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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ИДЕЙ «ЗОЛОТОЙ 
РЕПКИ»   
Фестиваль-лаборатория для детей 
и молодежи в Самаре

В 
миллионной Самаре на Волге 

под патронажем Правительс-
тва Самарской области, Минис-

терства культуры Самарской области и 
Союза театральных деятелей РФ с 3-го 

по 14-е сентября прошел единственный в 

стране Фестиваль-лаборатория для де-
тей и молодежи, собрав театральные 

коллективы из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Саратова, Кургана, Тольятти, 
Уфы, пригласив в качестве фирменно-

го блюда два китайских спектакля: «Сту-
лья» по пьесе Эжена Ионеско и «Ма-
ленький солдат Чжан Га». 

Уникальность этого фестиваля заклю-

чается в том, что в нем участвуют в ос-

новном молодые режиссеры — бывшие 

лаборанты «СамАрта». Таких в этом го-

ду было девять, впоследствии закончив-

ших столичные театральные вузы и став-

ших профессионалами, но первый старт 

был дан в волжской лаборатории. Идея 

ее создания принадлежит нынешнему ге-

неральному директору театра «СамАрт» 

Сергею Соколову. Можно сказать, не-

достача режиссерских кадров заставила 

придумать столь сложный, многообеща-

ющий проект, а дальше все покатилось, 

как с горки. Снежный ком обрастал не-

предвиденными проблемами, но остано-

вить запущенное уже было невозможно.

Сказочное название «Золотая репка» 

Всероссийского фестиваля для детей и 

молодежи, существующего уже 20 лет, 

по своей тематике отнюдь не сказочное. 

Здесь ставятся очень важные вопросы, 

связанные с формированием духовного 

мира подростка, вступающего во взрос-

лую жизнь, где все не так, как ему хочет-

ся, ибо каждый день преподносит не-

ожиданные сюрпризы, которые надо ре-

шать. Конфликты возникают на каждом 

шагу: в семье, в школе, с друзьями, по-

рой охватывает отчаянье, но жизнь ока-

зывается умнее и все расставляет по сво-

им местам.

Открывал фестиваль старейший в Рос-

сии Саратовский ТЮЗ им. Ю. Киселе-
ва, избрав для этого роман И.А. Гон-
чарова «Обыкновенная история», на-

звав свою инсценировку «Милый Са-
шенька». Не могу сказать, что режиссер 

Алексей Логачев (он же играл старше-

го Адуева, так как исполнитель этой ро-

ли Илья Володарский 2 июля 2017-го го-

да ушел из жизни), прошелся с граблями 

по тексту классика. Все осталось на сво-

их местах: и эпоха, и быт, и костюмы, 

поскольку он избрал прием медленного 

прочтения и психологического погру-

жения в судьбы неоднозначных героев, 

в том числе Александра Адуева, решив-

шего покорить холодный Петербург, 

который с XIX века мало изменился в 

плане восхождения по карьерной лест-

нице и предательского успеха. Понача-

лу романтическая натура провинциаль-

ного Сашеньки не может принять фило-

софию прагматика высшего света Пет-

ра Адуева и следовать умным советам 

наставника, так как, по его разумению, 

человек предназначен для бескорыс-

тной любви, и ради этого должен жер-

твовать собой. Но стоит ему хоть раз 

пойти на попятную и угодить дядюшке, 

притворившись влюбленным в богатую 

вдову, как маховик судьбы начинает рас-

кручиваться в совершенно противопо-

ложную сторону — выгодной сделки, а 

любовь превращается в ремесло. Петр 

Адуев отнюдь не Мефистофель, желаю-

щий заполучить чистую душу Сашеньки, 

он всего лишь учитель, желающий ему 

успеха, прежде всего материального, 
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поскольку любовь можно купить, при-

своить, задвинуть в дальние закрома па-

мяти, а сердце должно работать, как ча-

сы, не отвлекаясь на разные глупости 

и сантименты. При этом, надо сказать, 

режиссер Алексей Логачев выполнил 

свою актерскую задачу блистательно.

