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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  2018

«Фестиваль начался зимой, 

продолжился весной и 

завершился «Летом люб-

ви...» (спектакль театра «Бенефис») и 

Жизнь прекрасна! Без кавычек», — так  

написал зритель в ФБ о фестивале «Со-
отечественники», который проходил в 

Саранске с 30 марта по 5 апреля. Дейс-

твительно, приехали, когда было пас-

мурно, шел мокрый снег, потом свети-

ло солнце, и сразу высохли улицы. Город 

чистый, отстроенный, вечером хорошо 

освещенный. Из окна гостиницы видны 

оранжевые стены стадиона, на котором 

будет проходить чемпионат мира по фут-

болу и разноцветные жилые здания ря-

дом. Впечатляет здание МГУ — Мордов-

ского Государственного университета, 

сияет бело-голубой собор Федора Уша-

кова, поражающий внутри простором и 

легкостью, без комментариев оставляю 

великолепный музей Степана Эрзи и за-

мечательного живописца Ф. Сычкова. С 

любовью к родному краю, его истории, с 

уважением к посетителям сделан новый 

Краеведческий музей. Словом, впечат-

ления от города самые благоприятные. 

«Прелестный город Саранск. Гармонич-

ный. Динамично развивающийся. Сов-

ременный. Полный света и красок», по 

замечанию одного из приезжих экспер-

тов. Но целью нашей был фестиваль.

В 13-й раз в Саранске собрались рус-

ские театры из разных регионов, стран, 

континентов. Созданный в 2006 году, 

фестиваль «стал настоящей театраль-

ной столицей для русских театров стран 

СНГ, Балтии и дальнего зарубежья», — 

как отметил в приветственном слове Ми-

нистр культуры, национальной полити-

ки, туризма и архивного дела Республи-

ки Мордовия А.М. Чушкин.

В этот раз в Международном фестивале 

русских драматических театров участвова-

ли восемь коллективов. Чеченский дра-
матический театр им. Ханпаши Нуради-

лова (Грозный), Липецкий академичес-
кий театр драмы имени Л.Н. Толстого, 

театр «Бенефис» (Москва), Московский 
Армянский театр, «STEPS Theatre» из 

Нью-Йорка (США), Театр ZERO (Изра-

иль), Русский драматический театр Рес-
публики Мордовия, Акмолинский об-
ластной русский драматический театр 
из Кокшетау (Казахстан).  

Кто-то приехал впервые, другие коллек-

тивы — постоянные гости фестиваля.

Спектакли были разные, но, навер-

ное, самое интересное, что не было спе-

циально фестивальных работ, коллек-

тивы представили постановки текуще-

го репертуара, те, на которые приходят 

обычные зрители. Именно такое реше-

ние участников помогало понять, как 

живет русский театр в иноязычных реги-

онах, какие задачи ставит, что предлага-

ет своему зрителю.

«Мы решили немного поменять фор-

мат. Надеемся, что число 13 будет для нас 

счастливым, — пояснила председатель 

экспертной комиссии фестиваля,  Свет-
лана Гарон. — Первый раз мы пригласи-

ли театр из Чеченской республики. Из-

за войны они долгое время никуда не вы-

езжали. Мне это показалось несправед-

ливым: сегодня надо заново встраивать 

их в систему нашей национальной теат-

ральной культуры». 

Чеченским актерам выпала честь вы-

ступать в первый фестивальный вечер. 

Они представили искрометную коме-

дию-фарс «Ночной переполох» по пьесе 

испанского драматурга Альваро Порте-
са «Дом, где все кувырком» в постановке 

московского режиссера Дмитрия Гор-
ника. Дебют оказался успешным — зри-

тели аплодировали, не жалея ладоней.

«В свое время наш театр был хорошо 

известен в Советском Союзе. Сегодня 

он — как ребенок, который учится хо-

дить. Мы заново собираем своего зрите-

ля, которого растеряли за две войны, — 
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рассказала художественный руководи-

тель театра, народная артистка ЧР и 

единственная в республике женщина-ре-

жиссер Хава Ахмадова. В военные и «ну-

левые» она со своей труппой выступала 

в лагерях беженцев в Ингушетии: «Пре-

жде у нас было большое здание с залом 

на 800 человек, которое разрушили в хо-

де военных действий. Сейчас у театра 

помещение на 300 мест, зал заполняет-

ся, хотя еще лет десять назад мы испы-

тывали большие проблемы со зрителя-

ми: это было поколение тех, кто вырос в 

палаточных лагерях, кто не ходил в шко-

лу, у кого война вырвала из жизни 20 лет. 

