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жу душевные муки Тихона (талантливый 

Александр Теханович), когда тот рубит 

лодку; и верю Катерине, яростно бьющей 

мокрое белье о деревянный помост и изли-

вающей душу Варваре, здесь физическое 

действие как своеобразное самобичева-

ние, отчаяние.  Подвела лишь лодка, на ко-

торой поволжская Офелия уходила «в мир 

иной»: она так быстро уплывала со сцены, 

что, казалось, — сейчас взлетит, а Катери-

на встанет и будет звать Вия из другого ве-

ликого текста (превращенного, впрочем, 

в любимый советский ужастик). 

Сцена залита водой, плавают бревна, в 

центре стоит деревянный помост (худож-

ник-постановщик Настя Васильева). Кто-

то скажет — банально. Я скажу — беспроиг-

рышно и оправдано. Режиссер умело игра-

ет созданным пространством, и актеры в 

нем живут и наслаждаются. Серый горо-

док с серыми обитателями: обошлись без 

темноты нравов и безысходности. Не гус-

то. Не загрунтовано. Не грозно. Так, слег-

ка утопили текст и заодно Катерину. 

Светлана КОЛЕСНИКОВА

«Молодость узнала, старость смогла»

Молодым везде у нас дорога, ста-

рикам везде у нас почет — про-

шло достаточно времени, что-

бы с уверенностью сказать: эта схема сра-

батывает далеко не всегда. Особенно, ес-

ли эти два поколения сталкиваются: деды 

пытаются делиться знаниями, внуки в луч-

шем случае вежливо зевают в кулачок. Мо-

жет ли случиться такое, чтобы «молодость 

узнала, а старость смогла»? Да, если речь 

идет о новом спектакле Краснодарского 
академического театра драмы им. Мак-
сима Горького «КРАС place, или Место 
под солнцем в первом ряду».

Режиссером спектакля выступил Радион 
Букаев, известный краснодарским зрите-

лям по постановкам «#Он_Она_Соб@чка» и 

«Три поросенка». Сценическая версия рас-

сказа Чехова, детская сказка-игра и социаль-

ная комедия по пьесе, написанной специ-

ально для Краснодара драматургом Ириной 
Васьковской, — Радион Букаев продолжает 

экспериментировать, привнося в репертуар 

драмтеатра новые интересные формы. 

Сюжет «КРАС place, или Место под солн-

цем в первом ряду» разворачивается в досуго-

вом центре «Надежда», где сталкиваются два 

разных мира — безнадзорных подростков и 

пенсионеров, которым не хочется доживать 

свой век на лавочке у подъезда. Как занесло 

сюда молодежь, Аню (Ольга Вавилова), Ви-

тю (Михаил Золотарев) и Степана (Руслан 
Копылов), поначалу совсем непонятно, но 

вот взрослые герои приходят в «Надежду» в 

поисках драматического кружка, ведь один 

из них, бывший актер местного театра Миха-

ил Борисович в исполнении Сергея Калин-
ского, совсем зачах на заслуженном отдыхе. 

Друзья решают помочь ему, хотя сами на пен-

сии не особенно скучают: Виктор Иванович 

(Владимир Подоляк), в прошлом работник 

завода, с удовольствием осваивает кулина-

рию и воспитывает внука-подростка, а Сер-

гей Семенович (Сергей Мочалов), некогда 

учивший детей физике, просто живет пол-

ной жизнью, носит майки с яркими прин-

тами, гоняет на самокате и ухаживает за сим-

патичными бабушками. Казалось бы, что мо-

жет быть проще, чем пристроить бывше-

го актера в драмкружок? Но на практике все 

оказывается не так уж легко…

Несмотря на «широкий выбор» кружков 

по интересам и огромную коллекцию дипло-

мов и почетных грамот на стенах кабинета 

директора Ксении Сергеевны (Вера Вели-
канова), «Надежда» выглядит довольно без-

надежной. Плетение корзинок из газетной 

бумаги, кружок «Для тех, кому за…», поэти-
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ческий клуб «Серебряное перо», где правит 

скандалист и графоман Артемий Мокеевич 

(Юрий Волков), хор «Все впереди» под ру-

ководством импульсивной Алевтины Львов-

ны (Тамара Родькина) и кружок «Петель-

ка», который и у героев, и у зрителей вызы-

вает только ассоциации с виселицей, — тот 

случай, когда наличие выбора хуже его от-

сутствия. Тогда-то у Ксении Сергеевны и 

возникает идея объединить «пенсионеров 

и пионЭров» — пусть старшие передают бес-

ценный жизненный опыт младшим, заод-

но перед глазами маячить не будут. Попыт-

ка рассказать тинейджерам «про завод» за-

канчивается вполне предсказуемо — скан-

далом, валокордином и новым роликом на 

YouTube. Коммуникация с позиции «мы на-

учим вас жить правильно» всегда обречена 

на провал, зато диалог на равных и общее де-

ло, например, подготовка номера к танце-

вальному конкурсу, очень сближают. Вскоре 

к процессу присоединяются внуки взрослых 

героев, будущий балетмейстер Саша (Ма-
рина Дмитриева) и студент Виталик (Ви-
талий Стеблецов), а также поэт Олег Пет-

рович (Ростислав Ярский). Из неуклюжих 

движений, нескладных поначалу рифмовок 

и мелких ссор начинает складываться исто-

рия и некая творческая магия, но ни одна 

сказка не обходится без злодеев. Завистли-

вый и склочный руководитель поэтическо-

го клуба строчит доносы с хрестоматийны-

ми «наркоманы, хулиганы, развращение мо-

лодежи», проверяющие из всевозможных 

комитетов с готовностью на них реагиру-

ют, сменяя гнев на милость только при по-

лучении конвертиков с пригласительны-

ми билетами, а директор Ксения Сергеевна 

очень быстро устает от трудностей, портя-

щих ее безупречную репутацию и отравляю-

щих «последние три года до пенсии», и вы-

ставляет новорожденный ансамбль на ули-

цу. Несомненной удачей было предложить 

роль Ксении Сергеевны заслуженной артис-

тке РФ Вере Великановой. Директор «На-

дежды» в ее стервозности, самовлюблен-

ности, благоговении перед вышестоящи-

ми чинами, жеманством и конформизмом 

— персонаж сильно утрированный, почти 

гротескный, но Великановой удалось сыг-

рать Ксению Сергеевну очень изящно и сде-

лать по-настоящему интересной.