К сожалению, острого поединка между 

практичным дядюшкой и сентименталь-

ным Сашенькой не получилось, так как 

Александр Степанов в роли младше-

го Адуева  изначально был всего лишь 

пешкой в шахматной партии с всесиль-

ным случаем, милым «пастушком», ко-

торого ничего не стоит обвести вокруг 

пальца любой женщине. Поэтому, когда 

Сашенька после долгих разочарований 

берется за ум, уподобляясь карьерно-

му дядюшке и выбирая в подруги жизни 

богатую невесту, — такой неожиданный 

поворот не выглядит страшно, посколь-

ку из безвольного Сашеньки можно сле-

пить кого угодно... 

Ведь ни для кого не секрет, что любая 

режиссерская концепция должна быть 

оправдана исполнителями. Найти же 

подходящего артиста на нужную роль, — 

совсем не дело техники, а проблема ин-

туиции, наблюдательности, умения рас-

познать внутреннюю сущность артиста. 

По-моему, спектакль «Отрочество» 
Театра «Колесо» им Г.Б. Дроздова из 

Тольятти по одноименной повести 

Л.Н. Толстого был обречен на успех 

благодаря блистательной работе Арте-
мия Кондрашова в роли Николеньки, 

пытающегося поладить с миром и близ-

кими людьми. К сожалению, никто из 

близких по-настоящему не любит и не 

понимает мальчика, только делают вид, 

«Милый Сашенька». ТЮЗ им. Ю.П. Киселева, Саратов. Наденька — К. Топчева, Александр Адуев — А. Степанов, 
Петр Иванович Адуев — А. Логачев
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что озабочены его будущим. Режиссер 

Евгения Беркович отлично чувству-

ет природу взаимоотношений максима-

листа-подростка и лживого окружения 

взрослых. Мальчик хочет вырваться из 

этого порочного круга, но семейная па-

утина очень прочна. Здесь давно заве-

ден свой порядок вещей и чинопочита-

ний, и нарушать его никому не позволе-

но. Тогда Николенька на именинах ба-

бушки-графини, напоминающей в своем 

траурном наряде пушкинскую графиню 

из «Пиковой дамы» (сыгранную Юли-
ей Киреевой в гротесковом ключе), ре-

шается на бунт. Усмиряют правдолюбца 

довольно жестоко: заталкивают в ящик 

и заколачивают гвоздями. Что и гово-

рить: весьма смелый режиссерский при-

ем, атакующий зрительское сознание и 

вызывающий у публики протест. Не так 

ли с помощью гвоздя и молотка мы вдал-

бливаем в сознание тинейджеров те ли-

повые ценности, которые служат фаса-

дом для внешне благополучного обще-

ства? Вопрос остается открытым.

Спектакль «14+» петербургского «Этюд-
театра» в постановке Алексея Забегина 

и Владимира Антипова не провоцирует 

выступать против общепринятого обра-

за жизни и подавленного существования. 

Это скорее клип-этюды из повседневной 

жизни двух школьных друзей, попавших в 

западню первых сексуальных опытов, ког-

да водку еще не продают, а девчонки счи-

тают лузерами. Единственно, что им до-

ступно и по-настоящему греет, это рус-

ский рок, олицетворяющий свободу. Да-

же вокально-инструментальный ансамбль 

в костюмах голубей, взявший на себя роль 

саундтрека, и тот поддерживает мечущих-

ся героев, уже выросших из коротких шта-

нишек, но еще не готовых сказать «нет». 

