспоминания о по-

эте его родных и близких 

перемежаются здесь с на-

родными песнями и танцами, 

поэзией и прозой Лермонтова. 

Особое место в спектакле отво-

дится связи произведений Лер-

монтова и казачества, ведь Ми-

хаил Юрьевич очень любил ка-

заков, так как чувствовал свою 

глубокую духовную связь с этим 

уникальным народом, который 

отличали преданность Родине, 

храбрость, отвага, свободолю-

бие. Для спектакля авторы ото-

брали сцены из его самых зна-

чимых произведений.

Спектакль поражает своей ис-

кренностью. Актеры настолько 

вжились в роли современников 

Михаила Юрьевича – Елиза-

веты Алексеевны Арсеньевой, 

Раевского, Столыпина, сестер 

Елизаветы Алексеевны – Ната-

льи и Екатерины, что зритель 

чувствовал их неподдельную 

любовь к Лермонтову и искрен-

нее восхищение им. Особенно 

ярким и выразительным полу-

чился образ бабушки Лермон-

това в великолепном испол-

нении Любови Данилиной. Ак-

трисе удивительно точно уда-

лось передать ту нежную лю-

бовь, что испытывала бабушка 

к Лермонтову, то, как глубоко 

она понимала его. Актриса вы-

разила словами своей герои-

ни внутренний мир поэта, его 

эмоциональное состояние в тот 

или иной период жизни. Заме-

чательно играют в спектакле 

Николай Чапайкин, Тамара 

Тарасова, Сергей Чвокин, 

Виталий Высоченко и Ирина 

Тихонравова. В устах их геро-

ев воспоминания о Лермонтове 

и его стихи звучат по-особому 

тепло и нежно, что, несомнен-

но, добавляет спектаклю оча-

рования. Блеснула разудалой 

цыганской песней и Лидия По-

номарева. Замечательно чи-

тали стихи, пели, танцевали 

и разыгрывали сцены из про-

изведений Лермонтова моло-

дые актеры театра. Особен-

но запоминаются романс «Вы-

хожу один я на дорогу», сцены 

из «Бородина» и «Героя нашего 

времени», стихотворения «На 

смерть поэта», «Ангел», «Мас-

ка», финальная сцена известия 

о смерти поэта.

Екатерина Кутузова 

Волгоград

Фото Александра Ильинского

ВОЛГОГРАД
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С пектакль «Восхожде-

ние на Хан-Алтай», по-

ставленный известным 

режиссером Андреем Бори-

совым на сцене Националь-

ного драматического театра 

им. П.В.Кучияк Республики 

Алтай, открывает, по мнению 

многих зрителей, новый этап в 

более чем тридцатилетней ис-

тории театра. В чем загадка 

этой работы, которую многие – 

и актеры в том числе – называ-

ют «мистической»?

Призванная в первую очередь 

показать судьбу великого сы-

на алтайского народа – худож-

ника-пейзажиста Григория Чо-

рос-Гуркина, чья жизнь траги-

чески оборвалась в годы ре-

прессий, – она вобрала в се-

бя множество тем. Творчество 

как предначертанный судьбой 

дар, но и как крест от Бога, Слу-

жение, которое назначено свы-

ше избранным и не прекраща-

ется даже по воле истории, со-

бирающей жертвы. Но несущий 

такой дар не может не стра-

дать за судьбу своего народа, а 

значит и творчество становит-

ся невольной жертвой – выжи-

вет ли то, что создано от щед-

рой любви к родине, когда сму-

та времени влияет на души и 

судьбы людей? В спектакле од-

но из центральных мест зани-

мает гражданская тема, свя-

занная с принятием на себя Ху-

дожником ответственности об-

щественно-политических реше-

ний, что также становится при-

чиной трагедии его судьбы... 

Мог ли он, чье творчество ны-

не является огромной гордо-

стью алтайской земли и чье имя 

известно далеко за предела-

ми  России, остаться человеком 

безучастным к тем политиче-

ским движениям, что происхо-

дили на Алтае и в стране? Сама 

судьба Художника дает ответ на 

этот вопрос...

Восприятию спектакля «Восхо-

ждение на Хан-Алтай» свойст-

венно ощущение эмоциональ-

но-временного объема. Собы-

тийная наполненность окруже-

на «воздухом» открытого про-

странства времени, невольно 

сообщающегося с днем сего-

дняшним. Чтобы показать пово-

ротные моменты судьбы Худож-

ника как цепочку знаковых со-

бытий – в связанности лично-

сти Гуркина с родиной, режис-

сер выбирает жанр воспомина-

ний: Гуркин (Аржан Товаров), 

находясь в тюрьме перед рас-

стрелом, возвращается к кар-

тинам прошлого своей жизни, 

возникают временные пересе-

чения...

Детство. Маленький Гриша Гур-

кин (Айлан Охрин) высажива-

ет яблоню с помощью взрослых 

в родном селе Улала. Рядом с 

ним – любящие его люди. Фраг-

ментарное звучание алтайской 

речи добавляет национальный 

колорит картинам спектакля, 

связанным с малой родиной Ху-

дожника. Два образа, появляю-

щиеся в этой сцене, несут осо-

бое значение. Яблоня – дерев-

це с белыми ленточками на вет-

ках (традиция завязывать лен-

точки на деревьях священных 

мест природы существует на 

Алтае издавна) – присутствует 

на сцене на протяжении всего 

спектакля. Она – символ роди-

ны и творчества, любви и нос-

тальгии, символ непреходяще-

дорогого и настоящего внут-

ри души, что не может исчез-

нуть под влиянием бурь време-

ни. Вместе с яблоней в начале 

постановки появляется длин-

ная дорожка белого войлока, 

интерпретирующаяся как Путь, 

Судьба. Ее приносят женщи-

ны и выстилают так, что ребе-

нок в конце эпизода «случайно» 

оказывается сидящим имен-

но на ней. Тастаракай (Карча-

га Елеков) – блаженный, юро-

дивый, образ которого также 

смысловым пунктиром, словно 

оберегающим судьбу Художни-

ка, проходит сквозь всю драму, 

накрывает одним концом этой 

войлочной дорожки маленько-

го Гуркина, когда начинает ид-

ти снег. Потом светлая длинная 

полоса этой дорожки появится 

в конце спектакля, перед зем-

ным прощанием Художника – ее 

тоже вынесут женщины, и то-

же одним концом накроют его 

плечи...

Творческий путь Гуркина начал-

ся с учебы в иконописном клас-

се школы, существовавшей при 

главном стане Алтайской Ду-

ховной миссии в Улале, по окон-

чании которой он проработал 

пятнадцать лет иконописцем. 

Духовное наполнение началу 

спектакля придают образы пра-

вославных священников, сре-

ди которых центральной фигу-

рой является «апостол Алтая», 

начальник Алтайской Духовной 

миссии отец Макарий (Вале-

рий Куликов). По сюжету спек-

такля он ведет диалог с извест-

ным ученым-этнографом, изу-

чавшим Алтай, Григорием Пота-

ниным (Николай Паштаков). 

Интересно режиссерское ре-

ГОРНО-АЛТАЙСК
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шение свести вместе три исто-

рических фигуры в сцене дет-

ства: Гуркин – Потанин – Свя-

титель Макарий, таким обра-

зом подчеркнув их значитель-

ное влияние на судьбу Алтая. 

(Узы долгой дружбы связывали 

ученого Г.Н.Потанина с выдаю-

щимся художником-пейзажи-

стом Г.И.Гуркиным, у которого в 

усадьбе в селе Анос он неодно-

кратно проводил лето, собирая 

с его помощью памятники уст-

ного народного творчества.)

Декорационное наполнение 

сцены детства: фон – три ог-

ромные подсвеченные горы, 

исполненные с «прожилками» 

карты земного шара, что сра-

зу придает здесь образу Ал-

тая символическую суть духов-

ного места в масштабе земли, 

и деревянные заборы – огра-

ждения. Они выстроены в вы-

соту рядами по краям сцены в 

эпизодах, связанных с Алтаем. 

Они же используются как рево-

люционные баррикады в сцене, 

завершающей первый акт спек-

такля. Также их можно про-

честь как некий символ внут-

ренних и внешних преград че-

ловека, присутствие которых 

неизбежно в судьбе каждого.

Следующая историческая лич-

ность, которую мы встречаем 

в спектакле, появляется во вто-

рой «мирной» сцене, это Анд-

рей Анохин (Эмил Колбин) – 

известный алтайский ученый-

этнограф, композитор и про-

светитель. Биографы художни-

ка также отмечают решающую 

роль Андрея Анохина в судь-

бе Гуркина, убедившего дру-

га, пятнадцать лет посвятив-

шего иконописной живописи, 

в возможности и необходимо-

сти получить специальное об-

разование в Петербурге. Сце-

на заканчивается оптимистиче-

ской нотой, когда все собира-

ются вместе, чтобы сфотогра-

фироваться. Здесь и в других 

сценах «мирных» воспоминаний 

режиссер  прибегает к иронии. 

Иронические нюансы нечасты, 

но они, совершенно не нарушая 

смысловую тональность спек-

такля, придают легкие, ожив-

ляющие нотки драматическому 

повествованию.

В середине второго акта смена 

декораций и музыки переносит 

нас в Санкт-Петербург начала 

прошлого века (декорации: ог-

ромные белеющие атланты по 

краям сцены, разводные мосты 

и один из памятников Питера – 

по центру). Здесь разворачива-

ется сцена знакомства Гуркина 

с его учителем И.И.Шишкиным 

(Виталий Перчик), и здесь же 

появляется девушка Маша, пле-

мянница известного пейзажи-

ста (Дарья Маркова). В спек-

такле она – необходимый и все-

освещающий образ нежности, 

привносящий очень добрую но-

ту в воспоминания Художника. 

В следующей сцене есть и ро-

мантичный фрагмент: Гуркин и 

Маша вальсируют в саду, где та 

же самая (родная и уже чуть-

чуть другая, петербуржская) 

цветущая яблоня, в окружении 

расставленных мольбертов... 

Машенька смеется, и ее се-

ребристый смех растворяется 

в светлоликующем настроении 
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этой сцены – и этот смех, и лег-

кий приподнятый диалог, звуки 

природы – чуть снижают траги-

ческое напряжение, проходя-

щее сквозь весь спектакль.

Отлично в этой сцене показа-

на колоритная фигура Шиш-

кина. В диалоге с Гуркиным 

«царь русского леса» успева-

ет поделиться своими подхо-

дами к живописи, самобыт-

ность и необычайный талант в 

исполнении каковой постави-

ли его на законную, заслужен-

ную высоту среди пейзажи-

стов. В этой сцене кроме валь-

са звучит еще и Шаляпин, лю-

бимый Шишкиным. «Дубинуш-

ка» в его исполнении в записи 

«старой пластинки» необычай-

но мощна, что вместе с фигу-

рой Шишкина сразу рождает 

убедительное ощущение силы 

русской культуры, которая, вне 

сомнения, была и остается все-

проникающей. И вновь резким 

контрастом звучит трагическая 

нота – Шишкин умирает, а поз-

же погибает и Машенька – ее 

смерть показана уже на фоне 

революционных событий. Но 

чуть ранее режиссер перено-

сит нас ненадолго в другое из-

мерение.

Мы видим блестящий круг сце-

ны, а из-за гор выплывает в 

лодке стоящая прямо и не-

подвижно горная принцесса, 

и, сделав круг по «озеру» под 

мистические звуки музыки, она 

исчезает... Одновременно на-

встречу ей по этому кругу дви-

жется Художник. Он проходит 

свой Путь, который неизмен-

но связан с сокровенными тай-

нами родной природы, так лю-

бимой Художником. Впечатле-

ние от этой сцены очень силь-

но, и зритель замирает. Карти-

на «Озеро горных духов» – одна 

из ключевых, знаменитых кар-

тин Григория Гуркина – находит 

отражение в этой сцене. Поз-

же сцена горного озера повто-

рится, но зазвучит чуть по-ино-

му, приобретая еще более глу-

бокий смысл вечно хранимой 

красоты и скрытого, что не ис-

чезает никуда в Вечности, ос-

таваясь всегда в крови приро-

ды и этники алтайской земли.

В начале второго акта драмы 

мы видим Гуркина как общест-

венно-политического деятеля, 

но все предыдущие сцены не 

позволяют нам сомневаться в 

главной миссии этой личности 

– миссии творческого Служе-

ния. Диалоги членов Кара-Ко-

румской управы, в которой Гур-

кин председательствует, про-

исходят за столом, покрытым 

красным полотнищем. Эта сце-

на, воссоздающая настроения 

смутного времени, кровавых 

расправ, заставляет заглянуть 

в одну из низин истории нашей 

родины. Время дилемм и жертв. 

«Ночь жертв» – название од-

ной из первых картин Художни-

ка вовсе не связано с револю-

ционными и постреволюцион-

ными событиями. Но именно на 

него как на предопределившее 

судьбу нашего героя обращает 

внимание следователь в тюрь-

ме (Александр Майманов), 

с которым Гуркин на протяже-

нии всего спектакля ведет диа-

лог о предназначении и выборе 

и который обещает Художнику 

позаботиться о судьбе его хол-

стов после его смерти. После-

дующих картин людских рас-

стрелов и арестов, кажется, 

нельзя избежать – Андрей Бо-

рисов показывает нам горькие 

сцены, ставя зрителя лицом к 

лицу с «ночью истории». Мучи-

тельнейшие ноты сопережива-

ния заставляют открыть серд-

це для слез – о судьбе родины, 

о ее трагедии, о всех невинных 

душах, а также и заблудших – 

успевших и не успевших пока-

яться... Разве мы – сегодняш-

ние – имеем право осудить хоть 

кого-то?

Перед зрителем проходит ще-

мящая сцена прощания Гурки-

на с сыновьями, которые также 

становятся жертвами. Она про-

исходит в конце пребывания 

Гуркина в Монголии, где нам 

встречается все тот же бла-

женный Тастаракай, исполняю-

щий горловое пение и играю-

щий на дудочке, и та же яблонь-

ка со своим основанием – коле-

сом-временем... И белые лен-

точки, что завязывают на ней 

Гуркин с сыновьями, совершая 

обряд, становятся символом 

надежды – а может, все изме-

нится, и «ночь жертв» прекра-

тится, уступив место рассвету? 

Прощаясь с отцом, сыновья (Ти-

мур Кыдыков и Айдар Уна-

тов) поют, и в этой песне зву-

чит отчаянный душевный крик 

о неизбежности прощания на-

всегда...

Одна из последних сцен вновь 

возвращает нас в тюрьму, ко-

гда следователь помогает ге-

рою встретиться с его карти-

нами – они брошены во дворе 

тюрьмы, их засыпает снег... Ху-

дожник поднимает их с земли 

– одну за другой – и показыва-

ет зрителю... «Жизнь моя – это 

прекрасная сказка», – так пи-

сал в письме Гуркин, эта фра-

за звучит в самом начале дра-

мы, когда он одиноко сидит по-

средине сцены в полусвете и 

читает монолог-письмо своим 

родным. «Жизнь моя – это пре-

красная сказка...», – и вот мы 

видим Гуркина, прощающегося 
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со своими картинами, одна из 

которых – знаменитая работа 

«Хан-Алтай», название которой 

дало название спектаклю...

Когда-то Григорий Николаевич 

Потанин в своей статье с точки 

зрения этнографии и фолькло-

ристики раскрыл внутренний 

смысл произведений Гуркина. 

Так, касаясь наиболее фунда-

ментального полотна «Хан-Ал-

тай», он пояснял: «Алтаец оду-

хотворяет Алтай, в его глазах 

это не мертвый камень, а жи-

вой дух. Продукт горной приро-

ды он принимает как дары, ко-

торым Алтай сознательно осы-

пает своих обитателей, поэто-

му человек выражается, что у 

пустыни длань, сжатая в кулак, 

а длань щедрого Алтая рас-

крыта. Он проникается благо-

дарностью и уважением к сво-

ей горе, а величие снежных 

вершин внушает ему боязнь 

перед горой. Он не может на-

звать ее иначе, как Хан-Алтай, 

то есть Царь-Алтай или царст-

венный Алтай».

С образом Хан-Алтая, царст-

венного Алтая, и связано Вос-

хождение Художника. Горы за-

щищают Художника, пряча от 

расправы, укрыв его собой 

еще до того, как пронзительно 

зазвучат выстрелы. Горы заби-

рают его себе и дарят ему вы-

соту Восхождения. В заключи-

тельной сцене спектакля, ис-

полненной необычайной тор-

жественности, из «открывших-

ся» гор навстречу зрителю вы-

ходит Гуркин вместе с другими 

взошедшими когда-то на Хан-

Алтай. Это преображение вол-

шебно, и оно дарит необыкно-

венный полет! Светлые одея-

ния, прекрасная музыка пере-

носят нас в высоту бессмертия 

духа гениев и талантов. Тай-

ные двери в судьбу великого 

Художника оказались для зри-

теля приоткрытыми, а эмоцио-

нальное проникновение высо-

той, которую ищут избранные, 

– свершенным.

Все использованные средства 

в сценографии спектакля пол-

ны многозначной метафорич-

ности. Художник Михаил Его-

ров, ученик художника Генна-

дия Сотникова, в течение двад-

цати пяти лет бывшего непре-

менным соавтором всех работ 

режиссера Андрея Борисова в 

Саха театре, посвятил работу 

в этом спектакле своему учи-

телю. Автором идеи и литера-

турной концепции спектакля 

выступил спикер Госсобрания 

Республики Алтай Диман Бе-

леков, музыкальным оформи-

телем – Владимир Пестря-

ков, художником по костюмам 

– Сардана Федотова.

Отдельное слово нужно ска-

зать об актерской игре. Чрез-

вычайно напряженная роль 

главного героя, которая испол-

няется Аржаном Товаровым, 

требует присутствия на сцене в 

течение всего спектакля, про-

тяженность которого – около 

трех часов. От показа к показу 

актер наполняет ее все боль-

шей глубиной, и те, кто смотрел 

«Восхождение...» не один раз, 

это чувствуют. Зритель также 

запоминает легкую, парящую 

игру актрисы Дарьи Марковой, 

впечатляется мощью темпера-

мента, которым наделяет сво-

его героя Шишкина Виталий 

Перчик, и оптимистичной жи-

востью Анохина – его исполнил 

молодой актер Эмил Колбин. 

Безусловно, остаются в памя-

ти умело созданные портреты 

отца Гуркина (Евгений Папи-

тов), Тастаракая (Карчага Еле-

ков), отца Макария (Валерий 

Куликов), а также начальника 

тюрьмы (Александр Майма-

нов) и Григория Потанина (Ни-

колай Паштаков).

Спектакль открыл ряд юби-

лейных мероприятий 2010 го-

да, посвященных 140-летию со 

дня рождения Гуркина. В по-

становке была задействова-

на вся труппа Национально-

го драматического театра Рес-

публики Алтай. Процесс рабо-

ты над спектаклем «Восхожде-

ние на Хан-Алтай» явился для 

них Творчеством с большой бу-

квы. Работа с Андреем Борисо-

вым позволила обнаружить и 

проявить нашему театру скры-

тые внутренние резервы. Мно-

голетний опыт театрального 

корифея и личная творческая 

интуиция позволяют исполь-

зовать режиссеру в своих по-

становках ему одному извест-

ные и, похоже, совершено мис-

тические приемы, способные 

вызвать сопереживание, бла-

годаря чему спектакль обрел 

благодарного зрителя. Кроме 

прочего, Андрей Борисов, ныне 

заслуженный деятель искусств 

Республики Алтай, к всеобщей 

радости проявил себя не толь-

ко как талантливейший худож-

ник и вдохновитель, но и как че-

ловек щедрой души. «У каждо-

го – свое Восхождение...» – так 

сказал он с надеждой, что наш 

театр, как когда-то его родной 

и ныне знаменитый Саха театр, 

прошедший свой путь до заслу-

женного признания далеко за 

пределами своей родины, не-

пременно откроет для себя но-

вые сцены и покорит зрителя 

своими спектаклями.

Екатерина Сергеева

Горно-Алтайск
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П ро городок Кудым-

кар Пермской области 

(около 31 тысячи жи-

телей, четыре часа от Перми 

на автобусе на север), который 

стал несколько лет назад сто-

лицей Коми-Пермяцкого края 

(коми-пермяков 64 процента, 

однако основной язык общения 

– русский), мне поначалу было 

известно только, что там актив-

ные правозащитники. Оно и по-

нятно – Пермский край был кра-

ем лагерей. 

Потом как-то вдруг стали по-

ступать вести с разного уровня 

фестивалей, на которых Коми-

Пермяцкий драматический 

театр им. М.Горького получал 

награды. Его хвалили непред-

взятые критики, пробуждая лю-

бопытство. Вспомнилось, что 

волна интереса к театру возни-

кала и в 80-е годы, о нем писа-

ли столичные издания. Театру 

скоро исполнится 80 лет, одна-

ко на официальном сайте горо-

да места в разделе «Культура» 

ему почему-то не нашлось. Ин-

тернет выкидывал только фо-

то деревянного, покрашенного 

голубым старого здания теат-

ра, за которым высится, повто-

ряя контур крыши, новострой-

ка (или, вернее, долгостройка) 

многострадального каменного 

здания, которое должно заме-

нить обжитое десятилетиями, 

любимое, с великолепной, как 

говорят, акустикой. Замыслова-

тую историю этого строитель-

ства я узнала на месте: то оно 

велось полным ходом с крика-

ми ура, то приезжал начальник 

и заявлял, что театр маленько-

му Кудымкару не нужен, и ра-

боты замораживались, требо-

вали раскатать старое здание и 

начинали разбирать крышу, то 

Президент России откликался 

на вопль кудымкарцев и строй-

ка оживала, то опять затихала… 

Сейчас труппа, намыкавшись 

на чужих площадках, играет, 

соорудив амфитеатрик  в бу-

фете старого здания, а в быв-

шем зрительном зале и на сце-

не хранятся декорации. Хоро-

шо, что театр любит и поддер-

живает глава Коми-Пермяцко-

го округа и министр Пермского 

края Игорь Быкариз, нашед-

ший время посмотреть недав-

нюю премьеру, а потом подроб-

но обсудить ее, а заодно – и все 

театральные проблемы с ди-

ректором театра Анатолием 

Четиным и приехавшими кри-

тиками…

В импровизированном зале 

70 мест, которые всегда заня-

ты. Крошечную площадку ху-

дожники и режиссеры осваи-

вают умело, создавая по не-

скольку планов, вмещая на нее 

больше двадцати человек мас-

совки. Вообще театр произво-

дит впечатление культурного, 

светлого, нужного людям мес-

та. Да и сам город симпатичен: 

улицы не мрачны, люди привет-

ливы, великолепен краеведче-

ский музей, созданный некогда 

художником-футуристом Суб-

ботиным-Пермяком, который 

родился, оказывается, имен-

но здесь. Выставка «Кудымкор 

– локомотив будущего» (кура-

тор Екатерина Деготь) как раз 

и проходила в это время в му-

зее. Изящно сложились пыш-

ные, радостные сюжеты картин 

мастера с черно-белыми фото-

графиями Кудымкара 20-х го-

дов, с кадрами кинохроники (и 

об одной из первых театраль-

ных постановок в том числе) и 

пущенными в качестве субтит-

ров фразами из писем Суббо-

тина: «Без искусства не живи-

те, искусство дает бодрость и 

радость», «Пусть да будет ис-

кусство доступно и понятно для 

всех трудящихся», «Сколько де-

ла, и все нужное». Все соедини-

лось здесь: витальность и тра-

гизм того времени, надежды и 

отчаяние нашего… Кстати, по-

следние годы своей 37-летней 

жизни Субботин-Пермяк посвя-

тил родному краю, создав, в ча-

стности, в Перми и Кудымка-

ре декорационно-театральные 

мастерские.

Репертуар кудымкарского теат-

ра разнообразен. «Женитьба» 

Н.Гоголя играется на коми-пер-

мяцком языке – так что театр 

помнит о своей национальной 

миссии. Как благоговейно зри-

тели смотрят этот неторопли-

вый, обстоятельный спектакль. 

Как счастливо реагируют, сме-

ются, откликаются на обра-

щенные к ним слова Пульхерии 

Ивановны, угощающей их соле-

ными рыжиками или домашней 

наливочкой. Да, спектакль не 

так-то прост, несмотря на до-

верительную, жизненную инто-

нацию. Молодой режиссер Ан-

на Потапова (Москва) – боль-

шая выдумщица. Она дала зри-

телям для сравнения как бы 

два отношения к браку – выве-

ла на сцену старосветских по-

мещиков: дескать, и так могли 

бы сложиться отношения геро-

ев «Женитьбы». У Нины Голе-

вой Пульхерия Ивановна лука-

вая, вовсе не старая, гладень-

КУДЫМКАР
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кая, как  куколка. У Александ-

ра Власова Афанасий Ивано-

вич внимательный добряк, не 

чуждый озорства. А как чувст-

вуется, что они любят друг дру-

га! Мечта о любви, о тихом се-

мейном счастье так понятна и 

притягательна – вот и девуш-

ки, и молодухи, и тетушки со-

брались у застенчивой пышеч-

ки Агафьи Тихоновны (Галина 

Кудымова) на посиделки, вы-

шивают ее свадебную юбку, за-

нявшую всю сцену, толкуют о 

том о сем. Наблюдать за дета-

лями этого спектакля, да хотя 

бы за метаморфозами этой юб-

ки-символа, интересно. Суета 

отступает, сердце радуется.

«Рождение» Алексея Сла-

повского, пьесу, в которой 

многие концы с концами не схо-

дятся, «свой» режиссер Стани-

слав Мещангин поставил убе-

дительно и уморительно смеш-

но. Действие происходит в род-

доме, рисуются характеры раз-

ных женщин и отношения их с 

навещающими их мужчинами. 

Основная придумка драматурга 

в том, что происходящее дает-

ся через общение и оценки мо-

лодой женщины Саши и ее еще 

не рожденного ребенка. Избе-

гая нарочитого пафоса и мора-

лизаторства, режиссер и акте-

ры добиваются того, что через 

смех  зрители задумываются о 

серьезном: о том, что в младен-

це изначально заложены все 

черты будущего человека, об 

ответственности родителей за 

детей и наоборот, о неизбеж-

ности конфликта между отцами 

и детьми, о том, как безобраз-

но современные мужчины пе-

рекладывают проблемы на пле-

чи женщин. Спектакль состо-

ялся прежде всего потому, что 

сложился главный дуэт: Саши и 

Плода. Галина Никитина игра-

ет женщину, изможденную бо-

гемной жизнью и не слишком 

близкой ей субкультурой, кото-

рую навязывает ей муж, но из 

последних сил любящую это-

го обормота. У Эдуарда Щер-

бинина Валентин не рок-музы-

кант, хотя в облике его прогля-

дывают окарикатуренные чер-

ты БГ, а современный реппер, 

даже «Баюшки-баю» перела-

гающий на соответствующий 

лад, надо сказать, лихо и та-

лантливо. Но, конечно, ребенок 

не хочет такой губительной для 

нормального человека жизни! 

Александр Федосеев не пы-

тается изображать младенца в 

утробе матери. Его Плод – это 

прежде всего именно что сло-

жившийся на генном уровне бу-

дущий характер: хитроватый 

зануда, манипулятор, каприз-

ный и жестокий в своей без-

ответственной инфантильно-

сти эгоист, в итоге остающий-

ся верным своим непутевым ро-

дителям. Внешне же он этакий 

круглолицый кот Матроскин, в 

джинсовом комбезе, спущен-

ном ниже попы. В конфликтных 

отношениях матери и младенца 

присутствует не только физио-

логически неразрывная связь, 

но и нежность. Очень хороши в 

«Женитьба»
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спектакле образы товарок Са-

ши по мытарствам: ухоженная, 

но несчастная Ольга Екатери-

ны Баушевой, практичная, иг-

рающая чувствами мужчин, но 

затаенно мечтающая о рожде-

нии ребенка Кира Ольги Сят-

чихиной, знающая о проказах 

мужа, перегоревшая, трезвая, 

но властная и держащая его на 

коротком поводке Соня Свет-

ланы Суханцевой. Велико-

лепна санитарка тетя Таня Ва-

лентины Мещангиной, кото-

рая для мающихся женщин и 

бог, и царь, и злобный сержант, 

и мать родная. Образы осталь-

ных мужчин более схематич-

ны, типажны, за исключени-

ем бизнесмена Максима, кото-

рого Антон Пиджаков играет 

современным Штольцем – им-

позантным прагматиком, в ин-

теллигентном облике которо-

го проглядывает жестокость, а 

мысли почти все время где-то 

там, на поле деловых действий, 

что не дает ему расслабиться. 

Театр «победил» даже разве-

систый хеппи-энд, откровенно 

заявив его условность: да вот, 

драматург решил так все закон-

чить, ну мы и подчиняемся, до-

рогие зрители, все счастливы 

– примерно так заявляет в кон-

це своими словами тетя Таня, и 

зрители действительно счаст-

ливы.

«Калека с острова Инишма-

ан» Мартина Макдонаха в по-

становке Марины Оленевой 

(Пермь) мне показался менее 

удачным, несмотря на то, что в 

спектакле великолепная гово-

рящая сценография (художник 

Любовь Мелехина) и много 

прекрасных актерских работ. 

Театру не удалось взять верный 

тон, впрочем, с Макдонахом это 

мало кому удается.

Не стала победой и комедия 

Джерома Чодорова «Зане-

сенные снегом», поставлен-

ная актером и режиссером те-

атра Анатолием Поповым для 

Александры Симоновой, хо-

тя и здесь есть свои радости: 

напряженная в первом дейст-

вии красавица-бенефициантка 

во втором разыгрывается, как и 

«Калека с острова Инишмаан»

«Рождение»



В  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-129/201018

В  Р О С С И И

ее партнер Василий Макатер-

ский, с самого начала осмыс-

ленно и подробно существует 

на сцене Александр Власов в 

роли отвергнутого мужа Артура 

(он очень хорош и в роли докто-

ра в «Калеке»), бесподобен Ни-

колай Крохалев в комической 

роли слесаря, а молодая пара – 

Сергей Кривощеков и Мария 

Демидова – буквально заводит 

до их появления вялотекущее 

действие энергией и юмором. 

Тот же Кривощеков интересен 

в «общестатистическом» спек-

такле «Две стрелы» Алек-

сандра Володина, где он иг-

рает Ушастого. Данная в нача-

ле действия режиссером Ста-

ниславом Мещангиным за-

явка на этно-стиль, увы, не оп-

равдалась. Но подумалось: вот 

бы рассказать историю не аб-

страктных первобытных людей, 

а коми-пермяков, да на коми-

пермяцком языке… Наверное, 

постановка зажила бы совсем 

другой, яркой, настоящей жиз-

нью. А вот двигались артисты в 

«Двух стрелах» первоклассно, в 

чем безусловно заслуга балет-

мейстера Айны Гесь. Ее про-

фессиональная рука, фанта-

зия и вкус чувствуются во всех 

спектаклях театра, даже там, 

где нет каких-то специальных 

танцев. Даже где имя балет-

мейстера не указано – но выуч-

ка-то чувствуется. 

Например, «станцована», в 

смысле, пластически точна 

до мелочей «Дорогая Елена 

Сергеевна» Людмилы Разу-

мовской в постановке главно-

го режиссера театра Сергея 

Андреева. Имевшая взрывное 

социальное звучание пьеса те-

атром не осовременивается, но 

и эпоха тридцатилетней дав-

ности в ней не воспроизводит-

ся буквально – создается цель-

ное, атмосферное художест-

венное высказывание, логич-

ное и будто бы самостоятель-

но живущее и развивающееся 

внутри себя. Кроме того,  для 

помнящих былые, не столь уже 

и давние времена, спектакль 

звучит как реплика из сегодня 

во вчера. Идеалы учительницы 

Елены Сергеевны, в которые 

она свято верит, сегодня смы-

каются со штампами, ее донки-

хотство выглядит не только на-

ивным, но и в чем-то баналь-

ным. Ее образ воспринимается 

через знание о том, как многие 

подобные ей интеллигенты вы-

пали из времени, в буквальном 

смысле сошли с ума или погиб-

ли. Татьяна Томилина так ор-

ганично, объемно, живо игра-

ет все это вместе взятое,  что 

вызывает счастливое эстети-

ческое восхищение. Спектакль 

ансамблевый, молодые арти-

сты достойно работают вместе 

с актрисой более опытной. В их 

исполнении ребята, пришед-

шие к учительнице требовать 

журнал, чтобы исправить оцен-

ки за выпускное сочинение, во-

все не выглядят стаей, каждый 

индивидуален. Володя у Анто-

на Пиджакова прирожден-

ный демагог, но и умник, опас-

но, по-достоевски заигравший-

ся, в какой-то момент испугав-

шийся, но не могущий остано-

«Дорогая Елена Сергеевна»



В  Р О С С И И

9-129/2010  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10 19

В  Р О С С И И

виться. Паша Андрея Май-

бурова – разумный, не злой, 

влюбленный, неожиданно для 

себя под напором логики Воло-

ди становится подлецом, имен-

но под напрорм логики (потому 

что разумный), а не только по-

тому, что лидер надавил на его 

самолюбие. Простак, сын ал-

коголиков и сам уже алкоголик 

Витя Сергея Кривощекова – 

типичный аутсайдер, шестер-

ка,  которому льстит, что его 

взяли в компанию. И все-таки 

в нем живо человеческое дос-

тоинство. Пронзительно играет 

Лялю, осознающую, что игра 

кончилась и началось убийст-

ва человеческого, Мария Де-

мидова.

В кудымкарском театре вели-

колепная молодежь. С такими 

стильными, современными мо-

лодыми артистами можно мно-

гое. Дорогого стоит музыкаль-

ный спектакль «Тук-тук! Кто 

там?», поставленный Оле-

гом Степановым (Москва) по 

пьесе Михаила Бартенева. В 

смысле художественного ка-

чества фестивальный спек-

такль, при этом – редчайший 

на сегодня случай – он понятен 

и интересен маленьким детям: 

свидетельствую, что крохи, за-

полнившие зал, были увлече-

ны и вовлечены. Спектакль 

вызвал восторг. За исключе-

нием логически-ритмической 

сбивки во втором акте, связан-

ной, скорее всего, с драматур-

гическим материалом, все в 

нем гармонично: умная музы-

ка Михаила Роговенко, ве-

ликолепные фантазийные и 

понятные детям декорации и 

костюмы Олега Степанова, 

танцы Айны Гейс, точная иг-

ра артистов (и не только моло-

дых!), сочетающая не наигран-

ную доверительность, изя-

щество, лирическую иронию, 

легкость. К тому же они поют 

вживую, прекрасно исполь-

зуя радиомикрофоны. Хоро-

ши все: застенчивый донжуа-

нистый Волк Антона Пиджа-

кова, женственная тонная Ко-

за Галины Поповой, неуклю-

же грациозные козлята Сер-

гея Кривощекова и Галины 

Никитиной, осанистый джаз-

мен Медведь Василия Мака-

терского, подслеповатая лю-

бознательная сплетница Со-

ва Веры Чугайновой, очаро-

вательные лисички Алексан-

дры Симоновой и Натальи 

Морозовой и вся вышколен-

ная, но живая и обаятельная 

массовка, изображающая в 

пластике и пении то деревца, 

то капустные кочаны, напоми-

нающие зеленые розы, а то и 

вовсе воплощения мечты Вол-

ка о счастливом доме – дамы 

выплывают в огромных шля-

пах, на которых сконструиро-

ваны прелестные игрушечные 

сценки семейной жизни.

Пожалуй, это и есть главная, 

добрая тема Коми-Пермяцкого 

национального театра: счастье, 

дом, уют – все это возможно в 

нашей жизни, как бы тяжела 

она ни была, добро победит. 

А спектакли этого доброго те-

атра, думаю, не раз еще побе-

дят на российских фестивалях, 

прославляя маленький городок 

Кудымкар.

Александра Лаврова

Фото Антона Пиджакова«Тук-тук! Кто там?»
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П ремьера спектакля 

«Эдип» по одноимен-

ной пьесе кабардин-

ского драматурга Бориса Ути-

жева (перевод Г.Яропольско-

го) с большим успехом прошла 

на сцене Русского госдрамте-

атра им. М.Горького. В осно-

ву пьесы лег древнегреческий 

миф о фиванском царе Эдипе. 

По злой иронии судьбы он убил 

родного отца и женился на ма-

тери. Спектакль, поставленный 

замечательным режиссером 

Султаном Теуважевым, вызы-

вает и живые, современные ас-

социации, касающиеся взаимо-

отношений отцов и детей и весь-

ма актуальной проблемы отсут-

ствия на свете справедливости. 

Потому зритель, смотрящий по-

становку, не только познает 

прошлое, но одновременно по-

гружается в мир собственных 

эмоций и переживаний. Этому 

в значительной степени способ-

ствуют и художественные осо-

бенности спектакля с точными 

нравственными критериями, с 

тонким пониманием сути вечных 

человеческих ценностей.

Действие на сцене сначала раз-

вивается в несколько замед-

ленном темпе, в спокойном рит-

ме, с акцентом на психологиче-

ское решение образов героев и 

лишь к концу обретает стреми-

тельность.

Начинается спектакль с культо-

вого обряда, обращенного к Зев-

су, на фоне заунывной, предве-

щающей трагедию музыки (ком-

позитор А.Казанов). Верхов-

ная жрица (Зарема Волгасо-

ва) заклинает богов раскрыть 

причину мора, который был на-

слан ими на жителей Фив. Ответ 

богов гласит: виной всему убий-

ца царя Лая, предшественника 

Эдипа на троне, первого мужа 

царицы Эпикасты. Только пре-

дав смерти убийцу, люди полу-

чат избавление от своих бед.

Стремясь спасти свой народ от 

напастей, Эдип (Анатолий Та-

таров) с присущей ему энерги-

ей незамедлительно берется за 

поиски убийцы. Во время перво-

го выхода на сцену Эдипа-Тата-

рова мы видим глубоко озабо-

ченного, но уверенного в себе 

человека, полного решимости 

спасти свой народ. Срочно сзы-

ваются на площадь фиванцы, 

чтобы начать поиски виновника 

всех бедствий. Раскрыть прав-

ду способен лишь прорицатель 

Тересий (Олег Гусейнов), но 

тот долго не решается назвать 

имя убийцы, заранее зная, что 

это получит нежелательный ре-

зонанс. И даже речь Эдипа, об-

ращенная к нему, с призывом к 

отмщению во имя спасения на-

рода, непреклонная воля царя 

к борьбе со злом первоначаль-

но не дают никаких результатов. 

И только страх потерять внучку 

вынуждает Тересия назвать имя 

убийцы царя – Эдипа.

Услышав свое имя, царь рас-

терялся (этот момент был пре-

красно сыгран А.Татаровым), но 

не поверил в обвинение и потре-

бовал доказательств. Он не стал 

останавливать процесс, полный 

готовности, если это потребует-

ся, принести себя в жертву на 

алтарь справедливости ради 

спасения своего народа.

Кажущиеся на первый взгляд 

абсурдными обвинения посте-

пенно находят свое подтвер-

ждение в реальных фактах. Ро-

ковая предопределенность, как 

будто случайная цепь событий 

делают ни о чем не подозреваю-

щего Эдипа преступником: от-

цеубийцей, замешанным в кро-

восмесительстве. Он вынуж-

ден принять на себя грехи сво-

их предков, прежде всего сво-

его отца Лая, вполне осознанно 

из-за престола убившего сво-

его отца и детей. Лишь по таин-

ственным законам рока в живых 

остался младенец Эдип, чтобы 

потом принять на себя распла-

ту за собственные и отцовские 

грехи.

Шаг за шагом, с появлением все 

новых и новых обстоятельств 

Эдип убеждается в том, что стал 

невольной жертвой возмездия. 

Но и тогда он готов продолжить 

бороться со злом, видя, что идет 

навстречу своей гибели. Прав-

НАЛЬЧИК

Тересий – О.Гусейнов, Эдип – А.Татаров
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да, нет теперь у Эдипа-Татарова 

прежней решимости, он посте-

пенно сникает, а в конце окон-

чательно раздавленный грузом 

собственных невольных престу-

плений, он медленно опускает-

ся на землю и застывает в по-

зе поверженного, уничтоженно-

го морально человека. Эдип-Та-

таров ужасен в трагической бе-

зысходности. Если раньше царь 

чувствовал себя частью народа, 

то теперь он отвергнут всеми, а 

главное, самыми близкими, пре-

данными ему людьми: женой-

матерью Эпикастой, дочерью 

Антигоной (Светлана Свиди-

на), которая так и не отважи-

лась подойти к отверженному 

всеми отцу. Эдип-Татаров с по-

корностью принимает возмез-

дие, хотя грехи совершил не-

осознанно. На глазах у всех он 

превратился в мертвеца.

Мизансцены, выстроенные ре-

жиссером С.Теуважевым, безу-

пречны. Точно уловлена диалек-

тика чувств Эдипа под ударами 

судьбы, неожиданными разо-

блачениями. По мере появления 

новых неопровержимых дока-

зательств напряжение трагиче-

ского действия все возрастает.

Другой персонаж трагедии Кре-

он (Валерий Балкизов) спе-

шит воспользоваться удобной 

ситуацией. Долго моливший бо-

гов о троне, он предпринимает 

все усилия для захвата власти. 

Правда, не для блага, не в ин-

тересах народа, но чтобы поте-

шить свое самолюбие. Власто-

любие – еще одна сквозная тема 

спектакля, которая раскрывает-

ся точными репликами и тонкой 

игрой Валерия Балкизова.

Блестяще справилась с ро-

лью Эпикасты актриса Мари-

на Бурмако. Она сумела очень 

тонко передать развитие харак-

тера своей героини. Сильная 

духом и одновременно обая-

тельная, женственная, Эпи-

каста-Бурмако беспредель-

но предана своему мужу Эди-

пу. Одетая в греческую тунику, 

она величественна, царствен-

на, горделива. Ее жесты, пла-

стика движений выразительны. 

Вначале ее слова удивитель-

но спокойны, взвешенны, эмо-

ционально наполненны. Но вот 

пришла беда, и ее речь нагне-

тается до трагического накала. 

Эпикаста-Бурмако переживает 

сильное волнение, восстанав-

ливая в памяти горестные со-

бытия совместной жизни с ца-

рем Лаем, гибель своих сыно-

вей. У актрисы резко меняют-

ся интонация речи, поведение 

и настроение. В ней уже бушу-

ет горе, поднимается целая бу-

ря эмоций в душе, которые она 

старается внешне сдерживать, 

но, нет-нет, они все же проры-

ваются наружу стоном, горе-

стным вскриком. Непрерывная 

цепь разоблачений невольных 

преступлений Эдипа, который 

в ее глазах был идеалом муж-

чины и правителя, а потом и из-

вестие о том, что ее любимый 

муж – это ее сын, окончательно 

сломили ее. Не выдержав об-

рушившихся на нее несчастий, 

она покончила с собой. Все эти 

метаморфозы, произошедшие 

с ее героиней, М.Бурмако сыг-

рала безупречно, добавляя все 

новые и новые краски к рас-

крытию внутреннего мира Эпи-

касты.

Трагедия не заканчивается ги-

белью главных героев. Гиб-

нет от удара молнии Зевса-г-

ромовержца провидец Тере-

сий, вовсе не желавший разо-

блачить Эдипа. Смерть он при-

нял из-за того, что обвинил 

богов в отсутствии в мире по-

рядка и справедливости, отче-

го и происходят все беды чело-

вечества. Тут нельзя не вспом-

нить слова пушкинского Саль-

ери: «Все говорят: нет правды 

на земле, но правды нет и вы-

ше». Погублены богами и дру-

гие персонажи трагедии. Фи-

нал спектакля вряд ли можно 

назвать оптимистичным. В от-

личие от зрителей античного 

театра сегодняшний зритель 

вряд ли оправдает деяния бо-

гов, наказывающих не худших, 

не тех, кто служит первоисточ-

ником греха, а лишь косвенных 

виновников. Именно эту мысль 

удалось донести до зрительно-

го зала режиссеру и актерам, 

сыгравшим в «Эдипе».

Огромную роль в создании 

цельного, законченного спек-

такля сыграла ансамблевость 

игры актеров. Сильное воздей-

ствие на зрителей оказывают 

также сценическое оформле-

ние, выполненное художником-

постановщиком Эльвирой Бо-

родиной, костюмы, подчер-

кивающие величие, монумен-

тальность образов античных 

героев, созданные Мариной 

Алимовой, пластика актеров, 

разработанная Юрием Куз-

нецовым. Не только эстетиче-

ское, но и эмоциональное воз-

действие оказывают на зрителя 

и прекрасные образцы ювелир-

ного и декоративно-прикладно-

го искусства, сделанные рука-

ми самого драматурга Бориса 

Утижева, обладавшего также 

художническим даром. Все это 

вкупе позволило сделать спек-

такль зрелищным, эффектным 

и запоминающимся.

Жаухар Аппаева

Нальчик
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Х отите сказку на совре-

менный лад? Про ук-

рощение благородно-

го нефтяного магната стропти-

вой продюсершей, про музыку 

Шопена, незримо струящуюся 

из красного пианино и сметаю-

щую все попсовые преграды на 

пути соединения влюбленных? 

Этакую невероятную историю 

любви в музыкальном орео-

ле? Это все про новую премье-

ру Новокузнецкого театра 

драмы – лирическую комедию 

«Пантера» по пьесе  извест-

ного современного драматурга 

Петра Гладилина в постанов-

ке Андрея Сидельникова из 

Санкт-Петербурга. Спектакль 

был подарен публике празд-

ничным вечером Международ-

ного дня театра и отличался 

многими атрибутами театраль-

ной роскоши: яркостью подачи, 

лаконичной сценографией в су-

прематическом стиле, остроум-

ным использованием видеосъе-

мок в трансляции трех экранов, 

интересной пластической пар-

титурой и отважным живым пе-

нием артистов а-капелла.

Но главной и всепобеждаю-

щей роскошью оказалось пре-

красное актерское наполне-

ние спектакля – от экспрессив-

ной красоты заглавной герои-

ни в исполнении Илоны Лит-

виненко до мягкого комизма 

грузчиков (Андрей Ковзель и 

Евгений Лапшин). Блестящее 

чувство стиля и жанра отлича-

ло Евгения Любицкого в роли 

преуспевающего дипломатич-

ного адвоката Даниила Бухо-

ва. Андрей Грачев, создавая 

образ журналиста Ильи, про-

демонстрировал целый спектр 

всех издержек этой профессии. 

Наивная приглуповатость певи-

цы, затем киноактрисы Эпифа-

нии-Олечки в очаровательном 

воплощении Полины Зуевой 

получилась вполне естествен-

ной. Впрочем, все эти персо-

нажи очаровательны, все жи-

вут легко, и все, в силу тех или 

иных причин, лгут и продают-

ся. Просто делают они это ми-

ло и привычно, как дышат. До 

тех пор, пока не портит всеоб-

щей благостной картины некто 

Соловакин (Сергей Стасюк), 

фигура поистине фантастиче-

ская: умен, образован, богат, да 

еще и с хорошим вкусом. И вот 

этот его хороший вкус был ос-

корблен заурядным чирикань-

ем типичной эстрадной певички 

Эпифании. Соловакин пытает-

ся навсегда закрыть ей рот це-

ною суммы в триста тысяч дол-

ларов, пренебрежительно, как 

мусор, вываленной в ведро. Од-

нако не тут-то было! Не в Эпи-

фании дело. Как фурия, как ис-

тинная хищница – в полном со-

ответствии с выбранным име-

нем – врывается в жизнь оли-

гарха продюсер певицы – Пан-

НОВОКУЗНЕЦК

Зинаида Ивановна – 
И.Литвиненко

Зинаида Ивановна – 
И.Литвиненко, Соловакин – 
С.Стасюк
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тера, она же Зинаида Ивановна. 

Подлинный двигатель событий 

и нравов, главный шахматист в 

этом шахматном турнире жиз-

ни, не столь невинном, как тра-

диционные интеллектуальные 

игры наших героев. (Отсюда и 

основной образ сценографии, 

расчисленной на прямоуголь-

ники и квадраты; художник-

постановщик Роман Ватол-

кин). Этот «шахматист» не при-

вык проигрывать: не эстрада – 

так кино, пусть столь же низко-

пробное, что, как выясняется, и 

нужно народу, чтобы общаться,  

чувствовать себя умнее и вы-

ше на фоне тотальной пошло-

сти. Такова ее философия. И 

все средства хороши для дости-

жения цели. А когда целью ста-

новится покорение самого неф-

тяного магната и «игру диктует 

чувство», то мы вместе с магна-

том в это чувство как-то не сра-

зу верим.

Поединок этой пары в спектак-

ле наиболее захватывающий 

еще и по причине противостоя-

ния индивидуальностей испол-

нителей. Сергей Стасюк вопло-

щает в своем герое не только 

силу и независимость, но и не-

избывность одиночества, обо-

собленности личности. В неко-

торых сценах эта латентная от-

чужденность становится до-

минирующей. Героиня Илоны 

Литвиненко, напротив, заполо-

няет собою пространство и все-

гда чувствует себя хозяйкой по-

ложения. Но сквозь ее напори-

стость начинают пробиваться 

ростки первых сомнений, насту-

пательность Пантеры сменяет-

ся пробуждением женственной 

гибкости в Зинаиде Ивановне. 

Обличительные сравнения с 

молью, пожирающей ковер на-

стоящего искусства, трансфор-

мируются в образы грациозных 

бабочек, порхающих на экра-

нах телевизоров.

Агрессивная самоуверенность 

и победная красота Пантеры 

поначалу просто раздражают 

Соловакина, а затем увлекают. 

Но сдаваться он не намерен, хо-

тя в сцене подписания брачного 

контракта уже близок к этому. 

Предложение Пантеры «сде-

лать обжигающий глоток сча-

стья» не встречает у него пони-

мания до тех пор, пока крупным 

планом не явятся прекрасные 

глаза любящей усталой жен-

щины и не зазвучит музыка Шо-

пена. На экранах нам покажут 

пасторальные картинки убе-

гающей вдаль дороги и летя-

щих воздушных змеев. Сюжет 

завершается очеловечиванием 

Галатеи, созданной Пигмалио-

ном, которого она сама же и за-

воевала.

А у нас остаются некоторые во-

просы. Например, по поводу 

все того же искусства. Уж если 

нефтяной магнат остался верен 

своим предпочтениям и побе-

дил Шопен, то почему же сцена 

исполнения любимой его песни 

«Вы слыхали, как поют дрозды» 

с подвываниями и шахматными 

досками наперевес переведе-

на в пародию и вызывает смех в 

зале? В то время как скороспе-

лое порождение массового ис-

кусства «По лесенке, по лесен-

ке», напротив, звучит с жаром 

подлинного вдохновения? И не-

ужели к такого рода продук-

ции мы приговорены, посколь-

ку триста тысяч долларов есть 

не у каждого и даже они не по-

могают?

И содержание сказки явля-

ет нам свою обратную, отнюдь 

не сказочную, очень современ-

ную, грустную и узнаваемую 

сторону. Сказкой, вернее, меч-

той остается только Шопен, ко-

торый, как писал поэт, «опять 

не ищет выгод».

Галина Ганеева

Новокузнецк

Фото Романа Кормина

В апреле сразу два но-

восибирских ака-

демических теат-

ра – молодежный «Глобус» 

и «Красный факел» отмети-

ли юбилеи. Событие привлекло 

к себе большое внимание, по-

скольку празднования не огра-

ничились стандартными торже-

ственными вечерами с вручени-

ем грамот и прочими чествова-

ниями, программы были много 

шире и разнообразней. Кроме 

того, эти два лидирующих в го-

роде драматических театра (са-

ми их здания считаются симво-

лами Новосибирска и его гор-

достью наряду с Оперным теат-

ром) на протяжении нескольких 

десятилетий вели негласное, но 

очевидное творческое состяза-

ние. Вот и юбилеи, состоявшие-

ся с разницей в одну неделю, 

дали повод для сравнений рев-

нивым поклонникам, кочевав-

шим из одного театра в другой.

Датой основания новосибир-

ского ТЮЗа, в 1993 году пере-

именованного в «Глобус»,  счи-

тается 4 апреля 1930 года, ко-

НОВОСИБИРСК
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гда был дан первый спектакль 

«Тимошкин рудник» по пье-

се Леонида Макарьева, чьи со-

чинения прежде наполняли ре-

пертуар ленинградского ТЮЗа. 

Празднование 80-летия ГАМТ 

«Глобус» длилось целую неде-

лю, а стартовало 1 апреля с от-

крытия выставки «80. Про-

должение следует» в Крае-

ведческом музее, подготовлен-

ной совместно театром и му-

зеем НО СТД РФ. За осно-

вополагающую методу была 

выбрана систематизация ма-

териалов по вехам, определен-

ным художественной полити-

кой главных режиссеров и худ-

руков, которых тоже сменил-

ся не один десяток: Б.Цейтне-

рович, В.Кузьмин, Л.Белов, 

Г. Гоберник и многие другие. 

Для молодого поколения ярчай-

шими экспонатами представ-

лялись исторические костюмы 

и витрина с призами россий-

ских и международных фести-

валей, еще они радостно узна-

вали на старых снимках сцен из 

спектаклей юных звезд – кино-

режиссера Андрея Звягинце-

ва, актеров Сергея Петрова, 

Алексея Маклакова, Людми-

лу Одиянкову, Андрея Нев-

раева, Алексея Самолето-

ва. А у тех, кто работал в ТЮЗе, 

осталось огорчение, в частно-

сти, из-за того, что не упомяну-

ли Дмитрия Масленникова, 

чьи спектакли собирали аншла-

ги, и Вадима Цхакая, местных 

сценографов Владимира Фа-

теева и Владимира Авдее-

ва. В общем, пространства од-

ной выставки явно недостаточ-

но, чтобы вместить все фигу-

ры, более яркие, чем историче-

ские костюмы. Но и упрекнуть в 

формальном отношении к сво-

им героям театр нельзя. Зав-

лит «Глобуса» Инна Кремер – 

автор сценария юбилейного ве-

чера – разыскала зрительницу 

первого спектакля – 87-летнюю 

Веру Васильевну Клепикову, 

сохранившую билет и програм-

мку «Тимошкиного рудника». А 

настоящей героиней всей юби-

лейной недели явилась несрав-

ненная травести – заслужен-

ная артистка РФ, 95-летняя Зоя 

Булгакова, игравшая в первом 

спектакле и во многих следую-

щих. Дуэтом с народной артист-

кой РФ Анастасией Гаршиной 

они вспоминали, как были Ка-

ем и Гердой в «Снежной коро-

леве», и финал сказки с неос-

лабевающим волнением смот-

рели из-за кулис гримеры и бу-

тафоры.

«Театр для всех поколений» – 

так определил новую концеп-

цию «Глобуса» главреж Алек-

сей Крикливый на предваряв-

шей юбилейную неделю пресс-

конференции. Она нашла гра-

фическое подтверждение в 

афишах, где соединились изо-

бражения всех поколений ак-

теров труппы, «выглаженные» 

компьютером, как иллюстрации 

глянцевых журналов. К сча-

стью, афиша юбилейной неде-

ли, предлагавшая лучшие спек-

такли последних лет, подобной 

«лакировке» не подверглась, в 

ней было все: боль и радость, 

искус, тернии и муки обретений, 

которым подвергается чело-

веческая душа. Показы откры-

ли «Игроки» Н.Гоголя в поста-

новке бывшего главрежа А.Га-

либина, а увенчала «Старо-

светская любовь» Н.Коляды 

по мотивам Гоголя в постанов-

ке А.Крикливого. В афишу во-

шли «Циники» А.Мариенгофа 

и «Русское варенье» Л.Улиц-

кой в постановке А.Песегова и 

мюзиклы – «Вестсайдская ис-

тория» Л.Бернстайна и «Том 

Сойер» В.Семенова – самая 

свежая, мартовская премье-

ра, осуществленная к 175-ле-

тию Марка Твена молодым ре-

жиссером Анной Зиновьевой 

и имевшая большой зритель-

ский успех.

Конечно, ретроспективные и 

премьерные показы, несмот-

ря на тщательный отбор, в ходе 

юбилейной недели дали далеко 

не полное впечатление о «Гло-

бусе», чей диапазон гораздо 

шире, чем освоение классики и 

Губернатор Новосибирской области В.Толоконский вручает 
артистам награды
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новой драмы. Но известно, что 

«невозможно объять необъят-

ное», важно, что театр сделал 

шаги навстречу зрителям в це-

лом ряде интерактивных акций: 

были проведены поэтический 

конкурс «Пообещайте мне лю-

бовь» и конкурс театрального 

плаката. Также состоялся арт-

марафон в фойе, когда зрители 

проверяли свои способности в 

искусстве флористики, состав-

ляя букеты, и выступали дизай-

нерами, изготавливая подар-

ки любимым артистам, а после 

фотографировались с ними и 

высказывались в микрофон о 

своих впечатлениях и чувствах. 

Естественно, состоялось мно-

го выступлений для ветеранов 

войны и сцены.

Итоговый вечер напоминал пио-

нерский монтаж. В композиции, 

воспроизводившей в хрони-

кальном порядке события «дав-

но минувших лет», действитель-

но участвовали все поколения – 

поющие и танцующие дети и как 

бы их «предки» – опытные акте-

ры. Сценографическая конст-

рукция напоминала двухэтаж-

ный дом, в арке которого распо-

ложился оркестр под управле-

нием маэстро Алексея Людми-

лина. Он, безусловно, украсил 

действо, живая музыка усилила 

романтическую окраску, обая-

ние искреннего энтузиазма. И 

все-таки двухчасовой вечер по-

казался длинным из-за моно-

тонности поздравительных чи-

новничьих речей, по тонально-

сти не совпадавших с музыкой. 

Потому что невозможно совмес-

тить несовместимое: искусство 

и чествования с соблюдением 

протокольных церемоний.

Руководство академическо-

го «Красного факела», задол-

го обдумывая празднование 90-

летия, наверное, тоже стреми-

лось совместить эти несовмес-

тимые составляющие: «нико-

го не забыть и ничего не упус-

тить». Но еще в начале сезона 

директор Александр Кулябин 

решил, что праздник уложит-

ся в один день – 15 апреля, точ-

ную дату возникновения театра, 

родившегося в Одессе спектак-

лем «Оп-ля, мы живем!». Пото-

му что долго праздновать – это 

еще хуже, чем долго прощаться, 

лишние слезы, уход от реальных 

задач. Весь сезон параллельно 

с выпуском премьер театр тру-

дился над осуществлением ком-

пактных и очень трудоемких за-

дач по осуществлению празд-

нования 90-летия. Однако все 

свершилось, как и планирова-

лось: праздник начался еще до 

полудня с премьерного показа 

на экране Большого зала доку-

ментального фильма «Мой те-

атр» автора и режиссера Ольги 

Морозовой. Она вместе с опе-

ратором Сергеем Ждановым 

для создания фильма записала 

около 30 сюжетов, интервью с 

воспоминаниями ветеранов сце-

ны и откровениями молодых ак-

теров, фрагменты спектаклей и 

репетиций, а также воспользо-

валась хроникальным архивом 

Западно-Сибирской киностудии. 

Далее последовала презента-

ция книги «90 лет – 90 спектак-

лей» – труд театроведов Татья-

ны Антоновой и Татьяны Ши-

пиловой, определивших и опи-

савших лучшие спектакли ка-

ждого из 90 сезонов «Красного 

факела». Реплики к этой кни-

ге невольно раздали преданные 

зрители, которые принесли в те-

атр вырезки с рецензиями из га-

зет, старые программки и мут-

ные, но очень милые фото из 

своих личных архивов.

В эпоху конца 40-х – начала 50-х 

годов, когда не было телевизо-

ров, зрители – заводские сле-

сари, токари, наладчики с про-

мышленного Левого берега – в 

свой единственный выходной 

добирались пешком через мост 

в театр, чтобы увидеть пре-

мьерные или много раз сыгран-

ные спектакли. Имя Веры Ред-

лих – худрука театра – было для 

них менее известно, чем име-

на исполнителей ролей, но ус-

тановка, девиз театра, рожден-

ный после гражданской войны, 

и сегодня сохраняется: «Красо-

та, правда и радость!»

Юбилейный вечер назывался 

«Девяносто лет – как вам это 

понравится». И вот ЭТО  по-

нравилось всем. Во-первых, гу-

бернатор (глава правительства 

Новосибирской области) Вик-

тор Толоконский, с утра вру-

чая грамоты, многим шепнул 

комплименты на ушко, вооду-

шевил труппу. Во-вторых, тор-

жественный вечер никого из 

актеров не утомил. От них тре-

бовалось всего-навсего занять 

свои места в специально вы-

строенном на сцене амфитеат-

ре и принимать поздравления, 

рождающие красоту, правду и 

радость. Оказывается, форму-

ла верна на все времена.

Ирина Ульянина

Фото с сайтов театров
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ВОмском академиче-

ском театре драмы 

появилась «новая дра-

ма». Понятие, которое и рань-

ше казалось подозрительным, 

а уж сейчас, после распада од-

ноименного фестиваля, совсем 

полиняло. Но думается, что это 

и неплохо. Поменьше пиарного 

гвалта, совместных акций, на-

бора имен через запятую, гля-

дишь, и искусству лучше. Все-

таки, драматургические тексты 

– не газета, они требуют инди-

видуального сидения за сто-

лом и неспешности. Неловко 

сказать, даже некоторой дис-

танцированности от материа-

ла. Не уляжется – не напишет-

ся. Во все эпохи катаклизмов 

(не будем перечислять) пьесы 

появлялись не на следующий 

день после событий.

Пьесу Вячеслава Дурненко-

ва «Экспонаты» предваря-

ет эпиграф – стихи Бориса Ры-

жего. Поэта замечательного, 

ушедшего из жизни слишком 

рано, поэта принципиально 

провинциального. Я думаю, и 

стихи его для этой пьесы прин-

ципиальны. И дают они какой-

то музыкальный ключ к этой 

драме из сегодняшней жизни: 

«Клочок земли под синим 

небом, неприторный и чис-

тый воздух…» В пьесе пока-

зан город Полынск. Название 

красивое, горьковатое и неж-

ное. Видно, что писал не моск-

вич, даже если бы не было из-

вестно, что братья Дурненко-

вы вышли из «тольяттинского 

гнезда».

Российская провинция, малый 

городок, «лежащий на боку». 

Для двух тысяч жителей со-

ветская власть не напрягалась 

возводить что-то масштабное. 

В соборе работы ученика Рас-

трелли – фабрика по производ-

ству повидла (особенно вкусно 

яблочное), полынскую наливку 

натурально поставляли ко дво-

ру его императорского величе-

ства (и государь одобрял). Весь 

период советской власти ушел 

под воду, как будто Атлантида. 

Как-то ничего не осталось. (Как 

много таких городов в России. 

Приезжаешь, а тебе показы-

вают уцелевшие осколки рус-

ской империи. То, что осталось 

от империи советской, стыдли-

во обходят стороной.) В пьесе 

самый символичный осколок 

двух империй – Алеша – город-

ской дурачок, какой-то якобы 

потомок Екатерины Второй.

ОМСК
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В центре два семейства – Зуевы 

и Морозовы. Между ними дав-

няя вражда, тайные романы, 

дети, естественно, подрастают 

– у Зуевых мальчик, а у Морозо-

вых девица. И между ними, ра-

зумеется, намечается какая-то 

неявная любовь. У девицы брат, 

который стережет ее честь. 

Вам это ничего не напоминает? 

Зуевы совсем бедствуют, Мо-

розовы – почти богачи по мест-

ным меркам. У них крошечный 

магазинчик, который потом со-

жгут Зуевы. У Зуевых обездви-

женный дедушка. У Морозовых 

– обезумевшая от телевизора 

бабушка. Вокруг – братья, ме-

стные жители, за каждым чело-

веком тянется хвост проблем. В 

общем, все как везде в России. 

Безнадега. Вот из этого сора и 

состоит пьеса. В ней нет ни вы-

соких страстей, ни глубокой ин-

теллектуальной истории. Она 

проста, как проста жизнь, по-

казанная в ней. Но она и драма-

тична, как эта самая жизнь.

В Петербургском театральном 

журнале об этом спектакле на-

писано, что «драматургия Дур-

ненкова не держит, мелкая на-

резка, по-киношному. Мотиви-

ровки сбиваются, получается 

пафос вообще». С точки зре-

ния классической теории дра-

мы – все так. Только классиче-

ская драма давно закончилась. 

И старые жанровые формы то-

же «не держат». Произошел не-

минуемый жанровый взрыв, по-

тому что не укладывается но-

вая действительность в устояв-

шиеся драматические формы. 

Известное дело, когда прихо-

дят новые времена, немедлен-

но появляются драмы-хрони-

ки, немедленно всплывает эпи-

зодное строение. Вместо цело-

стной линии пишется пунктир. 

И в этом пунктире, несмотря на 

пропуски, линия должна возни-

кать. Молодые драматурги, на-

верное, чувствуют себя откры-

вателями, а может, просто пи-

шут интуитивно. Но – все подчи-

нено законам драмы, даже ес-

ли эти законы не знать. Так бы-

ло всегда, так есть и сейчас. И 

хотя бы эта стабильность ра-

дует.

Меня эта дробная нарезка нис-

колько не раздражает. Раз – 

эпизод закончился. И начался 

второй. А между ними – и есть 

тот мгновенный поворот, кото-

рый требует монтажа, режис-

серского умения расставить 

иероглифы: ближе-дальше, вы-

ше-ниже. И актерского мастер-

ства: сыграть так, чтобы между 

эпизодами был не только воз-

дух, но и смысл.

Спектакль поставил Дмит-

рий Егоров. Художник – Фе-

мистокл Атмадзас. Действие 

происходит на деревянном по-

мосте. Минимум мебели. С двух 

сторон – скамейки, на которых 

сидят артисты и смотрят на по-

мост. Пока не предстоит выйти 

на него.

Обычно приезжие режиссеры 

стараются подобрать артистов 

по принципу типажности, так 

чтобы сразу был похож. Похож 

внешне, уже и ладно, а про «вы-

ращивание образа» как-то уже 

не до жиру…

В этом спектакле удивляет то, 

что этот принцип отброшен. Уж 

не знаю, принципиально ли это, 

но так получилось. Гена, жен-

щина за сорок, глава семейст-

ва, ее исполняет Анна Ходюн. 

Актриса с лицом, какие редко 

встречаются сейчас – тонкие 

легкие линии, идеальное ак-

терское лицо. На нем нет отпе-

чатка личных печалей и житей-

ского груза. Ей бы играть жен-

щин эпохи декаданса. А ее ге-

роиня несет тяжелое семейное 

бремя. С братьями, которых по-

слать бы куда подальше, а не 

быть главой семейства. Или 

Юра, глава семейства Морозо-

вых – Олег Теплоухов. Печать 

высоких дум на его челе тоже 

не способствует созданию ти-

пажа мелкого лавочника, ко-

торый жилы надрывает, чтобы 

прокормить своих двоих детей, 

да жену, да свихнувшуюся ба-

бушку.

Владимир Майзингер беда 

как похож на сорокалетнего 

Сашу (который брат бедной Ге-

ны), явного остолопа, из тех, от 

кого не знаешь чего ждать: мо-

жет дом поджечь, а может и в 

огонь прыгнуть. Я уж не говорю 

про народных артистов Мои-

сея Василиади и Валерию 

Прокоп в ролях вышеупомяну-

тых дедушки и бабушки. Мож-

но продолжать и дальше. Но – и 

так все ясно.

Словом, породистые омские ак-

теры, «первые сюжеты», ну, ни-

как на глухих провинциалов не 

тянут. И вот тут крылась ужас-

ная опасность. Обычно арти-

сты академических театров 

изо всех сил стараются эту ти-

пажность сыграть. И начинают 

жать так, что хоть всех святых 

выноси. Просто стыдно стано-

вится на сцену смотреть. В Пер-

ми пару лет назад Борис Миль-

грам поставил вдруг открыв-

шуюся ему пьесу братьев Пре-

сняковых «Изображая жерт-

ву». Все артисты театра драмы 

из последних сил изображали 

неигранных ими героев. А луч-

шими оказались роли у пригла-

шенных «с улицы» людей. Они 

играть не умели, просто гово-

рили свой текст – и получилось.
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Омичи же этой опасности сча-

стливо избежали. Режиссер 

Егоров сделал все, чтобы мы, 

не дай бог, не подумали, что 

это все натуральная бытовая 

драма. Дурачок Алеша (потом-

ка вышеупомянутой императ-

рицы играет Сергей Чердан-

цев) навешивает на всех бирки 

с именами, артисты, сидящие 

на скамейках, вполне отстра-

ненно наблюдают за сменяю-

щими друг друга эпизодами, 

включаются в действие и вы-

ключаются мгновенно, на их 

лицах как будто вспыхива-

ет и гаснет свет. В пьесе кое-

где проскальзывает ненор-

мативная лексика. Матерятся 

они так легко и незаметно, что 

это оказывается точной крас-

кой из жизни, в которой ведь 

не бранятся, а разговарива-

ют на этом языке, иногда впол-

не дружелюбно. Может быть, 

благодаря этому история, рас-

сказанная без надрыва, без па-

тетики, без «предрассудка лю-

бимой мысли», кажется очень 

убедительной и требующей ка-

кого-то осознания.

Ведь кроме свинцовых мерзо-

стей жизни в пьесе есть кон-

кретный конфликт: в город По-

лынск приезжают два челове-

ка: бизнесмен Воронько (Нико-

лай Михалевский) и его по-

мощник Черновицкий (Алек-

сандр Гончарук). Вот они 

– похожи, Михалевский если 

не на бизнесмена, то на бывше-

го офицера, а Гончарук создал 

просто архетип классического 

безликого помощника. Они хо-

тят сделать из этого места го-

род-музей под открытым не-

бом. С русским колоритом, с 

местной экзотикой. Правда, не 

советской, а из прошлой им-

перской жизни. До соцарта у 

них еще ум не добрался. Ну а 

заодно дать горожанам рабо-

ту и деньги. За то, что они со-

гласятся быть живыми экспо-

натами, начнут ходить в костю-

мах начала ХХ века, прясть нау-

чатся, ремесла освоят. Вот тут-

то и хочется поразмышлять. Я 

многим знакомым рассказыва-

ла эту пьесу. Конечно, не как 

пьесу, чтобы не прослыть сума-

сшедшей, а как случай из жиз-

ни. И мнения поделились. Лю-

ди здравомыслящие и креп-

ко стоящие на ногах говорили 

мне: «А что тут такого плохого? 

