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суждение происходящего на сцене, как буд-

то на кухне смотрят сериал. Такие зрители 

относятся к театру как к развлекательному 

зрелищу, а к артистам — как к аниматорам! 

— В чем для вас социальная функция те-
атра, и есть ли она?
— Сейчас меня тоже мучает этот вопрос, и 

я нахожусь в растерянности относитель-

но своих представлений о театре, жизни 

и моем месте в них. Закрывать глаза на со-

бытия, происходящие вокруг меня, в том 

числе и в театральной среде, я уже не мо-

гу, хотя всегда говорила, что я аполитична 

и вообще люблю сказки. Но даже в мой вы-

мышленный мир реальность пробивается, 

причиняя боль мне и моим близким. Я не 

революционер (хотя ни в чем нельзя быть 

уверенным) и не знаю, что с этим делать. 

Я лишь могу в своих спектаклях делать все, 

что я могу, — делать честно и верить в то, 

что это имеет смысл. 

Мне очень хочется, чтобы о проекте «Пос-

торонним В…» узнали люди, потому что он 

как раз имеет смысл. Причем смысл этот 

возникает, только если на спектакль при-

ходит семья. Если же ребенок приходит с 

соседкой, пусть даже у них прекрасные от-

ношения, — я чувствую в этом внутрен-

нее лукавство: маленький зритель и рад бы 

посмотреть в глаза маме, как его просят в 

спектакле, но мама не пришла. У меня самой 

есть ребенок, и я делала постановку так, как 

хотела, чтобы произошло со мной и моим 

ребенком. Он был на премьере с бабушкой, 

и у нас после состоялся огромный разговор: 

мы, наверное, много месяцев не говорили 

так, как в этот вечер. Я мечтаю, чтобы ро-

дители и дети, которые придут к нам, тоже 

имели возможность остановиться ненадол-

го в безумной беготне московской, посмот-

реть в глаза друг другу и узнать, что каждый 

из них чувствует в этот момент. Мы думаем, 

что уже не нужны своим взрослеющим де-

тям, а мы им очень нужны. Они хотят, что-

бы родители их слышали — всегда, сколько 

бы им ни было лет. Проблема у всех одна — 

недолюбленность, отсутствие внимания. Ра-

ботая над спектаклем «Посторонним В…», я 

чувствовала, что, может быть, первый раз в 

жизни делала что-то действительно важное. 

Дарья СЕМЁНОВА

ГОРОДНИЧИЙ НАЧИНАЕТ 
И ВЫИГРЫВАЕТ…

«Ревизор» Н.В Гоголя в Вол-
гоградском ТЮЗе появил-

ся аж через три года после 

начала репетиций. Были разные меша-

ющие обстоятельства — сегодня уже не-

важные. Существенно лишь то, что столь 

длительный постановочный срок (не-

типичный для провинциального теат-

ра) оказался на редкость плодотворным 

для всех. Режиссер внутренне не «пере-

горел», наоборот, получил возможность 

подумать, поискать, опробовать вариан-

ты сценического языка, утвердиться в 

точности актерских назначений… Всё же 

это особая для России классическая пье-

са, имеющая богатейшую постановочную 

историю. Нашему театру предстояло со-

здать свою.

Зрителей, видевших «Ревизора» в ТЮЗе, 

прежде всего поражает абсолютно сов-

ременное его звучание. Дело, разумеет-

ся, не только в гениальном тексте. Ре-

жиссер Альберт Авходеев, не меняя тек-

ста (лишь слегка его сократив), сочинил 

собственную, оригинальную сценичес-

кую версию, которую можно было бы на-

звать «Городничий». Потому что именно 

он здесь главный герой. Человек, с кото-
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рым случилось нечто невероятное, под-

косившее морально, потрясшее привыч-

ные жизненные установки. 

Роль Городничего исполняет Игорь 
Гришалевич. Он появляется на сцене 

первым и какое-то время остается на ней 

один, обращая сообщение о приезде ре-

визора из столицы публике в зал. Вполне 

возможно, что там присутствуют и раз-

ного рода «служители народа» . Даже ес-

ли их, настоящих, нет (чиновники ред-

ко посещают театральные зрелища в си-

лу занятости более важными делами), с 

ним в диалог из зала вступают персона-

жи, члены его «команды» — внешне не-

отличимые от людей, сидящих в зритель-

ских креслах.