Степан — Р. Копылов, Аня — О. Вавилова, Сергей Семенович — С. Мочалов, Витя — М. Золотарев
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Улица тоже может стать «местом под сол-

нцем в первом ряду» и никому не извест-

ные дети и старики могут победить в «глав-

ном танцевальном шоу страны», главное не 

сдаваться и поддерживать друг друга. Такой 

оптимистический посыл спектакля нельзя 

назвать новым, но некоторые вещи никог-

да не теряют актуальности. Кстати, говоря 

об «уличных танцорах», в которых превра-

щаются герои, нельзя не отметить интерес-

ный режиссерский ход: актерам, исполня-

ющим главные роли, незадолго до премье-

ры самим пришлось выйти на главную ули-

цу города в образах своих персонажей с их 

номером. Видеозапись этого выступления 

используется в спектакле. Вообще видео-

ряд, демонстрирующий знакомые каждому 

краснодарцу улицы и дворы, прекрасно до-

полняет спектакль и заостряет внимание 

зрителя на том, что все это КРАС place, хо-

тя эта история могла произойти абсолютно 

в любом городе. И, как говорится, все пер-

сонажи не имеют реальных прототипов, а 

совпадения совершенно случайны.

Этот спектакль не только о проблемах «де-

дов и внуков», но и о творчестве: значитель-

ная часть времени уделена танцам (хореог-

раф Анна Мельникова), стихам (авторы 

Ростислав Ярский, Антон Белогай (Хайд) 
и Сергей Ивашев) и самому творческому 

процессу, который не в силах остановить 

ни отсутствие финансирования и помеще-

ния для репетиций, ни козни недоброжела-

телей. Режиссеру Радиону Букаеву отлично 

удалось сохранить баланс между комедией, 

музыкой и серьезной социальной составля-

ющей, благодаря чему спектакль не скатил-

ся ни в чернуху о беспризорниках и одино-

ких стариках, ни в слащавый мюзикл, ни в 

подборку юмористических зарисовок. Сто-

ит отметить некоторую затянутость началь-

ных сцен, введение в историю героев вы-

глядит уж слишком подробным, но эти мед-

лительность и даже тяжеловесность вско-

ре уходят, уступая место смелому, яркому 

и действительно интересному повествова-

нию. Примечательно, что перемена проис-

ходит сразу после объединения младшего 

и старшего поколений, так что, вероятнее 

всего, этот контраст является намеренным 

Ксения Сергеевна — В. Великанова
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и запланированным, призванным показать, 

насколько серой может быть жизнь без 

творчества. Нечто похожее мы наблюдали в 

спектакле «#Он_Она_Соб@чка», когда глав-

ный герой умирал от скуки в курортном го-

родке, а вместе с ним тосковал и зритель. 

«КРАС place, или Место под солнцем в пер-

вом ряду» пока единственная комедия по сов-

ременной драматургии в афише Краснодар-

ского театра драмы. Интересным решением 

было объединить в ней два поколения акте-

ров — взрослых заслуженных артистов и сов-

сем молодых представителей труппы. Спек-

такль адресован широкой аудитории и за-

трагивает темы, близкие всем поколениям: 

одиночества, взаимопонимания старших и 

младших, любви, человечности и исполне-

ния желаний. Но не стоит думать, что Бука-

ев и Васьковская нарисовали пасторальную 

картинку о бедных сиротках, которых пере-

воспитывают улыбчивые до приторности ба-

бушки и дедушки, читая произведения клас-

сиков исключительно под симфонии Гайдна! 

Сюжет, хотя и немного наивный (что вполне 

оправдывается возрастным ограничением 

12+), не перегружен дидактикой и заверения-

ми о том, что все дети на самом деле ангелы, 

а все старики мудрые и добрые. Не все и дале-

ко не всегда, хамом и подлецом можно быть в 

любом возрасте, но стоит ли стричь всех под 

одну гребенку и отгораживаться друг от друга 

глухой стеной или же можно попытаться по-

нять друг друга? На эти вопросы зрители бу-

дут искать ответы вместе с героями спектак-

ля. Что же до музыки… И тут «КРАС place» 

есть, чем удивить зрителя: часто ли удает-

ся услышать, как заслуженные артисты Сер-

гей Калинский, Сергей Мочалов и Владимир 

Подоляк читают рэп? И при этом читают 

так, что никто не решится сказать «старикам 

здесь не место». Ритмичные строки превос-

ходно дополняет вокал заслуженной артист-

ки Киргизии Тамары Родькиной.

Пока сложно сказать, насколько популяр-

ным станет «КРАС place, или Место под солн-

цем в первом ряду», но, судя по отзывам пер-

вых зрителей, эксперимент вполне удался.

Ольга ЖЕРДЕВА
Фото Ирины КРАСЮКОВОЙ

Виктор Иванович — В. Подоляк, Михаил Борисович — С. Калинский, Сергей Семенович — С. Мочалов