Когда людям есть нечего, когда 

повидло ихнее никто не покупа-

ет, потому что оно в позорных 

банках с ржавыми крышками, 

неужели так уж стыдно прики-

нуться во время экскурсий жи-

выми экспонатами? Сыграть 

спектакль?» Люди гордые и го-

лодные оскорбленно говорили: 

«Какая гадость, мерзость ка-

кая! Все на продажу. Личную 

жизнь на показ выставлять, 

грязным бельем трясти».

Должна сказать, что я бывала в 

таком месте в качестве экскур-

санта. Под Улан-Удэ есть музей 

под открытым небом, где се-

мья монгол-бурятов, пришед-

шая, кажется, из Китая, живет 

в юрте такой открытой жиз-

нью. Сидеть там было не очень 

ловко, а вкусными их пельме-

нями величиной с кулак я да-

вилась от стеснения. Но поня-

ла тогда, что людям надо как-

то выживать. У них выхода не 

было. Так что я в этой истории 

не то чтобы на стороне приез-

жего бизнесмена (он мне клас-

сово чужд), но и не на сторо-

не благородных разбойников, 

братьев Гены – Клима (Влади-

мир Девятков) и Саши (Вла-

димир Майзингер). Бизнесмена 

под ружье поставили (кстати, 

эта сцена получилась не самой 

убедительной), магазин Юры 

Морозова сожгли – два здоро-

вых мужика, один обожженный 
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войной, другой – просто оби-

женный жизнью. И что? Ниче-

го не поменялось, просто Юру 

похоронили и еще одной голод-

ной семьей стало больше.

Этот спектакль оставляет ощу-

щение разумного и чуть холод-

новатого размышления над 

жизнью. И эта жизнь в нем вид-

на, экспонатами эти герои все 

же стали, благодаря драматур-

гу Дурненкову, режиссеру Его-

рову и прекрасным омским ар-

тистам. Только жизнь эта напи-

сана не актерским «маслом», 

не подробно. Помост – это пло-

щадка для игры, а не открытая 

натуралистами среда обита-

ния, герои – это не жители По-

лынска, а артисты, играющие 

их. Мы с интересом и с сочув-

ствием наблюдаем за драмой, 

разворачивающейся на наших 

глазах. Мы додумываем жизнь 

двух семей. Пунктир эпизодов 

иногда сливается в непрерыв-

ную линию, а иногда так и оста-

ется пунктиром. Всех жаль, но 

ощущения безнадежности нет. 

Потому что жизнь как-то все 

равно устраивается.

Только эпилог озадачивает. И 

в пьесе, и в спектакле. В пье-

се идет разговор двух пожилых 

людей, которые приехали из-

за границы и забрали, наконец, 

своего благородного потомка, 

дурачка Алешу. Речь их внят-

на, благородна и слегка старо-

модна. Всегда, когда речь идет 

о том, что кто-то, приехав на 

историческую родину, вспоми-

нает свою гостиную и родные 

пейзажи, написанные велики-

ми художниками, мне хочется 

узнать, сколько же им лет, что 

они помнят свою гостиную, ко-

торая была до советской вла-

сти? При советской-то гости-

ных не было. Из эпилога по-

нятно: дурачок Алеша – един-

ственный, кто спасся, кому не-

сказанно повезло, правда, он 

этого никогда не осознает.

В спектакле этот диалог ведут 

Бабушка и Дедушка, те самые, 

которые молчком просидели 

весь спектакль. И тогда воз-

никают какие-то странные до-

гадки, которые выводят исто-

рию в иной, почти экзистенци-

альный план. Этот скорбно си-

дящий молчаливый старик, при 

котором все бесстыдно живут, 

пьют, ругаются, – это вечный 

свидетель всей русской жиз-

ни? Эта заполошная Бабуш-

ка, которая, отвлекаясь от те-

левизора, подает неожиданно 

точные реплики, – это та, кото-

рая знала другую жизнь и всю 

жизнь молчала о ней, как мол-

чали наши бабушки, жившие 

до революции? Тогда их жаль 

больше, чем их детей. Им есть 

о чем молчать.

Татьяна Тихоновец

Пермь

Фото Андрея Кудрявцева

П оставленный  Вале-

рием Фокиным «Гам-

лет»  – из тех, что про-

воцируют на мысль, что каждая 

эпоха, культура и страна заслу-

живают такого «Гамлета», како-

го имеют. Недавно знакомая те-

атральный критик показала мне 

афишу «Гамлета» Стокгольм-

ского театра, на которой – пы-

шущий здоровьем белозубый 

метросексуал в розовой рубаш-

ке улыбается в камеру открыто-

бессмысленной улыбкой. Чем 

не портрет европейского со-

общества? Премьерный спек-

такль Александринки оказал-

ся прогнозируемым политиче-

ским триллером.  Рецензию на 

него можно было бы назвать 

«Кто заказал Гамлета?».

Сценография Александра Бо-

ровского представляет «из-

нанку» гигантского – во все зер-

кало сцены – стадиона, метал-

лическими ярусами уходящего 

ввысь. Где-то там, недоступный 

нашему глазу, готовится торже-

ственный парад по случаю ко-

ронации/инаугурации Клавдия. 

На верхней площадке в ожида-

нии топчутся придворные в уни-

форме верховного чиновниче-

ства: Клавдий – ухоженно не-

бритый, Гертруда – подтянутая 

первая леди, плюс топчущее-

ся в нерешительности безликое 

окружение. Наконец, парочка 

безликих секьюрити втаскива-

ет мертвецки пьяного Гамлета, 

технично опохмеляет и втиски-

вает в костюм согласно дресс-

коду. Две крепких тетки спус-

каются по лестнице с немецки-

ми овчарками на поводках. Пау-

за. Охранницы и собачки при-

стально зондируют зал. Цере-

монию можно начинать.

Фокин не впервые осовремени-

вает материал. Вспомнить хо-

тя бы ледовую арену «Женить-

бы». Действительно, оформле-

ние Боровского с имперским 

размахом иллюстрирует вер-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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тикальность и непрозрачность 

власти, повернутой к публике 

своим, извините за выражение, 

тылом. Что касается режиссу-

ры, то намеки не по адресу, ко-

торый и без того размыт. Ед-

ва ли «Гамлет» – про современ-

ную Россию, где исключено лю-

бое насильственное покушение 

на вертикаль и действительные 

властные перестановки. Сни-

жение материала – тоже дань 

времени. Еще Николай Аки-

мов, на которого часто ссыла-

ются, говоря об александрин-

ском «Гамлете», в 1932 году по-

пытался превратить «Гамлета» 

в политический фарс о борьбе 

за власть. У Фокина  очевидно 

тоталитарная модель. Дейст-

вие разворачивается на фоне 

народного гуляния с музыкой и 

фейерверками. А пока челове-

комасса безмолвствует (жрет 

водку в глубине сцены и пляшет 

под Надежду Кадышеву), секь-

юрити в черном периодически 

сбрасывают в выгребную яму 

тряпичные трупы неугодных.

Разумеется, «Гамлет», которому 

осталось одно только политиче-

ское измерение, потребовал ра-

дикальной переработки текста. 

Вместо традиционного Пастер-

нака – переложенный Вадимом 

Левановым подстрочник Мо-

розова, с вставками из Лозин-

ского и Полевого. Скрещива-

ние архаизмов с жаргонизмами 

и канцеляризмами произвело на 

свет забавно витиеватые рече-

вые обороты. Стартовое обра-

щение Клавдия (Андрей Шим-

ко) к народу, в котором он «бе-

рет Королеву в жены, радуясь 

одним глазом и печалясь дру-

гим», обнаруживает неловкость 

новичка, а вот над обещани-

ем взять проблему Фортинбра-

са «под свой контроль» явно по-

старались имиджмейкеры. По-

сле гамлетова наезда на Гора-

цио: «Не надо прикалываться, 

парень, скорее ты приперся на 

свадьбу моей матери»  желе-

зом по стеклу звучит утвержде-

ние, что «век вывихнут» и прин-

цу придется его вправлять. По-

началу операция, проделан-

ная с текстом, вызывает ощу-

щение интертекстуальной игры. 

Тем более, что в тексте самого 

спектакля кое-где расставле-

ны цитаты, в том числе – из про-

шлых постановок Александрин-

ки. Но если герои Стоппарда, 

Роз и Гиль, помещенные в язы-

ковой лабиринт, блуждали меж-

ду разных языковых моделей, то 

текст спектакля Фокина эстети-

чески однороден  и настраивает 

прежде всего на движение ин-

триги.

Кажется, здесь все подчинено 

ей. Режиссер вымарывает мо-

нологи, целые сцены и вообще 

все то, что связано с момента-

ми рефлексии, остановки внеш-

него действия. Первое звено в 

цепочке событий – «шутка» Ро-

зенкранца и Гильденстерна, ра-

зыгравших для мертвецки пья-

ного Гамлета явление призра-

ка, погромыхав железом, озву-
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чив фальшивыми завывания-

ми ветра и выпустив статиста в 

бутафорских доспехах. Прав-

да, ожидания, что Р&Г – и есть 

те политические кукловоды, ко-

торые будут в дальнейшем ма-

нипулировать событиями, не оп-

равдываются. Они – всего лишь 

статисты и традиционно оттес-

няются на периферию дейст-

вия. В итоге – одно недоумение. 

Мало того, что сам факт убийст-

ва Гамлета-отца поставлен под 

сомнение, так еще и не понятно, 

кто автор «розыгрыша» (может 

агенты Фортинбраса? или Гер-

труда, явно ведущая в королев-

ской чете? Но ей не может быть 

выгодно возмущение принца) и 

какова его цель. Сместить ко-

манду Клавдия? Устранить Гам-

лета?

Гамлет, сыгранный технич-

ным Дмитрием Лысенковым, 

фраппирует придворных и зри-

тельный зал, разгуливая без 

штанов, с кастрюлей на голове 

и с жареным поросенком в ру-

ках. Но этой визуальной цита-

той его сходство с акимовским 

крепышом-Гамлетом Горюнова 

исчерпывается. Герой Лысен-

кова патологичен, слаб, испу-

ган. Состояние отчаявшегося 

животного снимает любые во-

просы мотивации и ощущается 

даже тогда, когда Гамлет зади-

рает наивного служаку Поло-

ния (Виктор Смирнов) или из-

девается над Офелией, пред-

сказуемо сыгранной Яниной 

Лакобой девушкой не от ми-

ра сего. Единственная внятная 

сцена – с матерью, когда из ис-

теричного визга принца мож-

но понять только то, что маль-

чик пал жертвой эдипова ком-

плекса и зависти к удачливому 

сопернику Клавдию. Статной, 

весомо и зловеще молчаливой 

Гертруде, сыгранной Мариной 

Игнатовой как парафраз ее 

же Елизаветы Тюдор («Мария 

Стюарт» БДТ), только и оста-

ется, что брезгливо швырнуть 

Гамлету платок. В этот момент 

королева и ее отпрыск пора-

зительно напоминают Аркади-

ну и Треплева. Тем более, что и 

подкаблучник Клавдий Шимко 

не далеко ушел от своего Три-

горина из «Чайки» Кристиана 

Люпы.

Разумеется, в политическом из-

мерении спектакля, где все ис-

черпывается борьбой за власть, 

не может звучать «быть или не 

быть». Вертикаль не предпола-

гает бездн, зияющих дыр в не-

известное. Героям не ведом дру-

гой страх, кроме физическо-

го. Гамлет было начинает с пья-

ной ухмылкой декламировать 

«Ту би о нот ту би», но потом ика-

ет, бормочет что-то вроде «да ну 

его» и от слова, чья ценность то-

же весьма сомнительна, пере-

ходит к делу. 

Но и с делами не все прозрачно. 

Цепочка событий норовит рас-

пасться. После пантомимы «Мы-

шеловка», стыдливо разыгран-

ной бродячими артистами об-

ластного ТЮЗа (среди Гонзаго 

и его убийц затесался ослик из 

детского утренника) на задвор-

ках стадиона, Клавдий  непри-

лично мечется по зрительному 

залу, ломясь во все двери, за-

благовременно запертые пре-

дусмотрительным Горацио (Ан-

дрей Матюков). «Значит, все-

таки виновен!» – догадываются 

зрители. Сцены идут встык, на-

ползая друг на друга. При этом 

Фокин – далеко не первый из 

режиссеров, кто после «Мыше-

ловки» теряет всякий интерес к 

происходящему. С необъясни-

мой злобой Гамлет пинает тря-

пичный труп упокоившегося По-

лония. Офелия в обнимку с той 

же куклой соскальзывает в яму, 

избавив зрителей от очередно-

го поэтического безумия. Пле-

чистый красавец Лаэрт (Па-

вел Юринов) к явному удоволь-

ствию Гертруды сообщает, что 

«прикупил отличный препарат», 

дабы навсегда упокоить поряд-

ком надоевшего всем принца. 

Самое необъяснимое происхо-

дит тогда, когда раненый Гам-

лет, вдоволь побегав за Клавди-

ем, закалывает-таки его. Пото-

му что вроде бы вот он – момент 

торжества умницы-красавицы, 

вдовствующей королевы, изба-

вившейся, наконец, от психопа-

та сына и инфантила мужа. Ей 

бы жить и царствовать. Но вме-

сто этого режиссер неожидан-

но традиционно устраняет коро-

леву согласно тексту Шекспи-

ра. А освободившееся место на 

верхушке пирамиды занимает 

щуплый пацан Фортинбрас.

Александринская премьера вы-

звала бурю откликов: от шко-

лярски восторженных до язви-

тельно фельетонных. Но уди-

вительно другое. Обилие логи-

ческих дыр в тексте спектакля 

увело рецензентов от эстетиче-

ских критериев качества. Вме-

сто этого им пришлось взять на 

себя роль «ищеек», в чьих руках 

клочки текста и несколько раз-

розненных, противоречащих 

друг другу «улик». И если ску-

дость фактов вынудила одних 

признать свою беспомощность, 

то другим не помешала произ-

вести несколько эффектных 

версий со стройным раскладом 

мотивов, заказчиков и исполни-

телей.

Татьяна Джурова

Санкт-Петербург 

Фото Виктора Сенцова
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Г рандиозную постановку 

осуществил ТЮЗ Кисе-

лева – поставил инсце-

нировку многостраничного ро-

мана Ремарка «Три товари-

ща», действие которого проис-

ходит между двумя мировыми 

войнами.

Живые павшие 

Книгу, вышедшую более 70 лет 

назад, назвали «эпосом това-

рищества и одновременно ро-

маном о любви, полным ред-

кой проникновенности и силы». 

У нас она стала известна в 60-е 

годы, была одно время поисти-

не культовой. Дружба трех дру-

зей – «последних немецких ро-

мантиков» – зачаровывала, от-

блески «потерянного поколе-

ния», которому ничего не оста-

ется в этой жизни, кроме пьян-

ства и кутежей («безвременье 

вливало водку в нас»), падали и 

на поколение «детей победите-

лей», растерявшихся от безду-

ховности и цинизма «отцов».

Значительная постановка «Трех 

товарищей» на российской сце-

не – спектакль Галины Волчек в 

«Современнике». Его упрекали 

в фрагментарности: слишком 

уж много сюжетных линий вме-

стили 4 часа действия. Но спек-

такль отличался бережным от-

ношением к первоисточнику и 

потрясающей Пат. Еще бы, ведь 

главную героиню сыграла Чул-

пан Хаматова! В Саратовском 

ТЮЗе Ремарка поставил моло-

дой немецкий режиссер, ученик 

Марка Захарова Георг Жено. 

Он делал уже один спектакль с 

киселевцами – в режиме читки-

показа, в рамках театрального 

проекта Олега Лоевского.

Режиссер остановил свой вы-

бор на пьесе Натальи Скоро-

ход, которая написана по моти-

вам романа и несколько от него 

отличается. Также он исполь-

зовал в работе над спектаклем 

дневники своего деда.

«Сейчас в России Ремарка чи-

тают даже больше, чем в Гер-

мании. Он как никогда актуа-

лен. «Потерянное поколение» – 

призванное на фронт в 18 лет, 

рано начавшее убивать. Часто 

фронтовики не могли привык-

нуть к мирной жизни (кончали 

с собой, сходили с ума). У вас 

свои такие поколения – «афган-

цы», «чеченцы», вернувшиеся 

больными, искалеченными, «не 

востребованные» после вой-

ны», – говорит Георг.

Не потому ли главный герой 

Робби Локампф (Артем Кузин) 

превратился у режиссера в ин-

валида с костылем, а его незри-

мые спутники – мертвые това-

рищи по оружию – появляются 

гораздо чаще, чем прописано 

в романе? «Время от времени 

вдруг накатывалось прошлое 

и впивалось в меня мертвыми 

глазами», – говорит Робби. У Ге-

САРАТОВ

Робби – А.Кузин
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орга Жено прошлое никуда от 

себя не отпускает.

Постепенно «бронзовеющие», 

но все еще двигающиеся фи-

гуры павших пугают нелепо-

стью и неподвижностью поз, с 

таких не льют фигуры для па-

мятников: безногий калека, пе-

хотинец, застывший с поднятым 

пустым штыком, солдат, замер-

ший с ненужным уже снарядом, 

как будто с лялькой на руках. Их 

импровизированный пьедестал 

– старенький полуразобран-

ный рояль. Сходя с него, общи-

ми усилиями солдаты убирают 

маскировочный, тоже уже «за-

бронзовевший» брезент. «Наши 

павшие нас не оставят в беде». 

Они появляются на сцене во 

всех переломных моментах. Со-

всем молодые ребята, букваль-

но все вызывает их громкий, 

несколько взвинченный смех: 

«У него уже не было ног, а он 

еще не знал об этом»… А у того 

порвалась маска (противогаз), 

и он наглотался газа… Сообще-

ние об этом смешит их до исте-

рики. Цинизм молодости: уми-

рали поспешно, не успев даже 

узнать цену жизни.

Удалые жрицы

Лихорадочно веселы и живые 

друзья Роберта – Отто Кестер 

Алексея Чернышева и Гот-

тфрид Ленц Алексея Кривеги 

(талантливые работы молодых 

актеров). Они много дурачатся, 

много больше и порой на поря-

док «ниже», чем у Ремарка. Ка-

зарменные шутки типа носков, 

засунутых в рот именинника, 

или трусы, натянутые на голову 

перед первой его ночью с Пат. 

Начинается спектакль вовсе с 

грубоватой сцены, где Роберт 

со спущенными брюками обни-

мает «жрицу любви».

«Жрицы» в первом действии 

вездесущи. В «спецодежде» (то 

ли короткие вечерние платья, 

то ли черное «сексуальное» бе-

лье), в стандартных черных па-

риках, они принимают черес-

чур смелые позы, и только иро-

ничная пластика (балетмейстер 

Екатерина Озджевиз) позво-

ляет им не выпасть из обще-

го тона спектакля. Увы, но со-

всем ушла психологическая ли-

ния путан. Ремарк увидел в этих 

отверженных существах «това-

рищей по несчастью», верных 

спутниц ветеранов недавней 

войны. Ни за что бы его Робби 

не спросил с издевкой прости-

тутку, скрывающую свою ма-

ленькую дочку: «Что, клиенты 

недовольны?!» Лучше бы Робби 

в спектакле вообще ни о чем ее 

не спрашивал в этой ничего не 

дающей для дальнейшего хода 

действия сцене! Герой Артема 

Кузина и ехиднее, и жестче ли-

тературного персонажа.

Почти все первое действие, с 

его шумной обстановкой кафе и 

баров, с удалыми немецкими пе-

Готтфрид – А.Кривега, Отто – А.Чернышев, Робби – А.Кузин

Робби – А.Кузин, Пат – Ю.Василенко
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сенками на пластинках и «в жи-

вую» (запели актеры под акком-

панемент рояля и аккордеона – 

впервые в истории киселевско-

го ТЮЗа с микрофонами), соз-

дает ощущение нескончаемого, 

надоедливого карнавала. Вы-

пивки тут, как и в романе, хва-

тает. Все ходят с маленькими 

пузырьками рома, пьют исклю-

чительно «из горла», расстав-

ляют батареи музыкально зву-

чащих бутылок, иллюстрируя 

слова писателя, что от прошло-

го «с мертвыми глазами» суще-

ствует только один «действен-

ный рецепт».

Пила и Пат «из горла» на сда-

че спектакля. Потом прекра-

тила. Можете представить эту 

метаморфозу: такая понимаю-

щая, полностью «своя», но все 

же утонченная Патриция Холь-

ман (Юлия Василенко), при-

павшая к бутылке? К счастью, 

теперь она пьет из коньячной 

рюмочки.

Пьянчужка Матильда Штосс, 

этакое неловкое девяностоки-

лограммовое «привидение с 

метлой», в спектакле зачем-то 

соединилась в одно целое с ис-

тинно немецкой дамой – фрау 

Залевски. Можно понять, когда 

из экономии времени количест-

во героев на сцене сокращает-

ся. «Слияние» же не всегда оп-

равдано, как бы сочно ни иг-

рали актеры (в данном случае 

Виктория Шанина). Искрен-

не жаль, что в спектакле отсут-

ствует и такой колоритный тип, 

как Альфонс, могучий выши-

бала из пивнушки, застенчиво-

трогательно преданный Пат.

Постановщик, видимо, все время 

держит в уме, что за 70 с лишним 

лет мир стал еще более прагма-

тичным и безжалостным. А мы-

то еще помним роман, где было 

столько красоты – игры ума, изы-

ски стиля, истинность чувств, на-

конец. Как ни странно, но и спек-

такль Жено, при всех жестоких 

реалиях уже нашего времени, 

сумел, в конечном счете, стать 

«эпосом дружбы» и любви «ред-

кой проникновенности».

Последние романтики

Друзья Робби редкостные ост-

рословы. Репликами они пе-

рекидываются, как хороши-

ми подачами, смешно покрики-

вая и переспрашивая друг дру-

га. «Выпьем, ребята! За то, что 

мы живем! За то, что мы ды-

шим! Ведь мы так сильно чув-

ствуем жизнь! Даже не знаем, 

что нам с ней делать!» – воскли-

цает «главный романтик» Ленц 

на последней пирушке. Вот-вот, 

даже не знают, что делать с 

жизнью. И играют с ней в «рус-

скую рулетку»: очумело гоняют 

на «Карле» (для игры годятся 

и стулья вместо машины, и ра-

зобранный рояль), пьют весе-

ло, ввязываются в драки с так-

систами и нацистами. Ради дру-

га могут сделать невозможное: 

совершить «суворовский» пере-

езд через ледовые Альпы, про-

дать самое «святое» – своего 

«Карла».

Все друзья – свидетели (живые 

и мертвые: «наши павшие – как 

часовые») внезапной большой 

любви чудом уцелевшего Роб-

би, ее скорой развязки. Цен-

тральные роли влюбленных от-

даны двум артистам с устойчи-

вым «характерным» амплуа. Но 

они обнаруживают в них столь-

ко обезоруживающего лириз-

ма, такую способность чувство-

вания (за внешней бравадой ге-

роя), что не приходится жалеть 

о неожиданном выборе режис-

сера. Роберт Локампф, быва-

лый фронтовик, повидавший 

немало падших жещин, робе-

ет, оставшись наедине со своей 

избранницей, и, скрывая заме-

шательство, ловко орудует кос-

тылем, болтает, болтает…

Прекрасная «нездешняя» Пат-

риция дана солдату во спасе-

Робби – А.Кузин, Пат – Ю.Василенко
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ние. Она появляется – и «кри-

вое грубое дерево стало мер-

цающим розово-белым обла-

ком» (великолепный метафори-

ческий текст Ремарка звучит не 

раз, рассеянный по канве спек-

такля), и уходят на задний план, 

а потом и вовсе исчезают вуль-

гарные «жрицы». Непривычная 

красота актрисы, ее очарова-

тельно-неправильный овал ра-

ботают на образ. Эта белая-бе-

лая кожа, эти черные-черные 

волосы – чудные, шелковые – 

эта мягкая, обезоруживающая 

улыбка, ее спокойная доброже-

лательность ко всем без исклю-

чения. Я теперь даже не пред-

ставляю другой Пат.

Она слишком хороша для это-

го мира и быстро его покидает. 

Замолчал уже метроном ее жиз-

ни – маленькое качающееся зер-

кало на патефонной полке. Не 

слышно, как и стихло. Зеркало 

– предмет сакральный. Не в про-

шлое, а в будущее смотрела с 

тайной печалью подруга Робби. 

И дымы на сцене, курящиеся, ви-

димо, в память о дымах сраже-

ний, обагрятся кровью в красной 

подсветке низких софитов – зе-

нитных прожекторов (художник 

по свету Д.Завьялов).

Сон золотой

Потрясающее оформление сце-

ны как бы диктует трагический 

финал (художник-постанов-

щик – блестящий театральный 

художник Эмиль Капелюш). 

Здесь все наклонно и все про-

нумеровано: скамейки и доски, 

кровати и убогие, раздраконен-

ные рояли. Номер присвоен  и 

шикарному «бьюику», и «старо-

му драндулету» Отто, на кото-

ром три друга хотели обмануть 

жизнь – обогнать время. Но 

время не обгонишь и жизнь не 

обманешь. Все уже «схвачено», 

учтено, просчитано. Будущее в 

виде «нацистского рая» прока-

тывается по  зрительному залу 

и угрожающе нависает над ним 

лающим репродуктором лиде-

ра «коричневых» (сильный эпи-

зод в исполнении Юрия Оше-

рова).

Музыкальные символы спектак-

ля особенно значительны. Ведь 

Робби, как и писатель (Ремарк 

одно время был воскресным ор-

ганистом), подрабатывает му-

зыкой. Рояль превращается в 

лимузин, аналогии продолжа-

ются, когда герой, нажимая 

клавиши, показывает покупа-

телю состояние мотора. Крыш-

ка инструмента неожиданно 

взмывает вверх, и теперь ка-

жется крылом аэроплана быв-

шего авиатора Кестера, а то – 

капотом мчащегося с львиным 

рычанием «Карла» или же тем 

самым облачком, «мерцающим, 

розово-белым».

В сценической версии главно-

му герою снятся сны, они тоже 

изысканно музыкальны. Пыта-

ясь танцевать – во сне костыль 

ему не мешает, тот «не видит» 

Пат, проходит как бы сквозь 

нее. А еще их разделяет дождь. 

Струи его опасно реальны, на-

полняя сыростью больные лег-

кие его подруги. Сон Робби час-

тично повторится в Альпах. Пат 

снова в своем лучшем, сереб-

ристом платье (художник по 

костюмам В.Серебреннико-

ва раз семь или восемь меняет 

стильные туалеты аристокра-

тичной героини), но Робби сно-

ва «не совпал» с ней по танцу. 

Зато все умершие герои «сов-

падают» друг с другом и без-

думно весело вальсируют ку-

да-то, а белое-белое покрыва-

ло медленно кружится над ни-

ми, правя уже свой бал. Взле-

тающий «бронзовеющий» бре-

зент над солдатами в начале 

этой истории – неслышно опус-

каемый на всех снежный саван 

в конце ее. Прошлое «накати-

ло» снова, круг замкнулся.

Есть некая значительность в 

том, что Пат здесь не умира-

ет в тяжелых надрывах каш-

ля, а уходит в лучший мир, кру-

жась на балу, который она так 

любила. А с ней вместе уходят 

ее больные друзья, и романтик 

Ленц, и повесившийся Хассе. 

В этом возвышении жизни по-

сле жизни, «в навеивании» нам 

сна золотого – и сублимация 

сцен на грани фола, которых 

мы вдоволь насмотрелись вна-

чале, и великая правда слов от-

ца Георга Жено, запавших в па-

мять его сыну: «В этом романе 

немцы ведут себя как русские» 

(мы все похожи между собой, и 

гораздо больше, чем может по-

казаться на первый взгляд), и 

настоящий гуманизм спектак-

ля. Его поэтичную метафорич-

ность почувствовали и зрители 

на исходе третьего часа.

…Спектакль – памятник, с мед-

ленно оживающими фигурами 

забытой Первой мировой вой-

ны, тревожащее напоминание о 

Второй мировой и меланхолич-

ное предупреждение о реаль-

ной возможности Третьей. Как 

жить среди всего этого? Как 

советуют в романе – «прошлое 

ненавидеть, настоящее прези-

рать», а будущее… «к будуще-

му быть безразличным»? Но как 

сохранить тогда любовь и друж-

бу? Надо и самим для этого как-

нибудь «сохраниться».

Ирина Крайнова

Саратов

Фото Виктора Крайнова
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М инут пять-семь гра-

фа Льва Толсто-

го предают анафе-

ме на английском языке. Текст 

официального заявления Рус-

ской православной церкви об 

отлучении писателя произносят 

герои романа «Анна Каренина». 

Кто владеет английским, услы-

шит еще и фрагмент романа – 

разговор Левина со Стивой. И 

снова официальное заявление 

Церкви.

Перечисление митрополитов 

и епископов, подписавших сей 

документ, звучит так метриче-

ски мерно, что возникает ас-

социация с объявлением от-

правляющихся с вокзала поез-

дов. В это время господа в чер-

ных смокингах и дамы в черных 

туалетах не спеша проходят по 

периметру сцены и застывают 

в позе ожидания. То же дела-

ют и музыканты. В напряжен-

ном ожидании замерли и зрите-

ли. Они не понимают, куда сво-

ей волей перенес их художник 

и режиссер. Сцена слегка, гра-

дусов на 30, наклонена и отли-

вает холодным блеском черно-

го зеркала.

Так начинается спектакль «Ан-

на Каренина. Апология тек-

ста», поставленный Евгением 

Лавренчуком на сцене Том-

ского театра юного зрителя. 

«Хорошенькое начало?!» – гово-

рит актриса Ольга Рябова, об-

ращаясь к залу. Публика в знак 

согласия кивает. Пусть не все 

слова разобрала, зато улови-

ла главное – авторы спектак-

ля предложили ей сыграть в ин-

теллектуальную игру «Кто хочет 

стать Львом Толстым?».

Игра начинается, собственно, 

еще в фойе, где продают ро-

ман «Анна Каренина». Вернее, 

предлагают купить книгу-про-

граммку с действующими лица-

ми на форзаце. Не все решают-

ся «броситься под паровоз», то 

есть приобрести увесистый том 

за 70 рублей. Некоторые вор-

чат: «Вот куда ушел миллион». 

Тот факт, что «Анна Каренина» 

– самый дорогостоящий проект 

за всю историю томского теат-

ра, подогревал интерес к спек-

таклю.

Что это будет за зрелище, ре-

жиссер упредил еще до пре-

мьеры. На пресс-конференции 

было заявлено, что «это будет 

концертное исполнение текста 

плюс спектакль, действие не-

бытового характера». Кроме 

того, свою концепцию спектак-

ля Лавренчук изложил в про-

граммке: «Коренное измене-

ние театральной трактовки ве-

ТОМСК
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ликого произведения состоит 

в том, что на сценическую пло-

щадку выводится Текст Автора 

как самостоятельное действую-

щее лицо», так как «толстов-

ская мысль лежит за предела-

ми персонажных диалогов». 

Диалоговый способ передачи 

толстовской мысли объявляет-

ся морально устаревшим мето-

дом, а обращение романа в пье-

су, по мнению режиссера, «пре-

вращает драматический мате-

риал в телевизионную сериаль-

ную версию».

Первая же толстовская фраза, 

та самая, знаменитая, которую 

знают даже те, кто не читал ро-

мана: «Все счастливые семьи 

похожи друг на друга...», – под-

тверждает концепцию режис-

сера. Она застревает во рту 

Стивы Облонского – Василия 

Воротова, как кость, точно он 

поперхнулся ею – говорит, го-

ворит и выговорить не может. 

А дальше – больше, с текстом 

происходят удивительные мута-

ции и метаморфозы. Его произ-

носят то на распев, то прерыви-

сто, то выделяя интонационно 

окончания слов, то предлоги и 

союзы. От этого смысл выска-

зывания быстро соскальзывает 

с содержания на его форму.

Такая игра временами точно по-

падает в ситуацию. И когда пла-

чущая Долли – Марина Фило-

ненко навзрыд рассказывает 

об измене мужа. И когда Врон-

ский – Олег Стрелец интона-

ционно передает предсмерт-

ный ужас кобылы Фру-Фру. И 

когда умирающая Анна, зады-

хаясь и давясь слогами, пыта-

ется сказать что-то.

Упомянув главную героиню ро-

мана, я тоже вынуждена сбить-

ся с привычного ритма письма. 

Ибо просто написать фамилию 

актрисы, играющей эту роль, 

не получается. Дело в том, что 

среди действующих лиц нет Ан-

ны Карениной. Ее режиссер 

«расчленил» на Истинную Даму 

(Марина Дюсьметова), Нерв-

ную Принчипессу (Ольга Ни-

китина), Утонченную Метрессу 

(Анна Абраменко).

Все это ипостаси одной жен-

щины. Абраменко играет по-

рочную женщину, она краси-

ва, притягательна, но холодна, 

Никитина – Анну, которая хоте-

ла любить, жить в мире со все-

ми, в гармонии с собой, но за-

путалась во лжи, а Дюсьметова 

– светскую львицу, олицетво-

рение женского кокетства. В 

принципе в этот хоровод можно 

впустить и Восторженную Осо-

бу – Галину Куку и Уставшую 

Контессу – Ольгу Рябову. В ка-

ждой есть частичка Карениной. 

Эти дамы в безумно красивых 

нарядах и дорогих шубах гра-

циозны и элегантны, как и по-

лагается аристократкам. Но от 

этих женщин веет инферналь-

ностью и декадансом. К концу 

четырехчасового «концертного 

исполнения текста» не остается 

сомнений, что все вместе они – 

сосуд греха, исчадия ада.

Под ногами у господ и дам 

мелкими бесами крутятся два 

странных мальчика (Игорь Са-

виных и Владимир Бутаков). 

Они то играют в паровозики, то 

дурачатся, как клоуны, то игра-

ют в бадминтон, то катаются на 

роликах, то выползают на сце-

ну страшными стариками с бо-

родами, то изображают любов-

ников адвоката-гея, распеваю-

щего шлягеры.

Так вот какие новые смыслы и 

новые глубины вытягивает из 

романа режиссер, который то-

же решил поиграть «в Льва Тол-

стого»! Восклицательные зна-

ки вместе с вопросительными 

на воображаемых полях этого 

сценического текста ставишь 

постоянно. Как хорошо приду-

мана сцена на катке! Надо ли 

было обнажать Левина и Кит-

ти в сцене венчания? Как «вы-

стебана» поп-звезда Пугаче-

ва, которую пародирует Адво-

кат – Юрий Коптяев! Но какое 

отношение к тексту Толстого 

имеет пародия на шоу-бизнес? 

Не потому ли классика отлучи-

ли от церкви, объявили лжеучи-

телем, что он предлагает свое 

понимание добра и зла, силь-

но отличное от догматов церк-

ви? Или это только точка зре-

ния режиссера? У Толстого анг-

лийская речь и все английское 

– антитеза русскому, а у Лав-

ренчука – провинциальному?

Но что не оставляет никаких со-

мнений, так это то, что Евгений 

Лавренчук сочинил женонена-

вистнический спектакль. Ка-

жется, только раз его симпатии 

оказываются на стороне Ан-

ны Карениной. Когда Нервная 

Принчипесса – Ольга Никити-

на признается мужу в измене и 

произносит как мольбу: «Я про-

сто хотела любить». По Лаврен-

чуку,  если кому можно и нуж-

но сочувствовать в этой исто-

рии, так это Каренину. Единст-

венный, кто имеет нормальное 

человеческое лицо, так это Ка-

ренин Андрея Кузичкина. Уча-

стие начальника департамен-

та по культуре в спектакле про-

фессионального театра до пре-

мьеры вызывало по меньшей 

мере недоумение. Теперь же 

можно свободно выдохнуть: не-

профессионал органично впи-

сался в актерский ансамбль. В 

его исполнении чиновник Ка-

ренин – это сильная личность. 
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Этот Каренин гораздо более 

импозантен, обаятелен и при-

ятен глазу, чем Вронский – 

Олег Стрелец, Левин – Денис 

Светлов и даже Стива Облон-

ский – Василий Воротов.

И снова вопросы: специально 

ли режиссер выбрал на эти ро-

ли молодых актеров, чтобы все 

они по сравнению с Карениным 

казались не мужами, но маль-

чиками? Или Лавренчуку важ-

но было доверить сокровен-

ные мысли Толстого о народе, 

о вере, о жизни, о крепостном 

праве именно мальчикам, что-

бы высмеять классика? Напри-

мер, Левин-Светлов рассужда-

ет о народе, разгуливая по сце-

не в одной сорочке, без штанов, 

облокачиваясь на бюст Льва 

Толстого.

Однако додумать ни одну мысль 

по ходу спектакля до конца не 

удается. Слишком много визу-

альных эффектов предлагает 

режиссер. Во время просмот-

ра, особенно в первом дейст-

вии, находишься под гипнозом 

изумительной сценографии, 

костюмов (художник-постанов-

щик Евгений Руах, художник-

конструктор Владимир Кан, 

художник-модельер Светла-

на Велиханова), балета, жи-

вой музыки, световых эффек-

тов (художник по свету Ната-

лья Гара). В один спектакль ре-

жиссер-постановщик умудрил-

ся впихнуть все виды искусств: 

балет, музыку, пантомиму, пер-

форманс, эстраду.

О балете и живой музыке следу-

ет сказать отдельно. В «Драко-

не», который ставил тот же Лав-

ренчук на сцене Томского ТЮ-

За, балет был обусловлен музы-

кой Чайковского из «Лебедино-

го озера». В «Анне Карениной» 

через балет показана любовь, 

чистая и возвышенная. Неслу-

чайно все актрисы в эпизодах, 

где речь идет о любви, выхо-

дят на пуантах и в белых пачках. 

Музыка, которая звучит в испол-

нении студенческого квартета 

Томского музыкального коллед-

жа (1-я скрипка – Андрей Бур-

дак, 2-я скрипка – Евгений Ар-

тамонов, альт – Никита Тимо-

шенко, виолончель – Ирина 

Воробьева) и романсы, кото-

рые поет Вера Степанченко, 

– это самое красивое и безуко-

ризненное в спектакле.

Именно Чистая Красота ста-

ла содержанием режиссерско-

го высказывания. Ее постанов-

щик вывел как категорию эс-

тетическую за пределы добра 

и зла. Но попытка режиссера 

спрятаться за красоту текста 

удалась лишь наполовину, ров-

но на первое действие, во вто-

ром Лавренчуку уже нечем бы-

ло удивлять зрителя, и внима-

ние к тому, что происходит на 

сцене, стало ослабевать.

Премьера «Анны Карениной» 

разделила томское театраль-

ное сообщество на два лагеря. 

В одном оказались зрители, для 

которых красота важнее мо-

рали, искусство выше правды 

жизни. Среди них много студен-

тов, молодых людей до 30 лет. 
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Эта группа безоговорочно при-

нимает и одобряет попытку по-

становщика уйти от традицион-

ного спектакля. Люди с боль-

шим жизненным и зрительским 

опытом входят в другой лагерь. 

Они замечают режиссерские 

штампы, по привычке пытают-

ся разглядеть новые смыслы за 

всем этим «балетом в шубах», 

в мизансценах ищут ответы на 

принципиальные вопросы: как 

сам режиссер Евгений Лаврен-

чук относится к писателю Льву 

Толстому? Разделяет ли он его 

«лжеучение» или высмеива-

ет морализаторство классика? 

Автор этих строк относит себя к 

последней категории зрителей 

и потому считает, что Апология 

(защита) Текста Толстого, пред-

принятая Лавренчуком, увела 

в сторону от романа, к антиро-

ману. Но спасибо режиссеру за 

то, что он заставил перечесть 

заново «Анну Каренину», а ко-

го-то – прочитать впервые.

Татьяна Веснина

Томск

Фото Сергея Захарова

Х удожественный руко-

водитель Государ-

ственного русско-

го драматического театра 

им. Н.А.Бестужева, режиссер 

Олег Юмов представил зри-

телям вторую премьеру сезона 

– спектакль «Стулья» по пье-

се одного из основоположни-

ков театра абсурда Эжена Ио-

неско.

Олег Юмов готовил две премье-

ры одновременно. И если «Пло-

ды просвещения» (см. «СБ, 10» 

№ 8-128) он делал с целью уз-

нать труппу и понять, кто на что 

способен, то какова  была цель 

второй? Показать совершенно 

другую драматургию? Реализо-

вать режиссерские идеи? Или 

сказать зрителям что-то свое, 

личное и откровенное? Преды-

дущие спектакли Юмова, «Мак-

сар» и «Плоды просвещения», 

были интересными, но какими-

то холодными. В них не за ко-

го было переживать, некому 

сочувствовать, как поет Шнур: 

«Никого не жалко, никого!» В 

«Стульях» впервые лед раста-

ял, там и жалко, и страшно, но 

не столь героев, сколько Чело-

века вообще. Юмов словно про-

веряет зрителей: можно ли им 

открыться? Потому что он точно 

не из тех, кто чувства выстав-

ляет напоказ. Зато две его пре-

мьерные постановки в Русской 

драме показали, что в Улан

-Удэ должна сформироваться 

другая публика, не та, что по-

купает билеты в театр у актив-

ных распространителей, блуж-

дающих по заводам и офисам, 

а та, что будет следить за афи-

шей театра и идти на Названия 

и Имена.

В день премьерного показа 

«Стульев» было ощущение, что 

люди знали, на что шли, и были 

готовы к тому, что увидят. Хотя, 

возможно, это и не так. Но ат-

мосфера, возникшая на сцене, 

где играли актеры и располага-

лись зрители, создавала некую 

общность взглядов и интере-

сов. После спектакля публика 

долго аплодировала, не хотела 

уходить и отпускать актеров.

Юмов снова удивил своей эс-

тетикой. За неделю до премье-

ры художник спектакля Вадим 

Бройко посетовал, что режис-

сер – диктатор, у него есть свое 

видение, и он на нем настаива-

ет. На сей раз Юмов настоял на 

том, чтобы в «Стульях» была на-

стоящая вода. В итоге заказа-

ли огромную неглубокую ван-

ну, где и играли актеры в трех 

метрах от зрителей. По сюжету 

пьесы два главных героя, Ста-

рик и Старуха, живут на ост-

рове, и реальная, а не вооб-

ражаемая вода, в которой ра-

УЛАН-УДЭ
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ботают актеры, – точный при-

ем для реализации режиссер-

ских задач. В ванне плавает иг-

рушечный домик, кораблики с 

огоньками и надувной мяч-гло-

бус, которым герои периоди-

чески играют. В этой воде за-

топлены их таланты и мечты, 

ею смыты их планы, размыты 

цели, уплыли надежды, и во-

обще утекла жизнь. И вот они 

уже два старика, блуждающие 

в хаосе, не имея за душой ниче-

го, кроме страха, угрызений со-

вести и осознания абсолютной 

пустоты своего существования. 

Жизнь прошла, а они еще не ус-

пели сообщить миру Весть, с 

которой приходит на свет ка-

ждый человек. Они чувствуют 

себя обязанными открыть свое 

знание всем, но, увы, не мо-

гут. Они, как дети, плохо фор-

мулируют мысли и ждут Ора-

тора, который должен провоз-

гласить спасительную Весть. И, 

в конце концов, он появляется, 

единственный реальный пер-

сонаж в спектакле. И когда он 

вдруг приходит невесть откуда, 

в черном костюме и галстуке, 

и встает за импровизирован-

ную кафедру из красных табу-

ретов перед собранием разно-

калиберных стульев, вдруг ста-

новится не по себе. 

Потому что ясно чи-

тается, что Оратор 

– не кто иной, как 

Смерть, а стулья, 

развернутые  все в 

одном направлении 

– кладбище челове-

ческих судеб. Ста-

рик со Старухой до 

последнего держа-

лись друг за друга, 

боясь один на один 

остаться с Бездной, 

но Оратор хлад-

нокровно разлучил их. В кон-

це спектакля герои спускаются 

в зрительный зал и  медленно 

по ступеням идут вверх к свету, 

струящемуся из дверных про-

емов, надеясь, что Оратор со-

общит миру Весть, которую они 

так и не смогли сказать.

Но Оратор тщетно пытается объ-

яснить Нечто с помощью панто-

мимы и странных иероглифов, 

написанных мелом на табуре-

те, вызывая у публики лишь роб-

кий смех. Человеческий язык не 

в силах выразить бездну смы-

слов, которые открывает перед 

нами существование. Тайна бы-

тия, готовая вот-вот открыть-

ся, вновь недоступна. Горькая 

мысль о том, что мы умрем, так 

никогда и не узнав, кто мы, за-

чем и откуда, усугубляется тем, 

как Оратор тычет прямо в лицо 

публике табуреткой, очевидно, 

намекая на уровень человече-

ского сознания.

Как писал Мирча Элиаде, Эжен 

Ионеско – бездонный, гениаль-

ный драматург. Он не только 

больше и глубже рассудочного 

слова, он значительнее и глуб-

же, чем все слова вообще. Как 

непросто было благополучной 

в жизни семейной паре – Нине 

Тумановой и Сергею Рыжову 

– выражать на сцене предель-

но трагическое мировоззрение! 

С.Рыжов, актер с породистой 

аристократической внешно-

стью, привыкший играть царей 

и дворян, в «Стульях» ползал 

на четвереньках, отжимался от 

пола и лаял, как дрессирован-

ная собака. Очевидно, ему при-

шлось ломать себя, чтобы от-

крыть новые краски своей ак-

терской палитры. Н.Туманова 

тоже совершила колоссальную 

внутреннюю работу, чтобы соз-

дать чудесный образ старуш-

ки Семирамиды. Играть абсурд 

так, чтоб это было нефальши-

во, будучи человеком правиль-

ным и логичным, очень непро-

сто. Актеры должны постоянно 

трансформировать образы, не-

предсказуемо менять манеру, 

динамику исполнения, мгновен-

но переходя из одного состоя-

ния в другое. Замечу, что поми-

мо эмоциональных инвестиций, 

«Стулья» требовали от акте-

ров солидных физических на-

грузок. В спектакле много пан-

томимы и пластических сцен, в 

чем, кстати, заслуга хореогра-

фа Евгении Герасимовой, ко-

торая работала с актерами над 

движением. К тому же тяжело 

весь спектакль ходить и танце-

вать в воде в огромных резино-

вых сапогах. Но со временем 

актеры привыкнут к диском-

форту декораций и будут сме-

ло купаться в бездонной драма-

тургии Ионеско, ныряя в такие 

глубины, в которые нам, зрите-

лям, порой страшно даже за-

глянуть.

И еще, «Стулья» – хорошая при-

вивка от эгоизма, поэтому смот-

реть – обязательно!

Наталья Уланова

Фото Сергея Примакова

Старуха – Н.Туманова, Старик – С.Рыжов, 
Оратор – С.Левицкий
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О ни сошлись. Волна и 

камень, стихи и про-

за, лед и пламень… 

Черное и белое. Прошлое и на-

стоящее. Реальное и символи-

ческое. В одном – в новом спек-

такле-сочинении режиссера 

Забайкальской драмы Жан-

ны Пономаревой «Евгений 

Онегин».

Основная музыкальная тема по-

становки проникла и осталась 

в сердце: «Отчего душа томит-

ся, да так мается? Он уехал – не 

простился, не покаялся…» Ис-

тория о жизни, о любви, о сво-

боде… Спектакль с лирическим 

настроением.

Зрелищный. Красивый. Темный. 

Современная интерпретация 

известного сюжета и эстетика 

формы. Да, в новом спектакле 

классическим остался только 

пушкинский текст, да и то дос-

таточно сокращенный. Хотя до 

степени Треплева с пропелле-

ром украинского режиссера Ан-

дрея Жолдака дело, к счастью, 

не дошло. На сцене – спектакль, 

дополненный новыми оттенка-

ми смысла, современный пла-

стический вариант. Точнее бу-

дет сказать, постановка «по мо-

тивам» известнейшего романа 

в стихах, самостоятельное про-

изведение искусства театраль-

ного, заимствовавшее сюжет у 

А.Пушкина. Так легче его вос-

принимать. И объективнее.

Ритм. Отрывочная динамика. 

Паузы. Костюмы-символы, кос-

тюмы-образы. Полосы ткани, 

они же линии жизней – сопри-

касаются, переплетаются, свя-

зываются навсегда. С первых 

минут возникает напряжение, 

таинственность, ожидание че-

ЧИТА

Татьяна – Я.Корнилова Ольга – М.Белокурова 

Онегин – Е.Нимаев 

Онегин – Е.Нимаев, Генерал 
– А.Слепышев, Татьяна – 
Я.Корнилова

Ольга – М.Белокурова Татьяна – Я.Корнилова
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го-то, что вот-вот должно про-

изойти и не происходит… А тем 

временем на сцене нет декора-

ций, реквизита – кроме восьми 

стульев с узорчатыми спинка-

ми – и это так гармонично суще-

ствует в стилистике постановки 

(сценография тоже принадле-

жит Жанне Пономаревой). А по-

тому нет ни четко определенно-

го времени, ни пространства – 

нет границ.

Свобода? Если все же вспом-

нить роман, то такое счастье 

(хотя к счастью ли это приве-

ло?) выпало только Татьяне 

(Яна Корнилова). Она и здесь, 

в спектакле, свободна от внеш-

него мира. А как ярко прожиты 

эти минуты тихого безгранич-

ного горя и отчаяния, сопрово-

ждающиеся проникновенной 

музыкой!

Четкость. Она во всем: в тан-

цах (балетмейстер Наталья 

Селезнева) – энергичных, со-

временных, пластичных (сце-

на маскарада одна из самых 

ярких); в музыке (музыкальное 

оформление Марины Божок, 

Елены Погодаевой) – будь то 

глухой стук сердца на фоне ли-

рической мелодии или зажига-

тельный фейерверк звуков; в 

отточенности движений и по-

строении сцен (большое вни-

мание уделяется заднему пла-

ну, что играет на пользу все-

му спектаклю). От этой формы 

– яркой, выразительной, пол-

ной символов (чего только сто-

ит великолепная дуэль или за-

думчивый красивый финал!) не-

когда, да и просто невозможно 

отвлечься.

Ксения Раздобреева

Чита

Фото Сергея Жаркова

ЮБИЛЕЙ

Д
олголетнее и преданное служение театру не всегда увенчи-

вает актрису короной. На большом троне театральной сце-

ны, как известно, не все королевы, есть и окружение. Како-

ва жизнь, таков и театр. Любовь к профессии все определяет и все 

заменяет.

В 2010 году отмечает свой юбилей Татьяна Владимировна Кали-

нина. Выпускница Ленинградского института культуры, она вот уже 

более трех десятилетий служит сцене Новокузнецкого драмати-

ческого театра. В начале творческого пути актриса сыграла много-

численных мальчиков, девочек и самых разных сказочных персона-

жей. Не только ее Золушка и Белоснежка были любимыми героями 

новокузнецкой детворы, но и каждая эпизодическая роль актрисы 

отличалась колоритностью, особым задором и всегда была согрета человеческим теплом.

Сегодня актерская биография Татьяны Калининой представлена большой галереей интересных 

образов в спектаклях и утреннего, и вечернего репертуара. Актриса признается, что роли комиче-

ских старух любит теперь не меньше, чем роли прекрасных принцесс, сыгранных в молодости. Ее 

природная экспрессивность, чувство юмора, безраздельное растворение в материале и зарази-

тельность убедительны в любой роли. Профессионализм Татьяны Калининой не вызывает сомне-

ний, мастерство становится все более отточенным, актерский почерк получает новое развитие, а 

преданность делу театра и родной новокузнецкой сцене поистине безграничны.

Творческий опыт и сценический темперамент позволяют ей играть и в драме, и в комедии, и в сказ-

ке. В роли Манефы (спектакль «На всякого мудреца довольно простоты») Татьяна Калинина соеди-

няет гротеск, типажность и эксцентричность. В образе Мачехи (сказка «Морозко») традиционная 

фольклорность сочетается с пародийной иронией. Во всех своих ролях актриса по-прежнему щед-

ро дарит зрителям свой мудрый оптимизм и  душевную теплоту.

Поздравляя Татьяну Владимировну с юбилеем, хотелось бы адресовать ей самое банальное и вме-

сте с тем самое заветное для всех актеров пожелание – пожелание новых интересных ролей.

Галина Ганеева

Новокузнецк

Фото Егора Чувальского
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XVI фестиваль национальной театральной премии «Золотая Маска»  Ф Е С Т И В А Л И

Н ациональный теат-

ральный фести-

валь «Золотая Мас-

ка» прошел в Москве в ше-

стнадцатый раз с 27 марта по 

15 апреля. Подробно о его но-

минантах и лауреатах можно 

прочесть на сайте фестиваля:

http://goldenmask.ru/fest.php. 

В этом году, кроме уже став-

ших традиционными программ 

был реализован проект «Но-

вая пьеса» (читки, спектакли, 

лаборатория Виктора Рыжако-

ва  и Михаила Угарова, круглый 

стол и киноклуб), о котором мы 

поговорим в следующем номе-

ре «СБ, 10». А вот выстав-

ка «PRO-Театр» в этом го-

ду по экономическим и ор-

ганизационным причинам 

не состоялась.

Нехитрые подсчеты пока-

зывают, что в этот раз на 

фестивале лидировала 

Москва: 23 спектакля-но-

минанта,  12 спектаклей-

лауреатов плюс 13 премий 

в частных номинациях (или 

12, если считать московского 

художника Виктора Никонен-

ко провинциалом, поскольку 

он получил премию за работу 

в Пензе). Москва забрала ВСЕ 

ПРЕМИИ В ДРАМЕ, премии за 

лучшие спектакли в опере, опе-

ретте/мюзикле, классическом 

балете и  куклах. В «Экспери-

менте» вообще все номинации – 

у московских спектаклей.

Санкт-Петербург представил 

9 спектаклей-номинантов, взял 

1 спецпремию жюри за спек-

такль и 5 премий в частных но-

минациях (причем все премии – 

за музыкальные постановки). 

Российская провинция вроде 

бы была представлена широко: 

Екатеринбург, Киров, Ново-

сибирск, Пенза, Пермь, Пет-

розаводск, Саратов, Улан-

Удэ, Челябинск, Ярославль. 

Было номинировано 16 спек-

таклей, 1 стал лауреатом (Ба-

лет Евгения Панфилова, 

Пермь), 1 – обладателем спец-

премии жюри (Театр «У мос-

та», Пермь), 7 премий получе-

но в частных номинациях. За-

метим, что 2 из них тоже уеха-

ли в Пермь: Алексей Хорошев 

был признан лучшим художни-

ком по свету (тот же Балет Ев-

гения Панфилова), Валерий 

Платонов – лучшим дирижером 

(«Один день Ивана Денисо-

вича», Пермский оперный). 

Безусловно, Пермь вырвалась в 

лидеры среди российских горо-

дов, думаю, могла рассчитывать 

и на большее (например,  «Иван 

Денисович»). Также «Маски» по-

лучили композитор Владимир 

Кобекин (Екатеринбург) за 

поставленного в Москве «Гам-

лета», два кукольника – уже на-

званный Виктор Никоненко 

(«Мой друг Джинн», Пензен-

ский театр «Кукольный дом») 

и режиссер Эрдэни Жалца-

нов за спектакль «Под вечным 

светом Кумалана» (театр ку-

кол «Ульгэр», Улан-Удэ). Вла-

димир Варнава стал облада-

телем премии «Лучшая муж-

ская роль» в балете («Ромео 

и Джульетта» Петрозавод-

ского  театра), Иван Ромаш-

ко (Новосибирская музкоме-

дия) – премии «За честь и дос-

тоинство».

По результатам впору заявить 

о том, как обидели провинцию. 

Однако все не так просто. То, 

что хедлайнер нынешнего дра-

матического конкурса – «Рас-

сказы Шукшина» Театра На-

ций, не вызывало сомнений, 

даже несмотря на то, что спек-

такль в последнее время 

на гастрольных площадках 

демонстрировал усталость 

и антрепризный крен в его 

исполнении усиливался. 

Удивляет другое. «Лучший 

спектакль большой фор-

мы» и «Лучшая мужская 

роль» – Евгений Миронов 

– конечно. А вот «Лучшие 

костюмы» Виктории Сев-

рюковой – пожалуй, пе-

ребор, хотя костюмы были уме-

стны и функциональны. Если 

сравнивать Москву с Москвой, 

то в «Улиссе» «Мастерской 

П.Фоменко» премию получила  

прекрасная Полина Кутепова 

(по-моему, вообще все номини-

рованные актрисы были хоро-

ши), а вот вахтанговский «Тро-

ил и Крессида» не был отме-

чен ничем. Жаль.

Спектакли из провинции, ко-

торые  были представлены в 

большой форме,  и не могли 

получить премий – они нефор-

матны для этого фестиваля, 

режиссеры, их поставившие, 

слишком молоды и неопытны.  

НАГРАДЫ И ЗАЯВКИ
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П оставив на сцене БДТ 

«Месяц в деревне», 

Анатолий Праудин 

расплел все тургеневские кру-

жева, оставив в руках у зрите-

ля только те нити, что связыва-

ют бессмертную человеческую 

душу с грешным телом.

В этом спектакле, наверное, 

слишком много разума и очень 

мало сердца. Кого-то это коро-

бит: ну как же, Тургенев все-та-

ки! Но мы ведь не современники 

Ивана Сергеевича (трудно ска-

зать, к счастью или совсем на-

оборот, но малая толика пре-

краснодушия нам всем бы, по-

жалуй, не помешала) и жизнь 

наша не может не коробить. Воз-

вышенные романтические чув-

ства сегодня театральным под-

мосткам противопоказаны. Если 

происходящее на сцене слишком 

отличается от реальной жизни, 

зрителя оно мало трогает. От-

сюда, кстати, и любовь к всевоз-

можным  Куни и Камолетти. Если 

муж с молодой любовницей – в 

курятнике, а жена с лучшим дру-

гом дома – за стенкой, в коров-

нике: это на ура, ибо сплошь и 

рядом, то есть сермяжная прав-

да жизни, а для многих так и 

Ф Е С Т И В А Л И     XVI фестиваль национальной театральной премии «Золотая Маска»

Речь о «Горе от ума» Игоря 

Селина (Ярославский театр 

им. Ф.Волкова), «Макбете» 

Тимофея Кулябина (Ново-

сибирский театр «Красный 

факел»), «Толстой тетра-

ди» Бориса Павловича (Те-

атр «На Спасской», Киров). 

О первых двух «СБ, 10» писал, 

третий, на мой взгляд, заслужи-

вает отдельного разговора. Од-

нако сам  приезд этих спектак-

лей в Москву делает честь экс-

пертам «Маски», расширившим 

географию фестиваля (Яро-

славль и Киров попали на фес-

тиваль впервые) и давшим воз-

можность Москве увидеть эсте-

тический поиск молодых, зая-

вить им о себе на национальном 

уровне. Надо рассматривать 

эти показы отчасти как поощ-

рение, возможность выступить 

рядом с мастерами. Не буду по-

вторять уже ставшие банально-

стью слова о причинах, по ко-

торым вырванные из контекста 

своего города, своей сцены, 

провинциальные спектакли ес-

ли не проваливаются на «Мас-

ке», то идут значительно сла-

бее. Все равно это позитивный 

опыт, необходимый обеим сто-

ронам – и театрам, и фестива-

лю. Да и третьей стороне – зри-

телям.

К этому списку «молодых» (и не 

имевших шанса), как ни стран-

но, хочется отнести и «Ксению. 

Историю любви» Алексан-

дринского театра, хотя по-

становку осуществил Валерий 

Фокин. Потому что пьеса – но-

водрамца Вадима Леванова.

То, что лидер работы с актера-

ми в последнее время – Сергей 

Женовач, не секрет, его «Ре-

ка Потудань» – работа дос-

тойная. Но после «Захудалого 

рода» каждая постановка Сту-

дии театрального искусст-

ва снова и снова демонстриру-

ет потрясающий ансамбль ин-

дивидуальностей, однако ре-

жиссерски спектакли эти яв-

ляются развитием одних и тех 

же идей и приемов. Это нор-

мально для авторского теат-

ра, но премия же получена за 

лучший спектакль малой фор-

мы.  Совершенно иной по идео-

логии и эстетике, но тоже су-

губо авторский – «Коляда-те-

атр» из Екатеринбурга, час-

тый номинант «Золотой Мас-

ки», ни разу ее не получивший, 

на этот раз представил в кон-

курсе малой формы «Трамвай 

«Желание» Уильямса. И вот 

здесь как раз режиссер Нико-

лай Коляда показал движение 

в новом для себя и своего теат-

ра направлении, переход в но-

вое качество (см. рубрику «Гос-

ти Москвы»). Жаль, что это не 

было отмечено. В своем роде 

безукоризненной мне показа-

лась постановка Сергеем Фе-

дотовым пьесы Макдонаха 

«Калека с острова Инишма-

ан» (тоже авторский пермский 

театр «У моста»). Если в про-

шлом их «Сиротливый Запад» 

на «Маске» прошел неудачно, 

то нынче – напротив. Думаю, 

этот спектакль заслужил боль-

ше, чем спецпремию, но и на 

том спасибо.

Очень рада за Юрия Погреб-

ничко, ставшего лауреатом-ре-

жиссером («Ля эстрада», Те-

атр «Около дома Станислав-

ского»). Неожиданное реше-

ние жюри очень приятно.

Впрочем, я не ставлю целью раз-

давать своих, альтернативных 

слонов, обсуждать правомер-

ность решения жюри или корить 

экспертов за то, что они чего-то 

не нашли. Мне кажется, продук-

тивнее подробнее поговорить о 

тех, кто «Маски» заслужил, но не 

был по каким-то причинам пред-

ставлен на страницах «СБ, 10», и 

о тех, кто их не заслужил, но дос-

тоин внимания.

Александра Лаврова

ВЗДУМАЛОСЬ КОЗЛИКУ
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просто – личный опыт. А вот ес-

ли молодая замужняя дама в те-

чение трех часов рассуждает о 

природе человеческих чувств, 

томясь от любви к еще более мо-

лодому учителю собственного 

сына и в финале так и не прыга-

ет с ним на сеновал – это, изви-

ните, нонсенс по нынешним вре-

менам. Не бывает-с!

И что с того, что в обоих случа-

ях людьми движут одни и те же 

силы. Те самые, что привязыва-

ют душу, чающую тепла, нежно-

сти и взаимопонимания, к телу, 

раздираемому инстинктами, ко-

торыми напичкала его мать-при-

рода. Вот эти-то силы и являют-

ся, по сути, теми коварными Пар-

ками, что раскручивают нить ка-

ждой человеческой жизни. Ни-

чего мифологического. И даже 

поэтического. Сплошная физи-

ка-химия пополам с биологией. 

Их-то и  вытащил на поверхность 

Анатолий Праудин, освободив 

от тургеневских хитросплете-

ний, сделав очевидными тем, кто 

сюртуков с кринолинами нико-

гда не носил и домашнего воспи-

тания на четырех языках не по-

лучал. Может, потому и вызыва-

ет этот спектакль такое в равной 

степени яростное отторжение и 

у адептов «новых драматургий», 

и у ревнителей классических 

традиций, осененных именами 

Товстоногова и Эфроса. Слиш-

ком узнаваемыми, слишком се-

годняшними получились у Прау-

дина позапрошловечные турге-

невские герои.

И трактор, на котором время 

от времени раскатывает неуго-

монный студент-учитель Беля-

ев (Руслан Барабанов) тут со-

вершенно ни при чем. Равно как 

и бензопила, с помощью кото-

рой  под занавес калечат ни в 

чем не повинного деревянного 

«козлика», в течение всего спек-

такля верой и правдой служив-

шего энергичному юноше фи-

зическим компенсатором так 

и не растраченного сексуаль-

ного пыла. Или  электродрель, 

чей рокот все время перебивает 

идиллическое птичье пение. Ко-

нечно, это вольности, но впол-

не, на мой взгляд, проститель-

ные, ибо любое повествование, 

отстоящее от нас во времени и 

пространстве, мы с большей 

или меньшей отчетливостью 

(или, если хотите, – детализаци-

ей) проецируем на самих себя и 

окружающий нас предметный 

мир. Но если копнуть поглубже, 

то становится ясно: эти «несу-

разности» лишь усиливают, до-

водят до абсурда трагическое 

несовпадение «агрегатных» со-

стояний душ и тел практически 

всех действующих лиц, за ис-

ключением, быть может, стару-

хи Ислаевой (филигранная ра-

бота Марины Адашевской) и 

маленького Коленьки. Эти двое, 

старая да малый, избегли устро-

енного режиссером анатомиче-

ского театра: в одной тело уже 

XVI фестиваль национальной театральной премии «Золотая Маска»  Ф Е С Т И В А Л И
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умолкло, в другом еще не пробу-

дилось, а к жизни души сей жес-

токий анатом относится все-та-

ки бережно. Для них песенка о 

сереньком козлике – всего лишь 

детская сказочка.

Зато с остальными персонажа-

ми режиссер обходится куда 

как суровее, погружая их в ус-

ловия, в которых и жить-то не-

просто, не то что любить (сцено-

графия Александра Орлова): 

летний густой жар, разлитый по 

сцене, выцветшее небо, опроки-

нутое в огромный слегка флуо-

ресцирующий экран, лохматая 

пакля, вытесняющая людей из 

пространства, которое вдоба-

вок и наклонено, как палуба ко-

рабля, собирающегося идти ко 

дну (своеобразный поклон Ана-

толию Эфросу, диагностиро-

вавшему «Месяц в деревне» как 

пьесу, «в которой что-то сдви-

нулось»). Вроде снисхождения 

они и не заслуживают, посколь-

ку вместо того, чтобы жить, за-

нимаются бесконечным выясне-

нием отношений (ох, не зря Иван 

Сергеевич полагал, что пьеса 

его не столько для игры, сколь-

ко для чтения предназначена).

Наталья Петровна (Александ-

ра Куликова больше похожа 

на Снежную королеву, чем на 

живую женщину) о чувственной 

любви ничего не знает («я са-

ма никогда не была молода»). 

Устав от благородства своего 

платонического возлюбленно-

го, она пытается хоть ненадол-

го попасть в так и не прожитую 

бурную юность, но у нее про-

сто не хватает на это духу. Суп-

руг ее (Михаил Морозов игра-

ет умного человека в безвыход-

ном положении), понимая, что 

семейные отношения уже не от-

ремонтировать, прячется за хо-

зяйственными заботами, чтобы 

не видеть, как  столь тщатель-

но возводимый им мир вот-вот 

рухнет под напором ураганных 

страстей. Ракитин (Василий 

Реутов тоже играет умного че-

ловека, только в заведомо ду-

рацкой ситуации) страдает от 

неутоленной страсти к замуж-

ней даме, положение которой 

освобождает его от необходи-

мости совершать решительные 

поступки. Верочка (Юлия Дей-

нега) не в состоянии сладить с 

собой, ибо повзрослела она го-

раздо быстрее, чем сумела ра-

зобраться в правилах игр для 

взрослых. А Беляеву, разворо-

шившему это окутанное лет-

ней дремотой дворянское гнез-

до, взбаламученные им стра-

сти только мешают жить в свое 

удовольствие. Вздумалось им 

дурью маяться, так пусть и по-

лучают, что заслужили.

Но вот противоречие, которо-

му я лично объяснения  не на-

хожу. В понимании Праудина, и 

его спектакли лучшее тому под-

тверждение, любовь, даже раз-

деленная, сиречь – счастливая, 

все равно беда, стихия, которая 

корежит человека, ломая при-

вычную, устоявшуюся жизнь. 

Значит, жалеть он должен всех 

– и тех, на кого это цунами об-

рушилось (они же не виноваты), 

и тех, кого оно просто смыло за 

борт (они виноваты еще менее). 

А ему, похоже, и впрямь никого 

не жаль. Кроме разве что вто-

ростепенных персонажей (бле-

стящий ансамбль – Ируте Вен-

галите, Андрей Шарков, Сер-

гей Лосев, – где каждый умуд-

ряется быть солистом), каждо-

му из которых пусть скромный, 

но лучик счастья все же доста-

ется. Иначе с чего бы ему лейт-

мотивом спектакля делать ота-

ранжированную до неузнавае-

мости песенку про глупого коз-

лика (композитор Николай Мо-

розов раскрутил незамыслова-

тую мелодию от шансонетки до 

траурного марша). Жил он се-

бе припеваючи у бабушки, как 

у Христа за пазухой, так нет же 

– вздумалось ему в лес погуля-

ти, острых ощущений ему захо-

телось!

Ну и о чем тогда получается 

спектакль? О том, что уравно-

весить разум и чувства чело-

веку не под силу? Но стоило ли 

ради этого огород городить? О 

том ли, что никакого благород-

ства на свете более не суще-

ствует: Беляев уезжает, а ос-

тальные остаются, что называ-

ется, при своих, вовсе не пото-

му, что так высоконравствен-

ны – просто смелости у них на 

сильные чувства не хватило? 

Но для Праудина с его анато-

мическим чутьем это слишком 

мелко, чтобы не сказать оче-

видно. И тургеневский посту-

лат непознаваемости челове-

ческих чувств тут не проходит, 

ибо Праудин эту непознавае-

мость отрицает. Так не тут ли 

собака и зарыта?

Не существует для «homo праг-

матикус» невыразимых чувств, 

на которые, по мнению Турге-

нева, можно «только указать». 

Все можно препарировать, 

классифицировать, взвесить и 

оценить. А может, все еще ху-

же, и чувств для него вовсе не 

существует (и на что почти че-

тыре часа в театре убил, если 

ничего так и не произошло: ни-

кто ни с кем не переспал и да-

же самоубийства так и не слу-

чилось!) В том-то и трагедия. В 

смысле «песнь козлов».