К счастью, с каждым годом картина ме-

няется к лучшему. В нашем репертуаре 

есть постановки на русском языке, пото-

му что Чеченская республика сегодня — 

это не только чеченцы. В Грозный воз-

вращаются русские, армяне, татары, но-

гайцы, кумыки...»

На обсуждении говорили о том, что в 

планах театра перевод чеченских пьес 

на русский язык для привлечения новых 

категорий зрителей. Чеченские актеры, 

среди которых много молодых, языком 

владеют хорошо, и появление в зритель-

ном зале чеченского драмтеатра в Гроз-

ном русскоговорящего населения ста-

нет подарком для новых зрителей и важ-

ной вехой в развитии чеченского наци-

онального театра. Лучше понять друг 

друга с помощью искусства — такова за-

дача театра.

Поставленный Дмитрием Горником 

спектакль предстал незатейливым, но 

крепко сколоченным, профессиональ-

ным действием. Бесконечные «кви про 

кво», несовпадения, неожиданные пово-

роты действия держали в напряжении.

Актеры работали искренне, азартно, 

заразительно. 

В театре много талантливой молодежи, 

рядом — крепкое среднее поколение.

Хочется отметить работу Амрана Джа-
маева в роли Хусто, блестящего коми-

ка, с каскадами, иронией, нарочитым ут-

рированием ситуаций, который обна-

ружил незаурядное мастерство, умение 

оправдать самые невероятные обстоятель-

ства. Бай-Али Вахидов в роли полицей-

«Ночной переполох». Чеченский драматический театр им. Х. Нурадилова
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ского инспектора точно передал харак-

тер своего героя, был строг, сух и пора-

зительно точен.

Руководитель театра, режиссер Хава 

Ахмадова предстала настоящей герои-

ней — эффектной, яркой, женщиной не-

глупой, уверенной и очаровательной.

В театре яркое молодое поколение, ко-

торое покорило зрителей, — обладающий 

неуемной энергией и сценическим оба-

янием Сулейман Ахмадов, прекрасный 

«простак» Рамзан Умаев (жених Хасин-

то). Сыгранный Шамилем Алхановым 

Хорхе Сотильо, нарочито непонятливый 

забавный увалень. В исполнении Фатимы 
Мазиевой служанка Пура предстала оча-

ровательной глупышкой. А излишне се-

рьезная соседка Мария прочитана Ледой 
Давдаевой этаким детективом в юбке.

Разговор с труппой стал беседой о мастерс-

тве, о тенденциях развития коллектива.

Впервые на фестиваль приехал Армян-

ский театр из Москвы. У коллектива ин-

тересная история. В его создании и ра-

боте принимали участие и Евгений Вах-

тангов, и Рубен Симонов, и брат Арама 

Хачатуряна. 50 лет с 1952 по 2002 театр 

был закрыт, но вот уже 16 лет работает 

при поддержке посольства Армении в 

Москве. К сожалению, красочный спек-

такль «Вай, Вай, или Вояж по-армян-
ски» потерялся на большой сцене Са-

ранского театра.

Однако уже во втором действии зри-

тели могли наслаждаться представлени-

ем, чей жанр обозначен недвусмыслен-

но «музыкальный переполох на грани 

нервного срыва в двух действиях по пье-

се Г. Тер-Алексаняна». Постановщик, 

сценограф, руководитель театра Слава 
Степанян  со своими актерами сумел вы-

держать особый стиль — яркого площад-

ного зрелища, насыщенного пластичес-

кими сценами, требующего от актеров 

особого способа существования на гра-

ни гротеска, фарса. Традиции народно-

го театра, колорит старинного тифлис-

ского быта дерзко, остроумно передают 

актеры, не забывая о лирической ноте, 

которая явственно звучит в веселой ку-

терьме торжественного путешествия к 

Святым местам.

Государственный русский драматичес-

кий театр Республики Мордовия, хозяе-

ва фестиваля, показал «Старшего сына» 

А. Вампилова в постановке молодого пи-

терского режиссера Игнатия Кирилло-
ва. Обращение к творчеству Александра 

Вампилова не только дань юбилею дра-

матурга. Вампилов сумел так точно уга-

дать характер человека, его метания, по-

иски добра и справедливости, найти убе-

дительную интонацию, что давно уже 

стал классиком.