Итак, мы имеем возможность разгля-

деть Антон Антоныча Сквозник-Дму-

хановского. Сразу удивляет его моло-

дость, на вид лет тридцать-тридцать 

пять. Красивый, статный, одетый (как и 

его«чиновники» в зале) в современный 

деловой костюм. Он в прекрасной фи-

зической форме, явно получает удоволь-

ствие от своей мужской самости. Нима-

ло не перепуган неприятным обстоятель-

ством, распоряжения отдает уверенно, 

энергично, с некоторой долей презрения 

и снисходительности к своим нерадивым 

подчиненным. Потом они все окажутся 

на сцене за длинным столом, какие есть 

в каждом начальственном кабинете (там 

же присядет с краю девица-референт, за-

писывающая каждое слово шефа).

Актер Игорь Гришалевич (которому во-

обще-то 24 года) в спектакле чем дальше, 

тем больше будет убеждать в правильности 

назначения его на роль Городничего.

— Поначалу просто потерял сон: почему я? 

Что во мне от гоголевского Городничего? С 

ужасом приходил на репетиции и не мог из-

бавиться от страха, чувства неудобства пе-

ред другими, опытными актерами. В жиз-

ни я не командир, не лидер, не умею приказы-

вать или наказывать. Может, покажется 

нелепым, но, чтобы взрастить в себе недо-

стающие для роли качества, да и актерской 

технике поучиться, смотрел фильмы с люби-

мыми западными актерами, пытался пос-

тичь их «кухню» филигранного преображе-

ния, вхождения в иной образ. Для меня та-

кой пример Джим Керри, известный комик, 

который потрясающе сыграл не похожего 

на него, загадочного и великого комика Энди 

Кауфмана в фильме «Человек на луне». Пере-

сматривал сериал «Викинги» о легендарном 

скандинавском воине Рагнаре Лодброке, мо-

лодом кононге (короле), который считал себя 

«предназначенным для величия». Следил за 

игрой классного актера Трэвиса Фиммела, за 

его оценками, реакциями, меняющимся вы-

ражением глаз… Короче, перенимал, как мог, 

мужскую харизму, силу, уверенность. Просил 

даже отца родного — профессионального воен-

ного, почитать вслух текст роли, и в какой-

Игорь Гришалевич
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то степени это помогло. Но, конечно, больше 

всего помогала настойчивая, упрямая вера в 

меня Альберта Анверовича Авходеева, поста-

новщика спектакля и моего институтского 

мастера.

… Сцена в доме Городничего, когда Хлес-

таков в своем пьяном безумии «просил 

руки» дочки, Марьи Антоновны, превра-

щалась в апофеоз жизненного успеха хо-

зяина и отца. Генералом! Из захолустья 

в столицу! «Да забирайте всё!!!» (Это тут 

же шустро выполнялось — богатый дом 

на глазах опустошался, в мешок запихива-

ли даже бюст Гоголя.) Городничий–Гри-

шалевич заходился в сумасшедшем танце, 

казалось, его разорвет от внутреннего 

восторга. Тем страшнее было последую-

щее отрезвление. «Какой же я дурак!» — 

обессилено, опустошенно произносил 

он — только что поистине прекрасный в 

своем мощном выбросе счастливой энер-

гии. «А я тебе говорила», — подколодно-

змеино откликалась жена. И ясно было, 

что этот начальник-начальник вообще-то 

подкаблучник в своей семье.

Главный финальный монолог Игорь 

Гришалевич, как и в начале спектакля, 

обращал в зрительный зал — расширяя 

свой изобличительный посыл. Его по-

дельники толпились «свиными рылами» 

позади, вживе воплощая гоголевскую ме-

тафору. Действительно ли он отделял се-

«Как выдать маму замуж». Пэйн –И. Гришалевич «Фронтовичка». Игорек – И. Гришалевич
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бя от них, казнокрадов и взяточников? 

Коррупционеров, как говорят сегодня. 