Виктория Пешкова

Фото Михаила Гутермана
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В Нижнем Новгороде 

возродили фестиваль 

самостоятельных ак-

терских и режиссерских ра-

бот. Тех, что не вписываются в 

репертуарные планы театров, 

рождаются спонтанно, из полу-

ночных разговоров на кухне, ре-

петиций вдвоем, шепотом. На-

звали фестиваль «Несыгран-

ная роль, не поставленный в 

театре спектакль». И, как вся-

кий подобный смотр, он не толь-

ко показал новое и перспектив-

ное, но и высветил проблемы.

Фестиваль-в-день-рождения – 

подарок накануне своего 60-ле-

тия сочинил режиссер Влади-

мир Кулагин (вместе со сво-

им давним единомышленником, 

консультантом Нижегородского 

отделения СТД Тамарой Яро-

виковой). Сочинил не только 

для себя – для города, в котором 

живет и который любит, хотя и 

уезжает из него ставить спек-

такли в других точках земного 

шара. Накануне он вспоминал 

многих, кто, так или иначе, был 

причастен к этой идее:

– В общем-то, это фестиваль 

тех, кто занимается творчест-

вом 24 часа в сутки и не пред-

ставляет себе другой жизни. В 

далекие 70-е, когда все мы бы-

ли молоды, зачинателем это-

го фестиваля в нашем горо-

де стал режиссер Константин 

Васильевич Кулагин. Он то-

гда создал не просто интерес-

ный спектакль, открыв горо-

ду драматургию Олби, – он соз-

дал событие. А потом стали по-

являться новые, по-настояще-

му дерзкие постановки Влади-

мира Морозова, мои первые 

пробы, оригинальные работы 

Александра Зыкова, неор-

динарные спектакли Михаи-

ла Висилицкого. Из этих теат-

ральных экспериментов родил-

ся проект «Школа современ-

ной пьесы», который Гали-

на Сорокина сделала россий-

ским и  в который стремились 

попасть актеры и режиссеры 

из других российских городов. 

Тогда один этап фестиваля про-

ходил непременно в Нижнем, а 

другой – в Щелыкове, в совер-

шенно особой атмосфере, где 

ощущаешь присутствие живого 

духа Островского... Понимае-

те, сидеть за кулисами и ныть, 

что ничего не получится, не да-

дут, не позволят, – это беспер-

спективно и неинтересно. В ка-

кой-то степени это фестиваль 

новых театральных донкихотов. 

Мысль Кулагина продолжает 

член жюри нижегородского фес-

тиваля, народный артист России 

Александр Познанский:

– Самостоятельные работы – 

великое явление в театральной 

жизни. Актеры – народ зависи-

мый (а сегодня и режиссеры за-

висимы – от спонсоров, от кас-

сы), и, даже если ты плотно за-

нят в театре, всегда остается 

этот зазор, эта неудовлетворен-

ность тем, что есть, и хочется 

сделать что-то еще. И выбрать 

материал – самому. Поэтому 

возможность показать кому-то 

свою работу, свою мечту – ве-

ликое дело. Более того, очень 

часто именно из таких внепла-

новых, самостоятельных работ 

рождаются спектакли-события. 

Вы знаете, что знаменитый Ми-

хаил Астангов, очень хотевший 

сыграть Гамлета, произнес мо-

нолог шекспировского героя на 

собрании труппы? После  этого 

театр изменил репертуар! Когда 

60 лет назад я учился в «Щуке», 

в которой тогда царил по-на-

стоящему вахтанговский дух и 

которая была для Москвы чем-

то вроде оазиса, притягивавше-

го все самое талантливое и яр-

кое, каждый семестр там сту-

денты показывали самостоя-

тельные работы. Причем педа-

гоги узнавали о том, что имен-

но будут показывать их ученики, 

только садясь за экзаменацион-

ный стол, не раньше. И было не-

писаное правило – такие работы 

можно поощрить, больше поощ-

рить, меньше. Но не ругать. Лю-

бая неудача забывалась тут же! 

Для профессии это важно – это 

раскрепощает актера. Ведь, вы-

нося на публику свою самостоя-

тельную работу, он всегда рис-

кует!

НЕСЫГРАННОЕ:
ОТ АНЕКДОТА ДО ДРАМЫ

В.Кулагин
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Несмотря на то, что Нижний 

давно выпал из серьезного 

фестивального контекста, тра-

диция публичных показов само-

стоятельных театральных ра-

бот не прерывалась никогда. И, 

действительно, из этих актер-

ских импровизаций порой рож-

дались удивительные спектак-

ли. Именно так возник в свое 

время замечательный «Ма-

ленький театр» Натальи Зая-

киной, работавший  с малоиз-

вестными текстами Достоев-

ского и Пристли и собиравший 

вокруг себя нижегородских ин-

теллектуалов. На смену ему 

пришел Театр одновремен-

ной игры «ZOOпарк» – отча-

янно мужской, ироничный, же-

сткий, каждый спектакль кото-

рого становится событием для 

города.  До сих пор на город-

ских интернет-форумах, объе-

диняющих «пристрастных зри-

телей», можно прочитать вос-

поминания о спектаклях «Де-

ти тишины» и «Я», поставлен-

ных много лет назад Андреем 

Ярлыковым и Антоном Мар-

ковым (спектакль «Я» по пьесе 

Антона Маркова  сегодня вос-

становлен и включен в репер-

туар  театра «Комедiя» – его 

играет уже новое, молодое, по-

коление актеров). Когда Ниже-

городская академическая 

драма не так давно ездила на 

гастроли в Самару, там сверх 

программы были показаны – и 

запомнились самарским зри-

телям – две самостоятельные 

работы: изящный и очень точ-

но исполненный поэтический 

спектакль Елены Турковой «О 

любви» и многоплановый, не-

простой моноспектакль Вале-

рия Никитина «Господин Иб-

рагим и цветы Корана». И 

самый знаменитый спектакль 

Владимира Кулагина «Запев 

мадонны с Пинеги» с Наталь-

ей Кузнецовой начинался так 

же – вне и против всех правил 

и планов, на одном энтузиазме 

и потребности в высказывании. 

Сегодня вообще об уровне и ат-

мосфере театрального Ниж-

него во многом судят по этому 

уникальному спектаклю и суро-

вым работам «ZOOпарка». Об-

ласканные различными пре-

стижными фестивалями в оте-

честве и за рубежом, эти про-

фессиональные и яркие «ма-

ленькие театры» у себя дома 

остаются театрами без крыши 

над головой и без прописки.

Наверно, еще и поэтому Влади-

мир Кулагин решил протянуть 

руку всем тем, кто продолжает 

в Нижнем работать «вне фор-

мата».

Концепция

Остро почувствовав необходи-

мость такой, хотя бы кратко-

временной театральной соли-

дарности в городе, раздирае-

мом противоречиями и стреми-

тельно теряющем очки в куль-

турном рейтинге страны, Вла-

димир Анатольевич всерьез 

задумался над внутренней дра-

матургией «Несыгранного». В 

программе фестиваля появи-

лись разделы «Пролог», «Вечер   

театральных династий», «Вечер 

новой драматургии», «Вечер 

творческих экспериментов» и 

архитектурно-географические 

указатели – «иное пространст-

во/Белый зал библиотеки/фойе 

Дома актера/угол сцены Дома 

актера/середина сцены…».

Это соотнесение с определен-

ным, возможно, еще не обжи-

тым или забытым локусом, с 

пространственной точкой «тра-

диционности» или «инаково-

сти», порождало некие трудно 

определимые вибрации, атмо-

сферу чуть тревожного ожида-

ния. Не ясно было, как, каким 

образом развернется к зрите-

лю это «иное пространство» и 

чем одарит. В этом была допол-

нительная интрига. Нижний не 

избалован радикальными экс-

периментами в стенах каких-

нибудь старых вокзалов, заво-

дов и чердаков, и хотя таких,  

притягательных с точки зрения 

театральности, мест в городе 

«К свадебному сезону». Нижегородский курс РАТИ
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множество, их в основном удач-

но используют художники, пе-

рехватившие инициативу у теат-

ра. В «Несыгранном» традици-

онный театр как бы соглашался 

немного размять ноги  и выйти 

за положенные пределы. Это 

связывалось и с «идеологией» 

фестиваля: несыгранное могло 

родиться везде. Более того, оно 

таится везде – начиная от биб-

лиотечной полки и кончая уг-

лом сцены в Доме актера.

Подобная концепция таила и уг-

розу. Одни поняли все букваль-

но, другие – даже не дали се-

бе труда вникнуть в программу. 

Поэтому кроме радостей случи-

лись и анекдоты: один режис-

сер перепутал сцену Дома ак-

тера со стрип-клубом, один ав-

тор обиделся на хороший спек-

такль, потому что у него напи-

сано было хуже и место дейст-

вия было «не там». Фестиваль 

открыл несколько новых имен – 

актрисы, певицы, поэта – и за-

крыл одного драматурга. А еще 

поставил в тупик членов жю-

ри, не увидевших в зале тех, ко-

го они ожидали увидеть: ниже-

городских артистов, режиссе-

ров, пришедших «просто так», 

из любви к искусству, директо-

ров или художественных руко-

водителей театров (за исклю-

чением Владимира Золота-

ря в первый день и Александ-

ра Мишина в последний). Ока-

залось, мы по-прежнему лени-

вы, нелюбопытны, разобщены 

и собственные амбиции несем 

как знамя. Даже организато-

ры фестиваля с близкой «идео-

логией» – фестиваля имени Ев-

гения Евстигнеева – не сочли 

нужным передать хотя бы сим-

волический привет возрожден-

ному «Несыгранному». Хотя в 

основе этих двух нижегород-

ских начинаний – одна и та же 

мысль о самостоянии актеров и 

демократичном творческом со-

ревновании.

Но если объединительная мис-

сия для театров осуществилась 

не на все сто, то для зрителей, 

в течение нескольких дней за-

полнявших зал Дома актера, 

фестиваль, безусловно, состо-

ялся.

Театральные дети

Уже в первый вечер на одном 

из зрительских стендов в фойе 

появилась выразительная ре-

цензия: «Талантливы, «суки-

ны дети»!». Так публика оцени-

ла спектакль самых молодых 

– студентов Нижегородско-

го курса ГИТИС-РАТИ. Мно-

гострадальный курс, которо-

му полгода назад город сказал: 

«Вы не нужны», доказал право 

на существование, показав на 

сцене Дома актера остроумный 

легкий спектакль «К свадеб-

ному сезону» – второкурсники 

открывали фестиваль.

Режиссер и педагог Елена 

Фирстова сделала монтаж из 

нескольких ранних рассказов 

Чехова и дала возможность 

своим ученикам блеснуть сразу 

в нескольких ролях – начиная 

от бессловесной собаки и кон-

чая гротесковыми мелкими чи-

новниками. Театральный текст 

в этом учебном спектакле рож-

дается на перекрестке литера-

турного текста и пластических 

актерских импровизаций. Че-

ховские смешные сюжеты вто-

рокурсники пропевают-протан-

цовывают-прочитывают – лег-

ко, на одном дыхании. Но в этом 

воздушном и якобы несерьез-

ном спектакле не потерян,  зву-

чит чеховский текст: молодые 

актеры время от времени вы-

ступают еще и в роли иронич-

ного «хора», который коммен-

тирует происходящее на сце-

не. Этому-то «хору» отданы са-

мые актуальные и свежо, «се-

годняшне» звучащие чеховские 

реплики. На них особенно чутко 

реагирует молодая публика.

В первые дни фестиваля бы-

ла показана и еще одна рабо-

та молодых. Режиссер Михаил 

Боровков сделал очень любо-

пытный спектакль со своим сы-

ном – второкурсником Нижего-

родского театрального учи-

лища Федором Боровковым 

и его однокурсником, тоже «те-

атральным ребенком», Егором 

Беловым (отец, артист Самар-

ского академического театра 

драмы Олег Белов, сидел в за-

ле). В отличие от ГИТИС-коман-

ды, это трио не ставило перед 

собой учебных задач, а замах-

нулось сразу на пушкинских 

«Моцарта и Сальери».

Расставив цезуры совсем не 

в тех местах, где мы привыкли 

их слышать, лишив стихотвор-

ный текст поэтической «при-

поднятости» и ритмических 

опор, режиссер добился пора-

зительного эффекта: знако-

мые, классичнейшие стихи за-

звучали со сцены не как стихи 

вовсе, а именно как внутрен-

ний монолог, как разговор че-

ловека с самим собой – беспа-

фосно, с неожиданными пау-

зами и обрывами мысли. Моло-

дые зрители после спектакля 

говорили, что они даже забыли 

про стихи. Зато увидели извест-

ную историю под другим углом. 

Поняли, как оба героя связаны, 

чуть ли не в сговоре. Действи-

тельно, рассказанное со сцены 

– это история земного странст-

вования двух душ-близнецов. 

Моцарт (Егор Белов) и Сальери 
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(Федор Боровков), при внешней 

несхожести, до странности по-

хожи друг на друга. Двое маль-

чишек, путешествующих по ми-

ру: оба босые, в белых рубахах. 

У Моцарта ненужный парик 

торчит из кармана – он про него 

не помнит. Их все время тянет 

друг к другу, один без другого 

не может. Музыка проливается 

на каждого из них световым по-

током, и под этот мощный поток 

и Моцарт, и Сальери становят-

ся, раскинув, как в полете, руки 

и закрыв глаза. Но у двух гени-

ев от занятий музыкой в кровь 

сбиты кончики пальцев – у обо-

их они одинаково облеплены 

пластырем: не только у трудяги 

Сальери, но и у беспечного Мо-

царта. И роковой ужин этих, как 

братья похожих друг на друга, 

Моцарта и Сальери – вовсе не 

роскошное застолье, а скорее 

трапеза пилигримов на обочи-

не дороги: ржаной хлеб, козий 

сыр, лук и вино. Именно за этой 

трапезой становится видимой 

– разность. Серьезный, пытли-

вый взгляд, основательность – 

он даже хлеб режет по-кресть-

янски, кругом, – это 

Сальери. И колебле-

мый дыханием жиз-

ни Моцарт, уже ухо-

дящий, улетающий, 

так и не проснувший-

ся для обычной жиз-

ни: сонный Моцарт, 

забывающий про па-

рик, про правила, 

про хлеб насущный… 

Его alter ego, Салье-

ри, понимает его луч-

ше его самого – он и 

в самом деле в не-

гласном сговоре с 

братом. «Мы иска-

ли музыку Сальери 

в Интернете, – гово-

рит Федор Боровков, – и в Гуг-

ле выплыла надпись: «Сальери 

не виноват!». Театральные дети 

пригласили своих ровесников-

зрителей в интеллектуальное 

путешествие, где полно лову-

шек, где видимость и сущность 

не совпадают и  где присутству-

ет – тайна.

Человек-оркестр

Безусловный мастер-класс 

ждал всех на спектакле заслу-

женного артиста России Оле-

га Белова. Мастер-класс 

и по уровню исполнения, 

и по уровню отношения к 

профессии. Белов по гор-

ло занят в родной Самар-

ской академической 

драме, но при этом не ус-

тает сочинять все новые и 

новые самостоятельные 

работы. Приняв приглаше-

ние нижегородского фес-

тиваля, не сулящего ни-

каких иных наград, кроме 

встречи с незнакомым зри-

телем, артист привез свой 

легендарный спектакль, 

результат сотрудничества 

с режиссером Олегом Скив-

ко, – шукшинскую сказку «До 

третьих петухов». С этой сказ-

кой Белов исколесил уже пол-

мира, завоевав множество пре-

мий международных фестива-

лей, но в Нижнем о ней только 

слышали.

Между тем, у нас помнят белов-

ского Моцарта – чудаковатого 

большого ребенка, азартного 

и незащищенного. Помнят зна-

менитый самарский спектакль 

«Ladie`s Night», где Белов сыг-

рал Джерри Луковски, просто-

душного, даже наивного «веч-

ного мальчика» в джинсовой 

курточке и дешевых кроссов-

ках, который одновременно и 

раздражал, и вызывал сочув-

ствие. Отсвет этой слегка за-

виральной, но по-своему цель-

ной личности ложился на со-

бытия пьесы и на других персо-

нажей, смягчая, растушевывая 

двусмысленность ситуации и 

придавая анекдотической исто-

рии печальную трогательность, 

почти притчевость.

Надо ли говорить, что новую 

встречу с Беловым ждали?

Ждали – и не разочаровались. 

Переполненный зал Дома акте-

Ф Е С Т И В А Л И          Фестиваль «Несыгранная роль, не поставленный в театре спектакль» 

«Моцарт и Сальери». Нижегородское 
театральное училище. Ф.Боровков, 
Е.Белов

«До третьих петухов». О.Белов. 
Самара
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ра то замирал, то восторженно 

ахал, когда на сцене в лучших 

традициях моноспектакля один-

единственный актер воссозда-

вал многонаселенную вселен-

ную – мгновенно, без грима и 

какого-либо особого реквизита, 

преображаясь из увальня Ива-

на-дурака то в зловещую Ба-

бу-Ягу, то в трехголового ново-

го русского Горыныча, то в гла-

мурно-телевизионного черта, 

то «озвучивая» целое собрание 

в библиотеке. Полное ощуще-

ние, что на сцене – множество 

персонажей, которые переби-

вают друг друга, взаимодейст-

вуют друг с другом. Крохотные 

«говорящие» мизансцены-ск-

репки: образ дороги – протан-

цовка героя с ящичком на коле-

сиках в руках; образ непрехо-

дящей бюрократии – черт, лю-

безно выдвигающий свою кар-

тотеку. Худощавый, легкий Бе-

лов на глазах без каких бы то 

ни было приспособлений «тол-

стеет», почесываясь, превра-

щается в медведя – холка даже 

появляется и массивные лапы. 

Действительно, актерский мас-

тер-класс.

А как актуален, оказывается, 

шукшинский текст! Может быть, 

сегодня еще более актуален, 

чем во время написания. Ведь 

Ивана отправляют раздобыть 

справку о том, что он не дурак, а 

он после всех своих приключе-

ний приносит не справку даже, 

а печать, которой можно удо-

стоверить любую, самую фан-

тастическую справку. Белов и 

Скивко сочинили очень смеш-

ной спектакль, динамичный, яр-

кий, с гротесковыми персона-

жами и ситуациями. «Вы знаете, 

надо что-то делать! Надо что-

то делать. Надо только понять, 

что делать!» – узнаваемым голо-

сом изо всех углов одновре-

менно приговаривает Бе-

лов. Зрители покатываются 

со смеху. Но, Боже мой, как 

грустна русская жизнь, с ее 

трагическими повторения-

ми и опытом, который ни-

чему не учит. Остроумный, 

карнавальный спектакль 

катится разноцветным ко-

лесом и вдруг – спотыкает-

ся, останавливается: «В сон 

мне – желтые огни, И хрип-

лю во сне я…». Это из дру-

гой какой-то жизни, но то-

же реальной, нашей. И Ска-

зочник молча собирает ве-

щи. Открытый финал. Дере-

вянный столб-указатель наце-

лен – в небо.

Дневник барышни № 5

Фестиваль еще раз подтвердил, 

что литературную основу нужно 

выбирать тщательнее, как гово-

рил Жванецкий. «Вечер новой 

драматургии» оказался свер-

станным из пьес нижегородско-

го театроведа, ныне живущей в 

Москве Татьяны Журавлевой. 

Не verbatim, но тоже как бы «но-

вая драма». Хотя театр ведь так 

до сих пор и не ответил, что та-

кое «новая драма»: моменталь-

ные фото- и аудиослепки сего-

дняшнего дня? Дневники про-

винциальных барышень? Гра-

фомания мальчиков пубертат-

ного возраста?

Актер Юрий Головин принял 

мужественное решение – пора-

ботать с таким «новым», нигде 

не публиковавшимся текстом. 

Ему и актрисе нижегородского 

театра «Комедiя» Евгении Кон-

дратьевой удалось преодолеть 

невнятность и рыхлость драма-

тургии и сделать психологиче-

ски точный спектакль на двоих 

– вопреки и поверх дневниково-

го текста под названием «Воз-

вращение». Серьезная актер-

ская школа, привычка к психо-

логическому погружению в си-

туацию и точному простраи-

ванию сценического действия 

(индивидуальные усилия плюс 

многолетняя школа Семена Эм-

мануиловича Лермана) сдела-

ли свое дело. В качестве ре-

жиссера Юрий Головин услы-

шал в свой адрес слова благо-

дарности от жюри и зрителей, 

а актриса Евгения Кондратье-

ва получила на фестивале при-

знание в номинации «Лучшая 

женская роль». Вывод не нов, 

но актуален: талантливые лю-

ди могут сыграть, как известно, 

и телефонную книгу, наполнив 

ее живым содержанием и пре-

вратив в подлинную историю 

любви.

Авангард  устал

Самое скандальное событие 

фестиваля – якобы «авангард-

ный» спектакль «В ожидании 

любви?» все того же автора 

Т.Журавлевой в постановке 

Юрия Григорьева.

Юрий Григорьев может быть 

и актером-одиночкой, и рабо-

«До третьих петухов»
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тать в ансамбле. Он прекрасно 

знает, что такое гротеск, в нем 

есть харизма и ироничность. 

Он пластичен и подвижен. Он 

умеет удерживать зрительское 

внимание. Он, наконец, все зна-

ет про четвертую стену – и зна-

ет, что общаться нужно с парт-

нером, а не с залом. Особенно 

если спектакль о любви. Но лю-

бовь – штука коварная. С одной 

стороны, захотелось галантно 

обставить выход на сцену сво-

ей «второй половины» Марии 

Кузиной. С другой – жанр кор-

поративных праздников, в ко-

тором, как и многие его колле-

ги, работает сегодня Григорьев, 

помимо материального удовле-

творения рождает неизбывную 

тоску по профессии.

В сюжете про неслучившую-

ся любовь стареющего плей-

боя и юной девушки Григорьев, 

очевидно, увидел возможность 

рассказать не просто баналь-

ную историю мужской несо-

стоятельности, но и напомнить 

(себе?) про все гамлетовские 

ситуации на сцене и в жизни. И 

ведь может от напора массови-

ка-затейника перейти к сдер-

жанности и ностальгической 

полуулыбке. И, наверное, мо-

жет сыграть любовь. И чехов-

ского дядю Ваню, и Гамлета. И 

интонировать знаменитый шек-

спировский монолог по-ново-

му: без накручивания эмоций, 

примеряя его и не находя себя 

в нем – сегодня, в начале ново-

го тысячелетия… Наверное, мо-

жет. И даже сыграл отдельный 

микроспектакль-осколок внут-

ри безвкусной и пошлой дис-

котеки 70-х, устроенной им на 

сцене. Но гремучая смесь из 

актерской рефлексии, ночно-

го клуба и детского утренника 

с переодеваниями обернулась 

грустной историей несыгранно-

го в прямом смысле слова. Ис-

торией о том, что происходит с 

профессионалом, когда он вы-

нужден зарабатывать на жизнь 

корпоративными вечеринками.

Открытие фестиваля

По части авангарда на фести-

вале еще проходила «Невер-

ная жена» режиссера Ми-

хаила Висилицкого (по про-

изведениям Даниила Харм-

са). Михаил Аркадьевич – это 

сплошной «марш несогласных». 

Всегда. Работает наш вечный 

авангардист неровно – у него то 

шедевр, то провал. Два самых 

«классических» его спектакля, 

«Гамлет» и «Три сестры», пред-

ставляли собой как раз впечат-

ляющие развернутые метафо-

ры. В феерической «Гамлет-

машине» карлик-король неоп-

ределенного пола руководил 

вселенной, превращая все, к 

чему прикасался, в ничтоже-

ство и пыль. В «Трех сестрах» 

тоскующие Прозоровы увиде-

ны безжалостным режиссером 

в танце – в ослепительно крас-

ном нижнем белье на фоне по-

жара. Беда как повод для само-

презентации – портрет  интел-

лигенции  хоть и карикатурен, 

но, увы, узнаваем. В «Невер-

ной жене» таких концептуаль-

ных вещей нет, спектакль ка-

жется проще, но он выстроен и 

логичен, а блистательная Тать-

яна Парамонова очень хоро-

шо чувствует художественную 

форму и умеет работать почти 

так же, как Олег Белов, – соз-

давая целую галерею образов и 

умело оперируя приемами гро-

теска. Актриса названа «От-

крытием фестиваля».

Гримерка. Гамлет. Роль

Еще одним открытием фести-

валя стала… поэзия. Оказыва-

ется, сегодня пишут стихи. На-

стоящие. Еще более удивитель-

но, что их читают, заучивают 

наизусть и готовы поделиться 

ими с собеседниками. Действие 

поэтического спектакля «Гам-

лет-2010» сосредоточилось в 

фойе, на крохотном пятачке ме-

жду зрителями и огромным ок-

ном, врезанным в улицу. Про-

странство, сжатое до точки, – 

между миром и миром, меж-

ду суетой и остановкой. В нем 

– четверо актеров, ничем не от-

личающихся от зрителей, в тех 

же одежках, без грима, без 

поддержки театральных софи-

тов. Четверо чтецов и певица. 

Лицом к лицу со зрителями. И 

на глазах у зрителей они при-

меряют  роли шекспировских 

героев, независимо от пола и 

возраста становясь Гамлетом, 

Гертрудой, Офелией, Клавди-

ем, меняясь этими ролями.

Автор этой «театральной гри-

мерки» – известный в Ниж-

нем коллекционер, собира-

тель древностей, издатель и, 

как оказалось, поэт Олег Ря-

Ф Е С Т И В А Л И          Фестиваль «Несыгранная роль, не поставленный в театре спектакль» 

«Неверная жена». 
Т.Парамонова. Нижний 
Новгород
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бов. Это ему принадлежит 

идея о том, что каждый чело-

век за свою жизнь множество 

раз встает не только перед гам-

летовским выбором (это обще-

известно) – нет, каждое поко-

ление чувствует себя то Гамле-

том, то Офелией, то… черепом 

Йорика!

Но если автор поэтических тек-

стов был назван, то рассекре-

тить имя режиссера-постанов-

щика зрителям так и не удалось. 

Возможно, это часть драматур-

гического замысла. То, что мы 

увидели в Доме актера, явно тя-

готело к безымянным средне-

вековым выступлениям мен-

низингеров на городской пло-

щади или к сцене мышеловки в 

шекспировской трагедии: при-

шли, сказали и – растворились в 

толпе. Образы в этом «Гамлете» 

трансформируются, перетека-

ют один в другой. Вот Девушка-

в-красном (Марина Яновская) 

– наследница и победительни-

ца, Гамлет в платье, Гамлет – 

до гамлетовского раздвоения: 

«Меня с младенчества натаски-

вали/Держать народ и эту зем-

лю». Вот усмешка бедного Йо-

рика электрическими искрами 

перебегает от Олега Басыро-

ва к Владимиру Осьминину, 

застывает на суровом лице по-

следнего. Этот потусторонний 

мудрец будто пробивает сию-

минутную актерскую оболочку 

и уже оттуда, из небытия, кача-

ет голым черепом: «Когда ухо-

дят вдруг тираны/Толпы заты-

лок холодеет…». Вот Гертруда 

(Елена Минская), но почему-

то она «озвучивает» Призрака. 

Слияние материнско-отцовско-

го чувства в сочетании с жен-

ским глубоким голосом оказы-

вается связанным с ощущением 

вселенского сиротства, которое 

накрывает современного чело-

века все чаще и чаще.

За день до того, как Нижний 

Новгород смотрел «Гамлета-

2010», Ульяновск прощался с 

великим русским актером Бо-

рисом Александровым. Косми-

ческие рифмы!.. Слушая Гер-

труду-Призрака, я вспомнила, 

как Александров играл Тень от-

ца Гамлета в спектакле Юрия 

Копылова. Это была далеко не 

служебная, малая роль. Отец-

призрак на протяжении все-

го спектакля растил любимо-

го сына, вкладывал в него свои 

идеи и представления о мире, 

чести, справедливости. А в фи-

нале Александров брал на ру-

ки взрослого сына и увозил, 

баюкая, на похоронных дрогах 

прочь из этого безумного ми-

ра. Отзвуки этой трагической 

колыбельной послышались мне 

в чтении Елены Минской. Жен-

щины, говорящие от лица муж-

чин, мужчины – вестники ушед-

ших… Перемешав роли, акте-

ры «Гамлета-2010» хорошо по-

чувствовали и автора, и самую 

природу поэзии и театра, за-

ставив каждого подверстывать 

свои какие-то ассоциации и пе-

реживания к услышанному.

Куда повернет Земля?

Актер академического театра 

кукол Александр Носов уже 

не первый год сам придумывает 

и разыгрывает кукольные сказ-

ки. На «Несыгранном» он пред-

ставил настоящий Рождест-

венский вертеп. Двухуровне-

вую конструкцию со створками и 

витражами артисту помогли по-

строить и расписать его друзья-

художники. Атмосфера дружбы 

и любви витает над этой рож-

дественской затеей. Спектакль 

сегодня еще излишне медлите-

лен и многословен (нужен ре-

жиссерский взгляд «со сторо-

ны»). Но в нем есть очень значи-

мые и эмоционально заряжен-

ные образы и мизансцены. Ког-

тистая лапа Смерти. Свечение 

Рождественской звезды, прохо-

дящее сквозь каждое окно. И то, 

как распахиваются створки вер-

тепа – раскрывая вход в Новое 

пространство и Новое Время. И 

то, как смешные блеющие ба-

рашки кругом поворачивают за 

пастухом – это и физически дос-

товерно, и символ: все живое в 

Рождественскую ночь повер-

нулось к Христу. В якобы про-

стеньком «детском» кукольном 

спектакле ясно прочитывается 

мысль о том, что Рождество – не 

только календарное событие. И 

потому разговор, начатый Носо-

вым, уместен всегда.

Иное пространство: 

Негасимый свет

А завершился фестиваль мощ-

ным драматическим аккордом 

– двумя спектаклями Владими-

ра Кулагина «Триптих о вой-

не» и «Негасимый свет». Сло-

восочетание «иное простран-

ство», заявленное в програм-

ме фестиваля, может служить в 

данном случае жанровым обо-

значением. Полукруг или ра-

зомкнутый квадрат обнимает 

живой трепетный кусочек не-

прошедшего прошлого, возни-

кающий исподволь из темно-

ты и провалов памяти. Влади-

мир Кулагин любит и умеет со-

чинять эти путешествия в «иное 

пространство» – строить незри-

мые хрупкие мосты, организо-

вывать перекличку сегодняш-

них актеров и зрителей с теми, 

от кого остались только нотные 

листки, пара старых писем или 

пожелтевшие фотографии.

Фестиваль «Несыгранная роль, не поставленный в театре спектакль»  Ф Е С Т И В А Л И
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В этом пространстве герой мо-

жет посмотреть тебе прямо в 

глаза и, возможно, даже кос-

нуться тебя – из своего како-

го-то убывающего или, наобо-

рот, еще не наставшего време-

ни. Спектакли Владимира Кула-

гина, так или иначе, посвяще-

ны памяти – памяти о любви, о 

войне, памяти о нашей непро-

стой истории. Режиссер и до-

верившиеся ему актеры имеют 

дело с субстанцией хрупкой, ус-

кользающей: территория памя-

ти призрачна, почти нематери-

альна, и привычные театраль-

ные декорации на этой терри-

тории могут показаться излиш-

не вещественными – грубыми. 

Как и голос, предназначенный 

для того, чтобы «взять» зал.

Кто-то из зрителей на город-

ском театральном форуме бро-

сил небрежное: «Я уже третий 

спектакль у Кулагина смотрю, 

где одна и та же форма: акте-

ры сидят и рассказывают». Для 

меня тут нет вопроса. Единооб-

разие формы в трех военных, 

подчеркнем, спектаклях – это 

вопрос стилистического един-

ства трех частей одного цело-

го. Военный триптих, который 

складывается в последние не-

сколько лет у Кулагина (а «За-

пев мадонны с Пинеги», «Трип-

тих о войне» и «Негасимый 

свет» – это именно три створки 

военного «иконостаса) создает-

ся аскетичными изобразитель-

ными средствами: лаконичный, 

но точный жест, голосовая мо-

дуляция, блеск глаз, ритм и 

монтажная логика сновидения, 

плывущая – тоже будто из сна – 

музыка или обрывки музыкаль-

ных фраз. Песня, которую тоже 

напевают не для публики – для 

себя, когда хочется что-то на-

петь: вспоминая, баюкая собст-

венную память.

На спектаклях Кулагина – пла-

чут. А всего-то: сидит в крохот-

ном световом пятне юная жен-

щина в шерстяном платке с во-

енным треугольничком письма 

в руках (Татьяна Стародубо-

ва, «Триптих о войне») и обра-

щается к любимому (Иван Ску-

ратов), которого нет. И слышит 

его голос из того самого «иного 

пространства», в котором все 

длится: и поля горят, и окопы до 

сих пор не заросли, и мальчики, 

ушедшие на войну, никогда не 

повзрослеют.

Неподвижность и отсутствие 

физического контакта – прин-

ципиальны и хоть становятся 

испытанием для молодых акте-

ров, но одновременно являют-

ся и новым средством вырази-

тельности: сдержанность, когда 

есть что сдерживать. И только 

раз, будто невзначай, прорвет-

ся экспрессия – когда солдат 

вскинет руки там, в своем вре-

мени, за спиной у возлюблен-

ной, и грубая тяжелая шинель 

на его плечах на миг отразит-

ся  в наших зрачках – крыльями. 

Затекшими от бездействия, уже 

Ф Е С Т И В А Л И          Фестиваль «Несыгранная роль, не поставленный в театре спектакль» 

Рождественский вертеп. А.Носов. Нижегородский 
академический театр кукол 
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не нужными. А взгляд скользит 

дальше, дальше, и мы попада-

ем в другую историю, еще бо-

лее бесхитростную, но также 

впечатанную намертво в жи-

вую голограмму Земли. И так 

же длящуюся: другой мальчик в 

госпитале склонился с иголкой 

над своей шинелью, а оторвав-

шись от штопки, рассказывает 

товарищу лейтенанту о житье-

бытье в довоенном Баку. Про-

сто рассказывает, мешая важ-

ное с неважным, смех со сле-

зами, быт с бытием. А откуда-то 

издалека, шепотом почти, вы-

плывают довоенные мелодии – 

«В городском саду», «Руки». Вы-

плывают и уходят в туман, как 

обрывки мальчиковых воспо-

минаний.

Запрет на движение, «спелену-

тость» актеров – одновременно 

и прием, и прозрение: герои Ку-

лагина в большинстве своем го-

ворят с нами «оттуда», из про-

шлого. Лишенные физического 

тела души, возможно, «видят» 

(и дают увидеть нам, зрителям) 

этих людей в фотографически 

четкий момент, когда произош-

ла какая-то вспышка, инсайт 

– когда их жизнь врезалась в 

вечность через простое земное 

действие: штопка шинели в гос-

питале, разглаживание старо-

го лоскутного одеяла, сбор яб-

лок в саду.

Надо сказать, что фонограмма 

со старыми мелодиями в спек-

такле «Триптих о войне» – толь-

ко поддерживающий фон. То, 

что слышат внутренним слухом. 

Сдерживаемые чувства, напря-

жение диалога сквозь время 

– то и дело просятся в песню. 

И тогда письмо к жене не про-

говаривается, а выпевается – 

эмоционально, распахнуто, во 

всю силу легких. А сон про ку-

кушку становится колыбельной 

(в спектакле звучит музыка Ва-

лерия Гаврилина, но ей не ус-

тупает музыка, сочиненная ак-

тером и композитором Иваном 

Скуратовым, недаром он из-

вестен уже и как композитор 

– дипломант Международного 

конкурса актерской песни име-

ни Андрея Миронова).

Этот же принцип «естественно-

го монтажа» народной музыки и 

лирического текста лег в осно-

ву второго военного спектакля 

Владимира Кулагина – «Нега-

симый свет» по произведениям 

Федора Абрамова. Жанр обо-

значен как песня на  три голоса. 

История страны спрессована в 

судьбы трех героинь. Три жен-

щины – три возраста. Да, про-

сто сидят и рассказывают. О 

себе и своем поколении. Такой 

способ общения требует, ко-

нечно, ответного участия, эмо-

циональной подключенности со 

стороны зрителей. Готовности 

к сопереживанию. Кулагин ре-

шительно отменяет традицион-

ное деление на сцену и зал – 30 

человек зрителей посажены, 

как это любит Кулагин, полу-

кругом на сцене. И героиням не 

надо форсировать звук, чтобы 

рассказать про «бывалошное 

время», про то, что «живя в ле-

су, поневоле лесеть начнешь». 

Про довоенную рожь, которая 

вымахала вровень с елями… 

Опять этот прием: бытовые ис-

тории смешиваются с бытием 

незаметно, нечаянно, в довери-

тельном разговоре, и волнуют, 

пробуждают какие-то спящие 

чувства даже в «закоренелых» 

горожанах.

Но в этом спектакле, выстра-

данном, особенно дорогом 

для автора, есть одна пробле-

ма. Связана она с неравноцен-

«Триптих о войне». 
Т.Стародубова, И.Скуратов. 
Нижний Новгород 

«Негасимый свет». Нижний Новгород
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ностью актерского дарования 

трех исполнительниц.

Заслуженная артистка Рос-

сии Наталья Мещерская уме-

ет создать объемный и глубо-

кий образ, используя минимум 

выразительных средств. Сдер-

жанная и благородная мане-

ра игры актрисы в сочетании 

с внутренним драматизмом не-

изменно приводит к тому, что 

ей веришь – играет ли она реф-

лексирующую Софью в горь-

ковских «Последних» или про-

стую крестьянку, как здесь. В 

«Негасимом свете» материал 

распределен так, что именно 

на Мещерскую ложится глав-

ная смысловая нагрузка спек-

такля: ей отданы самые дра-

матичные истории – про то, как 

Олена Даниловна в няньках жи-

ла, про «смертную птичку» в ок-

не, про то, как не довезла об-

мороженного сына до больни-

цы в страшный военный год… 

Режиссер и актриса умело ра-

ботают с возможностями теат-

рального «крупного плана» – 

запоминаешь судорожно сжа-

тые натруженные руки, обра-

щенный прямо к тебе взгляд.

Самая младшая из трех, Наде-

жда Афанасьичева, необы-

чайно трогательная, светлая, 

тоже устанавливает мгновен-

ный и полный контакт со зри-

телями. Она вся – как солнеч-

ный майский дождь, мешающий 

улыбку со слезами, – особен-

но запоминаешь ее в новелле 

«Вкус победы». Но первая, не-

соразмерно большая часть во-

енной исповеди поколения от-

дана Марине Черновой, об-

ладающей очень небольшим 

актерским диапазоном. Имен-

но из-за этого возникает в ко-

нечном итоге ощущение затяну-

тости всего спектакля. Актри-

са, на технику которой наложи-

ло отпечаток многолетнее  амп-

луа травести, к сожалению, пе-

реносит нехитрые тюзовские 

приемы в спектакль, скроен-

ный совершенно из другой ма-

терии и предполагающий бо-

лее тонкий способ общения со 

зрителями. Игра Марины Чер-

новой однотонна, актриса боит-

ся посмотреть в глаза сидящим 

в полуметре от нее зрителям, 

а наигрывая лукаво-крестьян-

скую простецкость, все время 

подмигивает кому-то несущест-

вующему за и поверх зритель-

ских голов. Переходы от испо-

ведального текста к народным 

заплачкам и частушкам, та-

кие уместные, такие органич-

ные в «Запеве мадонны с Пине-

ги», песни, так естественно вы-

дыхаемые молодыми актера-

ми в «Триптихе о войне», в силу 

особенностей актерского дара 

у Марины Черновой приобрета-

ют некую пародийность, даже 

агрессивность, и это разрушает 

режиссерский замысел. Зрели-

ще печальное. Исправить этот 

перекос можно было бы, сокра-

тив текст Черновой. Но имен-

но этот, первый кусок оказал-

ся особенно дорог постановщи-

ку – он не хочет и не может  с 

ним расстаться, там любимые 

«Деревянные кони»… Правда, 

спектакль делает только пер-

вые свои шаги – посмотрим, что 

перевесит: ум и настойчивость 

режиссера или стихийная ак-

терская индивидуальность.

Может быть, главный итог фес-

тиваля выразил финальный 

символический жест, которым 

завершается спектакль «Нега-

симый свет». Румяные яблоки 

переходят из рук актрис в руки 

зрителей – неожиданно «ося-

заемый» контакт, символ един-

ства времен, возможности рас-

слышать всех ушедших. Собст-

венно, то, ради чего и сущест-

вует театр.

Елена Чернова

Нижний Новгород

Фото Георгия Ахадова, 

Ольги  Бабенко

«Негасимый свет». Н.Афанасьичева. Нижний Новгород

Ф Е С Т И В А Л И          Фестиваль «Несыгранная роль, не поставленный в театре спектакль» 
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Девятнадцатый раз в се-

редине марта в Ряза-

ни прошел Областной 

театральный смотр-конкурс 

«Признание» – театры подвели 

итоги прошедшего сезона, по-

казав в фестивальном режиме 

все его премьеры подряд. Тако-

вых оказалось восемь – четыре 

детских и четыре взрослых. Как 

всегда, смотр стал поводом для 

«Бала Мельпомены» – традици-

онного праздника всех рязан-

ских театралов, приуроченного 

к Международному Дню теат-

ра. Именно 27 марта в неприну-

жденной атмосфере авторитет-

ное жюри организует «раздачу 

слонов».

Все началось с детского мю-

зикла «Мой любимый папа» 

Музыкального театра, пока-

занного на Камерной сцене фи-

лармонии.

Популярный «Золотой цыпле-

нок» В.Улановского – произ-

ведение мудрое, исполненное 

строгой доброты. В нем есть 

лукавый парадокс: из украден-

ного лисой золотого яичка вы-

лупился цыпленок, а не куроч-

ка, на что надеялась наглая во-

ровка. Волк, вовлеченный в эту 

авантюру, внезапно проника-

ется ответственностью за мла-

денца, начинает испытывать к 

нему родительские чувства. Ре-

бенок, в свою очередь, призна-

ет в добродушном хищнике от-

ца. Лиса посрамлена и изгнана 

из леса, где отныне царит гар-

мония.

Режиссер Елена Артюхина 

и художник Светлана Думма 

вместе с балетмейстером Анд-

реем Шишкиным и режиссе-

ром по пластике Романом Гор-

бачевым оказались в трудном 

положении. Ставить сказку при-

шлось в нестандартных услови-

ях: площадка Камерного зала, с 

трех сторон замкнутая зритель-

скими рядами, больше пригод-

на для сольных программ (с нее 

даже рояль убрать некуда). Те-

атр пытается воплотить «лес-

ную феерию» – на сцене рез-

вятся зайцы, порхают птички, 

деловито снуют божьи коровки 

и прочая живность. Но все ос-

тается благими намерениями: 

крохотный ансамбль оркестра 

играет откуда-то сбоку и свер-

ху (дирижер Ариф Дадашев), 

про что поют зайцы не понят-

но даже по губам. Сама музыка 

звучит во фрагментах, отчего 

заявленный жанр мюзикла те-

ряет необходимую шлягерную 

энергию. Спектакль как зре-

лище разваливается прямо на 

глазах. Наконец, актриса в ро-

ли Цыпленка так и остается де-

вочкой, что вызывает искрен-

нее недоумение юных зрителей 

(в переполненной юными та-

лантами солнечной Рязани по-

чему-то не нашлось мальчишки 

10-12 лет, способного спеть и 

сыграть эту увлекательную для 

любого ребенка роль).

Однако сама площадка – уни-

кально удобна для детей-зрите-

лей: сидя с трех сторон от сце-

ны, они, видя друг друга, не те-

ряют из поля внимания и героев 

сказки. Больше того, нет опас-

ного для юных зрителей син-

дрома «черной ямы», в кото-

рую превращается каждый раз 

зал обычного театра, когда в 

нем гаснет свет. «Древнегре-

ческая» концепция простран-

ства, редкая в наше время, уди-

вительно полезна для детей, но 

Музыкальный театр этим пре-

имуществом не воспользовал-

ся, отнесясь ко всему крайне 

формально.

Недоумение вызвала и сказка 

«Про Иван Царевича и Зло-

дей Злодеича» Владимира 

Илюхова, поставленная в Те-

атре драмы Романом Марки-

ным (художник Наталья Боко-

ва). Перед нами типичное пред-

ставление для зимних каникул, 

РЯЗАНСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Награждение победителей фестиваля
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на постановку которого ушло 

десять репетиционных точек. 

Исполненное раз двадцать под-

ряд, оно обычно навеки уходит 

в «культурный слой».

Набор героев здесь крайне 

стандартен: Аленушка и Баба-

Яга, Иван Царевич и Царь Го-

рох, Злодей Злодеич, похожий 

на злого волшебника из «Ле-

бединого озера». Есть еще бес-

толковый Стольник, похожий на 

Фарлафа из «Руслана и Людми-

лы», и бойкие скоморохи, ведо-

мые режиссером по пластике 

Романом Горбачевым.

Скоморохи – самые полезные и 

внятные персонажи сказки. Они 

умело и увлеченно создают иг-

ровое настроение действия, на 

сцене не суетятся, а живут, каж-

дый согласно характеру и в ме-

ру органического темперамен-

та. А герои уныло влачат свои 

псевдосказочные отношения. 

Да, не хочется лишний раз при-

дираться к артистам, оказав-

шимся в нелепой ситуации, ко-

гда, по закону утопающих, каж-

дый сам спасается как может.

Театр кукол на подобном фо-

не выигрывает во всем и сразу. 

Сказываются опыт, увлечен-

ность, знание детской психоло-

гии и умение подключить к зре-

лищу – на своем уровне – каж-

дого взрослого.

Спектакль «Толстой и дети» 

имеет многоуровневую структу-

ру. Здесь дидактика гения вы-

свечена иронией обериутов. 

Режиссер Валерий Шадский 

(«Лучшая режиссура спектак-

ля для детей»), художник За-

хар Давыдов («Лучшая сцено-

графия спектакля для детей») 

и композитор Валерий Ски-

данов («Лучшее музыкальное 

оформление спектакля для де-

тей») придумали ярмарочно-

пряничный мир, над которым 

вознесен аки Николай Угодник 

граф Лев Николаич Толстой, 

время от времени изрекающий 

что-нибудь полезное для духов-

ной жизни. Но театр ко всему 

сохраняет отношение лукавое, 

игривое – «с прищуром»: иро-

ния остается изящной, а темпе-

рамент разумно ограничен иг-

ровой культурой. Дети с интере-

сом открывают первичные по-

нятия, дидактика оказывается 

не назойливой или настырной, а 

плодотворной.

Не менее красив и мудр, изящен 

и богат оттенками «Теремок» 

С.Маршака. Опасные для вос-

приятия повторы тут работают 

как жанровой механизм. Харак-

теры героев точны, динамичны и 

музыкальны. Играют и поют ак-

трисы Светлана Борисова и 

Александра Пытлик («Лучшая 

роль в спектакле для детей» – 

обеим)  с безупречным чувством 

стиля, сосредоточенно и вдохно-

венно. Сам теремок у художни-

ка Захара Давыдова (премия 

ему присуждена за оба спектак-

ля) выглядит уютным, рукотвор-

ным, почти интимным, что тоже 

очень важно для смысла сказки, 

ее нравственного урока.

Театр на Соборной, пози-

ционирующийся как молодеж-

ный, выступил с инсцениров-

кой «Милого друга» Ги де 

Мопассана (свою версию тек-

ста поставила режиссер Ольга 

Прищепова, сценограф Олег 

Чернов – «Лучшая сценогра-

фия спектакля для взрослых», 

автор замечательных костюмов 

Елена Фролина, режиссер по 

пластике Алексей Мицуро).

Счастливым открытием стало 

прежде всего здание театра, 

Бал Мельпомены

«Толстой и дети». Рязанский театр кукол
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удивительно изящное, уютное, 

буквально пропитанное арома-

тами ХIХ века. На этих подмост-

ках сам бог велел ставить зной-

ные мелодрамы и искрометные 

водевили, открывать забытых 

классиков, давать новую жизнь 

пьесам Островского.

«Милый друг» вполне встраива-

ется в этот ряд, особенно если 

признать, что этот сюжет про 

то, что «на каждого Дюруа – до-

вольно простоты».

По сути история Жоржа Дюруа 

– история бесчувственного ци-

ника, который в отношении к 

женщине сохранил нахрап сол-

дата колониальных войск, да-

же оказавшись в пряно-чувст-

венном Париже. Артист Илья 

Комаров несколько однознач-

но играет два полярных состоя-

ния – солдатское простодушие 

«полуночного ковбоя» и прямо-

линейный цинизм прущего в по-

литику псевдожурналиста, ко-

торому бойкость пера внуши-

ла – от себя – первая реально 

полезная для карьеры любов-

ница. Жанровое оп-

ределение спектак-

ля – актуальный тра-

гифарс – существен-

но для режиссера и 

автора инсценировки 

Ольги Прищеповой. 

Она со здоровой жен-

ской зоркостью пока-

зывает оттенки зара-

зы всеобщего циниз-

ма, пронизывающе-

го вроде бы красивую 

жизнь.

Здесь тоже выживают 

кто как может. Но сти-

мулы совсем другие.

Чувственный мозг 

Мадлены Форестье 

(Татьяна Киселева) 

независим и въедлив. 

Простодушная Рашель (Мари-

на Шульц) самоутверждается 

громко и прямолинейно. Зато 

Сюзанна в остроумном испол-

нении Марии Фроловой уме-

ло пользуется амплитудой па-

радоксов и противоречий: от 

бесшабашной искренности – к 

расчетливой стерве, ориенти-

рованной на все мате-

риальное (кабаретный 

стриптиз Сюзанны в 

окружении батальона 

кавалеров – блиста-

тельно-безжалостный 

итог судьбы… самого 

Жоржа Дюруа, став-

шего-таки мужем этой 

опасной хищницы).

Подобный финал яв-

но предвидит наив-

ная мадам Вальтер, 

что ставит ее на грань 

нервного срыва. Ни-

на Бурдыгина изуми-

тельно точна и остро-

умна в оттенках тай-

ного ханжеского же-

лания стать жертвой 

молодого любовника, которое 

последовательно перерожда-

ется в трагедию души унижен-

ной и оскорбленной. Госпоже 

Вальтер мучительно и стыд-

но сознавать себя пародией на 

обезумевшую Леди Макбет, чья 

месть уже никому не опасна.

Спектакль Театра на Соборной 

очень точно выстроен по ат-

мосфере. В нем на удивление 

сильно воздействие едкой иро-

нии и щемящей горечи.

Из трех больших постановок, 

показанных Театром драмы, 

комедия «Божьи одуванчи-

ки» – случай самый простой. 

Это очередной пересказ свои-

ми словами «Ретро» А.Галина, 

некое подобие драматургиче-

ского «фастфуда» (две сестры-

чудачки преклонных лет оказы-

ваются в ситуации сватовства – 

к ним в дом являются потенци-

альные женихи).

Пожилая бывшая актриса Ана-

стасия Михайловна (М.Шуми-

лова) в порыве чувств даже иг-

рает вместе с гостем сцену на 

балконе из «Ромео и Джульет-

«Теремок». Рязанский театр кукол

«Милый друг». Театр на Соборной
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ты». Но умиления это не вызы-

вает. Как смущает и обилие ре-

альных афиш и фотографий в 

квартире, что призвано создать 

некую художественную ауру, но 

выглядит, увы, запрещенным 

приемом.

И драматург Андрей Иванов, и 

режиссер Жанна Виноградо-

ва, и артисты «застряли» где-то 

между Галиным и Птушкиной, 

не решившись найти в пьесе 

сколько-нибудь значительную 

тему, человеческую и творче-

скую. Удовольствие себе и зри-

телям, пожалуй, доставил лишь 

артист В.Смирнов, остроум-

но и точно сыгравший лукаво-

го и житейски мудрого слеса-

ря Бориса Матвеича, человека 

надежного и зоркого («Лучшая 

мужская роль второго плана»).

«Причуды старого замка» 

А.Милна – инсценировка рома-

на 1936 года, сделанная в жан-

ре «овсянка, сэр», т.е. вымучен-

ной игры в зарубежную жизнь. 

Это снова отыгрыш чужих идей, 

снова «дежа вю». Театр давно 

освоил куда более яркие пьесы 

в стиле парадоксально-гроте-

скных комедий с претензией на 

философичность.

Режиссер Мария Есенина и 

художник Леонид Подосе-

нов в своей работе учитыва-

ют этот опыт и это влияние. 

Артисты тоже играют, ста-

рясь держаться в жанровом 

русле салонной комедии. Осо-

бенно эффектны мистер Лати-

мер Сергея Леонтьева и мо-

лодой Николас, которого Анд-

рей Блажилин сыграл остро-

умно и стильно. В нем есть са-

моирония и смелость, умение 

«встроиться» в игру и остаться 

чуть в стороне, сохраняя дос-

тоинство.

Трудности в освоении жанра са-

лонной комедии возникают, ко-

гда актерам недостает апломба 

и самоиронии.

На несокрушимом апломбе 

и спасительной самоиронии 

строятся характеры и отноше-

ния героев эротического тра-

гифарса в стихах по мотивам 

романа Шодерло де Лакло 

«Опасные связи», написан-

ного Леонидом Филатовым 

и поставленного в Рязани мо-

сковским режиссером и акте-

ром Сергеем Виноградовым 

(«Лучшая режиссура спектакля 

для взрослых»).

Художник Леонид Подосе-

нов иронически переосмысли-

вает мотивы барокко и роко-

ко, а режиссер выводит персо-

нажей на ринг. Герои обретают 

кукольную пластику, красивую 

вычурность и стильность. Про-

тиворечия характеров обостря-

ются. В их чувственности без-

рассудства не меньше, чем рас-

чета, а авантюрность прикрыта 

ханжеством.

Л.Филатов сознательно поме-

нял природу текста. Шедевр 

эпистолярного жанра оборачи-

вается иронической трагикоме-

дией в стихах. Кажется, роль де 

Вальмона им написана для се-

бя. Интонационный строй пье-

сы напоминает тотальную иро-

нию поэтических обозрений 

ранней Таганки.

Женщины здесь – вдохновен-

ные жертвы собственной чув-

ственности, а мужчины, «играя 

на вылет», боятся обнаружить 

хотя бы зародыш искренности.

Скрыть реальные страсти в си-

лу опыта способен де Вальмон, 

однако это героя О.Пичурина 

(«Лучшая мужская роль в спек-

такле для взрослых») и губит в 

романе, хотя в версии Л.Фила-

това он обретает бессмертие, 

которое хуже всякого наказа-

ния. Наивный кавалер Дансе-

ни, тонко сыгранный Р.Горба-

чевым, побеждает в финале, 

оставаясь беззащитно наив-

ным и искренним, хотя опять-

таки победителем его не назо-

вешь.

Сложный гротескный рисунок 

роли маркизы де Мертей с яв-

ным удовольствием воплощает 

Людмила Коршунова («Луч-

шая женская роль в спектакле 

для взрослых»). Разнообразные 

оттенки отчаяния дает в палит-

ре характера президентши де 

«Милый друг». Театр на Соборной
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Турвель М.Мясникова – роль 

сыграна актрисой бесстрашно 

и яростно.

Изысканный и смелый спек-

такль на тему пряной эпохи эф-

фектно завершил програм-

му смотра «Признание», кото-

рый выявил многие сложности 

и противоречия очередного се-

зона в театрах Рязани.

Александр Иняхин

Фото предоставлены комитетом 

по культуре и туризму Рязанской 

области «Опасные связи». Рязанский театр драмы

ЮБИЛЕЙ

З аслуженный деятель искусств России Игорь Селиванов вот уже 45 лет – 

бессменный художественный руководитель, директор, главный режиссер 

Курского областного театра юного зрителя «Ровесник».

Игорь Селиванов родился в Калуге, после эвакуации жил и учился в Сара-

тове, где закончил театральное училище. Еще в семье был заложен творче-

ский стимул будущего художника. Его мать была преподавателем русского 

языка и литературы, безумно любила театр, отец играл на многих инстру-

ментах, замечательно пел. Режиссерское образование Игорь Владимиро-

вич получил в училище им. Б.В.Щукина под руководством великих педаго-

гов во главе с Б.Е.Захавой.

В 1964 году И.В.Селиванов стал основателем театра «Ровесник». В это вре-

мя энтузиазм и энергия молодых людей были нормой бытия. Общий взлет предопределил и ро-

ждение новых театров. По аналогии с ними «Ровесник» был театром студийным. Первая пье-

са, поставленная Игорем Владимировичем, «В дороге» В.Розова принесла театру успех и ста-

ла большим событием не только в Курске. Спектакль, в котором было занято 68 человек, шел 3 

часа. В 1967 г. первое завоевание – лауреатство на всероссийском и всесоюзном театральных 

фестивалях, приглашение играть на Коллегии Министерства культуры РСФСР, научно-практи-

ческая конференция Министерства культуры СССР в Москве, Всемирный театральный фес-

тиваль и Всемирный конгресс АИТА в Болгарии (1979), международные фестивали в Германии, 

Польше, Венгрии, Украине.

Все эти годы в репертуаре «Ровесника» была русская и зарубежная классика, современная 

драматургия, адресованная разновозрастной аудитории. Селиванов работал над постановка-

ми в Германии, Венгрии, Украине.

Сегодня Игорю Владимировичу 70 лет. Он воспитал множество благодарных учеников – на-

родных и заслуженных артистов и просто актеров, которыми может гордиться, режиссеров. 

Его учениками были будущие академики и профессора, кандидаты и доценты, просто очень хо-

рошие и интересные люди – целая армия по-настоящему творческих людей. Недаром можно 

услышать: «Бывших тюзовцев не бывает». Или как написал народный артист России Николай 

Горохов, работающий сегодня во Владимире: «Мы были бы толпой не помнящих Иванов, когда б 

не Курск, не ТЮЗ, не Игорь Селиванов».

Селиванова знают и любят как видного деятеля театра, режиссера, учителя и просто как уди-

вительного человека. Его хватает на все. На сцене и в жизни он невероятно талантлив, наде-

жен и последователен.

Если начать перечислять все его заслуги, получится огромный победоносный список. Акаде-

мик Петровской академии наук и искусств России, кавалер Ордена «Знак почета СССР», Отлич-

ник Министерства культуры СССР, лауреат многих фестивалей, обладатель диплома и Золо-

той медали Российского конкурса «Менеджер года России», обладатель профессиональной 

премии «Звездный мост», Почетный работник культуры и искусства Курской области, он зане-

сен в Почетную книгу «Лучшие люди России». Все это не мешает юбиляру оставаться скром-

ным, уважаемым и любимым человеком, и не только в нашем городе.

Курское отделение СТД РФ
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Т ак и было пять дней в 

конце марта, когда го-

род Ангарск Иркутской 

области  уже в третий раз за 

последние годы принимал Все-

российский фестиваль дет-

ских и юношеских театров 

«Театральные каникулы на 

Байкале».

24 марта

Фестиваль открывает спектакль 

«Мастера» театра «Зеркало» 

из Улан-Удэ (режиссер К.Бад-

маева). Звучат стихи А.Возне-

сенского, Д.Кедрина, Р.Рож-

дественского, К.Случевского, 

Р.Богатого.

Особая команда и особая, каза-

лось, ушедшая традиция  поэти-

ческой публицистики на сцене. 

Здесь и декламация, и разыг-

рывание текстов; явная увле-

ченность юных исполнителей. 

(Эта увлеченность, неподдель-

ная искренность артистов бу-

дет во всех спектаклях фирмен-

ным знаком фестиваля, отмече-

ны дипломами будут десятки ар-

тистов от 4 до 19. Впрочем, вы 

о них сейчас услышите.) В «Мас-

терах» самоотдача чтецов ис-

купает излишний пафос многих 

стихов и композиции в целом. 

Главный итог, наверное, – в реа-

билитации подзабытого жанра. 

Может быть, и лучший Кедрин 

(скажем, с поэмой «Приданое»), 

и Давид Самойлов со своими 

поэмами, и Иосиф Бродский с 

«длинными стихами» найдут ме-

сто в репертуаре уланудэнцев.

25 марта

«Шкода» из ангарской шко-

лы… 

(Скулы сводит от чиновничь-

их игрищ: это не школа, а «МОУ 

«Центр образования № 11». 

Предвижу большие разруше-

ния в русском языке от этих  ди-

ковинных «МОУ», дурно пахну-

щих безграмотными большеви-

ками… Предлагаю общероссий-

скую акцию: на стенах всех чи-

новничьих кабинетов развесить 

«Прозаседавшихся» Маяков-

ского. А уланудэнским «Масте-

рам» эти стихи инсценировать.)

Так вот, «Аленький цветочек» 

из театра «Шкода» (режиссер 

А.Мельникова) – это сказка, 

тонко, нежно, адекватно прочи-

танная с детьми. Три юные доч-

ки совсем юного «купца» – хит-

рющие Капа и Варя и прелест-

ная Настенька, любовью изле-

чившая «чудище», – актрисы – 

лауреаты фестиваля (Лоли-

та Огнева, Аня Маркосенко 

и Настя Тимофеева). Я бы от-

метил и «купца» тоже (Семен 

Андресон); да и остальные хо-

роши! вообще этот фестиваль 

– естественная иллюстрация к 

старой истине: детей на сцене 

не переиграть.

«Ежик и елка» С.Козлова, 

детские театральные мас-

терские и театр «Родничок», 

Ангарск, режиссер Т.Хами-

тов. Диплом жюри.

Новый сценический язык: при-

родная естественность детей 

бережно усложняется. Малень-

кие мудрецы прислушиваются 

к себе и принимают  решения: 

от детского эгоизма – к товари-

ществу и альтруизму. Россыпь 

актерских находок, отмечен-

ных жюри: Лиса – А.Гультяева, 

Прохожая крыса – С.Шауль-

ский, Кот-милиционер – К.Бар-

гатин.

Здесь создана сценографиче-

ская, световая, звуковая сре-

да, заставляющая говорить о 

профессионализме этого лю-

бительского спектакля. Прав-

да, вспомним невкусные порой 

поделки «профессионалов» для 

детей, а особенно невыноси-

мую натугу взрослых «ежиков»-

«академиков», – и подправим 

стертое понятие «профессио-

нал» – этот спектакль – образец 

профессионализма любителей. 

Специальный приз жюри – ху-

дожникам спектакля Л.Нико-

норовой и Л.Евстратенко.

«Все это не так просто» 

Г.Шмелева, театр «Росток», 

Ангарск, режиссер Алек-

сандр Говорин.

Работа художника Вячесла-

ва Прошина отмечена как луч-

шая на фестивале. Перед вами 

школьный класс, одетый в со-

ветской манере; над партами 

по воздушным «стенам» – фото-

графии героев как бы год-два 

назад, когда отношения «маль-

чик-девочка» только начина-

лись в шуточных конфликтах; 

АНГАРСК – ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТОЛИЦА

«Мастера». Театр 
«Зеркало». Улан-Удэ
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щиты с фотографиями повора-

чиваются – на них страницы из 

дневника героини.

Теперь герои и любят, и кон-

фликтуют нешуточно; а их ро-

весники-артисты-старшекласс-

ники наполняют сомнительную 

пьесу подкупающей искренно-

стью. Нетрудно сбить с толку се-

годняшнего юного зрителя жут-

ких ток-шоу, преступных «За 

стеклом» и «Домов» с отврати-

тельных каналов «СТС» и «ТНТ». 

Пьеса по давнишней, впрочем, 

повести – подглядывает в за-

претное в духе сегодняшнего 

ТВ, но и в духе позавчерашней, 

оказывается, не ушедшей ком-

сомольской страсти к «персо-

нальным делам» и к чтению чу-

жих писем и дневников.

Впрочем, жюри без особых раз-

ногласий оценило и добротную 

режиссерскую, и искренние ак-

терские работы с этой… необя-

зательной, но по понятным при-

чинам интересной зрителю пье-

сой. Дипломанты-артисты: Ан-

дрей Краснов, Максим Про-

кошев; спектакль – лауреат 3-й 

премии фестиваля.

«Остров кошек», детский мю-

зикл на музыку Г.Гладкова 

по мотивам мультфильма «Го-

лубой щенок», театр «Во-

кзалъ», Чита, режиссер Еле-

на Домашенкина. Спектакль – 

дипломант фестиваля.

«Остров кошек» – жанровое 

расширение и афиши фестива-

ля, и собственного репертуара 

читинцев. Они уже в третий раз 

прошли всероссийский отбор 

(под эгидой Московского До-

ма народного творчества), и в 

дополнение к своим прошлым, 

драматичным, на грани траге-

дии, работам привозят залих-

ватский мюзикл, лихо отпля-

санный малышами и отважно 

пропетый старшими ребятами 

под фонограмму «тех самых» 

– А.Фрейндлих, М.Боярского, 

А.Миронова, А.Градского. Эф-

фектней всех выдержал паро-

дийное соперничество с фоно-

граммой Алексей Цыганков – 

Пират, за что и отмечен актер-

ским дипломом. Но и «кошки», и 

«котята» очаровательны и неза-

бываемы. Их больше, чем при-

зов, назовем их здесь: Т.Нико-

лаева, В.Линева, Я.Дубров-

ская, А.Литвинцева, А.Плот-

никова, Г.Пигарев, З.Мась-

янцев.

26 марта

«Талын зураг. Зарисовка 

степи», молодежный народ-

ный театр  «Гротеск», 

п. Усть-Ордынский, режиссер 

Надежда Сафонова. «Гран-

При» фестиваля и актеры-

лауреаты: С.Банзаракцаев, 

М.Холхоев, А.Хамаганова.

Авторский спектакль, порази-

тельно проработанный по са-

мым разным сценическим ли-

ниям. Кажется, здесь потребо-

вались тренинги специалистов 

и консультации по бурятско-

му фольклору в целом, по об-

рядовым играм, по народному 

празднику, по музыке, по соль-

ному пению, по работе с хором, 

по хореографии, по фонетике, 

по пантомиме, по игре на на-

родных инструментах, по рабо-

те с ритуальными и сатириче-

скими масками. Режиссер спек-

такля – одна во всех этих лицах, 

со своей труппой в 36 артистов. 

Причем ребята по происхожде-

нию – и буряты, и русские, и та-

тары, и поляки, и белорусы, а 

условие кастинга к спектаклю 

– выучить текст на бурятском 

языке. Выучили! И вот таинство 

настоящего театра: он не «ви-

сит на слове», а по совокупно-

сти выразительных средств аб-

солютно понятен во всех пово-

ротах истории фольклорных 

Ромео и Джульетты (со счаст-

ливым, правда, концом).

Хочется полноценных и широ-

ких гастролей этого спектак-

ля и – всяческой поддержки те-

атру со стороны всех структур, 

причастных к народному твор-

честву. Этот театр, во второй 

раз взявший «Гран-При» Все-

российского фестиваля (два го-
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«Все это не так просто». Театр 
«Росток». Ангарск

«Талын зураг. Зарисовка степи».  Молодежный 
народный театр  «Гротеск». Усть-Ордынский
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да назад – русская сказка «Вол-

шебное кольцо»), – слава Усть-

Орды и живое обновление под-

забытого девиза о дружбе рос-

сийских народов.

«Кошкин дом» С.Маршака, 

Детский музыкальный те-

атр «Трубадур», Братск, ре-

жиссер Константин Магидин. 

Диплом лауреатов 1-й премии 

фестиваля, диплом за режис-

суру, премия жюри за образ-

цовый детский актерский ан-

самбль.

Театр великих артистов, из ко-

торых грех выделять кого-

то особо: имена всех надо бы 

звонко и долго произносить со 

сцены. Театр всемогущий и са-

модостаточный. Театр – в са-

мой детской природе; и с мини-

мумом реквизита весь предмет-

ный мир возникает мгновенно в 

игровом пространстве, в вооб-

ражении артистов, и как абсо-

лютная физическая реальность 

в восприятии зрителя.

Вот, например, готов Кошкин 

дом: это артисты под попонкой; 

вот стол для гостей (артисты), 

вот табуреточки (артисты); вот 

загорелся Кошкин дом (артисты 

с красными ленточками); вот 

МЧС-ники с сумками собирают-

ся тушить пожар – но пожар уже 

все съел, и дом по бревнышку 

(артисты!) раскатился. До дро-

жи правдоподобно – и притом 

до последней крайности услов-

но! Условность еще усиливается 

в музыкальной партитуре спек-

такля… Словом – торжество те-

атра, ни в чем не уступающего 

правдоподобию, создающего 

собственную правду на собст-

венном языке. Это язык природ-

ных лицедеев-детей, язык, кото-

рый магически слышит Магидин 

(простите за напросившийся ка-

ламбур).

В.Селиванов, «Спасатели 

светлого будущего», детская 

театральная студия «Непо-

седы», г. Юрга, режиссер 

М.Ситникова. Дипломы спек-

таклю и художнику О.Парто-

линой, располагавшей воз-

можностью невиданно богато-

го оформления и костюмиров-

ки действия. Действия яркого, 

бравурного, многофигурного: 

это «большой стиль» современ-

ного популярного шоу, в кото-

ром порой тонет хорошая, но 

не очень внятная у автора идея: 

наше «светлое будущее» впол-

не обеспечивается сегодняш-

ними усилиями каждого, пре-

жде всего любовью к культур-

ному наследию – и народно-

му, и литературному. Действен-

ная помощь детям будущего, 

возвращающимся к сказочно-

му прошлому, – от симпатично-

го отряда героев русских ска-

зок во главе с милым… Кощеем! 

В сущности, это памятная игра 

в классической «Сказке о Трой-

ке» А.и Б.Стругацких, переска-

занная… пожиже.

«У войны не женское лицо» 

С.Алексиевич, театр-студия 

«Родничок», Ангарск, режис-

сер Тагир Хамитов. Диплом 

лауреата 1-й премии, режис-

серский диплом, актерские ди-

пломы К.Баргати-

ну, А.Гультяевой, 

Е.Берестеннико-

вой. Приз детского 

жюри.