Однако, как мне представляется, ре-

жиссера подвело следование неким со-

временным стереотипам. С одной сторо-

ны, постановщик погружает пьесу в эпо-

ху написания, в шестидесятые годы ХХ, 

уже ушедшего, века. С другой — добавля-

ет свои представления о той эпохе, не 

желая следовать исторической правде. 

Сегодня молодая режиссура напориста 

и амбициозна. Но стремление сказать 

свое слово порой оборачивается неправ-

дой, замедлением действия, неточнос-

тью в обрисовке характеров. Эдакими 

хиппи-стилягами решены парни, зава-

рившие всю эту неразбериху. На Бусыги-

не — странный парик, делающий его ка-

ким-то ненастоящим, ряженым. У Силь-

вы лицо закрывают длинные волосы, не 

украшающие обаятельного актера. Та-

ких не только ночью — днем в дом не пус-

тишь. Некая нарочитость, нервозность, 

неточность взаимоотношений персона-

жей спектакля мешает способным мо-

лодым актерам, которые ярко и задор-

но выступали на актерских капустниках, 

раскрыть свой потенциал.

«STEPS Theatre» из Нью-Йорка порадо-

вал интересной работой «Спросите Ио-
сифа», поставленной по пьесе, написан-

ной руководителем театра, режиссером-

постановщиком Славой Степновым и 

исполнителем главной роли Иосифа Ро-
маном Фрейдом. Спектакль назван теат-

ральной фантазией по мотивам «Чайки» 

А.П. Чехова и биографии поэта Иоси-
фа Бродского. Декорация (сценограф 
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Виктор Пушкин) — огромный стол, за-

валенный книгами, бумагами, рукопися-

ми; стулья, ширмы...

А начинается спектакль со сцены из 

«Чайки», со знаменитого монолога Ни-

ны Заречной о людях, львах, орлах... Кос-

тя Треплев и Нина Заречная (Карло Ма-
рия Веларди и Лиза Каймин) будут появ-

ляться и в образах других персонажей — 

например, Доктора и женщин Брод-

ского. В спектакле есть Отец (Давид Ва-
рер) и Мать (Елена Строганова). Почти 

все время на сцене персонаж Сергея На-
горного — то как бы Начальник ссыль-

ного поэта, то некий Яков в Нью-Йор-

ке. Центр спектакля, его нерв — Иосиф, 

сыгранный Романом Фрейдом.  Это ис-

тория о метаниях поэтической души, о 

стремлении художника познать себя и 

мир вокруг, ответить на главные вопро-

сы бытия. Монологи, споры с близкими, 

страстные  выяснения отношений заво-

раживают, заставляют напряженно сле-

дить за действием. «…название можно 

перевести и как «Спроси у Поэта». Имен-

но в таком ключе задаются в спектакле 

вопросы, ответы на которые может дать 

Поэт. Этот спектакль можно назвать ма-

нифестом, потому что эта история — о ху-

дожнике, радикально изменившем свою 

жизнь, существующем в экстремальных 

условиях двойственности сознания и 

языка. А значит — про каждого творчес-

кого человека», — написал в аннотации 

Слава Степнов. Отметим, что в спектак-

ле театра STEPS принципиально не зву-

чит ни одной строки из стихов Иосифа 

Бродского. «STEPS THEATRE» — проект 

мультикультурный: «…мы играем на рус-

ском и английском языках, — отметил ос-

нователь театра, режиссер и драматург 

Слава Степнов. — О фестивале «Сооте-

чественники» я знал давно и очень хотел 

показать здесь свою работу. Я считаю се-

бя соотечественником в прямом смыс-

ле этого слова, и Саранск для меня не чу-

«Бесприданница». Акмолинский русский драматический театр
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жой — здесь родился мой отец, жили ба-

бушка, дедушка…»

Акмолинский областной русский дра-

матический театр из Кокшетау (Казах-

стан) сравнительно молод, открылся в 

1977 году. За время существования в те-

атре подготовлено около 300 постано-

вок. Сейчас во главе его крепкий тан-

дем — главный режиссер Ольга Луци-
ва и директор Б.С. Бахтыгиреев. Театр 

уже приезжал на фестиваль «Соотечест-

венники». И сам театр из Кокшетау при-

думал и провел у себя первый межрегио-

нальный театральный фестиваль «Теат-

ральная осень».