Вряд ли… Для нашего молодого, креа-

тивного властьимущего то, что произо-

шло, стало неким тяжелым уроком: 

нельзя быть слишком самонадеянным — 

опасность может подкараулить неждан-

но в образе убогого, жалкого «щелкопе-

ра» и разрушить привычное, удобное су-

ществование. А следом вдруг явится ре-

визор настоящий (вроде похожий, но 

другой). Сдержанный, приличный, с ка-

кими-то очень знакомыми интонациями 

тихо и внятно призовет к себе…

Что там будет дальше, нашему молодому 

Городскому Голове неизвестно (это был, 

считай, его первый «прокол»). И он, соб-

рав все силы, с прямой спиной (чистый 

герой!) идет на свет, вослед олицетворен-

ной справедливости… Зал смеется. Знает 

по жизни: никуда не денется наш краса-

вец-Городничий. Переместят, в крайнем 

случае, в другое захолустье, а скорее все-

го, останется на том же месте.

— Для меня роль Городничего на сегодня — са-

мая важная и трудная. В день спектакля я 

почти не ем, чтобы не расслабляться. Вооб-

ще участие в «Ревизоре» — огромный опыт для 

меня и для всех актеров, все выкладываются 

по-максимуму.

Серьезное отношение к профессии 

для Игоря Гришалевича не пустые сло-

ва. Уже на втором курсе ВГИКа он пол-

ностью «включился» в учебу, не соблаз-

няясь студенческой тусовочной вольни-

цей. Активно спортом занимался, к че-

му привык с детства. Мог, между прочим, 

оказаться в основном составе знамени-

той в то время футбольной команды «Ро-

тор», поскольку несколько лет успешно 

тренировался в детско-юношеской шко-

ле при ней. Потом «порвал» коленку, с 

футболом пришлось расстаться, но ос-

таются по сей день другие спортивные 

увлечения — он понимает их необходи-

мость, в том числе и в актерской профес-

сии. В школе Игорь об актерстве не по-

мышлял, ни в какие такие кружки не хо-

дил. Любил, правда, пародировать всех 

подряд, развлекая одноклассников и воз-

мущая учителей (порадовать последних, 

честно признается, было нечем). А пос-

ле школы вдруг решил поступать в Вол-
гоградский институт искусства и куль-
туры. Попал на курс к заслуженному ар-

тисту РФ А. Авходееву и О. Шулепову. 

Уверен, что ему по-настоящему повезло 

как с педагогами, так и с театром, в кото-

ром его учеба не прекращается.

Игорь Гришалевич переиграл здесь уже 

множество ролей, маленьких и больших. 

Начиная с принцев и других романтичес-

ких сказочных героев. А как же — красив, 

высок, строен! Их-то как раз он меньше 

всего ценит, потому что, как говорит, не 

любит быть на сцене просто идеальным 

красавчиком. Скучает по первой серьез-

ной роли — Бирона в «Бесплодных уси-
лиях любви» Шекспира. Задачей моло-

дого актера (тогда еще студента) было 

убедить зрителей в наличии у героя бо-

гатого внутреннего мира, его блестящем 

уме и способности на глубокие чувства. 

В большой мере это удалось. Жаль толь-

ко, что спектакль играется крайне редко, 

и не получается обогатить роль новыми 

знаниями о жизни, о любви.

Зато огромной популярностью пользу-

ется другой спектакль по классической 

пьесе — комедия Ж.-Б. Мольера «Ша-
лый, или Всё невпопад». Там Игорю до-

стался персонаж весьма своеобразный, 

которому сам автор дал ироническое про-

звище «Шалый». Юный дворянский от-

прыск с нежным именем Лелий, пылко 

влюбленный в некую Селию, рабыню бо-

гатого господина. Весь сюжет строится 

на попытках освободить девушку от влас-

ти хозяина и соединиться с нею в счаст-

ливом браке. Ему рвется помогать ловкий 

слуга, фантанирующий идеями и желани-

ем их осуществить. Если бы… всякий раз 

не срывал придуманное наш герой.

— Я и сам не мог его понять. Кто он — дурак, ту-

пой? По поступкам — таков и есть. Но это иг-

рать неинтересно. Долго мучился, даже семь ки-

лограммов веса на репетициях потерял. А по-

том понял: он же просто очень наивный, про-

стодушный человек. Его физические реакции 

быстрее умственных, он всегда хочет, как лучше, 
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а получается «невпопад». Да я сам такой! Вот 

и пошел от себя, теперь играю с удовольствием. 