Убедительное, стро-

гое, мужественное 

оформление пред-

ложено художни-

ком Л.Евстратенко 

(диплом жюри): все-

го несколько пред-

метов – подвижная 

сценическая среда: 

это и окоп, и грузовик, и землян-

ка, и артиллерийская батарея, и 

лес. Воссозданные в монологах 

героинь документальные судь-

бы, присвоенные хорошими мо-

лодыми артистами. Я знаю, что 

инсценировка трагической по-

вести создавалась при участии 

самих ребят: они выбирали при-

влекшие их страницы книги; они 

сыграли избранное страстно и 

трогательно. Получился спек-

такль достойный, с ним можно 

выходить к ветеранам в очеред-

ной юбилей… Но, кажется, ту же 

интонацию в «военных» спек-

таклях я слышал и 20, и 10 лет 

назад: это интонация – пусть «со 

слезою на глазах», но – празд-

ника. И детский выбор понятен: 

это уже больше сказка о бога-

тырях и богатыршах, чем то, что 

продолжает болеть у Тагира, 

у меня, у Кости Магидина – де-

тей полуубитых солдат. Не уве-

рен, что нужно было так стара-

тельно избегать страшных стра-

ниц из страшной истории, рас-

сказанной в страшных, «непро-

ходных» книгах С.Алексиевич. 

Не случайно и ей, как и ее, увы, 

покойному гениальному земля-

ку, тоже писателю войны Ва-

силю Быкову, приходится жить 

вдали от родной Беларуси, ко-

торой теперь предписан… одно-

«У войны не женское лицо». 
Театр-студия «Родничок». Ангарск
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значно победный взгляд на вой-

ну. Войну, в которой за каждо-

го побежденного полегло 5 по-

бедителей!

Но это уже вопрос не к прелест-

ным актрисам, а к взрослым ав-

торам спектакля.

27 марта

Л.Титова, «Многоуважаемый 

Тузик» (в программке почему-

то «тузик» с маленькой буквы), 

школа-студия при народном 

театре «Сказка», с.Новосе-

лово, режиссер О.Первуши-

на. Это – маленькие артисты.

Л.Филатов, «Федот-стре-

лец», театр «Родничок», г. Гу-

синоозерск, режиссер Л.Вол-

ченкова (в программке – много 

крупней артистов и с титулом: 

«Руководитель и режиссер, за-

служенный работник культуры 

РБ»). Это – подростковая и юно-

шеская группа.

Два спектакля, открывшие по-

следний конкурсный день фес-

тиваля, – тоже школа (как и 

фестиваль в целом) – толь-

ко «от противного». Здесь вид-

но, как лучшие природные ар-

тисты-дети проигрывают при 

первой (без режиссера) читке 

материала (это про «Тузика»), 

и при неорганичной, головной, 

хотя и благородно-социальной 

режиссерской задаче (это про 

«Федота»). И если в первом слу-

чае дело все же как-то компен-

сировалось природной органи-

кой детей, то во втором ребя-

та много суетились, жестикули-

ровали, раскрашивая каждое 

слово в отдельности – посколь-

ку слова чудесной филатовской 

шутки не стали своими. Арти-

сты из Гусиноозерска зато с 

лихвою «взяли свое» в капуст-

нике назавтра, где оказались 

и остроумными, и музыкальны-

ми, и пластичными – настоящие 

рэпперы!

Звонкой финальной нотой 

фестиваля стала «Любовь к 

Апельсину» по сказке Кар-

ло Гоцци, привезенная режис-

сером Светланой Семенисо-

вой (театр-студия «Встреча», 

г.Зеленогорск). Спектакль – 

лауреат 2-й премии фестиваля; 

Елена Крахмаль («Клариче, 

племянница короля») и Алек-

сандр Прокопьев («Труффаль-

дино, шут») – актеры-лауреаты.

Приятно поразила под зана-

вес фестиваля эта игра на пус-

той белой площади, в масках, в 

великолепно прочерченном не-

остановимом движении, с под-

линно гоцциевской (скорее, 

впрочем, с вахтанговско-гоц-

циевской) умной самоиронией. 

Театр-победитель, театр, на-

поминающий вечно о нашей об-

реченности на веселую свобо-

ду от  вечно унылых внешних об-

стоятельств. Хочешь быть сча-

стлив – так будь им; и пока не 

прорастишь в себе счастье – на 

радость и счастье окружающих 

– не выходи из театра, учись.

Потому что настоящая школа 

для нашей, такой недлинной, 

жизни – это театр. Там – настоя-

щая жизнь, там живет твое под-

линное, внутреннее (не внеш-

нее, как у всех) – Я. Эта невы-

сокая девушка из неведомой 

красноярской глубинки – ре-

жиссер с настоящим вкусом и 

знанием классики.

Так, в школе жизни, рядом с не-

сколькими сотнями  свободных 

людей и великих артистов, про-

шли эти ангарские дни, завер-

шившиеся

28 марта 

праздником закрытия, боль-

шой концертной программой, 

где снова блеснули юные ар-

тисты; вручением призов и ди-

пломов. Здесь звучит благо-

дарность устроителям фес-

тиваля, Домам народного 

творчества в Москве и Ир-

кутске, их руководителям; Ва-

лерию Кирюнину, возглав-

ляющему и пестующему все-

возрастной любительский те-

атр в Иркутской области.

И еще. Ангарск не случайно 

стал регулярной (в очередь 

с Калугой) столицей Всерос-

сийского фестиваля: здесь, в 

Доме детского и юношеского 

творчества, работает коман-

да во главе с Ольгой Влади-

леновной Синюковой – бу-

квально целиком растворив-

шаяся в фестивале и сделав-

шая его праздником, состоя-

тельным и эффективным во 

всех мыслимых и немыслимых 

деталях. И здесь – Тагир Ро-

манович Хамитов, чье имя 

уже не впервые звучит в мо-

ем рассказе. Он – мотор фес-

тиваля, создатель и мотор дви-

жения ангарских детских теат-

ров (их здесь больше 20!), ру-

ководитель театра «Родничок» 

и детских театральных мас-

терских, стипендиат Детского 

фонда Иркутской области.

Фестиваль закончился, но не 

кончается школа театра. Сам 

фестиваль – ежеминутная 

школа совместного зритель-

ского опыта, школа обсужде-

ний спектакля (жюри и режис-

серы), мастер-класс председа-

теля жюри, заслуженной арти-

стки России Татьяны Уфим-

цевой; а главное, как сказано, 

– школа счастливой жизни.

Сергей Захарян, Иркутск

Фото предоставлены Иркутским 

областным центром народного 

творчества и досуга
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ВКемеровском Доме 

актера состоялся тра-

диционный конкурс те-

атральных капустников «Мар-

товская гусеница». Выступле-

ния кузбасских театров посвяща-

лись Олимпийским играм, недав-

но состоявшимся в Канаде.

Ведущий конкурса – кемеров-

ский режиссер Игорь Шишкин 

– заметил, что между спортсме-

нами и актерами много общего. 

Сейчас, например, Новокуз-

нецкая драма и Кемеровский 

театр музкомедии соревнуют-

ся: где быстрее закончится ре-

монт. И финала состязания, ве-

роятно, придется ждать еще 

долго. Шишкин намекнул, что 

неплохо бы начать финансиро-

вать сферу культуры в том же 

объеме, что и спорт. В против-

ном случае Кемеровский Дом 

актера, который существует 

уже четверть века, «может спа-

сти только чудо».

В современном театре все чаще 

используются технологии, «за-

имствованные» у других видов 

искусств. Например, проекция 

фрагментов видео на экран. 

Нововведение успешно пере-

кочевало из спектаклей в капу-

стники. Это доказал Кемеров-

ский драматический театр.

«Олимпийская сборная высту-

пала в Канаде неудачно. На-

до было спасать ситуацию, и в 

Ванкувер отправили делегацию 

из трех представителей обла-

стного драмтеатра. И, как ока-

залось, не зря. Именно они и 

принесли России все три золо-

тые медали!» – такой новостью 

ошарашил собравшихся артист 

Александр Емельянов.

Далее зрители увидели роли-

ки, в которых 

актеры Кеме-

ровской драмы 

якобы ставят 

новые олим-

пийские рекор-

ды. Затем уже 

на сцене «чем-

пионы» дава-

ли интервью. 

Герои роликов 

признались, 

что мобилизовываться научи-

лись на ночных репетициях сво-

его нового главного режиссера 

Дмитрия Петруня, который «за 

две недели поставил три спек-

такля».

«Мы знаем, что какой-то по-

клонник биатлона зазевал-

ся на огневом рубеже, и при-

шлось потратить два лишних па-

трона», – рассказывая об одной 

из «спортсменок», продолжал 

юморить Емельянов.

Артист Иван Крылов, якобы 

победивший в соревнованиях по 

прыжкам на лыжах с трампли-

на, объяснял: «Мне помогло ак-

терское воображение. Я пред-

ставил, что лечу над Кузбас-

сом и приземляюсь в Шерегеше 

(поселок в Кемеровской облас-

ти, где тренируются кузбасские 

горнолыжники. – А. Н.)».

Кемеровские кукольники сде-

лали упор на специфике своего 

театра. Номер, в котором кукла-

силач тягала гирю, назывался 

«Труппа поднимает репертуар». 

Тростевые куклы строгого на-

ездника и застенчивой лошади 

символизировали режиссера и 

труппу соответственно. Снача-

ла показали правду жизни: ло-

шадка старательно выполня-

ла все команды хозяина. Потом 

артисты дали волю фантазии, и 

верхом на наезднике загарцева-

ла лошадь.

«Такие большие, а в сказки ве-

рят!» – прокомментировал уви-

денное находившийся на сцене 

главреж этого театра Дмитрий 

Вихрецкий.

Выступление Новокузнецкой 

драмы было лишь косвенно 

связано со спортом и затраги-

вало тему, в общем-то, совсем 

не смешную: уход многих арти-

стов из профессии. Парень и де-

вушка – бывшие однокурсники 

по театральному вузу – долгое 

время уверяли друг друга, что 

их профессиональная карьера 

складывается успешно. Но не-

ожиданно встретились на «хал-

туре». Жизнь оказалась совсем 

не такой, как мечталось.

«Говорила мне мама: иди в шах-

теры!» – мрачно пошутил несо-

стоявшийся артист.

Какая же олимпиада без болель-

щиков? Об этом вспомнил Про-

копьевский драматический. 

На сцену вышли два враждую-

щих клана фанатов. Один состо-

ял исключительно из мужчин, 

второй – только из женщин. Пы-

таясь уязвить друг друга, вместо 

фанатских «кричалок» противо-

стоящие стороны скандировали 

СПОРТИСТЫ И КАПУСТА

Кемеровский театр кукол
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пословицы и скороговорки. Это 

как раз тот случай, когда арти-

сты играли не текст, а событие. 

В каждой реплике раскрывал-

ся характер персонажа, ее про-

износившего. Жюри областного 

конкурса театральных капустни-

ков присудило прокопьевскому 

театру первое место.

Артист Прокопьевской драмы 

Георгий Болонев, исполнив-

ший финальную песню выступ-

ления, назван лучшим актером 

нынешней «Гусеницы».

В день профессионального 

праздника служителей Мель-

помены прокопьевские артисты 

показали капустник в своем те-

атре. Для актеров всех времен 

и народов «междусобунчики» – 

дело привычное. Но из кузбас-

ских театров только Прокопьев-

ская драма приглашает на по-

добные представления широ-

кую публику.

На капустниках артисты высту-

пают в неожиданных для себя 

амплуа. Программа никогда не 

повторяется дважды. Поэтому, 

не покривив душой, представ-

ление можно было бы анонси-

ровать: «Смотрите! Больше та-

кими вы их никогда не увидите!». 

Вероятно, в каждом драматиче-

ском актере живет клоун (в са-

мом высоком смысле этого сло-

ва). В пост-олимпийском капуст-

нике было мало слов, зато мно-

го клоунады, акробатики и пан-

томимы.

Вел капустник артист Сергей 

Жуйков. Сначала его персо-

наж напоминал футбольного 

болельщика советских времен, 

потом тренера. Это вполне со-

гласовывалось с темой пред-

ставления. Классика жанра – 

охотник, собака и заяц (Андрей 

Шрейтер, Вячеслав Гардер, 

Роман Михайлов). С трудом 

узнал этих артистов в бли-

зоруком стрелке, нацепив-

шем на нос огромные очки, 

наивном существе, покры-

том бурой шерстью и пол-

зающем на четвереньках, 

и «жертве», облачившейся 

в белый длинноухий «тю-

зовский» костюмчик (на 

самом деле костюм к спек-

таклю по «Зиме» Е.Гриш-

ковца). Заяц издевался над 

своими преследователями 

как хотел и смеялся каким-

то «запредельным» смехом 

(где участники капустни-

ка нашли такую странную 

фонограмму – ума не при-

ложу).

Как и в прошлом году, арти-

сты показали миниатюры, 

заканчивающиеся «стоп-

кадром». Два примера. Квар-

тет мужчин, готовых «замахнуть 

стопарик», застывает со стака-

нами в руках. «Эстафета четы-

ре по сто!» – комментирует ве-

дущий. Вслед за этим замирают 

женщины, якобы глотающие со-

рокоградусную из горла. – «За-

бег на марафонскую дистан-

цию!».

Студенты прокопьевского ак-

терского курса объяснили, как 

появилась женская тяжелая ат-

летика. Хрупкий Стас Кочет-

ков («жених») несколько раз 

тщетно пытается поднять Ана-

стасию Полейко («невеста»). В 

конце концов, «невесте» все это 

надоедает, и она сама берет на 

руки «жениха».

Между номерами публика смот-

рела на экране любительское 

видео, снятое в лучших тради-

циях «великого немого». Дей-

ствующие лица беззвучно от-

крывали рот, а на экране появ-

лялись субтитры. Спортист (от 

слов «спортсмен» и «артист»), 

которого играл Вячеслав Гар-

дер, бежал с олимпийским ог-

нем по Прокопьевску. В спортив-

ной шапочке и костюме, персо-

наж Гардера больше напоминал 

субтильного младшего научно-

го сотрудника на пробежке, не-

жели атлета. Спортист-Гардер 

столкнулся с реалиями прокопь-

евской жизни: гопник, потушив-

ший олимпийский огонь; травм-

больница, где после встречи с 

вышеназванным персонажем 

оказался незадачливый физ-

культурник; поднявшиеся после 

смены на поверхность горняки, 

которые помогли вновь зажечь 

олимпийский факел. Замечу, 

что капустник в Прокопьевском 

драматическом состоялся рань-

ше, чем конкурс в столице Куз-

басса. Прокопьевские артисты 

придумали использовать экран 

совершенно независимо от сво-

их кемеровских коллег.

Андрей Новашов

Прокопьевск

Фото автора
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Прокопьевский драмтеатр
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В апреле Иркутский об-

ластной театр кукол 

«Аистенок» распахнул 

свои гостеприимные двери для 

участников III Детского Пас-

хального фестиваля «Доро-

гою добра». Второй год под-

ряд детско-юношеские теат-

ральные коллективы Иркутска 

и области слетелись под кры-

ло «Аистенка» в дни празднова-

ния светлого Христова Воскре-

сения.

16 детских творческих объеди-

нений – 16 трогательных при-

зывов к добру и свету, коими 

стали спектакли фестиваль-

ной программы, и 800 горячих 

откликов в сердцах зрителей – 

воспитанников детских домов, 

реабилитационных центров и 

обычных жителей города. Зву-

чит, конечно, пафосно, но как 

тут не сбиться на пафос, когда 

маленькие артисты с самодель-

ными куклами, как умеют, пыта-

ются говорить со сцены о Люб-

ви с теми, кто более всего в ней 

нуждается.

И все же сердце не плачет – 

оно испытывает грустную ра-

дость от того, что и прикоснове-

ние к теме обездоленных и не-

счастных может давать надеж-

ду, учит видеть свет там, где со-

всем темно, – ведь Господь не 

оставляет своих чад никогда, а 

в испытаниях даже ближе к че-

ловеку. «Поделись Пасхальной 

радостью!», – вот каким был и 

остается девиз фестиваля, и 

наличие жизнеутверждающих 

идей в постановках было ос-

новным критерием фестиваль-

ного отбора.

Кроме спектаклей, на фестива-

ле были представлены игровые 

тематические программы. Ребя-

та, пришедшие в эти дни в театр, 

и сопровождающие их взрослые 

смогли поучаствовать в пасхаль-

ных игрищах, веками создавав-

шихся изобретательным наро-

дом, а потом вдруг позабытых на 

несколько десятилетий. Теперь 

они вновь оживали в зритель-

ском фойе «Аистенка» и обрета-

ли плоть в затейливых хороводах 

и прочих праздничных забавах. 

Но главное, в сердце каждого 

ребенка вместе с полученными 

подарками, играми и увиденны-

ми на сцене, порой жизненными, 

а порой сказочными история-

ми вошла пасхальная радость. 

И каждый из участников не раз 

улыбнулся в эти дни и еще не раз 

улыбнется, их вспоминая.

И все же, подводя итоги, учре-

дители фестиваля – Иркутская 

Епархия русской Православной 

церкви, Министерство культу-

ры и архивов Иркутской облас-

ти, Областной центр народно-

го творчества и досуга и театр 

кукол «Аистенок» – отметили 

не только радости, но и трудно-

сти, связанные с его организа-

цией и проведением. Основной 

проблемой стала, как водит-

ся, проблема выбора, а в дан-

ном случае точнее сказать от-

бора конкретных спектаклей, 

составляющих афишу фести-

валя. Ведь единственным, чет-

ко обозначенным критерием до 

сих пор была нравственная на-

правленность материала. В ре-

зультате не все формы, пред-

ставленные участниками, бы-

ли сугубо театральными, и сре-

ди собственно спектаклей ока-

залось несколько музыкаль-

но-литературных композиций и 

других форм с элементами те-

атрализации. Организаторами 

принято решение в следующем 

фестивальном году более про-

фильно подходить к отбору по-

ИДИ, МОЙ ДРУГ,
ДОРОГОЮ ДОБРА!

«Аленький цветочек». 
Театр »Школа», п.Китой
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становок. Театральный фести-

валь должен быть истинно те-

атральным, а для других на-

правлений творчества детских 

объединений необходимы дру-

гие форматы мероприятий – 

примерно к такому выводу при-

шли организаторы.

Вторая проблема, с которой 

сталкиваются сами детские 

коллективы, – поиск подходя-

щей драматургии. Попросту го-

воря – где брать пьесы, соответ-

ствующие времени, имеющие 

выраженную нравственную те-

матику и подходящие для рабо-

ты с детским коллективом? Вот 

каким вопросом задаются все 

участники. И потому нуждаются 

в помощи и руководстве, кото-

рые и должны осуществить ор-

ганизаторы, ступившие на эту 

нелегкую «Дорогу Добра».

И, наконец, как вообще побу-

дить руководителей детских 

любительских театральных 

коллективов заниматься раз-

работкой таких сложных тем, 

как верная дружба, жертвен-

ная любовь, помощь ближнему, 

милосердие; не просто следо-

вать стремлению детей к «быть 

звездами», а учить их жизни, 

быть наставниками?!

Эти непростые задачи предсто-

ит решать штабу фестиваля в 

будущем. Будем надеяться, что 

более детально разобравшись 

в том, чего они сами ждут от на-

чатого дела, организаторы смо-

гут с поставленными задачами 

справиться.

А в театре «Аистенок» тем вре-

менем начались трудовые буд-

ни, но не закончилось путеше-

ствие дорогою добра. 28 ап-

реля в театре прошел круглый 

стол «Детство глазами взрос-

лых». В рамках этой встречи со-

трудники театра представили 

заведующим и методистам ир-

кутских детских садов свою но-

вую социо-культурную програм-

му «Добрый друг». Эта програм-

ма, предназначенная для де-

тей дошкольного и младшего 

школьного возраста, станет в 

Год Учителя подарком всем на-

ставникам подрастающего по-

коления. 

Ирина Гладких

Иркутск

III Детский Пасхальный фестиваль «Дорогою добра» Ф Е С Т И В А Л И

ЮБИЛЕЙ

З аслуженная артистка России Татьяна Левчук в Курском об-

ластном театре юного зрителя «Ровесник» с 1977 г. Она 

ведущая артистка, мастер сцены, педагог высшей категории. 

А в целом в театре проработала 35 лет. И понимает сегодня, что лю-

бит не театр вообще, а именно свой театр. Тот, в котором прошло ее 

становление как артистки, где создано четыре с лишним десятка ро-

лей, где счет сыгранным спектаклям давно перевалил за тысячу, где 

вместе с ней на сцену выходят ее ученики.

Среди ярких, запоминающихся образов, созданных актрисой, Зер-

бинетта и Гиацинта («Проделки Скапена»), Эльмира («Тартюф»), ле-

ди Капулетти («Ромео и Джульетта»), Графиня («Женитьба Фигаро»), 

Жермена («Эти женщины способны на все»), Мэри («Особо влюблен-

ный таксист»), госпожа Смитт («Лысая певица»), Серафима Ильинична («Самоубийца»), Юля («Ан-

данте»), Арина Пантелеймоновна («Женитьба»), Попова («Медведь»), Черепашка («Две стрелы»)... 

Все роли такие разные, и в них раскрывались разнообразные возможности артистки.

Режиссеры отмечают ее безудержное трудолюбие, говорят о ней как о человеке «результата». Про-

цесс в работе очень важен и интересен, но не менее важно подчинять его созданию образа. Для 

Татьяны Владимировны характерны самостоятельность и готовность к работе, требовательность к 

себе и к партнеру, ответственность.

При театре «Ровесник» постоянно работает студия, и Татьяна Владимировна с 1985 г. возглавляет 

обучение будущих актеров.

Сегодня у артистки юбилей – 50 лет.

Желаем Татьяне Левчук продолжать творческий путь, не потеряв мастерства и обаяния, и сыграть 

еще много интересных ролей!

Курское отделение СТД РФ
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Для нашей страны побе-

да в Великой Отечест-

венной войне навсегда 

останется всенародным празд-

ником, самым дорогим, самым 

радостным и одновременно 

трогательно-щемящим... А что 

можем и должны сделать мы, 

современные люди, живущие в 

мирное время, для того чтобы 

сохранить память о тех герои-

ческих событиях и людях, от-

давших жизнь за нашу Родину?

Омский государственный 

музыкальный театр, для ко-

торого тема, связанная с со-

бытиями Великой Отечествен-

ной войны, является особой, 

уже второй раз провел на сво-

ей сцене фестиваль «Дорога-

ми Победы», представив зри-

телям Омска и Омской облас-

ти с 30 апреля по 9 мая все му-

зыкальные спектакли театра о 

войне. Еще в 2005 году, когда 

Омский музыкальный театр ор-

ганизовал свой первый подоб-

ный фестиваль, посвятив его 

празднованию 60-летия Побе-

ды, он открыто заявил свою 

твердую гражданскую позицию 

в отношении значимости воен-

ной тематики в своем репертуа-

ре. Почетную миссию эстафе-

ты памяти поколений о Вели-

кой Отечественной войне Му-

зыкальный театр с достоинст-

вом несет на протяжении всей 

своей истории, начавшейся с 

далекого послевоенного 1947 

года. В разные периоды на сце-

не театра было поставлено поч-

ти 20 известных оперетт и му-

зыкальных комедий класси-

ков отечественного музыкаль-

ного искусства. Театр гордит-

ся тем, что первый в стране му-

зыкальный Василий Теркин 

из одноименной оперетты-пес-

ни, написанной по мотивам по-

эмы А.Твардовского драматур-

гом П.Градовым и композито-

ром А.Новиковым – автором 

множества песен, среди кото-

рых легендарная «Эх, дороги, 

пыль да туман…», запел имен-

но в Омском театре музыкаль-

ной комедии в 1971 году. А ак-

тер, первый исполнитель роли 

Теркина, ныне народный артист 

РФ, ведущий мастер сцены Ге-

оргий Котов, до сих пор с поч-

тением вспоминает своего ге-

роя, читая замечательные сти-

хи А.Твардовского на многочис-

ленных творческих встречах, 

которые театр постоянно про-

водит со зрителями разных по-

колений.

Омский театр может гордить-

ся и тем, что на его сцене уже в 

статусе Государственного музы-

кального, помимо замечатель-

ных мелодий известных оперетт 

О.Фельцмана («Пусть гитара иг-

рает», 1981), А.Новикова (вто-

рая постановка «Василия Терки-

на», 1985), К.Листова (третья ом-

ская постановка «Севастополь-

ВМЕСТЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

«В шесть часов вечера после войны» Т.Хренникова

Музыкальная повесть «В мае 45-го...» Г.Портнова
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ского вальса», 1995), зазвучала 

и музыка оперы К.Молчанова 

«Зори здесь тихие…» (2000), 

ставшая российской классикой, 

и любимые песни из старых ки-

нофильмов о войне, составив-

ших основу новых проектов Му-

зыкального театра, впервые в 

России представив зрителям их 

современные театральные ин-

терпретации – героические му-

зыкальные комедии «В шесть 

часов вечера после вой-

ны» композитора Т.Хреннико-

ва (2003) и «Небесный тихо-

ход» с музыкой В.Соловьева-

Седого и М.Самойлова (2005), 

музыкальная драма компози-

тора В.Казенина «Вечно жи-

вые» по мотивам одноименной 

пьесы В.Розова и киносценария 

«Летят журавли» (2005), полу-

чившая звание лауреата премии 

Всероссийского конкурса «Хру-

стальная роза Виктора Розова».

Эти последние постановки те-

атра составили основу про-

граммы II фестиваля «Дорога-

ми Победы». И вряд ли найдется 

сегодня в России другой музы-

кальный театр, который, имея 

в репертуаре четыре идущих 

музыкальных спектакля о вой-

не, готовит к великому празд-

нику Победы новый! Именно 

премьерой открылся 30 апре-

ля фестиваль. Новая поста-

новка – музыкальная повесть 

«В мае 45-го…» композитора 

Г.Портнова – спектакль о люб-

ви, о войне и о Великой Побе-

де в мае 45-го года. Кроме то-

го, в программе фестиваля со-

стоялась премьера театрали-

зованного концерта «Покло-

нимся великим тем годам». 

Впервые в этом концерте вме-

сте с ведущими солистами Ом-

ского государственного музы-

кального театра, артистами хо-

ра, балета и оркестра принял 

участие Народный хор вете-

ранов войны, труда и люби-

телей пения им. И.Т.Ивано-

вой, известный в Омской об-

ласти особенно проникновен-

ным исполнением песен воен-

ных лет.

Омский музыкальный театр 

пригласил омичей на фести-

валь «Дорогами Победы», что-

бы вместе почтить память всех 

тех, кто ценой своей жизни или 

своими воинскими и трудовы-

ми подвигами завоевал для нас 

Великую Победу.

Ирина Никеева

Омск

II Фестиваль «Дорогами Победы»  Ф Е С Т И В А Л И

ЮБИЛЕЙ

О тметил 60-летие директор Бесланского городского те-

атра Владимир Никитович Есин. После многолетней ра-

боты в Киргизии, где он был заместителем директора рус-

ской драмы, помощником министра культуры и информации, прези-

дентом общественного Фонда поддержки культуры и искусства Кыр-

гызской Республики, Есин устремился в Северную Осетию ради но-

вого дела. Большую часть жизни он служит театру. Был в родном 

бишкекском Русском драматическом театре им. Н.К.Крупской рекви-

зитором, администратором, актером (окончил театральную студию 

при театре, сыграл более 40 ролей, среди которых Алеша в «Уни-

женных и оскорбленных», Митрофанушка в «Недоросле»), возглав-

лял режиссерское управление, административную группу, был ас-

систентом главного режиссера. Получил журналистское образование в Киргизском государствен-

ном университете, как менеджер стажировался в Москве и Казахстане, организовывал крупные 

акции – дни Киргизии в России и Казахстане и наоборот, различные международные фестивали и 

форумы, представлял Министерство культуры КР в странах СНГ. Словом, имеет огромный опыт, ог-

ромную энергию и желание работать и работать.

Творческий, креативный, готовый начать с нуля, обладающий талантом и знаниями организатора, 

режиссера, сценариста, любящий и пропагандирующий в странах СНГ русское искусство, Влади-

мир Никитович, надеемся, многое еще натворит и не раз удивит театральный мир. Во всяком случае 

в Беслане у него – планов громадье, и они уже начали воплощаться в жизнь.

Здоровья вам, уважаемый перпетуум мобиле! Остального вы добьетесь.

Редакция журнала «Страстной бульвар, 10»
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С амый молодой опер-

ный театр Москвы «Ге-

ликон-опера» отпразд-

новал свое 20-летие фести-

валем, представившим ретро-

спективу постановок на музы-

ку ХХ века своего бессменного 

основателя, худрука и вдохно-

вителя Дмитрия Бертмана. 

Перед зрителем прошла це-

лая галерея спектаклей «Гели-

кона»: «Мавра» И.Стравинско-

го, «Туда и обратно» П.Хиндеми-

та, «Лулу» А.Берга, «Леди Мак-

бет Мценского уезда» Д.Шос-

таковича, «Средство Макропу-

лоса» Л.Яначека, «Упавший с 

неба» и «Любовь к трем апель-

синам» С.Прокофьева, «Диа-

логи кармелиток» Ф.Пуленка, 

«Распутин» Д.Риза. И, наконец, 

премьера оперы «Образцо-

ва опера. Вампука, невеста 

африканская» В.Эренбер-

га, сыгранная в торжественной 

юбилейной обстановке в самый 

день рождения театра – 10 ап-

реля. Точнее, первоначально 

эта опера-пародия на все су-

ществующие в оперном жан-

ре штампы, условности, неле-

пости, банальности и пр. была 

показана в день смеха в Центре 

оперного пения Галины Виш-

невской, а в день рождения «Ге-

ликона» она предстала на сце-

не театра-юбиляра в ориги-

нальной версии.

Этот комический «музыкаль-

ный фельетон», написанный 

одним из основателей театра 

«Кривое зеркало» Владимиром 

Эренбергом в 1909 году по па-

родии А.Манцепилова (в реаль-

ности М.Волконского) именно 

с целью высмеивания оперной 

рутины, впервые увидел свет 

тогда же в Санкт-Петербурге и 

имел у публики оглушительный 

успех, в результате прожив на 

сцене долгую жизнь – до 1930 

года. С тех пор опера не ста-

вилась. Дмитрий Бертман, ре-

шивший восстановить «Вам-

пуку» совместно с Владими-

ром Понькиным (музыкальная 

часть) и Андреем Климовым 

(сценография, костюмы), вы-

смеял в ней не только старые, 

но и новые оперные штампы, 

показав одновременно не толь-

ко, как оперу ставить не нужно, 

но и как можно оставаться ост-

роумным и смешным в совре-

менном комедийном оперном 

жанре.

В двух отделениях спектакля 

по-разному «проигрывается» 

один и тот же бессмысленный 

мелодраматический сюжет о 

неизвестно чьей африканской 

невесте, скитающейся по пус-

тыне, оплакивающей отца, из-

«ВАМПУКА» ПО СВИСТКУ,
ИЛИ С ЮБИЛЕЕМ, ГЕЛИКОН!

Меринос – П.Морозов, Вампука – И.Звеняцкая 

Страфокамил – М.Гужов (в центре), Жрец – А. Дедов, 
артистка хора П.Вылегжанина 
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ливающей взаимные чувства с 

неизвестно откуда появившим-

ся молодым Лодырэ, пойман-

ной эфиопами для своего ца-

ря Страфокамила, казненного 

затем неизвестно откуда взяв-

шимся завоевателем Мерино-

сом, которому и достается Вам-

пука. Но сюжет здесь не важен, 

как, собственно, и весьма ус-

ловная музыка, и весьма услов-

ный текст. На первом месте в 

этом спектакле вообще не Вам-

пука, а госпожа Пародия, в пер-

вой половине спектакля подчи-

нившая себе помпезные мно-

гокрасочные quazi – историче-

ские костюмы и красочные де-

корации из пальм с плодами-

яйцами, африканские маски и 

розовые фламинго, а во вто-

рой части – осовремененные 

декорации и костюмы. Паро-

дия здесь властвует над всем – 

и манерой пения, и манерой по-

ведения, и особенностями про-

изнесения оперного текста, и 

культом примадонны, и режис-

серскими штампами. Руково-

дство действием отдано не ди-

рижеру – Владимиру Понькину 

в смешном полулысом парике, 

а суфлеру Екатерине Обле-

зовой в облике, сильно смахи-

вающем на вахтершу советско-

го образца с клубком на голо-

ве и термосом в хозяйственной 

сумке, непрерывно напоминаю-

щей: «Работаем по свистку!» По 

свистку на сцене происходит 

все – открытие-закрытие зана-

веса, выход артистов, принятие 

ими нелепых поз и распевание 

нелепых арий, дуэтов и ансамб-

лей. Несравненно-незаменимая 

Инна Звенягина, не имеющая 

дублеров в роли Вампуки, пе-

реодевается несчетное коли-

чество раз и всеми возможны-

ми способами демонстриру-

ет свои незабываемые формы. 

Экстравагантную партию ей со-

ставляет столь же незамени-

мый в этом спектакле Дмитрий 

Пономарев в роли Лодырэ. Их 

центральный «высокохудоже-

ственный» дуэт, состоящий из 

бесконечно длящихся и каж-

дый раз подсказанных суфле-

ром реплик: «Это ты, Лодырэ?» 

– «Это я, Лодырэ!» – заставля-

ет зрителя содрогаться от хохо-

та. Столь же колоритен на сла-

ву удавшийся Михаилу Гужо-

ву пьяный и падающий эфи-

опский царь Страфокамил, по 

ходу дела перепутавший свою 

свежепохищенную жену с кем-

то из свиты, но вдруг пафос-

но спрашивающий завоевате-

ля Мериноса (Петр Морозов): 

«Кто ты, в маске папуаса?» Ме-

жду делом на сцене появляется 

владеющая совсем недурствен-

ным вокалом уборщица (Мари-

на Андреева) и невесть отку-

да взявшийся прима-балерин 

(Алексей Елизаров) с встав-

ным дивертисментом. Хор, по-

ющий шепотом, балет из 

небалетно-пышных фи-

гур – все в этой паро-

дии напоминает как буд-

то недоработанный ка-

пустник, но во всем чув-

ствуется высокий про-

фессионализм и остро-

умная рука режиссера, 

по всему заметно, креп-

ко «сдружившегося» с 

материалом Эренбер-

га, а потому выдавшего 

действительно удачный 

и очень веселый поста-

новочный опус. Им ока-

зались увлечены все – и 

оркестранты под управ-

лением В.Понькина, и ар-

тисты, вокал которых, 

как, впрочем, и всегда 

в «Геликоне», представлен на 

должном уровне, и зрители, ус-

тавшие к концу представления 

от непрерывного смеха.

В день юбилея, по случаю кото-

рого спектакль претерпел осо-

бую – юбилейную метаморфозу, 

зритель имел возможность со-

зерцать «Вампуку», скроенную 

на основе красочного первого 

акта и «прослоенную» юмори-

стическими поздравительными 

вставками артистов других мо-

сковских театров, проникнув-

шихся атмосферой юбилейно-

го веселья в «Геликоне». Квин-

тет басов из Музыкального те-

атра им. К.С.Станиславско-

го и Вл.И.Немировича-Данчен-

ко в фирменных майках «I love 

Helikon» выступил с поздра-

вительной юмореской на тему 

песни «Вечерний звон». Юрий 

Веденеев поздравил юбиляров 

в испанском духе, вручив имен-

ной «непередаваемый» кубок 

князя Потемкина-Таврическо-

го, сыгранного им же в недав-

ней премьере театра «Царица». 

Лодырэ – Д.Пономарев, Вампука – 
И.Звеняцкая
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Московская оперетта испол-

нила знаменитый зажигатель-

ный шлягер «Без женщин жить 

нельзя на свете». Секстет деву-

шек из Центра оперного пения 

Галины Вишневской поздравил 

дуэтом Лизы и Полины из «Пи-

ковой дамы» на собственный, 

юбилейный текст, закончив 

свое исполнение в русском на-

родном стиле нескончаемыми 

славильными частушками на 

тему песни «Во поле береза». 

Камерный музыкальный театр 

им. Бориса Покровского попри-

ветствовал коллектив «Гелико-

на» сценой в духе их фирмен-

ной постановки «Нос» Д.Шоста-

ковича. Государственный театр 

«Мюзик-холл» показал феери-

ческий белый танец, переходя-

щий в пародийный эротический 

мужской балет. Заключитель-

ными аккордами стали поздрав-

ления на алкогольно-музыкаль-

ную тематику Дома актера и Те-

атра кукол им. С.В.Образцова.

Как сам фестиваль, объединив-

ший постановки опер ХХ века 

Дмитрия Бертмана, закрепив-

шего за собой репутацию но-

ватора и смелого эксперимен-

татора в современном опер-

ном мире, так и юбилейная пре-

мьера «Вампука», показали, что 

театр-юбиляр способен быть 

равно как очень серьезным, так 

и очень смешным. А его друж-

ный коллектив единомышленни-

ков, полный энергии и обладаю-

щий огромным творческим по-

тенциалом, способен еще долго 

обновлять современную опер-

ную карту Москвы интересными 

и яркими спектаклями.

Евгения Артемова

Фото Олега Начинкина

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ВСПОМНИЛИ ПАЗИ
В Зеркальном фойе нижегородского Дома актера 20 апреля 

был проведен вечер-портрет театрального режиссера Владисла-

ва Борисовича Пази.

Организаторы вечера – библиотека Нижегородского отделе-

ния Союза театральных деятелей РФ в сотрудничестве с режиссером Владимиром Кулаги-

ным – подготовили полуторачасовую программу, которая включала представление книги В.Пази 

«Никаких мемуаров», просмотр видеозаписей спектаклей, поставленных Владиславом Борисови-

чем, и передач о нем, дружеское общение людей, знавших режиссера.

Вечер прошел в теплой атмосфере встречи единомышленников, которым важно сохранение духов-

ных ценностей театра.

Ведущие вечера Екатерина Борисова и Павел Ушаков, студенты Нижегородского театрального учи-

лища им.Е.Евстигнеева, своей искренней и выразительной декламацией фрагментов книги В.Пази 

придали вечеру трогательную тональность.

На встрече присутствовали представители театральной общественности и творческой интеллиген-

ции города. Среди выступлений особенно запомнились интересные отзывы о книге народного арти-

ста России Александра Давидовича Познанского, ветерана театра, лауреата премии им. М.И.Царева 

Софьи Ефимовны Высоцкой, Веры Матвеевны Городзейской, в прошлом актрисы Фрунзенского те-

атра драмы, сотрудника Нижегородского отделения СТД Владимира Васильевича Петрова.

Проведение вечера стало возможным благодаря помощи петербургских коллег – издателя и автора-

составителя книги Елены Сергеевны Алексеевой, супруги известного режиссера Лидии Ледяйкиной, 

которые предоставили уникальные материалы о жизни и творчестве Владислава Борисовича.

Нижегородский Дом актера приносит искреннюю признательность своим коллегам в Питере за 

возможность иметь прекрасную книгу воспоминаний В.Пази в своей библиотеке и диски с запися-

ми его спектаклей, передач о нем.

Нижегородское отделение СТД РФ

IN BRIEF
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«Васса Железнова» 

на сцене МХТ

М арина Голуб окон-

чила Школу-студию 

МХАТ в 1979-м. Вы-

ступала на эстраде, работала 

в «Сатириконе», потом в «Ша-

ломе», вела несколько развле-

кательных телепередач, удач-

но снималась в сериалах, ме-

нее удачно в кино. Ее театраль-

ная судьба начала складывать-

ся лишь с возвращением в Ху-

дожественный театр (2002).

Свойства, на которых выстро-

ен имидж актрисы, ее ядре-

ность и голосистость, ее сексу-

альность с привкусом вульгар-

ности, магнетически действую-

щая на большинство мужчин, 

ее напористость и бесшабаш-

ность пришлись, что называет-

ся, в масть режиссерам нового 

поколения, заявившим о себе в 

конце прошлого – начале ны-

нешнего десятилетия. Востре-

бованным оказалось и особое 

свойство ее актерской техники, 

которое, зачастую, считается 

изъяном: привычное для Мари-

ны Голуб умение целиком вкла-

дываться в первый план роли, 

манкируя подтекстами. Так она 

играла у Кирилла Серебренни-

кова («Терроризм», «Изображая 

жертву», до того – «Пластилин» 

в Центре драматургии и режис-

суры), у Нины Чусовой (Дорина 

в «Тартюфе»), у Юрия Бутусо-

ва (Гертруда в «Гамлете»). Сей-

час у Льва Эренбурга в «Вас-

се Железновой» – в общем, 

так же: цепко ухватывая харак-

тер, подавая его крупно и внят-

но, почти не меняясь, но лишь 

варьируя проявления этого ха-

рактера на протяжении всего 

трехчасового (точнее – 2 ч. 45 

мин.) действия.

Я думаю, что Эренбург, которо-

му под шестьдесят, принадле-

жит к той же режиссерской ко-

горте, что сорокалетний Сереб-

ренников и, на правах замы-

кающего, тридцатилетний Ва-

силий Сенин. Биологический 

возраст тут менее существен, 

чем время первых серьезных 

успехов, которое всегда влияет 

на душевный склад и профес-

сиональный почерк: оно было 

общим.

Оно привило навык дерзости и 

отучило чураться саморекла-

мы. Оно сделало избыточным 

понятие вкуса, тем паче «хоро-

шего вкуса», так или иначе свя-

занное с моральными ценно-

стями (вспомним: «Вкус – это 

нравственность художника»), 

заменив его имморалистиче-

ским понятием «стильности». 

Оно обусловило свойства юмо-

ра, не то чтобы агрессивного 

(на кого теперь нападать-то, 

кого шокировать?), но лихаче-

ского и всеядного: это чувство 

юмора ежеминутно готово се-

бя выказать и полностью уте-

ряло связи с опорным, осново-

РОДОКОНЧАЛЬНИЦА

Васса – М.Голуб, Железнов – С.Колесников
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полагающим чувством серьез-

ности.

На спектакле Льва Эренбурга 

зрители смеются много и охот-

но, с первых же минут. Зана-

вес открывается, по сцене не-

торопливо бродит молодой му-

жик (это, как вскоре выяснит-

ся, Пятеркин – Павел Ворож-

цов, в другом составе – Евге-

ний Миллер), внимательно, как 

грибник, шарит глазами: он со-

бирает крыс, за ночь попавших 

в крысоловки. Забавно и слегка 

противно: это сочетание в спек-

таклях Льва Эренбурга – стили-

стическая константа. Появляет-

ся совсем молодой парень в ис-

поднем (это Мельников – Сер-

гей Медведев); горничная, ко-

торая, коробясь, несет в руках 

ночную посуду (это Лиза, она не 

жеманна, она беременна; игра-

ет ее, а затем Полю, Юлия Че-

бакова) ненароком выплески-

вает на парня содержимое. В 

зале раздаются смешки, не ли-

шенные некоей конфузливости: 

ладно, знаем мы эти шутки…

Из люка выезжает ванна, Васса 

принимается мыть своего мужа 

(Леонид Тимцуник, в другом 

составе – Сергей Колесников). 

Мылит, ополаскивает, бреет, по-

путно уговаривает: тебя под суд 

отдают, на каторгу пошлют, так 

на, выпей яду, не позорь семью, 

о дочерях подумай… От души со-

ветует, с пониманием: дело не-

приятное, но ты решись, так на-

до. Тот упирается: не буду, жить 

хочу, я лучше в монастырь уйду, 

я (люфт) постригусь!

Общий смех. Муж Вассы Сер-

гей Петрович Железнов (в ис-

полнении Тимцуника) совер-

шенно лыс, и его мокрая голова 

сверкает в лучах софитов. Сце-

нический каламбур срабатыва-

ет безотказно, но – зачем?

В скобках: вспомним, что схо-

жим образом у Льва Эренбур-

га начинается «На дне» – Клещ 

моет в тазу параличную Анну. В 

обоих случаях голое, но при том 

решительно деэротизирован-

ное и, если угодно, дезавуиро-

ванное тело служит заставкой 

к спектаклю. В этом, помимо 

броскости, есть и некая содер-

жательность: вывернув наиз-

нанку сам эффект театрально-

го обнажения, лишив нагое те-

ло сексуальности (эротическая 

сцена у Эренбурга – это, чаще 

всего, взаимное копание в ниж-

нем белье) режиссер словно бы 

сообщает: я могу «вывернуть» 

все, что угодно. Заметим одна-

ко: в «Вассе», особенно в пер-

вом действии, режиссерских 

вывертов куда меньше, чем в 

предыдущих постановках Эрен-

бурга; приблизившись к седь-

мому десятку, он, похоже, начал 

взрослеть. Скобка закрыта.

Режиссерская изобретатель-

ность свойственна Льву Эрен-

бургу не в меньшей, а то и в 

большей степени, чем прочим 

членам «когорты миллениу-

ма». Она соединена с привыч-

кой вчитываться в пьесу, не 

столько заботясь о собствен-

ном смысле реплик и ремарок, 

сколько выискивая предлоги 

для эффектной театральной 

игры. Остроумная реприза или 

броский аксессуар могут вы-

свечивать нечто существенное 

и уточнять режиссерский сю-

жет, но если они не несут ника-

кой смысловой нагрузки и оста-

ются декоративными украше-

ниями – не беда: продаются они 

по одной цене.

За семейным чаепитием Сер-

гей Железнов выливает отраву, 

навязчиво ему предлагаемую, 

в общий самовар (тот аж зады-

мится) и окидывает застолье 

мрачным взглядом: сами пей-

те, все пейте! Дух привычной 

круговой ненависти, которым 

не заражена лишь слабоум-

ная и безобидная дочь Людми-

ла (свою первую крупную роль 

Ксения Теплова играет, умно 

смягчая резкость горьковско-

го рисунка, это очевидная уда-

ча молодой актрисы), схвачен и 

выражен очень точно. «Отрав-

ленный самовар» как символ 

жизни в доме Железновых – от-

менная режиссерская наход-

ка: ее ценность, прежде всего, 

в ее внебытовой смысловой ем-

кости. Но курьезное появление 

Рашели, беспаспортной рево-

люционерки (Ксению Лавро-

ву-Глинку, в другом составе – 

Анастасию Скорик, выносят 

на сцену в футляре от контра-

баса, что обязывает вспомнить 

юмореску Чехова), такой ем-

кости лишено. Это шутка ради 

шутки, которую навеяла горь-

ковская фраза «…Я приехала в 

качестве компаньонки с музы-

кантшей». А чем навеяны рас-

качивания Мельникова на хру-

стальной люстре, которые по-

зволяют вспомнить о первом 

знакомстве Малыша и Карлсо-

на, я, признаться, так и не по-

нял – тем разве, что к этой люс-

тре уже прилаживался с пет-

лей (у Эренбурга, не у Горького) 

муж Вассы.

Придумка, не имеющая опоры 

в пьесе, подкрепляется такою 

же придумкой. Это часто быва-

ет в диалогах современного ху-

дожника с классикой, которые 

ведутся так безапелляционно 

и безответственно, что по сути 

перестают быть диалогами. Мы 

видим это не только в театре, 

но и во всем пространстве куль-

туры, переживающей, по едко-
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му словцу Виктора Пеле-

вина, стадию «развитого 

постмодернизма» (то есть 

ищущего фишки для сво-

их игр уже не в «Илиаде» 

Гомера, а в «Трое» Вольф-

ганга Петерсона).

Лев Эренбург обратился 

к горьковской пьесе 1935 

года, как я думаю, не толь-

ко по своей привычке ид-

ти наперекор устоявшим-

ся (пусть даже справед-

ливым) мнениям: дескать, 

второй вариант «Вассы 

Железновой», в отличие от 

первого, это плохая лите-

ратура. Да, конечно, пло-

хая. Но она впрямь могла 

прийтись по душе режис-

серу. Нужды нет, что вто-

рой вариант написан на 

исходе сил (Горькому оста-

валось жить меньше года), нуж-

ды нет, что сюжет насильствен-

но подчинен канонам соцреа-

лизма; в его прямолинейности 

есть своя театральная заман-

чивость. Введя в действие но-

вых персонажей, Рашель, не-

вестку Вассы, и заочно присут-

ствующего Колю, сына Рашели 

(в программке МХТ он заявлен, 

но на сцене все же не появля-

ется), Горький обостряет кон-

фликт, дает своей заглавной 

героине новую жизненную цель 

и нового, единственно сильного 

противника.

Пьеса подзабыта, стоит напом-

нить: Рашель хочет взять маль-

чика Колю в свои эмигрантские 

скитания и воспитать, само со-

бой, революционера. Васса, по 

существу укравшая сына у ма-

тери, хочет воспитать купца. 

Ей нужен крепкий продолжа-

тель дела и рода, а сын тяже-

ло болеет, а брат Прохор (в пье-

се он на пятнадцать лет старше 

Вассы, в исполнении Эдуарда 

Чекмазова – на столько же мо-

ложе) спивается. На них наде-

яться нечего.

Дело и род: для горьковской 

Вассы они неразрывны и долж-

ны продолжаться любой це-

ной, включая цену преступле-

ния и предательства. Убивая 

экс-капитана Железнова, похи-

щая внука, сдавая полицейским 

его мать (а ведь эту революцио-

нерку Васса по-своему любит, 

чувствуя и уважая чужую си-

лу), она может хоть отчасти оп-

равдать себя тем, что муж и не-

вестка – это все-таки не совсем 

свои, не родные по крови лю-

ди. Голос крови (который одно-

временно есть призыв к делу) 

для героини Марины Голуб не-

пререкаем. «Знаешь, что такое 

свекровь? Это – всех кровь!» – 

говорит она ошеломленной Ра-

шели – говорит так убедитель-

но, так веско, что та теряется и 

уже не протестует, а лепечет: 

«Это вы серьезно? Это... 

допотопное что-то». Да, 

допотопное, древнее, пер-

вобытное. Тем и крепкое.

Агон Вассы и Рашели – 

самая сильная сцена в 

спектакле МХТ. Страст-

ная, психологически точ-

ная, расписанная как по 

нотам. Вспомним, какие 

актрисы играли Рашель: 

с Вассой-Раневской (Те-

атр Красной Армии, 1936) 

– Любовь Добржанская; с 

Вассой-Бирман (Театр им. 

МОСПС, 1936 и Театр им. 

Ленинского Комсомола, 

1942) – Софья Гиацинтова; 

в каноническом спектакле 

Малого театра (1952), где 

Вассу, достигая подлин-

ного величия, играла Вера 

Пашенная, – Дарья Зерка-

лова. Но в актерских биографи-

ях и в театральной памяти роль 

Рашели осталась периферий-

ной. Она, что греха таить, слиш-

ком дурно написана. Плакат-

ным пером.

«Васса Борисовна, я неплохо 

знаю ваш класс и здесь, в Рос-

сии, и за границей, – это безна-

дежно больной класс!» и т.д. – ну 

как это сыграть! Лев Эренбург 

прилумал, как защитить актрису 

от неизбежной фальши. В фина-

ле монолог Рашели посажен на 

митинговые, со щепоткой паро-

дийности, интонации. Она упоен-

но ораторствует, не замечая да-

же, что обличаемую представи-

тельницу больного класса хва-

тил удар. Васса падает со сту-

ла, ползет в глубь сцены, к сто-

лику с графином и рюмками, еле 

ворочая языком, хрипит: «Конь-

яку мне… коньяку…», и, конечно, 

зрительское внимание прикова-

но к ней, а тирада Рашели звучит 

невзрачным фоном.
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У Горького, естественно, ниче-

го подобного нет в помине. У 

него Васса умирает после ухо-

да дерзкой невестки, безо вся-

кой агонии, и перед смертью 

требует вовсе не коньяку, а 

чаю. Режиссер придумал сце-

ну сам. Вот и молодец. Он не су-

мел сделать роль Рашели пол-

ностью живой (видимо, это свы-

ше человеческих сил), но хо-

рошо замаскировал ее картон-

ность.

Во втором варианте «Васса Же-

лезнова» осталась такой же 

моноцентричной пьесой, какой 

была в первом. Васса – послед-

няя полномочная защитница 

гибнущего, изнутри разъеден-

ного мира. В том, что этот мир 

обречен и погибает по заслу-

гам, сомневаться не приходит-

ся. «Что уж там говорить о Хра-

повых-Железновых, если исто-

рия даже таких родов, как Мо-

розовы, Щукины, Тарасовы с их 

заслугами перед отечествен-

ной культурой, отмечена была 

вырождением, одиночеством, 

самоубийствами...», – писала 

в конце 80-х Майя Туровская. 

Это вырождение она связыва-

ла с чувством вины, «греховно-

сти богатства», укорененным в 

национальной традиции (пред-

метом рассуждений, напомню, 

была «Васса» Глеба Панфило-

ва, 1983, Васса – Инна Чурико-

ва). Ну что же: сегодня это чув-

ство если не исчезло полно-

стью, то загнано в самую глушь 

национального самосознания.

В отличие от Горького, мы не 

имеем права тешиться иллю-

зиями насчет большевистской 

мясорубки, перемоловшей и 

обескровившей Россию. В от-

личие от самих себя двадцати-

летней давности, мы не тешим-

ся иллюзиями насчет той нев-

ротической пародии на капита-

лизм, которая пришла на смену 

Советской власти. Приучимся 

думать, что перемен к лучшему 

на нашем веку не будет, свык-

немся с этим. Вопреки извест-

ному афоризму, в последнюю 

очередь умирает не надежда, а 

чувство юмора.

Лев Эренбург нашел удач-

ное и, может быть, самое точ-

ное на сегодня жанровое ре-

шение спектакля: «трагикоме-

дия по мотивам». Насколько 

я понимаю его задачи, он хо-

тел показать, как развивается 

полноценный трагический сю-

жет (вспомним уже хрестома-

тийное: «В настоящей трагедии 

гибнет не герой, гибнет хор», – 

Иосиф Бродский, Нобелевская 

лекция) в подчеркнуто снижен-

ных, откровенно неприглядных 

обстоятельствах. На первый 

взгляд, режиссерская манера 

Эренбурга, отмеченная особым 

вниманием к физиологическо-

му бытованию человека, к сни-

жающим подробностям телес-

ной жизни, подходит для этого 

как нельзя лучше.

О «физиологизме», называя его 

чуть ли не творческим методом 

режиссера, писали и будут пи-

сать: подробности ярки. По су-

ти, их не стоит называть «под-

робностями»: это хорошо про-

думанные аттракционы. Вы-

ставляемая напоказ жизнь те-

ла в спектаклях Эренбурга не 

натуралистична, а напротив – 

очень и очень театрализована. 

В «Вассе Железновой» это чув-

ствуется с особенной остротой. 

Вспомним хотя бы увертюру ко 

2-му действию, сцену надрыв-

но-веселого разгула в доме, из 

которого на время ушла хозяй-

ка. Эта сцена сочинена поверх 

пьесы, но выстроена изобрета-

тельно, с юмором, и, вероятно, 

она была бы нужна в спектак-

ле, как бойкое скерцо – в клас-

сической симфонии. Если бы у 

Эренбурга сложилась симфо-

ния.

Главная претензия к спектак-

лю МХТ (подсказано Инной Со-

ловьевой, обидно, что я не сам 

додумался) очевидна: он стати-

чен. Персонажи остаются рав-

ны себе от начала до конца, в их 

внутренней жизни мало что ме-

няется. Зрителю остается лишь 

следить за показом душевных 

отправлений.

Я видел всего три спектак-

ля Льва Эренбурга, причем за-

езженный фарс «В Мадрид, в 

Мадрид!» артисты НеБДТ игра-

ли, откровенно халтуря. Поэто-

му ничего не утверждаю, но мо-

гу предположить, что умение 

строить сюжет, рассказывать 

«историю» не относится к чис-

лу основных умений режиссе-

ра. У него лучше получается со-

чинять «живые картины». Учи-

тывая его любовь к этюдному 

методу, это можно назвать ор-

ганическим пороком (не мето-

да, конечно, а режиссера, ко-

торому не удается связать этю-

ды меж собой и привести в дви-

жение), а можно – отличитель-

ной чертой театрального поко-

ления, приметой времени и т.п. 

Пьеса Горького, однако, терпит 

убыток: в ней интересна как раз 

история, угрюмая кантилен-

ность распада. И трагедия мат-

риарха, который ничего не мо-

жет остановить и исправить.

Горький пишет о том, как Вас-

са теряет последние силы, как 

упускает власть. Осанистая ге-

роиня Марины Голуб лишь упи-

рается, отказываясь признать 

свое бессилие. Первый сюжет 

движется, второй стоит на мес-
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те. Могла бы актриса сыграть 

«движущийся сюжет»? Не знаю. 

Ни один режиссер в жизни та-

кой задачи перед ней не ста-

вил. Поэтому вряд ли честно ко-

рить актрису за то, что итог ее 

работы выглядит, условно гово-

ря, набором слайдов; отметим 

лучше экспрессивную яркость 

этих слайдов.

Вот один из самых запоминаю-

щихся: Васса слегка пришла в 

себя после удара, осела на сту-

ле, дочь Людмила положила го-

лову к ней на колени. Васса эту 

голову гладит, говорит дочери 

что-то хорошее, потом вдруг – 

легкая судорога, и ее тело ка-

менеет. Рука вцепляется в во-

лосы Людмилы намертво. «Ма-

ма, пусти, мне больно… пусти», 

– да, как же. Чтобы освободить 

племянницу, Прохору Храпову 

приходится употребить ножни-

цы. Васса недвижна. В спектак-

ле Эренбурга недвижная Васса 

наиболее выразительна.

Чтобы как-то компенсировать 

статичность спектакля, режис-

сер решил оживить декора-

цию. Колонны, стоящие на по-

катом настиле, в сцене смерти 

Сергея Железнова превраща-

ются в пароходные трубы и на-

чинают дымить (читай: дом Же-

лезновых = накренившийся ко-

рабль), а в финале, вдобавок, 

уплывают за кулисы или ухо-

дят под настил – тонут. Идея 

дома-корабля, осенившая Льва 

Эренбурга и сценографа Ва-

лерия Полуновского, кажет-

ся мне несколько лобовой, но 

воплощена она эффектно, с 

одной оговоркой: когда я был 

на спектакле, из большинства 

труб дым шел исправно, а из 

двух или трех – как из куриной 

гузки. Просьба к цехам: обра-

тить внимание.

Впрочем, декорацию оживля-

ют не только колонны-трубы, 

а, в еще большей степени, ра-

бота Дамира Исмагилова. 

Она подробна и содержатель-

на. Как игрой света передает-

ся движение времени, как ме-

няется рисунок теней на полу 

и городской пейзаж в прорези 

задника (похоже, что окна в до-

ме Железновых смотрят на со-

бор нижегородского Благове-

щенского монастыря) – это по-

настоящему здорово. И прият-

но вспомнить, что с 2008 года 

к номинациям «Золотой Маски» 

прибавилась еще и эта: худож-

ник по свету. Очень правильно, 

давно пора.

Интересно, получит ли Исма-

гилов «Маску» второй раз под-

ряд?

Александр Соколянский

Фото Михаила Гутермана

Васса – М.Голуб, Рашель – А.Скорик
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Н есколько дней назад, 

проходя по своему дво-

ру, увидела роскошный 

джип соседей –  молодой суп-

ружеской пары, вполне благо-

получной, но, как многие, пре-

зрительно говорящей о своей 

стране: мол, куда как лучше где 

угодно за границей, там и сер-

вис другой, и к людям относят-

ся исходя из их доходов, и во-

обще… здесь могут жить толь-

ко идиоты, которые ни на что не 

способны. Современные цинич-

ные молодые люди! – это стало 

уже настолько привычным, что 

и внимания не обращаешь.

И вдруг на заднем стекле их 

роскошной машины я увидела 

надпись крупными белыми бу-

квами: «Спасибо деду за Побе-

ду!» – и почувствовала, что все 

не так просто в жизни: вот есть 

же у них что-то святое, даже 

если эта надпись – лишь уча-

стие в какой-то акции, все рав-

но, они же в ней участвуют… И 

сразу стало тепло на душе.

А буквально через два дня я от-

правилась на премьеру спек-

такля «Вечно живые» Викто-

ра Розова в Центральный те-

атр Российской армии. Спек-

такль ставил Борис Моро-

зов – режиссер, который хоро-

шо знает и чувствует не только 

военную тематику, но и честь и 

славу русского воинства вооб-

ще. Он вырос в семье военно-

го, и какие-то понятия остались 

для него святыми и непрелож-

ными на всю жизнь. Это силь-

но ощущается в его спектаклях, 

каждый раз возбуждая в зрите-

ле ответную волну чувств.

Почему эта пьеса Виктора Розо-

ва стала культовой для несколь-

ких поколений? Казалось бы, 

ничего необычного в ней нет, а 

именно с этой пьесы начинал-

ся «Современник», а именно по 

ней снят легендарный фильм 

«Летят журавли», который и се-

годня молодые зрители смот-

рят с волнением и слезами. И 

до сих пор, независимо от юби-

лейных дат, идут спектакли по 

«Вечно живым» в разных теат-

рах не только России, но и СНГ. 

В чем здесь дело?

Наверное, в том, что главной 

событийной линией становит-

ся не война, не окопная правда 

и не кровопролитные битвы на 

переднем крае, а жизнь, обы-

денная жизнь тех, кто трудится 

в тылу и делает все, что только 

возможно, для Победы. Или не 

делает, а просто думает о ней, 

стараясь в своих мыслях при-

близить ее приход и возвраще-

ние тех, кто там, в окопах и на 

переднем крае.

Замечательный художник Ио-

сиф Сумбаташвили сочинил 

для этого спектакля очень про-

стую, но невероятно емкую сце-

нографию: сцена как бы окайм-

лена и закрыта большими план-

шетами с укрупненными фото-

графиями орудий, людей, боев, 

а в середине расположен ма-

ленький мирок тех, о ком и по-

вествует этот спектакль – мос-

ковская квартира Бороздиных, 

кухня в квартире, где они живут 

в эвакуации, комната Антонины 

Монастырской, потом снова Мо-

сква. Нет ни фронтовых сцен, ни 

госпиталя, в котором трудятся 

Бороздин и его дочь Ирина. Ку-

сочек мира в окружении войны. 

Маленький фрагмент огромной 

и сложной мозаики.

И главное в нем – жизнь чело-

веческого духа, трудная и му-

чительная, потому что нет вес-

тей от Бориса, находящегося 

где-то там, на далеком фрон-

те, потому что невеста его, Ве-

роника, не устает каяться в со-

вершенной горькой ошибке, ко-

гда, не выдержав одиночест-

ва, вышла замуж за его брата 

Марка, потому что приспособ-

ленец Марк, боящийся фронта, 

тоже осознал свою ошибку – он 

не любит Веронику, он увлечен 

Антониной. А соседка ждет сво-

его сына Володю – он приедет 

к матери, и выяснится, что Бо-

рис погиб, спасая именно его, 

Володю. И ему тоже предсто-

ят муки…

По словам Бориса Морозова, 

эта пьеса встала над временем 

и превратилась в притчу. Так 

оно и есть, потому что сегодня, 

может быть, больше, острее, 

чем раньше, ценятся негром-

кость, простота и искренность 

высказываний о чести, совес-

ти, мужестве. И – о выборе. Том 

самом нравственном выборе, 

перед которым каждый из нас 

оказывается в разные минуты 

жизни. Совсем не обязательно 

в экстремальной ситуации.

Этот спектакль отличается той 

«неслыханной простотой», о ко-

торой писал Борис Пастернак – 

в нем не сыщешь следа какой 

бы то ни было концепции, пото-

му что концепция здесь может 

быть только одна – память, не-

остывающая благодарная па-

мять о тех, кто 65 лет назад за-

щитил весь мир. Кто без пафо-

са и без долгих размышлений 

встал на защиту своей роди-

ны, как Борис (Анатолий Ру-

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
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денко), и погиб за нее. Как Во-

лодя (замечателен в этой ро-

ли Юрий Сазонов). Как Федор 

Иванович Бороздин (Валерий 

Абрамов) и его дочь Ирина 

(Наталья Лоскутова), не от-

ходившие всю войну от опера-

ционного стола и спасшие мно-

гих безнадежных, искалечен-

ных воинов. Как бабушка Вар-

вара Капитоновна (изумитель-

но играет ее Мария Скурато-

ва), отрывающая своему внуку 

пуговицу от кофты как оберег 

на войне. Как Анна Михайловна 

Ковалева (превосходная работа 

Ольги Вяликовой), мать Воло-

ди, умеющая с достоинством и 

терпением нести в себе тревогу 

о сыне и ждать, ждать…

В пьесе благодатные роли, 

подлинные подарки для арти-

стов, которые они получают 

радостно и дарят радость зри-

телям своим органичным, жи-

вым и теплым существованием 

на сцене: это и Татьяна Моро-

зова (Вероника), играющая со-

временно, с острыми реакция-

ми и глубоким проникновением 

в роль, и Николай 

Лазарев – нерв-

ный, запутавшийся, 

не безнадежно под-

лый, а потерявший-

ся человек (Марк), 

и Екатерина Саха-

рова – студентка Та-

нечка, принципиаль-

ная, жестковатая, но 

предельно искрен-

няя в своем презре-

нии к тем, кто сумел 

неплохо устроиться 

среди войны, и Але-

на Фалалеева – Ва-

ря, доброта которой 

сыграла с ней недо-

брую шутку…

Очень выразитель-

на музыка Рубена 

Затикяна – негром-

кая, грустная и очень 

эмоциональная.

Борис Морозов по-

ставил спектакль 

чистый и честный. 

Какие еще нужны 

нам концепции? И 

молодые зрители, 

заполнявшие зал, 

смотрели внима-

тельно и напряжен-

но. Они почти навер-

няка не знали содер-

жания пьесы и вряд ли дога-

дывались о ее культовости для 

нескольких поколений. Они 

просто впитывали в себя мыс-

ли очень важные и очень про-

стые. И, думаю, кто-нибудь из 

них тоже напишет на заднем 

стекле своей машины крупно и 

размашисто: «Спасибо деду за 

Победу!» Это и будет дорогой и 

светлый подарок театра вели-

кому дню…

Наталья Старосельская

Фото Михаила Гутермана
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У спектакля «Попутчи-

ки» в театре «Экс-

промт» был долгий и 

непростой путь к зрителю. Ко-

гда-то в «Современнике» (еще 

в старом здании на площади 

Маяковского) режиссер Екате-

рина Еланская поставила му-

зыкальный спектакль «Вкус че-

решни» по пьесе польского ав-

тора Агнешки Осецкой. Камер-

ный спектакль на двоих, в кото-

ром с большим успехом играли 

Олег Даль, Елена Козелькова, а 

потом Олег Табаков, другие со-

временниковские звезды. «Ах, 

пане, панове, ведь тепла нет 

ни на грош…» Эта песня Була-

та Окуджавы на стихи Агнешки 

Осецкой в переводе поэта, быв-

шая лейтмотивом спектакля, на 

слуху у многих поклонников те-

атра. Окуджава по просьбе Аг-

нешки Осецкой написал для 

этого спектакля четыре песни, 

одной из которых и была «Ах 

пане, панове…».
Одновременно пьеса «Вкус че-

решни» была поставлена и в 

Польше, и там тоже звучала эта 

песня Булата Окуджавы – но 

уже, конечно, не в его переводе 

на русский язык, а с оригиналь-

ным текстом.
Окуджава и Осецка познакоми-

лись в Польше в середине 60-х 

годов и пронесли свою друж-

бу через всю жизнь. Моложе 

Окуджавы на 12 лет, Агнешка 

Осецка умерла тремя месяца-

ми раньше – в марте 1997 года. 

Осталась аудиозапись, на кото-

рой за несколько дней до ухода 

смертельно больная Агнешка 

Осецка напевает песню Окуд-

жавы, когда-то написанную им 

по ее просьбе, на ее стихи. Ав-

тор около двух тысяч песен-

ных текстов, она вспомнила то-

гда именно эту – «Ach, panie, 

panowie»…

Поверь мне, Агнешка, 

грядут перемены…

Так я написал тебе в прежние дни.

Я знал и тогда, что они непременны,

лишь ручку свою ты до них дотяни.

А если не так, 

для чего ж мы сгораем?

Так, значит, свершится все то,

что хотим?

Да, все совершится, 

чего мы желаем,

оно совершится, да мы улетим.

Художественный руководи-

тель московского детского му-

зыкального театра «Экспромт» 

Людмила Иванова, актри-

са театра «Современник», ве-

теран бардовского движения, 

решила поставить эту пьесу в 

руководимом ею театре, вклю-

чив эти четыре и еще полтора 

десятка песен Булата Окуд-

жавы. К репетициям присту-

пили две пары молодых ак-

теров – Андрей Богданов и 

Янина Буйко, Дмитрий Пи-

воваров и Александра Се-

лезнева. По накалу эмоций, 

особенной творческой и че-

ловеческой атмосфере этих 

репетиций работа напомина-

ла знаменитые репетиции вре-

мен раннего «Современника». 

Центром и связующей лини-

ей всего действия, этой про-

стой и вечной истории любви, 

рассказанной под стук вагон-

ных колес, стали песни Окуд-

жавы, создающие атмосферу 

доверительного разговора со 

зрителем. Даже какой-то за-

пах эпохи 60-х годов, ее осо-

бая атмосфера, легкая нос-

тальгия по тому времени сразу 

возникали в спектакле, благо-

даря этим песням, в исполне-

нии которых актерам удалось 

поймать очень верную, дове-

рительную интонацию.