В Саранск Акмолинский театр привез 

«Бесприданницу» А.Н. Островского.

На постановку позвали молодого мод-

ного режиссера из Якутии Сергея По-
тапова, который определил жанр зре-

лища как «караоке-мелодрама по пьесе 

А.Н. Островского». Зрелище получилось 

яркое, эффектное, хулиганское. В нем 

много музыки, танцев (интересно пос-

тавленных, хорошо исполненных — хо-

реограф Ольга Красноштанова).

Несомненной удачей спектакля ста-

ли актерские работы. Исполнительни-

цы ролей Огудаловых — Ларисы и ее ма-

меньки — были выше всяких похвал.

В роли маменьки Нургуль Джунусова 
заявила себя как актриса сильная, неор-

динарная, мощная. Характер Хариты Иг-

натьевны был показан так глубоко, что 

оставалось только восхищаться мастер-

ством, магией органичности и точнос-

тью. Тут тебе и психологический тип, и 

среда, и судьба. Лариса Оксаны Наумен-
ко настоящая лирическая героиня, тон-

кая, сильно чувствующая. Не многие 

смогут так сыграть «на крупном плане» 

сцену встречи с Паратовым, чтобы серд-

це щемило от жалости и отчаянья. А вот 

мужские характеры решены как своеоб-

разный хор, некое целое, где солидный 

Кнуров не очень отличается от молодого 

«Тойбеле и ее демон». Театр ZERO (Израиль)
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Васи и страстного Паратова. И, конеч-

но, снова вольности с текстом. Это уже 

как знак того, что ты молод, свободен, 

современен. И не важно, что свобода 

оборачивается, увы, потерей смысла. Ре-

жиссер С. Потапов бестрепетной рукой 

вымарывает разговор Кнурова и Воже-

ватого о будущем преданной Паратовым 

Ларисы, момент, когда ее разыгрывают 

в орлянку.  Обидно. А ведь для кого-то из 

сегодняшних зрителей это знакомство 

с пьесой может стать единственным, не 

всякий возьмется драматургию читать. 

И так никогда и не узнает этот бедолага 

зритель как пронзительно и горько бы-

ла рассказана драма беззащитной жен-

щины, ставшей вещью на всеобщем тор-

жище. Но в целом спектакль оставил жи-

вое, яркое впечатление

Изральский театр ZERO, частный про-

фессиональный двуязычный театр, со-

зданный Олегом Родовильским и Мари-
ной Белявцевой в 2003 г., частый гость 

на различных и российских в том числе, 

фестивалях. Опыт фестивальной жизни 

и для этого театра имел практический ре-

зультат — в мае 2016 года Театр ZERO ор-

ганизовал и провел в Израиле Первый 

международный фестиваль русскоязыч-

ных театров мира  «Русский  Занавес».

На фестиваль в Саранск театр ZERO 

привез мистическую драму  «Тойбеле и 
ее демон», обозначенную как «история 

одного безумия в двух действиях по пье-

се И.Б. Зингера».

Режиссер и сценограф, а также испол-

нитель главной роли Олег Родовиль-

ский. Актерам театра удалось найти тон-

кую грань между мистическим, лиричес-

ким и комедийным. Эти три пласта сли-

ваются, контрастируют и оттеняют один 

другой. Работа Олега Родовильского, не-

сомненно, одна их главных ценностей 

спектакля. Тонко, пронзительно игра-

ет он двойственность положения своего 

Эльханана. Словно перед зрителем два 

«Полковник-птица».  Липецкий государственный театр драмы им. Л.Н. Толстого
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человека — свободный притягательный 

«демон» и зажатый неудачник и шли-

мазл, находящийся на грани отчаянья.

Нежная, тонкая Тойбеле Марины Бе-

лявцевой вдруг оборачивается жесткой 

и жестокой Тойбеле, не желающей ус-

лышать ближнего. История о человечес-

ких заблуждениях и пронзительной жаж-

де любви и понимания вызвала отклик у 

зрителей. Марина Калачинская в роли 

ребецен тонко и точно вела линию мис-

тическую, создала образ фантастичес-

кий и реальный. 

Одной из удач фестиваля стал показ спек-

такля Липецкого государственного акаде-

мического театра драмы им. Л.Н. Толсто-

го «Полковник-птица» по пьесе болгарс-

кого автора Х. Бойчева, обозначенного в 

программке как  психо-утопия.