Зрители успевают полюбить этого обаятель-

ного недотепу. Они чувствуют его добрую душу и 

всячески сопереживают неудачам. Зная, что всё 

закончится хорошо — как и дОлжно в комедии.

Именно на этом спектакле сложился за-

мечательный партнерский тандем Иго-

ря Гришалевича с Альбертом Шайдулло-
вым (здесь он слуга Маскариль). Разные 

по фактуре, по темпераменту, два моло-

дых актера на сцене удивительно чувству-

ют и понимают друг друга. И это большое 

везение, радость для обоих.

Есть у Игоря Гришалевича роль, кото-

рую он особо выделяет среди других как 

одну из любимых. Она далеко не глав-

ная, а самая что ни на есть эпизодичес-

кая. В спектакле «Фронтовичка» А. Бату-
риной. Героиню, фронтовичку, бывшую 

балерину, живущую после войны в рабо-

чем общежитии, домогается вечно пья-

ненький работяга Игорек (одетый по-до-

машнему: в вытянутых трениках и май-

ке-«алкоголичке»). Он выражает свои 

чувства, как умеет: табуретку смастерит и 

принесет в подарок, сияя от возможнос-

ти услужить, водочки ей нальет, чтоб по-

радовать и облегчить общение, от гостя 

случайного кулаком защитит, да сам ока-

жется побитым… Он хороший человек, 

тоскующий по красивой любви. А где-то 

за стенкой всё время слышится раздра-

женный голос жены… В этой маленькой 

роли артист играет судьбу.

Да, ему нравится спрятать себя, свою 

внешность за яркой характерностью, 

возможностью даже просто подурачить-

ся в образе. Например, играя Гремуче-
го Змея в детской сказке. Сам персонаж 

располагает к неожиданным, смешным 

реакциям, импровизации, актерской сво-

боде. Как, к примеру, в странноватой ро-

ли «жениха» Пэйна, брутального муж-

чины,  обаятельного и наглого, в пьесе 
братьев Пресняковых «Как выдать ма-

«Неформат». Том – И. Гришалевич
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«Ревизор». В роли Городничего

му замуж». Здесь его главные актерские 

«фишки»: почти клоунский вид и страст-

ное танго в паре с «мамой».

Всё равно Игорь Гришалевич более все-

го котируется в амплуа «героя-любовни-

ка» (пусть условном). Он ярко, темпера-

ментно играет центральную роль — пыл-

ко влюбленного юношу Джейка в моло-

дежной пьесе М. Равенхилла «С тобой 
всё кончено навсегда!». Спектакль по-

лучил серебряный приз на Дельфийс-

ких играх, проходивших в Волгограде не-

сколько лет назад. Группа актеров ТЮЗа, 

в том числе Игорь Гришалевич, стали ла-

уреатами волгоградской Государствен-

ной премии в области театрального ис-

кусства за участие в первых больших гаст-

ролях театра в Москве.

Одна из последних значительных ро-

лей артиста — молодой человек, офис-

ный сотрудник Том в спектакле «Не-
формат» по пьесе «Жирная свинья» 

современного американского драма-

турга Нила Лабюта. Том неожиданно 

для себя влюбляется в очень милую, ве-

селую, умную, но очень полную девушку 

(«неформат»), а потом отказывается от 

нее, не выдержав насмешек друзей, пре-

дает свою любовь. Так что оказывается, 

к сожалению, НЕ героем.

Артист тонко и подробно передает все ду-

шевные переливы, страсти и борения, по-

рывы и сомнения парня доброго, умного, 

но — слабака.

Хочется здесь заметить, что сам-то 

Игорь Гришалевич — человек очень цель-

ный, и в любви очень верный. Свою кра-

савицу Олю он любит со школы и считает 

лучшей девушкой на Земле. Они, кстати, 

родились в один день — в день любви, се-

мьи и верности.

И пусть гармония сохраняется в его ду-

ше на всю оставшуюся жизнь. Как в театре, 

так и вне его.

Галина БЕСПАЛЬЦЕВА