Пока шли репетиции, продол-

жался и непростой процесс 

получения авторских прав на 

постановку пьесы, который с 

наследниками Агнешки Осец-

кой удалось уладить достаточ-

но быстро. Но возникли дру-

гие трудности, которые оказа-

лись непреодолимыми. Автор 

музыки к польскому спектак-

лю 69-го года, ныне здравст-

вующий композитор, категори-

чески настаивал на том, что-

бы спектакль шел только с его 

музыкой, так как спектакль, по 

определению, является музы-

кальным, и убрать из него ори-

гинальную музыкальную со-

ставляющую не представляет-

ся возможным. Театр пошел и 

на это. Были найдены режис-

серские ходы, объединяющие 

эти музыкальные темы, ра-

бота над спектаклем продол-

жалась и продолжалась, по-

ка шли бесконечные перегово-

ры с польской стороной по по-

воду… разрешения использо-

вания в пьесе музыки Булата 

Окуджавы. Спектакль был уже 

готов и даже несколько раз 

обкатан на зрителе, который, 

как в старые советские вре-

мена, приходил на этот «под-

польный» спектакль тайком и 

ПО ПУТИ С ОКУДЖАВОЙ
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«по списку». Пока не пришел 

окончательный официальный

ответ: «Категорически запре-

щаем использовать в вашем

спектакле музыку Булата Окуд-

жавы», и  неофициальный со-

вет – напишите свою пьесу и 

пойте там «своего Окуджаву». 

К этому совету театр и решил 

прислушаться, за полтора ме-

сяца Людмилой Ивановой бы-

ла написана и поставлена но-

вая пьеса на старую тему – 

«Попутчики». К двум дейст-

вующим лицам (теперь их зо-

вут Дмитрий и Наталья, а по-

езд следует не из Варшавы, 

а из Москвы в Дубну) добави-

лись еще двое – это проводни-

ки – Константин Месропян 

и Ирина Смелова (во втором 

составе – Валентина Чмиль). 

Эта пара очень оживляет дей-

ствие, внося в него свою исто-

рию, свои песни, свою траги-

комическую ноту. И кроме пе-

сен Булата Окуджавы в спек-

такле зазвучали также пес-

ни Сергея Никитина, Викто-

ра Берковского, Людмилы 

Ивановой и стихотворение 

Валерия Миляева – извест-

ного барда и верного спутни-

ка жизни Людмилы Иванов-

ны. В спектакле  вообще мно-

го автобиографических черт. 

Героиня – актриса, работает 

в детском театре, герой – фи-

зик, погруженный в свою ра-

боту. Есть и любимый шести-

десятниками конфликт «фи-

зиков и лириков», есть актер-

ская, театральная линия, и, ко-

нечно, главное – история люб-

ви, вечная тема отношений 

мужчины и женщины. В своем 

вступительном слове, с кото-

рым Людмила Иванова обра-

щается к зрителям перед на-

чалом спектакля и которое вы-

несено эпиграфом к програм-

мке спектакля, она говорит: «В 

60-е годы всколыхнулась вся 

страна: после ХХ съезда воз-

никло течение бардов, чего 

раньше никогда не было. Пуб-

лика рвалась на их концерты, 

пела их песни, которые объе-

динили и молодежь, 

и людей средне-

го возраста. Пели в 

компаниях, на кух-

нях под гитару. Пес-

ни были лирические, 

очень личные, граж-

данские. В то время 

мы познакомились 

с московскими бар-

дами – Ю.Визбром, 

А.Якушевой, А.Гали-

чем, Ю.Кимом и ле-

нинградскими – А.Го-

родницким, Ю.Куки-

ным, Е.Клячкиным. 

Но первым и самым 

знаменитым бардом 

стал Булат Окуд-

жава. Сейчас мо-

лодежь в большин-

стве своем уже не знает на-

ших бардов, их помнят только 

те, чьи родители пели эти пес-

ни. А мне очень хочется, что-

бы знали и помнили, поэтому 

мы решили спеть песни Була-

та Окуджавы в спектакле «По-

путчики».

Главное, что, может быть, от-

личает пьесу «Вкус черешни» 

от спектакля «Попутчики» – 

это счастливый конец. В той, 

польской пьесе герои, вроде 

бы нашедшие путь друг к дру-

гу, все же расстаются. В «По-

путчиках» они остаются вме-

сте. «Ах, пане, панове…» поют 

четверо актеров в конце спек-

такле, берут свои вещи и вы-

ходят из вагона. А потом уже, 

вместе со зрительном залом: 

«Давайте говорить друг дру-

гу комплименты» – знаменитое 

окуджавское, ставшее гимном 

целой эпохи.

Галина Степанова

Фото предоставлено театром 

«Экспромт»
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МОСКВА
20! 30! 60!
В конце апреля в Центральном Доме актера им.А.А.Яблочкиной со-

стоялся вечер под интригующим названием «20! 30! 60!» Что означают 

эти загадочные цифры? Все очень просто – 30 лет исполнилось Санкт-

Петербургскому Молодежному театру на Фонтанке, 20 лет его ху-

дожественным руководителем является народный артист России Семен 

Яковлевич Спивак, которому 14 июня исполнится 60 лет.

Вечер был построен совсем не юбилейно, без какого бы то ни было па-

фоса – начался он своеобразным прологом: актрисы труппы спели пес-

ню о своем худруке. А потом был показан фрагмент спектакля «Марки-

за де Сад» Юкио Мисимы. После него вновь последовали песни, после которых начался фраг-

мент спектакля «Касатка» А.Н.Толстого, давно уже ставшего своего рода визитной карточкой 

Театра на Фонтанке. И завершали все песни, а затем подношение пирожков всем участникам 

вечера актрисой Малого театра Светланой Амановой. Совсем неожиданно появились на сцене 

актрисы Московского театра им. К.С.Станиславского, которым какое-то время руководил Се-

мен Спивак – они в стихах и в прозе воспели любимого режиссера, сетуя на то, что он в окру-

жении своих артистов, а московских явно подзабыл. И – пригласили режиссера на танец. На-

до сказать, что рок-н-ролл, который Семен Спивак лихо отплясывал с актрисами, потряс зри-

телей до глубины души, столько легкости, изящества, артистизма было в этом танце. Но питер-

цы не захотели отдавать лучшие минуты первопрестольной – актриса Театра на Фонтанке Да-

рья Юргенс, которая привыкла танцевать рок-н-ролл с Семеном Спиваком в финале спектакля 

«Священные чудовища», как-то незаметно вытеснила со сцены «соперниц» и завладела худру-

ком, давая понять москвичам, у кого все-таки больше прав на Спивака. Их танец был поистине 

блистательным!

После окончания на сцену Дома актера поднялся Владимир Абрамович Этуш – он сказал о Те-

атре на Фонтанке совершенно справедливые и очень верные слова: о том, что такого театра, 

как он полагал, сегодня уже нет и быть не может – людьми правят иные идеалы, они в плену 

иных ценностей. Но вот, оказывается, стоит на берегу Фонтанки, в Измайловском саду, такой 

театр – настоящий дом, теплый, светлый, радостный, из которого не хочется уходить.

Могу подтвердить эти слова с полной ответственностью – часто бывая в Санкт-Петербурге, я 

по многу раз смотрю спектакли Семена Спивака и никогда, никогда не хочу уходить из этого те-

атра, в стенах которого разлита удивительная атмосфера: тепла, уюта, душевного комфорта. Я 

люблю его актрис – Регину Щукину, Аллу Одинг, Татьяну Григорьеву, Ирину Полянскую, 

Марину Ордину, Наталью Суркову, Светлану Строгову, Екатерину Унтилову, Анну Гел-

лер, Наталью Дмитриеву, Эмилию Спивак, Дарью Юргенс, Юлию Шубареву: каждый 

раз они предстают совсем иными, узнаваемыми и неузнаваемыми, умеющими бесконечно тро-

гать, задевать душевные струны, заставлять смеяться и плакать.

Я люблю его артистов – Сергея Барковского, Валерия Кухарешина, Александра Строева, 

Петра Журавлева, Романа Нечаева, Андрея Шимко, Сергея Гавлича, Андрея Кузнецо-

ва, Евгения Дятлова, Александра Куликова, Алексея Одинга, Леонида Осокина, Рома-

на Агеева: в них удивительно сочетаются яркое мужское начало и лиризм, они ироничны и неж-

ны, они интеллектуальны и наивны... Я называю здесь любимейших из любимых – наверное, у ка-

ждого найдется свой «заветный список», но, убеждена, во многих позициях мы совпадем.

Мне кажется, труппе Спивака по силам все!.. Его артисты (Регина Щукина сказала когда-то: 

«Мы – только краски в его руках...») очень точно владеют жанром, поэтому в каждом ощущают 

себя естественно и органично. Кроме того, все спектакли Семена Спивака разобраны и сдела-

ны настолько крепко, что артистов не смущает другое пространство – они могут играть в самых 

разных залах, и спектакли, как правило, ничего не теряют. Это качество нечастое и невероятно 

ценное, потому что далеко не всегда удается найти сцену, подобную своей, «домашней».

Публика расходилась после вечера в Доме актера радостная и с каким-то особым, светлым 

чувством – Спивака не всегда адекватно оценивают в родном Санкт-Петербурге, считая, что  

спектакли его чересчур добры и поэтичны. В Москве же эти качества умеют ценить – наверное, 

потому что слишком мало добра и поэзии в нашей повседневности.

Наталья Старосельская

IN BRIEF
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В апреле на сцене Теат-

рального центра «На 

Страстном» прошли га-

строли «Коляда-театра» (Ека-

теринбург). Сама по себе пер-

сона Николая Владимирови-

ча Коляды уникальна и вряд 

ли нуждается в представлении. 

Он делит театральную общест-

венность на два лагеря почи-

ще любой «новой драмы». Кто-

то обожает Коляду-драматур-

га до обморока, кто-то ненави-

дит с пеной у рта. Со спектак-

лями/учениками история при-

мерно такая же. Но, между тем, 

каждая его ипостась объясня-

ет другую, и говорить о нем ис-

ключительно как о драматур-

ге (режиссере, учителе) было 

бы неверно. В первую очередь 

Коляда – деятель. В самом пря-

мом смысле этого слова. Он хо-

чет объять все, подобно солнцу, 

которым себя полушутливо ок-

рестил («солнцем русской дра-

матургии»). «Оговорка по Фрей-

ду», между тем, намного глуб-

же, чем первый план – сравне-

ние с Пушкиным. В английском 

языке есть выражение high-

er than sun (выше, чем солнце), 

обозначающее абстрактную 

точку, которой просто не мо-

жет быть, ведь солнце – центр 

системы. Но, тем не менее, та-

кая точка существует, иначе в 

нашем мире не было бы места 

гениальности и Богу. Казалось 

бы, причем здесь Коляда? Да 

при том, что объявив себя Солн-

цем, создав некую крепкую сис-

тему (часто именуемую «Шко-

лой Коляды») и став ее солнеч-

ным центром, он установил се-

бе и «потолок», пусть «солнеч-

ный». Если ты центр системы, 

то зачем совершенствоваться и 

развиваться? Что обидно, ведь 

Коляда – человек талантливый, 

но сам же загнавший себя в же-

сткие рамки.

Почти любая его пьеса о важ-

ном и нужном, вот только после 

точной сцены или меткой фра-

зы обязательно следуют сно-

ва и снова пространные и ба-

нальные пассажи, например, 

о русском пьянстве, «поясняю-

щие» удачную строчку. Со спек-

таклями то же: найдя действи-

тельно порой удачную метафо-

ру или неожиданный режис-

серский ход, Коляда обязатель-

но добавит «пояснение», похо-

дя на неудачливого шутника, 

который трогает вас за плечо 

и, проникновенно заглядывая в 

глаза, спрашивает: «Ну что, по-

нял, в чем соль?!». Или же во-

обще строит на одной придумке 

весь спектакль. Но, как бы то ни 

было, шутка повторенная два-

жды, – едва ли смешна вдвой-

не. А у Коляды она порой по-

вторяется и десять, и пятьдесят 

раз. Тут уж хоть караул кричи. А 

зритель кричит «Браво!», окон-

чательно сбивая с толку: «то ли 

лыжи не едут, то ли я ….».

На нынешних гастролях я впер-

вые увидел так много Коляды 

сразу и убедился, что если  он 

отказывается от своих излюб-

ленных приемов или сводит их 

до минимума, освобождая ак-

теров, то получается прекрас-

ный, чистый спектакль, могу-

щий доставить настоящее удо-

вольствие.

Грань между «удачными» (один 

из которых, «Трамвай «Жела-

ние», по совместительству был 

номинантом «Золотой Маски») 

и «неудачными» спектаклями 

была видна, по-моему, невоору-

женным глазом. Что симптома-

тично – все «неудачи» – поста-

новки классических пьес: Гого-

ля, Шекспира, Чехова. Во всех, 

помимо режиссерских штам-

пов, появились еще как бы и 

«драматургические» – штампы 

драматурга Коляды. Классиче-

ские персонажи как будто «око-

лядовывались», переняв весь 

спектр повадок, ужимок и боля-

чек из его собственных пьес.

Открыл гастроли премьерный 

«Вишневый сад». На пресс-

конференции Коляда кокетли-

во предупредил, что чехове-

ды, наверное, его спектакль не 

оценят. Мол, там вместо вишне-

вого сада пластиковые стакан-

чики и вообще ужас. Как это ни 

прискорбно, но, не будучи чехо-

ведом, я тоже не оценил. Опус-

кая идеологический вопрос, что 

для кого значит Чехов, и воз-

державшись от криков: «Это же 

наше все!!! Как можно?!» – сра-

зу перейду к спектаклю.

В сцене ожидания Раневской 

какие-то непонятные люди по-

ют под фонограмму русскую 

народную песню «Люба – русая 

коса». Среди них узнается звез-

да «Коляда-театра» Олег Яго-

дин, играющий здесь Лопахина 

– намеренно жалкого, как об-

лезлый пес, регулярно высовы-

вающего язык. Девушку Дуняшу 

играет Наталья Гаранина, ко-

торой роль явно не по возрас-

ПО РАДИО ПОЮТ,
ЧТО НЕТ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТОСКИ
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ту. Традиционная для «Коляда-

театра» дверь-портал раскры-

вается, представляя зрителям 

еще более непонятных людей, 

закутанных в тряпье. Они про-

ходят к авансцене, и по репли-

кам становится ясно, что это 

Раневская (Василина Маков-

цева) и Аня (Алиса Кравцо-

ва). Они походят на торговок 

с рынка, закутанных в безраз-

мерные ватники и грубые шер-

стяные платки. Слишком уж ги-

пертрофированно обыгрывает-

ся ремарка «одеты по-дорож-

ному». Видимо, пять лет в Па-

риже буквально оставили их 

«без штанов». Снимая «дорож-

ное» одеяние, российские дво-

ряне обнаруживают уродливые 

и безвкусные «шмотки», на ко-

торых нет живого места от бле-

сток. В дополнение к страшным 

нарядам всех обитателей виш-

невого сада наградили огром-

ными, в ладонь величиной, на-

шейными крестами, украшен-

ными различными «блестяшка-

ми». Это, видимо, чтобы помимо 

«народности» охватить еще и 

«православие». После приезда 

Раневской начинается какой-то 

дикий праздник жизни, похожий 

то ли на сельскую дискотеку, то 

ли на деревенскую пьянку. Под 

вездесущую «Люба – русая ко-

са» все герои (включая семна-

дцатилетнюю Аню, но исклю-

чая Лопахина) пьют водку из 

пластиковых стаканчиков. Пла-

стиковые стаканчики вообще – 

центральная метафора спек-

такля: вишневый сад (состоя-

щий из нескольких деревянных 

брусков, построенных заборчи-

ком), по мнению Николая Вла-

димировича, что-то не просто 

ненастоящее, но и отвратитель-

ное. А какие еще чувства долж-

ны вызывать пластиковые ста-

каны, которые герои регуляр-

но насаживают на тоненькие 

веточки? На протяжении все-

го спектакля из этих стакан-

чиков пьют, их едят, они заме-

няют прекрасный белый снег. 

Это насаждается, подается на-

столько агрессивно, что, когда 

герои прямо-таки давятся ста-

канчиками, используя их вме-

сто закуски (наглядное пособие 

к аллегории «Выпил – закусил 

рюмкой»), – к горлу подступа-

ет тошнота. Дескать, видели мы 

ваш вишневый сад! Видели мы 

ваших дворян. Еще в 17-м го-

ду мы их… Чехов здесь узнает-

ся с трудом – больше похоже на 

одну из колядовских пьес «пра 

жызнь». Пошлость – не просто 

в трактовке каких-то персона-

жей или сцен. Она здесь – глав-

«Вишневый сад». Фото Евгения Чистякова
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ное и, пожалуй, единственное 

действующее лицо. Не облитым 

с ног до головы не ушел никто: 

помимо старых Дуняши и Шар-

лотты, молодого Фирса, Епихо-

дова в валенках – досталось и 

остальным. Гаев в исполнении 

Сергея Федорова получился 

этаким мерзеньким существом, 

говорящим как в анекдоте «хо-

рош басить, здесь все свои!». 

Нежная и естественная (как вы-

яснилось в «Трамвае «Жела-

ние») Ирина Плесняева в роли 

Вари – непроницаемая хабалка, 

награжденная вульгарным, ни-

как не оправднным «малорос-

сийским» акцентом (вот так вот 

одним горохом-то кормить!). Но 

апогеем всего стал Петя Трофи-

мов, превращенный в немытого 

подростка (которому для пол-

ноты образа не хватает разве 

что балахона с эмблемой груп-

пы «Ария»), через каждое слово 

вставляющего ноту «ля». Осо-

бенно сильное впечатление он 

производит, выкрикивая: «Мы 

выше любви, *ля!». А еще ему 

дали нарезку монологов из раз-

личных чеховских пьес (напри-

мер: «Я чайка, я актриса, *ля!» 

и т.д.). Кроме того на сцену то и 

дело выползает полуголый пер-

сонаж, обозначенный в про-

граммке как «Мировая душа» и 

делает что-то невразумитель-

ное (некоторые критики увиде-

ли в нем «ящера», оставшегося 

жить на земле после гибели че-

ловечества – такова Мировая 

душа по Коляде). В спектакле 

совсем нет персонажей, кото-

рым можно сопереживать или 

хотя бы сочувствовать. Единст-

венный, кто вызывает симпа-

тию, это Лопахин Ягодина. Хо-

тя, чтобы ее добиться, ему при-

ходится попотеть, приложив 

все свое сценическое обаяние: 

образ Лопахина задается не 

менее вульгарным и скабрез-

ным, нежели остальные. Да и 

собственноручно рубит он виш-

невый сад в финале больно уж 

сладострастно – будто топчет 

куличики в песочнице, да так 

и стреляет глазками в зал. Ко-

ляда как будто поставил перед 

собой цель сломать абсолютно 

все традиции, связанные с по-

становкой этой пьесы. Но сло-

мав – не успел придумать, за-

чем же он это сделал. Ведь да-

же комедией это не назовешь – 

не смешно. Русский бунт, бес-

смысленный и беспощадный. 

Единственное, чего в спектакле 

с лихвой, так это ненависти. Не 

жгучей и пламенной, о которой 

поется в «Интернационале», а 

тупой и близорукой, могущей 

сподвигнуть разве что на бы-

товое рукоприкладство. Не яс-

но только, к кому. К Чехову, что 

ли? Наверное, у этой ненависти 

была какая-то цель и глубокий 

смысл™, как и всегда у Коляды. 

Возможно, это было аллегори-

ческое повествование о кризи-

се культуры, ставшей поп-куль-

турой (смешивающей хоть Че-

хова, хоть Гоголя в единую кашу 

без вкуса и запаха), для зрите-

лей, не знающих, продадут виш-

невый сад или нет? Или же бы-

ла вызвана желанием в очеред-

ной раз сказать со сцены: «Как 

страшно жить!» – и на пальцах 

объяснить, почему (подспуд-

но доказывая, что постановщик 

легко может превратить Чехо-

ва хоть в Павла Пряжко). Но это 

уже давно перестало быть чем-

то эпатажным и ниспровергаю-

щим, скорее наоборот. А нали-

чие вкуса и запаха в «Вишне-

вом саде» – достоинство весь-

ма спорное.

Примерно такая же история и с 

Гоголем, которого Коляда при-

вез в двойном экземпляре: «Ре-

визора» и «Женитьбу». Про 

оба спектакля писано уже дос-

таточно. В колядовском «Реви-

зоре» центральная метафора 

схожа с «Вишневым садом» – 

это грязь. Но в грязи изначаль-

но есть нечто благородное, все-

таки, это еще и земля. В ней, 

насыпанной на авансцене, раз-

вивается практически все дей-

ствие. В ней валяются, ее же 

используют вместо денег, ею 

дают взятки. Жалкость и «мес-

течковость» всех обитателей 

уездного городка подчеркивает 

странный говор, они постоянно 

«Ревизор». Фото Виталия Вахрушева
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коверкают слова и ставят уда-

рения в неожиданных местах. 

Город населяют Ляпкин-Тяп-

кин, Земляника, Бобчинский с 

Добчинским и прочие. Город-

ничий Сергея Федорова го-

ворит так же, как и в «Вишне-

вом саде», заставляя крепко за-

думаться над происхождени-

ем его дочери. Вот она, глуби-

на проработки! Будучи королем 

«мусорной кучи» он претенду-

ет даже на некоторую полубо-

жественность, козырем расха-

живая в восточном фиолето-

вом покрывале-халате, расши-

том золотом и накинутом по-

верх треников.

Не скажешь, что грязь или со-

всем уж жалкие жители горо-

да здесь неуместны – все на-

ходится в рамках режиссер-

ской трактовки. И весьма же-

сткий текст Гоголя вполне это 

допускает. Но смотреть спек-

такль, построенный на одной 

метафоре, с одинаковой фор-

мой поведения актеров, быстро 

становится скучно. Тем более, 

что эта метафора порой нет-

нет, да и достигает тошнотвор-

ного апогея. Например, сцена, 

в которой Хлестаков подбивает 

клинья к Анне Андреевне и Ма-

рье Антоновне, напоминает ка-

кую-то копрофагическую ор-

гию. Когда Хлестаков-Ягодин с 

отсутствующим взглядом начи-

нает обмазывать женщин, оде-

тых в белые ночные рубашки, 

грязью, становится не по себе 

и невольно вспоминается де-

душка Фрейд, у которого навер-

няка нашлось бы, что сказать. 

Заигравшись в «грязь», Коляда 

не удосужился наполнить спек-

такль чем-то еще.

Главная «придумка» «Женить-

бы» объясняет, кого же так не-

навидит Николай Коляда (в том 

числе и в «Вишневом саде»). А 

ненавидит он Русский Реали-

стический Театр. Слуги – Сте-

пан и Дуня – здесь еще и «двой-

ники» Подколесина и Агафьи 

Тихоновны, якобы соответст-

вующие их махрово-традицион-

ным трактовкам. Эти двойники 

машут руками, орут нечелове-

ческими голосами, совершают 

что-то несуразное и повторя-

ют все реплики главных героев 

(особенно забавно, когда гос-

пода обращаются к самим слу-

гам). Тамара Зимина – Дуняша 

постоянно зачитывает со сце-

ны какую-то еретическую ме-

шанину – цитаты из классиков 

и учебников, рассказывая и по-

казывая, что же такое занавес, 

система Станиславского и про-

чее. Несмотря на то, что в Рос-

сии полно «мертвых» театров, 

целесообразность такой паро-

дии весьма сомнительна. Во-

первых – не смешно, хотя ар-

тисты из кожи вон лезут, чтобы 

«похохмить». Во-вторых – пото-

му что пародист в данном слу-

чае превращается в объект на-

смешки. За монотонными крив-

ляниями артистов следить ед-

ва ли интереснее, чем за семи-

пудовыми купцами какого-ни-

будь Днепрозадрюпинска. Эти 

вставки, призванные повесе-

лить и оживить, создают пря-

мо противоположный эффект 

– чудовищно затягивают и за-

медляют действие, уподобляя 

спектакль тому самому, столь 

ненавистному Коляде замше-

лому театру. На фоне этого 

другие весьма спорные реше-

ния  выглядят вполне безобид-

но. «Великовозрастную» Ага-

фью Тихоновну, как и Дуняшу 

в «Вишневом саде», играет На-

талья Гаранина. Что не лише-

но оснований, ведь в XIX веке 

представления о возрасте бы-

ли иными и 26 лет для деви-

цы было очень много. Но здесь 

опять крайности – обаятельную 

актрису сверх того награди-

ли очками с толстыми стекла-

ми, и повязкой на глаз, и какой-

то дикой пластикой, поясняя и 

поясняя, что замуж она не вый-

дет никогда. Как и «Ревизору», 

«Женитьбе» не хватает чего-то 

очень важного, основного: ре-

шения пьесы, не выбрасываю-

щего весь боезапас в первые 

10 минут, заставляя остальные 

120 идти на холостом ходу.

«Гамлет» произвел на меня 

двойственное впечатление: с 

одной стороны – полный на-

бор колядовских приемов, уже 

«Гамлет». Фото из архива «Коляда-театра»
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воспринимающихся как штам-

пы, с другой – довольно чет-

кая структура спектакля и яс-

ность, зачем же все это делает-

ся. Все персонажи «Гамлета» – 

участники диковатого балагана 

в странного вида нарядах (на-

пример, все мужчины, включая 

Гамлета, – в балетных пачках) и 

с собачьими ошейниками на ше-

ях. У этого, как ни странно, есть 

своя логика. Все, что происхо-

дит на сцене, – мир, видимый  

воспаленными глазами полусу-

масшедшего Гамлета. И здесь 

пошлость, так часто являющая-

ся у Коляды общим местом, ра-

ботает. К ней примешано некое 

кабаретное изящество, даю-

щее происходящему легкость 

и не дающее заскучать. Труд-

но сказать, почему. Возможно, 

дело в качественной хореогра-

фии, удачно подобранной му-

зыке, но главное – в осмыслен-

ном существовании артистов. 

Весь спектакль я с робкой на-

деждой ждал, что сейчас ко 

всей этой «славной» пошлости 

присоединится какой-то кон-

трапункт: ведь все-таки Гамлет 

не был просто сумасшедшим. В 

паре сцен Гамлет-Ягодин пере-

ключается на «традиционную» 

манеру игры, и у зала на не-

сколько секунд перехватывает 

дыхание. И невольно думаешь: 

«Черт, если бы Коляда основа-

тельно сыграл на этом контра-

сте, то какой бы мог быть спек-

такль!..». Но надежды не оправ-

дались.

А вот постановка «Безымян-

ной звезды» Михаила Себа-

стьяну (написана в 1942 году), 

стала для меня крайне прият-

ным сюрпризом. Видимо, из-за 

того, что у этой пьесы в России 

нет столь богатой сценической 

истории, как у предыдущих, Ко-

ляда был избавлен от грустной 

обязанности ниспровергать 

традицию. «Безымянную звез-

ду» зрители знают в первую 

очередь по милой мелодраме 

с Вертинской и Костолевским 

в главных ролях. Спектакль Ко-

ляды на нее совсем не похож, 

хотя жанр его определен как 

«сентиментальная история», 

и если искать аналогию в ки-

но, то ближе всего он, пожа-

луй, к «Догвиллю» Ларса фон 

Триера. В этом спектакле Коля-

да создал замкнутый и завер-

шенный мирок Маленького Го-

рода, на атмосферу которого 

работает все: подробная сце-

нография, музыкальное сопро-

вождение (из патефона посто-

янно звучит невероятно умест-

ный здесь «Bei Mir Bistu Shein»), 

актеры. Причем создал этот 

мирок – любовно. В отличие от 

Догвилля здешний городок теп-

лый и уютный. Его способ борь-

бы с чужаками – всепоглощаю-

щая скука, монотонность про-

летающих дней да острые язы-

ки сплетников. В таком городке 

трудно жить, а сохранить инди-

видуальность удается и вовсе 

только сумасшедшим. Эти са-

мые «сумасшедшие» и являют-

ся главными героями спектак-

ля. В роли учителя-астронома 

великолепно выступил Олег 

Билик, который довольно сма-

занно играл Землянику и Си-

меонова-Пищика. Его Мирою 

«Безымянная звезда». Фото Евгения Чистякова и из архива театра
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– юродивый, без кривляний и 

давления «на жалость», он как 

будто наполовину состоит из 

локтей и коленок. Полубезумие 

его вряд ли можно назвать бла-

городным – скорее настоящим. 

Ни разу не выйдя из образа, 

выдержав роль в едином сти-

ле, ни в чем не пережимая, не 

пользуясь мелодраматичными 

эффектами, дабы подчеркнуть 

духовные метания, Билик неве-

роятно подвижен. В его герое 

есть все: и одержимость иде-

ей открытия, которую вытесня-

ет любовь, поначалу призрач-

ная – невероятная, почти игру-

шечная, затем уже реальная, 

могущая поспорить за место в 

сердце наравне с книгой за 22 

тысячи лей. И подлинное раз-

очарование от невозможности 

этой самой любви, и безропот-

ное смирение: жизнь продол-

жается. Его астроном совсем 

не стремится понравиться, но 

невольно располагает и за-

ставляет переживать историю 

вместе с ним. Остальные акте-

ры тоже хороши: никто не вы-

падает из рисунка и не разру-

шает цельности построенного 

мира. Мону играла Василина 

Маковцева, похожая на гол-

ливудскую актрису Хелену Бо-

нем-Картер. Не очень убеди-

тельная Раневская, здесь она, 

несмотря на гротесковость, – 

все равно звезда, весьма эф-

фектная в вечернем платье. Но 

не та романтическая героиня, 

перед которой все падают на 

колени, а звезда, которая яр-

ко светит далеко в небе и ни-

когда не меняет своего курса. 

На фоне обитателей городка 

она выглядит белой вороной, 

действительно пришедшей из 

другого мира, в ее реальность 

здесь трудно поверить и пер-

сонажам и зрителям. Но в не-

которые моменты она как буд-

то обретает плоть и являет на-

стоящие чувства. Любовь Ко-

шелева достоверно играет ма-

демуазель Куку как женщину, 

«застывшую во времени». Ко-

гда-то не сумевшая сломить 

уныние и серость городка, она 

сама стала его серой жрицей, 

застегнутой на все пуговицы и 

имеющей все внутренние ры-

чаги воздействия на него. Но 

даже и в ней периодически 

прорывается что-то челове-

ческое, не выцветшее, живое: 

именно она, а не флегматич-

но-ироничный гангстер убеж-

дает Мону уехать. Сергей Фе-

доров сыграл невероятно ми-

лого начальника станции, у ко-

торого «целый день обед и всю 

неделю среда». Коляда, из-

менив себе, не потерял чувст-

ва меры и крайне бережно от-

несся к тексту пьесы, не прив-

нося в нее практически ничего. 

И все режиссерские находки 

здесь крайне уместны и нена-

вязчивы. Единственное, в чем 

он не смог себе отказать, это 

небольшие интермедии, Антон 

Макушин в костюме школь-

ницы и Тамара Зимина в ро-

ли Паску, в спектакле ставшим 

женщиной, которая в букваль-

ном смысле «без толку гоняет 

по сцене», несколько разрушая 

общую картинку. Но это – имен-

но «вставки», на которые мож-

но просто не обращать внима-

ние.

Мне доводилось слышать о 

«Безымянной звезде» негатив-

ные отклики. И после изучения 

программки, стало ясно, поче-

му. Практически все роли иг-

рают совершенно полярные ис-

полнители. Я, к сожалению, мо-

гу себе представить Антона Ма-

кушина в роли Мирою и Тамару 

Зимину в роли Куку. А вместе с 

ними и спектакль, превращаю-

щийся в обычный колядовский 

«фарс».

На мой взгляд, не менее уда-

чен, чем «Безымянная звезда», 

и «Трамвай «Желание» (пьеса 

написана тоже в 40-е). И здесь 

снова – бережное отношение 

к пьесе Уильямса, «колядиз-

мы», загнанные в четкие рам-

ки, не дающие им захватить все 

вокруг. Коляда не идет по пути 

«ретро-стилизации», его сцено-

графия максимально условна, 

почти фарсова: стулья, на кото-

рых лежат пластмассовые пуп-

сы, куча пустых бутылок, заре-

шетченные лампы. Фарсово су-

ществуют  и актеры, начиная с 

индейца, держащего американ-

ский флаг и продающего «цве-

ты для мертвых». В колядов-

скую дверь-портал под разуда-

лую «цыганщину» в духе Бре-

говича периодически ввали-

вается толпа в карнавальных 

масках и пестрых одеждах (од-

новременно похожая и на во-

енный парад), из нее выходит и 

Стенли – Олег Ягодин в забав-

ном рыжем костюме, с болтаю-

щимися подтяжками и с бау-

той на голове. Люди толпы од-

новременно служат и рабочими 

сцены, прямо на глазах у зрите-

ля переставляя декорации. Ко-

ляда создает ощущение край-

не неуютного и вульгарного, но 

милого и чем-то притягательно-

го мира. Мира глазами Бланш, 

для которой окраина Нового 

Орлеана стала лишь останов-

кой на пути в «желтый дом».

Бланш Ирины Ермоловой ма-

ло похожа на принцессу, не за-

метившую, как исчез ее замок. 

Скорее, на королеву-планта-

торшу, с низким глухим голо-
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сом, которая видела его распад 

во всех деталях, по камешку, и 

ничего не смогла с этим поде-

лать. Жизнь была к ней не слиш-

ком снисходительна – во всех ее 

проявлениях и движениях чувст-

вуется сломленность, очевидно, 

что она уже «отпрыгалась». Да-

же одета Бланш нарочито без-

вкусно – колготки в сеточку, как 

практически у всех женщин в 

спектакле, полупрозрачное пла-

тье, огромная шляпа. С Бланш 

огромный кофр – там дейст-

вительно все, что у нее есть на 

этом свете. Первое, что дела-

ет Бланш, приезжая к сестре, – 

припадает к бутылке, не теряя 

времени на поиск стакана.

Стенли решен как абсолютно 

негативный герой. Он по-зве-

риному правит здешним ми-

ром, но не как лев, а как тру-

тень. Все в нем вызывает не-

приязнь. Он плюет на сигаре-

ты, чтобы их затушить, и на 

расческу, чтобы прилизать во-

лосы. После фразы: «Ничем не 

стеснять себя – мой девиз» – он 

снимает штаны. Самая очевид-

ная параллель – карикатурный 

фашистский диктатор, которо-

му все почему-то подчиняются. 

Но, несмотря на  недалекость 

и пошлость героя, Ягодин на-

деляет его бездной обаяния, 

снимающего вопрос «поче-

му?». Не хуже Ягодина играет 

Олег Билик. В первой части 

его Митч – застенчивый тихо-

ня, с подрагивающим голосом, 

по-настоящему влюбивший-

ся в Бланш. Чего стоит сцена, 

в которой он ее «взвешивает», 

будучи в полтора раза мень-

ше. Когда Митч приходит к ней 

для последнего объяснения, 

он полностью копирует повад-

ки  Стенли, без слов объяс-

няя, что и почем, но в процес-

се разговора вновь меняется и 

прямо на глазах превращается 

в кроткого и слабого «дурач-

ка», любящего и готового все 

простить, но находящегося в 

плену обстоятельств. Хороша 

и Ирина Плесняева – Стелла, 

милая «оборвашка», которая 

постепенно устает от навязчи-

вого присутствия сестры, а по-

сле рождения ребенка явля-

ет почти иконописную чисто-

ту, сменив рванье на «чистое 

шерстяное платье». Она, как и 

написано в ремарке, самозаб-

венно и радостно оплакивает 

утрату своей сестры и снова 

обретенное равновесие.

Что характерно, оба спектакля, 

и «Звезда» и «Трамвай», постав-

лены очень близко к тексту, без 

купюр, даже ближе, чем мно-

гие «классические» постанов-

ки и экранизации. В  этих спек-

таклях совершенно нет «окаля-

довывания» пьесы и ее персо-

нажей, присущего большинст-

ву постановок Николая Влади-

мировича. Здесь он как будто 

отказался от своего солнечно-

го титула и побыл хорошим ре-

жиссером, ставящим спектакль 

по хорошей (но не им напи-

санной) пьесе. Исключая сво-

его «внутреннего драматурга», 

он лучше прорабатывает мир 

спектакля, рисунки ролей, на-

щупывая ту самую точку, без 

которой нет ни объема, ни жиз-

ни. Почаще бы.

Глеб Лавров
«Трамвай «Желание». Фото Михаила Гутермана

Фото из архива театра
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Место и время действия

Т ак мало – всего два ве-

чера провела я в То-

больском драматиче-

ском театре им. П.П.Ершова. 

Командировка в Тобольск была 

связана вовсе не с культурой. 

Но как же не вырваться в театр, 

которому уже более 300 лет? 

При том, что моему родному Но-

восибирску – чуть за сто?!

Старинные города напомина-

ют мне декорации. В центре То-

больска декорациями казались 

не крепостные стены, а совре-

менные автомобили. Белоснеж-

ный каменный Кремль, соборы, 

даже тюремный дом, в точно-

сти повторяющий картинку из 

учебника истории, глава «Вос-

стание декабристов», – они оп-

ределяли атмосферу места. В 

которую вписывалась и стай-

ка девчушек в длинных черных 

юбках, наверняка учениц како-

го-то духовного заведения. И 

неспешные прохожие на улицах 

с аккуратными одноэтажны-

ми домами. И бесконечные ды-

мы над крышами Нижнего горо-

да, лежащего под обрывом, где 

Кремль – сердце Верхнего, – за-

стыл на самом краю.

Это я все к чему? Да к тому, что 

театр тобольский, называемый 

в народе «Теремок», до недав-

него времени тоже находился 

в этой части города – где ему и 

положено находиться по праву 

рождения. Театральные пред-

ставления в Тобольске дава-

ли еще в XVIII веке – благода-

ря Преосвященному митропо-

литу Филофею Лещинскому, 

который приказывал собирать 

народ на комедию звоном со-

борных колоколов. А 8 сентяб-

ря 1899 года в Тобольске состо-

ялся молебен по поводу откры-

тия Народной аудитории – биб-

лиотеки и залов для концертов 

и выставок. Построили ее на 

частные пожертвования. Зда-

ние Народной аудитории – тот 

самый «Теремок», деревянный, 

резной, сгорел в один не пре-

красный день два десятка лет 

назад. Теперь Тобольский дра-

матический театр находится в 

современной части города, в 

здании Дома культуры с залом 

на 300 мест. И зал этот чаще 

всего полон. Между тем, жите-

лей в Тобольске – 80 тысяч.

О миссии театра в жизни ма-

ленького города с большой ис-

торией два вечера рассказы-

вал мне директор этого театра 

и одновременно – актер Сер-

гей РАДЧЕНКО. Расшифровы-

вать записи было страданием: 

столько информации – о спек-

таклях, о людях, о директор-

ской доле и долге, и еще о пла-

нах – не вместит ни один жур-

нал. Но все казалось важным, 

потому что театр в Тобольске 

по-прежнему – «Народная ауди-

тория».

Вечер первый. Диалоги о 

земном: об актерских зара-

ботках, оставленной аспи-

рантуре и о том, что дело ди-

ректора – убеждать

– Как случилось, что артист стал директором?

– Я спокойно работал актером 

и параллельно в 95-м году при-

шел в гимназию, организовал 

там театральную студию. Мы 

сделали театральные уроки. 

Потом театральные коллективы 

стали появляться в других шко-

лах и даже в детских садах. И 

мы пошли дальше – придумали 

Городское методическое объ-

единение и театральный фес-

тиваль – сначала городской, а 

В РОЛИ ДИРЕКТОРА 
НАРОДНОЙ АУДИТОРИИ

С.Радченко

Тобольский драматический 
театр им. П.П.Ершова.
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потом до всероссийского до-

росли. Пришло чувство ответ-

ственности за то дело, за кото-

рое взялся. И я поступил в ас-

пирантуру в Москве, писал дис-

сертацию, пытался понять, как 

это можно театральной педаго-

гикой влиять на развитие лич-

ности. И тут мне предложили 

должность директора. Может 

быть, потому что я оказался не-

плохим организатором. Знаете, 

я не долго сомневался.

В сорок лет человек вообще за-

думывается, что он оставит лю-

дям. Ну, детей нарожал, жизнь 

прожил вроде честно. Но еще 

что-то хотелось придумать, что-

бы вернуть Тобольск в теат-

ральную географию страны.

– И актерская работа отошла на второй 

план? Артист с почти готовой кандидатской 

– это удивительно. А еще актер в роли ди-

ректора…

– Разные артисты бывают. Ино-

гда бывают умные артисты. Ну 

да, свалился на меня этот те-

атр. И пришлось забыть о дис-

сертации и разбираться в эко-

номике театральной жизни.   Но 

актерской работы по-прежнему 

хватает. Директорским положе-

нием не пользуюсь. Соглаша-

юсь на те роли, которые режис-

серы мне предлагают. Я очень 

исполнительный, стараюсь ид-

ти за режиссером. А вообще-то, 

как директором меня назначи-

ли, стали мне давать роли него-

дяев каких-то.

В спектакле «Сумасшедшее 

воскресенье», по водевилю 

Валентина Катаева, написан-

ном в конце сороковых, весе-

лый кавардак и путаница про-

исходят в чинном и престижном 

санатории, где отдыхают важ-

ные советские персоны. Дирек-

тор театра играет там… глав-

врача. Даму!  Не слишком мо-

лодую. Наверняка одинокую. 

Страшно любопытную, участли-

вую, глуповатую, добрую. Она 

суматошно носится по сцене 

на высоченных каблуках, везде 

некстати, но не теряет оптимиз-

ма. Важных гостей принима-

ют за самозванцев и, наоборот, 

вип-персон отправляют в про-

цедурную вместо покоев люкс, 

но ничто не может стереть с ли-

ца главврача готовность к ра-

дости. Милая, несчастливая 

тетка. Очень дружеский, хотя и 

уморительный шарж.

– Вечный вопрос директора: творчество или 

касса? Что вы выбираете?

– Ищешь пьесы, которые долж-

ны быть успешными. «Одно-

классники» второй сезон идут 

с аншлагом. Такого в Тобольске 

не было. Раньше актеры сами 

приходили, предлагали пьесу. 

Они что-то репетировали, а по-

том уж режиссер подключал-

ся. Так «Женитьба Бальзами-

нова» в репертуаре возникла. 

Актерская идея была. «Ящери-

ца» Володина. И «С любимы-

ми не расставайтесь». Про-

зрачный такой был спектакль, 

критик его назвала «ожерель-

«Сумасшедшее воскресенье»
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ем из речного жемчуга». На-

верное, сейчас время и Арбузо-

ва, и Володина. Мы вот о сериа-

ле «Школа» много говорим, и 

пьес подобных тоже немало. Но 

нельзя человека в грязь макать 

все время. Нехорошо это. Не-

правильно. Жизнь такая, какою 

ты ее видишь. И на конфронта-

ции ничего не создашь.

– А как без конфронтации, если директор – 

выходец из актерской братии?.. Константин 

Райкин говорит, что актера надо держать в 

постоянном страхе. В ужасном страхе!

– Мне тоже об этом говорят. И 

еще говорят, что у нас страна 

и менталитет такой, что нужно 

руководить жестко. Но я, может 

быть, ненормальный директор 

и пытаюсь до человека просто 

достучаться. А переделывать 

себя не хочу.

– Выпивши актеры на сцену выходят? При 

таком  руководстве?

– Нет. Давно нет. Были такие 

случаи. И я тогда актерам объ-

яснял, как в детском садике: 

нельзя так. И ни я, ни театр та-

кого отношения от тебя не за-

служили. Не я придираюсь к те-

бе. Это сигнал, что тебе пора 

самому о себе позаботиться. Не 

умрешь ведь, если лишние сто 

грамм не выпьешь.

– Так что же за работа – быть директором те-

атра?

– Во-первых, директор – орга-

низатор производства. Он дол-

жен создать условия – быто-

вые, материальные, – чтобы 

появился спектакль. И, во-вто-

рых, его забота – прокат спек-

такля, организация зрителей. 

И в-третьих, директор плани-

рует работу театра, подробно и 

тщательно, с учетом всех бюд-

жетных и внебюджетных по-

ступлений.

– А сколько ваши актеры за службу получа-

ют? В Тобольске, в отличие от больших горо-

дов, подработать-то негде…

– Зарплата в среднем 12—13 

тысяч, в зависимости от заня-

тости.

– Негусто.

– Мы стали 20 процентов от за-

работанных средств отдавать 

актерам. Чем больше и лучше 

они работают, тем больше зри-

телей приходит на эти спектак-

ли. И тем выше актерские зара-

ботки.

Знаете, я убежден, никакой дру-

гой театр, какой бы прослав-

ленный он ни был, существо-

вать в наших условиях не смо-

жет. Привези сюда любой мо-

сковский театр – он исчезнет. 

Они могут приехать на гастроли 

и быть востребоваными в тече-

ние какого-то времени. Но по-

том они будут вынуждены жить 

по тем законам, которые фор-

мирует город. У нас двое акте-

ров, семейная пара, работают и 

артистами, и бутафорами. По-

пробуйте какой-нибудь столич-

ной звезде сказать, что он по-

сле работы должен еще что-то 

там  покрасить?!..

– И что же делать директору ? И от бюдже-

та его деятельность зависит, и от публики, и 

даже от артистов? Как ему остаться впереди 

на лихом коне?

– А директор должен суметь 

убедить тех, кто работает ря-

дом: то, что делается, – это 

важно и правильно. Потому что 

жизнь-то она не потом будет, 

она сейчас идет.

О том, что такое правильная 

жизнь маленького провинци-

ального театра, Сергей Радчен-

ко рассказал уже завтра.

«Одноклассники»

«Женитьба Бальзаминова»
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Вечер второй. Монолог о 

возвышенном: о воспита-

нии зрителей, о справед-

ливости и о том, что театр 

– это кафедра

– Я говорил о концепции те-

атра как центра культурной 

жизни города? В позапрош-

лом веке Тобольск был столи-

цей Сибири от Урала до Аля-

ски. Сейчас наш город, по су-

ти, районный центр. И никуда 

от этого не денешься. Но то, 

что было когда-то заложено, 

– оно живет.

Пять лет назад, когда ме-

ня только назначили дирек-

тором, я подумал: «Все уже 

изобретено. Просто посмот-

ри, что было до тебя». В На-

родной аудитории устраивали 

концерты, там был выставоч-

ный зал, художники прино-

сили свои картины. Мы тоже 

организуем и персональные 

выставки, и сборные, и даже 

детские. На открытие сезона 

у нас играет оркестр. Приуча-

ем аудиторию к театру. Мо-

лодежь – барометр того, что 

происходит в театре. Мы для 

нее разные манки придумы-

ваем. Например, предлага-

ем, чтобы они приносили свои 

творческие работы по увиден-

ному спектаклю. И у молодых 

возникает интерес… более 

сознательный, что ли. Не про-

сто пришел, увидел и забыл, 

а поделился каким-то впечат-

лением. Это чрезвычайно по-

лезно театру, такое вдумчи-

вое мнение зрителя.

Вот сегодня, вы заметили, – в 

зале в основном сидели сту-

денты, а может, и школьники. 

Это очень важно, когда эти 

нигилисты, которые все зна-

ют про жизнь, откликаются 

на наше искусство.

В тот вечер шел спектакль «Са-

ня, Ваня, с ними Римас» по 

пьесе В.Гуркина. Сибирская де-

ревня, сороковые годы, голод, 

труд, похоронки, песни, баня, 

водка, особисты, конечно, лю-

бовь… Но все равно – не моло-

дежный спектакль. Однако зал 

дышал, замирал, плакал  и сме-

ялся в унисон тому, о чем  рас-

сказывали со сцены так неза-

мысловато, словно в киношке 

советских времен. Сильно, от-

крыто, пафосно. Голоса, инто-

нации – все в давным-давно за-

бытой манере, которая берет за 

душу только в одном случае – 

если искренна. Если и не мане-

ра вовсе, а единственный спо-

соб говорить о вещах таких же 

безыскусных и сильных. Мне, 

честно скажу, не хватило воз-

душного пространства между 

актерами и персонажами. Но 

искренность спектакля и до-

верчивость зрителей вызывают 

уважение, и пожалуй – зависть.

А Сергей Радченко продолжал:

– Вот мы придумали такой га-

строльный проект, который 

назвали «Театральный мар-

шрут». Расскажу на приме-

ре Санкт-Петербурга, где у нас 

были большие гастроли. (То 

есть для нас большие – пять 

спектаклей.) Мы приходили в 

учебные заведения Петербур-

га (так же поступали и в Ишиме 

Тюменской области) и говори-

ли студентам, что они могут не 

просто посмотреть спектакли, 

а написать творческие рабо-

ты. Автора-победителя мы при-

гласим в Тобольск, устроим ему 

экскурсию, познакомим с теат-

ром… Дорога и проживание, ес-

тественно, за наш счет. Из Пи-

тера приезжали тогда студент-

ки педагогического универси-

тета, мы подгадали приглаше-

ние ко Дню города, когда у нас 

обычно  бывает премьера. В об-

щем, программа у них получи-

лась насыщенная, все доволь-

ны… Этот проект успешно су-

ществовал несколько лет. Сей-

час сошел на нет, о чем я жа-

лею. Но повторяться неинте-

ресно. Должно быть развитие. 

А куда этот маршрут  двигать 

дальше – пока не знаю.

В фойе тобольского театра есть 

буфетик. Ассортимент – соки в 

тетрапаках и два сорта пирож-

ных. Впереди меня в очере-

ди стояли парочки и компании 

юных зрителей. Мальчики уго-

щали нарядных девочек экле-

«Саня, Ваня, с ними Римас»
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рами. Девочки обсуждали акте-

ров. Я могу поклясться, что мо-

лодежь эта пришла в театр ве-

чером буднего дня отнюдь не 

культпоходом, а по собственно-

му желанию.

Сергей Радченко объяснял:

– Публику в самом деле надо 

воспитывать с младых ногтей. 

В прошлом сезоне у нас поя-

вилось пять детских спектак-

лей. Один из них – «Жили-бы-

ли» – мы поставили по гранту 

Союза Театральных деятелей 

на постановку спектаклей для 

детей до 12-ти лет.  Это такой 

театральный урок, назидатель-

ное по сюжету представление, 

на основе сказки о Царевне-ля-

гушке, где по ходу действия ка-

кие-то моменты ребенку впря-

мую разъясняются. Режиссер 

спектакля – Михаил Поляков. 

Следующим шагом будет такая 

же постановка по басням Кры-

лова. Потом по «Недорослю» 

Фонвизина. И так далее.  Ко-

нечно, это все состоится, если 

деньги добудем.

Благодаря еще одному гран-

ту – фонда Михаила Прохоро-

ва – в нашем репертуаре теперь 

есть вертеп «Рождественская 

мистерия». Когда-то в Сибири, 

и в Тобольске, в частности, вер-

теп был очень популярен и сре-

ди семинаристов, и среди мир-

ского люда. А у нас на спектак-

ле один малыш спросил маму: 

«А кто такой ангел?».

Наш спектакль и актерский, и ку-

кольный одновременно. Песно-

пения очень древние, допетров-

ской еще эпохи, тексты найде-

ны в архивах. Благочинный при-

ходил к нам на премьеру и древ-

ность текста подтвердил. Поста-

вил вертеп Петр Васильев, актер 

кукольного театра из Санкт-Пе-

тербурга, выпускник СПбГАТИ, 

лауреат «Золотой Маски» 2009 

года за роль в спектакле «Хол-

стомер» в Петербургском Боль-

шом театре кукол.

Наш вертеп открывал в Санкт-

Петербурге VIII фестиваль «Ро-

ждественские мистерии», кото-

рый проводит Российский эт-

нографический музей. Я толь-

ко там оценил нашу постановку. 

На представление пришел весь 

кукольный бомонд, пришли учи-

теля Петра. Отношение к актер-

ской режиссуре вы знаете, ка-

кое. А тут после спектакля нам 

сказали – наверное, у вас очень 

хороший театр. Мы это подоз-

ревали, но теперь увидели и 

убедились. А Петр получил бла-

гословение еще и на кукольную 

режиссуру.

Возвращаюсь в гостиницу. На 

ресепшене отвечаю на вопрос, 

откуда так поздно, и ловлю в 

ответ улыбку: «Мы наш театр 

очень любим». В номере вклю-

чаю диктофон с записью – и 

слышу завершающие разговор 

слова директора театра:

– Театр – он для людей. Не для 

театральных критиков. Не для 

коллег, которые придут и по-

смотрят, как здесь это приду-

мали. Театр у нас востребо-

ван просто зрителями. И в этом 

есть своя правда. Говорите, есть 

опасность остановиться в раз-

витии, если только и делать, что 

удовлетворять ожидания? Так 

это смотря  какие ожидания.

А пока мы сидим в директор-

ском кабинете, Сергей Радчен-

ко продолжает.

– Конечно, у нас не идут ка-

кие-то ультрасовременные ве-

щи, где тексты, как телефонная 

книга или как обрывки разгово-

Театральный проект 
«Здравствуй, сказка!».
«Жили-были…»
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ров. Никто нагишом не бегает. 

Сюда, естественно, не приве-

зешь спектакль с ненорматив-

ной лексикой. И не потому, что 

люди ханжи!..

Здесь есть убежденность, что 

не все должно звучать со сце-

ны, что мы слышим на улице. 

Это не двойная мораль. Это по-

таенное желание видеть жизнь 

чуть-чуть лучше. Мол, если я в 

театр пришел – пусть там все 

хорошо будет.

Надо понимать, что за город – 

Тобольск. И помнить, скольких 

неугодных веками отправляли 

в Тобольскую губернию, начи-

ная с угличского колокола, ко-

торому, как известно, вырвали 

язык и отвезли сюда в ссыл-

ку. Радищев. Декабристы. Дос-

тоевский… Тут у людей велика 

потребность в том, чтобы хоть 

в искусстве, но восторжество-

вала справедливость.

Вот спектакль по пьесе Алек-

сея Козырева «Не жалею, не 

зову, не плачу». Козырев – 

председатель комиссии по по-

милованию. Туда обращаются 

с просьбами пересмотреть де-

ло, скостить срок, освободить и 

так далее. В основе этой пьесы 

– заседание  комиссии по по-

милованию. Рассматривается 

прошение несовершеннолетне-

го паренька, когда-то неспра-

ведливо осужденного. История 

реальная. Для спектакля, ка-

залось бы, – скучнейшая вещь, 

чуть ни заседание парткома. Но 

наши зрители напряженно ждут 

милосердного решения  на про-

тяжении двух действий.

Одна из последних премьер – 

«Одноклассники» Юрия Поля-

кова. Поставил спектакль наш 

главный режиссер Валерий 

Петрович Медведев. Взрослые 

люди встречаются через 20 лет 

на сорокалетии своего одно-

кашника, который возвратился 

из Афганистана «овощем». Мы 

видим, как мать его мучается на 

протяжении этих 20 лет. И как 

неутешительны судьбы осталь-

ных. Знакомый срез сегодняш-

него общества. Так есть. Но так 

быть не должно. Мы об этом го-

ворим. Это миссия театра. Не-

случайно раньше театр называ-

ли кафедрой.

Велик соблазн закончить мате-

риал на такой торжественной 

ноте. Но куда ближе духу разго-

вора и атмосфере театра, как я 

успела ее почувствовать за два 

вечера, – вот эта история дирек-

тора Сергея Радченко:

– Знаете, у меня было очень 

много звонков, когда поставили 

пьесу Коляды «Старая зайчи-

ха». Мне спектакль нравится, я 

плакал. Он об актерах, у кото-

рых жизнь, собственно, и бы-

ла настоящая, когда они играли 

в ТЮЗе Зайку-Зазнайку. А сей-

час Он где-то на Севере непри-

каянный. Она ведет корпорати-

вы… И вот возмущенная мама 

мне звонит: «У вас очень мно-

го в спектакле ругаются». Я го-

ворю:

– Как?

– Дурак, дурак!

Я ей сказал:

Я рад за вас, что это самое 

страшное, что вы слышали в 

своей жизни.

В общем, пусть хотя бы в театре 

будет хорошо. Ну не во всяком, 

так в Тобольском. Жизнь-то, она 

не потом будет. Она сейчас идет.

Елена Климова

Новосибирск

Фото предоставлены 

Тобольским театром

«Рождественская мистерия»
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В середине юбилейно-

го, 230-летнего сезона 

труппе Смоленского 

государственного драмати-

ческого театра им. А.С. Гри-

боедова был представлен но-

вый главный режиссер. Им 

стал заслуженный деятель ис-

кусств Республики Беларусь 

Виталий БАРКОВСКИЙ, кото-

рый сменил на этом посту мо-

сквича Анатолия Ледуховско-

го, проработавшего в Смолен-

ске всего один год.

Барковский известен смолен-

ским театралам прежде все-

го как постановщик спектак-

ля «Домой» по пьесе белорус-

ского драматурга Елены Попо-

вой. За этот спектакль Нацио-

нальный академический дра-

матический театр им. Якуба 

Коласа (Витебск) был удосто-

ен «Гран-При» Международ-

ного театрального фестива-

ля «Смоленский ковчег», а сам 

постановщик – награды за луч-

шую режиссуру на «Славянских 

театральных встречах» в Гоме-

ле (оба фестиваля проходили в 

2008 году). Его витебский спек-

такль для камерной сцены «Ша-

гал… Шагал» в 2000 году одер-

жал победу на международном 

фестивале в Эдинбурге. А впер-

вые на Эдинбургском фестива-

ле  Виталий Барковский побы-

вал в 90-е годы с гоголевской 

«Женитьбой», которую поста-

вил в Минске, в театре «Дзе-Я?». 

Там, на престижном фестивале, 

режиссер и получил свои пер-

вые зарубежные награды.

В Белоруссии Барковский счи-

тается представителем теат-

рального модерна. 

Его сравнивают с  

легендарным поль-

ским эксперимен-

татором Тадеушем 

Кантором. Сам же 

режиссер в ответ на 

мой вопрос о давнем 

его спектакле «По-

следняя пьеса Тре-

плева», где, как рас-

сказывают,  актеры 

выходили на сцену 

завернутыми в сетки 

для овощей, загадоч-

но улыбается: «Это было в экс-

периментальной студии «Акт» в 

Минске… Там была еще «Пье-

са для нерожденных детей» 

– фантазия по «Преступлению 

и наказанию»... В то время мы, 

так сказать, «оттягивались» по 

полной программе, иногда да-

же  на уровне хулиганства. Это 

был вызов, противостояние 

традиционному мышлению те-

атральному. Но мы тогда были 

молоды».

– Вы и Николай Трухан?

– С Николаем Труханом, к со-

жалению, очень рано ушедшим 

из жизни, мы работали еще до 

студии «Акт». В 1987 году де-

сять актеров оставили про-

фессиональные театры, что-

бы заниматься высоким ис-

кусством. Так в Минске родил-

ся театр «Дзе-Я?», что в пере-

воде с белорусского означает 

«Где я?». В том смысле, что во-

обще – нужен ли я? Почему де-

сятки лет я вынужден работать 

в подвалах?.. Для Николая Тру-

хана, который был творческим 

лидером нового театра, понять 

это было очень важно. Задумы-

вался «Дзе-Я?» как интеллекту-

альный театр с самобытным ре-

пертуаром. Начали мы, конеч-

но же, с коммерческих проек-

тов, укрепили материальную 

базу. Но чтобы влиять на теат-

ральное пространство, необхо-

дим авторитет и свой неповто-

римый стиль, а также призна-

ние зрителей и прессы. Пер-

вый спектакль, который назы-

вался «Роспач» («Отчаяние»), 

был поставлен по произведени-

ям Короткевича. 

– Того Короткевича, который написал «Ди-

кую охоту короля Стаха»?

– Того самого, Владимира. Ко-

роткевича вообще можно на-

звать создателем белорус-

ской мифологии. Герой наше-

го спектакля олицетворяет со-

бой белорусский народ. Его 

приговорили к повешению, но 

веревка оборвалась, и он ос-

тался жив. Его снова приго-

ворили… Что может чувство-

вать испытавший такую муку? 

Отчаяние – это первая ступень 

постижения беды, трагедии. 

ВЫХОДЯ НА СЦЕНУ, МЫ БЕРЕМ 
НА СЕБЯ МИССИЮ

В.Барковский
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Но ведь есть еще вторая и 

третья ступени… Состоя-

ние, когда надежды нет ни-

какой. Надежды нет даже 

на Бога… Но жить все рав-

но надо! 

Есть анекдот: идет бело-

рус, и на него кто-то с бал-

кона выливает помои. Он 

останавливается, смотрит 

наверх, счищает со спины 

грязь и говорит как бы сам 

себе: «А если бы человек 

шел?» 

Смеются здесь над тем, что 

белорус уже как бы и не че-

ловек! 

Мы с художником Владими-

ром Матросовым, с которым 

я работал, пришли к выводу, 

что, значит, он уже ангел, 

раз грязь к нему не прили-

пает… Человек возмутился 

бы, разгорелся бы скандал, 

выяснение отношений и т.д. 

А здесь уже абсолютно ни-

что не трогает. И даже если 

льются на голову помои, они 

не пристают.

А в качестве литературной 

основы, как я уже говорил, 

были использованы про-

изведения Короткевича. С 

этим спектаклем мы завое-

вали немало международ-

ных призов. 

По тем временам это бы-

ла рискованная затея! По-

том мы поставили спектакль 

о Рогнеде, наложнице Вла-

димира Красное Солныш-

ко, который на ее же глазах 

убил ее отца. Рогнеда бы-

ла пожизненно заключена в 

замок. В неволе она родила 

Владимиру шестерых сыно-

вей. Их именами в Белару-

си названо несколько горо-

дов: Заславль, Мстиславль 

и другие.

– В Витебском театре им. Якуба Коласа, 

где вы проработали более десяти лет, 

вам пригодился студийный опыт?

– Конечно. Я пытался все, что 

наработано было мною за 30 

студийных лет, каким-то об-

разом применить в Коласов-

ском театре, чтобы оживить, 

освежить театральное про-

странство... Это было непро-

сто. Сейчас витебская публи-

ка уже привыкла к экспери-

менту, все понимает и даже 

ждет таких постановок. Но, 

разумеется, на сцене долж-

ны быть разные спектакли: 

и эксперимент, и выдержан-

ный академизм, и даже «му-

зей».

–  Виталий Михайлович, в Смоленск вы 

временно или надолго?

– Мне бы хотелось подоль-

ше поработать, скажем, лет 

семь. Срок достаточный для 

режиссера. Но, как говорит-

ся, со своим уставом в чу-

жой монастырь не ходят… 

Все будет зависеть от то-

го, насколько мы сойдемся 

во взглядах на сегодняшний 

мир, на то, что называется 

Русь, Россия, русский чело-

век, общество российское в 

смысле театра… В конце кон-

цов, все мы призваны испо-

ведовать великие вечные ис-

тины, цель которых – совер-

шенствовать человеческие 

взаимоотношения.

Опять же, если будут созида-

тельные мотивы. Бывает, ин-

струмент не строится, сколь-

ко ни приглашай мастера…

– «Не строится» – это когда кто-то чего-

то не понимает?

– Или не принимает, хотя и 

служит в театре, то есть обя-

зан ходить на работу. Одна-

ко договориться невозмож-«Поздняя любовь»
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но в силу разных причин. Кто-то 

не соответствует. Так тоже бы-

вает.

Есть просто жизнь: честная, 

порядочная, что называется, 

на мирском уровне. Но ведь, 

выходя на сцену, мы берем на 

себя миссию что-то сказать… 

В смысле морали, нравствен-

ности, духовного постижения 

сегодняшнего состояния чело-

века. Как художники, мы име-

ем на это право. И надо суметь 

так сказать, чтобы быть услы-

шанными как можно большим 

количеством людей.

– В труппе Смоленского театра сегодня 

много молодежи. Вы видите возможность 

более активно включить молодых актеров 

в театральную жизнь, кроме того, что они 

играют в спектаклях?

– Главное, чтобы среди моло-

дых появился лидер! Пока я 

не вижу, кто бы из них мог им 

стать. Не замечаю и потенци-

альной к тому готовности. А 

сориентировать молодых на 

мои сегодняшние отношения 

с жизнью сложнее. Я это по-

чувствовал, работая с молоде-

жью в Витебском театре. Мо-

лодежь мыслит, может быть, 

прямолинейнее, но острее, ре-

волюционнее. И это правиль-

но! Им нужно высказывать-

ся независимо от того, сколь-

ко у них опыта. В конце кон-

цов, есть генетический опыт! 

И естественно, все, что свя-

зано с авангардным театраль-

ным мышлением, интересует 

молодого человека, он узнает 

об этом из источников инфор-

мации, даже из рассказа това-

рища о том, что тот видел, ска-

жем, в Польше или в Москве…

Молодежь обязательно на-

до возить смотреть спектак-

ли в Москву. Москва ведь все 

равно остается до сегодняш-

него дня Меккой театральной. 

Один Анатолий Васильев чего 

стоит (пусть он уехал, но театр 

его остался)! Какой хочешь те-

атр возьми, авангардный, тра-

диционный… Или Жолдак, ко-

торый сегодня, на мой взгляд, 

мыслит острее, чем даже Няк-

рошюс. Появляются и моло-

дые режиссеры, художники, 

которые, естественно, скажут 

что-то свое.

Со многими смоленскими ак-

терами новый главный позна-

комился еще год назад. Как 

приглашенный режиссер он 

поставил прошлой весной на 

большой сцене театра пьесу 

Елены Поповой «Нужен муж 

для Поэтессы». В репертуар, 

правда, спектакль вошел под 

другим названием: «Ищу на-

стоящего мужчину». Роль 

Настоящего мужчины в испол-

нении Олега Кузьмищева была 

признана лучшей мужской ро-

лью сезона 2008-2009.

Дебютом Барковского в роли 

главного режиссера Смолен-

ского драматического стала 

трагикомедия «Поздняя лю-

бовь» по пьесе А.Н.Остров-

ского. Премьера состоялась 

в апреле. Спектакль получил-

ся красивый (художник-поста-

новщик Светлана Архипова) 

и, вопреки репутации Барков-

ского, которого критики иначе, 

чем аксакалом белорусского 

авангарда, не именуют, впол-

не реалистичный.

Как и пьеса, спектакль «Позд-

няя любовь» заканчивает-

ся словно бы на оптимистиче-

ской ноте. Вероломство Ле-

бедкиной разоблачено, ад-

вокатская честь Маргарито-

ва вне опасности, плачущий 

Дормедонт утешается мечтой 

о том, как он будет нянчить бу-

дущих детей брата, а главные 

герои собираются поженить-

ся. Тем не менее финал спек-

такля остается открытым. Тре-

вожная, даже трагическая те-

ма преобладает и в музыкаль-

ном оформлении (его авторы 

Александр Криштофович и 

Дмитрий Монахов).

Деньги от самозабвенно лю-

бящей его Людмилы, готовой 

ради любви пойти на преступ-

ление, герой принимает. Дол-

говой тюрьмы ему наверня-

ка удастся избежать. Но вот 

не пустится ли он вновь во все 

тяжкие с деньгами-то, даже и 

женившись на Людмиле? Это 

вопрос... Артист Игорь Голу-

бев, который играет Шаблова, 

похоже, такого поворота со-

бытий не исключает.

Самой яркой, безусловно, яв-

ляется роль стряпчего Мар-

гаритова в исполнении Нико-

лая Коншина. К слову, ему-то 

и принадлежит одна из ключе-

вых реплик. «Помни, – говорит 

он дочери, – что рядом с нуж-

дой всегда живет порок!»

Вообще актерский состав хо-

рош. Коварную Варвару Ха-

ритоновну (она тоже произно-

сит примечательную фразу: 

«Когда за деньги все на све-

те можно сделать, поневоле 

соблазнишься») играет На-

дежда Кемпи. Фелицату Ан-

тоновну, мать Шаблова, ко-

торая то и дело иллюстриру-

ет эту непотопляемую житей-

скую мудрость, – Людмила 

Сичкарева.

Светлана Романенко

Фото предоставлены

Смоленским драматическим 

театром
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Н а острове Сахалин, в 

Международном те-

атральном Чехов-

центре, единственном театре 

города Южно-Сахалинска, 

работает, по слухам, самый мо-

лодой художественный руково-

дитель в России. Зовут его Ни-

кита ГРИНШПУН, ему 35 лет. 

Впрочем, то, что он, Н.Гриншпун, 

вот уже полгода является худру-

ком Чехов-центра, вовсе не слу-

хи, а чистая правда. Но самый 

ли он молодой в стране творче-

ский руководитель театра, ска-

зать трудно. Он и сам точно не 

знает, да и беспокоит его это 

обстоятельство куда меньше 

прочих. Н.Гриншпун принял пол-

года назад должность, которая 

была вакантна более двух лет, и 

в краях, где Антон Павлович Че-

хов если не заработал себе ча-

хотку, то уж точно усугубил не-

дуг, к которому был предраспо-

ложен. А ведь молодой режис-

сер успел зарекомендовать се-

бя в Москве, в Театре Наций, где 

поставил спектакль «Шведская 

спичка», заслуживший немало 

наград и даже попавший в чис-

ло номинантов «Золотой Мас-

ки». Н.Гриншпун – из «кудря-

шей», выпускников режиссер-

ской мастерской Олега Кудря-

шова в РАТИ. «Кудряши» хорошо 

вписались в пестрый москов-

ский театральный пейзаж, име-

ют довольно большую афишу 

спектаклей, которые с успехом 

играют в столице и на гастро-

лях. «Шведская спичка», легкий, 

остроумный, с обаянием студен-

чества и вместе с тем с отчет-

ливыми признаками профес-

сии спектакль имеет одну, чис-

то кудряшовскую изюминку. Он 

насквозь музыкален, ибо му-

зыка в методе этого педаго-

га и его питомцев играет не 

только атмосферную, но и 

смыслообразующую роль. В 

биографии Никиты Гриншпу-

на это обстоятельство пря-

мым образом проецируется 

на наследственность. Он – 

сын режиссера Юлия Грин-

шпуна, чьи постановки мю-

зиклов в 80-90-е годы гре-

мели на всю страну. Почти 

десять лет отец руководил 

Хабаровским театром муз-

комедии, так что Дальний 

Восток для этой семьи – тоже 

нечто вроде родных пенат. Хотя 

дед ставил музыкальные спек-

такли в Одессе, в городе, кото-

рый, как известно, до послед-

него времени был и кузницей и 

житницей наших художествен-

ных талантов. В общем, бэкгра-

унд у Никиты Юльевича солид-

ный. И, что интересно, он его не 

отрицает, не кокетничает, дес-

кать, сами мы с усами.