Режиссер-постановщик Сергей Боб-
ровский не просто поднимает одну из 

самых современных и больных тем — о 

жизни людей в мире, разрываемом со-

циальными противоречиями, страшны-

ми войнами. О людях, потерявших себя 

в страшной действительности. Сложней-

ший драматургический материал и игро-

вая форма определили своеобразие этой 

работы. Герои, чья психика пострада-

ла во время участия в военных действи-

ях, ищут спасения, ищут мир, где можно 

жить. Лаконизм и внутренняя сила опре-

делили мощь этого спектакля, задеваю-

щего за живое. 

Завершал фестиваль спектакль москов-

ского театра «Бенефис» «Лето любви, 
или Жизнь прекрасна» — сценическая 

версия комедии И.С. Тургенева  «Ме-
сяц в деревне». Художественный руко-

водитель театра, режиссер Анна Неров-
ная известна как тонкий мастер психо-

логического рисунка и в то же время она 

уверенно выстраивает сценическое про-

странство, добиваясь и многоголосья и 

нужного эмоционального настроения.

Особенно удаются ей женские характе-

«Лето любви». Театр «Бенефис» (Москва)
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ры. О работе Ирины Смирновой в роли 

Натальи Петровны можно говорить бес-

конечно, описывая, анализируя тончай-

шие переливы настроений, ее существо-

вание на грани нервного срыва, «на ка-

челях», которые то поднимают ее на вер-

шину блаженства, то ввергают в пучину 

отчаянья. Спектакль «Лето любви» стал 

достойным завершением фестиваля. 

Состоялись награждения участников. 

На этом фестивале нет номинаций. В вы-

игрыше театр и зрители, которые имеют 

возможность сохранять русский язык, 

великую русскую речь в самых удален-

ных и экзотических уголках земного ша-

ра. Важнее наград и премий было серь-

езное обсуждение работ, в котором при-

няли участие критики из Москвы и Ке-

мерово. Обстоятельный разбор, порой 

жесткий, вызвал благодарность актеров. 

Многие давно не слышали такого скрупу-

лезного анализа, не имели возможности 

вступить в творческую дискуссию.

Фестиваль еще не завершился, а уже 

начался разговор о следующей встрече 

в Саранске. Число тринадцать оказалось 

счастливым для фестиваля, продолжи-

лось яркое, перспективное, важное дело 

объединения соотечественников.

Остается сказать слова благодарности 

Главе Республики Мордовия В.Д. Вол-
кову, Министерству культуры, нацио-

нальной политики, туризма и архивно-

го дела РМ, Министерству иностранных 

дел РФ, Минкультуры России, СТД РФ, 

Федеральному агентству по делам СНГ, 

соотечественников, по международ-

ному гуманитарному сотрудничеству, 

Программе государственной и обще-

ственной поддержки русских театров 

стран СНГ и Балтии и руководству Госу-

дарственного русского драматического 

театра РМ.

Валентина ФЕДОРОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

КОГДА ПРИХОДИТ ЗРЕЛОСТЬ...
Дата рождения поначалу студии, а за-
тем и Театра «У Никитских ворот» — 
 год. Но официальный юбилей 
Театр, известный по имени своего со-
здателя и бессменного руководите-
ля Марка Розовского отмечает не в 
первые дни рождения, а спустя неко-
торое время — когда его узнали, за-
помнили, полюбили. Так случается не-
редко с крещением детей — не сразу 
после того, как ребенок появляется 
на свет, а через какой-то временной 
промежуток, когда бесцветность 
глаз приобретает не только цвет, но 
и вполне осмысленный взгляд, когда 
делаются первые шаги и звучат пер-
вые звуки и слова.

Этому театру суждено было стать 
вторым «ребенком» Марка Розовс-
кого после знаменитого, созданного 
им в МГУ коллектива «Наш дом», пос-
ле длительной бездомности и работы 
в разных театрах. В -м Театр «У Ни-
китских ворот» обрел новое рожде-
ние, получив долгожданное помеще-
ние у самых Никитских ворот, там, где 
размещался некогда Кинотеатр пов-
торного фильма.

Итак, позади остались прекрасная 
пора младенчества, не слишком лег-
кого детства, бурного подростково-
го протестного настроения, роман-
тической во многом юности. И при-
шла пора зрелости. Очень инте-

ЮБИЛЕЙ