Сострадание пока живет в одиноких 

сердцах пацанов. Поэтому они решают 

похоронить мертвого голубя, дают ему 

имя Джордж и приносят цветы на его 

«Отрочество». Театр «Колесо» им. Г.  Дроздова, Тольятти
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могилу. Что выглядит смешно и по-де-

тски наивно. Впрочем, так тоже мож-

но выразить накопившуюся боль, толь-

ко расскажи кому — засмеют. Другое де-

ло, если предстоит одному из них идти 

на «стрелку» и держать ответ перед гро-

зой местных отморозков за распутную 

девчонку из их стаи. Тут главное не стру-

сить, не уронить достоинство, а синя-

ки заживут… Как видите, и в 14 лет, ког-

да уже выдают паспорт, а жизнь только-

только начинается, проблем столько, 

что голова пухнет, только неизвестно, 

кто услышит и поймет... По крайней ме-

ре, юные зрители «Золотой репки» при-

няли импровизацию двух молодых ре-

жиссеров как факт своей биографии и 

были тронуты искренностью и правдо-

подобием близких им героев. 

Спектакль «Строптивая» Курганско-
го драматического театра в постанов-

ке Алессандры Джунтини из Италии 

стоял особняком в программе «Золотой 

репки», поскольку принадлежал режис-

серу новой европейской волны, пригла-

шенной арт-директором фестиваля Ми-
хаилом Бартеневым. Отзывы были са-

мые разные: от восторженных до кате-

горически резких. Здесь было от чего 

возмущаться и с чем поспорить. В то же 

время постановочные приемы Джунти-

ни, сама композиция спектакля рожда-

ли определенный эффект игрового те-

атра, заразительный драйв и бруталь-

ную энергию исполнителей. Одним сло-

вом, провокация удалась. 

Но режиссер этого и добивалась, обес-

покоенная эмансипацией женщин в 

современном мире, избрав для этого 

ни много, ни мало «Укрощение строп-
тивой»  Шекспира. Точнее, опираясь 

на фабулу пьесы и сочинив свою кон-

цепцию, она перенесла действие из па-

радных дворцов в сумасшедший дом, 

куда попадает Катарина в исполнении 

Ирины Храмовой после замужества с 

« плюс». Илья — Ф. Дьячков, Леша — А. Забегин. Этюд-театр, Санкт-Петербург
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Петруччо (Иван Шалиманов). Никто 

иной, как доктор читает ее медицин-

ский диагноз в виде записанного сцена-

рия тех событий, которые произошли с 

непокорной Катариной, не желающей 

подчиняться унизительным мораль-

ным и физическим пыткам крутого ма-

чо. Картины прошлого в виде флеш-бе-

ков оживают на наших глазах, где смыс-

ловой видеоряд понятен и без слов.

Можно сказать, от текста главных ге-

роев остались одни междометия, все 

переведено в пластический рисунок, 

который интересно расшифровывать. 

Так Катарину в больнице сопровожда-

ют три девушки, олицетворяя ее рас-

щепленное сознание, а в сцене венча-

ния — невеста в белой фате стоит на 

пуантах, как трогательная балерина в 

виде умирающего лебедя. Пластика Ка-

тарины поражает своей техникой и бес-

страшием в первую брачную ночь моло-

доженов. С разгона она падает на мощ-

ного Петруччо, обхватив его ногами, 

и потом снова бежит и виснет на нем, 

вцепившись подобно кошке в дерево, 

и так несколько раз. Одним словом, ко-

медия Шекспира превращается в сов-

ременный экшн клиповой формы, а 

классика служит подспорьем для ре-

жиссерского модерна. Неслучайно ли-

тературоведы напрочь не приняли этот 

спектакль, будучи сторонниками тради-

ционного прочтения классических про-

изведений. 

Но бывает и так, что замшелые тра-

диции убивают само произведение, де-

лают его скучным, плоским, примитив-

ным, похожим на дайджест с засален-

ной обложкой. Пьеса А.Н. Островско-
го «Гроза» стоит в школьной программе 

по литературе, хотя это сложнейшее 

психологическое произведение, на мой 

взгляд, можно понять в более зрелом 

«Строптивая». Катарина — И. Храмова, Петруччо — И. Шалиманов. Курганский драматический театр
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возрасте. И дело тут не столько в «тем-

ном царстве», сколько в теме подавле-

ния личности, насилии над беззащит-

ной природой униженных и простого 

человека, желающего счастья. Неслу-

чайно к этой пьесе так часто стали об-

ращаться многие режиссеры. 