Так, в интервью на вопрос, мучи-

ли ли его родители музыкальны-

ми занятиями, ответил: «Сколь-

ко себя помню – связан с музы-

кой. Дома она все время звуча-

ла. До того как стать режиссе-

ром, отец был пианистом, долго 

заведовал кафедрой фортепиа-

но в институте. Я помню его за-

нятия со студентами. Рояль в до-

ме был не украшением, он все 

время работал. Мы тогда жили в 

Воронеже, в комнате было пус-

то: только ковер, по которому я 

ползал, и рояль, на котором иг-

рал отец. Мне 3 года, папа по-

казывает тему чижика-пыжика, 

я одним пальчиком старатель-

но повторяю, а он на это выда-

ет джазовые импровизации. Ко-

нечно, я занимался музыкой.

И примерно до 18 лет просидел 

за роялем, окончил музыкаль-

ное училище. Отношение у меня 

к занятиям музыкой в детстве, в 

отличие от многих сверстников, 

которые считали это пыткой и 

кошмаром, было прекрасным. 

Я понимал, что маленький маль-

чик двенадцати лет, в концерт-

ном костюме, с бабочкой, с сим-

фоническим оркестром играю-

щий концерт Гайдна, отличается 

от своих сверстников. Я делаю 

успехи, обо мне говорят. Обыч-

но то, что было дано приро-

дой и генами, можно использо-

вать примерно до четырнадцати 

лет, дальше – надо пахать. Па-

хать мне было лень. Так я поте-

рял музыку в качестве профес-

сионального занятия. Но в моем 

нынешнем качестве без музыки, 

без этого мощного выразитель-

ного средства, не представляю 

театра. И чем ее больше, тем 

лучше».

Приехав в Южно-Сахалинск, 

Н.Гриншпун поставил пьесу 

А.Н.Островского «На бойком 

МАЛЬЧИК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ

Н.Гриншпун.
                  Фото Сергея Бриленкова
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месте», где не просто много му-

зыки. Получилась пьеса для пиа-

нино и двух ансамблей – «Ди-

вертисмента» и «Джаз-тай-

ма». Вот этот джаз вызвал осо-

бенно много шума в городе, ко-

торый ждал Островского в са-

погах, поддевках и бородищах. К 

слову, и бородищ, а также вале-

нок и прочей традиционной ат-

рибутики в спектакле тоже нет. 

Зато текст автора сохранен в не-

прикосновенности. Но крими-

нальная история, где все друг 

друга «кидают», и ни на кого 

надежды нет, звучит в спек-

такле нескончаемой и глум-

ливой музыкальной круго-

вой порукой. «Легко на серд-

це от песни веселой», и толь-

ко держи ухо востро. Кро-

ме того, режиссер вводит в 

спектакль текст статьи Ост-

ровского «О причинах упадка 

драматического театра в Мо-

скве» (1881). Прямые цитаты 

из нее периодически вклини-

ваются в любовные и разбой-

ные сцены. Звучат рассужде-

ния о том, что отсутствие кон-

куренции губит театр, что для 

успешного управления сце-

ной нужны специальные зна-

ния, которые не заменишь чи-

новничьей добросовестно-

стью, что дисциплина в теат-

ре только тогда достижима, 

когда делом управляет лицо 

авторитетное и т. п.

Учителя местных школ были 

возмущены. Ряд представи-

телей прессы тоже. В одной 

из рецензий театр времен Грин-

шпуна сравнили с незабвенным 

Театром Колумба из «Двенадца-

ти стульев» И.Ильфа и Е.Петро-

ва. Досталось и Островскому как 

«негодному» публицисту и не-

добросовестному чиновнику. Ре-

цензент даже припомнил слу-

чай из административной прак-

тики великого драматурга, когда 

тот, пользуясь служебным поло-

жением, пристроил на главную 

роль явно бездарную, но смаз-

ливую актрису.

Одним словом, сахалинский де-

бют молодого режиссера в ка-

честве постановщика класси-

ческой пьесы равнодушных не 

оставил. Право, в столице ма-

ло кто и что может удостоиться 

таких выплесков критическо-

го темперамента, такого широ-

кого литературно-иторически-

публицистического контекста 

впечатлений.

За недолгий срок своего пре-

бывания на Сахалине Н.Грин-

шпун успел еще поставить спек-

такль по рассказам В.Шукши-

на «Крыша над головой». Он, 

собственно, им начал и, видимо, 

верно угадал материал для пер-

вого своего знакомства с труп-

пой, да и с местной публикой. А 

далее четверо приглашенных 

режиссеров – молодые Дмит-

рий Егоров и Андрей Корионов 

из Санкт-Петербурга, Марат 

Гацалов из Москвы и именитый 

Вячеслав Кокорин – приехали на 

остров поучаствовать в творче-

ской лаборатории современной 

пьесы. Тут же было выбра-

но четыре пьесы и в течение 

недели поставлено четыре 

спектакля. Сам же Н.Грин-

шпун пока новую драму ста-

вить не решается. Говорит 

про Чехова и Шекспира, хо-

тя, памятуя историю с Ост-

ровским, вряд ли стоит рас-

считывать, что чеховские, 

скажем, герои будут у него 

разгуливать среди веранд, 

носить шляпки и зонтики. А, 

значит, местные перья сно-

ва распишут все, что они по 

этому поводу думают.

На самом деле, эта явно ин-

тересно развивающаяся 

режиссерская биография 

заставляет вновь задумать-

ся о том, что наша необъ-

ятная театральная Россия 

– поистине страна контра-

стов. Ведь с точки зрения 

пресыщенной Метропо-

лии Никита Гриншпун – ре-

жиссер весьма перспектив-

ный и способный, но скорее 

традиционалист, нежели 

радикал. Вот ведь сам говорит, 

что практически не может най-

ти для себя подходящей новой 

пьесы, потому что «…90 процен-

тов написаны не достаточно ка-

чественно». А на вопрос, счи-

тает ли он, что российский ре-

жиссерский корпус надо рез-

«На бойком месте». 
Фото из архива Чехов-центра

«Крыша над головой». 
                          Фото Сергея Бриленкова
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ко омолаживать (животрепещу-

щая ныне тема!), отвечает: «Это 

в государственных структурах 

можно омолаживать руково-

дство и заменять пожилых на 

более молодых. Театр – такая 

структура, в которой, во-первых, 

никто не отдаст свое место. Во-

вторых, еще вопрос – надо ли. Я 

продолжаю, абсолютно без ко-

кетства, считать себя учеником, 

и слава Богу. Опыт приходит с 

годами. Не уверен, что все надо 

отдавать молодым, ведь сущест-

вуют традиции, опыт. Не думаю, 

что кто-то сможет это сделать, 

например, лучше Захарова, Фо-

менко…».

«Мальчик из хорошей семьи» – 

есть такое полуядовитое, полу-

закономерное звание, данное 

московскими критиками неко-

торым представителям молодой 

режиссуры. За ним стоят родо-

словная, культурный багаж, не-

избежно привитый семьей ко-

декс неких вечных ценностей. 

Но, как показывает практика, 

вовсе не стоят скучное «при-

мерное» поведение, отсутствие 

смелости и волевого начала. 

Это правда, что никто не зна-

ет, из какого сора растут ода-

ренные режиссеры. Происхо-

ждение бывает самое разное, 

главное, линейкой не мерить и 

в таблицы не заносить. Никита 

Гриншпун захотел собственно-

го дела и подписал с Южно-Са-

халинским театром контракт на 

два года. Его вполне культур-

ные и даже высоколобые наме-

рения уже успели вызвать в го-

роде неоднозначные реакции. 

Не ведая о том, чем сыты Мо-

сква, Петербург и малочислен-

ный ряд передовых в театраль-

ном отношении российских го-

родов, южно-сахалинцы много 

чего будут поначалу принимать 

в штыки. Сам режиссер при-

знается: «С Сахалина невоз-

можно вернуться с триумфом. 

За два года невозможно изме-

нить здесь театральную ситуа-

цию радикально». Но он явно 

делает то, что ему самому дос-

тавляет удовольствие. Ему нра-

вится иметь собственную ко-

манду и нести за нее ответст-

венность (меж тем, как фраза 

«молодые не хотят руководить 

театрами» – любимая присказ-

ка чиновников). Ему хочется 

сделать единственный в горо-

де театр многопрофильным, 

где бы шли и классические пье-

сы, и современная драма, и ка-

чественные музыкальные спек-

такли. Только что сам он поста-

вил спектакль для детей. И со-

всем не похоже, чтобы планы 

по расширению диапазона са-

халинского театра шли у него 

вразрез с жаждой режиссер-

ской самореализации.

Наталия Каминская

НОВОСИБИРСК
НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ
К 65-летию Великой Победы выставки с единой экспози-

цией, организованные газетой «Комсомольская правда», 

начали свою работу в 22 городах России, от Калинингра-

да до Хабаровска. В Новосибирске выставка открылась в 

фойе Малого зала Новосибирского государственного 

академического драматического театра «Красный факел». Основная ее цель – показать, 

как отражалась война на первых полосах самой популярной в то время газеты, которую чита-

ли и солдаты, и труженики тыла.

А в самом Малом зале в майские дни зрители увидели спектакль «Сегодня к тебе прийти не 

могу», в основу которого положены стихи и песни поэтов, погибших на войне, а также реаль-

ные письма с фронта.

Это взгляд сегодняшних молодых людей – юных актеров, студентов театрального института на 

тех, кому они и все мы обязаны жизнью. Вместе с ними на сцену выходит народная артистка СССР 

Анна Покидченко, которая была свидетелем военных лет. Ее воспоминания стали частью спек-

такля.

Наталья Моисеева

Новосибирск

IN BRIEF



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-129/2010104

ЛИЦА

В едущий артист Са-

ратовской академ-

драмы Валерий 

ЕРОФЕЕВ. Возраст – 50, из 

них в театре, причем в одном, 

– З0, ролей – 40. Переиграл не 

только «человечьи» – все ска-

зочные роли, из него получи-

лись замечательные Буратино 

и Винни-Пух. Был обаятельно 

простодушным Иваном-Царе-

вичем и незабвенно лиричным 

гриновским капитаном Гре-

ем, купившим на все свои день-

ги алый шелк, чтобы подарить 

любовь и счастье девушке со 

странным морским именем.

Моторность повышенная

Его ловкий кавалер Шервин-

ский в «Белой гвардии» был, 

конечно, болтлив, но в меру, 

умудрившись ни в чем не по-

вторить красавца Ланового в 

той же роли. Валерий Ерофеев 

играл прежде всего талант, го-

лос, непонятно за что достав-

шийся булгаковскому «барону 

Мюнхгаузену».

С молодым Валерой очень лю-

бил работать режиссер тако-

го масштаба, как Александр 

Дзекун, бывший тогда главре-

жем Саратовской драмы. Как-

то поставил он сказку – един-

ственный раз за все годы в на-

шем театре. Ерофееву в инсце-

нировке повести Милна доста-

лась роль одного очень незави-

симого медвежонка. Режиссер 

специально приглашал своих 

студентов на репетиции – по-

смотреть и поучиться, как ак-

тер Ерофеев играет любимца 

детей Винни-Пуха.

Дзекун все-таки преоригиналь-

ная личность, и характери-

стики своим актерам он давал 

своеобразные. Раскопали мы 

одну такую в архивах театра. 

Проехавшись по поводу «повы-

шенной моторности» Ерофее-

ва (из него, особенно в ранние 

театральные годы, экспрес-

сия била прямо каким-то гейзе-

ром), мэтр отметил, что в спек-

такле «Багровый остров» без 

него в роли Первого положи-

тельного туземца произошла 

бы просто… «потеря эпизода». 

Увидев, как серьезно, смешно 

и вместе с тем иронично (театр 

в театре, точно по булгаков-

ской пьесе-пародии) лепит он 

образ героя, Дзекун отобрал 

текст у Второго положитель-

ного туземца и отдал Валерию: 

«Сам все его реплики будешь 

говорить!» Главреж частень-

ко занимал его в центральных 

ролях, сделал ввод в «Ужас-

ных родителей» Кокто. В од-

ном спектакле по современной 

пьесе молодой актер успешно 

сыграл в ансамбле с тремя ве-

дущими актрисами, народными 

артистками России Валентиной 

Ермаковой, Валентиной Федо-

товой, Людмилой Гришиной.

Цыганочка под занавес

Блистательно играет опустив-

шегося чиновника Мармела-

дова в инсценировке Достоев-

ского (постановка Марины Глу-

ховской) Ерофеев сегодняш-

ний. В этой роли заявляли о 

себе крупнейшие российские 

артисты. Но Мармеладов Еро-

феева не похож на маленького 

забитого человечка прежних 

версий. Он высок, все еще си-

лен, по-прежнему полон стра-

стей. Вполне понимаешь Кате-

рину Ивановну: такого может 

полюбить и женщина «из бла-

городных». И только когда он 

неожиданно мощно ударит ку-

лаком по столу и вспрыгнет на 

него, пытаясь станцевать что-

то отчаянно-забубенное, ста-

новится очевидно, что это еще 

одна жертва всеобщей русской 

«болезни». «Чтобы жить в этой 

стране, надо отрегулировать 

свои отношения с алкоголем», 

– жестко и точно поставил ей 

КАПИТАН ГРЕЙ НА СЦЕНЕ
И В ЖИЗНИ

В.Ерофеев
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как-то диагноз режиссер Марк 

Захаров. Мармеладов Ерофее-

ва ничего «отрегулировать» 

уже не может и после горячеч-

ной исповеди поспешно уходит 

в мир иной.

«Эта «Цыганочка» – последний 

танец в его жизни. Роль Мар-

меладова, по сути, двадцати-

минутный монолог человека, 

стоящего на краю пропасти... 

И надо постараться удержать 

зрительный зал в напряжении 

все эти 20 минут», – рассказы-

вает актер.

Удержал, да как! За роль в 

«Преступлении и наказа-

нии» Ерофеев был номиниро-

ван на «Золотого Арлекина» 

областного театрального фес-

тиваля. Обидно, не дали. Это 

большая, серьезная, отлично 

сделанная работа, хотя у его 

героя всего лишь одна ключе-

вая сцена.

Практически ни одна сказка 

не обходится в драме без Еро-

феева. Его добрая энергия, чу-

десное свойство актера ско-

рее вахтанговской школы – пе-

ревоплотиться в кого угодно и 

беззлобно подсмеиваться над 

своим персонажем – как нель-

зя лучше подходит ироничным 

современным сказкам. А уж 

как он хорош в роли главного 

волшебника Гонзы (спектакль 

называется «Гонза и 

волшебные яблоки»)! 

В меру насмешлив, в 

меру бурчлив и беско-

нечно терпелив к не-

далекому сказочному 

народцу. По-отечески 

как-то.

Не чурается актер и ро-

лей-эпизодов, которых 

он непревзойденный 

мастер. Сразу четыре 

роли в комедии Лаби-

ша «Копилка», две – в «Гамле-

те». Один из самых трезвомыс-

лящих персонажей Шекспира, 

обладатель хорошего «черного 

юмора» (если можно так выра-

зиться) – Могильщик в испол-

нении Ерофеева.

Врач появляется только в кон-

це спектакля «Трамвай «Же-

лание», он уводит уже «при-

говоренную» к сумасшествию 

Бланш. Ее приговор – в глазах 

врача, и жестким профессио-

налом показывает его Вале-

рий Ерофеев. Трудно забыть и 

эту роль – рабочего Маккарти 

в спектакле по Сарояну «Луч-

шие дни нашей жизни». Лю-

бопытна почти неразлучная 

парочка – рабочий и полицей-

ский. Человек с такой фами-

лией, конечно же, оратор, ци-

церон. Он «вусмерть» загова-

ривает, забивает своего нере-

шительного друга. Артист точ-

но подметил и тонко высмеял 

тип демагога, перед которым 

открывается политическая 

карьера в силу его природных 

способностей и – социального 

происхождения. Ну чем вам не 

«Альфред Дулиттл, простой му-

сорщик» новых времен?

Мастерски читает Валерий Еро-

феев классику – Чехова, Пушки-

на, Твардовского. Не как актер, 

как чтец – донося прежде все-

«Преступление 
и наказание»

«Гонза и волшебные яблоки» «Лучшие дни нашей жизни»
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го авторский текст. Местное от-

деление СТД в полной мере этот 

его дар оценило и часто пригла-

шает на «шефские» концерты 

для школьников или пенсионе-

ров, ветеранов Союза.

Спектакль без пьесы

«А какой я болельщик, вы да-

же не представляете! В волей-

бол люблю – и через сетку, и в 

кружок на пляже. Лыжник то-

же, вроде, ничего. Про футбол 

– российский, европейский, ми-

ровой – могу говорить долго, 

много, знаю о нем практически 

все. Прикипел еще в армии, ко-

гда служил в Московском окру-

ге в ансамбле «Красная звез-

да». Кстати, у нас там были свой 

хор, балет и ведущий (то есть я). 

Мини-эстрадно-симфонический 

оркестр имелся».

Все слова, которые звучали на 

концертах ансамбля – в любом 

жанре! – произносились акте-

ром Ерофеевым. Естественно, 

стихи – про Ленина, про роди-

ну, про партию. Никакие шпар-

галки ему не были нужны – за-

поминал сразу. Редкая память 

помогла «выдернуть» рядового 

Ерофеева из обычных войск в 

«музыкальный полк». В армию 

его призывали прямо из родно-

го театра, где он как раз сыг-

рал главную роль в спектакле 

«Отпуск по ранению». И ко-

гда в ансамбле «Красная звез-

да» неожиданно заболел кон-

ферансье, Валерий с ходу его 

заменил. Были поездки, высту-

пления в столице на главных 

концертных площадках, акаде-

мические концерты, агитбри-

гады. Силами ансамбля режис-

сер поставил мюзикл «Васи-

лий Теркин». Главного героя 

играл кто? Нетрудно догадать-

ся, Валерий Ерофеев.

Однажды друзья-москвичи 

пригласили его на футбол. Тут 

и заболел им Валерий. Почти 

как театром.

«Футбол – это спорт №1. Луч-

шей игры в мяч человечество 

не придумало. Спектакль, в ко-

тором на 99 процентов не про-

писан сценарий!» – такие вот 

афоризмы выдает Валерий по 

поводу любимой игры.

Двух своих мальчишек водил на 

матчи «Сокола». Старший сын 

ушу занялся, потом – кикбок-

сингом, мастер спорта. Папа, 

кстати, – судья-информатор его 

соревнований. Младший окан-

чивает университет и всерьез 

играет в футбол. Для поездок 

сына на соревнования день-

ги приходилось добывать па-

пе с мамой. С зарплаты актера 

сильно не разгуляешься. Тогда 

натренированный спортсмен 

Ерофеев-папа пошел в ночной 

клуб, где выступал вместе с де-

вушками в довольно смелом 

шоу. Лет 10 выступал!

От 30 до 50-ти

Из него мог выйти отличный 

спортсмен и архитектор, пре-

подаватель и военный – об этих 

профессиях он когда-то меч-

тал. Танцор, в конце концов. А 

вышел актер, и преотличный. 

Жизнь складывается так, как 

она складывается. Если инва-

риантность и заложена где-

то в ее начале, выбираем мы 

все же один путь. Кто мог пре-

дугадать, чем потом займет-

ся в жизни круглый отличник, 

гордость балаковской школы? 

Приемную комиссию учили-

ща Слонова он сразил наповал 

своим пятерочным аттестатом. 

«И зачем только с такими оцен-

ками вам на сцену идти?!» – 

удивлялись экзаменаторы. Но 

напор его обаяния и энергии 

сокрушил все препоны на пути 

Ерофеева-абитуриента.

А после театрального учили-

ща выбрал и свой театр – Сара-

товскую драму. Не сманили ос-

таться и дальше в весело пля-

шущем ансамбле всесильные 

военные начальники, сулившие 

всяческие блага и самое боль-

шое из благ – квартиру в Один-

цово. Глядишь, пел-плясал-чи-

тал бы до сих пор и жил себе 

безбедно все эти трудные го-

ды. Но он вернулся после ар-

мии в театр. З0 лет в драме, 

40 ролей, 50 лет жизни. Такая 

нынче нехитрая арифметика у 

артиста Ерофеева. Фактиче-

ски, аж тройной его юбилей.

Он живет проблемами театра, 

болеет его болью. Редко име-

ет большие, достойные такого 

универсального таланта роли. 

Но всегда добродушен, привет-

лив, энергичен. Сетует только, 

что к 50-ти годам мог больше 

успеть. Хотя и в многосерийной 

экранизации романа Михаила 

Алексеева снимался – «стар-

шим сыном» Сергея Никоненко. 

Все еще мечтает о Хлестакове. 

А я все думаю, каким мог быть 

гриновский Грей в его време-

на и в его возрасте, без бога-

того отцовского наследства? 

Разменялся бы на мелочи? Ос-

тепенился? Остыл? А может – 

вырастил бы своими друзьями 

своих сыновей. Азартно играл 

бы в театре каждую, даже са-

мую маленькую роль. Увлечен-

но болел бы за «Спартак» (или 

«Сокол»), соединяя пыл игрока, 

болельщика и актера. Словом, 

нескучно жил на этом свете.

Ирина Крайнова

Саратов

Фото Алексея Леонтьева
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О губернаторе Ульянов-

ской области Сергее 

МОРОЗОВЕ ходят ле-

генды. Вся Россия изумляется 

его инициативам. Морозов уст-

раивает экзамены по русскому 

и английскому языкам для уль-

яновских чиновников, учрежда-

ет в области День отца и откры-

вает памятник букве «Ё».

Можно по-разному относить-

ся к этим и другим губернатор-

ским начинаниям, но то, что 

нет от них вреда, а одна поль-

за – факт. К слову сказать, при-

зыв Морозова: «Роди патриота 

ко Дню России и получи авто-

мобиль «Патриот» Ульяновско-

го автозавода» – помог сущест-

венно выправить демографиче-

скую ситуацию в регионе.

А теперь, когда вопреки всем 

недоброжелательным про-

гнозам, в Ульяновске все-та-

ки состоялось открытие самого 

«фантастического» (по оценке 

Президента страны) моста че-

рез Волгу, на заседании Госу-

дарственного Совета, приуро-

ченном к этому событию, Сер-

гей Морозов выступил с новой 

инициативой: производить в 

Ульяновске «летающие тарел-

ки» и воздушные дирижабли, 

крайне необходимые для рос-

сийских перевозок.

И это – лишь часть грандиозных 

планов нашего политическо-

го лидера. Морозова заботит 

все: инвестиции в промышлен-

ный комплекс, развитие улья-

новского бизнеса, сельскохо-

зяйственные достижения и вы-

сокий уровень региональной 

культуры.

Слава Богу, стремление улья-

новского губернатора созидать 

касается и сферы 

нашей театральной 

жизни.

Впервые мы узнали 

о Сергее Ивановиче 

на заре его полити-

ческой карьеры, ко-

гда Морозов стал мэ-

ром Димитровграда. 

О главе города атом-

щиков с восторгом 

рассказывал Влади-

мир Казанджан – ху-

дожественный ру-

ководитель Димит-

ровградского теат-

ра-студии «Подиум». 

При новом градона-

чальнике Димитров-

град получил статус 

«Культурной столи-

цы Поволжья». На его чистых 

улицах устанавливались памят-

ники и устраивались гуляния, а 

столичные звезды с удоволь-

ствием приезжали сюда с га-

стролями (причем их звездный 

путь чаще всего проходил мимо 

славного города Ульяновска). 

Театр Казанджана всегда поль-

зовался в городе популярно-

стью, на его спектакли далеко 

не коммерческого толка («Гам-

лет», «Три сестры», «Чайка» и 

пр.) билеты раскупались за два 

месяца вперед. В числе почи-

тателей успешного коллектива 

был и мэр Морозов, он бывал 

на каждой премьере «Подиу-

ма» и искренне радовался пол-

ному залу. Вскоре театр полу-

чил в подарок от города новое 

помещение.

Став губернатором области и 

переехав в Ульяновск (кото-

рый с его приходом тоже стал 

«Культурной столицей»), Сергей 

Иванович продолжает бывать в 

«Подиуме». На юбилее «папы» 

(так актеры-подиумцы называ-

ют Владимира Казанджана) гу-

бернатор начинал церемонию 

чествования. После его искро-

метного выступления даже на-

родным артистам «из центра» 

выступать было нелегко.

Именно Сергей Иванович на-

стоял, чтобы в первом Фести-

вале театров Ульяновской об-

ласти «Лицедей-2007» вместе с 

профессиональными театрами 

участвовал и коллектив теат-

ра-студии «Подиум». И не скры-

вал радости, когда его люби-

мый любительский театр полу-

чил награду за спектакль «Пять 

вечеров» и признание ульянов-

ских мастеров.

К Димитровградскому драмати-

ческому театру им. А.Н.Остров-

ского Сергей Иванович отно-

сился не так однозначно. Было 

время, когда он хотел лишить 

СОЗИДАТЕЛЬ

C.Морозов
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коллектив городского бюдже-

та («Подиум» же денег не про-

сит!), но, к счастью, передумал. 

А когда муниципальный театр 

отправился на гастроли в Улья-

новск, приехал поддержать ди-

митровградских актеров: перед 

спектаклем вышел на сцену со 

словами приветствия и роскош-

ной корзиной цветов.

Моя первая встреча с губер-

натором Морозовым состоя-

лась вскоре после его выборов 

у служебного входа в Ульянов-

ский драматический театр.

– Шел мимо, захотелось побли-

же познакомиться с театром, 

поможете?

Было раннее утро, мы про-

шлись по пустому фойе, подня-

лись в музей. Посмотрев экспо-

зицию, Сергей Иванович обра-

тил внимание на подшивку га-

зет «Актерский дом», которая 

выходила 14 лет приложени-

ем к «Народной газете» (я была 

ее автором и шеф-редактором). 

Полистал, спросил: «Почему не 

выходит?». Я рассказала, поде-

лилась мечтой выпустить к 220-

летию театра книгу «Актерский 

дом», в которую вошли бы луч-

шие газетные публикации.

Через час после ухода губерна-

тора мне позвонили из админи-

страции области. Через неде-

лю издание книги было включе-

но в смету расходов к юбилею 

театра. А через полтора месяца 

книга вышла.

Вскоре Сергей Морозов воз-

главил Попечительский совет 

Ульяновского драматическо-

го театра. В конце 2007 года из 

бюджета области были выде-

лены немалые средства на ре-

монт здания (причем не только 

нашего театра, а и театра ку-

кол, и Димитровградского му-

ниципального драматического 

театра).

Мое назначение на долж-

ность директора театра сов-

пало с началом ремонтных ра-

бот. Идея вернуть театрально-

му залу и фойе первозданный 

вид, восстановить торжествен-

ное убранство с лепниной и по-

золотой, которое здесь царило 

два века назад, принадлежа-

ла Сергею Ивановичу. Губерна-

тор сам утверждал эскизы, ку-

рировал стройку. Интересовал-

ся всем: от люстры в зритель-

ном зале до кафеля в туалет-

ных комнатах.
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Сезон 2007-2008 гг. начинали 

в обновленном помещении. К 

этому времени театру присвои-

ли имя Ивана Александровича 

Гончарова. Споров по этому по-

воду было много. Но имя наше-

го великого земляка стало для 

театра своеобразным «колесом 

фортуны». В рамках президент-

ской программы к 200-летию 

Гончарова мы получили феде-

ральное финансирование на 

постановку «Обыкновенной ис-

тории» и проведение фестиваля 

«Герои Гончарова на современ-

ной сцене», гастроли в Санкт-

Петербург с тремя постановка-

ми по романному циклу писа-

теля.

Набирало обороты и наше фес-

тивальное шествие по стране с 

лучшими спектаклями театра 

в постановке художественного 

руководителя театра Юрия Ко-

пылова и режиссера из Москвы 

Аркадия Каца. Ульяновские ак-

теры прославляли губернию да-

леко за ее пределами: в Москве, 

Тамбове, Белгороде. И всякий 

раз отчет о поездках театра за-

слушивался на заседаниях Пра-

вительства.

С легкой руки Сергея Иванови-

ча театральный конкурс «Лице-

дей», 14 лет проходивший лишь 

в нашем театре, превратился в 

фестиваль всех театров облас-

ти. Главной премией на этом 

форуме стала награда губер-

натора «Продвижение» (за про-

движение театрального искус-

ства в районах области). Де-

нежный эквивалент ее соста-

вил сто тысяч рублей. У театров 

появился хороший стимул для 

работы по области, да и на мес-

тах правительственная инициа-

тива в корне изменила отноше-

ние к гастролям театральных 

коллективов.

Летом 2008 года наши масте-

ра – народные артисты России 

Клара Шадько, Зоя Самсонова 

и Борис Александров – получи-

ли в подарок от губернатора пу-

тевки на отдых в Турцию. К но-

вому 2009 году театру выдели-

ли из областного бюджета пять 

квартир для молодых актеров. 

А летом этого же года уже 16 

актеров – именитых и молодых 

– стали обладателями бесплат-

ных путевок в санаторий, рас-

положенный в Ундорах Улья-

новской области. К своему 65-

летию худрук ульяновской дра-

мы Юрий Копылов получил в 

подарок автомобиль «Жигули», 

а театр к 220-летию – автобус.

Проблемы со здоровьем поме-

шали губернатору присутство-

вать на бенефисе Клары Шадь-

ко. Тем не менее, утром празд-

ничного дня, выглянув из окна 

своей квартиры (актриса живет 

напротив театра) она увидела на 

фасаде театра огромный бан-

нер «Дорогая Кларина Иванов-

на! С юбилеем! Горжусь Вашим 

талантом! Сергей Морозов».

Даже самые важные дела, свя-

занные с визитом в Ульяновск 

Президента России и страшной 

трагедией на «Арсенале» (эти 

события совпали по времени), 

не заставили Сергея Иванови-

ча сбросить со счетов вопросы, 

связанные со здоровьем перво-

го актера нашей труппы, народ-

ного артиста РФ Бориса Алек-

сандрова. По поручению губер-

натора здоровьем артиста зани-

мался министр здравоохране-

ния области и лучшие ульянов-

ские врачи. Когда ульяновский 

ресурс был исчерпан, Морозов 

договорился о лечении Алек-

сандрова в московской клини-

ке. И искренне переживал, ко-

гда узнал, что все усилия, на-

правленные на спасение акте-

ра, оказались напрасными. Тя-

желая утрата – смерть Бори-

са Владимировича – стала и его 

личной трагедией.

Прошлый год принес Ульянов-

скому драматическому театру 

признание на государственном 

уровне: за театральные про-

екты последних лет наш кол-

лектив получил Премию Пра-

вительства имени Федора Вол-

кова. За наградой поехали на 

Волковский фестиваль в Яро-

славль. На церемонии узнаем: 

Морозов прислал ярославско-

му коллеге письменное привет-

ствие для участников фестива-

ля и тем самым спровоцировал 

его приход на открытие фести-

валя. На сцене первого русско-

го театра нашим актерам было 

приятно услышать слова от гу-

бернатора Ульяновской облас-

ти, наполненные гордостью за 

своих земляков.

В Международный День театра 

27 марта 2010 года ульяновский 

губернатор снова пришел к нам 

с подарками. 37 актеров получи-

ли сертификаты на отдых в Тур-

цию, а театр – 500 тысяч рублей 

на постановку спектакля «Фре-

гат «Паллада» И.А.Гончарова.

В ближайших планах Сергея 

Ивановича – гастроли трех уль-

яновских театров в Армению, 

юбилейные торжества, посвя-

щенные 225-летию нашего те-

атра. А юбилей Ивана Гончаро-

ва в 2012 году Сергей Морозов 

мечтает отпраздновать в кру-

гу актеров из стран, где наш ве-

ликий земляк побывал на своем 

фрегате. И мы вас уверяем: так 

и будет…

Наталья Никонорова,

Ульяновск

Фото предоставлены 

Ульяновским театром драмы
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Заметки с I Международ-

ного фестиваля русскоя-

зычных детских театров. 

Париж-2010

Р ебятам младшего и 

среднего школьного 

возраста трудно вес-

ти себя чинно. Не детское это 

занятие. Хотя все очень стара-

лись, потому что их попроси-

ли соблюдать правила распо-

рядка в Российском центре нау-

ки и культуры на rue Boissiere. 

Здесь, в Париже, впервые про-

ходил международный фес-

тиваль русскоязычных дет-

ских театров. А если считать 

по-другому, то он будет треть-

им, поскольку вписан он в фес-

тиваль «Русское слово, рус-

ская душа», имеющий двухлет-

ний опыт. И все вместе это ес-

тественно укладывалось в рам-

ки «Года Франции в России и 

России – во Франции».

«Русское слово, русская душа» и 

еще один фестиваль – «Цветик-

семицветик» придумала Люд-

мила Дробич, и «Страстной 

бульвар, 10» о них писал. Люд-

мила родом из Кировабада, учи-

лась в Ташкенте, работала 10 

лет на Дону, в том числе в Чал-

тыре – селе с преимуществен-

но армянским населением. Уже 

шесть лет она живет в Париже, 

где смогла привлечь к театраль-

ному делу людей разных нацио-

нальностей, говорящих по-рус-

ски. И в первые дни апреля, ко-

гда шел нынешний фестиваль, 

исполнялось 30 лет режиссер-

ско-педагогической деятельно-

сти Людмилы Тиграновны.

В публикации годичной давно-

сти она говорила о том, что у 

нее есть «мечта мечтов» – дет-

ский русский театр в Париже, а 

нынче мы увидели его. Имя ему 

– «Апрель», он дитя детско-

го центра «Апрелик», инициа-

тора фестиваля, который про-

водили Ассоциация «Диалог 

культур и традиций», Конфе-

дерация русских общин Ев-

ропы при поддержке Россий-

ского центра науки и культу-

ры, фонда «Русский мир» и 

Союза русофонов Франции.

К фестивалю проявили инте-

рес педагоги и ученики рус-

ских школ Страсбурга, Лио-

на, Ниццы, Сент-Женевьев 

де Буа, представители русских 

ассоциаций Франции.

В мире проводится немало те-

атральных фестивалей, и не 

только громких, масштабных, с 

участием знаменитостей, с пом-

пой, шумихой и огромными фи-

нансовыми вложениями, но и 

вполне скромных. Что правиль-

но. И нынешний, парижский, 

имел в афише всего шесть на-

званий. Во-первых, для начала 

неплохо. Во-вторых, если дет-

ские театры русской провин-

ции (Пермский край, Красно-

дар, Анапа, Петрозаводск) 

находят путь в столицу Фран-

ции и собирают публику, значит 

осуществленную «мечту меч-

тов» можно толковать расши-

рительно.

Каждый из шести коллективов 

имел свое, неповторимое лицо, 

хотя были среди них и много-

опытные, и делающие первые 

шаги на театральном поприще. 

Условия чужой сцены не всегда 

давали возможность показать-

ся во всей красе, и технические  

трудности подстерегали, и кое-

кто не имел возможности при-

везти с собой декорацию пол-

ностью. Но все детские труппы 

вызвали восторг зрителей сце-

ническим обаянием и искрен-

ностью, и каждая по праву (а не 

по принципу «всем сестрам по 

серьгам») получила награды. 

И жанры были представлены в 

неплохом наборе: скоморошье 

действо и драма, сказ и спек-

такль-игра, литературный те-

атр и старая, добрая сказка.

«НАДО СПЛАВАТЬ НА РУСЬ»

А.Гульцев, президент русской общины Франции, Л.Дробич – 
директор фестиваля
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Театры взросли на разной поч-

ве. Если в Петрозаводске 

(Республика Карелия) она 

достаточно плодородна (Дет-

ский театральный центр, в 

котором 550 ребят занимаются 

сценическим искусством, музы-

кой, художественным словом, 

эстрадными жанрами), то в Со-

ликамске Пермского края 

театр-студия «Перемена» и 

есть та театральная среда, ко-

торая сама себя питает и дает 

городу представление о вели-

ком искусстве театра. Забегая 

вперед, скажу, что соликам-

цы и стали лидерами фестива-

ля, получив «Гран-При» и брон-

зовую скульптуру «Размышле-

ние о маленьком принце» рабо-

ты известного скульптора Ар-

сена Аветисяна, живущего во 

Франции.

Почти все детские театры воз-

главляют профессиональные 

режиссеры, в иных есть и пе-

дагоги по сценическому движе-

нию,  по речи, по вокалу. В этом 

смысле уникален театр-сту-

дия «Брюссельки» из Бель-

гии. Им руководят политолог 

Наталья Белоконская и лин-

гвист Екатерина Голубкова – 

люди, как видите, по своим про-

фессиям далекие от сцены, но 

то, что они стремятся поддер-

жать русскую культуру имен-

но средствами театра, име-

ет высокую цену. Обе молодые 

женщины работают на «чистом 

сливочном энтузиазме». Пред-

ставьте: специального образо-

вания у них нет, а театральные 

идеи есть.  Например, они рас-

сказали, как собираются ста-

вить «Маленького принца» Эк-

зюпери. Его будут играть три 

мальчика. Маленький принц 

задуман как собирательный 

образ, и по ходу событий ге-

рой Экзюпери взрослеет. 

Спектакль прозвучит на 

четырех языках: русском, 

французском, фламанд-

ском и английском.

«Кошкин дом» они заду-

мали в эстетике 20-х го-

дов. С детьми работает хо-

реограф, и танцевальная 

группа, в которой зани-

маются ребятишки с пяти 

лет, будет участвовать в 

спектакле по Маршаку.

Поставлены «Золушка», 

«Дюймовочка», «Коро-

левство кривых зеркал», 

«Щелкунчик»… – тоже в 

собственных версиях.

На фестиваль «Брюссельки» 

привезли «Снежную короле-

ву» Г.-Х.Андерсена, где взрос-

лые и дети играют вместе, где 

юный актер в роли Кая старает-

ся бесстрастной речью и потух-

шим взглядом передать ледяное 

безразличие ко всему на свете. 

Где колоритна пара ворон: Карл 

и Клара, где старую разбойни-

цу играет совсем юная актриса, 

а ее дочку – девочка постарше 

и гораздо выше ростом, такую 

акселератку.

Все в коллективе постигают 

сценические науки без отрыва 

от театральной практики. Ека-

терина учится в Академии сло-

ва; курс в ней рассчитан на пять 

лет, и возраст обучающихся не 

ограничен: с восьми лет и до 

бесконечности.

«Порт приписки» театра-студии 

– Дом культур брюссельско-

го района Моленбек, где обу-

чаются дети с трех лет. Восемь 

лет здесь существует ассоциа-

ция русскоязычных родителей, 

которая организует семейные 

торжества и викторины, прово-

дит масленицу, пасхальные иг-

ры, Новый год и другие празд-

ники, связанные с русскими 

традициями, а также участвует 

в межнациональных проектах. 

Эта деятельность по содержа-

нию своему тесно сопряжена с 

театральной.

Практически все семьи сме-

шанные, но русский язык ни в 

одной из них не находят лиш-

ним. Однако нередко дети, при-

ходящие в театр (в основном из 

семей, где родители работают в 

Бельгии по контракту), неважно 

говорят по-русски. «Они и мыс-

лят по-другому, – уверяли мои 

собеседницы. – А что такое зна-

ние языка? Это возможность 

импровизировать на нем. Об-

ратите внимание: ребята сыг-

рали на русском языке, ушли со 

сцены и тут же заговорили ме-

жду собой по-французски. Те-

атр раскрепощает их. Они гово-

рят: «На сцене не страшно. Там, 

как дома». Из этого «дома» они 

уносят русский язык в жизнь, в 

обиход».

И дети из парижского русско-

го театра «Апрель», отыграв 

«Сказку о рыбаке и рыбке» 

А.Пушкина, тоже перешли на 

французский. Вы только вслу-

«Снежная королева». Театр-студия 
«Брюссельки». Бельгия
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шайтесь в имена маленьких ар-

тистов: Давид Абаев, Маруся 

Пик, Дана Газгериева, Дарья 

Дробич, Станислава Пскова, 

Анастасия Гальянова, Кла-

ра Райман. Интернационал! 

И всех ребят на второй родине 

сдружил русский театр.

Режиссер Людмила Дробич и 

хореограф Ирина Телкова со-

чинили на основе пушкинской 

сказки скоморошье действо – 

bouffonnerie a la russe. Потеш-

ники, веселясь, рассказывают 

историю волшебных превра-

щений, по ходу ее воплощаясь 

в фигуры старика, старухи, зо-

лотой рыбки. Укоризненным хо-

ром припечатывают жадную 

старуху и, набирая темпа и ер-

нического пыла, повторяют фи-

нал по-французски.

«Апрель» – театр в самом неж-

ном возрасте, ему всего год, и 

он только становится на ноги. 

Будущее его представляется ра-

дужным хотя бы потому, что де-

тей в нем много. Кроме подрост-

ков, есть еще студия, где зани-

маются дошколята, и когда на 

гала-концерте в российском по-

сольстве все они вышли в рус-

ских костюмах, то едва помес-

тились на большой сцене, за-

няв всю ее, от кулисы до кули-

сы. Не родился бы детский те-

атр в Париже, невозможен был 

бы и этот фестиваль. И хоть 

«Апрель» еще ходит в коротких 

штанишках, он уже приглашен 

на фестиваль русских театров 

в Болгарию. Там,  в посольстве 

Франции, маленькие парижские 

артисты сыграют спектакль и 

на французском языке.

Аналогичный «апрельскому» 

сценический ход избрала ре-

жиссер-педагог Ирина Лукин-

ская из Краснодара. Ее по-

допечные – театр-студия «Га-

лактика» – показали игровой 

спектакль «Карусель детст-

ва» по сказкам К.Чуковско-

го «Муха-цокотуха» и «Мой-

додыр». Жизнерадостные рас-

сказчики вовлекают зрителей 

в забавные приключения бу-

кашек-таракашек и оживших 

предметов, проявляющих неза-

висимый характер.

К сожалению, краснодарцы не 

смогли привезти настоящую ка-

русель – главный предмет сво-

ей сценографии (оправдываю-

щий и название спектакля) и 

сыграли не весь спектакль, а 

его фрагменты, максимально 

используя в озорной игре ог-

ромный дутый телефонный ап-

парат с несколькими внуши-

тельными трубками, белые пер-

чатки, позволяющие варьиро-

вать рисунок в пластических 

импровизациях.

Все артисты «Галактики» – пяти 

(!) возрастных категорий, начи-

ная с шести лет – ученики отде-

ления театрального искусства 

Детской школы искусств им. 

С.Рахманинова. Специалисты 

обучают ребят речи, пластике, 

вокалу – тренинг занимает мно-

го места в их занятиях. Серьез-

ное отношение к сценическому 

искусству, пытливость и увле-

ченность юных артистов возна-

граждены вниманием зрителей 

и официальным признанием 

организаторов традиционно-

го краевого фестиваля «Адрес 

детства – Кубань».

Несколько коллективов в Пет-

розаводском детском теат-

ральном центре (он муници-

пальный), и репертуар их впе-

чатляет: «Брат Чичиков» Н.Са-

дур, «Колыбель для кошки» 

К.Воннегута, «Сны Каштан-

ки» по А.Чехову… Одному из 

театров, который называется 

«Монтес», уже 30 лет, другому, 

«Шествие», – семь, тоже нема-

ло. Оба коллектива состоят из 

студентов и школьников, кото-

рые, понятное дело, выраста-

ют, уезжают, а значит, актер-

ский состав постоянно меняет-

ся. А театры живы.

Есть еще благородный в своем 

значении конкурс художествен-

ного слова «Глагол» – его про-

водят и в городском, и в респуб-

ликанском форматах. И нын-

че руководитель центра Елена 

Солнцева, ее заместитель Га-

лина Дюденко посчитали нуж-

ным привезти в Париж сбор-

ную команду лауреатов конкур-

са. Дома его итоги по традиции 

подводят не только профессио-

«Сказка о рыбаке и рыбке». Парижский русский театр 
«Апрель»
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нальное жюри, но и альтерна-

тивное детское. На «глаголь-

ных» состязаниях звучат луч-

шие образцы мировой литера-

туры – прозы и поэзии, и за ми-

нувшее десятилетие в них при-

няли участие больше полутора 

тысяч ребят.

Композицию «Друзья! Вам 

сердце посвящаю» с полным 

правом можно назвать литера-

турным театром. Это не просто 

«художественное слово»; это 

стремление представить облик 

людей пушкинской поры, оп-

равдать костюмы манерой вес-

ти себя на сцене и владеть по-

этической речью. Композиция 

в режиссуре Лидии Победин-

ской отмечена подлинной куль-

турой, которая дорога тем, что 

наверняка не останется толь-

ко в рамках сцены. И ощущение 

богатства и красоты русского 

языка не растворится с оконча-

нием спектакля…

В послужном списке театра-

студии «Пигмалион» из Ана-

пы Краснодарского края – 

15 спектаклей и немало лауре-

атских регалий российского и 

международного уровня. Есть 

от чего закружиться юным го-

ловам. Руководитель студии 

Александр Рябец эйфорию 

такого рода гасит на корню. 

«К нам легко прийти, но труд-

но вернуться», – так он форму-

лирует свою позицию. Прини-

мают в театр всех, кто тянется к 

нему, а гонористым и не умею-

щим слышать других указыва-

ют на дверь, которая перед ни-

ми уже не откроется. Может, и 

крутовато, но такой порядок ус-

воен всеми.

В жизнерадостной афише па-

рижского фестиваля спектакль 

студии из Анапы стоял особня-

ком – это «Оскар и Розовая 

дама» Э.-Э. Шмитта. Он тра-

гичен, но не черен. В нем есть 

место улыбке. Герой пьесы, де-

сятилетний мальчик, открыва-

ет для себя не только тяжелую, 

но и забавную сторону жизни. 

Можно представить, какую ра-

боту провел режиссер с арти-

стом-ребенком Ваней Москви-

чевым, чтобы помочь ему быть 

правдивым, глубоко чувствую-

щим на сцене и уберечь от эмо-

ционального перегруза.

Александр рассказывал, что у 

себя дома он выслушал немало 

претензий и упреков в жестоко-

сти. Сыграть последние дни уми-

рающего мальчика – нелегкая 

ноша для детской психики, что 

и говорить. А кто скажет, с ка-

кого возраста можно говорить 

с детьми о том, что жизнь – это 

не только «травка зеленеет, сол-

нышко блестит»? В ней много го-

ря, и кому-то суровое испытание 

выпадает с младых ногтей.

А.Рябец деликатно и бережно 

строит свою (по собственной 

«Карусель детства». Театр-студия «Галактика». Краснодар 
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инсценировке) повесть о пер-

вой детской влюбленности, о 

поисках защиты от беды и спо-

собности юных существ ощу-

тить всю полноту ускользаю-

щей жизни.

Ваня Москвичев верно сориен-

тирован режиссером: малень-

кий стоик, он все равно ведет 

себя как ребенок, и потому нет 

натуги и фальши в размышле-

ниях Оскара, в его письмах к 

Господу. Он начинает просто с 

желания дать о себе знать («До-

рогой Бог! Мне 10 лет…») и за-

канчивает горьким признанием 

(«Я не люблю тебя»). Оскар при-

жимает к себе белого медведя 

с розовым ухом и розовой ла-

пой – большую мягкую игрушку, 

кусочек теплого мира среди ма-

тово поблескивающих ставок, 

за которыми лежит короткий 

путь к больничным палатам. 

На одной из ставок – календар-

ные листки, и маленький паци-

ент обрывает их один за одним, 

бросая на пол уже ненужными, 

отжившими.

К финалу доктор скажет об 

Оскаре – не «умер», а «ушел». 

«Розовая мама» с остальными 

пациентами станут вокруг за-

жженных на столике свечей, 

и в зале еще несколько минут 

не будут аплодировать, а ис-

полнители не сразу выйдут на 

поклон.

Если в спектакле «Пигмалио-

на» есть центральная фигура, 

то «Ваня Датский» Б.Шерги-

на – ансамблевый спектакль. 

Детская труппа с отменной ак-

терской выучкой и понимани-

ем сценической задачи каждым 

исполнителем. «Ваню Датско-

го» поставила ученица З.Коро-

годского Евстолия Пыльская, 

которая руководит театром-

студией «Перемена» в Соли-

камске.

Перед нами – люди северно-

го края, и платье на них – свет-

лого полотна. Костюмы стили-

зованы под старину с чувст-

вом меры и вкуса и восприни-

маются как подлинные вкупе с 

неспешной речью и характер-

ными для суровых мест инто-

нацией и выговором. Дело-то 

происходит «у Архангельско-

го города, у корабельного при-

станища, у лодейного  прибе-

жища, в досельные годы».

Предметов на сцене немного, 

все они натуральны, светлы, в 

единой гамме с нарядами ар-

тистов, и все к месту: рыбац-

кие сети, плетеные корзинки, 

маленький кораблик.

Архангелогородцы сказывают 

удивительную быль про маль-

«Друзья! Вам сердце посвящаю». Петрозаводский детский 
театральный центр

«Оскар и Розовая дама». Театр-студия «Пигмалион». Анапа
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чика Ваню и его матушку, че-

стну вдову Аграфену. Про то, 

как он повзрослел и затерял-

ся в чужих краях, да не навсе-

гда. Все повторял, что «надо 

сплавать на Русь», и являлся 

к родному дому тайно, на ма-

му посмотреть. Она же, как 

и прежде, с лотка булочками 

торгует и ждет, живя верой. И 

долгожданная встреча с сы-

ном сыграна вроде в манере 

строгой и скупой, а за нею все 

равно угадываются сильные 

чувства.

Мать Аграфену не состари-

вают. (Кстати, и в театре «Ап-

рель» старику бороды не кле-

ят, и старуха своих годков не 

предъявляет.) Юных актеров 

обучают передавать возраст 

не по внешним приметам.

Молодицы выходят с тремя 

детскими свертками – это Ва-

нины сыновья. А потом сверт-

ки множатся и множатся – вну-

ки пошли. Все на русском Се-

вере решили остаться, пото-

му что народ тут работящий, 

бесхитростный и неунываю-

щий. Если заикаться о том, что 

прежде именовалось патрио-

тическим воспитанием, то вот 

оно в чистом виде, искреннее, 

не примитивное, без вранья и 

фанатизма. Вообще весь фес-

тиваль с его увлеченной теат-

ральной игрой и замечатель-

ной публикой стал воплоще-

нием потребности и парижан, 

и брюссельцев, и выходцев из 

других стран мира «сплавать 

на Русь», услышать русский 

язык и самим говорить по-рус-

ски, зная, что через год – но-

вое плавание.

Людмила Фрейдлин

Ростов-на-Дону

Фото автора
«Ваня Датский». Театр-студия «Перемена». Соликамск 



СОДРУЖЕСТВОВ  Р О С С И И

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  9-129/2010116

СОДРУЖЕСТВОСОДРУЖЕСТВО

И нтересно, как возник-

ло при создании это-

го фестиваля (уже 

пять лет тому), его замечатель-

ное, многозначное название 

«M.@RT. КОНТАКТ», кому та-

кая идея пришла в голову. Каж-

дый раз собираюсь спросить, а 

потом увлекаюсь программой и 

спохватываюсь уже дома, уте-

шая себя: «Ничего, в следую-

щий раз непременно спрошу».

Действительно, «М» – это и 

март (фестиваль всегда проис-

ходит в этом месяце), и моло-

дежный (он заявлен как моло-

дежный театральный форум), и 

международный (факт неос-

поримый), и могилевский (ибо 

в прекрасном белорусском гра-

де Могилеве происходит). Ну а 

уж арт и контакт – в коммента-

риях не нуждаются.

Директор фестиваля Андрей 

Новиков и его «правая рука» 

режиссер Владимир Петро-

вич как-то легко и празднич-

но дирижируют этим оркест-

ром, молодым по духу и букве. 

В симфонии форума слажен-

но звучат и струнные – «взрос-

лого» международного жюри, 

и ударные – молодежного, и ду-

ховые – критиков. И все проис-

ходит очень всерьез, очень по-

настоящему, без скидок на мо-

лодежную направленность и  

не-столичность.

Пресс-конференции – понят-

но: пресса должна быть в кур-

се происходящего. Круглый 

стол «Современная белорус-

ская драматургия» – тоже яс-

но: вопрос наболевший и ост-

рый.  Мастер-классы по мето-

дологии Михаила Чехова – уже 

необычно. Мастерская моло-

дой режиссуры – тоже 

не на всяком фестива-

ле происходит. А еже-

дневные обсуждения 

увиденных накануне 

спектаклей, да еще на 

самом высоком про-

фессиональном уров-

не, – такое далеко не 

часто случается. Кто-

то из молодых сказал: 

«Жду обсуждений не 

меньше, чем спектак-

лей». И это дорогого 

стоит...

Первый день фестива-

ля был обозначен сто-

личными – минскими – 

спектаклями.

«Пинская шляхта» 

В.Дунина-Марцин-

кевича (Националь-

ный академический театр 

им. Янки Купалы) в постанов-

ке Николая Пинигина почти до 

самого финала вполне соответ-

ствовала жанру «фарс-воде-

виль», заявленному в програм-

ме. А вот финал обрел неожи-

данно драматическое звучание: 

полуголые, обобранные и уни-

женные белорусы гордо подни-

мают на хоругвях свои родовые 

гербы...

В противоположность традици-

онному спектаклю купаловцев 

молодые минчане во главе с ре-

жиссером Евгением Корня-

гом продемонстрировали «ан-

титеатр». Проект «Cafe «По-

ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Пинская шляхта». Национальный 
академический театр им. Янки 
Купалы. Минск
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глощение» рассчитан на по-

каз в ночном клубе (там и про-

исходил) и повествует тоже о 

ночном клубе и его завсегдата-

ях (преимущественно женско-

го пола). Впрочем, слово «пове-

ствует» тут неуместно: никакой 

истории, собственно, нет. Есть 

перформанс с танцующими в 

реальном времени и в реальной 

обстановке девушками, каждая 

из которых имеет свой образ и, 

предположительно, свою судь-

бу.  Есть ироническое отноше-

ние к «гламуру». Есть молодой 

задор и искреннее желание не 

быть банальными.

Оказалось, всего этого недос-

таточно для художественного 

результата...

Орловский театр «Свобод-

ное пространство» (худ.руко-

водитель Александр Михай-

лов) поставил перед участни-

ками Форума поистине высо-

кую планку. На итоговом засе-

дании жюри единодушно при-

судило «Гран-При» спектаклю 

этого молодежного коллектива 

«Белое на черном» по нашу-

мевшей автобиографической 

книге Рубена Давида Гон-

салеса Гальего в постановке 

Геннадия Тростянецкого.

Пронзительный материал, прон-

зительный спектакль... Испо-

ведь «советского испанца», 

больного детским церебраль-

ным параличом, его «хождение 

по мукам» в аду специнтерна-

тов... Драгоценные ростки че-

ловечности среди тотальной 

жестокости и унижения, друж-

ба подростков-калек, помогаю-

щая выжить... Жизнь «благода-

ря» и «вопреки»...

По-настоящему театральный, 

этот спектакль существует на 

пределе боли, – кажется, еще 

немного, и сердце не выдержит, 

– и вместе с тем он не сенти-

ментален. Мужественная, точ-

ная режиссерская партитура, 

изобретательный пластический 

язык, удивительный молодой 

актерский ансамбль, в котором 

не хочется никого выделить...

Единый пульсирующий орга-

низм...

Петербургский молодежный 

центр театрального и кино-

искусства «МИГ» (режиссер 

Андрей Корионов) тоже об-

ратился к тексту, тяготеющему 

к документализму. Пьеса Еле-

ны Исаевой «Записки про-

винциального врача» созда-

на именно в стиле дневниковых 

записей российского эскулапа, 

работающего в глубинке. Иро-

ния и самоирония главного ге-

роя (Василий Реутов) вызва-

на невозможными условиями, 

в которых ему приходится вы-

полнять свой врачебный долг. 

Бревно в качестве пациента 

претерпевает всевозможные 

операции. Цепь трюков прово-

цирует зал, и вот уже смех зву-

чит там, где по всем человече-

ским канонам предполагается 

сострадание...

Пьесу Андрея Карелина «Хо-

чу быть хомячком, или При-

«Cafe «Поглощение». Минск 
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вет Бессону» поставил на сце-

не Могилевского областно-

го театра драмы и комедии 

им. В.Дунина-Марцинкевича 

(Бобруйск) молодой режиссер 

Максим Сохарь. Спектакль 

на двоих мужчин дает возмож-

ность «крупного плана», и ак-

теры – Игорь Буряк и Павел 

Микул – работают искренне, 

с полной отдачей. Сюжет поч-

ти анекдотический, но с изряд-

ной долей мелодраматизма, 

балансирует на грани абсур-

да. Любовник замужней жен-

щины приходит к ее мужу, что-

бы убить его, а муж и без того 

готов к самоубийству. В резуль-

тате эмоциональных разборок 

выясняется, что говорят они о 

разных женщинах. Ошибочка 

вышла... Впрочем, все живы, и 

впереди у мужчин, как мы пони-

маем, немало трудностей.

Название спектакля «М-П» 

расшифровывается как «Мо-

сква-Петушки». Театр одно-

временной игры «Zooпарк» 

из Нижнего Новгорода обо-

значил жанр этой постанов-

ки как «пафос и метафизиче-

ский намек на поэму Венедик-

та Ерофеева». Вычурность это-

го обозначения, да и само на-

«Белое на черном». Орловский театр «Свободное 
пространство»

«Записки провинциального врача». Петербургский 
молодежный центр театрального и киноискусства «МИГ»
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звание антрепризы настраива-

ли на иронический лад. И, как 

выяснилось, напрасно. Режис-

сер Ирина Зубжицкая мас-

терски выстроила спектакль, 

начиная с пространства дейст-

ва. Черное, пустое, освещен-

ное прожекторами, оно проду-

ваемо всеми ветрами, как ду-

ша неприкаянного Венички, и 

инфернально, как ангелы (де-

моны?), охраняющие (пресле-

дующие?) его. Эти существа (от-

личные актеры Юлия Косаре-

ва и Лев Харламов) могут пре-

вращаться во всех персонажей, 

с которыми Веничка пересека-

ется на своем обреченном пути. 

Двуликий Рок меняет обличья: 

то благородные, то вульгар-

ные, то сострадающие, то без-

жалостные...  Разницы, в сущ-

ности, никакой – путь опреде-

лен... Впереди – молчание, тяж-

кое, должно быть, для Венички, 

тщетно пытавшегося выгово-

риться, быть услышанным...

Остается добавить, что блестя-

щая работа Олега Шапкова – 

Венички отмечена жюри фору-

ма как лучшая мужская роль.

Постановки Александра Ку-

зина всегда интересно смот-

реть; они неизменно так же мо-

лоды духом, как молоды телом 

их исполнители – в данном слу-

чае студенты-выпускники Яро-

славского театрального ин-

ститута.

Спектакль «Ой, лю-ли, лю-ли, 

лю-ли» поставлен по двум пье-

сам Николая Коляды: «Поло-

вики и валенки» и «Попугай и 

веники». Социальные зарисов-

ки из российской жизни, – бы-

ло бы смешно, если б не было 

так грустно... Талантливые мо-

лодые  парни и девушки обла-

дают несомненным даром пе-

ревоплощения – здесь и две де-

ревенские женщины с их  таки-

ми узнаваемыми непростыми  

взаимоотношениями, и интел-

лигентные супруги, пытающие-

ся заработать на хлеб прода-

жей банных веников, и их кон-

курентка – старая соседка, под-

наторевшая  в этом безнадеж-

ном «бизнесе», и даже... попу-

гай в клетке.

Все – люди, все хотят жить и 

быть счастливыми... И все верят 

в это невозможное счастье...

Пермский «Театр у моста» его 

создатель Сергей Федотов 

нарек «мистическим», но чаще 

его называют «театром Макдо-

наха». Первооткрыватель твор-

чества этого ирландского дра-

матурга в России, театр «У мос-

та» охотно и много ставит его 

пьесы. Вот и в Могилеве были 

представлены две работы по 

драматургии популярного ир-

ландца: «Сиротливый Запад» 

и «Красавица из Линэна».

«М-П». Театр одновременной игры «Zooпарк». Нижний 
Новгород

«Чайка».  Малый драматический театр. Вильнюс
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Оба спектакля объединены ме-

стом действия – это маленький 

городок, где все друг друга зна-

ют. Жизнь здесь грубая и про-

стая, полна бурных страстей и 

примитивной жестокости. Да-

же пьяница-священник, тщетно 

пытаясь привить своей пастве 

нравственные ценности,  хри-

стианское милосердие и гуман-

ность, совершает грех: конча-

ет жизнь самоубийством. Впро-

чем, он остается верен себе: 

оставляет письмо двум вечно 

враждующим братьям, один из 

которых застрелил собственно-

го отца, где сообщает, что толь-

ко прекращение их вражды мо-

жет спасти его, пастора, от ге-

енны огненной.

Замечательный актер Иван 

Маленьких (награда в номи-

нации «Мастер-класс для мо-

лодых актеров») сыграл своего 

пастора так, что его никогда не 

забудут даже  те, кем стиль и 

тематика Макдонаха восприни-

маются с трудом.

Этот же актер сыграл во вто-

ром спектакле старую жен-

щину, мать «красавицы из Ли-

нэна», – сыграл во всем бле-

ске перевоплощения. Эгои-

стичная, полусумасшедшая, но 

хитрая старуха пытается лю-

бой ценой удержать подле се-

бя стареющую в одиночестве 

дочку. Расплата оказывается 

страшной: дочь убивает мать 

как помеху личному счастью, 

но счастье все равно недости-

жимо – жених ушел к другой.

Варшавскому театру-студии 

«Круг» не повезло: декорации 

и костюмы задержались в пу-

ти, и играть спектакль «Такси» 

пришлось без привычного ан-

туража. Своеобразный ремейк 

фильма «Адское такси» в по-

становке Игоря Гожковского 

представил зрителю целый ка-

лейдоскоп персонажей – пас-

сажиров, увиденных глазами 

водителя такси. Отличные ак-

теры В.Корженевски, А.Сро-

ка и С.Гжимковски азарт-

но перевоплощались, 

не меняя костюмов; 

их профессиональное 

мастерство и способ-

ность импровизиро-

вать не вызывали со-

мнений. «Автомобиль-

ный театр» – серия эс-

традных скетчей – мог 

бы продолжаться до 

бесконечности, ил-

люстрируя нехитрую 

мысль, что в такси ез-

дят разные люди.

Один из самых моло-

дых театров Вильню-

са – Малый драма-

тический и один из 

самых маститых ре-

жиссеров Литвы – 

Римас Туминас. Да 

еще и Чехов, «Чай-

ка»... От такого «трио» ожида-

ли многого.

Замечательный свет и цвет,  

как на картинах старых масте-

ров (сценограф В.Тудораке, 

костюмограф Д.Лазорайте-

не); замечательное музыкаль-

ное оформление (Ф.Латенас). 

Неожиданные, продуманные, 

«говорящие» мизансцены... 

Предельное одиночество лю-

дей, живущих сердцем,  в хо-

лодном, разумно выстроен-

ном мире... Кто приспособился 

и живет разумом – выживет, а 

кто не может... Всегда есть вы-

ход. Не удастся с первой по-

пытки, получится со второй.

Парадокс: быть может, именно 

потому, что молодые актеры 

не всегда могли оказаться на 

высоте режиссуры, спектакль 

прозвучал так свежо и чисто.  

И получил награду в номина-

ции «За лучший молодежный 

спектакль».

Не впервые получает награ-

ду за лучшую женскую роль 

«Облом-оff». Харьковский центр современного искусства 
«Новая сцена» 
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молодая кишиневская актри-

са Ольга Софрикова. Сыг-

рать Эдит Пиаф – притом, что 

сейчас кто только не берется 

за это – задача не из простых. 

Сыграть убедительно – труд-

но вдвойне. А уж сыграть так, 

чтобы поверили, что эта хруп-

кая, не поющая, современная 

девчонка – тот самый париж-

ский воробышек, вообще неве-

роятно. А Ольга может.  Перед 

ее талантом отступает все: та-

ет недоверие, улетучивает-

ся ирония, становится фоном 

пластический мужской «кор-

дебалет»... Видишь только ее.

Юрий Хармелин – основа-

тель и бессменный руководи-

тель Молодежного драмати-

ческого театра с улицы Роз 

(Кишинев) – вырастил коллек-

тив, которому по плечу слож-

ные художественные задачи. 

И поставленный им спектакль 

«Падам... Падам...» – тому 

еще одно доказательство.

Харьковский центр совре-

менного искусства «Новая 

сцена» уже не в первый раз 

показывает на фестивальных 

сценах свой спектакль «Об-

лом-оff» по пьесе Михаила 

Угарова в постановке Нико-

лая Осипова. «Веселая исто-

рия о странной болезни Ильи 

Ильича» не грешит баналь-

ностью, костюмы героев не-

обычны, актеры профессио-

нальны. Есть и идея: «дела-

нье дела» – совсем не благо-

родное занятие, а зло, на фо-

не которого безделье Обломо-

ва – проявление цельности и 

чистоты натуры. Что ж,  пере-

смотр классики – не новое за-

нятие сегодня на театре. В це-

лом спектакль оставляет ощу-

щение литературного театра 

«новой волны».

«Тарелкин» по А.Сухово-Ко-

былину... Этой премьеры на 

форуме ждали с нетерпени-

ем. Во-первых, потому что это 

спектакль Могилевского об-

ластного драматического 

театра – организатора фес-

тиваля. Во-вторых, потому что 

ставил спектакль приглашен-

ный известный литовский ре-

жиссер Саулюс Варнас. И, 

в-третьих, потому что Сухово-

Кобылин – исконно «твердый 

орешек» для театров.

Странный, мрачный, жест-

кий и фантасмагоричный 

мир выстроили на сцене 

создатели спектакля (изо-

бретательная сценогра-

фия художника-постанов-

щика Марюса Някрошю-

са заслуживает всяче-

ских похвал). И в этом при-

чудливом мире, где поста-

мент Медного Всадника 

пустует в ожидании, есте-

ственно и привольно чув-

ствуют себя его обитате-

ли, большие и малые хищ-

ники. Смерть здесь рядом, 

и с нею все запанибрата: 

в сущности, они бессмерт-

ны, эти персонажи во гла-

ве с оборотнем-Тарелкиным. Он 

вовсе не жертва, этот мошен-

ник, притворившийся мертвым, 

чтобы ускользнуть от кредито-

ров. Жертв здесь нет: каждый 

для кого-то палач, для кого-то 

жертва.

Режиссура С.Варнаса прозрач-

на и красива, как ледяной куб, и 

предельно, математически вы-

верена. Да, это школа для акте-

ров... Не случайно «Тарелкин» 

получил награду в номинации 

«За современное сценическое 

прочтение классики», а акте-

ры Василий Галец (Расплюев) 

и Николай Романовский (Та-

релкин) были отмечены отдель-

ными наградами.

«M.@RT. КОНТАКТ» завершился, 

как обычно, в День театра, до-

бавив в праздничное настрое-

ние малую толику грусти: всем 

было жаль разрушать особый 

творческий мир, сложившийся 

за время форума. А это означа-

ет, что контакт состоялся.

Нина Мазур

Ганновер, Германия

Фото Евгении Алефиренко

«Тарелкин». Могилевский областной драматический театр
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В Белграде в 1995 году 

был создан театр «Сла-

вия», единственный ча-

стный репертуарный театр, в 

котором нет постоянной труп-

пы. Актеры из разных театров 

работают по договору, причем 

целый сезон (с 1 сентября до 1 

июля) без единого выходного 

дня. В репертуаре 35 пьес раз-

личных жанров – комедии, дра-

мы, водевили. На афише – Ол-

би, Слейд, Фейдо, современные 

сербские пьесы (их в репертуа-

ре около 90%), причем в основ-

ном ставятся камерные спек-

такли, где играют не более 5-6 

актеров.

Театр «Славия» – един-

ственный частный те-

атр, имеющий свой меж-

дународный театральный 

фестиваль, который про-

ходит с 2002 года ежегод-

но с 9 по 16 марта.

За восемь прошедших 

лет на фестивале побы-

вали театры Сербии, Ма-

кедонии, Хорватии, Бос-

нии и Герцоговины, Сло-

вении, России, Венгрии, 

Болгарии, Англии, Литвы, 

Латвии, Италии, Румы-

нии, Японии. Жюри отби-

рает из всех просмотрен-

ных спектаклей один луч-

ший, который награжда-

ется изящной статуэткой 

Дон-Кихота.

В этом году в жюри вхо-

дили профессор Рашко 

Иванович (Сербия, пред-

седатель), Благой Сте-

фановский, директор 

Малого драматическо-

го театра города Битоле 

(Македония) и автор этого 

текста, Элеонора Макарова, 

заведующая кабинетом крити-

ки СТД РФ, причем Россия была 

представлена в жюри фестива-

ля впервые.

Открывая фестиваль, его прези-

дент Батрич Жаркович отме-

тил, что в этом году география 

фестиваля была разнообразна – 

от Бразилии до далекой Сибири.

Следует отметить, что уви-

денные спектакли отличались 

жанровым многообразием и, 

увы, разным профессиональ-

ным уровнем.

Сербский театр «Славия» 

показал спектакль по неокон-

ченной одноактной пьесе Бро-

нислава Нушича «Аренда», 

которую дописал и поставил 

режиссер Радослав-Златан 

Дорич.

Перед нами – обедневшая серб-

ская семья: мать, отец и чет-

веро детей. Им уже пять меся-

цев нечем платить за кварти-

ру. Мать всю жизнь учила своих 

детей жить по-божески, а отец, 

мелкий чиновник, так и не нау-

чившийся брать взятки, учил их 

жить фантазиями. Они играли в 

путешествия в разные страны, 

которые, конечно, никогда не 

увидят. А в результате главным 

воспитателем детей стала ули-

ца. Старшая дочь, не выдержав 

такой жизни и нищеты, 

уходит танцевать в кабаре, 

сын погибает на службе в 

полиции, а семью за долги 

выкидывают на улицу.

Бразильский «Форте 

каса театр» из Сан-Пау-

ло был создан в 2002 году. 

Режиссер Ребека Брайя, 

поставив спектакль «Вос-

поминание», дала воз-

можность молодежи по-

фантазировать, как нужно 

относиться к сохранению 

традиций и ценностей про-

шлого, считая, что они се-

годня подменяются массо-

вой культурой.

Симпатичные молодые лю-

ди, импровизируя, разыг-

рывают этот бесхитрост-

ный сюжет со всем пылом 

молодого темперамента, 

который свойствен участ-

никам обаятельного само-

деятельного коллектива.

Режиссер Евгений Мар-

челли поставил одноакт-

ную пьесу Эдуардо де 

ДОН-КИХОТ ДОСТАЛСЯ ТУРГЕНЕВУ

«Аренда». Театр «Славия». Белград, 
Сербия

«Цилиндр». Омский театр драмы
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Филиппо «Цилиндр» в Ом-

ском академическом теат-

ре драмы несколько лет назад. 

О нем не раз писали в нашей 

прессе, в том числе и в «Стра-

стном бульваре, 10». И сегодня 

спектакль имеет успех у зрите-

лей, заставляя их сопереживать 

этой смешной, а порой и груст-

ной анекдотичной истории.

Одну из самых поэтических со-

временных пьес известного 

сербского драматурга Любо-

мира Симовича «Кочующий 

театр» показал театр из горо-

да Кралево (режиссер Небой-

ша Дугалич).

Это история одного любитель-

ского театра, в годы Второй ми-

ровой войны переезжающего 

из города в город, из села в се-

ло, играя пьесу Шиллера «Раз-

бойники» и репетируя «Гамле-

та». Их арестовывают, допра-

шивают в полицейском участке, 

запрещают играть. Но, несмот-

ря на все запреты, а порой и це-

ной жизни, актеры продолжа-

ют нести людям через свое ис-

кусство веру и надежду на ско-

рое освобождение и окончание 

войны.

В Румынии в городе Тимишоа-

ра есть государственный не-

мецкий театр. В его труппе 21 

человек, которые играют спек-

такли для детей и для взрос-

лых. На фестивале этот театр 

показал триптих под названи-

ем «Всему свое время» аме-

риканского драматурга Дэви-

да Ивса.

Режиссер Раду-Александру 

Ница вместе с автором объе-

динил три независимые друг от 

друга истории, на мой взгляд, 

только одним – абсурдностью 

происходящего, мало понятной 

и по сюжету, и по способу су-

ществования актеров.

Первая часть состоит из аб-

сурдных диалогов и не менее 

абсурдных действий Била – 

Алекса Халки и Бети – Иоан-

ны Якоб, которые хотят позна-

комиться в кафе.

Во второй части три обезья-

ны по имени Милтон, Свифт 

и Кафка ведут литературные 

беседы, пытаясь что-то печа-

тать на пишущей машинке. В 

третьей показываются восемь 

«Воспоминание». «Форте каса театр». Бразилия

«Кочующий театр». Театр г. Кралево. Сербия

«Всему свое время». Немецкий театр, Румыния
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различных вариантов смерти 

Троцкого.

На сцене – чистый театр абсур-

да с элементами гротеска, фар-

са, обязательным сексом. Троц-

кий – Рарес Хонтцу с топором 

в голове и с газетой с портре-

том Сталина.

Нельзя не отметить потрясаю-

щую физическую подготовку 

актеров, их пластику. Порой ка-

жется, что они не настоящие, а 

гуттаперчевые – так фантасти-

чески они двигаются.

Хорватский театр «Руганти-

но» из Загреба сыграл пьесу 

«Бог резни» очень популяр-

ного французского драматур-

га Ясмины Резы в постанов-

ке режиссера Франка Пер-

кович.

Действие происходит в наши 

дни в Париже. Две супружеские 

пары встретились, чтобы со-

ставить официальный документ 

для страховой компании – меж-

ду их сыновьями в университет-

ском сквере произошла драка и 

один другому выбил зуб.

Герои выясняют отношения, но 

вежливая беседа о воспитании 

детей, о семейной жизни и об 

устройстве мира вообще пре-

вращается в агрессивные дей-

ствия и даже в драку. Все акте-

ры играют темпераментно, яр-

ко, создавая увлекательное, ве-

селое зрелище.

О спектакле болгарского те-

атра из города Враца «Бег» 

Михаила Булгакова уже пи-

салось в «Страстном бульваре, 

10» в №1-121.

Спектакль словацкого теат-

ра из Братиславы «Astorka 

korzo, 90» «Месяц в дерев-

не» Ивана Тургенева вызвал 

и большой интерес, и большие 

споры.

Режиссер Роман Полак соз-

дал современное зрелище со 

всеми присущими ему атрибу-

тами – бассейном с водой, где 

Наталья Петровна занимает-

ся любовью с Беляевым; сек-

суальной озабоченностью в 

большей или меньшей степени 

практически всех действую-

щих лиц, что и отыгрывается 

ими прямо на сцене.

Эмоциональным центром спек-

такля является, конечно, Ната-

лья Петровна – Марта Сла-

дечкова. Она никогда не зна-

ла настоящей любви, и моло-

дой учитель Беляев – Роберт 

Якаб, врываясь в ее 

жизнь, обрекает ее на 

неизведанное досе-

ле чувство, с которым 

она не может спра-

виться.

Не очень понятно 

только, почему при 

всем этом Наталья 

Петровна с большим 

удовольствием посто-

янно обнимается и 

нежно целуется с Ра-

китиным, даже после 

любовной сцены с Бе-

ляевым.

И тем не менее Раки-

тин – Матей Ланди и 

очаровательная юная Вероч-

ка – Ребека Полакова – луч-

шие актерские работы в спек-

такле. Они играют очень мяг-

ко, без тени наигрыша, психо-

логически точно.

В единственном спектакле на 

фестивале в «Месяце в дерев-

не» была очень хорошая, изящ-

ная сценография – сад, где 

много зелени, цветов, большой 

старинный граммофон, на зад-

нике изящно высвечивался бе-

резовый лес. Все это создава-

ло определенную атмосферу, 

которую, к сожалению, безжа-

лостно разрушал режиссер, 

внося в спектакль свое виде-

ние замечательной тургенев-

ской пьесы.

На заседании жюри нужно бы-

ло сделать выбор между двумя 

спектаклями – «Бегом» Булга-

кова болгарского театра из го-

рода Враца и «Месяцем в де-

ревне» Тургенева словацкого 

театра из Братиславы. К сожа-

лению, большинством голосов 

лучшим спектаклем был при-

знан «Месяц в деревне».

Элеонора Макарова

«Месяц в деревне». Словацкий театр «Astorka korzo, 90»
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П родюсерский факуль-

тет РАТИ (ГИТИС), объ-

явил очередной на-

бор студентов, а прославлен-

ная Высшая школа деяте-

лей сценического искусст-

ва, известная как Школа Дада-

мяна, будет ликвидирована. В 

брошюре, выпущенной два го-

да назад к 20-летнему юбилею 

ВШДСИ, подробно рассказы-

вается о ее возникновении, о 

поддержке, найденной у Мини-

стерства культуры и ГИТИСа, о 

лицейских принципах братства 

и состязательности, положен-

ных в основу ее работы, о слав-

ных выпускниках и достойней-

ших преподавателях.

О трудностях в работе теат-

ральных менеджеров, о выпу-

скниках Школы, о том, почему 

она прекратила свое существо-

вание, рассказывает профес-

сор, заслуженный деятель ис-

кусств России Геннадий Гри-

горьевич ДАДАМЯН.

Наша школа возникла в 1988 го-

ду, за год до этого было принято 

постановление Совмина СССР 

о театре-студии на бригадном 

(коллективном) подряде, и те-

атры-студии начали плодить-

ся, как грибы после дождя, в те-

атральные управленцы хлынул 

поток необразованных людей, 

и пришлось думать о том, как их 

готовить к профессии.

В 80-е годы количество теат-

ров росло, в одной Москве бы-

ло 300 театров-студий – зна-

чит, 300 директоров этих сту-

дий. Все существовавшие теат-

ральные вузы вместе взятые не 

могли набрать такого количест-

ва людей для переподготовки. 

РАТИ и СПбГАТИ дают класси-

ческое образование – 5 лет. Мы 

исходили из аналогии с высши-

ми кинокурсами, считая, что че-

ловека, имеющего высшее об-

разование, можно подготовить 

в течение двух лет для этой 

профессии.

Школа просуществовала с 88-

го по 91-й год как частная, по-

том вызвали меня в Министер-

ство и сказали, что мы успеш-

ные конкуренты государствен-

ного образования, и предложи-

ли слить нашу школу с курсами 

повышения квалификации ГИ-

ТИСа и бывшими курсами Ми-

нистерства культуры. В Мини-

стерстве не любили иностран-

ных слов типа «менеджмент», 

и мы на коленях придумали на-

звание: Высшая школа деяте-

лей сценического искусства. 

За 22 года мы выпустили око-

ло 400 специалистов по ме-

неджменту, из них больше со-

рока человек возглавляют те-

атры России и больше пятиде-

сяти – те или иные организации 

в сфере культуры. Мне кажет-

ся, это хороший процент.

Сейчас среди наших выпускни-

ков один министр и два замми-

ниста. Был у меня лет 10-12 на-

зад слушатель – Дмитрий Ев-

геньевич Иванов, стал дирек-

тором цирка в Ижевске, зда-

ние цирка обветшало, и они по-

строили по инициативе Иванова 

новое, вышли из состава «Рос-

госцирка» и начали получать 

прибыль. До миллиона долла-

ров в год! При том, что цирки, 

остававшиеся в государствен-

ной системе, несли убытки. Его 

назначили министром культуры, 

печати и информации Удмур-

тии. Или возьмите Микаэла Ва-

лерьевича Базоркина. В ужасно 

сложной обстановке на Север-

ном Кавказе он сумел создать 

Ассоциацию театров Юга Рос-

сии, за что мы ему вручили пре-

мию Дягилева. У него очень ус-

пешный театр в Назрани, кото-

рый сейчас, правда, подожгли... 

Он энергичный, блистательный, 

горизонт видения объемный, я 

его видел своим наследником 

в Школе. Он уже несколько лет 

организует наборы артистов, 

режиссеров, менеджеров, кото-

рыми руководят из ГИТИСа или 

СПбГАТИ, в перспективе догово-

ренность уже есть в рамках, ви-

димо, университета в Грозном 

создать факультет менеджмен-

та. Но дело ведь не в карьер-

ВРЕМЯ СЕГОДНЯ ЛЕТИТ

Г.Дадамян
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ном росте. У меня есть прекрас-

ный выпускник, Владимир Зди-

славович Коревицкий, который 

успешно работает директором 

театра в Тюмени, в невыноси-

мых условиях, потому что быв-

ший губернатор впереди паро-

воза перевел их на форму соб-

ственности, которая вообще не 

существует в гражданском ко-

дексе, – специализированная 

государственная автономная 

организация. Михаил Вячесла-

вович Сафронов – прекрасный 

директор Свердловской музко-

медии в Екатеринбурге, там же 

Владимир Васильевич Миша-

рин – предстедатель отделения 

СТД. Была блистательная Гали-

на Вениаминовна Сорокина в 

Нижнем, председатель СТД, ко-

торая, к несчастью, погибла. Чу-

десная Ирочка Горожанова в 

Вологодском СТД – да много...

Но в связи с тем, что Министер-

ство культуры проводит полити-

ку сокращения числа бюджето-

получателей, наша Школа и еще, 

по-моему, две организации были 

закрыты. Я предлагал сделать 

школу автономным учреждени-

ем, но это ведь хлопотно, и мне 

отказали. 29 декабря я подал за-

явление об уходе, был назначен 

человек, который никакого от-

ношения к театру не имеет, ви-

димо, кризисный управляющий, 

со всеми сотрудниками Школы 

распрощались. Правда, кризис-

ный менеджер сказал гениаль-

ную фразу: «Господи, зачем ре-

зать курицу, которая несет золо-

тые яйца?» Он, наверное, имел в 

виду идею самоокупаемости, но 

для меня золотые яйца – это те 

ребята, которых мы выпускаем.

Ребята все звонили, возмуща-

лись, предлагали писать пись-

ма протеста, но я отказался. 

Дело в том, что уже есть ре-

шение правительства, а реше-

ния правительства, как прави-

ло, обсуждению не подлежат. 

Это первое. А второе в следую-

щем: частную школу сегодня 

образовать невозможно, пото-

му что это будет очень дорого. 

Самоокупаемая школа с уче-

том нормальных зарплат педа-

гогам подразумевает плату в 

1000 долларов за семестр. Это 

дорого. Театры не смогут. Мы 

держали плату за обучение по 

минимуму – 10-11 тысяч рублей 

за семестр. Но дело даже не в 

деньгах. Я бы мог найти спон-

соров, гранты и проч. Дело в 

том, что любая школа требует 

аккредитации и лицензирова-

ния. А это предполагает опре-

деленные требования к поме-

щению, в котором располага-

ется школа. Это кубатура, это 

СЭС, библиотека и т.д. Найти 

помещение сейчас – это ред-

чайший случай, вот Сергей Же-

новач нашел спонсора, который 

построил его театру здание...

К сожалению, на сегодняшний 

день режиссура потеряла вкус 

к ответственности, а что каса-

ется директорского корпуса, 

там есть ребята, готовые воз-

главить и вести театры на со-

временном уровне. Мы удовле-

творяем потребности населе-

ния, а не продаем продукт, как 

думают старейшины директор-

ского корпуса. Если мы будем 

жить идеей продажи продукта, 

который нравится, мы опустим-

ся ниже плинтуса в культуре. 

Мы должны не только удовле-

творять культурные запросы, 

но и формировать их. Это про-

блема, к которой более готово 

молодое поколение.

Мы живем в эпоху, когда зна-

ния стремительно устаревают, 

причем это особенно актуаль-

но для россиян, потому что мы 

живем в эпоху реформ, посто-

янно принимаются новые зако-

ны, мы очень бедны этими зна-

ниями. Во-вторых, та система 

маркетинга, менеджмента, ко-

торая существует во всем ми-

ре, нами не освоена. Напри-

мер, есть система делового об-

щения. Я вижу на многих кур-

сах, как студенты очень хоро-

шо играют роль обиженного 

подчиненного и очень плохо – 

роль руководителя организа-

ции, который должен утешить. 

Существуют проблемы и в зна-

нии экономики, и в ораторском 

искусстве. На Западе готовят с 

колледжа красиво и ясно фор-

мулировать свои мысли, а мы 

этому не научены. Поэтому ко-

гда необходимо донести до со-

беседника, до колллеги, до на-

чальника свою мысль, надо 

уметь это делать. В Школе мы 

этому учили.

Что касается театра, то чело-

вечество придумало два пути: 

самоорганизация и путь госу-

дарственной организации куль-

турного процесса. Во всем ми-

ре театр шел по первому пути. 

Ленинская попытка перевес-

ти культуру в сферу государст-

венного управления, не получи-

лась, потому что не было денег. 

Сталинская блистательно уда-

лась. Мы видели советскую мо-

дель государственного управ-

ления театральным и вообще 

культурным процессом. Потом 

этим же путем пошли Куба, Ки-

тай, страны советского блока. 

Вот мне кажется, что несмот-

ря на то, что нынешняя власть 

никогда не формулировала це-

лей, которых добивалась ре-

формами культуры, она на деле 

стремилась реформировать эту 
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ВОЛГОГРАД
МИССИЯ ПАМЯТИ
Волгоград – город особой судьбы. Здесь до сих пор на улицах стоят 

танки Т-34, отмечая линию обороны, через которую фашисты так и 

не смогли прорваться к Волге. Смысловой и географический центр 

города – Мамаев курган, ставший в дни Сталинградской битвы ог-

ромной братской  могилой. В 70-е годы прошлого века его увенчали 

величественным монументом Родины-Матери, видным из любой точки города-героя. Все послевоен-

ные поколения школьников сажали на кургане березки в память о погибших здесь солдатах. Стертый 

с лица земли и отстроенный заново, Волгоград весь пронизан памятью о войне. От нее не уйти нико-

му из живущих здесь людей. Острее других эту «вибрацию времени» ощущают люди творческие. 

«Волгоград – миссия памяти» назвал свой проект художественный руководитель Молодежного 

театра Алексей Серов. При поддержке Министерства культуры РФ в год 65-летия Победы театр 

организовал гастрольный тур по городам–героям России и Беларуси со спектаклем «У войны не 

женское лицо». Этот спектакль стал лауреатом Государственной премии Волгоградской области 

и Международного фестиваля «Молодые театры России» в Омске. В апреле-мае его увидели жите-

ли Белгорода, Воронежа, Липецка, Орла, Брянска, Смоленска, Могилева, Минска, Грод-

но, Бреста, Гомеля. Завершились гастроли 9 мая в городе Калач-на-Дону Волгоградской  об-

ласти, которому в этом  году присвоено звание «Город воинской славы». Везде, где игрался спек-

такль, он становился частью юбилейных торжеств, а театральный зал – местом встречи  ветера-

нов и  молодежи. 

«Мы счастливы, что наш спектакль, который рождался  в удивительной атмосфере любви и благо-

дарности поколению, победившему в великой войне, смогли увидеть представители этого поколе-

ния, их дети и внуки», – говорит постановщик спектакля Алексей Серов. Семь молодых актрис счи-

тают участие в этой работе театра не только профессиональным, но и серьезным человеческим 

уроком. И как бы высоко ни звучали эти слова, своей гражданской миссией.

Наталья Сломова

Волгоград

«У войны не женское 
лицо». Волгоградский 
Молодежный театр

модель. Но принцип самоорга-

низации приносит плоды, толь-

ко если есть система поддерж-

ки театра. Я много раз уже го-

ворил об этом. Птице для поле-

та нужны два крыла: одно – гос-

поддержка, и она есть везде в 

мире, второе – система общест-

венной поддержки. Мы отстали 

на двадцать лет, мы не создали 

даже систему мотивации бла-

готворительности. Власти про-

водят реформу несистемно, а 

следовательно не умно. Пока не 

будет системы поддержки те-

атра, театры будут зависеть от 

господдержки. Это очень важ-

ная проблема.

Современные менеджеры дол-

жны понимать, что живут в из-

меняющемся времени с его ис-

торическими вызовами. Вре-

мя течет по-разному, иногда 

очень быстро, иногда очень 

медленно. Я был потрясен, ко-

гда прочитал у Сергея Аверин-

цева фразу о том, что в лите-

ратуре Византии порой невоз-

можно произведение атрибу-

тировать, определить время 

его написания – IV ли это век 

или XII. Произведения отсто-

ят друг от друга по времени, 

как «Слово о полку Игореве» и 

«Архипелаг ГУЛАГ». Разве воз-

можно спутать, когда что на-

писано? А в Византии время 

текло так медленно, что невоз-

можно уловить изменения в 

стилистике произведения. Се-

годня время летит быстро, за 

одну жизнь четыре-пять со-

циальных ритмов меняется. 

Поэтому надо быть готовым к 

изменениям, к вызовам вре-

мени.

Записал Михаил Яруш

IN BRIEF
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Выставка «От эскиза до спек-

такля», прошедшая 12-й раз 

в Центральном Доме актера

им. А.А.Яблочкиной, – это уникальный про-

ект, в котором блистают своим творчеством 

труженики театрального тыла, то есть по-

становочных частей театров: художники-

исполнители, бутафоры и гримеры, худож-

ники по свету и костюмеры. Словом, люди, 

творящие спектакль в закулисье театраль-

ных цехов. Идеолог и организатор выстав-

ки – Клуб заведующих художественно-

постановочной частью московских те-

атров, возглавляемый Мариной Печориной. В сегодняш-

нее время, полное хаоса и нестабильности, эта ежегодная 

выставка театральных завпостов стала уже символом не-

изменности и постоянства. Что бы ни было, но каждый год 

весной она торжественно открывается в Доме актера, на-

полняя его особой театральной энергетикой. Творческая 

жизнь мастеров закулисья захватывает воображение каж-

дого, желающего понять, из чего и как складывается сце-

нический образ спектакля. К тому же здесь можно узнать 

обо всех новостях московского театрального сезона.

Само собой, во время этих выставок Дом актера преобра-

жается, превращаясь в причудливый интерьер всевозмож-

ных эпох, стилей, красок и форм, а служители московских 

театров идут сюда «взглянуть на своих и чужих». Открыва-

ется редкая возможность людям, творящим в безвестных 

театральных мастерских, больших и малых, показать себя 

всем сразу, покрасоваться на общем подаренном им про-

странстве, блеснув фантазией и талантами.

Поле этих выставок беспредельно и непахано, для разго-

вора о них надо иметь в виду две постоянные величины: 

сценографа и изготовителя. Имена сценографов у всех на 

слуху, выставка же демонстрирует именно воплотителей 

идей, как правило совокупно трудящихся виртуозов, чьи имена длинным списком указываются под экс-

понатами.

Нынешние завпосты, во всех тонкостях владея тайнами сценографического искусства, сами решают во-

прос о том, как наиболее выгодно представить свой спектакль, чтобы зрителю захотелось его увидеть 

– осуществляя пиар-акцию собственным театрам и хорошо понимая, что сценография – самая манкая и 

запоминающаяся часть сценического действия. Таким образом, весьма пестрая и разнокалиберная экс-

позиция, занявшая два этажа Дома актера, превратилась в единое и цельное высказывание, активизи-

рующее зрительский интерес.

В этом году корифеи выставки вновь блеснули мастерством и размахом, негласно объединившись в раз-

дел, который можно было бы назвать «Всё о своем спектакле». Ну конечно же, это Большой театр со 

своим балетом «Эсмеральда», в вещественный мир которого можно было войти и пожить там какое-то 

БАЛ ЗАВПОСТОВ
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время. И, безусловно, это Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Дан-

ченко с балетом «Неаполь», где эскизы, костюмы и живые рыбы, пойманные в сети, являли несомнен-

ное волшебство сценического мира, которое ничуть не улетучивалось от резкого приближения к зри-

телю. Театр им. Н.В.Гоголя во главе со своим завпостом Валентиной Зыковой занял полтора этажа 

«Ночью перед Рождеством», рассказав о ней столько, что идти на спектакль вроде бы уже и незачем; 

однако увидеть на сцене эту мистическую куклу «Петербург», начинающуюся на первом этаже и закан-

чивающуюся на втором, признаюсь, было бы любопытно.

Главный художник Русского духовного театра «Глас» Татьяна Петрова-Латышева дарит нам еже-

годно такие экспозиции, что можно и не догадаться о крайне скромном пространстве самого этого те-

атра. В этом году «Великая княгиня Елисавета Феодоровна» заняла половину второго этажа, пред-

став во всей роскоши настоящих исторических костюмов и величественной атмосфере спектакля (пра-

во, непонятно, как умещающегося на маленькой сцене). Долгопрудненский театр «Город» за послед-

ние годы тоже вырвался в лидеры: его главный художник Анастасия Данилова показала своего «Ос-

кара и Розовую Даму» в уникальных авангардных костюмах и изысканной «небесной» атмосфере, 

сотканной из дымки облаков, деревянных детских лошадок, прозрачных катающихся шаров и прочих 

нежных вещиц мира детских грез.

Хорош был и Московский театр кукол с постмодернистским «Лебединым озером» художника Ю.Не-

пахарева. И Театр Иллюзии, интригующий «Ловкостью рук и…» – точно так, как и должен позицио-

нировать себя этот загадочный театр.

В разделе «Образ спектакля» объединились те, кто несколькими емкими штрихами создавал «образ» и 

«стиль» своих любимых премьер. Художник Малого театра Александр Глазунов выстроил забавный 

«уголок» своего спектакля «Умные вещи», доносящий до нас яркое лубочное многоцветье всего дейст-

вия. А Станислав Бенедиктов показал макет и «атмосферу в фотографиях» рамтовских «Алых пару-

сов». Театр Российской Армии подарил нам для близкого знакомства макет, а главное – костюм, в ко-

тором играет Людмила Чурсина «Ту, которую не ждут». «Школа современной пьесы» брала публи-

ку в оборот «Проституткой», останавливая всех сеткой с красными фонарями – мимо которых просто 

так не пройдешь. Как не проскочишь просто так и мимо белого медведя, привезенного Гарри Гуммелем 

из «Эрмитажа» по поводу спектакля «Кто автор этого безобразия?».

Завпост Ермоловского театра Виктор Грачев выступил, по обыкновению, обстоятельно и эффект-

но, показав впечатляющие фрагменты «Свадьбы Кречинского» и «Исповеди начинающего» и 

уложив на пол настоящего крокодила для удовольствия всех гуляющих. Свой «образ» в эскизах и ма-

кете имели и «Разбойники» Театра им. А.С.Пушкина. А ТЮЗ напоминал нам о необходимости уви-

деть «Медею» и «Нос».

Особый трепет вызывает у знатоков столь тонкая вещь, как «монтировочная опись» – основа и тайна 

завпостовского искусства: те хитрые чертежи с цифрами и расчетами, с которых как раз и начинается 

работа по созданию декораций на сцене. Ими, как всегда, блеснул завпост Театра Сатиры Виктор Ла-

зарев, раскрыв нам секреты обстановки «Мольера». К нему присоединилась «Новая опера» с «Ио-

лантой». И театр «Модерн» со спектаклями лирическими – «Мои дорогие мужчины», «Один мужчи-

на, одна женщина» – выставив кое-что интригующее и кроме сухих чертежей и расчетов.

Ольга Игнатюк
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В Театральной галерее на Малой Ордынке 

состоялась выставка Татьяны Спасоломской 

«Заветный сад», станковые работы (с таким 

названием живописной серии) наполнили дыханием 

природы и богатством красок флоры часть выставочно-

го пространства. Остальные залы для экспозиции были 

отданы театрально-декорационной и портретной живо-

писи художницы. 

По семейным преданиям Татьянина мама однажды при-

несла в училище «Памяти 1905 года» папку с детскими 

работами, художник Дмитрий Воронцов, взглянув на ак-

варели, сказал: «Пусть приходит – способный мальчик». 

Пришла маленькая хрупкая девочка... Так началась 

судьба таланта. В 1972 году Татьяна окончила Москов-

ское художественное училище «Памяти 1905 года» (курс 

Т.Сельвинской), затем театральное отделение МГХИ 

имени В.И. Сурикова (курс М.М. Курилко-Рюмина, 1980). 

Спустя 30 лет на вернисаже своей ученицы Михаил Ми-

хайлович произнесет здравицу «за тех, кто еще рисует». 

В этом пожелании заложен свой смысл – в последние 

годы разного рода акции и проекты заметно потеснили 

добротное ремесло кисти и красок. 

Путь художницы оказался весьма извилист. 

После окончания училища и института имени Сурикова Спасоломская – с дипломом театрального ху-

дожника – уехала работать в далекий Магадан, затем в Хабаровск. Вернувшись в столицу, стажирова-

лась в Большом театре у Н.Н.Золотарева (1984–1986). На сегодняшний день она оформила более 120 

спектаклей в драматических и музыкальных театрах России в постановке таких известных мастеров, 

как Леонид Хейфец, Сергей Арцыбашев, Галина Волчек... 

В сценографическом багаже художницы самые разные по характеру постановки, тут и «Золотой цы-

пленок» (реж. С.Горбунов; Москва. Театр Оперетты, 1992) и «Дверь посвящения» Р.Штайнера (реж. 

В.Рыбаков; Suddentheatre. Париж, 2000). Плюс московские спектакли Бориса Морозова – «Миссис 

Лев» («Школа современной пьесы», 1995) и «На дне» М.Горького (РТСА, 1998; костюмы), кроме того 

«Дон Жуан» Мольера (реж. В.Оренов; Новосибирск, театр «Старый Дом», 2001) и «Первый мужчи-

на» Е.Исаевой (реж. А.Великовский; Фестиваль «Новая драма», «Театр. doc», 2002)… Это лишь часть 

ее сценографических высказываний. По-

мимо театральных работ, вспомним ее уча-

стие в телевизионных проектах «Старая 

квартира», «Дачники», «Женские истории», 

оформление таких городских праздников, 

как у Храма Христа Спасителя (1996), «850-

летие Москвы – «Вернисажи на Сретенке» 

(1998) или ежегодные благотворительные 

проекты «Вернисажи на старой Сретенке» 

(с 1993). 

Работы Спасоломской можно увидеть в Му-

зее детского театра (Москва) и в Музее со-

временного искусства (Красноярск), в Те-

ТРОПИНКИ В САДУ

Т.Спасоломская
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атральном музее А.Н.Островского в Щелыково 

(Кинешма) и Музее Ивана Агуэли в городе Со-

ла (Швеция). Некоторые произведения увидеть 

сложнее – ими владеют частные коллекции в 

Германии, Голландии, Франции, Дании, Шве-

ции, Японии, США или Великобритании.

Как утверждают коллеги: «В творчестве Спа-

соломской природа и театральная сцена орга-

нично соединились и стали единым целым, пре-

красно дополнив друг друга. Столь оригиналь-

ное соединение, слияние, переплетение двух 

начал – природы и театра – определено особым 

ритмом: половину года – с осени до начала вес-

ны – художница отдает театру; а с весны до осе-

ни – живописанию природы, которое потом на-

ходит отклик в пространстве сцены». 

Что ж, пожалуй, стоит посмотреть на выставку в 

этом ракурсе. 

Выразительны эскизы костюмов к спектаклю 

«Азеф» М.Левитина, восстановленные после по-

жара в Манеже (реж. М.Левитин; Москва. Театр 

«Эрмитаж»), где густо срифмованы красные и 

малиновые фигуры, а «кутерьма» красок не ме-

шает целому впечатлению. Между тем в эскизе 

(холст, масло. 100х90) декорации и костюмов к 

спектаклю «Квартет для души» (реж. А.Хугаев; 

Хабаровск. Краевой музыкальный театр, 1984) 

предстает другая сторона мастера; здесь тон-

кость красок подчиняется одновременно линии 

и музыке. 

В отличие от музыкальной ироничности и графи-

ческой четкости «Квартета для души» в эскизе 

«Княгиня» для декорации оперы «Чародейка» 

П.И.Чайковского (реж Л.Налетова; Самара. Те-

атр оперы и балета, 2007) Спасоломская по-опер-

ному, с нажимом, акцентирует детали светящих-

ся фигур, а само полотно отчасти напоминает за-

свеченную фотопленку.

Еще один взгляд на экспозицию – и перед нами новые и новые повороты театральных сюжетов… Эски-

зы декораций спектакля «Бермуды» Ю.Юрченко (реж. В.Рыбаков. Париж. Центр «Simparion») – стро-

гая треугольная конструкция: три шлагбаума поперек пути, в дымке полутьмы мерцающие Бермуды. 

Загадочные «Бермуды» художница трактует как визионерский фантом. Лишь однажды замкнутое про-

странство распахнется: шлагбаумы «превратятся» в пальмы, и пугающий треугольник наполнится 

кратким мигом счастья; тем более выразительным станет финал этого путешествия, где героиня бес-

помощно застынет в красноватом свете фонаря перед последним в ее жизни шлагбаумом. Иллюзии 

всегда кончаются драмой… 

Рядом с жаркими красками таится чернота… Так, с черного фона эскизов, начинают свой путь декора-

ции к спектаклю «Старший сын» А.Вампилова (реж. Ю.Калантаров; Владивосток. Театр Драмы, 2008), 

где сверкает дождь, замерзающий снежной крупой, перед взглядом зрителя оживают шторы-паруса, 

звенит дерево с колокольчиками, бросается в глаза табличка «улица А.Вампилова», а обычные бель-
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евые веревки трепещут нервными струнами. Так своеобразно трактует Спасоломская драматурга-бы-

тописателя, который под ее кистью приобретает романтические черты.

Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что душой художницы движет стремление преобразить мир 

в радость для глаз… 

А вот и обещанное единство природы и сцены. 

Перед нами обручение леса и звездного неба. …Художники-постановщики Татьяна Спасоломская и 

Виктор Делог для исполнения спектакля «Оглашенная. Читая Гоголя» (реж. М.Бородина; Фестиваль 

«Лик». Пушкиногорье, 2009) подобрали настоящую лесную опушку, правда, на эскизах этих «лесных» 

декораций («Опушка», «Поле», «Поляна») видна скорее древесная чаща, нежели простор, превалируют 

закрученные линии лесной дорожки. Но именно отсюда, из этого живописного кипения живой приро-

ды, прямо к сияющему Млечному пути улетал голос моноспектакля, крик актрисы, читающей текст.

Работы Спасоломской чаще лишены жесткой структуры, наоборот, они приглашают публику стать со-

автором впечатления, поддаются многим прочтениям…

Вот, например эскизы костюмов и декорации к спектаклю «Бал-маскарад» Дж.Верди (реж Л.Хейфец; 

Красноярск. Театр оперы и балета, 1996), где царит сумеречная размытость («Страшное место»), ря-

дом россыпь света, маскарад огней («Дон Ренато») или как в «Ульрике» – солнечное сияние, идущее из-

нутри, тут же лунное мерцание, осознанная размытость жилого пространства и подчеркнутая бесте-

лесность персонажей. 

Зритель волен выбрать любой из мотивов и пуститься под руку с «красками» в глубь спектакля. 

Нередко рядом с радостью света шествует мрак. Вот, например, эскизы декорации к спектаклю «Бал-

маскарад» Дж. Верди (реж. Л.Налетова; Чебоксары. Театр оперы и балета, 2008). Казалось бы, перед 

нами те же самые сцены («У губернатора», «Ульрика», «Страшное место», «У Ричарда»), что и в Крас-

ноярском театре оперы и балета, хотя бы тот же «Бал». Но нет – это разные по настроению работы, от-

части отрицающие друг друга; перед нами жизнь в кругу красного света от свечи, пролитая кровь, яр-

кая страсть и зловещим рефреном – черные силуэты предательства, хаос и лабиринт, гирлянды и мас-

ки. Режиссер спектакля Людмила Налетова так определила сценическую мысль: «Большинство людей 

при слове «бал-маскарад» представляют мелькание веселых масок в вихре танца, радостный смех, 

любовные интриги, розыгрыши и сюрпризы. Но под маской может скрываться террорист или убийца – 
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тогда это уже зловещий маскарад. А если много масок, одна под другой? Есть ли под ними подлинное 

лицо, и какое из них – настоящее?»

Спасоломская с увлечением следует за режиссерским настроем. И вот на полотне уже видна жест-

кая рука мастера, размашистый красный мазок не прописан, словно горячие капли краски не удер-

живаются на полотне и ползут вниз, бег цвета, острота разлетающихся брызг сродни следам ноже-

вых ударов.

Одним словом, перед нами живые работы, работы полные живописного напора. Порой их живописное 

богатство кажется даже излишним, мешает впечатлению, не впускает взор внутрь, выталкивает зри-

теля на поверхность, но Спасоломская настаивает на своем видении мира.

Портретная живопись Спасоломской перекликается с театром, героями ее картин часто становятся 

художники, режиссеры, критики... На вернисаже художница призналась, что устала писать портреты. 

Вот почему публике были представлены работы из прошлых 1970 – 1990-х годов: «Мама. Инна Мак-

симовна» (холст, масло. 60х50; 1979), «Писатель» (холст, масло. 80х60; 1985), «Портрет Дирижера» 

(холст, масло. 70х90; 1983), «Музыкант» (холст, масло. 80х60; 1985). Вот «Илона Гансовская» (холст, 

масло. 60х50; 1975) с рыжими волнами волос, готической формой лица, где капюшон и облако – круг 

воротника, словно сияние нимба. На портрете трепетный образ человека, над которым вьется беда, и 

недавний трагический финал Илоны подтвердил тревогу художницы… 

На картине «Татьяна Сельвинская. В Нагаевской бухте» (холст, масло.70х90; Магадан, 1980) пе-

ред нами отголоски сурового стиля, туманная дымка над бухтой и трепетный, развевающийся шарфик. 

Расплывчатые черты лица в портрете «Девичий виноград. Катя» (холст, масло. 80х60; 1998), обрам-

ленные ярко-красными листьями, будто в огне, на фоне густой желтеющей зелени, становятся послед-

ним взглядом-прощанием Лета. Наконец, автопортрет художницы «Речка Серебрянка» (холст, мас-

ло. 70х90; 2000), ставший арт-объектом, где продолжением картины оказываются детали одежды са-

мой Татьяны – платок, юбка, вязаные носки, спускающиеся на пучок сухоцветов, лежащий на полу. 

Объем придает работе чувство живого присутствия. Высвободившись из рамы и материализовавшись 

в обычные детали одежды и аксессуары, автопортрет неожиданно рождает эффект многомерности 

зрительного видения. 

Несколько иной эффект, похожий на эффект двойной экспозиции, возникает, когда смотришь на про-

низанные ярким солнечным светом изображения цветов, деревьев и трав, окружающие тебя со всех 

сторон. 

Так из серии живописных работ Спасоломской под названием «Заветный сад» (1995-2002) на выстав-

ке представлены «Антоновские яблоки» (холст, масло. 60х85; 1998), «Сиреневый лук» (холст, мас-

ло. 100х105; 1995), «Девясил. Жара» (холст, масло. 70х90; 2001), «Ромашки. Дождь» (холст, мас-

ло.70х90; 2001)… Вот сквозь сизую дымку проглядывает спираль-бороздка с крокусами, нарциссами, 

гиацинтами в картине «Весенний лабиринт» (холст, масло. 100х105; 1998), а вдали за рассеиваю-

щимся туманом виден одинокий человек в лодке. Сквозь пестроцветье трав и цветов откровенно раз-

глядывают зрителя сценические персонажи «Корабля Дураков» (холст, масло. 140х160; 1995), а ря-

дом – в «Рыцаре Сада» (холст, масло. 100х110; 1999) – проступающие из тени стеблей зелени лица и 

маски не так агрессивны, они прячутся, таятся, осторожничают.

Художница вспоминает, как летом 1994 года на веранде писала обычные георгины и как, всего лишь 

сосредоточившись на цветке, неожиданно постигла, что даже цветок наполнен до края и вселенской 

красотой и тоской, даря острое чувство причастности к великой мистерии природы, – так «останови-

лась круговерть перемен и выбросила меня на берег моего сада».

В этом признании – ключ к творчеству мастера.

Здесь сад – это укрытие, дом, крыша над головой, мир в душе. И действительно, частота упоминаний 

слова «сад» в названиях выставок обращает на себя внимание: персональная выставка «Портрет в са-

ду» (ВЗ МОСХа в усадьбе Лопуховых, 2004), «Все цветы уже расцвели» (Выставка в саду «Феникс» у 

Игоря Суворова и Елены Брайловской, 2005), выставка «Сад на веранде» (Клуб-ресторан «Парижская 

жизнь», 2005), «Зеркало сада» (Галерея «День»)…  Один из весенних сезонов галерея «Экспо-88» от-

крыла серией картин, посвященных цветам, созданным на листах кровельного железа. Проект насчи-
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тывал более пятидесяти листов картин, выпол-

ненных масляными красками на стандартных 

кровельных железных листах (85,2х156,3 см). 

Металл и цветы…

Оказывается, и такое возможно.

Что ж, сады и цветы продолжают расти и цвести 

на разных полотнах художницы вплоть до ны-

нешнего «Заветного сада» на Малой Ордынке… 

И мы вместе с мастером гуляем по эти тропкам.

Реальный же, настоящий сад достался Татья-

не Спасоломской по наследству от родителей 

и находится всего в нескольких километрах от 

асфальтовой Москвы. Вообще, Сад – много-

значный символ творческой свободы духа, сим-

вол возделанного сознания. Ведь недаром еще 

Вольтер призывал: «Надо возделывать свой 

сад». А на Востоке сад становился естествен-

ным продолжением дома, являясь символом со-

гласия природы и человека. Считалось, что вы-

брать цветок в саду – все равно, что выбрать се-

бе друга. 

Первоначальное впечатление от выставки – пе-

ренасыщенный ярким растительным ковром ве-

сенне-летний флер «цветочных» полотен, пре-

обладание цветовых акцентов в театрально-де-

корационной живописи, присутствуют одни эмоции, пульсация настроений. Казалось бы, о каких ин-

теллектуальных концепциях, о каких сценографических конструкциях может идти речь!? Но.… Но тут 

случайно задеваешь кого-то рукой и только-только собираешься извиниться, как вдруг понимаешь, 

что это не посетитель, а арт-объект или манекен (их на выставке несколько). Демонстративная не-

брежность заломов ткани, ритмика драпировок и костюмных линий, цветопластика – «живые», неуло-

вимо вызывающие и независимые «особы».

Эта живая деталь экспозиции исполнена с изяществом. Она мгновенно гасит скептицизм по поводу 

«женского» стиля и чересчур эмоционального почерка, настраивая критическое внимание на более 

внимательное прочтение увиденного.

Проступающие лица, силуэты, контуры в живописных работах Спасоломской порой напоминают 

французский киноавангард 1920-х, например, фильмы «Верное сердце» (1921; реж. Ж.Эпштейн) или 

«Дочь воды» (1924; реж. Ж.Ренуар), когда женские лица проглядывают / проступают сквозь зелень или 

водную гладь. И в этой двойной экспозиции порой непросто определить, кто что скрывает – худож-

ник за «романтическими сюжетами» внутреннюю силу и энергетику или, наоборот, за сложной непро-

стой личностью обнаруживается неуверенная, постоянно пытающаяся обрести надежное пристани-

ще хрупкость.

И все же в «послевкусии» от прогулок в живописном саду Татьяны Спасоломской остается чувство ка-

кой-то неясной неудовлетворенности: мир ее живописи слишком напорист, порой даже кричаще ярок, 

кажется, что это подарки художницы для себя, красное излишне красно, а синее слишком наэлектри-

зовано синью, глубина словно бы перегорожена зеркалом… А ведь в любом саду всегда можно найти 

тень, укрыться от солнца, передохнуть, уроки садов обращены к посторонним, а не только к своим, вот 

этой – «моей» – тропки мне на выставке почему-то и не хватило. 

Ирина Решетникова

Фотоматериалы предоставили Любовь Зубова и Анатолий Сердюк

Илона Гансовская
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Книга о ленинградском режис-

сере Владиславе Пази (1945-

2006гг.) содержит в себе не-

сколько разделов («Владислав 

Пази. О театре и о себе», «Вла-

дислав Пази. Театральный 

транзит», «Воспоминания», 

«Хроника творческой жизни 

В.Б.Пази»). Им предшествует 

краткая вступительная статья-

очерк Е.Алексеевой «Дом и сад 

Владислава Пази». Удачная 

выборка высказываний В.Пази 

о себе и театре, напечатанных 

в периодических изданиях, на-

страивает читателя на волну 

мыслителя-режиссера.

Затем следует собственно кни-

га режиссера «Театральный 

транзит», где он рассказал о 

своем детстве, учебе в теат-

ральном институте и учителях 

– Р.Р.Сусловиче, М.В.Сулимове, Г.А.Товстоного-

ве. Много интересного читатель узнает о ра-

боте режиссера в провинциальных театрах 

(Северодвинск, Бишкек, Петрозаводск, Омск, 

Мурманск, Владимир). 

Свободное перемещение автора-режиссера 

по волнам его памяти переносит нас то в Биш-

кек 90-х, то в Ленинград 60-х, то во Владимир 

70-х годов. 

«Театральный транзит» пробуждает самые до-

брые чувства и чем-то сходен с соло на музы-

кальном инструменте, что доверительно по-

ведал читателям об истории своей души. Ав-

тор добродушно ироничен к себе, людям и те-

атральным явлениям и смотрит на себя и свое 

окружение сквозь дымку времени. Но его ме-

муарам чужды снобизм или излишнее эстет-

ство, хотя имя Пази где-то близко аббревиату-

ре, которая могла бы вместить квинтэссенцию 

чего-то высокого, что мы воспринимаем, как 

атмосферу творческого мира России, его на-

следия и достойного продолжения.

Пази – короткое имя. Применяя принцип так 

называемого «пазислова» – шуточного  слова-

ря, составленного друзьями режиссера, мож-

но говорить о Пази, расширяя этот прием, где 

корнеобразующим началом будет краткое – 

«па»-«зи». И вы увидите, что оно пластично и 

музыкально, как и все творчество этого удиви-

тельного человека. Что-то от па де труа и ар-

фы Аполлона. 

В книге звучит музыкальная струна «пазиа-

полл», которая, как камертон, настроит вас на 

восприятие настоящего ис-

кусства и истинных нравст-

венных отношений в театре – 

«пазиэтика». Пази – краткая 

формула, показывающая за-

коны театральной этики и эс-

тетики сегодня, когда так не-

обходимы нежное обращение 

к наследию прошлого и дели-

катная передача всего накоп-

ленного последующим теат-

ральным поколениям. 

Режиссер из Петербурга на 

примере своей жизни пока-

зал, что есть много людей на 

театре, которые образуют не-

кий невидимый «пазилив», тот 

надежный источник, который 

питает театральное искусст-

во, дает ему чистоту и глуби-

ну, объединяя отдельные его 

части, которые принято грубо 

делить на «про-пази-винцию»» и «сто-пази-ли-

цу». И все это благодаря тому, что такие люди, 

имея духовный талант, умеют отстоять свою 

«пазицию», не вставая в позу.

Неспешное и простое с виду изложение сво-

ей «пазилинии» жизни выходит за рамки суще-

ствования отдельного индивида и становится 

абрисом всеобщей картины российского теат-

рального мира в «пазипериод» смены культур-

ных вех. В этом смысле книга несет уникаль-

ную историческую информацию о процессах 

и взаимоотношениях в театре XX века.

 «Театральный транзит» учит великому терпе-

нию в искусстве, содержит большой оптимизм 

и дает так нужный людям театра жизненный 

«пазитив».

Последняя часть книги – «Воспоминания» – 

содержит записи бесед с актерами, режис-

серами, учениками, театральными деятеля-

ми, знавшими Пази в период его работы в Пе-

тербурге. Его постановки в Театре им. В.Ко-

миссаржевской («Дама с камелиями», «Само-

убийство влюбленных на острове Небесных 

сетей») и спектакли в Театре Ленсовета, кото-

рым он руководил последние десять лет, сде-

лали имя Пази широко известным не только в 

России, но и за рубежом, где он гастролиро-

вал со своей труппой. 

«Воспоминания» оставляют светлую печаль 

об ушедшем от нас Человеке. В ней есть глубо-

кий смысл бытия и надежды. 

 Владимир Петров, Нижний Новгород

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В.Пази 

«Никаких 
мемуаров» 

СПб: Балтийские сезоны, 2007. – 

320с., 2 п.л. илл.
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Севастопольский 

академический русский

драматический театр 

им. А.В. Луначарского

Р ассказывая о гастроль-

ной поездке молодого 

Художественного теат-

ра, К.С.Станиславский писал: «А 

вот и белый Севастополь! Мало 

в мире городов красивее его!» 

Сейчас в этом городе есть те-

атр с почти столетней историей 

– Севастопольский академи-

ческий русский драматиче-

ский театр им. А.В.Луначар-

ского.

15 сентября 1911 г. состоялось 

открытие Большого художест-

венного театра «Ренессанс» на 

Приморском бульваре, в 1920 

г. он получил имя А.В.Луначар-

ского. Современный вид театр 

приобрел в 1957 г., когда пере-

ехал в новое здание взамен раз-

рушенного в годы войны. Акаде-

мическим он стал не так давно, 

в 2002 г. За свою жизнь видел 

много известных лиц, и сейчас 

на его сцене ставят спектакли 

режиссеры из России и Украины 

– В.Магар, А.Бакиров, Г.Ли-

фанов, Д.Астрахан.

С 2000 г. руководит театром 

Владимир Владимирович Ма-

гар. Он создал театр, о котором 

в прессе говорят: «Красивая, не-

вероятно пластичная труппа», 

«…В этом театре можно ставить 

любую пьесу мирового репер-

туара», «Театр с глубокими тра-

дициями и в то же время неверо-

ятно современный», «Счастлив 

театр, имеющий такого художе-

ственного лидера». И все это – 

чистейшая правда. В.В.Магар 

поставил на этой сцене «мощ-

ные спектакли крупной фор-

мы», как говорят о них крити-

ки, – «Маскерад, или Заговор 

масок» по драме М.Ю.Лер-

монтова, «Империя Луны и 

Солнца» по пьесе «Сирано де 

Бержерак» Э.Ростана, «Дон 

Жуан» Мольера, А.С.Пушки-

на и Ш.Бодлера, «Таланты 

и поклонники» А.Н.Остров-

ского, «Женитьба» Н.В.Гого-

ля. Широта и размах массовых 

сцен, тонкие актерские работы, 

нерушимость ансамбля, красо-

та и самобытность художест-

венного оформления, созданно-

го в содружестве с народным ху-

дожником России Б.Бланком, – 

вот что привлекает в спектаклях 

Магара. И, конечно, самоотдача 

артистов.

В.В.Магар – выходец из знаме-

нитой театральной семьи, он 

тонко чувствует театр и знает, 

как его можно и нужно делать. 

В финале первой части фильма 

С.Стрижака «Игры богов» Ма-

гар подходит к распахнутому ок-

ну театрального фойе и говорит, 

смотря на простирающееся пе-

ред ним море: «Грандиозный вид! 

Это еще раз доказывает, что 

наш театр уникальный. Не знаю, 

из какого еще театра можно та-

кое увидеть – простор неверо-

ятный! В чем уникальность это-

го театра? В том, что здесь та-

кая атмосфера. Здесь настоль-

ко все продувается, что, навер-

ное, все плохое выносит отсюда, 

и хороший воздух морской вно-

сит сюда струю свежую. Поэто-

му театр всегда будет молодой, 

красивый и настоящий».

И именно потому, что Севасто-

польский русский драматиче-

ский театр не просто красивый, 

а настоящий, и приезжают сюда 

люди из многих городов, как я, 

снова и снова. А вот как о театре 

отзывается севастополец Дмит-

рий Кириченко, создатель Мо-

лодежного театрального сай-

та: «Попал бы я в другой театр, 

увидел бы другие постановки, 

может быть, и не стал бы инте-

ресоваться этим Искусством. А 

здесь зацепило, взяло за живое, 

вскрыло нерв, научило и заста-

вило задуматься».

На этой сцене можно увидеть 

многих талантливых артистов. 

Но сейчас я расскажу об одном 

из них – Евгении Журавкине, 

потому что во многом благода-

ря ему Севастопольский театр 

так непохож на другие театры: 

летом здесь существует Антич-

ная программа, а зимой – дет-

ские сказки.

«На Херсонесе – хорошо!»

Одной из севастопольских дос-

топримечательностей является 

Национальный Заповедник 

под открытым небом «Хер-

сонес Таврический» – бывшая 

греческая колония, откуда воз-

никло христианство на Руси. В 

XIX в. начались раскопки древ-

него города, который посте-

пенно, камень за камнем, вста-

вал из руин, а в 1954 г. археолог 

О.И.Домбровский случайно от-

крыл остатки античного театра.

В любое время года на живопис-

ных развалинах древнего Хер-

сонеса фотографируются мно-

гочисленные группы туристов, а 

летом, бывает, задерживаются 

в античном театре. Теплый ве-

тер доносит шум моря, в нежных 

лучах заходящего солнца начи-

нается спектакль, который идет 

НА ХЕРСОНЕСЕ ОТДЫХАЕТСЯ ДУШОЙ
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всего полтора часа и заканчи-

вается, особенно в конце лета, в 

полной и внезапной южной тем-

ноте, нарушаемой лишь неболь-

шой подсветкой. Восхищенные 

зрители приходят на следующий 

спектакль, потом снова и снова, 

а потом, как и я, планируют от-

пуск в период работы Антично-

го филиала – с 20 июня по 31 ав-

густа. Подсветка и несложная 

звуковая аппаратура – вот все, 

что используют из современ-

ных средств актеры Антично-

го филиала Театра им. Луна-

чарского. Руководит филиалом 

артист театра Евгений Журав-

кин. Он учился в Белорусском 

театрально-художественном ин-

ституте в Минске, окончил его в 

1991 г., работал там в Альтерна-

тивном театре и вот уже 10 лет 

– один из ведущих артистов те-

атра им. Луначарского. На ос-

новной сцене он сейчас играет 

Дона Жуана, Дженнаро де Сиа 

в «Человеке и джентльмене» 

Э.де Филиппо, доктора Льво-

ва в «Иванове» и Стэнли Поуни 

в «Слишком женатом такси-

сте» и «Папе в паутине».

В филиале всего двенадцать 

актеров – истинных энтузиа-

стов. «Это они на свой страх и 

риск взяли на себя то, что в дру-

гих театрах обычно делает весь 

персонал – от пошива и ремон-

та костюмов и реквизита до мон-

тировки и печати программок 

спектаклей», – говорит о своих 

товарищах Евгений. «На Херсо-

несе мы сами занимаемся мон-

тировкой, ставим на жаре… А на 

спектакле-то все нужно отдать, 

все до копеечки! И после этого 

снимаешь с себя костюм, выжи-

маешь его, садишься – язык на 

плечо, немножко дышишь, и за-

нимаешься обратной монтиров-

кой, т.е. разбором нехитрых де-

кораций, костюмов, рек-

визита. Частенько через 

«не могу». Я очень благо-

дарен актерам проекта 

за то, что они это выдер-

живают, ведь это значи-

тельная часть затрат на-

ших сил».

Спектакли идут в есте-

ственных декорациях. 

«Природа иной раз нам 

предоставляет роскош-

ные декорации, развеши-

вая на небе то безоблач-

ную синь, то стаи обла-

ков, то черные грозовые 

тучи, сверкающие мол-

ниями. Ни в каком дру-

гом театре нельзя заста-

вить молнию работать на 

замысел спектакля. Как-

то мы играли спектакль 

«Эдип-царь», страсти 

накалялись, дело шло к 

финалу – и вдруг выплы-

вает огромная черная ту-

ча, за ней радуга», – вспо-

минает Евгений.

Сейчас в репертуаре Ан-

тичного театра пять спек-

таклей. «Отравлен-

ная туника» и «Ангел 

стаи» поставлены по 

произведениям Н.Гуми-

лева, «Троянская вой-

на окончена!» – по пье-

сам Еврипида «Гекуба» и 

«Троянки». Автором пьес 

«Лягушки» и «Женщи-

ны в народном собра-

нии» в афише значится 

Аристофан, но его про-

изведения, как и принад-

лежащие Еврипиду, пе-

реработаны и дополнены 

Е.Журавкиным. Он же их 

и поставил, сам во всех 

занят.

Закончив репетицию на 

основной сцене, актеры 

«Троянская война окончена!». 
А. Кондратьев, О. Лукашевич

«Женщины в народном собрании»

«Женщины в народном собрании». 
Л.Урсул, Е.Журавкин 
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спешат на Херсонес, чтобы под-

готовиться к вечернему спек-

таклю. Их радует, когда в запа-

се есть несколько часов и мож-

но раскладывать аппаратуру, 

реквизит и костюмы без суе-

ты. Работают слаженно и спо-

койно, на ходу перебрасыва-

ясь шутками и указаниями. Ни-

кто не кричит и не ссорится, ак-

теры берегут нервы – свои и то-

варищей. Отдыхающие, кото-

рые присаживаются отдохнуть 

на каменные скамьи после ку-

пания в прозрачной теплой воде 

(рядом галечный пляж), и пред-

ставить себе, наверное, не мо-

гут, что эти молодые мужчины и 

женщины, сосредоточенно раз-

вешивающие костюмы и тяну-

щие провода, через несколько 

часов превратятся в Одиссея и 

Ахилла, Гекубу и Кассандру. А 

потом режиссер-постановщик, 

переодевшись из туники в шор-

ты и майку, собрав в практичный 

хвост длинные кудри, решит ор-

ганизационные вопросы с адми-

нистрацией Заповедника и пой-

дет вместе со всеми разбирать 

декорации.

В этом году состоялся, согласно 

шуточной периодизации Е.Жу-

равкина, 2444-й сезон театра на 

Херсонесе. Традиционно он от-

крылся спектаклем «Троянская 

война окончена!», гомерической 

(или комической) тра-

гедией, как определен 

здесь его жанр. Эта 

постановка как нельзя 

лучше дает представ-

ление современному 

зрителю о том, что та-

кое античный театр. 

Среди действующих 

лиц – Гекуба, Поликсе-

на, Кассандра, Ифиге-

ния, тень Ахилла, Ага-

мемнон, Одиссей. Сам 

Евгений в роли Корифея ком-

ментирует все, что происходит 

на сцене, и все, что зритель ви-

дит, – про назначение подъем-

ной машины и других механиз-

мов, орхестры, жертвенника и 

прочего.

Трагическую роль повержен-

ной троянской царицы Гекубы 

в спектакле исполняет моло-

дая, величественно-прекрасная 

Ирина Демидкина. Ее длинные 

темные волосы с седыми пря-

дями (Гекуба стара) метут зем-

лю, с которой она силится при-

подняться, а низкий, тягучий го-

лос волнует до глубины души, 

заставляя разделить с ней стра-

дание:

Несчастная, голову 

приподыми...

Ах, выпрями шею... 

Нет более Трои,

Нет с этого дня и царицы 

у Трои...

Ирина Демидкина рассказала 

мне о своем благоговейном от-

ношении к древней сценической 

площадке: «Боги тут благосклон-

ны пока к нам. Молимся, конеч-

но, – я лично без этого не выхо-

жу на сцену – и очень в это верю, 

особенно здесь. Потому что бы-

вает иногда: дождь льет целый 

день, думаем – ну как играть, 

зрители не придут. Все равно 

сюда приезжаем и до послед-

него не раскладываем декора-

ции, гримируемся под зонтика-

ми, и вдруг за двадцать минут до 

начала – абсолютно светлое не-

бо, зрители никуда не уходят. А 

был спектакль, когда шел дикий 

ливень, вот на «Тунике» как на-

чался, идет-идет, никто не ухо-

дит! Вообще, мне кажется, что 

эта площадка защищена. Здесь 

невозможно халтурить – ну, я в 

принципе не люблю слово «хал-

тура», и неважно, сколько лю-

дей, болен ты или здоров, – есть 

зрители, они пришли, и ты дол-

жен максимально выложиться, 

независимо от того, как ты се-

бя чувствуешь. А здесь, по-мое-

му, место святое, и я себя чувст-

вую здесь защищенной, и не хо-

телось бы что-то сделать здесь 

не так. Мне кажется, что это 

все воздается сторицей, и если 

здесь оставляешь свое сердце, 

свою душу, то они подпитывают-

ся. Это особое место, и мы вооб-

ще должны быть счастливы, что 

здесь работаем – это большой 

аванс, его надо отрабатывать».

Детей, коих всегда бывает мно-

жество на спектаклях Антично-

го театра независимо от жан-

ра, особенно привлекают кра-

сочные батальные сцены. Не-

редки и курьезы, особенно свя-

занные с появлением животных. 

На открытии прошлого сезона 

во время битвы на орхестру вы-

скочила местная херсонесская 

собака и принялась лаять и хва-

тать за ноги дерущихся. Кори-

фей обратился к ней со стихо-

творным экспромтом, попросив 

не гавкать. «На Херсонесе бы-

вает – шумно ведут себя, и де-

тишки бегают иногда, и собаки 

выскакивают на сцену, и кошки 

приходят, мяукают... Это не то, 

что тебе публика вызов бросает, 

это тебя проверяет на прочность 

«Отравленная туника». И.Демидкина, 
В.Полусмак
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Мельпомена. Пожалуйста, будь, 

соответствуй – или имей досто-

инство, юмор или еще что-то, 

чтобы адекватно это восприни-

мать. Ну, я не знаю, что бы я де-

лал, если бы в меня бросали по-

мидорами, может быть, спасал-

ся как-то, но пока (смеется) та-

ких вот моментов, слава Богу, не 

было, заставляющих меня рети-

роваться и отменять спектакль», 

– говорит Евгений.

Комической постановку по тро-

янскому мифу делают шуточ-

ные интермедии наподобие той, 

где из публики вызывается доб-

роволец и с его помощью демон-

стрируют полет бога Аполлона, 

а также уморительно смешной 

хор в лице единственного арти-

ста (Сергей Бояринов). А за-

вершается первое представле-

ние сезона на Херсонесе обыч-

но небольшим фейерверком.

Любителей посмеяться радуют 

истинно комедийные «Лягушки» 

и «Женщины в народном собра-

нии». В интерпретации Е.Журав-

кина бессмертные комедии пре-

терпели существенные, но, на 

мой взгляд, гармоничные изме-

нения. «Лягушки» – это, пожа-

луй, самое смешное, что мне до-

водилось видеть в театре. Ос-

новной упор Е. Журавкин сделал 

не на споре поэтов, а на стран-

ствиях Диониса и Ксанфия. Он 

здесь играет Ксанфия, а попу-

лярный артист театра им. Луна-

чарского Андрей Бронников – 

Диониса. Дионис у него – трус-

ливый пройдоха, сластолюбец 

и пьяница в бледно-розовом ко-

ротеньком хитоне и с забавным 

хвостом на голове. Ксанфий – 

пройдоха похрабрее. На плечах 

у Диониса – грязно-белая шкура 

«Немейского льва» под названи-

ем «хомячок». Когда Дионис дол-

жен принять грозный вид, Ксан-

фий призывает: «Хо-

мячка поправь!» Оби-

женные Гераклом тор-

говки вовсю работают 

с публикой, они же ис-

полняют и хор лягушек 

– это актрисы И.Де-

мидкина и О.Лукаше-

вич. Эти торговки по-

сле порки (сцена вы-

держана вполне в духе 

Аристофана) подстре-

лили солью несчаст-

ных Диониса с Ксанфи-

ем. И с какой скоро-

стью те несутся с вы-

таращенными глазами 

с низенькой фимелы к 

самому краю орхестры 

– вот это точно надо видеть! На-

верное, это мой самый любимый 

эпизод... 

Как и у Аристофана, здесь, ко-

нечно, среди героев тоже есть 

Эсхил и Еврипид. Их эпизод бо-

лее всего нравится самому по-

становщику: «Для меня самая 

дорогая сцена, когда они броса-

ют друг в друга надувными ля-

гушками, дерутся по-детски (хо-

хочет), я всегда это вижу и сме-

юсь под сценой. Это очень похо-

же на театр».

Актеры владеют искусством им-

провизации, непринужденно от-

вечая на реплики смелых зри-

телей, но не отходя от стиля и 

ритма спектакля. Также осо-

бенный смех вызывает неопи-

суемого вида покойник в испол-

нении Сергея Бояринова. Он 

крадет у незадачливых путеше-

ственников в Аид осла и покла-

жу, а Харона Дионис случайно 

топит, ненароком огрев веслом. 

Евгений дописал забавную сце-

ну, где за Ксанфием гонятся три 

сексуально озабоченные стару-

хи, которые хотят заставить его 

«натурой» отрабатывать мелкие 

деньги, данные авансом. В ито-

ге предметом их домогательств 

становится выведенный Диони-

сом из Аида Эсхил.

И в спектакле «Женщины в на-

родном собрании», актуаль-

ность которого символична в 

наши дни, а для Украины в еще 

большей степени, также появи-

лись новые сцены и действую-

щие лица: два вора – везунчик 

и неудачник, Эрот, «томно-жгу-

чее» мексиканское трио. Захва-

тившие власть женщины в числе 

прочего объявляют войну Спар-

те, а каждый, даже безымян-

ный у Аристофана, герой име-

ет имя и характеристику, ото-

браженную в программке спек-

такля. Так, персонаж Е. Журав-

кина Хремет назван «заслужен-

ным ветераном Саламинской 

битвы».

В остроумно сочиненных Евге-

нием текстах программок сооб-

щается, что «за вольности, до-

пущенные Аристофаном, участ-

ники спектакля ответственности 

не несут», но элегантный юмор 

постановок не наносит никако-

го вреда даже детскому воспри-

«Лягушки». Е.Журавкин, А.Бронников
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ятию. Е.Журавкин создает спек-

такли, в которых чувство меры 

сочетается со вкусом.

Сами участники проекта ждут 

начала Античного сезона с радо-

стью. Для них это – другая теат-

ральная реальность. «Мы с удо-

вольствием, как дети в песочни-

це, играем в это – пусть, может 

быть, не так академично, но нам 

доставляет это удовольствие, 

и брызги нашего удовольствия, 

возможно, попадают на зрите-

лей. Вот наши надежды и оправ-

дания в этом деле», – говорит Ев-

гений. А вот что сказал о своем 

отношении к спектаклям Антич-

ного филиала Андрей Бронни-

ков: «Двоякое ощущение: с од-

ной стороны, отдых от академи-

ческого театра, а с другой сто-

роны, сил-то надо – ух-ты, ух-

ты, ух-ты! Чтобы быть услышан-

ным, не говоря уже о том, чтобы 

быть еще и увиденным... На Хер-

сонесе – хорошо! На Херсонесе 

отдыхается душой, и похулига-

нить можно – в хорошем смыс-

ле, потому что не во всех спек-

таклях нашего театра на стацио-

наре это можно себе позволить 

(смеется). Есть спектакли, ко-

нечно, очень напряженные, «Ан-

гел Стаи» – для меня очень тя-

желый спектакль. Как говорит 

один наш артист – не молодеем, 

поэтому с каждым годом прихо-

дится все больше сил затрачи-

вать на этот спектакль». Его сло-

ва подтверждает и Евгений Жу-

равкин: «В «Лягушках» и «Собра-

нии», можно сказать, просто без 

зазрения совести веселимся, 

и репетиции комедий, детских 

сказок доставляют огромное 

удовольствие… смех продлева-

ет жизнь. Иногда на репетициях 

на коленях ползаем и хохочем… 

Творчество, оно, наверное, как 

у греков должно быть – радост-

ное, светлое, аполлоновское ка-

кое-то, легкое. Правда, на эту 

легкость не всегда хватает сил, 

но к этому стремимся».

Московский режиссер Григорий 

Лифанов, поставивший на ос-

новной сцене четыре спектакля, 

говорит о труппе театра им. Лу-

начарского: «Я влюблен в арти-

стов Луначарки, они абсолютно 

профессиональные люди. Для 

них профессия актера – это не 

способ зарабатывания денег, а 

смысл жизни».

Поэтому и то, что эти артисты де-

лают, находит отклик в сердцах 

самых разных зрителей, в чем 

они признаются на странице от-

зывов сайта Античного проекта: 

«Что мне особенно понравилось, 

так это то, что ваши спектакли 

на редкость целомудренны и по-

могают задуматься о важных ду-

ховных вещах», – пишет Ирина. 

Ей вторит Дарья: «Спасибо вам, 

что вы заставили нас смеяться 

до слез на «Троянской войне» и 

еле сдерживать слезы на «Анге-

ле Стаи», спасибо за то, что вы 

помогли нам почувствовать се-

бя частью истории, почувство-

вать, что мы тот же «хор, мол-

чащий хором», такие же зрите-

ли, что и люди, сидевшие на этих 

ступенях две с лишним тысячи 

лет назад...» А Алексей пишет: 

«Первый раз я случайно попал 

на «Отравленную тунику» в 2006 

году, теперь специально приез-

жаю в Севастополь, чтобы пере-

смотреть весь репертуар».

Сам Евгений Журавкин на глав-

ной странице сайта выражает 

кредо своей команды:

«Мы привыкли с почтени-

ем относиться к любой сце-

не, но эта древняя площадка 

– наш Храм, и, играя спектак-

ли, мы едва ли не ощущаем 

себя жрецами, которые про-

длевают подлинную жизнь 

подлинному театру». Мне он 

сказал: «Удовольствие в хер-

сонесских спектаклях – как по-

сле совершения какого-то обря-

да. Помимо удовольствия актер-

ского, это еще и ощущение сде-

ланного дела, знаете, какого-то 

вот не бессмысленного, пожа-

луй, так. … Артисты, когда они в 

хорошем тонусе, в хорошем на-

строении, очень сильно помо-

гают своими придумками. Тогда 

и наслаждаешься репетицией, 

когда акт творчества, искусст-

ва происходит уже помимо тебя, 

люди играют, получают удоволь-

ствие, чувствуют себя соуча-

стниками какого-то процесса – 

это замечательно. Самое глав-

ное – это сделать команду, где 

каждый не ощущает себя винти-

ком, а, наоборот, очень важной 

частью сложного театрального 

механизма. И вот когда это уда-

ется, тогда все легко». 

А на мой вопрос, что для него и 

его команды самое трудное, Ев-

гений ответил: «Честно рабо-

тать. Когда сил мало, голоса нет, 

не дай Бог, болезнь или еще что-

то, но работать честно до кон-

ца, не позволять себе халтуры. 

Иной раз хочется отвернуться, 

отдохнуть, а надо, надо, надо ра-

ботать, ибо халтура – она разру-

шает мир, понимаете? Мир спек-

такля, в данном случае, и, может 

быть, в более глобальном смыс-

ле. Если позволишь себе такие 

вещи, это ни к чему хорошему не 

приведет».

Зимние каникулы 

Античного театра

С конца декабря и до середи-

ны января, во время каникул у 

школьников (у взрослых в Ук-

раине каникул нет) на основной 

сцене театра им. Луначарско-
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го идут спектакли для детей. Их 

тоже, по сказке в сезон, ставит 

Евгений Журавкин, добрая фан-

тазия которого неистощима. И 

здесь он – автор пьес, а занята 

в них его команда, «херсонесс-

цы и примкнувшие». «Все парал-

лельно: это репетируешь, это 

задумываешь, пока зима закон-

чилась – и Херсонес. Время ле-

тит очень быстро, сказки-Херсо-

нес меняются как кадры в кино-

ленте», – говорит он. 

Во время работы в Минске Ев-

гений написал две сказки под 

псевдонимом Эрнст Разноцвет-

ный, к одной из них – «Пираты 

Карибских гор, или Похити-

тели радуги» – театр вернулся 

годы спустя. В ней несколько не-

задачливых пиратов впервые в 

жизни выбрались на разбой на 

корабле «Барбацуца», хотя даже 

не знают, где море, ими коман-

дует более опытный Бармалей 

Бармалеич в исполнениии Ев-

гения. Они пытаются отнять ра-

дугу у хранящих ее волшебниц, 

но едва не гибнут в бурю, а до-

брые волшебницы их спасают с 

помощью сохраненного кусоч-

ка радуги, и исправившиеся пи-

раты вдохновенно поют незамы-

словатую, но очень веселую пе-

сенку, которой подпевает весь 

зал. «С актерами работать бы-

ло – одно удовольствие. Пред-

лагали шутки – реплики-мизанс-

цены каскадом, и большинство 

их предложений – в спектакле. 