Ирина Зубжицкая из Петербурга 

поставила «Грозу» в Молодежном те-
атре Республики Башкортостан как 

трагический лубок, представив провин-

циальный городок на Волге вместе с ху-

дожником Еленой Авиновой в виде по-

черневших высоких заборов, скрипу-

чих калиток, возвышающейся на высо-

ком помосте колокольни. Атмосфера 

затхлости и тления царит в купечес-

ком подворье грозной Марфы Кабано-

вой в исполнении Людмилы Воротни-
ковой, требующей от родственников и 

дворни беспрекословного подчинения. 

Тем не менее и сын Тихон Евгения Ло-

патина, и дочь Варвара Лады Никола-
евой, и тем более невестка Катерина 

Карины Ярмеевой пытаются улизнуть 

из-под влияния величественной Каба-

нихи, создать свой мирок, куда не дотя-

нется железная десница хозяйки. Как 

видите — ничего нового. Все это было 

играно, переиграно тысячи раз.

Здесь есть какие-то потуги на симво-

лический театр, но актеры крепко дер-

жатся за бытовое существование. Каж-

дый исполнитель не просто ведет свою 

сюжетную линию, он ее раскрашивает 

разными красками, укрупняет, «тянет 

одеяло на себя», пользуясь привычны-

ми штампами и метафорами. Несмот-

ря на то, что артисты много «хлопочут» 

лицом, суетятся, кричат не по существу, 

действие стоит на месте, развития, дви-

жения характеров нет. 

Катерина тоже включена в серый ка-

лейдоскоп бытовых сцен, ее бурная 

«Гроза». Катерина — К. Ярмеева,  Борис Григорьевич — А. Ганичев. 
Молодежный театр Республики Башкортостан им. М. Карима
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энергетика отдает механикой. Ей хо-

чется выпрыгнуть на волю, но при этом 

вряд ли она любит Бориса (Андрей Га-
ничев), ибо запретные встречи с ним 

похожи на приключения. Фактически, 

главный конфликт спектакля размыт, 

он не выстроен, во всем царит эклекти-

ка. А самое главное — отсутствие точно 

выверенной режиссерской концепции 

позволило артистам играть так, как им 

вздумается. Поэтому они существуют 

рядом, но не вместе, а старшеклассни-

ки во время спектакля спят или пребы-

вают в Интернете.

Зато на спектакле «Манюня» в «Сам-
Арте», которым закрывался фестиваль, 

спать никто и не подумал. Здесь такой 

драйв и заразительная энергия моло-

дых артистов, что хочется веселиться 

вместе с ними, петь пионерские песни 

советских времен и ностальгировать 

по поводу того времени, когда «дере-

вья были большими». Дуэт двух озорных 

девчонок: Манюни (Марина Щетини-
на) и Наринэ (Анна Тулаева), создаю-

щих своими выходками массу проблем 

для взрослых, в первую очередь для вы-

думщицы Бабушки в смешном прикиде 

(Екатерина Образцова), напоминает 

уличный театр представлений, детский 

мюзикл. Поскольку все персонажи, 

включая массовку в говорливом южном 

дворе, поют и танцуют. Режиссер Дмит-
рий Добряков, не мудрствуя лукаво, по-

пал в десятку, разгадав шутейную приро-

ду подростков, в любой момент готовых 

прийти на помощь, поделиться всем, 

что у них есть. Это очень светлый и ве-

селый спектакль, раскрывающий бога-

тый актерский потенциал «СамАрта», 

где все оказываются родом из детства. 

Любовь ЛЕБЕДИНА 

«Манюня». Манюня — М. Щетинина, Ася — Т. Наумова, Олег — С. Дильдин. Театр «СамАрт» 