Эти пираты на самом деле – до-

брейшие люди, они просто игра-

ют в жутко-кровожадных... Пря-

мо как дети...», – говорит Евге-

ний. Слушать его рассказ так же 

интересно, как и смотреть его 

постановки: «Еще в Минске за-

думал сказку «Соловей», дол-

го не складывалось, и вот, ду-

маю, сейчас самое время... Вы-

шла такая спокойная, нетороп-

ливая сказка с большим количе-

ством музыки. Противополож-

ность «Золушке», где все ярко, 

шумно, пестро, а здесь получи-

лась сказка тихая и удивительно 

вдумчивая, и удивительно заво-

роженно смотрят ее дети. Как-

то удалось правильно органи-

зовать их внимание: они все пе-

реживают и слушают музыку, и 

там, где надо, боятся, а где надо, 

смеются. Это так здорово, ко-

гда формула, которая выводит-

ся еще в пьесе, начинает рабо-

тать на спектакле. Думаешь: вот 

здесь, наверное, будут дети сме-

яться, что бы сделать, чтобы они 

смеялись? И вот, когда получа-

ешь это подтверждение, дума-

ешь: о, здорово! Значит, не зря 

какое-то время было потрачено 

на придумывание». 

Также на сцене театра идет в его 

постановке «Рождество с при-

видениями» по «Кентервильско-

му привидению» О.Уайльда, а 25 

декабря зрители впервые увиде-

ли «Снегурочку» А.Н.Остров-

ского. В день играют два дет-

ских спектакля, после них – ве-

черний, из основного репертуа-

ра. Меня поразила и здесь все та 

же самоотдача артистов. «Чем 

мне нравится наш театр: он уди-

вительным образом самоорга-

низуется, актеры имеют совесть, 

ответственность, и сколько бы 

народу ни пришло – все равно 

есть честь, достоинство и жела-

ние играть для тех, кто пришел», 

– говорит Евгений.

 На мой вопрос, как ему удает-

ся заинтересовать детскую ау-

диторию, Евгений ответил: «Са-

мое главное – заинтересовать 

актеров, придумать им интерес-

ные роли, которые сам хотел 

бы сыграть. Проживаешь каж-

дую роль, проживаешь взаимо-

отношения. Если у актеров даже 

в сказках хорошие, интересные 

роли, то это фундамент, на кото-

ром можно дальше действовать, 

работать, и дети и их родители 

будут заинтересованы, увидев – 

почувствовав, что актеры полу-

чают на сцене какое-то творче-

ское удовольствие. Ведь детей 

же нельзя обманывать! Я призы-

ваю актеров честно подходить к 

своим обязанностям». 

Можно многое еще рассказать 

об этих увлеченных людях, ко-

торым интересно жить и творить 

настолько, что невозможно не 

заразиться их энергией и энту-

зиазмом. Хочется пожелать им 

не растерять эти качества, про-

нести их через всю артистиче-

скую жизнь. И, конечно, здоро-

вья, сил и понимания зрителей. 

Закончить свой первый рассказ 

о Севастопольском театре им. 

Луначарского мне хочется сло-

вами Е.Журавкина о том, что 

приносит ему самую большую 

радость: «Понимание публи-

ки, даже не просто публики, 

а зрителей – вот чего сложно 

добиваться и что очень до-

рогого стоит, когда этот кон-

такт происходит. Тогда я чув-

ствую: да, день прожит не 

зря, не зря все это происхо-

дит, и я существую в этом ми-

ре... И мне приносит такую 

тихую, скромную радость, 

когда зритель смеется, или 

соболезнует, или сочувству-

ет, когда в зале вниматель-

ная тишина, или, наоборот, 

громкий, гомерический смех, 

тогда вот чувствую – да, это 

те моменты, за которые сто-

ит сражаться в этой жизни».

Елена Смирнова

Санкт-Петербург

Фото Дмитрия Кириченко



Уважаемые господа!
Театрально-культурный центр им. Вс. Мейерхольда приступает к набору в Пятую 
режиссерскую магистратуру Школы-студии МХТ и ЦИМа. Магистратура объявляет 
набор на конкурсной основе начинающих, но уже проявивших себя режиссеров стран 
России, СНГ и Балтии, заинтересованных в повышении квалификации в Москве.

Режиссеры должны отвечать следующим условиям:

 – быть гражданами России или стран б. СССР, а именно Украины, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана;

 – иметь высшее режиссерское или актерское образование (в качестве исключения возможно высшее гуманитарное 
образование);

 – иметь режиссерский опыт (по крайней мере, один спектакль, поставленный в театре или в процессе обучения);
 – в достаточной для обучения мере знать русский язык;
 – быть способным на два года уехать в Москву.

Подача документов – с 1 февраля по 1 ноября 2010 года. До 1 ноября 2010 года абитуриентам необходимо 

прислать:

1) копию документа о высшем образовании (отсканированную по электронной почте или копированную обычной почтой или 
с оказией, только не по факсу);

2) режиссерскую экспликацию (режиссерский план спектакля на любом материале, объем – от 1 до 12 страниц, эскизы могут 
прилагаться, но могут и отсутствовать);

3) досье-автобиографию в свободной форме;
4) видеозапись своего спектакля или отрывков из него на DVD или CD (только не на VHS).
 
22 ноября 2010 года состоится заседание приемной комиссии по отбору абитуриентов на II тур. 10 декабря 2010 года в Центре 

им. Вс. Мейерхольда пройдет собеседование и зачисление тех, кто прошел оба тура.

Занятия начнутся 10 февраля 2011 года. Срок обучения – 2 года. Обучение бесплатное.
Занятия проводят ведущие педагоги Москвы (Валерий Фокин, Алексей Левинский, Владимир Петров, Наталия Ясулович, Анна 

Степанова, Людмила Бакши и др.)
Магистратура обеспечивает магистрантов обедами, небольшой стипендией. Режиссерам из СНГ и Балтии предоставляется 

общежитие. Магистратура НЕ обеспечивает магистрантов-граждан России жильем.

Магистратуру окончили такие режиссеры, как Валюс Тертелис и Дмитрий Турчанинов (Литва), Игорь 

Ладенко, Евгений Тыщук и Максим Погребняк (Украина), Гирт Эцис (Латвия), Игорь Петров и Валентина 

Мороз, Михаил Лашицкий и Сергей Гиргель (Беларусь), Роберт Манукян (Грузия), Жирайр Газарян (Армения), 

Александр Потужный (Эстония), Сергей Опря (Молдова), Атамаммед Оразмаммедов (Туркмения), Ербай 

Дунгененов (Казахстан). На IV потоке магистратуры учатся Андрей Май (Украина), Ольга Соротокина и Евгений 

Корняг (Беларусь), Шамиль Дыйканбаев (Киргизия), Томас Яшинскас (Литва), Ирада Гёзалова (Азербайджан), 

Михаил Овчинников, Ирина Кондрашова и Дарья Денисенко (Россия).

Просим передать эту информацию всем, кто в ней нуждается.

С уважением, Центр им. Вс. Мейерхольда     www.meyerhold.ru
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Исполнилось 25 лет 

Республиканскому театру 

актера и куклы!

И стория театра нача-

лась 19 мая 1985 г., 

когда министром куль-

туры РСФСР был подписан при-

каз о создании театра кукол «в 

целях дальнейшего улучшения 

эстетического и нравственного 

воспитания подрастающего по-

коления Якутии».

Рождение долгожданного «ре-

бенка» первым приветствовал 

Сергей Образцов. По его реко-

мендации в Нерюнгри прибыл 

Андрей Ярцев, который стал 

первым главным режиссером. 

Началась работа по созданию 

коллектива, приехали первые 

актеры, состоялась первая пре-

мьера – «О чем рассказали 

волшебники». Чуть позже Фе-

дот Потапов занялся подбором 

якутской труппы. В нее вошли 

заслуженная артистка ЯАССР 

Зоя Петровна Багынанова, 

выпускники Московского теат-

рального училища им. М.Щеп-

кина А.Мучина, П.Скрябин, 

П.Борисов, В.Бурнашев, са-

мая молодая актриса Л.Рома-

нова и многие другие.

В 1992 г. по инициативе художе-

ственного руководителя Игоря 

Уткина театр начал работать 

не только для детей, но и для 

взрослых и стал театром акте-

ра и куклы.

За 25 лет театр создал более 

100 спектаклей, объехал с га-

стролями не только дальние и 

ближние улусы Республики Са-

ха, но и неоднократно был при-

глашен на масштабные фести-

вали, дважды становился но-

минантом Националь-

ной театральной пре-

мии «Золотая Маска» 

со спектаклями «Че-

ловек» по произве-

дениям А.Софроно-

ва (2005) и «Олонхо» 

(2009).

К сожалению, не все 

смогли присутство-

вать на юбилее теат-

ра. Кто-то, выполнив 

свою миссию на Не-

рюнгринской земле, 

уехал в другие теат-

ры, кто-то на заслу-

женном отдыхе, кого – 

то уже нет с нами. Но 

мы, работники театра, 

всех помним и любим. 

И хотим сказать  СПА-

СИБО всем, кто слу-

жил и кто продолжает служить 

в нашем театре уже не один де-

сяток лет. Это и заведующая 

постановочной частью Евге-

ния Александровна Яни-

на,  одна из лидеров театраль-

ной инновации в коллективе. 

Ею были разработаны совре-

менные стилизованные костю-

мы к спектаклю «Как пламень 

жертвенный», посвященно-

му 200-летию А.С.Пушкина, вы-

ступила художником-поста-

новщиком спектаклей «С лю-

бовью не шутят», «Приклю-

чения Буратино». Татьяна 

Александровна Емакова на-

МИР ВОЛШЕБНИКОВ

«Клочки по заулочкам»

«Шутки в сторону»
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чинала с должности костюме-

ра, потом перешла в бутафор-

ский цех по изготовлению ку-

кол. И вот уже много лет явля-

ется заведующей бутафорским 

цехом. Каждая кукла наше-

го театра прошла через Тани-

ны «золотые руки», и в каждую 

из них она вложила часть сво-

ей души. Александр Григорь-

евич Онофрий практически 

с основания театра работает в 

должности художника-бутафо-

ра. Это творческий человек, на-

стоящий специалист. Он худож-

ник и конструктор, механик и 

музыкант. Мастер своего дела. 

Человек, в руках которого начи-

нается рождение куклы. Ири-

на Александровна Грачева – 

заслуженная артистка РСФСР, 

общий актерский стаж которой 

составляет 45 лет, она сыграла 

около 40 ролей, по ее инсцени-

ровкам и пьесам создано пять 

спектаклей.

Спасибо за преданность про-

фессии, ответственность, за 

прекрасные спектакли, кото-

рыми мы не устаем радовать 

зрителей, за волшебство и ра-

дость от встречи с талантливы-

ми людьми, любимыми героя-

ми-куклами!

Сегодня руководит всем этим 

волшебством человек талант-

ливый – заслуженный деятель 

искусств РС (Я) П.Т.Скрябин, 

режиссер и художник, среди 

работ которого такие масштаб-

ные вещи, как «Откровение 

от…» по пьесе С.Ермолаева, по-

лучивший «Гран-При» на фести-

вале «Рождественский парад» 

в Санкт – Петербурге (2002), 

спектакли «Homo ferus», «Че-

ловек», «Олонхо», «Тойтой Бо-

отур» – всего им поставлено 32 

спектакля.

Ему помогают директор 

Т.С.Сметанина и зам. дирек-

тора по работе со зрителем 

А.А.Назарчук – люди творче-

ские, болеющие за свой театр.

В начале юбилейного сезона в 

театр поступили новые моло-

дые актеры.

Спектакли нашего театра дарят 

зрителям удивительные исто-

рии, добрые герои которых не-

пременно побеждают зло, а так-

же замечательную музыку, эф-

фектное оформление, проду-

манные так, чтоб зритель любо-

го возраста побыл чуточку вол-

шебником и воспринял  каждый 

новый спектакль как маленький 

праздник.

В музее театра, который распо-

лагается в фойе, зрители могут 

рассмотреть игравших ранее 

в спектаклях кукол. Они поме-

щены в специально созданные 

экспозиционные витрины.

Многие работники театра кукол 

за творческие достижения на-

граждены Почетными грамота-

ми Министерства культуры РС 

(Я), РСФСР, района и города, а 

также почетными знаками «От-

личник культуры РС (Я)».

Что несет нам будущее, нико-

му пока не ведомо. Но одно мы 

знаем точно – когда в зритель-

ном зале погаснет свет и вновь 

откроется занавес, мы все – и 

те, кто в зале, и те, кто на сце-

не, – попадем под власть вели-

кого волшебства.

Наталья Строева

Нерюнгри

Фото предоставлены Республи-

канским театром актера и куклы

«Тойтой Боотур»
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Ч ем отличается куколь-

ный театр от драмати-

ческого, особенно се-

годня, когда, как правило, в 

спектаклях участвуют не только 

куклы, но и артисты? Мне труд-

но это объяснить, потому что 

кукольными театрами занима-

ются специалисты, владеющие 

знанием специфики этого ис-

кусства, умеющие до тонкостей 

разобраться в особенностях ку-

кол и кукловождения и т.д. Чув-

ствуя себя в этом абсолютным 

дилетантом, не слишком часто 

посещая кукольные спектакли, 

я привыкла воспринимать этот 

вид искусства с тех же пози-

ций, что и искусство драмати-

ческое. С одним лишь допуском 

– детская аудитория (особенно, 

самые маленькие зрители) тре-

бует куда большей ответствен-

ности в разговоре и откровен-

но воспитательной функции. В 

этом меня трудно переубедить, 

несмотря на то, что все чаще 

и чаще слышатся со всех сто-

рон разговоры о том, что де-

ти стали совсем другими и раз-

говаривать с ними надо, как со 

взрослыми.

Но ведь и со взрослыми раз-

говаривать можно по-разно-

му. Можно попытаться чему-то 

их научить, что-то объяснить, а 

можно без лишних забот спус-

титься до их уровня и на языке 

ненормативной лексики повест-

вовать о том, что он ей сказал, 

а она ему ответила. Тоже полу-

чится все, как в жизни…

В Московском театре кукол 

«Жар-птица» я не была 12 лет. 

Многое изменилось за эти годы: 

сегодня театр просто неузнава-

ем – нарядное и уютное фойе с 

огромным аквариумом, от ко-

торого с трудом отлипают к на-

чалу спектакля юные зрители, 

ухоженные и удобные зритель-

ские ряды, приветливые, улыб-

чивые администраторы и биле-

теры, заботливо рассаживаю-

щие малышей. И – очень зна-

чительное количество взрос-

лых, пришедших с детьми на 

спектакль и смотрящих на сце-

ну с явным удовольствием. Все 

это свидетельствует о том, что 

театр завоевал свою нишу, что 

на театральной карте столицы 

у него есть совершенно опреде-

ленное, точно найденное место. 

И это не может не радовать.

Два увиденных здесь спектак-

ля тоже обрадовали – они про-

будили множество мыслей, ас-

социаций, подарили радостное 

и светлое настроение.

Первым была, как сказано в 

программке, «очень добрая 

сказка для детей от 3-х лет, их 

мам, пап, дедушек и бабушек» 

«Солнышко и снежные чело-

вечки» А.Веселова. Постав-

ленная художественным руко-

водителем театра Алексан-

дром Янкелевичем, эта сказ-

ка завораживала удивительной 

красотой (сценография Сер-

гея Клевакина), каким-то по-

истине волшебным светом (ху-

дожник по свету Анатолий Ре-

мизов), тонким и точным музы-

кальным оформлением (Ната-

лья Файзуллина). И, конечно, 

выразительной актерской иг-

рой, превосходными куклами, 

но главное – своим содержани-

ем и посылом.

Сказки зачастую бывают жес-

токими – достаточно вспомнить 

леденящую душу историю мед-

СВЕТ И ТЕПЛО «ЖАР-ПТИЦЫ»

«Солнышко и снежные 
человечки»
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ведя на липовой ноге или без-

жалостно съеденного заносчи-

вого колобка, который катил-

ся себе да катился, ни к кому 

не привязываясь, но и зла ни-

кому не желая, еще пару-трой-

ку сказок, на которых мы все 

росли, чтобы убедиться в этом. 

Но сегодня, как мне представ-

ляется, малышам, растущим в 

жестоком и обезумевшем ми-

ре, особенно нужна доброта – 

не сюсюкающая, а очень про-

сто, очень доходчиво утвер-

ждающая, что мир можно пере-

делать, надо только приложить 

для этого какие-то силы.

Сказка А.Веселова и проста, и 

доходчива: мальчик и девочка 

(Иван Третьяков и Ольга Щер-

бович-Вечер) вылепили двух 

снеговиков, которые ожили и 

пошли искать солнышко, чтобы 

упросить его не приходить – ведь 

в его лучах они растают. По пу-

ти через лес им встречаются Бе-

лочка, Заяц (Дарья Пантелее-

ва) и Медвежонок (Дмитрий 

Самойленко) – замерзшие, го-

лодные, ждущие солнышка. Сне-

говики отдают им свои шапочку, 

шарфик, морковные носы, что-

бы хоть как-то утешить лесных 

обитателей, а когда наконец до-

бираются до солнца, просят его 

поскорее прийти.

Когда Белочка, Заяц и Медве-

жонок вместе радуются солнцу, 

они вспоминают о снеговиках – 

куда же они подевались? И слы-

шат ответ: «Они растаяли, но 

ровно через год они к нам вер-

нутся!..» И вот это ощущение от-

нюдь не бессмысленной жерт-

венности становится замеча-

тельным уроком для малышей. 

Уроком важным, необходимым 

– особенно, в наше время, когда 

многие девизы и идеалы пре-

вратились в пустой звук.

Александр Янкелевич не раз-

махивает перстом, назидая и 

акцентируя – все в спектак-

ле выполнено легко, через иг-

ру (великолепна наглая Воро-

на, клюющая замерзшие ягоды 

и плюющая в Дворника – Дмит-

рий Самойленко; замечатель-

но «оживление» снеговиков че-

рез игру с детьми; изумитель-

но смешна и иронична пласти-

ка Зайца, этакого развинчен-

ного весельчака, для которого 

морковка не столько спасение 

от голодной смерти, сколько 

добыча), все сказочно краси-

во (изысканные пластические 

этюды студентов Московско-

го областного колледжа ис-

кусств на тему «Ветер» и «Ме-

тель»), а потому – особенно вы-

разительно и (да простится мне 

это слово!) педагогично. Де-

ти выходят из зала после кон-

ца спектакля с личиками свет-

лыми, но задумчивыми – им был 

предложен урок: какими быть? 

И ответ каждый из них найдет 

в себе… 

Совсем другой спектакль – «Хо-

лодное сердце» В.Гауфа, по-

ставленный Марданом Фей-

зуллаевым (он же автор инс-

ценировки), художниками Гали-

ной и Василием Крутипорох. 

Сказка немецкого автора рас-

считана на детей более старше-

го возраста, на них же рассчи-

таны и режиссерские придум-

ки – стильные, продуманные и 

взывающие к осмыслению. Со-

четание собственно кукольно-

го и теневого театров (худож-

ник по теневым куклам Алек-

сандр Крупенин) показалось 

мне чрезвычайно интересным и 

плодотворным, потому что оно 

заставляет воспринимать ис-

кусство более разнообразно и 

широко. Здесь нет действую-

щих «от себя» артистов (единст-

венное исключение составля-

ет Сказочник – Борис Домнин, 

играющий очень серьезно и ин-

тересно), здесь живут и стра-

дают, радуются, печалятся кук-

лы – очень выразительные, вы-

полненные в стиле старинных 

немецких сказок. И особенно 

«Холодное сердце»
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важно то, что в спектакле жи-

вет дух этих старинных немец-

ких сказок, очень точно режис-

сером прочувствованный и во-

площенный. 

История проста и широко из-

вестна – она о том, как мечтал 

разбогатеть Петер Мунк (Ев-

гений Рыжков) и ему удалось 

это. Вот только взамен тепло-

го и тревожного человеческого 

сердца он получил от всемогу-

щего Михеля-Великана (Иван 

Третьяков) холодное, равно-

душное ко всему и ко всем. Но 

кончилось все хорошо – Петер 

снова стал человеком на ра-

дость своей Матери (Татьяна 

Лопатина с первых же слов по-

коряет зрителей, и сама актри-

са и ее кукла настолько живые 

и теплые, что оторваться невоз-

можно!) и жене Лизе (Наталья 

Архипова) – денег стало мень-

ше, но счастья и человеческого 

тепла намного больше.

Для детей среднего и старшего 

возраста эта сказка достаточно 

поучительна – в сегодняшнем 

мире неплохо знать, что важ-

нее: разбогатеть или остать-

ся человеком. И очень важно, 

что Мардан Фейзуллаев, как и 

Александр Янкелевич, не нази-

дает и не грозит перстом. Пусть 

каждый решает для себя сам… 

Что ж, надеюсь, что в театр 

«Жар-птица» я попаду в сле-

дующий раз раньше, чем че-

рез 12 лет. Мне интересно, как 

они двигаются вперед, мне ин-

тересно смотреть на сцену 

из этого уютного зала и ощу-

щать реакции детской аудито-

рии. Мне интересно, как ра-

ботают Александр Янкелевич 

и Мардан Фейзуллаев, потому 

что они по-настоящему умеют 

чувствовать истинное назна-

чение театра, отменить кото-

рое не по силам никаким вре-

менам. Особенно – если этот 

театр носит такое символиче-

ское имя, освещая жизнь и со-

гревая нас...

Наталья Старосельская 

МОСКВА
Людмила Чурсина, Александр Голобородько, Ирина Муравьева, 

Александр Линьков, Анатолий Адоскин – так выглядел первый, звезд-

ный кинотеатральный ряд в Голубой гостиной Центрального дома ак-

тера им. А.Яблочкиной на очередном вечере из цикла «Разные судь-

бы» (организатор и режиссер Павел Тихомиров). Так вышло, что герои-

ни этих встреч – женщины, и очередной судьбой, представленной зрите-

лям, была судьба актрисы Театра им. Моссовета Нелли Пшенной.

Каждый вечер, а их прошло уже несколько десятков, не похож на другие. 

В этот раз всех поразил абсолютный аскетизм сцены – микрофон, стул, 

и все. И удивительно простой, без грима, украшений и изысканного на-

ряда, предстала перед собравшимися русская красавица, чудесная ак-

триса. Нелли начала рассказывать о себе, и сразу же проявился тот дар актрисы, о котором кто-

то, может, и не знал – дар рассказчика, мастера импровизаций, умело доносящего до слушателя и 

трагизм и комизм жизненных ситуаций, умеющего владеть вниманием зала без ярких театральных 

приемов и вставных номеров. Конечно, были спроецированы на экран и детские фотографии, и от-

рывки из спектаклей и кинофильмов, где играла Н.Пшенная, но «сквозным действием» этого моно-

спектакля был рассказ.

В ее биографии было немало моментов, которые заставляли ахать и еще раз понимать всем серд-

цем – тернист и горек путь на сцену, путь к мечте. А Н.Пшенная шла к своей мечте, буквально сра-

жаясь, продираясь сквозь частокол обид, непонимания, житейского дискомфорта. В самые тяж-

кие моменты жизни Нелли приходилось спать… в подъезде жилого дома, в закоулках театра. Но что 

особенно трогательно – актриса рассказывала о своих бедах с улыбкой, иронией, без обиды и над-

рыва. Ее рассказ нередко прерывался аплодисментами.

А потом к микрофону началось настоящее паломничество друзей и почитателей актрисы. Читались 

стихи, вспоминались эпизоды жизни, рассказывались анекдоты и, конечно, дарились цветы.

Дмитрий Ледовской

IN BRIEF
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ВКрасноярском крае 

«Театральная весна» 

начиналась при 38 гра-

дусах ниже нуля. Именно столь-

ко было в аэропорту «Емелья-

ново», откуда в февральскую 

ночь я вместе с коллегами-кри-

тиками Олегом Лоевским (Ека-

теринбург), Еленой Вольгуст 

(Санкт-Петербург) и замести-

телем председателя Краснояр-

ской организации СТД Мариной 

Луговой отправился в почти 

трехнедельную поездку по мар-

шруту Шарыпово – Ачинск – 

Красноярск – Железногорск 

– Минусинск – Канск – Мо-

тыгино – Лесосибирск – Но-

рильск. Нам предстояло по-

смотреть 35 спектаклей в теат-

рах драмы, кукол и ТЮЗе (му-

зыкальными театрами занима-

лась другая команда критиков 

во главе с Алексеем Садов-

ским), из лучших сформировать 

афишу финальной части крае-

вого фестиваля «Театральная 

весна-2010» (финал имел ме-

сто в Красноярске в конце мар-

та) и определить лауреатов. О 

дорожных впечатлениях и при-

ключениях можно написать от-

дельный материал. Все было: 

и переправы через замерзшие 

Ангару и Енисей, и поездки по 

таежному «зимнику», когда за 

десятки километров ни одной 

встречной машины и ни едино-

го человеческого жилья, и уже 

минус 43 градуса в Нориль-

ске… И – «всюду жизнь», как 

не уставал повторять главный 

первооткрыватель российских 

театральных земель Лоевский. 

Но все-таки я пишу не путевые 

заметки, а отчет о спектаклях, 

увиденных в порядке следова-

ния по нашему маршруту.

В Шарыпово, как оказалось, 

нас ждал не один, а два теат-

ральных коллектива. Режис-

сер Наталья Желтова, созда-

тельница Шарыповского му-

ниципального драматиче-

ского театра, с недавних пор 

покинула его и реализует свою 

явно незаурядную творческую 

энергию в студийном коллекти-

ве при творческом центре «Арт 

антре». А муниципальный театр 

возглавила недавняя ученица 

Желтовой Снежанна Лоба-

стова. Здесь, несомненно, есть 

некая внутренняя драма, во-

влечься в которую мы не успе-

ли, поскольку за один день на-

до было посмотреть и обсудить 

три спектакля. Две постановки 

Снежанны Лобастовой по пье-

сам Валентина Красногоро-

ва «Собака» и Алексея Ду-

дарева «Не покидай меня» 

озадачили прежде всего выбо-

ром драматургического мате-

риала. В «Собаке», истории на 

вечную тему о том, как «просто 

встретились два одиночест-

ва», это материал просто дур-

ного качества и вкуса, диало-

ги наполнены фальшью и эле-

ментарным занудством, усугуб-

ленными режиссурой, Мужчи-

на (его играл Сергей Юнгман) 

мгновениями был интересен, 

но общее впечатление все-та-

ки было безнадежно унылым. 

Со вторым спектаклем все ока-

залось гораздо интереснее. 

Пьеса Дударева лично мне ка-

жется каким-то гиньолем, по-

стмодернистским стебом в со-

рокинском духе (скорее все-

го, неосознанным), c сюжетом 

повести «А зори здесь тихие», 

переосмысленным в духе та-

рантиновских «Бесславных уб-

людков». И вот все это в Шары-

повской драме играли без тени 

стеба или стилизации, до пол-

ной гибели, всерьез. С порт-

ретом Сталина, с полковни-

ком в галифе, со скупой муж-

ской слезой на реплике «Умер 

Володька…». Чем больше ста-

рались актеры, тем больше со-

противлялся материал, рож-

дая в итоге ощущение полной 

бессмысленности происходя-

щего на сцене. Было ощуще-

ние, что молодому режиссеру 

надо просто учиться профес-

сии. А вот «Наташина меч-

та» по пьесе Ярославы Пули-

нович в центре «Арт антре» 

показалась спектаклем внят-

ным и эмоционально точным. 

При том, что главную герои-

ню играла пятнадцатилетняя 

школьница Антонида Шев-

ченко. Огромный монолог ее 

Наташи (подростка-волчонка, 

перемещающегося из детдо-

ма в колонию, что называется, 

не приходя в сознание), на мой 

взгляд, все-таки требует чело-

веческого и профессионально-

го актерского опыта, на одной 

эмоциональной заразительно-

сти его не сделаешь. Чувство-

валась уверенная режиссер-

ская рука Натальи Желто-

вой, выстроенность пластиче-

ского ряда, содержательность 

пауз. И сам выбор остросов-

ременного драматургическо-

В МОТЫГИНО! В МОТЫГИНО!
В МОТЫГИНО!
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го материала делал честь ма-

ленькому театру.

В городе Ачинске мы попа-

ли в облаву. Тамошний театр 

драмы как раз перед нашим 

приездом закрыли пожарники 

(расхожий сюжет минувшей зи-

мы). Причем закрыли по суду с 

запретом пересекать порог те-

атра даже со служебного вхо-

да (спрашивается, как же то-

гда устранять выявленные по-

жарной службой недостатки?). 

Один день мы смотрели ачин-

ские спектакли в записи. Пора-

довались постановке Андрея 

Санатина «Не все коту мас-

леница» А.Н.Островского. 

Спектакль изящен, как умная 

и красивая шахматная партия. 

На сцене – живые люди, неод-

нозначные, многомерные. Хо-

рошо звучащее слово Остров-

ского. Точное мизансцениро-

вание. Все осмысленно: от ин-

тонации до жеста. Мир велико-

го русского драматурга с его 

системой нравственных ценно-

стей, взаимоотношениями по-

колений, отцов и детей. И на-

стоящий актерский ансамбль: 

Анастасия Белопотапо-

ва (Агния), Валерий Курчен-

ков (Ипполит), Лариса Коло-

дина (Дарья Федосеевна), Па-

вел Семенихин (Ахов), Свет-

лана Романтеева (Феона)… 

Не порадовались «Старше-

му сыну» Александра Вам-

пилова, которого режиссер 

Сергей Болдырев перегру-

зил режиссерскими аттракцио-

нами (не слишком интересны-

ми), забыв внятно рассказать 

простую вампиловскую исто-

рию. На следующий день вме-

сте с актерами мы, как парти-

заны, пробрались в холодный 

зал закрытой Ачинской дра-

мы. «Игра в вестерн» (так обо-

значен жанр) «Вождь красно-

кожих» (новеллу О'Генри инс-

ценировал Зиновий Сагалов, 

режиссер-постановщик – Сер-

гей Болдырев) никого не со-

грела, актриса Антонина Кру-

пенникова (она играла глав-

ного героя-сорванца) вполне 

убедительно освоила амплуа 

травести, но у действа (как и 

в случае со «Старшим сыном») 

не было внятной истории. За-

то на выходе из театра («эва-

куацию» пришлось начать пря-

мо в ходе обсуждения по сиг-

налу тревоги) нас ждала та са-

мая облава из судебных при-

ставов и милиционеров. После 

выяснения, кто есть кто («А вы 

разве что-то понимаете в теат-

ральном деле?» – строго спра-

шивал молодой пристав Олега 

Лоевского. Олег нашел, что от-

ветить), критиков отпустили. С 

другими театральными деяте-

лями разбирались почти до ут-

ра, а директора Ачинской дра-

мы оштрафовали на двадцать 

тысяч.

Театральный Красноярск, что 

естественно, подарил боль-

ше всего впечатлений. Мы уви-

дели пять спектаклей в дра-

ме имени А.С.Пушкина, шесть 

– в ТЮЗе, три – в куклах. Не 

все, честно говоря, нуждается 

в разборе, к примеру, куколь-

ное новогоднее представле-

ние «Волшебный снежок», 

которое мы вместе с несколь-

ко изумленным зрительным за-

лом поглядели на исходе фев-

раля (и с энтузиазмом поддер-

«Собаки якудза». Красноярский ТЮЗ. Фото Жанны Ершовой
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жали диалог с замечательным, 

как с кремлевской елки, Дедом 

Морозом, в роли которого вы-

ступил постановщик представ-

ления Александр Кикоть). 

Краевой театр кукол показал 

еще спектакль «Соседи (Как 

лиса медведя обманыва-

ла)». Пьеса, постановка, сце-

нография и оформление Сер-

гея Иванникова. Эти «Сосе-

ди» – клон абаканского спек-

такля Иванникова, обласкан-

ного «Золотой Маской-2009». 

Клон есть клон, при тиражиро-

вании все несколько формали-

зуется и упрощается, тонкостей 

не хватает, действие после 

первых пятнадцати минут идет 

по кругу. Но все равно это ка-

чественное зрелище с выстро-

енной (и понятной детям) сис-

темой взаимоотношений, заме-

чательными характерами Мед-

ведя (Алексей Беляев) и 

Лисы (Валентина Берн-

гардт), театральными ат-

тракционами (как медведь 

блины жарит!). Было еще 

«петрушечное представ-

ление» «Страсти по На-

сте» (пьеса М.Бартене-

ва и А.Усачева, режиссер 

Рахаим Юсупов, худож-

ник Наталья Николен-

ко), где как раз и не хвати-

ло простоты и стильности 

классического театра Пет-

рушки, все было несколь-

ко перегружено стебом и 

кривляньем. Правда, был 

очень хорош брутальный 

Генерал (Николай Редь-

кин), почему-то отвергну-

тый глупой Настей.

Красноярский ТЮЗ иг-

рал спектакли полярного 

качества. «Ох, уж эти же-

ны…» по рассказам Анто-

ши Чехонте – образчик 

самодеятельного театра, 

где пели и плясали так, как 

могут все, но большинство 

стесняется делать это на 

публике. Шекспировская 

«Двенадцатая ночь» ре-

жиссером Александром 

Каневским увидена гла-

зами героев из 70-х годов 

прошлого века, замысел, 

может быть, и любопыт-

ный, но спектакль невнят-

ный, незаразительный, мучи-

тельный для зрителей и акте-

ров. «Странная миссис Сэ-

видж» Д.Патрика (зачем эта 

пьеса на тюзовской сцене?) в 

постановке Андрея Макси-

мова – рутинный спектакль 

про квазииностранную жизнь, 

полный самых расхожих сце-

нических штампов. «Принц и 

нищий» (инсценировка и по-

становка главного режиссе-

«Собаки якудза». Красноярский ТЮЗ.
Фото Жанны Ершовой
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ра театра Андрея Няньчука) 

– случай более сложный. Есть 

заявка на полноценный музы-

кальный спектакль (поют и тан-

цуют много, танцы в постанов-

ке Николая Реутова доста-

точно интересны), на столк-

новение двух миров (королев-

ского и нищенского), есть, на-

конец, актерские работы, 

достойные внимания (прежде 

всего Алексей Алексеев в ро-

ли принца Эдуарда). Но невнят-

ность и просто неряшливость 

инсценировки (смысл усколь-

зает!), банальность и старо-

модность режиссерских реше-

ний, совершенно ненужный па-

фос и отсутствие хоть какой-

либо сценической тонкости все 

сводят на нет, спектакль идут 

чуть не три часа, а зал теря-

ет интерес к происходящему в 

середине первого действия. А 

вот «Золушку» (режиссер Ро-

ман Феодори, художник Да-

ниил Ахмедов) смотрят с не-

иссякаемым интересом. Зре-

лище элегантное и очень изо-

бретательное, с игрой в Голли-

вуд и театр теней, не слащавое 

и даже в меру страшное. Хоро-

ши были и Золушка (Анна Ки-

реева), и Принц (Олег Гусев), 

и Фея (Светлана Шикунова), 

и уморительные Мачеха с сест-

ричками (Светлана Кутуше-

ва, Светлана Киктева, Юлия 

Троегубова): пусть дети зна-

ют, что от теток с такими при-

ческами не стоит ждать ниче-

го хорошего. «Собаки якуд-

за» (пьеса Юрия Клавдиева, 

режиссер Тимур Насиров, ху-

дожник Никита Сазонов) – са-

мое глубокое и отрадное тю-

зовское впечатление, свиде-

тельство очень серьезного 

творческого потенциала это-

го театра. Прежде всего – это 

«Темные аллеи». 
Красноярский театр драмы 
им. А.С.Пушкина.

Фото Жанны Ершовой
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необыкновенно современное 

зрелище. Все современно: бун-

тарь-одиночка посреди враж-

дебных миров (в данном случае 

– собачьих стай), человек-обо-

ротень (то есть пес, конечно), 

система ценностей и система 

знаков сегодняшних подрост-

ковых корпораций, сообществ, 

знание их субкультуры, выра-

зительных средств (основа ви-

зуального ряда спектакля – 

японские комиксы манга). У 

красноярской молодежи спек-

такль стал культовым, огром-

ный зрительный зал ТЮЗа был 

переполнен, по-настоящему 

взволнован и считывал со сце-

ны некие смыслы, совершенно 

не ведомые поколению постар-

ше. Надо сказать, что пьеса 

Клавдиева мне кажется доста-

точно сконструированной, что 

называется, головной. А спек-

такль Тимура Насирова – очень 

чувственный, телесный, имен-

но пластически заразитель-

ный. У него есть настоящий ге-

рой, тот самый пес-оборотень 

и победитель Свен, которому 

сполна приходится платить за 

свою победу. Актер Алексей 

Алексеев играет его с обаяни-

ем вечного романтического ге-

роя и очень сегодняшней жест-

костью.

В Красноярской драме име-

ни А.С.Пушкина тоже очень 

разные спектакли, но это тот 

случай, когда можно говорить 

не о разности уровня, но о ве-

личине творческого диапазо-

на театра. «Филумена Марту-

рано» Эдуардо де Филиппо 

(режиссер Александр Кузин, 

художник Кирилл Пискунов) 

– бенефис замечательной ак-

трисы Галины Саламатовой. 

С такой Филуменой, как у нее, 

это получается спектакль о 

женском реванше, что, конеч-

но же, находит полное пони-

мание в зрительном зале (ко-

гда героиня появляется на ле-

стнице в роскошном свадебном 

платье, публика издает счаст-

ливый выдох). Филумена-Сала-

матова замечательно молчит 

в первой сцене, наблюдая за 

бессильной мужской истери-

кой Доменико Сореано (Васи-

лий Решетников). Ни одну из 

других актерских работ спек-

такля вровень с главной герои-

ней не поставишь. А вот огром-

ный, сложносочиненный спек-

такль по бунинским «Темным 

аллеям», ставший главным 

впечатлением этой поездки 

(пьеса Ольги Никифоровой 

при участии Олега Рыбкина, 

режиссер Олег Рыбкин, ху-

дожник Илья Кутянский), си-

лен именно ансамблем самых 

разных творческих усилий. 

Придуман целый русский мир, с 

прошлым и настоящим, но, увы, 

без будущего, мир воспомина-

ний, запахов, звуков, мир пи-

сателей, художников, малень-

ких балерин и роковых краса-

виц, актеров и актрис, поэтесс, 

натурщиц, проституток, со-

держанок, официантов, мат-

росов, женщин и мужчин. Рус-

ский мир, плывущий на двухъ-

ярусном пароходе. Куда? В фи-

нале на киноэкране появит-

ся Константинополь. То есть в 

эмиграцию, в никуда. Эпизо-

ды перетекают друг в друга, 

сложносочиненная компози-

ция кажется совершенно ор-

ганичной (диссонируют толь-

ко новеллы, взятые авторами 

инсценировки тоже из бунин-

ской прозы, но не из «Темных 

аллей»). Женщины красивы, 

мужчины умеют носить фраки. 

Претензии ревнителей строго-

го вкуса имеет смысл адресо-

вать к Ивану Алексеевичу Бу-

нину, а из большого и гармо-

ничного актерского ансамбля 

особо отметить Якова Алле-

нова (Глебов) и Ирину Петро-

ву (натурщица Катя). Свой ко-

рабль по имени Красноярская 

драма главный режиссер Олег 

Рыбкин ведет уверенной рукой, 

хоть и по самым разным мар-

шрутам. Мы увидели еще два 

его спектакля. Лихое зрелище 

«Пули над Бродвеем» по Ву-

ди Аллену со стриптизом, тан-

цами герлз, гангстерами в раз-

ноцветных длиннополых паль-

то, суматохой бродвейского за-

кулисья и чередой эксцентрич-

ных персонажей (из них преж-

де всего надо отметить Дэвида 

Шайна Владимира Пузанова, 

Памеллу Брент Натальи Горя-

чевой и Оливию Нэйл Ирины 

Петровой). Вторых и третьих 

смыслов (а у Вуди Аллена есть 

и четвертые) в этом спектакле 

не искали, обойдясь действи-

тельно хорошо сделанным зре-

лищем и только. На малой сце-

не Рыбкин поставил «Лейте-

нанта с острова Инишмор» 

Мартина Макдонаха. Мне ка-

жется, русский Макдонах еще 

впереди (в том числе и впере-

ди адекватные переводы пьес 

замечательного ирландца), по-

ка отечественный театр ищет 

ключи к Макдонаху, ищет ин-

тонацию той страшной сказки, 

которая закодирована в каж-

дой его пьесе. Процесс поиска 

в красноярском спектакле был 

очевиден, результат пока ту-

манен. А вот актерский дебют 

Владимира Абакановского 

в роли Падрайка вполне можно 

признать многообещающим.

Театр кукол «Золотой пету-

шок» города Железногор-
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ска показал премьеру спек-

такля для подростков «Топо-

линая рубашка» по повести 

Владислава Крапивина (ре-

жиссер Петр Зубарев, худож-

ник Татьяна Кислова). Про-

за Крапивина, которая в 70-е 

годы прошлого века казалось 

некоей антитезой фальшивой 

пионерской романтики, сейчас 

звучит едва ли не более фаль-

шиво, чем рассказы о пионе-

рах-героях. «Словно кровь на-

ша перемешалась с тополиным 

соком…» – о Господи! Но есть 

в этой сказке-воспоминании о 

послевоенном детстве (этакий 

уральский «Амаркорд») кроме 

фальшивой романтики прав-

дивые приметы быта глухой 

уральской деревни: мир лю-

дей и мир вещей, старухи-ве-

дуньи, избы, амбары, лес, реч-

ка… Вот приметы этого исчез-

нувшего мира (прежде всего 

женское трио, сыгранное Ири-

ной Тарадыменко, Тамарой 

Кухлевской и Ольгой Сто-

рожевой) были живыми и на-

стоящими.

Минусинск, театр драмы, 

«Месяц в деревне» И.С.Тур-

генева (режиссер Алексей 

Песегов, художник Светла-

на Ламанова). Работа серь-

езная, сделанная, как мне ка-

жется, на вырост, спектакль 

(премьера состоялась в конце 

января) должен набирать по 

мере сценической жизни. По-

ка можно говорить о чрезвы-

чайно интересной, многомер-

ной сценографии: простран-

ство, развернутое в глубину и 

вверх, множество деталей, ка-

ждая из которых – образ (как 

выставленные на улицу зим-

ние рамы, с которых надо от-

мыть старую грязь). Свет, пол-

ный бирюзы и зелени. Русало-

чье царство какое-то. И глав-

ная русалка – Наталья Петров-

на (Наталья Котельникова). 

Актриса играет порыв страсти, 

но порыв этот тяжеловесен, 

темен и отчасти дик. В герои-

не больше от Лескова, чем от 

Тургенева. При этом она суще-

ствует сама по себе, а весь ос-

тальной мир, который режис-

сер Песегов придумывает изо-

бретательно и подробно, – сам 

по себе. Ждешь соприкосно-

вения, стычки, конфликта, но 

этого не происходит. Несколь-

ко сцен и несколько ролей за-

поминаются как несомненные 

удачи: разговор Беляева (Ар-

тем Лопатин) и Верочки (Да-

«Месяц в деревне».  Наталья Петровна – Н.Котельникова, 
Ракитин – А.Израэльсон. Минусинский театр драмы

Верочка – Д.Савинова, 
Беляев – А.Лопатин

Лизавета Богдановна – 
А.Зыкова, Шпигельский 
– С.Быков
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рья Савинова), всезнающий 

доктор Шпигельский (Сер-

гей Быков), безответно влюб-

ленная в Беляева поющая слу-

жанка Катя (Наталья Дрель). 

Пока не происходит в спек-

такле чего-то главного, но ве-

рится, что произойдет. Мину-

синцы показали еще русскую 

сказку «Иван-царевич и Ва-

силиса Прекрасная» (поста-

новка Алексея Песегова, ре-

жиссер Анатолий Кузьмин, 

художник Светлана Ламано-

ва). Она прелестно старомодна 

(«Это – винтаж», – сказала Еле-

на Вольгуст), без привычного 

в современном детском спек-

такле интерактива, в эстетике 

старинных постановок русской 

оперы. Впечатление было уди-

вительно свежим и хорошим.

Театр драмы города Канска 

огорчил «вольным прочтени-

ем комедии А.Н.Островско-

го «Последняя жертва» под 

названием «Герой кредита» 

(постановка Бориса Белки-

на). «Зачем же дешево про-

давать, что дорого стоит? Это 

плохая коммерция», – помнит-

ся, так говорил один из геро-

ев Островского. Купюры, объе-

динение двух героев в одного, 

введение назойливой фигуры 

рассказчика. Иная социальная 

среда: вместо старобогатых 

героев Островского вполне со-

временные (и унылые) типа-

жи. Ощущение нищеты и, пре-

жде всего, – нищеты вообра-

жения. Зато порадовала читка 

(эта модная театральная фор-

ма дошла и до Канска) пьесы 

Марка Равенхилла «Мать» 

(режиссер Семен Александ-

ровский). Трагический моно-

лог матери, которой приходят 

сообщить о смерти сына, а она 

не дает открыть вестникам рот, 

предчувствуя и проклиная, ока-

зался по силам Ирине Шудро-

вой, в роли вестников-воен-

ных убедительны и точны бы-

ли Игорь Омельченко и Инна 

Жигулева.

Легендарное Мотыгино. Де-

ревянный театр с деревянны-

ми же колоннами, над колон-

нами – фигуры дам в криноли-

нах и мужчин во фраках, вы-

резанные из фанеры. Теат-

ральные маски на деревянных 

ставнях. Полный зал, смотря-

щий чеховские водевили (спек-

такль «Что вам угодно?», ре-

жиссер Сергей Ханков) с вос-

торгом первооткрывателя этих 

текстов (и играют ведь с этим 

же восторгом!). Живее все-

го зрители реагируют на диа-

лог о сенокосе в «Предложе-

нии». Спектакль – ужас и вос-

торг специалиста по сценречи: 

у десяти актеров десять раз-

ных вариантов говора. За ку-

лисами – портрет Станислав-

ского, переделанный из порт-

рета Ленина (а взгляд-то ос-

тался). Ощущение абсолютно 

живого театра, нужного и до-

рогого тем людям, для кото-

рых он работает, семи тыся-

чам жителей Мотыгино. Сюда 

должен съездить каждый, кто 

хочет понять нечто самое су-

щественное про русский про-

винциальный театр.

В городе Лесосибирске об-

наруживается театр-интел-

лектуал. Он называется «По-

иск», его главный режис-

сер Юрий Лобанов не боит-

ся ставить Пинтера и Ионеско. 

Нам же был предложен спек-

такль «Игра для двоих» по 

пьесам Татьяны Москвиной 

Портрет Станиславского, 
переделанный из портрета 
Ленина

Здание театра
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«Па-де-де» и Уиль-

яма Сарояна «Иг-

роки в пинг-понг». 

Три непростых диа-

лога мужчины и жен-

щины (петербургский 

и московский в «Па-

де-де» и американ-

ский в «Игроках в пин-

г-понг») на лесоси-

бирской сцене звуча-

ли с разной степенью 

убедительности. Как 

ни удивительно, аме-

риканский: молодым 

актерам Д.Конных и 

Н.Гамеза удалось пе-

редать и особый упру-

гий ритм, и минимали-

стскую красоту сароя-

новского текста. В «Па-де-де» 

абсолютно убеждала героиня 

А.Фировой по имени Эва.

Норильск и его Заполярный 

драматический театр пода-

рили встречу со «Старомод-

ной комедией» Алексея Ар-

бузова. Собственно, мы уви-

дели на этой сцене четыре 

спектакля, но ни «Мистифи-

катор» Инги Гаручавы и Пет-

ра Хотяновского (режиссер 

Александр Исаков), ни «Шум 

за сценой» Майкла Фрейна 

(режиссер Борис Гуревич), 

ни «Пестрые рассказы» Ан-

тона Чехова (режиссер Ана-

толий Кошелев) особого ин-

тереса не вызвали. Если в пер-

вом все-таки было интересно 

наблюдать за работой веду-

щего актера Норильской дра-

мы Сергея Ребрия (его героя 

зовут Георг), то два других – 

обычная театральная рутина, 

никаких актерских или режис-

серских побед, даже малень-

ких. А «Старомодная комедия» 

– настоящее театральное сча-

стье. Очень внятные, рельеф-

ные, живые, трогательные ха-

рактеры (Лидию Васильевну и 

Родиона Николаевича играют 

ветераны театра, актерский 

и супружеский дуэт – Алев-

тина Александрова и Вале-

рий Оника, он же – режис-

сер спектакля), очень внятные, 

развивающиеся от эпизода 

к эпизоду отношения. По-на-

стоящему трогательны воспо-

минания их героев: ее – о сы-

не, его – о жене. Никаких кон-

цепций, только глубина чело-

веческих взаимоотношений и 

настоящее мастерство (вни-

мание огромного зала не теря-

ется ни на секунду). Художник 

Маргарита Мисюкова соз-

дает очень точное и стильное 

пространство: с игрой в черно-

белую фотографию иных вре-

мен, видами Рижского взмо-

рья, Домского собора, улочек 

старой Риги, одиноким жен-

ским силуэтом на экране в фи-

нале. Создатели норильской 

«Старомодной комедии» ме-

няют финал арбузовской пье-

сы: Лидии Васильевне не дано 

вернуться в дом Родиона Ни-

колаевича. Он остается один, 

и тогда темой спектакля ста-

новится верность. Верность 

погибшей жене, а поверх это-

го – верность сцене, верность 

профессии, урок верности, 

данный замечательным ду-

этом Алевтины Александровой 

и Валерия Оники.

В марте, когда наше путешест-

вие уже завершилось, было от-

радно узнать, что четыре спек-

такля красноярской «Театраль-

ной весны-2010» попали в афи-

шу фестиваля «Ново-Сибирский 

транзит», который с этого года 

собирает в Новосибирске луч-

шие спектакли Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. Вот эта вели-

колепная четверка: «Темные ал-

леи» Красноярской драмы, «Со-

баки якудза» Красноярского 

ТЮЗа, «Месяц в деревне» Мину-

синской драмы и «Старомодная 

комедия» Норильского заполяр-

ного театра.

Владимир Спешков

Челябинск

«Старомодная комедия». А.Александрова, В.Оника.
Заполярный театр драмы. Норильск. Фото Александра Харитонова
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В апреле с огромным ус-

пехом прошли гастро-

ли балетной труппы 

Бурятского академическо-

го театра оперы и балета в 

г. Эрдэнэте, в Монголии.

Впервые в истории Бурятии был 

подписан договор о развитии 

культурных связей между руко-

водством монголо-российской 

совместной компании КОО 

«Предприятие Эрдэнэт» – 

бывшего горно-обогатительно-

го комбината – и руководством 

театра. В рамках этого догово-

ра состоялся уже второй со-

вместный творческий проект – 

гастроли коллектива Бурятско-

го академического театра опе-

ры и балета в Эрдэнэте. 

Первый проект состоялся в ок-

тябре, когда в «Дни экономики 

и культуры Республики Буря-

тия» в Эрдэнэте побывали со-

листы оперы и балета с кон-

цертной программой. И теперь 

уже балетная труппа предста-

вила свое творчество: на сце-

не Дворца культуры «Горняк» 

состоялся показ спектаклей 

«Лебединое озеро», «Бура-

тино» и вечера балета «Ма-

гия танца».

На торжественном открытии 

гастролей, балете «Лебеди-

ное озеро» присутствовал Ге-

неральный консул Российской 

Федерации в Эрдэнэте Алек-

сандр Валентинович Феду-

лов. Он высоко оценил высту-

пление и мастерство молодой 

балетной труппы театра.

Рассказывает директор театра 

Л.Намсараева: «Хочется по-

благодарить генерального ди-

ректора «Предприятия Эрдэ-

нэт», г-на Чимэддоржа Ган-

зорига, заместителя гене-

рального директора по эконо-

мике, академика, доктора эко-

номических наук, профессора 

г-на Дашнямына Болдбаата-

ра, первого заместителя гене-

рального директора, академи-

ка, кандидата технических на-

ук г-на Александра Фомен-

ко, руководителей ДК «Горняк» 

– директора г-на Дашдондова, 

главного менеджера г-жу Га-

анчулун, которая приезжала к 

нам зимой в рамках договора и 

просмотрела спектакли, озна-

комилась с театром и его ре-

пертуаром».

Город Эрдэнэт – это центр Ор-

хонского аймака Монголии, са-

мой густонаселенной области 

страны, где проживает более 

80 тысяч человек. Город и гор-

но-обогатительный комбинат 

для освоения медно-молибде-

нового месторождения «Эрдэ-

нэтийн овоо» («Гора сокровищ») 

был построен в 1972 году с по-

мощью советских специали-

ГОСТЕПРИИМНАЯ МОНГОЛИЯ
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стов. Сегодня компания 

КОО «Предприятие Эр-

дэнэт» – одна из круп-

нейших в Азии по добы-

че и обогащению меди и 

молибдена. Около поло-

вины государственного 

бюджета Монголии со-

ставляют платежи ком-

пании, то есть ее можно 

назвать государствен-

нообразующей. За счет 

компании в стране и 

за рубежом обучаются 

сотни студентов, а ра-

ботники компании про-

ходят зарубежную ста-

жировку, включающую 

учебу и защиту ученых 

степеней.

Имеющая большую ис-

торию компания «Пред-

приятие Эрдэнэт» име-

ет и богатые традиции, 

и одна из них – сотруд-

ничество в сфере куль-

туры и искусства с Республикой 

Бурятия.

Л.Намсараева: «Эрдэнэт про-

извел на нас большое впечат-

ление, город в какой-то сте-

пени остался в советской эпо-

хе. В полном объеме работа-

ет градообразующая компания 

«Предприятие Эрдэнэт», оказы-

вая влияние на экономическую 

и социальную жизнь города. 

Предприятие полностью выпла-

чивает заработную плату, под-

держивает деятельность ДК. 

Не приостановилась, а получи-

ла развитие кружковая работа. 

Работают студии бального тан-

ца, обучения игре на музыкаль-

ных инструментах, художест-

венного рисования, устраива-

ются выставки. Каждый день 

работает ДК, принимает гаст-

ролеров, работают его творче-

ские коллективы. Недавно они 

осуществили постановку на-

циональной оперы, ее премье-

ра с большим успехом прошла 

в столице Монголии – Улан-Ба-

торе. Работает ковроткацкая 

фабрика, имеются российско-

монгольская и турецкая гимна-

зии. Многие специалисты по-

лучают европейское и амери-

канское образование в таких 

странах, как Германия, Авст-

рия, США и других. Для Монго-

лии это обыденное явление, го-

сударство направляет людей на 

учебу».

Концертмейстер Елена Гал-

санова: «В Эрдэнэте сохрани-

ли весь соцкультбыт, сохрани-

ли ДК, это теплое, уютное, ухо-

женное здание, с продуманным 

расположением гримуборных, 

удобным залом со ступеньками 

на сцену. Функционируют дет-

ские, юношеские кружки, мо-

лодой кружок танго – тонень-

кие, стройные, высо-

кие девушки и юноши 

профессионально за-

нимаются танцами. В 

городе хороший спорт-

комплекс – двухэтаж-

ное здание и большой 

стадион с трибунами, в 

воскресенье на обоих 

этажах шли соревнова-

ния, то есть идет актив-

ная спортивная жизнь. 

И все поддерживает-

ся за счет комбината и 

его руководства».

Впервые Екатери-

на Самбуева, худо-

жественный руково-

дитель балетной труп-

пы театра, побывала 

на гастролях в Монго-

лии в 1969 году, затем 

в 1972-м участвовала в 

Фестивале монголо-со-

ветской дружбы в Улан-

Баторе в составе де-

легации от СССР, танцевала в 

спектаклях «Жизель», «Лебеди-

ное озеро» с балетной труппой 

Улан-Баторского театра оперы 

и балета. Екатерина Самбуева 

неоднократно выезжала в Мон-

голию по приглашению труппы 

Улан-Баторского театра и все-

гда встречала доброжелатель-

ный прием. И на этот раз впе-

чатления – только положитель-

ные, благодарные: «Мы жили в 

благоустроенных номерах «Се-

ленги». Это теплая, уютная гос-

тиница недалеко от ДК «Горняк». 

Город Эрдэнэт – светлый, очень 

приятный и аккуратный, люди 

очень спокойные, доброжела-

тельные. Нас встретили очень 

радушно, а после первого спек-

такля устроили фуршет, на ко-

тором присутствовали и Гене-

ральный консул, и все руково-

дство предприятия и ДК».

«Лебединое озеро». Одиллия – Б.Цыбикова, 
Зигфрид – Б.Раднаев
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На выступлениях бурятских ар-

тистов каждый день были пол-

ные залы, море цветов от зри-

телей. После каждого спек-

такля на сцену выносили боль-

шую корзину роз – принимаю-

щая сторона сделала все, что-

бы наши артисты чувствовали 

себя в атмосфере праздника. 

В зрительном зале было мно-

го россиян – педагогов, воспи-

тателей, гостей из других горо-

дов и столицы России.

На сцене ДК состоялись семь 

выступлений. Спектакли по-

нравились зрителю своей энер-

гетикой, артисты «горели», от 

всех шел свет, тепло. Прекрас-

но была составлена програм-

ма вечера балета «Магия тан-

ца», Екатерина Самбуева вклю-

чила в нее лучшие фрагменты 

из шедевров мирового балет-

ного искусства на музыку Чай-

ковского, Глазунова, Минкуса, 

Дриго, Сен-Санса, Пьяццоллы 

и других композиторов. Все ар-

тисты бурятского театра были 

собранны, чувствовали ответ-

ственность. Е.Самбуева: «Ред-

чайший случай, когда я оста-

лась довольна абсолютно всей 

труппой! Мы репетировали по 

два раза в день и в перерывах, 

паузах – и результат налицо. 

Несмотря на то, что все прохо-

дило на малой сцене, на быто-

вом линолеуме, а в центре был 

большой круг – никто не упал, 

все держались, это не повлия-

ло на качество исполнения».

Детский спектакль «Бурати-

но» прошел при полном аншла-

ге монгольских и русских де-

тей. Была организована заме-

чательная выставка детских 

рисунков на сюжет сказки. По 

итогам выставки театр вместе 

с руководством ДК наградил 

победителей сладкими подар-

ками и бесплатными билетами 

на спектакли. Е.Самбуева: «Де-

ти реагируют непосредствен-

но, искренне, они встают, спа-

сают героя, а после спектакля 

все танцуют, продолжают жить 

спектаклем. Это поразило и 

было очень приятно!».

Средства массовой информа-

ции Эрдэнэта с вниманием от-

неслись к приезду нашей труп-

пы. Телевидение показало 25-

минутный фильм о нашем теат-

ре, прошли передачи о наших 

гастролях на ТВ и радио.

В рамках гастролей состоялись 

творческие встречи в шко-

лах города, бурятские артисты 

рассказывали о своем театре и 

спектаклях.

По случаю завершения гаст-

ролей был дан торжествен-

ный прием с банкетом и кон-

цертом для нашей труппы, зву-

чали красивые монгольские 

и русские песни в исполнении 

монгольских артистов. По ито-

гам гастролей весь коллектив, 

в том числе директор театра 

Л.Н.Намсараева и художест-

венный руководитель балетной 

труппы Е.Б. Самбуева, были на-

граждены Почетными и благо-

дарственными грамотами, па-

мятными подарками, каждо-

му артисту подарили по розе. 

Е.Самбуева: «Мы очень благо-

дарны за прием, все прошло на 

высшем уровне!»

Л.Намсараева: «Замечатель-

ные люди, любят искусство, 

бережно относятся к тради-

циям, уважают и любят арти-

стов, оказывают теплый при-

ем. Руководство ГОКа оказа-

ло финансовую и материаль-

ную помощь по проживанию в 

гостинице и расходам на ГСМ. 

Особо хочется сказать об Ад-

министрации Орхонского рай-

она. Нас курировал г-н Санду-

жав, он очень тепло отзывался 

о развитии связей между мэ-

рией Улан-Удэ и Администра-

цией Орхонского района в об-

ласти культуры и образования. 

Мы с полной уверенностью го-

ворим, что идет процесс взаи-

моподдержки, взаимообогаще-

ния и взаимовлияния».

Панадерос из балета «Раймонда» – К.Федорова, 
В.Дампилов и артист балета
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Делегация прибыла домой в 

прекрасном настроении, все 

были переполнены приятны-

ми, добрыми впечатлениями от 

этой удивительной страны, лю-

дях, ее незабываемой приро-

ды. Е.Самбуева: «Природа Мон-

голии очень красива! Каза-

лось бы, степь, сопки – что мо-

жет быть выразительного? Но 

мы были на вершине гор, на об-

лаках «у солнца», мы смотрели 

на степь, на эти сопки – линии 

плавно переходят одна в дру-

гую, необычные краски смеши-

ваются, и все это так живо, яр-

ко, глаз просто раскрывается! 

Нет тоски, нет ощущения груст-

ной, тоскливой степи – напро-

тив, в пейзажах Монголии свое-

образная красота».

Во второй половине мая в Эр-

дэнэт снова поехали солисты 

оперы с концертной програм-

мой к 65-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

Рада Хосомоева

Улан-Удэ
Директор балета В.Кожевников и солисты балета 
с наградой

МОСКВА
В день 50-летия со дня смерти Юрия Карловича Олеши, 10 мая, на Новодевичьем кладбище со-

стоялось торжественное открытие реконструированного памятника писателя.

Мало кому известно, что автор «Зависти» и «Трех толстяков», блистательных рассказов, пьес и кни-

ги «Ни дня без строчки» похоронен на видном месте Новодевичьего кладбища. Надпись на его па-

мятнике изначально была выбита таким образом, что прочесть ее было трудно, к тому же краску с 

нее давно смыло время. Теперь на вертикальной гранитной плите памятника Олеши появился брон-

зовый портретный барельеф работы скульптора Александра Цигаля, надпись на камне выявлена 

с помощью металла. Реконструкция была проведена по инициативе Союза писателей Москвы на 

средства, выделенные Фондом «Президентский центр Б.Н.Ельцина».

Опального «короля метафоры» с середины 30-х до конца 50-х годов в СССР не печатали. Когда 

Олеша умер от инфаркта в 1960 г., по советским меркам ему не полагалось места на «важном» 

Новодевичьем. Но его по-родственному «подселили» на территорию могилы Эдуарда Багрицкого 

(Олеша и Багрицкий были женаты на родных сестрах Суок), похороненного тут в 34-м с государст-

венными почестями. Так образовалась эта «коммунальная» могила, состоящая из двух частей. Те-

перь могилу Олеши легко будет найти и возложить на нее цветы.

Ирина Озерная

IN BRIEF
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Валоризация – это мероприятия, проводимые государством по переоценке или повы-

шению стоимости товаров, ценных бумаг, валюты, пенсий, социальных выплат и друго-

го капитала.

Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-

дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федерального закона „О страховых взносах в пенсион-

ный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федера-

ции, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования“» было дано следующее определение: 

валоризация – это переоценка денежной стоимости пенсионных прав, которые были 

приобретены гражданами до пенсионной реформы 2002 года.

Согласно этому закону предусматривается единовременное повышение с 1 января 2010 

года расчетного пенсионного капитала получателей трудовых пенсий (по старости, ин-

валидности, по случаю потери кормильца) на 10% тем, кто имел трудовой стаж до 2002 

года. При этом дополнительно по 1% будет без ограничения добавляться за каждый год 

трудового стажа в советское время (до 1 января 1991 года).

В базе данных Пенсионного фонда находятся сведения о размере расчетного пенсион-

ного капитала граждан по состоянию на 1 января 2002 года. Он есть практически у всех, 

кто имеет стаж работы до 2002 года, различается только размер. С 1 января 2010 года 

этот расчетный пенсионный капитал был умножен на 10 %. Кроме того, пенсионный ка-

питал дополнительно был увеличен на 1 % за каждый год стажа, выработанного до 1991 

года. То есть если у гражданина 40 лет трудового стажа до 1991 года, страховая часть 

его пенсии вырастет на 10+40=50 процентов.

В стаж будет включена служба в армии, что касается учебы в высших учебных заве-

дениях и техникумах, то если выходя на пенсию был выбран вариант расчета пенсии 

по правилам «старого» законодательства, согласно которому учеба входила в трудовой 

стаж, то время учебы будет учтено и при валоризации. Если пенсия рассчитывалась по 

новым правилам, с учетом индивидуального коэффициента пенсионера (это производ-

ная величина, получаемая в результате умножения размера пенсии в процентах на со-

отношение заработков), то периоды учебы в страховой стаж не включались. В данном 

случае время учебы для перерасчета пенсии с 1 января 2010 не войдет. В основном пен-

сионерам пенсия рассчитана по новым правилам.

Юрисконсульт ЦА СТД РФ Анастасия Юрьевна Рубина

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕНСИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 1 ЯНВАРЯ 
2010 ГОДА. ВАЛОРИЗАЦИЯ

КО Л О Н К А  Ю Р И С ТА



Л ето в Москве давно наступило: к началу мая уже и 

черемуха с яблоней распустились, и сирень набра-

ла цвет, и соловьи бешено засвистали и защелкали 

в напоенном медовыми запахами густом воздухе. А из каких-

нибудь северных городов то и дело вплоть до июня доходи-

ли вести: снежок выпал, холода. Широка страна наша род-

ная. Широк русский человек (надо бы сузить, сетовал герой 

Достоевского, а по традиции отождествлять героев и автора, 

его слова приписывают самому писателю, не реже, чем рас-

суждения подвыпившего Астрова про то, что в человеке все 

должно быть прекрасно). Зимой широко отпраздновали Рож-

дество – от католического до восточного Нового года Сере-

бряного тигра. Широко отпраздновали юбилей Чехова и продолжают — на юбилей-

ном фесте в Мелихове, да и просто ставят Антона Павловича и ставят, кто от любви, 

кто по инерции душевной. Весенний праздник Победы растянулся от 9 мая до 22 ию-

ня – от конца войны к началу: рецензии на спектакли про войну продолжают посту-

пать в редакцию и будут публиковаться, наверное, до следующего Рождества. Кое-

кто почему-то, посмотрев спектакли про жестокого героя-время, обвинил в жесто-

кости драматургов и режиссеров. Нормально, бывает. А вот в Саратове немецкий 

режиссер с российским театральным образованием Георг Жено поставил спектакль 

про потерянное поколение — тех, кто обжегся еще на Первой  мировой и живет в от-

пущенном промежутке до Второй, не таком уж и широком.

И театры, и зрители к концу сезона подустали, особенно те, что выпустили много 

премьер, особенно в маленьких городках, где зрителей не очень много и нужно по-

стоянно пополнять репертуар. Особенно те театры, у которых нет своего дома – про-

должаются ремонты и долгострои, и театры подвижнически выживают, а порой ра-

достно и счастливо живут. В этом номере расширилась география «Страстного»: не 

то что про театр сибирского Тобольска или украинского (но, конечно, для русского 

сердца – русского) Севастополя наши авторы подробно рассказали – даже про те-

атр в поселке Мотыгино Красноярского края, где портрет Станиславского за кули-

сами перерисован из портрета Ленина. А я побывала в  городе Кудымкаре Пермско-

го края. Там, оказывается, совершенно столичная по эстетическому качеству жизнь: 

труппа в театре превосходна, режиссура современна, а Краеведческий музей при-

ветствует посетителей концептуальной выставкой Екатерины Деготь «Кудымкор – 

локомотив будущего!», посвященной художнику-авангардисту Субботину-Пермяку, в 

этом самом Кудымкаре  родившемуся и этот музей основавшему. «Сколько дела, и 

все нужное», – это из его письма.

Сезон подходит к концу, а нужного дела по-прежнему много, и никак его не сузишь. 

Кажется, кто-то уже из последних сил проводит последние перед отпуском фести-

вали, а публика из последних сил, несмотря на начало сезона дачного, заполняет 

залы и ищет свое – кто-то развлечение и отдых, а кто-то размышление и сопере-

живание. Нельзя  жить продажей продукта, который нравится публике, иначе на-

ша культура опустится ниже плинтуса, считает Геннадий Дадамян, знаменитая ме-

неджерская Школа которого накануне Нового года была признана не нужной на-

шей стране. Широка наша не только страна, но и Москва – известие о закрытии 

Школы дошло до нас только сейчас.  Где-то бушуют страсти и собираются подпи-

си в поддержку несправедливо притесняемых и вытесняемых, а где-то вытеснение 

осуществляется тихо-незаметно. Подумаешь и изумишься: и самостоятельно мыс-

лящие главрежи где-то оказались не нужны, и современно образованных менедже-

ров готовить не надо. Есть широта, а есть инерция, впрочем, широтой и длинной от-

части обусловленная.

Но даже если на севере в мае идет снег, и все устали и хотят в отпуск, зрители 

по-прежнему идут в театр. «Терпите, люди, скоро лето!», – писали жизнерадостные 

шутники на заиндевевших стеклах трамваев во времена моего детства.

Александра Лаврова,

главный редактор журнала 
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ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

ФЕСТИВАЛИ

XII Международный фестиваль театров стран 
СНГ и Балтии «Встречи в России» (Санкт-Петербург)

Молодежный фестиваль «Будущее театральной России» 
(БТР) (Ярославль)

IV Областной фестиваль театров «Лицедей» 
(Ульяновск)

ЛИЦА 
Олег Ягодин, заслуженный артист России (Екатеринбург)

ВЫСТАВКА 
III выставка «Мастера» в Центральном доме актера

им. А.А.Яблочкиной 

СОДРУЖЕСТВО 

Лондонские сезоны Королевского Шекспировского театра 
(Стратфорд-на-Эйвоне): Шекспир и современные авторы

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

Круглый стол «Искусство в повседневной жизни: роскошь 
или «хлеб насущный»?»

МАСТЕРСКАЯ

Творческая встреча сценографа Риккардо Эрнандеса
в Школе-Студии МХАТ им. А.П.Чехова




